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Анонс номера
Вот уже третий год 

ведет свою работу автопоезд 
«Здоровье». Это 

социальный проект, органи-
зованный по инициативе гла-
вы Республики Алтай Олега 
Хорохордина. Главная цель 
проекта - обеспечить сель-
ское население доступной 

медицинской помощью. С 3 
по 5 сентября на территории 
нашего района работала вы-
ездная бригада республикан-

ских врачей.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

В нашем высокогорном Кош-
Агачском районе много та-
лантливой молодежи, а та-

ланты, чтобы они продолжа-
ли расти, необходимо под-

держивать. В этом году впер-
вые талантливой молодежи  
была вручена премия имени 

Тлеукана Елтаевича 
Аспембитова.

ПРЕМИИ

СОБЫТИЕ

После капитального ремонта в День знаний для 1300 

учащихся распахнула двери Кош-Агачская школа имени 

В.И. Чаптынова. Событие долгожданное как для учеников, так и 

для родителей и учителей. Зданию сделали полный апгрейд. 

Фасад и крыша новые, заменены окна, и внутри все 

преобразилось. Работы проведены в рамках госпрограммы 

«Развитие образования».

Сейчас с гарантией такая встреча воз-
можна только во время сельхозярмарок, ко-
торые и будут проходить в этом здании. Это 
проект выгоден и для самих товаропроиз-
водителей. Поздравили жителей с открыти-
ем ярмарки первый заместитель Председа-
теля Правительства Республики Алтай Ви-
талий Махалов, министр сельского хозяйства 
РА Андрей Цыгулев, советник главы региона 
Александр Манзыров, народный писатель РА 
Бронтой Бедюров и др.

«Сельскохозяйственный рынок – это завтрашний день»

«Сельское хозяйство является драйвом 
развития экономики Республики Алтай. 3 че-
ловека, которые в ближайшие 3 года сдела-
ли прорыв в развитии экономики Республи-
ки Алтай. Это глава Кош-Агачского района 
Серикжан Кыдырбаев, глава Усть-Канского 
района Рустам Кокушев и министр сельско-
го хозяйства Андрей Цыгулев. Беспрецедент-
ные средства запланированы на развитие 
сельского хозяйства РА», - отметил в своем 
выступлении Виталий Махалов.

По словам министра сельского хозяйства 
Андрея Цыгулева, это мероприятие - как раз 
тот пример работы муниципальной власти 
и бизнеса. За счет средств муниципального 
образования было реконструировано здание 
сельскохозяйственного рынка, который по-
зволит всем вместить переработку сельхоз-
продукции, ее реализацию в круглогодичном 
режиме. На этом объекте предполагается соз-
дание более 15 рабочих мест, что очень зна-
чимо для района. Для Кош-Агачского района 
запланировано много средств, в том числе на 
самую проблемную категорию - это  мелио-
рацию,  на которую будет выделено более 150 
миллионов рублей. Первый вклад - это клю-
чи от нового трактора-погрузчика учрежде-
нию МКУ «Трансстрой». Техника была при-
обретена при поддержке Правительства РА, 
Министерства сельского хозяйства и депута-

В селе Кош-Агач торжественно открыли здание 

сельскохозяйственной ярмарки. Инициатор этого проекта глава 

района Серикжан Муратканович Кыдырбаев хочет сделать 

рынок местом, где покупатель сможет встретиться напрямую 

не с «перекупами», а с самими фермерами.

тов Госсобрания - Эл Курултай РА от Кош-
Агачского района. В своем выступлении Се-
рикжан Муратканович отметил, что откры-
тие такого востребованного и важного объ-
екта в нашем районе, как сельскохозяйствен-
ный рынок, - значимый день. Администрация 
особое внимание уделяет поддержке фермер-
ских хозяйств и ставит актуальную задачу, 
чтобы фермерская продукция доходила до 
конечного потребителя. Год назад родилась 
идея открыть рынок для местных товаропро-
изводителей, чтобы было уютно и комфортно 
и покупателям, и самим фермерам. В здании 
площадью 140.5 кв.м. подготовлены условия 
для комфортной работы продавцов. Закупле-
но лабораторное оборудование, установлена 
холодильная камера, проведена вентиляци-
онная система.

Продолжение на 3 странице

.Рассказывая о знатных 
тружениках Кош-Агачского 

района, нельзя не 
упомянуть Григория Тартпа-
евича Табыкинова.  Он про-
шел тернистый путь от чаба-
на до председателя Бельтир-

ского  сельского Совета.

СЛАВНАЯ ПЛЕЯДА 
КОЛХОЗНЫХ 

РУКОВОДИТЕЛЕЙ

Продолжение на 6 странице

Двойной праздник:
школа открыла двери после капремонта
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СОБЫТИЕ

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Вот уже третий год ведет свою рабо-
ту автопоезд «Здоровье». Это социаль-
ный проект, организованный по инициа-
тиве главы Республики Алтай Олега Хо-
рохордина. Главная цель проекта - обе-
спечить сельское население доступной 
медицинской помощью. С 3 по 5 сентя-
бря на территории нашего района рабо-
тала выездная бригада республиканских 
врачей. Поликлиника «на колесах» по-
бывала в отдаленном Джазаторе, в Тобе-
лере, в Мухор-Тархате и в Курае. Состав 
специалистов автопоезда «Здоровье»: 
кардиолог, уролог, пульмонолог, гине-
колог, гастроэнтеролог, травматолог, не-
вролог, терапевт, офтальмолог, врач УЗД, 
врач функциональной диагностики. 

Автопоезд «Здоровье» привез в сёла 
не только медицинских специалистов, он 
оснащён и необходимой техникой, в его 
состав входит флюорограф (на базе «Ка-
мАЗа»),  передвижной мобильный ФАП, 
аппарат-УЗИ, электрокардиограф, обору-
дование для проведения лабораторных, 
рентгенологических исследований. На 
местах врачам для работы  предоставят 
маммограф, стоматологическую уста-
новку и всё необходимое.

Основная задача врачей - макси-
мально приблизить первичную специа-
лизированную медицинскую помощь к 
жителям сельских населённых пунктов, 
провести на местах медицинские осмо-
тры, обследования, необходимые для по-
становки диагноза, определить дальней-

шую тактику лечения, максимально со-
кратить сроки ожидания специализиро-
ванной помощи. 

 Жители наших отдаленных насе-
ленных пунктов смогли получить кон-
сультации узких специалистов.Обыч-
но узкие специалисты работают в Цен-
тральной районной больнице, поэтому 
жителям приходится с направлениями на 
дообследование выезжать в ЦРБ, а то и 
в республиканскую больницу. Прибытие 
бригады медиков автопоезда позволило 
получить квалифицированную специа-
лизированную медицинскую помощь в 
месте проживания. В своем блоге Серик-

жан Муратканович отметил, что два дня 
подряд к нему поступают много сообще-
ний и звонков с благодарностью наших 
земляков за приезд в район автопоезда 
«Здоровье». «Накануне встретившись с 
врачами убедился в высоком професси-
онализме и самоотверженности меди-
ков. Работая в непривычных условиях до 
поздней ночи, они продолжают бороть-
ся за жизни пациентов». Серикжан Му-
ратканович от имени всех жителей райо-
на выразил врачам ресбольницы сердеч-
ную благодарность, пожелал успехов в 
их благодарной работе!

Шынар УАНБАЕВА

«Поликлиника на колесах»

«Будем тренироваться усерднее 
и подготавливать молодое поколение»

В рамках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий» в Чаган-
Узуне появилась футбольное поле с ис-
кусственным покрытием.

Новая площадка станет одним из 
центров спортивной жизни для местных 
жителей. В ближайшем будущем это по-
зволит проводить соревнования по фут-
болу не только районного, но и регио-
нального уровня. 

Как отмечают в администрации 
села, в Чаган-Узуне очень хорошо 
развивается футбол. Сборная коман-
да села  активно участвует  в турни-
рах разного уровня. Но для трениро-
вок приходилось ездить в райцентр. 
Поэтому было принято решение соз-
дать свою спортивную площадку. В 
рамках программы «Комплексное 
развитие сельских территорий»  этот 
проект  на приобретение искусствен-
ного мини-футбольного поля.выи-
грал  конкурс среди 10 проектов в ре-
спублике 

На торжественной церемонии от-
крытия данного объекта жителей села 
официально поздравили первый за-
меститель Председателя Правитель-
ства Виталий Махалов, министр сельско-
го хозяйства региона Андрей Цыгулев, 
советник Главы Республики Алтай Алек-

сандр Манзыров,  глава Кош-Агачского 
района Серикжан Кыдырбаев, предсе-
датель Кош-Агачского районного Со-
вета депутатов Санаш Дидунов, район-
ный депутат Совета депутатов Владимир 
Яданов.

«Чаган-Узун всегда славил-
ся спортивными традициями. Исток 
всех побед  - в массовом физкультур-
ном движении. Как известно, рекорды 
большого спорта начинаются с дворо-
вых площадок, школьных спортзалов 
и любительских команд. Пусть сегод-
ня, в День знаний, футбольное поле 
станет подарком для жителей села. 
Берегите то, что построено, увлечен-
но занимайтесь спортом» - отметил в 
своем выступлении глава района Се-
рикжан Кыдырбаев. 

После приветственного слова по-
четных гостей, была перерезана лента 
и новое, современное футбольное поле 
распахнуло свои ворота для всех люби-
телей спорта. Все жители и участники 
мероприятия, отмечая этот день очень 
большим праздником, были благодар-
ны администрации села,  района и Пра-
вительству Республики Алтай, а также 
тем, кто непосредственно был занят в 
его укладке. Действительно, для жите-
лей села Чаган-Узун открытие мини-

футбольного поля –  очень важное, ра-
достное событие.

«Стоимость проекта составила 1 
миллион 896 тысяча рублей с учетом 
республиканского, местного бюджета и 
вкладов самих жителей. Мини- футболь-
ное поле  покрыли искусственным газо-
ном, а чтобы ворс был более устойчив, 
его посыпали кварцевым песком. Изна-
чально проект шел без ограждения. Бла-
годаря главе района Серикжану Кыдыр-
баеву мы приобрели ограждение на дан-
ный спортивный объект. Теперь будем 
на нём тренироваться усерднее и под-
готавливать молодое поколение. Конеч-
но же, за такую поддержку и помощь хо-
чется выразить благодарность главе рай-
она Серикжану Мураткановичу Кыдыр-
баеву, председателю Кош-Агачского рай-
онного Совета депутатов Санашу Алек-
сандровичу Дидунову, первому замести-
телю главы района Айдарбеку Кауанови-
чу Нурсолтанову, который курировал эту 
работу от начала до конца, районному де-
путату Совета депутатов Владимиру Га-
зетовичу Яданову и  всем жителям села, 
кто приложил свои силы и, не считаясь 
с личным временем, помогал обустраи-
вать спортивную территорию для созда-
ния хороших условий для занятий фи-
зической культурой и спортом. А также 
лично выражаю благодарность за финан-
совую поддержку нашим парням, кото-
рые занимаются перевозками туристов», 
-  рассказал глава Чаган-Узунского сель-
ского поселения Адучы Ундулганов.

За ударный труд при строительстве 
футбольного поля были вручены бла-
годарственные  письма от районной ад-
министрации и Совета депутатов МО 
«Кош-Агачский район» Досболу Акеми-
еву, Аманбол Бухабаеву, Игорю Марало-
ву, Станиславу Кумашеву, Эркину Ундул-
ганову.

Благодарственные  письма от ад-
министрации Чаган-Узунского сельско-
го поселения вручили Арсению Акеми-
еву, Артуру Дюрекову, Руслану Дюреко-
ву, Ажу Тебекову, Арутай Тебекову, Ай-
суру Телесову, Тимуру Лепетову, Элесу 
Ундулганову. 

Архалык СОЛТАНОВ

Работники ветеринарной 
отрасли получили награды

Сегодня на общей районной планерке состоялось награждение со-
трудников Кош-Агачской районной станции по борьбе с болезнями жи-
вотных. Председатель Комитета ветеринарии с Госветинспекцией Респу-
блики Алтай Айдар Тодошев вручил Почетную Грамоту Министерства 
сельского хозяйства РФ за многолетний добросовестный труд в системе 
агропромышленного комплекса ветеринарному фельдшеру села Теленгит-
Сортогой Досану Ажикенову. Благодарность Минсельхоза РФ получил 
заведующий ветеринарным участком села Жана-Аул Муханбет Тусупов. 
Почетной Грамотой Министерства сельского хозяйства Республики Алтай 
за многолетний добросовестный труд в области ветеринарии и в связи с 
Днем ветеринарного работника награждены: ветеринарный фельдшер села 
Кош-Агач Гульсана Коженова, бухгалтер Нурдария Абельбаева, ветеринар-
ный фельдшер села Тобелер Гульзиран Аспанбитова, уборщица служеб-
ных помещений Валентина Мустафанова. Благодарность регионального 
ведомства вручена заведующему ветучастком села Курай Артуру Куртину. 
Благодарности Комитета ветеринарии с Госветинспекцией РА удостое-
ны: ветеринарный фельдшер села Бельтир Шуну Сурунов, ветеринарный 
фельдшер села Кокоря Эжер Майхиев, водитель Ерсин Кобдабаев.

Районный Дом культуры готовится к открытию
Об этом сообщается на странице главы района Серикжа-

на Кыдырбаева @kydyrbaev.official По его словам, «реконструи-
рованное здание отвечает всем требованиям безопасности». Ак-
товый зал Дома культуры рассчитан на 200 человек. В настоя-
щее время завершаются внутренние работы, проведено освещение. 
В здании будут находиться ДШИ, Отдел культуры и Совет ветеранов. 
Напомним, старый РДК сгорел, с тех пор более 15 лет в отдаленном рай-
оне нет Дома Культуры. Подробнее читайте в ближайших номерах «Чуй-
ских зорь». 

К отопительному сезону готовы
Все мероприятия по подготовке теплоснабжающих организаций к осенне – 

зимнему периоду выполнены. Об этом на очередной планерке сообщил началь-
ник отдела строительства и архитектуры, земельно-имущественных отношений 
Олжас Кусаинов. По его данным, на территории МО «Кош-Агачский район» 22 
котельных. Ремонтные работы  по подготовке объектов к осенне – зимнему пери-
оду 2021-2022 гг. организациями ООО «Энерго-Сервис» и ООО «Теплый ключ» 
согласно плану были завершены в срок. Всего финансовых средств на подготов-
ку к зиме планируется 8,539 млн руб. На сегодняшний день выделено – 4,919 млн 
руб, из них на твердое топливо – 3,27 тыс. руб. Всего запасено 636,6 тонн твердого 
топлива. 45-дневный нормативный запас в ООО «Энерго Сервис» составляет  100 
%, в ООО «Теплый ключ»- 44,7%. 

Заключены контракты на поставку угля    образовательными  учреждения-
ми муниципалитета, не обслуживающими теплоснабжающими организациями, 
на 731 тонну. Завоз осуществится в течение 15 дней. Поставщиком является «Век-
тор Арго» из Барнаула.

 Лучшие добровольные 
пожарные определены в районе

В целях повышения готовности подразделений доброволь-
ной пожарной охраны в Кош-Агачском пожарно-спасательном гар-
низоне проведен муниципальный конкурс «Лучшая доброволь-
ная пожарная команда» и «Лучший добровольный пожарный». 
По итогам конкурса, лучшей добровольной пожарной командой признана ДПК 
села Ташанта, на втором месте - ортолыкцы, на третьем - ДПК села Кош-Агач. 
Лучшим добровольным пожарным стал Д.А. Сабикенов, вто-
рое место у А.С. Мухаметкалиева, третье - у К.М. Коксегенова. 
Победители примут участие в региональном конкур-
се, который будет проходить в сентябре этого года. 
Всего в Кош-Агачском районе сформировано 12 добровольных пожарных ко-
манд, с общей численностью 93 человека.

Завершилась 
сельскохозяйственная микроперепись

В течение августа переписчики собирали информацию о посев-
ных площадях, количестве скота и т.п. В Кош-Агачском районе перепи-
саны 217 объектов СХО, КФХ, ИП, более семи тысяч объектов ЛПХ. 
Напомним, что данные со слов владельцев личных подсобных хозяйств граждан и 
некоммерческих товариществ заносились переписчиками в планшетные компью-
теры. Сельскохозяйственные организации и крестьянские (фермерские) хозяйства, 
включая индивидуальных предпринимателей, предоставили сведения, исполь-
зуя систему web-сбора Росстата, либо на бумажном носителе в Алтайкрайстат. 
Ответы людей станут основой новых программ раз-
вития сельского хозяйства в стране и регионе. 
Предварительные итоги сельскохозяйственной микропереписи будут опубликова-
ны в декабре 2021 года, окончательные – в декабре 2022 года, сообщает Алтай-
крайстат.

Житель Жана-Аула погиб в ДТП
На прошедшей неделе на 1-м километре автодороги Кош-Агач – Беляши стол-

кнулись автомобили «Toyota Carina» и «Hino Dutro».
По предварительным данным, виновником ДТП стал 39-летний местный жи-

тель, управлявший автомобилем «Toyota Carina». При движении со стороны ули-
цы Междуреченской в направлении улицы Угрюмова он выехал на встречную по-
лосу, где и столкнулся с автомобилем «Hino Dutro» под управлением 38-летнего 
жителя села Усть-Кокса.

 В результате ДТП один из пассажиров автомобиля Toyota – житель села Жана-
Аул от полученных травм скончался. В районную больницу с травмами различ-
ной степени тяжести госпитализированы водитель автомобиля «Toyota Carina» и 
еще два его пассажира. По факту ДТП проводится проверка, устанавливаются 
причины и обстоятельства происшествия
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В ПОДДЕРЖКУ МОЛОДЕЖИ

Рынок позволит реализовывать 
продукцию местного производ-
ства без посредников, а покупате-
ли получат возможность приобре-
сти продукты напрямую от произ-
водителя по оптимальной цене. По 

мнению председателя районного 
Совета депутатов С.А. Дидунова, в 
связи с открытием нового сельско-
хозяйственного рынка удалось ре-
шить две задачи: обеспечение жи-
телей района качественной, эколо-

гически чистой и полезной продук-
цией местного производства, в том 
числе мясной и молочной, а также 
улучшение материального положе-
ния сельчан товаропроизводите-
лей, животноводов района. Жите-
ли района будут теперь продавать 
свою продукцию в цивилизован-
ных условиях. 

Многие сельчане, ставшие сви-
детелями этого мероприятия, го-
ворили, что ярмарка для жите-
лей муниципалитета теперь на-
ходится в шаговой доступности. 
Кроме того, она являются эффек-
тивной и востребованной пло-
щадкой по продвижению мест-
ной продукции.«Событие, которое 
здесь происходит, можно считать и 
рядовым, а можно считать и очень 
знаковым. Я думаю, что это очень 
серьезный знак для развития тор-
говли, прежде всего, сельской тор-
говли», - заметил один из товаро-
производителей. 

После торжественного разре-
зания ленты чиновники осмотрели 
внутри здание и остались доволь-
ны. Им также представилась воз-
можность продегустировать мест-
ную сельхозпродукцию. Все све-
жее, выращенное и произведенное 
в высокогорном Кош-Агаче.

По данным Управления сель-
ского хозяйства МО «Кош-

СОБЫТИЕ

«Сельскохозяйственный рынок – это завтрашний день»

Агачский район», на данный мо-
мент принимаются заявления в 
МКУ «Управление сельского хо-
зяйства» от сельхозтоваропроизво-
дителей для участия в конкурсе на 
аренду торговой точки на Ярмарке.

Еще три года назад, посетив яр-
марку на улице, глава района от-
метил, что пора шагать в ногу со 
временем и создавать нормальные 
условия для торговли сельхозпро-
дукцией. На приятной нотке закон-

чилось мероприятие в честь откры-
тия сельхозрынка. За активное уча-
стия в его строительстве Админи-
страция муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» и  Со-
вет депутатов выразила благодар-
ность работникам МКУ «Тепло» 
- Д.К. Оспанову, А.Ч. Абатаеву, Т.Т. 
Сейтчанову, А.Т. Куттубаеву, Е.Б. 
Самашеву, Д.К. Солтанахметову, 
М.М. Ачубаеву. 

