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Анонс номера
Три года назад приступил 

к работе новый состав 
Общественного совета при 
главе администрации Кош-

Агачского района. В него вош-
ли самые неравнодушные 

жители, которые 
душой и сердцем болеют 

за малую Родину. О том, что 
сделано ими в деле продвиже-

ния общественных 
инициатив, особенно 

значимых направлениях дея-
тельности совета, взаимодей-

ствии с организациями в реше-
нии социальных и других 

задач мы поговорили 
с избранным 

председателем районного 
Общественного совета Мунлук 
Сабырдыновной Кыдырбаевой. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Ее мир полон первозданного 
волшебства и не имеет 

границ, он такой же 
бездонный и глубокий, как 

Вселенная, такой же 
интересный и захватывающий, 

как космическое 
путешествие. Первый 

контакт с глиной, и вот она 
влюбилась в материал 

по уши. С  того 
момента ее мысли были заняты 

только керамикой.

О ЛЮДЯХ СЕЛА

4 февраля к урочище Сары Јалаҥ  теленгиты 
Чуйской степи провели священный обряд,  
в связи с приходом Нового года по 
лунному календарю. Продолжение на 4 странице

ЮБИЛЕИ

Красивая дата
Людей, которые дожили до отметки 90 

лет, принято называть долгожителями. Это 
уникальные случаи, которые говорят о хоро-
шем здоровье или безупречной наследствен-
ности. В день празднования 90-летнего юби-
лея Заукыш Сагыдыевой ее поздравили пред-
ставители органов местного самоуправле-
ния, и не только.

Бабушка Заукыш Сагыдыева родилась 
2 февраля 1932 года. Вырастила и поста-
вила на ноги восьмерых детей. Все одно-
сельчане отзываются о ней как о добром 
и справедливом человеке, жизнерадост-
ном и оптимистичном. Проживает долго-
жительница в Тобелере с младшим сыном 
Тлегеном Конаевым.

Поздравить юбиляршу приехал ми-

нистр сельского хозяйства региона Ан-
дрей Цыгулев. Андрей Сергеевич отме-
тил, что 90 лет - почтенный возраст. По-
здравил с юбилеем и вручил приветствен-
ные адреса от Президента России Вла-
димира Путина и Главы Республики Ал-
тай Олега Хорохордина. От имени главы 
района долгожительницу поздравил его 
первый заместитель Айдарбек Нурсолта-
нов. Также почтение бабушке Заукыш вы-
сказал замглавы Тобелерского поселения 
Мирас Баяндинов.

В узком семейном кругу гости и дети за-
печатлели памятное фото с юбиляршей. В 
этот день  не раз были высказаныпожелания 
долгих лет и крепкого здоровья.

 Лиана КУМАШОВА

Чагаа-Байрам
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В актовом зале школы име-
ни В.И. Чаптынова глава райо-
на Серикжан Кыдырбаев встре-
тился с работниками дошколь-
ных образовательных учреж-
дений районного центра. 
Основной целью встречи стал по-
иск оптимальных путей разви-
тия дошкольного образования. 
В ходе встречи были обсуждены 
все насущные проблемы детских 
садов. Основное внимание было 
уделено результатам первого эта-
па оптимизации системы дошколь-
ного образования - ровно год на-
зад все детские сады районного 
центра, которые являлись струк-
турными подразделениями школ, 
были объединены в отдельное са-
мостоятельное юридическое лицо. 
Во время обсуждения говорили, 
что действительно самостоятель-
ность детских садов во многом спо-
собствовала как улучшению каче-
ства работы, так и увеличению ко-
личества воспитанников в детских 
садах. Но в частности,обратили 
внимание на то, что на сегодняш-
ний день остается актуальным - 
проблема посещаемости детей и 
влияние низкой посещаемости на 
качество работы детских садов. 
Также была затронута дея-
тельность частных детских са-
дов и их взаимодействие с 
Управлением образования. 
Серикжан Муратканович при-

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Вновь обсудили 
проблемы детских садов

звал коллективы детских садов 
проявить активность и выдви-
нуть конструктивные предложе-
ния по улучшению качества об-
разовательных услуг, по сохране-
нию контингента и рабочих мест. 
Однако сами работники дошколь-
ных организаций понимают и в ходе 
заседания высказывались, что без 
оптимизации проблему не решить. 
На встрече приняли участие пред-
седатель районного Совета депу-
татов Санаш Дидунов, и.о перво-
го замглавы по социальным во-

просам Евгений Тихонов, и.о. на-
чальника Управления образования 
Нелля Мардянова, председатель 
районной профсоюзной органи-
зации Людмила Ажикенова, глав-
ный бухгалтер ЦБ работников об-
разования Анаргуль Казакенова. 
Следующий этап решения вопро-
са с учётом предложений состоит-
ся в начале марта, после которого 
будут приниматься наиболее дей-
ственные меры по оптимизации 
системы детских садов.

