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В Республике Алтай 
изменены пределы 
пограничной зоны

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ВАЖНО ЗНАТЬ

Насколько бы 
эффективной не была 

работа судов, 
без фактического 

исполнения предписа-
ний любые судебные 

решения будут 
действительны лишь 
на бумаге. Именно 

Судебные приставы 
являются гарантом 
соблюдения закона.

В объективе - алтайский  язык

ЗАНЯТОСТЬ
 Как социальный 

контракт помогает 
кош-агачским семьям

С. Кыдырбаев, К. Бидинов, Ж. Амырова

Каждый   народ  имеет  свои  корни. Это язык, 
культура, история, традиции, обычаи. Язык лю-
бого народа сравнивают с источником. Чтобы 
приобщить подрастающее поколение  к духов-
ным ценностям своего народа, нужно начинать 
работу с изучения родного языка.  В ходе меро-
приятия отмечалось, чем раньше начинать  изу-
чение,  тем выше будет результат. И тогда перед 
детьми откроется волшебный мир  – мир лите-
ратуры, культуры, традиций.  Они почувствуют 
гордость за свой родной язык.

Приветствуя собравшихся, глава муници-
палитета  Серикжан Кыдырбаев   отметил, что 
язык является самым сильным инструментом 
сохранения и развития нашего материального и 
духовного наследия. Особое место в сохранении 
родного языка принадлежит школе. Напомним, 
что в нашем районе  открыты кабинеты родных 
языков, оформленные по единому стандарту, 
в Кокоринской, Ортолыкской, Жана-Аульской 
школах, и в рамках празднования Дня алтай-
ского языка подобный кабинет открыт в Чаган-
Узунской школе. «Аналогичные кабинеты, соот-
ветствующие современным требованиям обра-
зования,  будут функционировать во всех шко-
лах района. Верю, что в современных оснащен-
ных кабинетах ученики достигнут высоких ре-
зультатов в изучении родного языка», — подчер-
кнул глава района.

28 октября впервые в нашем районе со-
стоялся  семинар-совещание по теме: 

«Обучение алтайскому языку 
в дошкольных образовательных 

организациях, расположенных на 
территории МО «Кош – Агачский район» 

Продолжение читайте на 5 странице

В жизни этих юношей – вино-
вников торжества – наступил важ-
ный и ответственный момент: при-
шло время стать военнослужащими, 
пополнить ряды Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

С праздничной сцены в адрес 
новобранцев звучало много добрых 
слов, пожеланий и напутствий. 
День призывника знаменует начало 
нового этапа в жизни каждого мо-
лодого человека. 

Поздравил призывников со 
вступлением на новую ступень 
взросления первый заместитель 
главы района Айдарбек Нурсолта-

Достойно служите, ребята!
С каждым годом повышается престиж воинской службы 

в глазах современной молодёжи, улучшается 
военно-патриотическое воспитание, формируется глубокое 

понимание воинского и гражданского долга перед своей 
страной. По доброй, уже сложившейся традиции в Доме 

культуры села Кош-Агач состоялось мероприятие, 
посвященное осеннему призыву кошагачцев

 в ряды Вооруженных Сил.   
нов. Обращаясь к собравшимся, 
он особо подчеркнул, что служба 
необходима каждому юноше, по-
скольку она позволит ещё больше 
закалить характер, воспитать их 
настоящими патриотами, защитни-
ками Родины, и пожелал призыв-
никам вернуться домой окрепшими 
физически и морально. Затем слово 
предоставили военному комисса-
ру Кош-Агачского района Констан-
тину Богданову, председателю рай-
онной организации «Ветераны бое-
вых действий» Бакытжану Солтон-
баеву, председателю Совета сол-
датских матерей района Жанаргуль 

Самеговой, представителям воин-
ской части Кош-Агача. Они напом-
нили всем о ратном подвиге наших 
дедов, земляков-героев Великой 
Отечественной войны и пожелали 
нынешним призывникам быть до-
стойными их памяти, а также кре-
пости духа и, конечно же, скорей-
шего возвращения домой. 

Каждый раз в День призывни-
ка для молодых парней проводит-
ся концерт. Свои музыкальные но-
мера подарили участникам меро-
приятия Заслуженные артисты Ре-
спублики Алтай Аржан Найденов, 
Гульнур Мамырханова, вокально-
инструментальный ансамбль «Эре-
Чуй» и ансамбль «Чуя».

Под бурные аплодисменты веду-
щие поимённо представили призыв-
ников, им были вручены подарки и 
повестки. Для будущих солдат под-
готовили памятные подарки специ-
алисты Отдела спорта и молодеж-
ной политики. Украсили мероприя-
тие кадеты и юнармейцы.

Архалык СОЛТАНОВ
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые жители Республики Алтай!
Поздравляю вас с Днем народного единства – праздником, 

который как никогда актуален для нас в эти непростые дни. 
Эта дата восходит к событиям, произошедшим свыше четырех столетий назад, когда Кузьма Минин и Дми-

трий Пожарский собрали народное ополчение и освободили Москву от иноземных захватчиков. Сегодня эта 
дата является не только днем воинской славы России, но и ярким символом того, как сплоченность людей, на-
родное единство помогают справиться со всеми невзгодами, победить врага. 

На протяжении своей многовековой истории Россия была сильна именно благодаря единодушию людей. И 
сегодня, когда наша страна вынуждена противостоять коллективной агрессии Запада, отстаивать свой суверени-
тет и целостность, единение и консолидация общества приобретают первостепенное значение.  

Мы видим, что граждане страны сплотились под руководством нашего национального лидера Владимира 
Владимировича Путина, единодушно поддержав проводимый им курс на укрепление Российской Федерации, ее 
защиту от возрастающих угроз, сохранение независимости, безопасности и единства государства.

Республика Алтай – это небольшая территория, на которой в мире и согласии проживают представители са-
мых разных культур и вероисповеданий. Мы всегда славились своим патриотизмом, любовью к Родине и осо-
бенно трепетным отношением к Отечеству. 

Сегодня проводится специальная военная операция, объявлена частичная мобилизация, защищать родную 
страну отправились и наши земляки. Как и во время всех сложных исторических периодов, мы вновь объедини-
лись, и я уверен, что сообща преодолеем все трудности. 

Желаю вам здоровья, счастья и благополучия, успехов во всех начинаниях во благо нашей Республики Ал-
тай и России. Помните, только вместе мы сможем добиться дальнейшего развития и процветания нашей страны 
и обеспечить нашим детям, грядущим поколениям достойное будущее. 

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

Дорогие жители Кош-Агачского района!
Поздравляем вас с Днем народного единства!

4 ноября мы празднуем один из главных государственных праздников для нашей страны. Этот праздник яв-
ляется символом уважения к Родине, нашей многонациональной стране. Он олицетворяет силу России с ее бога-
той историей и культурой, единство проживающих здесь людей. День народного единства - это праздник, кото-
рый побуждает нас к формированию чувства гордости за нашу Родину, ее историю и традиции! Никогда не сто-
ит забывать, что мы сильны, когда мы едины!

Во все времена, даже в самые сложные исторические моменты, патриотизм народа, вера и самоотвержен-
ность помогали России оставаться сильной.

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» - неотъемлемая часть нашей страны, где в мире и со-
гласии живут представители самых разных народностей. Мы бережно сохраняем и приумножаем веками сло-
жившиеся традиции и ценности. Это – залог нашего будущего. От добросовестного труда каждого жителя рай-
она, ответственной гражданской позиции и стремления к добру и созиданию зависит благополучие нашего рай-
она, региона и всей России.

Дорогие кошагачцы, в этот светлый, наполненный глубоким смыслом праздник примите самые теплые по-
желания крепкого здоровья, душевного тепла, успехов в добрых делах и начинаниях на благо района, Республи-
ки Алтай и России!

Глава МО «Кош-Агачский район» С.М.Кыдырбаев
Председатель районного Совета депутатов 

МО «Кош-Агачский район» С.А. Дидунов

Вступил в силу приказ ФСБ 
России от 13 октября 2022 г. 
№ 512 «О пределах пограничной 
зоны на территории Республики 
Алтай», в соответствии с кото-
рым  пределы пограничной зоны 
сокращены.  

Пограничным управлением, в 
рамках деятельности комиссии по 
пограничным вопросам при Главе 
Республики Алтай, Председателе 
Правительства Республики Алтай, 
межведомственных групп по по-
граничным вопросам муниципаль-
ных образований «Усть-Канский 
район», «Усть-Коксинский район», 
«Кош-Агачский район» подготов-
лены инициативы по вопросу ак-
туализации законодательства Рос-
сийской Федерации, определяюще-
го пределы пограничной зоны в Ре-
спублике Алтай.

В результате проведённой ра-
боты, ФСБ России издан приказ 
13 октября 2022 г. № 512 «О преде-
лах пограничной зоны на террито-
рии Республики Алтай», в соответ-
ствии с которым изменены в сторо-
ну уменьшения пределы погранич-
ной зоны на территории региона. 

Из пределов пограничной 
зоны исключены следующие насе-
ленные пункты:  в Усть-Канском 
районе: Мендур-Соккон; в Усть-
Коксинском районе: Сугаш, Тал-
да, Абай, Юстик, Красноярка, Тю-
гурюк, Власьево, Усть-Кокса, Берё-
зовка, Огнёвка, Кайтанак, Марало-
водка, Баштала, Кастахта, Курун-

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ
В Республике Алтай изменены 
пределы пограничной зоны

да, Гагарка, Верх-Уймон, Тихонь-
кая, Мульта, Замульта, Катанда, 
Тюнгур, Кучерла; в Кош-Агачском 
районе: Мухор-Тархата, Тобелер, 
Жана-Аул, Кокоря. 

Полностью в пограничной зоне 
остались населенные пункты Ташан-
та, Беляши, Аргут Кош-Агачского 
района, Курдюм, Карагай, Банное 
Усть-Коксинского района. 

На исключенных из погранич-
ной зоны участках местности от-
меняется действие правил погра-
ничного режима, вместе с тем вся 
территория Усть-Канского, Усть-
Коксинского и Кош-Агачского рай-
онов по-прежнему сохраняет ста-

тус приграничной, в пределах кото-
рой пограничными органами ФСБ 
России в полном объёме реализу-
ются полномочия, предоставлен-
ные им ст. 30 Закона Российской 
Федерации от 1 апреля 1993 г. № 
4730-I «О Государственной грани-
це Российской Федерации». 

Полный текст приказа ФСБ 
России от 13 октября 2022 г. 
№ 512 размещен в сети Интернет 
на странице Пограничного управ-
ления (на портале Республики Ал-
тай) и на сайтах районов. 

 
Пресс-служба ПУ ФСБ Рос-

сии по Республике Алтай

Произошло землетрясение
Сейсмособытие силой в эпицентре 2,9 магнитуд зарегистрировано в 

5 км северо-западнее н.п. Старый Бельтир 31 октября в 17.21 ч., сооб-
щает Единая диспетчерская служба района. В пятидесятикилометровую 
зону вошли 7 населенных пунктов (Теленгит-Сортогой, Кош-Агач, Бель-
тир, Мухор-Тархата, Ортолык, Чаган-Узун, Курай). Жалоб от населения 
не поступало, социальные объекты функционируют в штатном режиме.

По труду и честь
Кош-Агачский район в третий раз одержал победу в ежегодном тру-

довом соревновании среди администраций муниципальных образований 
Республики Алтай. 3 ноября в Горно-Алтайске состоялось торжествен-
ное награждение победителей. На мероприятии главе района Серикжану 
Кыдырбаеву вручены  Почетная грамота Министерства сельского хозяй-
ства РА и денежная премия. 

Районное празднование Дня работника сельского хозяйства состоит-
ся 18 ноября, информирует профильное Управление. На нем состоится 
чествование сельских тружеников за достижение наивысших показате-
лей в сфере производства продукции животноводства. 

Поздравили своих водителей 
В районной больнице с Днём автомобилиста поздравили всех води-

телей карет Скорой помощи и других автомашин, подведомственных ле-
чебному учреждению. Для виновников торжества устроили праздник с 
вручением наград от учреждения. Музыкальный сувенир подарили За-
служенные артисты РА Гульнур Мамырханова и Чейнеш Керексибесова, 
а также талантливые сотрудники больницы. Своих подопечных поздра-
вила с профессиональным праздником руководитель районной больни-
цы - и.о. главного врача Аймжан Мусатаева. В рамках мероприятия был 
вручен сертификат для покупки автомойки.

Подведены итоги слета юных поэтов и писателей
Республиканский слет юных поэтов и писателей прошел на базе Ше-

балинского Дома культуры в рамках празднования Дня алтайского язы-
ка. В слете приняли участие около 100 человек, которые декламировали 
авторские произведения или стихотворения и рассказы писателей Респу-
блики Алтай. Конкурс проходил по двум номинациям.

В номинации «Конкурс авторских произведений» 3 место присужде-
но Анелии Малчиковой из Курайской школы.

Победители, участники конкурса и их руководители награждены ди-
пломами и благодарственными письмами Министерства образования и 
науки Республики Алтай и памятными призами. Цель данного мероприя-
тия – поиск и выявление молодых талантливых поэтов и писателей наше-
го региона, отбор и популяризация их лучших произведений, пропаганда 
высокого уровня культуры слова и речи, знания родного языка, культур-
ных традиций нашей малой Родины, сообщает пресс-служба республи-
канского Министерства образования.

Поддержим земляка!
На портале издательского дома «Комсомольская правда» открылось 

онлайн-голосование за лучшего участкового уполномоченного полиции. 
В финале конкурса принимают участие победители региональных эта-
пов. Республику Алтай представляет участковый уполномоченный по-
лиции Отделения МВД России по Кош-Агачскому району, майор поли-
ции Мирбол Увалинов. Он является выпускником Барнаульского юри-
дического института МВД России. В зоне его обслуживания находится 
одна из самых известных достопримечательностей Кош-Агачского рай-
она - Марсовы горы. 

Майор полиции является примерным отцом, воспитывает сына.
Голосование продлится до 10 ноября.
Торжественная церемония награждения и вручения главного при-

за -внедорожника УАЗ «Патриот» состоится в МВД России 17 ноября, в 
День участковых уполномоченных полиции.

Внимание - папам
Мероприятие, направленное на сохранение и укрепление семей-

ных ценностей, детско-родительских отношений с участием пап из раз-
ных категорий семей, проведено социальной службой района. В ходе 
его применялись игровые упражнения «На знакомство», «Мой ребе-
нок самый..?». Родителям даны рекомендации по налаживанию взаи-
моотношений с детьми, ведь нередко папы затрудняются с выбором 
своего воспитания по отношению к детям. Также обсуждены пробле-
мы воспитания детей с ОВЗ, формы и методы подхода к особым детям. 
Психологом проведена работа по формированию благоприятного психо-
логического климата с помощью упражнений. 

Проверка знаний
Республиканские проверочные работы по алтайскому языку и лите-

ратуре прошли для пятиклассников региона. На выполнение 12 заданий 
было отведено 90 минут.  Впервые проверочные проводятся в виде ком-
плексной работы по алтайскому языку и литературе. Учеников подели-
ли на две группы в зависимости от уровня изучения алтайского языка. 
Школьники выполнили две части, в каждой из которых по шесть зада-
ний. В первой части – задания, предполагающие самостоятельный ответ, 
во второй - пятиклассникам нужно было показать, насколько хорошо они 
умеют работать с текстом, сообщает профильное министерство.

Республиканские проверочные работы проводятся в Республике Ал-
тай ежегодно, начиная с 2016 года. В этом году в них участвуют дети, 
учащиеся в 5-х классах. В нашем районе проверочные работы выполни-
ли 198 школьников. 

Работы, которые написали школьники, не только покажут получен-
ные ими знания, они помогут специалистам определить пробелы в со-
ставлении образовательных  программ, которые необходимо закрыть.

Новости спорта
XXII Всероссийский турнир по самбо на призы Почетного граждани-

на г. Омска ЗМС СССР Пушницы А.М. прошел в конце октября в городе 
Омске. В составе сборной Республики Алтай в них принял участие Ур-
сул Стариков. В весовой категории до 58 кг наш спортсмен взял бронзу.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Сила закона - в его исполнении
Насколько бы эффективной не была работа судов, без фактического 

исполнения предписаний любые судебные решения будут действитель-
ны лишь на бумаге. Именно судебные приставы являются гарантом 

соблюдения закона. Специалисты этой службы контролируют 
исполнение решений, вынесенных судебными инстанциями разного 

уровня — районными, мировыми, арбитражными судами. 
Сфера деятельности приставов достаточно широкая: они работают и 

с гражданами, и с юридическими лицами, занимаются взысканием 
крупных долгов по ипотечным кредитам и штрафов ГИБДД, 

алиментов и задолженностей по заработной плате.
О сегодняшнем дне службы - в интервью заместителя начальника 

отделения судебных приставов по Кош-Агачскому району
 Э.А. Тобосовой.

- Эльвира Аргымбаевна, сколь-
ко на сегодняшний день исполни-
тельных производств находится в 
работе судебных приставов?

- На сегодняшний день на испол-
нении в Кош-Агачском РОСП имеет-
ся 10983 исполнительных производ-
ства на сумму 434914 тысяч рублей. 
Из них долг физических лиц – 5720 
тысяч рублей.

Благодаря работе судебных при-
ставов окончено 13540 исполнитель-
ных производств, из них фактическим 
исполнением 10290 производств. Взы-
скано 124204 рубля.

- Назовите основные проблем-
ные направления работы ФССП?

- Самое основное и проблемное 
направление - это взыскание алимент-
ных платежей на содержание несо-
вершеннолетних детей. К данной ка-
тегории относятся должники, не име-
ющие постоянного дохода и имуще-
ства, а также ведущие аморальный 
образ жизни. 

- Становится ли меньше горе-
родителей, забывающих платить 
алименты? Ждут ли неплательщи-
ков какие-то новые санкции и меры?

- К сожалению, количество долж-
ников в данном направлении с каж-
дым годом только увеличивается. Если 
в прошлом году у нас было 226 ис-
полнительных производств, то с нача-
ла этого года уже 317 исполнительных 
производств. В числе нерадивых роди-
телей не только отцы, но и матери, та-
ковых у нас 56. Кроме того, в текущем 
году возбуждено 3 уголовных дела по 
статье 157 УК РФ (Неуплата средств 
на содержание детей). 

Новых санкций не предусмотре-
но, меры ответственности преду-
смотрены административным и уго-
ловным законодательством. 

- Какие меры принудительного 
взыскания применяются к должни-
ку в случае несвоевременной опла-
ты задолженности?

- Сегодня в арсенале судебного 
пристава серьёзный набор инструмен-
тов, позволяющий добиться исполне-
ния требований исполнительного до-
кумента. В соответствии со ст. 68 Фе-
дерального закона «Об исполнитель-
ном производстве» в отношении долж-
ников применяется комплекс мер при-
нудительного исполнения, включаю-
щий в себя: обращение взыскания на 
имущество должника, в том числе на 
денежные средства и ценные бумаги, 
обращение взыскания на заработную 
плату, пенсию, наложение ареста на 
имущество должника.

 Для того, чтобы принудить долж-
ника исполнить свою обязанность и 
погасить долги, судебные приставы 
вправе налагать временные ограниче-
ния на право выезда за пределы Рос-
сийской Федерации, временные огра-
ничения на право пользования води-
тельскими правами, взыскивать испол-
нительский сбор, привлекать к адми-
нистративной ответственности, осу-
ществлять исполнительный розыск.

 - Как можно узнать, что граж-
данин является невыездным?

 - Для начала следует проверить 
себя в онлайн-сервисе «Банк данных 
исполнительных производств», раз-
мещенном на нашем официальном 
интернет-сайте, или воспользоваться 
приложением «ФССП».

 При обнаружении имеющих-
ся задолженностей следует неза-
медлительно связаться с судебным 
приставом-исполнителем, в работе 
которого находится исполнительное 
производство, и своевременно опла-
тить и погасить задолженности.

 Напомню, что статьей 67 Феде-
рального закона «Об исполнительном 
производстве» предусмотрено право 
судебного пристава-исполнителя по 
вынесению постановления о времен-
ном ограничении выезда из Россий-
ской Федерации.

 Ограничение применяется по ис-
полнительным производствам: о взыска-
нии алиментов, возмещении вреда, при-
чиненного здоровью, возмещения вреда 
в связи со смертью кормильца, имуще-

ственного ущерба или морального вре-
да, причиненных преступлением, если 
сумма задолженности превышает 10 
тыс. рублей; по требованиям неимуще-
ственного характера и по иным требо-
ваниям, если сумма задолженности со-
ставляет 30 тыс. рублей и более.

 При этом, если должник не ис-
полняет требования исполнительно-
го документа в течение 2 месяцев 
после окончания срока для добро-
вольного исполнения, то порог по 
сумме снижается до 10 тыс. рублей.