Шынар УАНБАЕВА

3 сентября в России отмечается День солидар-
ности в борьбе с терроризмом. Это событие при-
урочено к трагедии в Беслане, произошедшей в 
2004 году. Трагические события в Беслане потряс-
ли весь мир и имели широкий общественный резо-
нанс. Можно с уверенностью говорить, что борь-
ба с терроризмом на сегодняшний день является 
одной из важнейших задач нашего государства.

В рамках Всероссийской акции «Вме-

сте против террора», в Тобелерском Доме 
культуры  с участием обучающихся сред-
ней общеобразовательной школе имени 
Алаша Кожабаева проведено  меропри-
ятие, ориентированные на продвижение 
гражданско-правовых, общечеловеческих, 
высоких и духовно-нравственных ценно-
стей среди молодежной аудитории и стар-
шего поколения. Ведущие Жансая Нурса-
лиева и Алмира Токтасынова рассказали 
детям о хронике событий, о жестокости и 
бесчеловечности террористов, также раз-
дали буклеты. Они познакомили детей с 
природой этого явления, борьбой с тер-
рористами, с распространением влияния 
террористических организаций на терри-

АКЦИИ

Террору в мире не бывать!
тории страны и в мире. Также прослуша-
ли информацию о том, что терроризм – это 
тяжкое преступление, разбирали ситуации, 
как вести себя в экстремальных ситуациях. 
Много внимания было уделено тем момен-
там в жизни, когда угроза становится ре-
альной, и правилам поведения в этой си-
туации. По завершении информационной 
части, учащиеся почтили память погиб-

ших во всех террористических актах ми-
нутой молчания. 

По завершении мероприятия его участники 
в знак протеста терроризму запустили в небо 
белые шарики  и прочитали стихи, которые на-
чинались со слов: «Все должны на свете, очень 
мирно жить! Нужно научиться, счастьем доро-
жить! Нужно научиться мир наш защищать! И 
тогда террору в мире не бывать!» 

Отметим, что такие встречи дают и взрос-
лым и детям 

возможность задуматься о ценности челове-
ческой жизни, о том, что терроризм несет только 
зло и разрушения и необходимо сохранять на зем-
ле мир и согласие.

Дильда НУРСАЛИЕВА

В нашем высокогорном Кош-Агачском 
районе много талантливой молодежи, а та-
ланты, чтобы они продолжали расти, необхо-
димо поддерживать. В этом году впервые мо-
лодежи  была вручена премия имени Тлеука-
на Елтаевича Аспембитова. Инициатором и 
учредителем премии стала дочь Аяна Аспем-
битова, которая успешно защитилась и стала 
доктором физико-математических наук. 

Наверное, напоминать, кто такой Тле-
укан Елтаевич, смысла нет. Всеми извест-
ный и любимый врач - анестезиолог Т. Е. 
Аспембитов, который открыл палату ин-
тенсивный терапии. Он был врачом от Бога, 
знающим своего дело на «отлично». Когда-
то давший клятву Гиппократа, он был ве-
рен своей выбранной профессии до кон-
ца своих дней. Как говорит супруга Екате-
рина Саткеновна, что лучшая молитва для 
тех, кто покинул нас и ушел на небеса это 
память: «Нашей семье бы очень хотелось, 
чтобы имя нашего отца Тлеукана Елтаевича 
осталось не только в памяти семьи, детей и 
родственников, но и в памяти наших зем-

Талантливой молодежи 
премия от талантливого врача

ляков. Цель этой премии - продолжить фи-
лософию Тлеукана Елтаевича, дав матери-
альную поддержку юным талантам, в пере-
ходный период, после окончания школы, и 
перед входом во взрослую жизнь. Это один 
из самых важных моментов в становлении 
личности, и он зачастую связан с больши-
ми материальными затратами. Наша цель 
– облегчить этот период, дать веру юным 
талантам в свои силы и небольшую сумму 
для старта во взрослую жизнь. Общий при-
зовой фонд премии в этом году составил 
150.000 тысяч рублей. Премия станет еже-
годной, и с каждым годом она будет совер-
шенствоваться, фонд будет расти и охваты-
вать большее количество участников. Оце-
нивались участники по следующим крите-
риям: к участию в конкурсе допускались 
выпускники старшей школы, талантливые в 
своей сфере (она была  абсолютно любой – 
рисование, спорт, музыка, математика, ин-
женерия и т.д.), четко знающие свои цели, 
горящие своей идеей и уверенные в своем 
успехе. Наша семья уверена, что премия 
Т.Е. Аспембитова станет для молодых лю-
дей дополнительным стимулом занимать-
ся саморазвитием, поможет им стать гор-
достью нашего района, республики. Всего 
на конкурс было подано 13 заявок от вы-
пускников Кош-Агачских школ. В различ-
ных номинациях победу одержали: Рена-
та Джаркинова, Есения Сейсекенова, Лин-
да Сейсекенова, Дамир Мамашев, Дильназ 
Майжегишева. Талантливые ребята полу-
чили по 10000  рублей в качестве матери-
альной поддержки во взрослую жизнь. Тре-
тье место присуждено Айдаре Болтоковой, 
ее премия - 20000 рублей. Второй стала 
Кымбат Макишанова - 30000 рублей. Пер-
вое место присуждено Адель Ажикеновой, 
ее премия составила 50000 рублей.  

Каждый из стипендиатов не раз стано-
вился победителем различных конкурсов. Ба-
гажом, который есть у лауреатов, может по-
хвастаться не каждый.  

Шынар УАНБАЕВА
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В начале этого года на странице в социальный сети главой муниципалитета 

был выложен пост со следующим содержанием: «Время неумолимо движется 

вперед, оставляя позади важные события, даты, имена. Считаю, что память 

о людях Кош-Агачского района, которые являются ярким примером 

беззаветного служения своему народу, о тех, кто внес огромнейший вклад в 

наше будущее, среди которых были наши отцы и матери, наши дедушки и 

бабушки, необходима нынешнему и будущему поколениям».  Вскоре  

инициатива рассказывать о ярких руководителях района  была подхвачена 

нашим изданием, и вот уже более полугода на страницах ЧЗ время от вре-

мени красуется рубрика «Плеяда славных председателей колхозов». 

Рассказывая о знатных тружениках Кош-Агачского района, нельзя не 

упомянуть Григория Тартпаевича Табыкинова.  Он прошел тернистый путь 

от чабана до председателя Бельтирского  сельского Совета.

Григорий Тартпаевич родил-
ся 24 марта 1943 года в урочище 
Ортон  села Мухор-Тархата. Отец 
Тарпа Тыбыкинов был родом из 
села Ленјол Онгудайского района. 
Мать Чейне Тымтышева - урожен-
ка села Мухор-Тархата. Всего у 
Тыбыкиновых было более десяти 
детей. У Григория Тартпаевича в 
сельском Совете при записи в фа-
милии допустили ошибку, так он и 
остался Табыкиновым.

О герое сегодняшнего пове-
ствования на своей странице в со-
циальных сетях Серикжан Кы-
дырбаев не так давно поведал 
следующее: «Григорий Тартпае-
вич начал свой трудовой путь с 10 
лет! С детства познал тяготы кре-
стьянской жизни: пас скот, нахо-
дясь вдалеке от дома. Часто маль-
чику приходилось ночевать под 
открытым небом.

Может, эти трудные момен-
ты сформировали характер Гри-
гория Тартпаевича, для которого 
самыми главными человечески-
ми качествами всегда были чест-
ность, ответственность, трудо-
любие и требовательность к себе. 
Школа жизни нашего героя была 
насыщенной. Ему довелось по-
работать и набраться опыта у та-
ких прекрасных руководителей, 
как В.И. Чаптынов, В.А. Поно-
сов, В.В. Кравец, но самым глав-
ным учителем он считает Мантлая 
Амыровича Масканова.

В 1984 году, окончив заоч-
но Горно-Алтайский зооветери-
нарный техникум и получив чет-
вертый по счету диплом, Г.Т. Та-

Слава земли родной

быкинов был направлен глав-
ным зоотехником в колхоз «50 лет 
СССР» под руководство М.Б. Кы-
дырбаева. Спустя небольшой от-
резок времени, Григория Тартпа-
евича направили председателем в 
«Кызыл-Мааны», на смену ушед-
шему на заслуженный отдых М.А. 
Масканову.

За время его председательство-
вания колхоз в третий раз получил 
переходящее Красное Знамя. По 
воспоминаниям Табыкинова, глав-
ной задачей было сохранить и при-
умножить поголовье скота, не до-
пустить падежа и выполнить уста-
новленный минимум по поставке 
мяса, пуха, шерсти для колхозов. 
На колхозных собраниях реша-
ли вопросы обеспечения работни-
ков жильём, направления выпуск-
ников школы на учебу и выплаты 
стипендии, распределения путё-

вок для передовиков в санаторий, 
медицинского обслуживания насе-
ления, снабжения питьевой водой, 
своевременной поставки ГСМ в 
колхоз, обеспечения кормовой ба-
зой и многое другое. В те годы ра-
ботники решали задачи своими си-
лами и на средства хозяйства, не 
дожидаясь помощи извне.

Даже выйдя на заслуженный 
отдых, Григорий Тартпаевич про-
должал работать в родном колхо-
зе зоотехником, а после распада 
колхозов - водителем «Скорой по-
мощи», проработав до 2011 года. 
 Среди комментариев к данно-
му посту главы имеются воспо-
минания дочери М.А. Маскано-
ва Галины Мантылаевны Бодуш-

ниной,  где она отметила следую-
щее: «Григорий Тартпаевич мно-
гие годы проработал бок о бок с 
нашим отцом. Это был очень до-
брый, отзывчивый, уважительный 
человек. Ко всем, даже к малень-
ким детям, обращался на «вы». 
Меня он называл «тётей Галей». 
Считал по роду старшей. Было не-
много смешно, но приятно. К сво-
ей работе относился очень ответ-
ственно. Люди того времени отли-
чались высокой культурой обще-
ния и один из них Григорий Тарт-
паевич. Акабыстыҥ  jаткан jери 
jымжак болзын».

Прошло уже  около пяти лет, 
как не стало героя нашего пове-
ствования.  Однако в  памяти зем-
ляков и родных он жив по сей 
день. В народе говорят: «Человек 
жив, пока жива о нем память». В 
ходе подготовки данного материа-

ла  убедилась в этом в очередной 
раз, его дочь рассказывала о нем, 
будто он недавно вышел на заслу-
женный отдых. Как ни странно она 
сослалась на статью моей коллеги, 
которая была написана еще в 2014 
году. «Это, наверное, единствен-
ный источник, который наибо-
лее достоверно расскажет о моем 
отце», - отметила Аржана Григо-
рьевна. Приятно было  осозна-
вать, что наше издание является, 
хотя  и в небольшом объеме, одна-
ко  своеобразным летописцем на-
ших дней, истории людей, живу-
щих в  Чуйской степи.  Предлага-
ем вам еще раз перечитать страни-
цы жизни Григория Тартпаевича, 
написанные с его слов.

«Мои родители в годы вой-
ны пасли скот. Мать пасла ста-
до яков, отец – табун лошадей. Я 
с пяти лет помогал им. Когда мне 
было десять, я уже получал зар-
плату. После распада колхоза мне 
нашли мою трудовую, где есть за-
пись с 1953 года. После  окончания  
семи классов очень хотел  продол-
жить  обучение дальше, однако  
руководители колхоза не отпусти-
ли. Поскольку людей не хватало, 
меня отправили скотником в дале-
кое урочище Кочкор-Бажы, нахо-
дящееся за селом Ташанта. В жиз-
ни мне пришлось много  выпол-
нять физической и черной  работы. 
До сих пор считаю: самое трудное 
– это пасти яков. И в снег, и в пур-
гу, без палатки, без укрытия, зары-
ваясь в сугроб, приходилось дожи-
даться утра. В 60-е годы было мно-
го волков, и не дай бог, чтобы они 
задрали хоть одно животное. С ло-
шадьми проще, потому что их не-
обходимо караулить только до по-
луночи. 

В 1962 году я прочитал объяв-
ление  в газете о том, что  набира-
ют молодых ребят на курсы кино-
механиков. Я, предупредив чаба-
нов, сбежал. Приехал в Кош-Агач. 
Здесь работник культуры по фами-
лии Белозерцева, которая работала 
то ли заведующей, то ли в испол-
коме, нас троих -Тусупова из То-
белера, Байгонакова из Жана-Аула 
и меня - отправила на курсы кино-
механиков в Горно-Алтайск. Заня-
тия проходили на втором этаже ки-
нотеатра имени М. Горького. Для 
меня, тогда юноши, спустивше-
гося с гор, это был большой и со-
временный город. Мы  любили на-
блюдать со второго этажа, как от-
дыхали молодые студентки. Че-
рез несколько месяцев я прие-
хал дипломированным киноме-
хаником.  Нам дали аппаратуру 
«КПТ-З» с узким экраном. У ди-
ректора Кош-Агачского кинотеа-

тра Николая Дарсалямова брали 
кинобанки, до нас в районе был 
всего один киномеханик – фронто-
вик Чичканов, с деревянным про-
тезом на ногах. Он ездил по все-
му району и демонстрировал раз-
ные картины. Но мне довелось по-
работать в этой забавной профес-
сии всего пять месяцев. Меня сно-
ва вызвали в правление колхоза и 
отправили пасти овец. Через не-
которое время я вновь доброволь-
но оставил  скот,  уехал  учиться 
в Горно-Алтайское  кооперативное 
училище на курсы продавцов. По-
сле окончания мне дали большой 
хозяйственный магазин  в селе 
Кош-Агач, где работал целый год. 
Затем начальство райпо меня от-
правило на трехмесячные курсы 
шоферов в автошколу. И с 1965 по 
1975 год я был автолавщиком. Тог-
да автолавки были на базе  авто-
мобиля «ГАЗ-51», хотя мощности  
не хватало, но  проходимость этих 
машин была высокая. Мне дове-
лось объехать почти весь район, 
добираться до самых отдаленных 
стоянок чабанов колхоза «Кызыл-
Мааны». Загрузки  на складе в рай-
по всегда вызывали сложности. За-
частую образовывалась  очередь, 
кто пошустрее – отоваривался бы-
стро. Целый день, бывало, гру-
зишься, а твой товар покупатели 
разбирают за один час. Это время 
сплошного дефицита. Не раз я ез-
дил в Бийск,  помню, как-то я при-
вез целую будку пряников, а их ра-
зобрали за один день. Тогда нам 
давали лимитированный чек, мы 
могли ездить до Барнаула, закупа-
ли обувь, одежду, продукты. Ино-
гда заезжали в другие районы на-
шей области. Там знакомые това-
роведы нам давали излишки  или 
залежалый товар со своего склада. 
Самыми первыми автолавщиками 
были я и Куркебай Серикпаев. Его 
в райпо звали Иван Иванович. 

Затем я вступил в ряды КПСС, 

СЛАВНАЯ ПЛЕЯДА КОЛХОЗНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ



10 сентября 2021 года 5 страница

 - великие люди
и произошли в моей жизни корен-
ные изменения. Как я стал ком-
мунистом, меня направили заве-
дующим фермой МРС в колхоз 
«Кызыл-Мааны», здесь я работал 
два года, затем назначили предсе-
дателем профкома, где довелось 
потрудиться еще два года. Тогда 
председателем колхоза был М.А. 
Масканов. В  1979 в нашем селе 
открыли сельский Совет, 75-й по 
счету в Алтайском крае. До это-
го мы подчинялись Чаган-Узуну. 
И меня назначили председателем 
сельского Совета. Мне тогда по-
счастливилось поработать с таки-
ми замечательными людьми, как 
М.В. Карамаев - первый секре-
тарь райкома КПСС, Н.З. Арба-
наков –председатель райисполко-
ма. Затем я работал с самим В.И. 
Чаптыновым, Поносовым и Крав-
цом.  В 1984 году сдал пост пред-
седателя Ы.А. Якпунову.

К тому времени я заочно 
окончил Горно-Алтайскиий зо-
оветеринарный техникум. Ког-
да я уже получил четвертый по 
счету диплом-зооветехника, пар-
тия направила меня в колхоз «50 
лет СССР» главным зоотехником, 
в то время председателем кол-
хоза был М.Б. Кыдырбаев. Там 
не довелось долго поработать, 
меня направили обратно в колхоз 
«Кызыл-Мааны» председателем, 
Мантылай Амырович к тому вре-
мени ушел на заслуженный от-
дых.

 При мне колхоз третий раз удо-
стоился переходящего Красного Зна-
мени РСФСР. До этого это Знамя два 
раза было у бельтирцев при М.А. 
Масканове. В те годы, начиная с сен-

тября до 31 декабря, мы возили в Ак-
ташский убойный цех скот. Ежегод-
но государству сдавали несколько 
тонн мяса - это восемь тысяч голов 
мелкорогатого скота и 500 КРС. В 
1989 году ушел из колхоза и вернул-
ся в райпо автолавщиком. Когда сын 
пришел с армии, передал ему авто-
лавку, а сам пошел работать зоотех-
ником», - поделился воспоминания-
ми Григорий Тарпаевич в материале 
«Жизнь дана на  добрые дела».

 Ему довелось  работать с та-
кими председателями колхозов, 
как  С.Т. Саблаков, В.С. Сабла-
ков. Когда начали делить колхоз-
ный скот, к власти пришло новое 
поколение руководителей. Г.Т. 
Тыбыкинов устроился водителем 
«Скорой помощи» и проработал 
до 2011 года.

Наверное, в те времена людям 
за сохранение поголовья, за по-
лучение больших урожаев дава-
ли только Красное Знамя, Почет-
ные грамоты, медали, как тако-
вых материальных  вознагражде-
ний не было. Позже передовиков 
сельского хозяйства стали поо-
щрять персидскими коврами, мо-
тоциклами, автомобилями. Где-то 
в 1977-1978 годах впервые пред-
седателям колхозов выдали «Уа-
зики». Примерно в те годы его 
брат Солум Тыбыкинов, как пере-
довой чабан, удостоился талона 
на «Жигули -01». «Копейку» брат 
отдал Григорию как опытному во-
дителю. Григорий Тарпаевич дол-
го ездил на этом автомобиле.

О своей семье наш герой в 
вышеуказанном материале рас-
скажет следующее: «Моя жена 
Нелли Павловна - замечательная 
женщина, прекрасная мать. Мы с 
ней прожили счастливую жизнь. 
Моя трудовая деятельность была 
очень разнообразной, тяжелой, 
поначалу приходилось  обеспе-
чивать людей, затем и руководить 
людьми. Я всегда по работе много 
ездил, переезжал из одного села 
в другое,  основная нагрузка по 
воспитанию детей легла на хруп-
кие плечи моей супруги. У Нел-
ли в трудовой книжке всего две 

записи: « Принята акушеркой»  
и  «Уволена в связи с выходом на 
заслуженный отдых». Она трид-
цать лет была предана своей про-
фессии, ей приходилось пешком, 
верхом на коне, на верблюде, за-
тем на грузовом автомобиле пре-
одолевать большие расстояния, 
чтобы помочь больным людям. В 
ней сочетаются такие качества, 
как мужественность и нежность, 
строгость и доброта, общитель-

ность и умение хранить тайну.  У 
нас в жизни было все: отчаяние и 
горе, счастье и радость. И я ду-
маю, что мы прожили достойную 
жизнь. 

Все  дети имеют свои семьи. 
Дочь Алена - по профессии фи-
нансист,  Айана - учитель,  сын 
Алеша со своей женой - предпри-
ниматели, живут в Чаган-Узуне, 
Аҥчы - фермер, Андрей занима-
ется своим хозяйством в Курае, 

Аржана работает в «Россельхоз-
банке». Мы очень гордимся вну-
ками. По мере возможности по-
могаем своим детям и внукам».

