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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Территория детства Анонс номера

Новый лицей, экология и 
рабочие места: что дал 
Петербургский форум 

Республике Алтай
Глава Республики Алтай Олег 
Хорохордин принял участие в 

XXV Петербургском 
международном 

экономическом форуме. 
В ходе работы были 

заключено несколько важных 
для региона соглашений.

В Чуйской степи есть целая 
россыпь жемчугов 

уникального культурного 
наследия, одной из жемчужин 
поистине можно назвать село 
Жана-Аул. Это молодое село 

в прошлом году отметило свое 
35-летие, но из-за пандемии

 празднование юбилея 
отложили. И в этом году в 

Жана-Ауле  началась 
активная подготовка  к 

грандиозному празднованию  
36-й годовщины со дня 

основания села. 
Подготовительные 

мероприятия начались с 
первых теплых дней. 

ДЕНЬ СЕЛА 

ФОРУМ ПМЭФ-2022

Только в прошлом году жители 
района дружно проголосовали за 
данную детскую площадку по фе-
деральному проекту «Формирова-
ние комфортной городской среды» 
национального проекта «Жилье 
и городская среда». И вот, в пер-
вый месяц лета, к приятному удив-
лению кошагачцев новый игровой 
комплекс открыл свои двери для 
юных кошагачцев. Особенность 
заключается еще и в том, что это 

Яркое пятнышко новой детской площадки в микрорайоне «Аэропорт» села Кош-Агач было видно и слышно издалека. 
Под веселые детские песни развевались на ветру праздничные шарики и ленты, гордо высился спортивный комплекс, 

радостно встречали гостей сказочные ростовые персонажи. 

первая в истории Кош-Агача дет-
ская игровая зона. 

Церемония открытия площад-
ки стала полноценным праздни-
ком. Повезло в этот день и с по-
годой. В числе гостей и участни-
ков мероприятия были первый за-
меститель главы района Е.В. Тихо-
нов, депутат от «Единой России» 
Е.Т. Бегенов, глава райцентра А.С. 
Пшаев и председатель сельского 
Совета депутатов Д.Ю. Бектурга-

нов. Они поприветствовали детей 
и родителей, поздравив их с таким 
замечательным событием.  

Площадка состоит из двух зон 
– игровой и спортивного городка. 
Здесь имеются качели, карусель, 
горка. По периметру установле-
ны скамейки и ограждение. Игро-
вой комплекс расположен на ис-
кусственном газоне. О нем поза-
ботилась сельская администрация 
Кош-Агача для комфорта и безо-

пасности маленьких односельчан. 
Предусмотрительно на площад-
ке выделено место для контейнера 
под пластиковые бутылки и урны 
для мусора. 

После официального откры-
тия комплекса жизнь на нем за-
бурлила! С радостным визгом дети 
мгновенно оккупировали игровую 
зону, забрались на турники, пере-
сели на качели-карусели, испыта-
ли спортивные канаты. На улице 
стоял звонкий детский смех - мно-
жество ребятишек с соседних до-
мов собрались и без промедле-
ния опробовали новую площадку 
в действии. И судя по одобритель-
ным откликам, она им понрави-
лась. Теперь каждый день местная 
детвора  сможет кататься на гор-
ке, качелях-аттракционах, лазить 
по канатам. А более взрослые ре-
бята смогут полноценно занимать-
ся спортом, подтягиваться на но-
вых турниках.  

О подробностях обустройства 
новой игровой площадки нам рас-
сказал глава села Кош-Агач: «Каж-
дый родитель желает для своего 
ребенка лучшего. А игры на све-
жем воздухе имеют первостепен-
ное значение для здоровья малы-
шей. И здесь в помощь нам будет 
оборудование для детских площа-
док. В микрорайоне «Аэропорт» у 
нас появился отличный комплекс 
для развития детей – красочный, 
яркий, - отметил Азамат Серико-
вич. - Все элементы имеют серти-
фикаты и паспорта качества, со-
вершенно безопасны для эксплу-
атации. Очень много интересных 
элементов, например спортивный 
комплекс, где можно и повисеть, и 
полазить. 

Продолжение на 2 стр.

Дорогие друзья! Молодое поколение Кош-Агачского района!
Примите искренние поздравления с Днём молодёжи! 

Сегодня наши юные и молодые земляки уверенно заявляют о себе во всех сферах жизни – экономике и бизнесе, 
образовании и науке, культуре и спорте. Наша молодежь достойно славит имя Кош-Агачского района на соревнованиях, 

конкурсах и фестивалях различных уровней. 
Мы гордимся вашими победами!

Главная цель в развитии в реализации молодежной политики на муниципальном уровне заключается в создании условий для максимального 
раскрытия потенциала молодого поколения в интересах развития общества. Насколько эффективно мы справимся с этой и другими задачами, 

будет зависеть от глубины знаний и навыков, творческого потенциала, целеустремленности и настойчивости. 
Желаем вам спортивного образа жизни, ясных целей и упорства в освоении новых знаний, энергии, интересных проектов и их реализации. 

Счастья, долголетия, успехов!
Глава МО «Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев,

председатель Совета депутатов МО «Кош-Агачский район» С.А. Дидунов.
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ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!
Продолжается подписная кампания 

на 2-е полугодие 2022 года. Вы можете 
оформить подписку в почтовом отделении 

или в редакции газеты. Цена за 6 месяцев

487 рублей 62 копейки

ПАМЯТЬ

На рассвете 22 июня 1941 года 
фашистская Германия без объяв-
ления войны напала на Советский 
Союз. На защиту своей страны под-
нялся весь народ. Немецкие войска 
встретили упорное сопротивление 
Красной Армии. Несмотря на геро-
изм и самопожертвование советских 
солдат и офицеров, остановить вра-
га в первые недели войны не удалось. 
Но уже в 1941 году план молниенос-
ной войны, разработанный герман-
ским генералитетом, был перечер-
кнут под Москвой. Мир помнит не-
сгибаемое мужество героев Брест-
ской крепости, защитников Ленин-
града и Сталинграда, Киева и Мин-
ска, Одессы и Севастополя, Ново-
российска и Керчи, Тулы, Смолен-
ска и Мурманска. Эти города стали 
городами-героями. Лишь на оборони-
тельных рубежах Севастополя было 
уничтожено столько вражеских сол-
дат и офицеров, сколько гитлеровская 
армия потеряла на всех театрах воен-
ных действий до нападения на СССР. 
В жестоких сражениях Красная Ар-
мия изматывала врага, накаплива-
ла опыт и силы, училась побеждать.

Страна выстояла. Переломил-
ся ход событий. Советские воины 
разгромили фашистские войска под 
Москвой, Сталинградом и Ленин-
градом, на Кавказе, нанесли врагу 
сокрушительные удары на Курской 
дуге, Правобережной Украине и в 
Белоруссии, в Ясско-Кишиневской, 
Висло-Одерской и Берлинской опе-
рациях. Военная машина фашизма 
была разбита, вместе с ней рухнул 
фашистский третий рейх, государ-
ственный строй нацистской Герма-
нии. В борьбе против фашизма Со-
ветский Союз не был одинок.

В этой войне союзниками СССР 
были герои Сопротивления во многих 
странах, союзники СССР по антигит-
леровской коалиции. Но основная тя-
жесть в войне выпала на долю совет-
ского народа, и его потери в Великой 
Отечественной войне, спасшей страну 
и человечество от фашизма, огромны. 
За всю историю человечества ни одна 

Чтобы помнить всегда

страна в мире не испытывала на себе 
такой чудовищной тяжести как чело-
веческих потерь, так и материальных 
лишений, но выдержала все тяготы и 
утраты. Стойкости и жертвенности 
советского народа мир обязан побе-
дой над Германией и творцами «но-
вого мирового порядка». 

Великая Отечественная война, 
трагедией вошедшая почти в каж-
дую советскую семью, окончилась 
победой СССР. 8 мая 1945 года был 
подписан акт о безоговорочной ка-
питуляции Германии, а 24 июня в 
Москве на Красной площади состо-
ялся Парад Победы. День начала Ве-
ликой Отечественной войны как па-
мятной даты официально не отме-
чался до 1992 года. Постановлени-
ем Президиума Верховного Совета 
Российской Федерации от 13 июля 
1992 года этот день был объявлен 
Днем памяти защитников Отечества.

Указом Президента России от 8 
июня 1996 года 22 июня — день на-
чала Великой Отечественной вой-

ны — объявлен Днем памяти и скор-
би. Как сказано в Указе, «этот день 
напоминает нам о всех погибших, 
замученных в фашистской неволе, 
умерших в тылу от голода и лише-
ний. Мы скорбим по всем, кто ценой 
своей жизни выполнил свой долг по 
защите Родины». В этот день жите-
ли России вспоминают начало Ве-
ликой Отечественной войны мину-
той молчания и звоном колоколов, 
по всей стране проходят различные 
патриотические акции. 

Еще более значимым символом 
для всех нас является собственное 
осознание того, что мы является по-
томками великого поколения людей, 
сумевших своим мужеством и геро-
измом отстоять страну. Это их кровь 
течёт в наших жилах, и наша па-
мять об их Победе — лучший по-
дарок и всем ныне живущим вете-
ранам, и тем, кого уже нет с нами. 
Будем достойны!

По материалам интернет-
изданий.

Территория детства
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Начало на 1 стр.

Такое оборудование произво-
дится относительно недавно, од-
нако оно сразу полюбилось детво-
ре, канаты сделаны из высококаче-

ственных синтетических матери-
алов, крепкие и надежные - роди-
телям не стоит переживать за без-
опасность. Даже если ребенок упа-
дет – не страшно, ведь на площад-
ке современное покрытие, соответ-

ствующее всем нормам безопасно-
сти. Есть тут и уличные тренаже-
ры для разных групп мышц и вор-
каут для занятий спортом. Наша 
цель, чтобы в скором будущем та-
кие площадки появились во всех 
микрорайонах райцентра».

Дети счастливы! Для 
нашего населенного пун-
кта это прекрасное событие. 
Подарок ребятишкам удался 
на славу. Еще больше радует 
то, что на этом все хорошее 
не заканчивается. Нам стало 
известно, что аналогичная 
детская площадка будет от-
крыта в июле текущего года 
в микрорайоне «Комхоз». 
Две другие Кош-Агачская 
администрация планиру-
ет установить за свой счет 
в микрорайонах «Подхоз» и 
«Станция». И совсем недав-
но, прошедшей весной, мы 
голосовали за строитель-
ство скейт-парка в центре 
Кош-Агача. Очень надеем-
ся и ждем реализации всех 
проектов. 

Айман Константинова

Итоги ЕГЭ
На этой неделе стали известны результаты ЕГЭ по обязательным предметам. 

По русскому языку работу написал 141 выпускник. Средний тестовый балл 
составил 60 баллов. Всего по району 10 высокобальников. На 89 баллов оценена 
работа Сагыныш Садыковой из Кош-Агачской СОШ им. В.И. Чаптынова. 87 
набрали выпускники Джазаторской школы Сания Нурсалканова и Назжана 
Джапанова, 85 баллов у их одноклассницы - Самиры Кабанбаевой и ученицы  
школы им. В.И. Чаптынова Гульжаны Альпеисовой. От 80 до 82 баллов 
получили работы Аксиньи Адаровой (Джазаторская СОШ), Аруны Чугуловой 
из Ортолыка, Данияра Сагыдыева, Ризагуль Кагармановой из Чаптыновской 
школы и Абдусомада Солтонбаева из школы им. Л.И. Тюковой.  

ЕГЭ по математике профильного уровня сдавали 28 выпускников. 
Средний балл составил 41. Не прошли минимальный порог 7 учащихся, 
сообщает Управление образования. Остальные 114 ребят успешно сдали 
базовый уровень ЕГЭ. 

Еще две высокобальные работы в Едином госэкзамене по истории. Айлана 
Очурдяпова из Кош-Агачской школы им. В.И. Чаптынова набрала 84 балла, 81 
балл у Самиры Кабанбаевой из Джазаторской школы. 

Визит-центр теленгитской культуры обустроили в Кош-Агаче
МКУ «Управление территорий традиционного природопользования и 

туризма» обустроило две юрты в качестве историко-культурного центра 
теленгитов. Специально для обустройства юрт было изготовлено по 
специальному заказу: мебель, кухонная утварь, внутреннее убранство 
помещений. 

 В Кош-Агаче побывали с рабочим визитом представители 
Федерального агентства по делам национальностей - советник 
руководителя Олег Слепченко,  аудитор ФАДН Игорь Кудряшов. Вместе 
с высокопоставленными гостями в наш район прибыли представители 
Комитета по национальной политике и связям с общественностью, а 
именно: заместитель председателя Родион Винокуров и директор Дома 
дружбы народов Владимир Романов. Главная цель визита – мониторинг 
расходования субсидий, выделяемых коренным малочисленным народам.

Почётный работник воспитания и просвещения
В нашем районе нагрудным знаком «Почëтный работник воспитания 

и просвещения Российской Федерации» награждена учитель казахского 
языка и литературы Кош-Агачской школы имени В.И. Чаптынова Камзат 
Далелхановна Дюсенбаева.

Вручение высокой награды состоялось на минувшей неделе в 
Министерстве образования и науки Республики Алтай. Поздравила Камзат 
Далелхановну заместитель Председателя Правительства РА Динара Култуева.

Джазаторские школьники пообщались 
с чемпионом мира по самбо

Накануне ребята из Джазаторской школы встретились с Виталием Уином, 
чемпионом мира по самбо, и мастером спорта по дзюдо Инной Муклаевой.

Открытая тренировка и неформальное общение с именитыми спортсменами 
состоялись в рамках проекта АНО «Алтае-Саянское горное партнерство» по 
развитию социального спорта, поддержанного Фондом президентских грантов. 
Организаторы передали в сельский спортзал 10 комплектов спортивной формы 
для подрастающих самбистов.

На шаг вперёд к Кубку страны
В городе Северодвинск Архангельской области прошёл чемпионат Северо-

Западного федерального округа России по боксу среди мужчин от 19 до 40 лет. 
Победитель получает возможность принять участие в отборе на Кубок РФ, на 
чемпионат России и на матчевые встречи в Республике Беларусь.

На данных соревнованиях чемпионом в своём весе стал наш земляк Алексей 
Куртугашев. Его первым тренером был Андрей Иванов, затем его взял под своё 
крыло Виктор Зуев. В настоящее время боксёр тренируется у Вадима Голика и 
Игоря Зуева. Поздравляем Алексея с победой! Дальнейших успехов и высокого 
спортивного мастерства!

Вниманию жителей
По данным пресс-службы Правительства РА, с 1 июля 2022 года 

возобновляется медико-социальная экспертиза в очном формате. 
Ранее в связи с противоэпидемиологическими ограничениями работа 
проходила заочно согласно временному порядку признания лица 
инвалидом и временному порядку установления степени утраты 
профессиональной трудоспособности в результате несчастных случаев 
на производстве и профессиональных заболеваний, сообщает ведомство. 
Более того, согласно утвержденному новому порядку медико-социальная 
экспертиза может проводиться в бюро как без личного присутствия 
гражданина, так и с личным присутствием гражданина, в том числе с 
выездом по месту его нахождения, а с 1 июня 2023 года дистанционно 
с применением информационно-коммуникационных технологий. 
Гражданин направляется на медико-социальную экспертизу только 
медицинской организацией, независимо от ее организационно-правовой 
формы,  в соответствии с решением врачебной комиссии медицинской 
организации при наличии данных, подтверждающих стойкое нарушение 
функций организма, обусловленного заболеваниями, последствиями травм или 
дефектами, после проведения всех необходимых диагностических, лечебных 
и реабилитационных мероприятий с письменного согласия гражданина (его 
законного или уполномоченного представителя) на направление и проведение 
медико-социальной экспертизы.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Еркегуль Борисовна, одна из 
основных функций вашего ведом-
ства — дознание по делам о пожа-
рах. Расскажите, пожалуйста, что 
еще входит в вашу работу.

- После того как нами проведе-
на проверка по факту пожара, при-
нимается решение и в соответствии 
с Уголовно-процессуальным кодек-
сом РФ, в зависимости от вида нару-
шения или преступления, виновные 
лица привлекаются к административ-
ной или уголовной ответственности. 
Одна из первоочередных наших функ-
ций связана с обеспечением пожарной 
безопасности. С этой целью проводят-
ся проверки юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей. В слу-
чае выявления нарушений в части со-
блюдения требований пожарной безо-
пасности мы осуществляем контроль 
за исполнением необходимых меро-
приятий. 

По статистике, большая часть воз-
гораний приходится на жилой сек-
тор: горят жилые дома, бани, хозяй-
ственные постройки. Поэтому еще 
одной составляющей работы отде-
ла является проведение профилакти-
ческих инструктажей среди населе-
ния Кош-Агачского района. 

- По каким объектам в первую 
очередь проводятся рейды?

- В первую очередь профилакти-
ка направлена на обеспечение пожар-
ной безопасности жилого сектора. Мы 
обходим малообеспеченные и много-
детные семьи, дома, в которых живут 
люди преклонного возраста, инвали-
ды. На особом контроле у нас совмест-
но с полицией, Управлением социаль-
ной поддержки населения - неблагопо-
лучные семьи и лица, склонные к упо-
треблению спиртных напитков. 

Из социальных объектов первосте-
пенное внимание уделяется объектам с 
массовым пребыванием людей, в част-
ности, образовательным учреждени-
ям, больницам, Домам культуры, тор-
говым центрам. Работа в этом направ-
лении проводится в рамках инспекци-
онного визита или выездных проверок.

- Сколько пожаров зарегистри-
ровано в районе с начала года, из-за 
чего они происходят? 

- Значимых всплесков пожаров на 
территории Кош-Агачского района за-
фиксировано не было. Хотя, если по-
смотреть на статистику, за истекший 
период 2022 года в муниципальном об-
разовании зарегистрировано 20 пожа-
ров. Наблюдается увеличение в срав-
нении с аналогичным периодом про-
шлого года на 2 случая. К счастью, 
погибших и пострадавших нет. Рост 
количества пожаров зарегистриро-
ван в Бельтирском, Курайском, Тобе-
лерском, Чаган-Узунском, Кокорин-
ском, Мухор-Тархатинском сельских 
поселениях.  

Основные причины возгораний 
связаны с нарушением правил устрой-
ства и эксплуатации электрического 
оборудования. Люди самовольно про-
кладывают электропровода, не соблю-
дая норм и требований, что зачастую 
приводит к короткому замыканию про-
водки. Проблема обостряется в зим-
ний период: пытаясь обогреть жилье, 
сельчане используют электронагрева-
тельные приборы. Прибавьте к этому 
такие мощные потребители электро-
энергии, как чайники, электроплиты 
и водонагреватели. Хочется обратить 
внимание на то, что бытовые прибо-
ры часто «питаются» не от розетки, а 
от удлинителя, который предназначен 

Огонь не терпит небрежности
С началом текущего года в Кош-Агачском районе участились 
случаи пожаров в жилых домах. К счастью, пострадавших и по-
гибших нет. Что стало причиной возгораний в конкретных слу-
чаях, как обезопасить себя от беды и предотвратить пожар, 
рассказала инспектор Территориального отдела надзорной 
деятельности и профилактической работы  по Улаганскому и  

Кош-Агачскому районам Е.Б. Мурзагулова. 

для кратковременного использования. 
Это приводит к перегрузке электросе-
ти и, как следствие, к пожару. 

Нередко пожары возникают из-за 
неправильной эксплуатации отопи-
тельных печей, особенно если граж-
дане монтируют их самостоятельно. 
Люди, как правило, не обращают вни-
мания на наличие деформации кладки 
печи или дымоходов. Или, к примеру, 
так называемые сэндвичные трубы для 
дымоходов, которые устанавливаются 
при монтаже твердотопливных котлов 
длительного горения. Срок их эксплу-
атации составляет не более двух лет. 
Отопительный сезон у нас в силу кли-
матических условий длительный, на-
грузка на печь высокая, поэтому необ-
ходимо обеспечить нормальную раз-
делку трубы от перекрытий. Многие 
этого не делают, между тем, дымо-
ход в морозы перегревается, что мо-
жет вызвать перегрев и воспламене-
ние деревянных конструкций. Рассто-
яние дымохода до горючих конструк-
ций перекрытия (потолка) должно со-
ставлять не менее 50 см с каждой сто-
роны. Многие игнорируют требова-
ния о монтаже предтопочного листа. 
Он в обязательном порядке нужен на 
тот случай, если из печи выпадет го-
рящий уголь или шлак, чтобы не за-
горелся пол или какое-нибудь покры-
тие в виде линолеума, коврика и т.д. 

На предтопочном листе не должны 
располагаться какие-либо горючие ве-
щества и материалы в виде дров, угля, 
веников и т.д. И, конечно же, в пред-
дверии отопительного сезона необхо-
димо подготовить печи, котлы, отопи-
тельную систему. 

Среди других распространенных 
причин пожара — курение, складиро-
вание золы в неустановленном месте 
и детская шалость. 

Также за прошедший период на 
территории Кош-Агачского района 
зарегистрировано 4 лесных пожара. 

- Каким образом определяется 
причина пожара?