Лиана КУМАШОВА

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

С октября прошлого года в селе 
Кош-Агач, а именно в тех микрорай-
онах, где отсутствуют общие контей-
нерные площадки, введен бестарный 
способ накопления и вывоза твёрдых 
бытовых отходов, которые предвари-
тельно собираются  в пакеты, меш-
ки или другие специально предна-
значенные для ТКО ёмкости, их, со-
гласно графику  движения мусорово-
за, домовладельцы выносят в опреде-
лённые дни. 

В районе по-прежнему нет реги-
онального оператора, поэтому услуги 
по сборы и вывозу мусора оказывает 
Акташское муниципальное предпри-
ятие. Заключать какой-либо специ-
альный договор собственникам жи-
лых домов, нежилых зданий, строе-
ний, сооружений, земельных участ-
ков ЖКХ не нужно, вывоз мусора 

Без контейнеров

осуществляется на условиях публич-
ной оферты.

Стоит еще раз напомнить, что 
контейнерными площадками обеспе-
чены в райцентре микрорайоны «Аэ-
ропорт» и «Финский». Они оплачива-
ют услуги по вывозу мусора, соглас-
ноприказу Комитета по тарифам РА 
от 17.12.21 г №32/8, в размере 680,13 
рублей за кубический метр. Жители 
других микрорайонов оставляют му-
сорные пакеты непосредственно у до-
мов, где дважды в неделю их забира-
ет спецтехника. Стоимость бестарно-
го вывоза составляет 279,15 рублей в 
месяц. 

«Проявить инициативу и пере-
йти с бестарного способа сбора от-
ходов на тарный — могут и жители. 
Для этого необходимо провести со-
брание среди соседей и определить 

место сбора отходов, обустроить кон-
тейнерную площадку. Далее место 
сбора будет внесено в транспортную 
карту,и затем согласован график вы-
воза отходов. В этом случае за од-
нократный вывоз мусора из емкости 
придется заплатить 500 рублей», - по-
яснил представитель регоператора в 
селе Кош-Агач. 

Помимо этого, «ЖКХ Акташ» осу-
ществляет вывоз складированного му-
сора (золы, навоза) с частных дворо-
вых и придомовых территорий по за-
явлению владельцев. Стоимость такой 
услуги составляет две тысячи рублей. 

По всем интересующим вопро-
сам можно обратиться в здание сель-
ской администрации, кабинет № 5, 
или по телефону 89833295475.

Обслуживают население районного 
центра 5 человек и три единицы техники. 
Пока что с нагрузкой компания справля-
ется, в график укладывается. Бестарный 
способ вывоза отходов в целом демон-
стрирует неплохие результаты. На мно-
гих улицах с переходом к пакетному сбо-
ру настала чистота и порядок.

Для содержания общественных тер-
риторий в чистоте недостаточно сил ад-
министрации и регионального операто-
ра. Важна сознательность граждан, про-
живающих на данной территории! Забо-
та о чистоте окружающей среды, своев-
ременное избавление от отходов на при-
легающей к дому территории – это пря-
мая гражданская обязанность каждого 
члена общества, независимо от статуса и 
места жительства. 

Айман 
КОНСТАНТИНОВА

Облавы на волков
С начала текущего года на территории Кош-Агачского района ор-

ганизовано 11 облав на серых хищников. В них приняли участие 148 
охотников, сообщил госинспектор Комитета по охране, использова-
нию и воспроизводству объектов животного мира РА в Кош-Агачском 
районе Р.В. Челтуев. Отстрел произведен на территории Старого Бель-
тира, Джазаторского, Ортолыкского, Теленгит-Сортогойского, Мухор-
Тархатинского, Кокоринского, Казахского сельских поселений. По 
итогам облавной охоты добыто 30 особей волка. 

Ежегодно, по данным Управления сельского хозяйства, ущерб от 
нападения волков на домашних животных составляет более 2 млн ру-
блей. Наиболее острая ситуация наблюдается в Казахском сельском 
поселении, в труднодоступных урочищах Старого Бельтира и Укока.