 Ветеранов труда Нелли Пав-
ловну и Григория Тартпаевича в 
нашем районе многие помнят. Их 
общий трудовой стаж составил 
более восьмидесяти лет, за до-
блестный труд супруги имеют го-
сударственные награды. Они вос-
питали  десятерых  детей. Нелли 
Павловна удостоена медали мате-
ринства четырех степеней, кроме 
этого, в селе Бельтир она, по воле 
профессии, стала крестной мамой 
чуть не пятистам жителям это-
го села. В 2012 году чета Табыки-
новых была награждена памятной 
медалью  «За любовь и верность».  
Эта пара, крепко держась друг за 
друга, пережила много испыта-
ний. За долгие годы нити судьбы 
переплелись настолько сильно, 
что в 2015 году они покинули этот 
мир, словно неразлучные лебеди, 
буквально  через несколько меся-
цев ушли друг за другом.  

Сегодня потомки четы Табы-
киновых - 18 внуков и  четыре 
правнука, достойно продолжа-
ют путь Нелли Павловны и Гри-
гория Тартпаевича.  

Биографии таких стойких лю-
дей, внесших свой вклад в раз-
витие родной земли, оставивших 
яркий след в её истории, всегда 
наполняют чувством  гордости,   
любовью к малой Родине и сво-
им  землякам!  Слава земли род-
ной - великие люди. 

Елена ТАДИНОВА

1 сентября начинается учеб-
ных год у миллионов учащихся, 
студентов и педагогов. По ста-
тистике, людей с образованием 
в нашей стране становится все 
больше.

По данным переписи 2010 
года, основное общее образова-
ние и выше в нашей стране по-
лучили 110,6 млн человек или 
91% населения старше 15 лет.

С 2002 по 2010 гг. взрослых 
с образованием стало больше 
на 1,2 млн. Среди тех, кто полу-
чил диплом вуза, 1,1 млн бака-
лавров, 25,1 млн специалистов и 
600 тыс. окончили магистратуру.

Дипломы вузов имело око-
ло 23% населения страны. Одно 
высшее — не предел. Послеву-
зовское образование имели 707 
тыс. человек, почти вдвое боль-
ше, чем по данным 2002 года.

Кандидатов наук в 2010 году 
было 596 тыс., докторов наук — 
124 тыс. На 44% больше стало 
специалистов с неполным выс-
шим образованием и почти 2/3 
из них продолжают учиться.

В Республике Алтай по ито-
гам Всероссийской переписи на-
селения 2010 года степень бака-
лавра имели 1143 человека, спе-
циалиста 27473 человека, маги-
стра - 489 человек. В регионе 
было 390 кандидатов наук и 36 
докторов наук.

Современные абитуриенты 
все чаще отдают предпочтение 
техническим наукам и современ-
ным технологиям. 

Перепись 2021 года тоже в 
тренде — впервые она пройдет 
с применением цифровых техно-
логий. Переписаться онлайн на 
Госуслугах сможет любой жи-
тель России. 

Всероссийская перепись на-
селения пройдет с 15 октября 
по 14 ноября 2021 года с приме-
нением цифровых технологий. 
Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет воз-
можность самостоятельно-
го заполнения жителями Рос-
сии электронного переписно-
го листа на портале госуслуг 
(Gosuslugi.ru). При обходе жи-
лых помещений переписчики бу-
дут использовать планшеты со 
специальным программным обе-
спечением. Также переписать-
ся можно будет на переписных 
участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных цен-
тров оказания государственных 
и муниципальных услуг «Мои до-
кументы».

Медиаофис Всероссийской 
переписи населения и 

Алтайкрайстат

ВПН - 2021

День знаний 
в год переписи
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Праздник книг, цветов, дру-

зей, улыбок, света в Кош-Агачской 
средней школе имени В.И. Чапты-
нова выдался особенным. Двери 
школы вновь распахнулись, что-
бы дать старт новому учебному 

году!  В этом году самая большая 
школа районного центра в двад-
цать первый раз встретила сво-
их учеников. Нарядные ученики 
и ученицы с пестрыми букетами 
цветов, учителя и родители запол-
нили школьный двор. Они радова-
лись встрече с одноклассниками, 
классными руководителями и лю-
бимыми учителями и открытию 
после капремонта родной школы.

В торжественной церемонии 
открытия школы в первый день 
нового учебного года приняли уча-
стие первый заместитель Пред-
седателя Правительства РА Вита-
лий Махалов, министр сельского 
хозяйства региона Андрей Цыгу-
лев, помощник Главы Республики 
Алтай Александр Манзыров, глава 
Кош-Агачского района Серикжан 
Кыдырбаев, председатель район-
ного Совета депутатов Санаш Ди-
дунов и другие.

«От имени главы Республи-
ки Алтай Олега Леонидовича Хо-
рохордина поздравляю вас с этим 
долгожданным событием – откры-
тием самой большой школы райо-
на. Знаменательно, что это проис-
ходит в первый день нового учеб-
ного года. В это обновленное, 
светлое здание ребята с радостью 
будут приходить, чтобы получать 
новые знания. Отрадно, что капи-
тальный ремонт был сделан мест-
ным подрядчиком Абзалом Бегим-
бековым», – сказал вице-премьер.

Подытоживая свое выступле-
ние, Виталий Борисович поблаго-
дарил Серикжана Мураткановича 
и Санаша Александровича за кон-
структивную работу во благо рай-
она.  

Отметим, что ремонт продол-
жался девять месяцев. На эти цели 
было потрачено 63 498 200,00 ру-
блей из федерального бюджета, 6 
454 226,96 рублей из регионально-
го и 755 374,71из местного бюдже-
тов.Учреждение изменилось до не-
узнаваемости. Здесь были замене-
ны системы водоснабжения, водо-
отведения и вентиляции, проведе-

СОБЫТИЕ

Двойной праздник:
школа открыла двери после капремонта

ны общестроительные работы вну-
три здания школы, установлены но-
вые окна. Учебные помещения, ак-
товый и спортивный залы, пище-
блок школы обновлены и оснаще-
ны новым оборудованием. Кро-
ме того, утеплили здание и обши-

ли фасад. Соблюдению санитарных 
норм и правилам противопожар-
ной безопасности уделено большое 
внимание. Словом, для ребят созда-
ны комфортные условия для полу-
чения знаний и развития. 

Поздравляя школьников и учи-
телей, глава муниципалитета Се-
рикжан Кыдырбаев сказал: «Се-
годня для всех нас двойной празд-
ник: мы не только рады началу но-
вого учебного года, но и счастливы 
вступить в него на пороге обнов-
ленной школы. Открытие школы 
после капитального ремонта – это 
большое событие, итог большой 
работы, проделанной нашими со-
вместными усилиями.

Прежде всего, хочу поблаго-
дарить детей и педагогов за ваше 
терпение. За то, что посреди лю-
той зимы, в условиях пандемии 
и отсутствия комфорта, вошли в 
наше положение и согласились по-
работать в приспособленных по-
мещениях. Признаюсь, что мы 
очень переживали за выпускников, 
опасаясь, что смена условий отри-
цательно скажется на результатах 
экзаменов. Но дети и педагоги до-
казали обратное, показав блестя-
щие результаты ЕГЭ. Спасибо вам 
за этот подвиг!

Отдельная благодарность – ро-
дителям за прекрасных детей и по-
нимание.  Родительскому комите-
ту – за оказанную помощь. 

Сегодня перед нами - совре-
менная красивая школа. Стоит вы-
разить признательность за это гла-
ве Республики Алтай Олегу Ле-
онидовичу Хорохордину, Мини-
стру образования региона Оль-
ге Станиславовне Саврасовой, со-
ветнику главы республики Алек-
сандру Поликарповичу Манзыро-
ву. Всякий раз, обращаясь к ним 
по вопросам ремонта и иным про-
блемам, связанным с этой школой, 
мы получали положительное ре-
шение.  

Также в этот знаменательный 
день не могу не отметить подряд-
ную организацию «Спецстрой» 
во главе с руководителем Абзалом 
Киноубаевичем Бегимбековым, ко-
торые за 9 месяцев проделали не-
простую работу!

Теперь это одно из лучших 
учреждений в республике с новым 
пищеблоком, обновленным спор-
тивным и актовым залом. Пусть в 
уютном светлом храме науки про-
должаются добрые традиции, а 
выпускники гордятся тем, что учи-
лись здесь!»

Он добавил, что на территории 
школы установлен барельеф Ва-
лерия Чаптынова – первого главы 
региона, в честь которого названо 
образовательное учреждение.

Начальник Управления обра-
зования района Гульмайра Уки-
метовна Нукеева и директор шко-
лы Айжана Аяповна Бокеева  по-
здравили  учащихся школы с но-
вым учебным годом, с открытием 
школы после капитального ремон-
та, отметив, что учение - нелег-
кий, но радостный и увлекатель-

ный труд. Пусть новый учебный 
год станет для всех  ярким и пло-
дотворным, пусть будет наполнен 
творчеством, интересным и полез-
ным общением, духовно, интел-
лектуально обогатит и ребят, и их 
педагогов. Свои достижения есть 
и в средней школе имени В.И. Чап-
тынова: у нее славная история, до-
стойное настоящее и уверенное бу-
дущее. 

От имени обучающихся школы 
с ответным словом выступила уче-
ница11 «А» класса Милана Май-
хиева. Она выразила огромную 
благодарность правительству ре-
гиона и муниципалитета за обнов-
ленную школу, за возможность по-
лучать знания в комфортных усло-
виях. 

Радость праздника с детьми и 
учителями в этот день разделили 
и родители обучающихся. От име-
ни родительского комитета школы 
поздравительное слово было пре-
доставлено  Анастасии Борисовне 
Тенгерековой. 

В этот праздничный день род-
ную школу с обновлением пришли 
поздравить выпускники, которым в 
текущем году с окончания школы 
исполнилось двадцать лет. Завер-
шил поток поздравительных речей 
руководитель строительной компа-
нии ООО «Спецстрой» Абзал Бе-
гимбеков, вручив директору шко-
лы ключи от школы, открывающие 
двери в волшебный мир знаний.

Право дать самый первый зво-
нок в новом здании было предо-
ставлено ученику 11«Б» класса 
Сабыржану Мухаммадиеву и уче-
нице 1 «В» класса Марьям Аман-
таевой.

Все присутствующие на нашем 

торжестве с нетерпением ожида-
ли минуты, когда будет перере-
зана праздничная красная лента. 
Это почетное право было предо-
ставлено  ученикам первых клас-
сов Амиру Альпеимову и Зере Са-
харьяновой, а также обучающимся 
11 классов Нурсултану Бегенову и 
Юлианне Юрковой.

В рамках мероприятия состо-
ялось вручение наград.В этот зна-
менательный день премией Главы 
Республики Алтай для одаренных 
детей и талантливой молодежи Ре-
спублики Алтай за достижения 
в области культуры и искусства 
были награждены обучающиеся 
Кош-Агачской ДШИ Аделия Ток-
тасынова, Юлианна Юркова, Омар 
Мамашев и Виктория Балабаева. 

Благодарственные письма ад-
министрации МО «Кош-Агачский 
район» и районного Совета депу-
татов были вручены А.К. Бегимбе-
кову, С.Р. Абитову, Ж.Б. Казакено-
ву, Ж.Б. Едильбаеву, А.К. Абдуду-
банноеву, Е.М. Аменову, Н.М. Му-
стафанову и руководителю волон-
терского движения «ДОБРОво-
лец» Г.И. Кыдырбаевой. 

День знаний продолжил-
ся экскурсией по школе. Гостям 
праздника глава района лично 
показал все, что сделано за вре-
мя капитального ремонта. Можно 
сказать, что школа теперь в иде-
альном состоянии. Отметим, что 
в районе проводится целенаправ-
ленная работа, чтобы обеспечить 
достойные условия для получе-
ния образования. Улучшается ма-
териальная база образователь-
ных учреждений, совершенству-
ется организация питания школь-
ников, решаются вопросы безо-
пасного и бесперебойного под-
воза детей, закупается спортив-
ное оборудование и современная 
техника. 

Праздник 1 сентября для обу-
чающихся и педагогов школы име-
ни В.И. Чаптынова стал незабы-
ваемым, радостным и в то же вре-
мя волнующим мероприятием. Хо-
чется пожелать ученикам и учи-
телям, чтобы не только 1 сентя-
бря было радостным, но и все дни, 
проведённые в школе. Пусть но-
вый учебный год станет для всех 
плодотворным и богатым на зна-
ния, открытия, творчество и до-
стижения!

Дильда НУРСАЛИЕВА
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АУКЦИОН

 Общие положения

Основание для проведения 
аукциона: Распоряжение админи-
страции МО «Кош-Агачское сель-
ское поселение» от 02.08.2021г.  
№20, № 21.

 Форма торгов: Аукцион, от-
крытый по составу участников. 
Аукцион проводится в порядке и на 
условиях, определенных в настоя-
щем извещении и документации об 
аукционе.

 Форма подачи предложений о 
цене:  открытая.

 Организатор аукциона/Арен-
додатель: Администрация муни-
ципального образования «Кош-
Агачское сельское поселение»

 Место нахождения: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Пограничная, 13.

Почтовый адрес: 649780 Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул.  Пограничная, 13.

  Дата начала приема заявок на 
участие в аукционе: с 10 час. 00 мин 
местного времени  10.09.2021г. 

  Дата окончания приема за-
явок на участие в аукционе: до 16 
час. 00 мин. местного времени   
05.10.2021г.

 Время и место приема заявок, 
получения документации об аук-
ционе и ознакомления со сведения-
ми об аукционе: По рабочим дням с 
9-00 до 16.00 местного времени по 
адресу: 649780  Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Пограничная, 13, тел: 8(388 42) 
22-1-60.  

   С момента начала прие-
ма заявок организатор предостав-
ляет возможность получения до-
кументации об аукционе. Аукци-
онная документация размещена на 
официальном сайте Администра-
ции муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселе-
ние» moselokoshagach@mail.ru.

  Дата и место рассмотрения 
заявок и определения участников 
аукциона:

05.10.2021г. в 16 час. 00 мин. 
местного времени по адресу: 
649780 Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Пограничная, 13, Кабинет № 3. 

 Дата и место проведения аук-
циона и подведение итогов аукцио-
на:

  11.10.2021г. в 15 час. 00 мин. 
местного времени по адресу: 
649780 Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач ул. 
Пограничная, 13, Кабинет № 3.  

Сведения о предмете аукциона
Лот №1
Земельный участок общей пло-

щадью 13521 кв.м., расположенный 
по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач.

Кадастровый номер земельного 
участка - 04:10:030201:1132.

Вид разрешенного использо-
вания – жилая застройка.

Категория земель – земли насе-
ленных пунктов.

Начальная цена  -  383000 
руб.00 коп. (Триста восемьдесят 
три тысячи) рублей 00 коп.

Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены) – 11490  рублей

Размер задатка (20% от на-
чальной цены) -   76600 рублей.

 
 Лот №2
Земельный участок общей пло-

щадью 500 кв.м., расположен-
ный по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул.Восточная, 1Д/2.

Кадастровый номер земельного 
участка - 04:10:030613:470.

Вид разрешенного использо-

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора 
аренды на земельный участок на территории МО «Кош-Агачское сельское поселение»

вания – жилая застройка.
Категория земель – земли насе-

ленных пунктов.
Начальная цена  -  21400 руб.00 

коп.(двадцать одна тысяча пять-
сот) рублей.

Шаг аукциона (3% от началь-
ной цены) –    642 рублей.

Размер задатка (20% от на-
чальной цены) -    4280 рублей.

   Срок аренды земельного 
участка:

Лот №1   - 10 лет;
Лот № 2  - 10 лет.
Порядок проведения  аукциона
Общие условия для участия в 

аукционе.
 Лицо, желающее приобрести 

выставляемый на аукционе пред-
мет, обязано осуществить следую-
щие действия:

- заключить договор о задатке и 
внести задаток,

- в установленном порядке по-
дать заявку на участие в аукционе, 
одновременно с полным комплек-
том требуемых для участия в аукци-
оне документов.

2  Размер и порядок внесения за-
датка.

       Задаток вносится единым 
платежом в валюте Российской Фе-
дерации на счет продавца, указан-
ный в договоре о задатке, а именно:

Администрация муниципаль-
ного образования «Кош-Агачское 
сельское поселение», 649780, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский 
район, с.Кош-Агач, ул.Пограничная, 
13.Факс:8(38842)(22040) Банк Отде-
ление –НБ Республики Алтай Бан-
ка России ИНН 0401000833,  БИК  
048405001,  КПП 040401001, Расчет-
ный счет 40101810500000010000, 
Лицевой счет 03773005240, ОГРН 
1020400507434,ОКПО 04086642.

         Заключение договора о за-
датке осуществляется по месту при-
ема заявок. Требования для заклю-
чения договора о задатке определе-
ны документацией об аукционе. До-
кументом, подтверждающим посту-
пление задатка на счет продавца, яв-
ляется выписка с этого счета. Задат-
ки, лицам, участвующим в аукцио-
не, но не победившим в нем возвра-
щаются в течении трех банковских 
дней со дня подписания протокола 
об итогах аукциона.

 Перечень требуемых для уча-
стия в аукционе документов и тре-
бование к их оформлению. 

Для участия в аукционе претен-
дент представляет по адресу ука-
занному в настоящем извещении, 
следующие документы (лично или 
через своего представителя):

1) заявка на участие в аукцио-
не по установленной в извещении о 
проведении аукциона форме с ука-
занием банковских реквизитов сче-
та для возврата задатка;

2) копии документов, удосто-
веряющих личность, - для физиче-
ских лиц.

3)для юридических лиц – под-
тверждающий факт внесения све-
дении о заявителе в ЕГРЮЛ, для 
индивидуальных предпринимате-
лей- ЕГРНИП, в федеральном ор-
гане исполнительной власти, осу-
ществляющем государственную ре-
гистрацию юридических лиц, физи-
ческих лиц в качестве индивидуаль-
ных предпринимателей и крестьян-
ских (фермерских) хозяйств.

4) надлежащим образом заве-
ренный перевод на русский язык 
документов о государственной ре-
гистрации  юридического лица в 
соответствии с законодательством 
иностранного  государства в случае, 
если заявителем является иностран-
ное юридическое лицо;

           5)     документы, под-
тверждающие внесение задатка.

Порядок подачи заявок. Одно 
лицо имеет право подать только 
одну заявку. Заявки подаются, на-
чиная с опубликованной в настоя-
щем извещении даты начала прие-
ма заявок до даты окончания прие-
ма заявок. Заявки подаются и при-
нимаются одновременно с полным 
комплектом требуемых для участия 
в аукционе документов. Каждая за-
явка, поступившая в установленный 
срок, регистрируется организато-
ром в журнале регистрации заявок 
на участие в аукционе в порядке их 
поступления. Заявка, поступившая 
по истечению срока приема заявок, 
возвращается заявителю в день его 
поступления.

Заявитель имеет право  ото-
звать принятую организатором аук-
циона заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока приема зая-
вок, уведомив об этом в письменной 
форме организатора аукциона.

 Определение участников аукци-
она. В указанный в настоящем из-
вещении день рассмотрения заявок 
и определения участников аукцио-
на, рассматриваются заявки с при-
лагаемыми к ним документами, а 
так же устанавливается факт посту-
пления на счет продавца установ-
ленных сумм задатков. По результа-
там рассмотрения заявок и прилага-
емых к ним документов принимает-
ся решение о допуске претендентов 
к участию в аукционе, и признаются 
претенденты участники аукциона, 
либо производится отказ в допуске 
претендентов к участию в аукцио-
не. Протокол приема заявок подпи-
сывается организатором аукциона в 
течение одного дня со дня оконча-
ния приема заявок. С этого момен-
та заявитель становится участником 
аукциона.

