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Мне нравится, 
что мы такие разные, 

непохожие друг на друга. Это 
сплачивает нас и делает нашу 

жизнь гораздо интереснее. 
В моем окружении тоже есть 

представители разных 
национальностей. Один мой 

друг наполовину русский, 
на четверть – армянин и еще 

на четверть – грек. 
На протяжении многих лет 

здесь бок о бок в дружбе и 
согласии живут люди разных 

национальностей и 
вероисповеданий. 
Вместе работают, 

растят детей, 
отмечают праздники, хранят 
традиции своего народа.

АКТУАЛЬНО

В нашей стране законные 
интересы работника любой 

сферы деятельности 
защищает профсоюз. Быть 

в профсоюзе — значит быть под 
защитой. Этот 

лозунг не только красиво 
звучит, но и 

неплохо реализуется. 
Подробнее об этом, а также 

о преимуществах 
профсоюзного членства 
рассказала председатель 

Кош-Агачского районного 
профсоюза работников 

образования 
Л.В. Ажикенова. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В минувшее воскресенье жители микрорайона «Аэропорт» и села 
Мухор-Тархата, входящие в одномандатный избирательный округ №4, 
выбрали депутатом в районный Совет - Артема Васильевича Тадырова.

  Народный избранник

Ровно в назначенное время 
распахнули свои двери  избира-
тельные участки, расположен-
ные в детском саде «Куничек» 
и  в Мухор-Тархатинской шко-
ле. Стоит отметить слаженную 
работу избирательной комиссии. 
На входе избирателям выдавали 
защитные маски, во избежание 
массового скопления организо-
вали раздельные потоки между 
входящими и проголосовавши-
ми. Голосующих впервые тради-
ционно  ждали приятные подар-
ки.  На избирательных участках 

работали камеры видеонаблюде-
ния. За процессом голосования 
следили общественные наблю-
датели. Для обеспечения охраны 
общественного порядка были за-
действованы сотрудники МВД.

Напомним, что дополни-
тельные выборы назначены по-
тому, что свои  депутатские пол-
номочия сложил Евгений Вла-
диславович Тихонов, в связи с 
назначением его на должность 
заместителя главы района. 

Продолжение на 2 стр

Старт учебному году дан

Традиционным августовским совещанием в Кош-Агачском районе 
завершили прошедший учебный год и дали старт новому 2022-2023 учебному году.  

Продолжение на 4 странице
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АКЦИИ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Уважаемые школьники и студенты, педагоги и родители! 

Поздравляю вас с Днём знаний и началом нового учебного года!
Школьные и студенческие годы – это особая пора в жизни каждого человека, которая остается в памяти на 

всю жизнь. Это время, когда мы заводим настоящих друзей и получаем главные знания, открывающие нам путь 
во взрослую, самостоятельную жизнь. 

У нас в Республике Алтай с каждым годом растет количество детей школьного возраста. В новом учебном 
году за парты сядут 39 590 человек, из них 4 020 первоклассников. 

Для того, чтобы все дети получали образование в достойных условиях, у нас ведется большая работа по укре-
плению материально-технической базы. 

В рамках нацпроекта «Образование» проходит строительство новых школ и оснащение образовательных 
учреждений современным оборудованием, ремонтируются и обустраиваются спортивные залы и спортивные 
площадки, открываются «Точки роста» и профессиональные мастерские в колледжах. 

По программе модернизации школьных систем образования проводится капитальный ремонт и оснащение 
средствами обучения и воспитания зданий общеобразовательных организаций. В этом году работы проходят в 
пяти школах, на следующий год – в графике уже 12 учреждений. 

В этот праздничный день желаю всем учащимся целеустремленности и упорства, педагогам – терпения и ре-
ализации задуманного, родителям – понимания и благополучия. Крепкого здоровья и успехов во всех начинани-
ях вам и вашим близким!

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

Благотворительный фонд «Ста-
рость в радость», совместно с КУРА 
«УСПН Кош-Агачского района» ста-
рается максимально поддержать пожи-
лых людей и людей с инвалидностью, 

«Неотложка»

которые нуждаются в ежедневной под-
держке, в том числе с точки зрения ме-
дицины. А уж насколько на качество 
жизни влияет здоровье зубов, переоце-
нить очень сложно.

Помощь получили 143 ветера-
на труда Российской Федерации, 
имеющих право на меры социаль-
ной поддержки, а именно компен-
сацию на зубное протезирование. 
В рамках акции  «Неотложка» Бла-
готворительного фонда «Старость 
в радость»  в КУРА «УСПН Кош-
Агачского района» поступил крем 
для фиксации зубных протезов 
«Корега», который повышает каче-
ство жизни людей, использующих 
зубные протезы.

Основные преимущества:
- предотвращает попадание ча-

стичек пищи под протез;
- фиксирует протез в течение 12 

часов;
- освежает дыхание за счет мят-

ного вкуса.
Такой замечательный крем полу-

чили пожилые люди всех сельских по-
селений Кош-Агачского района. Вете-
раны труда Российской Федерации вы-
разили большую благодарность фон-
ду «Старость в радость», Министер-
ству труда, социального развития и за-
нятости населения Республики Алтай 
и КУРА «УСПН Кош-Агачского» рай-
она за оказанную помощь, за улучше-
ние качества жизни пожилых людей.

  Народный избранник
ВЫБОРЫ - 2022

В предвыборных гонках наря-
ду с избранным кандидатом уча-
ствовали еще два кандидата Амыр-
Санаа Михайлович Талкыбаев и 
Валерий Васильевич Мудаев. За 
несколько дней до выборов  Вале-
рий Васильевич снял свою канди-
датуру. В результате в бюллетене 
значились  двое уроженцев Мухор-
Тархаты: Амыр –Санаа Михайло-
вич от Коммунистической партии 
и единоросс Артем Васильевич.

Предварительным правом го-
лоса в микрорайоне «Аэропорт» 
воспользовались 19 человек и в 
Мухор-Тархате - 74.

Явка на августовских выбо-
рах, как и предполагалось, была 
ниже обычного, сказался разгар се-
зона по сбору кедровых шишек, к 
тому же многие не закончили се-
нокосную кампанию. Однако если 
сетовать на сенокосную страду, то 
утренний дождь вряд ли кому-то 
позволил выйти в поле. В результа-
те процент явки составил – 30,72, 
то есть из 1586 избирателей, как 
говорится, выполнить свой граж-
данский долг пришли 489 чело-
век. По результатам  голосова-
ния  Амыр-Санаа  Талкыбаев на-
брал 191 голос, и 298 избирателей 
предпочли его оппонента, в итоге с 

преимуществом 107 голосов победу 
одержал Артем Тадыров.

 Отметим, что через год истека-
ет срок действующих народных из-
бранников нашего муниципалите-
та. Через пару недель жителям ми-

крорайона «Комхоз» предстоит вы-
брать своего представителя в Совет 
депутатов МО «Кош-Агачское сель-
ское поселение»

Елена ТАДИНОВА

Сенокос продолжается
По данным Управления сельского хозяйства, в районе продолжается сенокосная 

кампания. На сегодняшний день скошено 8 262,8 га сельскохозяйственных угодий, что 
составляет 84% от плана, заготовлено 6 885,2 тонн сена (81 % от плана). 

В связи с засухой планируется заготовить 6 303 тонны естественных трав, 288 
тонн многолетних трав и 1 938 тонн однолетних трав, или в общей сложности  8 529 
тонн грубых кормов, что на 6 202 тонны меньше, чем в прошлом году. Таким обра-
зом, кормовая обеспеченность составит 1,0 цн кормовых единиц на 1 условную голову.  

Всего на текущую зимовку скота требуется 14 730 тонн грубых кормов, из них  8 
529 тонн планируется заготовить, а оставшуюся 6 201 тонну - восполнить за счет за-
воза грубых кормов из других районов. В настоящее время объем завезенного сена со-
ставляет 403,6 тонны.

Уборку многолетних и однолетних трав сельхозтоваропроизводители планируют 
начать с первой декады сентября.

Патрулирование завершено
Завершена работа мобильных групп, созданных для патрулирования территории 

вдоль границы с Республикой Тыва во избежание краж скота. 
Данные мероприятия организованы по распоряжению главы района С.М. Кыдыр-

баева. В этом году в состав мобильных групп вошли представители сельских поселе-
ний (Ташанты, Тобелера, Кокори, Теленгит-Сортогоя, Жана-Аула, Кош-Агача и Орто-
лыка), а также сотрудники полиции. В течение всего лета ими осуществлялась охрана 
территории вдоль границы с Тывой.  

В селах началась купка МРС
Все хозяйства Кош-Агачского района перекочевали с летних пастбищ. В Ташан-

тинском, Курайском и Чаган-Узунском сельских поселениях проведена купка мелко-
го рогатого скота против чесотки. Общей сложностью процедуру прошли более 9000 
голов овец и коз. Остальные сельские поселения планируют провести купку с 3 по 
10  сентября в зависимости от погодных условий, сообщает профильное Управление. 

Иностранец пытался дать взятку сотруднику таможни 
Сотрудник Алтайской таможни отказался от взятки в размере 1 тысячи долла-

ров США, предложенной за совершение заведомо незаконных действий, информиру-
ет пресс-служба ведомства. Взятку предложил иностранный гражданин за оформле-
ние временного ввоза его легкового автомобиля из Монголии без внесения установ-
ленных платежей.

Находясь в служебном помещении Ташантинского таможенного поста, иностра-
нец лично передал 1 тысячу долларов сотруднику таможни. После передачи денег 
взяткодатель был задержан. В отношении нарушителя возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки долж-
ностному лицу за совершение заведомо незаконных действий).

Держите собак на привязи
Проблема беспривязных собак по-прежнему актуальна в Кош-Агачской районе. 

На этой неделе 10 бродячих животных были отправлены в единственный по региону 
приют. Бездомных собак забирают по программе: «Отлов –  Стерилизация – Вакцина-
ция – Возврат». Этим занимается МКУ «Трансстрой».

Животные, отловленные на улицах, попадают в Майминский приют. С начала 
года отловлена и отправлена в учреждение 21 собака из нашего района. 

За то, что собака содержится не на привязи, ее хозяину грозит административная 
ответственность - наложение штрафа. Если беспривязная собака кого-то покусает, ста-
нет вопрос об уголовной ответственности! Жителям района необходимо ответственно 
отнестись к данной проблеме и посадить своих питомцев на цепь.

Спешите проверить здоровье
Передвижная флюорографическая установка будет работать на территории 

Кош-Агачского района с 5 по 12 сентября. 5 сентября с 8 до 13 часов пройти 
флюорографию смогут жители Курая, с 14 до 19 часов – жители с. Кызыл-Таш. 
6 сентября в первой половине дня передвижной флюорограф будет работать в 
Чаган-Узуне, после обеда – в Ортолыке. 7 сентября до обеда – Старый Бельтир, 
во второй половине дня – Мухор-Тархата, 8 сентября - Кош-Агач, Новый Бель-
тир, 9 сентября – Теленгит-Сортогой, Кокоря, 10 сентября с 8 до 19 часов флю-
орограф будет работать в Тобелере, до обеда 11 сентября - в Ташанте, с 14 часов 
– в Жана-Ауле. Завершат работу специалисты в отдаленном Джазаторе 12 сентя-
бря, где примут всех желающих с 8 до 19 часов дня.  

Начинающие фермеры купили породистых коров
В 2021 году около 300 племенных быков и коров герефордской и белоголовой ка-

захской пород закупили фермеры из Республики Алтай на гранты по программе «Аг-
ростартап». По этой программе фермеры могут получить деньги на развитие своего 
хозяйства, если их бизнес-план победит в конкурсе.

По данным микросельхозпереписи, в Республике Алтай работает 1324 фермер-
ских крестьянских хозяйства и индивидуальных предпринимателей. В 2020–2021 гг. 
благодаря грантам «Агростартап» были созданы 26 фермерских хозяйств. Это только 
один пример поддержки государством сельского хозяйства — сельскохозяйственная 
микроперепись сделает поддержку еще более эффективной.

Ведется набор в детский сад
Продолжается набор детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в новый детский сад «Ыры-

сту». Учреждение находится по адресу: с. Кош-Агач, улица Абая, 24 «А» (м-н «Аэро-
порт»). За направлением необходимо обратиться в методический кабинет Управления 
образования. Садик начнет работу с 15 сентября 2022 года. 

Гидам придется пройти аттестацию
С осени начнут действовать правила аттестации экскурсоводов и гидов-

переводчиков. Такое постановление кабмина вступило в силу 1 сентября.
Квалификационный экзамен предписано проводить в форме тестирования и прак-

тического задания. Проводить их разрешено раздельно, в том числе в разные дни.
Перечень вопросов для теста и практические задания должны утвердить регио-

нальные власти по предложению аттестационной комиссии. Разместить их для озна-
комления необходимо на официальном сайте ведомства, ответственного в регионе за 
эту сферу.

К выполнению практического задания соискателя допустят только при удовлетво-
рительном результате тестирования.

Соискателям со стажем работы экскурсоводом или гидом-переводчиком не ме-
нее трех лет разрешено перейти к выполнению практического задания без прохожде-
ния тестирования.

Ранее, с 1 июля, вступил в силу закон, согласно которому работать в России гида-
ми, экскурсоводами и инструкторами-проводниками могут только специалисты, про-
шедшие обязательную аттестацию. Оказывать эти услуги разрешено только гражда-
нам РФ, если иное не предусмотрено международными договорами. Аттестацию ги-
дов должны проводить региональные органы власти в сфере туризма.

Также в России появится единый реестр экскурсоводов и гидов, а также гидов-
переводчиков. Это поможет повысить качество туристических услуг, рассчитывают в 
кабмине. Постановление Правительства с правилами ведения такого реестра вступа-
ет в силу с 1 сентября.

Реестр будет доступен на сайте Ростуризма. В том числе там будут сведе-
ния о регионах, в которых экскурсоводы, гиды и гиды-переводчики вправе ока-
зывать свои услуги



2 сентября 2022 года 3 страница

2023 год объявлен президентом В.В. Путиным Годом 
педагога и наставника, поэтому 
и ожиданий от предстоящего года много

,,

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Быть в профсоюзе – 
значит быть под защитой

- Людмила Владимиров-
на, с каким настроением педа-
гогическое сообщество Кош-
Агачского района встречает но-
вый учебный год?

- Думаю, что настроение 
приподнятое. У учителя не мо-
жет быть плохого настроения 
в преддверии нового учебного 
года, поскольку мы идем к де-
тям. Следующий, 2023 год объ-
явлен президентом В.В. Пути-
ным Годом педагога и настав-
ника, поэтому и ожиданий от 
предстоящего года много. Хо-
чется, чтобы он стал не просто 
многообещающим на словах, а 
были предприняты какие-то ре-
альные действия в адрес учите-
ля. Необходимо повысить ста-
тус педагога, через повышение 
зарплаты, к тому же мы потеря-
ли выслугу лет, досрочную пен-
сию, нужно решать проблему 
излишней нагрузки, ввести еди-
ный учебно-методический ком-
плекс по стране и т.д. Вопро-
сов, связанных с работой, очень 
много. 

- Какова на сегодняшний 
день численность районной 
профсоюзной организации?

- Около 900 человек из обще-
го числа работающих более ты-
сячи. Это неплохо. Тенденция ве-
дет к тому, что профсоюзам нача-
ли доверять. Я стала руководи-
телем профсоюза с августа 2018 
года, когда членство падало стре-
мительно вниз. Были на то как 
объективные, так и субъектив-
ные причины. За 4 года мы суме-
ли увеличить количество участ-
ников, что говорит о том, что нам 
верят, доверяют. На этом мы не 

В нашей стране законные интересы работника любой сферы дея-
тельности защищает профсоюз. Быть в профсоюзе — значит быть под 
защитой. Этот лозунг не только красиво звучит, но и неплохо реализу-

ется. Подробнее об этом, а также о преимуществах профсоюзного член-
ства рассказала председатель Кош-Агачского районного профсоюза ра-

ботников образования Л.В. Ажикенова. 