 В этом году вынесено 3776 поста-
новлений о временном ограничении на 
выезд должников из Российской Феде-
рации по исполнительным производ-
ствам на общую сумму 238423 рубля.

- Вы упомянули задолженности 
по административным штрафам. 
Какие самые популярные катего-
рии в этом сегменте исполнитель-
ных производств?

– Большой процент задолженно-
сти приходится на штрафы, связанные 
с нарушением правил дорожного дви-
жения. Многие должники неоднократ-
но откладывают оплату денежного 
взыскания, пополняя свою долговую 
копилку. В отношении уклоняющих-
ся должников судебными приставами-
исполнителями могут быть примене-
ны меры административного принуж-
дения по ст. 17.14 и 17.15 КоАП, а так-
же ст. 67.01 ФЗ №229 «Об исполни-
тельном производстве». 

С начала года по статье 17.14 
КоАП РФ возбуждено 11 администра-
тивных дел, по статье 17.15 КоАП РФ 
- 40 административных дел. 

Сложностью взыскания штрафов, 
впрочем, как и всех задолженностей, 
является отсутствие дохода и имуще-
ства у должника.

По данной категории долгов было 
взыскано 4178 тысяч рублей; было 
окончено и прекращено 4972 испол-
нительных производства по Кош-
Агачскому району.

- Что делать, если штраф был 
сразу оплачен, но исполнительное 
производство всё же возбудили?

 - Если штраф уплачен до возбуж-
дения исполнительного производства, 
то необходимо предъявить судебному 
приставу-исполнителю соответству-
ющий документ, подтверждающий 
оплату. В таком случае постановление 
о возбуждении исполнительного про-
изводства будет отменено.

 В случае если должник в пла-
тежном документе не указал уни-
кальный идентификатор начисле-
ния (УИН), который определяет-
ся органом, наложившим админи-

стративное взыскание, то платеж не 
пройдет через государственную ин-
формационную систему о государ-
ственных и муниципальных плате-
жах (ГИС ГМП), и соответственно, 
факт оплаты не могут увидеть ни ор-
ган, к примеру, ГИБДД, ни судебный 
пристав-исполнитель.

Для решения такого вопроса 
была введена двойная проверка све-
дений из ГИС ГМП. Также нами про-
водится дополнительная сверка с го-
сударственными органами, направ-
ляющими постановления на прину-
дительное исполнение.

- Одно из ваших полномочий - это 
ограничение водительских прав. На-
сколько оно актуально и действенно?

- Согласно ст. 67.1 ФЗ №229 «Об 
исполнительном производстве» у на-
симеются полномочия на ограниче-
ние пользованием специальным пра-
вом должников в рамках определен-
ных категорий исполнительных про-
изводств. Данная мера принудитель-
ного исполнения, конечно же, явля-
ется действенной, поскольку многие 
граждане дорожат своими водитель-
скими удостоверениями. В этом году 
впервые на территории района огра-
ничены в правах через суд 3 должни-
ка, а также в рамках исполнительных 
производств о взыскании алиментных 
платежей ограничены 5 граждан. Как 
правило, это злостные неплательщи-

ки штрафов за нарушение правил до-
рожного движения.

- В этом году Кош-Агачское рай-
онное отделение судебных приста-
вов признано лучшим по Республи-
ке Алтай. Расскажите о коллективе.

- Специалисты нашей службы - 
профессионалы, грамотные и ответ-
ственные в своем деле. Для того что-
бы поступить на работу в отдел, не-
обходимо соответствовать большо-
му количеству требований: обяза-
тельно — высшее юридическое или 
экономическое образование, отсут-
ствие судимостей и дискредитирую-
щих фактов в биографии не только 
самого кандидата, но и его близких 
родственников. И, конечно же, от-

ветственность, честность, полное со-
блюдение в работе буквы закона.

В нашем коллективе 6 приставов-
исполнителей и 5 — приставов по обе-
спечению установленного порядка де-
ятельности судов. Они не только со-
провождают приставов-исполнителей 
во время визитов к должникам. Во вре-
мя судебных заседаний отвечают за 
безопасность судей, присяжных засе-
дателей, свидетелей, участников про-
цесса. Вместе с сотрудниками поли-
ции конвоируют содержащихся под 
стражей лиц. Они должны быть готовы 
к любым ситуациям, обладать, помимо 
прочего, хорошими физическими каче-
ствами. Эти должности занимают, пре-
имущественно, мужчины.

Отдельно хочется сказать о спе-
циалистах, которые имеют значитель-
ный стаж служебной деятельности. 
Более 15 лет в нашей структуре ра-
ботают приставы Алмагуль Аскеров-
на Ажикенова, Наджана Юрьевна Са-
винакова, начальник отделения, стар-
ший судебный пристав Остап Мака-
рович Булбанов. 

Каждый наш сотрудник заслужи-
вает хороших слов. Но главное то, что 
коллектив у нас дружный, сплочен-
ный и трудоспособный. 

- Расскажите подробнее об элек-
тронных сервисах уведомлений?

- Наш основной электронный 
сервис - «Банк данных исполнитель-
ных производств». Он позволяет не 
только проверить наличие задолжен-
ности, но и оплатить её через интер-
нет, не отходя от компьютера.

Чтобы получить общедоступ-
ную информацию об исполнитель-
ном производстве, нужно лишь вве-
сти фамилию, имя, отчество, дату 
рождения или наименование юриди-
ческого лица либо индивидуального 
предпринимателя. Также можно рас-
печатать с сайта квитанцию с запол-
ненными реквизитами и оплатить её 
классическим способом - через кас-
су. 

Если гражданин зарегистрирован 
на Госуслугах - долги будут отобра-
жаться во вкладке «Судебная задол-
женность». Также Госуслуги позво-
ляют должникам и взыскателям на-
правлять в нашу службу заявления, 
ходатайства, объяснения, отводы 
и жалобы по исполнительному про-
изводству в электронной форме. На 
сервисе приведены примеры распро-
странённых жизненных ситуаций, 
которые требуют обращения к судеб-
ным приставам.

Записала 
Айман КОНСТАНТИНОВА
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

В представительстве Республи-
ки Алтай в Москве состоялась еже-
годная встреча первокурсников, 
поступивших в столичные вузы.

На встрече активисты земляче-
ства, члены Молодежного Совета, 
сотрудники представительства де-
лились с первокурсниками опытом, 
давали наставления, рассказывали 
о своей деятельности. Об этом в со-
циальных сетях сообщила полпред 
региона в Москве Ирина Лозовая.

Каждый первокурсник получил 
памятные подарки – лимитирован-
ную карту «Тройка», посвященную 
Республике Алтай, и блокноты. 
Часть ребят вступили в члены Мо-
лодежного Совета. После офици-
альной части молодежи была пре-
доставлена возможность познако-
миться ближе за чашкой чая в бо-
лее неформальной обстановке.

Впервые на встречу первокурс-
ников пришли родители – Айжанат  
Окашева и Ерганат Ерболов. Хо-
телось бы, чтобы такой опыт стал 
традицией, подчеркнула в сообще-
нии Ирина Лозовая.

Отметим, что Ерганат Ерболов 
и Айжанат Окашева - наши земля-
ки. В этом году их старший ребе-
нок, Алима Ерболова, поступила в 
Финансовый университет при Пра-
вительстве Российской Федерации. 

«Будучи ученицей младших 
классов, Алима говорила, что хо-
чет стать, как дедушка Михаил 
Бектаевич, экономистом. Да и спо-
собности дочери к точным наукам, 
которые передались ей от второго 
деда Ербола Чуйдубаева,  помогли 
ей осуществить свою мечту. Али-

Местная общественная организа-
ция Всероссийского общества инва-
лидов Кош-Агачского района в рамках 
месячника пожилых провела меропри-
ятия для людей старшего поколения. В 
частности, к 100-летию женского дви-
жения в Горном Алтае был проведен 
конкурс «Хлеб - всему голова». В кон-
курсе активное участие приняли вете-
раны труда РФ и РА, всем участникам 
были вручены благодарственные пись-
ма. Суть конкурса заключалась в де-
монстрации навыков по приготовле-
нию домашних блюд. Итоги конкур-
са подвели за круглым столом, в рам-
ках которого чествовали Юрия Бек-
турганова - музыкального руководите-
ля хора ветеранов «Энчи» - со звани-
ем «Заслуженный работник культуры 
РФ». А также поздравили Зинаиду Ке-
рексибесову с награждением Почетной 
грамотой от Российского женского дви-
жения. Благодарственными письмами 
за активное участие в конкурсе были 
награждены А.И. Бокеева, Н.Ф. Бала-
баева, А.К. Джадранова, З.Б. Керекси-

бесова, К.К. Майжегишева, Г.Б. Наше-
ва, Г.П. Нуралинова, Р.К. Текова, Д.К. 
Тиянакова, Н.Н.Шонхорова.  

Данное мероприятие оставило 
много приятных впечатлений и пози-
тивных эмоций у его участников. От-
метим, что развлечения и праздники 
украшают жизнь, расслабляют, по-
могают отвлечься от забот, заряжают 
энергией и позитивом. 

По окончании мероприятия его 
участники и хор ветеранов «Энчи»во 
главе с председателем местной обще-
ственной организации Всероссийско-
го общества инвалидов Л. Оргуновой 
посетили визит-центр Сайлюгемско-
го нацпарка.

«Во время экскурсии в визит-
центре Сайлюгемского нацпарка нам 
показали фильм о его деятельности. 
Пользуясь случаем, хотели бы выра-
зить благодарность за экскурсию, за 
предоставленный прекрасный отдых 
специалисту по экологическому про-
свещению парка Майе Таберековне Ер-
ленбаевой», - поделились участники.

Мечты сбываются
ОБРАЗОВАНИЕ

ма с 8 класса мечтала по оконча-
нии школы поступить в Финансо-
вый университет. И она в этом году 
осуществила свою мечту. Мы, ро-
дители, благодарны всем учителям 
Кош-Агачской средней школы име-
ни В.И. Чаптынова за те знания, ко-
торые она получила в стенах это-
го образовательного учреждения. 
Особые слова признательности хо-
тели бы выразить Жанагуль Ер-
жановне Мурзагуловой, Светла-
не Геннадьевне Иманбаевой»,- го-
ворит мама Алимы  - Айжанат Ми-
хайловна.  

В текущем году в столичные вузы 

поступили 25 человек из Республи-
ки Алтай. Это такие вуз, как МГУ, 
РУДН, РАНХиГС, ВШЭ, РГУ нефти 
и газа, МИФИ, МЭИ, академия ФСБ, 
Финансовый университет, Сеченов-
ский университет, Национальный ис-
следовательский институт (Н.Э. Бау-
мана) и частные учреждения. Дума-
ем, что достижения этих детей ста-
нут стимулом для роста и стремле-
ния  для поступления в столичные 
вузы других обучающихся школ на-
шего муниципалитета. А нам остает-
ся пожелать Алиме успехов в учебе и 
во всех других начинаниях!

Дильда НУРСАЛИЕВА

Старость в радость

100 лет назад, в 1922 году, в Улале 
(ныне Горно-Алтайск) прошла первая 
областная беспартийная конференция 
работниц и крестьянок, на которой 
женщины впервые объявили о своем 
желании принимать активное участие 
в культурно-просветительской рабо-
те и общественно-политической жиз-
ни своей области. На той встрече они 
обсуждали текущие задачи, вопросы 
материнства и младенчества, ликви-
дации безграмотности, борьбы с от-
сталыми традициями и привычками. 
Это событие стало отправной точкой 
истории женского движения Горно-
го Алтая. 

И вот спустя целый век уже сле-
дующие поколения жительниц респу-
блики вновь собрались, чтобы отдать 
дань уважения своим предшественни-
цам. Региональная общественная ор-
ганизация «Эпшилер», прекрасно по-
нимая, что без прошлого нет будуще-
го, продолжает вековые традиции. И 
сегодня наши женщины во многих от-
раслях занимают активную позицию, 
отстаивают интересы семьи и детства, 
борются за права человека, интерна-
циональное, патриотическое и нрав-
ственное воспитание молодежи, рас-
ширение возможностей для самореа-
лизации женщин. Без их участия не-
мыслимо ни одно преобразование в 
Республике Алтай.

В Национальном театре состоя-

лось торжественное собрание, посвя-
щенное 100-летнему движению жен-
щин в Горном Алтае. Накануне в ре-
гион прибыли почетные гости, до-
брые друзья организации из Алтай-
ского края, Новосибирской и Кеме-
ровской областей, Москвы, Респу-
блики Саха (Якутии), Хакасии, Кал-
мыкии. Они были тепло встречены 
своими алтайскими подругами в аэ-
ропорту г. Горно-Алтайска с угоще-
ниями, песнями, плясками и даже 
игрой на баяне.

Как и 100 лет назад, в театре со-
брались более 500 женщин. Торже-
ственное собрание открыл руководи-
тель республики Олег Леонидович 
Хорохордин, прозвучали гимны Рос-
сийской Федерации и Республики Ал-
тай в исполнении солистов Государ-
ственного оркестра РА на русском и 
алтайских языках. Как отметил глава 
региона, женщины всегда были и про-
должают оставаться мощной социаль-
ной силой, благотворно влияющей на 
развитие общества. В разные времена, 
на разных этапах истории, особенно в 
сложные для страны времена, они уве-
ренно брали инициативу в свои руки, 
становились настоящей опорой для 
своей семьи, своего села, района, все-
го нашего горного региона.

В торжественной обстановке по-
четным членам организации, акти-
висткам  были переданы награды Со-

юза женщин России: медалью «До-
чери Отчизны» награждена  Алмато-
ва Алтын Ченчаевна, памятной меда-
лью Союза женщин России - Алты-
най Михайловна Банкунова. Почёт-
ной грамоты Союза Женщин России 
удостоена Зинаида Борокучуковна 
Керексибесова.

Неожиданным и приятным мо-
ментом для тех, кто получил столь 
высокие награды, стало вручение по-
дарков от СЖР – традиционных Пав-
лопосадских шалей как символов 
уважения к культуре народов России, 
скромности, теплоты, красоты и жен-
ственности.

В рамках Торжественного со-
брания состоялось открытие выста-
вок «История женского движения на 
Алтае», художественных работ жен-
щин республики. На сцене состоя-

лось театрализованное действо, по-
вествующее о начале женского дви-
жения в Горном Алтае, а также пока-
зан фильм о деятельности региональ-
ного отделения СЖР. 

Было отмечено, что в настоящее 
время состав одной из самых боль-
ших общественных организаций на-
шего региона «Алтайдыҥ Эпшиле-
ри», входят около пяти тысяч пред-
ставительниц прекрасной половины 
человечества. В копилке организации 
множество достижений и результа-
тов. Организация «Женщины Алтая» 
участвует в национальных проектах, 
является основателем движения «Со-
храним скалы», оказывает помощь 
нуждающимся в лечении, трудоу-
стройстве, обучении по профессии, 
проводит различные социально зна-
чимые акции.

К этому событию в Республике Алтай готовились не один год. 
И этот праздник единения, мира, красоты и добра, наконец, 

состоялся. Самая масштабная и единственная в своем роде ре-
гиональная общественная организация «Женщины 

Алтая-Алтайдыҥ Эпшилери» отметила вековой 
юбилей женского движения.

Вековой юбилей женского движения
ПРАЗДНИКИ

В рамках юбилея состоялось еще 
одно замечательное событие – вы-
шла в свет первая книга «Женское 
движение в Горном Алтае» и журнал 
«Уурелер-Подруги».

На торжественном собрании вы-
ступила лидер женского движения 
Светлана Ефимовна Полетаева и ру-
ководитель Молодежного парламен-
та РОО Валентина Андреева. Празд-
ничное мероприятие завершилось 
яркими, запоминающимися концерт-
ными номерами.

Этот день был полон благоуха-
ния огромного количества цветов, 
теплыми объятиями и искренни-
ми словами благодарности в адрес 
прекрасных, волевых и сплоченных 
женщин Алтая.

Подготовила
 Елена ТАДИНОВА
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Начало на 1 стр.
К приветствию руководителя 

района при помощи телемоста при-
соединилась  первый заместитель 
министра образования и науки Ре-
спублики Алтай, кандидат педаго-
гических наук Екатерина Чандые-
ва.   В своем выступлении началь-
ник Управления образования Гуль-
майра  Нукеева поведала о дости-
жениях наших алтаеведов. Педа-
гогическое сообщество гордится 
учителями, которые много лет сто-
ят на страже родного языка: это За-
служенный учитель РА Галина Са-
далова, Отличник образования На-
дежда Баданова. Наряду с ними 
плодотворно работают Роза Каза-
това, Чейнеш Тугашева, Антонида 
Усольцева, Рада Абулова, Татьяна 
Телесова, Любовь Маралова,  Люд-
мила Шанданова, Анжела Таханова 
и многие другие. Обучающиеся на-
шего района - достойные участни-
ки традиционного конкурса «Жи-
вая классика на алтайском языке», 
НОУ, различных олимпиад. Наши 
учителя неоднократно входили в 
число призеров республиканского 
конкурса «Учитель алтайского язы-
ка и литературы». Помимо этого, 
они с честью защищают наш рай-
он и на всероссийском уровне,  в 
их числе учителя начальных клас-
сов школы имени Кыдыт Тебековой 
Донара Малчанова и Айна Самта-
кова из Теленгит-Сортогойской 
школы. В этом году на Всероссий-
ском конкурсе мастер-классов по 
родному языку нашу республику 

будет представлять призер регио-
нального конкурса  учитель алтай-
ского языка школы имени В.И. Чап-
тынова  Арунай Окашева. 

Затрагивая основную тему се-
минара, методист Управления об-
разования Галина Тенгерекова 
ознакомила  собравшихся с  состо-
янием системы дошкольного обра-
зования в нашем районе. «В муни-
ципалитете функционируют  19 до-
школьных образовательных орга-
низаций. В которых воспитывается  
919  дошкольников, 7 частных до-
школьных образовательных учреж-
дений  посещают 295  детей, 9 му-
ниципальных общеобразователь-
ных учреждений реализуют про-
грамму дошкольного образования в 
12  группах  кратковременного пре-
бывания,  в которых воспитывают-
ся 110   воспитанников. Также при  
МКОУ ДО «Кош-Агачский ЦДОД» 
функционируют три  группы крат-

  В объективе - алтайский язык
ковременного пребывания детей, 
которые посещают 40  воспитан-
ников,  ГКП ЧДОУ «Карусель» - 70  
детей (110 детей).   

 Всего в районе дошкольным 
образованием охвачено 1434 ребен-
ка в возрасте от 1,5 до 7 лет. Общее 
количество ДОО, в которых изуча-
ют  алтайский язык, – 14. Общее 
количество детей алтайской нацио-
нальности в ДОО – 635. 

Общая численность детей до-
школьного возраста, изучающих 
алтайский язык, - 475, что со-
ставляет 33% из общего количе-
ства детей, охваченных дошколь-
ным образованием.  

Форма обучения алтайско-
му языку в дошкольной образова-
тельной организации  -  это НОД,  
то есть  занятия, которые включе-
ны в сетку занятий, один раз в не-
делю, начиная с 3-х лет (3-4 –вто-
рая младшая группа, 4-5 - средняя 
группа, 5-7- старшая и подготови-
тельная группы). 

 В некоторых детских садах 
обучение алтайскому языку про-
водится через кружковую работу: 
детский сад  «Тийиҥеш», «Соло-
ны», «Улыбка»,  «Бай-Терек», «Ру-
чеек», «Айучак» (Мухор-Тархата). 

С сентября 2021 года, чтобы 
обучение велось системно, непре-
рывно, в республике реализуется 
проект по полилингвальной моде-
ли обучения алтайскому языку. В 
Кош-Агачском районе детский 
сад «Айучак» МКОУ «Мухор-
Тархатинская СОШ» определен пи-

лотной площадкой реализации ре-
гионального проекта в числе  де-
сяти дошкольных образовательных 
организаций Республики Алтай в 
2020-2021 учебном году.

В рамках регионального про-
екта детские сады создают усло-
вия для обучения алтайскому языку 
через создание развивающей пред-
метно – пространственной среды 
в ДОО: это создание мини-музеев, 
уголков для сюжетных игр детей, 
также ведётся активная работа с ро-
дителями при подготовке совмест-
ных мероприятий на родном языке.

Детский сад «Айучак» реали-
зует проект второй год. Сегодня у 
воспитанников данного учрежде-
ния  прослеживаются результаты.

