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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Третий год первые лица района про-
должают славную традицию  поздрав-
ления с Новым годом.  Вначале данная 
инициатива проводилась за счет спон-
сорской помощи,  сейчас  руководство 
района финансовое обеспечение взяло 
на себя. Первый раз они поздравили 130  

Елена ТАДИНОВА

В преддверии праздников  руководство 
муниципалитета продолжило новогоднее турне по 

селам Ташанта, Жана-Аул, Тоболер, Кокоря,  
Теленгит-Сортогой.

больных ребятишек и 30 долгожителей 
района,  во второй  год охватили  135 де-
тей- инвалидов и 60 тружеников тыла и 
вдов.  В этом году получателей подарков 
существенно  увеличилось:  144 ребенка 
с инвалидностью,  162 многодетные се-
мьи, воспитывающие пять и более детей, 

25 семей из группы риска и  65 работни-
ков образования, здравоохранения, куль-
туры и социальной сферы, находящихся 
на заслуженном отдыхе. Стоит отметить, 
что список адресатов ежегодно меняет-
ся, включаются новые категории.

Первыми  презент от главы полу-
чили жители райцентра.  В  Кош-Агаче 
воплотителям новогоднего чуда - руко-
водителю муниципалитета Серикжану 
Кыдырбаеву, председателю райсовета 
Санашу Дидунову и директору  Управ-
ления социальной поддержки населе-
ния   Бийханум Берсимбаевой предсто-
яло заглянуть в гости к 80-ти адресатам. 
Впрочем и в остальных селах список яв-
лялся довольно внушительным, поэтому 
темп поездок был очень динамичным.  В 

Новогоднее чудо

ходе новогоднего турне  они  использо-
вали новый  автобус. Напомним,  ключи 
от этого «Форда» глава региона О.Л. Хо-
рохордин вручил во время визита в Кош-
Агачский район.

Через пару дней  подарки получи-
ли жители сел так называемого верхне-
го куста.  Маршрут, стартовавший в де-
вять утра с приграничного поселка Та-
шанта, закончился лишь поздним вече-
ром в Теленгит-Сортогое.

В последнюю субботу декабря руко-
водители муниципалитета объехали села 
Чаган-Узун,  Ортолык, Курай. А в поне-
дельник  почти 50 подарков получили жи-
тели Нового Бельтира, Мухор-Тархаты и 
Бельтира. В последний рабочий день во-
плотители новогоднего чуда   направи-

лись в самое отдаленное село Джазатор.   
В этот непростой год, когда новогод-

ние праздники отменены в связи с панде-
мией, такое внимание со стороны руко-
водства муниципалитета дорогого стоит, 
отмечали получатели подарков, выражая 
слова благодарности и напутствия. Люди, 
пользуясь случаем, задавали  и наболев-
шие вопросы, ведь не каждый день в гости 
заглядывает глава муниципалитета.  

Новый год - это по-настоящему ска-
зочный праздник и подходящий  повод, 
чтобы творить добро, как говорится, сто-
ит только захотеть.  Ведь не только дети, 
но и взрослые верят в то, что чудеса воз-
можны в Новый год, однако самое при-
ятное – это радостные, светящиеся гла-
за детей.
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые жители Республики Алтай, 
дорогие земляки!

Подошел к концу очень непростой 2020 год. Он принес много испытаний, и самое печальное – в этот год мы потеряли близких людей, среди которых немало выдающихся жителей Горного 
Алтая. Коронавирусная инфекция продолжает испытывать нас на прочность, но я уверен, что вместе мы преодолеем все трудности. Россия – сильное, великое государство, способное защитить 

своих граждан. В кратчайшие сроки на государственном уровне были разработаны действенные меры по борьбе с пандемией и ее негативными последствиями.
Республика Алтай на борьбу с коронавирусом получила беспрецедентную сумму – почти 6 миллиардов рублей. Эти средства были направлены на поддержку семей с детьми, медицинских 

и социальных работников, системы здравоохранения, на организацию лечения больных коронавирусной инфекцией. Значительные средства были выделены на поддержку бизнеса, особенно аг-
ропромышленного комплекса, и это позволило добиться главной цели – не допустить массового увольнения работников, сокращения количества рабочих мест.

Конечно, мы не только боролись с коронавирусом, у этого года есть и положительные итоги, есть достижения. В 2020 году в республике продолжалась реализация национальных проектов 
– велось строительство школ и детских садов, капитально отремонтированы 13 школьных спортивных залов, приобретено оборудование для онкологического и сосудистого центров, работала 
санитарная авиация, в регионе появился мобильный технопарк «Кванториум». Отремонтировано более 120 километров региональных дорог и улиц в Майме и Горно-Алтайске, благоустроено 

17 общественных мест и дворовых территорий.Быстрыми темпами велось строительство первого в республике агропромышленного парка, где уже в будущем году наши местные предпринима-
тели смогут производить и перерабатывать продукцию.Развивалась авиация, в том числе внутрирегиональная – впервые после долгого перерыва возобновились регулярные рейсы в Усть-Коксу 

и Кош-Агач.Удалось передать в федеральную собственность автодорогу «Горно-Алтайск – Подъезд к Телецкому озеру», и в ближайшие годы она будет приведена в нормативное состояние, ста-
нет комфортнее и безопаснее.Дорогие земляки, пандемия отступает, но борьба еще не закончена, опасность не миновала. Поэтому я прошу всех – останьтесь на новогодние праздники дома, 

проведите их в кругу семьи. Избегайте шумных, многолюдных собраний. Ни в коем случае нельзя давать вирусу ни единого шанса. Только соблюдая все принятые ограничения и санитарно-
противоэпидемические требования, мы сумеем переломить ситуацию и вернуться к нормальному образу жизни. Давайте будем ответственными, чтобы после каникул выйти на работу и в шко-

лу отдохнувшими, посвежевшими и, самое главное, здоровыми.
Уважаемые жители Республики Алтай, поздравляю всех с наступающим, Новым 2021-м годом! Пусть в Новом году вам сопутствует удача, все ваши близкие будут здоровы и благополучны, 

а в душе царит праздничное, новогоднее настроение. Пусть сбудутся ваши самые заветные мечты! 

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства Республики Алтай О.Л. Хорохордин

Вопросы благоустройства насе-
лённых пунктов, развитие и поддер-
жание в надлежащем состоянии объ-
ектов инфраструктуры, создание ком-
фортных условий для проживания за-
нимают важное место в деятельно-
сти администрации района. Для это-
го главой МО «Кош-Агачский рай-
он» С.М. Кыдырбаевым совместно 
со спикером районного Совета де-
путатов С.А. Дидуновым было про-
ведено рабочее совещание с заме-
стителями главы района с пригла-
шением специалиста отдела «ОС 
«Горно-Алтайское» Федерального 
государственного бюджетного науч-
ного учреждения «Федеральный Ал-
тайский научный центр Агробиотех-
нологий» А.В. Федяева. На встрече 
обсудили план  благоустройства ны-
нешнего сквера на территории шко-
лы  имени В.И.Чаптынова и приле-
гающих территорий. Известно, что  
зеленые насаждения улучшают ми-
кроклимат вокруг, создают хорошие 
условия для отдыха на открытом воз-
духе, предохраняют от чрезмерно-
го перегревания почву, памятники и 
тротуары. Это может быть достигну-
то при сохранении естественных зе-
леных массивов в жилых зонах и в 
правильном проектировании. Ланд-
шафтный дизайн предусматривает 
комплексное благоустройство, когда 
человек не оторван от природы, он 
как бы растворен в ней, поэтому и ра-
ботает, и отдыхает интереснее, про-

Кош-Агач будет озеленен
БЛАГОУСТРОЙСТВО

Наша газета продолжает рассказывать о жизни 
района и о деятельности  районной администрации 

по решению вопросов местного значения. Одним из этих 
вопросов является озеленение райцентра 

и преображение центральных улиц села Кош-Агач. 
дуктивнее. При озеленении этих тер-
риторий необходимо учитывать свой-
ства древесно-кустарниковой расти-
тельности, хотя они могут менять-
ся в зависимости от различных фак-
торов: возраста и вида растений, со-
става газовых выбросов и их кон-
центрации, а также от географиче-
ских, почвенно-климатических и ме-
теорологических условий. В нашем 

сквере планируется размещение не-
сколько видов озеленения: группо-
вые, одиночные, аллейные посад-
ки, живые изгороди и цветники.  
По словам специалиста А.В. Федяе-
ва, в нашем суровом климате можно 
посадить ель, тополь, иву и сирень. 

В данное время разрабатывает-
ся пилотный проект по озеле-
нению центральных улиц села 
Кош-Агач. Работа в данном на-
правлении тщательно сплани-
рована администрацией райо-
на.  Специалист по насаждени-
ям осмотрел территорию сквера 
и сделал необходимые замеры и  
анализы. На поэтапную разра-
ботку концепции и генерально-
го плана уйдет немало време-
ни, так что до весны будет вре-
мя, чтобы все еще раз обсудить 
и согласовать с администраци-
ей района проект ландшафтно-
го дизайна. 

В завершение хотелось бы 
подчеркнуть, что работа адми-
нистрации района  заключается 

в первую очередь в заботе о людях, где 
вопросы благоустройства территории 
заслуживают особого внимания. Ведь 
насколько ухоженным, благоустроен-
ным будет выглядеть наш райцентр, 
напрямую зависит от заинтересован-
ности и энтузиазма населения. Только 
вместе, общими усилиями мы сможем 
сохранить красивый облик села и сде-
лать его краше, уютнее, благоустро-
еннее. Кроме того обсуждался вопрос 
комплексного благоустройства и озе-
ленения пляжа озера Каменистое. Это  
территория рекреационного назначе-
ния (зона отдыха). Комплексное благо-
устройство данной территории имеет 
свои специфические требования. На-
деемся, что высадка зеленых насажде-

ний по периметру пляжа улучшит не 
только экологическую ситуацию, но 
и позволит сформировать достойную 
зону отдыха, учитывая наши климати-
ческие условия.

Архалык СОЛТАНОВ

В преддверии Нового года поздравления и подарок от «Единой России» 
из рук первого заместителя главы района по социальным вопросам Вален-
тины Каруловой получил наш ветеран Джума Тортулович Байгонаков. 28 
активных участников ВОД «Волонтеры Победы» в Кош-Агачском районе 
удостоены благодарственные письма от республиканского отделения. Бла-
годарственных писем от районной администрации вручены 30 волонтерам. 
В их числе школьники, кадеты. 

Подарки 
и благодарности от «ЕР»

27 декабря 
2020 года Мини-
стерству Россий-
ской Федерации 
по делам граж-
данской обороны, 
ч р е з в ы ч а й н ы м 
ситуациям и лик-
видации послед-
ствий стихийных 
бедствий испол-
нилось 30 лет.

За годы сво-
его существова-
ния специалисты 
МЧС России неоднократно подтверждали свой высокий профессиональный уровень 
не только в России. Авторитет спасательного ведомства очень высок и за рубежом.

МЧС России сегодня – это современная и слаженная система предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Высокий профессионализм сотрудни-
ков, оперативность, дисциплинированность, бесценный опыт и железная воля – за-
лог успешной работы чрезвычайного Министерства. Результат этой работы – тыся-
чи спасенных жизней.

В рамках юбилейного года  сотрудникам Пожарной части №12 с. Кош-Агач вру-
чили медали, благодарственные письма и грамоты глава МО «Кош-Агачский район» 
С.М. Кыдырбаев и  председатель Совета депутатов С.А. Дидунов, заместитель на-
чальника ГУ МЧС России по РА С.М. Титов. Юбилейные медали «30 лет МЧС Рос-
сии» в торжественной обстановке получили сотрудники ПЧ №12 Аскабыл Сабетка-
нович Самашев и Махабат Муратович Альпимов. Благодарности от Главного Управ-
ления МЧС России по Республике Алтай удостоены Рахат Станиславович Майже-
гишев, Ырыс Кунгеевич Чичинов, Эркин Краевоевич Майхиев, Рысбек Анашевич 
Анашев, Виталий Викторович Мардянов, Болатжан Торемуратович Мугражев, Эр-
течи Юрьевич Сюйлешов. Почетными грамотами МО «Кош-Агачский район» на-
граждены Калиаскар Каблакатович Джуманов, Байрам Краевоевич Майхиев, Рад-
жиль Баянданович Джаркинов. Кроме этого, Почетных грамот районной админи-
страции удостоились сотрудники МКУ «По делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС». 

В честь юбилея
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Как и многие другие медицин-
ские работники региона, наши 
доктора лицом к лицу столкну-
лись с пандемией новой корона-

В минувшую субботу глава администрации 
МО Кош-Агачский район С.М. Кыдырбаев и 

председатель Совета депутатов С.А. Дидунов, 
первый заместитель главы В.И. Карулова 

встретились с коллективом Кош-Агачской районной 
больницы. В предновогодние дни глава и спикер решили 

лично поблагодарить медиков за их самоотверженный 
труд в столь сложных условиях пандемии и поздравить 

их с наступающим Новым годом. 
вирусной инфекции. Персонал 
больницы не понаслышке знает, 
что такое бессонные ночи, беско-
нечные дежурства, защитные ко-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Поздравления с Новым годом от первых лиц!
стюмы и красные следы от респи-
раторов на лице. Безусловно, для 
каждого из медработников этот 
год оказался особенно сложным, 
ведь борьба за жизни пациентов 
была как никогда напряженной. 
Титанический труд, проделанный 
врачами в 2020 году, бесценен, 
поэтому говорить им «спасибо» - 
долг каждого из нас. Чтобы под-
нять настроение «ангелам в бе-
лых халатах» и напомнить о при-
ближающемся Новом годе, глава 
вручил Благодарственное письмо 
от администрации и Совета депу-
татов МО «Кош-Агачский район» 
коллективу райбольницы, так-
же он передал Благодарственное 
письмо от секретаря регионально-
го отделения партии «Единая Рос-
сия» Т.А. Гигель Кош-Агачской 
районной больнице и Алтайской 
противочумной станции. 

Серикжан Муратканович поже-
лал медицинским работникам по-
больше здоровья и поменьше ра-
боты. «Вам выпала непростая мис-
сия — постоянно находиться в го-
товности прийти на помощь, са-
моотверженно следуя своему про-
фессиональному долгу. Это требу-
ет огромных сил, энергии, чутко-
сти. Но результат вашей ежеднев-

ной работы  - это спасённые жиз-
ни. Это оправдывает все усилия. За 
стенами медицинского учреждения 
все готовятся к приближающему-
ся празднику, поэтому мы решили 
подарить немного новогоднего на-
строения нашим медработникам и 
вручить сладкие подарки тем вра-

чам, которые работали непосред-
ственно с больными коронавиру-
сом. Многим из Вас праздничные 
дни придется провести на работе. 
Так что главное пожелание - здоро-
вья! И Вам и вашим пациентам», - 
подчеркнул глава района.

Шынар УАНБАЕВА    

Оперативный штаб по про-
тиводействию распространения 
коронавирусной инфекции не-
устанно ведет контроль соблю-

дения масочного режима и всех 
требований санитарных служб. 
Мониторинг проводится в еже-
дневном формате. Напомним, 
что в Республике Алтай запре-
щены массовые праздничные 
мероприятия, в том числе ново-
годние корпоративы. В связи с 
этим, усилены рейдовые меро-
приятия. Сотрудниками район-
ной администрации совместно с 
правоохранительными органами 
и представителями Роспотреб-
надзора ежедневно проверяют-
ся торговые предприятия и дру-

РЕЙДЫ

Все под контролем
гие места массового пребывания 
граждан. 

На минувшей неделе наши кор-
респонденты приняли участие в 

одном из рейдов. В ходе проверки 
были проведены разъяснительно-
профилактические беседы. На всех 
объектах (магазины «Миллениум», 
«Корзинка УЮТ», «Перекресток» и 
гостевой дом «Кош-Агач»), наруше-
ний не было выявлено. В предпразд-
ничные и праздничные дни ажиота-
жа рейдовые мероприятия будут уси-
лены. Просьба к жителям района со-
блюдать масочный режим в торговых 
точках, избегать большого скопления 
людей. Чтобы сохранить здоровыми 
своих близких – берегите себя! 

Лиана КУМАШОВА

В преддверии 
Нового года, несмо-
тря на 40 градусный 
мороз, первый заме-
ститель главы му-
ниципалитета Ва-
лентина Карулова 
поздравила врачей, 
медсестер, санита-
рок и больных ко-
видного госпиталя 
Кош-Агачского рай-
она. Небольшое ме-
роприятие состо-
ялось во внутрен-
нем дворе госпита-
ля. После поздрави-
тельной речи зам-
главы и вручения подарков с музы-
кальным сувениром выступили Ер-
кин Ажимканов, Аржан Найденов, 
Чейнеш Керексибесова, Гульнур 

ПРАЗДНИКИ

Мы вместе - мы победим!

Мамырханова. Ведущими празд-
ника были Индира Балыкчинова и 
Меир Абдарахманов.   

Звуки музыки растрогали вра-

чей. А больные прильнули к окнам, 
а кто-то вышел на балкон и посы-
лал певцам сердечки, сложенные из 
ладошек.

 - Сейчас нашим врачам, как никог-
да, нужна поддержка. Они ежедневно 
сражаются за жизни людей. Они долж-
ны почувствовать, что мы рядом, мы с 
ними, - поделилась после выступления 
Валентина Ивановна, она убеждена, 
что сегодня медикам нужны простые, 
теплые, искренние слова поддержки 
земляков. 

 «Несмотря на мороз, петь 
было легко и приятно, а увидев 
в ответ реакцию медперсонала 
и больных, мы и вовсе забыли о 
холоде. Наши сердца согрели их 

аплодисменты», - поделились сво-
ими впечатлениями артисты МКУ 
«ЦКИ».

Дильда НУРСАЛИЕВА
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

В ногу со временем!
Недаром же говорят, что 21 век — век цифровых технологий. Работу современной 

организации трудно себе представить без  информационно-коммуникативных 
технологий. Цифровые технологии развиваются стремительно, то, что было 
новейшей разработкой год назад, сегодня уже морально устарело. Не только 

обыватели, но и  работники  государственных учреждений сталкиваются с таким 
понятием как «устаревшее» оборудование, которое не может поддерживать те или 

иные программы различного типа, некоторые ПК не способны переработать должный 
объем информации в силу того, что программное обеспечение не соответствует 

современным стандартам. Из-за этого могут возникать проблемы по 
своевременному выполнению тех или иных работ, связанных с выполнением  

функций государственных учреждений, государственных приоритетных задач.

На эти проблемы глава МО 
«Кош-Агачский район» Серикжан 
Муратканович Кыдырбаев обра-
тил особое внимание и дал поруче-
ние об  обновлении материально-
технической базы муниципальных 
учреждений МО «Кош-Агачский 
район». Для реализации этого по-
ручения 9 ноября 2020 года на офи-
циальном сайте закупок был объяв-
лен аукцион на поставку компью-
терной организационной техники. 
Из местного бюджета были выде-
лены средства на проведение от-
крытого аукциона. Поданы 4 за-
явки на участие в аукционе. По-
бедителем стал «Компьютерный 
центр» ИП Никушкина Л.Р. из го-
рода Горно-Алтайска, и с данным 
юридическим лицом был  заклю-
чен контракт.  

По данным отдела 
информационно-технического 
и программного обеспечения 
для укрепления материально-
технической базы муниципалитета 
поступление такой крупной партии 
оргтехники осуществляется впер-
вые за последние несколько лет.

Напомним, что персональ-
ный компьютер - это комплекс 
конструктивно сочлененных 
устройств, представляющих собой 
единое устройство, имеющее соб-
ственное название и предназначен-
ное для выполнения определенного 

круга работ (услуг). Данный ком-
плекс состоит как минимум из си-
стемного блока, монитора, клавиа-
туры, мыши, принтера. Таким об-
разом,  было закуплено 20 систем-
ных блоков на начинке i5,6 по-
коления, 20 штук мониторов, 20 

клавиатур, 20 штук координатно-
го устройства для управления кур-
сором,  источники бесперебойно-
го питания в количестве 30 штук, а 
также 18 лазерных принтеров МФУ 
«Brother DCP-L2500DR». Вся заку-
пленная оргтехника соответствуют 
современным требованиям. Вре-
мя открытия оперативной системы 
от момента включения до появле-
ния рабочего стола занимает не бо-
лее 7 секунд. Такая характеристика, 
безусловно, увеличивает оператив-
ность работы организаций. Приоб-
ретенные принтеры очень высоко-
го качества, частота печати 26 стра-
ниц в минуту. Технические харак-

теристики, обоснование техниче-
ского задания на поставляемую 
оргтехнику были сформированы и 
предоставлены работниками отде-
ла информационно-технического 
и программного обеспечения. Они 
же и приняли оргтехнику от по-
ставщика и раздали по списку, ра-
нее сформированному учреждени-
ями МО «Кош-Агачский район». 

В планах районной администра-
ции оснащение цифровым оборудо-
ванием будет проводиться  регулярно, 
так как от данного сегмента зависит 
бесперебойная работа всех учрежде-
ний района во благо населения.

Архалык СОЛТАНОВ

Рабочий день, перенесенный в 
нашем районе с 31 декабря на по-
следнюю субботу, начался для ра-
ботников социальной службы с 
приятного момента. В актовом зале 
администрации глава муниципали-
тета и председатель Совета депута-
тов поздравили социальных работ-
ников с наступающим Новым го-
дом и вручили им благодарствен-
ные письма и памятные подарки. 
Серикжан Муратканович и Санаш 
Александрович выразили почтение 
работникам социальной службы за 
их труд, самоотверженность и про-
фессионализм. 

