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В правоохранительных 
органах РФ немало 

должностей напрямую связано 
с розыском преступников 

и расследованием нарушений 
закона. К перечню таких 

профессий относятся 
не только следователи 

и оперуполномоченные, но и 
дознаватели. Об особенностях 
службы дознания рассказала 
начальник группы дознания 
Отделения МВД России по 

Кош-Агачскому району 
Лариса Геннадьевна Тельденова .

В излюбленных всеми 
туристами Кош-Агачского 
района «Марсовых горах» 

этим летом открылся еще один 
вид развлечений. Теперь гости 
могут не только полюбоваться 
необыкновенными пейзажами, 

но и пообщаться с таким 
величественным животным, 

как верблюд.

СОЦИАЛЬНЫЙ 
КОНТРАКТ

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

На днях я заглянула 
к одному из старейших 
кош-агачских фермеров 

Александру Маштановичу 
Баданову. Ему 28 мая текущего 
года исполнилось 70 лет, а он и 

не собирается расставаться 
с производством. 

Глава крестьянско-
фермерского хозяйства 

Александр Маштанович 
родился и вырос в селе Кокоря 
и, не имея сельскохозяйствен-

ного образования, проявляя 
большую хватку в сельхозпро-
изводстве, сам всему учился.

К ЮБИЛЕЮ

На территории Сайлюгемско-
го национального парка на высо-
те 2 100 метров над уровнем моря 
прошел Фестиваль горного бега 
«Manul trail 2022». В связи с огра-
ничениями мероприятие не прово-
дилось три года. Напомним, впер-
вые «Manul trail» состоялся на тер-
ритории национального парка в 
2019 году он вошел в историю как 
первое соревнование по горному 

Ради сохранения 
редких видов животных

Фестиваль бега «Manul trail» прошел в Сайлюгемском нацио-
нальном парке. В соревнованиях приняли участие 66 спортсменов 

из 8 регионов России. География участников: Республика Алтай, 
Алтайский край, Новосибирская, Кемеровская, Томская, 

Самарская области, Красноярский край, Москва.

бегу, прошедшее на природоох-
ранной территории.  

Спустя 3 года спортсмены со-
брались вновь на территории оби-
тания редкого дикого кота манула. 
В этот раз соревнования включи-
ли шесть разных дистанций, в том 
числе для самых маленьких бегу-
нов от 3 до 9 лет, а также забеги на 
3, 12, 26 и 49 км и детские старты. 
На детских забегах приняли уча-

стие эковолонтеры. По результа-
там которых, сестры Нашевы Аме-
лия и Аливия заняли 1 и 2 места 
соответственно. Детская дистан-
ция составила 600 метров. 

Победителями на разных дис-
танциях в своих возрастных груп-
пах стали Марина Черепанова, 
Алена Шкакова, Анастасия Кайго-
родова, Екатерина Склюева и Илья 
Буньков из Республики Алтай. В 
списках победителей: Антон Без-
гин и Альбина Безгина, Валерий 
Тарчишников и Эдуард Болтов-
ский из Алтайского края.

На дистанции в 26 км победи-
телями в абсолютном зачете стали 
Светлана Лапицкая (Красноярск) и 
Максим Кочергин (Новосибирск).

На дистанции Manul ultra (49 
км) победил Дмитрий Ермолов из 

Манжерока с результатом 7:22:39, 
на втором месте Антон Мормышев 
(Кемерово), на третьем – Алек-
сандр Остапов (Москва). Четвер-
тое место занял Алексей Кужле-
ков, научный сотрудник Сайлю-
гемского национального парка, из-
учающий снежных барсов.

Прошедший фестиваль вхо-
дит в число самых высокогорных 
трейловых забегов в России, отме-
чают организаторы фестиваля, и 
имеет экологическую направлен-
ность: участники привлекают вни-
мание общественности к пробле-
мам сохранения редких видов жи-
вотных.

По материалам 
пресс-службы нацпарка 

«Сайлюгемский»
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АКТУАЛЬНО

Как нам поведал специалист 
Управления образования А.С. Иги-
синов, на текущий ремонт зданий об-
разовательных организаций выде-
лено 1655030 рублей. Подготовка к 
учебному году включает в себя це-
лый комплекс мероприятий, но важ-
ной его частью является текущий ре-
монт, который проходит практически 
во всех школах и детсадах. В боль-
шей части (11 школ, 15 ДОУ и 2 орга-

низации дополнительного образова-
ния) ремонт проводится косметиче-
ский: освежается покраска стен, по-
лов и потолков. Во всех зданиях ве-
дется генеральная уборка: промы-
ваются окна, проводится дезинфек-
ция помещений и чистка вентиляции, 
тщательная уборка в пищеблоках. Ра-
боты начались по завершении лет-
ней оздоровительной кампании. Там, 
где было необходимо, произведена 
очистка отопительных систем. 

«Несмотря на то, что все наши 
школы производят впечатление но-
вых, некоторые нуждаются в капи-
тальном ремонте. По региональной 
программе модернизации школьных 
систем образования в Республике Ал-
тай в следующем, 2023 году, запла-
нирован капитальный ремонт Жана-
Аульской школы, в 2024 –Тобелер-
ской», - сообщил Аскат Маратович.

Насколько комфортно юные кош-
агачцы будут чувствовать себя в здани-
ях школ и детских садов, во многом за-
висит от состояния инженерных сетей. 
К устранению неисправной системы 
канализации и водоотведения присту-
пили в Теленгит-Сортогойской школе. 
Отработав 6 лет, трубы дали течь. Са-
мым неприятным в этой ситуации ста-
ло то, что прорывы произошли зимой, 
в сильные морозы, вызвав перерасход 
топлива и доставив немало хлопот кол-
лективу школы и коммунальщикам, 
пытавшимся своими силами устранить 
протечку. Для выхода из положения 
были временно вырыты колодцы для 
водоотведения. Таким образом «протя-
нули» до конца учебного года. 

С наступлением каникул на 
уровне района создана комиссия, ко-
торая приняла решение о необходи-
мости полной замены канализацион-
ной системы в школе. Для этого из 
бюджета района выделены 328 ты-
сяч рублей. На этой неделе сотруд-
ники МКУ «Тепло» и «Трансстрой» 
начали работы по демонтажу ста-
рых труб. Осложняет ситуацию то, 
что территория, под которой про-
легает система, тянется через весь 

Лето с пользой
На первый взгляд, самый напряженный период для любого 

образовательного учреждения – учебный год. Однако, как только 
стихают последние звонки и дети уходят на каникулы, темп жизни 

в школах и детских садах не только не замедляется, а, порой, 
наоборот, увеличивается. За три коротких летних месяца надо 

подготовиться к новому учебному году, выполнив в одних зданиях пла-
новый текущий ремонт, в других – капитальный. Кроме того, 

необходимо обновить мебель, оборудование, приобрети учебную 
литературу. О том, что нынешним летом будет сделано в дошкольных 

учреждениях и школах Кош-Агачского района, наш сегодняшний материал. 
пришкольный двор. Последний, как 
и полагается, благоустроен. Меж-
ду тренажерами и качелями заас-
фальтированы и выложены дорожки 
плиткой, установлено ограждение. 
Для того, чтобы заменить все трубы, 
работникам придется демонтировать 
площадку, и, проделав инженерные 
работы, заново ее восстановить. 

Остается только догадываться, о 
чем думал подрядчик, когда проекти-

ровал под детской площадкой кана-
лизационную систему. Тем не менее 
рабочие оптимистично настроены за-
вершить ремонт к сентябрю. 

Особое внимание в этом году ад-
министрация муниципалитета уде-
лила двум детским садикам район-
ного центра: «Байтереку» и «Куниче-

ку». Оба учреждения в общей слож-
ности посещают более ста детишек от 
1,5 до 7 лет. Детские сады давно нуж-
дались в ремонте, но началось долго-
жданное событие только в этом году. 
В «Байтереке» объем проведенных ра-
бот внушительный. Основные жало-
бы родителей касались того, что са-
дик холодный, из-за чего воспитанни-
ки часто простужались, поэтому вся 
трудоемкая работа здесь направлена 
на утепление. В первую очередь уте-
плена завалинка, установлены 29 но-
вых радиаторов отопления. К ним для 
безопасности малышей приобретены 
современные обрешетки, которые не 
препятствуют теплообмену в помеще-
ниях. Также заменена наружная кана-
лизация и частично обновлена кров-
ля. Сотрудники детского сада надеют-
ся, что этой зимой в здании станет те-
плее. В ноябре текущего года заплани-
рована замена электропроводки. 

В «Куничеке» предусмотрен ча-

стичный ремонт кровли,  замена пола 
в санузле и электрооборудования. 

Серьезные работы по утепле-
нию Кокоринского детского садика 
провели в июне. На выделенные де-
путатом Госсобрания – Эл Курултай 
РА Б.И. Бидиновым деньги в разме-
ре 450 тысяч рублей обшили снару-
жи здание детского сада. 

Большой проблемой в муници-
пальных дошкольных учреждени-
ях остается убогое состояние дет-
ских площадок. Лет 10 назад про-
водился конкурс на лучшее оформ-
ление игровых городков. Тогда си-
лами родителей удалось обновить 
состояние детсадовских комплек-
сов. Сейчас же, если в саду и есть 
качели-карусели, то они все старые, 
ржавые, грязные, песочницы и те-
ремки на ладан дышат. Такая неве-
селая картина вырисовывается во 
всех муниципальных садах. Осо-
бенный контраст создается между 
садиками в м-не «Аэропорт», где на 
фоне нового яркого учреждения те-
ряется «Куничек», который посеща-
ют 80 детей. 

Ложкой меда можно назвать фи-
нансовую помощь, которую в послед-
ние годы оказывает детским садам 
районная администрация на приобре-
тение постельного белья, оргтехники 
и мебели. По инициативе главы райо-
на С.М. Кыдырбаева в прошлом году 
на эти цели всем дошкольным учреж-
дениям были выделены деньги. Тем 
самым, материально-техническая 
база постепенно обновляется. Одна-
ко, по словам заведующих, в детских 
садах нет возможности своевременно 
обновлять игрушки. По данному во-
просу в сентябре 2021 года родители 
обращались за помощью к депутатам 
районного Совета. Законодатели обе-
щали выделить средства на покупку 
игрушек, но так и не выделили, отве-
тили в Управлении образования. 

Возвращаясь к теме ремонта, не-
обходимо добавить, что работы про-
водятся не только в самих зданиях 
образовательных учреждений, но и 

на прилегающих к ним территориях. 
Приведены в порядок дворы и спор-
тивные площадки, оборудованные в 
предыдущие годы. В парке у школы 
имени В.И. Чаптынова установлено 
ограждение, в ходе озеленения деть-
ми и педагогами высажены саженцы 
деревьев и кустарников.

В настоящее время закупаются 
учебники, школьная мебель и обору-
дование. На эти цели выделено более 
700 тысяч рублей. Приемка подготов-
ленных к новому учебному году об-
разовательных учреждений в районе 
пройдет до 15 августа.

Совсем скоро ремонтные работы 
в школах и садах завершатся, и они за-
полнятся звонкими детскими голоса-
ми. С нетерпением ждут окончания ра-
бот и учителя. Для них и учеников но-
вый учебный год начнется в обновлен-
ных чистых и уютных помещениях.

Айман КОНСТАНТИНОВА

Рукодельниц района собрали на мастер-класс
На базе визит-центра теленгитов (юрта возле СДК) прошёл ком-

плекс мастер-классов. Народная умелица Алтынсай Темеева продемон-
стрировала местным мастерицам свои умения по работе с эпоксидной 
смолой, пошиву текстильной куклы, а также научила участников делать 
магниты из полимерной глины. Отметим, что мероприятие было прове-
дено при поддержке Управления ТТП и туризма района.

Прошли штабные учения
Командно-штабные учения по теме «Организация выполнения ме-

роприятий по приведению в готовность гражданской обороны МО 
«Кош-Агачский район» состоялись. Стоит отметить, что тренировоч-
ные мероприятия пройдут на территории всей страны, так в Москве за-
выли сирены: учебная тревога прервала даже телевизор. В нашем же 
районе помимо проверки готовности сил и средств РСЧС прошли стан-
дартные процедуры: заседание членов Комиссии по чрезвычайным си-
туациям, а также смотр сил и средств района. 

Дружинники – помощники пограничников
Сборы добровольных народных дружин прошли на границе, кото-

рые призваны закрепить теоретические знания и практические навы-
ки членов добровольных народных дружин. Учебно-методические сбо-
ры членов добровольных народных (казачьих) дружин состоялись в от-
делах Пограничного управления ФСБ России по Республике Алтай в 
селах Кош-Агач и Усть-Кокса. Ежегодное летнее мероприятие тради-
ционно собирает много участников - добровольные помощники погра-
ничников прибывают из разных населенных пунктов Усть-Канского, 
Усть-Коксинского и Кош-Агачского районов. 

Участники таких мероприятий  на скорость собирают-разбирают ав-
томаты Калашникова, метают муляжи гранат, седлают лошадей, оттачи-
вают мастерство в верном «чтении» следов учебных нарушителей.  

Неделя приёма граждан
С 25 по 29 июля пройдёт Неделя приёма по вопросам правовой под-

держки граждан.
В нашем районе на вопросы граждан 26 июля ответят специалисты 

отдела правовой работы администрации МО «Кош-Агачский район», а 
также депутат Государственного Собрания - Эл Курултай РА Ержанат 
Бегенов.

Телефоны для консультации граждан:
 8 (388-42) 22 3 78 - отдел правовой работы администрации района;
 8 913 992-95-33 - депутат ГС - ЭК РА Ержанат Бегенов.

Новости спорта
В Кош-Агаче прошел традиционный республиканский турнир по 

футболу среди ветеранов памяти Отличника физической культуры и 
спорта РФ Ислана Чауановича Матаева. Соревнования проводились 
среди ветеранов спорта двух возрастов 35 лет и старше и от 45 лет. 
Всего приняли участие 8 спортивных коллективов, место проведения 
– ФОК ОТ. По итогам всех матчей были определены призеры и чемпи-
оны турнира. В возрастной группе 45+ 3 место завоевали футболисты 
из Онгудая. В финале кош-агачские спортсмены уступили чемпионский 
титул гостям из Усть-Кана, команде «Кан Чарас». Среди ветеранов от 
35 лет на 3 месте игроки команды «Спорт-Индустрия», 2 место заняли 
спортсмены из Усть-Кана, чемпионами стали футболисты Кош-Агача.

***
Одновременно в спортивном зале школы имени В.И. Чаптынова 

разгорелась жаркая игра по волейболу. Как и в соревнованиях по фут-
болу, были приглашены сборные команды ветеранов спорта. По итогам 
жарких встреч определились лидирующие волейболисты. Самой силь-
ной командой турнира призвана сборная Кош-Агача, на 2 месте игроки 
из Улагана, тройку замкнули волейболисты Жана-Аула. 

В регионе ожидается рост турпотока
Туроператоры прогнозируют двукратный рост турпотока в Респу-

блику Алтай по итогам года. Турпоток в регионе в 2022 году уже вы-
рос на 20% к аналогичному периоду прошлого года. Об этом сообщает 
«Коммерсантъ» со ссылкой на июльский доклад Центробанка, основан-
ный на данных Ассоциации туроператоров.

В целом, по оценке представителей туроператоров, по итогам года 
ожидается двукратный рост турпотока в регион, то есть в 2022 году ре-
спублику посетят около 4 млн туристов. Загрузка туристской инфра-
структуры сейчас близка к предельной, говорится в докладе.

В 2021 году турпоток в Республику Алтай, по данным Министер-
ства природных ресурсов, экологии и туризма РА, составил 2,186 млн 
посещений, немного увеличившись по сравнению с 2020 годом, когда 
было 2,02 млн.

Гранты от Росмолодежи
Тебе от 14 до 35 лет? Ты готов менять мир вокруг себя? 
100 тысяч рублей! Именно столько ты можешь получить на твои со-

циальные проекты на грантовом конкурсе от Росмолодежи. 
15 номинаций на любой вкус, больше года на реализацию и мини-

мальная отчётность – все, что нужно для реализации крутой идеи!
Прием заявок завершится 22 июля в 12:00 мск. Переходи по ссылке 

прямо сейчас и узнавай подробности о том, как Росмолодежь поможет 
реализовать твои грандиозные проекты!

Подробнее: https://fadm.gov.ru/news/65593
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- В работе дознавателя и сле-
дователя много общего, обычным 
гражданам бывает тяжело отли-
чить их друг от друга. Скажи-
те, чем дознаватель отличается от 
следователя?

- Основное отличие дознавате-
ля от следователя в том, что дознава-
тели рассматривают и ведут дела не-
большой и средней тяжести, а следо-
ватели расследуют более тяжкие пре-
ступления. Хотя это не означает, что у 
нас работа легче. Работа дознавателя, 
в общем-то, та же самая, что у следо-
вателя, только провести расследова-
ние надо гораздо быстрее - за 30 дней. 

Дознаватель расследует уголов-
ные преступления, его задача - пол-
ностью исследовать все доказатель-
ства по делу, допросить людей, про-
вести очные ставки, осмотреть ме-
сто происшествия, приобщить веще-
ственные доказательства к материа-
лам уголовного дела, провести дру-
гие необходимые процессуальные 
действия. По результатам прокурор 
утверждает обвинительный акт, и за-
тем дело направляется в суд. Можно 
сказать, что дознаватели даже ближе 
к жизни, народу. 

 - Как к вам попадают люди?
– В основном, в двух случаях. 

Либо человек обращается с заявлени-
ем в дежурную часть полиции и сооб-
щает о преступлении, которое потом 
попадает к нам, дознавателям. Но мо-
жет быть и так, что человек, находясь 
у себя дома, делает заявление по теле-
фону в дежурную часть. После этого 
дежурный принимает решение отпра-
вить на место происшествия дознава-
теля. Наш сотрудник выезжает на ме-
сто происшествия и оформляет сразу 
всё необходимое.

- В чем заключается работа до-
знавателя? Расскажите, пожалуй-
ста, обо всех этапах дела, с момен-
та поступления сообщения о пре-
ступлении в дежурную часть… 

- Получив сообщение о пре-
ступлении, на место его соверше-
ния незамедлительно направляет-
ся следственно-оперативная группа. 
Дознаватель в составе следственно-
оперативной группы является ее ру-
ководителем и на него возложена ор-
ганизующая роль раскрытия престу-
пления по «горячим следам». В пер-
вую очередь осуществляется сбор 
первоначального материала: опрос 
пострадавших от преступных по-
сягательств лиц, установление сви-
детелей и очевидцев преступления, 
производство осмотра места проис-
шествия, поиск улик, назначение не-
обходимых экспертных исследова-
ний. В случае необходимости прово-
дится дополнительная проверка.

Во-вторых, по результатам рас-
смотрения сообщения дознаватель, 
при наличии достаточных основа-
ний, принимает решение о возбужде-
нии уголовного дела либо передает 
сообщение по подследственности, в 
противном случае выносится поста-
новление об отказе в возбуждении 
уголовного дела. 

В-третьих, в случае возбуждении 

В борьбе с преступностью
В правоохранительных органах РФ немало должностей 

напрямую связано с розыском преступников 
и расследованием нарушений закона. К перечню таких 

профессий относятся не только следователи 
и оперуполномоченные, но и дознаватели. Об особенностях 

службы дознания рассказала начальник группы дознания 
Отделения МВД России по Кош-Агачскому району 

Лариса Геннадьевна Тельденова .

уголовного дела дознавателем про-
водится первоначальный комплекс 
следственных и процессуальных 
действий. Таких как допросы потер-
певших, свидетелей, подозреваемых, 
назначение судебных и криминали-
стических экспертиз, проведение оч-
ных ставок и осмотров веществен-
ных доказательств, а в случае необ-
ходимости и обысков с санкции суда 
и многое другое.

В-четвертых, по результатам рас-
следования уголовного дела в зави-
симости от наличия или отсутствия 
подозреваемого лица, дознавателем 
принимается решение о прекраще-
нии или приостановлении дознания 
по тем или иным основаниям, либо 
о направлении уголовного дела в суд. 
В этом случае дознавателем состав-
ляется обвинительный акт.     

- Какие преступления из чис-
ла небольшой или средней тяже-
сти можно назвать самыми рас-
пространенными на территории 
Кош-Агачского района?

- Это угроза убийством, причи-
нение легкого вреда здоровью с при-
менением предмета, используемого в 
качестве оружия, управление транс-
портным средством лицом в состо-
янии алкогольного опьянения, под-
вергнутым административному на-
казанию или имеющим судимость 
по ст.264.1 УК РФ. В последнее вре-
мя участились случаи фиктивной ре-
гистрации иностранных граждан по 
месту пребывания в Российской Фе-
дерации, за что предусмотрена уго-
ловная ответственность по ст. 322.2 
и ст.322.3 УК РФ. Указанные виды 
преступления распространены не 
только в Кош-Агачском районе, с 
ними можно столкнуться и в дру-
гих районах Республики Алтай. 
Очень много преступлений совер-
шается на бытовой почве, между 
родственниками, соседями. Такие 
ситуации практически один к одно-
му - выпили, подрались или взяли 
то, что «плохо лежит». И, в основ-
ном, правонарушители - это ранее 
судимые граждане.