Осложняется работа по сокращению численности волка в райо-
не низким уровнем материального поощрения охотников, а также за-
держками выплат премий, размер которых не покрывает большие за-
траты на мероприятия, отмечает Р.В. Челтуев. 

Молодежной политике – особое внимание
В целях развития молодежной политики в районном Отделе спорта 

и молодежной политики открыта новая должность специалиста по соци-
альной работе с молодежью. Ее занял Досымжан Коксегенов. Сменил-
ся и  специалист по работе с молодежью, им стала Урсулай Салбашева. 

В целях чистоты
МУП «Тепло» осуществляет изготовление металлических контейне-

ров для твердых бытовых отходов. На сегодняшний день готовы 60 му-
сорных баков. В общей сложности учреждение планирует изготовить 200 
контейнеров для реализации населению. 

Приоритет - развитие спорта 
Прекрасное материальное подспорье получила ДЮСШ села Теленгит-

Сортогой. Глава района С.М. Кыдырбаев подарил учреждению 72 татами 
и борцовский ковер для самбо. Это первое обновление спортивного ин-
вентаря за последние 20 лет, сообщил глава села С.Б. Тадыев. 

Символично, что передача татами состоялась в период проведения 
Олимпийских Игр. Сельская спортивная школа славится именами таких 
мастеров спорта по борьбе самбо и дзюдо, как Элес Мизанов, Расул Яки-
нов, кандидатом в мастера спорта Дамиром Дилековым и др., представля-
ющими район на региональных и всероссийских соревнованиях.  

25 январских малышей
По данным местного Отдела ЗАГС, за январь 2022 года родилось 25 

детей. По рождаемости Кош-Агач вошел в число лидеров по региону, на-
ряду с Майминским и Онгудайскими районами. Среди редких младенче-
ских имен - Реяна, Элеонора, Русалина, Эльнур, Мансур. 

Браков в первом месяце года заключено 4, разводов 8. 

Пограничники - ледолазы
В конце января  2022 г. в Улаганском районе на водопаде Кара-Тыт 

(с. Акташ) состоялся Чемпионат Республики Алтай по ледолазанию. По 
приглашению организатора - Федерации альпинизма и скалолазания Ре-
спублики Алтай - в соревнованиях приняли участие пограничники, пред-
ставляющие также одну из сильнейших команд республиканского спор-
тивного общества «Динамо». 

В течение двух дней в номинациях «Скорость» и «Трудность» состя-
зались профессиональные спортсмены-альпинисты из Республики Ал-
тай, Новосибирской области и Алтайского края. 

Высокий уровень профессиональной и физической подготовки пока-
зали сотрудники Пограничного управления. Результатом побед в обеих 
номинациях стали 6 медалей различного достоинства, сообщает пресс-
служба ведомства.

Национальный музей 
проводит фотомарафон

Национальный музей Республики Алтай имени А.В.Анохина объ-
являет о проведении фотомарафона «Загляните в семейный альбом», 
посвященного 100-летию образования Ойротской автономной обла-
сти. Принять участие в марафоне музей приглашает владельцев аль-
бомов, фотографов, коллекционеров, любителей истории.

Главное условие конкурса: фотографии должны освещать исто-
рию Ойротской (Горно-Алтайской) автономной области с 1900-х по 
1990-е годы.

Фотографии можно отправлять на электронный адрес му-
зея: musey_anohin@mail.ru в формате JPEG с краткой аннотацией, 
кто изображен на снимке, год, место, событие; Ф.И.О. отправителя, 
адрес, телефон, номинация. Отправить можно только по одной фо-
тографии в номинации. Фотографии принимаются до 29 апреля, они 
будут размещаться на сайте музея, и здесь же будет организовано го-
лосование за лучшую фотографию, которое завершится 10 мая.

В каждой номинации будут определены победители, которые по-
лучат памятные подарки и дипломы. По результатам фотоконкурса 1 
июня в Национальном музее Республики Алтай имени А.В.Анохина 
будет открыта фотовыставка «История Ойротского края в фотогра-
фиях из семейного альбома». Церемония награждения победителей 
пройдет 1 июня в 14:00 часов в атриуме музея.