2020 год выдался очень слож-
ным из-за распространения в на-
шей стране коронавирусной ин-
фекции. Все медицинские сотруд-
ники были мобилизованы для уси-
ленной работы против массово-

«Спасибо за ваш труд»
Лиана КУМАШОВА

В преддверии Нового года все подводят итоги. 
В последнюю неделю ушедшего года состоялась череда 

торжественных награждений. Не остались без внимания 
и сотрудники Управления социальной поддержки населения 

Кош-Агачского района. 

го распространения нового виру-
са. Вместе с врачами и медиками 
на передовой невидимого фрон-
та оказались социальные работ-
ники и волонтеры. Они приноси-
ли людям, находящимся на само-
изоляции, лекарства, доставляли 
продукты первой необходимости, 
психологи организации оказывали 
моральную поддержку. В первые 
дни объявления режима самоизо-
ляции ощущалась острая нехват-
ка средств индивидуальной защи-
ты, тогда сотрудники социальной 
службы района совместно с волон-
терами организовали пошив ма-
сок. А во время выплат матери-
альной помощи семьям с детьми 
на сотрудников отдела по назна-
чению и выплате мер социальной 
поддержки легла колоссальная от-
ветственность и нагрузка. Несмо-

тря на это все жители района сво-
евременно получили единовре-
менные выплаты. 

За их самоотверженный труд 
были вручены благодарственные 
письма от администрации и Сове-
та депутатов МО «Кош-Агачский 
район» отделениям по назначению 
и выплате мер социальной под-
держки и социального обслужива-
ния населения в лице заместителей 
директора А.Н. Шандановой и Б.Т. 
Байгонаковой, отделению опеки и 
попечительства в лице заведующей 
Л.Я. Белешевой. Благодарственных 
писем и памятных подарков удо-
стоились А.В. Майхиева, В.Е. Гни-
левская, Р.С. Садыков, Г.У. Касено-
ва, Э.А. Тадыева, Э.Б. Суразов, Г.Н. 
Бекеева. Труд каждого сотрудника 
высоко оценивается директором – 
Б.Е. Берсимбаевой. Она особо от-
метила заслуги Эльвиры Адучиов-
ны, бухгалтера, благодаря ее ответ-
ственности вот уже третий год под-
ряд Управление социальной под-
держки населения Кош-Агачского 
района участвует в проекте Фонда 
поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. 

Отдельной благодарности удо-

стоилась и сама 
Бйханум Есбо-
ловна. А моло-
дым и энергич-
ным сотрудни-
кам районная 
администрация 
закупила жиле-
ты, которые и 
поспешили раз-
дать. Ответные 
слова благодар-
ности прозвуча-
ли в адрес руко-
водителей му-
н и ц и п а л и т е -
та, особую бла-
годарность вы-
разили курато-
ру социально-
го блока перво-
му заместителю 
главы Валенти-
не Ивановне. 

С о ц и а л ь -
ная служба яв-
ляется страте-
гически важ-
ной и необходимой. Главной ее 
задачей является помогать нуж-
дающимся. Хочется присоеди-

ХОРОШАЯ  НОВОСТЬ

ниться ко всем словам, и доба-
вить только вы согреваете серд-
ца и душу лечите заботой.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Лиана КУМАШОВА

Важное событие в экономической жизни 
региона – ежегодная конференция предпринимателей 

«Неделя бизнеса». В этом году, в связи с пандемией 
распространения коронавирусной инфекции, мероприятие 

состоялось в онлайн формате, как и большинство других. 
В рамках Недели рассмотрели 

злободневные бизнес-сообществу во-
просы в форме тренингов, семина-
ров и практических разборов. В пер-
вый день состоялась дискуссионная 
площадка «Мой бизнес 04». Участни-
ками стали представители Министер-
ства экономического развития РА, Ми-
нистерства природных ресурсов, эко-
логии и туризма РА, Министерства 
сельского хозяйства РА, Управления 
ФНС России по РА, Фонда поддержки 
МСП, ГБУ РА «Центр развития туриз-
ма и предпринимательства», кредит-
ных учреждений, «ОПОРА России», 
представители общественных объе-
динений предпринимателей и ассоци-
аций, представители инфраструкту-
ры поддержки предпринимательства, 
субъекты малого и среднего предпри-
нимательства Республики Алтай. 

Перед началом конференции, 
всех онлайн слушателей попривет-
ствовал министр экономического раз-
вития РА Вячеслав Тупикин. Он же 
рассказал об инструментах поддерж-
ки и развития бизнеса в Республике 
Алтай. О платформе «Мой бизнес» 
сообщил директор Центра развития 
туризма и предпринимательства Ай-
дар Мызин. Для любого бизнеса ак-
туальна финансовая поддержка, как и 
при каких условиях можно ее полу-
чить объяснили представители Ми-
нистерства экономического развития 
РА, Фонда поддержки МСП РА, Ми-
нистерства природных ресурсов, эко-
логии и туризма РА, Министерства 

АКТУАЛЬНО

В регионе прошла «Неделя бизнеса -2020» 

сельского хозяйства РА, представите-
ли Национального банка РА и Сбер-
банка. Здесь рассматривались вопро-
сы механизма поддержки предприни-
мателей, которая оказывается и про-
фильными министерствами. 

Помимо вопроса поддержки пред-
принимательства, рассматривались 
и другие ситуации. Например, о дея-
тельности агропромышленного ком-
плекса «Туулу Алтай» - площадки 
развития промышленного сектора ре-
гиона - рассказал гендиректор ООО 
«Солнечная энергия +» Андрей Ялба-
ков. Также рассмотрели трудовые от-
ношения «работник – работодатель», 
по этому вопросу выступила Ирина 
Жуковская – представитель Комитета 
по социально-трудовым отношениям 
ООО МСП «ОПОРА РОССИИ». Со-
временные системы налогообложения 
раскрыла представитель УФНС Рос-
сии по РА Алла Чинарова, о введении 
системы маркировки для хозяйствую-
щих субъектов, вовлеченных в оборот 
товаров, подлежащих обязательной 
маркировке средствами идентифика-
ции, проинформировала начальник 
отдела министерства экономического 
развития РА Елена Лощеных. 

В работе «Недели бизнеса» пред-
усматривалось три дискуссионных 
площадки. Каждый предприниматель 
мог выбрать наиболее привлекатель-
ную для него платформу. Организато-
ры старались собрать разную инфор-
мацию для предпринимателей и са-
мозанятых. Все материалы дискусси-

онной площадки впоследствии были 
выставлены на официальных сайтах 
Министерства экономического разви-
тия РА и центра «Мой бизнес». 

Дискуссионная площадка 
«Бизнес-стратегия – ��� век» состо-��� век» состо- век» состо-
ялась во второй день «Недели бизне-
са». На данной платформе состоял-
ся бизнес-разбор по предприятиям 
туриндустрии, сельхозпроизводства, 
розничной или оптовой торговли. 
Кроме того, слушателей ждали онлайн 
практикумы, мастер-классы с при-
влечением федеральных экспертов-
модераторов. Плюсы от проведения 
«Недели бизнеса» онлайн все-таки 
есть. Одним из положительных мо-
ментов можно отметить и то, что с 
местными предпринимателями свои-
ми знаниями и опытом делились экс-
перты всероссийского масштаба. Кто 
знает, смогли бы они в таком коли-
честве приехать к нам в республику, 
если бы не онлайн формат?!

Эксперты активно участвовали в 
бизнес-разборах, а также проводили 
тренинги. На актуальную тему тре-
нинг «Как подготовиться владельцу 
бизнеса к выходу из кризиса» про-
вела Алена Енова – основательница 
компаний, спикер федеральных об-
разовательных программ, преподава-
тель вузов, телеведущая. Другой тре-
нинг «Личный бренд предпринимате-

ля. Как выделить себя среди конку-
рентов» слушатели получили от Ксе-
нии Ульяновой – предпринимателя, 
эксперта на федеральных телекана-
лах, автора статей для «Коммерсан-
та» и «Psychologies», предпринима-
теля и бизнес-тренера по продвиже-
нию и личностному росту предпри-
нимателя. Тренинг «Кооперация как 
механизм оптимизации и реализации 
сбытовых систем в аграрном бизне-
се» провел Анатолий Коротаев – сер-
тифицированный бизнес-тренер, ру-
ководитель образовательного про-
екта «Народная школа кооперации», 
председатель Липецкого региональ-
ного отделения ОМОО «Российский 
союз сельской молодежи». Не менее 
актуальный тренинг по «Розничным 
и оптовым продажам» провел Алек-
сей Маликов – спикер и специалист 
по теме развития бизнеса и привле-
чению инвестиций, инвестор и пред-
приниматель, президент московско-
го клуба предпринимателей «Эк-
виум». В своих тренингах экспер-
ты также ориентировались на совре-
менные реалии. «Пять правил эф-
фективного привлечения клиентов 
через интернет» тренинг от Алек-
сея Иванова, более 20 лет занимаю-
щегося вопросами создания и рекла-
мы интернет-магазинов и корпора-
тивных сайтов, реализовал более 500 

интернет-порталов. В таком формате 
почти живого общения прошла дис-
куссионная площадка под названием 
«Бизнес-стратегия – ��� век». 

В третий день работы «Неде-
ли бизнеса» состоялась дискуссион-
ная площадка «Цифровая трансфор-
мация». В рамках площадки состо-
ялся круглый стол «Цифровая транс-
формация бизнеса – практические во-
просы реализации» в режиме онлайн. 
На данной платформе рассматрива-
лись различные варианты взаимо-
действия бизнеса с органами власти 
с помощью информационных техно-
логий. Кроме того, заинтересованных 
лиц министр экономического разви-
тия Республики Алтай Вячеслав Ту-
пикин проинформировал о новой ре-
дакции паспорта национального про-
екта «Малое и среднее предпринима-
тельство и поддержка индивидуаль-
ной предпринимательской инициати-
вы» с 2021 года. 

В Кош-Агачском районе пред-
приниматели активно интересуются 
мерами поддержки субъектов МСП, 
поэтому участие в «Неделе бизне-
са-2020» представителей бизнес - со-
общества было максимально актив-
ным. Отметим, что платформой для 
интерактивного взаимодействия во 
время проведения «Недели бизне-
са» онлайн в Кош-Агаче была выбра-
на модельная библиотека, то есть ак-
товый зал библиотеки, оснащенный 
всем необходимым оборудованием 
для проведения онлайн трансляции. 
Те, кто зарегистрировался для уча-
стия в мероприятии, могли самосто-
ятельно подключиться к онлайн ве-
щанию через платформу �oo�. Все-�oo�. Все-. Все-
го в нашем районе ведут предприни-
мательскую деятельность 803 субъ-
екта МСП. Бизнесменам онлайн фор-
мат добавил еще один положитель-
ный эффект - можно было прослу-
шать все интересующие курсы, не от-
рываясь от работы.

Для многих жителей нашего 
района зима - долгожданная и лю-
бимая пора! Не секрет, что для фи-
зического развития, укрепления 

За здоровьем – на каток!
Дильда НУРСАЛИЕВА

Блестят коньки, блестит каток,
Пушистый снег искрится.

Надень коньки свои, дружок,
Попробуй прокатиться

организма необходимо как можно 
больше времени проводить на све-
жем воздухе. Самым простым и до-
ступным оздоровительным сред-

ством, также зим-
ним развлечением 
для взрослых и детей 
является катание на 
коньках. 

С наступлением 
зимы и образованием 
прочного льда во всех 
поселениях муници-
палитета на лед выхо-
дят любители зимних 
видов спорта. Уро-
ки физкультуры, если 
позволяет погода, 
тоже проходят на све-
жем воздухе, на катке, 
согласно календарно-
тематическому пла-
нированию.

 В некоторых по-
селениях, ввиду того 
что они расположе-
ны недалеко от есте-
ственных водоемов, 

места для катания на льду доста-
точно. А в некоторых же селах с 
наступлением зимы катки и хок-
кейные коробки ежегодно залива-
ются. Отметим, что они появляют-
ся благодаря инициативе район-
ной и сельской властей и являют-
ся на сегодня востребованными.  
Цель - организовать зимний досуг 
жителей района. В районном цен-
тре, несмотря на то что есть катки 
на близлежащих естественных во-
доемах,  залит каток и  на стадио-
не «Дружба».Залили катки в селах 
Теленгит-Сортогой, Бельтир, Ко-
коря, Ортолык, Жана-Аул, Мухор-
Тархата и Курай. Они становится 
настоящей территорией здоровья: 
здесь проводятся соревнования, 
сюда приходят отдыхать целыми 
семьями, чтобы освоить азы фи-
гурного катания или же поиграть 
в хоккей.   

Катание на коньках - это на-
слаждение! Даже не имея опыта, 
можно получить от такого время-
провождения массу удовольствия. 
Кроме того, такие прогулки укре-
пляют здоровье, приобщают к здо-
ровому образу жизни, развивают 
физические качества и навыки, а 
самое главное, сближают родите-
лей, детей и педагогов, односель-
чан и дают прекрасную возмож-
ность для создания атмосферы вза-
имопонимания и сотрудничества.

Разумеется, далеко не каждый 
человек видит себя профессио-
нальным спортсменом по фигур-
ному катанию или хоккеистом, од-
нако  для получения удовольствия 
не нужно уметь делать зрелищные 
трюки. Катание на коньках способ-
но подарить человеку множество 
приятных эмоций, а также помочь 
отдохнуть от всех проблем. Ка-
ток - это отличное место для похо-
да с компанией друзей или семьей. 
Развеять скуку очень просто, нуж-
но только выйти из дома и отпра-
виться на каток, где никому не мо-
жет быть скучно. Здоровые, розо-

вые щечки, радость в глазах, счаст-
ливая улыбка на лице – вот резуль-
тат зимних забав на льду.        

Ах, какое наслаждение -
Нам коньками резать лед!
Мы с прекрасным настроением
Устремляемся вперед!
Нет зимой забавы круче,
Чем катанье на коньках.
И здоровье будет лучше,
Крепче мышцы на ногах!
Так что, бросив все делишки –
Нескончаемый поток,
Взяв с собой коньки 
под мышки,
Приходите на каток!
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УТРЕННИКИ

Каждый год в конце декабря для воспитанников всех 
возрастных групп в садиках организуются праздничные 
новогодние утренники. В садике «Ручеек» праздник для 

самых маленьких дошколят провели воспитатели. 

К сожалению, в услови-
ях распространения новой 
коронавирусной инфекции 
в этом году утренники про-

ходят без присутствия 
родителей, но в  ДОУ 
организована онлайн 
трансляция праздни-
ков, которую может по-
смотреть каждый ро-
дитель. Для воспитан-
ников группы устрои-
ли экранизацию муль-
тфильма «Холодное 
сердце. Красиво укра-
шенный зал, наряд-
ная елка, великолеп-
ные костюмы, подарки, 
Дед Мороз, Снегуроч-
ка и множество других 
сказочных персонажей 
ожидали наших вос-
питанников.  Разноцвет-
ные, сверкающие гирлянды 
и ярко украшенная ёлоч-
ка принесли детям ощуще-
ние чуда. С самого начала 
представления сказочные 

Новогодний 
праздник  на  ура!

герои Анна, Эльза и Олаф  
увлекли детей в волшеб-
ный мир сказки. Дети  оку-
нулись в праздничную ат-

мосферу приключений, по-
участвовали в интересных 
конкурсах. С появлением 
Деда Мороза начался на-
стоящий праздник с песня-
ми и танцами, хороводами 

 В регионе отменены мас-
совые мероприятия, в том 
числе новогодние корпорати-
вы. Однако, по рекомендаци-
ям санитарных врачей, Ново-
годние Елки в школах и дет-
ских садах все-таки разреше-
но проводить по определен-
ным правилам. Утренники 
в дошкольных учреждениях 
проходят только в одной груп-

пе без участия родителей. Та-
кой формат мероприятий про-
водится уже с первых дней 
объявления режима самои-
золяции. А в школах запре-
щено проводить Новогодние 
Елки большими потоками. 
Праздник разрешается устра-
ивать в отдельном классе. В 
связи с этим в школах наше-
го района проводятся торже-
ственные новогодние класс-
ные часы  без участия родите-
лей, с соблюдением санитар-
ных требований и без привле-
чения в постановках посто-
ронних лиц. 

Вот таким же образом 
прошел классный час в пер-
вом классе школы имени 
В.И. Чаптынова. Нашим кор-
респондентам удалось по-
присутствовать на данном 
мероприятии. Не секрет, что 
занятия у первоклашек про-
водятся по отдельному рас-
писанию, после двух уро-
ков классный руководитель 
1 «А» класса Самал Бухаро-
ва быстренько оформила ка-
бинет к торжественному ме-
роприятию. Для создания 
праздничной атмосферы, 
она принесла из дома елку, 
которую ребята помогли ей 
украсить. В предвкушении 

Здравствуй, 
Бабушка   Яга!

Учебный процесс в сентябре 2020 года в связи с новыми 
реалиями начался трудно. Больше всех не повезло первоклашкам, и торже-

ственная линейка прошла в ограниченном кругу, никаких праздничных 
мероприятий – одна скучная серость знаний. Новогодней большой елки всем 

потоком тоже нет. Однако наши учителя стараются украсить серые будни 
своих подопечных, проводят в классе внеурочные занятия, стараются 

подарить деткам позитив.

праздника дети даже не за-
метили, как в кабинет вошла 
обиженная, что ее не пригла-
сили на праздник, Баба Яга в 
исполнении Самал Кабылта-
евны. Ласковый взгляд все-
таки выдал – ребята узнали 
свою учительницу. Баба Яга 
пришла не с пустыми рука-
ми, она принесла сладости 
и подарки. В связи с кови-

дом Дедушка Мороз не смог 
сам лично прийти в 1 «А» 
класс и передал подарки че-
рез Бабу Ягу, но строго на-
казал, чтобы подарки полу-
чить, дети должны веселить-
ся, играть, петь и танцевать. 
Ребята доказали, что они 
очень ждут Новый год и по-
дарки. Вместе весело водили 
хоровод, пели песни и много 
танцевали, активно участво-
вали в играх. В итоге устав-
шим, но счастливым деткам 
Баба Яга раздала подарки, из 
своего синего мешка. 

Одно огорчает, что родите-
ли не смогли порадоваться вме-
сте со своими детьми. Возмож-

вокруг ёлки. Дошкольники 
с удовольствием проявля-
ли свои таланты: танцева-
ли, водили хороводы, рас-

сказывали сти-
хи, пели песни, 
играли. Никто не 
остался равно-
душным. 

Море радости и 
эмоций вызвали по-
дарки, врученные 
детям из рук само-
го Дедушки Моро-
за! Праздник  по-
лучился очень весё-
лым  и радостным, 
оставил много при-
ятных впечатлений 
и эмоций. Для нас 
лучший подарок к 
Новому году – это 
видеть счастливые 

глаза детей. На приятной нот-
ке закончилось представление 
всем деткам вручили грамоты 
за конкурсы, в которых они уча-
ствовали с осени.  

Шынар УАНБАЕВА

но, они догадаются, что празд-
ник прошел на ура по блеску в 
глазах своих детей, а также по 
их сбивчивым рассказам и по 
тому, как во второй половине 
дня они незаметно уснули, про-
сматривая мультфильм. 

Одновременно оформлять 
кабинет и следить за расшалив-
шимися первоклашками очень 
сложно. Стоит отдать должное 

терпению и пе-
дагогическому 
мастерству учи-
телей! Не каж-
дому под силу 
расположить к 
себе и сконцен-
трировать вни-
мание малень-
ких искателей 
(знаний, при-
ключений). 

Хочется от 
имени всех ро-
дителей побла-
годарить наших 
учителей за тер-
пение, труд, лю-
бовь к детям и 
за то, что, не-
смотря на слож-
ности, старают-
ся привнести в 

серые учебные будни немного 
позитива. 

Стоит заметить, что 
классные часы, посвящен-
ные Новому году, каждый 
учитель проводил по-своему. 
С согласия родителей и де-
тей некоторые классные ру-
ководители провели отлич-
ный классный час на льду: 
одним выстрелом убив двух 
зайцев – и праздник устрои-
ли, и провели акцию здоро-
вого образа жизни. 

Но самое главное – пусть 
никто не болеет. Будьте здоро-
вы, берегите себя и своих близ-
ких. 

Лиана КУМАШОВА
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Региональный конкурс в этом 
году из-за пандемии прошел в ре-
жиме онлайн. Конкурс был по-
священ Году памяти и скорби в 
РФ и 150-летию со дня рождения 
Г.И. Чорос-Гуркина. Наши юные 
таланты всегда достойно оцени-
вались на республиканском кон-

курсе. В этом году педагоги и их 
воспитанники как всегда приня-
ли активное участие, было пода-
но около 26 заявок по разным но-
минациям. Хотя конкурс и прово-
дится ежегодно, к нему, как пра-
вило, готовятся усиленно, даже 

Премии юным дарованиям
В преддверии Нового года прошло много 

ярких событий. Отличники и одаренные дети 
удостоились премии главы МО «Кош-Агачский 

район». Прошли награждении по другим направле-
ниям. В предновогодние дни воспитанникам Детской 
школы искусств вручили дипломы республиканского 

конкурса «Юные дарования - 2020». 
ограничения в виде удаленного 
режима работы организации не 
повлияли на результаты воспи-
танников. Годами наработанный 
опыт педагогов, врожденный та-
лант плюс удвоенные усилия де-
тей под чутким руководством на-
ставников помогли им достичь 

высоких показателей. По ито-
гам республиканского конкурса, 
18 воспитанников заняли призо-
вые места в разных номинациях. 
Список победителей и призеров 
был опубликован в №51 (3377) от 
25 декабря 2020 года. 