В целом отмечу, что количе-
ство рассмотренных дознавателя-
ми Отделения МВД России по Кош-
Агачскому району уголовных дел, по 
сравнению с минувшим годом, воз-
росло. За шесть месяцев этого года 
в производстве дознавателей находи-
лось 117 уголовных дел, из них 57 на-
правлено в суд. В минувшем году эти 
цифры составляли соответственно 
103 и 36 уголовных дел. Несмотря на 
возрастающую нагрузку, сотрудники 
группы дознания успешно справля-
ются с возложенными на них задача-
ми, обеспечивая соблюдение закона, 
работая для людей и ради людей.

- Как часто объектом внима-
ния дознавателя становятся несо-
вершеннолетние? В чем состоит 
особенность работы с несовершен-
нолетними (если они нарушители 
или потерпевшие)?

- В текущем году можно положи-
тельно отметить, что уголовных дел, 
возбужденных в отношении несовер-

шеннолетних, нет. Но, если говорить 
в целом, то особое внимание при до-
просе детей уделяется психологи-
ческой стороне, при этом к работе с 
ними приходится привлекать педаго-
гов и психологов. Существуют раз-
личные тактики и методики допроса 
несовершеннолетних.

- Чтобы человек признался в 
содеянном, наверное, сотрудник 
должен обладать какими-то спе-
циальными познаниями и каче-
ствами, знать какие-то професси-
ональные приемы?

- Главное для меня при проведе-
нии дознания, чтобы все было в со-
ответствии с законом. Важно не про-
сто наказать за правонарушение, а по-
мочь человеку исправиться. И если 
это удается сделать, значит все не зря.

Именно в компетенцию дозна-
ния входит расследование так назы-
ваемых составов профнаправленно-
сти: нанесение вреда здоровью, ссо-
ра и драки, по которым привлечение 
виновных к уголовной ответственно-
сти призвано предупредить соверше-
ние ими более тяжких преступлений. 
К ним, например, относится причи-
нение телесных повреждений, ис-
тязание, угроза убийством, то есть 
называемая профилактическая ра-
бота. Здесь необходимо найти нуж-
ные слова, общаясь с потерпевши-
ми и подозреваемыми. Такие пре-
ступления, как правило, совершают-
ся в семье, приходится разбираться 
во всех тонкостях взаимоотношений. 
Во-первых, это необходимо, что-
бы установить в процессе расследо-
вания каждую мелочь, так или ина-
че повлиявшую на совершение пре-
ступления, во-вторых, чтобы понять, 
как квалифицировать данное дея-
ние. Близкие люди, проживая вме-
сте, прощают друг друга, дознава-
тель должен подумать заранее, пред-
упредив наступление обстоятельств, 
при которых бы в семье совершалось 
более тяжкое преступление.

Сложность в расследовании та-
ких уголовных дел в том, что, не бу-
дучи хорошим психологом, понимаю-
щим жизненные перипетии, непросто 
описать при допросе моральные пере-
живания потерпевших. Всегда суще-
ствует опасение, что можешь что-либо 
упустить, и в результате пострадают, 
например, несовершеннолетние дети.

Остается добавить, что сегодня в 
дознании в основном работают жен-
щины, которые, несмотря на слож-
ный и напряженный ритм, успешно 
справляются с работой и стойко вы-
носят службы наравне с мужчина-

ми. Помимо рабо-
ты, занимающей по-
рой большую часть 
суток, наши сотруд-
ницы находят вре-
мя для семьи и даже 
для творчества. 

- Чего стоит 
ошибка сотрудника 
органов дознания?

–Наша профес-
сия настолько от-
ветственная, что мы 
не имеем права на 
ошибку. Дознавате-
ли в какой-то сте-
пени решают судь-
бы людей. То есть, 
необходимо проя-
вить все свои зна-
ния, чуткость, гра-
мотность и разо-
браться в ситуации, 
чтобы не привлечь 
к уголовной ответ-

ственности невиновного человека. 
Потому что ошибка дознавателя в 
последующем может стоить дорого-
го: могут разрушиться семьи, а дети 
с осуждёнными родителями, не смо-
гут устроиться на государственную 
или военную службу. Поэтому самое 
главное – разобраться по существу и 
не искалечить невиновному судьбу.

- Кем контролируется деятель-
ность дознавателя? Куда может об-
ратиться гражданин, который счи-
тает неправомерными действия 
дознавателя?

- Деятельность дознавателя выра-
жается в производстве следственных 
действий и принятии процессуальных 
решений. Все процессуальные и след-
ственные действия (возбуждение уго-
ловного дела, признание потерпев-
шим, производство допросов, осмо-
тра места происшествия, обыск или 
выемка, составление обвинительно-
го акта) регламентированы Уголовно-
процессуальным кодексом РФ.

В соответствии с уголовно-
процессуальным законодательством 
деятельность дознавателя контроли-
рует начальник органа дознания, кем 
является заместитель начальника тер-
риториального органа внутренних 
дел – начальник полиции, а в случае 
отсутствия данной должности, кон-
троль осуществляет непосредственно 
начальник территориального органа.

Кроме того, надзор за деятельно-
стью органа дознания осуществля-
ет прокурор, которому в соответствии 
с УПК РФ и законом РФ «О прокура-
туре» даны необходимые полномочия.

Но и не стоит забывать, что в 
силу своих полномочий и функци-
ональных обязанностей непосред-
ственный контроль по линии служ-
бы осуществляют сотрудники отдела 
организации дознания МВД по Ре-
спублике Алтай.

В случаях, если гражданин счи-
тает, что действия дознавателя при 
расследовании уголовного дела не-
правомерны, то он может обратиться 
к вышеперечисленным контролиру-
ющим органам, руководству МВД и 
ко мне лично. Каждое обращение бу-
дет рассмотрено, действиям дознава-
теля дана объективная и принципи-
альная оценка, приняты соответству-
ющие управленческие меры.

- Сегодня одна из злободнев-
ных проблем – мошенничество 
(в самых разных его проявлени-
ях). Какие случаи рассматрива-
ются дознавателями, а какие сле-
дователями? Как взыскивается 
или возмещается ущерб потер-
певшим? 

- Дознаватели действительно 
имеют дело с различными видами мо-
шенничеств, отличающимися друг от 
друга способом их совершения. На-
чиная от элементарных хищений пу-
тем обмана и злоупотребления дове-
рием при передаче личного имуще-
ства или денег, при размене-пересчете 
денег в магазинах, заканчивая хище-
ниями средств при реализации при-
оритетных национальных проектов, 
путем нецелевого использования по-
лученных льготных кредитов, ког-
да за полученные денежные сред-
ства злоумышленники отчитывают-
ся фиктивными документами. Разли-
чие уголовных дел данного вида рас-
следуемых следователями заключает-
ся лишь в сумме причиненного ущер-
ба, количестве злоумышленников и 
их должностном положении. С нача-
ла текущего года на территории Кош-
Агачского района подобных дел заре-
гистрировано не было.  

- Какие схемы телефонного 
мошенничества используют зло-
умышленники чаще всего. И что 
Вы можете посоветовать гражда-
нам, чтобы не попасться на удочку 
преступнику?

- Одна из таких схем, - звонки зло-
умышленников, представляющихся 
сотрудниками правоохранительных 
органов. Они могут сообщить, к при-
меру, о том, что их родственник попал 
в беду, совершил какое-либо вымыш-
ленное преступление или дорожно-
транспортное правонарушение. При 
этом, для благоприятного решения 
«проблем с законом», просит пере-
числить определенную денежную 
сумму на его абонентский номер.

В связи с этим, призываю граж-
дан к бдительности. В настоящее 
время практически у всех в пользо-
вании имеются сотовые телефоны, 
а поэтому, прежде чем совершать те 
или иные действия, в том числе не-
обдуманные поступки, на которые 
рассчитывает преступник, в первую 
очередь позвонить указанному род-
ственнику и проверить полученную 
информацию.   

Или же, например, на сотовый те-
лефон приходит смс-сообщение с ин-
формацией о блокировании Вашей 
банковской карты, либо с предло-
жением приобрести «чудодействен-
ные» таблетки, либо о выигрыше цен-
ного приза, как правило, автомоби-
ля. В случае, если Вам предлагают 
незамедлительно перевести денеж-
ную сумму на предложенный банков-
ский счет, пополнить счет чужого або-
нентского номера или предоставить 
какую-либо конфиденциальную лич-
ную информацию (будь то паспорт-
ные данные, номер банковской кар-
ты или счета) будьте уверены – это 
мошенники. А поэтому, не дайте себя 
обмануть – звоните – «02».

Причиненный преступлением 
материальный ущерб возмещается в 
большинстве случаев виновным ли-
цом добровольно, в других же случа-
ях, когда оно отказывается от добро-
вольного возмещения причиненного 
вреда, к ним в судебном порядке мо-
жет быть применен арест на имуще-
ство, в том числе денежных средств 
и ценностей, находящихся на счетах, 
во вкладах или на хранении в бан-
ках. В ходе дознания подозреваемо-
му разъясняется, что добровольное 
возмещение причиненного ущерба 
является смягчающим вину обстоя-
тельством, которое учитывается су-
дом при вынесении приговора.  

Беседовала
Айман КОНСТАНТИНОВА
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ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ

Пресс-релиз
18.07.2022
Первая партия гуманитар-

ного груза для бойцов и мир-
ных жителей Донбасса отправ-
лена из Республики Алтай

Машина с гуманитарной по-
мощью для жителей и бойцов 
Луганской и Донецкой народных 
республик (ЛНР и ДНР) отправ-
лена из Горно-Алтайска в Бар-
наул. Груз в рамках всероссий-
ского проекта Народного фрон-
та «Всё для победы!» сформиро-
ван при участии общественных 
организаций, трудовых коллек-
тивов и простых граждан.

В сборе первой пар-
тии участвовали ООО «Ка-
рым», АРО «Российский дет-
ский фонд», группа компа-
ний «Русский продукт», пред-
ставители профсоюзов респу-
блики, трудовые коллективы 
ДЮСШ, МФЦ, организация 
профсоюза работников здра-
воохранения республики, кол-
лектив центра гигиены и эпи-
демиологии, а также пчелово-
ды Ольга и Виктор Бородины.

«Травяной чай, мед, тушен-
ка, пантогематоген, средства ги-
гиены и многое другое – это все 

то, что мы собрали в пункте сбо-
ра при помощи наших земляков, 
производителей эксклюзивной 
алтайской продукции разных 
предприятий и организаций. 
Вместе мы собрали порядка 400 
килограммов вещевой и продук-
товой помощи. Уже завтра груз 
будет доставлен в ЛДНР. Пла-

Общероссийское общественное движение
«НАРОДНЫЙ ФРОНТ «ЗА РОССИЮ»

нируем также направить на тер-
риторию спецоперации вторую 
партию необходимых для во-
еннослужащих ЛДНР вещей. 
Это бронежилеты, маскхалаты, 
спальники и прочее. Хочу побла-
годарить жителей республики за 
их доброту и отзывчивость», – 
отметила руководитель регио-
нального исполкома Народно-
го фронта в Республике Алтай 
Ольга Матросова. 

Из Барнаула гуманитарная 
помощь, собранная в пунктах 
сбора Республики Алтай и Ал-
тайского края, будет отправле-
на отдельным грузовым само-
летом Минобороны РФ.    

Сбор помощи для бойцов и 
мирных жителей ЛДНР в рамках 
всероссийского проекта «Всё 
для победы!» продолжается. 

Общероссийский народный 
фронт (ОНФ) – это обществен-
ное движение, созданное в мае 
2011 года по инициативе пре-
зидента РФ Владимира Пути-
на, которое объединяет актив-
ных и неравнодушных жителей 
страны. Лидером движения яв-
ляется Владимир Путин. Глав-
ные задачи Народного фронта 
- контроль за исполнением ука-

зов и поручений главы государ-
ства, борьба с коррупцией и рас-
точительством, неэффектив-
ными тратами государствен-
ных средств, вопросы повыше-
ния качества жизни и защиты 
прав граждан.

Пресс-служба 
Народного фронта.

Помощь 
соотечественникам

В нашем районе кумыс пьют все 
лето, а некоторые и всю зиму (зави-
сит от условий хранения). Всем уже 
известны основные этапы его приго-
товления, ведь мы неоднократно пи-
сали об этом на страницах нашего из-
дания. Особенность ведения хозяй-
ства в нашем районе тоже играет не-
маловажную роль в развитии кумыс-
ных ферм. Сейчас в районе насчиты-
вается более 15 животноводческих 
стоянок, изготавливающих напиток 
богов. Как поделились в Управлении 
сельского хозяйства района, в райо-
не лишь два КФХ ориентированы на 
производство кумыса, в остальных 
случаях – это держатели ЛПХ. 

Как говорится, на любой 
спрос есть предложение, а кон-
куренция работает на качество 

продукта. Итак, среди обилия ку-
мысных ферм жители района уже 
определились со своими постоян-
ными поставщиками, и у каждо-
го он свой. Наш кумыс реализуют 
даже в соседние районы, почему-
то его особенно ценят. Сложно 
найти человека, погостившего в 
нашем районе и не изведавшего 
этот великолепный напиток. Ку-
мыс стал уже давно нашим нацио-
нальным брендом.

Повторюсь, если скажу, что про-
изводство кумыса – очень кропотли-
вая работа. От частого количества 
дойки зависит объем производства, 
поэтому в летний день это составляет 
6 надоев каждые 2 часа. Немаловаж-
ный фактор в кумысоделии – нагул 
кобыл. Важно, чтобы загон окружа-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Напиток долголетия и здоровья
Так в народе называют кумыс. Он издавна известен народной 

медицине как лечебное средство при истощающих хронических 
болезнях. Этим уникальным напитком можно лечить 

многие болезни: и сахара в крови от него меньше, и желудок 
не болит, и иммунитет повышается. 

ла зелень, и вода была рядом. Поэто-
му многие кумысные фермы распола-
гаются на берегах рек и водоемов. Не-
которые производители кумыса пере-
няли опыт своих родителей и мастер-
ски доят кобыл, а некоторые учатся 
этому в более зрелом возрасте. Глав-
ное – это желание и трудолюбие, а на 
качественный кумыс, как говорится, 
покупатель всегда найдется.

Кумыс – очень древний напи-
ток. Он появился с тех времен, как 
люди одомашнили лошадей. Ис-
покон веков этот напиток прида-
вал силы кочевникам в дальних по-
ходах. Это популярный напиток 
тюркских народов, и называется 
он у некоторых «кымыз», разница 
лишь в произношении, но суть ведь 
остается. Это поистине божествен-
ный напиток, вобравший в себя 
множество полезных свойств моло-
ка, белого и чистого. Не грех вос-
хвалять труд фермера, изготавлива-
ющего кумыс.

Л. КУМАШОВА

Коллектив редакции газеты «Чуйские зори» 
прошел вакцинацию против ковида. Сделали это 
наши корреспонденты под руководством главного 
редактора, не отрываясь от производства. Забот-
ливые медицинские сотрудники районной боль-
ницы прибыли на рабочее место и провели все не-
обходимые манипуляции прямо в здании редак-
ции. Уже опытные участковые медсестры Асем-
гуль Бодатпековна Октаубаева и Асель Токтар-
бековна Чигажанова измерили всем температуру, 
пульс, сатурацию, проверили артериальное давле-
ние, и только после всего этого поставили привив-
ку. Стоит отметить, что заботиться о своем здоро-
вье необходимо заблаговременно. Скоро лето сме-
нится осенью и, как обычно в межсезонье, наш 
иммунитет начинает давать сбои. Как правило, 
именно в этот период начинается череда других 
прививочных кампаний граждан от гриппа и иных 
инфекционных и вирусных заболеваний. Как нас 
заверили медицинские работники, получив сей-
час вакцину, наши сотрудники уже к периоду обо-
стрения вирусных инфекций уже выработают за-
щитный механизм организма.

В очередное декадное де-
журство по охране администра-
тивной границы от любителей 
поживиться чужим имуществом 
отправился сводный наряд, со-
стоящий из специалистов сель-
ского хозяйства района и со-
трудника полиции. Мониторинг 
и патрулирование этого непро-
стого участка проходит уже не 
первый год, в период с весны до 
осени. Сам факт присутствия на 
месте такого наряда заставляет 
задуматься как злоумышленни-
ков из сопредельной Тувы, так 
и местных скотокрадов. Кро-
ме этого, наличие поблизости 
подобной мобильной группы, 
оснащенной средствами спутниковой связи, спо-
собной оперативно оповестить районный отдел по-
лиции и незамедлительно приступить к самым ак-
тивным действиям, вселяет уверенность и спокой-
ствие в повседневную жизнь пастухов. Получен-
ный сотрудниками опыт и наработки за короткое 
время позволили свести к минимуму количество  
совершаемых преступлений против собственно-
сти в этот период. Насколько болезненным счита-

ется урон, приносимый скотокрадами, можно судить 
по тому, что скот и раньше, и сейчас остается основ-
ным источником доходов для большого количества на-
ших граждан. 

 С недавнего времени летний нагул скота на традици-
онных пастбищах, судя по последним сводкам ОВД, стал 
безопасным. Инициатива и  взаимодействие в этом на-
правлении дают положительный результат.

Соб.инф.

ФОТОФАКТ

ПРОФИЛАКТИКА

Оперативный заслон
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На днях я заглянула к одному из 
старейших кош-агачских фермеров 
Александру Маштановичу Баданову. 
Ему 28 мая текущего года исполнилось 
70 лет, а он и не собирается расставать-
ся с производством. 

- Вернуть бы назад лет десять-
двадцать… Вот было бы здоро-
во! Кажется, горы бы еще сдвинул с 
места. Теперь лишь осознаешь, что по-
настоящему жить только начинаешь… 
Во вкус входишь… Но пока двигаешь-
ся, шевелишься, надо о завтра думать, 
- заметил собеседник.

Глава крестьянско-фермерского хо-
зяйства Александр Маштанович родил-
ся и вырос в селе Кокоря и, не имея сель-
скохозяйственного образования, прояв-
ляя большую хватку в сельхозпроизвод-
стве, сам всему учился.

«Родился я в 1952 году. Отец мой 
Машта Амырович Баданов был фрон-
товиком. Воевал  на втором Дальнево-
сточном фронте. На войну ушел сем-
надцатилетним юношей. Он расска-
зывал, что ночью, когда их рота спа-
ла, японцы напали на них и расстреля-
ли всех. Он был тяжело ранен в голову. 
Еле выкарабкался и после войны вер-
нулся домой. Работал в колхозе брига-
диром фермы, полеводом. К сожале-
нию, рана о себе дала знать. И его в 29 
лет не стало. Я рано остался без отца. 
Но мать, Ида Садаевна Баданова, ста-
ралась отдать всю свою материнскую 
любовь и заботу несмотря на все тяго-
ты жизни. Она всю жизнь проработа-
ла в колхозе чабаном. Поэтому я рано 
познал тяжелый труд сельхозработни-
ка. После окончания восьмого класса 
стал помогать матери пасти колхозный 
скот. По истечении некоторого времени 
мама настояла, чтобы я пошел учиться 
на шофера. После окончания автошко-
лы меня забрали в армию. После служ-
бы, вернувшись домой, шоферил. В 
1975 году встретил свою судьбу -Зина-
иду Александровну Тихонову, и мы соз-
дали семью. И в этом же году устроил-
ся продавцом автомагазина в райпо. Ав-
толавки ежедневно выезжали по малым 
животноводческим стоянкам. В любое 
время года, даже во время сильных мо-
розов, необходимые товары всегда до-
ставлялись в самые отдалённые стоян-
ки.Трудился там до самого закрытия», 
- рассказывает Александр Маштанович. 

В годы работы в райпо за добро-
совестный труд был неоднократно на-
гражден почетными грамотами данной 
организации, также райкома КПСС, об-
лпотребсоюза. Как один из лучших ра-
ботников райпо, был делегирован в 
Монголию, также был занесен на Доску 
Почета района. 

В ходе разговора, вспоминая годы 
работы в райпо, А.М. Баданов с благо-
дарностью отзывается об Ч.И. Иманса-
кипове, Н.Д. Абитовой, К. Енчновой, Г.Т. 
Тыбыкинове. 

«В райпо случайных людей не 

Человек труда не может быть плохим
К ЮБИЛЕЮ

было. Мы там прошли такую закалку», 
- говорит мой собеседник. 

В годы закрытия райпо многолет-
няя принадлежность к кооперации не 
позволила Александру Маштановичу 
поддаться панике. Вспомнив свои юные 
годы и работу чабаном, А.М. Баданов за-
нялся развитием личного подсобного хо-
зяйства. Хотя время было трудное,да и 
развал Союза сказался на жизни, Алек-
сандрМаштанович без дела не сидел.Он 
не представлял деревенскую жизнь без 
большого крепкого хозяйства. В 2008 
году А.М. Баданов открыл КФХ и в уро-
чище Ару-Бажы построил стоянку. Лет-
няя стоянка фермера находится в урочи-
ще Орто-Айры. 