 Заявитель не допускается к 
участию в аукционе по следую-
щим основаниям:

1) непредставление вышеопре-
деленных порядком приема заявки 
на участие в аукционе  необходи-
мых для участия в аукционе доку-
ментов или представление недосто-
верных сведений;

2) не поступление задатка на 
счет, указанный в извещении о про-
ведении аукциона, до дня оконча-
ния приема документов для участия 
в аукционе;

3) подача заявки на участие 
в аукционе по аренде земельного 
участка лицом, которое в соответ-
ствии с федеральными законами 
не имеет права приобретать в соб-
ственность земельные участки;

4) отсутствие сведений о заяви-
теле в едином государственном ре-
естре юридических лиц (для юри-
дических лиц) или едином государ-
ственном реестре индивидуальных 
предпринимателей (для индивиду-
альных предпринимателей).

Порядок проведения аукциона и 
определение лица, выигравшего аук-
цион (победителя). Аукцион начи-
нается в установленный в настоя-
щем извещении день, час и месте. 
Победителем аукциона признается 
участник, предложивший наиболее 
высокую выкупную цену  Результа-
ты аукциона оглашаются всем при-
сутствующим на аукционе и оформ-
ляются протоколом об итогах аук-
циона.

Порядок заключения договора 
аренды предмета аукциона. Дого-
вор аренды предмета аукциона под-
писывается сторонами не позднее 
пяти  дней после подписания прото-
кола об итогах аукциона.

Заключительные положе-
ния. Все вопросы, не нашедшие от-
ражения в настоящем извещении, 
регулируются документацией об 
аукционе и законодательством РФ.

Нам всем нравится жить в красивом, чистом селе. Поэтому все заинте-
ресованы в хорошей уборке наших улиц – и администрация, и сельчане. А 
чистота в селе во многом зависит от культуры поведения сельчан, а между 
тем следить за чистотой на своем участке должны также и предпринимате-
ли. Магазины обязаны убирать мусор с прилегающих территорий, но, за-
мечу, что часто об этом забывают. 

В соответствии со ст. ст. 41, 42 Конституции РФ каждый гражданин 
имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от нега-
тивного воздействия, на благоприятную среду обитания, факторы которой 
не оказывают вредного воздействия на человека. 

Сетевой магазин - в шаговой доступности, плюсы для кошагачцев оче-
видны: удобное расположение, широкий ассортимент. Магазин «Мария-
Ра» находится в центре села. Отмечу, что перед входом убираются, ста-
раются держать чистоту. А вот картина на заднем дворе отличается… По 
этой дороге многие кошагачцы ходят на работу, домой,  также  здесь нахо-
дятся учреждения, обслуживающие население района. Жителей возмуща-
ет картина растущего мусора. В ветреную погоду мусор поднимается и раз-
летается по всей округе. 

Убирать мусор - обязанности владельцев торговых точек. Все, что не-
обходимо знать, список небольшой, но даже эти два пункты выполняют да-
леко не все. И мы в газете не раз об этом говорили. Каждой весной тради-
ционно проводятся субботники. Но почему на заднем дворе этого магази-
на мусор лежит нетронутым?! А кто должен убирать, остается загадкой… 
Надеемся, что не только предприниматели, но и жители всего села все-таки 
возьмут за правило не мусорить на улицах родного села и содержать при-
домовые территории в чистоте и порядке.

С. Рысбеков

АКТУАЛЬНО

Возмущает такая картина

Село Никольское — единственный населенный пункт на Командорском 
архипелаге. Он находится на острове Беринга, самом крупном из четырех.

Добраться в Никольское можно на самолете из аэропорта Елизово или 
из порта того же города на грузопассажирском судне «Василий Завойко», 
рейс уходит раз в месяц, если погода позволяет. Штормы здесь — норма, а 
не исключение. Этим же судном на остров доставляют все, что нужно для 
жизни, в том числе, продукты.

Как и на всех труднодоступных и отдаленных территориях России, пе-
репись населения в Никольском пройдет раньше основного раунда. По 
данным переписи 2010 года, в Никольском живет чуть больше 600 человек. 
Здесь историческое место проживания алеутов, редкого северного народа.

Редких краснокнижных животных и птиц на острове Беринга гораздо 
больше, чем людей. Часть территории доступна только ученым и сотруд-
никам заповедника.

Посмотрите впечатляющее видео блогера Дмитрия Зименкина, кото-
рый только что побывал на острове Беринга.

Сколько людей и в каких условиях сейчас живут в Никольском, узнаем 
из переписи 2021 года.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября 
2021 года с применением цифровых технологий. Главным нововведением 
предстоящей переписи станет возможность самостоятельного заполне-
ния жителями России электронного переписного листа на портале госус-
луг (Gosuslugi.ru). При обходе жилых помещений переписчики будут ис-
пользовать планшеты со специальным программным обеспечением. Так-
же переписаться можно будет на переписных участках, в том числе в по-
мещениях многофункциональных центров оказания государственных и му-
ниципальных услуг «Мои документы».

ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ НА КРАЮ
СВЕТА (ОСТРОВ БЕРИНГА)

ВПН - 2021
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05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
07.00 Выборы-2021
08.00 Телеканал «До-

брое утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Спросите мед-
сестру» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Владимир Меньшов. 
«Кто сказал: «У меня нет недостат-
ков»?» (12+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро России»
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.26   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (6+)
04.05 Т/с «Личное дело» (6+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.30 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Х/ф «Чужой дед» (16+)
03.10 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
07.00 Выборы-2021

08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Спросите 
медсестру» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Вышел ежик из ту-
мана». К 80-летию Юрия Нор-
штейна (12+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
07.00 Выборы-2021

08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Спросите 
медсестру» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Михаил Танич. «На 
тебе сошелся клином белый 
свет...» (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 «Утро России»
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.26   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Тайны следствия» (6+)
04.05 Т/с «Личное дело» (6+)

05.00 «Утро России»
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.26   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫ-
БОРЫ-2021
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» (6+)

05.00 «Утро России»
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.26   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЫ-
БОРЫ-2021
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.35 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
18.45 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.30 Выборы-2021. Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» (6+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубежи 
Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» (16+)
23.30 Х/ф «Бирюк» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.30 Сегодня
23.50 Поздняков (16+)
00.05 Х/ф «Двенадцать часов» (16+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.45 Х/ф «Замуж после всех» (16+)
19.00 Х/ф «Она, он и она» (16+)
23.10 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.40 Д/с «Порча» (16+)
04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
04.30 Д/с «Понять. Простить» (16+)
05.20 Тест на отцовство (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Д/ф «Александр Розенбаум. 
70. Обратный отсчёт» (12+)
23.30 Сегодня
23.50 Д/ф «Александр Розенбаум. 
70. Обратный отсчёт» (12+)
00.15 Д/ф «Свой среди своих» (16+)
01.20 Х/ф «Гром ярости» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Адвокат» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Сорок розовых кустов» 
(16+)
19.00 Х/ф «Как выйти замуж за сан-
техника» (16+)
23.10 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.35 Д/с «Порча» (16+)
04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
05.15 Тест на отцовство (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.35 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.35 Х/ф «Она, он и она» (16+)
19.00 Х/ф «Созвучия любви» 
(16+)
23.25 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
03.40 Д/с «Порча» (16+)
04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
04.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
05.20 Тест на отцовство (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.00 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода» (16+)
12.30 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2» 
(16+)
15.05 Х/ф «Парк Юрского пери-
ода-3» (16+)
16.55 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.25 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Ор-
ден Феникса» (16+)
22.40 Х/ф «Тёмные отражения» 
(16+)
00.45 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.45 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)

06.15 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей» (0+)

06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Воронины» (16+)

09.25 Х/ф «Загадочная история 

Бенджамина Баттона» (16+)

12.45 Х/ф «Тёмные отражения» 

(16+)

14.55 Т/с «Сеня-Федя» (16+)

18.30 Т/с «Гранд» (16+)

19.00 Т/с «Гранд» (16+)

19.25 Т/с Премьера! «Гранд» (16+)

20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 

Принц-полукровка» (12+)

23.00 Х/ф «Ученик чародея» (12+)

01.05 Х/ф «Пятьдесят оттенков се-

рого» (18+)

03.15 «6 кадров» (16+)

05.40 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Уральские пельмени (16+)
11.00 Х/ф «Добро пожаловать в 
рай-2! Риф» (16+)
12.45 Х/ф «Гудзонский ястреб» 
(16+)
14.45 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.25 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Дары Смерти. Часть 1» (16+)
22.50 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
00.45 Х/ф «На пятьдесят оттен-
ков темнее» (18+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
07.50 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (12+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
17.55 «События»
18.05 Т/с «Роман с детективом» 
(12+)
22.00 «События»
22.35 «Закон и порядок» (16+)

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
10.35 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.05 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
17.55 «События»
18.05 Т/с «Роман с детективом» 
(12+)
22.00 «События»
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Го-
лос за кадром» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Петровка, 38» (12+)
10.35 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.05 Т/с «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты 
(12+)
17.55 «События»
18.05 Т/с «Роман с детективом» 
(12+)
22.00 «События»
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
07.00 Выборы-2021

08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Спросите 
медсестру» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Сны у 
розового дерева». К 70-летию 
Александра Розенбаума (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

23.10 Д/ф «Тамара Макарова. 
Месть Снежной королевы» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.50 Д/ф «90-е. «Менты» (16+)
01.35 Хроники московского быта 
(12+)
02.15 Д/ф «Февральская рево-
люция: Заговор или неизбеж-
ность?» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.20 Т/с «Акватория» (16+)
04.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/ф «Как отдыхали вож-
ди» (12+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Письмо товарища 
Зиновьева» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.20 Т/с «Акватория» (16+)
04.45 Д/ф «Александра Завья-
лова. Затворница» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.30 Новости (0+)
06.35 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Казани (0+)
08.00 Формула-1. Гран-при 
Италии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
15.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Х/ф «Убийство Салаза-
ра» (16+)
19.10 Новости
19.15 Х/ф «Игры киллеров» 
(16+)
21.25 Новости
21.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
22.30 Все на Матч!
23.10 Футбол. «Ростов» 
(Ростов-на-Дону) - «Красно-
дар». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
01.30 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
02.30 Тотальный футбол (12+)
03.00 Все на Матч!
03.45 Х/ф «Мистер Олимпия» 
(12+)
05.55 Смешанные единобор-
ства. Э. Вартанян - Р. Батист. 
Open FC. Трансляция из Мо-
сквы (16+)

06.55 «Главная команда U-21» (12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 Прыжки с трамплина. Лет-
ний Гран-при. Трансляция из Чай-
ковского (0+)
08.00 Современное пятиборье. Со-
временное пятиборье. Кубок Пре-
зидента Российской Федерации (0+)
09.00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Т/с «Пять минут тишины. Воз-
вращение» (12+)
15.25 «Правила игры» (12+)
15.55 Новости
16.00 «МатчБол»
16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00 Бокс. Д. Кокрейн - М. Рич-
мен. С. Шумейкер - Дж. Бернс. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
18.00 Х/ф «Кровью и потом: анабо-
лики» (16+)
19.05 Новости
19.10 Х/ф «Кровью и потом: анабо-
лики» (16+)
20.45 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Маккаби» (Хайфа, 
Израиль) - «Фейеноорд» (Нидер-
ланды). Лига конференций. Прямая 
трансляция
23.30 Футбол. «Янг Бойз» (Швей-
цария) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция
01.45 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Зенит» (Россия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов (0+)

06.55 «Третий тайм» (12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
08.00 Х/ф «Мистер Олимпия» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00 Смешанные единоборства. В. 
Минеев - Д. Ермеков. У. Нурмаго-
медов - С. Шабанов. Fight Nights & 
GFC. Трансляция из Москвы (16+)
18.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
19.05 Новости
19.10 Х/ф «Скалолаз» (16+)
20.15 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Спартак» (Россия) 
- «Легия» (Польша). Лига Европы. 
Прямая трансляция
23.30 Футбол. «Шериф» (Молда-
вия) - «Шахтёр» (Украина). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция
01.45 Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Реал» (Испания). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Ливерпуль» (Ан-
глия) - «Милан» (Италия). Лига 
чемпионов (0+)

06.00 «Настроение»
07.35 «Выборы-2021» (12+)
07.50 «Настроение»
08.10 Х/ф «Верные друзья» (0+)
10.20 Д/ф «Александр Розенбаум. 
Тринадцатая струна» (12+)
11.30 «События»
11.50 «Петровка, 38» (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
17.00 Выборы-2021. Дебаты (12+)
17.55 «События»
18.05 Т/с «Роман с детективом» 
(12+)
22.00 «События»
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.35 «Петровка, 38» (16+)
00.55 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
01.35 Д/ф «Владимир Ивашов. От 
измены до измены» (16+)
02.15 Д/ф «Февральская револю-
ция: Заговор или неизбежность?» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.20 Т/с «Акватория» (16+)
04.40 Д/ф «Олег Табаков. У меня 
всё получилось...» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Как выйти замуж за сан-
техника» (16+)
19.00 Х/ф «Двойная петля» (16+)
23.15 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.35 Д/с «Порча» (16+)
04.00 Д/с «Знахарка» (16+)
04.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
05.15 Тест на отцовство (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Гранд» (16+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Уральские пельмени (16+)
10.45 Х/ф «Правила съёма. Метод 
Хитча» (12+)
13.10 Х/ф «Свадьба лучшего дру-
га» (12+)
15.20 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
18.30 Т/с «Гранд» (16+)
19.00 Т/с «Гранд» (16+)
19.25 Т/с Премьера! «Гранд» (16+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2» (16+)
22.30 Х/ф «Солт» (16+)
00.25 Х/ф «Пятьдесят оттенков сво-
боды» (18+)
02.20 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Голос 60+». Новый сезон 
(12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф Премьера. «Джоди Фо-
стер: Строптивое дитя» (16+)
01.25 Д/ф «Планета Земля. Увидим-
ся завтра» (0+)
02.15 Наедине со всеми (16+)
03.00 Модный приговор (6+)
03.50 Давай поженимся! (16+)
04.30 Мужское / Женское (16+)

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

(0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф Премьера. «Валерий Ле-
онтьев. «Наивно это и смешно» 
(16+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.40 Х/ф Премьера. «Поменяться 
местами» (16+)
01.50 Владимир Познер и Иван Ур-
гант в проекте «Германская голово-
ломка» (18+)
03.30 Модный приговор (6+)

04.45 Т/с «Катя и Блэк» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Катя и Блэк» 
(16+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф Премьера. «Панцирь», 
или Идеальная защита». Ко дню 
оружейника (12+)
14.50 Д/ф «Сны у розового дерева». 
К 70-летию Александра Розенбау-
ма (16+)
15.55 Д/ф Премьера. «Александр 
Розенбаум. Мой удивительный 
сон» (16+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Вызов. Первые в 
космосе» (12+)
23.00 Д/ф Премьера. «Короли» 
(16+)
00.05 Д/с «Германская головолом-
ка» (18+)
01.55 Наедине со всеми (16+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)05.00 «Утро России»

* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.26   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 «Юморина-2021» (6+)
22.40 «Веселья час» (6+)
23.55 «Звёзды Тавриды»
01.25 Х/ф «Провинциальная муза» 
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 «Сто к одному»(12+)
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (6+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Беглянка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Любить врага» 
(12+)
01.10 Х/ф «Дочки мачехи» 
(12+)

05.20 Х/ф «За чужие грехи» 
(12+)
07.15 «Устами младенца»(6+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (6+)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»(6+)
10.10 «Сто к одному»(12+)
11.00 «Большая передел-
ка»(12+)
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Х/ф «Беглянка-2» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Другой берег» (6+)
03.20 Х/ф «За чужие грехи» 
(12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.35 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Чужой дед» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Мало-
зёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым
20.20 Секрет на миллион (16+)
22.00 Звезды сошлись (16+)
23.35 Д/ф «Анна» (16+)
01.10 Дачный ответ (0+)
02.05 Д/ф «Морские дьяволы. 
Смерч. Стихия героев» (16+)
02.50 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

05.00 Х/ф «Двое» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.20 Д/ф «Анна» (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Ты супер! (6+)
22.55 Юбилейный вечер Анны Не-
требко (12+)
01.35 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
03.10 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

06.00 Х/ф «Мой ангел» (12+)
07.55 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.25 Х/ф «Неподдающиеся» 
(6+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(12+)
10.30 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
10.55 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Разные судьбы» 
(12+)
13.20 Х/ф «Судья» (12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Судья» (12+)
21.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 Д/ф «90-е. Звёздное до-
стоинство» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.35 Специальный репортаж 
(16+)

06.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! 
(16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.30 Х/ф «Созвучия любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Цена ошибки» 
(16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Помощница» 
(16+)
02.00 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
02.50 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
03.15 Д/с «Порча» (16+)
03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
04.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
04.55 Тест на отцовство (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Лучше всех» 
(16+)
10.50 Т/с «Три сестры» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
21.50 Скажи, подруга (16+)
22.05 Х/ф «Не могу забыть 
тебя» (16+)
02.00 Т/с «Три сестры» (16+)
05.05 Домашняя кухня (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.35 Х/ф «Есения» (16+)

06.30 Х/ф «Есения» (16+)
08.00 Х/ф «Помощница» (16+)
10.15 Х/ф «Двойная петля» 
(16+)
14.30 Х/ф «Цена ошибки» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
21.50 Про здоровье (16+)
22.05 Х/ф «Добро пожаловать 
на Канары» (16+)
02.05 Т/с «Три сестры» (16+)
05.10 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Гранд» (16+)
08.25 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Солт» (16+)
11.55 Уральские пельмени 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Красотка» (16+)
23.25 Х/ф «Между небом и 
землёй» (12+)
01.20 Х/ф «Навсегда моя де-
вушка» (16+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и его 
друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Саша жарит наше (12+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс в 
Британии» (6+)
13.30 Х/ф «Астерикс на Олимпий-
ских играх» (12+)
16.00 Х/ф «Мир Юрского перио-
да» (16+)
18.25 Х/ф «Мир Юрского перио-
да-2» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)
23.40 Х/ф «Чужой против Хищни-
ка» (16+)
01.30 Х/ф «Добро пожаловать в рай-
2! Риф» (16+)
03.00 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (6+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Царев-
ны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле 
(16+)
10.00 Х/ф «Гарри Поттер и Ор-
ден Феникса» (16+)
12.45 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
15.45 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1» (16+)
18.40 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2» (16+)
21.05 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда» (12+)
23.45 Х/ф «Чужие против Хищ-
ника. Реквием» (18+)
01.35 «6 кадров» (16+)
05.40 Ералаш (6+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Обыкновенный чело-
век» (12+)
10.15 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Закаты и рассветы» 
(12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.15 «Хватит слухов!» (16+)
15.50 Х/ф «Кто поймал букет не-
весты» (12+)
17.50 «События»
18.15 Х/ф «Актёры затонувшего 
театра» (12+)
20.10 Х/ф «Покопайтесь в моей 
памяти» (12+)
22.10 Д/ф «Михаил Задорнов. 
Когда смешно, тогда не страш-
но» (12+)
23.05 Х/ф «Три плюс два» (12+)
01.05 «Петровка, 38» (16+)
01.20 Т/с «Коломбо» (12+)
04.55 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.35 «10 самых...» (16+)

06.25 Х/ф «Актёры затонувшего теа-
тра» (12+)
08.20 Х/ф «Покопайтесь в моей памя-
ти» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Три плюс два» (12+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» (16+)
16.00 Д/ф «90-е. Королевы красоты» 
(16+)
16.55 Д/ф «Людмила Марченко. Де-
вочка для битья» (16+)
17.45 Х/ф «Шахматная королева» 
(16+)
21.45 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
01.00 События. Специальный выпуск
01.10 Х/ф «Взгляд из прошлого» (12+)
01.35 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 
виден» (16+)
02.00 События. Специальный выпуск
02.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 
виден» (16+)
03.00 События. Специальный выпуск
03.15 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 
виден» (16+)
04.00 События. Специальный выпуск
04.20 Х/ф «Пуля-дура. Агент почти не 
виден» (16+)
05.20 Д/с «Большое кино» (12+)