В последних числах де-
кабря представители Мини-
стерства культуры Республи-
ки Алтай передали руковод-
ству Кош-Агачской ДШИ ди-
пломы и денежные премии по-
бедителям и призерам. Еще раз 
напомним имена юных талан-
тов ДШИ: Нурдаулет Нурсалиев, 
Амина Эшиева, Аделия Токта-
сынова, Салтанат Аменова, Рай-
хана Октаубаева, Айсура Кен-
диенова, Акерке Джаткамбае-
ва, Жанель Океева, Рамиль Има-
мадиев, Изольда Карамусанова, 
Жаксылык Расулов, Омар Ма-
машев, Акжол Нуриманова, Ай-
кебер Талкыбаев, Алина Самар-
канова, Акниет Чурчунова, Ва-
лентина Богданова. Кроме того, 
на конкурсе «Юные дарования» 
специальных дипломов удосто-
ились Самир Мамедов и Аяу-
лым Маусимова. К сожалению, 
не все смогли в один день по-
дойти и  получить свои награды. 
Перечисляя имена воспитанни-
ков, стоить упомянуть и их ру-
ководителей, которым тоже вру-
чили дипломы за подготовку по-
бедителей и призеров, а также 
за высокое педагогическое ма-
стерство. Это Жанайдар Нурса-
лиев, Юрий Бектурганов, Роман 
Саланханов, Рауза Мухтасыро-
ва, Гульшат Касеинова, Екатери-
на Софронова, Арнагуль Кума-
шева, Акберен Сатканбаев, Ер-
болат Нуриманов. 

Подобные мероприятия –   
доказательство того, что прави-
тельство региона заинтересова-
но в развитии талантливых де-
тей. Поздравим в очередной раз 
всех номинантов республикан-
ского конкурса «Юные дарова-
ния  -2020» и их преподавателей.

Лиана КУМАШОВА

Указом Президента Российской 
Федерации от 14.09.2020 г. № 557 
«О награждении государственны-
ми наградами Российской Феде-
рации» за заслуги в области энер-
гетики и многолетнюю добросо-
вестную  работу начальнику служ-
бы эксплуатации, технического об-
служивания и ремонта солнечных 
электростанций ООО «Солнечная 
энергия» Адылбеку Камитовичу 
Балабаеву присуждено звание «За-
служенный энергетик РФ».

Награду в торжественной об-
становке её обладателю вручил 
министр регионального разви-
тия РА О.И. Пьянков.   

А.К. Балабаев после оконча-
ния Курайской средней школы 
получил специальность техника-
электрика, мастера производ-
ственного обучения в Барнауль-

ЗНАЙ НАШИХ

Нашему земляку присуждено звание 
«Заслуженный энергетик РФ»

ском индустриальном технику-
ме. По направлению РК ВЛКСМ 
начинал свою трудовую деятель-
ность как энергетик с должности 
мастера в Кош-Агачском участ-
ке Горно-Алтайского областно-
го предприятия. В любимой про-
фессии Адылбек Камитович 38 
лет. 

«Энергетика - профессия не-
простая, но очень интересная, а 
главное – нужная. Не жалею, что 
посвятил ей всю жизнь. Ведь как 
нас учили, главное - приносить 
своей работой пользу людям. Вот 
и стараюсь уже много лет быть по-
лезным своим землякам. Отрадно, 
что профессия энергетика остает-
ся престижной, а труд энергетика 
ценится столь высоко», - отметил 
А.К. Балабаев.

Дина Камзанова

КОНКУРСЫ

КОНКУРСЫ

Ранее в рамках проекта «Разви-
тие удаленных сел Алтая средствами 
культуры», поддержанного програм-
мой «Культурная мозаика малых горо-
дов и сел» Благотворительного фонда 
Елены и Геннадия Тимченко, был объ-
явлен конкурс детского художествен-
ного творчества «Каким я хочу видеть 
свое село через 15 лет» и конкурс но-
вогодних эко-игрушек.  Организатора-
ми конкурса выступило АНО «Алтае-
Саянское горное партнерство».  Он 
проходил в самых отдаленных  райо-
нах республики - в  Кош-Агачском  и 
Усть-Коксинском.

На территории нашего райо-
на данный конкурс координировало  
Управление ТТП и туризма,в  Усть-
Коксинском районе он проводился при 
содействии  ФГБУ «Государственный 
заповедник «Катунский». Основные 
цели этих конкурсов- это привлече-
ние внимания подрастающего поколе-
ния к проблемам развития своих род-
ных сел, пробуждение чувства гордо-
сти за наше природное и культурное 

Предновогодние сюрпризы детям
достояние, стимулирование размыш-
лений о будущем своей малой Родины 
и выявление желаемого будущего сво-
его села. География конкурсантов по 
селам распределилась следующим об-
разом:  Кокоря,  Кош-Агач, Ортолык,  
Чаган-Узун, Джазатор,  Бельтир.

Конкурс «Каким я хочу видеть 
свое село через 15 лет»  проходил  по 
трем возрастным категориям:от 7 до 
10 лет,  11- 14 лет и  15-18 лет

Участники конкура новогодних 
эко-игрушек также были поделены на 
три группы:  младшая (от  7-10 лет), 
средняя (8-12 лет)  и старшая ( 13-17 
лет).

На церемонии награждения при-
сутствующих приветствовала дирек-
тор АНО «Алтае-Саянское горное пар-
тнерство», заместитель директора  Ка-
тунского биосферного заповедника Та-
тьяна Валерьевна Яшина. В ходе цере-
монии награждения каждому финали-
сту предоставлялось слово. Они рас-
крывали видение своих работ.  В кон-
курсе  детских рисунков«Каким я хочу 

видеть свое село через 15 лет»  во вто-
рой возрастной категории победила-
Айлана Мундусова  из Кокори, 2-е ме-
сто заняла Ясмина Кобекова из  Джаза-
тора.  Среди самых маленьких участ-
ников лучшими признаны работы 
Элины Тымтышевой (Чаган-Узун) и 
Нурралифа Солтанова (Кош-Агач).  
Второе место заняла Аделина Чоюно-
ва (Кокоря), и третье место - Владис-
лав Майхиев (Ортолык).

«В конкурсе новогогодних эко-
игрушек мы особое внимание уде-
лили возможности утилизировать 
данный продукт, не  нанося вреда 
окружающей среде», - заметила Та-
тьяна Яшина. Победу в нём одер-
жал учащийся Кокоринской СОШ 
Аслан Камитов,  второе место занял  
обучающийся школы имени Кыдат-
Тебековой Айас Диятов, и замкну-
ла тройку призеров Милана Тайлу-
нова  из Кокори.  Под занавес цере-
монии награждения Татьяна Яшина 
от Благотворительного фонда  пода-
рила малообеспеченным семьям сел 
Теленит-Сортогой, Джазатор, Курай 
новогодние сладости. 

МКУ «Управление ТТП 
и туризма»

В  уютном, праздничном актовом зале МКУ «Центр 
культуры и искусств» состоялась церемония 

награждения победителей экологических конкурсов.
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06.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» (12+)
08.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Иисус. Земной 
путь» (0+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Султан моего 
сердца» (16+)
15.00 Премьера. «Угадай 
мелодию». Рождественский 
выпуск (12+)
15.50 Ледниковый период 
(0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с Премьера. «Сол-
нечный круг» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)
00.05 Х/ф «Под одной кры-
шей» (16+)
01.45 Х/ф «Можешь не сту-
чать» (16+)
03.00 Наедине со всеми 
(16+)
03.45 Модный приговор 
(6+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-
товки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Рождественское интер-
вью Святейшего Патриарха 
Кирилла
11.55 Пласидо Доминго и звёз-
ды мировой оперной сцены в 
Москве. Гала-концерт в Госу-
дарственном академическом 
Большом театре
13.25 Х/ф «Три желания» (12+)
15.40 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
20.00 Вести
20.35 Д/ф «Без права на ошиб-
ку. Рождественский визит в Да-
маск»
21.20 Т/с «Склифосовский. Ре-
анимация» (12+)
01.40 Х/ф «Дом малютки» 
(12+)

04.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

08.00 Сегодня

08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

08.30 Х/ф «Настоятель-2» 

(16+)

10.00 Сегодня

10.20 Х/ф «Настоятель-2» 

(16+)

10.50 «Белая трость». Между-

народный фестиваль (0+)

12.40 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 Маска (12+)

01.30 Х/ф «Дубровский» 

(16+)

05.05 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (0+)
06.40 Х/ф «Золотые рога» (0+)
08.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Султан моего серд-
ца» (16+)
15.00 Премьера. «Угадай ме-
лодию». Новогодний выпуск 
(12+)
15.50 Ледниковый период 
(0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с Премьера. «Солнеч-
ный круг» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». 
Лучшее (16+)
23.55 Х/ф «Жемчужина 
Нила» (16+)
01.45 Х/ф «Река не течет 
вспять» (12+)
03.10 Наедине со всеми (16+)
03.55 Модный приговор (6+)

05.20 Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Золотые рога» (0+)
06.40 Х/ф «Моя мама - неве-
ста» (12+)
08.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Султан моего серд-
ца» (16+)
15.00 Премьера. «Угадай ме-
лодию». Новогодний выпуск 
(12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с Премьера. «Солнеч-
ный круг» (16+)
23.00 Х/ф «Бедная Саша» 
(12+)
00.30 Х/ф «Зимний роман» 
(12+)
01.45 Х/ф «Моя мама - неве-
ста» (12+)
03.00 Рождество Христово. 
Прямая трансляция из Храма 
Христа Спасителя
05.15 Д/ф «Оптина пустынь» 
(0+)

05.00 Т/с «Доярка из Ха-
цапетовки. Вызов судьбе» 
(12+)
07.45 Х/ф «Сваты» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Измайловский 
парк». Большой юмористи-
ческий концерт (16+)
14.00 Вести
*14.30   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
14.50 Сто к одному
15.40 Т/с «Тайны след-
ствия-18» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
21.20 Т/с «Склифосовский. 
Реанимация» (12+)
00.40 Т/с «Ликвидация» 
(16+)
03.10 Т/с «Одесса-мама» 
(16+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки. Вызов судьбе» (12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 «Измайловский парк». 

Большой юмористический кон-

церт (16+)

14.00 Вести

*14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ – АЛТАЙ 

14.50 Сто к одному

15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 

(12+)

20.00 Вести

* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ – АЛТАЙ

21.20 Т/с «Склифосовский. Реа-

нимация» (12+)

00.40 Т/с «Ликвидация» (16+)

03.10 Т/с «Одесса-мама» (16+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки. Вызов судьбе» (12+)
06.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-
ки-3» (12+)
08.05 Т/с «Сваты» (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 Х/ф «Мама поневоле» (12+)
14.00 Вести
*14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
14.50 Сто к одному
15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 
(12+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
21.00 Т/с «Склифосовский. Реа-
нимация» (12+)
23.05 Т/с «Ликвидация» (16+)
00.45 Т/с «Одесса-мама» (16+)
03.00 Рождество Христово. Пря-
мая трансляция торжественного 
Рождественского богослужения

05.05 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

08.00 Сегодня

08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

08.45 Т/с «Паутина» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Паутина» (16+)

13.00 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 Маска (12+)

01.25 Х/ф «Алмаз в шокола-

де» (12+)

03.00 Х/ф «Люби меня» (12+)

04.35 Их нравы (0+)

05.00 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

08.00 Сегодня

08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

08.45 Х/ф «Настоятель» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Х/ф «Настоятель» (16+)

11.00 «Рождественская песенка 

года» (0+)

13.00 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 Маска (12+)

01.30 Х/ф «Настоятель» (16+)

03.00 Х/ф «Настоятель-2» (16+)

04.30 Их нравы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.25 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Х/ф «Гроза над Тихоречьем» 
(16+)
19.00 Х/ф «Виноград» (16+)
23.05 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
02.45 Д/с «Порча» (16+)
03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
03.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
05.20 «Тест на отцовство» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

04.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

08.00 Сегодня

08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

08.25 Т/с «Паутина» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Паутина» (16+)

12.45 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 Маска (12+)

01.30 Х/ф «Против всех пра-

вил» (16+)

03.00 Х/ф «Зимний круиз» 

(16+)

04.30 Их нравы (0+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.35 «Давай разведёмся!» (16+)
09.45 «Тест на отцовство» (16+)
11.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
13.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.05 Д/с «Порча» (16+)
14.35 Д/с «Знахарка» (16+)
15.10 Х/ф «Крестная» (16+)
19.00 Х/ф «Было у отца два сына» 
(16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.30 «Давай разведёмся!» (16+)
09.30 «Тест на отцовство» (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Виноград» (16+)
19.00 Х/ф «Горничная» (16+)
23.35 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
03.10 Д/с «Порча» (16+)
03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
04.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
05.40 «Тест на отцовство» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Умка» (0+)
06.30 М/ф «Умка ищет друга» (0+)
06.35 М/ф «Волчище - серый хвости-
ще» (0+)
06.45 М/ф «Мороз Иванович» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 М/с «Рождественские истории» (6+)
09.10 М/ф «Снежная королева-3. Огонь и 
лёд» (6+)
11.00 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
12.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры на сво-
боде» (0+)
14.35 М/ф «Ледниковый период-2. Гло-
бальное потепление» (0+)
16.20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» (0+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и узник Азкаба-
на» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок огня» 
(16+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
02.45 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
04.00 Сезоны любви (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Винни-Пух» (0+)
05.20 М/ф «Винни-пух идёт в гости» (0+)
05.30 М/ф «Винни-пух и день забот» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Когда зажигаются ёлки» (0+)
06.40 М/ф «Снеговик-почтовик» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.20 М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (0+)
12.05 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 
(0+)
13.55 М/ф «Ледниковый период» (0+)
15.35 М/ф «Ледниковый период-2. Гло-
бальное потепление» (0+)
17.20 М/ф «Ледниковый период-3. Эра 
динозавров» (0+)
19.05 М/ф «Ледниковый период. Стол-
кновение неизбежно» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Орден Феник-
са» (16+)
23.45 Русские не смеются (16+)
00.45 Х/ф Премьера! «Кто наш папа, чу-
вак?» (18+)
02.45 М/ф «Облачно, возможны осадки в 
виде фрикаделек» (0+)
04.05 М/ф «Облачно... 2. Месть ГМО» 
(0+)
05.25 М/ф «Приключения Васи Куроле-
сова» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/ф «Ночь перед Рожде-
ством» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.55 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» (6+)
11.35 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» (6+)
13.15 Х/ф «Миллионер понево-
ле» (12+)
15.10 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок 
огня» (16+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и Орден 
Феникса» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
00.00 Русские не смеются (16+)
01.00 Х/ф «Семьянин» (12+)
03.15 М/ф «Смешарики. Легенда 
о золотом драконе» (6+)
04.25 М/ф «Смешарики. Дежа-
вю» (6+)
05.40 М/ф «Просто так» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.20 Х/ф «Женская логи-
ка-3» (12+)
07.25 Д/ф «Жан Маре. Игры 
с любовью и смертью» 
(12+)
08.20 Х/ф «Горбун» (6+)
10.35 Д/ф «Михаил Пу-
говкин. Я всю жизнь ждал 
звонка» (12+)
11.45 Х/ф «Спортлото-82» 
(0+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 «Анекдот под шу-
бой». Юмористический 
концерт (12+)
15.55 Х/ф «Женская логи-
ка-4» (12+)
18.00 Х/ф «Юрочка» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Котов обижать 

04.45 Х/ф «Женская логика-5» (16+)
06.40 Х/ф «Девушка без адреса» 
(0+)
08.35 Х/ф «Варвара-краса, длинная 
коса» (0+)
10.00 С Рождеством Христовым! 
Поздравление Патриарха Москов-
ского и Всея Руси Кирилла  (0+)
10.05 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)
11.00 Х/ф «Берегись автомобиля» 
(0+)
13.00 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
16.00 Х/ф «Волшебник» (12+)
17.40 Х/ф «Интим не предлагать» 
(12+)
19.40 События
20.00 Великая Рождественская Ве-
черня. Трансляция из Храма Хри-

05.40 Х/ф «Женская логи-
ка-4» (12+)
07.45 Д/ф «Ширвиндт и Дер-
жавин. Короли и капуста» 
(12+)
08.35 Х/ф «Парижские тай-
ны» (6+)
10.50 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым кон-
цом» (12+)
11.55 Х/ф «Девушка без 
адреса» (0+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 «Слухи, слухи, слу-
хи!» Юмористический кон-
церт (12+)
15.55 Х/ф «Женская логи-
ка-5» (16+)
18.00 Х/ф «Крылья» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Спешите лю-

05.00 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Марья-искусница» 
(0+)
06.25 Х/ф «Огонь, вода и... 
медные трубы» (0+)
08.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.05 Т/с «Султан моего серд-
ца» (16+)
15.00 Премьера. «Угадай ме-
лодию». Новогодний выпуск 
(12+)
15.50 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Т/с Премьера. «Солнеч-
ный круг» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант». Луч-
шее (16+)
23.55 Х/ф «Роман с камнем» 
(16+)
01.45 Х/ф «Обезьяньи продел-
ки» (12+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.05 Модный приговор (6+)

18.00 Х/ф «Шрам» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» (12+)
00.00 Д/ф «Николай Цискаридзе. Я 
не такой, как все» (12+)
01.05 Д/ф «Актерские драмы. По-
следние роли» (12+)
01.45 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-
советски» (12+)
02.25 Д/ф «Робер Оссейн. Жесто-
кий романтик» (12+)
03.10 Х/ф «Агата и смерть Икс» 
(12+)
04.40 Д/ф «Людмила Целиковская. 
Муза трёх королей» (12+)

не рекомендуется» (12+)
23.50 Д/ф «Геннадий Хаза-
нов. Лицо под маской» (12+)
00.50 Д/ф «Горькие ягоды» 
советской эстрады» (12+)
01.30 Д/ф «Любовные исто-
рии. Сердцу не прикажешь» 
(12+)
02.10 Д/ф «Алексей Тол-
стой. Никто не знает прав-
ды» (12+)
02.55 Д/ф «Александр Бе-
лявский. Последний побег» 
(12+)
03.45 Х/ф «Спортлото-82» 
(0+)
05.15 Д/с «Любимое кино» 
(12+)

бить» (12+)
23.50 Д/с Актерские судьбы 
(12+)
00.40 Д/ф «Пётр Фоменко. 
Начнём с того, кто кого лю-
бит» (12+)
01.45 Д/ф «Владимир Ва-
сильев. Вся правда о себе» 
(12+)
02.30 Х/ф «Янтарные кры-
лья» (12+)
04.00 Д/ф «Волшебная сила 
кино» (12+)

06.00 Футбол. «Барселона» - «Ле-
ванте». Чемпионат Испании (0+)
08.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии (0+)
09.00 Лыжный спорт. Чемпионат 
мира по полётам на лыжах. Коман-
ды. Трансляция из Словении (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. Т. 
Цзю - Дж. Хорн. Бой за титул WBO 
Global в первом среднем весе. 
Трансляция из Австралии (16+)
13.40 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор тура 
(0+)
14.55 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым (12+)
15.25 Новости
15.30 Формула-1. Гран-при Абу-
Даби (0+)
17.35 Новости
17.40 Все на футбол!
18.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Жеребьёвка. 1/8 финала. Прямая 
трансляция из Швейцарии
18.25 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига Европы. Жере-
бьёвка. 1/16 финала. Прямая транс-
ляция из Швейцарии
19.35 Все на футбол!
20.00 Специальный репортаж 
(12+)
20.20 Новости
20.25 Мини-футбол. «Газпром-
Югра» (Югорск) - «Новая гене-
рация» (Сыктывкар). «Париматч 
- Суперлига». Прямая трансляция
22.25 Новости
22.30 Все на хоккей!
22.55 Хоккей. «Йокерит» (Хель-
синки) - «Ак-Барс» (Казань). КХЛ. 
Прямая трансляция
01.25 Новости
01.35 Все на Матч!
02.30 Специальный репортаж 
(12+)
02.45 Тотальный футбол
03.15 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - И. Штырков. АСА. 
Трансляция из Москвы (16+)

06.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
07.15 Х/ф «Гол-2: Жизнь как меч-
та» (16+)
09.30 Здесь начинается спорт (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. Р. 
Хаттон - К. Цзю. Трансляция из Ве-
ликобритании (16+)
14.15 Футбол. Чемпионат Испании. 
Обзор тура (0+)
14.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
Обзор тура (0+)
15.15 «Правила игры» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на регби! (12+)
16.45 Смешанные единоборства. С. 
Жамалдаев - Ф. Фроес. М. Бибула-
тов - Ж. Сильва. ACA. Трансляция 
из Грозного (16+)
17.45 Новости
17.50 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
19.05 Новости
19.10 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
20.20 Новости
20.25 Х/ф «Рокки Бальбоа» (16+)
21.20 Все на Матч!
21.55 Гандбол. Чемпионат Евро-
пы. Женщины. Прямая трансляция 
из Дании
23.40 Новости
23.45 Все на Матч!
00.25 Футбол. «Айнтрахт» - «Борус-
сия» (Мёнхенгладбах). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
02.30 Новости
02.40 Все на Матч!
03.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 
«Атлетик». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

06.00 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу Эфес» 
(Турция). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
07.55 Д/ф «Андрес Иньеста. 
Неожиданный герой» (12+)
09.40 Специальный репор-
таж (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Бокс. Б. О'Бэннон - С. 
Шумейкер. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
13.30 «Зенит» - «Спартак». 
Главное (12+)
14.30 «МатчБол»
15.00 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Б. Моргана. 
Бой за титул чемпиона WBO 
Global в первом среднем 
весе. Прямая трансляция из 
Австралии
18.30 Все на Матч!
19.05 Новости
19.10 Х/ф «Двойной удар» 
(16+)
20.20 Новости
20.25 Х/ф «Двойной удар» 
(16+)
21.25 «Зенит» - «Спартак». 
Главное (12+)
22.25 Новости
22.30 Все на футбол!
23.15 Футбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Спар-
так» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
02.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
02.55 Футбол. «Барселона» 
- «Реал Сосьедад». Чемпио-
нат Испании. Прямая транс-
ляция
05.00 Все на Матч!