В работе А.М. Баданова видна кре-
стьянская жилка.Со временем при упор-
ном труде хозяйство выросло и уже на-
чало нуждаться в технике. Постепен-
но фермер приобрел трактор «МТЗ-82», 
пресс, рулонные грабли, сенокосилку 
тракторную, маленький трактор «Т-20». 

«Главной помощницей в реализа-
ции моих идей, несмотря на свою заня-
тость, была супруга Зинаида Алексан-
дровна. Она у меня учительница русско-
го языка и литературы. Сами знаете, ка-
ково быть работником образования. Она 
и мне помогала, и в школе была востре-
бована. Сейчас, когда дети уже выросли, 
они являются нашими главными помощ-
никами. Это сыновья Виталий и Дамир, 
снохи Айас и Сурайа, дочь Айана и зять 
Ырыс. Наша отрада и будущее – это вну-

ки. Нынче у нас внучка Надя вышла за-
муж, у нас появился еще один член се-
мьи – зять Элес. Надя нынче заканчива-
ет медицинский университет. 

Мы всех своих внуков к труду при-
учаем. Они везде с нами. Летом мы во-

обще целые дни, с раннего утра до позд-
него вечера, на улице проводим. Знае-
те, когда на результат своего труда смо-
тришь, радость в душе неописуемая. Да 
и в деревне у нас вокруг такая красота 
– природа, чистый воздух - даже сердце 
замирает. На столе у нас все свое - моло-
ко, мясо. Во внуках стараемся воспиты-
вать любовь к труду, честность и добро-

совестность. Думаю, что человек труда 
не может быть плохим, ведь среди про-
стых трудяг редко встретишь плохую 
личность, они, как правило, открыты и 
справедливы. 

Как бы стремительно ни развивался 

мир, каких бы научно-технических вы-
сот ни  достигло человечество, своими 
корнями оно все равно навечно связано 
с землей. Потому что она – мать, дающая 
нам пищу – хлеб, мясо, молоко… Я счи-
таю, что вести свое хозяйство, трудиться 
на земле – это благое дело. Ведь именно 
мы, сельхозтоваропризводители,не бо-
имся тяжелого физического труда и обе-
спечиваем других сельхозпродукцией. 
И своей жизнью в трудах и заботах мы 
счастливы и довольны», - замечает Алек-
сандр Маштанович. 

Сейчас хозяйство является одним из 
крупных передовых крестьянских (фер-
мерских) хозяйств Кош-Агачского райо-
на. Его деятельность - это животновод-
ство.      

«Александр Маштанович  - неуто-
мимый и очень инициативный работ-
ник,  несмотря на свой возраст, он не 
останавливается на достигнутом, а про-
должает развивать деятельность своего 
хозяйства. Он добросовестный и ответ-
ственный человек, пользуется большим 
уважением в районе.  Индивидуальный 
предприниматель, глава крестьянско-
го (фермерского) хозяйства А.М. Бада-
нов сельскохозяйственную деятельность 

осуществляет с 2008 года на террито-
рии Кокоринского сельского поселения. 
Занимается выращиванием КРС, овец и 
коз. Имеет летнюю и зимнюю животно-
водческие стоянки. В хозяйстве имеется 
вся необходимая техника для заготовки 
кормов, т.е. трактор«МТЗ-82», пресспод-
борщик, грабли-ворошилка. Ежегод-
но скашивает около 50 га естественных 
трав и заготавливает около 800 ц сена.

Его хозяйство неоднократно было 
отмечено на районном и республикан-
ском уровнях, сам Александр Машта-
нович награждался благодарственными 
письмами и почётными грамотами адми-
нистрации Кош-Агачского района,  ми-
нистерства сельского хозяйства региона. 
А.М. Баданов является ветераном тру-
да Республики Алтай», - говорит  спе-
циалист по животноводству Управления 
сельского хозяйства МО «Кош-Агачский 
район» Морлу Дмитриевич Суразов.

В ходе разговора я у Александра 
Маштановича спросила: «Зачем вам 
все это? Пенсию давно заработали! Ку-
сок хлеба имеете. Отдохнули бы!». 
- Не могу! Я не представляю себя сидя-
щим дома сложа руки. Лучше работать, 
приносить пользу обществу. Труд помо-
гает человеку молодеть душой. Впро-
чем, как в свое время подметил знаме-
нитый немецкий писатель Томас Манн, 
«человек молод и стар в зависимости от 
того, каким он себя ощущает». Не пони-
маю таких, кто охотно хочет отправить-
ся на не заслуженный ни упорным тру-
дом, ни возрастными данными пенсию. 
Молодежь говорит, что негде приложить 

силы.Кто хочет найти приложение сво-
им способностям и умению – тот нахо-
дит. Открыв, скажем, свой бизнес, лич-
ное подсобное хозяйство. А молодежи, 
которая не знает куда себя деть, хочется 
сказать, что жизнь быстротечна: не успе-
ешь оглянуться, как придет старость. 
Пенсионный возраст. Вот тогда и насту-
пит пора платить по счетам, рассчиты-
ваться за бездумное, безответственное 
прошлое. Сладкие воспоминания сме-
нятся горькими разочарованиями, упре-
ками самому себе за глупо прожитые 
годы...- отвечает А.М. Баданов.

Хотя в высокогорном районе лето 
только вступает в свои права, основная 
масса жителей уже начинает готовиться 
к самой ответственному периоду в жиз-
ни животновода – сенокосу. Что касает-
ся Бадановых, то можно сказать, что они 
к нему готовятся основательно. Ведь от 
того, сколько корма заготовишь, зависит 
зимовка скота. 

«Хозяйство большое. Работы и рас-
ходов соответственно много. Напри-
мер, на чипирование ушло немало де-
нежных средств. Что касается заготов-
ки кормов на зиму, мы сено заготавлива-
ем рулонами в 300 кг. В прошедшем году 

было запасено 160 ру-
лонов естественного 
сена. Кормов не хва-
тило, поскольку зима 
была снежная. При-
шлось покупать 120 
штук рулонного сило-
са, 40 тонн комбикор-
мов. Мы, кокоринцы, 
народ трудолюбивый. 
Скот свой, не смотря 
ни на какие трудности, 
мы сможем прокор-
мить»,- говорит фер-
мер. 

В свободное от 
работы время, а его 
бывает мало, по сло-
вам хозяйки Зинаиды 
Александровны,  гла-
ва семьи увлекается 
чтением - детективы, 
полезные советы по 
хозяйству, у него це-
лая библиотека таких 
«нужных», как она го-
ворит, книг. О трудно-

стях и проблемах наш герой говорить не 
стал. Заметил лишь: «Что в наших си-
лах - мы все сделаем, решим, а что от нас 
не зависит, какой толк об этом говорить». 
В планах семьи – дальнейшее расшире-
ние хозяйства и его укрепление. 

- Мы верим в хорошее завтра. Жить 
по принципу: день прошел и ладно - это 
не для нас. Тот, кто трудится на земле, в 
хозяйстве, не может жить одним днем и 
полагаться на любимое всеми «авось». 
Он должен думать о будущем, делать за-
пасы впрок, строить планы и претворять 
их в жизнь. Главное для нас – это трудо-
любие. Если человек умеет трудиться, он 
нигде не пропадет. Считаю, что мужчи-
не необходимо быть в доме мастером на 
все руки. Этому меня учили мои родите-
ли, к этому я приучил своих детей, а сей-
час учу внуков, - поделился, прощаясь со 
мной, своими мыслями о жизни Алек-
сандр Маштанович.

Гостеприимные и трудолюбивые 
хозяева звали меня в гости посмотреть, 
какая у них в деревне благодать и как 
пополняется и крепнет их хозяйство. 
Уверенно идут по жизни Александр 
Маштанович и Зинаида Александров-
на, трудяги и оптимисты, они своим ру-
ками и нелегким ежедневным трудом 
обеспечивают своей семье сегодняш-
ний день, завтрашний и будущий тоже. 
Кстати, в него они смотрят с уверенно-
стью. На таких семьях  держатся и жи-
вут наши села. Всех благ вам, семья Ба-
дановых, радости от трудов и успешно-
го пополнения в хозяйстве.

Дильда НУРСАЛИЕВА
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ПО СЛЕДАМ ЭЛ ОЙЫНА

Хочется немного углубиться в 
само название конкурса. Мы все 
знаем, что конкурс «Тастаракай» - 
это юмор, смех, настроение. И мно-
гим интересно, откуда появился та-
кой персонаж или же почему кон-
курс называют «Тастаракай»? За 
ответом мы обратились к всемир-
ной паутине.

Тастаракай - традиционный ко-
мический персонаж алтайского 
фольклора, герой алтайского эпо-
са «Маадай-Кара», вторая ипостась 
богатыря  Алыпа. Если нужно пере-
хитрить врага, усыпив его бдитель-
ность, Алып превращается в лысо-
го добряка и весельчака Тастаракая 
(«тас» - лысый).

В каждом образе, каждой дета-
ли описания образа в героических 
сказаниях нет ничего случайного, 
произвольного. Каждый образ от-
точен веками работы мифологи-
ческого сознания. Фантазия наро-
да, прибегая и к конкретным на-
блюдениям над окружающим ми-
ром, и к канонизированным пред-
ставлениям о создаваемом обра-
зе, обогащала его новыми под-
робностями и чертами. Мысль 
народа видит в каждом мифиче-
ском существе узелок, связыва-
ющий самые различные идеи – о 
добре и зле, о чистоте и скверне, 
об основных силах мироздания. 
Возникшее где-то в глубине ве-
ков представление претерпевает 
в общественном сознании много-
численные превращения, пока не 
воплотится в некоем образе. Бы-
лые сущности, до конца не исче-
зая, скрываются в каких-то дета-
лях, характерных особенностях. 

Образ плешивого Тастаракая 
неоднократно рассматривался в 
тюркологической литературе. Вид 
у Тастаракая убогий: одет в «хол-
щовую одежду», шапка из бере-
сты, с камышовой плёткой, на ху-
дом коне, седло, изготовленное из 
ивовых прутьев. Весь этот вид при-
даёт комичность. Комические обра-
зы, подобные алтайскому Тастара-
каю, встречаются и у друхих тюрк-
ских народов. Например, у казахов 
– Тазша, у якутов – Сорук Боллур, 
у хакасов – тастаракай.

Этот комический герой устного 
народного творчества в эпосе поч-
ти всегда выступает в перевопло-
щенной роли богатыря. У Тастара-
кая устойчивая типовая характери-
стика.
Тал ээри чыкыраган, 
(Из тальника его седло скрипит)
Тал камчызы шыйтылдаган,
(Из тальника его плеть свистит)
Тал терези тискиндӱ
(Из коры тальника его узда)
Сек терези колоҥду...
(С одной только подпругой 
                          из падали ...)

Возвращаемся к самому кон-
курсу «Тастаракай»– один из лю-

ГЛАВНАЯ НАГРАДА – 
СМЕХ И ОВАЦИИ

Вот и отгремело самое значимое событие лета
 2022 года – в Усть-Кане прошел народный праздник 

Эл Ойын. На масштабном мероприятии делегация нашего 
района выступила вполне достойно. В творческом конкурсе 

«Тастаракай» артисты народного юмористического мини-театра 
«Оймок» Кош-Агачского района заняли 2 место. 

бимых творческих национальных 
состязаний. Суть его заключается 
в том, чтобы придумать историю 
юмористического характера и вы-
нести на суд зрителей и жюри. 
Его сюжет может быть выбран на 
любую тему. Главный критерий 
оценки – хорошее настроение на-
блюдающих. И конкурс проводит-
ся с целью сохранения и пропа-
ганды шуточно-юмористического 
жанра в культуре алтайского на-
рода, выявления самобытных ав-
торов и исполнителей шуточно-
юмористического жанра, популя-
ризации алтайской литературы. 

Среди всех творческих конкур-
сов «Тастаракай» - один из самых 
интересных на Эл Ойыне. Кош-
агачских юмористов многие жда-
ли с нетерпением. Наши самоде-
ятельные артисты,выступив на 
большой сцене, ничуть не усту-
пали профессионалам из театров.
Для того, кто находится на сцене, 
самое ценное – поддержка зрите-
ля, чем громче звучат аплодисмен-
ты – тем легче и с душой выступа-
ет лицедей. С уверенностью мож-
но сказать, что наши участники 
играли с полной отдачей. Каждое 
их слово слушалось с вниманием, 
а в смешные моменты выступаю-
щие щедро награждались смехом 
и овациями.

На суд зрителей и компетент-
ных судьей наши артисты предста-
вили историю о жизни тамады «Та-
мадалардын �урими» на сегодняш-�урими» на сегодняш-урими» на сегодняш-
них свадьбах. По словам артистов, 
выбор сделан не случайно – на се-
годняшний день на свадьбах моло-
доженов роль тамады очень вос-
требована. Злободневный вопрос 
современных реалий юмористы 
представили в своем уникальном 
ключе. Молодоженам порой слож-
но найти тамаду, который сдела-

ет их особенный день незабывае-
мым, развеселит гостей. А услуги 
свадебного ведущего не из деше-
вых. И далеко не все могут позво-
лить себе роскошную свадьбу, но 
традиционные понятия заставляют 
идти родителей женихов и невест 
на самые крайние меры. Мамы и 
папы вынуждены оформлять кре-
диты, зачастую сами молодожены 
зарываются в долги. И все эти уси-

лия за тот самый короткий миг под 
названием «свадьба». Представите-
ли шоу-бизнеса быстро перестрои-
лись на этот вид дохода. Певцы, ак-
теры, музыканты, тамада все-все 
сидят на этой игле. Учитывая усло-
вия кризиса, им, наверное, тоже 
пришло время спрыгивать с этой 
темы, ну, или хотя бы пересмотреть 
цены в сторону уменьшения. Ко-

нечно, затраты на счастье молодых 
-это не основная проблема, песни, 
танцы, веселья, тосты - все это, ко-
нечно, хорошо. Молодая семья, ко-
торая только встает на ноги, начи-
нает свою семейную жизнь с дол-
гами, это не есть хорошо. Отсюда 
ссоры, нехватка финансов, непо-
нимание друг друга - это основная 
проблема молодежи 21-го века!

Напрашивается вопрос, неуже-
ли нельзя оптимизировать наши 
затраты на той? Сейчас это слово 
как никогда в тренде. Оптимизиру-
ют производства, цеха, заводы. Так 
почему нельзя пересмотреть наши 
собственные затраты?

Эти моменты и были самыми 
курьезными в спектакле. В высту-
плениях тамада защитил как бы 
нацпроект перед жюри. Суть в том, 

что в данное время работа тама-
ды трудная и опасная, и их долж-
ны один раз в год отправлять на ку-
рорт. И в конце выступления при-
нимали резолюцию, что современ-
ная свадьба должна проходить без 
алкоголя. Когда вместе собираются 
только самые близкие друзья и род-
ные, душевный отдых без спиртно-
го не вызывает ни у кого недоволь-

ства. В таком случае даже не тре-
буется организатор, чтобы здорово 
провести время. Ну, конечно, с дру-
гой стороны веселая свадьба без 
наличия спиртного на столах ста-
нет проверкой, кому из гостей мо-
лодожены дороги и интересны, а 
кому важнее выпивка.

Художественное и музыкальное 
оформление артистов было на выс-

шем уровне. Технику исполнения, 
артистизм и художественный образ 
в своей роли наши юмористы суме-
ли преподнести зрителям. 

Режиссёром данного юмори-
стического спектакля является Ок-
сана Тихонова. Роли сыграли: Ди-
нара Параева, Евгений Алчинов, 
Надежда Калкина, Айсулу Тахано-
ва, Айас Турлунов, Тана Енчинова, 
Александр Ельдепов.

Сами артисты оценили свое вы-
ступление как успешное, сказав, 
что зрительская поддержка помог-
ла коллективу воплотить в жизнь 
все задуманное.

Для справки: 
Юмористический мини-театр 

«Оймок» (перевод с алтайского 
«Наперсток») создан в 2002 году. В 
2015 году мини-театру присвоено 
звание «Народный».

Репертуарная палитра теа-
тра обширна и разнообразна: со-
временная и классическая дра-
ма, добрая сатира и искрометный 
юмор. Также мини-театр «Ой-
мок» представляет спектакли из 
отрывков произведений алтай-
ских писателей, сцены из жизни 
простых людей.

Красной нитью через все твор-
чество театра проходит глубина 
пониманий традиций и обычаев 
алтайцев-теленгитов.

Мини-театр регулярно пока-
зывает свои спектакли в селах 
Кош-Агачского района и на сце-
не Национального театра Респу-
блики Алтай. В 2019 году Народ-
ный юмористический мини-театр 
«Оймок» стал победителем Ре-
спубликанского фестиваля-
конкурса студенческих и люби-
тельских театров «ТЕАТРАЛЬ-
НЫЙ ВООМ» в категории теа-
тральные коллективы со званием 
«Народный самодеятельный кол-
лектив», «Образцовый самодея-
тельный коллектив». В 2018 году 
мини-театр – участник юмори-
стического шоу «Сыр Каткыда». 
Неоднократный лауреат конкур-
са «Тастаракай» Межрегиональ-
ного праздника алтайского наро-
да «Эл Ойын».

Спектакли театра отличаются 
яркостью, оригинальностью и не-
повторимостью.
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ВАШЕ ПРАВА

По спортивным видам спорта 
сборная Кош-Агача заняла четвер-
тое общекомандное место. Весо-
мый вклад в копилку нашей сбор-
ной внесли спортсмены по дис-
циплине «бег тонжаанов». Наши 
спортсмены одержали победу в 
данном виде национального спор-
та. Также порадовали своих бо-
лельщиков и зрителей наши бор-
цы, занявшие вторую ступень пье-
дестала в борьбе «куреш», также 
на 2 месте оказались наши лучни-
ки. Третьи места заняли наши зем-
ляки в «тебеке» и метании булавы.

В настоящее время многие 
люди уверены, что спорт – это 
прямой путь к обогащению. Сами 
же спортсмены считают спорт не 
просто хобби или занятием, спо-
собным принести неплохие день-
ги,  они видят в этом смысл всей 
своей  жизни, достигают больших 
успехов, не собираясь останавли-
ваться на достигнутом. Как на-
шим спортсменам удалось выи-
грать золотую медаль в «беге тон-
жаанов» и что считают главным 
составляющим успеха? Анализи-
руя все последствия яркого и ко-
лоритного события в республике, 
нам стало интересно пообщать-
ся с победителями националь-
ной игры на Эл Ойыне «Тонжа-
ан Jÿгÿриш». Оказывается, спор-
тсмены этой дисциплины имеют в 
спорте большой опыт и немалые 
награды. В состав сборной коман-
ды нашего района по «Тонжаан 
Jÿгÿриш» вошли четыре участни-
ка: Адучы Тадыров и Эзен Емеде-
ков из села Ортолык, а также Да-
мир Чернов и Амыр Чалчибаев из 
села Новый Бельтир. Именно они 
были отобраны на республикан-
ские игры в ходе отборочных со-
ревнований в районе.  

Суть национальной спортив-
ной игры «Тонжаан Jÿгÿриш» за-
ключается в том, что один чело-
век садит другого себе на спину и 
образованные таким путем пары 
всадников и наездников сорев-
нуются с целью быстрее достичь 
вершины холма и горки, спуска-
ются вниз до места старта, ме-
няются местами и делают второй 
круг. Расстояние до вершины 50 
м. Забеги предварительные и фи-
нальные. Состав команды 2 пары 
(4 человека). Победители – самая 
быстрая команда. 

Исследуя историю возникно-
вения национального вида спорта, 
было просмотрено множество ма-
териалов в доступных доменах в 
сети Интернет. Как пишут в одном 

Главное в победе – 
доверять своему партнеру

Межрегиональный праздник Эл Ойын  даёт нам 
возможность убедиться в том, насколько богата талантами 

высокогорная Кош-Агачская земля, как сильны наши 
спортсмены, не уступающие в силе и ловкости. Выступление 

в таком масштабном состязании спортсменов -земляков, 
которые защищают честь района – это наша гордость 

и радость. По уточненным данным, в спортивных 
соревнованиях по национальным видам спорта на нынешнем 

Эл-Ойыне участвовали 610 спортсменов из всех муниципалитетов 
Республики Алтай, а также из Тувы, Якутии, Новосибирской, 

Кемеровской областей, Алтайского края и Киргизии.
из источников, бег тонжаанов вос-
производили по рассказам Бориса 
Кортина, утверждавшего, что во-
ины рода тонжаан тренировались, 
подсаживая друг друга на спину 

и пробегая такой парой на сопоч-
ки. На первом Эл Ойыне этот вид 
показывали наши земляки, сту-
денты из Барнаула, многим по-
нравилось, и эту дисциплину впо-
следствии включили в програм-
му. Надо отметить, большинство 
победителей состязаний по это-
му виду представляют высокогор-
ный Кош-Агачский район. Раньше 
участники делали только один за-
бег, а сейчас правила бега тонжа-
анов намного изменились. В про-
шедшем нынче состязании было 
четыре забега, и общую эстафе-
ту наши спортсмены завершили 
за 56 секунд. Конечно же, победы 
и достижения наших спортсменов 

всегда вызывают чувство гордо-
сти и признательности за самоот-
верженный труд, несомненно, та-
лантливых, упорных, с несгибае-
мой силой воли ребят, их родите-
лей, тренерского состава.