00.50 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Побег. Сквозь желез-
ный занавес» (12+)
02.15 Д/ф «Маршал Жуков. Пер-
вая победа» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.20 Т/с «Акватория» (16+)
04.45 Д/ф «Юрий Беляев. Аристо-
крат из Ступино» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.55 «Человек из футбола» (12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 Бокс. Д. Кокрейн - М. Рич-
мен. С. Шумейкер - Дж. Бернс. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
08.30 Мини-футбол. Россия - 
Узбекистан. Чемпионат мира. 
Трансляция из Литвы (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
15.25 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Смешанные единоборства. 
Д. Омельянчук - Е. Гончарова. 
ACA. Трансляция из Белорус-
сии (16+)
18.00 Х/ф «Храм Шаолинь» (16+)
19.05 Новости
19.10 Х/ф «Храм Шаолинь» (16+)
20.15 Все на Матч!
20.55 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
21.25 Футбол. «Кайрат» (Казах-
стан) - «Омония» (Кипр). Лига 
конференций. Прямая трансля-
ция
23.30 Футбол. «Локомотив» (Рос-
сия) - «Марсель» (Франция). 
Лига Европы. Прямая трансля-
ция
01.45 Футбол. «Лестер» (Англия) 
- «Наполи» (Италия). Лига Евро-
пы. Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. «Монако» (Фран-
ция) - «Штурм» (Австрия). Лига 
Европы (0+)

06.55 «Третий тайм» (12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Лазание на скорость. Фина-
лы. Трансляция из Москвы (0+)
08.30 Плавание. Лига ISL. Трансля-
ция из Италии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
15.25 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.40 Специальный репортаж (12+)
17.00 Смешанные единоборства. 
Новые лица. One FC (16+)
18.00 Х/ф «Ущерб» (16+)
19.05 Новости
19.10 Х/ф «Ущерб» (16+)
20.15 Х/ф «Ж.К.В.Д» (16+)
21.20 Новости
21.25 Х/ф «Ж.К.В.Д» (16+)
22.15 Все на Матч!
22.55 Футбол. Россия - Азербайд-
жан. Чемпионат мира. -2023. Жен-
щины. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция
00.40 Все на Матч!
01.00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC & AMC Fight Nights. Тур-
нир памяти Абдулманапа Нурмаго-
медова. Прямая трансляция из Мо-
сквы
04.25 «Точная ставка» (16+)
04.45 Все на Матч!
05.25 Х/ф «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» (16+)

07.25 Новости (0+)
07.30 Автоспорт. Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Казани (0+)
08.00 Д/с «Спортивные про-
рывы» (12+)
08.30 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии (0+)
10.00 Смешанные едино-
борства. Eagle FC. &. AMC 
Fight Nights. Турнир памя-
ти Абдулманапа Нурмаго-
медова. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.45 Новости
13.01 М/ф «Маша и Мед-
ведь» (0+)
13.20 Х/ф «Скалолаз» (16+)
15.35 Х/ф «Инферно» (16+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
17.55 Регби. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - 
«Стрела» (Казань). Чемпи-
онат России. Прямая транс-
ляция
19.55 Футбол. «Дженоа» - 
«Фиорентина». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
21.55 Мини-футбол. Рос-
сия - Гватемала. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция из 
Литвы
23.30 Футбол. «Кёльн» - 
«Лейпциг». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
01.30 Новости
01.40 Футбол. «Салернита-
на» - «Аталанта». Чемпио-
нат Италии. Прямая транс-
ляция
03.45 Все на Матч!
04.40 Гандбол. «Бухарест» 
(Румыния) - «Ростов-Дон» 
(Россия). Лига чемпионов. 
Женщины (0+)

06.10 Баскетбол. Благотвори-
тельный матч «Шаг вместе». 
Трансляция из Москвы (0+)
07.25 Новости (0+)
07.30 Скалолазание. Чемпио-
нат мира. Боулдеринг. Женщи-
ны. Финал. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
08.00 Профессиональный бокс. 
С. Фултон - Б. Фигерой. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBO и WBA. Прямая 
трансляция из США
10.00 Профессиональный бокс. 
С. Фултон - Б. Фигерой. Бой за 
титулы чемпиона мира по вер-
сиям WBO и WBA. Прямая 
трансляция из США
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.45 Новости
12.50 М/ф «Маша и Медведь» 
(0+)
13.20 Х/ф «Ущерб» (16+)
15.30 Х/ф «Хранитель» (16+)
17.25 Новости
17.30 Все на Матч!
17.55 Смешанные единобор-
ства. Eagle FC. &. AMC Fight 
Nights. Турнир памяти Абдул-
манапа Нурмагомедова. Транс-
ляция из Москвы (16+)
18.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) 
- «Кастамону» (Турция). Лига 
чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция
20.30 Футбол. «Штутгарт» - 
«Байер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция
22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Сочи» - «Дина-
мо» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
01.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
01.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Милан». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.40 Регби. «Динамо» (Мо-
сква) - «Ростов» (Ростов-на-
Дону). Чемпионат России (0+)
06.40 Триатлон. Мировая се-
рия. Трансляция из Германии 
(0+)
07.25 Новости (0+)
07.30 Скалолазание. Чемпио-
нат мира. Боулдеринг. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
08.30 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии (0+)

02.00 Д/с «Советские мафии» 
(16+)
02.40 Хроники московского 
быта (12+)
03.25 Д/ф «Как отдыхали вож-
ди» (12+)
04.05 Д/ф «Побег. Сквозь же-
лезный занавес» (12+)
04.40 «Петровка, 38» (16+)
04.50 Х/ф «Кто поймал букет 
невесты» (12+)



10-чы бӱк Сыгын  айдыҥ 10-чы кӱни. 2021,  Уй јыл

Айдыҥ  јаҥызы сыгын  айдыҥ  7-чи  кӱнинеҥ ала Эскизи  сыгын 23-чи кӱнинеҥ алаТоолуны сыгын  айдыҥ  20-чи  кӱнинеҥ ала

 «ЧУЙ ЭЛИНИҤ ЈАҤЖЫГУЛАРЫ»

- Любовь Ямановна элбеде бу би-
чик керегинде куучындап берзеер.

- Калыгыстыҥ чӱм јаҥы учур-
лу, байлу, јӱрӱмниҥ тӧзӧлгӧзи чӱм-
јаҥда деп, мениҥ санаа-шӱӱлтем  
андый.  Кандый да ук калыкта 
бойыныҥ тили, чӱм-јаҥы,  улалып 
јаткан јаҥжыгулары, бӱткен, бажыр-
ган Кудай Јайааны бар. Оны ончо 
тузаланып јӱрзе калык, «калык» 
бойы артар, ӧрӧ ӧзӱми ичкерлеер, 
кунурап јоголбос. Алтай-телеҥит 
чӱм јаҥыста јӱрӱмде аайлашпастар 
кӧп учурайт. Бойым да кӧп неме-
ни оҥдобос болгом, јаандарла ку-
учындажып, аайлап, оҥдоп турбай. 
Јиит ӱйеге бичик чыгарза кайткай 
не, деп сагыш эбелген. Је кем јок, 
иш-тош ичкерлеп, «Чуй јериниҥ 
јаҥжыгулары» деп адалып, баш-
тапкы бичик 2016 јылда чыккан. 

Баштапкы бичик аймагыстыҥ 
депуттатар Совединиҥ ле болуш 
јетирерге кӱӱнзеген улустыҥ болу-
жыла чыккан.  400 экземляр болгон, 
ол ас,  бистиҥ ле аймака таркадыл-
ган деерге болор. А ӧскӧ аймактыҥ 
улустары суражып турганы кӧп. Бу 
экинчи чыкканы ас тоолу калыктыҥ 
программазына  тайанып  чыга-
рылган, 300 экземляр. Ады «Чуй 
элиниҥ јаҥжыгулары» деп адалып. 
Экинчи чыгарылганы эмеш баш-
карылган,  кожулганы неде дезе, 
бичиктиҥ кадары, фотојурукатар, 
оноҥ эмеш тӱзедӱлер ле 
јемелтелер бар.  Баштапкызынаҥ 
тыҥ ла ӧскӧрбӧгӧн. Чуйда кӧп 
калык јадып јат, оныҥ учун 
Чуйдыҥ элиниҥ, дезе ол чуйдыҥ 
телеҥиттериниҥ јаҥжыгулары 
деп иле билдире берер.

- Бу иште эҥ ле кӱч нези болды.

- Кажы ла ишти алза, оны 

јакшы эдерге чырмайарга тур-
бай, оныҥ учун кӱч келишкен не-
мези – ол бичикти бичиирдеҥ озо 
кажыла јаан јаштуларла куучын-
дажып, эрмектежер керек. Јурттар 
ла јорыктаар керек. Ол тушта куль-
турада Теленгитский центр бол-
гон, анда иштеп јӱрген туш бол-
гон. Культураныҥ јаандары тыҥ 
ла ајаруга албас, кӧлӱк јок, јурттар 
сайын јорыктайгадый. Је тӱҥей ле 
кандый бир јол јорыкта чырмай-
ып куучындажар улус ла куучын-
дажып, бичикке јарт , оҥдолгыр 
эдип бичиирге чырмайган ла. 

Бу арайынаҥ јуулган, беле-
телген бичимелдер 2007-2008 
јылдардаҥ бери, улалып 2012 
јылдарда белетелип, акча-манат  
јогынаҥ канча ӧй ӧткӧнин алза, 
2016 јылда баштапкы катап чык-
каны ол болор.  Јиит ӱйеге энци-
клопедиядый бичик болзын деген 
амаду болгон. Ача тартып кандый 
керектерде нени эдетенин. Оноҥ 
ӧскӧ той-јыргал бол, ӧлӱм-ачу-
корон бол, билбезине ле салдыр-
тып айылдыҥ ээлери улуска баш-
картып билдирип салала отургы-
лап јат. Кажы ла кижи бойыныҥ от 
очогыныҥ, айыл-јуртыныҥ ээзи. Ол 
ээзи кижи бойы чӱм-јаҥныҥ аай-
ын билип, оҥдоп турза јакшы эмей. 
Мындый ла учуралдарда улус тар-
тышкылап јат, «андый дезе», бирӱзи 
јок «мындый ла болгон эди» де-
жип. Оныҥ учун андый чур - чуга-
андар болбозын деп јиит ӱйеге, 
јиит билелерге јарамыкту эдип 
бичилген бичик болор. Је кажы-
ла кижиниҥ чыгарган бичигинде 
једикпестерди калык таап ла ийер, 
мактаар, јакшы деп айдар улус ас 
ла болуп турар. Ончо ло калыкка 
јараар бир де неме болбоон, бол-
бос то. Бойымныҥ сагыжым, туза-

лу ла бичик болзын деп амадагам.

- Бичигер ачык садуда бар ба?

- Бичик 300 экземпляр-
ла чыккан деп байа айдып бар-
дым, оныҥ 200 экземляры респу-
блика ичинде библиотекалар-
га таркадылар деп, «Алтын-Туу» 
бичик чыгарар тураныҥ Гене-
ральный директоры Тудене-
ва Т.Н. айтты.  Садуга садылбас. 
Кӱӱнзеген улус  библиотекалардаҥ 
алып кычырарга болор.

Бу  јуукта  АР культуразыныҥ нерелӱ ишчизиниҥ ,  РФ 
 журналисттер Бирлигиниҥ турчызыныҥ Любовь Талкыбаеваныҥ  
«Чуй элиниҥ јаҥжыгулары» деп сӱрекей тузалу бичиги  
ак-јарыкка  чыккты. Бу јилбилӱ  керек-јаракка учурлалган 
куучын-эрмекле таныштырадыс

- Онойдо ок бу јуукта слердиҥ 
ижигер аайынча Эре-Чуйдыҥ уста-
рыла таныштырар альбом чык-
кан. Ол керегинде айдып берзеер.  

 - Эйе чыккан. Тургузаачызы 
Д. Параева.  Бу бистиҥ ӧмӧ-јӧмӧ 
ижистиҥ турултазы деп айдар-
га јараар. Ус јайалталардыҥ кар-
тотеказын јазап, олордыҥ кажы 
ла байрамдарда јӱрген, кӧргӱскен 
эдимдерин фотојуруктарга со-
гып, кандый улус аймакта ус 

јайалталардыҥ тоозына кире-
рин, ончо јууп иштенгенис. База 
ла акча-манат јогынаҥ турган иш 
болгон. Учында «Великим трудом 
славен человек» деп адалып, Эл-
Курултайдыҥ депутадыныҥ Ержа-
нат Тратыпович Бегеновтыҥ бо-
лужыла кепке базылган. Мын-
да 32 устыҥ эткен эдимдери ле 
5 јурукчыныҥ јуруктары кирген. 
Јараш сӱрлӱ альбом болуп чыккан

- Келер ӧйгӧ тургузылган ама-
дуларыгарла ӱлежип ийзегер

- Кандый бир иште иштеп 
јӱргениниҥ кандый да турулта-
зы болор керек болбой деп са-
нанарым. Оныҥ учун акча-манат 
јогынаҥ јаткан, кепке базып чы-
гарарына белен база да бичик-
тер бар. «Алтай культурабыс 
јаранып ӧссин» деп методика-
лык пособие јуунадып јазагам. 
Анда ончо ӧткӧн байрамдардыҥ, 
кӧрӱ-маргаандардыҥ  сценарий-
лери. Культураныҥ ижинде, алтай 
тилдиҥ ӱредӱчилерине јарамыкту 
бичик болор.  Јаҥыс сӧслӧ айт-
са ченемел ижимниҥ сценарий-
лери кирген. Су-алтай тилле би-
чилген, онызын аҥылап айдар 
кӱӱним бар.  Анаҥ база бир бичи-
гим, ол «Эре-Чуйдыҥ Таҥдагына» 
ла «Алтайдыҥ Чолмонына» чык-
кан бичимелдерди јуунадып сал-
дым «Ӧткӧн ӧйлӧрдиҥ тереҥ ис-
тери» деп адалат. Бичиген бичи-
мелдер база тегиндӱ бичилбей јат, 
ол до тӱӱки деп сананадым. Оныҥ 
учун јаҥыс аай бичик болзо, анда 
јаман јок. Оноҥ бу ла бичикте кош-
тончы бӧлӱк болуп. «Угы-тӧзиҥди 
билип jӱр» деп бойымныҥ, кожо 
јуртаган јуртымныҥ угы тӧзин 
јуунадып јадырым. База акча-
манат келижип ак јарыкка, кеп-
ке чыккан болзо деп амадайдым.

Елена Тадинова куучындашкан
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Салымым тамчызы
 Эльза Балданова

Сакыбас јанынаҥ јӱрӱмниҥ «коронын»
Јӱрексиреп, ӧкпӧӧрип, јӱрӱмде мен  ичкем.

Такып табарган кезедӱ ченешти
Та  канайып ӧткӧм? Јӱрегим ӧктӧм.

Баланаҥ баалу байлыгым да јок,
База  санааркаш  кӧп лӧ болгон.
Барган јуртым кару да болзо,

Базыныш…  Электеш…   Јӱрегимле ӧткӧн.
Каруузып  ээрчишкен тӧрӧӧн улузым

Каарып,  јолымды кезип каргаган.
Кару болчомныҥ јӱрӱмин булгаартып,
Корододып энезин, ыйладып артырган.

Чалканга чактырган  ӧкпӧ бурым
Чалынду таҥдарда  чалдыгып ӧӧркӧгӧн

Чындыкты јӱрӱмде катап бедиреп,
Чынын табарга  кӧп ченешкем.

Карузыган кӧстӧр карарып ырашкан,
Карамдам  эркемди   мен  астыккам

Каланыҥ кайнаган меҥдештӱ толкузына
Јуртымнаҥ ырап, салымды собургам.
Ээрчимдӱ јолымда,  эрте таҥдарда
Эјемниҥ барына  баладый сӱӱнгем.
Эригип  кунуккан толкулар ортодо

Эрмек - куучыныла «эмдеп» болушкан.
Јӱрӱмниҥ јолында керсӱ калыгым

Колтыгымнаҥ тудуп, колдорын сунган.
Кожоҥду  јылдарым кийнимде де артса 
«Комудабай јӱр» - деп, јоным јакарган

***
Сыгын айдыҥ калгынчы 
кӱреҥ јӱстӱ бу кӱни,

Сылай соккон салкынныҥ 
тышкартында кӱӱ ӱни.

Кар агарта бӱркеди 
туу-кырлардыҥ баштарын.

Анда-мында артырып 
карарта кайа-таштарын.
Кургак сары јалбырактар  
теректердиҥ тӧзинде,
Кунукчылдыҥ јаркыны 
кӱски кӱнниҥ кӧзинде.

Баргаа, чыйлар кугарат э
лбек кӱски чӧлдӧрдӧ,

Балдарын  куулар ээчидип, 
јӱскӱлейт ару кӧлдӧрдӧ.
Тӱштӱк јылу јерлер јаар 

удабай ла учкылаар,
Кӱндер узап јылыза, 

Алтайына бурылгылаар.
Узун бутту турналар 

куучындажып тургылайт,
Учурашкан курсакты 

ӱлешкилеп јуткылайт.
Байла, јылу тала јаар 
учар кӱнди јуундажат,
Айса баштап учатан 

кушты талдап јуулыжат.
Борис  Алматов

Ӱредӱчибиске
С.А. Семендеева,

Ойгор болорго јеҥил эмес, 
Оморкоп тӱҥей ле јӱредис.

Јӱрген јӱрӱмис јаркынду да болзо,
Ӱредӱчибиске быйан айдадыс.
Ӱредӱчи адын бийик тудуп,

Јакшыга јаантайын ууланганаар,
Јаш, јӱтким јалтанбас бойыска

Јозок болуп јӱргенеер.
Кичинек баштак бойыска,

Санаалар ойгозор сӧстӧр айтканаар.
Кара бажыстаҥ араай сыймап,
 «Кижи бол!» деп јакыганаар.
Ӱредӱ јолго бисти башкарып,
Уйкузы јок тӱндер ӧткӧнӧӧр,

Чындык јолдоҥ јана баспазын деп, 
Кысканбай бойоорды бергенеер.

Јастыра болзо, тӱзедип,
Јалтанбас болорго ӱреткенеер.

Јӱрӱмниҥ јаан јолында, 
Болужып биске јӱргенеер.

Карыбагар качан да, кару ӱредӱчибис,
Јажыгар јаанап та калза, 

Ойгор болорго јеҥил эмес те болзо,
Оморкоп тӱҥей ле слерле јӱредис.

Калык-јон ортодо
Одычак болуп кӱйигер.

Јаан телекейге јол ачып 
Јозок болуп јӱригер.

«Улай ла тайга-ташта јӱрӱп турган кижи 
нени-нени соныркада айдып ийзеҥ» деп, 
Иван Мандышкановтоҥ сураган эдим. Бу 
кижи бу ла кӱскиде, куран айдыҥ орто-учы 
јаар болгон бир учуралды коркышту кайкап 
кӧргӧнин куучындады: «Айылдыҥ јанында 
ӧлӧҥ јайала, оны јуунадып јӱрзем, кандый да 
табыш па, та не де боло берген. Бу не деп ӧрӧ 
кӧрзӧм, јурттыҥ ӱсти – кара-бајырт тейлеен. 
Кӧп деп немези неге тӱҥей деер, муҥ ажыра 
болбой. Тейлеендер јылу јерлер јаар учарга 
белетенип, бир јерге јуулыжып турган эмтир. 

Јаан удабай тейлеенедер айланыжып ту-
рала, бийиктеп-бийиктеп чыгала, кейдиҥ 
кандый да тебӱзине (поток) кирип, канат-
тарыла талбыбай, олорды јайып, тӱргендеп-
меҥдеп, Моҥгол кыйузы јаар јӱре берди. Мен 
узак ла кӧрӱп турдым. Байагы карабајырт 
куштар, сереҥкениҥ агажыныҥ бажын-
дый болуп, јоголо берди. Бот, андый учу-
рал кӧрдим. Тейлеен – јаан куш. Бир кӧрзӧ, 
једип келген турар. Анаҥ бир ајыктап, кай-
да эди бу дезеҥ, јок. Кеткин куш јӱре берген 
дежер. Мен оны эмди јакшы билдим ошкош. 
Олор кейдиҥ тебӱзиле барып, келип тур-
ган учун, оны кижи кӧрбӧй калатан эмтир. 