останавливаемся, осенью про-
фсоюз прирастет новыми едино-
мышленниками из Тобелерской, 
Курайской школ. В большин-
стве школ района 50% и больше 
коллектива входят в профсоюз. 
100% результат - в Джазаторской, 
Теленгит-Сортогойской, Бельтир-
ской и Ортолыкской школах. Низ-
кая численность наблюдается в 
Мухор-Тархатинской СОШ. Не 
смогла я здесь найти понимания, 
к сожалению. Аналогичная ситу-
аций в Кош-Агачской СОШ им. 
В.И. Чаптынова. Контингент в 
ней большой, в профсоюзе состо-
ят всего 40% учителей.

- С какими вопросами к вам 
чаще всего обращаются колле-
ги и как вы их решаете?

 - Прежде всего, обращения 
связаны с заработной платой, над-
бавками, сокращениями, долж-
ностными функциональными 

обязанностями. Нередки случаи, 
когда воспитателям и младшим 
воспитателям предлагают работу, 
не обусловленную трудовым до-
говором. Во всех случаях оказы-
ваем юридическую помощь, даем 
консультации. 

Не так давно нашли общий 
язык с Управлением социаль-
ной поддержки населения. Как 
известно, коммунальные льго-
ты полагаются учителям, кото-
рые непосредственно проводят 
занятия с детьми. Администра-
тивный персонал (руководители 
учреждений) вынужден брать на 
себя часы уроков, чтобы полу-
чить льготы. Иногда случается 
так, что часов нет совсем. Сле-
довательно, руководитель ком-
мунальные не получал. Это не-
правильно. У нас был судебный 
процесс по такому делу в 2016 
году, который решился положи-
тельно. Используя имеющийся 
опыт, мы успешно решили ана-
логичный вопрос в этом году. 

Обращаются учителя по со-
кращению, увольнению. В моей 
практике были случаи, когда  че-
рез суд педагогов восстанавлива-
ли в прежней должности. 

Весной текущего года отра-
ботали вопрос с прокуратурой 
по поводу доплаты на МРОТ по-
варам и посудомойщицам, трудя-
щихся во вредных условиях. Сей-
час эти суммы включены в МРОТ, 
что является нарушением. Ожи-
даем, что при  содействии надзор-
ного органа вопрос решится в по-
ложительную сторону для работ-
ников.

- Есть ли у нас проблема с ка-
драми и по каким предметам?

- Этот вопрос уместнее за-
дать Управлению образования. 
Насколько я помню, на послед-
ней трехсторонней комиссии на-
чальник УО Г.У. Нукеева говори-
ла, что проблем с кадрами в на-
шем районе нет. Хотя если го-
ворить о профсоюзных кадрах, 
то мало кто хочет быть активи-
стом в движении. Трудно найти 
сегодня добровольцев, которые 
бы энергично боролись за права 
коллег, открыто отстаивали свою 
точку зрения. Такие люди есть, 
но их очень мало. 

Моими единомышленника-
ми, помощниками, «правой ру-
кой» на местах являются пред-
седатели первичных профсоюз-
ных организаций. Их у нас 17 
по району. Это Чейнеш Сере-
геевна Сахарьянова (Теленгит-
Сортогойская СОШ), Гульназ 
Уалибековна Самашева (Жана-

Аульская СОШ), Лаврентий 
Михайлович Таханов (Кокорин-
ская СОШ), Гульден Тлековна 
Самашева (Тобелерская СОШ), 
Айгуль Еркетаевна Зиядано-
ва (СОШ имени В.И. Чаптыно-
ва), Сандыгуль Бакытовна Буха-
рова (школа имени Л.И. Тюко-
вой), Галина Имамадиевна Ка-
лиева (ЦДОД), Досжан Мура-
тович Табереков (ДЮСШ), Эл-
лада Максимовна Юнхунова 
(Бельтирская СОШ), Алевтина 
Териковна Найденова (Мухор-
Тархатинская СОШ), Эльдана 
Базархановна Киноятова (Та-
шантинская ООШ), Эжер Сер-

геевич Сопо (Ортолыкская 
СОШ), Айжана Владиславовна 
Сахарьянова (Чаган-Узунская 
СОШ), Радгуль Кельгенбаевна 
Иманбаева (Курайская СОШ), 
Роза Ивановна Казатова (Джа-
заторская СОШ). 

В детских садах председате-
лями ППО являются: Изольда 
Омиржановна Дюсенбаева («Ку-
ничек»), Альмира Анатольевна 
Саканова («Ручеек»), Асель Оле-
говна Байгонакова («Байтерек»), 
Эльвира Самашева («Улыбка»), 
Айгуль Тлегеновна Едильбаева 
(«Эдельвейс»), Асемгуль Сер-
кешевна Папашева («Балдыр-
ган»), Гуляим Базгиевна Абито-
ва («Улыбка»).   

Хочу сказать, что мне по-
везло с коллективом. Все ра-
ботники активные, яркие и по-
зитивные люди. Все без исклю-
чения участвуют в обществен-

ной жизни школ, принимают 
активное участие во всех рай-
онных мероприятиях. 

- О каких значимых собы-
тиях в жизни вашего трудового 
коллектива, достижениях про-
фсоюзной организации вы мо-
жете рассказать?

- Районный профсоюз ра-
ботников образования регуляр-
но поощряет, награждает участ-
ников движения. Многие из них 
в октябре-ноябре прошлого года 
получили награды, не только 
профсоюзные, но и региональ-
ного Правительства, Госсобра-
ния – Эл Курултай РА. Мы хода-
тайствуем перед вышестоящей 
организацией о вручении Гра-
мот активистам, у которых член-
ство более 90% и выше. Так, на-
грудные знаки  за социальное 
партнерство были вручены ди-
ректору Теленгит-Сортогойской 
школы М.Н. Бохтуновой, дирек-
тору ЦДОД Е.Е. Имамагзамову, 
директору Кокоринской СОШ  
А. В. Майхиеву. 

Более того, профсоюзом ока-
зывается материальная помощь 
всем педагогам, попавшим в 
сложную ситуацию. Наша орга-
низация лидирует в республике 
по оздоровлению членов профсо-
юза, которым предоставляются 
путевки в лагеря «Алтай» и «Со-
сновый бор». С начала 2022 года 
в них отдохнули более 20 чело-
век. Всем очень понравился от-
дых, все остались довольны. Од-
нако самое главное в профсою-
зе не кулечки с конфетами и цве-
точки, а в первую очередь, соци-
альная защита. Мы открыты для 
предложений по различным во-
просам и мероприятиям и при-
нимаем инициативы работни-
ков в любой сфере. Мы работа-
ем не только по заявительному, 

но и по выявительному принци-
пу. Мониторим ситуацию, стара-
емся быть в курсе событий, об-
щаемся с коллективом, обращаем 
внимание на настроение каждого 
работника.

- Какая работа проводится 
по привлечению и закреплению 
молодых специалистов?

- С нового учебного года до-
платы молодым педагогам бу-
дут производиться по вновь 
утвержденной главой РА О.Л. 
Хорохординым программе, в 
которой нашли отражение наши 
предложения. 

В частности, с сентября до-
плату 50% к окладу молодые 
учителя будут получать в тече-
ние пяти лет, вместо трех. При 
этом не имеет значение срок тру-
доустройства начинающего спе-
циалиста. Программа распро-
страняется даже на тех, кто не 
окончил вуз, но пришел рабо-
тать в школу. Думаю, что все эти 
изменения станут хорошим под-
спорьем для молодых учителей. 

- Чем в новом учебном году 
будет заниматься профсоюз ра-
ботников образования?

- Увеличением членства. Если 
сегодня оно составляет 77 %, то 
нужно охватить оставшиеся 23. 
Речь идет о 200 работниках в сфе-
ре образования, которые не вклю-
чены в профсоюз. Лично езжу по 
школам, общаюсь с коллектива-
ми. К сожалению, не все работо-
датели и сотрудники видят значи-
мость профсоюза, а с некоторы-
ми и вовсе трудно работать. И это 
притом, что сам Президент В.В. 
Путин заявил о значимости про-
фсоюзов, призывая работодателей 
увеличивать их членство, всяче-
ски содействовать профсоюзным 
организациям и не мешать их де-
ятельности. Весной в наши ряды 
вступил и глава республики О.Л. 
Хорохордин.  

В новом году мы однозначно 
продолжим решать вопрос повы-
шения зарплат. Необходимо убрать 
ряд бюрократических нагрузок с 
педагогов, в числе которых кон-
структор рабочих программ, атте-
стация и отчетность. Во многих 
школах республики наблюдает-
ся кадровый «голод», учителя уез-
жают на север в поисках лучшего 
заработка. Чтобы такого не прои-
зошло у нас, необходимо вернуть 
подъемные для молодых специа-
листов и ввести вновь 12 разряд. 
Считаю также, что нужно юриди-
чески защищать права учителей. 

Начнем год с приятных мо-
ментов: по ходатайству профсо-
юза ко Дню учителя глава рай-
она С.М. Кыдырбаев учредил 
премию для трех лучших учите-
лей района, показывающих вы-
сокие знания в образовательном 
процессе. Конечно, в професси-
ональный праздник хочется по-
радовать и поощрить каждого 
педагога, чтобы все члены про-
фсоюза были окружены внима-
нием и заботой. Сделать это воз-
можно только в сплоченной ко-
манде, к этому я как председа-
тель и стремлюсь.

Беседовала 
Айман 

КОНСТАНТИНОВА
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Все разные – все равные
«Моя семья – один из мно-

гих примеров слияния несколь-
ких наций. Моя мама – алтайка, 
отец – казах. Бабушка по папи-
ной линии – татарка. Приезжая в 
гости к родным по маминой ли-
нии, я знакомился с культурой ал-
тайского народа, пробовал наци-
ональные блюда, слушал песни и 
сказки. В нашей семье всегда ца-
рил уют. Различия во внешности, 
в быте и культуре никогда не яв-
лялись причиной ссор и непони-
мания, а наоборот, сплачивали нас. 
Часто мы собираемся всей семьей, 
говорим о традициях наших наро-
дов. Мне нравится, что мы такие 
разные, непохожие друг на друга. 
Это сплачивает нас и делает нашу 
жизнь гораздо интереснее. В моем 
окружении тоже есть представите-
ли разных национальностей. Один 
мой друг наполовину русский, на 
четверть – армянин и еще на чет-
верть – грек. Он гордится свои-
ми корнями, отлично знает тради-
ции своих предков и мечтает пере-
дать культуру народов, кровь ко-
торых течет в нем, своим детям. 
Все мы живем дружно, поддержи-
ваем друг друга в трудных ситуа-
циях, делим горе и радость, слезы 
и смех поровну», - это вырезка из 

школьного сочинения, на которое 
я случайно наткнулась, готовясь к 
данному материалу. Замечатель-
ная семья, не правда ли? Без пре-
увеличения идеал межэтнической 
дружбы. К счастью, это не редкий 
пример интернациональных бра-
ков, которые в Кош-Агачском рай-
оне давно уже стали доброй тради-
цией. На протяжении многих лет 
здесь бок о бок в дружбе и согла-
сии живут люди разных националь-
ностей и вероисповеданий. Вместе 

работают, растят детей, отмечают 
праздники, хранят традиции свое-
го народа.

И если здесь в маленьком рай-
оне межнациональное напряже-
ние не ощущается, то на просто-
рах Интернета градус его неуклон-
но растет. Ни для кого не секрет, 
что современному обществу остро 
не хватает доброты и милосердия. 
Поэтому не случайно все чаще за-
ходит речь о толерантности. В по-
следние годы она приобретает осо-

бенно большую значимость. И хо-
тим мы этого или нет, но обществу 
необходимо эту проблему решать. 
Один из способов – это образова-
ние и воспитание подрастающего 
поколения. Формируя у подростков 
терпимость и миролюбие, мы фор-
мируем толерантное сознание. 

В этом контексте в рамках ра-
боты клуба «Подросток» в Управ-
лении социальной поддержки Кош-
Агачского района прошло занятие с 
несовершеннолетними «Ты и я - та-
кие разные. Ты и я  - такие класс-
ные». Его основной целью стало 
формирование у подростков моти-
вации к осознанному нравственно-
му поведению, которое основано 
на знании и уважении культурных 
традиций и этнических особенно-
стей многонационального народа, а 
также к диалогу с представителями 
других культур.

В ходе занятия школьники со-
вершили увлекательное путеше-
ствие в страну «Толерантность». 
Научились делать комплименты, 
разбирать и понимать разные жиз-
ненные ситуации, рассказали, чем 
они увлекаются и о чем мечтают. 
Среди основных качеств, прису-
щих толерантной личности, они 
назвали человеколюбие, добро-

ту, внимание к близким, родным и 
знакомым. На уроке дети также по-
знакомились с произведениями ли-
тературы, в которых затрагивается 
данный вопрос. 

Полученные знания ребята под 
руководством социального педагога 
Е.Б. Борисовой закрепили творче-
ской работой «Я, Ты, Она, Мы - еди-
ная страна». С удовольствием дети 
создавали образ нашей планеты и 
живущих на ней дружных людей. 

В конце занятия все участники 
получили памятки-буклеты с сове-
тами и маленькие призы. По сло-
вам ребят, на занятии они узнали 
много новой и полезной информа-
ции. Но самое главное – дети поня-
ли основные принципы толерант-
ности, и хочется верить, не забудут 
о них, когда станут взрослыми.

Многонациональность нашей 
страны всегда была ее преимуще-
ством. Сложно представить Рос-
сию без великого многообразия на-
ций, обычаев и традиций, которые 
составляют российскую культуру 
в целом. Мы разные. Но наша не-
схожесть обогащает нас. Так всег-
да было, есть и будет. Мы вместе, а 
значит, сильны! 

Айман КОНСТАНТИНОВА

Ранним утром 29 августа в 
Кош-Агачской СОШ имени В.И. 
Чаптынова организована рабо-
та секционных площадок. На них 
представлены доклады по темам: 
«Организационные подходы к реа-
лизации проекта «Школа Минпрос-
вещения», «Создание единого вос-
питательного пространства: новые 
возможности для каждого», «Си-
стема профориентации детей и мо-
лодежи в теории и на практике», 
«Создание условий для поддержки 
детской инициативы и всесторон-
него развития детей в дошкольной 
образовательной организации», 
«Система обеспечения профессио-
нального развития педагогических 
работников». В рамках секционной 

части проведено точечное обсужде-
ние актуальных проблем и обмен 
опытом работы по повышению ка-
чества муниципального образова-
ния на разных уровнях обучения и 
воспитания. 

Пленарное заседание августов-
ского совещания состоялось в рай-
онном Доме культуры. Темой ны-
нешней встречи стало «Создание 
качественных условий для обуче-
ния и воспитания в системе образо-

Старт учебному году дан
вания МО «Кош-Агачский район» 
в рамках единого образовательного 
пространства». В работе конферен-
ции приняли участие руководители 
района, директора школ, их заме-
стители, учителя и педагоги допол-
нительного образования. 

С приветственным словом к 
педагогам обратился глава райо-
на Серикжан Кыдырбаев. Он от-
метил, что главной задачей разви-
тия образования остаётся предо-
ставление общедоступного и каче-
ственного образования, укрепле-
ние материально-технической базы 
школ и детских садов. «Предсто-
ящий учебный год знаменателен 
открытием нового детского сада 
«Ырысту» в микрорайоне «Аэро-

порт» районного центра. В настоя-
щее время проходит экспертизу до-
кументация на строительство Джа-
заторской школы. Думаю, что че-
рез месяц проверка будет пройде-
на. В планах у нас разгрузить «Аэ-
ропорт», построив новую школу. 
Строительство нового учреждения 
образования запланировано также 
в Курайском сельском поселении, 
нуждается в ремонте и Тобелерская 
СОШ», - рассказал Серикжан Му-

ратканович. В завершении высту-
пления он поблагодарил учителей 
за неоценимый труд, поздравил с 
приближающимся Днем знаний, по-
желав здоровья и успехов. 