Своими достижениями наши 
бегуны привлекли к себе внима-
ние наших корреспондентов. За-
щищая честь района, квартет бе-
гунов одержал победу среди сво-
их соперников из других муници-
палитетов. Хочется остановиться 
на каждом спортсмене подробно.

Адучы Тадыров родился 10 ян-
варя 2000 года в селе Ортолык. По-
сле окончания Ортолыкской шко-
лы имени М.И. Лапшина поступил 
в педагогический колледж горо-
да Горно-Алтайск. В данное время 
трудится в родной школе учителем 
физической культуры. Всю свою 

сознательную жизнь занимался 
спортом, любит это дело и приви-
вает уважение к спорту подраста-
ющему поколению. Сам же Адучы  
является неоднократным чемпио-
ном олимпийских игр Республи-
ки Алтай. Чемпион РА по боксу,  
играет в составе сборной команды  
гандболистов республики. 

Эзен Емедеков из Ортолы-
ка. Родился 14 мая 1995 года. По-
сле окончания средней школы слу-
жил по контракту. Обладатель кра-
пового берета. С детства увлекал-
ся спортом, занимался такими ви-
дами спорта, как лёгкая атлети-
ка, футбол, бокс. Является неод-
нократным призером по боксу. 

Женат, воспитывает двоих детей. 
Можно отметить, что в личном за-
чете по «Тонжаан Jÿгÿриш» Эзен 
Емедеков и Адучы Тадыров заня-
ли 2 место.

«Занятия спортом станут воз-
можными, если грамотно органи-
зовать свою деятельность: посе-
щать тренировки, работать над со-
бой, быть ответственными и дис-
циплинированными», - свой рецепт 
спортивного долголетия предложи-
ли спортсмены из Ортолыка.

Дамир Чернов родился 3 июня 
2004 года в селе Новый Бель-
тир. С 3 класса занимается спор-
том, в основном увлекается греко-
римской  борьбой. Является неод-
нократным чемпионом и призе-
ром Кош-Агачского района и Ре-
спублики Алтай по боксу. У него 
четверо братьев-богатырей и се-

стра. Молодой спор-
тсмен только в этом 
году окончил школу и 
поступил в техникум, 
с чем его поздравля-
ем и желаем дальней-
ших успехов в учебе и 
спортивной деятель-
ности. «Мне очень 
нравится занимать-
ся борьбой. Это такой 
вид спорта, который 
закаляет, воспитывает 
мужской характер», - 
застенчиво, но серьёз-
но сказал Дамир о сво-
ём увлечении.

Амыр Чалчиба-
ев тоже родился в селе 
Новый Бельтир 19 мар-
та 2004 года. Как и на-
парник, выпустился из 
школы в этом году. С 
8 лет занимается борь-
бой, боксом. Является 
неоднократным чемпи-
оном и призером рай-
она и Республики Ал-
тай. Призер Сибирско-
го Федерального окру-
га и Алтайского края 
по кикбоксингу. В се-
мье воспитываются 6 
братьев и сестра. Они 
очень дружелюбные 
и талантливые. «Для 
меня спорт - это часть 
моей жизни. Я считаю, 
что спортом занимать-
ся необходимо каж-
дому человеку. Спорт 
развивает физические 
данные человека. Всем 
землякам, молодёжи 

желаю успехов и достижения не-
бывалых высот,»- поделился Амыр.

Говорят, что каждый кует 
свое счастье сам, думаю, наших 
спортсменов-чемпионов мож-
но назвать счастливыми людьми, 
ведь они увлечены любимым де-
лом – спортом. Подобные состя-
зания, проходящие на межрегио-
нальном уровне, выявляют пер-
спективных ребят, настроенных 
на высокие результаты и победу. 
Отрадно, что мы с гордостью мо-
жем назвать такими наших Чуй-
ских спортсменов.

Материалы подготовил
Архалык СОЛТАНОВ

ОТДЫХ 
«ПОД ПРИКРЫТИЕМ»

Непредвиденные обстоятель-
ства могут настигнуть в любой мо-
мент. Особенно неприятно, что они 
могут испортить отпуск. В таких 
ситуациях страховка— это лучший 
способ не только обезопасить себя, 
но и сохранить деньги. 

Для путешествий по России те-
оретически может хватить полиса 
обязательного медицинского стра-
хования, так как согласно требо-
ваниям Федерального закона от 
24.11.1996 г. №132-ФЗ «Об осно-
вах туристской деятельности в Рос-
сийской Федерации» при подготов-
ке к путешествию, во время его со-
вершения, включая транзит, турист 
имеет право на беспрепятственное 
получение неотложной медицин-
ской помощи, но здесь есть нюан-
сы. Полис обязательного страхова-
ния не покрывает дополнительные 
риски.

           Если вы едете в отпуск 
всей семьей и хотите снизить риски, 
то универсальное решение – офор-
мить базовую страховку для пу-
тешествий.  Базовый полис мож-
но расширить с помощью дополни-
тельных опций. 

           Туристическая страхов-
ка чаще всего включена в туристи-
ческую путевку. При этом важно 
помнить, что заключение договора 
добровольного страхования долж-
но быть произведено на срок не ме-
нее указанного туристом периода 
его временного пребывания за пре-
делами страны постоянного прожи-
вания, а вступление договора в силу 
– не позднее даты пересечения тури-
стом государственной границы Рос-
сийской Федерации.

В соответствии со статьей 17 ФЗ  
«Об основах туристской деятельно-
сти в Российской Федерации» туро-
ператор (турагент) обязан разъяс-
нить туристу под личную подпись, 
что в случае отказа от заключения 
договора добровольного страхова-
ния расходы на оказание медицин-
ской помощи в экстренной и неот-
ложной формах в стране временно-
го пребывания несет сам турист, а в 
случае смерти, расходы на возвра-
щение тела (останков) ложатся на 
родственников.

В свою очередь потребителю во 
избежание возникновения разногла-
сий следует согласовать все предо-
ставляемые услуги страхования в 
договоре и предусмотреть ответ-
ственность сторон за отказ выпол-
нить свои обязательства.

Если страховка не включена в 
ваш тур, или вы путешествуете само-
стоятельно, можно легко изучить этот 
вопрос и застраховаться. Чтобы не 
ошибиться в выборе, нужно обратить 
внимание на то, с какими ассистанса-
ми работает страховая компания. Ас-
систансы — сервисные компании, 
именно с ними придётся иметь дело 
при наступлении страхового случая, 
то есть это партнер страховой ком-
пании за рубежом.Страховая компа-
ния выплатит компенсации и оплатит 
расходы на медицинскую помощь, 
аассистансы будут заниматься поис-
ком врача, медучреждения, транспор-
тировкой туриста и всеми остальны-
ми вопросами. Нужно обратить вни-
мание на тарифы, наличие дополни-
тельных сервисов и качество обслу-
живания. Всю информацию можно 
найти онлайн или в офисах компа-
ний. Дополнительно можно изучить 
отзывы клиентов на форумах.

Аппарат Уполномоченного по 
правам человека 

в Республике Алтай 
8(38822) 6 46 01 

semen-shefer@rambler.ru
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал 

«Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» 
(16+)
10.20 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитра-
ми)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

05.00 Утро России
05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
23.55 Т/с «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-
криминальный ансамбль» 
(16+)
21.45 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Алиби» на дво-
их» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «До-

брое утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «До-

брое утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

05.00 Утро России
05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
22.40 Д/ф «Мариуполь» (16+)
23.40 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.15 Т/с «София» (16+)
02.20 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
04.00 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

05.00 Утро России
05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
23.55 Т/с «София» (16+)
01.00 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
02.40 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

05.00 Утро России
05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
23.55 Т/с «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов» 
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-
криминальный ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-
криминальный ансамбль» 
(16+)
21.45 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Три истории любви» 
(16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя жда-
ла» (16+)
22.55 Д/с «Порча» (16+)
23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
00.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.20 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.55 Тест на отцовство (16+)
04.35 Давай разведёмся! (16+)
05.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-
криминальный ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Список желаний» 
(16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя жда-
ла» (16+)
22.55 Д/с «Порча» (16+)
23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
00.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.20 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.55 Тест на отцовство (16+)
04.35 Давай разведёмся! (16+)
05.25 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Горизонты любви» 
(16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя жда-
ла» (16+)
22.55 Д/с «Порча» (16+)
23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
00.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.20 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.55 Тест на отцовство (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
04.55 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 Х/ф «Чокнутый профес-
сор» (0+)
11.05 Х/ф «Чокнутый профес-
сор-2» (16+)
13.05 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
17.00 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Х/ф «Великая стена» 
(12+)
22.00 Х/ф «Братья Гримм» 
(12+)
00.20 Х/ф «Прометей» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитни-
ки Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.40 Х/ф «Братья Гримм» 
(12+)
13.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
16.45 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
23.55 Х/ф «Чужой: Завет» (18+)
02.15 Х/ф «Джуниор» (0+)
03.55 Т/с «Воронины» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.55 Х/ф «Дикий, дикий Вест» 
(12+)
13.00 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
16.55 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
22.45 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
01.25 Х/ф «Спасти рядового Рай-
ана» (16+)
04.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «Наследники» (12+)
10.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Смерть на сцене» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Верю не верю» 
(12+)
17.00 Д/ф «Людмила Марчен-
ко. Девочка для битья» (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Жена полицейско-
го» (16+)
22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Хроники московского 
быта (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «Наследники» 
(12+)
10.35 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Верю не верю» 
(12+)
17.00 Д/ф «Наталья Богуно-
ва. Тайное безумие» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Жена полицейско-
го» (16+)
22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как проклятье» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Прощание (16+)
01.30 Хроники московского 

06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «Наследники» (12+)
10.35 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любовь на съёмочной площад-
ке» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Верю не верю» (12+)
17.00 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» (16+)
17.50 События
18.05 Т/с «Жена полицейско-
го» (16+)
22.00 События
22.40 Д/ф «10 самых откровен-
ных сцен в советском кино» 
(16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Хроники московского 
быта (12+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал 

«Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Х/ф «Пираты ХХ века» 
(12+)
11.45 Х/ф «Освобождение». 
«Прорыв» (12+)
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Освобождение». 
«Прорыв» (12+)
13.30 Д/ф «Парни «с Кварта-
ла». Специальный репортаж 
(16+)
14.35 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 «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

02.10 Д/ф «Ловушка для Ан-
дропова» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.15 Т/с «Верю не верю» 
(12+)
04.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Смерть на сцене» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

01.30 Прощание (16+)
02.10 Д/ф «Смерть Ленина. На-
стоящее «Дело врачей» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.15 Т/с «Верю не верю» (12+)
04.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любовь на съёмочной площад-
ке» (12+)
05.25 Мой герой (12+)

06.25 «Всё о главном» (12+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Художественная гим-
настика. Международ-
ный турнир «Хрустальная 
роза». Трансляция из Бело-
руссии (0+)
08.00 Смешанные еди-
ноборства. К. Блэйдс - Т. 
Аспинэлл. UFC. Трансля-
ция из Великобритании 
(16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Специальный репор-
таж (12+)
13.35 Т/с «Рок-н-ролл под 
Кремлём» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репор-
таж (12+)
16.55 Т/с «Побег» (16+)
18.50 Новости
18.55 Т/с «Побег» (16+)
19.50 «Громко»
20.40 Плавание. Между-
народные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Пря-
мая трансляция из Казани
23.30 Все на Матч!
23.55 Футбол. «СКА-
Хабаровск». «МЕЛБЕТ 
- Первая Лига». Прямая 
трансляция. «КАМАЗ» 
(Набережные Челны) -
02.00 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы
03.30 Все на Матч!
04.15 Тотальный футбол 
(12+)
04.45 Т/с «Рок-н-ролл под 
Кремлём» (16+)

06.40 Специальный репор-
таж (12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 «Человек из футбо-
ла» (12+)
07.35 Регби. «Динамо» (Мо-
сква) - «Химик» (Дзержинск). 
PARI Чемпионат России (0+)
09.20 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Специальный репор-
таж (12+)
13.35 Т/с «Рок-н-ролл под 
Кремлём» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репор-
таж (12+)
17.00 Т/с «Побег» (16+)
18.55 Новости
19.00 Т/с «Побег» (16+)
19.55 Футбол. МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Обзор 
тура (0+)
20.40 Все на Матч!
21.10 Новости
21.15 Прыжки в воду. Меж-
дународные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Пря-
мая трансляция из Казани
23.10 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.45 Новости
01.50 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Женщины. 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Великобритании
04.00 Все на Матч!
04.45 Т/с «Рок-н-ролл под 
Кремлём» (16+)

06.40 Специальный репортаж 
(12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 «Правила игры» (12+)
07.35 «Катар-2022» (12+)
08.00 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани (0+)
09.00 Бокс. Командный Кубок 
России (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 Т/с «Третий поединок» 
(16+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Т/с «Побег» (16+)
18.55 Новости
19.00 Т/с «Побег» (16+)
19.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Красноярска (0+)
20.55 Все на Матч!
21.20 Новости
21.25 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прямая трансля-
ция из Казани
23.40 Бокс. Командный Кубок 
России. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.45 Новости
01.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. 1/2 фина-
ла. Прямая трансляция из Вели-
кобритании
04.00 Все на Матч!
04.45 Т/с «Третий поединок» 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.45 Т/с «Наследники» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Верю не верю» (12+)
17.00 Д/ф «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» (16+)
17.50 События
18.15 Т/с «Жена полицейского» 
(16+)
22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Сумасшедший 
бизнес» (16+)

01.25 Д/ф «Актёрские драмы. За-
клятые друзья» (12+)
02.10 Д/ф «Как Горбачев пришел 
к власти» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.15 Т/с «Верю не верю» (12+)
04.40 Д/ф «Последняя любовь 
Владимира Высоцкого» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
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06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.35 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Горничная» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя жда-
ла» (16+)
22.50 Д/с «Порча» (16+)
23.25 Д/с «Знахарка» (16+)
23.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
00.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.15 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.50 Тест на отцовство (16+)
04.30 Давай разведёмся! (16+)
05.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.35 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
13.25 Т/с «Модный синдикат» 
(16+)
16.45 Т/с «Сёстры» (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
22.05 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие» (16+)
00.00 Х/ф «Скалолаз» (16+)
02.05 Х/ф Премьера! «Горе-
творец» (18+)
03.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал 

«Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Премьера. Большой 
юбилейный концерт Григо-
рия Лепса (12+)
00.10 Информационный ка-
нал (16+)
01.20 Д/ф «Айвазовский. На 
гребне волны» (12+)
02.15 Информационный ка-
нал (16+)
04.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.45 «Слово пасты-
ря» (0+)

10.00 Новости
10.15 Д/ф «Высоцкий. «Где-то 
в чужой незнакомой ночи...» 
(16+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/с «Крещение Руси» 
(12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Д/с «Крещение Руси» 
(12+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.20 Д/ф «Я отпустила свое 
счастье». Ко дню рождения 
Эдиты Пьехи (12+)
19.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.15 Х/ф «Не ждали». К 
85-летию Виктора Мережко 
(16+)
01.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.35 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.10 Х/ф «Коман-
дир счастливой 
«Щуки» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Коман-

дир счастливой «Щуки» 
(12+)
07.00 «День Военно-
морского флота РФ». Празд-
ничный канал
10.00 Д/ф Премьера. «Цари 
океанов. Путь в Арктику» 
(12+)
11.10 Т/с «Андреевский 
флаг» (16+)
14.00 Новости (с субтитра-
ми)
14.10 «День Военно-
морского флота РФ». Празд-
ничный канал
15.00 Торжественный парад 
ко Дню Военно-морского 
флота РФ
16.15 Новости (с субтитра-
ми)
16.35 Т/с «Андреевский 
флаг» (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.15 Т/с «Андреевский 
флаг» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Торпедоносцы» 
(12+)
00.20 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.35 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.00 Утро России
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. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Х/ф «Легенда №17» (6+)
23.50 Х/ф «Тренер» (12+)
02.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «Чёрное море» 
(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 
(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Рыжик» (12+)
00.50 Х/ф «Старшая сестра» 
(12+)
04.00 Х/ф «Ночная фиалка» 
(16+)

05.35 Х/ф «Ожерелье» (12+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. СО-
БЫТИЯ НЕДЕЛИ
08.35 Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым
09.10 Сто к одному
10.00 Т/с «Чёрное море» 
(16+)
14.00 Вести
15.00 Торжественный парад 
кo Дню Военно-морского 
флота РФ
16.15 Вести
17.00 Песни от всей души 
(12+)
19.00 Вести
21.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
00.00 Д/ф «Адмирал Кузне-
цов. Флотоводец Победы» 
(12+)
00.40 Х/ф «Прощание сла-
вянки» (16+)
02.15 Х/ф «Ожерелье» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокально-
криминальный ансамбль» (16+)
21.45 Х/ф «Приговоренный» (12+)
23.20 «Чайф 35+». Юбилейный 
концерт (6+)
01.10 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
01.40 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

04.50 Т/с «Дельта» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Вокально-
криминальный ансамбль» 
(16+)
22.15 «Маска» (12+)
00.45 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.45 Т/с «Алиби» на дво-
их» (16+)

04.50 Т/с «Дельта» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» 
(16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Вокально-
криминальный ансамбль» 
(16+)
22.25 «Маска» (12+)
00.55 Т/с «Агентство скры-
тых камер» (16+)
01.55 Т/с «Алиби» на двоих» 
(16+)

05.55 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+)
07.30 «Православная энциклопе-
дия» (6+)
07.55 Д/ф «Олег Янковский. По-
следняя охота» (12+)
08.30 Х/ф «Райское яблочко» (12+)
10.10 «Москва резиновая» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
13.40 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки» (16+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Лекарство для бабуш-
ки» (16+)
17.30 Х/ф «Письма из прошлого» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.00 Прощание (16+)
22.40 Д/ф «90-е. Голые Золушки» 
(16+)
23.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
00.05 Хроники московского быта 
(12+)
00.45 «10 самых...» (16+)
01.10 «10 самых...» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.40 Тест на отцовство (16+)
11.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.40 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
19.00 Т/с «Как долго я тебя 
ждала» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
23.30 Д/с «Знахарка» (16+)
00.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.20 Тест на отцовство (16+)
03.00 Давай разведёмся! (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
04.50 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
08.05 Х/ф «Не ходите, девки, за-
муж» (16+)
09.25 Х/ф «Родня» (16+)
11.25 Т/с «Не отпускай» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.55 Х/ф «Горизонты любви» 
(16+)
02.05 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)

06.30 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)
07.15 Х/ф «Безотцовщина» (16+)
09.10 Х/ф «Услышь моё серд-
це» (16+)
11.00 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Х/ф «Горничная» (16+)
02.20 Т/с «Не отпускай» (16+)
05.20 Д/с «Преступления стра-
сти» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Перевозчик. Насле-
дие» (16+)
11.55 Х/ф «Перевозчик-3» (16+)
14.00 Уральские пельмени (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Одноклассники» (16+)
23.00 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)
01.00 Х/ф Премьера! «Холмс и 
Ватсон» (16+)
02.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Премьера! InТуристы (16+)
10.35 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.35 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
13.25 Х/ф «Новый Человек-
паук» (12+)
16.10 Х/ф «Новый Человек-паук. 
Высокое напряжение» (16+)
19.00 Х/ф «Великая стена» (12+)
21.00 Х/ф «Охотник на мон-
стров» (16+)
23.00 Х/ф «Обитель зла. Апока-
липсис» (18+)
00.50 Х/ф «Обитель зла-3» (16+)
02.30 Х/ф «Холмс и Ватсон» 
(16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.50 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.05 М/ф «Монстры против 
пришельцев» (12+)
09.55 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)
12.00 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)
14.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
15.45 М/ф «Мадагаскар» (6+)
17.25 М/ф «Мадагаскар-2» (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-3» (0+)
21.00 Х/ф «Охотники за приви-
дениями» (16+)
23.20 Х/ф «Охотник на мон-
стров» (16+)
01.15 Х/ф «Скалолаз» (16+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Папа напрокат» 
(12+)
12.45 Х/ф «Сто лет пути» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Сто лет пути» 
(12+)
17.00 Д/с «Актёрские судь-
бы» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Жизнь под чужим 
солнцем» (12+)
19.55 Х/ф «Спасатель» (16+)
21.55 Д/ф «Закулисные вой-
ны. Юмористы» (12+)
22.35 Кабаре «Чёрный кот» 
(16+)
00.05 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие» 
(12+)