Ӧткӧн јай меге база бир солун сый эт-
кен деп сананып, слерге куучындап отурым».

 Иван јеенимниҥ кӧкип, каткырып ту-
руп айтканын кулакка салып, эмди слерге 
јетирип турбай. Кажы ла јуртта кара-бајырт 
тейлеен кайда уйалап турган, та нени јип 
јӱретен болбогой. Кезикте чогулып, эмик-
те отурган бу куштардаҥ кижи де чочый 
берер аргалу. Јарым чак мынаҥ озо мын-
дый кӧп тейлеен учуп јӱргенин јаандарыс 
кӧрбӧгӧни јакшы эмей. Тегин де чочып, кор-
кып јӱретен улус та не ырым дежер эди. Бу 
канаттулар кандый ороондо јӱрӱп, нени јип, 
нени таркадып учуп турганын бис кайдаҥ 
билерис. Бис тырмакту ӧркӧ-чычкандарла, 
тарбагандарла јуулажып турала, кырларыс-
тӧҥдӧрис ыҥ-шыҥ болуп калды. Ол тынду-
лар эмди качан бирде орныгар ба, айса мы-
найып ла јерис ээн јадар ба? Келер ӱйе нени 
кайкап кӧрӧр, канайып јӱрер деген ле оноҥ 
до кӧп оок-тобыр сурактар тура ла берет. 
«Сурактарга карууларды ӧй берер, ӧй бу-
рулу болор» дежер, је андый эмес. Басты-
ра ла керектер учун јаҥыс ла КИЖИ деп 
тынду каруулу болор. Оны ундыбас керек! 

Мында тегин ле эрмек-куучынныҥ учы-
бажынаҥ укканысты кӧрӧли. Улус, кыстар, ке-
линдер јуулган (тойго белетенип турган ӧй) 
јерде кем нени кӧргӧнин айдыжып јат. «Бир 
катап полевой станга барып јадала, бис, кӧп 
улус, бу ла Ӱч-Тураныҥ ары јанында кӧп ку-
скундар секке тӱшкенин кӧргӧнис. Машина-
ны токтодып, байагы кара кускундарла кожо 
ап-ак кускундар јӱргенин кӧрӱп, не аай-
лу кайкаган эдис. Эки-јаҥыс кижи болгон 
болзо, тӧгӱн дежер эди. Бис, кӧп улус бол-
гоныс, оныҥ учун айдыжып, улуска куучын-
дап турбай. Ол кара кускундарла кожо ак ку-
скундарды ончобыс кайкап кӧргӧнис. Ку-
скун кара болор деп, камык улус билер, ак 
кускун база болор неме турбай. Нениҥ сеги 
деп ајарбадыс. Ого чогулып, чокып јаткан 
ак ла кара кускундарды кӧргӧнис чын бол-
гон». Таныш-кӧрӱш улустаҥ канаттулар ке-
регинде нени-нени айдып ийзегер деп сура-
за, ӧрӧ кӧрӱп, «Јок. Мен тен андый неме бил-
безим» деп актанып, сала берер эмтир. Кӧп 
улус отурган јерде куучын чыкса, кем нени 
кӧргӧнин айдып, јартай берер. «Бир катап 
бис Јаан-Ортолыкта ӧлӧҥдӧп јӱреле, нени 
кӧргӧн эдис, кыстар?» деп бирӱзи баштаза, 
куучыннаҥ нени нени јартап аларыҥ. Мен 
тынбай да угуп отурдым. Нени кӧргӧн улус 

болотон? Јаан удабай бирӱзи айтты: «Чын 
дезеҥ. Оны кижи телевизордоҥ кӧрӱп тур-
бай.  Коркышту јаан неме талдыҥ ортозынаҥ 
чыгып келген не. Је ол – бир пеликан деп куш. 
Ол та кайдаҥ келип, базып јӱрген кӧӧркий. 
Биске ајару этпей, Чуйдыҥ суузын ӧрӧ ба-
зып, талдардыҥ ортозына кире берген. Ол 
та кӧлдӧрлӱ јер болордо ӱӱринеҥ асты-
гып, арттып калган куш болбой. Та нени јип, 
јемзеп јӱргенин бис кайдаҥ билерис. Је пе-
ликан деп кушты кӧрӱп, база кайкап арттыс». 

Ӧрӧ келиндер, кыстар ак кускун 
кӧргӧнин айткан болзо, Курайдаҥ келген 
Радмила ап-ак каргаа кӧргӧнин кайкап ку-
учындады: «Бир катап эртен тура ол ло мал-
ашла божобой јӱрзем, каргаалар коркыш-
ту ла калактажып турар. Ӧрӧ кӧрзӧм, кейде 
эки кара каргаа ла бир ап-ак каргаа та нени 
блаажып турган. Олор согушкылап туруп 
учуп, арал јаар барган. Оны кӧрӱп, ак каргаа 
деп неме бар турбай деп кайкап, кийнинеҥ 
узак кӧрӱп турдым. Кижи улай ла ӧрӧ кӧрӱп, 
каҥкайып јӱрбей јат. Оныҥ учун кейде не бо-
луп турганын – јаан табыш чыкпаза, кӧрбӧй 
дӧ калар. Кандый ла тынду – куш та бол-
зын, аҥ да болзын, кижини кайкадып ла јат». 

Улустыҥ куучынын угуп отурала, сагыжы-
ма бир учурал кире тӱшти. Мен та канча јашту 
болбойым. Чӧл. Јай. Кеен ӧй. Таркытыныҥ 
суузыныҥ ары јанында бир ак башту (арчу-
улду) кижи отурар. Тӱжине ле кӧрзӧм, ол ло 
бойы бир ле јерде отурар. Эки кӱн кыймык 
јок отуры. Оны кӧрӱп-кӧрӱп, энемнеҥ су-
радым: «Ол ак кийимдӱ кижи бир де кый-
мык јок канча кӱн нени эдип отуры?» Энем 
каткырала айтты: «Ол ак башту тас деп куш. 
Бир тойып алза, канча кӱн болчок таштыҥ 
ӱстинде отурар куш». Оныҥ кийнинде ол тас 
деп куштарды ајарып кӧрзӧ, база башка-
башка болотон эмтир. Је эҥ ле јааны ачык, 
чӧл јерлерде јӱретен ошкош. Оныҥ да учун 
кӱнбадыш јаар баштанып, таштыҥ ӱстинде, 
ак башту кижи чилеп, отурары ол болтыр. 

Бис чӧлдиҥ јӱзӱн-башка оок-тобыр 
куштары-кучкаштары керегинде нени де 
айтпадыс. Је андай да болзо, билерис-
ле ӱлежип кӧрӧли. Ол ло јайу-учы, тӧмӧнги 
јерлерде јелечи деп кучкашты алза, мын-
дый куучын бар: «Мынаҥ озо бир кижи ча-
дыр айылда очоктыҥ ӱстине аарчы-курут 
кургадып турган. Бир кӱн кӧрзӧ, јайуныҥ 
учында кучкаш уйа јазап алган эм-
тир. Оны чеберлеп, кучкаштыҥ азатпай-
лары чыдаганча, ол јайузын албаган. Бу 
учуралдаҥ улам бу кучкашты јайу-учы де-
жер». (Р.Б. Молчоеваныҥ угуп алганы). 

Бу кучкаш керегинде мениҥ энемниҥ 
айтканыла болзо, «озо чакта бир байдыҥ 
аарчы кургадып турган јайузыныҥ учынаҥ 
кучкаш аарчы чокып ийген. Бай кучкаш-
ты согуп ӱркиткен. Оныҥ ла кийнинде бу 
бай јоксырап, мал-ажы чыгымдап јӱре бер-
ген. Ол учуралдаҥ улам улус чочып, кара 
башту кучкашты јайу-учы деп, кежиктӱ деп 
учурлап айдып, чеберлеер болуп калган». 

Јайу-учы аарчы јип јӱрзе, ол јакшыныҥ 
ырымы дежер. Бу куйругы узун, бажы кара 
кучкашты улус база ајыктап ла јат. Олор эрте 
јуулыжып турза, кӱс капшай – эрте келер, а 
бу кучкаштар јайым јӱрзе, кӱс (оройтып ке-
лер) узак туруп, улус ӧлӧҥ-чӧбин бӱдӱрип 
алардыҥ ырымы дежетен. Кайдаҥ билер, бу 
кучкаш јайдыҥ учын белгелеп јӱретен болор 
бо? Бириктирип сананза, бу јараш кучкаш 
эл-јонло эптӱ-јӧптӱ јӱретен деп билип јадыс. 

Ар-бӱткенди ајыктап јӱрзе, кижини кай-
кадар учуралдар табыла ла беретен ту-
рар. Бистиҥ айыл-јуртыс кырдыҥ эдегинде, 
школдоҥ анча-мынча деп айткадый. Јаскыда 

ишке јеткенче, канча јӱзӱн ӱндӱ кожоҥдор 
укпазыҥ. Кажы ла кучкаштыҥ бойыныҥ 
кожоҥы бар эмей. Олордыҥ эҥ ле тыҥ та-
быштузы кӧктӧштӧр болор. Кӧктӧштӧр кыш-
тап, тӱндӱк јаар барып јат деп бичиге-
нин мен тӧс јердиҥ газеттеринеҥ кӧп ка-
тап кычырып туратам. Иш-тош ло деп кый-
мыктап, кыймырап  јӱрӱп, ол кӧктӧштӧрди 
кем ајарып турган деер. Амырап-тыштанып, 
кайда да меҥдебей јӱрӱп кӧрӧр бол-
зо, ол кӧктӧштӧр јайы-кыжы бисле кожо 
јӱретен болтыр. Бу кирнестениҥ ӱстине 
канча јылга улай уйазын тартып, азатпай-
ларын азырап алат. Уйазын чачып, тур-
гуза ла јӱре бербес. Оны узакка эби-
рип, айланып јӱретен јаҥду кучкаш эмтир. 

Ол ло кӱнӱҥ ле кӧрӱп туратан боро куч-
каш бир јыл јокко јуук боло берген. Ишке 
бараатсам, садту јерде бир эки-ӱч куч-
каш кӧрӱнзе, ол солун билдиретен. Бир кӱн 
ӱредӱчилердеҥ «Боро кучкаш кӧрӱнбес, 
кайда барган болотон?» деп суразам, олор 
каткырыжып, «Ол кайда барар, мында ла» 
дешти. Анайып, эрте јастаҥ ала ол боро куч-
каштар астап, кӧрӱнбей барганын кожо иш-
теп турган улус ончозы айдыжып, кайкап ту-
ратаныс. Анаҥ кӱскиде, јер силкиништиҥ 
кийнинде, байагы боро тонду кӱлӱктер 
ойто ло «чик-чирик» дешкилеп, кажаан-
чеденди ээлей берди. Ырада учуп болбос 
бу боро кучкаш та сезимдӱ болгон эмес 
пе? Айса ӧй анайып келишкен бе? Мын-
дый учуралды кӧргӧн учун айдып отурым. 

Ак-јарыкта кандый ла тындулар бар. 
Олордыҥ ортозында эҥ сагыштузы – кижи 
дежет. Кижи эрмектенип те билер, сана-
нып, шӱӱнип те билер, је андый да бол-
зо, јер-энеле оныҥ колбузы айдары јок ас 
ошкош, нениҥ учун дезе ол ло боро куч-
кашка турбас болгоныс чын дезеер? Тын-
дулар канча кире јерге јуук, анча ла кире 
ӧдӱп турган керектерди сезип, кижинеҥ 
озо билип јат. Ар-бӱткенде болорго тур-
ган кубулталарды (салкыншуурган, ургун 
јааш, мӧндӱр, о.ӧ.) мал-аш, ийт-куш кижинеҥ 
чик јок озо сезип јат. Ол керегинде ийт, ки-
ске азыраган улустыҥ кӧп куучындары бар. 

Бистиҥ айдарга турган сагыжыс – куш-
тарды билимде (наукада) канайда бӧлип, 
ылгап турганы эмес, а тегин ле јылдаҥ 
јылга, кӱннеҥ кӱнге кӧрӱп, бирде кайкап, 
бирде чочып, кӧргӧнин билип алары бол-
гон. Оныҥ учун кем нени кӧргӧни, кайда 
кӧргӧни, кандый учуралда кӧрӱп, кезикте 
кайкаган, коркыган да учуралдар болуп јат. 

Бир катап јерлеш кижини кӧрӧлӧ, 
барды-јокты суражып, солун-собыр нени 
кӧрӱп турганын сурадым. Байагы орто 
јашту эр кижи чала туура кӧрӱп куучында-
ды: «Кӧзнӧктӧҥ кӧрзӧм, кийим илип тур-
ган бууда ӱкӱ ӱрпейген отуры. Чыгала, ӱкӱни 
ӱркидип ийдим. Эҥиргери болгон. Урсул 
јаар уча ла берген. Эртенгизинде эбире ба-
зып јӱрзем, ол ӱкӱ мылчаныҥ кийин јанында 
ӧлӱп калган јадыры. Оны кӧрӧлӧ, та нениҥ 
де учун коркыдым. Ӱкӱ кижиниҥ айлына не 
келер? Ол та јакшы, та јаман неме, билбей 
јӱрӱм. Ол ӱкӱ керегинде улуска айтсам, «Кар 
јаан, калыҥ, чычкандаар арга јок, оныҥ учун 
кижиге келип турганы ол» дежет. Онызы чын 
болбой. Курсагына јетпей јӱрген неме не». 

База бир учурал бу ла калыҥ карлу 
кыш керегинде ӧдӧр. Соок, карлу кышкы-
да шоҥкорлор до кижинеҥ коркыбай, бу 
ла кӧзнӧктиҥ алдында агашта боро куч-
кашты тудуп алган ажанып отурар. Бу јыл 
бистиҥ эжикте тоозы јок боро кучкаштар 
ла кӧктӧштӧр кыштап, тынын алды. Олорло 
кожо бир јаан ӱкӱ орой тӱнде келип, чычкан-
дап јӱрер болгон. Кар чоокыр болуп кайыл-
ганча, ол ӱкӱ келип-барып јӱргенин кӧп ка-
тап кӧргӧнис. Ӱкӱ сӱрекей чебер куш бол-
тыр. Ол бийик агашка чыгып, бастыра та-
быштарды угуп, ылгап, ӧйин сакып отурар. 
Чычкандап, аҥдап алала, таҥныҥ јарыгыла 
арка јаар ырап, јӱре берер. Чындап айт-
са, бу аркада ӱкӱниҥ табыжын укпаганыс. 
Анаҥ кӧргӧндӧ, бу ӱкӱ ыраак тайгалардаҥ 
келген деп айдарга келижип јат.

(Учы келер номерде)

Улустыҥ кайкап кӧргӧнинеҥ, 
         айдышканынаҥ   алган  куучындар 

Ар-бӱткенде тындулардыҥ јӱрӱмин кӧргӱскен солун јетирӱлердеҥ ле кыска кеп 
куучындардаҥ турган «Канаттулар кайкадат» деп тузалу бичиктеҥ алынган ӱзӱкле 
таныштырадыс. Алтайыстыҥ тӱштӱгинде турган байлу ла агару Эре-Чуйдыҥ 
чӧлдӧринде ле кобы-јиктеринде јеезелеген аҥ-куштыҥ јӱрӱмиле јилбиркеп, оны ајарып 
јӱрген кижиниҥ, Мария Соколовна Кудачинованыҥ, кӧп јылдарга јууган шиҥдемел ижи 
киргениле бу бичик аҥыланат.
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ
 Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 

Российской Федерации
Республика Алтай

МО «Кош-Агачский район»
УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 25
РЕШЕНИЕ

_________02.09.2021______ № 1___________________
(дата) ___с.Чаган-Узун__

(место проведения заседания)

О проведении досрочного голосования 
на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 82 Федерального закона 
от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» иЗаконом Республики Алтай от 7 июля 2008 года № 79-РЗ 
«О перечне труднодоступных и отдаленных местностей Республики Алтай для проведения вы-
боров и референдумов», участковая избирательная комиссия  

р е ш и л а:
Провести 15 сентября 2021года с 8 часов до 18.00 часов досрочноеголосование отдельных 

групп избирателей, находящихся в значительноудаленных от помещения для голосования ме-
стах, транспортное сообщение скоторыми отсутствует или затруднено по маршруту №1: 

с.Чаган-Узун, Чаган-Бургузы, Чазын Кол, Даланаш,Ак Дьяр,Терек-Белтир,Ак Болчок, 
Марс, Тунке,Кара Суу, с.Чаган-Узун;

Провести 16 сентября 2021года.с 8.00 до 15.00 ч досрочное голосование отдельных групп 
избирателей, находящихся в значительноудаленных от помещения для голосования местах, 
транспортное сообщение скоторыми отсутствует или затруднено по маршруту №2: 

с.Чаган-Узун, Куектанар, Мештуярык, Балкаш, Туралу-Дьюрт, с.Чаган-Узун» с использова-
нием транспорта УАЗ 220695-04.

2. Определить, что досрочное голосование по маршруту №1 и №2 проводят члены участ-
ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Адыкенова Г.А., ДемчиноваЭ.Т..

3. Обеспечить при проведении досрочного голосования равные возможности с выезжаю-
щими для проведения голосования членами участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса не менее чем двум лицам из числа членов участковой избирательной комис-
сии с правом совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными  кандидатами, из-
бирательными объединениями.

4. Не позднее 10 сентября 2021 года довести настоящее решение до сведе-
ния вышестоящей территориальной избирательной комиссии, участников голо-
сования, руководителей организаций (объектов), на которых находятся участни-
ки голосования, и лиц, имеющих право присутствовать при проведении голосова-
ния до дня голосования в соответствии счастью 5 статьи 32 Федерального закона 
«О выборах депутатов ГосударственнойДумы Федерального Собрания Российской Федера-
ции», о дате, времени и местепроведения досрочного голосования отдельных групп избира-
телей посредством размещения информации в газете «Чуйские зори», на сайте Избиратель-
ной комиссии Республики Алтай в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на информационном стенде в помещении территориальной избирательной комиссии, переда-
чи телефонограмм, смс-сообщений и т.д.).

5. По окончании проведения досрочного голосования по указанным маршрутам проинфор-
мировать вышестоящую территориальную комиссию о его проведении.

6. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на заместителя председателя 

участковой избирательной комиссии

_____________Бектурганову Гульнару Анапергеновну_________.  
                                                                                                 (фамилия, имя, отчество)

П р е д с е д а т е л ь 
участковой избира-
тельной комиссии 

____________
__А.А. Кадышева_

(подпись) (инициалы, фамилия)
Секретарь 
участковой 
избирательной 
комиссии 

____________
  ___Ы.К. Телесова___

(подпись) (инициалы, фамилия)
МП

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №39

РЕШЕНИЕ
01 сентября  2021 г. № 01

с.Беляши
О проведении досрочного голосования 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 82 Федерального закона 
от 22 февраля 2014 г. № 20-ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального 
Собрания Российской Федерации» и Законом Республики Алтай от 7 июля 2008 года № 79-РЗ 
«О перечне труднодоступных и отдаленных местностей Республики Алтай для проведения вы-
боров и референдумов», участковая избирательная комиссия №39

решила:
Провести с 9  по 12 сентября 2021 г. с 9-00 до 20-00 часов
досрочное голосование отдельных групп избирателей, находящихся:
Урочище Укок: ворота Укока, перевал, ст.Пункт, ст.Алка, ст.Кара-су,
ст.Сары-Тас, ст.Члгау-Сай, ст, Айас, ст.Партизан, с использованием транспорта УАЗ (марш-

рут №1).
Провести 13 сентября с 9-00 до 20-00 часов досрочное голосование
отдельных групп избирателей, находящихся:
2)Урочище Аргут: база Кабарга, ст.Егиндибулак, ст.Доргун, с.Куркуре, ст.Тойсамаха, 

ст.Катоткол, с.Чолокбулак, ст.Ак-Булак, ст.Ачык с использованием транспорта УАЗ (маршрут 
№2).