Затем коллег поздравила предсе-
датель районной профсоюзной ор-
ганизации работников образования 
Людмила Ажикенова: «Сейчас мно-
го говорится о модернизации отече-
ственного образования, о приори-
тетном его развитии. Претворяются 
в жизнь новые методики, новые обу-
чающие технологии. Но ничто не за-
менит ученику учительской мудро-
сти и доброты, таланта и мастерства. 
Именно поэтому необходимо повы-
шать статус учительской профес-
сии, поддерживать учителей не толь-
ко морально, но и материально. Раз-
решите в этот праздничный день по-
благодарить вас за труд и пожелать 
большого счастья, крепкого здоро-
вья, творческих успехов, любви и 
уважения учеников!». 

Людмила Владимировна на-
градила финалистов фотоконкур-
са «Отдых на славу». Грамотой и 
денежным призом за первое место 
награждена Солоны Дилекова из 
Теленгит-Сортогойской школы, вто-
рое место - у педагога из Жана-Аула 
Гульданы Батыровой, третье заняла 
Миргуль Кудайбергенова. 

Затем на конференции было заслу-
шано видеобращение министра про-
свещения России Сергея Кравцова. 

С основным докладом высту-
пила начальник Управления об-
разования Гульмайра Нукеева. 
Особое внимание Гульмайра Ук-
метовна уделила актуальным во-
просам развития муниципальной 
системы образования. В ходе вы-
ступления были рассмотрены во-
просы организации учебного про-
цесса и процедуры сдачи ЕГЭ, со-
временных программ обучения, 
поддержки педагогов и школьни-
ков, патриотического воспитания 
школьников. 

В качестве приоритетных за-
дач в новом учебном году Гуль-
майра Укметовна обозначила сле-
дующие: организовать методиче-
скую поддержку функциониро-
вания внутренней системы оцен-
ки качества дошкольной образо-
вательной организации, повысить 
квалификацию и профессиональ-
ный рост педагогов, управленче-
ских команд дошкольных учреж-
дений, поддержать пилотные пло-
щадки по внедрению инноваци-
онной программы «От рождения 
до школы». 

Завершая доклад, началь-
ник муниципального образова-
ния назвала нововведения, ко-
торые ожидаются в новом учеб-
ном году. Первое касается дей-
ствующей приоритетности тер-
риториальной привязки к школе. 
Отныне право приоритета при 
наборе первоклассников будет 
предоставляться тем детям, чьи 
старшие сестры и братья учатся 
в данном учреждении. В началь-
ной школе и 5-х классах будет 
внедрен ФГОС третьего поколе-
ния. С этого учебного года ВПР 
станут обязательными для уча-
щихся 7-8 классов. Графики про-
ведения проверочных работ ста-
нут «плавающими», что пред-
ставит учащимся право выбо-

АКТУАЛЬНО

ра подходящих дат. Дальнейшее 
развитие получат региональные 
проекты: «Школьные спортив-
ные клубы», «Футбол в школу», 
«Самбо в школу», «Шахматы», 
«Школьный театр», «Школьный 
музей», программы «Земский 
учитель», «Лучший учитель Рос-
сии» и иные. В первый учебный 
день недели перед первым уро-
ком в образовательных организа-
циях будет проводиться церемо-
ния поднятия государственного 
флага РФ. 

В ходе конференции луч-
шие педагоги района получили 
Почетные Грамоты и Благодар-
ственные письма Госсобрания 
– Эл Курултай РА, Министерства 
образования и науки Республи-
ки Алтай, администрации муни-
ципалитета Управления образо-
вания. В их числе и учителя, под-
готовившие высокобальников. Это 
Ирина Никоновна Тенгерекова, 
Асия Чекоевна Сахарьянова, Асем 
Аблайхановна Касенова, Бекжана 
Диренчиновна Чокубаева, Айге-
рим Тлековна Елеусузова, Надежда 
Майрыковна Талкыбаева, Гульми-
ра Сергеевна Кайрымова, Светлана 
Маликовна Маусумканова, Гульда-
нур Аманжоловна Чагиева, Альна-
зи Тлеукановна Камитова, Кульна-
зат Калеловна Тлеуканова.
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Продолжение. Начало в 
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Там, однако, где образова-
лись залавки, берега реки всего 
менее живописны; они интерес-
нее становятся, где голые подо-
швы скалистых гор прямо при-
легают к реке. Эти места назы-
ваются бомами, и здесь кара-
ван или должен карабкаться по 
скалам, на значительной высо-
те над уровнем реки, или спу-
ститься на речной лед. Таких бо-
мов считается на Чуе 9; мы были 
настолько счастливы, что все их, 
за исключением одного, впро-
чем, самого неопасного, объеха-
ли по льду. Разумеется, это мож-
но делать только зимой, да и то 
не всегда — иногда против бома 
стоит полынья и тогда или надо 
переехать на другой берег реки, 
если там не бом также, а есть за-
лавок, а не то так остается одно 
— подниматься на бом; бывает 
и так, что Чуя внизу среди зимы 
проходит, и тогда нет другой до-
роги, кроме как по бомам. Ника-
ких приспособлений на этих бо-
мах не видно; я заметил только в 
одном месте деревянный балкон, 
перекинутый в полугоре в том 
месте, где узкий уступ, по кото-
рому идет дорога, прерывается. 
Немало с этих бомов свалилось 
в Чую вьючных лошадей; не до-
смотрит погонщик — что очень 
не мудрено, потому что дорога 
иногда огибает выпуклость бома, 
и едущему по ней видна только 
часть дорожки, и какая-нибудь 
лошадь возьмет выше тропинки 
и заберется в такое место, откуда 
ей ни вперед нельзя податься, ни 
повернуться назад; или пустит-
ся на бом приказчик, не знающий 
хорошо дороги, и сам заведет 
свою лошадь в такое место. В та-
ких обстоятельствах люди пеш-
ком лезут в гору и спускают от-
туда лошадь и тюки на веревках 
снова на уровень тропинки. Не-
мало рассказов передают приказ-
чики о несчастных случаях или, 
наоборот, замечательных своим 
счастливым исходом. Впрочем, 
за все время существования тор-
гового движения по Чуе не было 
ни одного несчастного случая с 
людьми; пока гибли только одни 
лошади, так что для охотников 
рассказывать о летящих с утесов 
тарантасах и рисовать иллюстра-
ции с лошадьми в воздухе, но-
гами кверху, чуйская память по-
живы не дает. Был раз опасный 
случай, но кончился комически; 
стали спускать тюки на арканах 
вниз, аркан лопнул, тюк сорвался 
и улетел в реку, другой конец ар-
кана свистнул в воздухе и ударил 
по ноге одного приказчика, кото-
рый от удара упал, но схватился 
за куст. Удар был очень силен, и 
будь приказчик в кожаных сапо-
гах, туго надетых, был бы он на 
дне Чуи; но у него на ногах были 
пимы , и все дело кончилось тем, 
что сорванный арканом с ноги 
пим высоко взлетел на воздух и 
улетел вслед за тюком. Но если 
не погиб ни один человек на бо-
мах, то все-таки много лошади-
ных костей и медных тазов, же-
лезных ковшей и т. п. предметов 

К 100 ЛЕТИЮ ЧУЙСКОГО ТРАКТА

Подготовлено к публикации  в рамках реализации проекта «Чуйский тракт – 
дорога через время и пространство. Проект реализован с использованием гран-
та, предоставленного ООГО «Российский фонд культуры» в рамках федераль-
ного проекта «Творческие люди» национального проекта «Культура». 

Потанин Г.Н. От Кош-Агача до Бийска
(Отрывок из путевых записок)

торговли перетирает Чуя между 
своими гальками.

В этот день (22 декабря) мы 
приехали к местности Сартыман 
и Айгулак. На Сартымане нахо-
дятся самые верхние по Чуе паш-
ни. Немного выше Айгулака, на 
правом берегу реки, мы видели 
висевший со скалы оледенелый 
водопад Сырнак. На ночлег пере-
ехали на левый берег Чуи, пото-
му что правый берег в этой части 
течения безлесен и удобных для 
ночлега мест не представляет. На 

левом берегу был высокий зала-
вок, на который мы и взобрались. 
Здесь было и тихо, и много сухо-
го валежнику, годного на дрова, и 
высокая трава. Залавок был без-
лесен, как и всегда, но бок горы, 
возвышавшейся над ним, непо-
средственно от подошвы был по-
крыт густым лесом, который от-
части спускался и на залавок, так 
что мы могли выбрать место для 
ночлега и горизонтальное, и под 
сводом дерев. Место это не пред-
ставляло такой лесной глуши, 
как прежние ночлеги, но оно все-
таки было тихое, благодаря рас-
положению соседних гор и уще-
лий. Приказчики уверяют, что 
теленгиты, служащие погонщи-
ками, так хорошо знают долину 
Чуи, что всегда сумеют выбрать 
хороший ночлег, на сколько бы 
дней ни пришлось разверстать 
этот путь, на 5 или на 12 дней.

Летом здесь, вероятно, быва-
ет очень хорошо; травяная расти-
тельность в долине Чуи поражает 
своим ростом; многие травы пре-
восходят рост человека и между 
ними даже зимой ходишь, как в 
лесу; Чуя и в зимнем убранстве 
производит впечатление стра-
ны, полной жизнью. Эта густо-
та лесов, разнообразие кустарни-
ков и возвышающиеся над сне-
гом сухие остатки однолетних 
трав заставляют работать вооб-

ражение и вызывают представ-
ления о роскошной растительно-
сти лета; чувствуешь, что перед 
тобой кипучая жизнь, хоть и ско-
ванная морозом и замершая на 6 
месяцев. Какой контраст с Мон-
голией! В этой последней пей-
заж без преувеличения составлен 
из одной скалы: бока ущелий в 
Монголии состоят из голых скал, 
на которых не только кустарни-
ков, но часто даже нет и кустов 
артемизий; дно ущелья состо-
ит из сухого голешника (галеч-

ника). Русские долины того же 
Алтая имеют совсем другой вид; 
здесь в состав пейзажа входят не-
сколько элементов: отвесные ска-
лы, воды горных потоков различ-
ной величины от ключа до не-
проходимой вброд реки, разноо-
бразные леса и кустарники и, на-
конец, трава. О последней здесь 
действительно можно сказать как 
об элементе в пейзаже, потому 
что разные дудели, так называе-
мые по-сибирски «пучки», васи-
листники, прострелы, шишебар-
ники и другие высокоствольные 
травы Алтая способны фигури-
ровать не только на первом пла-
не, но представляют заметные 
фигуры и в некотором отдалении 
от него. Только бомы резко отли-
чаются: их можно назвать отрыв-
ками Монголии, перенесенны-
ми в русский Алтай; это безлес-
ные скалы, обращенный лицом к 
солнцу и поросшие артемизиями 
и другими невысокими травами 
степной флоры.

На следующий день опять 
ехали долиной Чуи, такой же 
узкой и живописной, как и вче-
ра. В этот день мы миновали и 
остальные бомы. Ночевать мы 
рассчитывали на Катуни, что нам 
и удалось. К устью Чуи залавки 
или террасы становятся больше, 
а под конец прибрежных скал во-
все нет, и по обеим сторонам тя-

нутся залавки более 100 футов 
высоты над рекой, иногда состоя-
щие из 2 или 3-х уступов. На ноч-
лег устроились в нише при подо-
шве совершенно отвесной ска-
лы, имеющей до 10 саж. высоты. 
Но прежде чем попасть к ней, мы 
должны были очутиться чуть не 
на макушке этой скалы и потом 
спускаться по крупной россыпи, 
прилегающей к одному боку этой 
скалы; нижний конец винтоо-
бразной тропинки, проложенной 
в этом лабиринте беспорядоч-

но наваленных каменных оскол-
ков, упирается как раз в подошву 
скалы, которая выкрошилась, от-
чего образовалась ниша в сажень 
глубины, в которой можно толь-
ко сидеть; ниша эта разгороже-
на поперечной стенкой, и левая 
половина имеет вид совершен-
но правильной четырехугольной 
комнатки. Приказчики очень ча-
сто избирают ее своим ночлегом 
во время зимних переездов; ле-
том, говорят, в ней живет какая-
то бедная теленгитка, вдова, со 
своими детьми. Нишу эту при-
казчики зовут пещерой; теленги-
ты скалу называют Бичикту-кая, 
т. е. скала с надписью; преда-
ние говорит, что на стенах скалы 
была действительно прежде вид-
на надпись; об ней упоминает и г. 
Радлов, причем говорит, что над-
пись была сделана на арабском 
(?), монгольском и китайском 
языках; я однако никакой надпи-
си не нашел; стены ниши и часть 
скалы над нишей были покры-
ты густым слоем черной сажи 
от огней, которые часто раскла-
дываются в ней, и очень может 
быть, что надпись скрывается те-
перь под этой копотью. Комфор-
табельность этой квартиры уве-
личивалась еще тем, что, сидя у 
вечернего огонька с чашкой чая 
в руке, можно было любоваться 
на большую реку Катунь, кото-

рая была всего в 20 саженях от на-
ших ног. По ту сторону реки взор 
упирается в горы левого берега Ка-
туни, которые на левой руке конча-
ются мысом; за этим мысом нахо-
дится место слияния Катуни и Чуи, 
но эту часть пейзажа нельзя было 
рассмотреть ни вечером, ни на дру-
гой день утром, потому что над ре-
ками стоял туман от паров, подни-
мающихся с полыней, которых так 
много на Катуни. Над верхним гори-
зонтом тумана поднимались опять 
горы, но уже далеко, на самом за-
днем плане…
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Комментарий
Потанин Григорий Никола-

евич (1835 -1920) - этнограф, бо-
таник, публицист, общественный 
деятель, действительный член 
Императорского Русского геогра-
фического общества; в декабре 
1877 г. он возвращался из мон-
гольской экспедиции в Россию  
через Кош-Агач. 

Радлов Василий  Ва-
сильевич  (Фридрих Вильгельм 
Радлов, 1837-1918) – российский 
востоковед, тюрколог, этнограф; 
совершил  в 1860 и 1870 году экс-
педиционные поездки по Горно-
му Алтаю.

Гилев Василий Алексее-
вич (1830 - после 1890) - бийский 
купец 1-й гильдии , один из осно-
вателей русской торговли с Мон-
голией по Чуйскому тракту.

 «Древняя и новая Россия» 
- исторический иллюстрирован-
ный  сборник (с  1879 года — 
ежемесячный журнал), издавал-
ся в Санкт-Петербурге с января 
1875 года по март 1881 года.

«Отечественные записки» 
- один из первых русских «тол-
стых»    литературных журналов, 
выходил в Санкт-Петербурге в 
1818-1884 гг.

 «Нива» - очень популярный 
русский еженедельный богато 
иллюстрированный журнал,  вы-
ходил  с приложениями. Издавал-
ся c конца 1869 года по  сентябрь 
1918 года в Санкт-Петербурге.

Упомянутые в записках едини-
цы измерения расстояний и дли-
ны: фут равен 1/7 сажени или 30, 
48 см.;   сажень равна 213, 36 см.;   
верста  равна 500 саженям или 
1500 аршинам  или 1066, 781 метру.

Поставить «покоем»  - т.е. 
в форме буквы «П»; «покой» -  
древнее название буквы кирил-
лического алфавита, обозначав-
шей звук [п]; ныне буква П.

Артемизия –  полынь горь-
кая (Artemísia absínthium). 

Шишебарник – чертополох 
курчавый (Carduus).

Фрагмент записок подго-
товлен к печати к.филол.н. 