- Дежурный инспектор или дозна-
ватель ТОНД и ПР выезжают на место 
пожара сразу, как только о нем посту-
пает сообщение. Здесь уже проводит-
ся осмотр места происшествия: со-
ставляется характеристика здания, где 
случился пожар, фиксируются места 
распространения огня, площадь рас-
пространения, повреждения. По необ-
ходимости производится изъятие раз-
личных предметов с места пожара, ко-
торые могут являться вещественными 
доказательствами. Также на месте по-
жара сотрудники пожарного надзора 
беседуют с очевидцами, собственника-
ми, потерпевшими, выясняя таким об-

разом обстановку накануне, получают 
объяснения от специалистов, отвечаю-
щих за пожарную безопасность объек-
та. Все собранные материалы инспек-
торы пожарного надзора направляют 
в судебно-экспертное учреждение фе-
деральной противопожарной служ-
бы «Испытательная пожарная лабора-
тория» по Алтайскому краю. Экспер-
ты устанавливают причину методом 
исключения и выдвигают точную или 
наиболее вероятную версию.

- Растет ли информированность 
населения о пользе автономных ды-
мовых пожарных извещателей?

- Растет, но не так быстро, как хо-
телось бы. Все понимают, что соб-
ственники сами должны позаботить-
ся о специальной защите — наличии 
системы пожаротушения и пожарной 
сигнализации, оповещающей о пожа-
ре. В ходе профилактических бесед с 
населением мы рассказываем о том, 
что громкий звук пожарного извещате-
ля практически в ста процентах случа-
ев способен спасти жизнь и сохранить 
имущество. Однако не всех это устраи-
вает, некоторые демонтируют извеща-
тели, хотя они неоднократно доказали 
и продолжают доказывать свою эффек-
тивность, в том числе и в семьях, на-
ходящихся в группе риска по социаль-
ному неблагополучию.

- Есть ли в Кош-Агачском рай-
оне на сегодняшний день здания, 
представляющие для жителей угро-
зу с точки зрения пожарной безо-
пасности?

- Таких объектов у нас нет. Бо-
лее того, хочется отметить, что с каж-
дым годом становится все больше ру-
ководителей и собственников, добро-
совестно относящихся к содержанию 
зданий и жилых домов. 

- Какие нарушения обычно 
встречаются на объектах, проверя-
емых вами?

- Как правило, это отсутствие или 
неисправное состояние систем про-
тивопожарной защиты. К ним отно-
сятся пожарная сигнализация, систе-
ма оповещения и управления эвакуа-
цией людей при пожаре, внутренний 
противопожарный водопровод  и про-
чее. В числе нарушений также – экс-
плуатация эвакуационных путей и вы-
ходов, документальные нарушения, 
обслуживание первичных средств по-
жаротушения. 

Лица, ответственные за обеспече-
ние пожарной безопасности, в обяза-
тельном порядке должны пройти обу-
чение мерам пожарной безопасности 
и получить соответствующее квалифи-
кационное удостоверение по прохож-
дению пожарно-технического мини-
мума. Только в этом случае они имеют 
право проводить инструктажи с работ-
никами. Также пожарный надзор сле-
дит за тем, как проводятся практиче-
ские тренировки по безопасной эва-
куации людей. Специальные учения 
организовываются нами на объектах 
с массовым пребыванием людей при 
проведении контрольно-надзорных 
мероприятий. Особое внимание уде-
ляется обучению противопожарной 
безопасности в школах Кош-Агачского 
района. Регулярно проводим с деть-
ми тренировочные учения, в ходе ко-
торых отрабатываем правила эвакуа-
ции из школы. В виде занятий, викто-
рин и конкурсов обучаем школьников 
тому, как и какими средствами мож-
но бороться с очагом возгорания, как 
грамотно провести спасение людей.

- Со старшеклассниками все по-
нятно. Как объяснить ребенку до-
школьного возраста элементарные 
правила пожарной безопасности?

- Действительно, нередко, остав-
шись дома одни, несовершеннолет-
ние идут на различные эксперименты 
с огнем, которые чрезвычайно опас-
ны и зачастую приводят к серьезным 
трагедиям. Их можно избежать. Ро-
дителям требуется провести с детьми 
беседу по вопросам пожарной безо-
пасности и на примерах показать, что 
может случиться, если ребенок возь-
мет в руки спички. В сети «Интернет» 
много видеороликов, наглядно демон-
стрирующих ребенку последствия ша-
лости с огнем. 

К сожалению, некоторые родители 
не только не оберегают детей от огня, 
но и сами своим примером и непра-
вильными действиями способствуют 
возникновению пожара. Доверяют де-

тям растопку печи, оставляют малень-
ких ребятишек одних с растопленной 
печью и т.д. В этой связи хочется еще 
раз напомнить, что пожары не стихий-
ное бедствие, а результат небрежности 
и неосторожности в обращении с ог-
нем. Возникают они в основном в ре-
зультате того, что не все знают и не со-
блюдают установленные противопо-
жарные нормы, правила. Инспекция 
Государственного пожарного надзора 
обращается к жителям района: будь-
те внимательны и осторожны в обра-
щении с огнем, берегите себя и сво-
их близких, а также своё имущество 
от пожара.

-  Как обстоит дело с противо-
пожарной защитой туристических 
объектов?

- Профилактические мероприятия 
в данной сфере нами проводятся еже-
годно. Грубых нарушений на туробъ-
ектах выявлено не было. 

- Какие проблемы возникают 
в работе сотрудников пожарного 
надзора?

- Основная проблема в недоста-
точной бдительности граждан. Госу-
дарственный пожарный надзор про-
сто физически не может охватить все 
объекты. Поэтому мы рассчитываем 
на сознательность и ответственность 
жителей района. 

- В Кош-Агачском районе введен 
особый противопожарный режим. 
Напомните, пожалуйста, об ограни-
чениях, действующих в его рамках.

- В связи с угрозой увеличения 
числа природных пожаров в Кош-
Агачском районе с 8 апреля  вве-
ден особый противопожарный ре-
жим - лучше предупредить беду, чем 
устранять ее последствия. В период 
действия особого режима необходи-
мо скосить сухую траву, возле жилых 
домов и зданий оперативно убрать лю-
бой мусор, который может загореться. 
В этот период запрещено разведение 
костров, сжигание мусора, сухой рас-
тительности, нельзя проводить пожа-
роопасные работы и применять пи-
ротехнические изделия. 8 июня всту-
пил в силу закон об увеличении адми-
нистративных штрафов за нарушение 
правил противопожарной безопасно-
сти. В среднем для граждан штрафы 
выросли в десять раз, а для должност-
ных лиц, ИП и юридических лиц – в 
два раза. 

Если ранее по ч.2 ст.20.4 КоАП 
РФ предусматривалось наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от 2000 до 4000 рублей; на 
должностных лиц - от 15000 до 30000 
рублей; на лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность 
без образования юридического лица, - 
от 30000 до 40000 рублей; на юридиче-
ских лиц - от 200000 до 400000 тысяч 
рублей, то сейчас в условиях особого 
противопожарного режима размеры 
взысканий составят для граждан - от 
10000 до 20000 рублей; на должност-
ных лиц - от 30000 до 60000 рублей; 
на лиц, осуществляющих предприни-
мательскую деятельность без образо-
вания юридического лица, - от 60000 
до 80000 рублей; на юридических лиц 
- от 400000 до 800000 рублей. Обра-
тите внимание, что санкция предупре-
ждение по данной статье отсутствует. 

По ч.6 ст.20.4 КоАП РФ (наруше-
ние требований пожарной безопасно-
сти, повлёкшее возникновение пожа-
ра) ранее штраф составлял 4000 ру-
блей, то сейчас в связи с изменения-
ми сумма штрафа для граждан увели-
чилась до 40.000 рублей. Для юриди-
ческих лиц суммы космические – от 
семисот тысяч до восьмисот тысяч 
рублей. 

Как видим, закон существенно 
ужесточил ответственность. Будьте 
бдительны, берегите себя и близких. 

Беседовала 
Айман Константинова
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БЛАГОУСТРОЙСТВОПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 14.06.2022 г. №239

с. Кош-Агач

О контроле по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном 
образовании «Кош-Агачский район» 

 
1. На основании протокола заседания Комиссии Правительства Республики Алтай от 31.05.2022г по 

противодействию незаконному обороту промышленной  продукции в Республике Алтай:
1.1 Рекомендовать главам сельских поселений по Кош-Агачскому району

при выдаче справок, необходимых для реализации сельскохозяйственных животных владельцами 
личных подсобных хозяйств, запрашивать в обязательном порядке документ в БУРА «Кош-
Агачской рай СББЖ», подтверждающий наличие поголовья. Синхронизировать данные электронной 
похозяйственной книги с ФГИС «Меркурий»

1.2 Назначить ответственным за исполнение пункта 1.1 настоящего распоряжения первого заместителя 
главы администрации муниципального образования «Кош-Агачский район»      А.К. Нурсолтанова

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Чуйские зори» и
разместить на официальном сайте муниципального образования «Кош-Агачский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

Глава муниципального образования
«Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев

«Отряд дисциплинированный, 
ребята – молодцы, охотно убирают, 
- отзывается о подопечных пред-
ставитель «Континента». - Замеча-
ний к ним нет. С 24 мая ими сде-
лано очень многое. Я думаю, что 
это всем будет на пользу». Работа   
по уборке  территории ведется ров-
но месяц. На этот период у орга-
низаторов и ребят большие планы 
по оздоровлению природы. Каж-
дый день у них есть определенная 
разнарядка, то есть фронт работы, 
о которой ребята заранее преду-
преждены. Где-то подростки сами 
вносят инициативу уборки той или 
иной территории, поскольку каж-
дый из них понимает, насколько 
важно сохранять чистоту в природе 
и быть экологически воспитанным.

День начинается с вводной по 
технике безопасности. Поскольку ра-
бота проводится вне школы, ребята 
должны быть осторожными, внима-
тельными, аккуратными как к себе, 
так и к другим. Работают школьники 
в перчатках, носят маски, обеспече-
ны мешками для сбора мусора. 

Несмотря на короткий рабочий 
день (школьникам разрешено рабо-
тать лишь час), за три недели ребя-
там удалось навести порядок вдоль 
дороги, ведущий к полигону, а так-
же собрать пакеты и упаковку у 
ограждения свалки. Как известно, 
долгое время один из самых боль-
ших полигонов района был практи-
чески заброшенным. Многие годы 
мусор складировался здесь бес-
порядочно, территория не имела 
должного ограждения, из-за чего 
мелкие бытовые отходы разлета-
лись по всей округе. Сейчас мусор-
ная свалка огорожена, мусор, кото-
рый там находился, частично за-
хоронен, регулярно ведется работа 
по буртованию отходов. На терри-
тории полигона организовано де-

журство. Напомним, что привести 
в порядок ограждение и террито-
рию полигонов поручил ранее гла-
ва района С.М. Кыдырбаев. Сегод-
ня все полигоны ТБО должным об-

С них нужно
брать пример!

В селе Кош-Агач активно ведет работу школьный 
экологический отряд. Организаторами трудовой занятости 

подростков выступили ООО «Континент» и Центр 
занятости населения. Ежедневно восьмиклассники из 

школы имени В.И. Чаптынова очищают от мусора 
прилегающую к полигону ТБО территорию в 

микрорайоне «Балахан».

разом оформлены и благоустроены. 
Остался лишь один проблемный 
вопрос – собрать разлетевшийся 

мусор вокруг свалки. Одним из пу-
тей решений и стало привлечение 
школьных экоотрядов.    

Другая цель программы трудоу-
стройства подростков летом – дать 
возможность несовершеннолетним 
провести свободное от учебы вре-
мя с пользой, помочь родному селу 
стать чище и  самостоятельно зара-
ботать деньги. Зарплата экоотрядо-
вцев складывается из средств, вы-
деляемых работодателем, школой и 
Центром занятости, финансирую-
щим упомянутую программу. Все-
го в текущем году планируется тру-
доустроить 125 детей.

По словам руководителя отря-
да А.Т. Елеусузовой, экологические 
дружины организуются ежегодно. 
Школьниками и педагогами прово-
дятся масштабные акции по очист-
ке от мусора берегов водоемов, 
территорий зеленых зон, скверов и 
улиц. Желающих вступить в эколо-
гические отряды много, что гово-
рит само за себя: не зря проводит-
ся работа по бережному отноше-

нию к окружающей среде и повы-
шению уровня экологической куль-
туры населения и подрастающего 
поколения.

Айман Константинова

ОФИЦИАЛЬНО

Больше чем профессия
В минувшую пятницу в Кош-Агачской районной больнице 

состоялось торжественное мероприятие, посвященное 
празднованию Дня медицинского работника. Праздник этот 

отмечается в третье воскресенье июня, в этом году 
дата выпала на 19 июня. 

Эта дата уже давно стала днем 
всенародного признания благородно-
го труда врачей, медицинских сестер 
и всех работников здравоохранения, 
кто сердцем чувствует боль и стра-
дания людей. Помогает сохранить са-
мое дорогое — здоровье и жизнь.

С профессиональным праздни-
ком коллег поздравил главный врач 
учреждения Павел Решетов: «От-
радно слышать с больших трибун, 
от первых лиц слова о том, что в на-
стоящее время уделяется большое 
внимание именно здоровью чело-
века. Благосостояние людей опре-
деляется по их здоровью. Меди-
цинские работники, как ответствен-
ные специалисты, стоят на передо-
вой. Прежде всего, хочу поблагода-
рить вас за нелегкий, повседневный 
труд, не всегда благодарный и оце-
ненный как нам бы этого хотелось, 
но труд, без которого наши сограж-
дане, земляки жить не могут.  Же-
лаю вам здоровья, счастья, семей-
ного благополучия!»

Коллектив районной больницы 
поздравили также глава муниципали-
тета и председатель Совета депутатов 
С. Кыдырбаев и С. Дидунов. Они по-
благодарили кош-агачских медработ-
ников за колоссальный вклад в борь-
бу с пандемией коронавирусной ин-
фекции. А также отметили, что сей-

час развитию здравоохранения уде-
ляется самое серьезное внимание. 
За последние годы многое измени-
лось к лучшему и в районной боль-
нице: внедряются новые технологии 
лечения, укрепляется материально-
техническая база учреждений. Но на-
сколько бы ни были развиты техноло-
гии, движущей силой здравоохране-
ния всегда будут медицинские работ-
ники – с их верностью к профессии, 
внимательным отношением к паци-
ентам, стремлением к знаниям.

Все, кто неразрывно связан с де-
ятельность больницы, - врачи, ме-
дицинские сестры, фельдшеры, аку-
шерки, водители, санитары, убор-
щики и другие – были награждены 
в этот день почетными грамотами и 
благодарностями. За заслуги в обла-
сти здравоохранения, многолетний 
добросовестный труд наградным 
знаком «Отличник здравоохранения 
РФ» отмечена деятельность участ-
кового врача-терапевта Светланы 
Диренчиновны Кыдырбаевой. Бла-
годарностью Министра здравоох-
ранения РФ поощрен врач психиатр-
нарколог Болеухан Нугуманович Ну-
гуманов. Почетной грамотой Госсо-
брания – Эл Курултай РА награж-
дены медсестра-анестезист Лю-
бовь Александровна Тельденова, по-
мощник врача-эпидемиолога Мари-

на Николаевна Хасенова, акушер-
ка ФАП с. Жана-Аул Умутай Ал-
таевна Тусупова. Грамоты респу-
бликанского Министерства вруче-
ны участковому врачу-педиатру На-
талье Юрьевне Тинибаевой, вра-
чу УЗИ диагностики Сынару Сер-
гевне Шестаковой, участковому 

врачу-терапевту Татьяне Михайлов-
не Саблаковой, медсестрам Гуль-
майре Чабдановне Мурзагалиевой, 
Татьяне Нуралкановне Гумаровой, 
Кульнар Сексеновне Зейнолдано-
вой, Аймжан Капабаевне Сапано-
вой, Рысгуль Кадылбековне Нукее-
вой, Сузанне Николаевне Алимкано-
вой, Имангуль Айткумаровне Ерали-
новой, фельдшеру-лаборанту Гуль-
зии Муратовне Тусупаевой, заведу-
ющей ФАП с. Ташанта Алене Ми-
хайловне Ултариковой, рентгенлабо-
ранту Арыкпаю Мендыбеевичу Бой-
доеву, главному специалисту по ка-
драм Айнур Кажимуратовне Кокке-
зевой, санитарке Наталье Акрошев-
не Баташуровой, рабочей по стирке 
белья Маржан Тюрбеткановне Джа-
набековой. 

Поздравил медиков глава села 
Кош-Агач А. Пшаев, который вручил 
Благодарственные письма несколь-
ким сотрудникам. С благодарностью 
к педиатрическому отделению и при-
ветствием по случаю праздника вы-
ступили начальник социальной служ-
бы района Б. Берсимбаева и предсе-
датель районной КДН Н. Торбокова. 

Праздничное настроение меди-
кам создали местные исполнители и 
творческие коллективы.

Айман КОНСТАНТИНОВА
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Глава Республики Алтай Олег 
Хорохордин принял участие в XXV 
Петербургском международном эко-
номическом форуме. В ходе работы 
были заключены несколько важных 
для региона соглашений. 

Так, договоренность с «Россий-
ским экологическим оператором» 
позволит сделать серьёзный шаг в 
создании устойчивой системы обра-
щения с отходами, обеспечивающей 
сортировку 100% отходов и дву-
кратное снижение объема отходов, 
направляемых на полигоны. 

«У нас есть понимание того, на-
сколько важна эта работа, особен-
но в нашем субъекте – одном из са-
мых экологически чистых регио-
нов России. Точки соприкосновения 
есть, компания «Российский эколо-
гический оператор» выразила готов-
ность принять необходимые меры 
поддержки инвестиционных проек-
тов на территории республики», – 
добавил глава региона.

Олег Хорохордин отметил, что 
имеющийся в селе Майма поли-
гон по переработке и утилизации 
твердых бытовых отходов перепол-
нен, из республиканского бюдже-
та выделены средства на подготов-
ку проектно-сметной документации 
на его рекультивацию. 

В дальнейшем планируется по-
строить новый полигон с увеличе-
нием мощности переработки. На 
новом объекте предполагается стро-
ительство современного комплекса 
по сортировке, обработке, утилиза-
ции и захоронению твердых комму-
нальных отходов. Этот объект смо-
жет стать одним из инвестицион-
ных проектов Российского экологи-
ческого оператора.

Договоренности, достигнутые 
с «Промсвязьбанком», создадут 
условия для развития современных 
банковских технологий, предоста-
вят доступные условия ипотечно-
го кредитования, в том числе льгот-
ного. Также банк планирует запу-

Что дал Петербургский форум Республике Алтай?

стить специальные программы для 
предпринимателей и участвовать в 
инвестиционной программе регио-
на. Совместно с компанией «ВИП 
Концепт» «Промсвязьбанк» поддер-
жит строительство рекреационно-
оздоровительного комплекса «Ка-
тунь» в составе тематического пар-
ка «Жемчужина Алтая». Это позво-
лит создать 250 постоянных рабо-
чих мест для жителей и даст новый 
импульс в развитии санаторно-
курортного направления.

С давним партнером АФК «Си-
стема» стороны договорились о со-
вместной реализации проектов, сре-
ди которых реконструкция аэро-
вокзального комплекса аэропор-
та Горно-Алтайска, создание авиа-
ционного хаба региона и дальней-
шее развитие малой авиации. Боль-
шой блок взаимодействия представ-
лен также совместной работой в об-
ласти информационных технологий 
и в развитии туризма.

Также подписано соглашение 
с Фондом «Дом.РФ», оно позволит 
совместно разработать концепцию 
развития территории природного 
парка «Каракольские озера». Чтобы 
сохранить эту уникальную террито-
рию от антропогенного воздействия 
и сберечь ее уникальную и нетрону-

тую природу, планируется создать 
природный парк, где будут обеспе-
чены комфорт и безопасность жите-
лей и гостей региона. Главное усло-
вие – уважение традиций жителей 
и полное исключение любого, даже 
самого минимального, ущерба ал-
тайской природе и особо охраняе-
мой зоне.   

В ходе рабочей встречи с генди-
ректором группы компаний «Про-
Школа» Алисой Денисовой гла-
ва региона обсудил планы по стро-
ительству нового здания Республи-
канского классического лицея в 
Горно-Алтайске. В соответствии с 
решением Министерства просвеще-
ния Российской Федерации в марте 
этого года проект по строительству 
лицея на 850 мест с интернатом на 
200 мест прошел отбор на получе-
ние «демографической» субсидии. 
В данный момент проводится разра-
ботка проектно-сметной документа-
ции, завершить ее планируется уже 
в июле текущего года. 

Сегодня определена территория 
для строительства здания лицея по 
улице Кольцевой, при нем будет соз-
дан Центр выявления, поддержки и 
развития способностей и талантов 
детей и молодежи.

Олег Хорохордин напомнил, 

что лицей является одним из пре-
стижных учебных заведений регио-
на, входит в ТОП-500 лучших школ 
России и является ресурсным цен-
тром и инновационной площадкой 
Института повышения квалифика-
ции и профессиональной перепод-
готовки работников образования Ре-
спублики Алтай, Ассоциированной 
школой ЮНЕСКО с 2008 года.