Новости спорта
Всероссийские соревнования по самбо памяти Валерия Метелицы 

состоялись в Барнауле. В первый день соревнований норматив масте-
ра спорта выполнил Касым Океев. По итогам второго дня соревнова-
ний наши самбисты оказались на пьедестале почета. Дамир Дилеков 
в весовой категории 53 кг занял 1 место.Урсул Стариков завоевал «се-
ребро» в своем весе. Айат Керексибесов занял 2 место в боевом самбо,  
Фархат Мекембаев стал «бронзовым» призером.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Три года назад приступил к работе новый состав 
Общественного совета при главе администрации Кош-Агачского 

района. В него вошли самые неравнодушные жители, которые 
душой и сердцем болеют за малую Родину. О том, что сделано 
ими в деле продвижения общественных инициатив, особенно 

значимых направлениях деятельности Совета, взаимодействии с 
организациями в решении социальных и других задач мы 

поговорили с избранным председателем районного 
Общественного совета Мунлук Сабырдыновной Кыдырбаевой. 

Правая рука народа

- Мунлук Сабырдыновна, не 
все понимают, что такое Обще-
ственный совет и какие функ-
ции он выполняет. 

- Это коллегиальный орган, 
в состав которого вошли 23 че-
ловека. Среди них представите-
ли разных профессий и сфер дея-
тельности, люди с большим опы-
том работы, которых объедини-
ла активная жизненная позиция 
и желание помочь своим земля-
кам в решении наиболее акту-
альных проблем. Среди членов 
совета Леонид Уйханович Таха-
нов, Любовь Николаевна Оргу-
нова, Антонида Михайловна Су-
разова, Рада Боробашевна Мол-
чоева, Тартып Боленханович Бе-
генов, Еркин Укметович Такыл-
баев, Николай Егорович Крас-
нослободцев, Сержан Баянович 
Джаркинов и многие другие.  

Осуществляя свою деятель-
ность на общественных нача-
лах, основной своей задачей чле-
ны Общественного совета счита-
ют вовлечение общественности в 
процесс принятия и реализации 
некоторых управленческих ре-
шений, касающихся социально-
экономической, общественно-
политической и культурной жиз-
ни района. В частности, нашими 
целями являются: решение ме-
жэтнических, межнациональных, 
межконфессиональных вопро-
сов, оказание консультативного и 
методического содействия комис-
сиям при администрации муни-
ципалитета, повышение эффек-
тивности деятельности органи-
заций жилищно-коммунального 
комплекса и качества предостав-
ления подобных услуг, форми-
рование независимой оценки ка-
чества работы муниципальных 
учреждений, оказывающих со-
циальные услуги на территории 
района. 

- Как создавался Обще-
ственный совет?

- Он был создан распоряже-
нием главы района С.М. Кыдыр-
баева от 11.03.2019 года №210. 
Серикжан Муратканович расска-
зал нам о целях и задачах Обще-
ственного совета, объяснил, что 
возлагает на нас большие надеж-
ды, как на своих помощников, и 
намерен с помощью обществен-
ности контролировать работу 
муниципальных организаций и 
учреждений. Как видите, миссия 
на нас возложена не только по-
четная, но и весьма ответствен-
ная.

В настоящее время в Респу-
блике Алтай действуют всего два 
муниципальных Общественных 
совета, наш и Усть-Канский. Мы 
поддерживаем связь с коллегами, 

делимся опытом посредством ви-
деоконференций, участвуем в ре-
гиональных совещаниях Обще-
ственной палаты РА.  

- С чего начали работу?
-  Первые заседания Обще-

ственного Совета были посвяще-
ны организационно-техническим 
вопросам. Путем голосования из-
брали председателя Обществен-
ного совета, заместителя и се-
кретаря. Затем мы ознакомились 
с нормативно-правовой базой, а 
также обсудили первоочередные 
планы дальнейшей работы. Одно 
из основных направлений нашей 
деятельности – общественный 
контроль. Внутри Совета были 
созданы три комиссии: по со-
циальным вопросам; земельно-
имущественным отношениям, 
сельскому хозяйству,  туризму и 
природопользованию; межэтни-
ческим отношениям, предприни-
мательству. 

На следующих заседаниях 
сразу же был выявлен ряд вопро-
сов, требующих вмешательства 
общественности. Большая часть 
из них касалась деятельности об-
разовательных и медицинских 
учреждений, реализация мусор-
ной реформы и др.

- Насколько эффективной 
оказалась работа Совета? Дала 
ли она те результаты, на кото-
рые вы рассчитывали?