Т.П. Шастиной, членом РОО 
«Библиотечное общество Ре-

спублики Алтай»,
методистом научно-

методического отдела Наци-
ональной библиотеки имени 

М.В. Чевалкова 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НА 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»  
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ «РТС-ТЕНДЕР» 

https://www.rts-tender.ru/ 
I. Общие сведения о продаже

ОФИЦИАЛЬНО

№ п/п Наименование Текст пояснений

1. Собственник имущества 
(продавец), 

реквизиты решения об усло-
виях приватизации имущества

Муниципальное образование «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай.

Распоряжение администрации муниципально-
го образования «Кош-Агачский район» Республи-
ки Алтай от 24.08.2022  № 262 «О проведении аук-
циона на земельные участки,  расположенные на 
территории МО «Кош-Агачский район»   

2. Организатор аукциона (про-
давец)

Администрация муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай.

Место нахождения: 649780, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ком-
мунальная, д. 32 А

Адрес электронной почты: otdel.st@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (388-42) 22-3-93.

Сведения о предмете торгов

Лот 1 
Земельный  участок  общей площадью 359 кв.м., кадастровым номером 04:10:040101:3306, распо-

ложенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район,                       с. Кош-Агач, ул. Олимпий-
ская, 1Д/3 категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для обслу-
живания автотранспорта.  

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства -                        в со-
ответствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Кош-Агачское 
сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических 

условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россе-
ти» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует
Начальная цена  -   7300 рублей
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 1460 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 219 рублей.

Лот № 2. 
Земельный  участок  общей площадью 308 кв.м., кадастровым номером 04:10:030609:371, располо-

женного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район,                          с. Кош-Агач, ул. Кооператив-
ная, 71Б  категория земель –  земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – для строи-
тельства магазина.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Кош-Агачское сельское по-
селение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических 

условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россе-
ти» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует
Начальная цена: 9600 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 1920 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 288 рублей.

Лот№3
Земельный  участок  общей площадью 3032 кв.м., кадастровым номером 04:10:010801:721, располо-

женного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район,                         с. Чаган-Узун, ул. Набереж-
ная, 2В категория земель –  земли населенных пунктов, вид разрешенного использования – туристиче-
ское обслуживание.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Чаган-Узунское сельское по-
селение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических 

условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россе-
ти» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена: 103200 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 20640 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 3096 рублей.

Лот№4
Земельный  участок  общей площадью 1310 кв.м., кадастровым номером 04:10:040101:3305, распо-

ложенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач, ул. Школьная, 18А катего-
рия земель –  земли населенных пунктов, вид разрешенного использования –для индивидуального жи-
лищного строительства.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования   «Кош-Агачское сельское по-
селение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических 

условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россе-
ти» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена:19100 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 3820 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 573 рублей.
Лот№5
Земельный  участок  общей площадью 9159 кв.м., кадастровым номером 04:10:020201:1416, распо-

ложенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район,                         Ортолыкское сельское по-
селение категория земель –  земли особо охраняемых территории и объектов, вид разрешенного исполь-
зования – отдых (рекриация).

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с 
Правилами землепользования и застройки муниципального образования                     «Ортолыкское сель-
ское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических 

условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россе-
ти» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена:33800 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 6760 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 1014рублей.

4. Способ приватизации имущества Продажа права аренды на  земельные 
участки проводится в форме открытого аук-
циона, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене в элек-
тронной форме. Аукцион проводится на элек-
тронной площадке «РТС-тендер», размещен-
ной на сайте https://www.rts-tender.ru (торго-
вая секция «Имущество») 

5. Форма подачи предложений Предложения о цене муниципального 
имущества заявляются участниками аукцио-
на открыто в ходе проведения торгов.

6. Оператор электронной торговой 
площадки

Наименование: ООО «РТС-тендер».

Место нахождения: 121151, город Мо-
сква, наб. Тараса Шевченко, дом 23А.

Контактный телефон: +7 (499) 653-55-00, 
8-800-77-55-800 звонок по России бесплат-
ный.

Адрес электронной почты: info@rts-
tender.ru.

Электронная площадка ООО «РТС–тен-
дер» https://www.rts-tender.ru. 

7. Порядок внесения и возврата задатка Порядок внесения   и возврата задатка 
определяется регламентом работы электрон-
ной торговой площадки «РТС-тендер» https://
www.rts-tender.ru/. 

8. Дата начала подачи заявок на уча-
стие в аукционе

05.09.2022года, с 08.00ч. время мест-
ное, подача заявок осуществляется кругло-
суточно.

9. Дата окончания подачи заявок на 
участие в аукционе

05.10.2022г. до 10.00 ч. время местное

10. Дата рассмотрения  заявок на  уча-
стие в  аукционе

05.10.2022 года.

11. Дата, время и место проведения 
аукциона

07.10.2022 года в  10.00 время москов-
ское на электронной площадке «РТС-тендер»

12. Дата, время и место подведения 
итогов аукциона

07.10.2022 года в здании Администра-
ции муниципального образования «Кош-
Агачский район» Республики Алтай (Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, село 
Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 32 А.

13. Срок заключения договора  аренды Договор аренды заключается не ранее де-
сяти дней со дня размещения информации о 
результатах аукциона на официальном сайте

14. Условия и сроки платежа, за при-
обретенное на торгах имущество

  

15. Реквизиты счета Продавца для пе-
речисления платы за приобретенное на 
торгах имущество

Управление Федерального казначейства 
по Республике Алтай (Отдел «Строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский рай-
он») 

ИНН  0404026935    КПП 040401001 
БИК 018405033, ОКТМО 84610430  
ЕКС  40102810045370000071 
КС 03232643846100007700
код бюджетной классификации     

90711109045050000120 
л/с 04773�00670 Отделение - НБ Респу-�00670 Отделение - НБ Респу-00670 Отделение - НБ Респу-

блика Алтай г.Горно-Алтайск//УФК по Респу-
блике Алтай
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16. Передача муниципального имуще-
ства победителю аукциона

Передача  земельного участка и оформ-
ление права аренды на него осуществляются 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и договором аренды  

17. Порядок ознакомления с информа-
цией о имуществе, условиями догово-
ра купли-аренда имущества

С информацией можете обратиться  по 
рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 ча-
сов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 ча-
сов 00 минут по местному времени  со дня на-
чала приема заявок в Администрации муни-
ципального образования «Кош-Агачский рай-
он» Республики Алтай по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, 
улица Коммунальная, д. 67 А, кабинет От-
дела строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ муници-
пального образования «Кош-Агачский рай-
он», телефон для справок 8 (388-42) 22-3-93.

Информационное сообщение о проведе-
нии аукциона, проект договора  аренда, фор-
ма заявки размещается в открытой для до-
ступа неограниченного круга лиц части элек-
тронной торговой площадки «РТС-тендер» 
https://www.rts-tender.ru/, на официальном 
сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов https://
torgi.gov.ru, и на сайте Продавца https://
mokoshagach.ru

18. Порядок осмотра имущества Осмотр участка на местности: по пред-
варительной договоренности по телефону 
(38842)22-3-46.

8 (388-42) 22-3-93.

II. Организация аукциона
1. Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже посредством аукциона Претендентам необходимо 

пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрированные на электронной 

площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.
2. Условия участия в аукционе
2.1. Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О 

приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон о приватизации) и жела-
ющее приобрести имущество, выставляемое на продажу посредством аукциона (далее – Претендент), обязано осу-
ществить следующие действия:

- внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной площадке;
- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем информационном сообщении.
2.2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исклю-

чением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации 

и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерально-
го закона о приватизации;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержда-
емый Министерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации 
при проведении финансовых операций (офшорные зоны);

юридических лиц, в отношении которых офшорной компанией или группой лиц, в которую входит офшорная 
компания, осуществляется контроль.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на Претендента.

3. Порядок ознакомления с документами и информацией об объекте
Информационное сообщение о проведении аукциона размещается на официальном сайте Российской Федера-

ции для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца – Админи-
страции муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  , на электронной площадке https://
www.rts-tender.ru/.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема зая-
вок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении размещенной информации.

Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный кабинет» Продавца для рассмотрения при 
условии, что запрос поступил Продавцу не позднее 5 (пяти) рабочих дней до даты окончания подачи заявок.

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец предоставляет Организатору торгов для 
размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого по-
ступил запрос.

С информацией о  земельных участках можно ознакомиться в период заявочной кампании, направив запрос на 
электронный адрес  otdel.st@mail.ru.

По истечении 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Продавец направляет на электронный адрес 
Претендента ответ с указанием места, даты и времени выдачи документов для ознакомления с информацией об объ-
екте.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения инфор-
мационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в аукционе 
вправе осмотреть выставленное на продажу имущество в период приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр 
выставленного на продажу имущества может быть направлен на электронный адрес Продавца otdel.st@mail.ru, не 
позднее чем за два рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором торгов осуществля-
ется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, заве-
ренных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением договора 
аренды земельного участка, который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, по-
данные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Ор-
ганизатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведе-
ний (электронные документы, направляемые организатором либо размещенные им на электронной площадке, долж-
ны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от 
имени Организатора торгов).

4. Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок 
на участие в аукционе
1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, (Приложение№1 к настоящему информационно-

му сообщению) размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (да-
лее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов, преду-
смотренных Федеральным законом о приватизации:

Физические лица – копию всех листов документа, удостоверяющего личность;
Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или муници-

пального образования в уставном капитале юридического лица (реестр владельцев имущества либо выписка из него 
или заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (копия решения о назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с кото-
рым руководитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности;

В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть прило-
жена доверенность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или 
нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени 
Претендента подписана лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также 
документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект приватизации.
2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала приема заявок до времени и даты оконча-

ния приема заявок, указанных в информационном сообщении.
3. При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и 

участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагае-
мых к ним документов в журнале приема заявок.

В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступлении пу-
тем направления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней до-
кументов.

4. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем направления уведомления об 
отзыве заявки на электронную площадку.

В случае отзыва Претендентом заявки в установленном порядке, уведомление об отзыве заявки вместе с заявкой в 
течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответствующее уве-
домление.

5. Изменение заявки допускается только путем подачи Претендентом новой заявки в установленные в информаци-
онном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка должна быть отозвана.

5. Порядок внесения и возврата задатка
1. Платежи по перечислению задатка для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответ-

ствии с Регламентом электронной площадки.
2. Претенденты обязаны внести задаток в размере 20 % от начальной цены аренда до окончания приема заявок по 

реквизитам электронной площадки:
Реквизиты:
Получатель: ООО «РТС-тендер»;
Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
Расчетный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт: 30101810445250000360
БИК: 044525360 ИНН: 7710357167
КПП: 773001001 (назначение платежа: Внесение гарантийного обеспечения по Соглашению о внесении гарантий-

ного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 437 

Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцеп-
том такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме

3. Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на аналитическом 
счете претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы в момент подачи заявки. Если денежных средств 
на аналитическом счете претендента недостаточно для произведения операции блокирования, то претенденту для обе-
спечения своевременного поступления денежных средств необходимо учитывать, что поступившие в банк за предыду-
щий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки, установленные Регламентом электронной площадки.

Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 05.09.2022г. по 05.10.2022г.
Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка иными лица-

ми. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленны-
ми денежными средствами, и возвращены на счет плательщика.

4. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следу-
ющем порядке:

а) участникам аренда имущества, за исключением его победителя, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подведения итогов аренда имущества;

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имущества, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня 
подписания протокола о признании претендентов участниками;

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, поступивший 
от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 (пяти) дней со дня поступления уведомления об от-
зыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвращается в по-
рядке, установленном для участников аренда имущества.

5. Внесенный победителем аренда имущества задаток засчитывается в счет оплаты приобретаемого имущества и 
подлежит перечислению в местный бюджет муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай, 
в течение 5 (пяти) календарных дней со дня, установленного для заключения договора купли-аренда муниципального 
имущества. 6. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды 
имущества, задаток ему не возвращается.

6. Порядок проведения аукциона по продаже 
муниципального имущества
1. Электронный аукцион проводится в указанные в информационном сообщении день и час путем последователь-

ного повышения участниками начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукциона».
«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5(пять) процентов начальной 

цены аренда, и не изменяется в течение всего аукциона.
Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает доступ участников к закрытой части элек-

тронной площадки и возможность представления ими предложений о цене имущества.
2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с указанием 

наименования имущества, начальной цены и текущего «шага аукциона»;
- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, указанной в открытой части электронной пло-

щадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аук-
циона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аукциона участникам предлагается заявить о 
приобретении имущества по начальной цене. В случае, если в течение указанного времени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об 
увеличенной на “шаг аукциона” цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следу-
ющего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества сле-
дующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки за-
вершается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имущества, то аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается. В этом случае временем окончания представления предложе-
ний о цене имущества является время завершения аукциона.

4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обеспечивается:
- исключение возможности подачи участником предложения о цене имущества, не соответствующего увеличению 

текущей цены на величину «шага аукциона»;
- уведомление участника в случае, если предложение этого участника о цене имущества не может быть принято в 

связи с подачей аналогичного предложения ранее другим участником.
5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляет-

ся Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения ито-
гов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право побе-
дителя на заключение договора аренды имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридическо-
го лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наимено-
вание юридического лица - участника продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества 
в ходе продажи, и подписывается Продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не 
позднее рабочего дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах аукциона.
7. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
8. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
9. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направляется уведом-

ление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части элек-
тронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победителя.
8. Заключение договора аренды по итогам проведения аукциона
1. Договор аренды земельного участка, заключается между Продавцом и победителем аукциона в соответствии с 

Земельным Кодексом РФ.
2.  Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет аренды земельного участка.
4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре аренды земельного участка.
5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора аренды земель-

ного участка, результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанного 
договора, задаток ему не возвращается.

С формой заявки, условиями договора аренды земельного участка, условиями договора о задатке, а также с ины-
ми находящимися в распоряжении Продавца сведениями о земельном участке  желающие могут ознакомиться по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 67 А, в кабинете Отдела «Стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» муниципального образования «Кош-Агачский 
район» тел. 8(388-42)22-3-93.

Информация об     аукционе размещена в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официаль-
ном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/, на офици-
альном сайте Администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  , сайте органи-
затора торгов https://www.rts-tender.ru/.

Приложение № 1 – заявка на участие в аукционе.
Приложение № 2 – проект договора купли-аренда.
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-

нал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный ка-

нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-

нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-

нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-

нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-

нал (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ

* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 

* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ

* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ

09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 ЧП. Расследование (16+)
00.30 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»

09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-

нал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный ка-

нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-

нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-

нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-

нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-

нал (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-

нал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный ка-

нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-

нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-

нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-

нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-

нал (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 
НА АЛТАЕ

* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 

* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ

* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. УТРО РОССИИ. АЛТАЙ

09.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГО-
ДА НА АЛТАЕ

* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 

* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ

* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. УТРО РОССИИ. АЛТАЙ

09.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТ-

НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в но-

мер!» (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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ

* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. УТРО РОССИИ. АЛТАЙ

09.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 

Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 

(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой передел» 
(16+)

21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» 

(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
15.00 Х/ф «Моя любимая ми-

шень» (16+)
19.00 Х/ф «Где живёт Надеж-

да?» (16+)
22.50 Д/с «Порча» (16+)
00.00 Д/с «Знахарка» (16+)
00.30 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.55 Тест на отцовство (16+)
03.35 Давай разведёмся! (16+)
04.25 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 По делам несовершен-

нолетних (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Канцелярская 

крыса. Большой передел» 
(16+)

21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» 

(16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
15.00 Х/ф «Моя чужая дочка» 

(16+)
19.00 Х/ф «Придуманное сча-

стье» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.40 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
01.10 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
02.05 Тест на отцовство (16+)
03.45 Давай разведёмся! (16+)
04.35 Д/с «Преступления стра-

сти» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.35 По делам несовершенно-

летних (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)

09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.25 Тест на отцовство (16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
15.10 Х/ф «Где живёт Надеж-

да?» (16+)
19.00 Х/ф «Созвучия любви» 

(16+)
23.05 Д/с «Порча» (16+)
00.15 Д/с «Знахарка» (16+)
00.45 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
01.15 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
02.05 Тест на отцовство (16+)
03.45 Давай разведёмся! (16+)
04.35 Д/с «Преступления стра-

сти» (16+)
05.25 По делам несовершенно-

летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
07.40 Х/ф «Притворись моей 

женой» (16+)
10.05 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Класс-

ная Катя» (16+)
19.25 Т/с Премьера! «Класс-

ная Катя» (16+)
19.50 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Проклятие «Чёр-
ной жемчужины» (12+)

22.35 Х/ф «Гемини» (16+)
00.55 Премьера! «Кино в де-

талях» с Фёдором Бондарчу-
ком (18+)

01.55 Х/ф «Он - дракон» (6+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Классная Катя» 

(16+)
09.05 Inтуристы (16+)
09.45 Уральские пельмени 

(16+)
10.00 Х/ф «Он - дракон» (6+)
12.05 Т/с «Готовы на всё» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
18.30 Т/с «Классная Катя» 

(16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» 

(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Классная 

Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.05 Х/ф «Веном» (16+)
01.00 Х/ф «Холмс и Ватсон» 

(16+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Классная Катя» 

(16+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.40 Уральские пельмени 

(16+)
10.00 Х/ф «Невероятный мир 

глазами Энцо» (12+)
12.05 Т/с «Готовы на всё» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
18.30 Т/с «Классная Катя» 

(16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» 

(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Классная 

Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибского 

моря. На краю света» (12+)
23.25 Х/ф «Турист» (16+)
01.25 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Психология престу-

пления. Перелетная птица» (12+)
16.55 Хроники московского 

быта (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Гостиница «Россия» 

(12+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Наталья Назарова. 