С министром спорта России 
Олегом Матыциным достигну-
та договоренность по развитию 
спорткомплекса на Семинском пе-
ревале, где тренируются спор-
тсмены российских сборных. От-
дельное внимание было уделе-
но реализации программы «Спорт 
– норма жизни», по которой стро-
ятся два крупных физкультурно-
оздоровительных комплекса в 
Усть-Кане и Горно-Алтайске. Но-
вые объекты увеличат число жите-
лей, занимающихся спортом, и ста-
нут центром притяжения всех, кто 
ведёт здоровый образ жизни и забо-
тится о своём здоровье.

Ещё одно соглашение – с плат-
формой «Россия – страна возмож-
ностей». Участниками ее проектов 
по всей стране стали уже 10 милли-
онов человек, среди которых более 
20 тысяч жителей Республики Ал-
тай – это практически десятая часть 
всего нашего населения – и 39 по-
бедителей по разным направлени-
ям, включая проекты «Большая Пе-
ремена», «Абилимпикс» и многие 
другие. Подписанное соглашение 
повысит уже достигнутый уровень 
взаимодействия и предложит новые 
форматы работы по поддержке та-
лантливой молодежи, проведению 
совместных конкурсов и акций.

Также в рамках Петербургско-
го международного экономическо-
го форума заключено соглашение с 
фондом «Росконгресс».  

«Благодаря достигнутым дого-
воренностям уже этой осенью со-
стоится Алтайский экологический 

форум «Нить природы». Впервые 
подобное мероприятие состоялось 
у нас в прошлом году, и сейчас мы 
планируем вывести его на каче-
ственно новый уровень, привлечь 
серьёзных федеральных экспертов и 
сделать Горный Алтай центром об-
суждения и принятия ключевых эко-
логических инициатив», – отметил 
Олег Хорохордин.

Также Олег Хорохордин высту-
пил на нескольких площадках. На 
панельной сессии «Зеленая энерге-
тика: вызовы нового времени» руко-
водитель республики рассказал кол-
легам об опыте создания возобнов-
ляемой энергетики. На сессии «Год 
тигра: защита животных как соци-
альная ответственность бизнеса» 
участники обсудили важность охра-
ны природы и краснокнижных ви-
дов животных. 

«Мы в Республике Алтай дела-
ем всё для защиты нашего снежно-
го барса – это и создание Центра из-
учения и сохранения редких видов 
кошачьих совместно с Республикой 
Татарстан, и полный запрет на до-
бычу козерога – основную пищу ир-
биса, и мероприятия по популяри-
зации идеи защиты наших уникаль-
ных краснокнижных животных», 
– сказал глава региона.

Также глава региона участвовал 
в пленарном заседании под руковод-
ством Президента России Владими-
ра Путина, на котором глава госу-
дарства обозначил существующие 
приоритеты в развитии страны и 
определил первостепенные задачи, 
которые совместно будут решаться 
во благо жителей всей страны, не-
зависимо от позиции коллективно-
го Запада.

«Форум стал отличной площад-
кой для обсуждения планов нашей 
предстоящей работы и взаимодей-
ствия с ключевыми партнёрами в 
области дальнейшего развития Ре-
спублики Алтай», – подчеркнул 
Олег Хорохордин.

Президент России Владимир 
Путин в ходе Петербургского меж-
дународного экономического фо-
румв выступил на пленарной сес-
сии. Глава государства обозначил 
основные принципы развития рос-
сийской экономики и анонсировал 
реформу регулирования бизнеса. 

Предлагаем вам ознакомиться с 
ключевыми моментами выступления.

О санкциях
Так, говоря о санкционном дав-

лении на нашу страну, глава госу-
дарства сказал: «Экономический 
блицкриг против России изначаль-
но не имел шансов на успех. При 
этом санкционное оружие обою-
доострое. Оно наносит сопостави-
мый, а то и больший даже урон са-
мим же идеологам и конструкто-
рам его. Рост инфляции в отдель-
ных странах еврозоны уже превы-
сил 20%. Я говорил о нашей инфля-
ции, но страны еврозоны не прово-
дят никаких специальных военных 
операций, а инфляция выросла там 
у них у некоторых до 20%».

Он подчеркнул, что ухудшение 
ситуации в глобальной экономике 
— это не вопрос последних месяцев. 
Тем более не результат специальной 
военной операции, которую прово-
дит Россия на Донбассе. «Подобные 

утверждения — это откровенное и 
сознательное передергивание фак-
тов», — сказал Владимир Путин. 

«Нахрапом, с наскока смять эко-
номику России не вышло,- заявил 
Владимир Путин.- Чтобы и даль-
ше добиваться успеха, мы долж-
ны предельно честно и реалистич-
но оценивать ситуацию, быть при 
этом самостоятельными в своих 
выводах и, конечно, верить в свои 
силы — это очень важно. Мы силь-
ные люди и можем справиться с 
любым вызовом. Как и наши пред-
ки, решим любую задачу. Об этом 
говорит вся тысячелетняя история 
нашей страны», — добавил он. 

Инициативы 
В ходе своего выступления гла-

ва государства анонсировал запуск 
промышленной ипотеки под 5%: 
«Создание производственных кор-
пусов с нуля до сих пор занимает 
два-три года, при этом приобрете-
ние готовых площадей сдерживают 
высокие ставки по кредитам. Чтобы 
отечественный бизнес мог быстро 
развернуть выпуск необходимой 
продукции, предлагаю запустить 
принципиально новый инструмент 
— промышленную ипотеку».

Он также предложил снизить 
ставку по льготной ипотеке с дей-
ствующих 9% до 7%. Срок про-

Главное из выступления Владимира Путина
граммы останется прежним — до 
конца этого года. Суммы также со-
хранятся: максимальный размер 
кредита для Москвы и Петербур-
га — 12 млн рублей, для остальных 
регионов — 6 млн рублей.

Поддержка экономики
Серьезное внимание Владимир 

Путин уделил вопросам поддерж-
ки бизнеса. Он заявил, что суве-
ренные государства всегда нацеле-
ны на равноправное партнерство, 
и Россия будет расширять взаимо-
действие с теми партнерами, кото-
рые в этом заинтересованы. «Таких 
много, это подавляющее число лю-
дей на земле», — сказал он. 

При этом упор должен быть 
сделан на предпринимательские 
свободы. «Каждая инициатива 
должна получить поддержку и про-
странство для реализации. Адапта-
ция к быстро меняющимся внеш-
ним условиям тоже происходит 
благодаря частному бизнесу», — 
подчеркнул глава государства. 

«Настоящий прочный успех, 
чувство достоинства и самоуваже-
ния приходит только тогда, когда 
ты связываешь свое будущее, буду-
щее своих детей со своей родиной. 
Последние события только под-
твердили то, о чем я говорил ранее: 
дома надежнее. Те, кто не захотел 

услышать этот очевидный посыл, 
потеряли на Западе сотни миллио-
нов, если не миллиарды долларов», 
— добавил Президент. 

По словам главы государства, 
социальная справедливость сегод-
ня выходит на передний план рабо-
ты. «Такое развитие должно вести к 
сокращению неравенства, а не к его 
усугублению, как это происходит в 
некоторых других странах. Мы тоже 
не являемся чемпионами по реше-
нию этих задач», — отметил он.

Еще один приоритет – это опе-
режающее развитие инфраструкту-
ры. Причем в стране уже увеличе-
ны прямые бюджетные расходы на 
укрепление транспортных артерий. 

А в  следующем году стартует мас-
штабный план по строительству и 
ремонту федеральной сети автодо-
рог. За пять лет не менее 85% ее 
протяженности должны быть при-
ведены в нормативное состояние.

Также Владимир Путин обра-
тил особое внимание жителей стра-
ны на то, что достижение техноло-
гического суверенитета должно 
иметь опережающий принцип.  

«Если мы будем лишь повторять 
других, пытаться заменить пусть и 
самыми качественными копиями 
иностранные товары, то будем на-
ходиться в позиции постоянно дого-
няющих. А надо быть на шаг впере-
ди», — подчеркнул Президент. 
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Яркий оазис казахской
В Чуйской степи есть целая россыпь жемчугов 

уникального культурного наследия, одной из жемчужин 
поистине можно назвать село Жана-Аул. Это молодое село 
в прошлом году отметило свое 35-летие, но из-за пандемии

 празднование юбилея отложили. И в этом году в Жана-Ауле
 началась активная подготовка к грандиозному празднованию

 36-й годовщины со дня основания села. Подготовительные 
мероприятия начались с первых теплых дней. 

День села с массовым гуляни-
ем, концертом, присвоением стади-
ону имени своего земляка, спортив-
ными состязаниями и скачками про-
шел в Жана-Ауле. Грандиозное собы-
тие селяне ждали долго, и их ожида-
ния оправдались сторицей. С ранне-
го утра причастные к организации 
праздника уже проводили все необ-
ходимые манипуляции для подготов-
ки торжества. Программа мероприя-
тия началась с открытия таблички с 
новым названием стадиона. В рам-
ках празднования Дня села стадио-
ну присвоили имя Ауельхана Жази-
товича Джаткамбаева. На церемонии 
собрались местные жители, близ-
кие родственники видного полити-
ка Кош-Агачского района – выходца 
из Актала А.Ж. Джаткамбаева. По-
четными гостями стали глава райо-
на Серикжан Муратканович Кыдыр-
баев, председатель районного Сове-
та депутатов Санаш Александрович 
Дидунов, депутат Государственно-
го Собрания – Эл Курултай Респу-
блики Алтай Самат Муратович Ка-
гарманов, председатель РОО каза-
хов Кош-Агачского района Архалык 
Рысбекович Солтанов, главы сосед-
них сельских поселений. В подго-
товке большого и грандиозного ме-
роприятия сельским работникам по-
могли артисты и сотрудники Центра 
культуры и искусства района. На тор-
жественной церемонии присвоения 
стадиону Жана-Аула нового имени 
перед собравшимися выступили гла-
ва села Уалихан Куатпекович Иман-
гажинов, сын Ауельхана Жазитови-
ча Мейрим Джаткамбаев. И вот вол-
нующий момент открытия таблички 
с заветным именем почетного зем-
ляка. Сразу после небольшой цере-
монии для почетных гостей прове-
ли обзорную экскурсию по спортив-
ному объекту. 

Ауельхан Жазитович – корен-
ной уроженец Казахского сельско-
го совета, родился в урочище Кор-
ляй. Свой трудовой путь начал учи-
телем начальных классов и казахско-
го языка в Актальской средней шко-
ле. Был председателем профкома кол-
хоза «Путь к коммунизму», секрета-
рем парткома колхоза имени Кали-
нина, председателем Кош-Агачского 
райпо, затем председателем колхоза 
имени Калинина до его ликвидации. 
Дважды избирался на пост главы 
Кош-Агачского района. Его труд по 
достоинству отмечен многочислен-
ными наградами, благодарностями. 
Видный политический деятель Ау-
ельхан Жазитович занимался и пи-
сательской деятельностью. На сло-
ва его стихов «Тектi қазақ» сложил 
музыку известный инструменталист 
и композитор Жанайдар Нурсалиев, 
который и порадовал собравшихся 
исполнением этого произведения. 

 Названный его именем стади-
он приобрел новый вид. На террито-
рии спортивного объекта обустроили 
сквер с фонтаном и беседками, а так-
же при поддержке политической пар-
тии «Единая Россия» и администра-
ции МО «Кош-Агачский район» был 
приобретен искусственный газон для 
мини-футбольного поля.

К слову говоря, к празднованию 

Дня села жанааульцы готовились за-
долго, как уже упоминалось. Зимой 
на территории стадиона обустрои-
ли комфортную хоккейную коробку 
с помещением для обогрева. По вес-
не установили искусственное покры-
тие для мини-футбольного поля. По 
завершении укладки газона присту-
пили к строительству зоны отдыха с 
фонтаном, беседками, живыми на-
саждениями. Во всех работах были 
задействованы работники сельской 
администрации. К тому же для удоб-
ства местных жителей по централь-
ным улицам Жана-Аула был проло-
жен летний водопровод. Также боль-
шая работа проделана по восстанов-
лению ипподрома села, здесь постро-
или удобную комментаторскую буд-
ку, оградили беговую дорожку от зри-
тельской зоны и разровняли саму до-
рожку. В общем, работы проделано 
немало, и в этом заслуга нового гла-
вы – молодого и перспективного че-
ловека. Жанааульцы всегда слави-
лись своей сплоченностью и боль-
шой патриотичной любовью к свое-
му родному селу. Отрадно, что эти ка-
чества позволили объединить жите-
лей и выходцев отсюда на благо сво-
ей малой родины. 

После торжественной церемо-
нии присвоения стадиону имени вы-
дающегося своего земляка гостей и 
зрителей пригласили на концерт. На 
большом футбольном поле стадиона 
установили площадку для сцены с 
юртой. Жителям села совместно с ра-
ботниками культуры района удалось 
в полной мере показать богатство ка-
захской культуры – рядом со сценой 
была организована выставка народ-
ных изделий умелиц села. 

Пока все готовились к концер-
ту, глава села Уалихан Куатпекович 
провел для гостей экскурсию, пока-
зал плоды совместной работы всей 
сельской администрации и местных 
жителей. Отрадно, что молодой глава 
получает столько поддержки от своих 
односельчан. Сквер с фонтаном укра-
сил стадион, придал ему уюта и ком-
форта. Здесь построили беседки, по-
садили саженцы, территорию сквера 
оградили забором. Следующий объ-
ект – зеленое поле. Здесь гостей уже 
ждали юные таланты – воспитанни-
ки Детской школы искусств, начи-
нающие домбристы. Зеленое поле, 
дети в красивых национальных ко-
стюмах, как тут удержаться от жела-
ния запечатлеть момент вместе с го-
стями. Ведь этот момент станет ча-
стью истории для последующих по-
колений. 

На этом экскурсия завершилась, 
а на сцене уже все были готовы на-
чать концертную программу. Тради-
ционное театрализованное представ-
ление в ярких национальных костю-
мах под фоновое исполнение ансам-
бля «Керуен». Праздничный день на-
чался с ясного солнечного утра, и не-
большая туча, подгоняемая ветром, 
не смогла испортить настроение. Из 
уст ведущего прозвучало : «Хоть этот 
праздник и не отмечен в календаре, 
мы отмечаем его красным цветом в 
летописи нашей истории». Действи-
тельно, село появилось в голой степи 
36 лет назад. Год за годом Жана-Аул 

расширялся, строился, и сегодня 
это не маленькое поселение, а боль-
шое село с ровными улицами. Глав-
ная его особенность – это музей ка-
захов Алтая – филиал Национально-
го музея РА имени А.В. Анохина. Из 
краткого экскурса в историю основа-
ния села можно выудить удивитель-
ные факты. 5 мая 1986 года в урочи-
ще Шатыр, на пустыре, посреди сте-
пи, был забит первый кол ветеранами 
Великой Отечественной войны Мау-
шем Сабиевым, Артыком Сандыко-
вым, Кабдрахманом Нугумановым, 
строителем Алексеем Байгонаковым 
и учащимся Жанболатом Ешеновым. 
Эти имена вписаны в летопись исто-
рии основания села. Чтобы жители 
села Актал смогли поскорее отпразд-
новать новоселье, трудились все, на 
строительных работах было задей-
ствовано 13 бригад. Новое село бла-
годаря сплоченности и единству было 
завершено за 6 лет. 

Сегодня у многих старших жите-
лей Жана-Аула, наверное, промель-
кнули кадры из далекого прошлого. 
Современное село преобразилось, 
обросло новыми традициями, оно 
развивается и процветает. 

Поздравил с днем основания села 
всех жителей Жана-Аула глава район-
ной администрации Серикжан Му-
ратканович Кыдырбаев, к его сло-
вам благодарности за подвиг мест-
ных строителей и всех причастных 
присоединился председатель район-
ного Совета депутатов Санаш Алек-
сандрович Дидунов. Также свою ра-
дость и гордость за родное село вы-
сказал депутат Государственного со-
брания – Эл Курултай РА Самат Му-
ратович Кагарманов, который под-
черкнул, что свой депутатский мил-
лион он выделил для нужд села. Гла-
ва села Жана-Аул выразил почтение 
гостям и поблагодарил своих селян 
за помощь и поддержку в организа-
ции праздника и не только. Пользуясь 
случаем, Уалихан Куатпекович вру-
чил Благодарственные письма всем 
гостям и организаторам мероприя-
тия. «Какой казах без домбры?» - с 
таким девизом к микрофону вышел 
председатель местной общественной 
организации казахов Кош-Агачского 
района Архалык Рысбекович Солта-
нов. Он вручил народный музыкаль-
ный инструмент главе села Жана-Аул 
и пожелал дальнейших достижений и 
процветания. От имени соседних сел 
с поздравительным словом выступил 
глава Кош-Агачского сельского по-
селения Азамат Серикович Пшаев. 

По завершении основных по-
здравлений продолжилась концерт-
ная программа. Артисты Центра 
культуры и искусства района пода-
рили местным жителям отраду для 
ушей и глаз. Как отмечают зрители, 
многие исполнители – выходцы из 
Жана-Аула. Параллельно с концер-
том на одной из площадок стадиона 
проводились соревнования по наци-
ональной борьбе казак курес. Борцы 
мерились силами в трех весовых ка-
тегориях. Свои силы в новом для себя 
виде борьбы не побоялись попробо-
вать самбисты и дзюдоисты из сосед-
них сельских поселений. В весовой 
категории 62 кг чемпионом стал Ел-
жас Акпасов из Кош-Агача, на 2 ме-
сте - Ахмедияр Абдрекеев, тоже из 
районного центра, на 3 месте - Саят 
Малсаков из Тобелера. В весовой ка-
тегории 74 кг победу над соперни-
ками одержал Раджан Сванкулов из 
Кош-Агача, Амаду Ядагаев из Коко-
ри стал серебряным призером, Ела-
ман Шокпаров из Теленгит-Сортогоя 
занял 3 место. Свыше 74 кг не было 
равных по силе и ловкости Мерха-
ту Джумаканову из Тобелера, побе-
ду он вырвал из-под ног своего зем-
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культуры
ляка Еркиндоса Кожабаева, Рамиль 
Казгужин замкнул тройку сильней-
ших борцов в супервесовой на дан-
ных соревнованиях категории. 

А на новом газоне уже вовсю 
играли в мини-футбол. За мяч на но-
вом поле боролись 9 сборных команд 
сельских поселений. Игры продолжа-
лись весь день, лишь ближе к вечеру 
стали известны результаты. По итогам 
всех матчей чемпионами стали игро-
ки сборной из Теленгит-Сортогоя, на 2 
месте футболисты Жана-Аула, тройку 
замкнули спортсмены команды «Ба-
дыма» из Кокори. 

Концертная программа тем вре-
менем продолжалась, зрителей сво-
им творчеством порадовали артисты 
и ансамбли ЦКИ, перед своими зем-
ляками выступили солистки ансам-
бля «Ажелер», а также концерт укра-
сила своим выступлением талантли-
вая Ботагоз Канашевна Игисинова. 

Стоит отметить, что на террито-
рии стадиона была организована яр-
марка, предприимчивые местные жи-
тели продавали разные вкусности, 
игрушки и шары. А в кабинке хок-
кейной коробки для спортсменов и 
гостей был организован пункт горя-
чего питания. Детский смех, веселые 
разговоры, азарт спортсменов – все 
сплелось в единый дух праздника. 

В 14.00 часов все переместились 
на ипподром «Кулагер», где праздник 
продолжился конными скачками и 
легкоатлетическим забегом. Главный 
гвоздь программы конных скачек – мо-
тоцикл «�����», ждущий своего побе-�����», ждущий своего побе-», ждущий своего побе-
дителя в забеге аламан-байге. Подарок 
спонсирован главой села Жана-Аул. 

Перед тем как пустить лошадей на 
поле, на беговую дорожку вышли самые 
смелые легкоатлеты. Полный круг, а это 
3 км, пробежали практически все бегу-
ны. Первым финишную черту с боль-
шим отрывом преодолел Аркадий Тур-
лунов, ветеран спорта 53 лет из Ортолы-
ка. Вторым прибежал Алан Кымынды-
нов из Кокори, третьим финишную чер-
ту пересек Саят Малсаков из Тобелера. 