- Мы стараемся выстраивать 
свою работу на оказании реаль-
ной помощи землякам. Да, про-
блем в районе немало, и согла-
шусь, что многие из них невоз-
можно решить на местном уров-
не, но в силах Общественного со-
вета доступно донести до руко-
водства района самые злободнев-
ные проблемы, волнующие насе-
ление, вместе найти пути реше-
ния. 

- Что вы считаете самым 
большим достижением в дея-
тельности Общественного со-
вета?

- Прежде всего, хочется ска-
зать о том, что Общественный 
совет, конечно, не является го-
сударственным надзорным или 
контролирующим органом, но, 
тем не менее, спектр наших прав 
довольно широкий. Мы имеем 
право направлять запросы и по-
лучать нужную информацию, 

организовывать общественные 
проверки, на основании ФЗ «Об 
основах общественного контро-
ля в РФ». Это и мониторинг дей-
ствующей ситуации, например, 
в здравоохранении. Это и обще-
ственная экспертиза. 

На протяжении практически 
двух лет мы проводили экспер-
тизу качества предоставления в 
Кош-Агачском районе образова-
тельных услуг. Членами Обще-
ственного совета, ранее занимав-
шими руководящие должности в 
школах, были разработаны крите-
рии оценки качества образования. 
Помимо условий, технической 
оснащенности, санитарного со-
стояния, проверены организация 
питания в школах, детских садах, 
расстановка кадров и т.п. Нару-
шений по итогам первоначальной 
экспертизы выявлено немало. Все 
они были обсуждены на обшир-
ном совещании с участием главы 
района, Управления образования, 
директоров образовательных ор-
ганизаций. Спустя год, мы прове-
ли повторную проверку, большая 
часть замечаний была устранена. 
Так, например, утеплить спорт-
зал Теленгит-Сортогойской шко-
лы удалось только после третьего 
капитального ремонта, устранены 
замечания в Ташантинской ООШ.

Отдельно стоит остановить-
ся на детских садах, в которых 

на протяжении ряда лет не кон-
тролировалось качество предо-
ставляемых услуг. Почти во всех 
ДОУ выявлены  нарушения, ка-
сающиеся образовательной дея-
тельности и наполняемости деть-
ми детских садов. По нормати-
вам наполняемость детских са-
дов должна быть 120 детей и фи-
нансироваться на это количество, 
но фактически учреждение  посе-
щало 40-50 детей. Был составлен 
мониторинг, информация доведе-
на до заместителя главы админи-
страции, обсуждена, по ней  даны 
рекомендации. Справка о прове-
денной проверке с перечнем всех 
нарушений, рекомендациями по 
их устранению была передана в 
администрацию района. 

Таким же образом проведена 
экспертиза оценки качества ме-
дицинских услуг, предоставляе-
мых учреждениями здравоохра-
нения. В этой сфере было очень 

много жалоб со стороны насе-
ления. Поэтому членами Обще-
ственного совета проведено ано-
нимное анкетирование. Резуль-
таты проверки также направле-
ны главе района. Оставляет же-
лать лучшего отношение меди-
цинских работников к пациен-
там. Речь не идет обо всех. К со-
жалению, имеются случаи, ког-
да врачи забывают для кого ра-
ботают, безразлично относятся к 
пациентам и своим прямым обя-
занностям. Будем надеяться, что 
нас услышат и примут соответ-
ствующие меры.

Общественный совет Кош-
Агачского района принимает уча-
стие во всех мероприятиях. В пе-
риод пандемии наши члены в со-
ставе комиссий проверяли органи-
зации и учреждения, объекты тор-
говли на предмет соблюдения ка-
рантинных ограничений. Двое 
«серебряных» волонтеров Совета 
получили Благодарственные пись-
ма  главы  района  С.М. Кыдырба-
ева. 

Совместно с Управлением 
социальной поддержки населе-
ния проведены круглые столы 
на темы: «С заботой о старшем 
поколении» и «Как живешь, ве-
теран?». В одном из совещаний 
принял участие министр труда и 
социального развития А. Сумин. 
Очень радует, что нынешнее ру-
ководство района прислушивает-
ся к старшему поколению, при-
нимает участие в заботе о своих 
пожилых жителях.

- Какие обращения чаще 
всего поступают от жителей 
района?

- За все годы работы Сове-
та поступали обращения от ро-
дительского комитета по строи-
тельству спортзала школы име-
ни Л.И. Тюковой. Мы направили 
письмо на имя главы РА О.Л. Хо-
рохордина. В прошлом году, бла-
годаря всеобщим усилиям, и в 
частности, С.М. Кыдырбаеву, во-

прос получил положительное ре-
шение. 