04.55 Х/ф «Женская логика-2» 
(12+)
06.50 Х/ф «Граф Монте-Кристо» 
(12+)
10.40 Д/ф «Александр Белявский. 
Последний побег» (12+)
11.45 Х/ф «Агата и смерть Икс» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.45 «Новогодние истории». 
Юмористический концерт (12+)
15.55 Х/ф «Женская логика-3» 
(12+)
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06.30 «По делам несовершенно-
летних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.10 «Тест на отцовство» (16+)
11.20 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Было у отца два 
сына» (16+)
19.00 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
23.25 Т/с «Улыбка пересмешни-
ка» (16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
05.30 «Тест на отцовство» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Щелкунчик» (0+)
06.45 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.45 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» (0+)
11.40 Х/ф «Семьянин» (12+)
14.10 М/ф «Смолфут» (12+)
16.05 М/ф «Ледниковый период. 
Столкновение неизбежно» (6+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Принц-
полукровка» (12+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1» (16+)
23.55 Русские не смеются (16+)
00.55 Х/ф Премьера! «Дом» (18+)
02.25 Х/ф «Свадьба лучшего дру-
га» (12+)
04.05 Сезоны любви (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

04.50 Х/ф «Француз» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Француз» (12+)
06.40 Х/ф «Особенности на-
циональной охоты в зимний 
период» (16+)
08.00 Телеканал «Доброе 
утро»
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Султан моего серд-
ца» (16+)
15.15 Премьера. «Угадай ме-
лодию». Новогодний выпуск 
(12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.50 «Поле чудес». Празд-
ничный выпуск (16+)
21.00 Время
21.20 Новогодняя ночь на 
Первом (16+)
01.00 Х/ф «Ниагара» (16+)
02.25 Наедине со всеми (16+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

05.05 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Особенности националь-
ной охоты в зимний период» (16+)
06.25 Х/ф «Новогодний ремонт» 
(16+)
08.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Султан моего сердца» 
(16+)
15.15 Премьера. «Угадай мелодию». 
Новогодний выпуск (12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.30 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.10 Х/ф «Испытание невиновно-
стью» (16+)
00.50 Х/ф «Как выйти замуж за мил-
лионера» (12+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.45 Модный приговор (6+)
04.35 Давай поженимся! (16+)
05.15 Мужское / Женское (16+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «За пять минут до ян-
варя» (12+)
10.00 Новости
10.10 Жизнь других (12+)
11.05 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Султан моего серд-
ца» (16+)
15.15 Премьера. «Угадай ме-
лодию». Новогодний выпуск 
(12+)
16.05 Ледниковый период (0+)
19.15 «Лучше всех!» Новогод-
ний выпуск (0+)
21.00 Время
21.20 «Три аккорда». Концерт в 
Государственном Кремлевском 
дворце (16+)
23.20 Х/ф «Испытание невино-
вностью» (16+)
01.00 Х/ф «Давай займемся лю-
бовью» (12+)
02.55 Наедине со всеми (16+)
03.40 Модный приговор (6+)05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки-3» (12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.30 Концерт Николая Баскова 

«Игра»

14.00 Вести

*14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ – АЛТАЙ 

14.50 Сто к одному

15.40 Т/с «Тайны следствия-18» 

(12+)

20.00 Вести

* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-

СТИ – АЛТАЙ

21.20 Т/с «Склифосовский. Реани-

мация» (12+)

01.40 Х/ф «Снег растает в сентя-

бре» (12+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапетов-

ки-3» (12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.15 «Смотреть до конца» (12+)

12.20 «Доктор Мясников». Специ-

альный выпуск (12+)

13.20 Х/ф «Соседи» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести

21.00 Х/ф «Фермерша» (12+)

01.10 Х/ф «Любовь нежданная на-

грянет» (12+)

05.00 Т/с «Доярка из Хацапе-

товки-3» (12+)

08.05 Т/с «Сваты» (12+)

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.15 «Парад юмора» (16+)

13.30 Х/ф «Соседи-2» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести

22.00 Х/ф «Экипаж» (12+)

00.55 Х/ф «Охота на пиранью» 

(16+)

04.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

08.00 Сегодня

08.15 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

08.25 Т/с «Паутина» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Паутина» (16+)

12.50 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 Маска (12+)

01.35 Т/с «Аргентина» (16+)

04.40 Т/с «Вижу-знаю» (16+)

08.00 Сегодня

08.15 Т/с «Паутина» (16+)

10.00 Сегодня

10.20 Т/с «Паутина» (16+)

12.35 Т/с «Пёс» (16+)

16.00 Сегодня

16.20 Т/с «Пёс» (16+)

19.00 Сегодня

19.25 Т/с «Пёс» (16+)

23.00 Маска (12+)

01.30 Х/ф «#Все_исправить!?!» 

(12+)

03.00 Х/ф «Ветер северный» (16+)

04.35 Их нравы (0+)

04.50 Т/с «Пасечник» 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 «Легенды спорта» 
(12+)
12.10 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.25 Т/с «Пёс» (16+)
22.25 Маска (12+)
01.05 Х/ф «Ноль» (16+)
02.50 Х/ф «Дикари» (16+)
04.20 Их нравы (0+)05.50 Х/ф «Волшебник» (12+)

07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.55 Х/ф «По семейным обстоя-
тельствам» (12+)
10.50 Д/ф «Евгений Стеблов. Вы 
меня совсем не знаете» (12+)
11.40 Х/ф «Именины» (12+)
13.45 Х/ф «Три счастливых жен-
щины» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Три счастливых жен-
щины» (12+)
17.55 Х/ф «Последний ход коро-
левы» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Вечное свидание» 
(12+)
00.00 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Последний концерт» (12+)
00.50 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экра-
на» (12+)
01.30 Д/ф «Юрий Нагибин. 
Двойная игра» (12+)
02.15 Х/ф «Коммуналка» (12+)
05.25 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Ганс Христиан Андер-
сен» (12+)

06.30 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
08.00 «Давай разведёмся!» 
(16+)
09.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
11.10 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
12.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Х/ф «Горничная» 
(16+)
19.00 Х/ф «Венец творе-
ния» (16+)
23.25 Х/ф «Любовь как мо-
тив» (16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
03.00 «Тест на отцовство» 
(16+)
04.40 «По делам несовер-
шеннолетних» (16+)
05.30 «Давай разведёмся!» 
(16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

Суббота, 19 декабря
06.30 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
08.35 Х/ф «У Бога свои планы» 
(16+)
10.35 Т/с «Нина» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Т/с «Нина» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судь-
бы» (16+)
22.50 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
00.45 Т/с «Нина» (16+)
04.15 Д/с «Восточные жёны» 
(16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «Любовь как мотив» 
(16+)
08.25 Х/ф «Побочный эффект» 
(16+)
10.25 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
11.55 «Жить для себя» (16+)
12.00 Х/ф «Чужая жизнь» (16+)
14.40 «Пять ужинов» (16+)
14.55 Х/ф «Венец творения» (16+)
19.00 Т/с «Любовь против судьбы» 
(16+)
23.00 Х/ф «У Бога свои планы» 
(16+)
01.00 Т/с «Нина» (16+)
04.15 Х/ф «Дом на обочине» (16+)
05.55 «Домашняя кухня» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.20 М/ф «Дед Мороз и лето» 
(0+)
06.40 М/ф «Дед Мороз и Серый 
волк» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.00 Х/ф «Миллионер понево-
ле» (12+)
11.55 М/ф «Дом» (6+)
13.40 М/ф «Миньоны» (6+)
15.25 М/ф «Гадкий я» (6+)
17.20 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
19.15 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2» (16+)
23.25 Русские не смеются (16+)
00.25 Х/ф «Ночные игры» (18+)
02.15 Х/ф «Комната страха» 
(18+)
04.00 Сезоны любви (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Празд-
ник продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
11.05 Х/ф «Рождённый 
стать королём» (6+)
13.35 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары Смерти. Часть 1» 
(16+)
16.25 Х/ф «Гарри Поттер 
и Дары Смерти. Часть 2» 
(16+)
19.00 Х/ф Премьера! «Де-
вятая» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастиче-
ские твари и где они оби-
тают» (16+)
23.40 Русские не смеют-
ся (16+)
00.40 Х/ф «Напряги изви-
лины» (16+)
02.40 Х/ф «Копы в глубо-
ком запасе» (16+)
04.15 Сезоны любви (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Тролли. Праздник 
продолжается!» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Детки-предки (12+)
09.00 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
09.10 М/ф «Дом» (6+)
11.00 М/ф «Миньоны» (6+)
12.45 М/ф «Гадкий я» (6+)
14.40 М/ф «Гадкий я-2» (6+)
16.35 М/ф «Гадкий я-3» (6+)
18.20 Х/ф «Фантастические 
твари и где они обитают» 
(16+)
21.00 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-
де-Вальда» (12+)
23.40 Русские не смеются 
(16+)
00.40 Х/ф «Девятая» (16+)
02.30 Х/ф «Девять ярдов» 
(16+)
04.00 Сезоны любви (16+)
04.25 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.40 Х/ф «Подкидыш» (0+)
07.00 Д/ф «Рина Зелёная. 12 
историй со счастливым концом» 
(12+)
08.05 Х/ф «Берегись автомоби-
ля» (0+)
10.05 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра» (12+)
13.40 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра-2» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Когда-нибудь насту-
пит завтра-2» (12+)
17.45 Х/ф «Коммуналка» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+)
23.55 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
За словом - в портфель» (12+)
00.50 Д/ф «Ласковый май». Ле-
карство для страны» (12+)
01.45 Д/ф «Дмитрий Певцов. Я 
стал другим...» (12+)
02.25 Х/ф «Крылья» (12+)
05.20 Д/ф «Тайны великих ска-
зочников. Корней Чуковский» 
(12+)

05.50 Х/ф «Московская пленница» 
(12+)
07.40 Х/ф «Осторожно, бабушка!» 
(12+)
09.20 Х/ф «Моя звезда» (12+)
13.30 «Соло для телефона с юмо-
ром» (12+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Д/ф «На экран - через по-
стель» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
17.40 Х/ф «Плохая дочь» (12+)
21.40 События
21.55 Х/ф «Мусорщик» (12+)
23.50 Х/ф «Мой любимый призрак» 
(12+)
01.40 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+)
03.15 Х/ф «Вечное свидание» (12+)
04.55 Д/ф «Мария Миронова и ее 
любимые мужчины» (12+)
05.35 Д/ф «Тайны великих сказоч-
ников. Шарль Перро» (12+)

ста Спасителя
20.50 «Марка  1». Концерт (12+)
22.00 «Приют комедиантов» (12+)
23.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вы-
сокие, высокие отношения!» (12+)
00.45 Д/ф «Большие деньги совет-
ского кино» (12+)
01.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 
Победителей не судят» (12+)
02.15 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)
03.55 Х/ф «Котов обижать не реко-
мендуется» (12+)

06.00 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)
08.00 Баскетбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Химки» (Россия). Евроли-
га. Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Профессиональный бокс. С. 
Альварес - М. Хаттон. Бой за ти-
тул чемпиона WBC в первом сред-
нем весе. Трансляция из США (16+)
14.15 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига (0+)
15.00 «Футбол без денег» (12+)
15.30 «Большой хоккей» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Смешанные единоборства. 
Илима-Лей Макфарлейн - Д. Вела-
скес. М. Магомедов - М. Маттос. 
Bellator. Трансляция из США (16+)
17.45 Новости
17.50 Специальный репортаж (12+)
18.10 Д/ф «В центре событий» (12+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
19.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии
22.05 Специальный репортаж (12+)
22.25 Новости
22.30 Все на Матч!
23.25 Хоккей. Россия - Швеция. Ев-
ротур. Прямая трансляция из Мо-
сквы
02.00 Новости
02.10 Все на Матч!
02.40 Футбол. «Рома» - «Торино». 
Чемпионат Италии. Прямая транс-
ляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Смешанные единоборства. Т. 
Наито - Д. Хаггерти. Н. Хольцкен - 
Э. Комптон. One FC. Трансляция из 
Сингапура (16+)

07.10 Настольный теннис. 
Лига чемпионов. Мужчи-
ны. 1/2 финала. Трансля-
ция из Германии (0+)
08.10 Д/ф «Изгой. Жизнь 
и смерть Сонни Листона» 
(16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
13.45 Х/ф «Двойной удар» 
(16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Смешанные едино-
борства. М. Халидов - С. 
Аскхэм. Михал Матерла 
против Роберто Солдича. 
KSW. Трансляция из Поль-
ши (16+)
17.45 Новости
17.50 Все на футбол! Афи-
ша
18.25 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор тура (0+)
19.10 Новости
19.15 Все на Матч!
19.55 Биатлон. Кубок мира. 
Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
21.55 Футбол. «Там-
бов» - «Урал» (Екатерин-
бург). Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
23.55 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Зенит» (Рос-
сия). Евролига. Мужчины. 
Прямая трансляция
02.00 Новости
02.10 Все на Матч!
02.35 «Точная ставка» 
(16+)
02.55 Футбол. «Атлетик» - 
«Уэска». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
05.00 Все на Матч!

06.00 Бобслей и скелетон. Ку-
бок мира. Трансляция из Ав-
стрии (0+)
07.00 Настольный теннис. Лига 
чемпионов. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Германии (0+)
08.00 Баскетбол. «Виллербан» 
(Франция) - «Химки» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. М. Гафуров - Л. Тайненс. 
Н.-О Гайангадао - Р. Саенчай. 
One FC. Трансляция из Синга-
пура (16+)
11.00 Все на Матч!
13.00 М/ф «В гостях у лета» 
(0+)
13.20 Х/ф «Кровью и потом: 
Анаболики» (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.50 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Германии
18.00 Новости
18.05 Все на Матч!
18.40 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Ав-
стрии
19.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Прямая трансля-
ция из Германии
20.55 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Ав-
стрии
21.40 Новости
21.45 Все на Матч!
22.10 Футбол. «Барселона» - 
«Валенсия». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция
00.15 Новости
00.25 Футбол. «Байер» - «Ба-
вария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
02.30 Новости
02.40 Футбол. «Парма» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!

06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии (0+)
07.00 Д/ф «О спорт, ты - мир!» 
(12+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Ф. Фроес - М. Балаев. ACA (16+)
11.00 Все на Матч!
13.00 М/ф «Снежные дорожки» 
(0+)
13.10 М/ф «Приходи на каток» 
(0+)
13.20 Х/ф «Крид: Наследие Рок-
ки» (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии
17.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Прямая трансля-
ция из Австрии
18.45 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Командный спринт. Прямая 
трансляция из Германии
19.40 Биатлон с Дмитрием Губер-
ниевым
20.10 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Прямая трансля-
ция из Австрии
21.15 Новости
21.20 Все на Матч!
21.40 Волейбол. Кубок России. 
Женщины. Финал. Прямая транс-
ляция из Москвы
23.55 Футбол. «Аталанта» - 
«Рома». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
02.00 Новости
02.10 Все на Матч!
02.55 Футбол. «Лилль» - ПСЖ. 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
05.00 Все на Матч!
06.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Австрии (0+)
07.00 Футбол. «Эйбар» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании 
(0+)
09.00 «Команда мечты» (12+)
09.30 «Моя история» (12+)



10-чы бӱк Чаган айдыҥ 1-кы кӱни. 2021,  Уй јыл

Јеҥӱниҥ 75-јылдыгы
Быјыл орооныс Јеҥӱниҥ 

75-јылдыгын темдектеди. Текши тӱбек 
кажы ла  билеге тийген. Јуу башта-
лып турарда, бистиҥ аймакта јуртаган 
улустыҥ тоозы 8000-га јуук болгон, 
Улу јууга 1990 кижи барган, корогон, 
јылыйган улус 1048, јуунаҥ јанганы 
407 кижи (28 %). Кӧргӧндӧ, кажы ла 
тӧртинчи кижи јууга барган болтыр.

Туулу Алтайдыҥ улу 
уулына 150 јаш

Чаган айдыҥ 12-чи кӱнинде 
атту-чуулу политик, јондык ишчи 
ле јурукчы Григорий Иванович 
Чорос-Гуркинниҥ чыкканынаҥ ала 
150-чи јылдыгы темдектелди. Туулу 
Алтайдыҥ Улу уулы, јарлу јондык –по-
литикалык ишчи ле саҥ башка  са-
лымду баштапкы  проффесионал ал-
тай јурукчы, калыктыҥ бирлигиниҥ 
кереези болуп калган.  Јурукчы одус 
јылдыҥ туркунына «албатыныҥ 
ӧштӱзи» деп адаткан. Канду ӧйдиҥ 
ийде-кӱчи одус јылдыҥ туркунына 
чӧйилген. Јӱк ле 1957 јылдыҥ кий-
нинде, оныҥ ады акталган кийнинде, 
јурукчыныҥ иштери кӧргӱзилип баш-
талды. Григорий Ивановичтиҥ  ак-чек 
адын орныктырар. Эземине кере-
естер тергеебисте јаан иш эдилген.

 1995 јылда  Алтай 
Республиканыҥ  тӧс калазыныҥ  
тӧс оромыныныҥ бирӱзи Чорос-
Гуркинныҥ адыла адалган. 2006 
јылда Горно-Алтайскта  јурукчыныҥ 
кереези тургузылган. 1992 јылдаҥ 
бери Г.И. Чорос-Гуркинниҥ адыла 
адалган јондык сый јурукчыныҥ чык-
кан кӱнинде табыштырылат. 2005 
јылда Г.И. Чорос-Гуркинниҥ ады-
ла адалган Алтай Республиканыҥ 
эл-тергеелик  сыйы тӧзӧлгӧн. 

РФ бичиичилериниҥ 
Бирлигине база бир 

бичиичи кожулды 
Чаган айдыҥ 23-чи кӱнинде  

Мукур-Таркаты јурттыҥ культура 
байзыҥында кӧп толу ӱлгерлер, ку-
учындар бичиген, «Ай јери» деп 
ӱлгерлик јуунтыныҥ авторына Та-
мара Јаашка Россия Федерацияныҥ 
бичиичилериниҥ Билигиниҥ 
тану бичиги табыштырылды. 

Кӧдӱриҥилӱ керек-јаракта  Рос-
сия бичиичилер оттогыныҥ со-
председатели Б.Я. Бедюров, РФ-
ныҥ культуразыныҥ нерелӱ иш-
чизи Т.Т. Яйтынов, АР бичиичилер 
отогыныҥ башкартузыныҥ турчызы 
К.Е. Багыров ла РФ бичиичилериниҥ 

отогыныҥ турчызы В.К. Майхиев ту-
рушкан эди.  Анайда ок аймактыҥ 
башчызы С.М. Кыдырбаев,   аймактыҥ 
депутаттарыныҥ Совединиҥ предсе-
датели С.А. Дидунов, јурттыҥ јааны 
Е.Н. Бурбуев, јаан јаштулар, Кош-Агаш 
аймакта ар-бӱткенниҥ јаҥжыкканы 
аайынча тузуланар јерлериниҥ 
ле туризимниҥ башкартузыныҥ 
јааны Д.Ю. Параева, школдыҥ ди-
ректоры, Эл-Курултайдыҥ депу-
тады Э.Е. Сюйлешев ле культу-
ра байзыҥына, јык тооло јуулган 
јайалталу бичиичиниҥ јерлештери 
јылу сӧстӧрлӧ Тамара Јаашты уткыды.  

Чагаа-Байрам
Кочкор айдыҥ 24-чи кӱнинде 

Ортолык јурттыҥ јанында Сары 
јалаҥ кобыда саҥ салыш ӧткӧн.

Кочкор айдыҥ 26-чи кӱнинде ай-
мак кеминде  Чагаа-Байрам  бийик 
кеминде Курай јуртта темдектелген.

Алтай калыктыҥ 
Курултайыныҥ Тӧс 

Тӧргӧӧзиниҥ ээчий  jууны
   Чаган айдыҥ 30-чы кӱнинде Тӧс 

Тӧргӧӧниҥ турчылары jуулыжып, учур-
лу ла карулу сурактарды шӱӱшкендер. 

Ага Jайзаҥ В.А. Сурунов Кош-Агаш 
аймакта телеҥит калыктыҥ jаҥы 
тӧзӧлгӧн «Эрjинелӱ  Эре-Чуй» (Сокро-
венный) общиназыныҥ Уставыла Тӧс 
Тӧргӧӧниҥ турчыларын таныштырып 
барды.  Община 2019 jылда jаҥар 
айдыҥ 13-чи кӱнинде окылу регистра-
циязын ӧткӧн.  «Эрjинелӱ Эре-Чуй» 
(Сокровенный) общинаныҥ учреди-
тельдери: К.И. Саблаков, А.П. Кордоев, 
А.П. Якинов, Ю.К. Попошев, В.Б. Май-
хиев, общинаныҥ jааны В.А. Сурунов 

Онойдо ок бу јуунда текши ре-
спублика кеминде ӧдӧтӧн Курул-
тайга баратан улус jӧптӧгӧндӧр. 