Провести 14 сентября с 9-00 до 20-00 часов досрочное голосование
отдельных групп избирателей, находящихся:
ГЭС, ст.Рыбинский, ст.Стариковых, с.Шопты-Кол, ст.Старая стрижка, ст.Чипты, ст.Дара, 

ст.Кыпчыл, ст.Аюта с использованием транспорта УАЗ (маршрут №3).
2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя участковой 

избирательной комиссии Кырнасову С.В.
Председатель УИК №39:                                 Р.И. Казатова

Секретарь УИК №39:  Г.С. Нашарипова

________________Республика Алтай_____________________
 (наименование субъекта Российской Федерации)

___________Кош-Агачский район МО «село Кош-Агач»_______________
(наименование муниципального образования)

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _32__

Р Е Ш Е Н И Е
_21.08.19г___ № _2_

(дата) С.Кош-Агач ул 30 лет Победы 10 
(место проведения заседания)

О дате, времени и месте проведения досрочного голосования отдельных групп избирате-
лей на выборах главы и депутатов Совета депутатов» муниципального образования «Кош-
Агачское сельское поселение» Кош-Агачского района Республики Алтай  

На основании части 1 статьи 55.1  Законом Республики Алтай от 05 мая 2011 года № 
14-РЗ «О муниципальных выборах  в Республике Алтай», в период подготовки и проведения 
выборов главы и депутатов Совета депутатов муниципального образования  «Кош-Агачское 
сельское поселение» Кош-Агачского района Республики Алтай, Кош-Агачская участковая из-
бирательная комиссия №32

РЕШИЛА:
Провести 07-09 сентября 2021 года с 9.00-18.00 досрочное голосование отдельных групп 

избирателей, находящихся: на заставах «Челябинская казачья» и «Солонешенское» (маршрут 
№1);

Провести 14 сентября с 8.00-15.00 досрочное голосование отдельных групп избирателей, 
находящихся: на заставе «Бийское» (маршрут №2)

Определить, что досрочное голосование по маршруту №1 проводят члены участковой 
избирательной комиссии с правом решающего голоса Джанабилов Е.Ф., Белееков А.В.; по 
маршруту №2: Балушкина Ж.В., Ермекпаева А.М..

По окончании проведения досрочного голосования по указанным маршрутам проинфор-
мировать вышестоящую территориальную комиссию о его проведении.

Председатель участковой 
избирательной комиссии 
№32

_____________
(подпись)

_Ж.В.Балушкина____
(инициалы, фамилия)

Секретарь участковой 
избирательной комиссии 
№2

_____________
(подпись)

__В.В.Сурбашева__
(инициалы, фамилия)

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №37
РЕШЕНИЕ

2 «сентября» 2021 №1
      О дате (периоде), времени и месте проведения досрочного голосования отдельных 

групп избирателей на выборах депутатов Государственный Думы Федерального  Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

     В соответствии с частью 2 статьи 81, частью 2 статьи 82 Федерального закона «О выбо-
рах депутатов Государственный Думы Федерального  Собрания Российской Федерации» и на 
основании постановления Избирательной комиссии Республики Алтай  « О проведении до-
срочного голосования на выборах депутатов Государственный Думы Федерального  Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва »  от  «10» августа 2021 года №182/810-6 участковая 
избирательная комиссия

решила:
1.Провести  «14»  сентября 2021 года с 8.00 до 20.00 досрочное голосование отдельных 

групп избирателей,  находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования ме-
стах , с использованием  транспорта NISSAN NOAH по маршруту №1( Приложение№1)  и пе-NISSAN NOAH по маршруту №1( Приложение№1)  и пе- NOAH по маршруту №1( Приложение№1)  и пе-NOAH по маршруту №1( Приложение№1)  и пе- по маршруту №1( Приложение№1)  и пе-
реносного ящика №1

2.Провести «15»  сентября 2021 с 8.00 ч до 20.00 ч. досрочное голосование отдельных 
групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования ме-
стах, с использованием  транспорта NISSAN NOAH  маршруту №2 ( Приложение  №2 )  и пе-NISSAN NOAH  маршруту №2 ( Приложение  №2 )  и пе- NOAH  маршруту №2 ( Приложение  №2 )  и пе-NOAH  маршруту №2 ( Приложение  №2 )  и пе-  маршруту №2 ( Приложение  №2 )  и пе-
реносного ящика №2

3. Досрочное голосование по указанным маршрутам проводят члены участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса Саланханова Алтынай Кампыевна и с правом 
совещательного голоса Бидинова Антонида Конкековна, и наблюдателей,назначенных зареги-
стрированными кандидатами.

4.Не позднее 4 сентября 2021 года довести настоящее решение до сведения вышестоящей 
территориальной избирательной комиссии избирателей, руководителей организации, на кото-
рых находятся избиратели, и лиц, имеющих право присутствовать при проведении досрочно-
го голосования .

5. По окончанию проведения досрочного голосования по указанным маршрутам проин-
формировать вышестоящую территориальную комиссию о его проведении.

6.Возложить контроль за выполнением настоящего решения на председателя участковой 
избирательной комиссии Баданову  Любовь Сергеевну

Председатель участковой
 избирательной комиссии   ________ Л.С. Баданова

 Секретарь участковой
 избирательной комиссии  ________ Э.А. Ултарикова

Участковая избирательная комиссия №37(с.Кокоря)
 Приложение №1
Маршрут №1 (1 день)

№ Маршрут Км
1 Кокоря -Капчал 12 км
2 Капчал - Таучулак 7 км
3 Таучулак - Кудурлу 6 км
4 Кудурлу- Далбак-Кобы 7 км
5 Далбак –Кобы - Кара -Чат 8 км
6 Кара Чат – Кочкор Бажы1 30 км
7 Кочкор Бажы 1- Кочкор Бажы2 8 км
8 Кочкор Бажы 2 - Уландрык 20 км
9 Уландрык  – Туралты 11 км
10 Туралты – Кыра №1 10 км
11 Кыра№1 – Кыра№2 16 км
12 Кыра №2- Кыра№3 19 км
13 Кыра№3 – Кара-Торгин№1 21 км
14 Кара-Торгин№1 – Кара-Торгин№2 22 км
15 Кара-Торгин№2 – Кара-Торгин№3 13 км
16 Кара-Торгин№3 – Кара-Торгин Бажы 12 км
17 Кара-Торгин Бажы – Кара-Торгин 18 км
18 Кара-Торгин – Кокоря 30 км
Итого 270 

Председатель УИК№37                         Л.С.Баданова
Секретарь УИК№37                                 Э.А.Ултарикова
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Участковая избирательная комиссия № 37(с.Кокоря)
 Приложение №2
Маршрут №2(день №2)

№ Маршрут км
1 Кокоря – Кош-Тал№1 9 км
2 Кош- Тал№1 – Кош –Тал№2 7 км
3 Кош-Тал№2 – Кош – Тал №3 5 км
4 Кош-Тал №3 – Кош –Тал №4 8 км
5 Кош –Тал № 4 – Кош – Тал №5 9 км
6 Кош – Тал №5 – Кош – Шараш 11 км
7 Шараш – Бийик- Тон 13 км
8 Бийик – Тон – Бош-Туу№1 12 км
9 Бош- Туу№1- Бош-Туу№2 5 км
10 Бош-Туу№2- Бош-Туу№3 11 км
11 Бош-Туу№3-Ару -Бажы 13 км
12 Ару-Бажы - Аначат 12 км
13 Аначат – Тура-Туу 9 км
14 Тура-Туу - Сайлюгем 12 км
15 Сайлюгем – Кок- Тон 10 км
16 Кок-Тон - Адакы 9 км
17 Адакы- Согонолу 7 км
18 Согонолу – Кожолу №1 11 км
19 Кожолу№1 – Кожолу №2 12 км
20 Кожолу №2 – Бука-Бажы 5 км
21 Бука-Бажы – Талду-Кобы 8 км
22 Талду-Кобы - Кокоря 20 км
Итого 218

Председатель УИК№37                                Л.С.Баданова
Секретарь УИК№37                                      Э.А. Ултарикова

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №27

РЕШЕНИЕ2 «сентября» 2021    №3
      О дате (периоде), времени и месте проведения досрочного голосования отдельных 

групп избирателей на выборах депутатов Государственный Думы Федерального  Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

     В соответствии с частью 2 статьи 81, частью 2 статьи 82 Федерального закона «О выбо-
рах депутатов Государственный Думы Федерального  Собрания Российской Федерации» и на 
основании постановления Избирательной комиссии Республики Алтай  « О проведении до-
срочного голосования на выборах депутатов Государственный Думы Федерального  Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва »  от  «10» августа 2021 года №182/810-6 участковая 
избирательная комиссия

решила:
1.Провести  «14»  сентября 2021 года с 8.00 до 20.00 досрочное голосование отдельных 

групп избирателей,  находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования ме-
стах , с использованием  транспорта УАЗ- 315120 по маршруту №1( Приложение№1)  и пере-
носного ящика №1

2.Провести «15»  сентября 2021 с 8.00 ч до 20.00 ч. досрочное голосование отдельных 
групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования ме-
стах, с использованием  транспорта УАЗ-315 120маршруту №2 ( Приложение  №2 )  и перенос-
ного ящика №2

3. Досрочное голосование по указанным маршрутам проводят члены участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса Малчинов Э. А. и Ултарикова И.И., и наблюда-
телей, назначенных зарегистрированными кандидатами.

4.Не позднее 4 сентября 2021 года довести настоящее решение до сведения вышестоящей 
территориальной избирательной комиссии избирателей, руководителей организации, на кото-
рых находятся избиратели, и лиц, имеющих право присутствовать при проведении досрочно-
го голосования .

5. По окончании проведения досрочного голосования по указанным маршрутам проинфор-
мировать вышестоящую территориальную комиссию о его проведении.

6.Возложить контроль за выполнением настоящего решения на председателя участковой 
избирательной комиссии Ултарикову И.И.

Участковая избирательная комиссия №27
 Приложение №1 

маршрут № 1
№ Наименование населенного пункта (объекта)  (км)
1 ЧынБажы 30

2 ТоготыОзы 20
3 Калан Энир 12

4 Артышту Озы 15

5 КурукОозы 3

6 ТемеликОозы 20

7 Нам Даба 20
8 Мандайчы 20
9 Куры Дьыра 25

10 ТаштуОйык 5
11 Аюты 12
12 Аютыоозы 8
13   Кыпчыл 15
14  Ключи Джунбалу 35

15    Ажу 25
16 Тридцатый 50
17    АйрыДьол 27

 Приложение №2
Маршрут №2

№ Наименование населенного пункта (объекта) км
1 Ущелье Кок Озок 75

2 Кып 25
3 Себистей 25
4 Верхний полевой 30
5 Нижний полевой 15
6 Заречная 15

  Председатель УИК№27 И.И. Ултарикова.
Секретарь УИК№27   А.Метреева

 УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА №24
РЕШЕНИЕ

2 «сентября» 2021 г.  № 4
      О дате (периоде), времени и месте проведения досрочного голосования отдельных 

групп избирателей на выборах депутатов Государственный Думы Федерального  Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва

     В соответствии с частью 2 статьи 81, частью 2 статьи 82 Федерального закона «О выбо-
рах депутатов Государственный Думы Федерального  Собрания Российской Федерации» и на 
основании постановления Избирательной комиссии Республики Алтай  « О проведении до-
срочного голосования на выборах депутатов Государственный Думы Федерального  Собрания 
Российской Федерации восьмого созыва »  от  «10» августа 2021 года №182/810-6 участковая 
избирательная комиссия

решила:
1.Провести  «15»  сентября 2021 года с 8.00 до 20.00 досрочное голосование отдельных 

групп избирателей,  находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования ме-
стах, с использованием  транспорта  УАЗ 22069-04  по маршруту №1( Приложение№1)  и пе-
реносного ящика №1

2.Провести «16»  сентября 2021 с 8.00 ч до 20.00 ч. досрочное голосование отдельных 
групп избирателей, находящихся в значительно удаленных от помещения для голосования ме-
стах, с использованием  транспорта   УАЗ 22069-04 маршруту №2 ( Приложение  №2 )  и пере-
носного ящика №2

3. Досрочное голосование по указанным маршрутам проводят члены участковой избира-
тельной комиссии с правом решающего голоса Алмадакова Надежда Михайловна  и с правом 
совещательного голоса Семендеева Алла Анатольевна, и наблюдателей, назначенных зареги-
стрированными кандидатами.

4.Не позднее 4 сентября 2021 года довести настоящее решение до сведения вышестоящей 
территориальной избирательной комиссии избирателей, руководителей организации, на кото-
рых находятся избиратели, и лиц, имеющих право присутствовать при проведении досрочно-
го голосования .

5. По окончанию проведения досрочного голосования по указанным маршрутам проин-
формировать вышестоящую территориальную комиссию о его проведении.

6.Возложить контроль за выполнением настоящего решения на председателя участковой 
избирательной комиссии Каланаковой Асе Афоновне

Председатель участковой
 избирательной комиссии   ________ А. А. Каланакова

 Секретарь участковой
 избирательной комиссии  ________ А. А. Магауянова

Приложение №1
Информация об отдельных группах избирателей, находящихся в труднодоступных или от-

даленных местностях, где планируется проведение досрочного голосования
Маршрут № 1

№ 
п/п

№ 
и з б и р а -
т е л ь н о -
го участ-
ка (для 
в к л ю -
чения в 
с п и с о к 
избирате-
лей)

К о -
личе-
с т в о 
изби-
р а т е -
лей

Описание и  
расположе-
ние места 
проведения 
досрочного 
голосования

Р о д 
(вид) 
д е я -
тель -
ности 
изби-
р ат е -
лей

Р а с с т о -
яние от 
УИК до 
м е с т а 
проведе-
ния до-
срочного 
голосова-
ния

Планиру-
емый вид 
т р а н с -
порта для 
обеспече-
ния до-
срочного 
голосова-
ния

П л а -
ниру-
е м а я 
д а т а 
(даты) 
прове-
дения 
д о -
с р оч -
н о г о 
г о л о -
с о в а -
ния

Вре-
мя в пути  
( ч а с . , 
мин.)

В и д ы 
т ех н и -
ческой 
связи

1 24 2 Торгун Чабан 16 УА З 
–315120 

2 5 
мин

с о -
тов

2 24 1 Тадилу Чабан 34 УА З 
–315120

5 5 
мин

с о -
тов

3 24 1 Б у у л -
чиш

Чабан 50 УА З 
–315120

1 ч 
20 

с о -
тов

4 24 1 Тадилу 
Оозы

Чабан 65 УА З 
–315120

1 ч 
37

с о -
тов

5 24 2 К а р а 
Чар

Чабан 82 УА З 
–315120

4 5 
мин

с о -
тов

6 24 1 Албар Чабан 105 УА З 
–315120

1 ч 
30 мин

с о -
тов

7 24 1 Jилекту Чабан 132 УА З 
–315120

2 ч 
00

с о -
тов

8 24 2 С ы р о й 
лог

Чабан 170 УА З 
–315120

2 ч 
00

с о -
тов

9 24 2 С у у л у  
Кобы

Чабан 202 УА З 
–315120

 1 ч 
20 мин

с о -
тов

10 24 1 Кызыл- 
Таш

Чабан 19 УА З 
–315120

4 5 
мин

с о -
тов

ИТОГО 221

Председатель УИК 24: _________________А.А.Каланакова
 Секретарь УИК 24________________А.А.Магауянова

    Приложение №2
Информация об отдельных группах избирателей, находящихся в труднодоступных или от-

даленных местностях, где планируется проведение досрочного голосования
Маршрут № 2

№ 
п/п

№ избира
тельного 
участка (для 
включения 
в список 
избирателей)

Колич
ество 
избир
ателей

Опис
ание и  
располо
жение места 
проведе
ния 
досрочного 
голосов
ания

Род (вид) 
деяте
льности 
избир
ателей

Расст
ояние 
от УИК 
до места 
прове
дения 
досроч
ного 
голосов
ания

Планир
уемый вид 
транспорта 
для 
обеспечения 
досроч
ного голосо
вания

Плани
руемая 
дата 
(даты) 
прове
дения 
доср
очного 
голос
ования

Время 
в пути  
(час., 
мин.)

Виды
 технич
еской 
связи

1 24 2 Откорм Чабан 17 УАЗ –315120 30 мин сотов
2 24 2 Ферма Чабан 31 УАЗ –315120 1ч 00 сотов
3 24 1 Межелик Чабан 42 УАЗ –315120 1 ч 25 сотов
4 24 2 Куу- Тобо Чабан 52 УАЗ –315120 1 ч 47 сотов
5 24 2 Ак-Туру 

Оозы
Чабан 68 УАЗ –315120 2ч10 

мин
сотов

6 24 1 Jошту-кол Чабан 87 УАЗ –315120 2 ч 12 
мин

сотов

7 24 2 Коол Чабан 98 УАЗ –315120 2 ч 57 
мин

сотов

8 24 2 Перевалка Чабан 112 УАЗ –315120 2 ч 45 
мин

сотов

9 24 3 Ак-Туру Чабан 133 УАЗ –315120  2 ч 10 
мин

сотов

10 24 2 Тубрен Чабан 159 УАЗ –315120 1 ч 30 
мин

сотов

11 24 2 Балтырган Чабан 187 УАЗ -315120 30 сотов

12 24 2 Балтырган
Кызыл- Таш

16

ИТОГО 203

Председатель УИК 24: _________________А.А.Каланакова
       Секретарь УИК 24________________А.А.Магауянова
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УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № _26__

РЕШЕНИЕ
«03» сентября 2021 года № 4

О дате, времени и месте проведения досрочного голосования отдельных групп избирате-
лей на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-

рации восьмого созыва
В соответствии с частью 2 статьи 81, частью 2 статьи 82 Федерального закона «О выборах 

депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и на осно-
вании постановления Избирательной комиссии Республики Алтай «О проведении досрочного 
голосования отдельных групп избирателей на избирательных участках, находящихся в значи-
тельно удаленных от помещения для голосования местах, на выборах депутатов Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» участковая избирательная комис-
сия № 26

р е ш и л а:
1. Провести « 14 » сентября_2021 года с 9 до 20 досрочное голосование отдельных групп 

избирателей, находящихся:
1.1 Казак Аскан, Дьирык-Дол, Тал Айрызы, Кок-Тобо, Чазын-Кол, Кынырар, Кара Ка-

шат, Ирбисту, Буре-Эдеги, Кайа Тамагы, Ады Док(Таханова), Ады Док(Саланханов), Ады 
док(Сыдыков), Дяныс Тал, с использованием автомобильного транспорта (маршрут № 1 );

2. Провести « 15 » сентября 2021 года с 9 до 14 досрочное голосование отдельных групп 
избирателей, находящихся: 2.1 Торгун, Кызыл Таш, Кам Сооги, Кызыл-Дяр, Тытту Кем, Кезек 
Тыт, с использованием автомобильного транспорта (маршрут № 2 );

2. Определить, что досрочное голосование по указанным маршрутам проводят члены 
участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Алматова Кумуш Борисов-
на, Качашева Торколой Петровна.

3. По окончании проведения досрочного голосования по указанным маршрутам проинфор-
мировать вышестоящую территориальную комиссию о его проведении.

4. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на заместителя председателя 
участковой избирательной комиссии Ултарикову Анджелу Маратовну.