 По данному проекту прово-
дятся  ежеквартально мониторин-
говые исследования по выявле-
нию уровня овладения детьми ал-
тайским языком, проводится анке-

тирование родителей по удовлетво-
ренности обучения детей.  Педаго-
ги  и воспитанники данного детско-
го сада постоянно участвуют на ре-
гиональных семинарах, вебинарах, 
изучают опыт стажировочных пло-
щадок по проекту. 

Основным принципом данной 
модели является многоязычие. Оно  
предполагает преподавание на не-
скольких языках на одном и том же 
этапе. Одна часть - на алтайском 
языке, вторая - на русском и третья 
- на английском.

В 2022-2023 учебном году в  
число  пилотных муниципальных 
дошкольных образовательных  ор-
ганизаций включен детский сад 
«Солоны» МКОУ «Кокоринская 
СОШ». Детский сад обеспечен 
учебно-методической литературой 
для обучения алтайскому языку.

В этом году данный детский сад 
будет реализовывать первый этап 
проекта. Непосредственная обра-
зовательная деятельность будет ве-
стись на алтайском языке.  В дан-
ных детских садах обучение алтай-
скому языку ведут сами педагоги, 
которые владеют алтайским язы-
ком. Особенно остро стоит пробле-
ма с нехваткой педагогов алтайского 
языка в центральных детских садах. 
В детских садах «Улыбка-2», «Бал-
дырган» алтайский язык не ведётся. 

То, что дети воспринимают ин-
формацию лучше всего во вре-
мя игры, это уже доказанный на-
укой факт. Поэтому  специалисты 
дошкольного образования делают 

упор именно на это,  а также на ви-
зуализацию. Это  яркие красочные 
книги, тематические игрушки,  рас-
краски и многое другое. 

Развитию алтайского язы-
ка сегодня в республике уделя-
ется большое внимание со сто-
роны системы образования, вла-
сти и депутатского корпуса. Хо-
телась бы поблагодарить Мини-
стерство образования, Институт 
повышения квалификации Ре-
спублики Алтай за оснащение 
учебно-методическими матери-
алами и ежегодное обеспечение  
литературой по этнокультурной 
составляющей.

Но наряду с этим  также хоте-
лось бы осветить наши проблемы.

Для ведения качественной работы 
в современных условиях педагогам 
требуются панели – телевизоры, но-
утбуки, проекторы, цветные принте-
ры», - отметила Галина Тенгерекова. 

О реализации регионального 
проекта «Полилингвальная модель 
обучения алтайскому языку в до-
школьных образовательных  орга-
низациях  РА» доложила заведую-
щая кафедрой методики преподава-
ния алтайского языка и литературы 
БУ ДПО РА «Институт повышения 
квалификации и профессиональ-
ной переподготовки работников 
образования РА», кандидат педаго-
гических наук Жанна  Амырова. В 
своем выступлении она подчеркну-
ла, что основным принципом дан-
ной модели является многоязычие, 
которое предполагает преподава-
ние на нескольких языках на одном 
и том же этапе: одну часть - на ал-
тайском, вторую - на русском язы-
ке, третью - на английском. Дан-
ная модель позволит  создать опти-
мальную языковую среду для овла-
дения родным и русским языками, 
а также начального освоения ино-

странного языка и обеспечит пре-
емственность между дошкольным 
и начальным образованием при из-
учении алтайского языка.   Жанна 
Амырова призвала обратить внима-
ние родителей на сайт  «Современ-
ный родитель», где собрана вся не-
обходимая информация.

 В ходе семинара не раз гово-
рилось о том, какая колоссальная 
работа проделана по обеспечению 
учебно-методической литературой, 
наглядными пособиями, музыкаль-
ными книжками. Создано прило-
жение «Алтайские сказки – детям». 
Наряду с этим поднимались и про-
блемные вопросы, в частности о 
сложности материала, включенно-
го в современные учебники. 

Во второй части семинара - 
совещания  воспитатели  поде-
лились опытом  преподавания 
алтайского языка  в детских са-
дах. Под занавес мероприятия 
воспитанники района продемон-
стрировали результат реализа-
ции этнокультурной составля-
ющей программы дошкольного 
образования в виде небольшого 
концерта с  колоритными номе-
рами. Отдельного внимания за-
служивает постановка по моти-
вам  алтайской сказки «Теерпек»  
воспитанников детского сада 
«Тийиҥеш» из Нового Бельтира.  
В завершение мероприятия при-
нята резолюция по дальнейше-
му  изучению алтайского языка 
в детских садах.

Сохранять, изучать и развивать 
алтайский язык - это задача, выпол-
нение которой будет зависеть от 
того, как слаженно между собой бу-
дут работать родители, воспитате-
ли и учителя. Если в семье  начало 
изучения родного языка будет зало-
жено с рождения, то в детском саду 
ребенок эти знания приумножит.

 
Елена ТАДИНОВА
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ЗАНЯТОСТЬ

Соцконтракт — это соглаше-
ние о денежной выплате, социаль-
ной услуге или натуральной помо-
щи, которую получает от государ-
ства человек в трудной жизненной 
ситуации. Взамен он обязуется най-
ти работу, открыть свой бизнес или 
просто направить эту помощь на 
улучшение своего положения. Мы 
продолжаем рассказывать о том, 
как социальные контракты позво-
ляют жителям нашего района за-
вести домашнее хозяйство или от-
крыть свое дело. 

Огурцы и помидоры 
в высокогорье

Семья Айлана и Быйансу Али-
повых из Джазатора в этом году за-
щитила бизнес-план по выращива-
нию овощей. С июня по сентябрь 
они продавали свежие овощи одно-
сельчанам, а сейчас реализуют кон-
сервированную продукцию соб-

ственного изготовления. 
Сельский быт близок Айлану 

с детства. Каждое лето он помогал 
родителям на сенокосе, ухаживал 
за скотом. По окончании школы, ра-
боту найти не удавалось. Два года 
молодой человек пытался выращи-
вать овощи на открытом грунте, но 
все усилия оказывались тщетными 
из-за холодного климата. Безработ-
ному было сложно взять кредит, и 
социальный контракт оказался едва 
ли не единственным выходом для 
семьи с двумя детьми. «Заключив 
соцконтракт, мы обеспечили себе 
занятость — мне и моей супруге», 
— говорит Айлан. Помогают моло-
дым родители Быйансу Роза Ива-
новна и Максим Петрович. 

«Социальный контракт я рас-
сматривал как шанс начать свое 
дело. Свежие овощи пользуются 
спросом среди местного населения. 
Возить из райцентра далеко, самим 
выращивать проблематично. Цены 

Теплица, гостевой дом и выплаты к зарплате
Как социальный контракт помогает кош-агачским семьям

на овощи высокие в наших магази-
нах и летом, ведь предпринимате-
лям нужно страховать свои риски», 
— объясняет Айлан.

На предоставленные средства 
соцконтракта семья закупила те-
плицы, поливочный материал, печ-
ку, емкости для сбора воды, удо-
брения. «Процедура простая: со-
брать пакет документов, которые 
подтверждают, что у семьи низкий 
уровень доходов. Благодарен ра-
ботникам Управления социальной 
поддержки населения района. Они 
помогли мне составить бизнес-
план», — продолжает он.

Несмотря на сезонность биз-
неса, работа у Алиповых начи-
нается с февраля, с выращива-
ния рассады. Весной осуществля-
ется высадка в тепличный грунт. 
С этого момента начинается кро-
потливая работа: поддержива-
ние температуры в теплицах, по-

лив теплой водой, прополка, под-
кормка удобрениями. В начале 
лета, пока жители нижних райо-
нов только высаживают рассаду 
в огород, Алиповы уже собира-
ют первые овощи. Выращивают 
они огурцы, помидоры, петруш-
ку, укроп и сельдерей. В каче-
стве эксперимента прошлым ле-
том Айлан высадил картофель в 
теплице. Урожай порадовал всю 
семью. Правда, объемы в теплич-
ных условиях скромные, поэтому 
было принято решение задейство-
вать все 4 теплицы для выращива-
ния огурцов и помидоров. Тем бо-
лее что спрос на свой экопродукт 
очень большой, заказы поступают 
даже из соседних сел и райцен-
тра, не без гордости отмечает гла-
ва семейного хозяйства.    

Все лето семья Алиповых про-
давала овощи односельчанам по 
приемлемым ценам, а сейчас реали-
зует консервированную продукцию. 

Подобный бизнес в Кош-
Агачском районе открыт впервые. 

Кроме Айлана в отдаленном 
селе в 2022 году заключили еще че-
тыре социальных контракта. Бла-
годаря средствам государственной 
поддержки здесь успешно функци-
онирует сварочный цех Бердибека 
Мандыканова. Самозанятый жи-
тель села Беляши в основном дела-
ет на заказ железные печи. Пред-
приимчивая Улпан Самуратова от-
крыла пекарню в своем селе. На 
финансовую поддержку она купи-
ла тестомес и электропечь с ком-
плектующими. Сегодня Улпан реа-
лизует булочки и баурсаки. Поми-
мо этого, в Джазаторе появилось 
семейное кафе «У кумы» Кумис 
Енчиновой и «Гостевой дом» Мер-
геша Чингисова. 

Для удобства гостей
Многодетная семья Санзарако-

вых из села Курай уже несколько 
лет занимается туризмом. Айсулу 
работает в гостевом доме, муж Ба-
тыр занимается перевозками. 

С тем, каким видом деятель-
ности заняться, супруги определи-
лись давно. Айсулу имеет высшее 
образование по оказанию туристи-
ческих услуг. В феврале текущего 
года они с мужем обратились в со-
циальную службу с бизнес-планом 
«Создание туристического госте-
вого дома «Дамир». Получив 250 
тысяч рублей, супруги приобрели 
необходимое оборудование, сан-
технику и сделали ремонт дома. 
Затем предприниматель А.А. Сан-
заракова зарегистрировалась в ка-
честве самозанятой. Уже в мае го-
стевой дом «Дамир» принял пер-
вую группу туристов. 

«Наш гостевой дом позволяет 
желающим туристам переночевать 
по пути на Актру (одно из самых 
интересных мест для активного от-
дыха благодаря уникальным при-
родным явлениям, завораживаю-
щим видам), отдохнуть на длитель-
ный период или арендовать толь-
ко на выходные дни. С помощью 
социального контракта мы созда-
ли комфортные условия для гостей, 
провели горячую воду, установили 
душевые и туалеты. Думаю, что те-
перь желающих остановиться в на-
шем гостевом домике будет боль-
ше», —  рассказывает Айсулу. В бу-
дущем они с супругом планируют 
развивать свой бизнес.

Социальная помощь на осно-
вании социального контракта ста-
ла отправной точкой на пути к но-
вым начинаниям героев нашей се-
годняшней истории. Завершая раз-
говор, Айсулу Андреевна подели-
лась: «Я хочу сказать всем, кто со-
мневается в возможности заклю-
чения соцконтракта – не надо раз-
думывать! Выходить из зоны ком-
форта всегда страшно, но без это-
го никогда не будет движения впе-
ред. Если у вас есть любимое дело 
– действуйте. Главное, чтобы оно 
было именно любимым, тогда у вас 
точно все получится».

Мы желаем семье Санзарако-
вых процветания, развития, успе-
хов, а также роста прибыли. 

Дополнительная 
поддержка

С помощью соцконтракта без-
работные граждане могут не толь-
ко открыть свое дело, развить лич-
ное подсобное хозяйство, получить 
поддержку в трудной жизненной 

ситуации, пройти обучение, но и 
трудоустроиться. 

Социальный контракт по поис-
ку работы является одним из ви-
дов адресной социальной помощи, 
которая оказывается малоимущим 
гражданам, ищущим работу. В сен-
тябре этого года такой возможно-

стью воспользовался Алексей Коб-
дабаев. Мужчине 36 лет. Летом он 
обратился в Управление социаль-
ной поддержки населения Кош-
Агачского района с заявлением и 
пакетом документов.

До этого Алексей работал вре-
менно в разных организациях и ком-
паниях, в его трудовой книжке спе-
циальности от охранника до дорож-
ника. 14 сентября он был принят на 
работу в ООО «Континент» сторо-
жем. Принес приказ о трудоустрой-
стве в социальную службу. После 
этого ему были перечислены сред-
ства господдержки в размере 14263 
рублей. Выплата будет начисляться 
ему в течение нескольких месяцев в 
дополнение к зарплате. Таким обра-

зом, данная мера позволяет увели-
чить доход человека, заключившего 
социальный контракт.  

Общий период ежемесячных 
выплат по соцконтракту, заключен-
ному в целях поиска работы, со-
ставляет 4 месяца. Первая выпла-
та производится в течение меся-
ца с даты заключения соцконтрак-

та при условии, что гражданин за-
регистрировался в Центре занято-
сти населения в качестве безработ-
ного или ищущего работу; три вы-
платы осуществляются в течение 3 
месяцев с даты подтверждения тру-
доустройства.

Социальный контракт на трудоу-

стройство может заключаться с граж-
данами не чаще одного раза в год. 

Всего в Кош-Агачском районе 
социальные контракты заключили 
268 человек. Из них 83 – на разви-
тие личного подсобного хозяйства, 
71 человеку оказана помощь в свя-
зи с тяжелой жизненной ситуаци-
ей, 42 – в трудоустройстве, 72 заре-
гистрированы как индивидуальные 
предприниматели.  

Большинство проектов — в 
сфере самозанятости и индиви-
дуального предпринимательства. 
Программа стала одной из вос-
требованных форм государствен-
ной социальной помощи, где вы-
сок уровень именно сельской без-
работицы. «У малоимущих семей 

реализуется трудовой потенци-
ал, повышается социальная ответ-
ственность, улучшается матери-
альное положение, качество жиз-
ни и здоровье семей», — сообщи-
ли в Управлении социальной под-
держки населения.

 
Айман КОНСТАНТИНОВА
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ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

В соответствии с требованиями 
Федерального закона от 26 февра-
ля 1997 № 31-ФЗ «О мобилизацион-
ной подготовке и мобилизации в Рос-
сийской Федерации»отсрочка от при-
зыва на военную службу по мобили-
зации (далее-отсрочка) представля-
ется гражданам на основании реше-
ния призывной комиссии по мобили-
зации.

Такое решение выносится на 
основании представленных гражда-
нином в призывную комиссию по мо-
билизации подлинников документов.

Забронированным гражданам в 
порядке, определяемом Правитель-
ством Российской Федерации, в том 
числе являющимися  студентами 
(среднего профессионального обра-
зования последнего курса;

Высшего образования: по про-
граммам бакалавриата – последне-
го курса; по программам магистрату-
ра – на весь период обучения), орди-
наторам, аспирантам независимо от 
возраста, воинского звания, состава, 
профиля и военно- учетной специ-
альности отсрочка предоставляется 
на основании:

Паспорта гражданина Российской 
Федерации, удостоверяющего лич-
ность гражданина РФ на территории 
РФ (далее-паспорт гражданина РФ);

Документа воинского учета (во-
енный билет офицера запаса, воен-
ный билет (прапорщика (мичмана), 
сержанта (старшины) и солдата (ма-
троса) запаса) (далее- военный би-
лет) временное удостоверение , вы-
данное взамен  военного билета, во-
енного билета офицера запаса);

Удостоверения об отсрочке от 
призыва на военную службу по моби-
лизации  и в военное время.

Гражданам, призванным времен-
но не годным к военной службе по 
состоянию здоровья – на срок до ше-
сти месяцев , отсрочка предоставля-
ется на основании:

Паспорта гражданина РФ;
Документа воинского учета (во-

енный билет офицера запаса, воен-
ный билет, временное удостовере-
ние, выданное взамен военного биле-
та, военного билета офицера запаса);

заключение военно-врачебной ко-
миссии о годности к военной службе.

Гражданам, занятым постоянным 

Порядок предоставления гражданам отсрочек 
от призыва на военную службу по мобилизации

уходом за отцом, матерью, женой, 
мужем, родным братом, родной се-
строй, дедушкой, бабушкой или усы-
новителем, нуждающимися по состо-
янию здоровья в соответствии с за-
ключением федерального учрежде-
ния медико-социальной эксперти-
зы в постороннем постоянном  уходе 
(помощи,надзоре) либо являющимися 
инвалидами 1 группы, при отсутствии 
других лиц, обязанных по закону со-
держать указанных граждан, отсрочка 
предоставляется на основании:

Паспорта гражданина РФ;
Документа воинского учета (во-

енный билет офицера запаса, воен-
ный билет, временное удостовере-
ние, выданное взамен военного биле-
та, военного билета офицера запаса;

Заключение медико-социальной 
экспертизы об инвалидности, доку-
ментов, подтверждающих отсутствие 
других лиц, обязанных по закону со-
держать гражданина, нуждающихся в 
постоянно уходе.

Гражданам, являющимся опеку-
ном или попечителем несовершенно-
летнего родного брата или несовер-
шеннолетнего родного сестры при от-
сутвии других лиц , обязанных по за-
кону содержать указанных граждан, от-
срочка предоставляется на основании:

Паспорта гражданина РФ;
Документа воинского учета (во-

енный билет офицера запаса, воен-
ный билет, временное удостовере-
ние, выданное взамен военного биле-
та, военного билета офицера запаса);

Решений органов опеки и попе-
чительства.

Гражданам, имеющим на ижди-
вении трех и более детей в возрасте 
до 16 лет, отсрочка предоставляется 
на основании:

Паспорта гражданина РФ;
Документа воинского учета (во-

енный билет офицера запаса, воен-
ный билет временное удостовере-
ние, выданное взамен военного биле-
та, военного билета офицера запаса);

Свидетельства о рождении детей; 
Свидетельства о расторжении бра-

ка либо свидетельства о смерти жены.
Гражданам женского пола, име-

ющим одного ребенка и более в 
возрасте до 16 лет, а также в слу-
чае беременности, срок которого 
составляет не менее 22 недель, от-

срочка предоставляется на основа-
нии:

Паспорта гражданина РФ;
Документа воинского учета (во-

енный билет офицера запаса, воен-
ный билет временное удостовере-
ние, выданное взамен военного биле-
та, военного билета офицера запаса); 

Свидетельства о рождении детей;
Гражданам, имеющим на ижди-

вении и воспитывающим без матери 
одного ребенка и более в возрасте до 
16 лет, отсрочка предоставляется на 
основании:

Паспорта гражданина РФ;
Документа воинского учета (во-

енный билет офицера запаса, воен-
ный билет временное удостоверение 
,выданное взамен военного билета, 
военного билета офицера запаса);

Свидетельства о рождении детей;
Справки с женской консультации. 
Гражданам, имеющим  жену, срок 

беременности которой составляет не 
менее 22 недель, имеющим на иждиве-
нии трех детей в возрасте до 16 лет, от-
срочка предоставляется на основании:

Паспорта гражданина РФ;
Документа воинского учета (во-

енный билет офицера запаса, воен-
ный билет временное удостовере-
ние, выданное взамен военного биле-
та, военного билета офицера запаса); 

Свидетельства о рождении детей;
Справки о постановке на учет в  

женскую  консультацию.
Гражданам, матери которых кро-

ме них имеют четырех и более детей  
в возрасте до восьми лет и воспиты-
вают их без мужа, отсрочка предо-
ставляется на основании:

Паспорта гражданина РФ;
Документа воинского учета (во-

енный билет офицера запаса, воен-
ный билет временное удостоверение 
,выданное взамен военного билета, 
военного билета офицера запаса); 

Свидетельства о расторжении бра-
ка  либо свидетельство о смерти мужа;

Свидетельства о рождении детей.
Членам Совета Федерации Со-

брания РФ И депутатам Государ-
ственной Думы Федерального Собра-
ния РФ  отсрочка предоставляется на 
основании:

Паспорта гражданина РФ;
Документа воинского учета (во-

енный билет офицера запаса, воен-

ный билет временное удостоверение, 
выданное взамен военного билета, 
военного билета офицера запаса.

Документов, удостоверяющих 
избрание их в совет Федерации (Го-
сударственную Думу),

Справки из Совета Федерации 
(Государственной Думы),

В рамках реализации Указа Пре-
зидента РФ от 24 сентября 2022 
№664 « О Предоставлении отсроч-
ки от призыва на военную службу по 
мобилизации» отсрочка предостав-
ляется студентам, обучающимся по 
очно и очно-заочной формам обуче-
ния в образовательных организациях 
вне зависимости  от форм собствен-
ности по имеющим  государственную 
аккредитацию образовательным про-
граммам среднего профессионально-
го и высшего образования и получаю-
щим образование  соответствующего 
уровня впервые, на основании реше-
ния призывной комиссии по мобили-
зации при представлении следующе-
го документов:

Паспорта гражданина РФ;
Документа воинского учета (во-

енный билет офицера запаса, воен-
ный билет временное удостовере-
ние, выданное взамен военного биле-
та, военного билета офицера запаса);

Справки с места обучения.
2. В рамках реализации Ука-

за Президента РФ  ОТ 21 СЕНТЯ-
БРЯ 2022 Г № 647 « Об объявле-
нии  частичной мобилизации в РФ 
«Отсрочка предоставляется руко-
водителям специалистам и рабо-
чим, работающим в организациях 
оборонно-промышленного комплек-
са и участвующим в выполнении за-
даний государственного оборонного 
заказа, на основании решения при-
зывной комиссии по мобилизации.