Республикан 
кӧрӱ-ченежӱ

 Тулан айдыҥ 9-чы кӱнинеҥ ала 
14-чи кӱнине јетире ӧткӧн Шабалин 
аймакта Шыргайты јуртта алтай тил 
ле литератураныҥ ӱредӱчилериниҥ 
республикан кӧрӱ-ченежӱзи ӧткӧн.  

Оноҥ озо аймак кеминде 
ченежӱ Мукур-Таркаты јуртта ӧткӧн 
эди. Бу кӧрӱниҥ јеҥӱчили болуп 
Телеҥит-Сортогойдыҥ  орто ӱредӱлӱ 
школыныҥ  ӱредӱчизи А.В. Самтакова 
чыккан.  Бистиҥ аймактыҥ адыҥ  ол 
республикан кӧрӱ-ченежӱде бийик 
корулаган, текши 2-чи јерге  чыккан.  

Айна Вячеславовна эрчимдӱ ле турул-
талу  ижи учун, Алтай Республиканыҥ 
ӱредӱлӱ ле билим министерство-
зы «Учитель-методист»  уламјыныҥ  
јеҥӱчили  деп бийик ат адап, ди-
плом ло уткуул самарала темдектеген.

«Солоҥы»- 30 јыл
30 јыл кайра 1990 јылда кан-

дык айдыҥ  баштапкы кӱнинде  ал-
тай тилле балдардыҥ «Солоҥы» деп 
журналы  јӧптӧлгӧн. Оныҥ тӧзӧӧчизи 
–балдардыҥ  јарлу бичиичизи, Рос-
сия Федерацияныҥ культуразыныҥ 
нерелӱ  ишчизи Кӱлер Тепуков. 

Улу  кайчы 
 Алтай калыктыҥ ады-чуузы јер-

телекейди ӧткӧн кайчызы Алексей 
Григорьевич Калкинниҥ чыканынаҥ 
ала 2020 јылдыҥ кандык айыныҥ 
3-чи кӱнинде 95 јажы толор эди.

Керек Севостьяновичке 
80-jаш

Кичӱ изу айыныҥ 1-кы кӱнинде 
Бичиичигке, ӱлгерчиге Керек Се-
востьянович Сопого 80- jаш тол-
гон. Ол jаныс ла ӱгер чӱмдеечи кижи 
эмес, ол jилбилӱ куучындардыҥ, 
чӧрчӧктӧрдиҥ, баснялардыҥ авторы. 

2010 jылда оныҥ баштапкы би-
чиги «Ак-Туру Сӱмер» кепке базылып 
чыккан. Экинчи бичиги 2014 jылда 
«Алтай jерим- мениҥ курчуум» 100 
экземпляр тиражла кепке базылган. 
2018 jылда ак- jарыкка «Мӧҥӱн суулу 
Курайым» деп ӱчинчи бичиги чыккан .

Алтайдыҥ баштапкы 
башчызына 75 

Алтай Республиканыҥ баштапкы 
башчызына, Эл Курултайдыҥ пред-
седателине, Россия Федерацияныҥ 
Федерал јууныныҥ Федерация 
Совединиҥ турчызы болгон Ва-
лерий Иванович Чаптыновтыҥ 
чыкканынаҥ ала 75 јылдыгына учур-
лай кӧдӱриҥилӱ айлгада темдектел-
ген.

Иштиҥ Магыныҥ 
ордениниҥ бӱткӱл 

кавалерине - 80
Кош-Агаш аймакта Мукур-

Таркаты јуртта ады-јарлу ла тоомјылу 
«Иштиҥ Магы» орденниҥ бӱткӱл ка-
валерине, иштиҥ ветеранына Солтон 
Амырович Маскановко 80 јаш толгон.  

Солтон Амырович СССР-дыҥ 
50 јылдыгыныҥ алдыла адалган 
колхозыҥ эчки кабыраачызы Иштиҥ 
Магыныҥ орденниҥ тооло кавалери. 

1972 јылдаҥ ала 1980 јылга 
јетире ӱч катап Социалистиче-
ский Иштиҥ Геройи деп кайрал ал-
ган. Л.Я Лигостаевтиҥ адыла адал-
ган дипломныҥ лауреады бол-
гон. 1973-1990 јылдарда јылдыҥ 
ла социалистический иштиҥ 
јеҥӱчили деп знактарла, а 1974 

јылда ВДНХ-ныҥ мӧҥӱн медалиле 
кайралдаткан. 1976-1990 јылдарда 
Бастырароссийский социалистиче-

ский мӧрӧйдиҥ јеҥӱчили боло бер-
ген. 1976 јылда «Трудовой Славы» 
деп орденле, 1979 јылда ВДНХ-ныҥ 
алтын медалиле кайралдаткан.

1980 јылда – рекордсмен мира 
«Пушистое золото», ол ло јылда Кы-
зыл Доско Почетага кийдирилген. 
Тӧрт катап ВДНХ-ныҥ делегады бо-
луп кӧстӧлгӧн.

Чуй чӧлиниҥ јарлу 
кайчызы

Улу кайчыныҥ Алексей Григорье-
вич Калкинниҥ адыла адалган Алтай 
Республиканыҥ башкараачызыныҥ  
премияныҥ лауреадына  бистиҥ 
јерлежис Анатолий Владимиро-
вич Турлунов адалган.  Бу сый 

акча јылдыҥ ла јаан једимдерге 
јеткен творческий ӧмӧликтерге, 
кожоҥчыларга, чӱмдеечилерге бе-
рилет. 2011 јылда Алексей Гри-
горьевич Калкинниҥ ады-
ла адалган Алтай Республиканыҥ 
башкарачызыныҥ сыйы тӧзӧлгӧн. 

Анатолий Турлунов Кош–Агаш ай-
макта ла республика ичинде кайдыҥ 
ӧзӱмине jаан салтарын jетирген  кай-
чы кижи. Ол јебрен кайла балдар-
ды jилбиркедип, келип jаткан jаш 
ӱйениҥ jайалталу  jиитерин кайга та-
зыктырып бойыныҥ jолыла аппарат

Толо јаш 
Край Адарович Бидиновко 80 

јаш толды. Ол Россияныҥ Нерелӱ 
ӱредӱчизи, ӱредӱ ижиниҥ ветераны, 
«Отличник народного просвещения» 
деп кӱндӱлӱ темдекле кайралдаткан, 
Алтай Республиканыҥ культураныҥ 

2020 јылдыҥ  турулталары 
Нерелӱ ишчизи, Россияныҥ бичии-
чилер ле журналисттер Биригӱзиниҥ 
турчызы, кӧп бичиктердиҥ ле ал-
тай  методикалык бичиктердиҥ ав-
торы. Эҥ ле учурлу ижиниҥ бирӱзи 
– ол эл музейдиҥ филиалын ачып, 

кӧп јылдарга этнографический ме-
териалдар јууп, музейдиҥ ижин 
бийик кемине јетиргени болуп јат.

Кыдат Тебекова эзен 
јӱрген болзо ...

Социалистический Иштиҥ  Ге-
ройы Кыдат Тебекова эзен-амыр 
јӱрген болзо, быјыл 85 јажы толор эди. 

Ол ижинде jаан jедимдерге  
jедип, Социалистический иштин 
маргаандарыныҥ jеҥÿчили болуп, 
тöрöл «Кызыл-Мааны» колхозыныҥ, 
Кош-Агаш аймагыныҥ  ла областьтыҥ 
адын макка чыгарган.       1973 jылда 
сыгын айдыҥ алтынчы кӱнинде се-
гизинчи бешjылдыктыҥ турулта-
лары аайынча Кыдат Тебекова-
га  Социалистический Иштиҥ  Ге-
ройы деп  бийик ат-нере адалып, 
Ленинниҥ ордениле кайралдаткан. 
(Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР О присвоении звания Ге-
роя Социалистического труда пере-
довикам животноводства РСФСР). .

Jаҥы Белтир jуртта Кыдат 
Тебекованыҥ адыла адалган ором 
бар.      Улу геройдыҥ адына  2011 
jылдаҥ ала   республика кемин-
де Белтир jурттыҥ школында  во-
лейболло маргаандар öткӱрилет. 

2019  jылда  Белтир jурттыҥ  
текши орто ӱредӱлӱ школы   Кы-
дат Тебекованыҥ адыла адалган. 

Елена Тадинова белетеген

Јылдыҥ учында байла кажы ла кижи ӧткӧн керек-
јарактарды эске алынып, турулталарын темдектейт. Јаҥы 

јылды уткып тура, једимдерди, турулталарды темдектеери 
јакшынак јаҥжыгу болуп јат. Бистиҥ калык кандый да уур-

кӱчтер болзо, ӧзӱмниҥ јолыла ичкери алтап, једимдерге 
јӱткийт. Бистиҥ де газетте јылдыҥ туркунына чыккан солун 

материалдарды аҥылап, темдектеери јакшы 
јаҥжыгу болуп калды. 

Айдыҥ  јаҥызы чаган айдыҥ  13-чи  кӱнинеҥ ала Эскизи  чаган  айдыҥ 31-чи кӱнинеҥ алаТоолуны чаган айдыҥ  28-чи кӱнинеҥ ала

Солтон Масканов, кызы Марина, барказы

Кӱндӱлӱ Мукур-Тарката јурттыҥ эл-јоны! Бис слер-
ди Јаҥы јылла изӱ уткып турус. Бу јылда акту бойыгар 
ла бала-баркагар су-кадык, эзен-амыр, сӱӱнчилӱ ле 
ырысту јӱригер! Мал-ажар кыштаҥ ӧҥ чыгып, кӧптӧп 
јатсын. База катап Јаҥы Јылла, кару јерлештер!

 Аймак Совединиҥ депутаттары 
У.А. Белеҥиров, Е.В. Тихонов



11-чи бӱк Чаган айдыҥ 1-кы кӱни. 2021, Уй јыл

Бӱгӱн  школдо ӱлекер  ишти  
ӧткӱрер  арга  тӧзӧлгӧн. 

Је  школдыҥ   методиказына  кир-
ген  де  болзо,  кезикте оныҥ учурын  
оҥдобой  до  турганыс  бар: балдар 
таҥынаҥ белетеп  келген  реферат-
тарды  эмезе  кандый  бир  јакылтаны  
аҥылу  бӱдӱмдӱ  белетеп  келгенин  
ле  о.ӧ. учуралдарды ӱлектер иштиҥ 
тоозына кийдиредис. 

Ӱлкер – ол узак ӧйгӧ план-
далган  бедрениш  иш. А кы-
ска  ӧйгӧ  бӱдӱрилер ӱлекер бо-
лор  бо?  Бу иш  бир  урок туркуны-
на  бӱдӱрилер бе? Канча  јаштаҥ  ӧрӧ 
ӱлекер  тургузып  баштаар?  Анай-
дарда,  ӱлкер тургузарынаҥ  озо 
ӱредӱчи  мыны  јазап  ылгап, план-
даар  керек.  Билимчилердиҥ   айт-
каныла,  баштамы  класстаҥ  ала 
ӱлекер  ишке  ӱреткени  јарамыкту,  
јаан класстардыҥ  ӱредӱчилери  мы-
ныла  јӧп. 

Баштап ла балдар  бойы  нени 
кӱчсинип, кандый ээжиде  јастыралар  
божодып  турганын јартап  алар (бу 
ишти «Јастыраларла иш» деп урокто  
ӧткӱрзе јарамыкту)

1-кы алтам. Мен балдардыҥ  
јастыраларынаҥ бир канча  сӧсти  
талдап  алала,  олордыҥ јастырган  
таныктарын  божодып доскодо би-
чип саладым: тыт.ар, ко.ым, саҥыт.у, 
јалбырактар.а, ба.ы..ыҥ. Балдар јок 
таныктарын бичир.  Јалбырак.ар.а, 
ба.ы..ыҥ деп сӧстӧрди  балдар  табып  
болбой  кӱчсингенин  айдат. 

 Анайдарда,  балдарга  мындый  
јартамал  бередим: 

- бӱгӱн  слер  сӧстӧ  орфограмма-
ларды  чын  тургузып,  доскодо   та-
блицага     бичиригер.  Айдарда, слер 
бӱгӱн јарлу  «НЕ? КАЙДА?КАЧАН?» 
деп телеойындагы знатоктор  болуп,  
бу  сурактарга  каруу  табарыгар.   

Тема: «Јеҥил бӱдӱрилер орфо-
графиялык сурактар» 

Амадулар: адалгыштардыҥ  чын 
бичилерин кӧрӧри (морфологиялык 
ээжини  тузаланбай); билгирин ле би-
лерин ылгап, јаҥы билгир алар урок-
то керектӱзин тузаланары; алган бил-
гирин  ле  билерин  бириктирип бек-
тештирери (обобщать); ӧмӧдӧ  иштеп 
билерин  улалтары;  нӧкӧрлӧриниҥ  
ижин  баалап  ла  олорло  колбу  ту-
дуп  билерине  таскаары.

2 -чи алтам. Јаҥы билгир  алары.
Ӱлекер ишти  уроктыҥ башталганы-
ла баштаза јакшы. Ӱренчиктерди 2-3 
ӧмӧгӧ  бӧлиир.

- Ӱлекер иштиҥ   аайын  эске  
алып  ийели (бу эп-арганы балдар 
билер, оныҥ учун ӱредӱчи алгорит-
мди  кӧргӱзип,  канайда  иштеерин 
эске  алындырар).

1. Бӱгӱн бистиҥ алдыста  кандый  
сурак  туруп јат?  (предметти темдек-
теген сӧстиҥ учында кожулта  кан-
дый табыштаҥ башталар?)

Ӱредӱчи ӧмӧлӧргӧ кара 
кайырчактардаҥ јакылталар  ӱлеп  
берер. 

1-кы ӧмӧ    јалаҥ.м, уулча.ыҥ, 

Урокто ӱлекер ишке канайда  белетезе јакшы?
бӧрӱ.и, ку.ым, чыбы.ым, сууча.ым, кӧ.иҥ, бу.ы.

2-чи ӧмӧ:   кажаан.ар, чиби.ер, сарлык.ар, кыр. ар.а, кобы. ар, ичеген. ери. неҥ,  јастык.ар, кӧбӱк.ер, чач. ар, бӧрӱк.ер.
Бу сӧстӧр Не? болор (адалгыштар). Кайда? туштайт? (эрмек –куучыныста  туштайт)

Олорды  канайдар керек? (божодылган  таныктарын тургузар). Кажы  ла  ӧмӧ  сӧстӧрин бойыныҥ  клетказына  бичиир.
2. Ӱренчиктер  јӱк ле  таблицаларла  тузаланар.
3. Ӧмӧдӧ ишти ӱлежип алар.
4. Берилген  јакылталарды  шиҥдеп, шӱӱлте  эдер.
5. Карууларын  доскодо  турган  таблицада  бӱдӱрер.

Таныктар божодылган сӧс

                                                 Ээжи 
(чын карууларын  куру клеткаларга ээжизи  аайынча  талдап бичиир)

Регрессивный 
ассимиляция

               Прогрессивный 
                ассимиляция

1-кы ӧмӧ уулча.ыҥ ку.ым
чыбы.ым кӧ.иҥ  јастык.ар кӧбӱк.ер чач.

ар бӧрӱк. ер
2-чи ӧмӧ кажаан.ар чиби.ер
ба.ы сарлык.ар кыр. ар
кобы. ар бу.ы
курса.ыҥ ичеген. ер  

- Бис  бу сӧстӧрдиҥ  мынайда  бичилерине  Качан?  туштайдыс? (качан сӧстӧр аҥылу ээжилерле  кубулза).   Турул-
табыс   не?  (таблица)

Бу јакылтаны бӱдӱрген кийнинде амыралта ӧткӱрер (физминутка)
1-кы ӧмӧ сӧстиҥ тӧзӧгӧзинде  танык  кожулта  кожулганынаҥ  камаанду  деп гипотеза чыгарар.
2-чи  ӧмӧ  сӧстиҥ учында  турар  танык  кандый  болоры  сӧстиҥ  тӧзӧгӧзинде  турган  табыштаҥ камаанду  деп  

гипотеза  чыгарар.
3-чи алтам. Билбезин јоголтор (ликвидация незнания)  ло турултага  једингенин кӧрӧр (контроль за достижени-

ем успеха).
Мында тӧс  эп –аргалар: ылгаш, тӱҥдештирӱ, шӱӱлте ле  бектештириш.
Эмди  мен  слердиҥ  карууларыгар  чын  болгонына  бӱтпей  турзам, слер  канайда  јартаарыгар?  Неге тайанып 

карууларыгарды  быжулаарыгар?
Ӱренчиктердиҥ  каруулары (бичикке)

    Ӱренчиктер бичиктеҥ  ээжини  табып  (эске  алары эске) таблицаны  толтырар (ээжини сӧстӧрине келиштире 
тургузар). 

    Балдар   ӱнгӱр  ле  тунгак  туйуктарга  божодылган сӧстӧрди  ээжизи  аайынча  бӧлибей, јаба  бичип  салгылайт. 
Оныҥ  учун  таблицаны тӱзедер иш ӧткӱрер.

    Уроктыҥ турултазы – ол  чын  толтырылган  таблица.
Алгоритм: 

Таныктар 
божодылган 

сӧс

 Ээжи 

Јӱзӱнниҥ 
јаҥыс  тоодо 

кожулталары

Тӧзӧгӧ ӱндӱ 
табышка токто-

зо, ӱнгӱр туйуктаҥ 
башталар

Тӧзӧгӧ тунгак туй-
укка токтозо, кожулта 

тунгак туйуктаҥ 
башталар

Тӧзӧгӧ ӱнгӱр туй-
укка токтозо, кожулта 

ӱнгӱр туйуктаҥ 
башталар

Мынайда  иштеген  иштиҥ  турултазы  јаҥыс  ла  таблица  эмес,  онойдо  ок,  балдардыҥ јастыралары  астаары-
на  болужын  јакшы  јетирет.

Тӧлӧсова Т.С., Ортолык јурт

ЭЗЕМ

Катучинова  Наталья Байзынов-
на  Оҥдой аймакта Ийнеген јуртта  
чыккан. Адазы фронтовик, энези 
јуртишчи.  Билезинде экинчи кыс, 
«Мен адамныҥ балазы болгом» деп 
куучындайтан. Бойыныҥ ӧйинде пе-
дучилище, пединститут божоткон. 

 Катучинов Вячеслав Григорье-
вичле  экӱ  студент  ӧйлӧринде  туш-
тажып, јаражып,  јурт тӧзӧп, беш бала 
азырап чыдаткан.  Кӧп јылдарга  Те-
ленгит – Сортогой јурттыҥ  шко-
лында  ӱредӱчи болуп иштеген. Са-
наалу, јалакай,  јайалталу ӱредӱчи,  
ӱренчиктериле   јаантайын бек кол-
буда јӱретен,  олор бӱгӱн  бий-
ик ӱредӱлӱ,  јамылу, иштӱ- тош-
ту, билелӱ, бала - баркалу улус. 

Кару јеҥебистиҥ колы да јеҥил, 
санаазы да  ару болгон, эмчи – томчы 
арганы Кудай берген, андый улусты 

«ар-јанынаҥ салылган јайаан деер».  
Кем-кем болуш сураганда,  кандый 
да ыраакта јӱрзе, «божым јок, барал-
базым»  деп качан да айтпайтан,  эш- 
нӧкӧриле кожо учканча једе конотон. 

Ойын-јыргалды да билер, 
јӧптӧп, куучындажып  та билер,  
кайран јеҥем! Кемге  де јаман са-
нанбас, кемге де ачынбас «кай-
дар ол… кудай ла јаман кӧрбӧзӧ» 
деп кезикте айдып салатан. 

 «Куманак» салза,  чын айдар. 
Бир катап «мыны салып кайдаҥ би-
лереер». деп сурагам, «сениҥ адаҥ 
ӱреткен» деген.  Адам куманак-
ты ак таштарла салып отурары са-
гыжыма  кирген. Оны да салып би-
лер  јайалта керек, бу мени канча 
да кире ӱретсе, ӱренип болбозым. 

Јеҥемниҥ кожоҥчызы да  
сӱреен эди:…той–јыргалда туу-

ра калбас јаҥарлап та  бе-
ретен, кожоҥдоп  то ийе-
тен. Интернет-конкурстарга 
да туружып јӱретен. 

Бастыра  јанынаҥ јайалталу, 
јарык, агару јеҥем! Кене-
те јаан  уулы, Сергей божоор-
до, јеҥем  кӧзин  јажын арча 
тартып: «Кандый сеге кӱч, 
Тоня, јаҥы билип јӱрӱм»  - деп  
айтканы  да  меге  кереес. 

Бала – барказын чубада 
ээчидип алала, олорды кайда 
ла апарып, нени ле кӧргӱзип, 
соододып  јӱретен. Качан да 
баланаҥ арыбайтан, чаптык-
сынбайтан, канча  кирези кӧп - 
ончо кирези ого јакшы болгон. 
Кажызына ла кичинек те болзо, 
сыйлу, кампеттӱ јӱретен. Балда-
рына: Айнага, Снежанага, (Сер-
гейге), Аржанага, Эзенге –  эне-
лик сӱӱжин теҥ – тай ӱлеп, ка-
жызы  ла  учун «оорып», јакшы 
јӱрзе - сӱӱнип, кӧкип, коомой 
боло берзе санааркап јӱретен. Анаҥ 
– мынаҥ баркалар табылып келзе, 
бир де мениҥ эмес деп айтпас. «Ба-
лада не јаман, карын да јакшы» дей-
тен. Бир катап:  «Слава акаҥ  «Бу сен 
балага  качан тойорыҥ?»- деп сура-
ган, «Качан да тойбозым деп айт-
тым» деп,   каткырып куучындаган.