В гладких скачках было заявле-
но 3 дистанции, одну из которых на 
3000 метров проспонсировала район-
ная администрация и Совет районных 
депутатов. Спонсорами забега на дис-

танцию 1200 метров стали выпускни-
ки Жана-Аульской школы 2007 года. 
А призы победителям и призерам за-
бега на 1600 метров обеспечило руко-
водство СПК «Жана-Аул». На дистан-
ции 1200 метров первой прискакала 
Блек хандр Акберена Джуебаева, вто-
рой пересекла финишную черту Даль-
ма Мирона Кожанова, третий резуль-
тат у Дарына Исмаила Даутканова. На 
дистанции 1600 метров победу одер-
жала лошадь по кличке Сункар Нура-
сыла Бакытова, на 2 месте - Айтумар 
, владелец Магди Мугражев, и тройку 
замкнула лошадь по кличке Жел айак 
Хабиба Ачубаева. На дистанции в 3 
километра победила лошадь Генна-
дия Ачубаева по кличке Рамазан, вто-
рой результат показал Магнат Серик-
жана Нугуманова, на 3 месте - Мура-
гер Болатжана Мугражева. В переры-
вах между забегами зрителей радова-
ли своим выступлением выходцы из 
Жана-Аула - солисты ансамбля «Ке-
руен». И вот, наконец, долгожданный 
момент – на беговую дорожку пригла-
сили участников аламан-байге – самой 
длинной дистанции. Дали старт и ло-
шади помчались наперегонки с ветром. 
Первые три круга лидировала лошадь 
Бахтияра Самажанова по кличке Тай 
бурул. После четвертого круга ситуа-
ция в корне изменилась. Первой фини-
шировала лошадь Айболата Муграже-
ва по кличке Джифер, на 2 месте – Ак 
бакай Алима Бегалинова, и на 3 месте 
- Девятка Нурсултана Джуебаева. Та-
ким образом, главный приз – мотоцикл 
«�����» – достался Айболату Мугра-�����» – достался Айболату Мугра-» – достался Айболату Мугра-
жеву. Финал скачек стал апогеем все-
го праздника Дня села. Непередавае-
мые эмоции, шквал аплодисментов и 
поздравлений, восторг и белая зависть 
победителю. На этой эмоционально 
напряженной ноте основная часть ме-
роприятий завершилась. Вечером мо-
лодежь села пригласили на дискотеку, 
но погода не позволила в полной мере 
«зажечь» на танцполе. Но одно можно 
сказать: даже дождь под вечер не смог 
испортить настроения жанааульцам. 
Этот день многие запомнили надолго. 
Еще раз поздравим всех, хоть и запо-
здало с Днем основания села. Пускай 
село и дальше процветает!

Лиана КУМАШОВА

ОФИЦИАЛЬНО

РЕШЕНИЕ
 « 21 » июня   2022 г.                                                                       №   40/1

с.Кош-Агач

О назначении дополнительных  выборов депутатов  Совета депутатов  муниципального образо-
вания «Кош-Агачское сельское поселение» по  избирательному округу №4

 
  В связи  с досрочным прекращением полномочий депутата Совета депутатов  муниципального образова-

ния «Кош-Агачское сельское поселение» по  избирательному округу №4 в соответствии с пунктами 7, 8 статьи 
10 Федерального закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граж-
дан Российской Федерации", статьей 62  Закона  Республики Алтай  "О  муниципальных выборах  в Республике 
Алтай», Кош-Агачская  районная территориальная избирательная комиссия 

р е ш и л а :

1. Назначить на  11 сентября 2022года  дополнительные  выборы депутатов  Совета депутатов  муниципаль-
ного образования «Кош-Агачское сельское поселение» по  избирательному округу №4.

 
2. Опубликовать настоящее решение в районной  газете  «Чуйские зори»  в
течение 5 дней с момента принятия решения.

3.Направить настоящее решение в избирательную комиссию Республики Алтай . 

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной 

избирательной комиссии
                                  Е.В. Садакбаева

Секретарь 
Кош-Агачской районной территориальной 

избирательной комиссии 
                                   К.А. Океев

РЕШЕНИЕ

 «21»     июня   2022 г.                                                                           № 40/2
      с.Кош-Агач

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и 
проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов  
муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» 

по  избирательному округу №4

В соответствии с Законом Республики Алтай от 5 мая 2011 
года № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай» Кош-
Агачская районная территориальная избирательная комиссия р е ш и л а:
          1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке 
и проведению дополнительных выборов депутатов Совета депутатов  
муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» по  
избирательному округу №4 (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские 
зори».

3. Направить настоящее решение в Избирательную 
комиссию Республики Алтай.

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной 

избирательной комиссии
                                  Е.В. Садакбаева

Секретарь 
Кош-Агачской районной территориальной 

избирательной комиссии 
                                   К.А. Океев

РЕШЕНИЕ
 « 21 » июня   2022 г.                                                                           №   40/3

с.Кош-Агач

О возложении полномочий окружной избирательной комиссии по выборам депутатов 
Совета депутатов  муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» по  

избирательному округу №4

В соответствии с частью 1 статьи 7 Закона Республики Алтай 
от 19.02.2013 №3-РЗ «Об избирательных комиссиях в Республике Алтай», в соответствии с постановлением 
Избирательной комиссии Республики Алтай от 10 июня 2022 года № 16-65/7 «О возложении исполнения 
полномочий по подготовке и проведению выборов в органы местного самоуправления, местного референдума 
на территориальные избирательные комиссии»,     Кош-Агачская районная территориальная избирательная 
комиссия  решила:

1. Возложить полномочия окружной избирательной комиссии по избирательному округу 
№4 муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» на Кош-Агачскую районную 
территориальную избирательную комиссию.

2. Определить, что при оформлении решений окружных избирательных комиссий, указанных в пункте 
1 настоящего решения, используется бланк и печать Кош-Агачской районной территориальной избирательной 
комиссии.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной 

избирательной комиссии
                                  Е.В. Садакбаева

Секретарь 
Кош-Агачской районной территориальной 

избирательной комиссии 
                                   К.А. Океев

РЕШЕНИЕ
                            «21»     июня   2022 г.                                                                           № 40/4

с.Кош-Агач

О режиме работы Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии в период подготовки и проведения депутатов Совета Совета депутатов  

муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» по  избирательному округу №4

В соответствии с подпунктом «в» пункта 9 статьи 26 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации»       Кош-Агачская районная территориальная избирательная комиссия

р е ш и л а :

1. Утвердить режим работы Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии в период выборов депутатов Совета депутатов  муниципального образования «Кош-
Агачское сельское поселение» по  избирательному округу №4  (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной 

избирательной комиссии
                                  Е.В. Садакбаева

Секретарь 
Кош-Агачской районной территориальной 

избирательной комиссии 
                                   К.А. Океев

ОФИЦИАЛЬНО
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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 Премьера. «Мис-
сия «Аметист» (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 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(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 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
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»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
01.35 Т/с «Пёс» (16+)
02.40 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 Премьера. «Миссия 
«Аметист» (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 Премьера. «Миссия 
«Аметист» (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 Т/с «Анна Каренина» (12+)
01.15 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
03.05 Т/с «По горячим следам» 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
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 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(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 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(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 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
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»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 Т/с «Дикий» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университе-
ты. Будущее за настоящим» 
(6+)
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 проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Степные волки» 
(16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 Т/с «Дикий» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 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 «Вспоминая тебя» (16+)
19.00 Х/ф «Долгая дорога к сча-
стью» (16+)
22.35 Д/с «Порча» (16+)
23.05 Д/с «Знахарка» (16+)
23.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
00.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
02.55 Тест на отцовство (16+)
04.35 Давай разведёмся! (16+)
05.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
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»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Степные волки» (16+)
21.45 Т/с «Пересуд» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.40 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 «Слепой поворот» (16+)
19.00 Т/с «Компаньонка» (16+)
22.40 Д/с «Порча» (16+)
23.10 Д/с «Знахарка» (16+)
23.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
00.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.15 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
02.55 Тест на отцовство (16+)
04.35 Давай разведёмся! (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Долгая дорога к сча-
стью» (16+)
19.00 Х/ф «Воспитание чувств» 
(16+)
22.30 Д/с «Порча» (16+)
23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
23.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
00.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
01.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
02.45 Тест на отцовство (16+)
04.25 Давай разведёмся! (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
07.55 М/ф «Лесная братва» 
(12+)
09.25 Х/ф «Дежурный папа» 
(12+)
11.15 Х/ф «Лига выдающих-
ся джентльменов» (12+)
13.25 Х/ф «День независи-
мости» (12+)
16.20 Х/ф «День независи-
мости. Возрождение» (12+)
18.45 Х/ф «Троя» (16+)
22.00 Т/с Премьера! «Регби» 
(16+)
22.55 Х/ф «Девятая» (16+)
00.55 Премьера! «Кино в де-
талях» с Фёдором Бондарчу-
ком (18+)
01.55 Х/ф «Двойной КО-
Пец» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.30 Т/с «Кухня» (16+)
15.15 Х/ф «Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега» (12+)
17.40 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы» (12+)
20.00 Х/ф «Я - легенда» (16+)
22.00 Т/с Премьера! «Регби» (16+)
23.10 Х/ф «Мальчишник-2. Из Ве-
гаса в Бангкок» (18+)
01.15 Х/ф «Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега» (12+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.05 Уральские пельмени (16+)
10.10 Т/с «Кухня» (16+)
15.00 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм Судьбы» (12+)
17.25 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (12+)
19.55 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
22.00 Т/с Премьера! «Регби» (16+)
23.00 Х/ф «Третий лишний» (18+)
01.05 Х/ф «Сквозные ранения» 
(16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское убийство» 
(12+)
10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. 
Такси на Дубровку» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «Академия» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Спецы» (16+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.20 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Владислав Ли-
стьев. Убийственный «Взгляд» 
(16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Че-
ловек, похожий на...» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)
10.20 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Спецы» (16+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
От сумы и от тюрьмы...» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Ритуальный 
Клондайк» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)
10.20 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Спецы» (16+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Наше счастливое 
завтра» (16+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Бандитский 
Екатеринбург» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Руц-

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Т/с «Воскресенский» 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Т/с «Воскресенский» 
(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 Премьера. «Мис-
сия «Аметист». К 100-летию 
нелегальной разведки (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

01.25 Прощание (16+)
02.10 Д/ф «Любимая игрушка 
рейхсфюрера СС» (12+)
02.50 Х/ф «Женская версия. 
Чисто советское убийство» 
(12+)
04.25 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
05.55 Перерыв в вещании

кой и Хасбулатов» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Минск-43. Ночная 
ликвидация» (16+)
02.50 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)
04.25 Д/ф «Ирония судьбы 
Эльдара Рязанова» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
05.55 Перерыв в вещании

06.00 Дзюдо. Турнир «Большо-
го шлема». Трансляция из Мон-
голии (0+)
06.50 Мотоспорт. Чемпионат 
России по шоссейно-кольцевым 
гонкам (0+)
08.00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Трансляция из Москвы 
(0+)
09.05 Д/с «Несвободное паде-
ние» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Футбол. «Сочи» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Кубок PA�I 
Премьер. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Т/с «Побег» (16+)
18.50 Новости
18.55 Т/с «Побег» (16+)
19.50 Х/ф «Человек президен-
та» (16+)
20.50 Новости
20.55 Х/ф «Человек президен-
та» (16+)
21.50 «Громко»
22.55 Новости
23.00 Смешанные единобор-
ства. И. Муртазаев - Р. Эрсель. 
On� FC. Трансляция из Синга-
пура (16+)
00.00 Профессиональный бокс. 
Д. Кудряшов - В. Вагабов. 
P�AVDA FC. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
01.00 Бильярд. «B�tBoom Кубок 
Чемпионов». Прямая трансля-
ция из Москвы
02.30 Все на Матч!
03.15 Х/ф «13 убийц» (16+)
05.45 «Есть тема!» (12+)

06.05 K���t� Comb�t-2022 (16+)
07.40 Новости (0+)
07.45 Вольная борьба. Чемпио-
нат России. Трансляция из Кы-
зыла (0+)
09.05 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига Европы (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Т/с «Побег» (16+)
18.50 Новости
18.55 Т/с «Побег» (16+)
19.50 Х/ф «Человек президента: 
Линия на песке» (16+)
20.50 Новости
20.55 Х/ф «Человек президента: 
Линия на песке» (16+)
21.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы среди юношей (U-19). 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Словакии
00.00 Все на Матч!
00.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы среди юношей (U-19). 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Словакии
03.00 Все на Матч!
03.45 Бокс. Э. Брито - Л. Пало-
мино. B��� Knu�kl� FC. Трансля-
ция из США (16+)
04.50 «Есть тема!» (12+)
05.10 Футбол. «Эмелек» (Эк-
вадор) - «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция

07.25 Футбол. «Коринти-
анс» (Бразилия) - «Бока Ху-
ниорс» (Аргентина). Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
Прямая трансляция
09.30 «Самые сильные» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Футбол. «Байер» (Гер-
мания) - «Рома» (Италия). 
Лига чемпионов (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репор-
таж (12+)
16.55 Т/с «Побег» (16+)
18.50 Новости
18.55 Т/с «Побег» (16+)
19.50 Х/ф «В поисках при-
ключений» (16+)
20.50 Новости
20.55 Х/ф «В поисках при-
ключений» (16+)
21.50 Смешанные единобор-
ства. И. Адесанья - Р. Уит-
такер. UFC. Трансляция из 
США (16+)
22.50 Новости
22.55 Все на Кубок PA�I 
Премьер!
23.30 Футбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). Ку-
бок PA�I Премьер. Прямая 
трансляция из Москвы
02.15 Все на Матч!
03.00 Х/ф «Человек прези-
дента» (16+)
04.50 «Есть тема!» (12+)
05.10 Футбол. «Серро Пор-
теньо» (Парагвай) - «Пал-
мейрас» (Бразилия). Кубок 
Либертадорес. 1/8 финала. 
Прямая трансляция

06.00 «Настроение»
08.25 Х/ф «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)
10.20 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
10.55 «Городское собрание» (12+)
11.30 События
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.00 Т/с «Академия» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Спецы» (16+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Наше счастливое зав-
тра» (16+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Муам-
мар Каддафи» (16+)
01.25 Д/ф «Жанна Прохоренко. 30 

лет одиночества» (16+)
02.05 Д/ф «Атаман Краснов и ге-
нерал Власов» (12+)
02.45 Х/ф «Женская версия. Чисто 
советское убийство» (12+)
04.20 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
04.45 Д/с «Короли эпизода» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
05.55 Перерыв в вещании
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06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Т/с «Компаньонка» (16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
22.35 Д/с «Порча» (16+)
23.05 Д/с «Знахарка» (16+)
23.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.10 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
02.50 Тест на отцовство (16+)
04.30 Давай разведёмся! (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
05.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.55 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
14.05 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (12+)
16.40 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального чере-
па» (12+)
19.10 Х/ф «Скала» (16+)
22.00 Т/с Премьера! «Регби» 
(16+)
23.05 Х/ф «Третий лишний-2» 
(18+)
01.20 Х/ф «Последний рубеж» 
(16+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

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 «Th� B��tl�s в Ин-
дии» (16+)
01.10 Информационный ка-
нал (16+)
05.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
08.35 «Умницы и 

умники». Финал (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Жизнь с чистого 
листа». К 65-летию Алексан-
дры Яковлевой (12+)
11.00 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Х/ф «Экипаж» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «Экипаж» (12+)
17.10 Д/ф «Украина. Когда от-
крываются глаза». Специаль-
ный репортаж (16+)
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 Премьера. «Стенда-
пер по жизни» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.15 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.15 Т/с «Тот, кто чи-
тает мысли» («Мента-
лист»)» (16+)
06.00 Новости

06.10 Т/с «Тот, кто читает мысли» 
(«Менталист»)» (16+)
07.05 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.15 Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/с «Голос из прошлого. Хо-
лодная война Никиты Хрущева» 
(16+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (0+)
13.20 Т/с «Воскресенский» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Воскресенский» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.25 Д/ф «Джентльмены удачи». 
Все оттенки Серого» (12+)
19.20 Х/ф «Джентльмены удачи» 
(12+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Бегство мистера Мак-
Кинли» (12+)
01.25 «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 «Экипаж» (6+)
23.50 Д/ф «Немецкая Украина. От 
гетмана до гауляйтера» (16+)
00.50 Т/с «Белая гвардия» (16+)

* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
08.20 Местное время. Суббота
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Т/с «Я больше не боюсь» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Неродная» (12+)
00.30 Т/с «Белая гвардия» (16+)
03.55 Х/ф «Пять лет и один день» 
(12+)

05.35 Х/ф «Букет» (12+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫ-
ТИЯ НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.40 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.40 Т/с «Я больше не бо-
юсь» (12+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Д/ф «Кресты» (12+)
03.10 Х/ф «Букет» (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
11.05 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
21.50 «Концерт памяти Михаила 
Круга. 60» (12+)
23.50 Х/ф «Отпуск» (16+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 «Их нравы» (0+)
02.35 Т/с «Дикий» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
07.25 «Простые секреты» 
(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 Х/ф «Близнец» (12+)
23.20 «Международная пи-
лорама» с Тиграном Кеоса-
яном (16+)
00.00 Х/ф «Непрощенный» 
(16+)
02.00 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Дикий» (16+)

05.10 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
07.25 «Простые секреты» (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 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.50 «Таинственная Россия» 
(16+)
02.30 Т/с «Дикий» (16+)

06.20 Х/ф «Новый сосед» 
(12+)
07.50 «Православная энци-
клопедия» (6+)
08.15 Х/ф «Соната для гор-
ничной» (12+)
10.05 «Самый вкусный 
день» (6+)
10.35 Д/ф «Екатерина Васи-
льева. На что способна лю-
бовь» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Внимание! Всем 
постам...» (0+)
13.15 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Исправленному 
верить» (12+)
17.20 Х/ф «Исправленному 
верить. Паутина» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.00 Д/с «Приговор» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Х/ф «Воспитание 
чувств» (16+)
19.00 Х/ф «Хрустальная меч-
та» (16+)
23.00 Х/ф «Люблю отца и 
сына» (16+)
02.15 Д/с «Порча» (16+)
02.40 Д/с «Знахарка» (16+)
03.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
03.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.10 По делам несовершенно-
летних (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
10.45 Т/с «Идеальный брак» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.40 Х/ф «Вспоминая тебя» (16+)
02.05 Т/с «Идеальный брак» (16+)
05.25 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.15 Х/ф «Люблю отца и сына» 
(16+)
11.10 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
14.55 Х/ф «Хрустальная мечта» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.40 Х/ф «Слепой поворот» 
(16+)
02.00 Т/с «Идеальный брак» (16+)
05.25 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «Скала» (16+)
12.45 Уральские пельмени (16+)
13.20 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
22.55 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
00.35 Х/ф «Холмс и Ватсон» 
(16+)
02.10 Х/ф «Третий лишний» 
(18+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 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 «Приключения Вуди и 
его друзей» (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+)
10.35 Х/ф «Лжец, лжец» (0+)
12.15 Х/ф «Бриллиантовый по-
лицейский» (16+)
14.05 Х/ф «Цыпочка» (16+)
16.00 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)
17.35 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
19.15 Х/ф «Кролик Питер-2» (6+)
21.00 Х/ф «Земля будущего» 
(16+)
23.25 Т/с «Регби» (16+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «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+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ (16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.20 М/ф «Тролли» (6+)
11.55 М/ф «Волшебный парк 
Джун» (6+)
13.25 Х/ф «Кролик Питер» (6+)
15.10 Х/ф «Кролик Питер-2» (6+)
16.55 Х/ф «Земля будущего» (16+)
19.20 Х/ф «Телепорт» (16+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.05 Х/ф «Я - легенда» (16+)
01.00 Х/ф «Третий лишний-2» 
(18+)
02.55 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Убийство на водахъ» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Академия» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Спецы» (16+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль через боль» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Новый сосед» (12+)
19.55 Х/ф «Золотой транзит» 
(16+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.00 Кабаре «Чёрный кот» 
(16+)
00.30 Х/ф «Укол зонтиком» 
(12+)
02.00 «Петровка, 38» (16+)

06.40 «10 самых...» (16+)
07.10 Х/ф «Внимание! Всем по-
стам...» (0+)
08.30 Х/ф «Укол зонтиком» (12+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассатора» 
(12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Несерьезные люди». 
Юмористический концерт (12+)
16.45 Х/ф «Смерть на языке цве-
тов» (12+)
20.05 Х/ф «Купель дьявола» (12+)
23.35 События
23.50 «Петровка, 38» (16+)
00.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент и 
сокровище нации» (16+)
02.45 Х/ф «Соната для горнич-

01.25 Д/с «Дикие деньги» 
(16+)
02.10 Д/ф «Мятеж генерала 
Гордова» (12+)
02.50 Х/ф «Женская версия. 
Тайна партийной дачи» (12+)
04.30 Д/ф «Роковой курс. Три-
умф и гибель» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
05.55 Перерыв в вещании

07.15 Новости (0+)
07.20 Бильярд. «B�tBoom 
Кубок Чемпионов». Транс-
ляция из Москвы (0+)
08.40 Смешанные едино-
борства. А. Резников - Д. 
Рамос. АСА. Трансляция из 
Сочи (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репор-
таж (12+)
13.30 Футбол. ЦСКА - «Зе-
нит» (Санкт-Петербург). 
Кубок PA�I Премьер. 
Трансляция из Москвы (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репор-
таж (12+)
16.55 Т/с «Побег» (16+)
18.50 «Матч мировых звёзд 
хоккея - легендарный овер-
тайм». Прямая трансляция 
из Красноярска
21.40 Все на Матч!
22.35 Новости
22.40 Хоккей. OLIMPBET 
Турнир КХЛ 3х3. Прямая 
трансляция
00.45 K���t� Comb�t-2022 
(16+)
02.15 Все на Матч!
03.00 Х/ф «Человек пре-
зидента: Линия на песке» 
(16+)
04.50 «Есть тема!» (12+)
05.10 Футбол. «Индепен-
дьенте дель Валье» (Эква-
дор) - «Ланус» (Аргентина). 
Южноамериканский кубок. 
1/8 финала. Прямая транс-
ляция