06.45 Х/ф «Медовый месяц» 
(0+)
08.15 Х/ф «Максим Перепе-
лица» (6+)
09.55 «Знак качества» (16+)
10.50 Д/ф «Святые и близ-
кие. Федор Ушаков» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие» 
(12+)
13.30 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 События
14.45 «Смешная широта». 
Юмористический концерт 
(12+)
16.30 Х/ф «Барби и медведь» 
(12+)
20.05 Х/ф «Хрустальная ло-

быта (12+)
02.10 Д/ф «Мария Спиридо-
нова. Одна ночь и вся жизнь» 
(12+)
02.50 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
03.15 Т/с «Верю не верю» 
(12+)
04.40 Д/ф «Виктор Мережко. 
Здравствуй и прощай» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.40 Специальный репортаж 
(12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 «Голевая неделя РФ» (0+)
07.35 «Катар-2022» (12+)
08.00 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани (0+)
09.00 Бокс. Командный Кубок 
России (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Специальный репортаж 
(12+)
13.35 Т/с «Третий поединок» 
(16+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Т/с «Побег» (16+)
18.55 Футбол. «Локомотив» 
(Россия) - «БИИК-Шымкент» 
(Казахстан). Международный 
турнир. Женщины. 1/2 финала. 
Прямая трансляция из Москвы
21.00 Новости
21.05 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прямая трансля-
ция из Казани
23.05 Все на Матч!
23.45 Хоккей. Благотворитель-
ный матч с участием звёзд миро-
вого хоккея. Прямая трансляция 
из Москвы
01.20 VII Международные спор-
тивные игры «Дети Азии». Цере-
мония открытия. Трансляция из 
Владивостока (0+)
02.20 Все на Матч!
03.00 Х/ф «Эластико» (12+)
04.45 Т/с «Третий поединок» 
(16+)

06.40 Специальный репор-
таж (12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 «Третий тайм» (12+)
07.35 «Катар-2022» (12+)
08.00 Прыжки в воду. Меж-
дународные соревнова-
ния «Игры дружбы-2022». 
Трансляция из Казани (0+)
09.00 Бокс. Командный Ку-
бок России (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Тройной пере-
хват» (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Лица страны (12+)
17.00 Т/с «Побег» (16+)
18.55 Новости
19.00 Т/с «Побег» (16+)
19.55 Гольф. Открытый чем-
пионат Московской области 
(0+)
20.40 Все на Матч!
21.10 Новости
21.15 Прыжки в воду. Меж-
дународные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Пря-
мая трансляция из Казани
23.30 Бокс. Командный Ку-
бок России. Прямая транс-
ляция
01.00 Д/ф «Борзенко: Ринг за 
колючей проволокой» (16+)
02.10 Новости
02.15 Все на Матч!
03.00 Х/ф «Великий Гэтсби» 
(16+)
05.45 Автоспорт. Россий-
ская Дрифт серия. Гран-
при-2022. Трансляция из 
Красноярска (0+)

06.40 Лица страны (12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 «РецепТура» (0+)
07.35 «Катар-2022» (12+)
08.00 Прыжки в воду. Между-
народные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция из 
Казани (0+)
09.00 Бокс. Командный Кубок 
России (0+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Пенья vs Нуньес. UFC. Лучшие 
бои (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 М/ф «Как утёнок-музыкант 
стал футболистом» (0+)
13.25 М/ф «Кто получит приз?» 
(0+)
13.35 Х/ф «Вирусный фактор» 
(16+)
16.05 Новости
16.10 Все на Матч!
16.55 Регби. «Локомотив-Пенза» 
- «Енисей-СТМ» (Красноярск). 
PARI Чемпионат России. Прямая 
трансляция
18.55 Новости
19.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал. Прямая транс-
ляция
21.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Мо-
сква). МИР Российская Премьер-
Лига. Прямая трансляция
23.30 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды. Суперфинал. Прямая 
трансляция
01.25 Футбол. «Лейпциг» - «Ба-
вария». Суперкубок Германии. 
Прямая трансляция
03.30 Все на Матч!
04.30 Х/ф «Брюс Ли» (16+)

07.00 Новости (0+)
07.05 «Всё о главном» (12+)
07.35 «Катар-2022» (12+)
08.00 Синхронное плавание. 
Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Трансля-
ция из Казани (0+)
09.00 Смешанные единобор-
ства. Дж. Пенья - А. Нуньес. 
С. Павлович - Д. Льюис. UFC. 
Прямая трансляция из США
10.00 Смешанные единобор-
ства. Дж. Пенья - А. Нуньес. 
С. Павлович - Д. Льюис. UFC. 
Прямая трансляция из США
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.30 Новости
13.35 М/с «Спорт Тоша» (0+)
13.50 Х/ф «Эластико» (12+)
15.35 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая трансляция из 
Казани
16.40 Синхронное плавание. 
Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани
17.55 Футбол. Международ-
ный турнир. Женщины. Прямая 
трансляция из Москвы
19.55 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Туринг. Прямая трансляция из 
Казани
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Крылья Со-
ветов» (Самара) - «Торпедо» 
(Москва). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая транс-
ляция
23.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2022. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
01.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
02.00 Новости (0+)
02.10 Все на Матч!
03.10 Смешанные единобор-
ства. Дж. Пенья - А. Нуньес. 
С. Павлович - Д. Льюис. UFC. 
Трансляция из США (16+)
04.30 Х/ф «Тройной перехват» 
(16+)
06.45 Новости (0+)
06.50 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. Туринг. Трансляция из Ка-
зани (0+)
08.00 Синхронное плавание. 
Международные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Трансля-
ция из Казани (0+)
09.00 Бокс. Командный Кубок 
России. Финал (0+)

01.40 Д/ф «10 самых откровенных 
сцен в советском кино» (16+)
02.05 «10 самых...» (16+)
02.35 Д/ф «Всеволод Абдулов. 
Тень Высоцкого» (16+)
03.15 Д/ф «Людмила Марченко. 
Девочка для битья» (16+)
03.55 Д/ф «Виктор Авилов. Игры с 
нечистой силой» (16+)
04.35 Д/ф «Наталья Богунова. Тай-
ное безумие» (16+)
05.15 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
05.55 Д/ф «Закулисные войны. 
Юмористы» (12+)
06.35 «Петровка, 38» (16+)

01.35 «Петровка, 38» (16+)
01.50 Х/ф «Окна на бульвар» 
(12+)
04.45 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как проклятье» (12+)
05.25 Д/ф «Олег Ефремов. 
Последнее признание» (12+)

вушка» (12+)
23.35 События
23.50 Х/ф «Северное сия-
ние. Древо колдуна» (12+)
01.20 Х/ф «Спасатель» (16+)
03.00 Х/ф «Письма из про-
шлого» (12+)



10 бет            22 шілде 2022 жыл

Бақыт - достықта, ырыс - ынтымақта!

Анамыздың азан шақырып қой-
ған аты – Қажан. Ол қазақ даласы-
на нәубет туған 1937 жылдың 25 
шілдесінде дүниеге келді. Сол бір 
қиын-қыстау кездері туғаннан бо-
лар, оның үстіне шешесінің ерте 
қайтыс болғаны бар, бас-аяғы 8 
сыныптық білім алған. Өмір көп 
нәрсеге көзімізді жеткізіп отыр ғой, 
бала тәрбиелеп, оларды жетілдіріп, 
мұнымен қоймай елге де адал еңбек 
етіп, айналаға масыл болмау үшін 
жоғары білімнен гөрі терең түсінік 
пен қажыр-қайрат керек екен. Оған 
анамыздың ғұмыр жолы айна қа-
тесіз дәлел болатындай. Себебі жі-
герлі жан 8 сыныптық білімімен-ақ 
мал бағып, колхозға талмай жұмыс 
істеп, көзге түсіп, бірнеше рет бес-
жылдықтарға депутат болып сай-
ланды. Халықтың алғысын алып, 
көпшіліктің ризашылығына бөленді. 

Оның осындай дәрежеге жетуі-
не, өсуіне буыны қатаймаған кез-
де келін болып түскен әулеті мен 
қорған болған жарының қолдауы 
бірден-бір себеп болғаны сөзсіз. 
Өйткені анамыз бізге: «Атаң ақыл-
ды, парасатты, терең, көргенді кісі 
болатын. Ел-жұрты сыйлайтын. Со-
ның бәрі бізге үлгі-өнеге еді. Әкең 
де көпке көмектесіп тұратын жүрегі 
жомарт, әулетіміздегі өзінен кіші 
буынды балаларымен қоса жетілдір-
ген қамқор жан болып есте қалды», 
деп еске алып отырады. 

Анамыздың ата-анасы да – көр-
генді кісілер. Нағашы әжеміз Мөш 
(Хадиша деп құжатқа жазылыпты) 
бесаспап адам болыпты. Нағашы 
атамыз Солтан отбасында он бала 
болған, туыстарынан жетім қал-
ған сегіз баланы қосып, он сегіз 
баланы асырап жеткізген. Оларға 

Ананың аялы алақаны
Ананың алақаны – үлпілдек мамықтан да жұмсақ, ең ғажап 

мекеннен де саялы, ең қамқор жаратылыстан да аялы. Бәлкім осы үшін 
көнекөз қариялар «Анаң қай жерде болса, алып-ұшып ұмтылатын ыстық 

ұяң сол жерде» деп тебіренетін болар. 

жетімдіктің дәмін 
де сездірмей, әке-
шешесінің жоқ-
тығын білдірмей, 
әрқайсысына үй 
салып беріп, үй-
лендіріп, адам қыл-
ған. Ал өз әкеміз 
Жиенше – расымен 
ақылдың адамы, 
көз ашық, оқыған 
жан. Мамандығы 
бойынша ветери-
нарлық фельд-
шер. Анамыздан 7 
жас үлкендігі бар 
әкеміз ауырып, 
2000 жылы фәни-
ден озды.

Анамыз 19 
жасында әкемізге 
тұрмысқа шығып, 
содан екеуі жан 
бағу үшін мал бақ-
ты. Әке-шешеміз 
әуелі Сары тоғай 
ауылында, кейін 
Төбелер ауылында 

сиыр сауып, қой жайып күн көрді. 
Мал да киесі бар адамға бітеді ғой, 
анам кәсіптің де, жолдасы мен ба-
лаларының да, қоғамдық істің де 
ебін, бабын тапты. Еңбегі еленіп, 
неше түрлі грамота, ақшалай сый-
лықтар алған. Сол кездері құрмет 
тақтасы деген болатын, анамыздың 

суреті құрметті қызметкер ретінде 
сол тақтадан түспейтін. 

Ата-анамыздың елден алған 
алғысына кейінгілерге қарағанда 
көбірек куә болған Гүлчаш: «Әке-
шешеміз – халықтың алғысына бө-
ленген жандар. Әкеміз кітапты көп 
оқитын. Малшы болса да елдің алды 

болып, колхоздың сыйымен мото-
цикл де, «Лада» жигулиін де мінді. 
Әкемнің ел алдында абыройының 
асқақтап жүргені де анамның арқа-
сы деп білеміз. Жұмысының жемісі 
ретінде сыйақы да, Орталық Азия 
бойынша жолдаманы иеленді. 45-
50 жылғы табан алдырмай істеген 
кәсібінің нәсібін, бейнетінің зейнетін 
көрді. Өте сыйлы адам болды, ауыл-
дастарымыз әлі күнге дейін анамыз-
дың алдынан кесіп өтпей, әкемізді 
құрметпен еске алады. Шешеміз – 
өте пысық әйел, қолынан келмейтін 
іс жоқ, адамдармен тез тіл табысып 
кететін өте қарапайым жан. Анамыз 
Ресейде тұрса да, балаларының қа-
зақы дәстүрмен тәрбиеленуіне ерек-
ше көңіл бөлді. Қыздарының бәрін 
қолөнеріне баулыды. Содан болар, 
қазір қай қызын көрсеңіз де қандай 
мамандық алғанына қарамастан, 
барлығы шетінен ісмер. Өйткені 
анамыз қызғалдақтарының қазақша 
тәрбиесіне аса мән берді. Бізге сыр-
мақ, тон, бөрік тігуді, қоспа, бауыр-
сақ, құрт, ірімшік жасауды үйретті. 
Осы тәрбиесі қазір ұрпақтан ұрпақ-
қа жалғасып келеді», дейді. 

Мал бағу – өте ауыр жұмыс. 
Бұл кәсіпті серік еткендер қысы-
жазы ешқандай демалыс жоқ, таң-
ның атысынан күннің батысына 
дейін тыным таппайды. Оны бала 
кезден ата-анамыздың тіршілігінен 
көріп өстік. Кейін бір сәті түскенде 
тағы да көз жеткізгендей болдық.  
Қайбір жылы әке-шешеме колхоз 
басшысы: «Әбден еңбек сіңірдіңіз-
дер, сөйте тұра ешқандай демалыс 
көрмейсіздер. Ташкентке жолдама 
берейік, жақсылап демалып, күш-
қуат жинап қайтыңыздар», деді. 

Ташкент түгілі елге – Қазақстанға 
барып көрмеген олар малды тастап 
ешқайда бармайтынын айтып, ке-
ремет ұсыныстан бас тартты. Сол 
кезде ішіміздегі Нарзангүл бауы-
рымыз декреттік демалыста еді, 
сол қыз әке-шешеміздің үйі мен ма-
лына қарайлап қалып, 10 күндік де-

малысқа әзер көндіріп жібергенбіз. 
Сол сәтті бауырымыз Нарзангүл: 
«Үйге, малға 2 аптадай қарадым 
ғой. Сонда, әкем енді ер адам ғой, 
ал анамның қажыр-қайратына қай-
ран қалдым. Біз енді уақытша кө-
мекке келдік қой, шешеміз мұндай 
ауыр жұмысты өмір бойы атқарып 
келе жатыр. Әкем мал жайып кет-
кенде анам қораның астын өзі та-
залап тастайтын. Солай бола тұрса 
да өзінің сәнін, көркемдігін, бия-
зылығын жоғалтпаған. Қара тасты 

жарып шыққан гүл секілді бал-бұл 
жайнаған бейнесі бізге шуақ сый-
лайды, қуат береді. Не керек, әй-
теуір сол 10 күнде ата-анамыздың 
еңбегін бұрынғыдан бетер бағалай 
түстім. Екеуі демалыстан келгенде 
көпке дейін көрген-білгенін тауыса 
алмай, қуанып, қызықтап айтып 

жүрді. Бұл да бізге елеулі қуаныш 
болды», деп еске алады. 

Дүниеде ұрпақ өсіріп, қызы-
ғын көруден асқан бақыт бар ма? 
Сондай бақыттың дәмін ата-ана-
мыз да сезінгеніне разымыз. Олар 
9 бала тәрбиелеп өсірді. Негізі әке-
шешеміздің он бір баласы болған, 
екеуі кішкентай кезінде шетінеп 
кетті. Қазір, тәубә, тоғыз баласы 
бар. Қар жамылып, мұз төсеніп 
жүрсе де балаларының бәрін оқыт-
ты, жеткізді, жетілдірді. Перзент-
терінің бірі суретші болса, енді 
бірі – медицина қызметкері. Бұ-
дан бөлек мұғалім, бухгалтер және 
тігінші, қол өнермен айналысатын-
дар да бар. Екі қызы отбасымен 
тоқсаныншы жылдары Қазақстан 
тәуелсіздік алғанда елге көшті. 
Бастысы бәрі де ел игілігіне қызмет 
етіп, ата-ананың үмітін ақтап жүр. 

Анамыз, міне, сексеннің сеңгіріне 
шықты. Жасы сексен беске келсе де 
әлі тың, тәубә дейміз. Қазақ санын айт-
пайды ғой, десек те шүкіршілікпен ай-
тамыз, шешеміз 9 баласынан 24 неме-
ре көріп, 30 шөбере сүйіп отыр. Қазір 
шөберелеріне тәрбие беріп, білгенін 
үйретіп, көргенін айтып отырады, тіпті 
кейде оларға қарайласып, көмектеседі. 
Сонысымен бізге үлгі көрсетіп келеді. 
Анамыздан алған тәрбиені ешқашан 
ұмытпаймыз, өйткені әрбір айтқаны – 
өміршең өнеге, жанға азық.  

Сүйегі асыл кісілер өзінен өсіп-
өнген ұрпағының ортасында, осы-
лай әдемі қартаяды екен ғой. Десе де 
анамызды әлі де қарттыққа қимай-
мыз, ортамызда дені сау болып, қа-
рашаңырағымызда қарайып отырға-
нын қалаймыз. Сондықтан Алладан 
әкеміздің жасамаған жасын, көрме-
ген қызығын шешемізге берсін деп 
тілейміз! Мерейлі 85 жасы құтты 
болып, Алла екі дүниенің де бақы-
тын көруге нәсіп етсін! 

Балалары, 
немере-шөберелері.
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Люди труда, простые скром-
ные труженики различных сфер 
производства – животноводы, ме-
ханизаторы, строители и другие  
прославляли нашу автономную 
область, а ныне Республику Ал-
тай на весь Советский Союз, соз-
давали ее экономическое богат-
ство.

Я, потомок чабанов, научился 
ходить, держась за хвосты ягнят и 
козлят, поэтому прекрасно знаю 
условия жизни, труда и быта ра-
ботников отгонного животновод-
ства. Трудовая деятельность жи-
вотновода – это тяжелый, герои-
ческий труд, если не каждоднев-
ный, то еженедельный, ежеме-
сячный подвиг. В жизни  каждого 
всегда есть место подвигу.

Свое повествование посвящаю 
мужеству и подвигу Каратыйт Ен-
чиновой, старшего чабана колхоза 
«Кызыл-Мааны» Кош-Агачского 
района. Она трагически погиб-
ла (замерзла) 31 января 1966 года 
в неравной борьбе со стихией во 
время бурана, спасая обществен-
ный колхозный скот. Ее мужество 
и героизм остались без внимания, 
неоцененными и неотмеченными 
властями разных уровней.

Этот героический поступок и 
трагический случай произошел 
в далеком 1966 году. Эту страш-
ную весть передавали по радио, 
рассказывали взрослые. В то вре-
мя я учился в 4-м классе, и это со-
общение помню по сей день. В 
каждом селе тогда на столбе был 
установлен громкоговоритель, ко-
торый вещал на всю деревню.

В минувшем году, работая в 
государственном архиве Респу-
блики Алтай, обнаружил доку-
мент, касающийся этого трагиче-
ского случая. В архиве хранит-
ся протокол №5 заседания бюро 
Кош-Агачского райкома КПСС 
Горно-Алтайской автономной об-
ласти от 7 февраля 1966 года. В 
нем в п.10 значится вопрос «О 
трагической смерти старшего ча-
бана колхоза «Кызыл-Мааны» К. 
Енчиновой».

Суть дела. 30 января 1966 года 
внезапно обрушившийся буран 
застал отару овец старшего чаба-
на колхоза «Кызыл-Мааны» Ен-
чиновой Каратыйт вдали от сто-
янки. Принятые ею меры к воз-
вращению овец к месту стоян-
ки результатов не принесли, тог-
да она решила следовать за овца-
ми с расчетом остановить их у 
первой же попавшей затиши. В 
этой неравной борьбе со стихи-
ей Енчинова, обессилев, замерз-
ла. Трое ее детей остались сиро-
тами. Часть скота тоже замерзла, 
но благодаря принятым старшим 
чабаном К. Енчиновой оператив-
ным и правильным мерам значи-
тельная часть скота была спасена. 
Ее и отару нашли на следующий 
день вдали от стоянки, вблизи го-
сударственной границы СССР и 
Монголии.

Это сухое официальное сооб-
щение. Спустя более полувека не-
возможно описать трагедию той 
буранной ночи, какие неимовер-
ные трудности и ужасы испыта-
ла женщина-чабан Енчинова. Она 
наверняка знала, что ей не спасти 
свою жизнь, в то же время долг 

Жизнь как подвиг. 
О неоцененном мужестве чабана Каратыйт Енчиновой

и ответственность не позволили 
оставить отару овец и коз.

Мне не описать трагедию той 
январской ночи, неравную борь-
бу чабанки-женщины со стихией, 
ее ужасную гибель. Подвигу этой 
мужественной женщины молодой 
поэт Борис Укачин посвятил свою 
поэму-очерк «Бир тÿн» на алтай-
ском языке, которая опубликована 
в сборнике «Аргымактыҥ маҥы» 
(1973 г.), и поэму «Карана» на 
русском языке.

Приведу выдержки из поэмы 
«Карана».

Уж степь рокочет и гудит,
Хохочет ураган.
Бредет отара.
Позади – бурлящие снега.
Ни рядом где-то,
Ни вдали
На этом свете нет
Ни звезд, ни неба, ни земли –
Есть злой и черный снег…
Вдруг вспомнила: «Булат»!
За что одной, зачем одной
Погибнуть тут, в степи!
Уйти к кровиночке родной,
Уйти и жизнь спасти…
Уйти! Засыплет стадо снег.
Уйти. И что тогда!
Ведь дело общее у всех.
И общая беда…
Бушует буря. Воет зло.
Метет, и рвет, и ломит.
От села, спеша на помощь,
Люди окунулись в полночь…
И пришпорили коней.
Где дороги, где тропинки,
Как вернуться ей назад!
Даль пуста, необозрима,
Холодна и глубока.
Улеглась отара, зиму
Подминая под бока…

В джутовые, многоснежные 
годы и диким животным было 
трудно, корм негде им добывать. 
Стаи голодных волков, нападая на 
отары, стада и табуны не давали 
покоя животноводам. Они, не бо-
ясь собак, проникали в кошары. 
Поэтому чабанам приходилось 
охранять доверенных животных 
днем и ночью.