Эжим Сергей экӱниҥ јӱрӱмисте 
болгон  кандый  ла  уур-кӱчтерде, 
кандый ла байрам-јыргалдарда, кару 
јеҥем  баштапкы болушчыс, тайан-

Кемниҥ јӱреги јабык, 
          Кудай ого эжигин ачпас…

Бӱгӱнги кӱнде кижиниҥ ӧрӧ ӧзӱми, једими  бойыныҥ 
јӱрӱмин ӱлекер  чилеп  тургузып, 

пландап  билеринеҥ  камаанду. Бу айалга оныҥ  
келер ле тургуза  ӧйдӧ  ӧдӱп  јаткан јӱрӱмин  бир  аай 

чыныктап  аларына  јаан  болужын  јетирет. Эҥ ле учурлузы 
–  ол  амадуларыныҥ  кажызы  бӱткен  кажызы  бӱтпеген,  
неге  уурзынган  нениҥ  учун болгонын  ылгап  алары  ла   

ижин  баалап,  јартына  чыгып тӱзединери. Је  мындый 
кӧгӱс –кӧрӱмдӱ  болорына  кижини таскадар керек.  

Мен Телеҥит – Сортогойдо  чык-
кам,  анда  ӱренгем, ӧскӧм. Бис  
ӱренген ӧй -  ол  Совет ороон, со-
вет  ӱредӱ: октябренок,  пионер,  
комсомол болгон ӧйлӧр. Бир катап 
бистиҥ  класска  ӱредӱчи болуп јаан 
кӧстӧрлӱ, кара меҥдӱ, апаш чырай-
лу, бийик сынду кижи келген.  Тил-
ди   белен  табыжып,  тӱрген  јаража 
бергенис санаама  кирет.  Бистиҥ 
класстыҥ  башкараачызы  болгон.  
Ӧйлӧр ӧдӱп  та  калза, класстарын-
да ӱреткен ӱренчиктериниҥ  те-
традьттарын, јуруктарын  сугуп  ал-
ган  чеберлеп  јӱрерин,  нӧкӧрим  
Тоняла  кожо  ойноп  јӱрӱп,  кӧрӱп  
туратам.  Кажы  ла  балага  кару, 
јалакай ӱредӱчи  болгон эди. 

Ол - Наталья  Байзыновна Катучи-
нова. Кӱстиҥ кӱчӱрген  аайыныҥ  айас 
јарык  кӱнинде Наталья  Байзыновна 
божогон деп  табыш келерде, кӧк айас 
караҥуйлай  бергендий  бодолгон. 

Кайран ӧрӧкӧн! Бала– баркам-
ды  јунуп,  арутап  беретен,  Наталья  
Байзыновна  айылыма  кирип  чык-
са,  сын- белим тӱзелип,  кӧгӱс  - са-
наам  јарып, јеҥил  болуп  калатан. 
Сураганыҥа болужайын  ла  дей-
тен.  Куучынчы,  ойынды  да  билер, 
јаманды  да  оҥдоор, јакшы  сӱме  де  
айдып  берер, јастыраҥды  да  тӱзедип  
салар «Калак-кокый,  анайтпа,  кижи  
коркыыр неме айтпа»  деп  ойын-
га шылтай айдып, токтодып   салатан. 

Бала- барказына, эш – нӧкӧрине, 
тӧрӧгӧн- тугандарына  карыкканым-
ды  јетиредим, ӧрӧкӧнниҥ  «јаткан  
јери  јымжак  болзын, јарык талага 
јӱре  берзин». Балдары, эш – нӧкӧри, 
тӧрӧгӧндӧри  эзен – амыр отурзын.

Тӧлӧсӧва Т. С. Ортолык јурт    

Бу кичинек бичимелимде албаты  јаркынду, јалакай, 
кӧрӱмијилӱ, санаалу,  ачык-јарык кылыкту эш –нӧкӧр, эне,  

тайне, јаане ,эје, јеҥе болгон  Катучнова  Наталья 
Байзыновна  ак јарыктаҥ кенете  эне-адалар талазына  
атана  берген  эди.  Сыр  јӱгӱрӱкте, сыр маҥда, кажы ла 

кижиге болушкан, кажызыла куучындашкан,  бир кунук-
канын кӧргӱспес, бир кородогонын билдиртпес, каткырган - 
ойногон кару јеҥем бу ак –јарыктаҥ кенете сала берер деп 

кем сананган… 

ган тайагыс, иженген  иженјис бол-
гон эди…  Экинчи катап ӧскӱс артка-
ным- сӱреен коронду, ачу!   Кижи  бо-
жозо, «јаткан јери јымжак болзын» 
деп айдар, мен јеҥеме  «караҥуй 
талада карыкпай, кайра  тартынбай 
јӱригер» деп айдайын. Бала – бар-
казы эзен јӱрзин, тӧрӧӧн –тууганда-
ры амыр јатсын! Слер бистиҥ  санаа-
ста, јӱрегисте  ӧчпӧс  јарык болуп ар-
тарыгар!

Усольцева А, Теленгит-Сортогой  
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Алия Наурызбаевна в 
Центре дополнительного об-
разования проработала 19 
лет.  Она является руководи-
телем творческого объедине-
ния - юных инспекторов до-
рожного движения «ЮИД», 
которое   является одним из 
эффективных способов фор-
мирования у детей школьно-
го возраста навыков дисци-
плинированного пешехода, 
культуры безопасного пове-
дения на улицах и дорогах.

Деятельность творческо-
го объединения ЮИД можно 
определить тремя девизами: 
«Изучи ПДД сам!», «Научи 
ПДД своих сверстников!», 
«Напомни взрослым о куль-
туре дорожного движения!» 
Участник отряда ЮИД мо-
жет быть и организатором, и 
художником, и музыкантом, 
и журналистом, и актером, 
и оформителем, но, прежде 
всего знатоком Правил до-
рожного движения. Как мно-
го всего можно сделать! Вы-
пускать стенгазеты, инфор-
мационные вестники, ли-
стовки по безопасности до-
рожного движения. Органи-
зовывать агитбригады, кон-
курсы, викторины, рейды,  
соревнования. Атрибутами 
отряда ЮИД являются на-
звание отряда, эмблема, де-
виз, речёвка, песня, форма.

Неотъемлемой частью 
жизни любого педагога, иду-
щего в ногу со временем, яв-
ляется участие в конкурс-
ном движении. Алия Нау-
рызбаевна принимает актив-

Призвание – педагог 
дополнительного 
образования

Для профессии педагога необходимо призвание.
Хорошо известно, что быть педагогом дополнительного 

образования без любви к этой профессии – мученье, и,
 наоборот, если профессия выбрана по призванию, то 
она приносит большое внутреннее удовлетворение и 

радость. В таком случае говорят: человек нашел себя. 
И под этим подразумевается, что нашел работу по духу, 

по плечу, по душе. 

ное участие в разнообразных 
конкурсах и добивается не-
плохих результатов не толь-
ко на уровне  муниципали-
тета, но и на региональном, 
всероссийском уровне. Это 
положительным образом 
сказывается на уровне под-
готовки ее воспитанников. 

Одно из последних до-
стижений Алии Наурызбаев-
ны – победа в региональном  
конкурсе «Лучшая практи-
ка – работа по профилактике 
ДТП  в муниципальных об-
разованиях Республики Ал-
тай», Диплом, 3 место в но-
минации «Лучшая общеоб-
разовательная общеразвива-
ющая программа»

На вопрос: «Каковы 
ваши планы на будущее?» - 
Алия Наурызбаевна ответи-
ла: «Еще лучше учить – вот 
мой план на будущее. Я лю-
блю свой труд и очень рада, 
что мне доверены судьбы де-
тей. Я не пожалею сил, что-
бы воспитать их трудолюби-
выми, грамотными». Богатая 
эрудиция, тактичность, про-
стота в обращении, уваже-
ние к людям – вот те черты, 
благодаря которым Алия На-
урызбаевна заслужила ува-
жение педагогического кол-
лектива. 

        С увлечением и боль-
шим вдохновением трудясь, 
она нашла себя в этой рабо-
те, выбранной по духу, по 
плечу и по душе. 

Г.Д. Джартанова
методист МБОУ ДО 

«Кош – Агачский ЦДОД».

Распоряжение
от 24.12.2020 года № 537

с. Кош-Агач  
На основании распоряжения Правительства  Республики Алтай от 18 марта 2020 № 144 «О введении режима «Повышенная го-

товность» и мерах по противодействию распространения новой короновирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Республики 
Алтай, распоряжаюсь:

1.Запретить с 15 декабря 2020 года по 15 января 2021 года индивидуальным предпринимателям, юридическим лицам, осуществляющим 
деятельность на территории Республики Алтай, а также гражданам проведение массовых спортивных, зрелищно-развлекательных и досуго-
вых мероприятий, новогодних (рождественских) праздничных и корпоративных мероприятий, а также оказание услуг аналогичного харак-
тера.

2. Обеспечить ограничение посещения детьми мест общественного пользования, а в каникулярное время - обеспечить их присутствие в 
общественных местах только в присутствии родителей (их законных представителей).

3. Гражданам в возрасте 65 лет и старше соблюдать режим самоизоляции по месту проживания (пребывания) или в иных помещениях 
на периоды:

С 26 декабря 2020 года по 8 января 2021 года;
С 9 января 2021 года по 22 января 2021 года.

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

БУРА «Дирекция осо-
бо охраняемых природ-
ных территорий Республи-
ки Алтай» официально пе-
редала природному парку 
«Зона покоя Укок» новый ав-
томобиль «УАЗ». Подарок 
из рук руководителя дирек-
ции А.П. Ойношеваприни-
мал начальник отдела при-
родного парка А.Н. Керекси-
бесов. Рейды инспекторов на 
новом автомобиле уже про-
ходят по местам обследова-
ния место обитания снежно-
го барса и сибирского горно-
го козла в рамках общерос-

сийских ежегодных учетов. 
По словам А.Н. Керек-
сибесова, новый автомо-
биль «УАЗ»поможет уве-
личить количество и каче-
ство природоохранных рей-
дов, что будет способство-
вать сохранению снежно-
го барса на плато Укок. 
Отметим, что автомобиль 
«УАЗ» был предоставлен 
«Дирекции особо охраня-
емых природных терри-
торий Республики Алтай» 
Алтае-Саянским отделени-
ем Всемирного фонда дикой 
природы (WWF). 

В природном парке «Зона покоя Укок» 
новый автомобиль

СОБЫТИЕ

ОФИЦИАЛЬНО

КОНКУРСЫ

В Центре дополнитель-
ного образования состоялось 
награждение победителей и 
призеров республиканского 
конкурса «Елка ПДД». Кон-
курс проводился по четырем 
номинациям. Юидовцы уча-
ствовали в каждой из номи-
нации и заняли призовые ме-
ста. Это Д. Ильясов, Р. Бож-
раков, А. Баенкенова, А. Ток-
тасынова, М. Шидыева, Д. 
Байгалиева, Н. Какышев, Д. 
Чагиев. Подарки им вручила 
инспектор дорожного дви-
жения Отделения полиции 
С. В. Акчалова. 

 Педагог дополни-
тельного образования 

детей А.Н. Байгалиева.

В объективе юидовцы!

«Мой папа-герой»
В начале декабря 2020 года 

общественной организаци-
ей «Совет отцов» при Управле-
нии образовании администра-
ции МО «Кош-Агачский район» 
совместно с Управлением обра-
зования и Комиссией по делам 
несовершеннолетних и защи-
те их прав МО «Кош-Агачский 
район» был объявлен районный 
конкурс мультимедийных пре-
зентаций «Мой папа-герой». За-
явки на участие в конкурсе при-
нимались с 3 по 18декабря. 

Под занавес прошедшего 
года прошло заседание конкурс-
ной комиссии. Всего на рассмо-
трение комиссии поступили 80 
работ обучающихся по разным 
направлениям, по итогам кото-

рого 1 место было присуждено 
ученику 5 класса МКОУ «Бель-
тирская СОШ имени Кыдата 
Тебековой» Айкерелу Тадыро-
ву за работу «Из истории жиз-
ни моего отца». 2 места удосто-
ился ученик 2 «В» класса МКОУ 
«Кош-Агачская СОШ име-
ни Л.И. Тюковой» Мухаммад-
Исмаил Кожанов, предоставив-
ший на конкурс работу «Мой 
папа - профессионал». 3 место 
заняла ученица 6 класса МКОУ 
«Чаган-Узунская СОШ имени 
П.И. Оськиной» Амина Кады-
шева за работу «Крутотец». Все 
участникам конкурса через об-
разовательные организации на-
правлены благодарственные 
письма за активное участие.
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Крыса 
Годы рождения: 1936, 1948, 

1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020 
Удачный год для Крыс во всех 
сферах жизни. Если в 2020 году 
у вас созревали идеи для лично-
го дела, смело реализуйте их в 
год Быка — у вас накопилось до-
статочно ресурсов для успешно-
го результата. 2021 год станет для 
вас настоящим прорывом и пере-
ходом на новый уровень. Осед-
лав волну удачи, не стоит рассла-
бляться — для закрепления ре-
зультата от вас потребуется мак-
симум усилий. Вы должны буде-
те превзойти себя, быть уверен-
ным и смелым, иначе вы с равным 
успехом потеряете всё, что придёт 
в вашу жизнь в 2021 году. В вашей 
жизни появятся новые люди, ко-
торые предложат вам помощь в 
тот момент, когда она вам будет 
особенно необходима. Окружайте 
себя теми, кто верит в вас — это 
придаст вам энергии, а шансы на 
успех значительно возрастут. Эво-
люционные перемены, которые 
принесет в жизнь Крыс 2021 год, 
также коснутся и сферы любви. 
Нестабильные хрупкие отноше-
ния могут рассыпаться, если ни-
чего не менять. Выйти на новый 
уровень поможет открытый, чест-
ный диалог с партнером. 

            Бык
Годырождения: 1937, 1949, 

1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021 

Прошедший год для Быков 
был не из лёгких. Они вложи-
ли так много энергии и времени 
в проекты, что некоторые даже 
столкнулись с  эмоциональным 
выгоранием. Настало время по-
жинать плоды своих трудов — 
2021 год для Быков станет време-
нем приятных перемен. Это важ-
ный период для профессиональ-
ной карьеры. Принимайте пред-
ложения, способствующие ваше-
му карьерному росту. Проходи-
те тренинги, повышающие ква-
лификацию. Добивайтесь целей, 
не теряя веру в свои силы. Вре-
мя действовать. Когда, если не 
сейчас? Если у вас хромает фи-
нансовая грамотность, исправьте 

Восточный гороскоп на 2021 год
Символ 2021 года – Белый Металлический Бык. Главными характеристиками этого 

животного являются сила, ловкость, упорство, надежность и справедливость. Он 
олицетворяет  и высокие интеллектуальные способности, успех в бизнесе и торговле, 

тягу к путешествиям. Бык в качестве Хозяина года способен дать своим собратьям по вос-
точному астрологическому пантеону многое. Но ему при этом требуется чётко понимать, 

зачем он это делает. Ведь Бык – натура основательная, вдумчивая. И он вовсе не 
склонен разбазаривать оказавшийся в его руках потенциал возможностей, считая – 

причём, вполне справедливо, – что любые блага должны доставаться тем, кто их заслу-
живает. Восточный гороскоп на 2021 год прогнозирует множество событий. От очень важ-
ных до рядовых. И этим обязательно нужно будет постараться воспользоваться, тем более 

что при желании найти общий язык с Быком может каждый из знаков. И те, кто сумеет до-
стичь с Хозяином года взаимопонимания, смогут рассчитывать на то, что следующие 365 

дней станут для них, если не судьбоносным, то уж во всяком случае знаковым жизненным 
периодом. А наш восточный гороскоп пусть подскажет вам, как направить свои мысли и 

усилия в самое короткое русло на пути к личному успеху. 

это — в 2021 году для вас откры-
вается возможность повысить до-
ходы, но, чтобы финансовый по-
ток не иссяк, деньги должны ра-
ботать. Например, вы можете ин-
вестировать их в интересные пер-
спективные проекты. В 2021 году 
верные семейные Быки обретут 
гармонию в отношениях — Ме-
таллический Бык, покровитель 
года,  дает энергию тем, кто ценит 
своих близких и заботится о них. 
Одинокие Быки в этот период ста-
нут еще более привлекательными 
и уверенными в себе, что неиз-
бежно притянет к ним множество 
интересных новых знакомств. 

Тигр 
Годы рождения: 1938, 1950, 

1962, 1974, 1986, 1998, 2010 

Восточный гороскоп для Ти-
гра в 2021 году выглядит весь-
ма многообещающим. Одним из 
важнейших навыков для вас ста-
нет умение балансировать между 
разными сферами жизни. Вы нач-
нете эффективно тратить энергию 
и научитесь управлять своей им-
пульсивностью. Придерживаясь 
стратегии планирования и пред-
видения, достижение целей ста-
нет увлекательной «охотой». В 
течение всего года Тигры будут 
усердно трудиться и анализиро-
вать свои результаты. Вас будут 
привлекать различные проекты. 
Выбирайте те, что ближе всего ва-
шему сердцу — это залог успеш-
ной реализации. К концу года вы 
ощутите прорыв в своей деятель-
ности, достигнув ощутимого ре-
зультата. Ваши труды были не на-
прасны — время собирать плоды. 
Тигриная любовь в 2021 году до-
стигнет новой глубины. Пережив 
в последние годы некоторые эмо-
циональные разочарования, вы, 
наконец, почувствуете готовность 
начать новые отношения. Ваша 
интуиция поможет не ошибить-
ся с выбором партнера — доверь-
тесь своим чувствам, и счастье 
постучится в вашу дверь! Уже 
нашедшим свою любовь Тиграм 
2021 год также принесёт счастли-
вые перемены. Вы укрепите ваши 
отношения, привнесете в них но-
визну. Если хотите официально 
оформить ваш союз, сделайте это 
— год Металлического Быка иде-
ален для заключения брака. 

Кролик (Кот) 
Годы рождения: 1939, 1951, 

1963, 1975, 1987, 1999, 2011 
Кролики в 2021 году будут 

налаживать дела и «добивать хво-
сты». Вам предстоит пересмо-
треть жизненные приоритеты и 
задать себе вопрос «А туда ли 
я иду?», «Как я могу улучшить 
свою жизнь?», «Чем я могу быть 
полезным для других?». Убирай-
те из своей жизни всё бесполез-

ное, что мешает вам двигаться 
вперед. Сбросив балласт, вы ощу-
тите значимые перемены в жизни 
и почувствуете дух свободы. Это 
период открытия новых дверей и 
закрытия старых. Не держитесь за 
то, что уходит от вас в 2021 году, 
— таков этап перехода на новый 
виток спирали вашей жизни. Лю-
бовная история Кроликов в 2021 
году как никогда близка к гармо-
нии. Вы поймаете волну глубо-
кого взаимопонимания с партне-
ром, найдете общие занятия, ста-
нете настоящей командой, кото-
рой не страшны никакие трудно-
сти. Поддержка от любящего пар-
тнера в период шторма и перемен 
поможет вам устоять и пройти че-
рез все испытания. 

Дракон 
Годы рождения: 1940, 1952, 

1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Год научит Драконов самооб-
ладанию и мудрости. Вы станете 
более рассудительными, контро-
лируя свою импульсивную приро-
ду с переменным успехом. Прак-
тика, анализ и поиск золотой се-
редины — вот, что вас будет зани-
мать в год Быка. Окружение при-
ятно удивится вашему стремле-
нию к самосовершенствованию и 
поддержит в нужную минуту. Но-
вый подход отразится и на мате-
риальной сфере — вы как магнит 
для успеха. Продолжайте стра-
тегию золотой середины, она от-
кроет перед вами новые пути раз-
вития. Будьте открыты для но-
вых знакомств и командной рабо-
ты — в 2021 году окружение ста-
нет для вас необходимым помощ-
ником. Если у вас уже есть потен-
циальные партнеры — это лучшее 
время для начала сотрудничества. 
Первая половина года будет не-
простой для Драконов. Пересма-
тривая свою стратегию, вы можете 
находиться в состоянии неопреде-
ленности, вам может чаще требо-
ваться уединение, и это отразить-
ся на ваших любовных отноше-
ниях. Если партнер сможет выдер-
жать вашу отстраненность, то во 
второй половине года, когда ваши 
дела пойдут вверх, он будет пере-
полнен вашей заботой и любовью. 

Змея 
Годы рождения: 1941, 1953, 

1965, 1977, 1989, 2001, 2013

 У Змеи наступает удачное 
время для достижений и незави-
симости. Они смогут найти не-
обходимые инструменты для на-
лаживания дел во всех сферах 
жизни. Если последнее время 
вам приходилось жертвовать соб-
ственными интересами, в этому 
году вы, наконец, сможете про-
явить себя. Это ваш счастливый 
шанс начать жить своей жизнью! 
Гороскоп для Змеи на 2021 год 
крайне благоприятен для профес-
сиональной и финансовой сферы. 
Это идеальный период для реа-
лизации проектов, о которых вы 
давно мечтали. В этом году у оди-
нокой Змеи есть все шансы най-
ти любовь. Год Быка окажет вли-
яние на все знаки, побуждая их к 
любви и доверию, к теплым, от-
крытым отношениям и созданию 
семьи. 