07.15 Новости (0+)
07.20 «Матч мировых звёзд 
хоккея - легендарный овер-
тайм». Трансляция из Крас-
ноярска (0+)
08.40 Смешанные едино-
борства. А. Корешков - Л. 
Да Сильва. Shl�m�nko FC. 
Трансляция из Омска (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Футбол. «Рома» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Лица страны (12+)
16.55 Т/с «Побег» (16+)
18.50 Новости
18.55 Т/с «Побег» (16+)
19.50 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Смешанные едино-
борства. К. Сидельников - 
Ф. Мальдонадо. U�AL FC. 
Прямая трансляция из Пер-
ми
22.55 Новости
23.00 Все на Матч!
23.30 Футбол. ФК «ПАРИ 
НН» (Нижний Новгород) - 
«Сочи». Кубок PA�I Пре-
мьер. Прямая трансляция из 
Москвы
02.15 Все на Матч!
02.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Казани
04.20 Все на Матч!
05.10 Футбол. Чемпионат 
Европы среди юношей (U-
19). Финал. Трансляция из 
Словакии (0+)

07.15 Новости (0+)
07.20 Пляжный футбол. «Стро-
гино» (Москва) - «Спартак» (Мо-
сква). Чемпионат России (0+)
08.40 Пляжный футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга - «Кристалл» 
(Санкт-Петербург). Чемпионат 
России (0+)
10.00 Профессиональный бокс. 
С. Альварес - К. Плант. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBC, WBA, IBF и WBO. 
Трансляция из США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Т/с «Заговорённый» (16+)
16.05 Новости
16.10 Т/с «Заговорённый» (16+)
17.05 Х/ф «В поисках приключе-
ний» (16+)
19.00 Все на Матч!
19.25 Пляжный футбол. Сборная 
Санкт-Петербурга - «Локомо-
тив» (Москва). Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция
20.40 Все на Матч!
20.55 Пляжный футбол. «Кри-
сталл» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА. Чемпионат России. Пря-
мая трансляция
22.10 Все на Матч!
22.50 Новости
22.55 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Прямая трансляция из Ка-
зани
00.50 Все на Матч!
01.00 Профессиональный бокс. 
С. Воробьёв - А. Перес. Прямая 
трансляция из Москвы
03.00 Все на Матч!
03.45 Т/с «Заговорённый» (16+)

07.15 Новости (0+)
07.20 Пляжный футбол. 
«Крылья Советов» (Сама-
ра) - «Спартак» (Москва). 
Чемпионат России (0+)
08.40 Матч! Парад (16+)
09.00 Смешанные едино-
борства. И. Адесанья - Дж. 
Каннонира. UFC. Прямая 
трансляция из США
10.00 Смешанные едино-
борства. И. Адесанья - Дж. 
Каннонира. UFC. Прямая 
трансляция из США
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «Баба Яга про-
тив!» (0+)
13.20 Т/с «Заговорённый» 
(16+)
16.05 Новости
16.10 Т/с «Заговорённый» 
(16+)
17.05 Все на Матч!
17.55 Пляжный фут-
бол. «Дельта» (Саратов) - 
«Спартак» (Москва). Чем-
пионат России. Прямая 
трансляция
19.10 Все на Матч!
19.25 Пляжный фут-
бол. «Кристалл» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» 
(Москва). Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция
20.40 Все на Матч!
20.55 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансля-
ция из Казани
22.50 Новости
22.55 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Зенит» 
(Россия) - «Црвена Звез-
да» (Сербия). Товарище-
ский матч. Прямая транс-
ляция из Сочи
02.00 Все на Матч!

22.45 Д/ф «90-е. Водка» 
(16+)
23.25 Д/ф «Удар властью. 
Эдуард Шеварднадзе» (16+)
00.05 Хроники московского 
быта (12+)
00.50 Специальный репор-
таж (16+)
01.15 «Хватит слухов!» 
(16+)
01.40 Прощание (16+)
02.20 Прощание (16+)
03.00 Прощание (16+)
03.45 Х/ф «Замкнутый 
круг» (12+)

02.15 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (12+)
03.45 Х/ф «Золотой транзит» 
(16+)
05.25 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)

ной» (12+)
04.20 Д/ф «Удар властью. Чело-
век, похожий на...» (16+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)
05.55 Перерыв в вещании



10-чы бӱк Кичӱ  изӱ айдыҥ 24-чи кӱни. 2022,  Бар јыл

Айдыҥ  јаҥызы  кичӱ изӱ айдыҥ  29-чы  кӱнинеҥ  ала Эскизи  кичӱ изӱ  айдыҥ  17-чи  кӱнинеҥ  алаТоолуны  кичӱ изӱ  айдыҥ  14-чи  кӱнинеҥ  ала

Бу ӧйгӧ ӧмӧлик кандый ла јолдор 
ӧтти, кандый ла солун бијелер тургу-
зып, калыгын кайкатты. Бистиҥ јурттыҥ 
улузына Алтай Республиканыҥ  калык- 
јоныныҥ ортодо тоомјызы јылдаҥ јылга 
бийиктеп, узы курчыган дезем јастыра 
болбос. Бу ӧмӧликти тӧзӧп лӧ башка-
рып келген Айана Ивановна Шинжина 
ла  јӱрӱмниҥ јолында ле иште  јӧмӧп 
келген Алтай Республиканыҥ нерелӱ 
бијечизи, ишчизи Байрам Вячеславо-
вич Курдяпов болор. Бу 25 јылдыҥ тур-
кунына ,,Алтам'' јаҥыс бистиҥ јурттарла 
јорыктаган эмес, онойдо ок ӧскӧдӧ 
ороондорло, Россия ичиле кӧп јерлерле 
јорыктап, алтай бијениҥ куулгазынду 
экпинине улусты соктырып кайкаткан. 
Кыстардыҥ ээлген бијези, уулдардыҥ 
экпиндӱ куйундалган ойынын кайка-
бас ла оморкобос арга јок. Байрам Вя-
чеславович Мукур-Таркатаныҥ школын 
эрчимдӱ божодып, сӱӱген ле амадаган 
ӱредӱзине кирип, ӱредӱзин јеҥӱлӱ бо-

Кичӱ изӱ айдыҥ 8-чи кӱнинде Алтайыстыҥ ойгонгонын, Јер-Энениҥ 
тыҥданганын, јаҥы јӱрӱм башталганын керелеген Јажыл бӱр байра-
мыс ӧтти. Јаандарыстыҥ айдыжыла, бу ӧйдӧҥ ары аржан сууларыс ий-
дезин алынат. Телеҥит јонныҥ јаҥдаганыла байрам мӱргӱӱлдеҥ баш-
талды. Алтай кеп-кийимин кийген улус Ортолыктаҥ ыраак јок Тагыл-
да јаламазын буулап, айылга кирип, тепшиге алтай аш-курсактарыныҥ 
бажынаҥ салгылап, кӱндӱӱ-кӱрееге белетенип баштады. Эре Чуйдыҥ  
алкышчызы тӧӧлӧс сӧӧктӱ Ю.К. Попошев чогулган калыкты баштап, Ал-
тайын ӧрӧ кӧдӱрерге, Тагыл јаар бастылар.

Байлу Тагылга јетпей -алтай јаҥ аайынча эштеп јалама бууладылар. 
Тагылдыҥ бойында эпши улус сол јанында, эр киндиктӱлер оҥ јанында 
чӧгӧдӧй  отургылай берди. Юрий Курманович мӱргӱӱлди баштап, ӧрӧ 
турган Кудайдаҥ, кӧк-теҥеринеҥ,  эл-јонын ӧрӧ ӧссин, ырысту, су-кадык 
јӱрзин, мал-аш одорлу болзын деп, алкыш-быйанын айдып суранды. 

Мӱргӱӱл тӱгенген кийнинде, јуулган улус алканып, эбиреде турган он 
эки ташка курсак-тамагын амзадып, билези, отогы учун алкыш-быйанын 
сурап баштады. Келген улустыҥ кӧп сабазы кееркедим кеп-кийимдерин 
кийгилеп, бала-баркаларын алтай чӱм-јаҥга ӱредип турганын кӧрӧргӧ 
сӱӱнчилӱ. Огош болчомдор эне-адазыныҥ кийнинеҥ артпай, отты 
кӱндӱлеп, чӱм-јаҥдар керегинде куучындарды јилбиркеп угуп турдылар.

Эҥ ле каруулу иш божогон кийнинде айылга барып, јайылган стол-
го отурып аш-курсактаҥ амзап, куучын кӧнӱге берди.

Јажыл Јайдыҥ байрамы

жодып, 25 јылга чыгара бисти бойыныҥ 
салкындалган бијезиле оморкодып ла 
сӱӱндирип келди. Бистиҥ јурттыҥ улу-
зы, ӱреткен ӱредӱчилери, кожо ӱренген 
нӧкӧрлӧри,јерлештери јаантайын 
«Алтам» ӧмӧликти сакып, омор-
коп јараш эптӱ бијелерди энчикпей 
кӧрӧдис. Айана Ивановна ла Байрам 
Вячеславовичтиҥ тӧзӧмӧлиле ишке 
чыдым болгоныла, бойлорыныҥ ижин 
сӱӱгениле, Алтай Республикада алтай 
культура, алтай бије мындый бийик ке-
мине чыккан. «Алтам» ӧмӧлик јаҥыс ла 
алтай бије эмес, башкада калыктардыҥ 
бијезин кӧргӱзет.онойдо ок јӱрӱмле, 

ӧйлӧ теҥ алтап јииттердиҥ солун 
бијелериле таныштырып кайкадат.

Бу баштап апараткан ижигер-
де «Алтам» ӧмӧликте эмди де кӧп 
јеҥӱлер болзын, бийик ажулар ажып, 
јаан кечӱлерди тайыска, јабыска бодоп, 
алтай базып кечигер. Јаантайын мын-
дый ла омок ло  јаш,јараш, су кадык 
јӱригер, эмди де бисти јараш экпиндӱ 
куулгазынду бијелерерле кайкадып 
сӱӱндиреер. Слер - биске јаантайын са-
кылталу айылчылар. Келер туштажуны 
энчикпей сакыырыс.

Н.И. Унукова, алтай тил ле 
литератураныҥ ӱредӱчизи

 Кичӱ изӱ айдыҥ 8-чи кӱнинде Алтайыстыҥ ойгонгонын, Јер-Энениҥ 
тыҥданганын, јаҥы јӱрӱм башталганын керелеген 
Јажыл бӱр байрамыс ӧтти.

 Кичӱ изӱ айдыҥ баштапкы 
кӱндеринде бистиҥ аймакла 
Алтай Республиканыҥ оморкодулу
 ӧмӧлиги, «Алтам» јоруктап 
јӱрӱп Мукур-Таркаты јурттыска           
туура артыспай келип барды. 
Бистиҥ јуртка бу «Алтам» ӧмӧлик  
јуук ла кару, качан да болзо 
сакылталу болуп артат. Быјыл 
Алтам'' ӧмӧлик тӧзӧлгӧнинеҥ бери 
25 јылдыгын темдектеди. 

Быйанысты 
айдадыс

Алтай Республикада кожоҥ  
ло бијениҥ театры «Алтам» Кош-
Агаш аймактыҥ эл-јонына,  ад-
министрациязына ла культу-
ра бӧлӱгине болуш јетирген  
учун јаан быйанын јетирет

Алтайыстыҥ бийик сындары
Јабызай тӱжӱп, ажу берзин!

Байлу Алтайыстыҥ аржан суулары
Јаантайын слерге ийде 

кӱч кошсын!

Экпинделген бије

«Алтай – тӱрк калыктыҥ кабайы» 
Кураан айдыҥ 4-6-чи кӱндеринде Курай јуртта историко-культурный 

заповедник «Межеликте»  тургун калыктыҥ телекейлик кӱнине 
учурлалган «Алтай -тӱрк калыктыҥ кабайы» деп фестиваль ӧткӱрилер.

Культурный программада: фольклордыҥ, кайдыҥ, ус јайалталардыҥ, 
аш-курсактыҥ, каткырманыҥ  конкурстары ӧткӱрилер.

Спорт программада: Кӱреш, тебек, камчы, САРЛЫК, ТӦӦНИҤ 
јарыштары. Текшилей призовой фонд 385 000 салковой. 

Туружарга кӱӱнзеген улусты сарлык ла тӧӧниҥ јарыжына эртеледе 
белетензин деп сурайдыс.  Туружарын бичидерге мындый 

телефонго  согорго јараар 8-913-694-82-54, 
угузуны јаан изӱ айдыҥ 10-чы кӱнине јетире беригер.

ЈАР



11-чи бӱк Кичӱ изӱ  айдыҥ  24-чи кӱни. 2022 , Бар јыл

Јайзаҥыстыҥ ижиниҥ  турулталары
 Кичӱ изӱ айдыҥ 4-чи кӱниде Эре-Чуйдыҥ алтай калыгыныҥ Курултайы 
ӧткӧн. Анда айдылган Ака-јайзаҥ Василий Арбынович Суруновтыҥ ӱч 
јылга иштеген ижи-тожыныҥ турултазы.

«Ӱч јылдыҥ турултазын айдып ба-
райын. Бу оору-јоболло кожо ончо 
неме туркуп калган, эмди тууралап, 
киреленип барарда, јуунды ӧткӱрер 
керек деп шӱӱштис. Эдилген иштиҥ 
турултазын куучындап барайын: 
«Мени Ака-јайзаҥга 2019 јылда ту-
дуп турарда, баштапкы ла јолдордо 
мен айткам: «Бистиҥ калыкта бир 
де  кӧрӱнер неме јок. Казах уктулар-
да – мечет, орус уктуларда церкпе, а 
бисте андый телеҥит калык јатканын 
кӧргӱзер кӧрӱмјилӱ неме јок» - деп. 
Айдарда, андый немени эдерге юри-
дический лицо керек болгон. «Общи-
на коренных малочисленных наро-
дов теленгитов Кош-Агачского рай-
она». Бу общинаны ачарга  тогус ай 
баскан, јети катап город барган. Ми-
нюст ӧткӱрбей, шылтактар кӧп болгон. 
Эмди ачылган, община бойында сче-
ту, печатту, кере бичиги бар. Бу общи-
наны не ачкан дезе албаты јон келип 
общинага кирзин деп, акча-манадыла 
болужар, мал-ажын бичидип, дотаци-
язын алар деп амаду болгон. Община 
болзо гранттаргада туружарга болор. 
Оныҥ кийнинде јер алар керек бол-
гон, оны аларга бир јылды ажыра ба-
скан, акча керек болгон. Анайып јер 
алынган, Сайлугем парктыҥ одожын-
да јолдыҥ оҥ јанында кырлаҥ кы-
рынада 2 гектар јер алган. Оныҥ ак-
чазын тӧлӧп болушкан кижи В.И. Ка-
рулова 10.000 акча табып берген. 
Бу кижиге јаан быйанымды  айда-
дым. Анаҥ ары иш ол – ол јерди че-
дендеер, анаҥ кийис айылдар тудар. 
Быјылгы јылда Эл Курултайдыҥ де-
путады Е.Т. Бегенов 140.000 акча бе-
рип јат, бу акчага кийис айыл алар 
керек. Ол јерге ӱч кийис айыл тудар 
керек, сметазы тургузылган, ӱч кий-
ис айылдыҥ базы 1500.000 акча. Че-
дендейтен јерине 500.000 акча керек. 
Бистиҥ республиканыҥ башчызына 
О.Л. Хорохординге баштану бар, оноҥ 
бистиҥ аймактыҥ башчызына башта-
ну эдерим. Ол иштеп баштаза, анда 
бистиҥ телеҥиттердиҥ культурно-
исторический центр болор.  Анаҥ ары 
анда јаҥыс кийис айыл эмес,  ишти 
улалтып анаҥ ары апарар керек.

 Шибеети, Аксай, Узун-Кобы деп 
јерлердиҥ ажузына  Ӱле тӧзӧп сал-
дыс. Оныҥ акча манады ла, ӱзе не-
меге болушкан кижи Борис Сурунов 
болуп јат. Ого 30.000 акча чыгарыл-
ган. Алкаган алкышчы кижи Ю.К. По-
пошев. Ол бистиҥ Алтайыстыҥ јайап 
салган кижизи, чӱм-јаҥын башка-
рып, Алтай јерин алкап јӱрер эдип, бу 
кижиниҥ болужыла, баштаҥкайыла 
андый иш бӱдӱргенис.

Бел-Ажу јуртка барып јӱргенис, 
алтай улусты јууп эрмек-куучын 
ӧткӱргенис. Аркыт ичиниҥ улузы су-
раган, тагыл тӧзӧп берзин деп. Је бу 
оору-јоболло коштой бис ого барып 
болбой калдыс. 

Улаган аймакка барып јӱргенис, 
Јажыл бӱрге кычырган.  Курултай 
ӧткӱрген, анда туружып јӱрдис. Тӧс 
тӧргӧӧниҥ турчыларынаҥ 3 кижи 
јӱрдис.

Улалуга Чагаа-Байрам јанынаҥ 
тегерик столго барып турушкам. Анда 
Чагаа-Байрамды бир ле кӱнде ӧткӱр 
салар деп куучын-кумый ӧткӧн. Бис 
Эре-Чуйдаҥ барган улус токтотко-
ныс. Ол андый болбос, бисте айдыҥ 
јаҥызын кӧрӱп, ӧткӱрилер деп 
јартамал бергенис. Оныҥ кийнинеҥ 
республика ичинде Чагаа-Байрамды 
ӧткӱрер тушта, Эре-Чуйдыҥ 
калыгынаҥ сурап турар болды.

Иш-тош аайынча туштажулар 
болгон, туркласстерлер јанынаҥ О.Л. 
Хорохордин ле туштажуга јӱргенис. 
Бис айтканыс: «Бистиҥ сокраль-
ный јерлерге андый неме тутпазын,  
бистиҥ мал-аштыҥ производство-
зын кӧрзин» деп. Тӱкти улустар те-
гин ле ӧртӧп чачкылап јат. Онойдо 
ок Кӧк-Суу аймака јӱргенис. Светла-

на Бабаевна деп кижи, Тӧс Тӧргӧӧзин 
башкарып турган кижи туркласстер-
лер јанынаҥ јуун ӧткӱрип, токтодуны 
ӧмӧ-јӧмӧ эткенис.

Улалуга КМН-ныҥ 10-чы съезди-
не турушканыс. КМН-ныҥ башчызын 
тутканыс. Бедушев Петр Петрович 
деп кижини КМН-ныҥ башчызына 
кӧстӧгӧнис. Тӧс Тӧргӧӧ лӧ тил јанынаҥ, 
чӱм-јаҥ јанынаҥ эрчимдӱ туружып 
келгенис. Собестиҥ ишчилери ле кожо 
аракы–наркотик ичпези јанынаҥ јуун 
ӧткӧн, анда база турушканыс.

Алтай тил јанынаҥ алза, ме-
тод бӧлӱктиҥ ишчизиниҥ А.О. 
Таханованыҥ суракыла, алтай тилдиҥ 
ле литератураныҥ ӱредӱчилериниҥ 
конкурсында јеҥӱчилдерин сыйлаа-
рына болуш сураган. Тӧс Тӧргӧӧниҥ 
ле јурт башчылардыҥ болужыла јеҥӱ 
алган А.М. Окашевага 7000 сый акча 
јууп, Эре-Чуйдыҥ бичиичилериниҥ 
бичиктерин сыйлаганыс. Кажы ла ту-
ружаачыга Тӧс Тӧргӧӧниҥ Мактулу 
бичиги табыштырылган.

Алтай тилдиҥ кабинеди јаҥыс 
Кӧкӧрӱ јуртта ачылган. Айдар-
да, аймактыҥ башчызына арткан 
јурттардыҥ школында алтай тил ле 
литератураныҥ кабинедин чӱмдӱ јараш 
эдип јазаарына акча-манат сурап, Тӧс 
Тӧргӧӧниҥ турчыларыныҥ адынаҥ баш-
тану эткенис. Бу керекке башчы 342.707 
акча берген, кажызына ал 38.080 
салковойдоҥ. Ортолык јуртта ачылга-
нын уккам, арткандарын укпадым. 

Бу јуукта казах ла алтай тил 
јанынаҥ тегерик стол ӧткӱрилген, 
анда эрчимдӱ турушканыс. Мында 
куучындардаҥ угулганыла, Мукур-
Таркаты јурттыҥ огош болчомдордыҥ 
сады јакшы иштеп турган болтыр. 
Огош болчомдорды алтай тилине ка-
найда темиктирип турганын кӧрӱп, 
угуп, олордоҥ тем алгандый деп, ӧскӧ 
садтардыҥ таскадаачылары андый 
јӧпкӧ келгилеген.