Невозможная любовь» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Женщины Стали-

на» (16+)
01.25 Д/ф «Битва со свекро-

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» (16+)
10.40 Д/ф «Людмила Иванова. 

Не унывай!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Психология престу-

пления. Зона комфорта» (12+)
17.00 Хроники московского 

быта (12+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Закаты и рассветы» 

(12+)
22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 

Печки-лавочки» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Семейные тайны. 

Леонид Брежнев» (12+)
01.25 Д/ф «Красавица советско-

го кино» (12+)
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. Крас-

ная императрица» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» 

(16+)
10.40 Д/ф «Ростислав Плятт. 

Интеллигентный хулиган» 
(12+)

11.30 События
11.55 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Психология пре-

ступления. Жажда счастья» 
(12+)

17.00 Хроники московского 
быта (12+)

17.50 События
18.10 Т/с «Гостиница «Рос-

сия» (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Охрана тела 

и денег» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Семейные тайны. 

Никита Хрущев» (12+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.10 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «За двумя зайца-

ми» (0+)
11.55 Х/ф «Ошибка резиден-

та» (12+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Х/ф «Ошибка резиден-

та» (12+)
14.45 Информационный ка-

нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-

нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-

нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» 

(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-

нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-

нал (16+)

вью» (16+)
02.05 Д/ф «Бомба для Предсе-

дателя Мао» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
03.10 Х/ф «Психология престу-

пления. Перелетная птица» (12+)
04.40 Д/ф «Иван Бортник. Я не 

Промокашка!» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Мао Цзэдун. 

Кровь на снегу» (12+)
02.45 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.15 Х/ф «Психология пре-

ступления. Жажда счастья» 
(12+)

04.45 Д/ф «Ростислав Плятт. 
Интеллигентный хулиган» 
(12+)

05.20 Мой герой (12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Регби. «Динамо» 

(Москва) - «Стрела» (Казань). 
PARI Чемпионат России (0+)

09.00 Баскетбол. Всерос-
сийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Женщины. 
1/2 финала (0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! 0+
13.15 Новости
13.20 Специальный репор-

таж (12+)
13.40 Т/с «Заговорённый» 

(16+)
15.30 «Есть тема!» 0+
16.35 Новости
16.40 Специальный репор-

таж (12+)
17.00 Х/ф «Лучшие из луч-

ших» (16+)
19.05 Х/ф «Забойный ре-

ванш» (16+)
19.30 Новости
19.35 Х/ф «Забойный ре-

ванш» (16+)
21.25 «Громко» 12+
22.30 Хоккей. ЦСКА - «Ак 

Барс» (Казань). Фонбет Чем-
пионат КХЛ. Прямая трансля-
ция 12+

01.15 Все на Матч!12+
01.40 Футбол. «Торино» - 

«Лечче». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 12+

03.45 Все на Матч! 12+
04.35 Тотальный футбол 

(12+)
05.05 Баскетбол. Всерос-

сийская спартакиада по лет-
ним видам спорта. Женщины. 
Финал (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 «Наши иностранцы» 

(12+)
07.25 Х/ф «Эластико» (12+)
09.05 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч! 12+
13.15 Новости
13.20 Специальный репор-

таж (12+)
13.40 Т/с «Заговорённый» 

(16+)
15.30 «Есть тема!» 12+
16.35 Новости
16.40 Специальный репор-

таж (12+)
17.00 Х/ф «Лучшие из луч-

ших-2» (16+)
19.05 Матч! Парад (16+)
19.30 Новости
19.35 Все на Матч! 12+
20.15 Х/ф «Оружейный ба-

рон» (16+)
22.40 Новости
22.45 Все на Матч! 12+
23.30 Футбол. «Динамо» (За-

греб, Хорватия) - «Челси» (Ан-
глия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция 12+

01.45 Футбол. ПСЖ (Фран-
ция) - «Ювентус» (Италия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция 12+

04.00 Все на Матч! 12+
04.55 Футбол. «Севилья» 

(Испания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 «Правила игры» (12+)
07.25 Футбол. «Палмейрас» 

(Бразилия) - «Атлетико Пара-
наэнсе» (Бразилия). Кубок Ли-
бертадорес. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция 0+

09.30 Футбол. Мелбет-
Первая Лига. Обзор тура (0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! 12+
13.10 Новости
13.15 Специальный репор-

таж (12+)
13.35 Т/с «Собр» (16+)
15.30 «Есть тема!» 12+
16.35 Новости
16.40 Специальный репор-

таж (12+)
17.00 Бокс. Россия - Азия. 

Матчевая встреча. Прямая 
трансляция из Владивостока

18.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)

19.30 Новости
19.35 Все на Матч! 12+
20.15 Х/ф «Гонка» (16+)
22.40 Новости
22.45 Все на Матч! 12+
23.30 Футбол. «Аякс» (Ни-

дерланды) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция 12+

01.45 Футбол. «Наполи» 
(Италия) - «Ливерпуль» (Ан-
глия). Лига чемпионов. Прямая 
трансляция 12+

04.00 Все на Матч! 12+
04.55 Футбол. «Интер» (Ита-

лия) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 Тайна песни (12+)
08.55 Т/с «Предчувствие» 

(16+)
10.40 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей 12+
15.05 Х/ф «Психология пре-

ступления. Дуэль» (12+)
16.55 Хроники московского 

быта (12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Гостиница «Россия» 

(12+)
22.00 События
22.40 Специальный репортаж 

(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.25 Д/ф «Женщины Леонида 

Филатова» (16+)
02.05 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев 

Божий» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
03.15 Х/ф «Психология пре-

ступления. Дуэль» (12+)
04.45 Д/ф «Фаина Раневская. 

Королевство маловато!» (12+)
05.20 Мой герой (12+)



ПЯТНИЦ А, 9 СЕНТЯБРЯ ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 СЕНТЯБРЯС УББ ОТА, 10 СЕНТЯБРЯ8 СЕНТЯБРЯ

2 сентября 2022 года    9 страница

Перепечатка программ - только с разрешения ЗАО «Сервис-ТВ»

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

09.05 Давай разведёмся! 
(16+)

10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
14.55 Х/ф «Придуманное 

счастье» (16+)
19.00 Т/с «Сильная женщи-

на» (16+)
23.20 Д/с «Порча» (16+)
00.30 Д/с «Знахарка» (16+)
01.00 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
01.30 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
02.25 Тест на отцовство (16+)
04.05 Давай разведёмся! 

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.20 По делам несовершен-

нолетних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки по 

краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 

и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Классная Катя» 

(16+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.40 Уральские пельмени 

(16+)
10.00 Х/ф «Турист» (16+)
12.05 Т/с «Готовы на всё» (16+)
14.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 

(16+)
18.30 Т/с «Классная Катя» 

(16+)
19.00 Т/с «Классная Катя» 

(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Классная 

Катя» (16+)
20.00 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. На странных берегах» 
(12+)

22.45 Х/ф «Зубная фея» (12+)
00.45 Х/ф «Невероятный мир 

глазами Энцо» (12+)
02.45 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-

нал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный ка-

нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-

нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с 

Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Музыкальный фестиваль 

«Голосящий КиВиН-2022» (16+)
00.25 Информационный ка-

нал (16+)
01.35 Д/ф «Жизнь обаятельно-

го человека». К 85-летию со дня 
рождения Геннадия Шпалико-
ва (12+)

02.50 Информационный ка-
нал (16+)

06.00 Телеканал 
«Доброе утро. Суббо-
та»

09.45 «Слово па-
стыря» (0+)

10.00 Новости
10.15 Премьера. «Поехали!» 

(12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «Приходите зав-

тра». Кино в цвете (0+)
15.25 Х/ф «Я шагаю по Мо-

скве». К 85-летию со дня рожде-
ния Геннадия Шпаликова (12+)

16.55 Д/ф «Архитектор вре-
мени» (12+)

18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)

18.20 «Сегодня вечером» 
(16+)

19.50 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» (16+)
23.00 Х/ф «Про любовь» 

(18+)
01.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.35 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)

05.25 Х/ф «Я шагаю 
по Москве» (12+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Я шагаю 

по Москве» (12+)
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «1812. Бородино» 

(12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Д/ф «Песня моя - судьба 

моя». К 85-летию со дня рожде-
ния Иосифа Кобзона (12+)

14.40 Х/ф «Судьба резиден-
та» (12+)

17.40 Премьера. «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый се-

зон (12+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Тобол» (16+)
00.25 Д/ф «Петр Первый. «...

На троне вечный был работник» 
(12+)

01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

03.00 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 
НА АЛТАЕ

* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 

* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ

* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. УТРО РОССИИ. АЛТАЙ

09.55 О самом главном 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.15   МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.30 «Ну-ка, все вместе!» 

(12+)
23.40 «Улыбка на ночь» 

(16+)
00.45 Х/ф «Княжна из хру-

щёвки» (12+)
04.10 Т/с «Срочно в но-

мер!» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-

ту»(6+) 
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» 
(6+)
10.10 Сто к одному (6+)
11.00 Вести
11.50 «Доктор Мясников» 

(12+)
12.55 Т/с «И шарик вернёт-

ся» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Не твоё дело» 

(12+)
00.55 Х/ф «Так поступает 

женщина» (12+)
04.05 Х/ф «Осенние заботы» 

(16+)

05.35 Х/ф «Нелёгкое счастье» 
(12+)
07.15 Устами младенца (6+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫ-
ТИЯ НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (6+)
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым (6+)
10.10 Сто к одному(12+)
11.00 Вести
11.50 Большие перемены(12+)
12.55 Т/с «И шарик вернётся» 
(12+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Любовь на сене» 
(16+)
03.15 Х/ф «Нелёгкое счастье» 
(12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-

ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Канцелярская крыса. 

Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом 

Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки 

русского» (12+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.00 «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «Дельта. Продолже-

ние» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-

лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такменевым
20.10 Оригинальное музыкаль-

ное «Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса (16+)
02.20 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.10 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

06.45 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Новый се-

зон (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных со-

бытиях» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

04.35 Х/ф «Закаты и рассве-
ты» (12+)

07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)

08.00 Х/ф «Московский ро-
манс» (12+)

09.50 Х/ф «Девушка без адре-
са» (0+)

11.30 События
11.45 Х/ф «Верные друзья» 

(0+)
13.25 «Петровка, 38» (12+)
14.30 События
14.45 «Петровка, 38» (12+)
15.25 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
17.10 Х/ф «Шахматная короле-

ва» (16+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-

сеем Пушковым
22.00 Право знать! (16+)
23.15 События
23.25 Д/ф «Тайная комната 

Билла Клинтона» (16+)
00.05 Д/ф «90-е. Сердце Ель-

цина» (16+)
00.50 Специальный репортаж 

(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.45 Хроники московского 

06.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.05 Давай разведёмся! 
(16+)

10.05 Тест на отцовство 
(16+)

12.15 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
14.50 Х/ф «Созвучия люб-

ви» (16+)
19.00 Х/ф «Цена ошибки» 

(16+)
23.00 Д/с «Предсказания 

2.2» (16+)
00.00 Д/с «Порча» (16+)
01.00 Д/с «Знахарка» (16+)
01.30 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
02.00 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
02.50 Тест на отцовство 

(16+)
04.30 Давай разведёмся! 

(16+)
05.20 По делам несовер-

шеннолетних (16+)

06.30 Д/с «Предсказания 
2.2» (16+)

07.20 Х/ф «Долгий свет 
маяка» (16+)

11.15 Т/с «Возвращение» 
(16+)

19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)

22.45 Х/ф «Любовь ле-
чит» (16+)

02.20 Х/ф «Моя любимая 
мишень» (16+)

05.30 Д/с «Прислуга» 
(16+)

06.20 «6 кадров» (16+)
06.25 Х/ф «Любовь ле-

чит» (16+)

06.30 Х/ф «Любовь ле-
чит» (16+)

10.00 Т/с «Сильная жен-
щина» (16+)

14.35 Х/ф «Цена ошиб-
ки» (16+)

18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолеп-

ный век» (16+)
22.45 Х/ф «Долгий свет 

маяка» (16+)
02.30 Х/ф «Моя чужая 

дочка» (16+)
05.40 Д/с «Прислуга» 

(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Классная Катя» 

(16+)
09.00 Х/ф «Спасти рядово-

го Райана» (16+)
12.20 Суперлига (16+)
14.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. Мертвецы не 
рассказывают сказки» (16+)

23.35 Х/ф «Бесславные 
ублюдки» (18+)

02.30 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфиль-

мы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-

ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-

ня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
10.40 М/ф «Камуфляж и шпи-

онаж» (6+)
12.40 Х/ф «Пираты Карибско-

го моря. Проклятие «Чёрной 
жемчужины» (12+)

15.35 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Сундук мертвеца» 
(12+)

18.35 Х/ф «Перси Джексон и 
похититель молний» (12+)

21.00 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)

23.05 Х/ф «Однажды в Голли-
вуде» (18+)

02.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» 
(16+)

03.35 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Отель 

«У овечек» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пель-

меней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ 

(16+)
10.00 Х/ф «Пираты Кариб-

ского моря. На краю света» 
(12+)

13.20 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. На странных бе-
регах» (12+)

16.05 Х/ф «Пираты Кариб-
ского моря. Мертвецы не рас-
сказывают сказки» (16+)

18.40 Х/ф Премьера! «Вра-
тарь Галактики» (6+)

21.00 Х/ф «Алита. Боевой 
ангел» (16+)

23.40 Х/ф «Джанго освобож-
дённый» (16+)

02.45 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Д/с «Актёрские 

судьбы» (12+)
08.50 Х/ф «Девушка сред-

них лет» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Девушка сред-

них лет» (12+)
12.45 Х/ф «Елена и Капи-

тан» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Елена и Капи-

тан» (12+)
17.00 Д/ф «Актёрские 

драмы. Выйти замуж за режис-
сёра» (12+)

17.50 События
18.10 Х/ф «Котов обижать 

не рекомендуется» (12+)
20.00 Х/ф «Восемь бусин 

на тонкой ниточке» (12+)
22.00 «В центре событий» 

с Анной Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиан-

05.15 «Петровка, 38» (12+)
06.40 Х/ф «Огарева, 6» (12+)
08.05 «Молодости нашей нет 

конца!» Концерт (6+)
09.25 Д/ф «Лучшие проекты Мо-

сквы» (16+)
09.55 Х/ф «Покровские воро-

та» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Покровские воро-

та» (0+)
12.50 Х/ф «Cамая обаятельная и 

привлекательная» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смех в большом городе». 