Лошадь
 Годы рождения: 1942, 1954, 

1966, 1978, 1990, 2002, 2014 

В этом году вам предстоит 
превзойти себя, выкладываясь по 
максимуму! Конечно, вас это не 
пугает, а даже мотивирует — та-
кова природа Лошади. Вы не бои-
тесь трудностей, они вас еще боль-
ше стимулируют. Сейчас вы боль-
ше чем когда-либо уверены в сво-
их силах и нацелены на успех. 
Если вам предстоит сделать значи-
мый для вашей жизни выбор, 2021 
год — лучшее время для этого. 
Любовь также требует вашей отда-
чи. Вы сможете укрепить и улуч-
шить ваши взаимоотношения, ин-
вестируя своё время в совместные 
занятия. Возможно, вы создади-
те общий интересный проект, ко-
торый поможет вам сблизиться с 
партнером. Для одиноких Лоша-
дей судьбоносная встреча готовит-
ся к лету. Не упустите свой шанс, 
год Быка — идеальное время для 
начала долгосрочных отношений. 

Коза 
Годы рождения: 1943, 1955, 

1967, 1979, 1991, 2003, 2015 

В жизни Козы начинается не-
простой период. Вам придется 
принимать радикальные и важные 
решения, от которых нельзя увер-
нуться. Посмотрев в лицо своим 
страхам, действуйте — это позво-
лит вам сдвинуться с мертвой точ-
ки и изменить свою жизнь. По-
следствия вашего выбора могут 
затронуть вашу личную жизнь — 
карьеру или отношения. Помни-

те, «Как только закрывается одна 
дверь, открывается другая. Но вся 
беда в том, что мы смотрим на за-
пертую дверь и не обращаем вни-
мания на открывшуюся» — Ан-
дре Жид. В любви тоже поштор-
мит — вам предстоит пережить эк-
зистенциальный кризис в отноше-
ниях. Вы можете ощущать расте-
рянность и думать, что ваши чув-
ства угасли. Не спешите разрывать 
отношения, лучше поживите от-
дельно — все пары проходят че-
рез кризисы, но не все способны 
их выдержать. Одинокие Козы бу-
дут в 2021 году особенно аккурат-
ными в выборе партнера. В конце 
года вы будете вознаграждены за 
ваши труды и потрясения. Год бу-
дет сложным, но он принесет вам 
перемены, которые позитивно по-
влияют на дальнейшую жизнь. 

Обезьяна 
Годы рождения: 1944, 1956, 

1968, 1980, 1992, 2004, 2016 

Астрологический прогноз на 
2021 года для Обезьян весьма по-
зитивный, особенно в делах сер-
дечных. Перед вами открывается 
сразу несколько дверей, ведущих 
к личностному росту и благополу-
чию — не пропустите этот шанс! 
В профессиональной сфере год бу-
дет несколько напряженным, но 
ваш дар коммуникации и очарова-
тельная харизма сгладят все острые 
углы. Смело заявляйте о себе и иди-
те к цели — это год вашего триум-
фа. Если вы состоите в отношени-
ях, ваша связь станет крепче в год 
Быка. Вы сможете углубить ваши 
чувства, научиться доверию и от-
крытому диалогу. Больше проводи-
те времени со своей семьей, играй-
те в настольные игры, посещай-
те природные заповедники. Так вы 
не только сблизитесь, но и получи-
те поддержку родных в нестабиль-
ный период продвижения по ка-
рьерной лестнице. Одиноким Обе-
зьянам лучше избегать легких ин-
трижек в 2021 году. Металличе-
ский Бык не оценит такой инициа-
тивы. Мало того что вы не получи-
те удовлетворения от пустого флир-
та, но и лишитесь поддержки по-
кровителя года в деловой сфере. 
Встретить человека, с которым вы 
сможете построить долгосрочные 
тёплые отношения, вам посчастли-
вится в весенне-летний период. 

Петух 
Годы рождения: 1945, 1957, 

1969, 1981, 1993, 2005, 2017 

Петухам предстоит глубо-
ко вдохнуть и приложить усилия, 
чтобы год прошел продуктивно. 
Ваша харизма и любовь к труду в 
сочетании с упрямством Быка до-
бавит вам бонусных очков в гон-
ке за достижением цели. Если вы 
будете придерживаться эффек-
тивной стратегии, не распыляясь 
по мелочам, вы сможете не толь-
ко улучшить финансовое положе-
ние, но и начать собственный биз-
нес. Год Быка — идеальный пери-
од для создания семьи, укрепле-
ния отношений или начало нового 
романа. Сместите фокус внима-

ния с горячо любимой собствен-
ной персоны на близких, займи-
тесь улучшением качества вашей 
совместной жизни, проявляй-
те больше заботы и вы получите 
мощную поддержку не только от 
семьи, но и от покровителя года. 
Петухи, чьи отношения дали тре-
щину, задумаются о разрыве. Не 
принимайте решение на эмоци-
ях — возможно, это лишь очеред-
ной кризис, через который прохо-
дят все пары. 

Собака 
Годы рождения: 1946, 1958, 

1970, 1982, 1994, 2006, 2018 

Собакам запомнится 2021 год 
как непростой, но чертовски яркий 
период. У вас есть возможность 
продвинуться в профессиональной 
сфере так высоко, что откроются 
новые горизонты. Однако, если вы 
предпочтете остаться в уютной ко-
нуре, испугавшись перемен, то уда-
ча пролетит мимо. Следует избе-
гать попыток манипулировать дру-
гими — это чревато крайне нега-
тивными последствиями. В этот пе-
риод для вас будет важным окруже-
ние — самоизоляция затянулась, 
пора выходить наружу. Поддержи-
вайте контакт не только с друзья-
ми, но и с коллегами, не отказывай-
тесь от новых знакомств. Как гово-
рится в пословице: «Если хочешь 
идти быстро – иди один. Если хо-
чешь идти далеко – идите вместе». 
В любви будьте верными и дове-
ряйте вашему партнеру. Подпиты-
вайте ваши отношения теплыми 
чувствами, проводите совместные 
уютные вечера — этот период иде-
ален для улучшения взаимоотно-
шений с партнером. 

Свинья 
(Кабан) Годы рождения: 

1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 
2007, 2019 

Весьма благоприятный про-
гноз для Свиньи в 2021 году. Значи-
мым для вашей карьеры станет ваш 
круг общения — принимайте пред-
лагаемую помощь, не отказывай-
тесь от рассмотрения предложений 
о создании интересных проектов. 
В профессиональной сфере для 
вас открыты все пути для дости-
жения целей. Что примечательно, 
вам даже может показаться, что всё 
дается вам легче, чем в прошлые 
годы. Это хороший год для реали-
зации ваших идей, продвижения по 
карьерной лестнице и устройства 
на новую работу. Любовный горо-
скоп для Свиньи в 2021 году весьма 
позитивный. Вы сможете еще боль-
ше сблизиться с партнером, создав 
доверительную атмосферу, где вы 
сможете открыто выражать свои 
чувства и идти на диалог. Вы най-
дете идеальный баланс, который 
обрадует вас обоих. Одиночки вряд 
ли будут искать себе пару — они 
ценят свою свободу. Но не стоит 
отвергать постучавшуюся в вашу 
жизнь любовь в 2021 году — с этим 
человеком есть все шансы выстро-
ить здоровые отношения, уважаю-
щие личные границы.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Очень важно знать историю свое-
го села. Рациональное использование  
природных ресурсов нашего села может 
быть хорошей перспективой для нашего 
поселения, района и нашего региона.                

С 2003 года  исследую историю Ча-
ган -Узунской геологоразведочной пар-
тии (ГРП).  Очень много полезной  ин-
формации извлекла из документа, взято-
го из архива, «Пояснительная записка к 
перечню месторождений  полезных ис-
копаемых Кош-Агачского района Респу-
блики   Алтай», Курай, 1992г., где дока-
зывается наличие богатых  полезных ис-
копаемых в с.Чаган-Узун. Также изучи-
ла архивные документы с.Чаган-Узун   
,1951-1979гг., в них сообщается, что в 
нашей деревне во время существования 
Советского Союза, работали люди  из 
разных регионов: из Москвы, Ленингра-
да, Новосибирска.  Чтобы узнать исто-
рию геологоразведочной партии (ГРП), 
провела опрос жителей нашего села, ра-
ботавших в ГРП. В результате опроса 
выяснили, что с 1931г. геологи изучали 
месторождения нашего села и что при-
родные богатства нашего села до конца 
не изучены. По словам старожилов, не-
далеко от  территории нашего села в ме-
стечке Мошту-Айры в 1931 г. геологи по-
ставили избушку. Бабушка Ундулгано-
ва Дылчы утверждала, что, когда прибы-
ли геологи, она была маленькой девоч-
кой. Стоянка бабушки Дылчы была не-
далеко от геологов. Геологи копали зем-
лю, орудиями труда служили: лом, кай-
ла, лопата. Они имели свой транспорт: 
тягач, грузовые машины - и прокладыва-
ли дорогу. Она не знала, что геологи рас-
капывали. Родители её отправляли обме-
нивать шерсть и мясо на чай и соль. У 
геологов был чай и соль. Работали они 
всего один год. Приехали глубокой осе-
нью. Через год перебрались в Суук-Кыр. 
Суук-Кыр расположен в 17 км от села 
Чаган-Узун. Геологи  называли «Сукур». 
Здесь они поставили около десяти земля-
нок. Вроде бы была земля, по земле вниз 
по ступеньке спускались к землянке. Под 
землёй был настоящий дом, обложенный 
брёвнами, средством освещения служи-
ла лампа, можно было отметить чисто-
ту и уют.

С геологами работали женщины из 
нашего села - Булан и Батай. Они ездили 
верхом на верблюде, с гор возили камни. 
У геологов было 5 верблюдов. С геолога-
ми также работали Кобоков Демекчи со 
своей женой Кобоковой Эрчи. Геологи 
зимой уезжали, а землянки охраняли два 
сторожа — Кулянда и Саада. Дети геоло-
гов жили в детском интернате с местны-
ми детьми. Местные дети не понимали 
русского языка, общались жестами. Ро-
дители - геологи приносили картофель и 
капусту, местные дети впервые попробо-
вали вкус картофеля и капусты.

 «В апреле 1942 г облисполком и 
обком партии Ойротии вплотную за-
нялись организацией строительства 
эксплуатационного разведыватель-
ного комбината для переработки руд  
Чаган-Узунского месторождения цвет-
ных и редких металлов. В начале 1943г. 
горно-обогатительный комбинат был 
пущен в эксплуатацию. В сутки он пе-
рерабатывал более 10т руды.(« Исто-
рия и культура Горного Алтая» под ре-
дакцией А.А. Иркитовой. Изд. 2013г).                                                                                                                     
В годы Великой Отечественной войны, 
так как мужчины были на фронте, жен-
щины на верблюдах спускали железную 
руду. Про это вспоминал Литвинов Ни-
колай, он здесь находился  на поселении, 
был мастером на все руки, владел куз-
нечным ремеслом. Растапливая  желез-
ную руду, он ковал подковы для верблю-
дов. Главным средством передвижения 
в годы войны был верблюд.  Подковами 
обеспечивали весь район.

В 1951 г. был открыт ГРП-38 «Ку-
райская экспедиция ЗСГУ». Работни-
ки ГРП жили на Красной горке. Про-

История Чаган-Узунской ГРП              
живало около ста семей: Оспанбаев Ме-
кеш, Джуманов Каблакат, Альпимов Ту-
рум, Ефимов С., Семченко И., Ситков А. 
и др. В 1959 г. многие работники перее-
хали в село Чаган-Узун, здесь была от-
крыта контора ГРП,  возле с. Чаган-Узун 
вырыто много штолен. Штольня —  глу-
бокие ямы в виде лабиринта, длиной 2-3 
км.: в местечке Суук- Кыр, Кызыл-Чын, 
Мошту-Айры, Кара-Тонош и других. 
Местные жители утверждают, что туда 
увозили много древесины, за один день 
2-3 машины, шофером работал Тулин 
Далбакпай. Брёвнами закрепляли верх 
штольни. Внутри штольни были рельсы 
и тротуар, 5-6 вентиляторов и резервуар. 
В штольню шли верхние стальные тру-
бы и нижние стальные трубы. Нижняя 
труба выдувала газ, верхняя труба всасы-
вала воздух внутрь штольни. Привозили 
рабочих электровозом. Сначала в штоль-
ню заходили проходчики, сверлили спе-
циальным станком, затем заходил взрыв-
ник и взрывал аммонитом. Затем заходил 
геолог с прибором-машейдером, прове-
рял, есть ли в штольне газ. После взрыва, 
геолог изучает, снимает пробу, отбира-
ет с каждого метра по 14 кг. После взры-
ва в штольне было много газа, выдували 
более трёх часов. После выдувания газа, 
после проверки геолога в штольню за-
ходили буровики. Буровики бурили гор-
ные породы вместе с проходчиками. Гор-
ные породы погрузочной машиной за-
гружали вагонетки. Электровоз выта-
скивал вагонетки (5-6 вагонов) наверх. 
Геологи сортировали на воздухе горные 
породы, нужные отбирали, ненужные 
оставляли на месте. Рабочие ГРП нахо-
дились в штольне не больше 6 часов, за-
тем их поднимали наверх. Этот процесс 
все время повторялся. Рабочие работали 
в ночную и дневную смену. Увозили ра-
бочих на тягаче, работали  вахтовым  ме-
тодом, сначала 5 дней, затем 15 дней. Ра-
бочие жили в бараках, возле барака рас-
полагалась баня и электрическая стан-
ция. В Чаган-Узуне находилась глиноме-
шалка. Люди работали на глиномешал-
ке. Машины глину увозили в штольни. 
Еее использовали в бурении. После от-
крытия ГРП № 38 в нашем селе появи-
лась электрическая станция и свет стал 
круглосуточным. Электрическая стан-
ция обеспечивала электроэнергией наше 
село и штольни. ГРП имела свою пило-
раму (1955г.). Пилорама производила до-
ски для села Чаган-Узун. Доски исполь-
зовали для строительства: на улицах 
Центральной и Набережной, где жили 
работники ГРП. ГРП имела строитель-
ную бригаду в составе: бригадир Литви-
нов Н., Кашетов Уаткан, Черубаев Сер-
гей, Чагиев Улук, Кыстубаев Социал. Все 
они работали плотниками ГРП. Строили 
дома работникам ГРП. Позже на пилора-
ме работали Шадрин К. и Литвинов Н. 
Отходы от произведенных досок исполь-
зовали на растопку в столовой и в пекар-
не.

Что касается одежды рабочих, выяс-
нили, что им выдавали спецодежду, ка-
ски со светильником, сумки с фонари-
ком и респираторы (маски). Рабочие ГРП 
сдавали 2-3 раза в год экзамены по тех-
нике безопасности. Проходили курсы по-
вышения квалификации в г. Новокузнец-
ке и сдавали экзамены. Работники ГРП 
должны были знать горные породы. По-
сле повышения квалификации рабочие 
получали разряд. Чем выше разряд, тем 
выше заработная плата рабочего. Из села 
Чаган-Узун увозили горные породы в ма-
лом количестве. В Курае ценные горные 
породы дробили мельницей на мелкие 
кусочки, затем увозили в Новокузнецк, 
а затем в Новоенисейск, расположен не-
далеко от г. Бийска. Там горные породы 
дробили мельницей совсем на мелкие 
куски, геолог-лаборант снимал пробу. 
Этот процесс всё время продолжался. Ге-
ологи составляли карту полезных иско-
паемых, снимали пробу. В ГРП были ра-

ботники: коллектор - помощник геолога, 
нормировщик - нормировал рабочих. Во 
время существования ГРП, в наше село 
приезжали из всех регионов Советского 
Союза, в том числе из Москвы и Ленин-
града, люди разных национальностей: 
русские, украинцы, белорусы, немцы, та-
тары, азербайджанцы и  др.

Возле села Чаган-Узун находится 
много штолен. 10 тонн невлановой рту-
ти было перевезёно в Акташский рудник. 
Затем из с. Чаган-Узун запретили вывоз-

ить ртуть. Сохранились двери в штоль-
нях. Можно в любое время возобновить 
работу, геологи подготовили почву для 
добычи полезных ископаемых, так как 
они работали долгие годы и доказали на-
личие богатых природных ресурсов.

Чаган-Узунское месторождение. 
Бурый уголь

Расположено на южном склоне 
Курайского хребта в районе урочища 
Балхаш-Ту, в 2,5 км к северу от с. Чаган-
Узун. Месторождение открыто в 1936 г. 
геологом Аксариным А.В. Угленосная 
толща месторождения вскрыта на 80м 
и имеет высокую насыщенность углем.  
Подсчитаны запасы по одному блоку 
средней группы пластов категории Ci 
(площадь 5га), 240000 тонн.

Кызылчинское месторождение. 
Полиметаллы

Расположено на правом берегу р. 
Кызыл-Чин в 8 км юго-западнее с. Чаган- 
Узун. Месторождение открыто в 1955 г. 
партией №3 Березовской экспедиции. В 
1956 г. и 1975-1979 гг. на месторождении 
были проведены поисково- разведочные 
работы Кызыл-Чинской партией Курай-
ской ГРЭ, включавшие: проходку канав 
и одной штольни, а также буровые ра-
боты. На месторождении установлено 
три участка с богатыми полиметалличе-
скими рудами. Участок №1 (рудное тело 
№1) протяженностью 270 м, мощно-
стью 6-10 м содержит в среднем: свинца 
1,32%, цинка 4,41%, серебра до 2,1 грам-
мов на тонну, золота 0,2 грамма на тон-
ну. Участок №2 (рудное тело №2) протя-
женностью 550 м, мощностью 0,3-3,5 м 
со средним содержанием: свинца 3,5%, 
цинка сотые доли %, серебра 1-23,6 грам-
ма на тонну. Участок №3 (рудное тело 
№3) протяженностью 100 м, мощностью 
2-5 м с содержанием: свинца 0,92%, цин-
ка 0,06%, серебра 1-13,2 грамма на тонну.

Минералогический состав руд: сфа-
лерит, галенит, пирит, кварц, барит, флю-
орит. В виде примесей присутствуют: 
кадмий (в сфалерите), золото (в пирите), 
серебро (в галените), а также небольшие 
количества индия и галлия. Оцененные 
запасы: руды 3380,4 тыс. тонн, свинца 
40622 тонны, цинка 192234 тонны, кад-
мия 200 тонн. Прогнозируемые ресурсы: 
свинца - 100 тыс. тонн, цинка - 400 тыс. 
тонн, серебра - 350 тонн, кадмия - 500 
тонн, флюорита 0,5-1 млн. тонн,  - что 
соотвествует среднему месторождению. 
При оценке возможности отработки дан-
ного месторождения следует учитывать 
наличие широтной полосы месторож-
дений полиметаллов, протягивающейся 
как минимум от Кызылчинского до Тю-
тинского месторождения. Суммарные за-
пасы полиметаллов в этой полосе могут 
быть весьма крупными;

Наличие в рудах промышленных со-

держаний флюорита, запасы флюорита 
могут быть также весьма крупными;

наличие ценных попутных компо-
нентов - кадмия, серебра, увеличиваю-
щих ценность полиметаллических руд.

Месторождение рекомендуется до-
разведать до промышленных категорий 
(с одновременной отработкой руд для по-
лучения металлов на Зыряновском или 
Лениногорском ГОКах).

Отработка месторождения возмож-
на как открытым, так и подземным спо-

собами.
Аржанское месторождение. 

Бурый уголь
Расположено на южном склоне Ку-

райского хребта, в верховьях реки Ар-
жан, в 5км севернее села Чаган-Узун. 
Месторождение открыто в 1955 г. Крас-
ногорской партией (Курайская ГРЭ). Раз-
ведывалось в 1961 г., 1972 г., 1974-1977гг. 
Чаган-Узунской партией. Месторожде-
ние приурочено к осадочным отложени-
ям кош-агачской свиты третичного воз-
раста; изучено на трех участках: Севе-
ро- Западном, Центральном, Восточном. 
Прогнозные ресурсы (запасы) для Цен-
трального и Восточного участков для ка-
рьера длиной 800м и глубиной 50м со-
ставляют 0,5млн. тонн.

Кроме бурых углей возможно ис-
пользование залегающих в кровле глин 
для приготовления буровых растворов

Чаган-Узунское месторождение. 
Ртуть.

Расположено на склонах горы Су-
кор (2920м) - восточное окончание Се-
веро - Чуйского хребта, в 7 км западнее 
села Чаган-Узун. Месторождение откры-
то в 1931 г. геологом Пышкиным В.А. 
Разведывательные работы велись с по-
мощью поверхностных горных вырабо-
ток,19 штолен, и бурение проводилось 
Чаган-Узунской партией в 1934-36, 1942-
54, 1958-78гг. В пределах главной рудной 
зоны выделяются 3 рудных тела (столба): 
Западный, Центральный, Восточный. 
Киноварь в рудах образует прожилково-
вкрапленное оруденение. Из полезных 
примесей встречено серебро- 6,6 грам-
мов на тонну. Вредные примеси: мы-
шьяк - 0,06 %, сурьма - 0,003 %. Запасы 
ртути категории Ci+C2 составляют: ба-
лансовые 3876т при среднем содержа-
нии 0,47 %. Забалансовые - 311,4т, при 
среднем содержании 0,18 %. Месторож-
дение является одним из наиболее круп-
ных ртутных объектов Российской Феде-
рации и разведано в достаточной степени 
для начала эксплуатационных работ. Ре-
комендуется продолжить разведку глубо-
ких горизонтов.

Чаган-Узунское месторождение.  
Глины

Расположено на правом берегу длины 
реки Чуя в 3 км восточнее села Чаган- Узун, 
на 522км Чуйского тракта. Разведывалось 
1955 г. Иркутским отделением «Росгеолраз-
ведка». Можно использовать для производ-
ства кирпича. Суглинки месторождения, за-
легающие под маломощным почвенным 
слоем, пригодны для производства строи-
тельного кирпича марок «75» - «150» . За-
пасы категорий А2-372 тыс. м3, В-314 тыс. 
м3 до глубины 6,2м.Рекомендуется для экс-
плуатации карьером. 