Решение выносится на основа-
нии представленных руководителем 
организаций   ввоенный комиссариа-
ты списков граждан.

3. В рамках принятых решений 
Минобороны России дополнительно 
предоставляются отсрочки на основа-
нии решения призывной комиссии по 
мобилизации при поступлении ввоен-
ный комиссариаты списков, направ-
ленных руководителями организаций, 
следующим категориям граждан:

Работникам органов и организа-

ций  прокуратуры РФ 
Сотрудникам следственного ко-

митета РФ 
Лицам рядового  и начальству-

ющего состава федеральной проти-
вопожарной службы и работникам 
МЧС России 

На основании решения призыв-
ной комиссии по мобилизации при 
поступлении в военные комиссариа-
ты списков, направленных Главным 
организационно-мобилизационным 
управлением Генерального  штаба 
Вооружённых Сил РФ. Предоставля-
ются отсрочки следующим категори-
ям граждан:

Работающим в аккредитован-
ных организациях, осуществляю-
щих деятельность в области инфор-
мационных технологий, и задей-
ствованным в осуществлении дея-
тельности по разработке, развитию, 
внедрению,сопровождению, и экс-
плуатации решений в области инфор-
мационных технологий в обеспече-
нии функционирования информаци-
онной инфраструктуры 

Работающим в организациях, яв-
ляющихся российскими операторами 
связи, и задействованными в обеспе-
чении устойчивости, безопасности и 
целостности функционирования от-
дельных сооружений связи, включая 
центры обработки данных, а также  
средств связи и линий связи сети свя-
зи общего пользования РФ.

Работающим в системообразую-
щих организациях в сфере информа-
ции и связи, а также их взаимозависи-
мых, лица, которые являются учреди-
телем или редакцией и издателем за-
регистрированного средства массовой 
информации и вещателем телеканала, 
радиоканала и задействованных в про-
изводстве и распространении продук-
ции средства массовой информации;

Работающим в организациях, обе-
спечивающих стабильность нацио-
нальной платежной системы и инфра-
структуры финансового рынка, управ-
ление банковской ликвидностью, на-
личное денежное обращение;

Сотрудникам взаимодействую-
щих организаций;

Работающии в судах РФ;
Имеющим детей с паллиативным 

статусом или трёх детей, один из ко-
торого инвалид. 

О внесении изменений 
в некоторые нормативные 

правовые акты
 администрации МО 

«Кош-Агачский район»

     В целях совершенствования оплаты 
труда работников органов местного самоу-
правления МО «Кош-Агачский район», ра-
ботников муниципальных  учреждений МО 
«Кош-Агачский район», оплата труда кото-
рых осуществляется на основе новых систем 
оплаты труда, администрация МО «Кош-
Агачский район»,  постановляет:

  1. Внести в некоторые нормативные 
правовые акты администрации МО «Кош-
Агачский район» следующие изменения: 

  1.1.  Пункт 31 Приложения № 4  к Услови-
ям оплаты  труда работников органов местного 
самоуправления  Постановления  администра-
ции  МО «Кош-Агачский район» от 30.11.2016  
№ 705 «Об утверждении Положения об уста-
новлении системы оплаты труда работников 
органов  местного самоуправления МО «Кош-
Агачский район» и работников муниципаль-
ных учреждений   МО «Кош-Агачский район»;  

ОФИЦИАЛЬНО
  1.2. Пункт 6 Приложения № 2 Постанов-

ления администрации МО «Кош-Агачский 
район от 30.03.2017  № 287 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работни-
ков  муниципального казенного учрежде-
ния «Управление территории традиционного 
природопользования и туризма» МО «Кош-
Агачский район»;

   1.3. Пункт 6 Приложения № 2 Постанов-
ления администрации МО «Кош-Агачский 
район от 30.03.2017  № 288 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работни-
ков  муниципального казенного учреждения 
«Управление сельского хозяйства МО «Кош-
Агачский район»;

  1.4. Пункт 6 Приложения № 2  Постанов-
ления администрации МО «Кош-Агачский 
район от 30.03.2017  № 289   «Об утверж-
дении Положения об оплате труда работни-
ков  муниципального казенного учреждения 
«По делам гражданской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и вопросам единой дежурно-
диспетчерской  МО «Кош-Агачский район»;  

  1.5. Пункт 6 Приложения № 2 Постановле-
ния администрации МО «Кош-Агачский район» 
от 22.12.2016  № 771  «Об утверждении Пример-
ного положения об оплате труда работников  му-
ниципальных учреждений культуры и искус-

ства,   подведомственных Отделу культуры ад-
министрации МО «Кош-Агачский район»; 

  1.6. Пункт 6 Приложения № 2  Постанов-
ления администрации МО «Кош-Агачский 
район» от 22.12.2016  № 772  «Об утвержде-
нии Примерного положения  об оплате труда 
работников муниципальных учреждений об-
разования МО «Кош-Агачский район», опла-
та труда которых производится  по отрасле-
вой системе оплаты труда»;

  1.7. Пункт  6 Приложения № 2  Постанов-
ления администрации МО «Кош-Агачский 
район» от 22.12.2016  № 774 «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда 
работников  централизованных бухгалтерий  
муниципальных учреждений МО «Кош-
Агачский район»;  

1.8. Пункт 6   Приложения № 2  Постанов-
ления администрации МО «Кош-Агачский 
район» от 22.12.2016  № 773 « Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате тру-
да работников муниципальных учреждений 
подведомственных Отделу  строительства, 
архитектуры,  земельно-имущественных от-
ношений и  жилищно-коммунального хозяй-
ства МО «Кош-Агачский район»;  

1.9. Пункт 6   Приложения  № 2  Постанов-
ления администрации МО «Кош-Агачский 

район от 17.01.2018 № 017 «Об утвержде-
нии Положения об оплате труда работников  
муниципального автономного учреждения 
Редакция газеты «Чуйские Зори» МО «Кош-
Агачский район» изложить в следующей ре-
дакции:

«6. Сверхурочная работа оплачивается за 
первые два часа работы не менее чем в по-
луторном размере, за последующие часы - не 
менее чем в двойном размере. Конкретные 
размеры оплаты за сверхурочную работу мо-
гут определяться локальным нормативным 
актом или трудовым договором. По желанию 
работника сверхурочная работа вместо по-
вышенной оплаты может компенсироваться 
предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного 
сверхурочно, за исключением случаев, пред-
усмотренных ТК РФ».

2. Настоящее Постановление вступает в 
силу  со дня его официального опубликования. 

3. Контроль за исполнением  настояще-
го Постановления возложить на первого за-
местителя главы МО «Кош-Агачский район»   
А.К.Нурсолтанова.

  Глава МО «Кош-Агачский район»                                                     
С.М.Кыдырбаев
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Большая премье-
ра. «Триггер». Новые серии» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.30 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и 
мы» (12+)
01.20 Т/с «Зверобой» (16+)
04.25 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Ан-

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
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 «Большая премье-
ра. «Триггер». Новые серии» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Ан-

тиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
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 «Большая премьера. 
«Триггер». Новые серии» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
23.00 Д/ф «Освобождение» (16+)
00.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.15 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. УТРО РОССИИ. 
АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым 
(12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.30 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 Х/ф «Отставник» (16+)
01.45 Т/с «Зверобой» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.30 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
00.20 Д/с «Англия - Россия. 
Коварство без любви». «Бри-
танские корни Гитлера» (16+)
01.10 Т/с «Зверобой» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.00 Давай разведёмся! 
(16+)
10.00 Тест на отцовство 
(16+)
12.10 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.50 Х/ф «Одно тёплое сло-
во» (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» 
(16+)
22.40 Д/с «Порча» (16+)
23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
00.20 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
00.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
02.25 Тест на отцовство 
(16+)
04.05 Давай разведёмся! 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.05 По делам несовершен-
нолетних (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.30 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.20 Д/с «Англия - Россия. Ко-
варство без любви». «Чисто ан-
глийская провокация» (16+)
01.15 Т/с «Зверобой» (16+)
04.15 «Таинственная Россия» 
(16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.50 Д/с «Порча» (16+)
13.20 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30 Х/ф «Обманутые надеж-
ды» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда» 
(16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
00.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.25 Тест на отцовство (16+)
04.05 Давай разведёмся! (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.35 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.20 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Пряный вкус люб-
ви» (16+)
23.00 Д/с «Порча» (16+)
00.05 Д/с «Знахарка» (16+)
00.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.50 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.15 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
06.50 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.20 «100 мест, где поесть» (16+)
09.25 М/ф «Человек-паук. Через 
вселенные» (6+)
11.40 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
14.20 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (12+)
16.55 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Корни» (16+)
20.00 Х/ф «Малыш на драйве» 
(16+)
22.20 Х/ф Премьера! «Автобан» 
(16+)
00.15 Премьера! «Кино в деталях» 
с Фёдором Бондарчуком (18+)
01.15 Х/ф «Холмс и Ватсон» (16+)
02.45 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
06.50 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Уральские пельмени 
(16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.15 М/ф «Два хвоста» (6+)
12.45 Х/ф «Автобан» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Корни» 
(16+)
20.00 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.15 Х/ф «Прибытие» (16+)
00.35 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
02.35 Т/с «Девочки не сдают-
ся» (16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.45 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
10.10 Х/ф «Прибытие» (16+)
12.35 Х/ф «Пятая волна» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Корни» 
(16+)
20.00 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
22.20 Х/ф «Особое мнение» (16+)
01.10 Х/ф Премьера! «Милые ко-
сти» (16+)
03.25 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Белый рыцарь» (12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Железный лес» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
17.00 Д/ф «На экран - через по-
стель» (16+)
17.50 События
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Бумеранг. Паранойя» (12+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Ирина Цывина. Не 
могу одна» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Первые лица. Смер-

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Галатея» (12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Игра с тенью» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
17.00 Д/ф «Звёздные обиды» 
(16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Фарфоровые мудрецы. Орел не 
ловит мух» (12+)
22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/с «Назад в СССР» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экра-
на» (12+)
01.25 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+)
02.05 Д/ф «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Галатея» (12+)
10.40 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Игра с тенью» 
(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
17.00 Д/ф «Фальшивая род-
ня» (16+)
17.50 События
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Одержимость. Взрыв» (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Бедные родствен-
ники» советской эстрады» 

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.10 Премьера. «Анти-

Фейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Произвольная программа. Этап 
III (0+)
11.40 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
13.45 Т/с «Убойная сила» (16+)
14.45 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 «Большая премьера. 
«Триггер». Новые серии» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

тельная скорость» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Предатели. Карьера 
охранника Демьянюка» (16+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.35 Д/ф «Галина Уланова. Зем-
ная жизнь богини» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

(12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Несостоявшиеся 
генсеки» (12+)
02.50 «Петровка, 38» (16+)
03.05 Т/с «Анатомия убий-
ства» (12+)
04.35 Д/ф «Александр Кайда-
новский. По лезвию бритвы» 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 Волейбол. «Локомотив» (Ка-
лининградская область) - «Про-
тон» (Саратов). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Футбол. «Байер» - «Унион». 
Чемпионат Германии (0+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Э. Вартанян - Ю. Раисов. АСА. 
Трансляция из Москвы (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
15.30 «Есть тема!»
17.00 Новости
17.05 Специальный репортаж 
(12+)
17.25 Футбол. Журнал Лиги чем-
пионов (0+)
17.55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 фи-
нала Лиги чемпионов. Прямая 
трансляция из Швейцарии
18.25 Все на Матч!
18.55 Футбол. Жеребьёвка раунда 
плей-офф Лиги Европы. Прямая 
трансляция из Швейцарии
19.30 Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эрре-
ра. Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
20.40 Новости
20.45 «Громко»
21.55 Футзал. Таджикистан - Рос-
сия. Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Таджикистана
23.40 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция
01.55 Все на Матч!
02.40 Новости
02.45 Тотальный футбол (12+)
03.15 Футбол. МИР Российская 
Премьер-Лига. Обзор тура (0+)
04.20 Д/ф «Любить Билла» (12+)
05.20 Профессиональный бокс. 
А. Батыргазиев - Ф. Манзанилья. 
Трансляция из Москвы (16+)

07.00 Новости (0+)
07.05 Футбол. «Фрайбург» - 
«Кёльн». Чемпионат Герма-
нии (0+)
09.00 «Громко» (12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репор-
таж (12+)
17.20 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
18.20 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
20.55 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
21.55 Футзал. Таджикистан - 
Россия. Товарищеский матч. 
Прямая трансляция из Тад-
жикистана
23.40 Все на Матч!
00.20 Новости
00.25 Футбол. «Наполи» - 
«Эмполи». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
02.25 Футбол. «Бавария» - 
«Вердер». Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция
04.30 Все на Матч!
05.20 Смешанные единобор-
ства. Э. Вартанян - Ю. Ра-
исов. АСА. Трансляция из 
Москвы (16+)

07.00 Новости (0+)
07.05 Д/с «Рождённые побеж-
дать» (12+)
08.05 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
09.00 «Правила игры» (12+)
09.30 «Наши иностранцы» 
(12+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репортаж 
(12+)
14.25 Футбол. Журнал Лиги 
чемпионов (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репортаж 
(12+)
17.20 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
18.20 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 «Вид сверху» (12+)
20.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
23.20 Специальный репортаж 
(12+)
23.40 Все на Матч!
00.20 Новости
00.25 Футбол. «Лечче» - «Ата-
ланта». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
02.25 Футбол. «Лейпциг» - 
«Фрайбург». Чемпионат Гер-
мании. Прямая трансляция
04.30 Все на Матч!
05.20 Смешанные единобор-
ства. М. Родригез - А. Лемос. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)

06.00 «Настроение»
08.20 Д/с «Большое кино» (12+)
08.55 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Белый рыцарь» (12+)
10.45 «Петровка, 38» (16+)
10.55 «Городское собрание» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Железный лес» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
17.00 Д/ф «Шоу «Развод» (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Я иду тебя искать. 
Московское время. За закрыты-
ми дверями» (12+)
22.00 События
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Тайная комната Ан-
джелины Джоли» (16+)
01.25 Д/ф «Звёзды против хи-
рургов» (16+)
02.05 Д/ф «Предатели. Нобелев-
ская медаль для министра Геб-
бельса» (12+)
02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.35 Д/ф «Игорь Тальков. По-
следний аккорд» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
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06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.55 Давай разведёмся! 
(16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Почти вся прав-
да» (16+)
18.45 Спасите мою кухню 
(16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого» 
(16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.45 Д/с «Знахарка» (16+)
00.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
01.35 Т/с «Восток-Запад» 
(16+)
02.25 Тест на отцовство (16+)
04.05 Давай разведёмся! 
(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
06.45 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.35 Х/ф «Особое мнение» (16+)
12.25 Х/ф «Вспомнить всё» (16+)
14.50 Т/с «Гранд» (16+)
18.30 Т/с «Корни» (16+)
19.00 Т/с «Корни» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Корни» 
(16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.10 Х/ф «Смокинг» (12+)
00.10 Х/ф «Малыш на драйве» 
(18+)
02.20 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а 
(12+)
00.05 Д/ф «Достоевский 201. 
«Между адом и раем» (12+)
01.40 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
02.40 Информационный ка-
нал (16+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.00 «Умницы и 
умники» (12+)

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «ПроУют» 
(0+)
11.10 Премьера. «Поехали!» 
(12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Судьба на выбор» 
(16+)
15.45 Т/с «А у нас во дворе...» 
(12+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.20 Премьера. «Снова вме-
сте. Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и Наход-
чивых». Высшая лига (16+)
23.50 Д/ф «Вечер с Адель» 
(16+)
01.30 Д/с «Великие династии. 
Демидовы» (12+)
02.20 «Моя родословная» (12+)
03.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.45 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.20 Х/ф «Зимний ро-
ман» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Зимний ро-
ман» (12+)

06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион». Нацио-
нальная Лотерея (12+)
09.40 Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «Жизнь своих» 
(12+)
11.05 Премьера. «Повара на ко-
лесах» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Брежнев» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Брежнев» (16+)
16.45 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Короткая программа. Этап IV 
(0+)
17.50 Д/ф Премьера. «Миха-
ил Задорнов. От первого лица» 
(16+)
19.00 Премьера. «Поем на кухне 
всей страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Выбор агента Блей-
ка». К 100-летию знаменитого 
советского разведчика (12+)
00.35 «Горячий лед». Фигурное 
катание. Гран-при России-2022. 
Произвольная программа. Этап 
IV (0+)
01.55 Д/с «Романовы» (12+)
02.50 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+)
04.10 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – 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. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
16.00 Вести
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.15   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
00.20 «Улыбка на ночь» (16+)
01.25 Х/ф «Никто, кроме нас» 
(12+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Светлана» (12+)
00.40 Х/ф «Опавшие листья» 
(12+)
04.00 Х/ф «Домоправитель» (12+)

05.30 Х/ф «Оазис любви» (16+)
07.15 Устами младенца (12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
11.50 Х/ф «Найди нас, мама!» 
(12+)
16.00 Вести
17.00 Песни от всей души (12+)
18.00 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица» (12+)
19.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин 
(12+)
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
02.30 Х/ф «Оазис любви» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 Д/с «Еда будущего». На-
учное расследование Сергея 
Малозёмова (12+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.00 Т/с «Скорая помощь» 
(16+)
23.50 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.25 «Захар Прилепин. Уроки 
русского» (12+)
01.55 «Квартирный вопрос» 
(0+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)
04.15 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)

05.15 Д/с «Спето в СССР» (12+)
06.00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 ЧП. Расследование (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 Т/с «Пять минут тишины. 
Симбирские морозы» (12+)
22.30 «Ты не поверишь!» (16+)
23.30 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Т/с «Зверобой» (16+)
04.40 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)

05.10 Т/с «Инспектор Купер» 
(16+)
06.40 «Центральное телевиде-
ние» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации» 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.20 «Суперстар! Возвраще-
ние» (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных 
событиях» (16+)
03.10 Т/с «Зверобой» (16+)

04.10 Х/ф «Моя земля» 
(12+)
07.05 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.30 Х/ф «Железная ма-
ска» (12+)
09.50 Д/с «Большое кино» 
(12+)
10.20 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (0+)
12.10 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
13.50 Х/ф «Пианистка» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Пианистка» 
(12+)
17.35 Х/ф «Судьба по кни-
ге перемен» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 
Алексеем Пушковым
22.05 Право знать! (16+)
23.20 События
23.30 Д/ф «Обжалованию 
не подлежит. Фотограф» 
(12+)
00.10 Прощание (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
11.55 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 «Пряный вкус люб-
ви» (16+)
18.45 Про здоровье (16+)
19.00 Х/ф «Чужие дети» (16+)
23.15 Д/с «Порча» (16+)
00.20 Д/с «Знахарка» (16+)
00.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.00 Т/с «Восток-Запад» (16+)
02.50 Тест на отцовство (16+)
04.30 Давай разведёмся! (16+)
05.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.25 Х/ф «Ты мой» (16+)
11.10 Т/с «Никто не узна-
ет» (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.20 Х/ф «Пропасть между 
нами» (16+)
01.55 Т/с «Никто не узна-
ет» (16+)
05.00 Д/с «Порочные свя-
зи» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Пропасть между 
нами» (16+)
10.45 Х/ф «Тень прошлого» 
(16+)
14.25 Х/ф «Чужие дети» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Ветреный» (16+)
22.30 Х/ф «Ты мой» (16+)
02.00 Т/с «Никто не узнает» 
(16+)
05.10 Д/с «Порочные связи» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Корни» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Маска. Танцы (16+)
12.20 Уральские пельмени (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 Премьера! Шоу «Ураль-
ских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Золушка» (6+)
23.05 Х/ф «Как стать принцес-
сой» (0+)
01.20 Х/ф Премьера! «Милые ко-
сти» (16+)
03.30 Т/с «Девочки не сдаются» 
(16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с Премьера! «Отель «У 
овечек» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Косми-
ческие таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Премьера! «100 мест, где 
поесть» (16+)
11.05 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.10 Х/ф «Как стать принцес-
сой» (0+)
14.35 Х/ф «Дневники принцес-
сы-2. Как стать королевой» (0+)
16.55 Х/ф «Золушка» (6+)
19.00 М/ф «Холодное серд-
це-2» (6+)
21.00 Х/ф «Аладдин» (6+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
01.35 Т/с «Девочки не сдают-
ся» (16+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ 
(16+)
10.00 Х/ф «Дневники прин-
цессы-2. Как стать короле-
вой» (0+)
12.20 М/ф «Холодное серд-
це-2» (6+)
14.20 Х/ф «Аладдин» (6+)
17.00 Премьера! Маска. Тан-
цы (16+)
19.10 Х/ф Премьера! «Чёр-
ная вдова» (16+)
21.55 Х/ф «Призрак в доспе-
хах» (16+)
00.00 Х/ф «Ритм-секция» 
(18+)
02.05 Т/с «Девочки не сда-
ются» (16+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Д/с «Большое кино» 
(12+)
08.45 Х/ф «Город ромашек» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Город ромашек» 
(12+)
12.35 Х/ф «Женщина с ко-
том и детективом» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Женщина с ко-
том и детективом» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Ревнивцы» (12+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Тихие воды» 
(12+)
20.10 Х/ф «Тихие воды-2» 