Юмористический концерт (12+)
16.00 Х/ф «Призраки Арбата» 

(12+)
17.50 Х/ф «Призраки Замоскво-

речья» (12+)
21.20 Х/ф «Лишний» (12+)
23.55 События
00.10 Х/ф «Лишний» (12+)
01.00 «Петровка, 38» (16+)

02.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

03.15 Х/ф «Психология престу-
пления. Зона комфорта» (12+)

04.45 Д/ф «Людмила Иванова. 
Не унывай!» (12+)

05.20 Мой герой (12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 «Человек из футбо-

ла» (12+)
07.25 Футбол. «Фламенго» 

(Бразилия) - «Велес Сарсфилд» 
(Аргентина). Кубок Либертадо-
рес. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция 12+

09.30 «Голевая неделя РФ» 
(0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч! 12+
13.10 Новости
13.15 Специальный репор-

таж (12+)
13.35 Т/с «Собр» (16+)
15.30 «Есть тема!» 12+
16.35 Новости
16.40 Специальный репор-

таж (12+)
17.00 Х/ф «Лучшие из луч-

ших-3: Назад повернуть нель-
зя» (16+)

18.55 Футбол. Лига чемпио-
нов. Обзор (0+)

19.30 Новости
19.35 Все на Матч! 12+
20.15 Х/ф «Непревзойден-

ный» (16+)
22.40 Новости
22.45 Все на Матч! 12+
23.30 Футбол. «Цюрих» 

(Швейцария) - «Арсенал» (Ан-
глия). Лига Европы. Прямая 
трансляция 12+

01.45 Футбол. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) - «Реал Со-
сьедад» (Испания). Лига Евро-
пы. Прямая трансляция 12+

04.00 Все на Матч!12+
04.55 Футбол. «Црвена 

Звезда» (Сербия) - «Монако» 
(Франция). Лига Европы (0+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Матч! Парад (0+)
07.25 Футбол. «Сан-

Паулу» (Бразилия) - «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия). Юж-
ноамериканский кубок. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 0+

09.30 «Третий тайм» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч! 12+
13.10 Новости
13.15 Специальный репор-

таж (12+)
13.35 Т/с «Собр» (16+)
15.30 «Есть тема!» 12+
16.35 Новости
16.40 Специальный репор-

таж (12+)
17.00 Х/ф «Лучший из луч-

ших-4: Без предупреждения» 
(16+)

18.55 Футбол. Еврокубки. 
Обзор (0+)

19.25 Новости
19.30 Олимпийские игры 

1972 0+
20.25 Мини-футбол. 

«Газпром-Югра» (Югорск) 
- «Синара» (Екатеринбург). 
PARI-Суперкубок России. Пря-
мая трансляция 12+

22.25 Все на Матч!
22.55 Хоккей. СКА (Санкт-

Петербург) - «Динамо» (Мо-
сква). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция 12+

01.15 Все на Матч! 12+
01.30 Смешанные едино-

борства. В. Немчинов - Н. Дип-
чиков. ACA. Прямая трансля-
ция из Минска 12+

04.00 Все на Матч! 12+
04.45 «Точная ставка» 

(16+)
05.05 Х/ф «Под прикрыти-

ем: Удар и пистолет» (16+)

06.55 Новости (0+)
07.00 «Всё о главном» (12+)
07.25 Художественная гимнасти-

ка. Гала-концерт. Трансляция из Мо-
сквы (0+)

09.00 Футбол. Еврокубки. Обзор 
(0+)

09.30 «РецепТура» (0+)
10.00 Смешанные единоборства. 

Дж. Джонс - Э. Смит. З. Магомедша-
рипов - Дж. Стивенс.. UFC. Трансля-
ция из США (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч! 12+
12.55 Новости
13.00 Х/ф «Забойный реванш» 

(16+)
15.20 Автоспорт. G-�rive Россий-

ская серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга 12+

16.20 Новости
16.25 Футбол. Россия - Казахстан. 

Международный турнир «Кубок Ле-
генд». Прямая трансляция из Мо-
сквы 12+

17.25 Все на Матч!
17.40 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-

Дон» (Ростов-на-Дону). Суперкубок 
России. Женщины. Прямая трансля-
ция 12+

19.10 Все на Матч!
19.25 Футбол. Россия - Португа-

лия. Международный турнир «Ку-
бок Легенд». Прямая трансляция из 
Москвы 12+

20.25 Футбол. «Лейпциг» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция 12+

22.30 Новости
22.35 Все на Матч! 12+
23.40 Футбол. «Ахмат» (Грозный) 

- «Пари НН» (Нижний Новгород). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция 12+

01.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция 12+

03.45 Все на Матч! 12+
04.40 Х/ф «Единство героев» 

(16+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Футбол. Россия - Казах-

стан. Международный турнир «Ку-
бок Легенд». Трансляция из Мо-
сквы (0+)

08.00 Футбол. Россия - Португа-
лия. Международный турнир «Ку-
бок Легенд». Трансляция из Мо-
сквы (0+)

09.00 Смешанные единоборства. 
Х. Чимаев - Н. Диаз. UFC. Прямая 
трансляция из США 12+

10.00 Смешанные единоборства. 
Х. Чимаев - Н. Диаз. UFC. Прямая 
трансляция из США 12+

12.00 Новости
12.05 Все на Матч! 12+
13.10 Новости
13.15 Х/ф «Легенда» (16+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч! 12+
16.30 Автоспорт. G-�rive Россий-

ская серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга 12+

17.25 Регби. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) - «ВВА-Подмосковье» (Мо-
нино). PARI Кубок России. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция 12+

19.25 Новости
19.30 Все на Матч! 12+
19.55 Футбол. Международный 

турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы 12+

20.55 Гандбол. «Чеховские мед-
веди» (Чехов) - «Виктор» (Ставро-
поль). OLIMPBET-Суперкубок Рос-
сии. Мужчины. Прямая трансля-
ция12+

22.30 Новости
22.35 «После футбола» с Георги-

ем Черданцевым 12+
23.40 Футбол. «Ростов» (Ростов-

на-Дону) - «Спартак» (Москва). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция 12+

01.40 Футбол. Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция 12+

03.45 Все на Матч! 12+
04.40 Х/ф «Единство героев-2» 

(16+)
06.40 Матч! Парад (16+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Футбол. «Фрайбург» - «Бо-

руссия» (Менхенгладбах). Чемпио-
нат Германии (0+)

09.00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Трансляция из Москвы (0+)

быта (16+)
02.25 Хроники московского 

быта (12+)
03.05 Хроники московского 

быта (12+)
03.45 Хроники московского 

быта (12+)
04.25 Д/ф «Актёрские дра-

мы. Выйти замуж за режиссё-
ра» (12+)

05.05 «Петровка, 38» (16+)

тов» (12+)
00.40 Х/ф «Самая обая-

тельная и привлекательная» 
(12+)

02.00 Х/ф «Покровские 
ворота» (0+)

04.10 «Петровка, 38» 
(16+)

01.10 Х/ф «Шахматная короле-
ва» (16+)

04.25 Д/ф «Алексей Фатьянов. 
Лучше петь, чем плакать» (12+)

05.00 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)

05.30 Московская неделя (12+)
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 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже права аренды  

в  муниципальном образовании    «Кош-Агачский район» Республики Алтай на электронной торговой площадке «РТС-
тендер» https://www.rts-tender.ru/ в сети «Интернет»

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
по продаже имущества
Претендент     
(Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, 

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице               
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании    
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.

(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия        , дата выдачи  
кем выдан:  
Адрес места жительства (по паспорту):    
Почтовый адрес (для корреспонденции):  
Контактный телефон:         
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя) №      

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения:    
Почтовый адрес (для корреспонденции):        
Контактный телефон:     
ИНН                         КПП                       ОГРН_________________  
Представитель Заявителя1     
(Ф.И.О.)
Действует на основании доверенности от, №  
Паспортные данные представителя: серия      №,             дата выдачи 
кем выдан:     
Адрес места жительства (по паспорту):          
Почтовый адрес (для корреспонденции):       
Контактный телефон:         

принял решение об участии в аукционе в электронной форме по продаже имущества и обязуется обеспечить 
поступление задатка в размере __________(сумма прописью), в сроки и в порядке, установленные в Информаци-
онном сообщении на указанное имущество и в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

Претендент обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной форме, содержащиеся в Информационном сооб-

щении и Регламенте Оператора электронной площадки.1

   В случае признания Победителем аукциона в электронной форме заключить договор аренды  с Продавцом, подпи-
сать акт приема-передачи в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установленными Информационным со-
общением.   При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок договора аренды задаток и продаваемое иму-
щество остается у Продавца, а результаты торгов аннулируются.

   Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет аренды земельного участка.
Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения Информационного сообщения, проекта до-

говора аренды и Регламента Оператора электронной площадки, и они ему понятны. Претенденту известно фактическое 
состояние и технические характеристики имущества (п.1.) и он не имеет претензий к ним.

Претендент извещен о том, что он вправе отозвать Заявку в любое время до установленных даты и времени окон-
чания приема/подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, в порядке, установленном в Информацион-
ном сообщении.

 Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукциона 

в электронной форме, порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных средств в качестве за-
датка, Информационным сообщением и проектом договора аренды, и они ему понятны. Претендент подтверждает, что 
надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоянием выставляемого на аукцион имущества в 
результате осмотра, который осуществляется по адресу местонахождения имущества.

Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган, Оператор электронной площадки и Прода-
вец не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отменой аукциона в электронной 
форме, внесением изменений в Информационное сообщение, а также приостановлением процедуры проведения аук-
циона в электронной форме. При этом Претендент считается уведомленным об отмене аукциона в электронной форме, 
внесении изменений в Информационное сообщение с даты публикации информации об отмене аукциона в электрон-
ной форме, внесении изменений в Информационное сообщение на официальном сайте торгов Российской Федерации в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru и сайте Оператора электронной площадки.

Условия аукциона в электронной форме по данному имуществу с Участником аукциона являются условиями пу-
бличной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе в электронной форме в установленные в Информационном со-
общении сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской 
Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Пре-
тендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных доку-
ментах, в целях участия в аукционе в электронной форме. (Под обработкой персональных данных понимается совер-
шение, в том числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изме-
нение), использование, обезличивание, блокирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание 
вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на пе-
редачу такой информации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих орга-
нов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглаше-
нию сторон.  Претендент подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональных данных ему известны.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона 

в электронной форме по продаже права аренды в муниципальном образовании    
«Кош-Агачский район» Республики Алтай на электронной торговой площадке 

«РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ в сети «Интернет»
                                                                                                                                      

  проект
 

 Приложение №2
к  извещению о

проведении аукциона     

Д О Г О В О Р №  
аренды земельного участка

с. Кош-Агач                                                                                                                                                    от  «___»_________20___года

      Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»  в лице Кыдырбаева Серикжана Муратканови-
ча – главы МО «Кош-Агачский район», действующего на основании Устава, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны и____________________________________________________, «__» ________ ______ года рождения, паспорт гражда-
нина Российской Федерации серии ______ №_________, кем выдан __________________________, дата выдачи     «__»_________ 
20__ г., код подразделения ____________, зарегистрирован(а) по адресу: _______________________________________________
____, именуемый(ая) в дальнейшем «Арендатор», с другой стороны, на основании протокола №____ проведения открытого аук-
циона по извещению №____________________ от ____________ года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижес-
ледующем:

1. Общие условия
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из состава земель с кадастровым 

номером _______________________, расположенный по адресу: _____________________________________________________                           
(далее - Участок), разрешенное использование: ___________________________________, в границах, указанных в Выписке из 
Единого реестра недвижимости об объекте недвижимости от «___» _________ 20___ года Участка, прилагаемой к настоящему 
Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площадью _______ кв.м, 

1.2. На участке имеются: _____________нет_____________________________________.
(объекты недвижимого имущества)
1.3. Обременения земельного участка: стороны ознакомлены с местоположением границ и уведомлены обо всех ограниче-

ниях и обременениях, наложенных на данный объект недвижимости.
2. Срок договора
2.1. Срок действия договора аренды Участка устанавливается на ___ лет с «___» ______2021 года до «__» _______ ______ 

года.
2.2. Договор, вступает в силу с момента его государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недви-

жимое имущество и сделок с ним.
2.3. «___» _______ ______ года (Дата окончания срока договора), договор прекращает свое действие без уведомления сто-

рон и не пролонгируется на новый срок.
2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нарушение его условий.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендные платежи исчисляются с «____»_______ _____ года в соответствии протоколом №___ проведения открытого 

аукциона по извещению №___________________ от ___.____._____ года размер ежегодной арендной платы составляет _______ 
______________________ руб. 00 коп.), без НДС. Задаток, внесенный Арендатором, для участия в аукционе, засчитывается в счет 

оплаты стоимости ежегодной арендной платы. Арендатор вносит оставшуюся сумму арендной платы, сложившуюся по резуль-
татам аукциона, в размере _______ (_____________________________руб. 00 коп.) до даты подписания настоящего Договора.

3.2. Последующие платежи в соответствии с начисленной арендной платой вносятся:
· юридическими лицами ежеквартально равными частями не позднее ____ числа последнего месяца квартала;
· физическими лицами один раз в год не позднее ____________________
путем перечисления на Банковские реквизиты:
Получатель: Отдел «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и жилищно-коммунального 

хозяйства» муниципального образования «Кош-Агачский район»  ОГРН 1160400050250 л/с 04773D00670) отделение  НБ 
Республики Алтай г. Горно-Алтайск БИК ТОФК 018405033 ИНН  0404026935 КПП 040401001 Расчетный счет № 03100643
000000017700                                КБК: 90711105013050000120 код ОКТМО 84610430

ОКТМО – 84610430
Назначение платежа: «Оплата по договору аренды №___  от «___» ________ 2021 
3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является факт оплаты Арендатором арендной платы согласно 

расчету, указанному в настоящем Договоре.
3.4. Настоящий договор одновременно имеет силу акта приема-передачи земельного участка.
3.5. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы.
3.6. Размер арендной платы за использование земельного участка подлежит ежегодной индексации с учетом прогнозируемого 

уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на финансовый год. В этом случае исчисле-
ние и уплата Арендатором арендной платы осуществляется на основании дополнительного соглашения к Договору.

3.7. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной категории земель в другую 
или изменения разрешенного использования земельного участка в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
Права и обязанности Арендодателя.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка.
4.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целевому назначению, при использо-

вании способами, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев, при невнесении арендной 
платы в полном объеме и нарушения других условий Договора.

4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения усло-
вий Договора.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных Арендатором ухудшением качества Участка и экологической обстановки в ре-
зультате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Россий-
ской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов, указанных в п. 3.2. настоящего Договора путем опубли-

кования информации в СМИ.
4.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением Арендатором условий договора аренды.
Права и обязанности Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием.
4.4.3. Уплачивать на условиях, установленных Договором, размер ежегодной арендной платы.
4.4.4. Обеспечить чистоту и порядок на прилегающей к Участку площади санитарного обслуживания.
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов государственного земельного 

контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем освобождении Участка при до-

срочном его освобождении.
4.4.7. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих компетентных органов (архитектурно-

градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других), для проведения которых требуется соответствующее 
решение.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении сведений указанных в п.9.2. Договора.
4.5. Сдача Участка в субаренду:
4.5.1. Арендатор вправе передавать арендуемый участок (его часть) в субаренду, а также вносить изменения в уже существу-

ющие договоры субаренды в части уменьшения или увеличения площади переданного в субаренду Участка (его части), только с 
письменного разрешения Арендодателя. Обязательным условием разрешения на передачу арендуемого земельного участка (его 
части) в субаренду является отсутствие задолженности Арендатора по арендной плате.