Словно плетью всех схлест-
нули –
Овцы в кучу, конь дрожит.
Вдалеке огни блеснули,
Как холодные ножи.
Неужели оборвется
Жизнь нелегкая твоя!
Ближе, ближе волчья стая,
Тенью черною ползет.
Кто поможет! Кто спасет!
«Дыма волк степной боится», —
Вдруг припомнила она.
Меховую рукавицу
Зажигает Карана!
Догорели рукавицы,
Карана сняла платок.
Ярче пламенного мака
Он горит среди зимы.
Человек сильнее мрака.
Человек сильнее тьмы.
Жить, а значит – не сдаваться,
Наступать, а не бежать.
Жить – спасать, а не спасаться,
Умирая – побеждать!

Подвиг мужественной чабан-
ки Укачиным воспет навеки в этой 
поэме-очерке, и она единственная 
моральная награда Каратыйт Ен-
чиновой, героической женщине. В 
то же время от областных органов 
власти нет ни соболезнования, ни 
благодарности, ни награды. Един-

ственное соболезнование от прав-
ления и парторганизации колхоза 
«Кызыл-Мааны» было напечата-
но в газете «Алтайдыҥ Чолмоны» 
от 9 февраля 1966 г. №28.

По сообщениям областных 
газет «Алтайдыҥ Чолмоны» и 
«Звезда Алтая» зима 1966 года 
была действительно многоснеж-
ной, холодной, джутовой. В кол-
хозах Кош-Агачского района за-
мерзло много всех видов ско-
та. Об этом свидетельствует 11-й 
вопрос «О ходе зимовки скота и 
подготовки к окотной кампании 
овец в колхозах района» заседа-
ния бюро Кош-Агачского райко-
ма КПСС от 7 февраля 1966 года. 
В постановлении отмечено: «За-
слушав информации председате-
лей и секретарей партийных ор-
ганизаций колхозов о ходе зимов-
ки скота, бюро райкома отмечает, 
что… ряд отдельных стоянок ока-
зались неподготовленными пере-
нести бураны, прошедшие в кон-
це января и в начале февраля 1966 
года. Во многих стоянках колхо-
зов им. Калинина, «Путь к комму-
низму», Мухор-Тархата не были 
досрочно созданы запасы кор-
мов. В результате этого в колхо-
зах района замерзли 2774 голов 
овец, 958 голов яков. Особенно 
большой падеж скота допусти-
ли колхозы: им. Калинина – овец 
537 голов, яков 27 голов, «Путь к 
коммунизму» — овец 401 голо-
ву, яков 22, Мухор-Тархата – овец 
400 голов, крупного рогатого ско-
та 200 голов и 140 голов не найде-
но. Колхоз Кызыл-Мааны еще не 
имеет окончательных данных па-
дежа, но даже по неполным дан-
ным в этом колхозе утеряно 2 ста-
да яков, а в одном стаде замерзло 
85 голов». Стиль и формулировки 
документа сохранены.

О зимовке, о январско-
февральских зимних буранах 1966 
года Бакыт Сапанович Махметов, 
в то время заместитель предсе-
дателя, секретарь партбюро это-
го колхоза вспоминает: «Зима 
была холодной, снежной, часты-
ми длительными буранами. За-
мерзла много мелкого и крупного 

скота. Чабан К. Енчинова погиб-
ла, спасая общественный колхоз-
ный скот. Ее вместе с отарой наш-
ли на второй день вблизи границы 
СССР и Монголии, сначала похо-
ронили рядом со стоянкой, значи-
тельная часть животных осталась 
жива. Затем решением бюро рай-
кома КПСС перезахоронили на 
центральной усадьбе колхоза – в 
с. Бельтир. Самое обидное то, что 
мужество чабана-женщины Енчи-
новой К., которая спасла скот кол-
хоза ценой собственной жизни, 
осталось без внимания, не отме-
чено. Хотя по данному трагиче-
скому случаю было принято по-
становление бюро Кош-Агачского 
райкома КПСС, которое обраща-
лось в обком КПСС и облиспол-
ком с просьбой ходатайствовать 
перед Президиумом Верховно-
го Совета СССР о награждении 
К. Енчиновой посмертно орде-
ном Ленина. Сам был участником 
этого бюро. Считаю необходи-
мым в год 100-летия Ойротии ста-
вить вопрос о награждении муже-
ственного чабана государствен-
ной наградой России».

Действительно, по данному 
трагическому случаю бюро Кош-
Агачского райкома КПСС реши-
ло обратиться в вышестоящие об-
ластные органы власти: «2. Про-
сить областной комитет КПСС 
и исполнительный комитет об-
ластного Совета депутатов 
трудящихся войти в ходатай-
ство перед Президиумом Верхов-
ного Совета СССР о награжде-
нии тов. Енчиновой Каратыйт 
(посмертно) орденом Ленина за 
проявленное ею мужество при со-
хранении общественного скота. 
Секретарь райкома КПСС В.Т. 
Иртамаев».

Данное постановление бюро 
Кош-Агачского райкома КПСС 
не нашло поддержки в партий-
ных и советских органах Горно-
Алтайской автономной области и 
Алтайского края. Ходатайство не 
рассмотрено, в президиум Вер-
ховного Совета СССР не направ-
лено. Мужество и трагическая 
смерть старшего чабана колхоза 

«Кызыл-Мааны» Кош-Агачского 
района, матери троих детей К. Ен-
чиновой на уровне области, Ал-
тайского края и Советского госу-
дарства остались без внимания, 
без достойной оценки и мораль-
ной поддержки, без государствен-
ной награды.

С тех пор прошло более 56 
лет. Считаю, что никогда не позд-
но по достоинству оценить и от-
метить мужество нашей землячки 
К. Енчиновой при спасении об-
щественного скота.

Наш долг сообща добиться 
достойной оценки мужества и на-
граждения государственной на-
градой Енчиновой К. – чабана, 
женщины-матери. Обращаюсь к 
землякам — жителям, обществен-
ности, депутатам и руководству 
Бельтирского сельского поселе-
ния, руководству Кош-Агачского 
района с просьбой проявить ини-
циативу о возбуждении ходатай-
ства о присвоении звания Ге-
роя России Каратыйт Енчиновой 
(посмертно), старшему чабану 
колхоза «Кызыл-Мааны» Кош-
Агачского района, за проявленное 
ею мужество при сохранении об-
щественного скота 31 января 1966 
года. Организовать проведение 
собраний общественных органи-
заций и сбора подписей жителей 
села с ходатайством о присвое-
нии Енчиновой Каратыйт звания 
Героя Российской Федерации. Ка-
чественно подготовить необходи-
мые документы с обоснованием. 
При этом прошу помнить посло-
вицы: «Под лежачий камень вода 
не течет» либо «Дитя не плачет, 
мать не разумеет».

В связи со 100-летием Ойрот-
ской автономной области и жен-
ского движения, первого съез-
да (конференции) женщин Гор-
ного Алтая вношу предложение 
и прошу главу Республики Ал-
тай, председателя правительства 
Республики Алтай о нижеследу-
ющем:

Обратиться к президенту 
Российской Федерации В.В. Пу-
тину с просьбой присвоить зва-
ние Героя России Енчиновой Ка-
ратыйт (посмертно) старшему 
чабану колхоза «Кызыл-Мааны» 
Кош-Агачского района  за прояв-
ленное ею мужество при сохра-
нении общественного скота 31 
января 1966 года.

В современной России име-
ется практика присвоения зва-
ния Героя России чабанам. К при-
меру, в 2007 году было присвое-
но звания Героя РФ Бабу-Доржо 
Михайлову, ст. чабану ГУП «ОПХ 
«Ононское» Шилкинского рай-
она Читинской области «За про-
явленный героизм и самоот-
верженность при спасении ота-
ры овец и высокие достижения 
в труде» (указ Президента РФ от 
03.10.2007г. №1317).

Очень надеюсь, что мое пред-
ложение будет поддержано обще-
ственностью и органами государ-
ственной власти и местного само-
управления республики.

Ветеран труда, член 
Общественной палаты 

Республики Алтай 
Н.М. Малчинов
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К МЕЖДУНАРОДНОМУ ДНЮ ШАХМАТ

Нариман Сатканбаев – пода-
ющий надежды юный шахматист. 
Тренируется у Олега Меркулова. Но 
первую партию с ним сыграл дед 
Канжел Байдынович и показал вну-
ку базовые навыки игры на черно-
белой доске. Именно он привил лю-
бовь к шахматам Нариману. «Это 
любовь с первого хода, если мож-
но так сказать,» - делится мама шах-
матиста Назжана Канжеловна. Она 
рассказала много интересного про 
своего не по годам умного и целеу-
стремленного сына. Нариман даже 
пишет научную работу про шахма-
ты. Благодаря своей увлеченности и 
серьезному отношению к интеллек-
туальной игре он уже имеет первый 

«Главное в шахматах – получать удовольствие от игры»
Так считает молодой и перспективный шахматист – Нариман 

Сатканбаев. Наверняка, каждый хоть единожды играл 
в увлекательную игру – шахматы. Но отношение к древней, 

не теряющей с веками актуальности игре у всех разное. 
Кто-то ограничился элементарными знаниями названий фигур 

и простых ходов, а кого-то игра затянула. Для нашего 
сегодняшнего героя выпуска Наримана Сатканбаева это стало 

главным увлечением. В составе сборной Республики Алтай 
Нариман принял участие в этапе Кубка России. 

Но обо всем по порядку. 

юношеский разряд по шахматам. В 
этом году занесен на Доску поче-
та Кош-Агачской ДЮСШ, являет-
ся гордостью школы. Достижения 
юного интеллектуала вполне заслу-
женные, Нариман является неодно-
кратным чемпионом района, он при-
зер и чемпион республиканских со-
ревнований и совсем недавно в со-
ставе сборной команды Республи-
ки Алтай защищал честь регио-
на на всероссийском уровне – при-
нял участие на этапе Кубка России. 
Это очень серьезный шаг для моло-
дых шахматистов, уровень другой, и 
расстановка сил с противниками бо-
лее серьезная. 

Всероссийские соревнования по 

шахматам – этап Кубка России среди 
мальчиков и девочек до 9, 11, 13 лет, 
юношей и девушек до 15 лет  «Нау-
коград Кольцово – 2022» прошли в 
поселке Кольцово Новосибирской 
области. За награды соревнований и 
зачетные очки приехали побороться 
почти 240 человек из 16-ти регионов 
Российской Федерации. Этап в Коль-
цово дает возможность попасть в фи-
нал детского Кубка России, на кото-
ром в свою очередь можно получить 
право выступить уже на первенстве 
мира и Европы. В поединках за на-
грады сошлись гроссмейстеры, меж-
дународные мастера и ряд молодых 
перспективных шахматистов.

В Новосибирск сборную шах-

матистов Республики Алтай повез 
тренер Сергей Минин. Соревнова-
ния продлились больше недели. На-
риман боролся в группе до 13 лет. 
В данной категории за звание силь-
нейшего боролись 34 участника. По 
результатам всех своих партий наш 
шахматист набрал 4,5 очков на (!) 
всероссийском уровне. Для сравне-
ния, победитель набрал 7 очков. Как 
делится его мама: «Для нас это боль-
шой опыт, тем более мы первый раз 
участвуем на всероссийском этапе. 
Получается, набрав требуемое ко-
личество очков, выполнив необхо-
димый норматив, Нариман попал в 
следующий этап Кубка России. Это 
большое достижение для нас». 

Игра в шахматы развивает не 
только способности, но и учит само-
стоятельно мыслить и быть объек-
тивным. В шахматах, как и в жизни, 
можно сделаться большим Мастером, 
лишь осознав свои ошибки и недо-
статки. Участие на этапе Кубка Рос-
сии дал молодому шахматисту мно-
го нового. Он познакомился с други-
ми детьми, получил бесценный опыт 
игры с сильнейшими соперниками. 
У ребенка прирожденный талант к 
игре, при грамотном подходе и специ-
альном обучении он может показать 
большие результаты. Пожелаем ему 
легких партий и всегда ставить МАТ!

Продолжая тему, хочется ска-
зать, что в нашем районе шахма-
ты развиваются стремительно. Се-
годня в самом Кош-Агаче действу-
ют 3 направления: «Шах и мат» ру-
ководитель Аймерген Нурслямов, 
«Ладья» - Олег Меркулов, ДЮСШ 
– главный тренер Нурболат Самар-
ханов. Да и в сельских поселени-
ях заинтересованные преподавате-
ли стараются обучить школьников 
игре в шахматы. Для каждого спор-
тсмена важно пробовать свои силы, 
соревнуясь с другими игроками. В 
шахматах главное уметь анализи-
ровать свои ошибки, этот навык по-
могает наращивать мастерство.

Лиана КУМАШОВА

СОЦИАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ

Необычный бизнес на верблю-
жьих и конных прогулках открыл жи-
тель села Бельтир Урсул Каланов. Со 
своей идеей юный находчивый пред-
приниматель прошлым летом обра-
тился в Управление социальной под-
держки населения. Бизнес-план по-
лучил одобрение, и с Урсулом был за-
ключен социальный контракт на 250 
тысяч рублей.

На сред-
ства господ-
держки начи-
нающий биз-
несмен приоб-
рел трех вер-
блюдов и двух 
лошадей в 
местном КФХ. 
Обучил жи-
вотных. Все 
они подчиня-
ются коман-
дам и спокой-
но относятся 
к людям. Дву-
горбые вели-
каны с первых 
дней завоева-
ли у путешественников чрезвы-
чайную популярность. Ни дети, 
ни взрослые не могут пройти 
мимо верблюдов и не остановить-
ся, чтобы понаблюдать за восточ-
ными красавцами или сфотогра-
фироваться с ними. Находятся и 
смельчаки, желающие прокатить-

На корабле пустыни по «Марсу»
В излюбленных всеми туристами Кош-Агачского района 

«Марсовых горах» этим летом открылся еще один 
вид развлечений. Теперь гости могут не только полюбоваться 

необыкновенными пейзажами, но и пообщаться с таким 
величественным животным, как верблюд.  

ся на верблюде. Перед поездкой 
туристы в обязательном поряд-
ке проходят инструктаж, в ходе 
которого узнают, как обращаться 
с «кораблем пустыни», как пра-
вильно на него садиться и управ-
лять им. С огромным удоволь-
ствием катаются на удивительных 
животных дети. По времени про-

гулки непродолжительны, зани-
мают всего 15 минут, а потому не 
утомительны для новичков. 

По словам предпринимателя, по-
вышенное внимание его питомцам и 
кормильцам нравится. Спокойно и 
понимающе верблюд ложится, под-
гибает под себя длинные ноги, по-

зволяя неумелым всадникам взо-
браться на седло. 

Ну а тем, кто не является сторон-
ником острых ощущений, предлага-
ется катание на лошадях. Ценителей 
благородных животных пока немно-
го, но, тем не менее, спрос на услу-
гу есть. 

Яркие впечатления, оставшие-
ся после таких прогулок, надолго 
запомнятся благодаря фотографи-
ям. Экзотичные животные станут 
украшением недорогой фотосес-
сии, которая подарит всем желаю-
щим приятные воспоминания о по-
ездке на всю жизнь. 

Бизнес востребован - это под-

тверждает уже второй туристиче-
ский сезон. Конные и верблюжьи 
прогулки – отличный формат до-
суга для тех, кто хочет активно 
отдохнуть, размять мышцы, пооб-
щаться с умными, ласковыми жи-
вотными.

А. КОНСТАНТИНОВА

В начале июля в селе Чага-Узун 

появилась инсталляция «Я люблю 

Чаган-Узун». Сооружение было 

установлено на въезде в село на 

средства местного бюджета при со-

действии депутата Государственно-

го Собрания – Эл Курултай РА Бо-

риса Бидинова. 

«Я люблю Чаган-Узун» – это не 

только визитная карточка, но и при-

зыв к нашим жителям, даже тем, 

кто находится далеко, не забывать 

родное село. К тому же новая ин-

сталляция как нельзя лучше отра-

жает дух местного населения, кото-

С любовью к селу

рое действительно любит свое за-

мечательное село, благоустраивает 

и делает все, чтобы оно стало еще 

краше», - сказал глава населенного 

пункта Адучы Ундулганов.

На фоне современного арт-

объекта с удовольствием фотогра-

фируются как местные жители, так 

и многочисленные туристы. 

Тренд с инсталляциями – при-

знаниями в любви родному селу 

несколько лет назад стал очень по-

пулярным. В нашем районе подоб-

ные сооружения установлены в Та-

шанте и Жана-Ауле.

Соб.инф.
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БЕЗОПАСНОСТЬ НА ВОДЕ

• НЕОБХОДИМОЕ 
ОСНАЩЕНИЕ ЛОДКИ 
Перед тем как сесть в лодку, убеди-

тесь в ее исправности, а также проверь-
те — на месте ли уключины, весла, при-
чальный канат и черпак для отлива воды. 
В лодке должны быть спасательные при-
надлежности: спасательные круги, пояса, 
нагрудники или жилеты по числу пасса-
жиров. Если все это в исправном состоя-
нии, можно садиться в лодку, причем де-
лать это по одному, двигаясь по середи-
не лодки и стараясь не нарушать равнове-
сия. Нельзя вставать на сидения.

 ПРИ КАТАНИИ НА ЛОДКЕ 
НЕОБХОДИМО ПОМНИТЬ: 
• Рулевой должен внимательно смо-

треть вперед и по сторонам, чтобы избе-
жать столкновения;

 • Гребным лодкам разрешено дви-
гаться в стороне от судового хода, вдоль 
берега по правой стороне водоема по ходу 
лодки, не дальше чем в 20 метров от бе-
рега; 

• Лодки могут обгонять друг друга 
только с левой стороны в направлении 
движения; 

Гребные лодки во всех случаях долж-
ны уступать путь моторным и парусным 
судам; 

Нельзя выстраивать лодки во время 
движения в колонну по несколько в ряд;

Нельзя подставлять борт лодки па-
раллельно идущей волне, надо «резать» 
волну носом лодки; 

Катание на лодках в ветреную пого-
ду запрещено;

Если лодка перевернулась, нужно, 
прежде всего, помочь не умеющим пла-
вать, затем держась за борта лодки, тол-
кать ее по направлению к берегу и звать 
на помощь. 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1. Находиться в лодке детям до 7 лет; 
2. Кататься детям до 15 лет без сопро-

вождения взрослых;
3. Пересаживаться с места на место и 

переходить из лодки в лодку; 
4.  Сидеть на бортах лодки; 
5. Нырять с лодки;
6.Кататься вблизи пристаней, прича-

лов, плотин, шлюзов, землечерпальных и 
дноуглубительных машин, а также в зоне 
пляжей, переправ, водноспортивных со-
ревнований;

 7. Перегружать лодку сверх установ-
ленной нормы;

 8. Останавливаться около мостов и 
под мостами; 

 9. Подходить к грузовым и пасса-
жирским транспортным судам, приста-
ням речного и морского транспорта, при-
чалам, пляжам, купальням и другим ме-
стам отдыха людей у воды. 

Давайте рассмотрим причины не-
счастных случаев на воде.

 Чаще всего несчастные случаи с 
людьми на воде происходят при наруше-
нии правил купания, катания на лодках, 
пользования маломерными судами или от 
неумения плавать. 

К сожалению, еще часто бывает так, 
что отдых у воды некоторые стараются 
совместить с обильным застольем. Очень 
приятно позавтракать на свежем воздухе, 
если только застолье обходится без алко-
гольных напитков. Однако статистика по-
казывает: очень велик процент несчаст-
ных случаев, происходящих с людьми в 
нетрезвом состоянии. Алкогольное опья-
нение сопровождается снижением само-
контроля, переоценкой своих возможно-
стей. При опьянении нарушается коор-
динация движений, угнетается дыхатель-
ная и сердечная деятельность, появляется 
апатия и сонливость. Поэтому купание в 
нетрезвом состоянии недопустимо. 

В последнее время все большую 
популярность приобретает подводный 
спорт. Купив дыхательную трубку, ма-
ску и ласты, некоторые пловцы начина-
ют самостоятельно осваивать технику 
подводных погружений, заниматься под-
водным фотографированием или охотой. 
Нередко такие занятия кончаются траги-
чески. Поскольку у ныряльщиков нет ды-
хательного аппарата, то запасы кислорода 
у них ограничены только емкостью лег-
ких. При полной задержке дыхания про-
исходит стремительное нарастание кис-
лородного голодания, что влечет за собой 
внезапную потерю сознания. 