Тӧс Тӧргӧӧ јаҥы чыккан 
бичиктиҥ презентацияларын-
да турушкан. Чӱм-јаҥ јанынаҥ 
Любовь Талкыбаеваныҥ, Дина-
ра Параеваныҥ аймагыста ус 
јайалталарды илезине чыга-
рып, эткен эдимдерин, бойлорын 
јуруктарын салып, јараш, чӱмдӱ би-
чиктер чыгарылган. В.К. Майхиев  
«Эре-Чуйдыҥ эл-јоны» бичигинде 
кажы ла јуртта јаткан ӧбӧкӧлӧрди 
ачыгынча бичип, салганы - ол база 
келетен ӱйеге керектӱ. Бу презента-
цияларды јӧмӧп, оморкоп эрчимдӱ 
турушканыс.

«Таҥ Чолмон» медальга хода-
тайство эткенис: В.К. Майхиев, К.А.  
Бидинов. Анда база квотасы бар деп, 
В.К. Майхиев ӧткӧн, бу кижи кайрал-
даткан. Экинчи јолдыкта К.А. Биди-
нов барар, ол кижиниҥ документте-
ри анда, оны сурап аайына чыккам. 
Бистиҥ Тӧс Тӧргӧӧниҥ адынаҥ алтай 
калык-јоныстыҥ культура ла јондык 
ӧзӱмине ууламјылалган иштерде 
эрчимдӱ туружып, чӱм-јаҥдарды, 
јаҥжыгуларды ӧҥжидип, байыдып 
јӱрген улустарды тоомјылап,  Мак-
тулу бичикле кайралдап турганыс. 
Бу база јакшы, кӧдӱриҥилӱ, «адын  
адаган, куды сӱӱнер» деп, кижи-
ге јӱткимел, ачык кӱӱн-санаа берип 
турганын темдектеер керек.

Сары јалаҥда турган чадыр 
айылдыҥ полын солып, иргеесине 
фундамент јазап, очок турар јерди 
темирле чыныктап јазаганыс. Бу 
ончо калыктыҥ кӱчиле эдилген, мын-
дый јаан болушты 80.000 акча-манат 
чыгарып, Борис Сурунов јетирген. 

Чагаа-Байрамдарда Белтир 
јурттыҥ улузы  кой, акчазын бе-
рип, јаан болуштарын јаантайын 
јетиргилеп јат, олор: Роберт Чало-
вич ле Елизавета Ефимовна Кыда-
товтор, Борис Арбынович ле Вален-
тина Кордьиновна Суруновтор, С.А. 
Дидунов, М.С. Саблаков. 

Эре-Чуйдыҥ телеҥиттери пенси-
яга бойыстыҥ јерде чыгып болбой 
јадыс, Турачак аймагына јол-јорык 
эдип јадыс. Айдарда бу сурактыҥ 
аайы-бажына чыгарга база кӧп баш-
танулар эдилген, байла, бир карууны 
берер деп иженери артат.

 Ончо ло ишти алзаҥ, кайы ла 
јанынаҥ кӧрзӧҥ ончо - акча. Акча 
јуужып турар деген куучын ол ло бойы 
арткан, јууры кӱчке келижет. Бистиҥ 
счет ачык, кем кӱӱнзеер, кӧчӱрерге 
јараар. Бу бастыра јол јоруктыҥ чы-
гымын бойымныҥ пенсиямнаҥ чы-
гарып, калык кӧстӧӧрдӧ, ижемјини 
бӱдӱрерге, мынайып ла иштеген 
ижимниҥ турултазы бу. Јайзаҥга 
кӧстӧп турар тушта, Курултайда улус 
акча јууп берген болгон, 2700 акча 
јуулган болгон, ого бойымнаҥ јемеп 
общинаныҥ регистрациязын эттирт-
кем. Тӧс Тӧргӧӧниҥ турчылары база 
акча  јууп турар болгоныс, базала ке-
лишпей ле турар. Је андый да бол-
зо турчылар: А.В. Енчинов,  С.Б. Тал-
кыбаева, Ю.К. Попошев, В.Б. Майхи-
ев,  О.Б. Малчинова, Е.А. Алмадаков 
болуш эдип бергендерине быйан. 
Ол акчаныҥ ӱстине бойымнаҥ јемеп, 
бухгалерияга тӧлӧлгӧн налог отчет 
о.ӧ. Кыскарта ижимниҥ турултазыла 
таныштырып бардым».

Аймакта ӧткӧн
Курултайдыҥ элестери

2000 јылдардаҥ бери Ака јайзаҥ 
кӧстӧлӧри јаҥжыгу болуп јат. Ака 
јайзаҥ деп сӧстиҥ учурын  улус 
оҥдогылабай да тургандары бар, со-
нуркашту эдип сураарыда бар, «а ол 
нени эдер кижи» деп. Мыныҥ ончо-
зы солундардаҥ артып јатканында, 
солунталу ӧйлӧ теҥге алтайбай тур-
ганында, газет бичидип кычырбайдыс 
деп айдарга јараар.

Нениҥ учун Курултай тӧзӧп, 
Ака јайзаҥ кӧстӧп, курултайдыҥ Тӧс 
Тӧргӧӧзин тудары јаҥжыгу болуп кал-
ган? Јонјӱрӱмдик ӧзӱмге камаанду 
јарты јок сурактарды, бойлорыныҥ 
ортозында шӱӱжип  аайы баажына чы-
гары. Калыктыҥ ӧрӧ ӧзӱмине, амыр-
энчӱге јарамыкту. «Калык» адын ада-
датан, баштанатан, болушту тӧс јери.   
Је, мындый сурактар кӧрӱлетен кий-
нинде башчызы болор керек. Оныҥ 
учун Ака јайзаҥды кӧстӧп јадыс, бир 
кижи нени шӱӱп сананар, ого Тӧс 
Тӧргӧӧниҥ турчылары керек. Айдарда 
Ака јайзаҥ ла Тӧс Тӧргӧгӧ калык су-
рактарыла баштанар аргалу, аайына 
чыгып  берерине иженип. 

Бу сайламаныҥ (структура)  
јонјӱрӱмдик ижи-тожы аайынча 
кичӱ изӱ айдыҥ 4-чи кӱнинде Кош-
Агаш јуртта алтай калыктыҥ Курул-
тайы ӧткӧн. Курултайда кӧрӱлген су-
рактар: Ака јайзаҥныҥ ӱч јылга иш-
теген  турултазы, Ака Јайзаҥды ла 

Тӧс Тӧргӧӧниҥ турчыларын кажы ла 
јурттаҥ јаҥыдаҥ тудары. Республи-
кан Курултайга делегаттар кӧстӧӧри 
ле тӧзӧмӧл иштиҥ сурактары.

 Јурт башчыларга ла Тӧс 
Тӧргӧӧниҥ турчыларына кажы ла 
јурттаҥ 10 делегаттаҥ экелер болуп 
јарлалган. Је ачымчылузы - ајаруга 
албагандары. Келген  јурт башчы-
лар: Ортолык јурт јеезениҥ башчы-
зы Э.Н. Яманчинов  ла  Кӧкӧрӱ јурт 
јеезениҥ башчызыныҥ ордынчы-
зы Э.М. Оргунов турушкан. Арткан 
јурт јеезелердиҥ башчылары, деле-
гаттары келбеген: Јаҥы Белтир, Ку-
рай јурттардаҥ. Айдарда 8 јурттаҥ 80 
делегаттаҥ, 50 кижи регистрация аай-
ынча бичилген, Курултайды ӧткӱрер 
деп јӧпкӧ келген. 

Јурт јеезелердиҥ башчылары  Ака 
Јайзаҥныҥ ла Тӧс Тӧргӧӧниҥ ижи то-
жына тыҥ ајару салбай турган дезе 
- јастыра болбос. Ол эмезе калганчы 
јолдыкка апарып тургузат. А чындык  
јанын кӧрзӧ, бу јонјӱрӱмдик сурактар-
ла иштеген улусла, культишчилердиҥ 
ижи ле башчылар нак иштеп, 
олордыҥ кӧрӱмиле ишти-тошты улал-
тып апарза, Јурттыҥ ады да макталар, 
јадын-јӱрӱмде ӧҥжиир эди. Темдек-
тезе: Телеҥит-Сортогойдыҥ башчы-
зы С.Б. Тадыев јурттыҥ јайзаҥыла А.П. 

Якинов јонјӱрӱмдик иштерди шӱӱжип 
кожо иштейт. Сӧӧксалгыштарда  не-
неме  ӧртӧгӧн, кокторды арутаган, эм-
диги ӧйдӧ коомой болгон улус  не-
мени ӧртӧйлӧ, кийнинеҥ барып ару-
тап салат. Ончо јаман јакшыны ка-
лык кӧдӱрер, бойлорыс ла ол 
сӧӧксалгышка коомой болзо, атан-
ганды јерлеерге тобрагына барып ту-
ружадыс. Анаҥ ары баргандардыҥ 
јанына барып, «ол кокко басыйдыҥ» 
дежип, эбирип јӱредис. Айдарда 
сӧӧксалгыштарды арутап салза јакшы 
ла керек деп сананарым. Ончо ло 
јурттар тем алгадый иш.

А.П. Якинов республиканыҥ баш-
чызы О.Л. Хорохординнеҥ  ас-мас 
акча-манат сурап, материал алып, 
эмди столдор эдерге амадап јат. 
Јурттыҥ эл-јоны той-јыргалдар, коо-
мойлор болгондо стол, отургыш су-
рап, шыралап баспазын деп, бир аай 
јазап аларга. Јурттыҥ јайзаҥы, кажы  
ла ӧбӧкӧлӧрдӧҥ,  бойына јӧмӧлтӧ бо-
луш эдип, Абаазын тудуп алган.  Бу эр 
киндиктӱлер јурттыҥ улузыныҥ јадын 
јӱрӱми јакшы болзын деп чырмай-
ып, ӧмӧ-јӧмӧ иштегилейт. Чӱм-јаҥга 
да јаан ајару салат, јакарат, айдат. Бу 
јуртта эпши улустар коомой болгон 
јерде эдектӱ кийим кийгилейт. А слер 
билеригер, бистиҥ бир јаан тӱзедӱге 
келип болбой  јӱрген сурак бу  болор.

Кӧкӧрӱ јурт јеезениҥ башчызы 
В.Н. Уванчиков  культишчилерле кажы 
ла оромныҥ турчыларынаҥ турган  
комитетле нак јӱргени, удурум иштер-
ди ӧмӧ-јӧмӧ иштегилеп тургандары, 

калыгын тооп ло ӧрӧ ӧзӱмин сананып 
турганы иле кӧрӱнип јат. Уч турулта-
да айдарга турганым, калык-јонын са-
нанып, иштеген ижинде каруулу бо-
луп,  калык-јоныла ачыгынча куучын-
дажып, ишти тошты теҥ-тай јӱргӱзип, 
јондык иштерге ајару салып иштезе  
јурт јаранар, ижи-тожы кӧрӱнер. Бир 
јерде башчы турушпай да калза, оны 
солыыр улузы белен болор. Коомой 
ады чыкпас, мактадып јӱрер.

А јондык  сайламалар (струк-
тура) ла: ӱй, эр улустыҥ комите-
ди, Тӧс Тӧргӧӧ, оромныҥ комитеди, 
јииттердиҥ комитеди о.ӧ. иш бол-
бозо иш–тош тутаар, једикпези кӧп 
кӧрӱнер. Мыныҥ ончозын јазап сана-
нып шӱӱгер, башчылар.

«Анда болгом, мынаҥ келип алба-
ам, ӧй јетпеен, кижи јок ийер» деген 
куучындар ол – куру куучын. «Шул-
мус кижиниҥ ижи кӧп, јалку кижиниҥ 
сӧзи кӧп». Калык јон ло ээчишсеер 
ижи-тожыгар бийик кеминде ӧдӧр. 
Калыктаҥ тууралазаҥ  «бӧлӱнгенди 
бӧрӱ јиир, айрылганды айу јиир».

Экинчи суракла Ака јайзаҥды 
јуулган делегаттар бир јӧп лӧ ижи то-
жын улалтсын деп, артыргысып сал-
ды. Тӧс Тӧргӧӧниҥ турчыларын кажы 
ла  јурт јеезе бойында  шӱӱжип, ар-
тырар болзо артырып, солыыр болзо-
солыыр деп, јартын айдатан болды.

Калада ӧдӧтӧн алтай калыктыҥ 
республикан  Курултайына 22 
кижиниҥ тоозына квота берилген. 
Айдарда мындый јурттарга бу тоо 
бӧлинген.

Мукур-Таркаты – 2 кижи;
Кӧкӧрӱ – 3 кижи;
Ортолык јурттаҥ -2 кижи;
Чаган-Узун јурттаҥ – 2 кижи;
Курай јурттаҥ – 2 кижи;
Кызыл-Таштаҥ – 2 кижи;
Телеҥит-Сортогой јурттаҥ – 2;
Белтир јурттаҥ – 2 кижи;

Эне Белтирдеҥ – 2 кижи;
Кош-Агаш јурттаҥ – 3 кижи;
Республикан Курултайдыҥ ӧткӧн 

аайын келер бӱкте јарлаарыс.
Кандый да ӧйдӧ, кем де иш-

тезе, калык јонго јараар неме јок. 
Аймактыҥ башчызы болзын, Ака 
јайзаҥы болзын - јабарлап, јамандап 
айдар улус табыла ла берер. Бу кал-
ганчы ӧйлӧрдӧ тууразынаҥ Акай 
Кыныев, В.Саблаковко баштаткан 
улус келип, Мукур-Таркатыда јуун 
ӧткӱрерге чырмайгандар. Је калык 
јууктатпаган, ол улус кийнинде бол-
богон немени болгон деп резолю-
ция чыгарып, бичип ватсаптар ажы-
ра чачкылап таркаткандар. Бу јуукта 
аймагыстыҥ башчызын, јайзаҥын 
база ла јабарлап, калык-јонды ча-
гыштырган тоолу бичимелдер тар-
каткылайт. Адакыда айдарга тур-
ганым, мындый аай толкуга удура 
јӱткиген, јамандаш ла јабарлашла 
јӱрген улустыҥ куучынын ээчибей, 
калык-јон бойлоры јазап шӱӱп, са-
нанып кӧргилезин. Озогызын ойгор-
тып, эртенги кӱнди сананып, эмдиги 
ӧйди кичееп јӱректер. Бой-бойыска 
канча ла кире коомой сананып, ту-
так, јаман салтарын јетирип јӱрзеес, 
бойыстыҥ ла алтай адыс чыгар. 
Оныҥ учун бар нени кичееп јӱрели, 
болбогон немеге кородобойлы, ке-
летен ӧйди шӱӱп сананалы. 

Л. Талкыбаева, АР культуразыныҥ 
Нерелӱ ишчизи, РФ журналисттер 

Бирлигиниҥ турчызы. 
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КО ДНЮ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

Жизнь поставила ей две пятер-
ки: одну за профессионализм, вто-
рую за благополучие  в семье…

Есть такие люди, от общения с 
которыми на душе становится теп-
ло, хорошо и спокойно. Люди, в ко-
торых всегда найдешь чуткость, ду-
шевность и поддержку, в чьих гла-
зах всегда светится живой огонек 
участия, а на лице непременно ши-
рокая и добрая улыбка.  И какое же 
это счастье, когда такие люди по-
свящают свою жизнь заботе о жиз-
ни и здоровье человека.  О Сетер 
Кахановне посетители процедур-
ного кабинета районной больни-
цы говорили, что она с первого зна-
комства покоряла каждого пациен-
та своими наилучшими человече-
скими качествами, как никто дру-
гой заряжала оптимизмом и пози-
тивом. А моя собеседница говорит, 
что за 44 года медицинского стажа,  
конечно, видела многое, интерес-
ные клинические случаи, разные 
житейские истории…

«Даже сейчас, когда я уже два 
года как на заслуженном отды-
хе, мне звонят мои знакомые па-
циенты…»,- рассказывает Сетер 
Кахановна.  

Родилась С.К. Мурзагулова в 
селе Актал в 1955 году в семье Ка-
хана и Батимы Карменовых тре-
тьим ребенком. Еще маленькой де-
вочкой она помогала матери уха-
живать за больной бабушкой. Же-
лание лечить людей, помогать им 
зародилось в детстве. Для достиже-
ния своей цели она была прилеж-
на во всем. В школе училась хоро-
шо, в свободное от учебы время по-
могала матери по хозяйству. В 1975 
году после окончания учебы Се-
тер Кахановна поступила в  Горно-
Алтайское медицинское училище, 
осуществив свою детскую мечту. 

«Учиться мне нравилось. В сво-
бодное от учебы время все время 
бегала в библиотеку, чтобы узнать 
больше о своей будущей профес-
сии. Вот эта любовь к профессии 
во мне и по сей день. Да, бывало, 
что работа изматывала, да и дома 
дети маленькие, хозяйство…А по-
том вспоминаешь тех, кто с нетер-
пением ждёт тебя на твоем посту, 
кто от чистого сердца благодарит 
тебя за работу, и понимаешь, что 
выбор сделан правильный. 

За те годы, что посвятила ме-
дицине, повидала немало, прихо-
дилось сталкиваться с довольно 
сложными случаями. Но я никог-
да не жалела о своем выборе про-
фессии»,- с улыбкой говорит моя 
собеседница.  

Получив в 1977 году диплом 
медицинского работника, свою тру-
довую деятельность Сетер Каха-
новна начала в терапевтическом от-
делении медицинской сестрой. С 
1980 года и до выхода на заслужен-
ный отдых она проработала медсе-
строй процедурного кабинета. 

Сетер Кахановна  о своей про-

Сетер - две пятерки!
В третье воскресенье июня российское здравоохранение по 

многолетней традиции отмечает День медицинского работника.
Обычно, услышав фразу «люди в белых халатах», мы представля-

ем себе врачей. Однако, помимо докторов, эту одежду носят ещё 
тысячи сотрудников среднего медицинского персонала, о заслугах 

которых пациенты часто незаслуженно забывают.
В канун профессионального праздника мне бы хотелось 

рассказать о ветеране труда Республики Алтай, проработавшем 
в Кош-Агачской районной больнице медицинской сестрой 44 года, 

Сетер Кахановне Мурзагуловой. 

фессии, о ее тонкостях говорить 
может часами. 

«В нашем деле есть свои осо-
бенности, тонкости, необходи-
мые в работе с пациентами. От ка-
чества выполнения манипуляции 
во многом зависит и качество ле-
чения пациентов. Я очень люблю 
свою профессию. Хочу пожелать в 
наш профессиональный праздник 
всем медицинским работникам 
оставаться верными профессии, 
гордиться ею. Престиж работни-
ков медицины, будь то врач либо 
медицинская сестра сегодня рас-
тет во всем мире, и, на мой взгляд, 
это правильно. Мы должны прило-

жить максимум знаний и умений, 
чтобы пациенты были здоровы и 
довольны качеством нашей рабо-
ты. В медицину приходят по при-
званию и остаются те, для кого на-
сущной потребностью является 
возможность дарить людям самое 
ценное – здоровье. 

Человек, который собирается 
выбрать данную специальность, 
должен иметь определенные ду-
ховные качества, такие, как до-
брота, терпение и отзывчивость 
к окружающим, чуткость, мило-
сердие, умение сострадать и слу-
шать. Помимо этих качеств, чело-
век, который собирается стать ме-
дицинской сестрой, должен обла-
дать трудолюбием, скромностью, 
наблюдательностью, желанием 
учиться новому и постоянно со-
вершенствовать свои навыки. Ме-
дицинская сестра должна иметь 
квалификацию троякого ряда: на-
учную - для понимания болезни, 
сердечную – для понимания боль-
ного, техническую – для ухода за 
больными - говорила англичанка 
Флоренс Найтингейл. 

От медсестры в медицине зави-
сит очень многое, ведь именно она 
проводит с больными больше всего 
времени. И поэтому здесь так важ-
но, особенно в наше время, быть 
терпимыми, добрыми, милосерд-
ными. Знать, где улыбнуться, про-

явить сострадание и участие, а где 
промолчать. Думаю, медсёстры на-
шей районной больницы в совер-
шенстве владеют этим искусством. 
И поэтому, несмотря на большой 
объём работы, который ложится 
на их плечи, отлично справляются 

с обязанностями. Новое поколение 
в этом плане, кстати, не отстаёт от 
старшего. Конечно, многим моло-
дым специалистам иногда не хвата-
ет терпения и опыта. Но зато есть 
желание учиться и помогать лю-
дям. А это, мне кажется, хорошая 
основа для того, чтобы они в буду-
щем стали хорошими медсёстрами, 
и больные будут уверены: их здоро-
вье в надёжных руках», - рассказы-
вает моя собеседница.

Не одно поколение жителей 
Кош-Агачского района побывало 
пациентом процедурного кабине-
та и отмечает «легкость» рук Сетер 
Кахановны. Недавно невольно ста-
ла свидетелем разговора трех жен-
щин, стоявших в очереди на лече-
ние в процедурный кабинет. Одна 
из них рассказывала, как в течение 
15 лет два раза в год получала уко-
лы и капельницы из рук Сетер Ка-
хановны. К ее рассказу подключи-
лись и другие пациентки, которые 
тоже знают героиню моего матери-
ала как специалиста высшего клас-
са. Было приятно слушать положи-
тельные отзывы, даже если этот че-
ловек уже не работает и на заслу-
женном отдыхе. Видно, что «лег-
кая рука» медсестры запомнилась 
на всю жизнь. 