4.5.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
4.5.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Россий-

ской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  предусмотренную законодательством Российской Фе-

дерации.
Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном п. 3.2.Договора.
5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием  обстоятельств непреодолимой 

силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной форме, путем подписания допол-

нительных соглашений к договору, подлежащих государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недви-
жимое имущество и сделок с ним.

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установлен-
ном законодательством РФ.

6.3. При расторжении (прекращении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Участок в том же состоянии, в ко-
тором он был передан Арендатору, вместе со всеми произведенными на Участке неотделимыми улучшениями.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с законодательством Российской 

Федерации по месту нахождения Арендодателя.
8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой 

из Сторон, один для регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.2. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
1. Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»
Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский  район, с. Кош-Агач, ул. Советская, 65.
Тел.8 (388 42) 22 23-46
     Отделение НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск
     ИНН  0404026935
     БИК 048405001
     КПП 040401001 
     Расчетный счет № 40101810500000010000
     Лицевой счет 04773�00670
     ОКТМО 84610430

За арендодателя: 
          М.П.                _______________________                                     ___________________
                                       (подпись)                                                                  (число, месяц, год)
Арендатор:
Адрес: _____________________________________________________________________
За Арендатора: ___________________________

         М.П.                 _______________________                                    ___________________
                                      (подпись)              

                                                                                             Приложение
                                                                                                       к договору аренды

                                                                                                       земельного участка
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
земельного участка

с. Кош-Агач                                                                           _______________ 

       Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»  в лице Кыдырбаева Серикжана Муратканови-
ча – главы МО «Кош-Агачский район», действующего на основании Устава,  с одной стороны, и  ___________________________ 
в дальнейшем именуемый «Арендатор», подписали настоящий акт приема-передачи о нижеследующем: 
1.    Настоящим Стороны подтверждают, что Арендодатель   принял, а Арендатор передал     земельный участок, расположенный 
по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. ___________________ с кадастровым 
номером ________________.

 Претензий к качеству земельного участка на момент подписания настоящего Акта приема-передачи у Арендодателя нет.
3.    Арендодатель также передал, а Арендатор принял комплект правоустанавливающих документов на земельный участок.
4.    Настоящий Акт приема-передачи составлен в  трех экземплярах, имеющих одинако-

вую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон, один  экземпляр – для регистрирующего органа. 
 

Подписи сторон.
Глава                                               
МО «Кош-Агачский район»                                                         
                                                                                    
                                                            
______________   С.М. Кыдырбаев                                    ______________                           
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Результаты ЕГЭ по русскому языку за 2021-2022 учебный год
Минимальный порог-24б.

ОУ Кол-во вы-
пускников

Ко л и ч е с т в о 
у ч а с т н и ко в 
преодолевших 
мин.порог, 

%
Пре-

одолев-
ш и х 
мин.по-
рог

Кол-во 
у ч е н и -
ков
не 
преод
С д а л и 

на «2»

% не 
преодолев-
ших мин.
порог

Средний 
б а л л 

по ОУ

С а м ы й 
в ы с о -
к и й 
балл

С а -
м ы й 
низкий 
балл

ФИО учителя, квалификационная кате-
гория, педагогический стаж работы

МКОУ «Курайская СОШ» 4 4 100 0 0 51 66 43 Акчинова Роза Ягафаровна, 1КК, 
21 лет

МКОУ «Джаза-
торская СОШ имени 
М.И.Берсимбаева»

10 10 100 0 0 72 87 53 Маусумканова Светлана Маликовна, 
ВКК, 34 года

МКОУ «Жана-Аульская 
СОШ»

7 7 100 0 0 49 62 39 Сандыкова Надежда Сандыковна, 
СЗД, 46 лет

МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ имени В.И.Чаптынова»

64 64 100 0 0 60 89 40 Иманбаева Светлана Геннадбевна, 
ВКК, 26 лет
Сахарьянова Асия Чекоевна, 1КК, 47 лет
Тенгерекова Ирина Никоновна, 
1 КК, 41 год

МКОУ «Кокоринская 
СОШ»

4 4 100 0 0 65 71 55 Акчинова Ирина Николаевна, 1КК, 
21 год

МКОУ «Теленгит-
Сортогойская СОШ»

3 3 100 0 0 55 61 48 Ажикенова Людмила Владимировна, 
ВКК, 22 года

МКОУ «Тобелерская СОШ 
имени А.Кожабаева»

5 5 100 0 0 52 76 39 Камитова Асем Базарбаевна,1КК, 
23 года

МКОУ «Бельтирская 
СОШ»

7 7 100 0 0 52 66 32 Тадырова Зинаида Васильевна, СЗД, 
40 лет

МКОУ «Мухор-
Тархатинская СОШ»

2 2 100 0 0 68 69 66 Бодушнина Галина Мантылаевна, ВКК, 
42 года

МКОУ «Ортолыкская 
СОШ»

2 2 100 0 0 77 82 77 Тлеуканова Кульназат Калеловна, 1КК, 
23 года

МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ имени Л.И.Тюковой»

32 31 97 1 3 54 80 8 Камитова Альнази Тлеукановна, ВКК, 
24 года

Богданова Софья Яковлевна, 1КК, 26 лет

МКОУ «Чаган-Узунская 
СОШ имени П.И.Оськиной»

1 1 100 0 0 45 45 - Телесова Айсулу Кузьмановна, 1КК, 
25 лет

2022 141 140 99 1 1 60 89 8

Результаты ЕГЭ по математике профильного  уровня за 2021-2022 учебный год
Минимальный порог- 27б.

ОУ Кол-во 
выпус-

кников

Коли-
чество 
участ-
ников прео-

до-
левших мин.

порог, 

%
П р е од ол е в -

ших мин.порог
Успеваемость 

«5», «4» ,«3»

% К о л - в о 
участников 

не преодо-
левших мин. По-
рог

Сдали на «2»

% не пре-
о д о л е в ш и х 
мин.порог

С р е д -
ний 

балл по 
ОУ

С а -
мый вы-
с о к и й 
балл

С а -
м ы й 
низкий 
балл

ФИО учителя, квали-
фикационная категория, 
педагогический стаж ра-
боты

М К О У 
« Ко ш - А г ач с к а я 
СОШ имени 
В.И.Чаптынова»

12 8 67 4 33 37 74 17 Майжегишева Риза Батыр-
хановна, 1КК, 38 лет

МКОУ «Джаза-
торская СОШ имени 
М.И.Берсимбаева»

1 1 100 0 0 34 34 - Кыдырбаева Саания Асан-
бековна, 1КК, 9 лет

МКОУ «Жана-
Аульская СОШ»

6 6 100 0 0 47 58 34 Огизова Назгуль Влади-
мировна, 1КК, 22года

МКОУ «Ортолык-
ская СОШ»

1 1 100 0 0 52 52 - Талкыбаева Тамара Май-
рыковна, ВКК, 36 лет

МКОУ «Теленгит-
Сортогойская СОШ»

1 0 0 1 100 6 - 6 Турсунбекова Алтын Ка-
бышевна, СЗД, 40 лет

МКОУ «Мухор-
Тархатинская СОШ»

2 1 50 1 50 34 46 22 Самаева Галина Кыюбаев-
на, 1КК, 37 лет

МКОУ «Кош-
Агачская СОШ имени 
Л.И.Тюковой»

5 4 80 1 20 53 68 22 Мурзагулов Бакытжан 
Адебиетович, 1КК, 7 лет,

Сванкулова Алена Анато-
льевна, 1КК, 33 года

2022 28 21 75 7 25 41 74 6
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Результаты ЕГЭ по информатике за 2020-2021 учебный год
Минимальный порог-40б.

ОУ К о л - в о 
выпускников

Количество 
у ч а с т н и к о в 
преодолевших 
мин.порог, под-
твержд освое-
ние основных

общеобр.
Программ 

среднего (пол-
ного) общего 
образования

%
П р е о -

долевших 
мин.порог

Ус п е -
ва е м о с т ь 
«5», «4» 
,«3»

%Кол-во 
участников 

не пре-
одолевших 
мин. Порог

С д а л и 
на «2»

% не 
преодо-
левших 
мин.по-
рог

Сред-
ний 

б а л л 
по ОУ

С а -
мый вы-
с о к и й 
балл

С а -
м ы й 
низкий 
балл

ФИО учителя, квалификацион-
ная категория, педагогический стаж 
работы

МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
имени В.И.Чаптынова»

6 6 100 0 0 56 85 43 Касенова Асем Аблайхановна, ВКК, 
26 лет

Исанова Гульсара Алтаевна, ВКК, 16 
лет

МКОУ «Кош-Агачская СОШ 
имени Л.И.Тюковой»

3 3 100 0 0 50 59 46 Ажимканова Аягуль Куандыковна, 
1КК, 21 год

2022 9 9 100 0 0 54 85 43

Результаты ЕГЭ по истории за 2021-2022 учебный год
Минимальный порог-32б.

ОУ Кол-во вы-
пускников

К о л и ч е -
ство участников 
преодолевших 
мин.порог, под-
твержд освое-
ние основных

общеобр.
П р о г р а м м 

среднего (пол-
ного) общего 
образования

%
Прео-

до-
л е в -

ших 
м и н .

порог
Успе
в а е -

мость 
«5», 
«4» ,
«3»

%
К о л - в о 

участ
ников 
не пре-

одо
л е в ш и х 

мин. 
порог
Сдали 
на «2»

% не 
преодо
левших 
мин.
порог

Сред
ний 
балл 
по ОУ

С а -
м ы й 
высо

кий 
б

алл

С а -
м ы й 
низкий 
балл

ФИО учителя, квалифика-
ционная категория, педагогиче-
ский стаж работы

МКОУ «Кош-
Агачская СОШ имени 
В.И.Чаптынова»

16 16 100 0 0 55 84 36 Чокубаева Бекжана Диренченов-
на, ВКК, 17 лет

МКОУ «Чаган-
Узунская СОШ»

1 1 100 0 0 38 38 - Мухаметкалиева Маржан Адаев-
на, 1КК, 29 лет

МКОУ «Джаза-
торская СОШ имени 
М.И.Берсимбаева»

2 2 100 0 0 76 81 72 Кайрымова Гульмина Сергеев-
на, ВКК, 29 лет

МКОУ «Тобелерская 
СОШ»

1 1 100 0 0 45 45 - Кабдолданова Раджана Кадыр-
хановна, 1КК, 26 лет

МКОУ «Ортолыкская 
СОШ»

1 1 100 0 0 54 54 - Тулинова Юлия Артуровна, 
СЗД, 7 лет

МКОУ «Кокоринская 
СОШ»

1 1 100 0 0 75 75 - Ядагаева Анна Олеговна, 1КК, 
10 лет

МКОУ «Теленгит-
Сортогойская СОШ»

1 0 0 1 100 10 - 10 Чельчушева Бияна Николаевна,2 
года

МКОУ «Бельтирская 
СОШ»

1 1 100 0 0 43 43 - Тыбыкинова Елена Михайловна, 
СЗД, 18 лет

МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ имени Л.И.Тюковой»

8 8 100 0 0 44 62 32 Балушкин Геннадий Валентино-
вич, СЗД, 35 лет

2022 32 31 97 1 2 51 84 10

Результаты ЕГЭ по географии  за 2021-2022 учебный год
Минимальный порог- 37б.

ОУ Ко л - в о 
выпускни-
ков

Ко л и ч е -
ство участни-
ков преодо-
левших мин.
порог, 

%
Пре-

одолев-
ш и х 
мин.по-
рог

Кол-
в о 
участни-
ков 

н е 
преодо-
левших 
мин. По-
рог

% не пре-
о д о л е в ш и х 
мин.порог

Сред-
ний 

б а л л 
по ОУ

С а -
мый вы-
с о к и й 
балл

Самый низ-
кий балл

ФИО учителя, квалификационная ка-
тегория, педагогический стаж работы

МКОУ «Кош-
Агачская СОШ имени 
В.И.Чаптынова»

3 3 100 0 0 47 50 46 Таксанова Динара Куандиновна, ВКК, 
22 года

Акмадыева Нурдана Айнабековна, 
ВКК, 26 лет

2022 3 3 100 0 0 47 50 46
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Результаты ЕГЭ по биологии за 2021-2022 учебный год
Минимальный порог-36б

ОУ Кол-во 
выпускни-
ков

К о л и ч е -
ство участни-
ков преодо-
левших мин.
порог, под-
твержд освое-
ние основных

общеобр.
Программ 

с р е д н е г о 
(полного) об-
щего образо-
вания

%
Прео-

долевших 
м и н . п о -
рог

Успе -
ваемость 
«5», «4» 
,«3»

% Ко л -
во участ-
ников 

не пре-
одолевших 
мин. По-
рог

С д а л и 
на «2»

% 
не пре-
одолев-
ш и х 
мин.по-
рог

С р е д -
ний 

балл по 
ОУ

С а -
м ы й 
в ы с о -
к и й 
балл

Самый 
н и з к и й 
балл

ФИО учителя, квалификаци-
онная категория, педагогический 
стаж работы

МКОУ «Кош-
Агачская СОШ имени 
В.И.Чаптынова»

19 14 74 5 26 44 78 23 Бокеева Айжана Аяповна, ВКК, 
26 лет

МКОУ «Курайская СОШ» 2 1 50 1 50 33 39 27 Казакпаева Алена Некеровна, 
1КК, 22 года

МКОУ «Кокоринская  
СОШ»

1 1 100 0 0 45 45 - Чичинова Анжела Николаевна, 
15 лет, 1КК

МКОУ «Джазаторская 
СОШ имени М.И.Берсимбаева»

4 3 75 1 25 55 73 32 Зургамбаева Юлья Микановна, 
ВКК, 35 лет

МКОУ «Теленгит-
Сортогойская СОШ»

1 0 0 1 100 21 - 21 Батауова Валентина Канжаров-
на, СЗД, 33 года

МКОУ «Мухор-
Тархатинская СОШ»

1 1 100 0 0 58 58 - Болтокова Эркелей Борисовна, 
1КК, 24 года

МКОУ «Тобелерская СОШ 
имени А.Кожабаева»

3 2 67 1 33 42 59 30 Самашева Гульден Тлековна, 
СЗД, 7 лет

МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ имени Л.И.Тюковой»

8 6 75 2 25 44 68 21 Чарапиева Айжан Кайырбеков-
на, 1КК, 18 лет

2022г 39 28 72 11 28 44 78 21

Результаты ЕГЭ по химии  за 2021-2022 учебный год
Минимальный порог-36б.

ОУ Кол-во 
выпуск-
ников

Количе-
ство участни-
ков преодо-
левших мин.
порог

%
Прео-

долевших 
мин.по-
рог

Кол-
во 
участ-
ников 

не 
преодо-
левших 
мин. 
Порог

% 
не пре-
одолев-
ших 
мин.по-
рог

Сред-
ний 

балл 
по ОУ

Са-
мый 
высо-
кий 
балл

Са-
мый 
низкий 
балл

ФИО учителя, квалификационная ка-
тегория, педагогический стаж работы

МКОУ «Кош-
Агачская СОШ имени 
В.И.Чаптынова»

15 7 44 8 54 40 77 14 Мурзагулова Сандыгуль Айдынбековна, 
ВКК,24 года

МКОУ «Курайская 
СОШ»

2 1 50 1 50 24 38 10 Казакпаева Алена Некеровна, 1КК, 22 
года

МКОУ «Теленгит-
Сортогойская СОШ»

1 0 0 1 100 10 - 10 Батауова Валентина Канжаровна, СЗД, 33 
года

МКОУ «Кокоринская 
СОШ»

1 1 100 0 0 42 42 - Чичинова Анжела Николаевна, 1КК, 15 
лет

МКОУ «Тобелерская 
СОШ имени А.Кожабаева»

3 3 100 0 0 55 64 43 Исабаева Кунзила Кабановна, 1КК, 38 лет

МКОУ «Мухор-
Тархатинская СОШ»

1 1 100 0 0 42 42 - Оспанова Камажай Жанажоловна, 1КК, 
41 лет

МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ имени Л.И.Тюковой»

7 4 57 3 43 38 70 17 Куманова Лариса Наурызбаевна, 1КК, 33 
года

МКОУ «Джаза-
торская СОШ имени 
М.И.Берсимбаева»

4 4 100 0 0 58 79 36 Мандыканова Раушан Елтаевна, ВКК, 32 
года

2022 34 21 62 13 34 39 79 10

Результаты ЕГЭ по литературе  за 2021-2022 учебный год
Минимальный порог- 37б.