На территории Кош-Агачского рай-
она известно два месторождения глин: 
Джилкидал и Чаган-Узунское, - распо-

ложенные в районе сел Кокоря и Чаган 
- Узун. Глины месторождений сформи-
ровались в кайнозойское время (25 млн. 
лет назад) и образует горизонтально за-
легающие пласты, пригодные для откры-
той обработки; мощность перекрываю-
щих отложений (вскрыши) 0,05-Зм. По 
качеству глины пригодны для изготовле-
ния кирпича марок «75» - «150» , керам-
зита невысокого качества; разведанные 
запасы глин 1,5 млн. куб. м. Глины широ-
ко развиты по периферии Чуйской и Ку-
райской котловин; в настоящее время ис-
пользуются для получения кирпича и не-
разведанные месторождения глин в рай-
оне села Курай. 

Месторождения ртути Кош-
Агачского района

На территории Кош-Агачского райо-
на к настоящему времени известно око-
ло 10 месторождений ртути.  Запасы руд 
весьма крупные, технология извлечения 
ртути достаточно простая (обжиг).Раз-
работке — и в первую очередь — под-
лежит Чаган-Узунское месторождение, 
крупные запасы ртути на котором подго-
товлены к эксплуатации. Не исключен 17 
вариант «старательской» отработки мел-
ких месторождений ртути (Чуйское и 
др.) в объемах 10-50 тонн ртути. Возмож-
ность открытия новых крупных место-
рождений ртути весьма вероятна.

Месторождения ртути Кош-
Агачского района имеют общероссий-
ское значение, поскольку являются од-
ним из основных возможных постав-
щиков ртути в РФ (мелкие месторожде-
ния Забайкалья не в счет, а крупные за-
пасы ртути на северо-востоке Азии рас-
положены в худших экономических 
условиях). Разведанные запасы ртути 
Чаган-Узунского месторождения круп-
ные по масштабам и могут быть базовым 
для ГОКа.  Перспективы расширения 
минерально-сырьевых ресурсов по рту-
ти связаны с возможностью получения 
значительного прироста запасов ртути в 
процессе геологического изучения: глу-
боких горизонтов Чаган-Узунского ме-
сторождения и прогнозируемого место-
рождения (рудопроявления) Ленточка. 
Суммарные прогнозные ресурсы ртути 
в рудах месторождений Кош-Агачского 
района оцениваются цифрами в 11-15 
тыс. тонн. Разработку месторождений на

 территории Кош-Агачского райо-
на необходимо производить с минималь-
ным ущербом для окружающей среды.      

Вывод.   Недалеко от села Чаган-
Узун  огромные запасы месторождений: 
большие запасы ртути, полиметаллов и 
глины для производства кирпича, они 
имеет общероссийское значение. При-
родные запасы села Чаган-Узун еще пол-
ностью не изучены. 

Заключение: Чаган-Узунское ме-
сторождение - запасы бурого  угля 240 
000 тонн. Кызылчинское месторожде-
ние - запасы руды 338,4 тыс. тонн, свин-
ца 40 622 тонны. цинка 192 234 тон-
ны. кадмия-200 тонн. Прогнозируе-
мые запасы свинца -100тыс. тонн, цин-
ка - 400 тыс. тонн, серебра-350 тонн, 
кадмия-500 тонн, флюорита-0,5-1млн. 
тонн.  Аржанское месторождение - за-
пасы бурого угля - 0,5 млн. тонн. Чаган-
Узунское месторождение - запасы ртути 
-3 876 тонн. Также в нашей деревне есть 
глины, для производства кирпича ма-
рок»75»-»150».

Список литературы:                                                                                                     
1.Документы из архива « Пояснительная 
записка к перечню месторождении   по-
лезных ископаемых Кош-Агачского рай-
она Республики Алтай с.Курай 1992г.»                                                                                                                               
2.Документы из архива.с.Чаган-
Узун 1959-1979гг.                                                                                               
3.История и культура Горного Алтая 
Новосибирск:АРТА,  2013г,  под редакцией 
А.А.Иркитовой.

М.А. Мухаметкалиева, 
учитель истории                                                

МКОУ «Чаган-Узунская СОШ им.
П.И. Оськиной»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Јаштаҥ ала кожо ӧскӧн, јымжак кӱӱндӱ, јалакай, эбире јӱрген 
тӧрӧӧндӧрине тоомјылу эјебисти  Любовь Теденовна Мудаеваны 
толуп јаткан 60 јажыла уткып, бек су-кадык, бийик кӱӱн-санаа, 

Алтайынаҥ алкышту јӱрзин, ак сӱмерлӱ туулары ийдезин берзин 
эјебиске.

Ару санаагар, јалакай јӱрегер учун
Слерге алкыш-быйан.

Јалакай бойыгар карыбагар,
Јаантайын бисле кожо јӱригер!

Тоогонысла, карындажы Матыш, эјезиниҥ билези Майчиковтор, 
сыйындарыныҥ билелери Шавдуровтор, Матаковтор, Чугуловтор

Любимого мужа и папу Алексея Тауелхановича 
АЛПЫСОВА поздравляем с 50-летним юбилеем!

Заботливый муж, прекрасный отец,
Везде и во всем ты большой молодец!
Тебя с юбилеем семьей поздравляем,
Всегда молодым оставаться желаем,

Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь!

Мы любим и ценим тебя, наш родной,
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Супруга Эльмира и сын Батырхан

Уважаемых медицинских работников Досымбека Рильяновича Ахетова, Айнур Кайрбековну Самарову, Зуль-
фию Классовну Чигажанову,  Ирину Юрьевну Мечешеву, Айкине Борисовну Саблакову поздравляю с наступив-
шим Новым годом! Здоровье - главное богатство, без которого невозможна счастливая и полноценная жизнь, по-
этому ваш труд всегда был и остается востребованным и уважаемым. От вашей квалификации и профессиона-
лизма сегодня многое зависит в деле сохранения здоровья людей.

Желаю вам, вашим семьям здоровья, благополучия, стабильности и мира в нашем обществе, чтобы медики 
с наибольшей отдачей могли применять свой опыт, знания, умения в деле защиты здоровья и жизни людей. Низ-
кий вам поклон!

С уважением, Г.М. Хасенова

Ардақты әкеміз Герман Қабасұлын мерейлі 55 жасқа толуымен 
шын жүректен құттықтаймыз!

Зор денсаулық, ғұмырлы жас тілейміз. Әлі де талай асулардан асып, 
өмірдің бар қызығын көрсін деп, төмендегі өлең жолдарын арнаймыз. 

Құтты болсын қуанышты күніңіз,
Бақытты боп шаттық өмір сүріңіз.
Мереке күні нұрға толсын жүзіңіз,
Қуаныңыз, шаттаныңыз, күліңіз,
Ортамызда аман-есен жүріңіз!

Тілек білдірушілер: Жары Әсем, балалары Аманжол, Алена, 
Азамат, Ғазиза, немерелері Нұр-Али, Райхана және Ильшат. 

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. Кадастровый ин-
женер Смирнов Петр Сергеевич, является членом саморегулируемой организации Союз 
«Кадастровые инженеры». Номер саморегулируемой организации в государственном рее-
стре саморегулируемых организаций: 018. Номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33592 СНИЛС: 161-429-203 42, изве-
щает о согласовании проекта межевания, образуемых в счет земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:10, являющегося 
единым землепользованием, земли бывшего колхоза им.» Ленина»,расположенных: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение. Почтовый и элек-
тронный адрес кадастрового инженера: 630119, Новосибирская область, г.Новосибирск, 
ул. Зорге 251, �spg@bk.ru . Контактный телефон: 8983-122-76-06. Заказчиком проекта ме-
жевания является Нурсалханов Арман Шарипбекович. Почтовый адрес заказчика: 649772, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Беляши ,ул Набережная, № 32 А

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Гоголя 21, «А» 2 этаж, 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 гра-
ниц, выделяемых в счет земельной доли земельных участков принимаются в течении 
30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Гоголя, 21. «А», 2 этаж

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым ин-
женером Смировым Петром Сергеевичем, почтовый адрес: 630119, Новоси-
бирская обл, г.Новосибирск, ул.Зорге, д.251, кв. 49;  эл. почта: �spg@bk.ru, те-
лефон: 8 - 983 - 122 - 7606, зарегистрирован в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность за № 33592, выполняются ка-
дастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
04:10:000000:10:ЗУ1, расположенного в границах Джазаторского сельского 
поселения, Кош-Агачского района, Республики Алтай. Заказчиком кадастро-
вых работ является: Даутов Джанибек Кумашевич, проживающий: РА, Кош-
Агачский район, с. Беляши, ул.Коткенова, д.19, кв.2, тел: 8-983-329-0486. Со-
брание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: РА, Кош-Агачский район, с.Беляши, ул.Центральная, д.7, 26 января 2021г. 
в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельных участков мож-
но ознакомиться по адресу: РА, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Гоголя, 
д.21 А, 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 25 декабря 2020г. по 25 
января 2021г., обоснованные возражения в местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  
с 25 декабря 2020г. по 25 января 2021г., по адресу: 649000, РА, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул.Гоголя, д.21 А, 2 этаж. Смежные земельные участки, с 
правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
04:10:070201:17, 04:10:000000:91, расположенные в границах Джазаторского 
сельского поселения, Кош-Агачского района, Республики Алтай. При прове-
дении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Совет депутатов муниципального образования
 Казахское сельское поселение 

Кош-Агачского района Республики Алтай
(четвертая очередная сессия пятого созыва)

РЕШЕНИЕ
От  28 декабря 2020 года.

№4-3
«О  переименовании     улицы      с.  Жана  Аул 

МО  «Казахское  сельское  поселение»
На    основании    пункта 21 части 1 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-Фз «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановление Правительства РФ от 19.11.2014 N 1221 «Об 
утверждении Правил присвоения, изменения и аннулирования адресов»,    в    соответствии   с     Законом     Республики   Алтай    
от 13.01.2005 N 10-РЗ «Об образовании муниципальных образований, наделении соответствующим статусом и установлении их 
границ»,    Уставом    МО   «Казахское   сельское  поселение»,     РЕШИЛ:

Улицу  Чуйская административного    центра     МО   «Казахское    сельское   поселение»   село   Жана   Аул переименовать     
в  улицу     имени     Ауелхана    Джаткамбаева село   Жана  Аул;

В  срок   до   01.06.2021  года     завершить        переадресацию      улицы  Чуйская   в  улицу   Ауелхана   Джаткамбаева;
Разместить    сведение    в    государственном   адресном реестре сведений об адресах  МО  «Казахское   сельское  поселение»;
Настоящее решение   вступает  в  законную  силу    с 1 мая 2021года;
Настоящее   решение     опубликовать   в   газете   «Чуйские  зори».    

Глава Казахского сельского поселения Т.О.Муктасыров

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Смировым Петром Сергеевичем, почтовый адрес: 630119, Но-
восибирская обл, г.Новосибирск, ул.Зорге, д.251, кв. 49;  эл. почта: �spg@bk.ru, телефон: 8 - 983 - 122 - 7606, за-
регистрирован в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность за № 33592, выпол-
няются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 04:10:000000:10:ЗУ1, рас-
положенного в границах Джазаторского сельского поселения, Кош-Агачского района, Республики Алтай. Заказчи-
ком кадастровых работ является: Садуков Олег Константинович, проживающий: РА, Кош-Агачский район, с. Бе-
ляши, ул.Беляшинская, д.15 А, тел: 8-983-329-0486. Собрание по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: РА, Кош-Агачский район, с.Беляши, ул.Центральная, д.7, 26 января 2021г. в 12 часов 00 ми-
нут. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: РА, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул.Гоголя, д.21 А, 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с 25 декабря 2020г. по 25 января 2021г., обоснованные возражения в место-
положении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 25 дека-
бря 2020г. по 25 января 2021г., по адресу: 649000, РА, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Гоголя, д.21 А, 2 этаж. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
04:10:010301:4, 04:10:000000:91, расположенные в границах Джазаторского сельского поселения, Кош-Агачского 
района, Республики Алтай. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Ушел из жизни Виктор Иванович Безрученков, много лет проработавший в 
органах исполнительной и законодательной власти, в органах местного самоу-
правления и хозяйственных структурах.

В 2012-2013 годах Виктор Иванович исполнял обязанности главы админи-
страции Кош-Агачского района.

Администрация МО «Кош-Агачский район» и Совет депутатов МО «Кош-
Агачский район» выражают искренние соболезнования родным и близким, дру-
зьям Виктора Ивановича и скорбят вместе с вами.

Врача БУЗ РА «Кош-Агачская РБ», доброго ангела в белом халате, уважаемую Жанаргуль Ерболовну Семе-
нову поздравляю с Новым годом! 

Хороший врач спасает жизни от болезней и недугов. Прекрасный врач еще и исцеляет словом. Вы как раз 
относитесь к категории таких прекрасных врачей, которые вкладывают в свою работу не только все силы, но и 
душу, днём и ночью, 24 часа в сутки! Пусть все ваше добро возвращается к вам и к вашим близким благополу-
чием и хорошим здоровьем.Врачебное дело - это не только медицина. Это умение убеждать, быть философом и 
психологом, способность вселять надежду. Вы, как врач, обладаете самыми лучшими человеческими качества-
ми, никогда не сдаетесь, умеете слушать и не ждете никакой корысти или похвалы. О таких, как вы, говорят: 
«Врач от Бога». И это действительно так.  В наступившем 2021году желаем вам всем неограниченного достиже-
ния успехов, везения, здоровья, бодрости духа и сил для работы! Пусть не найдется той болезни, которая сломит 
ваши усердия и старания! От всей души желаем вам счастья, благополучия, успехов!

От имени ваших пациентов С.А. Бегенова 

№522  Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
общей площадью 1437 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
с.Теленгит-Сортогой, ул.Кордоева 5. № 524 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокоше-

ния и пастьбы скота, общей площадью 8660 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Казахское сельское посе-
ление. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ» ад-
министрации МО «Кош-Агачский район.

№ 523 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения 
и пастьбы скота, общей площадью 53274 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сель-
ское поселение. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений 
и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район.

Барша ағайын-жұртқа сыйлы да беделді асқар таудай әкемізді, құрметті отағасын, ардақ тұтқан ағамызды, 
сүйікті бауырымызды ҚҰЛЫБЕКТЕГІ АЯТ ДАҒЫСТАНҰЛЫН 

4 қаңтарда 50 жасқа толған мерейтойымен ақ көңіл,  адал ниетпен құттықтаймыз. 
Ақ тілекті ақтарамыз жүректен, 

Қуанышта көңіл шіркін дір еткен. 
Туылған күн құтты болсын деп бүгін, 

Өзіне біз үн қосамыз тілекпен! 
Әкетай, міне 50-ге де толып қапсың, 

Өмірдің 50 жылдай ішіп асын. 
50 жасты біз сізге бере алмаймыз, 

Сіз бізге 25-тей әлі жассыз!
Жан аға, құтты болсын 50 жасың, 

Әр уақытта домалап өрге тасың. 
Бәрімізді жақын тарттың бауырыңа, 
Әрдайым аман болсын жеке басың. 

Құтты болсын, бауырым, 50 жасың белесің, 
Барлық жаннан мақтау алып келесің. 
Аман болып жасыңа жас қосылсын, 
 Алла жазса, талай тойды көресің.
Тілейміз бақытты өмір, ашық аспан, 

Жалғанда тілек барма одан асқан. 
Аман боп жанұяң мен балаларың, 

Жалғансын, ақ таңдарың нұрын шашқан!
Тілек білдірушілер: Жұбайы, балалары, Құлубековтар, 

Жарқыновтар, Қарановтар, Меймқановтар  әулеті
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 ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

ОГРН 1120401000268

Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

8-913-691-7788, 8-913-695-4488, 8-913-998-3836

Профлист, сайдинг, черепица,
Утеплители всех видов
Пеноплекс, ДСП, ОСП

Пленки А, Б
Коньки, откосы, ветровые

ООО «ГАРАНТИЯ» ОБЪЯВЛЯЕТ!!! 
(в рамках реализации пункта 40 «Стимулирование жилищного строи-

тельства» индивидуальной программы социально-экономического развития 
Республики Алтай на 2020-2024 годы, утверждённой распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 9 апреля 2020 года № 937-р.)

Составление Технического плана на здание - 4000р.          
Спешите оформить документы на Ваш дом по выгодным условиям пря-

мо СЕЙЧАС!
Обращаться по адресу: с.Кош-Агач ул.Советская, 64 (ООО «ГАРАНТИЯ» 

напротив МКОУ «Кош-Агачская СОШ им.Л.И.Тюковой», кадастровый ин-
женер Абенова Ризагуль Леонидовна).

№ 517 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для сельскохозяйственного произ-
водства, общей площадью 24724 кв.м., расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Тобелерское сельское поселение. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отде-
ле строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и 
ЖКХ» администрации МО «Кош-Агачский район.

Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, прошедший 
конкурсный отбор, в рамках реализации пункта 40 «Стимулирование жи-
лищного строительства» индивидуальной программы социально эконо-
мического развития Республики Алтай на 2020-2024 годы, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 9 апреля 2020 года, №937-р, прини-
мает заявки на составление технического плана здания (оформить свой 
индивидуальный жилой дом), всего за 4000 рублей.

Обращаться по адресу: с. Кош-Агач, ул. Советская, 85, (рядом со сто-
матологией «Улыбка», «Монолит»)Тел: 8-913-998-02-99, 8-913-692-26-24

№516 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, общей площадью 1090 кв.м., расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, с.Беляши, ул.Набережная, 5 А.

№512 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 400 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Междуреченская,17/4.

№512 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1594 
кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Междуреченская,17/3.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка. Када-
стровый инженер Смирнов Петр Сергеевич является членом Саморегулируе-
мой организации Союз «Кадастровые инженеры». Номер саморегулируемой 
организации в государственном реестре саморегулируемых организаций: 018. 
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 33592 
СНИЛС: 161-429-203 42, извещает о согласовании проекта межевания обра-
зуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 04:10:000000:4, являющегося единым землепользова-
нием, земли бывшего колхоза ”Кызыл-Мааны», расположенных: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с.Бельтир.Почтовый и электронный адрес када-
стрового инженера: 630119, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. Зор-
ге 251, �spg@bk.ru . Контактный телефон: 8983-122-76-06. Заказчиком про-
екта межевания является Уханов Петр Иванович. Почтовый адрес заказчи-
ка: 649789, Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Новый Бельтир ,ул. 
Кызыл-Тан, д.12. 

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Гоголя, 21 «А»,  2 этаж, 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 границ, выделяемых в счет земель-
ной доли земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул.Гоголя,  21 «А»  2 этаж

В целях оказания благотвори-
тельной помощи семьям, находя-
щихся в трудной жизненной ситу-
ации Кош-Агачский район принял 
активное участие в благотвори-
тельной акции «Новогоднее чудо в 
каждый дом». Более 100 детей, на-
ходящихся в трудной жизненной 
ситуации по району получат ново-
годние сладости!

За активную жизненную пози-
цию благодарим  Дилекову Сне-
жану Александровну, Макадило-
ву Весту Еркиновну, Зыкову Асем-
жану Игоревну, Коксегенову Айку-
мис Куренхановну, Сурбашеву Ер-
келей Николаевну, Таханову Ольгу 
Олеговну, Каменова Альберта Рах-
меткановича, коллективы Админи-
страции МО «Кош-Агачский рай-
он», МКУ «Центр культуры», МКУ 
«Управление ТТП и туризма», МКУ 
Централизованная бухгалтерия 
МО «Кош-Агачский район»,  КУ 
РА «Управление социальной под-
держки населения Кош-Агачского 
района», Министерство сельского 
хозяйства РА, Министерство труда, 
социального развития и занятости 
населения РА, Пограничное управ-
ление ФСБ. 

Выражаем огромную благодар-
ность всем за ваше милосердие, 
неравнодушие и поддержку, ока-
зываемую деткам! Пусть в вашей 
жизни всегда будет доброта, теп-
ло, забота. Здоровья вам и вашим 
близким!!!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером 
Смировым Петром Сергеевичем, почтовый адрес: 630119, Новосибирская обл, 
г.Новосибирск, ул.Зорге, д.251, кв. 49;  эл. почта: �spg@bk.ru, телефон: 8 - 983 - 
122 - 7606, зарегистрирован в государственном реестре лиц, осуществляющих ка-
дастровую деятельность за № 33592, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 04:10:000000:10:ЗУ1, расположен-
ного в границах Джазаторского сельского поселения, Кош-Агачского района, Ре-
спублики Алтай. Заказчиком кадастровых работ является: Нуралинов Болат Алек-
сандрович, проживающий: РА, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Колхозная, 
д.20 А, тел: 8-983-329-0486. Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: РА, Кош-Агачский район, с.Беляши, ул.Центральная, 
д.7, 26 января 2021г. в 12 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельных 
участков можно ознакомиться по адресу: РА, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул.Гоголя, д.21 А, 2 этаж. Требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 25 декабря 2020г. по 
25 января 2021г., обоснованные возражения в местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 25 дека-
бря 2020г. по 25 января 2021г., по адресу: 649000, РА, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул.Гоголя, д.21 А, 2 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы: 04:10:000000:91, рас-
положенные в границах Джазаторского сельского поселения, Кош-Агачского райо-
на, Республики Алтай. При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального 
закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

№515 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для размещения остановочного 
павильона, общей площадью 20 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная 37 А. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 15 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земльно- имущественных отношений и 
ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район.

№511 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – 
для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1400 
кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Коккозова,36