«Она знала каждого больного 
процедурного кабинета, а при слу-
чае обязательно напоминала, что 

необходимо пройти про-
филактический осмотр, 
диспансеризацию или за-
писаться на прием. Всег-
да доступно объясняла, 
как правильно прини-
мать лечение, ведь быва-
ет, мы что-то упустим из 
виду или просто не об-
ратим внимания. Вооб-
ще, у  медсестры проце-
дурного кабинета  забот 
всегда ведь хватает. Это 
и оказание первой довра-
чебной медицинской по-
мощи, забор исследуе-
мого материала для бак-
териологического иссле-
дования, это и стерили-
зация медицинского ин-
струментария и предме-
тов ухода за больными. 
После ухода на заслу-
женный отдых Каханов-
ны на ее место пришли 

такие же, как она, молодые специ-
алисты, и это очень отрадно. Хоро-
шо ведь, когда к тебе с душой…», - 
сказала одна из посетительниц про-
цедурного кабинета. 

Добросовестная, ответствен-
ная, дисциплинированная, на нее 

всегда можно было по-
ложиться - так отзы-
ваются о ней сослу-
живцы. Это характери-
стика, которую она по 
праву заслужила. 

За годы работы на 
посту медсестры Се-
тер Кахановна неод-
нократно награжда-
лась за долголетний и 
добросовестный труд  
Почетными грамота-
ми как районного, так 
и республиканского 
уровней, является ве-
тераном труда РА. 

Для человека важ-
но реализоваться в 
жизни. С уверенно-

стью можем сказать, что Сетер Ка-
хановна -  счастливый человек. Че-
ловек, который нашел свое место в 
этой жизни, принося пользу людям. 
В ее личной жизни тоже все удач-
но сложилось. Вот уже 45 лет живут 
в любви и взаимопонимании со сво-
им супругом Адылбеком Кагибаше-
вичем Мурзагуловым. Вместе с ним 
она воспитала троих детей: Аманбо-
ла, Акгуль и Айымгуль. Теперь они 
заботливые и трепетные бабушка и 
дедушка четырех внуков и трех вну-
чек. Старшая внучка Жасмина по-
шла по стопам бабушки, учится в 

Томском медицинском университе-
те. 

Дочери Сетер Кахановны Ак-
гуль и Аймгуль о своей маме гово-
рят, что она у них золотая. «Она у 
нас и мама, и бабушка, и личный 
медик, и психолог. Знает, кому и 
что надо. У нее на столе всегда све-
жая выпечка и горячий  вкусный 
чай с молоком. Любит баловать 
своих домочадцев мантами, голуб-
цами и всякой вкусной выпечкой. 
Летом на ферме у наших родителей 
самый вкусный кумыс. Мы очень 
любим и уважаем наших родите-
лей, спасибо им за все! Низкий по-
клон!» - говорят все её дети.

После выхода на пенсию Сетер 
Кахановна и Адилбек Кагибаше-
вич осуществили еще одну мечту 
своей молодости. Недалеко от рай-
онного центра за микрорайоном 
«Аэропорт» они вот уже на протя-
жении нескольких лет держат ку-
мысную ферму. 

«Этим уникальным напитком 
можно лечить многие болезни: и 
сахара в крови от него меньше, и 
желудок не болит, и иммунитет по-
вышается. Июль и август – самое 
плодотворное время работы на ку-
мысной ферме. Мы в летнее время 
на ферму переезжаем всей семьей. 
За время работы нашей фермы у 
нас появилась своя клиентура, ко-
торая ежегодно ожидает открытия 
сезона и охотно покупает у нас этот 
целебный напиток. На качествен-
ный кумыс клиентов всегда мно-
го. А в условиях конкуренции взять 
можно только качеством. Если бу-
дет плохой вкус у кумыса, люди 
просто не будут его покупать», - от-
мечает Адилбек Кагибашевич.

Сама Сетер Кахановна, гово-
ря о своей семье, отмечает, что 
ничто не может быть важнее се-
мьи, теплого уютного дома, где 
тебя всегда поймут, поддержат, по-
сочувствуют. Семья для неё - это 
опора, стартовая площадка и тихий 
причал. Семья - это счастье. И чем 

больше у нас таких 
счастливых семей, 
тем благополучнее 
наше общество, 
тем сильнее наше 
государство. 

В начале наше-
го разговора Се-
тер Кахановна мне 
сказала такую фра-
зу. «Счастье – это 
состояние высшей 
удовлетворенности 
жизнью, чувство 
глубокого доволь-
ства и радости». Я 
задумалась над эти-
ми словами. А ведь 
действительно, ког-
да слышишь от че-
ловека, что он не-
счастен, неволь-
но задумываешься, 
а что же он счита-

ет счастьем? Мне кажется, счастью 
нет объяснения, счастье зависит от 
нашего понимания этого чувства. 
Ведь, посмотрите вокруг, при од-
них и тех же обстоятельствах один 
совершенно счастлив, другой несча-
стен. Я думаю, что истинное служе-
ние человека своему народу, своей 
Родине и есть настоящее счастье. 
Жизнь С.К. Мурзагуловой являет-
ся примером достижения честным, 
бескорыстным трудом больших вы-
сот в социальной жизни общества.

Дильда НУРСАЛИЕВА
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Начало XXI века - время стре-XXI века - время стре- века - время стре-
мительных перемен, в водоворо-
те событий естественным являет-
ся стремление человека, народа, на-
ции не потерять свою культурную 
идентичность. В Республике Ал-
тай со страниц публикаций в прессе, 
теле- и радиопередач можно многое 
узнать о таких событиях, как Свет-
лое Христово Воскресенье (Пас-
ха), Курбан-Байрам, Чагаа-Байрам, 

но в тени остаются множество дру-
гих культурно-религиозных праздни-
ков, ритуальных действий. Поэтому 
в данной статье мы бы хотели позна-
комить наших читателей с такими ка-
лендарными обрядами как Дьажыл-
Бюр и Сары-Бюр, являющихся ча-
стью культурно-исторического насле-
дия коренных народов Горного Алтая 
и практикуемых в начале XXI века.

Календарная обрядность корен-
ных народов Горного Алтая на на-
чало XXI в. представлена такими 
праздничными действиями и об-
рядами, как Чагаа-Байрам, Дьыл-
гайак, Дьажыл-Бюр и Сары-Бюр. 
Если первые два события понима-
ются как праздники обновления 
времени, то обряды Дьажыл-Бюр и 
Сары-Бюр воспринимаются уже не 
как праздники, а сложные и ответ-
ственные ритуальные акты.

С наступлением теплого вре-
мени года и началом нового сель-
скохозяйственного цикла прово-
дятся обряды весеннего моления 
Дьажыл-Бюр (букв. “зеленая ветвь 
/ листва”). Обряды весеннего мо-
ления приурочены к появлению зе-
леной травы, листьев на деревьях. 
Во время моления люди восхваля-
ют Алтай-землю, Духа-
Хозяина Алтая, духов 
местностей, гор, рек, про-
ся благословления челове-
ку, скоту на предстоящее 
лето. Моления соверша-
ются в мае – июне. Обряд 
осеннего моления Сары-
Бюр (букв. “желтая ветвь 
/ листва”) знаменует собой 
завершение летне-осенних 
сельскохозяйственных ра-
бот. Традиционно осенние 
моления проводятся на 
семейно-родовом и район-
ном уровнях в конце сен-
тября, начале октября. Ор-
ганизаторами молений обычно вы-
ступают старейшины семей, куль-
турные лидеры традиционных ре-
лигиозных воззрений (кам улус, 
jарлык улус, ага jайзан). Описывае-
мые обряды практикуются у алтай-
кижи и теленгитов. Местом прове-
дения коллективных молений обыч-
но является общеизвестная сакраль-

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Календарные обряды Дьяжыл-Бюр 
и Сары-Бюр в алтайской традиции в начале XXI века
(к 70-летию БНУ РА «Научно-исследовательский институт алтаистики им. С. С. Суразакова»)

но чистая местность, близ того или 
иного населенного пункта.

Всем традиционным календар-
ным праздникам, предшествует 
длительная и кропотливая работа по 
подготовке, занимающая по време-
ни не один месяц. Поэтому умест-
но выделить в обрядах Дьажыл-Бюр 
и Сары-Бюр подготовительный этап 
и собственно моление. На подгото-
вительном этапе предусматривается 

достижение определенных условий, 
в которых можно выделить общие и 
частные моменты.

К общим относят соответству-
ющее время года и фаза молодой, 
растущей луны. Если с календар-
ным, годовым временем достаточ-
но легко все понятно, то относи-
тельно молодой, растущей луны 
нужно пояснить, что в алтайской 
культуре в представление о време-
ни еще входит понятие «качества» 
собственно времени. Считается, 
что между фазами луны и времен-
ным континуумом есть прямая вза-
имосвязь, новая, молодая растущая 
луна передает всему вокруг поло-
жительное начало и может способ-
ствовать росту и развитию, со зна-
ком плюс, а убывающая луна нао-
борот влияет на время и события 
отрицательно, со знаком минус. 
Поэтому все важные события, как 
например, свадебное торжество, 
новоселье и в т.ч. события ритуаль-
ного характера стараются прово-
дить на молодую, растущую луну.

К частным, в первую очередь, от-
несем систему ограничений и запре-
тов, связанных с требованием риту-
альной чистоты, когда в роду, семье 

человека никто не умер, т.к. смерть 
ритуально оскверняет человека, он 
побывал на похоронах и прикос-
нулся к миру мертвых. Такую ситу-
ацию можно описать как «ритуаль-
ную смерть» человека, он практиче-
ски выпадает из целого спектра об-
щественных и ритуальных собы-
тий. Во временном промежутке «ри-

туальная смерть» продолжается на 
протяжении одного года. Считается, 
что все ритуальные, обрядовые дей-
ствия человека, оскверненного смер-
тью, изначально обречены на неуда-
чу. Состояние «ритуальной смерти» 
имеет свои сроки, таким людям нель-
зя посещать свадьбы, юбилеи, вдове 
или вдовцу, как и их детям, нельзя в 
течение года создавать семьи, нельзя 
причинять убыль всему живому, как-

то: валить деревья, брать у 
природы можжевельник, вы-
ходить на охоту.

Немаловажное место за-
нимает подготовка священ-
ных атрибутов можжевель-
ника и ритуальных лент 
кыйра / дьалама, которые 
служат выражением чисто-
ты помыслов, подношением 
и способом общения с адре-
сатами культов. Большое 
внимание уделяется подго-
товке пищевых ритуальных 
подношений, включающих 

весь спектр традиционной пищи 
(мясной, молочной, растительной). 
На событии из алкоголя, в качестве 
подношения и во время коллектив-
ной трапезы, могут использовать 
исключительно молочный самогон 
первой выгонки в 2–3°. Признаком 
хорошего тона считается участие в 
обрядах в традиционных одеждах, 
что демонстрирует сохранение и 

продолжение культурной традиции 
и выражением этнической идентич-
ности.

После завершения подготови-
тельных мероприятий, которые 
обычно продолжаются несколько 
недель, в назначенный день, рано 
утром, участники обряда съезжа-
ются к сакральным местам.

В структурном плане обрядо-
вая сторона Дьажыл-Бюр и Сары-
Бюр практически идентична. Схо-
жесть обусловлена не только оди-
наковыми обрядами и ритуаль-
ными действиями, но прежде все-
го одинаковыми потребностями и 
чаяниями. На осеннем молении у 
духа-хозяина Алтая просят мягкой 
зимовки, а на весеннем – удачно-
го летнего сезона. Собственно по-
следовательность ритуальных дей-
ствий на молениях подробно опи-
сана доктором филологических 
наук Н. Р. Ойноткиновой в ее ра-
боте «О некоторых результатах по-
левого исследования современного 
обрядового фольклора алтайцев» 
(2015), где она выделяет основные 
действия в обряде возвеличивания 
Алтая, которые характерны всем 
обрядам календарного цикла:

– подготовки жертвенных уго-
щений и ритуальных предметов 
возле стана;

– направления участников к 

символическому входу к жертвен-
никам тагылдар и подвязывания 
ритуальных лент с личными благо-
пожеланиями;

– сжигания на огне жертвенных 
угощений духам Алтая у главного 
жертвенника (в этом действии уча-
ствуют одни мужчины);

– окропления молоком осталь-
ных жертвенников другими участ-
никами;

– катания участников обряда по 
земле в целях очищения от сквер-
ны и недугов;

– кругового обряда освящения 
пищи;

– угощения принесенными 
продуктами, блюдами участников 
обряда;

– проведения различных спор-
тивных игр, состязаний;

– возвращения домой.
В некоторых случаях последова-

тельность производимых обрядовых 
действий может меняться или могут 
добавляться новые пункты, как на-
пример, окропление огня в стане до 
выхода к комплексу жертвенников, 
окуривание или омовение рук и лица 
участников в стане перед молени-
ем. Также часть, связанная со спор-
тивными играми, в последнее время 
наблюдается только на таких празд-
никах, где также совершаются обря-
довые действия как Чагаа-Байрам, 
Дьылгайак и в меньшей степени в 

обрядах весеннего и осеннего мо-
ления. Причина кроется, видимо, 
в том, что население стало серьез-
нее относиться к качеству проводи-
мых обрядов. Обряды Дьажыл-Бюр 
и Сары-Бюр считаются краеуголь-
ными в отправлении культов кален-
дарного цикла, так как призваны от-
вечать за наиболее важные и чув-
ствительные стороны жизни народа, 
как, например, зимовка скота, недо-
пущение засухи, пожаров и т.д. Хотя 
на весенних и осенних обрядах при-
сутствуют на первый взгляд игры и 
состязания, как, например, в ритуа-
лах предсказывания белге, когда ве-
дущий подкидывает пиалу с риту-
альной пищей и все бегут смотреть 
на то, как упала пиала или как люди 
скатываются с горы перекатами вниз 
под звонкий смех, но все это не бо-
лее как игровая форма значимых ма-
гических действий, направленных 
на предсказание будущего положе-
ния дел.

По завершении ритуалов обряда 
восхваления Алтая, участники соби-
раются в стане, где в ходе коллектив-
ной трапезы обсуждаются вопросы 
будущей зимовки или подъема ско-
та на летние пастбища, наличия кор-
мов. Важным моментом обряда яв-
ляется, что на протяжении двух-трех 
недель всем участникам обряда нуж-
но соблюдать ряд запретов и ограни-
чений (нельзя копать землю, заби-
вать животных, употреблять алко-
голь, сквернословить и т.д.), считает-
ся, что посещение сакральных мест 
очищает душу и сознание человека, 
поэтому необходимо некоторое вре-
мя закрепить в себе чистые начала.

Широко известны в регионе 
имена хранителей традиций, воз-
главляющих культурную, ритуаль-
ную жизнь народа, это Ечиш Нё-
кёрович Тоёдов, Алек Йотович Ка-
закулов, Валерий Кымович Дел-
дошпоев, Юрий Курманович Топо-
шев, Яманчинов Яков Сергеевич и 
др. Сложно перечислить всех лю-
дей участвующих в сохранении и 
поддержании нити культурной тра-
диции, но всех их объединяет то, 
что они ежедневно демонстриру-
ют своим примером преданность 
делу, искренность, человеколюбие, 
стремление принести пользу своей 
малой и большой родине.

Обряды и ритуалы Дьажыл-Бюр 
и Сары-Бюр подводят итог жизнедея-
тельности человека, семьи, локально-
го сообщества за теплый или холод-
ный промежуток времени года. Они 
демонстрируют не только положение 
дел в хозяйстве, домашней экономике, 
но в первую очередь, они являются ак-
том веры в помощь Духа-Хозяина Ал-
тая, духов-хозяев местности, родной 
земли, в то, что человек, его семья, скот 
находятся под покровительством и за-
щитой высших сил. Глубокая духовно-
философская составляющая обрядов 
заставляют людей задуматься о своей 
культуре, традициях, о родном языке, 
связи поколений и о том, что он лич-
но сам сделал для того, чтобы считать 
себя частью своего народа.

канд. ист. наук, с.н.с.,
рук. отдела истории 

и этнографии 
(этнологии) БНУ РА 

«Научно-исследовательский 
институт алтаистики им. 

С. С. Суразакова» 
Енчинов Э. В.



«До 16» Дорогие юные читатели! 
Приглашаем вас стать авторами детской странички. 

Самые интересные письма и рисунки выйдут в следующих номерах. 
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Человеческое ухо очень сложно 
устроено. Снаружи мы видим толь-
ко ушную раковину – она позволя-
ет лучше улавливать звук. А что-
бы понять, откуда идёт звук, уха у 
нас два. Если что-то громкое про-
исходит справа от нас, то шум сна-
чала воспринимается правым ухом 
(и для правого уха звук будет чуть-
чуть громче), и только потом ле-
вым. Мы сами не замечаем эту раз-
ницу в долю секунды. А наш мозг 
её обрабатывает и даёт нам гото-
вое понимание, что источник зву-
ка – справа.

В середине ушной раковины на-
чинается наружный слуховой про-
ход. По нему звук попадает на бара-
банную перепонку – это такая тон-
кая плёночка, которая слегка коле-
блется от разных звуков. В слухо-
вом проходе вырабатывается ушная 
сера. Она защищает ухо от бакте-
рий. Нет смысла глубоко что-то за-
совывать в ухо, чтобы её убрать – 
мы только протолкнём серу даль-
ше. А ещё и барабанную перепон-
ку повредить можем!

К барабанной перепонке изну-
три прикреплён молоточек. На са-

Это интересно

Зачем в ухе молоток и наковальня?
мом деле это маленькая косточка, 
просто она похожа на молоток. Как 
только барабанная перепонка начи-
нает колебаться от звука, молото-
чек это колебание передаёт дальше 

на наковальню. Это тоже косточка, 
и нетрудно догадаться, на что она 
похожа. Наковальня в свою оче-
редь передаёт колебание дальше на 
стремечко – это самая маленькая 
косточка нашего организма!

Стремечко заставляет колебать-
ся жидкость в “улитке”. Получает-
ся, что у нас в ухе не только “кузни-
ца” с молотком и наковальней, но и 

улитки поселились… Конечно, они 
не живые. Просто эта часть наше-
го тела очень похожа на раковину 
улитки. В ней находится жидкость, 
благодаря движению которой звук 

передаётся к нервам и 
в мозг. И мы понима-
ем, что же услышали. 
Такой длинный путь 
от ушной раковины до 
мозга звук проходит 
очень-очень быстро – 
мы даже не замечаем 
никакой задержки!

Рядом с улиткой 
во внутренней части 
уха находится ещё ор-
ган равновесия. Ког-
да мы наклоняем го-
лову, в специальных 

канальцах перекатываются кри-
сталлы, и благодаря им наш мозг 
может понять, в какую сторону 
мы наклонились.

В одном только маленьком ухе 
– столько всего интересного!

А.Ж.Фермиянова, 
врач- отоларинголог 

БУЗ РА «Кош-Агачское РБ»

Прилип, 
отлип, точка 

Первым делом выбирают счи-
талкой водящего - жмурку. Ему 
завязывают глаза,  он поворачива-
ется лицом к стенке и громко го-
ворит: «Прилип!» И  все игроки 
должны одной рукой дотронуть-
ся до спины жмурки. Затем жмур-
ка говорит: «Отлип!». Тут все 
разбегаются, а жмурка  кричит: 
«Точка!»  После чего все играю-
щие должны остановиться и за-
мереть. Водящий идёт искать. В 
случае опасности все ему кри-
чат: «Огонь!» Найденого игро-
ка он трогает руками и пытает-

Собирайся народ, кто играть идет

ся понять, кто это. Жмурка дол-
жен назвать имя, если ошибётся, 
то снова водит. Игроки, замерев 
на месте, могут при приближе-
нии жмурки приседать, уклонять-
ся, но не могут отрывать ноги от 
пола и сходить с места.

Мишень
На полу мелом рисуют боль-

шую мишень. Играющий встаёт в 
центр мишени с маленьким мяг-
ким мячиком в руках. Ему завязы-
вают глаза. После чего он делает 
десять шагов, разворачивается кру-
гом и идёт обратно в сторону ми-
шени. Цель -  положить мяч на ми-
шень. Кто положит в центр, тот по-
бедитель.

Ловкий крот
На полу мелом чертят коридор 

шириной около метра и длинной 
два-два с половиной метра. В этом 
коридоре в хаотичном порядке рас-
ставляют кегли или другие предме-
ты. Игрок встаёт в начале коридора, 
ему завязывают глаза, и он должен 
очень осторожно пройти по кори-
дору, стараясь не сбить кегли. Су-

ществует второй более сложный ва-
риант игры, когда нужно проползти 
по коридору на четвереньках.

Прятки в темноте\

В квартире полностью выклю-
чается свет, окна занавешивают-
ся плотными шторами. Должна 
быть полная темнота. Участни-
ки пряток могут надеть тёмную 
одежду, чтобы было труднее их 
отыскать. Выбирается водящий, 
и начинается самое интересное. 
Водящий должен найти игроков 
в чёрной одежде в тёмной комна-
те. При этом ему не нужно завя-
зывать глаза, ведь задача у него и 
без этого трудная.