04.55 Х/ф «Не могу сказать 
«Прощай» (12+)
06.20 Х/ф «Тихие воды» 
(12+)
07.50 Х/ф «Тихие воды-2» 
(12+)
09.25 «Здоровый смысл» 
(16+)
09.55 «Женская логика. Фак-
тор беспокойства». Юмори-
стический концерт (12+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Золотая мина» 
(0+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Когда кто-то кое-где у 
нас порой...» Юмористиче-
ский концерт (12+)
16.00 Х/ф «Мама напрокат» 
(12+)
17.50 Х/ф «Кочевница» (12+)
21.15 Т/с «Звёзды и лисы» 
(12+)
00.20 События
00.35 «Петровка, 38» (16+)

02.45 «Петровка, 38» (16+)
03.00 Т/с «Анатомия убийства» 
(12+)
04.35 «В круге смеха». Юмори-
стический концерт (12+)
05.20 Мой герой (12+)

07.00 Новости (0+)
07.05 Д/с «Рождённые по-
беждать» (12+)
08.05 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
09.00 «Человек из футбола» 
(12+)
09.30 Футбол. Мелбет-
Первая Лига. Обзор тура 
(0+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Специальный репор-
таж (12+)
14.25 Смешанные единобор-
ства. UFC. Исраэль Адеса-
нья. Лучшее (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Специальный репор-
таж (12+)
17.20 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
18.20 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 Д/ф «Чёрные и белые 
полосы: История «Ювенту-
са» (12+)
22.45 Все на Матч!
23.20 Новости
23.25 Баскетбол. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансля-
ция
01.25 Специальный репор-
таж (12+)
01.45 Все на Матч!
02.35 Новости
02.40 Футбол. «Лацио» - 
«Монца». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
04.40 Все на Матч!
05.20 Бокс. Р. Барнетт - Дж. 
Эррера. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)

07.00 Новости (0+)
07.05 Д/с «Рождённые по-
беждать» (12+)
08.05 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
09.00 «Третий тайм» (12+)
09.30 «Голевая неделя РФ» 
(0+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 Д/ф «15 лет спустя» 
(12+)
14.35 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
15.30 «Есть тема!»
16.55 Новости
17.00 Лица страны (12+)
17.20 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
18.20 Все на Матч!
18.50 Новости
18.55 Самбо. Чемпионат 
мира. Прямая трансляция 
из Киргизии
20.55 Хоккей. «Салават 
Юлаев» (Уфа) - «Авангард» 
(Омск). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция
23.15 Хоккей. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва). Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция
01.45 Все на Матч!
02.00 Профессиональный 
бокс. А. Батыргазиев - Р. 
Нуньес. Прямая трансля-
ция из Москвы
04.00 «Точная ставка» (16+)
04.20 Все на Матч!
05.05 Баскетбол. МБА (Мо-
сква) - «Автодор» (Сара-
тов). Единая лига ВТБ (0+)

07.00 Новости (0+)
07.05 Д/с «Рождённые по-
беждать» (12+)
08.05 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
09.00 «Всё о главном» (12+)
09.30 «РецепТура» (0+)
10.00 «Есть тема!» (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
14.00 Новости
14.05 М/ф «Болек и Лёлек» 
(0+)
14.25 «Катар. Обратный от-
счёт» (12+)
15.25 «РецепТура» (0+)
15.55 Футбол. «Урал» (Ека-
теринбург) - «Факел» (Во-
ронеж). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая 
трансляция
18.00 Все на Матч!
18.25 Гандбол. «Меш-
ков Брест» (Белоруссия) 
- «Зенит» (Россия). SEHA-
Газпром Лига. Прямая транс-
ляция
20.05 Новости
20.10 Все на Матч!
20.55 Футбол. «Наполи» - 
«Удинезе». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
23.00 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Спартак» 
(Москва). МИР Россий-
ская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция
01.40 Один на один (12+)
02.00 Все на Матч!
02.30 Профессиональный 
бокс. И. Михалкин - Д. Саты-
балдиев. Прямая трансляция 
из Москвы
04.30 Все на Матч!
05.10 Самбо. Чемпионат 
мира. Трансляция из Кирги-
зии (0+)

06.30 Новости (0+)
06.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Звезда» 
(Звенигород). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Женщины (0+)
08.05 Футбол. «Шальке» 
- «Бавария». Чемпионат 
Германии (0+)
10.00 Смешанные единоборства. 
И. Адесанья - А. Перейра. UFC. 
Прямая трансляция из США
13.00 Новости
13.05 Все на Матч!
14.30 Новости
14.35 Один на один (12+)
14.55 Футбол. «СКА-
Хабаровск» - «КАМАЗ» 
(Набережные Челны). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция
16.55 Все на Матч!
17.10 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. Мужчины. 
Финал. Прямая трансляция из 
Нового Уренгоя
18.00 Все на Матч!
18.25 Футбол. «Аталанта» - 
«Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
20.25 Хоккей. Молодёжная 
сборная России - Молодёжная 
сборная Казахстана. 
Международный турнир «Лига 
Ставок Кубок Будущего». 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
22.45 Все на Матч!
23.00 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА. МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция
01.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
02.35 Новости
02.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Лацио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
04.40 Все на Матч!
05.20 Самбо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Киргизии (0+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Волейбол на снегу. 
Чемпионат России. Женщины. 
Финал. Трансляция из Нового. 
Уренгоя (0+)
08.05 Футбол. «Фрайбург» - 
«Унион». Чемпионат Германии 
(0+)

00.50 Специальный репор-
таж (16+)
01.20 «Хватит слухов!» 
(16+)
01.45 Д/ф «Шоу «Развод» 
(16+)
02.25 Д/ф «На экран - че-
рез постель» (16+)
03.05 Д/ф «Фальшивая 
родня» (16+)
03.45 Д/ф «Звёздные оби-
ды» (16+)
04.25 «10 самых...» (16+)

(12+)
22.00 «В центре событий» 
с Анной Прохоровой (16+)
23.00 «Хорошие песни» 
(12+)
00.10 Д/с «Большое кино» 
(12+)
00.35 Х/ф «Золотая мина» 
(0+)
02.45 Х/ф «Внимание! 
Всем постам...» (0+)

00.45 Х/ф «Пианистка» 
(12+)
03.45 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» (12+)
04.25 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.00 «Закон и порядок» 
(16+)
05.30 Московская неделя 
(12+)



10-чы бӱк Кӱчӱрген айдыҥ  4-чи кӱни. 2022,  Бар јыл

Айдыҥ  јаҥызы ӱлӱрген айдыҥ 25-чи кӱнинеҥ  ала Эскизи  кӱчӱрген айдыҥ  11-чи  кӱнинеҥ  алаТоолуны  кӱчӱрген айдыҥ 8-чи  кӱнинеҥ  ала

ЭНЕМДИЙ БААЛУ ТӦРӦЛ ЈЕРИМ
Энемдий  баалу тӧрӧл јерим

 Айлыма толтыра камык 
јӧжӧӧни јӧӧбӧгӧн дӧ болзом,
Ак сӱттий, агару кару Алтайым 

бар мениҥ.
 Алтын-мӧҥкӱннеҥ тудум-

эдимдер эдинбеген де болзом,
 Элбек чӧлдӧрлӱ, энемдий баалу 

јерим бар мениҥ.
Б.Алматов

Мениҥ чыккан-ӧскӧн јерим 
Телеҥит-Сортогой јурт. Оныҥ 
тӱӱкӱзин алар болзо, бир чак-
ка јуук ӧйлӧр ӧдӧ берген эмтир. Бу 
тӱӱкилик керегинде Б.У. Каруловтыҥ 
«Эре-Чуйдыҥ јурт-ээлеминиҥ ле 
оныҥ албатызыныҥ ӧзӱми» деп 
бичигинде  Мержакип  Тамимов 
ӧрӧкӧнниҥ бичигенине тайанып 
айдынганын тузаланып отурым.

 Телеҥит-Сары- Токойдыҥ байла-
ры 5-10 муҥга јуук тын малду бол-
гон, ол мал текши сӧӧктӧрдиҥ би-
риктирип койгон малы болгон. Со-
вет јаҥ келгениле колбой, кӧп 
аргалу-чакту билелер, кулактар, 
байлар деп ададып, малын айрыт-
тыртып катуныҥ јерине айдаткан.

1925-1928 јылдарда кичи-
нек артельдер ле нӧкӧрликтер 
тӧзӧлип баштаган. Ол тушта 
Телеҥит-Сортогойдо база бир кан-
ча ондый артельдер тӧзӧлгӧн: 
агаш јыгар, мал айдаар,  абрала 
кош тартар, онойып, Сары-Кобыда 
ла Тобожокто ло Башкӱште  агаш 
јаратан артельдер болгон (ачылган)

Олордыҥ јолы Бийскке јетире 

2022 јылда телекей Јаан 
јаштулардыҥ кӱнин одузынчы ка-
тап темдектейт. Оныҥ тӧс амаду-
зы јер-телекейдиҥ эл-јоныныҥ 
ајарузын јаан јашту улустыҥ 
јӱрӱминиҥ уур-кӱчтерине ле курч 
сурактарына эдери болуп јат. 
Байрамныҥ логотиби де бар, ондо 
јалакайдыҥ ла болуштыҥ керее-
зи – ача јайган алакан јуралган.

Байрамныҥ тӱӱкизине 
кӧрзӧбис, улус јаан јаштулардыҥ 
байрамын ӧткӱрери керегин-
де 20-чи чактыҥ учында, 1970-
чи јылдарда, санана берген. 

Байрамдаарын скандинавтар 
баштаган. Бир канча ӧйдӧҥ США-да 
пенсионерлерге јылдыҥ аҥылу бир 
кӱнин чокымдаар шӱӱлтеге келген-
дер. Удабастаҥ ол калыктар орто-
догы байрам боло берген. Јердиҥ 
јаан јаштуларына бу учурлу керек 
1990 јылдыҥ јаҥар айында болгон. 
Ол тушта ООН-ныҥ Генеральный 
ассамблеязы 45/106 номерлӱ ре-

золюциязын јараткан. Ондо кӱстиҥ 
экинчи айыныҥ баштапкы кӱнин 
Јаан јаштулардыҥ калыктар ортодо-
гы кӱни деп темдектеери айдылган.

Бистиҥ ороондо Јаан 
јаштулардыҥ кӱни бир кӱнле ток-
тобой јат. Кезик тергеелерде 
онкӱндӱктер, бӱткӱл айлыктар ӧдӧт. 
Тергеебисте јаан јаштулардыҥ ай-
лыгы ӧткӱрилери јаҥжыгып калган. 
Ӱлӱрген айда аймактыҥ ончо јурт 
јеезелеринде карган улусты, вете-
рандарды уткыыры, кӱндӱлеери ле 
амырадып соотодооры ӧткӱрилет. 
Ол тоодо ойын-концерттер, 
спорт маргаандар, башка-
башка ууламјылу иштӱ устардыҥ 
кӧрӱлери, јайаандык ӧмӧликтердиҥ 
јурттарла јорыктаары ла ӧскӧ 
дӧ кӧп солун керектер ӧдӱп туру.

Ӱлӱрген айдыҥ 27-чи кӱнинде 
Кӧкӧрӱ јуртта јаҥжыккан аайын-
ча јараш байрам ӧтти. Јылдыҥ ла 
кӱреҥ кӱстиҥ ӧйинде јурттыҥ баш-
картузы алама-шикирин јайып, 

толо јажына толгон ӧрӧкӧндӧрди 
уткып, амадаган  сыйларын сый-
лайт. Јуртыҥ јайалталары јаандарга 
бойыныҥ эҥ артык кӱӱлик уткыл-
дарын сыйлап, јулгандардыҥ 
кӱӱн-санаазын кӧдӱрди.

Тургуза ӧйдӧ, бу јуртта  ал-

чӧйилип баратан.1928 јылда Кош-
Агаш аймакта кредитке акча бе-
рер  баштапкы нӧкӧрлик тӧзӧлгӧн, 
оныҥ башкараачызы Бийсктеҥ кел-
ген Малков Николай деп кижи бол-
гон. Бу нӧкӧрликтиҥ тӧзӧлгӧни 
анчада ла коомой јадынду улу-
ска јӱрӱмине јарамыкту айалгалар 
тӧзӧлгӧн. Мындый улус акчаны ла 
малдыҥ тоозын кӧптӧдип, бир канча 
билелерле биригип тура, таҥынаҥ 
нӧкӧрликтер тӧзӧп баштагандар.

 Кой ӧскӱрер нӧкӧрликтиҥ 
бир  канча билелерге биригип тура, 
таҥынаҥ нӧкӧрликтер тӧзӧп баш-
тагандар. Бу  нӧкӧрликтиҥ бир 
канча улузы Григорий Катучинов, 
Меди Самтаков, Торјын Бордошев 
малдыҥ  угын јарандырар амаду-
зыла Монголиядӧӧн барып, оноҥ 
880 тын оок мал садып экелгендер, 
оныҥ 550 тынын нӧкӧрликке табыш-
тырган, арткан 330 тынын оныҥ иш-
чилерине малданзын деп саткан-
дар. Мынайып, малдыҥ тоозы  там ла 
там кӧптӧп, Кош-Агаштаҥ бӧлинип 
јаҥынаҥ јурт ээлем тӧзӧр аргалар 
тӧзӧлгӧн. Оноҥ улам, Чуй сууныҥ оҥ  
јарадында јаҥы јурт ээлем тӧзӧлгӧн, 
оны «Нӧкӧрлик» деп адагандар.

 АПТ-ныҥ јакартузыла јаҥы 
тӧзӧлгӧн јурт ээлемге Чуй сууныҥ 
оҥ ло сол јараттай јерлерди Кош-
Тал, Тӱҥкелӱ, Балакан, Сары-Кобы 
деп јерлерди ээленерге берилген.

 1930 јылда «Нӧкӧрлик» деп јурт 
ээлемниҥ ордына «Мӧҥкӱлик» деп 
јурт ээлем тӧзӧлгӧн. 1931 јылда бу 

јурт ээлем «Сары-Токой нӧкӧрлик» 
деп адалган. Ол ӧйдӧ председа-
тель болуп иштеген улус Каланчи-
нов Баап, Катучинов Арапий. 1935 
јылда колхозтыҥ адын «Молотов» 
деп адаган. 1957 јылда колхоз  В.И. 
Чапаевтиҥ адыла адалып, эмди-
ги ӧйгӧ јетире бу ат  ундылбай Со-
вет ӧйдиҥ кереези болуп арткан.

Јурттыҥ ады ол ло бойын-
ча, Телеҥит-Сортогой болуп ар-
тып, албаты-јоны ӧзӱп амыр-энчӱ 
јаткылаары. Тӧрӧл јеримниҥ јӱрӱм-
салымы бӱткӱл чаккка нени ле кӧргӧн 
јакшы да, кӱч те айалгада болгон, је 
калыгыныҥ колбузы ӱзӱлбей, ӱйени 
ӱйе солып, јӱрӱм барып улалганча.

 Је, мениҥ јӱрӱм-салымым тӧрӧл 
јеримле тудуш, бу ӧткӧн ӧйлӧрдӧ 
мениҥ  де ӱлӱӱм, кӧргӧн-укканым 
кӧп. Мен бу јуртта ак-јарыкка туул-
ган, ӧскӧн кижи болуп чыдагам, мын-
да мениҥ тӧрӧл јерим, энем јӱрген 
кобылар, мал кабырган арка-туулар.

Онойып, мениҥ  ӧйлӧрим 1955-
1986 јылдарга келижет. «Ыры-
сту» деп чӧрчӧктӧ чылап мениҥ 
адам Тӱҥкелӱ, Чылгау-Сай (Чаган-
Бургазы) Узун-Тытту-Кем деп кышту-
јайлуларда,   энем – Кош-Тал, Сары-
Кобы, Кӧк-Сайры ыйык-јазуларыс, 
кӱзӱлерис болгон.  Анчада ла мен 
ырысту ла тенек ӧйлӧр ӧткӧн, энем-
дер малдаган Узун-Тытту-Кем, 
Чалдаҥ-Кӧл деп јайлуларды эм-
дигеле санап, барыксап, тобрагы-
на аҥданып келзем кандый не деп 
сананып јӱредим. Ол тушта бис бир 

ӧйдиҥ ӱйези Любовь Демитеевна 
Монголова, Алтайчы, Токтубай ака-
ларым Укиней, Аҥчы, Зина Дерга-
ловтор, Рая Казатова, Патнас Кыр-
насова кой саап, кураан кӱдӱп, 
агаш ортозынаҥ одын јӱктенип, 
каттап-кузуктап, ферманаҥ сӱттиҥ 
абрадын карамысла јӱктенип, эке-
лип турган ӧйлӧристи ундыыр ар-
габыс јок. Акамдардыҥ шуурумды 
айылдардаҥ сурап, оны јӱктенип 
экелип, ойто апарып, јетирип бой-
бойына адаркажып, согужып тур-
ганын сананзаҥ каткыҥ келер.

А Любовь Демитеевна экӱ койлоп 
јӱреле, куучын-куумый, каткырыжып 
јадала бир ле кӧрзӧӧс, эки табын кой 
кожылып калган турбай кайдар…!

Энемге тартылбаган 
арчуулым…

 Бисти јаштаҥ ла ала энем ле эјем 
мал ижиниҥ уур кӱч ижинде иштеп 
бисти тазыктырган. Олор ло кожо 
ырысты да шыралашты кӧп кӧргӧнис.
Кичинек тушта бир болгон учурал-
ды јӱрӱмимде бир де ундыбайдым. 

Колхоз ӧйи.  Мен ол тушта јайгы 
каникулга барып энеме болуш-
чы болорго амадуулу кой кабырар-
га јӱргем. Бир кӱн койлоп јайлуга 
кӧчӧргӧ турган ӧйдӧ тӱнде бистиҥ 
табынду кой чымылга чыдабай кыр 
јаар чыбашкан. Бу ӧйдӧ бажынаҥ то-
озып тургандый јердиҥ ээзи ӱӱриле 
келип малга табарып, канча кире чы-
гым эткен эди. Кураандар, койлор, уу-
лактар тоозы да јок, баалулап тынын 

кыйып энемди јаан тӱбекке тӱжӱрген.
Је оноҥ колхозтыҥ јаандары ке-

лип барып ла туратан ферманыҥ 
башкараачызы, зоотехник, ве-
теринар. Је кичинек бала оны 
кайдаҥ билзин, је акты тургу-
зып тӧлӧтпӧс деп бодобой…

Јайалуга кӧчкӧн. Јер јажыл, 
одор элбек. Рая сагыжына 
јединген койлоп кожоҥдоп јӱрер. 
Кой тудуп саар, кураан кӱдер.

Бир кӱн колхозтоҥ автолавка 
келген, оныла кожо колхозтыҥ кас-
сири акча ӱлеп келген – зарплата. 
Мен эмди ижемјилӱ турдым, кол са-
лып баштапкы иш јалымды аларга. 
Сагыжымда энеме бир арчуул алып 
берерим деп, ол тушта бир кызыл 
чечектерлӱ ситцевый платтар бол-
гон. Кӧк Теҥери, слерде алар неме 
јок, ончозын «јердиҥ ээзи» туткан 
малга тудуп алган деди. Ол кандый 
јӱректӱ улус болгон, энем јаҥыскан 
канча огош балдарлу кижиле оной-
до кылынарга. Јаан балдары ӧлӧҥ 
ижинде болгон. Оноҥ ло бери ак ар-
чуулды кӧрзӧм –энемниҥ чырайы 
кӧрӱнип, арчуул ажыра бӧрӱлердиҥ 
кеберин тартынган ферманыҥ 
јааны, бухгалтер кӧрӱнер… Је оной-
ып ла мен энеме  арчуул сый-
лап болбодым, энем мен школдо 
јӱреримде ак јарыктаҥ атана берген.