Частой причиной несчастья на воде 
являются судороги (непроизвольное со-

кращение мышц). Они возникают при 
утомлении определенных групп мышц во 
время длительного и однообразного пла-
вания или при переохлаждении. Судо-
рожный спазм может продолжаться не-
сколько минут. Особенно часто у начина-
ющих пловцов сводит икроножные мыш-
цы, т.к. при движении ногами в кроле 
приходится непривычно сильно оттяги-
вать носки. Если судорожный спазм слу-
чился, когда пловец отплыл далеко, то ни 
в коем случае не следует лихорадочно 
плыть к берегу, т.к. резкие движения толь-
ко усугубят дело. Нужно сделать следую-
щее: глубоко вздохнув, поджать колени к 
груди, взять стопу в руки и резко потянуть 
на себя, удерживая в таком положении до 
исчезновения судороги, затем сильно раз-
мять сокращенную мышцу. После это-
го можно спокойно плыть к берегу, делая 
все движения плавно, без рывков. 

Нередко пловцы и ныряльщики, име-
ющие дефект в барабанной перепонке, 
гибнут вследствие попадания воды в по-
лость среднего уха. В данном случае вода 
раздражает вестибулярный аппарат, че-
ловек теряет пространственную ориен-
тацию и не может самостоятельно выйти 
из воды. Смерть в воде может наступить и 
по другим причинам. Случается, что уме-
ющие плавать люди неожиданно тонут 
без признаков борьбы за жизнь, даже при 
очень быстром извлечении их из воды ни-
какие меры по оживлению не приносят 
успеха. Причиной гибели является какое-
либо ограниченное заболевание, преиму-
щественно сердца. 

Нередки несчастные случаи при ку-
пании в необорудованных для этого ме-
стах. Опасны водоемы с непроверенным 
дном: там могут оказаться водовороты, 
холодные ключи и сильные подводные 
течения. Также не рекомендуется купать-
ся в местах, загрязненных промышлен-
ными водами. 

  Много несчастных случаев проис-
ходит и при нарушении правил эксплуа-
тации лодок, катеров, судов, при их пло-
хом техническом состоянии, недостаточ-
ной подготовленности водителей, пере-
грузке этих судов людьми, несоблюде-
нии установленных норм грузоподъемно-
сти. Отдыхая или работая на воде, соблю-
дайте правила поведения на воде, учитесь 
правильно и своевременно оказывать по-
мощь терпящим бедствие. Особо остано-
вимся на несчастных случаях с детьми.

 Отдыхая у воды всей семьей, особое 
внимание надо уделять детям. Нельзя ни 
на минуту выпускать их из поля зрения. 
Купаться они должны только под наблю-
дением взрослых, для детей можно сде-
лать небольшую купальню, где они могут 
самостоятельно поплескаться. Для этого 
необходимо оградить деревянными веш-
ками участок воды с ровным и чистым 
дном, глубиной не более 0,5 метра, для 
обучения детей плаванию рекомендуется 
брать с собой надувные игрушки или ма-
трацы. При этом перед купанием следует 
их проверить в абсолютной исправности.  

Ни на минуту не оставляйте де-
тей без присмотра. Ослабление вни-
мания — причина несчастных случаев 
с детьми. 

• ПРИЗНАКИ УТОПЛЕНИЯ.
ПОНЯТИЕ О КЛИНИЧЕСКОЙ И 

БИОЛОГИЧЕСКОЙ СМЕРТИ
Что же происходит с человеком, ко-

торый тонет.
Погрузившись в воду, он активно за-

держивает дыхание. Однако задерживать 
дыхание можно на 40-60 сек., а в отдель-
ных случаях не более чем на 90 сек. По-
сле чего, вследствие накопления в кро-
ви углекислого газа и раздражения ды-
хательного центра, наступает непроиз-
вольный вдох. При вдохе некоторое ко-
личество воды попадает в полость рта и 
носа. При попадании холодной воды на 
слизистую оболочку верхних дыхатель-
ных путей может произойти спазм гор-
тани, рефлекторная остановка дыхания и 
сердцебиения. Причиной остановки ды-
хания может быть испуг или внезапное 
охлаждение тела, перегретого солнцем. 
В этих случаях легкие утонувшего вслед-
ствие предшествовавшего спазма голосо-
вой щели свободны от воды, а кожные по-
кровы имеют мертвенно-бледную окра-
ску (белая асфиксия). При беспорядоч-
ных движениях в воде пловец в большин-
стве случаев быстро устает и идет ко дну. 
Недостаток кислорода ведет к потере со-

знания, и человек может всплыть, а вслед-
ствие возникновения судорожного дыха-
ния легкие утонувшего заполняются во-
дой. Весь этот процесс длится 4-5 минут. 
Кожа и слизистые оболочки пострадав-
шего резко снижены (синяя асфиксия), 
особенно ярко-фиолетовую окраску име-
ют ушные раковины, кончики пальцев и 
слизистая оболочка губ, вены головы и 
шеи набухают от переполнения их кро-
вью, лицо одутловатое, изо рта выделяет-
ся большое количество пены с примесью 
крови. В бессознательном состоянии, вы-
званном обмороком или болевым присту-
пом, а также при алкогольном опьянении 
утопающий не может или не в состоянии 
бороться за жизнь и сразу погружается 
под воду. Дыхательные движения, хотя и 
поверхностные, продолжаются при этом 
вплоть до агонии. Сердечная деятель-
ность, медленно угасая, прекращается че-
рез 5-6 минут после погружения и совпа-
дает с остановкой дыхания. Внешний вид 
утонувшего такой же, как при синей ас-
фиксии. Многочисленными исследова-
ниями установлено, что после прекраще-
ния сердечной деятельности дыхания ор-
ганизм переходит в состояние клиниче-
ской смерти (относительная смерть), дли-
тельность этого состояния равна време-
ни между остановкой дыхания и кровоо-
бращения и появлением необратимых из-
менений в коре головного мозга. Условно 
умирание организма можно разделить на 
четыре периода.

ПРЕАГОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ.
 В этом период компенсаторные воз-

можности организма истощаются. Все 
жизненные функции резко угнетены. Со-
знание хотя и сохранено, но затемнено 
дыхание поверхностное. Легочная венти-
ляция и газообмен резко снижены. Сер-
дечная деятельность интенсивно пада-
ет. Сердце функционирует, но вследствие 
падения тонуса периферических сосудов 
артериальное давление не определяет-
ся. Пульс на периферических сосудах не 
прощупывается. Сердечную деятельность 
можно определить только по пульсации 
сонных и бедренных артерий или прослу-
шиванием слабых сердечных тонов. Кро-
воток в тканях тонок,  резко замедлен. Из 
крови, медленно протекающей по сосу-
дам, ткани успевают выбрать почти весь 
кислород, после чего наступает терми-
нальная (конечная) пауза — резко замедля-
ется, а затем прекращается сердечная де-
ятельность и дыхание, расширяются зрач-
ки, исчезает роговичный рефлекс. 

АГОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ.
      Для периода агонии характерно 

глубокое нарушение функций коры го-
ловного мозга и его отделов. Сознание, 
роговичный рефлекс и реакция на внеш-
ние раздражения отсутствует. Возмож-
но двигательное возбуждение. На корот-
кое время возобновляется дыхание и сер-
дечная деятельность. Иногда временно 
восстанавливается сознание. Однако на-
рушение обмена прогрессирует, уровень 
артериального давления падает до нуля, 
сердечные сокращения и дыхание пре-
кращаются.

 КЛИНИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ.
 Этот период характеризуется отсут-

ствием видимых признаков жизни, дыха-
ние и сердечная деятельность полностью 
прекращены. Однако ткани организма еще 
живут. длительность состояния клиниче-
ской смерти — 5-6 минут. При утоплении 
температура тела очень быстро снижа-
ется до температуры окружающей воды, 
что удлиняет сроки клинической смерти. 
Известны случаи оживания после 10-15 
и даже 20-минутного пребывания под во-
дой. Своевременное оказание помощи по-
страдавшему дает возможность жизнен-
ные функции организма не только в пре-
агональном и агональном состояниях, но 
и в период клинической смерти. БИОЛО-
ГИЧЕСКАЯ СМЕРТЬ дыхание и кровоо-
бращение отсутствуют. Появляются труп-
ные пятна, температура тела снижается 
до уровня температуры окружающей сре-
ды. Обменные процессы в тканях прекра-
щаются. Оживление в этот период невоз-
можно, т.е. возвратить человека. Однако 
надо помнить, что во всех случаях следу-
ет продолжать оказывать первую помощь 
по оживлению до прибытия медицинско-
го персонала. Оказание первой помощи 
предусматривает следующие меры:

 1.     Подготовка к искусственному 
дыханию; 

 2.     Проведение искусственного ды-
хания; 

 3. Проведение мер по восстановле-
нию кровообращения.

 • ПОДГОТОВКА 
К ИСКУССТВЕННОМУ 
ДЫХАНИЮ
 На извлеченном из воды челове-

ке быстро расстегивают одежду и при-
ступают к освобождению от воды, песка 
и ила верхних дыхательных путей и же-
лудка для этого открывают рот постра-
давшему. Если у пострадавшего судорож-
но сжаты челюсти, из-за чего нельзя от-
крыть рот, то приступают к искусствен-
ному дыханию методом «изо рта в нос». 
В случае невозможности проведения ис-
кусственного дыхания этим путем следу-
ет открыть рот с помощью чайной ложки 
или отвертки, а также деревянной дощеч-
кой и т.п. для предотвращения повторно-
го сжатия челюстей необходимо вставить 
между зубами какой-нибудь предмет (де-
ревянные кубики, кусок резины, носовой 
платок, связанный в узел, скатку бинта 
и т.п.). Пальцем, обернутым марлей или 
платком, очищают полость носоглотки 
носа от попавшего туда ила, травы, пе-
ска или слизи. Чтобы облегчить удале-
ние инородных тел, голова пострадавше-
го должна быть повернута набок. После 
этого удаляют воду из дыхательных путей 
и желудка, положив пострадавшего ниж-
ним краем грудной клетки на бедро со-
гнутой ноги оказывающего помощь. Го-
лова пострадавшего должна находиться 
значительно ниже туловища. Спасатель 
сдавливает руками нижнюю часть груд-
ной клетки утонувшего со стороны спи-
ны. Эти мероприятия следует проводить 
не более 15-20 сек. и переходить к искус-
ственному дыханию. Целью искусствен-
ного дыхания является снабжение орга-
низма кислородом и удаление избыточ-
ной углекислоты. Наиболее эффектив-
ным способом искусственного дыхания 
является вдувание воздуха в рот или нос 
пострадавшего. Его преимуществом яв-
ляется то, что он позволяет контролиро-
вать поступление воздуха в легкие по-
страдавшего: хорошо видно расширение 
грудной клетки и последующее ее спада-
ние, оказывающий помощь при вдувании 
отчетливо ощущает нарастающее сопро-
тивление вдуванию по мере накопления и 
растяжения легких нагнетанием воздуха.

 ПРОВЕДЕНИЕ 
ИСКУССТВЕННОГО ДЫХАНИЯ 
Для проведения искусственного ды-

хания пострадавшего укладывают на спи-
ну на жесткую основу (пол, землю, до-
ску), голову запрокидывают назад и удер-
живают в таком положении рукой. Это 
способствует отхождению корня языка 
от задней стенки глотки и обеспечивает 
свободный доступ воздуха в легкие. Та-
кое положение головы сохраняют на про-
тяжении всего времени проведения ис-
кусственного дыхания. В редких случа-
ях, когда вдувание воздуха даже в этом 
положении затруднено, необходимо при-
бегнуть к выдвижению нижней челюсти 
вперед. Затем оказывающий помощь ста-
новится на колени сбоку от пострадавше-
го. Одной рукой он удерживает его голову 
в запрокинутом положении, а другой за-
жимает нос, после чего делает глубокий 
вдох, наклоняется и, охватив своими гу-
бами (через марлю или платок) рот по-
страдавшего, производит равномерное, 
но энергичное вдувание воздуха. При 
вдувании воздуха через нос, рот постра-
давшего должен быть закрыт. Когда груд-
ная клетка уменьшается до первоначаль-
ного объема (вдох), делают очередное 
вдувание. Частота вдувания — 10-12 раз в 
минуту. Проведя искусственное дыхание, 
оказывающий помощь обязан учитывать 
возраст пострадавшего. При оживлении 
взрослого его легкие следует раздувать 
с силой — их перерастяжение практиче-
ски исключено. Оказывая помощь детям, 
вдувать воздух нужно осторожно и силу 
выдоха соизмерить с движением грудной 
клетки ребенка. С возобновлением само-
стоятельного дыхания обычно восстанав-
ливаются и защитные реакции, в том чис-
ле - рвотный и кашлевой. В тех случаях, 
когда в желудок попало много воды или 
он переполнен пищей, может появить-
ся рвота. Поэтому после возобновления 

самостоятельного устойчивого дыхания 
следует осторожно повернуть голову по-
страдавшего набок для обеспечения сво-
бодного выхода рвотных масс.

 
• ПРОВЕДЕНИЕ МЕР 
ПО ВОССТАНОВЛЕНИЮ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ
 а) непрямой массаж сердца. Ис-

кусственное дыхание будет эффектив-
ным лишь в том случае, если сохранено 
кровообращение. При остановке серд-
ца искусственное дыхание может ока-
заться бесполезным для поддержания у 
пострадавшего искусственного крово-
обращения применяется непрямой (за-
крытый) массаж сердца. Оказывающий 
помощь становится на колени сбоку от 
пострадавшего и производит ритмич-
ные нажатия на область нижней трети 
груди двумя, положенными друг на дру-
га крест на крест, ладонями. Силу нажа-
тия нужно соизмерять с податливостью 
грудной клетки так, чтобы грудина при-
ближалась к позвоночнику не менее, 
чем на 4-5 см, детям младшего возрас-
та непрямой массаж сердца можно про-
водить одной рукой и даже двумя-тремя 
пальцами. Массаж сердца должен че-
редоваться с искусственным дыханием 
(после каждого вдувания воздуха сле-
дует сделать 5-6 нажатий на грудину). 
Эти действия целесообразно выпол-
нять вдвоем: один человек производит 
искусственное дыхание, а другой — не-
прямой массаж сердца. Однако и один 
человек в течение длительного време-
ни может проводить эффективную ре-
анимацию, попеременно производя как 
нажатия на грудину, так и вдувание воз-
духа в легкие потерпевшего. Реанима-
цию можно считать эффективной, если 
у пострадавшего исчезает синюшность, 
бледность, мраморность, появляется 
розовое окрашивание кожи и слизистых 
оболочек, происходит сужение зрачков 
и возобновляется их реакция на свет, 
появляются движения глазных яблок, 
головы, конечностей, восстанавливают-
ся защитные рефлексы, возобновляется 
дыхание и сердечная деятельность. 

б) согревание пострадавшего. Для 
успешного восстановления кровообра-
щения большое значение имеет согре-
вание пострадавшего. Поэтому при на-
личии необходимого количества по-
мощников одновременно с искусствен-
ным дыханием и массажем сердца нуж-
но применять меры к согреванию орга-
низма. В первую очередь следует снять 
с пострадавшего мокрую одежду, выте-
реть тело насухо, укрыть его одеялом, 
произвести растирание и массаж. Со-
гревание должно быть общим, умерен-
ным и постепенным. Применение гре-
лок, бутылок с горячей водой и других 
источников тепла для местного обо-
грева нецелесообразно. Местное тепло 
расширяет кровеносные сосуды кожи 
и отвлекает в них значительное коли-
чество крови. В первую очередь нуж-
но согревать шею и затылок для улуч-
шения кровообращения продолговато-
го мозга, где расположены сосудодви-
гательный и дыхательный центры. На 
первом этапе оказания помощи имеет 
большое значение не столько согрева-
ние, сколько предупреждение дальней-
шего охлаждения тела. Если постра-
давший лежит на сыром, песке или на 
холодной земле, нужно переложить его 
на сухое место, тепло укутать, иначе 
потеря тепла может быть чрезмерной, 
и оживить пострадавшего не удаст-
ся. После восстановления дыхания и 
кровообращения пострадавшего нуж-
но перенести в теплое помещение, пе-
реодеть в сухую одежду, тепло укутать 
одеялами, напоить горячим чаем или 
кофе. Вдали от населенного пункта, 
на берегу водоема лучший способ со-
гревания — поместить пострадавшего 
между двумя кострами. В любом слу-
чае пострадавшему необходимо в даль-
нейшем оказать квалифицированную 
медицинскую помощь.

Купайтесь, загорайте, катайтесь на 
катерах и лодках, занимайтесь ПОД-
ВОДНЫМ плаванием, мчитесь на 
стремительных водных лыжах. Одним 
словом, счастливого вам отдыха! И со-
блюдайте при этом меры ПРЕДОСТО-
РОЖНОСТИ. Тогда ваш отдых по-
настоящему будет здоровым, радост-
ным, безопасным.

О ЧЕМ НАДО ЗНАТЬ КАТАЮЩИМСЯ НА ЛОДКЕ 
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Художник Маковский Констан-
тин Егорович (1839-1915) создал 
грандиозную картину. Её полное 
название  -  «Минин на площади 
Нижнего Новгорода, призывающий 
народ к пожертвованиям». Краткое 
название – «Воззвание Минина».

… Период Смутного времени 
(Смута). Страна гибнет в мятежах 
и распрях. На Руси хозяйничают 
чужеземцы. Шведы захватили Нов-
город. В Москве обосновались по-
ляки. Король Польши намеревается 
занять русский престол. Под угро-
зой само Русское государство. При-
зывы прогнать ляхов (так в России 
называли поляков) раздаются всё 
громче и громче.

Началось всё с того, что Кузьме 
Минину было знамение. Нижего-
родскому земскому старосте явил-
ся преподобный Сергий Радонеж-
ский, велел собрать «казну» на во-
енные нужды и «очищать» Москов-
ское государство. Минин понял, 
что сам Господь покровительству-
ет ему, и осенью 1611 года обратил-
ся к жителям Нижнего Новгорода, 
пожертвовать всем ради освобож-
дения родной земли. Он произно-
сил простые слова, но говорил так 
взволнованно, убеждённо, с таким 
воодушевлением, что речь его до-
ходила до самого сердца людей.

- Люди добрые, - говорил Кузь-
ма, - про великое разорение земли 
русской вы знаете. Не щадят злодеи 
ни старцев, ни младенцев грудных. 
Коль вправду хотим спасти Мо-
сковское государство, не будем жа-
леть ничего: продадим дворы, иму-
щество и наберём людей ратных.

И все откликнулись на при-
зыв Кузьмы Минина. Люди стали 
приносить деньги, драгоценные 
вещи. С каждым днём всё больше 
и больше ратников снаряжалось 
в Нижнем Новгороде. Командо-
вать ополчением выбрали Дми-
трия Пожарского. 22 октября по 

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

странички. Самые интересные письма 
и рисунки будут напечатаны. 

РАССКАЗЫ ОБ ИСКУССТВЕ

История одной картины

старому стилю (4 ноября по ново-
му) 1612 года Москву освободи-
ли, а захватчиков изгнали.

Монументальная картина «Ми-
нин на площади Нижнего Новгоро-
да, призывающий народ к пожерт-
вованиям», задуманная Маков-
ским, требовала длительной под-
готовки. Первые эскизы были сде-
ланы ещё в годы учёбы в Москов-
ском училище живописи.  Автор ез-
дил в Нижний Новгород для сбора 
материала.

Картина создавалась на протя-
жении 5 лет. Она была впервые по-
казана в Нижнем Новгороде. Для 
полотна построили специальный 
павильон. И не удивительно, ведь 

картина занимала целых 42 ква-
дратных метра. Маковский лич-
но руководил установкой огромно-
го холста. Герои живописного про-
изведения – народные массы. И не 
случайно, именно народ, его судь-
бы, его нужды являются главным 
содержанием искусства.

А в 1818 году в Москве на Крас-
ной площади был установлен па-
мятник двум славным сынам рус-
ского народа. Надпись на нём такая:

«Князю Пожарскому и гражда-
нину Минину благодарная Россия».

И если нам с вами случится 
быть у этого памятника, тоже ска-
жем: «Низкий поклон вам, герои, 
от потомков!»

Сердце – небольшой, но очень 
важный орган. По размеру оно 
примерно с кулак. У взрослого 
больше, у ребёнка меньше. Для за-
щиты от внешних ударов сердце 
помещено в клетку из рёбер. Она 
так и называется – «грудная клет-
ка». По обеим сторонам от сердца, 
тоже внутри грудной клетки, нахо-
дятся лёгкие – левое и правое. С 
помощью лёгких мы дышим, полу-
чаем кислород из воздуха. Сделай-
те глубокий вдох – и почувствуете, 
какой большой стала грудная клет-
ка, в лёгких много воздуха. Выдох 
– и сразу уменьшилась.