Председатель участковой избирательной комиссии Т.А.Епитова
Секретарь участковойизбирательной комиссии К.Б.Алматова

УЧАСТКОВАЯ  ИЗБЕРАТЕЛЬНАЯ  КОМОССИЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО  УЧАСТКА  №35

РЕШЕНИЕ №2
«10» августа 2021год                                                                         №182/810-6

с.Тобелер
о проведении досрочного голосования

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва

В соответствии с частями 1 и 2 статьи 82 Федерального закона от 22 февраля 2014 г. № 20-
ФЗ «О выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации» и Законам Республики Алтай от 7 июля 2008 года № 79-РЗ «О перечне труднодоступ-
ных и отдаленных местностей Республики Алтай для проведения выборов и референдумов», 
Избирательная комиссия Республики  Алтайот 10 августа 2021 года Участковая избирательная 
комиссия избирательного участка №35

Решила:Провести «15» 09   2021 года с 9 ч. до 00ч. Досрочное голосование отдельных 
групп избирателей, находящихся: 

в урочищах «Сасык-кол», «Курман», «Кара-шат», «Жигитай», «Чаган-бургызы», «Кызыл-
тау», «Аксай», «Бессала», «Чибиты», «Жичке-тал», с использованием Мицубиссии J-200 
транспорта (маршрут №1);

Провести «16» 09      2021 года с 9 ч. до 00ч. Досрочное голосование отдельных групп из-
бирателей, находящихся:

в урочищах «Кара-жалпак», «Жагалау»,  «Ортолык», «Кызыл-караган», «Кос-тал », «Кос-
тал 2», «Кос-тал 3», «Кокоря», «Байзын», «Полевой»,  с использованием Мицубиссии J-200 
транспорта (маршрут №2);

Определить, что досрочное голосование по указанным маршрутам проводят члены участ-
ковой избирательной комиссии с правом решающего голоса Ахметкалиевой Аягуль Амангель-
диновны, Садуакасова Алексея Рабельгалымовича

По окончании проведения досрочного голосования по указанным маршрутам проинфор-
мировать вышестоящую за выполнением настоящего решения на заместителя председателя 
участковой избирательной комиссии 

Курмановой Замиры Алтынбековны
Председатель участковой 

избирательный комиссии  А.И.Ильясова
Секретарь  участковой

избирательный комиссии  А.А.Ахметалиева

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 36

РЕШЕНИЕ
«___»  ______________  2021 года                                                   № ___

О дате, времени и месте проведения досрочного голосования  
отдельных групп избирателей 

на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Феде-
рации восьмого созыва

На основании частью 2 статьи 81, частью 2 статьи 82 Федерального закона «О выборах де-
путатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого со-
зыва» и на основании постановления Избирательной комиссии Республики Алтай «О проведе-
нии досрочного голосования о выборах депутатов Государственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации восьмого созыва» от 10 августа 2021 года №182/810-6 - участ-
ковая избирательная комиссия  

р е ш и л а:
1. Провести « 15 » августа  2021 года с 9:00 до 17:00 досрочное голосование отдельных 

групп избирателей, находящихся: 
1) Ур. Чыбар – Бута, Белтир, Егин, Актал, Кара-Су, Агарал, ЛСП, Байзын, Корлай с исполь-

зованием Тайота корона премио  транспорта (маршрут № 1 );
2. Провести « 16 » августа 2021 года с 9:00 до 17:00 досрочное голосование отдельных 

групп избирателей, находящихся: 
2) Бураты, Боктор, Кошкар – Бас, Борлу, Сары – Кобы, Кыжырлу, Туюк – Тобы с использо-

ванием Тайота корона премио транспорта (маршрут № 2 );
2. Определить, что досрочное голосование по указанным марш-

рутам проводят члены участковой избирательной комиссии с правом  
решающего голоса Куттубаев Ринат Назарбекович и Огизова Гаухар Сагыровна

3. Обеспечить при проведении досрочного голосования равные возможности с выезжаю-
щими для проведения досрочного голосования членами участковой избирательной комиссии с 
правом решающего голоса не менее чем двум лицам из числа членов участковой избиратель-
ной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдателей, назначенных разными зареги-
стрированными кандидатами.

4. Довести настоящее решение до сведения вышестоящей территориальной избирательной 
комиссии, избирателей, руководителей организаций (объектов), на которых находятся избира-
тели, и лиц, имеющих право присутствовать при проведении досрочного голосования посред-
ством размещения информации  в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», 
на информационном стенде в помещении участковой избирательной комиссии.

5. По окончании проведения досрочного голосования по указанным маршрутам проинфор-
мировать вышестоящую территориальную комиссию о его проведении.

6. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на заместителя председателя 
участковой избирательной комиссии 

                             Огизову Гульсану Назарбековну 
         (фамилия, имя, отчество)

Председатель участковой избирательной 
комиссии

           Куттубаев Р. Н
           (подпись)                          (инициалы, фамилия)

Секретарь участковой избирательной комиссии _________        Самажанова А. М
           (подпись)                          (инициалы, фамилия) 

УЧАСТКОВАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО УЧАСТКА № 28
РЕШЕНИЕ

«02» сентября2021 года № ___4____
О дате (периоде), времени и месте проведения досрочного  

голосования отдельной группы избирателей на Выборах  депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

В соответствии с частью 2 статьи 81, частью 2 статьи 82 Федерального закона «О выборах 
депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации» и на осно-
вании постановления Избирательной комиссии Республики Алтай «О проведении досрочно-
го голосования на выборах депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Россий-
ской Федерации восьмого созыва» от «10» августа 2021 года № 182/810-6 участковая избира-
тельная комиссия  

р е ш и л а:
1.1 Провести «10» сентября 2021 года с 8:00 до 20:00 досрочное голосование отдельной 

группы избирателей, находящейся вУрочище «Тете - Чаган-Бургузы», по маршруту № 1с ис-
пользованием _HondaHR-V_транспортаи переносного ящика для голосования № 1;

1.2 Провести «11» сентября 2021 года с 8:00 до 20:00 досрочное голосование отдельной 
группы избирателей, находящейся вУрочище «Кыскынур-Кызыл-Таш», по маршруту № 2с ис-
пользованием _HondaHR-V_транспортаи переносного ящика для голосования № 2;

1.3 Провести «12» сентября 2021 года с 8:00 до 20:00 досрочное голосование отдельной 
группы избирателей, находящейся вУрочище «Кызыл-Яр - Тегерик-Арка», по маршруту № 3с 
использованием _HondaHR-V_транспортаи переносного ящика для голосования № 3;

1.4 Провести «13» сентября 2021 года с 8:00 до 20:00 досрочное голосование отдельной 
группы избирателей, находящейся вУрочище «Ак-Яр - Елангаш», по маршруту № 4с исполь-
зованием _HondaHR-V_транспортаи переносного ящика для голосования № 4;

1.5 Провести «14» сентября 2021 года с 8:00 до 20:00 досрочное голосование отдельной 
группы избирателей, находящейся всело Бельтир (старый), по маршруту № 5с использовани-
ем _HondaHR-V_транспортаи переносного ящика для голосования № 5;

2. Определить, что досрочное голосование по указанным маршру-
там проводят члены участковой избирательной комиссии с правом ре-
шающего голоса МаскановаА.В.,Тебеков Э.А., ТебековаО.В., МешкеевА
.С._________________________________________________________________.

                                            (фамилии, инициалы)
3. Обеспечить при проведении досрочного голосования не менее чем двум лицам из чис-

ла членов участковой избирательной комиссии с правом совещательного голоса, наблюдате-
лей, назначенных разными политическими партиями, зарегистрированными кандидатами, од-
ним из субъектов общественного контроля, равные с выезжающими для проведения досрочно-
го голосования членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса воз-
можности прибытия к месту проведения досрочного голосования.

4. Не позднее «02» сентября2021 года довести настоящее решение до сведения вышестоя-
щей территориальной избирательной комиссии, избирателей, руководителей объектов, на ко-
торых находятся избиратели, и лиц, имеющих право присутствовать при проведении досроч-
ного голосования в соответствии с частью 5 статьи 32 Федерального закона «О выборах депу-
татов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации», посредством 
размещения информации в газете «Чуйские зори», на сайте избирательной комиссииРеспубли-
ки Алтай в сети Интернет, на информационном стенде в помещении территориальной избира-
тельной комиссии.

5. По окончании проведения досрочного голосования по указанному маршруту проинфор-
мировать вышестоящую территориальную комиссию о его проведении.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на заместителя председателя 
участковой избирательной комиссии Мешкеева А.С.

Председатель участковой 
избирательной комиссии
Секретарь участковой 
избирательной комиссии

А.А. Абулова
(подпись)

(инициалы, фамилия)
О.В. Тебекова

(подпись)
(инициалы, фамилия)

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Извещение о согласовании проектов межеваний  земельных участков
   Кадастровый инженер Рахимов Куаныш Нурмашевич, квалификационный аттестат кадастро-

вого инженера № 04-12-69,  извещает о согласовании проектов межеваний земельных участков, обра-
зуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
04:10:000000:3, являющегося единым землепользованием, земли бывшего колхоза  им. Калинина,  распо-
ложенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район,  в границах Казахского сельского поселения. 

    Заказчиком  проектов межеваний является: Самажанова Айгуль Чолтаевна, связь с которой осу-
ществляется по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 40 лет Побе-
ды, д.2А.   тел.сот.  8-913-698-7628.  

     С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахождения кадастро-
вого инженера: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Жана-Аул, ул. Шакырт-Кажы, д.15, 
электронная почта  agrostroi60@mail.ru, тел. сот. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с момента пу-agrostroi60@mail.ru, тел. сот. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с момента пу-60@mail.ru, тел. сот. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с момента пу-mail.ru, тел. сот. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с момента пу-.ru, тел. сот. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с момента пу-ru, тел. сот. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с момента пу-, тел. сот. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с момента пу-
бликации  включительно. Обоснованные возражения и предложения относительно размеров и местопо-
ложений границ направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера или в Управление Рос-
реестра по Республике Алтай, по адресу: 649002, Республика Алтай,    г. Горно-Алтайск, ул. Строите-
лей, д.8.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификационный аттестат 04-14-

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

Заказчиком проекта межевания является: Уванчиков Алан Германович. Почтовый адрес за-
казчика: 649792, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Родниковая, д.14 т.: 
89139913326.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предварительно позвонив по номеру 8-913-695-8003, в 
тридцатидневный срок с момента опубликования объявления.

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения выделяемых 
земельных участков направлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местона-
хождения кадастрового инженера, или в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай с 
приложением  правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток, а также документов, содержащих основания для претензии заинтересованного лица на выделя-
емый земельный участок.

№469 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1597 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с. Курай, ул. Мира, 16/5. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

Куплю автомобиль по вашей цене в любом состоянии. Тел. 89609449701

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

04-14-99,состоит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о согласо-
вании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:4,являющихся еди-
ным землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Бельтир-
ское сельское поселение, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны».Почтовый и электронный 
адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является:Демчинов Александр Кленович. Почтовый 
адрес заказчика: 649789, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Новый Бельтир, ул. Чап-
тынова В.И.,  д.21. Тел:89139980824.        

Адрес земельного участка: 649789, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли быв-
шего колхоза «Кызыл-Мааны», расположенного в границах Бельтирского сельского поселе-
ния.

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

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

04-14-99,состоит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о согласо-
вании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:4,являющихся еди-
ным землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Бельтир-
ское сельское поселение, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны».Почтовый и электронный 
адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является: Демчинова Ирина Башпыевна. Почтовый 
адрес заказчика: 649789, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Новый Бельтир, ул. Чап-
тынова В.И.,  д.21. Тел:89139980824.        

Адрес земельного участка: 649789, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли быв-
шего колхоза «Кызыл-Мааны», расположенного в границах Бельтирского сельского поселе-
ния.

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

№464   Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного 
участка  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью  1588 кв.м, расположенного  
по адресу: Кош-Агачский район, с. Курай, ул. Мира, 21/2. Ознакомление со схемой данного земельно-
го   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

№465   Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного 
участка  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью  1600 кв.м, расположенно-
го  по адресу: Кош-Агачский район,  с. Курай, ул. Мира, 21/1. Ознакомление со схемой данного земель-
ного   участка, и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня 
опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

466.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельно-
го участка для сенокошения и выпаса скота, общей площадью 7561 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:010403:1247. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№470 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1600 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Теленгитская, 24. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

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

стат 04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246, извещает о согласо-
вании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:6, являющих-
ся единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
Чаган-Узунское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Чаган». Почтовый и элек-
тронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с.Кош-Агач, ул. Тархатинская,д.11. электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный 
телефон: 8-913-695-8003.

Заказчиком проекта межевания является: Чалчибаева Диана Леонидовна. Почтовый 
адрес заказчика: 649792, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Новая, 
д.14, т.: 89835816563.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предварительно позвонив по номеру 
8-913-695-8003, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления.

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков направлять в тридцатидневный срок с момента публикации 
по адресу местонахождения кадастрового инженера, или в филиале ФГБУ «ФКП Росрее-
стра» по Республике Алтай с приложением правоустанавливающих и (или) правоудостове-
ряющих документов на земельный участок, а также документов, содержащих основания для 
претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

№468 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1588 кв.м, расположенного 
по адресу: Кош-Агачский район, с. Курай, ул. Мира, 16/6. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участкаи заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

№467 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1599 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Источная, 13. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№471  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного 
участка  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью  912 кв.м., расположенного  
по адресу: Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Теленгитская,13А. Ознакомление со схемой данно-
го земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней 
со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

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

дастрового инженера № 22-13-19, извещает о согласовании проектов межеваний земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 04:10:000000:6, являющихся единым землепользованием, земли быв-
шего колхоза «Чаган», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах 
Чаган-Узунского сельского поселения.

Заказчиком проекта межевания является Маралов Валерий Иванович,  связь с кото-
рым осуществляется по адресу: 649791, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-
Узун, ул.Центральная, 15 тел:89835836921

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахождения 
кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Ветеранов, 6, электронная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатиднев-
ный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскре-
сения. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения 
границы направлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера:  649780, Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или ФГБУ «ФКП Росре-
естра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 83/2 

    457.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельно-
го участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 11525 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

456.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для сельскохозяйственного производства, общей площадью 24988 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010303. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№463Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделе-
ния земельного участка  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью   
1579 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Курай, ул. Мира, 21А. Озна-
комление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, ар-
хитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».
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460.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения 
и пастьбы скота, общей площадью 19275 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сель-
ское поселение, с кадастровым номером 04:10:020203:941. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№472  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка  для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью  1600 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район,  с. Кызыл-
Таш, ул. Центральная, 50. Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

454.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 23708 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Курайское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010402. Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-
Агачский район».

Утерянный атесттат об основном общем образовании на имя Угрюмова Арсентия Генадьевича, вы-
данный Джазаторской средней школой в 2007 году, считать недейстительным

№462Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка  для индивидуального жилищного строительства, 
общей площадью   1384 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. 
Кызыл-Таш, ул. Новая, 23А. Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имуще-
ственных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

458.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 24999 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Бельтирское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010302. Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

459.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 24890 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Джазаторское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010302. Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка.
Кадастровый инженер Смирнов Петр Сергеевич является членом Саморегу-

лируемой организации: Союз «Кадастровые инженеры». Номер саморегулируе-
мой организации в государственном реестре саморегулируемых организаций: 018. 
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33592 
СНИЛС: 161-429-203 42, извещает о согласовании проекта межевания, образуемых в счет земельных долей из 
земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:10, являющихся единым земле-
пользованием, земли бывшего колхоза им. Ленина, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
Джазаторскоесельское поселение.Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 630119, Новосибир-
ская область, г.Новосибирск, ул. Зорге 251, mspg@bk.ru . Контактный телефон: 8983-122-76-06. Заказчиком про-
екта межевания является Нурсалханова Снежанна Кумарбековна. Почтовый адрес заказчика: 649772, Респу-
блика 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 границ выделяемых в счет земельной доли земельных участков принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул.Гоголя,  21»А»,  2 этаж

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка.
Кадастровый инженер Смирнов Петр Сергеевич является членом Саморегулируемой организации: Союз «Кадастро-

вые инженеры». Номер саморегулируемой организации в государственном реестре саморегулируемых организаций: 018. 
Номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33592

 СНИЛС: 161-429-203 42, извещает о согласовании проекта межевания, образуемых в счет земельных долей из земель сельско-
хозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:10, являющихося единым землепользованием, земли бывшего кол-
хоза им. Ленина, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Джазаторскоесельское поселение. Почтовый и электрон-
ный адрес кадастрового инженера: 630119, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. Зорге 251, mspg@bk.ru . Контактный телефон: 
8983-122-76-06. Заказчиком проекта межевания является Саханов Нурислам Билимжанович. Почтовый адрес заказчика: 649772, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район с Беляши, ул. Беляшинская,26

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. Обо-
снованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельной доли земельных 
участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул.Гоголя, 21»А»,  2 этаж

Дорогого, уважаемого, любимого отца, деда и прадеда 
МАХМЕТОВА СТАНИСЛАВА (УАКЫТА) САПАНОВИЧА от всей 

души поздравляем с 80-летним юбилеем!  Мы желаем Вам не обращать вни-
мания на цифры в дате и продолжать жить весело, легко, радостно и бодро. 
Главное, не болейте и не поддавайтесь скуке. Папа, дедушка, не теряйте бо-
дрости духа и оптимизма души. Желаем Вам 80 раз на дню улыбаться и ло-

вить себя на мысли, что Вы - счастливый человек. 
С 80-летним юбилеем 

Тебя, любимый папа, поздравляем. 
Сегодня внуки, правнуки и дети 
Тебе здоровья крепкого желают. 

Для нас ты всех — пример и эталон, 
Тобой гордятся все три поколения. 
За свою жизнь законно ты обрел 
Почет, любовь и славу, уважение. 
Пусть бережет тебя наша любовь, 
Судьба пусть лет тебе не пожалеет. 
Душой ты молод и ”всегда готов”, 

И этот лозунг пусть с годами не стареет.
С наилучшими пожеланиями дети, внуки, правнуки

80 жасқа толып отырған ардақты әкемізді, атамызды 
СТАНИСЛАВ (УАҚЫТ) САПАНҰЛЫ МАХМЕТОВТЫ 

мерейлі жасымен қызу құттықтаймыз! Әкемізге дүниедегі бар 
жақсылықты тілегіміз келеді. Амандық болсын, жамандық болмасын. 
Арамызда аман-есен жүре беріңіз! Немере-шөберелеріңіздің есейгенін 

көріп, олардың үйлену тойларына қатысып, төрінде дәл қазіргідей 
қуанып отыра беріңіз! – деп төмендегі өлең жолдарын арнаймыз.

Ақ айдынға салып бақыт кемесін,
Жарқын жүзбен қуанышпен келесің.
Құтты болсын сексен жасың, әкетай,

Өзіңізді бір құдайым демесін.
 Бәйтерексіз жапырағы жайқалған,

Барша жұртқа жақсылығы байқалған.
Есен болсын ұрпағыңыз көрінген,

Ән қалықтап, күй төгілсін төріңнен.
Бақ орнасын әрдайым басыңызға,

Жас қосылсын, әкетай, жасыңызға.
Немерелер қуаныш сыйлап талай,
Амандықпен жетіңіз жүзге қарай!

Балалары, немерелері және шөберелері 

Дорогую, любимую супругу, маму, бабушку 
ТАМАРУ БОТАКАНОВНУ ТУРУСПЕКОВУ 

поздравляем с 70 -летним юбилеем!
У нашей милой мамы, бабушки - сегодня юбилей, 

Ей семьдесят, сегодня отмечаем, 
Родная наша, никогда ты не болей, 
Тебя нет лучше, это точно знаем. 

Тебе желаем счастья и тепла, 
Любви и ласки, мира, доброты. 

Ты так прекрасна, мама, и светла, 
Пусть для тебя распустятся цветы!

Супруг, дети, внуки

452.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сельскохозяй-
ственного производства, общей площадью 24560 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское 
поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право 
заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

453.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 24965 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Курайское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

 455.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 25001 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:070201. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней 
со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

ОКНА «VEKA», 
ДВЕРИ, ВОРОТА, 

РОЛЬСТАВНИ.
Скидки!Рулонные 

шторы, жалюзи. 
8 913 698 6700
Обращаться 

по адресу: 
с. Кош-Агач, 

ул. Советская, 91 «А» 
Имангажинов Б.Н.