ОУ Кол-во 
выпускни-
ков

К о л и ч е -
ство участни-
ков преодо-
левших мин.
порог, 

%
Прео-

долевших 
м и н . п о -
рог

Кол-
в о 
у ч а с т -
ников 

н е 
преодо-
левших 
м и н . 
Порог

% не 
преодо-
левших 
мин.по-
рог

Сред-
ний 

б а л л 
по ОУ

С а -
м ы й 
в ы с о -
к и й 
балл

Самый 
н и з к и й 
балл

ФИО учителя, квалификационная 
категория, педагогический стаж работы

МКОУ «Кош-
Агачская СОШ имени 
В.И.Чаптынова»

1 1 100 0 0 41 41 - Сахарьянова Асия Чекоевна, 1КК, 47 лет

МКОУ «Бельтир-
ская СОШ»

1 0 0 1 100 30 - 30 Тадырова Зинаида Васильевна, СЗД, 40 
лет

2022 2 1 50 1 50 35 41 30
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Результаты ЕГЭ по английскому языку  за 2021-2022 учебный год
Минимальный порог-22б.

ОУ Ко л - в о 
выпускни-
ков

К о л и ч е -
ство участников 
преодолевших 
мин.порог, под-
твержд освое-
ние основных

общеобр.
П р о г р а м м 

среднего (пол-
ного) общего 
образования

%
П р е од о -

левших мин.
порог

Ус п е в а -
емость «5», 
«4» ,«3»

%Кол-
во участ-
ников 

н е 
п р е о д о -
л е в ш и х 
мин. По-
рог

Сдали 
на «2»

% 
не пре-
одолев-
ш и х 
мин.по-
рог

Сред-
ний 

б а л л 
по ОУ

С а -
м ы й 
в ы с о -
к и й 
балл

Са-
м ы й 
н и з -
к и й 
балл

ФИО учителя, квалификаци-
онная категория, педагогический 
стаж работы

МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ имени В.И.Чаптынова»

5 5 100 0 0 68 80 33 Абдразакова Розалия Маликовна, 
СЗД, 31 год

Талкыбаева Надежда Майрыковна, 
1КК, 27 лет

МКОУ «Кош-
Агачская СОШ имени 
Л.И.Тюковой»

2 2 100 0 0 58 60 57 Абрамова Асемгуль Оралгановна, 
1КК, 18 лет

Елеусузова Айгерим Тлеубековнаа, 
1КК, 17 лет

МКОУ «Джаза-
торская СОШ имени 
М.И.Берсимбаева»

3 3 100 0 0 65 81 47 Чагиева Гульданур Аманжоловна, 
СЗД, 14 лет

2022 10 10 100 0 0 62 81 33

Результаты ЕГЭ по английскому языку  за 2021-2022 учебный год
Минимальный порог-22б.

ОУ Ко л -
во вы-
пускни-
ков

К о л и ч е -
ство участни-
ков преодо-
левших мин.
порог, под-
твержд осво-
ение основ-
ных

общеобр.
Программ 

с р е д н е г о 
(полного) об-
щего образо-
вания

%
П р е о -

долевших 
мин.порог

У с п е -
в а е м о с т ь 
«5», «4» 
,«3»

%Кол-
во участ-
ников 

не пре-
о д о л е в -
ших мин. 
Порог

Сда ли 
на «2»

% 
не пре-
одолев-
ш и х 
мин.по-
рог

Сред-
ний 

б а л л 
по ОУ

С а -
м ы й 
в ы с о -
к и й 
балл

Са-
м ы й 
н и з -
к и й 
балл

ФИО учителя, квалификационная ка-
тегория, педагогический стаж работы

МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ имени В.И.Чаптынова»

5 5 100 0 0 68 80 33 Абдразакова Розалия Маликовна, СЗД, 31 
год

Талкыбаева Надежда Майрыковна, 1КК, 
27 лет

МКОУ «Кош-
Агачская СОШ имени 
Л.И.Тюковой»

2 2 100 0 0 58 60 57 Абрамова Асемгуль Оралгановна, 1КК, 18 
лет

Елеусузова Айгерим Тлеубековнаа, 1КК, 
17 лет

МКОУ «Джаза-
торская СОШ имени 
М.И.Берсимбаева»

3 3 100 0 0 65 81 47 Чагиева Гульданур Аманжоловна, СЗД, 14 
лет

2022 10 10 100 0 0 62 81 33

Результаты ЕГЭ по физике  за 2021-2022 учебный год
Минимальный порог- 36б.

ОУ К о л -
во вы-
пускни-
ков

К о -
личество 
участни-
ков прео-
долевших 
м и н . п о -
рог, 

%
Прео-

долевших 
м и н . п о -
рог

Ус п е -
ваемость 
«5», «4» 
,«3»

%Кол-
во участ-
ников 

н е 
п р е о д о -
л е в ш и х 
мин. По-
рог

Сдали 
на «2»

% 
н е 
п р е -
о д о -
л е в -
ш и х 
м и н .
порог

Сред-
ний 

б а л л 
по ОУ

С а -
мый вы-
с о к и й 
балл

Самый 
н и з к и й 
балл

ФИО учителя, квалификационная 
категория, педагогический стаж работы

МКОУ «Курайская СОШ» 1 1 100 0 0 38 38 - Бапинова Сузанна Сергеевна, 1 год

МКОУ «Джазаторская 
СОШ»

1 1 100 0 0 36 36 - Табаракова Умиттен Жумановна, 
СЗД, 16 лет

МКОУ «Жана-Аульская 
СОШ»

6 6 100 0 0 42 47 36 Огизова Назгуль Владимировна, 1КК, 
22 года

МКОУ «Ортолыкская 
СОШ»

1 1 100 0 0 38 38 - Сапо Эжер Сергеевич, 1КК, 10 
лет

МКОУ «Кош-
Агачская СОШ имени 
В.И.Чаптынова»

8 6 75 2 25 43 68 29,33 Карчиганова Роза Курмановна, 
ВКК, 31 лет

Калдекенова Наталья Сергеевна, 
1КК, 38 лет

МКОУ «Теленгит-
Сортогойская СОШ»

1 1 100 0 0 40 40 - Батауов Бекзада Казезович, СЗД, 33 года

МКОУ «Мухор-
Тархатинская СОШ»

1 1 100 0 0 44 44 - Самаева Галина Кыюбаевна, 
1КК, 37 лет

2022 г. 19 17 90 2 10 42 68 29
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Результаты ЕГЭ по обществознанию  за 2021-2022 учебный год
Минимальный порог- 42б.

ОУ Кол-во 
в ы п у с к -
ников

К о -
л и ч е -
с т в о 
у ч а с т -
н и к о в 
преодо-
левших 
мин.по-
рог, 

%
Прео-

долевших 
м и н . п о -
рог

Ус п е -
ваемость 
«5», «4» 
,«3»

%Кол-
во участ-
ников 

н е 
п р е о д о -
л е в ш и х 
мин. По-
рог

Сдали 
на «2»

% 
не пре-
одолев-
ш и х 
мин.по-
рог

С р е д -
ний 

балл по 
ОУ

С а -
м ы й 
в ы с о -
к и й 
балл

Са-
м ы й 
низкий 
балл

ФИО учителя, квалификационная кате-
гория, педагогический стаж работы

МКОУ «Курайская СОШ» 1 1 100 0 0 45 45 - Санаева Юлия Михайловна, ВКК, 34 года

МКОУ «Джаза-
торская СОШ имени 
М.И.Берсимбаева»

1 1 100 0 0 62 62 - Адарова Сюзанна Васильевна, СЗД, 2 года

МКОУ «Жана-Аульская 
СОШ»

Мажинова Гульсым Курметовна,

МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ имени В.И.Чаптынова»

29 23 79 6 21 53 82 28 Елеусузова Айгерим Тлековна,1КК, 17 лет

МКОУ «Кокоринская 
СОШ»

1 1 100 0 0 71 71 - Ядагаева Анна Олеговна, 1КК, 10 лет

МКОУ «Теленгит-
Сортогойская СОШ»

1 1 100 0 0 42 42 - Чельчушева Бияна Николаевна, 2 года

МКОУ «Тобелерская СОШ 
имени А.Кожабаева»

2 1 50 1 50 40 44 36 Кабдолданова Раджана Кадырхановна,1КК, 
26 лет

МКОУ «Чаган-Узунская 
СОШ»

1 0 0 1 100 38 - 38 Кашетов Канат Уралканович, СЗД, 6 лет

МКОУ «Мухор-
Тархатинская СОШ»

1 1 100 0 0 53 53 - Абышева Элля Улукбековна, 1КК, 35 лет

МКОУ «Ортолыкская 
СОШ»

2 2 100 0 0 68 70 67 Тулинова Юлия Артуровна, СЗД, 7 лет

МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ имени Л.И.Тюковой»

12 12 100 0 0 60 76 45 Евсеева Валентина Мантылаевна, 1КК, 38 
лет

2022 51 43 84 8 16 55 82 28

ОФИЦИАЛЬНО
КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РЕШЕНИЕ

с. Кош-Агач
28 августа 2022 года                                                                          №55/1
О результатах выборов депутата Совета депутатов  муниципального образования 

«Кош-Агачский район» по одномандатному избирательному округу №4 
На основании протоколов участковых избирательных комиссий избирательных участ-

ков №№ 27, 29, руководствуясь статьями 60 и 83 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 г. 
№ 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай»,  Кош-Агачская районная терри-
ториальная избирательная комиссия р е ш и л а:

1. Признать выборы депутата Совета депутатов муниципального образования «Кош-
Агачский район» по одномандатному избирательному округу №4   состоявшимися, а резуль-
таты выборов - действительными.

2. Признать избранным депутатом Совета депутатов муниципального образования 
«Кош-Агачский район» по одномандатному избирательному округу №4:

-  Тадырова Артема Васильевича, 1987 года рождения, выдвинутого Всероссийской по-
литической партией «Единая Россия», получившего наибольшее число голосов избирателей 
по отношению к другому кандиду.

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

Председатель 
Кош-Агачской районной 
территориальной избирательной комиссии

      Е.В. Садакбаева

Секретарь 
Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии

                                   К.А. Океев

Данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из зареги-
стрированных кандидатов на выборах депутата Совета депутатов  муници-
пального образования «Кош-Агачский район» по одномандатному избира-
тельному округу №4 .

№п/п           ФИО кандидата Число голо-
сов избирате-
лей, поданных 
за каждого заре-
гистрированно-
го кандидата

Процент (%)

Тадыров 
Артем Васильевич

298 60,94

Талкыбаев 
Амыр-Санаа 
Михайлович

181 37,01

Председатель 
Кош-Агачской районной террито-

риальной избирательной комиссии

                                  Е.В. Садакбаева

Секретарь 
Кош-Агачской районной террито-

риальной избирательной комиссии
                                   К.А. Океев

В период с 05 по 31 августа 
2022 года на территории Кош-
Агачского района была организо-
вана ставшая уже традиционной 
благотворительная акция «По-
моги пойти учиться», посвящен-
ная помощи нуждающимся. Ин-
формация о проводимой акции 
была направлена во все субъек-
ты системы профилактики и дру-
гие организации района. В акции 
приняли участие все сотрудники 
Отделения МВД России по Кош-
Агачскому району, кроме того, 
сотрудники судебного корпуса 
мирового суда.

Отметим, что акция «Помоги 

«Помоги пойти учиться»
пойти учиться» проводится еже-
годно в целях оказания матери-
альной помощи малообеспечен-
ным и многодетным семьям, со-
стоящим на профилактическом 
учете в ПДН, в преддверии ново-
го учебного года.  В рамках благо-
творительной недели сотрудники 
Отделения МВД России по Кош-
Агачскому району организовали 
сбор вещей для детей и взрослых, 
канцелярских товаров. Всего на 
учете в ПДН состоит 31 семья, в 
данных семьях воспитываются 86 
детей, 47 из которых - школьники, 
а также 7 несовершеннолетних, 
состоящих на учете. Всем без ис-

ключения семьям и несовершен-
нолетним, состоящим на учете, 
оказана помощь в виде канцеляр-
ских товаров и школьных ранцев. 
Семей, в которых воспитываются 
дети, не подготовленные к школе, 
не выявлено.

Сотрудники Отделения МВД 
России по Кош-Агачскому райо-
ну выражают огромную благодар-
ность всем участникам благотво-
рительной акции и поздравляют 
детей с новым учебным годом.

Отделение МВД России по 

Кош-Агачскому району   



2022 jылдыҥ сыгын айыныҥ ӳчинчи кӳнинде кару ла 
сӳӳген эш-нöкöримниҥ, адабыстыҥ, таадабыстыҥ, 

Мерген  Байырович  Енчиновтыҥ,  эземин кереестеп, 
алтай jаҥыбысла бир jылын öткӳрерге турубыс. Ончо 
кöрӳш- таныштарын, тöрööн- туугандарын, jерлештерин 
калганчы казанына кычырадыс.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 
КУПЛЮ 

АВТОМОБИЛЬ 
ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ 

В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ 

ТЕЛ.: 89609449701

Обращятся по адресу: 
с. Кош-Агач, ул. Советская, 76

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

тес, профлист, окна в наличии и под 
заказ, а также широкий ассортимент 

строительных товаров. 
Мы находимся по адресу: село 

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

Доставка до Акташа бесплатна.

 Извещение  о проведении собрания о согласовании
 местоположения границ земельного участка 

Исполнитель:  Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификационный ат-
тестат 04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  почтовый и электронный 
адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тар-
хатинская, д.11. Электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-695-8003. 

     В отношении единого землепользования с кадастровым номером 04:10:000000:23 выполняют-
ся кадастровые работы по образованию земельного участка с обозначением 04:10:000000:23:ЗУ1, с со-
хранением исходного земельного участка в измененных границах,  граничащего с землями сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:030101:120, входящего в состав единого зем-
лепользования с кадастровым номером 04:10:000000:1,  местоположение: установлено относительно 
ориентира, расположенного в границах участка:  Республика Алтай, Кош-Агачский район, Ортолык-
ское сельское поселение.

      Заказчиком кадастровых работ является: Чугулова Галина Калковна. Почтовый адрес заказ-
чика: 649770, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Ортолык, ул. Кокышева, д.9,  т.:89139956786.

       Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельно-
го участка  состоится 03 октября 2022г. в 10:00ч. по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с.Ортолык, ул. Кокышева, д.9,  т.:89139956786.

     С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. ул. Тархатинская,д.11.

     Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности, принимаются со 02.09.2022г. по 03.10.2022г. по адресу: 
649780, Республика Алтай, Кош- Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11.

    Смежный земельный  участок, с правообладателями которого требуется согласовать местополо-
жение границ -  04:10:000000:1 - земли собственников земельных долей бывшего колхоза «Кызыл Чол-
мон».

      При   проведении   согласования   местоположения  границ  при  себе   необходимо   иметь  до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.

606. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для ведения личного подсобно-
го хозяйства на полевых участках, общей площадью 15943 кв.м, рас-
положенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сель-
ское поселение, ур.Ильдегем, в кадастровом квартале 04:10:070101. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

623. Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о на-
мерении выделения земельного участка, с видом разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства,  об-
щей площадью 1206кв.м, расположенного по адресу: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Трактовая, 36А. Ознаком-
ление со схемой данного земельного   участка, и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- иму-
щественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».