Бистиҥ колхозко председатель 
болуп Петр Иванович Кордоев ал-
тан јылдардыҥ учы јаар келген. Ол 
тушта энемдер эјези ле экӱ  кой 
мал   кабырып туратан. Петр Ивано-

ЈААН ЈАШТУЛАРДЫҤ БАЙРАМЫ

тан јашты ашкандардыҥ тоозы 
127 кижи. Эҥ јаандары эзенде 85 
јажын темдектейтен эјелер Кара-
коз Дергаловна Тайлунова, Ма-
рия Константиновна Майхиева 
ла Какай Сойтовна Саланханова.

Јаан јашту улуска анчада ла бу 

јеҥил эмес ӧйдӧ улай ла ајару, бо-
луш ла јӧмӧлтӧ керек болуп јат.

Олорго болушты  јаҥыс ла во-
лонтерлор ло јонјӱрӱмдик иш-
чилер эмес, је анайда ок кажы 
ла кӱн кажыбыс ла јетирер ар-
галубысты ундыбай јӱрели.

ЭНЕМДИЙ БААЛУ ТӦРӦЛ ЈЕРИМ

Јаан јаштулардыҥ телекейлик кӱнин кӱстиҥ экинчи 
айыныҥ 1-кы кӱнинде темдектеери јаҥжыгып калган. 

Байрам калыктар ортодогы 
статусту байрам болуп јат. Бу ӧй тегиндӱ эмес талдалган – 
ол алтын ӧй, кӱсти алтын ӧй деп чотойдылар, оныҥ учун 
јаан јаштуларга кӱстиҥ эҥ кидим бу ӧйин аҥылап берер 

јӧп јарадылган.

Кӧкӧрӱниҥ јаан јаштулары
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вич председатель болуп иштеп ту-
рарда колхозыс ӧҥжип, эл-јон нак 
јакшы јаткан, колхозты ӧрӧ кӧдӱрген, 
калыктыҥ јадын јӱрӱмин ӧҥжӱдер 
суракты, мал-аш ӧскӱрерин, ӧлӧҥ 
чӧп јуунаадарын,   јонды башка-
рып билериле аҥыланган кижи 
болгон. Дисциплинаны да тыҥ тут-
кан. Анчада ла малга азырал бе-
летеер ишти јакшы тӧзӧгӧн. Оныҥ 
ижин механизировать эткен, аймак-
та ол ишти баштаган  башкараачы.

База бир Петр Ивановичтиҥ 
једимдериниҥ бирӱзи ол кажы ла 
малда иштеп јӱрген улустыҥ јӱрӱмин 
јарандырарга, керектӱ суракта-
рын јеҥил, тӱрген эдип чечилерине 
јарамыкту эдип ончо малчылардыҥ 
турлузын радифицировать  этке-
ни, кажы ла койчы малчы рация-
ла тузаланган. Мени Петр Иванович 
радисттиҥ ижине алып иштеткен. 
Кӱнӱҥ ле «Я Дичь, кто меня слушает. 
Прием» деп ӧйлӱ ӧйинде мен малчы-
лырла колбуга чыгатам. Линияныҥ ол 
учында «Дичь 5,8,10» деп ӱндер ка-
руузын беретен… Онойып, бис кон-
тора ла малчы улус ла колбу тудуп, 
сводка једер-једикпес сурактардыҥ 
аайына чыгып туратаныс. 

Ол ӧйдӧ  Партия ла Комсо-
мол адалу-уулду јон башкарган де-
зем јастыра болбос. «Партия ска-
зала: - «Надо!». Комсомол отве-
тил: – «Есть!» бистиҥ ӧйдӧги ло-
зунг. Чындап, ол ӧйдӧ бистиҥ кол-
хозто секретарь  партийной орга-
низации болуп иштеген ченемелдӱ, 
јон ортодо тоомјылу улусла омор-
койдым. Олор: Дьеже  Кучукович 
Сабин, Василий Тубаевич Бадиров,  
Алибкек Тошкенович Сейсекенов, 
Капитан Кусуманович Кусуманов.

 Анчада ла Дьеже Кучукович ле 
Капитан Кусумович ле кожо иштеге-
ним баалу. Олор  тӧп кылык-јаҥыла, 
јерлештерин башкарып билериле 
аҥыланатан. Петр Иванович, Капитан 
Кусуманович јиит ӱйени интернаци-
ональный кӱӱн-тапту эдип тазыкты-
рарга албаданатан, бисти бирикти-
рип, кожо ойноор до иштеер де бол-
гон. Дьеже Кучукович бисти клубтыҥ 
ишчилерин «мениҥ јуучыл болуш-
чыларым» деп бийик баалап јӱретен.

 Кажы ла кижиге бойыныҥ 
ӧскӧн ӧйи баалу, бис Совет ӧйдӧ 
ӧзӱп, јаман јӱрбегенис, келер ӧйгӧ  
ижемјилӱ кӧрӱп коммунизим-
ди кӧргӧнис. Кожоҥ-комут каткы-
да, иштӱ-тошту ырысту ӧйлӧр.  Он-
чобыс текши иштеп,  эҥирде клуб-
ка јуулыжып, ончо сӱӱнчини кожо 
ӱлежип: бала туулган болзын, черӱге 
аткарган балдарысты, тойлорды бир 
биледий ӧткӱретенис. Тойлор эмди-
ги тойлордоҥ чек аҥыланатан. Мын-
да бис ончобыс кожоҥдожып, ой-
ноп туратаныс. Улус ол ло лирика-
лык калыктыҥ кожоҥдорын ончо 
билетен, кожоҥдойтон. Ӧлӧҥ ижи, 
эчки тараш биске  байрамдый бил-
дирилетен. Эчки тарап комсомол-
дор Кара Суу деп јерге  Огош-
пой Тапаев деп кижиниҥ турлуу-
зына барып туратаныс. Мен бой-
ым алты катап  барганым сагыжы-
ма кирет. Ондо бисте кандый ла учу-
ралдар болгонын ундыбайдым. Бир 
кӱн кӧкӧ тӱште «јердиҥ ээзи»  эч-
килерди сӱрӱп, бирӱзин јара тарт-
кан, бис тарап јаткан эчкилерди ча-
чып ийеле, малга јӱгӱрӱшкенис, 
ойто келер болзо, бир уулдыҥ  та-
рап јаткан эчкизи кӧпчийле ӧлӱп 
калган јадыры. Эм канайдар!...

Је бис бир де  иштеп кыйнал-
баганыс,  арыдыс-чыладыс деп 
калактап кӧрбӧгӧнис. Карын да 
иштиҥ кийнинде, ажанып, тышта-
нып алып болчок  турабыста бис 
15-20 кижи каткы-ойында итог эде-
рис, ӧткӧн кӱнниҥ итогын чыга-
рып «Боевой листок» керек дезе, 
«Крокодилге» соҥдоп турганда-

рын чыгаратаныс. А кем де ачы-
нып тарынбас. Итогты эдип койоло, 
4-5 км јерди ӧдӱп тӱнде тошко ба-
рып јыҥылааарыс, кӱрежерис кайда.

Эҥир сайын  концертке беле-
тенип, 23 февральга учурлай  Со-
вет черӱниҥ байрамына колхозко 
концерттӱ јанып туратаныс. Ол ончо 

керектӱ чаазындарды, песенниктер-
ди мен алып апаратан болгом. Бис-
ле кожо баянисттер баянын алган-
ча једер. Концертти бир кӱн турлу-
га айылдыҥ ээзине тургузатаныс, 
оноҥ деремнеге. Оноҥ база ла бир 
ӧйдӧ бир бистиҥ наајыбыстыҥ тойы 
болор ӧй эчки тарашла келижип 
калган. Тойго канай барбас, олор 
бистиҥ эҥ јуук најыларыс. Је иштиҥ 
ӧйи учына чыгып барып јаткан ӧй. 
Мен араайынаҥ бистиҥ бригадир-
ге, эчкиниҥ пастугына айдынып ла 
турум. Је  олордыҥ угар кирези јок, 
келген трактористти сӱмелеп тур-
ды ошкош, мени албазын деп. Је 
оноҥ бир кӱн табыштыс. Пастух айт-
ты:  «Мен ат берип болбозым, бу-
рулу болорым». Меге  јакарды  тӧҥ 
ӱстинде пастухла куучындажар, олор 
адын берер деди. Ол  Јарман Тапа-
ев деп ӧрӧкӧн, база јажына малда 
иштеген, озочыл койчы-малчы, ко-
кырчы, куучынчы кижи  болгон. Кел-
ген керегимди айттым, ол айыл-
га јетире мени кыстар јетирип сал-
ды. Ол кижи мени атла ого ӱзеери 
бойыныҥ тере тоныла јепсеп јолыма 
белетеди. Эртенгизинде сарлыкчы 
нӧкӧримле Аҥчы Јыргалов ло кожо  
Састу-Бел деп јердеҥ Кош-Агашка 
тойго келип, аймактыҥ ашканазы-
на тойлоп,  ого ӱзеери мен ол той-
до тамада болуп, каткы болуп арт-
кан эди. Оноҥ буруулу кижи эки 
кӱнге  ягнятник черетеп јанган эдим.

 Бистиҥ колхозтыҥ 
адын макка чыгарган 

улустар
Тӧрӧлистиҥ адын макка чыгар-

ган бойыныҥ једимдериле бийик 
ат-нере алган јерлештерим К.А. Би-
динов, Л.Д. Монголова, Н.Л. Телтери-
кова, К.М. Самтакова, Н.Н. Мандаева, 

В.А. Тапаева, акалу-карындаштар Ка-
закпай, Ярман, Солум, Огошпой  Та-
паевтер, Михаил, Вера, Александр 
Акчиновтор, Даумет Ажикенов, Вале-
рий Кырнасов. Бойыныҥ ийде-кӱчин 
салып, мал ижиндне јажын-чакка 
иштеген јерлештериме баш болзын. 
Олор Анисия Бидинова, Солум, Тол-

мо Лепетовтор, Тумчук, Јалбан Ак-
таевтер, Канмен, Торбия Буркунов-
тор, Мага Коксегенов,Карабек Чиги-
ров, Катя, Люба Тапаевалар, Чӱнкек, 
Петр Дилековтор, Батнаш Тадыева 
ла оноҥ до ӧскӧлӧри. Полевод меха-
низатор Кулеркан Бегенов, Даутпай 
Ажикенов, Сергей Усольцев ла о.ӧ.

Эҥ баштапкы бийик ӱредӱлӱ ал-
гандар Р.К. Тадырова врач, К.А. Би-
динов ӱредӱчи, Муклай Тадыров, 
Меделкан Карсыбаев мал эмде-
ер врачтар, Тойлон Сонуков - юрист, 
Аскар Мурзагулов јурт ээлемниҥ 
специализи. Эр кижиниҥ профес-
сиязын алып, шоферго ӱренип, кол-
хозко келип грузовой машина-
га  ГАЗ 51 таҥмалу кӧлӱкле канча 
кире кош тартып иштеген нӧкӧрим 
Батнаш Яимовна Кырнасова бол-
гон. Тобожоктоҥ одынду јарык 
кӧлӧсӧлӧ колхозко  јетире канай 
эзен-амыр једип келген эдис нӧкнӧр.  

 Бистиҥ јерде ӧскӧн-чыккан 
кызыбыс, албатылык «Чуй» 
ансамбльдыҥ тоорчыгажы Раи-
са Тапаеваныҥ јайалтазыла ка-
най бис оморкогон эдибис.

«Народный артисттер» 
бистиҥ де јерде бар

Мен саназам, «народ-
ный артисттер» деп атту улус, 
Арасейдиҥ де јер телекейдиҥ де, 
ол тоодо бистиҥ де јаан да огош 
то јурттарыста бар. Ол улус бистиҥ 
ле ортобыстаҥ чыккан улус эмей.

Мениҥ кичинек тӧрӧлимде он-
дый улус кӧп болгон, айса ол Совет 
ӧйдӧ улустыҥ кылык-јаҥы да јӱрген 
јӱрӱми де, эмдиги ӧйдӧҥ чек башка 
болгон. Ойноп то  билгенис, иштеп, 
јӱрӱп те билгенис дегендий. Эртен 
тура јонныҥ јуулыжатан, кӧргӧн-
укканын  ӱлежетен јери колхозтыҥ 

конторазы. Темдек эдип, улусты эзе-
дип ийейин, Самтаков Манјы, Ма-
тов Тлеуберди, Матов Куренкан, 
фронтовиктер Меди Самтаков, Ча-
гаачы  Чалчибаев, бу улус јуулган 
јерде каткы эмес каткы, сӱӱнчи. 
Меди ӧрӧкӧнниҥ орустап куучын-
дайтаны сагыжымнаҥ чек чыкпас 
«Дану таким калмакам!»деер бол-
гон. Манјы ӧрӧкӧн сӱреен чечер-
кек кижи. Чагаачы ӧрӧкӧнниҥ тап-
пай таны јок, бир мындый каткы 
болгон эмей. Ол тушта улам сай-
ын бистиҥ ижис малчыларла  кол-
булу. Малды кичеери, калыктыҥ су-
кадыгынаҥ артык болгон эмей. Оноҥ 
колхозтыҥ кирелтези, берген соц. 
обязательствозы, государство учун 
каруулу болорыныҥ ээжизи болгон.

 Јас ӧйи, мал тӧрӧп турган 
тужы,  бастыра малчыларды јылу 
кажан-чулан ла јепсеер керек, оны 
эдер тудатан  улус строительдер.

 Петр Иванович Кордоев предсе-
датель строительдерге јакару берип 
ийип јат. Оноҥ бойы кийнинеҥ ба-
рып ол Чагаачы ӧрӧкӧннӧҥ сурап јат. 
«Байа колхозтоҥ строительдер трак-
торлу ийгем болгом, келди бе?» Ол 
кижи каруузын мынайда јандырып 
јат. «Таа, байа трактор келген, ӱстинде 
бир  бочка ла ӱч фляга салып ал-
ган јӱрген», - деерде  председатель 
чек кайкаган. Ол не бочка, фляга-
зы  не керектӱ. Оноҥ кӧрӧр болзо, 
ӱч  строитель ле оныҥ бригадиры… 
Ол не улус болгонын јерлештерим 
билер. Оны канайып сананып таап 
куучындаар, ол база бир јайалта. 

Матов Тлеуберди ӧрӧкӧн 
јаантайын ла ойын-каткыда, алтай-
лап куучындар, кокырлаар, улус кат-
кыртар кижи болгон эмей. База бир 
јурттыҥ каткылу чын ла болгон учу-
ралы, кыскарта айтса «ЧБУ». Бу улус 
ак јарыктаҥ јӱре де бергени бар, 
эзен отурганы да бар. Бу ӱй улус 
колхозтыҥ бор-кар ижин бӱдӱрип, 
комбикорм тайгаларга апарып 
тӱжӱрер, оны колхозтыҥ складынаҥ 
тракторлорго кӱрекле коштор. Бир 
сӧслӧ «грузчиктер» јеҥил эмес иш 
бӱдӱрген эјелериске баш болзын. Бу 
улустыҥ бирӱзи эш-бараанду, экӱзи  
«холостой». (Бир ӱй кижи мен мында 
јымжада бичип салдым кычыраачы-
лар оҥдоор ло болбой) Бирӱзи экин-
чизине айдып јат. Мени улай ла бу бир 
кижи эш-бараанына кӱнӱркеер, сен 
меге оны барып согуп бер деген эм-
тир. А байагызы јакаруны бӱдӱрерге 
белен. Эки нӧкӧр ӱч болуштоп алган 
ол  айылга јеткен ле куучын-куумый 
ӧдӱп, каткырыжып, байага улус калай 
бербей кайдар. Апарган  аштыҥ тал 
ортозын ичип, ол бӱдӱретен јакылта 
ундылып барып јадарда, байагы ай-
былап экелген «палачты»  оны-
зы јеҥинеҥ тартып тӱртӱп ӧтурарда 
јакылтаны ундып койгон бо кандый  
бу эмеен мени не тӱртӱлеп туры деп 
ачынала, печкениҥ эжигинде јаткан 
агашла байагызыныҥ бажына туда 
ла берген, баш јарылган, экинчи-
зи база тура калбай тудушкулаган. 
Баштарын јарыжып алып, эки «под-
ружка» јанган. А айылдыҥ ээзи  кижи 
кайкаган «А бу эки эмеенниҥ келге-
ни  нези? Согушкандары не?»-деп. 
Оҥдобогоны да јакшы. Онойып ла  ол 
«тайный визит»  болуп арттып калган.

Бу ӧрӧги айдылган куучында, 
мен бойымныҥ јерлештерим кан-
дый улус болгон, олорло омор-
коп  турганымды бичидим. Ол ӧткӧн 
ӧйлӧрдӧ јаандарыстыҥ база бир 
јӱрӱми. Бу кӱч ӧйлӧрдӧ кӧксигерди 
кеҥидип, каткырыжып алыгар.

Таня эје (Боктунова) Балыкчи-
нова качан да кандый да ӧйдӧ ку-
нугарын  билбес, оныҥ таппазы да 
јок, билбезиде  јок. Колхозтыҥ ӧлӧҥ-
чабатан ӧйии болзын, ол эмезе кой 
кайчылайтан туш бис јаантайын 
кожо иштеп-тоштоп, ойын-каткыда. 

Таня эјебис ак-јарыктаҥ ырап кал-
га, јаан туразы, агаш айылы ээн-
зиреп туруп калды, каткы да угул-
байт, деремнеде табыш та јок.

Колы быйанду 
эмчи-томчыларыс

 Эл-јонго эмчи-томчы улу-
сты Кудай јайап, ол эме-
зе укталып келетен ошкош.

Бис школдо ӱренип, интерна-
та јадып турарыста бистиҥ школ-
го баратан  јолыста Кулянда ӧрӧкӧн 
эмчи-томчы кижи деп билип, кол-
дорыс тижий беретен беди ол эме-
зе баалутып турзаас ол кижиге баш-
танатаныс. Ол ӧрӧкӧн бисти чӱрче 
ле колдорыстаҥ тудуп  ӱрӱп-томдоп 
јазап беретен болгон. Мен эмдиге 
ле бу ӧрӧкӧнгӧ ак јарыктаҥ јӱреде 
берген болзо, быйанду јӱредим.

Оноҥ бир бистиҥ «сельский 
врач»  деп Чашке ӧрӧкӧнди айды-
жатан. Не аайлу эмчи-томчы кижи 
эди. База бир эмчибис, анчада ла 
ӱй улус бала таап кӱч јӱрзе, Май-
ра Тамимовага баштанатан. Быйан-
ду кижи деп кӧп јердеҥ улус келе-
тен.  Бериги ӧйлӧрдӧ, бала-барканы 
јунуп, јаман кӧстӧрдӧҥ арутап бе-
рип јӱретен кижи Наталья Байзынов-
на Катучинова болгон.  Эмчи-томчы  
Убайла эјебисти канай ундыыр. 
Ӱйе-сӧги кыймыктап топчыларынаҥ 
айрылып турган ӧйдӧ улус ончо 
бу кижиге једетен.  Колы быйан-
ду эјебис тургузала, тен хирургтыҥ 
бойы ончо немени бойыныҥ 
јерине чӱрче ле тургузып ийетен 
эди. Быйанду колду ӧрӧкӧндӧрис 
ак-јарыктаҥ јӱре де берген болзо, 
бистиҥ олорды ундыыр јаҥыс јок.

Оны ла коштой эмди де јаман 
немени јайладып, аластап-арутап бе-
рип јӱрген, акалу-сыйындуларыска 
Валерий Балыкчиновко, Айыл-
даш эјебиске быйаныс. Канча 
јылдарга калыктыҥ су-кадыгын ко-
рырында турушкан.  Эмчилери-
ске В.А. Тапаевага, Т.В Асанова-
га, Е.Т. Байрамовага быйанду јӱрели.  

Игистер азырап 
чыдаткан эне-адалар

 Чындап та, бистиҥ кичинек 
јуртыбыс игис балдар чыдадып азы-
раган, аймактыҥ ӧскӧ јерлерине 
кӧрӧ арбынду деп чоттоп јадым.  Ол 
база бир  ары јанынаҥ тӱшкен - ырыс.

Олордыҥ тоозында мын-
дый билелер Катучиновтор Вячес-
лав ла Наталья, Сейтчанов Жанай 
ла Тамара, Коксегенов Ыка ла Нур-
зия, Бегенов Кулеркан ла Кауй-
за, Бегенов Алексей ла Сауле, Бор-
дошев Эрелдей ле Чырай, Черу-
ков Моҥунлай ла Константин. Бу 
улус ийгистер чыдадып, эр кеми-
не јетирип, ырызын кӧргӧн билелер.