 Одна секунда 
для человечества

Ежегодно численность населения  всего мира воз-
растает более чем на 90 миллионов человек. Это озна-
чает, что,  в среднем,  каждую секунду на Земле  рожда-
ется 3 человека. За то время, что вы читаете эту позна-
валочку, в мире появится столько людей,  что их хватит, 
по крайней мере, на две футбольные команды.

Прописные истины
Первыми печатными книгами на Руси были Псал-

тыри. Они появились в 15 веке. Псалтырь – это сбор-
ник стихов и песен, исполнявшихся во время церков-
ной службы.

Учились писать в то время по прописям. В пропи-
сях было много полезных советов и житейских пра-
вил для учеников. И до сих пор бытует в руссом языке 

выражение “прописные истины”. Вот, например, чему 
учили прописи: “Аще кто хочет много знати, тому по-
добает мало спати”.

О звёздах
А вы знаете, что порой на звёздном небе мы видим 

звёзды, которые уже погасли. Мы же их видим потому, 
что свет, посланный ими, дошёл до Земли через  много-
много лет. Так велико расстояние! Получается, что звез-
ды нет, а мы её видим.

А вы знаете, что раз в два года Марс и Земля оказы-
ваются по одну сторону Солнца, ближе всего друг к дру-
гу. Но даже и тогда нас разделяет почти сто миллионов 
километров. Самолёт ТУ-104 должен был бы лететь без 
остановки десять лет, чтобы преодолеть этот путь!

А вы знаете, что небо в космосе не голубое, не си-
нее, а чёрного цвета.

Познавалочки

Красивое стеклышко по-
блескивало в пыльной тра-
ве у дорожки. Чудесное сте-
клышко, яркое, веселое. Сте-
клышко ловило луч солнца, 
подбрасывало его как на ла-
дони и кидало в самую нео-
жиданную сторону. Как за-
чарованный смотрел на сте-
клышко котенок. Он старал-
ся угадать, куда бросит сте-
клышко этот луч или тот. 
Очень хотелось поймать 
цветного зайчика. Сначала котенок стеснялся, а потом вежливо спросил: 

- Можно ловить ваших зайчиков? 
- Конечно! Вдвоем играть веселее, - ответило стеклышко. Они дол-

го играли. Чудесное красное стеклышко подыгрывало котенку: оно было 
взрослым. Мимо шли люди - ноги для котенка и стеклышка. Босоножки, 
кроссовки, сандалии… Вдруг какие-то красивые, наверное, задумавшиеся 
туфли задели красное стеклышко. Оно подпрыгнуло, упало на асфальт до-
рожки, ударилось и … рассыпалось. Засверкали осколки. 

Котенок удивился, растерялся, огорчился. Чуть не заплакал: он не мог 
найти среди осколков стеклышка, того самого. 

- Стеклышко! Стеклышко! - звал он. - Где вы? 
- Я осколок! Я не стеклышко! Я осколок! - звенело отовсюду. Оскол-

ки… Красивые, как драгоценные камни. Звенят, смеются, зовут котен-
ка играть. А он побежал догонять красивые туфли: вдруг они знают, где 
красное стеклышко. Думаю, напрасно. Туфли размышляют о чем-то бо-
лее серьезном.

Наталья Абрамцева

Вместо телевизора

Котёнок и стёклышко

Две женщины брали воду 
из колодца. Подошла к ним 
третья. И старенький старичок 
на камушек отдохнуть при-
сел. Вот говорит одна женщи-
на другой:

— Мой сынок ловок да си-
лен, никто с ним не сладит.

— А мой поёт, как соловей. 
Ни у кого голоса такого нет, — 

говорит другая. А третья молчит.
— Что же ты про своего сына не 

скажешь? — спрашивают её соседки.
— Что ж сказать? — говорит жен-

щина. — Ничего в нём особенного нету. 

Вот набрали женщины полные 
вёдра и пошли. А старичок — за 
ними. Идут женщины, останавлива-
ются. Болят руки, плещется вода, ло-
мит спину.

Вдруг навстречу три мальчика 
выбегают.

Один через голову кувыркается, ко-
лесом ходит — любуются им женщины.

Другой песню поёт, соловьём зали-
вается — заслушались его женщины.

А третий к матери подбежал, взял 
у неё вёдра тяжёлые и потащил их.

Спрашивают женщины старичка:
— Ну что? Каковы наши сыновья?
— А где же они? — отвечает ста-

рик. — Я только одного сына вижу!

Сыновья 

Печенье
Мама высыпала на тарелку печенье. Бабушка весело зазвенела чашка-

ми. Все уселись за стол. Вова придвинул тарелку к себе.
— Дели по одному, — строго сказал Миша.
Мальчики высыпали все печенье на стол и разложили его на две кучки.
— Ровно? — спросил Вова.
Миша смерил глазами кучки:
— Ровно… Бабушка, налей нам чаю!
Бабушка подала обоим чай. За столом было тихо. Кучки печенья бы-

стро уменьшались.
— Рассыпчатые! Сладкие! — говорил Миша.
— Угу! — отзывался с набитым ртом Вова.
Мама и бабушка молчали. Когда все печенье было съедено, Вова глу-

боко вздохнул, похлопал себя по животу и вылез из-за стола. Миша доел 
последний кусочек и посмотрел на маму — она мешала ложечкой ненача-
тый чай. Он посмотрел на бабушку — она жевала корочку черного хлеба…

Валентина Осеева
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На 82-м году жизни скончался 
житель села Мухор-Тархата, пол-
ный кавалер ордена Трудовой Сла-
вы Солтон Амырович Масканов. 
Он родился 15 сентября 1940 
года в селе Мухор-Тархата, в кре-
стьянской семье. Рано остался без 
отца. С 4-х лет пас скот, окончил 
7 классов школы. Трудился в кол-
хозе «Мухор-Тархата» помощни-
ком чабана. В 1959 году женил-
ся. В конце 1960-х годов семье 
Маскановых поручили 800 го-
лов элитного молодняка горно-
алтайской породы. Главной за-
дачей было получение наиболь-
шего объема пуха с одной головы, с которой они блестяще справились.  
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 декабря 1976 года Сол-
тон Амырович Масканов награжден орденом Трудовой Славы 3-й степени. 
В 1980 году он установил всероссийский рекорд «Пушистое золото», а еще 
через год – мировой рекорд, получив с одной козы килограмм и 50 грам-
мов пуха. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 12 марта 1982 
года Солтон Амырович награжден орденом Трудовой Славы 2-й степени. 
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 10 мая 1988 года награж-
ден орденом Славы 1-й степени, став единственным в Республике Алтай 
полным кавалером ордена Трудовой Славы. За годы трудовой деятельно-
сти отмечен медалью «За заслуги перед Отечеством» 4-й степени, сере-
бряной и золотой медалями ВДНХ. Избирался делегатом 26 съезда КПСС.  
В селе Мухор-Тархата его именем названа улица. В районе регулярно прохо-
дят соревнования по греко-римской борьбе на приз легендарного козовода.  
Солтон Амырович внес огромный вклад в укрепление трудовой сла-
вы Кош-Агачского района. Его высокий профессионализм и нерав-
нодушное отношение к вверенному делу неоднократно получали вы-
сокую оценку на государственном уровне. Все, кто знал С.А. Маска-
нова, кто работал с ним, запомнят его как активного участника об-
щественной жизни, настоящего патриота родной земли, Героя труда.  
Администрация МО «Кош-Агачский район» и районный Совет депута-
тов выражает искренние слова соболезнования семье, родным и близким 
Солтона Амыровича.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, СОБОЛЕЗНОВАНИЯ

Глава Республики Алтай, Правительство Республики Алтай глубоко 
скорбят по поводу кончины кавалера ордена Трудовой Славы трех 
степеней, ветерана труда, обладателя серебряной и золотой медалей 
ВДНХ Солтона Амыровича Масканова и выражают соболезнования 
его семье, родным и близким в связи с постигшей тяжелой утратой.  
Солтон Амырович был мудрым, трудолюбивым, отзывчивым человеком. 
Много лет отдал служению родной земле – Республике Алтай, достигнув 
высоких показателей в сельскохозяйственном производстве. Трудился 
чабаном в колхозе Кош-Агачского района, занимался выращиванием 
«пуховых» коз. Был передовиком производства, не раз становился 
победителем социалистического соревнования, в 1980 году установил 
всероссийский рекорд «Пушистое золото», а еще через год – мировой 
рекорд, получив с одной козы больше килограмма пуха.
Он всегда останется примером трудолюбия и самоотверженности для 
жителей республики.
Для всех, кто знал Солтона Амыровича, это тяжелый удар и 
невосполнимая утрата. В момент большого человеческого горя примите 
слова поддержки и наши искрение соболезнования. Крепитесь, мы 
скорбим вместе с вами.

Министерство сельского хозяйства РА и МКУ «Управление 
сельского хозяйства» МО «Кош-Агачский район» скорбит по поводу 
кончины ветерана АПК, кавалера ордена Трудовой Славы трех степеней, 
ветерана труда, обладателя серебряной и золотой медалей ВДНХ Солтона 
Амыровича Масканова и выражают искренние соболезнования его 
семье, родным и близким в связи с постигшей тяжелой утратой.  

Масканов Солтон Амырович родился 15 сентября 1940 
года. Уроженец села Мухор-Тархата Кош-Агачского района. После 
окончания школы начал работать помощником чабана. За время 
своей работы постоянно добивался высоких производственных 
результатов, неоднократно становился победителем районного и 
областного социалистического соревнования. Его отличали высокая 
работоспособность, трудолюбие, умение в сложных условиях 
высокогорья принимать правильные решения.   

Масканов Солтон Амырович был делегатом XXVI съезда КПСС, 
становился дважды лауреатом премии имени А.Я.Лигостаева, кавалер 
орденов Трудовой Славы всех трех степеней, награжден орденом «За 
заслуги перед Отечеством», награжден серебряной и золотой медалью 
ВДНХ. Его именем названа улица в родном селе. 

Министерство сельского хозяйства РА и МКУ «Управление 
сельского хозяйства» МО «Кош-Агачский район» скорбит по поводу 
кончины ветерана труда РФ, бывшего председателя колхоза «50 
лет СССР» Олченова Федора Эзеновича и выражают искренние 
соболезнования его семье, родным и близким в связи с постигшей 
тяжелой утратой.  

Администрация МО «Кош-Агачский район» и районный Совет 
депутатов выражают искренние слова соболезнования семье, родным и 
близким по поводу кончины ветерана труда РФ, бывшего председателя 
колхоза «50 лет СССР» Олченова Федора Эзеновича.  

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

аттестат 04-14-99,состоит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., 
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых 
в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 04:10:000000:3,являющихся единым землепользованием, 
расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Казахское сельское 
поселение, на землях бывшего колхоза им. Калинина,для сельскохозяйственных 
нужд. Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkosh�@
m�il.�u. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является: 
МугуражеваАйымжанМусановна. Почтовый адрес заказчика: 649780, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.40 лет Победы, д.18А. 
Тел.89136997357.

Адрес земельного участка: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
земли бывшего колхоза им.Калинина, расположенного в границах Казахского 
сельского поселения.

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

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер ЧакеровСерикжанСоюзович, квалификационный 

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

Заказчиком проекта  межевания является: Чинатова Валентина Тураровна, 
связь с которой осуществляется по адресу: 649785, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Мухор-Тархата

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического 
местонахождения кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная почта �hss88@m�il.
�u, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатидневный срок с момента опубликования 
объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресения. Обоснованные 
возражения и предложения относительно размера и местоположения границы, 
направлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера  649780, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; 
или ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. 
Коммунистический, 83/2.

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

аттестат 04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых 
в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 04:10:000000:5,  являющихся единым землепользованием, 
расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Тобелерское 
сельское поселение, земли бывшего колхоза «Путь к коммунизму». Почтовый 
и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11. электронный адрес: �ltyn.
mundus@m�il.�u. Контактный телефон: 8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является: Тлеубаева Динара Жуниспековна. 
Почтовый адрес заказчика: 649777, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с.Тобелер, ул.Советская, д.14, кв.2 ,  тел.89139944807.

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

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

аттестат 04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  
извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых 
в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 04:10:000000:19, являющихся единым землепользованием, 
расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Курайское сельское 
поселение, на землях бывшего колхоза «Курай». Почтовый и электронный адрес 
кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11. электронный адрес: �ltyn.mundus@m�il.�u. 
Контактный телефон: 8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является: ТабылкиноваГульжана 
Станиславовна. Почтовый адрес заказчика: 649792, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул.Центральная, д., т.: 89139959315.

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

494. Администрация  МО 
«Кош-Агачский район»   извещает 
о намерении выделения земельного 
участка, с видом разрешенного 
использования – для индивидуального 
жилищного строительства,  общей 
площадью 953 кв.м, расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Холмистая, 2Д/1. Ознакомление со 
схемой данного земельного   участка и 
заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 
30дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

493. Администрация  МО 
«Кош-Агачский район»   извещает 
о намерении выделения земельного 
участка, с видом разрешенного 
использования –для индивидуального 
жилищного строительства,  общей 
площадью 1599 кв.м, расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Градостроительная, 14Б/2. 
Ознакомление со схемой данного 
земельного   участка и заявки на 
право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30дней 
со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

492. Администрация  МО «Кош-
Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка, с 
видом разрешенного использования 
–скотоводство,  общей площадью 
6724 кв.м., расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач. Ознакомление со 
схемой данного земельного   участка и 
заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 
30дней 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 выделения земельного 
участка, с видом разрешенного 
использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства,  общей 
площадью 1050 кв.м, расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Мелиоративная, 51, с кадастровым 
номером 04:10:030608:141. 
Ознакомление со схемой данного 
земельного   участка и заявки на право 
заключения договора аренды в течение 
30дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

404.Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка 
для выпаса сельскохозяйственных 
животных, общей площадью 
4970793 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, 
Мухор-Тархатинское сельское 
поселение, с кадастровым номером 
04:10:070201:981. 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».

405.Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка 
для выпаса сельскохозяйственных 
животных, общей площадью 
4998055 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, 
Мухор-Тархатинское сельское 
поселение, с кадастровым номером 
04:10:070201:982. 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».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ 
ТЕЛ.: 89609449701

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ 
В КОШ-АГАЧЕ. ЗАПРАВКА 

АВТОКОНДИЦИОНЕРА 
(3000 РУБ) 

ВЫЕЗД ПО СЕЛАМ. 
8 913 695 2295

Изменение в ИНФОРМАЦИОННОМ СООБЩЕНИИ
О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО продажи   ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ   
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «Кош-
Агачское сельское поселение»  РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ «РТС-ТЕНДЕР» https://www.

�ts-t�nd��.�u/  от 03.06.2022 года в связи с изменением даты приема и окон-
чания заявок на участие в аукционе читать как:

8. Дата начала подачи заявок на 
участие в аукционе

07.06.2022года, с 10 часов 00 минут, подача 
заявок осуществляется круглосуточно.

9. Дата окончания подачи заявок 
на участие в аукционе

07.07.2022г. до 10 часов 00 минут, время 
местное. 

10. Дата рассмотрения заявок на  
участие в  аукционе

07.07.2022 года.

11. Дата, время и место 
проведения аукциона

08.07.2022 года в 11часов 00 минут ,время 
местное, на электронной площадке «РТС-
тендер»

12. Дата, время и место 
подведения итогов аукциона

08.07.2022 года в здании Администрации 
муниципального образования «Кош-
Агачское сельское поселение» Республики 
Алтай (Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, село Кош-Агач, улица Пограничная, 
13.

13. Срок заключения договора  
купли-продажи

Договор купли-продажи заключается не 
ранее десяти дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
официальном сайте

Быйанысты айдадыс
Кару уулымныҥ, кару карындажыстыҥ Олег Дежеевич Сабинныҥ 
мӧҥкӱзин кӧдӱрижип, ӧзӧккӧ батпас ачу-короныстын теҥ-тай ӱлешкен 
тӧрӧӧн-туугандарыска, таныштарыска, кудаларыска, коштой jаткан 
айылдаштарыска, jуук наjыларына Ерленбаев Виталий, Тенгереков 
Геннадий, кожо ӱренген ле иштеген нӧкӧрлӧрине, Бельтир jурт 
администрацияныҥ ӧмӧлигине, Вверх-Ануй, Белый Ануй, Черный Ануй 
jурттыҥ эл-jоны, jеезениҥ jааны Тамара Александровнага, бастыра 
албаты-jоныска акча-манатла, jылу сӧстӧрлӧ jӧмӧгӧнигер учун jаан 
быйан. Айак-казан болушкан улуска акту кӱӱнистеҥ алкыш-быйанысты 
айдадыс. Качанда болзо ӱстигерде  кӧк-айас теҥери турзын, суу-кадык 
болугар. 

Энези Нина Баировна ла эjези Оксана Дежеевна

Колония в с.Мильково в Камчатском крае набирает на 
контрактную службу инспекторов в отдел охраны и отдел безопасности. 
З/п от 50000 - 70000 рублей. График работы  2/2. Описание 
работодателя:

Требования: возраст от 18 др 40 лет, образование среднее, без 
судимостей, наличие военного билета для мужчин (А, Б - годен)

Условия:
-соцпакет,
-ежегодный проезд в отпуск+один член семьи,
-льготное назначение пенсии (1 год за 2);
-при наличии среднего специального/высшего образования 

присваивается специальное звание прапорщик,
-возможность получения бесплатного высшего образования,
-отпуск от 65 суток,
-бесплатное медицинское обслуживание
-компенсация за аренду жилья (поднаем);
-карьерный рост. ОБРАЩАТЬСЯ  по тел. 8(41533) 2 85 75 Отдел 

кадров. Камчатский край с. Мильково, ул. Юбилейная 10.

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.

Утерянное удостоверение 
«Ветерана Труда РФ» на 
имя Раисы Николаевны 
Шартлановой считать 
недействительным. 

Утерянную справку 
МСЭ на имя Раисы 
Николаевны Шартлановой 
считать недействительной. 

Коллектив детского сада «Солоны» МКОУ «Кокоринская СОШ» 
выражает депутату Государственного Собрания – Эл Курултай 
Республики Алтай Борису Ивановичу Бидинову искреннюю 
благодарность за помощь в приобретении строительных материалов на 
обшивку здания детского сада.

Спасибо Вам за отзывчивость, внимание, поддержку и доброту. 
Добрые дела не остаются незамеченными – они, как маяки, светят тем, 
кто ждет помощи, дарят радость и надежду. Ваше доброе присутствие 
в нашей жизни стало для нас и наших воспитанников поддержкой и 
опорой. С Вашим участием наш детский сад стал светлее, теплее и 
уютнее. Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, успехов 
в депутатской деятельности и большого семейного счастья.

406.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для выпаса сельскохозяйственных животных, общей 
площадью 4995597 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-
Тархатинское сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:070201:983. 
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».

488.Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка для выпаса сельскохозяйствен-
ных животных, общей площадью 
4994372 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Бель-
тирское сельское поселение, с када-
стровым номером 04:10:030101:1032. 
Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды 
принимаются в течение 30дней со 
дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

Администрация  МО «Кош-
Агачский район»   извещает о на-
мерении выделения земельно-
го участка, с видом разрешенно-
го использования – для индиви-
дуального жилищного строитель-
ства,  общей площадью 536 кв.м, 
расположенного по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул. Луговая, 55А.   
Ознакомление со схемой данного 
земельного   участка и заявки на 
право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30дней со 
дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№485  
Администрация МО «Кош-

Агачский район» извещает о 
намерении выделения земельного 
участка для ведения личного 
подсобного хозяйства, общей 
площадью 1365 кв.м, расположенного 
по адресу: Республика Алтай  Кош-
Агачский район, с. Чаган-Узун,  ул. 
Б. Таханова, 1А. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и 
заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 
30дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитектуры, 
з е м е л ь н о - и м у щ е с т в е н н ы х 
отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

№486
Администрация МО «Кош-

Агачский район» извещает о 
намерении выделения земельного 
участка для индивидуального 
жилищного строительства, 
общей площадью 1228 кв.м., 
расположенного по адресу: 
Республика Алтай  Кош-Агачский 
район, с. Беляши, ул. Заречная, 33. 
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, 
з е м е л ь н о - и м у щ е с т в е н н ы х 
отношений и ЖКХ» администрации 
МО «Кош-Агачский район».

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения 
границы земельного участка

Кадастровый инженер АбеноваРизагуль Леонидовна, квалификационный 
аттестат 04-14-99, извещает о выполнении кадастровых работ в связи с 
образованием земельных участков путем раздела земельного участка с кадастровым 
номером 04:10:000000:23 расположенного: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, Ортолыкское сельское поселение. Заказчик кадастровых работ: МКУ 
«Управление сельского хозяйства» МО «Кош-Агачский район» проживающий: 
649789, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, дом 
65, тел +79998882244.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу:Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Советская, д.64, кв.2, 24 июля 2022 г. в 10.00 ч.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д.64, кв.2, vkosh�@m�il.�u, 
в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, 
кроме субботы и воскресенья. Обоснованные возражения по проекту межевого 
плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Советская, д.64, кв.2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границ: 04:10:000000:1-земли собственников 
земельных долей бывшего колхоза имени «Кызыл-Чолмон». При проведении 
согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок.