Форма у сердца не совсем та-
кая, как у нас принято изображать 
«сердечко». Сердце делится на че-
тыре камеры. Сверху два предсер-
дия – левое и правое. Снизу - левый 

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Почему сердце стучит?
и правый желудочки. Сердце рабо-
тает как большой насос – перека-
чивает кровь по всему телу. Пред-
сердия толкают кровь в желудоч-
ки, а желудочки - дальше по со-
судам по всему организму. Если 
внимательно слушать сердцебие-
ние (как делает это врач специаль-
ным прибором фонендоскопом), то 
можно услышать ту-тук, ту-тук, ту-
тук. Первое тихое «ту» - это рабо-
та предсердий, второе «тук» - более 
громкое – желудочков.

Сердцебиение можно посчи-
тать и руками – на передней по-
верхности руки возле кисти.  Мы 
будем ощущать частые толчки, вра-
чи называют их пульсом. Такими 
толчками кровь продвигается по 
сосудам. За минуту у взрослого мы 
насчитаем в среднем 70 толчков, у 

детей больше. Сердце работает вне 
зависимости от нашего желания, 
мы не можем просто так заставить 
его биться быстрее или медленнее.

Кровь переносит по телу кисло-
род и питательные вещества. Съели 
мы что-то, еда переварилась в желуд-
ке и кишечнике, и все полезные веще-
ства попали в кровь. А по ней благо-
даря работе сердца – ко всем органам.

Например, к мышцам. Когда мы 
бежим, мышцы работают больше, 
им нужно больше питания – и серд-
це начинает быстрее толкать к ним 
кровь. Замечали, что на бегу сердце 
бьётся чаще, чем в покое? Регуляр-
ные физические нагрузки полезны 
для сердца, тренируют его.

А.Байбосунова, врач –педи-
атр БУЗ РА «Кош-Агачская  РБ»

Мама убиралась, а Дима ей ме-
шал. Сам Дима так не думал, он про-
сто чуть потрогал пальцем составлен-
ные друг на друга стулья. А то, что 
верхний вдруг упал – он сам!.. И шва-
бра… Как только Дима её в руки взял, 
как тут же под неё подлезло глупое ве-
дро! И так о швабру треснулось, и так 
перевернулось, что по полу сейчас же 
заструилась небольшая речка. Затем 
Дима сел на выглаженные занавески 
и сложенные на кресле, а мама ни с 
того, ни с сего вдруг сказала заглянув-
шему на шум папе: «Это не уборка, а 
непонятно, что!..» и что она за их с па-
пой сыном не поспевает! И не мог бы 
папа эту чью-то сверхактивность на 
себя отвлечь. На что папа ответил, что 
он же сейчас всё устроит! И тут же 
увлёк Диму за собой, чтобы им вме-
сте срочно на кухне о чём-то важном 
подумать.

Думать совсем не хотелось, хоте-
лось бегать и прыгать. Да и думать-то 
Диме оказалось вовсе и не над чем! 
Конечно же, Дима маму любит!  От-
ветил Дима на этот лёгкий папин во-
прос, и уже хотел побежать! Но папа 
его удержал, и неожиданно напом-
нил про пролитое ведро. «Оно ведь не 
само?.. Могло и не упасть? А мама в 
результате огорчилась».

Что Дима маму любит - папа и 
не сомневался. Но когда мама по-
просила не открывать мешочек 
пылесоса, и объяснила, что кроме 
пыли ничего в нём нет, ведь Дима 
не поверил, и залез?

- Так любит Дима маму или 
только думает, что любит? – глядя 
поверх Диминой головы, непонят-
но кого спросил папа. И посовето-
вал Диме немного не прыгать, а от-
дохнуть, пока мама там за ним по-
дотрёт, пропылесосит, и посмотрит 
– может, с измятыми занавесками 
ещё можно что-нибудь сделать?

И это ещё папа не знал, как они 
с Вовкой поиграли вчера в трубочи-
стов!..- хотел порадоваться за папу 
Дима, но порадоваться не получи-
лось. Откуда-то из Диминого ну-
тра, где у него ничего не должно 
было быть, кто-то беззвучным, но 
противным-препротивным голосом 
напомнил, как Дима с вечера не хо-
тел чистить зубы, а мама терпели-
во ждала его, чтобы уложить. Как 
Дима крутил будильник, и если бы 
не папины наручные часы, никто 
бы в доме так и не узнал, пора уже 
ложиться спать, или же ещё нет.

Стало так неприятно! Папа 
молча сидел напротив – больше ря-
дом не было никого! -  а этот, из-
нутри, всё подсовывал и подсовы-
вал! Как Дима ел снег! Как потом 
с больным горлом лежал на диване, 
а мама, вместо того, чтобы поста-
вить в угол, кормила Диму с ложеч-
ки малиновым вареньем. И как он 
на днях заигрался на улице до са-
мого темна, а мама его искала.

Вспомнил даже, как Дима забыл 
в кармане сосульку, и маме пришлось 
потом его пальто сушить! И Дима, 
чтобы хоть как-то от этого непонят-
ного освободиться, чтобы как-то всё 

это остановить, на всякий случай не-
понятно кому сказал: «Я больше не 
буду…» И даже из стороны в сторону 
помотал головой. Но это неизвестное 
что-то  не отставало! Папа всё так же 
на Диму смотрел, а оно всё ковыря-
ло, ковыряло! Напомнило, как Дима в 
луже вымочил ботинки и штаны! Как 
мама на это расстроилась, и как потом 
расстроенная эти его штаны стирала!

В носу вдруг защипало.  Ста-
ло вдруг хуже, чем если бы вас по-
ставили в угол!  И, крепко зажму-
рив глаза, чтобы не выкатились под-
ступившие к глазам слезинки, Дима, 
уже в голос, закричал: 

- Я не буду!.. Не буду!..  Не буду!..- 
И то, внутри, немножечко подумало, 
подумало – и поверило! Вдруг замол-
чало и куда-то ускочило!

– Папа, что это? – ещё не веря 
и насторожённо озираясь, шёпотом 
спросил Дима!

- Что?..- переспросил папа. По-
ложил на Димину голову руку, 
улыбнулся и сказал, что это про-
снулась Димина СОВЕСТЬ. До 
сей поры была маленькая, поэтому 
Дима её и не слышал. А теперь…

Да, она у всех: и у папы, и у 
мамы… Что это на самом деле, 
папа не знает. Знает только, что те-
перь она, вместе с Димой, будет в 
нём расти, расти…

Непонятно с кем Дима жить не 
хотел, он хотел только с папой и 
мамой! На что папа сказал, что он 
Диме сочувствует, но сделать уже 
ничего нельзя. И что жить теперь 
Диме будет, конечно же, не просто.

- А как?..- тут же спросил Дима!
- А так: Захочешь обмануть кого-

то - и не сможешь! Потому что – со-
весть… Не даёт! Или, допустим, что-
то у кого-то слабого отнять: захочешь, 
а не сможешь. Пообещать – не сде-
лать: можно? Можно! И нельзя.

Для чего она такая Диме нуж-
на? А для того, чтобы в любое вре-
мя дня и ночи и по любому вопросу 
Диме теперь всегда было с кем по-
советоваться.

Честно или нечестно, правиль-
но или же – нет, что хорошо, а что 
плохо – совесть знает всё. И если 
что-то вдруг задумал, капельку по-
думай, и совесть тебе тут же всё 
подскажет. И сразу станет хоро-
шо, и мама или папа скажут Диме – 
Молодец. Так что, как с ней, пусть 
пока и маленькой, жить дальше 
Диме, подумать стоит уже сейчас.

И Дима подумал. Встал. Подви-
гал плечами, встал на цыпочки. - Ведь 
Дима же один, а жить они теперь в 
нём будут двое! - Прислушался. Но 
нигде ничего не мешало. Не тянуло. 
Как тугая резинка, не резало. – Со-
весть…- ещё раз повторил Дима но-
вое слово и подумал, что раз так… раз 
папа говорит, что без неё никак, то – 
ладно, то - пусть. И если его совесть 
не против, то Дима и она друг с дру-
гом обязательно подружатся. Им даже 
так, наверное, и нужно. Вот только 
чуточку друг к другу попривыкнут… 

Александр Петербургский

ЧИТАЕМ ВМЕСТЕ

Новое слово
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С прискорбием сообщаем, что простились с нашим земляком, героиче-
ски погибшем при исполнении служебного долга в рамках спецоперации на 
Украине Эркином Сергеевичем Турдубаевым. Старший лейтенант коман-
довал группой специального назначения Тихоокеанского флота. 

Эркин Турдубаев окончил Кош-Агачскую школу имени В.И. Чаптынова 
в 2006 году. В этом же году был призван в ряды Вооружённых Сил Россий-
ской Федерации. После демобилизации подписал контракт на военную служ-
бу, общий стаж его военной карьеры составляет 16 лет. Неоднократно испол-
нял воинский долг за пределами Российской Федерации. За годы службы Эр-
кин Сергеевич был награждён в общей сложности 15 государственными на-
градами, в том числе медалью «За отвагу».

Весь район скорбит вместе с семьёй погибшего, никакие слова не воспол-
нят боль утраты. Соболезнования принимают мама Эркина Тамара Караба-
евна, его брат, жена и сын. 

Администрация МО «Кош-Агачский район» и Совет депутатов района 
скорбит с семьей погибшего, его близкими, родственниками. Героический 
подвиг нашего земляка останется в памяти народа надолго.

Уважаемая Тамара Карабаевна, примите искренние слова соболезнова-
ния по поводу героической гибели Вашего сына, нашего друга, однокласс-
ника Эркина Сергеевича Турдубаева. Мы все разделяем Вашу горечь утра-
ты. Эркин был верным другом и надежным товарищем. Нет тех слов, чтобы 
передать его храбрость и самоотверженность. Он был настоящим офицером. 
В наших сердцах он навсегда останется веселым, мудрым, добрым, отзывчи-
вым. Гордимся им и будем помнить.

11 «Б» класс 2006 года выпуска

Проводили в последний путь еще одного нашего героически погибшего 
земляка Асылжана Сергеевича Мугурашева. 

Асылжан родился в селе Кош-Агач Кош-Агачского района 17 мая 1994 
года, здесь же окончил 9 классов и поступил в Майминское СПТУ, после 
окончания которого поступил в Новосибирское высшее военно-командное 
училище. Затем был переведён в Рязанское гвардейское высшее воздушно-
десантное военное училище. Успешно окончив его, по распределению попал 
в 96-ю бригаду специального назначения Главного разведывательного управ-
ления по Нижегородской области.

Несмотря на молодость, Асылжан являлся ветераном боевых действий. 
Имеет множество наград и медалей за безупречное  выполнение боевых задач. 
Являлся отличником физической и воздушно-десантной подготовки ВС РФ. 
Неоднократно исполнял воинский долг за пределами Российской Федерации.

С началом спецоперации на Украине группа под командованием Асыл-
жана одна из первых вступила в неравный бой с противником. Ребята попали 
в окружение  с намного превосходящей силой. Путей к отступлению не было.  
Асылжан, как командир группы, принял мужественное решение вступить в 
бой, его бойцы также понимали, что это сражение может стоить им жизни, но 
решили не сдаваться.  Асылжан бился до последнего патрона, но силы были 
неравными.Администрация МО «Кош-Агачский район» и Совет депутатов 
района выражает искренние слова скорби и соболезнования близким и род-
ственникам Асылжана Муграшева. Его героический подвиг навсегда оста-
нется в сердце народа.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков 
Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19, извещает согласовании проектов межеваний земель-

ных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:19, являющегося единым землепользованием, 
земли бывшего колхоза «Курай», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Курайского сельского поселения:

Заказчиками проектов межеваний являются Тадырова Галина Павловна, Тадыров Геннадий Шуманович, связь с которыми осуществляется по адресу: 649000, Республика Ал-
тай, город Горно-Алтайск, ул.Вербицкого В.И., д.62

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19, извещает о согласовании проектов межеваний земель-

ных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения C кадастровым номером 04:10:000000:19, являющегося единым землепользованием, 
земли бывшего колхоза «Курай», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Курайского сельского поселения: Заказчиком проекта межевания является 
Матыев Владимир Александрович, связь с которым осуществляется по адресу: 649792, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл -Таш, ул. Центральная, д.26.

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

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства общей площадью 1200 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Олимпийская, 41, с ка-
дастровым номером 04:10:040101:2369. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства общей площадью 1102 кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Абатаевых, 5, с кадастро-
вым номером 04:10:030201:865. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня опублико-
вания в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства общей площадью 1125 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Шарапиевых, 45, с ка-
дастровым номером 04:10:030201:1039. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства общей площадью 1123 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Шарапиевых, 48, с ка-
дастровым номером 04:10:030201:1004. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства общей площадью 1102 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Зайсана Очурдяпа, 17, 
с кадастровым номером 04:10:030201:850. Ознакомление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства общей площадью 1102 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Зайсана Очурдяпа, 19, 
с кадастровым номером 04:10:030201:852. Ознакомление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства общей площадью 1123 кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тенгерекова, 3, с кадастро-
вым номером 04:10:040101:2227. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня опублико-
вания в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства общей площадью 1200 кв.м, расположенного по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Чагуана Иман-
сакипова, 24, с кадастровым номером 04:10:040101:2369. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства общей площадью 1122 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Джазаторская, 60, с ка-
дастровым номером 04:10:030201:627. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства общей площадью 1040 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Зайсана Очурдяпа, 1, с 
кадастровым номером 04:10:030201:859. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства общей площадью 1102 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Зайсана Очурдяпа, 6, с 
кадастровым номером 04:10:030201:839. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства общей площадью 1102 кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Абатаевых, 19, с кадастро-
вым номером 04:10:030201:924. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня опублико-
вания в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства общей площадью 1124 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Каменова Сейткана, 48, 
с кадастровым номером 04:10:040101:2489. Ознакомление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства общей площадью 1102 кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Абатаевых, 29, с кадастро-
вым номером 04:10:030201:929. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня опублико-
вания в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства общей площадью 1124 кв.м, расположенного по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. СейсекеноваТошкен-Тургат, 
15, с кадастровым номером 04:10:040101:2613. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства общей площадью 1124 кв.м, расположенного 
по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Сейсекенова 
Тошкен-Тургат, 17, с кадастровым номером 04:10:040101:2614. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства общей площадью 1124 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Каменова Сейткана, 50, 
с кадастровым номером 04:10:040101:2553. Ознакомление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельноимущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства общей площадью 1124 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Каменова Сейткана, 45, 
с кадастровым номером 04:10:040101:2512. Ознакомление со схемой данного земель-
ного участка  и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства общей площадью 1124 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Каменова Сейткана, 52, 
с кадастровым номером 04:10:040101:2490. Ознакомление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства общей площадью 1199 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Воронковых, 60, с ка-
дастровым номером 04:10:030201:963. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства общей площадью 1124 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Воронковых, 58, с ка-
дастровым номером 04:10:030201:961. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства общей площадью 1123 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Джазаторская, 21, с ка-
дастровым номером 04:10:040101:1968. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства общей площадью 1102 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Зайсана Очурдяпа, 4, с 
кадастровым номером 04:10:030201:862. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного  строительства общей площадью 1079 кв.м, расположенного  по адре-
су: Республика Алтай,  Кош-Агачский район, с. Кош-Агач,  ул. Олега Камзабаева, 24, 
с кадастровым номером 04:10:030201:823. Ознакомление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства общей площадью 1122 кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Сочинская, 54, с кадастро-
вым номером 04:10:030201:631. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня опублико-
вания в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства общей площадью 1197 кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Сочинская, 68, с кадастро-
вым номером 04:10:030201:625. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня опублико-
вания в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства общей площадью 1124 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. В.И Чаптынова, 18, с 
кадастровым номером 04:10:030201:707. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуально-
го жилищного строительства общей площадью 1124 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. В.И Чаптынова, 27, с 
кадастровым номером 04:10:030201:552. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного
участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства общей пло-

щадью 1116 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. В.И Чапты-
нова, 26, с кадастровым номером 04:10:030201:590. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного
участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства общей пло-

щадью 1102 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Зайсана 
Очурдяпа, 7, с кадастровым номером 04:10:030201:840. Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного
участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства общей пло-

щадью 578 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Взлетная, 
41, с кадастровым номером 04:10:030201:2367. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного
участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства общей пло-

щадью 1123 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Джазатор-
ская, 57, с кадастровым номером 04:10:030201:635. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного
участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства общей пло-

щадью 1123 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Каменова 
Сейткана, 11, с кадастровым номером 04:10:040101:2495. Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного
участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства общей пло-

щадью 1123 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Каменова 
Сейткана, 13, с кадастровым номером 04:10:040101:2496. Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного
участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства общей пло-

щадью 1134 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Каменова 
Сейткана, 37, с кадастровым номером 04:10:040101:2508. Ознакомление со схемой данного земельного участка и 
заявки на  право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного
участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства общей пло-

щадью 1123 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Каменова 
Сейткана, 39, с кадастровым номером 04:10:040101:2509. Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного
участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства общей пло-

щадью 1123 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тенгереко-
ва, 7, с кадастровым номером 04:10:040101:2225. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного
участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства общей пло-

щадью 1126 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Бельтир-
ская, 30, с кадастровым номером 04:10:030201:595. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 

ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛ.: 89609449701

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

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

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

Доставка до Акташа бесплатно.

КУПЛЮ ОВЕЦ. 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО 

ТЕЛЕФОНУ: 
8 913 694 0082 

Нашу удивительную, прекрасную, бесконечно 
нами любимую жену и заботливую маму, 

мудрую бабушку и прабабушку
НАДЕЖДУ СЕРГЕЕВНУ ЧУМАКАЕВУ

поздравляем с днем рождения! Хотим пожелать 
тебе долгих и волшебных лет, крепкого здоровья, 

счастливых и наполненных радостью дней, только 
положительных эмоций и особенных, приятных 

моментов. С днем рождения, спасибо, 
что ты у нас есть!

Яркого солнца, здоровья, тепла,
Мирного неба, любви и добра,
Ярких моментов, мечты, позитива,
Жизни прекрасной, безмерно счастливой.

Пусть настроенье отличнейшим будет,
В доме уют и достаток прибудет,
Верных и лишь настоящих друзей,
В жизни встречать только добрых людей.

Радости, смеха, улыбок, веселья
В Ваш замечательный день рождения,
Пусть никогда не приходит ненастье,
Ну а в глазах пусть читается счастье.

С любовью семья Чумакаевых

535. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельно-
го участка для скотоводства, общей площадью 24998 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, с.Кош-Агач, с кадастровым номером 04:10:040201:788. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

536. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 
22744 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, 
ур.Кара-Таш, в кадастровом квартале 04:10:020201. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

537. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 
22730 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, 
ур.Кара-Таш, в кадастровом квартале 04:10:020201. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

538. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 
16876 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, 
ур.Кара-Таш, в кадастровом квартале 04:10:020201. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

539. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 
23656 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, 
ур.Кара-Таш, в кадастровом квартале 04:10:020201. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

540. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 8087 кв.м., 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, на границе с чертой 
населенного пункта с.Кызыл-Таш, в кадастровом квартале 04:10:010401. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

541. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей 
площадью 3819 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сель-
ское поселение, ур.Куркуре, в кадастровом квартале 04:10:060101. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются 
в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

542. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяйства на по-
левых участках, общей площадью 24966 
кв.м., расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Ташантинское сельское 
поселение, ур.Анчы, в кадастровом кварта-
ле 04:10:050206. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды прини-
маются в течение 30-дней со дня опублико-
вания в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

543. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства на полевых участках, 
общей площадью 23982 кв.м., расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, Джазатор-
ское сельское поселение, на границе с чертой 
населенного пункта с.Беляши, в кадастровом 
квартале 04:10:010302. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды прини-
маются в течение 30-дней со дня опублико-
вания в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

544. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для ведения 
личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, общей площадью 12416 кв.м., 
расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Джазаторское сельское поселе-
ние, ур.Чокотай, в кадастровом кварта-
ле 04:10:070101. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды прини-
маются в течение 30-дней со дня опублико-
вания в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

545. Администрация  МО «Кош-
Агачский район»   извещает о намере-
нии выделения земельного участка, с ви-
дом разрешенного использования – для 
индивидуального жилищного строитель-
ства,  общей площадью 1224 кв.м., рас-
положенный по адресу: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач 
ул. Светлая 30 с кадастровым номером 
04:10:040101:854. Ознакомление со схемой 
данного земельного   участка, и заявки на 
право заключения договора аренды прини-
маются в течение 30-дней со дня опублико-
вания в Отделе  строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район». 

546. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 12943 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, с кадастро-
вым номером 04:10:010302:411. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

№547. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для выпаса скота, с кадастровым номером  04:10:040101:3050, общей пло-
щадью 4999998 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское сельское 
поселение. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

№548. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для выпаса скота, с кадастровым номером  04:10:040101:3050, общей пло-
щадью 4999998 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское сельское 
поселение. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

549. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 
24592 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, 
ур.Кара-Таш, в кадастровом квартале 04:10:020201. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со 
дня опубликования в отделе «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».