Келер јылда тӧрӧл јеримниҥ 
95 јылдыгын темдектеер деп иже-
нип јадым. Бу ӧйгӧ мениҥ кичи-
нек тӧрӧлим кижи таныбас этти-
ре ӧскӧрип калган. Кичинек бол-
чок туралардаҥ эки этаж туралар-
га јетире, јиит улус кӧп, ӧзӱп јаранып 
јат. Јурт јеезени башкарып турган Су-
дур Борисович Тадыев ол ло јердиҥ 
јиит ӱйениҥ башкараачызы јурттыҥ 
јадын  јӱрӱмин ӧҥжидидерге ба-
стыра кӱчин салып иштеп јат. Оны-
ла коштой, администрацияда ончо 
јиит улус ижи-тожына каруулу. Ан-
чада ла культура бӧлӱгин баш-
карып турган јерлештериме АР 
культуразыныҥ Нерелӱ ишчизи-
не Т.А. Гумаровага,  Ч.О. Очурова-
га, А.К. Коксегеновага јаан једимдер 
кӱӱнзейдим. Келер ӧйгӧ ижемјилӱ 
кӧрӱп, ижи-тожыгар эрчимдӱ бол-
зын, калык-јоным кӧптӧзин!

Раиса Текова, Алтай 
Республиканыҥ

культуразыныҥ Нерелӱ 
ишчизи, РФ журналисттер 

Бирлигиниҥ турчызы

ЭНЕМДИЙ БААЛУ ТӦРӦЛ ЈЕРИМ

Солум Лепетов
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Профилактика артериальной гипертонии

Одним из показателей состояния 
сердечно-сосудистой системы является 
артериальное давление.

Артериальное давление – это сила, с 
которой поток крови давит на сосуды. Ве-
личина артериального давления зависит от 
многочисленных факторов: от силы, с ко-
торой сердце выбрасывает кровь в сосуды; 
от количества крови, выталкиваемой в со-
суды; от тонуса и эластичности сосудов; от 
содержания гормонов и пр.

Артериальное давление подверже-
но колебаниям даже в норме у здорово-
го человека: оно снижается в покое, во 
время сна, повышается в утренние часы, 
при волнении, при физических нагруз-
ках, при курении. У здорового человека 
эти факторы приводят только к кратков-
ременным и незначительным колебани-
ям артериального давления, которое бы-
стро возвращается к исходному уровню. 
У больных артериальной гипертонией 
наблюдается резкие колебания артери-
ального давления.

Итак, артериальная гипертония – 
это периодическое или стойкое повыше-
ние артериального давления, это заболе-
вание, опасное осложнениями, как вслед-
ствие самого повышения артериально-
го давления, так и развития атеросклеро-
за сосудов, снабжающих кровью сердце, 
мозг, почки и пр. Иногда артериальная ги-
пертония – это симптом заболевания дру-
гих органов (почек, эндокринной системы 
и пр.) Причину повышения артериального 

давления устанавливает только врач.
При артериальной гипертонии 

происходят неблагоприятные измене-
ния в организме:

сужение и потеря эластичности ми-
крососудов, ухудшение зрения

повышение нагрузки на почки, что 
приводит к ухудшению их функции

нарушается частота сердечных со-
кращений

нарушается кровоснабжение само-
го сердца.

Артериальная гипертония часто про-
текает бессимптомно, не меняя само-
чувствия. Единственный способ опре-
делить заболевание – измерять арте-
риальное давление, проходить электро-
кардиографию. Уровень давления выше 
140/90 мм рт.ст. – признак нарушения ра-
боты сердечно-сосудистой системы.

Профилактика артериальной ги-
пертонии:

Правильное питание:
Полноценное и разнообразное: со-

отношение белков, жиров и углеводов за 
день должно примерно равняться 1:1:4. 
В рацион должны быть включены: ово-
щи, фрукты, мясо, рыба, орехи, молочные 
продукты, бобовые, хлеб, макароны из 
твердых сортов пшеницы, ягоды и зелень.

Плотно завтракать, а затем кушать 4–5 
раз в день небольшими порциями. Таким 
образом, вы никогда не будете испытывать 
чувство голода и сможете контролировать 

В данной статье мы рассмотрим самое распространенное заболевание 
всей сердечно-сосудистой системы – артериальную гипертонию.

качество и количество принимаемой пищи.
Ограничивать употребление жира 

и жирных продуктов: заменить сливоч-
ное масло на растительное. Исключить 
из употребления: колбасы, сосиски, коп-
чености.

Использовать только йодированную 
соль.

Ограничить употребление газиро-
ванных напитков, жевательных резинок, 
сладостей. Конфеты лучше заменить су-
хофруктами.

Отказ от курения:
Старайтесь не закуривать при пер-

вом желании – лучше пожуйте жеватель-
ную резинку, выпейте стакан воды.

Больше времени проводите на све-
жем воздухе - это наполнит легкие кисло-
родом и поднимет настроение.

Если в одиночку Вы не можете про-
тивостоять привычке – обратитесь за по-
мощью к специалисту.

Активный образ жизни:

Работа по дому или на садовом 
участке.

Совмещение обычного распорядка 
дня и некоторых физических нагрузок, 
например, подъем по лестнице, а не на 
лифте; прогулка пешком несколько оста-
новок; зарядка на рабочем месте.

Дополнительные нагрузки: спортив-
ные игры — теннис, футбол, волейбол, 
баскетбол; катание на сноуборде, лыжах, 
коньках; велопрогулки; аэробные тре-
нировки; танцы, фитнесс (йога, пилатес, 
калланетик); плавание и др.

Прежде чем приступать к упраж-
нениям, обязательно проконсульти-
руйтесь с врачом!

Избегание стрессовых ситуаций:
Заранее планируйте рабочий день; 

чередуйте периоды интенсивной работы 
с полноценным отдыхом.

Высыпайтесь! Взрослому человеку в 
среднем необходимо 7–8 часов сна в сутки.

Не ешьте на ходу: завтрак, обед и 

ужин должны стать временем отдыха.
Не пытайтесь снять стресс с помо-

щью табака или алкоголя. Проблемы, вы-
звавшие стресс, и сам стресс никуда не 
денутся, а здоровье пострадает.

Снять эмоциональное напряжение 
поможет физическая нагрузка, особенно 
связанная с водой: займитесь плаванием 
или акваэробикой.

Ежедневно отводите немного време-
ни для релаксации: сядьте в удобное крес-
ло, включите приятную музыку, закройте 
глаза и представьте, что сидите на бере-
гу моря. Старайтесь отвлечься, переклю-
читесь на занятия, которые вызывают у 
Вас положительные эмоции: поход на 
концерт, чтение, прогулки на природе или 
общение с друзьями.

Нет возможности изменить обстоя-
тельства жизни — измените свое отноше-
ние к ним. Внимательно проанализируйте 
свои негативные эмоциональные пережи-
вания: возможно, имевшие место события 
не заслуживают столь сильных эмоций.

Сосредоточьтесь на позитивном: 
обстоятельства Вашей жизни зача-
стую лучше, чем Вам кажется, когда 
Вы расстроены.

Следите за своим настроением, как за 
внешним видом, относитесь к своей раз-
дражительности и вспыльчивости как к 
источнику болезней. Доброжелательное 
выражение лица и улыбка улучшат Ваше 
настроение и отношение к Вам окружа-
ющих. Будьте здоровы!

Врач - терапевт БУЗ РА 
«Кош-Агачская РБ» 

А.К. Самарова

Ежегодно 29 октября отмечается 
Всемирный День борьбы с инсультом. 
В 2004 году Всемирная организация 
здравоохранения объявила инсульт гло-
бальной эпидемией.

 Всемирный День борьбы с инсуль-
том пройдет в этом году под девизом: 
«За жизнь, свободную от инсульта».

Сосудистые заболевания головного 
мозга продолжают оставаться важнейшей 
медико-социальной проблемой современ-
ного общества, что обусловлено их высо-
кой процентной долей в структуре заболе-
ваемости и смертности населения, значи-
тельными показателями временных тру-
довых потерь и первичной инвалидности.

Ежегодно в России регистрирует-
ся более 450 тысяч случаев инсульта. За-
болеваемость острым нарушением мозго-
вого кровообращения (ОНМК) в России 
составляет 2,5-3,5 случая на 1000 населе-
ния в год, а смертность в остром периоде 
ОНМК достигает 35%, увеличиваясь на 
12-15% к концу первого года; в течение 5 
лет после инсульта умирают 44% пациен-
тов. Наиболее высокая смертность реги-
стрируется при обширных инсультах в ка-
ротидном бассейне (60% в течение перво-
го года).Постинсультная инвалидизация 
занимает 1-е место среди всех причин ин-
валидности и составляет 3,2 на 10000 на-
селения.Следует особо подчеркнуть, что в 
России от цереброваскулярной патологии 
люди умирают в более молодом возрас-
те, чем в странах Запада.В России смерт-
ность от цереброваскулярных заболеваний 
(далее – ЦВБ) — одна из самых высоких в 
мире. На ее долю приходится 177 случаев 
смертей на каждые 100 000 человек.

В структуре смертей от острого на-
рушения мозгового кровообращения 
(далее – ОНМК) превалируют ишеми-
ческие инсульты (70%), геморрагиче-
ские составляют около 30%.

В России среди пациентов, пере-
несших инсульт, к трудовой деятель-

К Всемирному Дню борьбы с инсультом 
ности возвращаются лишь 10% па-
циентов, 85% требуют постоянной 
медико-социальной поддержки, а 25% 
больных остаются до конца жизни глу-
бокими инвалидами.

Инсульт — это острое нарушение 
кровоснабжения головного мозга, кото-
рое характеризуется внезапным появле-
нием очаговой и/или общемозговой не-
врологической симптоматики, сохраня-
ющейся более 24 часов. К инсультам от-
носят инфаркт головного мозга (ишеми-
ческий инсульт), кровоизлияние в мозг 
(геморрагический инсульт) и субарах-
ноидальное кровоизлияние.

Можно выделить шесть симптомов 
мозгового инсульта, которые могут про-
являться как в изолированном виде, так и 
в определенном сочетании друг с другом:

Внезапно возникшая слабость, оне-
мение, нарушение чувствительности в 
руке и/или ноге (чаще на одной полови-
не тела).

Внезапно возникшее онемение и/
или асимметрия лица.

Внезапное возникшее нарушение 
речи (невнятная речь, нечеткое произ-
ношение) и непонимание обращенных 
к человеку слов.

Внезапное нарушение зрения на 
одном или двух глазах (нечеткое зре-
ние, двоение предметов).

Внезапно возникшие трудности с 
ходьбой, головокружение, потеря ба-
ланса и координации.

Внезапная очень сильная головная 
боль.

У части людей некоторые из симпто-
мов возникают и длятся недолго – от не-
скольких минут до часа, они могут прой-
ти самостоятельно. В основе этого явле-
ния временное прекращение кровотока 
по мозговой артерии. Подобное состоя-
ние врачи называют транзиторной ише-
мической атакой или микроинсультом.

Основное значение в снижении за-

болеваемости, смертности и инвалиди-
зации вследствие инсульта принадлежит 
первичной профилактике цереброваску-
лярных заболеваний, включающей воз-
действия на регулируемые социальные, 
бытовые и медицинские факторы риска.

Согласно данным ВОЗ, факторы 
риска, связанные с инсультом можно 
свести к четырем категориям:

1.Основные модифицированные 
факторы риска (повышенное артери-
альное давление, сахарный диабет, по-
вышенный уровень холестерина, низ-
кий уровень физической активности, 
ожирение, курение, мерцательная арит-
мия и другие заболевания сердца.

2.Другие модифицированные фак-
торы риска (социальный статус, пси-
хические расстройства, хронический 
стресс, злоупотребление алкоголем, 
употребление наркотиков, определен-
ные медикаменты).

3.Немодифицированные факторы 
риска (возраст, наследственность, наци-
ональность, раса, пол).

4.«Новые» факторы риска (гиперго-
моцистеинемия, васкулиты, нарушение 
свертывающей системы крови).

Очень важно сразу распознать 
симптомы инсульта, ведь чем рань-
ше начато лечение, тем лучше чело-
век восстанавливается после инсуль-
та. При возникновении подозрений на 
инсульт необходимо срочно вызвать 
бригаду скорой медицинской помощи 
и немедленно госпитализировать па-
циента. Экстренность госпитализации 
и начала терапии обусловлена существо-
ванием для инсульта, так называемого 
терапевтического окна (4-4,5 часа), нача-
ло лечения, в пределах которого может 
свести к минимуму или вовсе устранить 
тяжелые последствия этого заболевания.

Алгоритм действия до приезда 
специалистов:

1.Уложить больного на высокие по-

душки, помочь принять больному полу-
сидячее положение. Если больной без 
сознания положите его на бок, удалите 
из полости рта съёмные протезы (остат-
ки пищи, рвотные массы), убедитесь 
что больной дышит.

2.Обеспечить приток свежего возду-
ха - открыть форточку или окно, снять 
тесную одежду, расстегнуть воротничок 
рубашки, тугой ремень или пояс.

3.Измерить артериальное давление. 
Если оно повышено, дать лекарство, ко-
торое больной обычно принимал  в та-
ких случаях.

4.Измерить температуру тела. Если 
температура =38°Cили более дать боль-
ному 2 таблетки парацетамола (при от-
сутствии парацетамола другие жаропо-
нижающие препараты нельзя!)

5.Положить на лоб и голову лед, 
можно взять продукты из холодильни-
ка, обернуть  в непромокаемые пакеты 
и обернутые полотенцем.

6.Успокоить больного, держать 
его за руку, заверить, что это состоя-
ние временное.

Инсульта можно избежать, если 
вести здоровый образ жизни и про-
водить профилактические мероприя-
тия. Профилактика инсульта базиру-
ется на основных принципах здорово-

го образа жизни.
-Знать и контролировать свое арте-

риальное давление.
-Не начинать курить или отказаться 

от курения как можно раньше.
-Добавлять в пищу как можно мень-

ше соли и отказаться от консервов и по-
луфабрикатов, которые содержат ее в 
избыточном количестве.

-Соблюдать основные принципы 
здорового питания- есть больше ово-
щей и фруктов, отказаться от добавлен-
ного сахара и насыщенного животного 
жира.

-Не употреблять алкоголь. Риск раз-
вития инсульта наиболее высок в пер-
вые часы после принятия спиртного.

-Контролировать уровень холесте-
рина в крови.

-Регулярно заниматься спортом. 
Даже умеренная физическая нагруз-
ка - прогулка или катание на велосипе-
де - уменьшает риск развития сердечно-
сосудистых заболеваний, в том числе и 
инсульта.

-Соблюдать режим труда и отдыха.
-Повышать толерантность к стрес-

су.
-Ежегодно проходить диспансери-

зацию или профилактический осмотр.
БУЗ РА «Кош-Агачская РБ»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-
НИЯ  «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ 

«РТС-ТЕНДЕР» https://www.rts-tender.ru/ 

Общие сведения о продаже
№ 

п/п
Наименование Текст пояснений

1. Собственник иму-
щества (продавец), 

реквизиты решения 
об условиях приватиза-
ции имущества

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики Алтай.
Распоряжение администрации муниципального образования «Кош-Агачский 

район» Республики Алтай от 31.10.2022                    № 329 «О проведении аукциона 
на земельные участки  расположенные на территории МО «Кош-Агачский район»   

2. Организатор аукцио-
на (продавец)

Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район» Респу-
блики Алтай.

Место нахождения: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул. Коммунальная, д. 32 А

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

Сведения о предмете торгов

Лот 1 
Земельный  участок  общей площадью 73070 кв.м., кадастровым номером 04:10:040201:812, расположенного по адресу: 

Республика Алтай, Кош-Агачский район,                       Тобелерское сельское поселение категория земель – земли сельскохо-
зяйственного назначения, вид разрешенного использования – для сельскохозяйственного производства.  

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства -                        в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки муниципального образования «Тобелерского сельского поселения».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необходимо 

подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует
Начальная цена  -   18000рублей
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 3600 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 540 рублей.
Лот № 2. 
Земельный  участок  общей площадью 449 кв.м., кадастровым номером 04:10:020201:991, расположенного по адресу: 

Республика Алтай, Кош-Агачский район,                          с. Кош-Агач, ул. Градостроительная, 26  категория земель –  земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – для размещения и обслуживания кафе-магазина.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необходимо 

подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует
Начальная цена: 13700 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 2740 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 411 рублей.

Лот№3
Земельный  участок  общей площадью 1876 кв.м., кадастровым номером 04:10:030613:520, расположенного по адресу: 

Республика Алтай, Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач, ул. Войсковая, 31 категория земель –  земли населенных пунктов, вид 
разрешенного использования –  обслуживание автотранспорта.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования   «Кош-Агачское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необходимо 

подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена: 48900 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 9780 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 1467 рублей.

Лот№4
Земельный  участок  общей площадью 5000 кв.м., кадастровым номером 04:10:030201:1506, расположенного по адресу: 

Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Бугузунская, 16Б категория земель –  земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования –гостиничное обслуживание.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами землеполь-
зования и застройки муниципального образования  «Кош-Агачское сельское поселение».

Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения: 
- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необходимо 

подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена:275800 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 55160 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены:5516 рублей.

4. Способ приватиза-
ции имущества

Продажа права аренды на  земельные участки проводится в форме откры-
того аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений о 
цене в электронной форме. Аукцион проводится на электронной площадке «РТС-
тендер», размещенной на сайте https://www.rts-tender.ru (торговая секция «Имуще-
ство») 

5. Форма подачи пред-
ложений

Предложения о цене муниципального имущества заявляются участниками 
аукциона открыто в ходе проведения торгов.

6. Оператор электрон-
ной торговой площадки

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 121151, город Москва, наб. Тараса Шевченко, дом 23А.
Контактный телефон: +7 (499) 653-55-00, 8-800-77-55-800 звонок по России 

бесплатный.
Адрес электронной почты: info@rts-tender.ru.
Электронная площадка ООО «РТС–тендер» https://www.rts-tender.ru. 

7. Порядок внесения и 
возврата задатка

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

8. Дата начала подачи 
заявок на участие в аук-
ционе

7.11.2022года, с 08.00ч. время местное, подача заявок осуществляется кру-
глосуточно.

9. Дата окончания по-
дачи заявок на участие в 
аукционе

7.12.2022г. до 10.00 ч. время местное

10. Дата рассмотрения  
заявок на  участие в  аук-
ционе

08.12.2022 года.

11. Дата, время и место 
проведения аукциона

09.12.2022 года в  10.00 время московское на электронной площадке «РТС-
тендер»

12. Дата, время и место 
подведения итогов аук-
циона

09.12.2022 года в здании Администрации муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай (Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 32 А.

13. Срок заключения до-
говора  аренды

Договор аренды заключается не ранее десяти дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте

14. Условия и сроки пла-
тежа, за приобретенное 
на торгах имущество

  

15. Реквизиты счета 
Продавца для перечисле-
ния платы за приобретен-
ное на торгах имущество

Управление Федерального казначейства по Республике Алтай (Отдел «Стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» МО 
«Кош-Агачский район») 

ИНН  0404026935    КПП 040401001 
БИК 018405033, ОКТМО 84610430  
ЕКС  40102810045370000071 
КС 03232643846100007700
код бюджетной классификации 90711109045050000120 
л/с 04773D00670 Отделение - НБ Республика Алтай г.Горно-Алтайск//УФК 

по Республике Алтай
16. Передача муници-

пального имущества по-
бедителю аукциона

Передача  земельного участка и оформление права аренды на него осущест-
вляются в соответствии с законодательством Российской Федерации и договором 
аренды  

17. Порядок ознаком-
ления с информацией о 
имуществе, условиями 
договора купли-аренда 
имущества

С информацией можете обратится  по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 
13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному вре-
мени  со дня начала приема заявок в Администрации муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» Республики Алтай по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, д. 67 А, кабинет Отдела 
«Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» му-
ниципального образования «Кош-Агачский район», телефон для справок 8 (388-
42) 22-3-93.

Информационное сообщение о проведении аукциона, проект договора  арен-
да, форма заявки размещается в открытой для доступа неограниченного круга лиц 
части электронной торговой площадки «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/, на 
официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о прове-
дении торгов https://torgi.gov.ru, и на сайте Продавца https://mokoshagach.ru

18. Порядок осмотра 
имущества

Осмотр участка на местности: по предварительной договоренности по теле-
фону (38842)22-3-46.

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

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

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

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

зации государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон о приватизации) и желающее приобрести 
имущество, выставляемое на продажу посредством аукциона (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:

- внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной площадке;
- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем информационном сообщении.
2.2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и му-

ниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона о 
приватизации;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утверждаемый Мини-
стерством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим 
налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых опе-
раций (офшорные зоны);

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

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

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

щения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца – Администрации муниципального об-
разования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  , на электронной площадке https://www.rts-tender.ru/.

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

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

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

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

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

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

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

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и сведения, поданные в фор-
ме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продавца либо Организатора торгов и отпра-
витель несет ответственность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направ-
ляемые организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора торгов).

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

нию) размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть 
электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов, предусмотренных Федеральным зако-
ном о приватизации:

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

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

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

В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заявке должна быть приложена дове-
ренность на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в установленном порядке, или нотариально заверен-
ная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписана ли-
цом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, подтверждающий полно-
мочия этого лица.

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

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

ках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним доку-
ментов в журнале приема заявок.

В течение одного часа со времени поступления заявки Организатор сообщает Претенденту о ее поступлении путем направ-
ления уведомления с приложением электронных копий зарегистрированной заявки и прилагаемых к ней документов.

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

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

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

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

гламентом электронной площадки.

ОФИЦИАЛЬНО
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2. Претенденты обязаны внести задаток в размере 20 % от начальной цены аренда до окончания приема заявок по реквизи-

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

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

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

3. Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на аналитическом счете пре-
тендента и осуществляет блокирование необходимой суммы в момент подачи заявки. Если денежных средств на аналитическом 
счете претендента недостаточно для произведения операции блокирования, то претенденту для обеспечения своевременного по-
ступления денежных средств необходимо учитывать, что поступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся на лице-
вые счета в сроки, установленные Регламентом электронной площадки.

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

численные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленными денежными сред-
ствами, и возвращены на счет плательщика.

4. Лицам, перечислившим задаток для участия в продаже имущества, денежные средства возвращаются в следующем по-
рядке:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

же предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены («шаг аукциона»), время, 
оставшееся до окончания приема предложений о цене имущества.

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

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об увеличен-
ной на “шаг аукциона” цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующего предложения. 
Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее предложение не поступи-
ло, аукцион с помощью программно-аппаратных средств электронной площадки завершается;

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

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

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

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

давцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов аукцио-
на путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на заключе-
ние договора аренды имущества, содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аукци-
она, цену имущества, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - участни-
ка продажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается Продав-
цом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подве-
дения итогов аукциона.

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

признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки 
следующая информация:

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

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

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

С формой заявки, условиями договора аренды земельного участка, условиями договора о задатке, а также с иными нахо-
дящимися в распоряжении Продавца сведениями о земельном участке  желающие могут ознакомиться по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 67 А в кабинете Отдела «Строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» муниципального образования «Кош-Агачский район» тел. 8(388-42)22-3-93.

Информация об     аукционе размещена в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов http://www.torgi.gov.ru/, на официальном сайте Адми-
нистрации муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  , сайте организатора торгов https://www.
rts-tender.ru/.

Приложение № 1 – заявка на участие в аукционе.
Приложение № 2 – проект договора купли-аренда.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о проведении открытого

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

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

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
по продаже имущества

Претендент     
           (Ф.И.О. физического лица, индивидуального предпринимателя, 

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

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

(заполняется юридическим лицом)
Адрес местонахождения:    
Почтовый адрес (для корреспонденции):        
Контактный телефон:     
ИНН                         КПП                       ОГРН_________________  

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

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

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

общении и Регламенте Оператора электронной площадки.1

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона 

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

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

  проект
 

 Приложение №2
к  извещению о

проведении аукциона     

Д О Г О В О Р №  
аренды земельного участка

с. Кош-Агач                                                                                                                                                    от  
«___»_________20___года

      Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»  в лице Кыдырбаева Серикжа-
на Мураткановича – главы МО «Кош-Агачский район», действующего на основании Устава, именуемая в даль-
нейшем «Арендодатель», с одной стороны и____________________________________________________, «__» 
________ ______ года рождения, паспорт гражданина Российской Федерации серии ______ №_________, кем вы-
дан __________________________, дата выдачи     «__»_________ 20__ г., код подразделения ____________, 
зарегистрирован(а) по адресу: ___________________________________________________, именуемый(ая) в дальней-
шем «Арендатор», с другой стороны, на основании протокола №____ проведения открытого аукциона по извещению 
№____________________ от ____________ года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о нижеследующем:

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

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

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

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

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

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

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

открытого аукциона по извещению №___________________ от ___.____._____ года размер ежегодной арендной платы 
составляет _______ ______________________ руб. 00 коп.), без НДС. Задаток, внесенный Арендатором, для участия в 
аукционе, засчитывается в счет оплаты стоимости ежегодной арендной платы. Арендатор вносит оставшуюся сумму 
арендной платы, сложившуюся по результатам аукциона, в размере _______ (_____________________________руб. 00 
коп.) до даты подписания настоящего Договора.

3.2. Последующие платежи в соответствии с начисленной арендной платой вносятся:



БЛАГОДАРНОСТЬ
4 ноября 2022 года    15 страница

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Выражаем искреннюю благодарность родственникам, друзьям, коллегам, 
одноклассникам, одногруппникам, классным руководителям Сайата и Тиму-
ра за поддержку, сочувствие и помощь в организации похорон нашей племян-
ницы, сестры  Мардяновой (Ядогаевой) Байару Олеговны 

Родственники

В нашей семье в сентябре этого года случилось несчастье, неожиданно 
ночью вспыхнул пожар. В результате наша семья осталась без крыши над го-
ловой. В первые же минуты откликнулись односельчане. Благодаря оператив-
ному реагированию главы поселения А.С. Ундулганову и сотруднику школы 
Ч.О. Тугуровой пожар удалось быстро потушить. Выражаем искренние сло-
ва признательности им и нашим друзьям, соседям, всем неравнодушным лю-
дям, кто не оставил нас в трудную минуту. 

Слова признательности за моральную поддержку и финансовую помощь  
адресуем главе муниципалитета С.М. Кыдырбаеву, коллективам администра-
ции села Чаган-Узун, школы имени П.И. Оськиной, своим  коллегам из орга-
низации «Орион» и «Альянс»,   коллективу ЦДОТ и Курайской школы, од-
носельчанам, родственникам, друзьям, одноклассникам, сватам и знакомым. 
Желаем всем крепкого здоровья, всего наилучшего. Пусть беда обойдет  вас 
стороной. Да не оскудеет рука дающего.

Алаканаар арбынду болзын, 
Колыр кокту болзын!

 С уважением семья Турлуновых Алана Валерьевича и 
Антонины Ойротовны

· юридическими лицами ежеквартально равными частями не позднее ____ числа последнего месяца квартала;
· физическими лицами один раз в год не позднее ____________________
путем перечисления на Банковские реквизиты:
Получатель: Отдел «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и жилищно-коммунального хозяйства» 

муниципального образования «Кош-Агачский район»  ОГРН 1160400050250 л/с 04773D00670) отделение  НБ Республики Алтай г. Горно-
Алтайск БИК ТОФК 018405033 ИНН  0404026935 КПП 040401001 Расчетный счет № 03100643000000017700                                КБК: 
90711105013050000120 код ОКТМО 84610430

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

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

фляции, предусмотренного федеральным законом о федеральном бюджете на финансовый год. В этом случае исчисление и уплата Арендатором 
арендной платы осуществляется на основании дополнительного соглашения к Договору.

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

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

ми, приводящими к его порче, при невнесении арендной платы более чем за 6 месяцев, при невнесении арендной платы в полном объеме и на-
рушения других условий Договора.

4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.
4.1.4. На возмещение убытков, причиненных Арендатором ухудшением качества Участка и экологической обстановки в результате хозяй-

ственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов, указанных в п. 3.2. настоящего Договора путем опубликования инфор-

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

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

бождении.
4.4.7. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих компетентных органов (архитектурно-градостроительных, по-

жарных, санитарных, природоохранных и других), для проведения которых требуется соответствующее решение.
4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении сведений указанных в п.9.2. Договора.
4.5. Сдача Участка в субаренду:
4.5.1. Арендатор вправе передавать арендуемый участок (его часть) в субаренду, а также вносить изменения в уже существующие догово-

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

4.5.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
4.5.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекращает свое действие.
4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном п. 3.2.Договора.
5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием  обстоятельств непреодолимой силы, регули-

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

глашений к договору, подлежащих государственной регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок 
с ним.

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основании и в порядке, установленном законода-
тельством РФ.

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

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

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

один для регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
8.2. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
1. Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»
Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский  район, с. Кош-Агач, ул. Советская, 65.
Тел.8 (388 42) 22 23-46
     Отделение НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск
     ИНН  0404026935
     БИК 048405001
     КПП 040401001 
     Расчетный счет № 40101810500000010000
     Лицевой счет 04773D00670
     ОКТМО 84610430

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

         М.П.                 _______________________                                    ___________________
                                      (подпись)              

                                                                                             Приложение
                                                                                                       к договору аренды

                                                                                                       земельного участка

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
земельного участка

                                                     с. Кош-Агач                    _______________ 

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

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

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

Подписи сторон.
Глава                                               
МО «Кош-Агачский район»                                                         
                                                                                    
                                                                                      
______________ С.М. Кыдырбаев                                    ______________ 

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чакеровым Серикжаном Союзовичем, квалификационный аттестат кадастрово-

го инженера № 22-13-19, почтовый адрес: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветера-
нов, 6, электронная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99,  в отношении  земельного участка с исходным ка-
дастровым номером 04:10:010403:43, расположенного Республика Алтай, Кош-Агачский район, на территории Ку-
райского сельского поселения, в кадастровом квартале 04:10:010403, выполняются кадастровые работы по образова-
нию земельного участка, путем раздела земельного участка с исходным кадастровым номером  04:10:010403:43, об-
щей площадью 24970  кв.м.  

Заказчиком кадастровых работ является: Балюк Ляля Шамиловна, связь с которой осуществляется по адре-
су: гор.Ижевск, ул.9 января 243 кв.92.

С межевым планом можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-
Агач, ул.Комсомольская, 14, в тридцатидневный срок с момента опубликования  объявления с 9:00 до 17:00, кроме 
субботы и воскресенья.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состо-
ится по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Комсомольская, 14, 5 декабря 2022 
года в 15:00

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует согласовать местоположения границ:  н1-
н6 собственники земельных долей единого землепользования с кадастровым номером 04:10:000000:19, расположен-
ных на землях бывшего колхоза  «Курай».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения  и предложения относительно размера и местоположения границ земельного участ-
ка, содержащихся в межевом плане, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 649780, 
Республики Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач. ул.Комсомольская, 14. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕ-
МЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Смировым Петром Сергеевичем, почтовый адрес: 630119, Но-
восибирская обл, г.Новосибирск, ул.Зорге, д.251, кв. 49;  эл. почта: mspg@bk.ru, телефон: 8 - 983 - 122 - 7606, зареги-
стрирован в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность за № 33592, выполняются 
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 04:10:000000:19:ЗУ1, расположенно-
го в границах Курайского сельского поселения, Кош-Агачского района, Республики Алтай. Заказчиком кадастровых 
работ является: Олчонова Елена Эзеновна, проживающая: Республика Алтай Кош-Агачский район , с.Кызыл-Таш, 
ул.Заречная,57, тел: 8-983-329-0486. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кызыл-Таш,ул.Заречная,57 , 02 декабря  2022г. в 14 часов 00 минут. С 
проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: РА, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул.Кооперативная,55. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на мест-
ности принимаются с 01 ноября  2022г. по 01 декабря 2022г., обоснованные возражения в местоположении границ зе-
мельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 ноября  2022г. по 01 декабря 
2022г., по адресу: 649000, РА, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Кооперативная,55. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 04:10:000000:91, 04:10:000000:25, 
04:10:000000:17,  расположенные в границах Курайского сельского поселения, Кош-Агачского района, Республики 
Алтай. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерально-
го закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка, кадастровый инженер Смир-
нов Петр Сергеевич, является членом Саморегулируемой организации: Союз «Кадастровые инженеры». Но-
мер саморегулируемой организации в государственном реестре саморегулируемых организаций: 018. Но-
мер регистрации в государственном реестре лиц осуществляющих кадастровую деятельность: 33592 
СНИЛС: 161-429-203 42, извещает о согласовании проекта межевания, образуемых в счет земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:19, являющегося единым землепользовани-
ем, земли бывшего колхоза «Курай», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Курайское сельское 
поселение. Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 630119, Новосибирская область, г.Новосибирск, 
ул. Зорге 251, mspg@bk.ru . Контактный телефон: 8983-122-76-06. Заказчиком проекта межевания является Олчоно-
ва Елена Эзеновна. Почтовый адрес заказчика: 649000, Республика Алтай  Кош-Агачский район,с.Кызыл-Таш,ул.За-
речная,57.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул.Кооперативная,55, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, 
кроме субботы и воскресения. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения 
границ, выделяемых в счет земельной доли земельных участков принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния извещения по адресу: 649000, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Кооперативная,55 

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чакеровым Серикжаном Союзовичем, квалификационный аттестат кадастрового ин-

женера № 22-13-19, почтовый адрес: 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 отношении  земельного участка с исходным кадастро-
вым номером 04:10:010201:33, расположенного Республика Алтай, Кош-Агачский район, на территории Курайско-
го сельского поселения, в кадастровом квартале 04:10:010201, выполняются кадастровые работы по образованию зе-
мельного участка, путем раздела земельного участка с исходным кадастровым номером  04:10:010201:33, общей пло-
щадью 17955  кв.м.  

Заказчиком кадастровых работ является: Уванчиков Юрий Ойротович, связь с которым осуществляется по адре-
су: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Курай, ул.Зеленая, 17.

С межевым планом можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-
Агач, ул.Комсомольская, 14, в тридцатидневный срок с момента опубликования  объявления с 9:00 до 17:00, кроме 
субботы и воскресенья.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состо-
ится по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Комсомольская, 14, 5 декабря 2022 
года в 15:00

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует согласовать местоположения границ:  2-н1 
собственники земельных долей единого землепользования с кадастровым номером 04:10:000000:19, расположенных 
на землях бывшего колхоза  «Курай».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения  и предложения относительно размера и местоположения границ земельного участ-
ка, содержащихся в межевом плане, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 649780, 
Республики Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач. ул.Комсомольская, 14.

749. Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с ви-
дом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 504 кв.м., 
расположенный по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Каменова Сейткана, 59А.  Озна-
комление со схемой данного земельного   участка, и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30-дней со дня опубликования в отделе  «Строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений 
и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

  754. Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с ви-
дом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1600 кв.м., 
расположенный по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Источная, 18. 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».

776. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка  для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24999 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район,  Мухор-Тархатинское  сельское поселение, урочище «Зерлю-коль»,  в кадастровом 
квартале 04:10:070201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 

инн 040100136480

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ. ТЕЛ.: 89609449701

778. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка  для ведения личного под-
собного хозяйства на полевых участках, общей площадью 17587кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район,  Курайское  
сельское поселение, урочище «Балдырган»,  в кадастровом квартале 04:10:010403. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе «Строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

779. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка  для ведения личного 
подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24476кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-
сортогойское  сельское поселение, вблизи села Кош-Агач,  в кадастровом квартале 04:10:020201. 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».

780. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка  для выпаса сельскохозяй-
ственных животных, общей площадью 12213кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское  сельское поселе-
ние, вблизи села Аргут,  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».

776. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка  для ведения личного 
подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24999 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район,  Мухор-
Тархатинское  сельское поселение, урочище «Зерлю-коль»,  в кадастровом квартале 04:10:070201. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

749 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –   для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 504 кв.м., расположенный по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Каменова Сейткана, 59А.  Ознакомление со схемой данного земельного   участка, и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в отделе  «Строительства, архитекту-
ры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

754 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1600 кв.м., расположенный по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Источная, 18. Ознакомление со схемой данного земельного   участка, и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в отделе  «Строительства, архитектуры, земель-
но- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

781 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенно-
го использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1005 кв.м., расположенный по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Смагулова Касмарана, 10 с кадастровым номером 04:10:040201:795. Ознаком-
ление 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».

782 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 999 кв.м., расположенный по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Смагулова Касмарана, 1 с кадастровым номером 04:10:040201:800. Ознакомление со 
схемой данного земельного   участка, и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опублико-
вания в отделе  «Строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

783 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1600кв.м., расположенный по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Карьерная, 52А. Ознакомление со схемой данного земельного   участка, и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе  «Строительства, архитектуры, земель-
но- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

784 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1502кв.м., расположенный по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Карьерная, 52Б. Ознакомление со схемой данного земельного   участка, и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе  «Строительства, архитектуры, земель-
но- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

785 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1407кв.м., расположенный по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Нугуманова Кадырхана, 36. Ознакомление со схемой данного земельного   участка, 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе  «Строительства, архи-
тектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

786 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1391кв.м., расположенный по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Нугуманова Кадырхана, 38. Ознакомление со схемой данного земельного   участка, 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе  «Строительства, архи-
тектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

787 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного ис-
пользования – для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 786кв.м., расположенный по адресу: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Сейсекенова Тошкен-Тургат, 65Б. Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка, и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе  «Строительства, ар-
хитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

788 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного ис-
пользования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 465кв.м., расположенный по адресу: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Сейсекенова Тошкен-Тургат, 65А. Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка, и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе  «Строительства, ар-
хитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

789 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1432кв.м., расположенный по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Нугуманова Кадырхана, 32. Ознакомление со схемой данного земельного   участка, 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе  «Строительства, архи-
тектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

790 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1474кв.м., расположенный по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Нугуманова Кадырхана, 30. Ознакомление со схемой данного земельного   участка, 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе  «Строительства, архи-
тектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

791 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1384кв.м., расположенный по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Нугуманова Кадырхана, 40 . Ознакомление со схемой данного земельного   участка, 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе  «Строительства, архи-
тектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

792 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –    для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1373кв.м., расположенный по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Нугуманова Кадырхана, 44 . Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка, и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе  «Строительства, ар-
хитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

793 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешенного 
использования –   для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1943кв.м., расположенный по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Нугуманова Кадырхана, 42 . Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка, и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе  «Строительства, ар-
хитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ»  МО «Кош-Агачский район».

Извещение о согласовании местоположения границ земельного участка
Кадастровым инженером Чакеровым Серикжаном Союзовичем, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 22-13-

19, почтовый адрес: 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 отношении земельного участка с исходным кадастровым номером 04:10:050201:242, расположенного Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, на территории Тобелерскогосельского поселения, в кадастровом квартале 04:10:050201, выпол-
няются кадастровые работы по образованию земельного участка, путем разделаземельного участка с исходным кадастровым номером  
04:10:050201:242, общей площадью 24960 кв.м.

Заказчиком кадастровых работ является: Камитов Ерболат Наймантаевич, связь с которым осуществляется по адресу: 649780, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач.

С межевым планом можноознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Комсомольская, 14 в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9:00 до 17:00, кроме субботы и воскресенья.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адресу: 
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Комсомольская, 14,5 декабря 2022 года в 15:00

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует согласовать местоположения границ:  н6-н8 собственники 
земельных долей единого землепользования с кадастровым номером 04:10:000000:41, расположенных на землях бывшего колхоза им. 
«Путь к коммунизму».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границ земельного участка, содержащихся 
в межевом плане, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 649780, Республики Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-агач. 
ул.Комсомольская, 14.

Дорогого, уважаемого супруга, отца, свекра, дедушку 
Ербола Укуметовича СОЛТАНБАЕВА от всей души 

поздравляем с 55 летним юбилеем! Эта прекрасная 
дата из двух пятёрок доказывает, что ты у нас отличник. 

Ты отличный муж, отец и дедушка! Мы хотим, чтобы 
жизнь щедро наградила тебя отличным здоровьем, 

отличными успехами и отличными финансовыми 
доходами. Живи, радуясь, любя и побеждая! В день 
твоего юбилея мы посвящаем тебе эти строки:

Живи, родной, до 100 лет, 
и знай, что лучше Тебя нет.  
Чтоб рядом с нами Ты 

Был сегодня, завтра и всегда,  
Желаем жить без старости, 

Работать без усталости,  
Здоровья - без лечения, 
Счастья - без огорчения.  

Желаем благ Тебе земных, 
Мы знаем - Ты достоин их!

С наилучшими пожеланиями, супруга Гульмира, 
сыновья Рахат, Саяхат, Асылхат, снохи Мадина, 

Гульбакыт, дочь Шынар, внук Ельнур

Утерянный аттестат на имя Манаспаева Куанбека Баламергеновича, выданный 
Джазаторской СОШ им. М.И. Берсимбаева в 2018 году, считать недействительным.

Требуется работник на животноводческую стоянку в Онгудайском районе. 
Предоставляется бесплатное отдельное жилье. Заработная плата договорная.

Все вопросы по телефонам: 8 903 956 4545, 8 913 691 0379.