Несколько обращений посту-
пило от авторов Кош-Агачского 
района с просьбой оказать фи-
нансовую помощь в издании их 
книг. В числе первых в апреле 
2019 года обратился Виктор Кер-
тикович Майхиев. Мы переда-
ли просьбу Серикжану Муратка-
новичу, который пообещал найти 
средства. В бюджет на текущий 
год деньги были заложены, книга 
«Кош-Агачский район: прошлое 
и настоящее Чуйской земли» го-
товится к выпуску. 

Среди других поднимавших-
ся вопросов – проблемы паде-
жа скота в Курае и Чаган-Узуне, 
расчистка дороги до животновод-
ческих стоянок, строительство 
дамб и т.д. По итогам рассмотре-
ния данных обращений, админи-
страцией района была приобре-
тена специализированная техни-
ка, поэтому большая часть про-
блем снята с повестки. 

- Расскажите, пожалуйста, о 
планах на текущий год?

- На этот год у нас заплани-
рована работа по общественно-
му контролю. В частности, мы 
намерены проверить качество 
оказания образовательных услуг 
в СОШ имени В.И. Чаптынова, 
поскольку она была закрыта на 
капитальный ремонт во время 
основной проверки всех школ. 
Планируется также экспертиза 
Управления территорий тради-
ционного природопользования и 
МКУ «Трансстрой». 

Кроме того, на 2022 год на-
мечена конференция по пробле-
мам преподавания родных язы-
ков в школах района. Тема очень 
острая, актуальная в наши дни, 
как никогда раньше. Сегодня, 
как известно, преподавание род-
ного языка носит факультатив-
ный характер. Мы считаем, что 
наши дети должны изучать род-
ной язык, чтобы сохранить само-
бытность своих народов. Хочет-
ся верить, что карантинные огра-
ничения не помешают нам начать 
такую работу. 

У нас есть стимул к дальней-
шей работе, ведь мы удостовери-
лись, что Общественный совет 
многого может добиться. 

Беседовала 
Айман Константинова

В силах Общественного совета доступно донести до 
руководства района самые злободневные проблемы, 

волнующие население, вместе найти пути решения.

,,
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ПРАЗДНИКИ

Чагаа-Байрам
Праздник Чагаа-Байрам 

знаменует астрономическое 
начало нового года. Он не 
имеет точной, фиксирован-
ной даты и вычисляется еже-
годно по лунно-солнечному 
календарю. На основании 
закона Республики Алтай 
о праздничных и памятных 
днях, праздник проводится в 
один из трех первых четных 
дней новолуния.

В этом году новолуние 
наступило 1 февраля,  чет-
вертое февраля – второй 
четный день с начала ново-
луния. Традиционно в этот 
день в районах проходят на-
родные гулянья, празднич-
ные представления и спор-
тивные состязания.  Одна-
ко в условиях пандемии в 
этом году праздничные ме-
роприятия отменены, тем 
не менее, обряд поклонения 
огню, духам Алтая «Саҥ са-
лыш» традиционно состоял-
ся в окрестностях села Орто-
лык.   Помимо этого, во мно-
гих  сельских  поселени-
ях  проводят священный  об-
ряд возле села  в специально 
отведенных местах, а также 
каждая семья самостоятель-
но, как правило, возле дома 
поклоняется духам Алтая.

Новый год наступает в 
полночь, а Чагаа-Байрам  - 
с первыми  лучами  солн-
ца. Ранним утром  в уро-
чище  Сары Јалаҥ собра-
лись жители соседних сел: 
Кош-Агача, Ортолыка, Ко-
кори, Мухор-Тархаты, Бель-
тира. На специальном тагы-
ле преподнесли угощения из 
молочных продуктов, повя-
зали ритуальные ленточки - 
кыйра, разожгли  костер, со-
провождая благопожелани-
ями, кропя молоком, возжи-
гая можжевельник, благода-
ря хозяина Алтая за благопо-
лучную зимовку. 

Чагаа-Байрам в пере-
воде с алтайского - “Белый 
праздник”. В этот день при-
нято готовить белую пищу 
из молока. Огню подносят 
лучшие национальные блю-

да. Собравшиеся просят бла-
гополучия семье, домашним 
животным и всему народу. 
Проводится обряд очищения 
арчыном - священным мож-
жевельником, чтобы всту-
пить в год с новыми помыс-
лами и новыми силами. 

В этом году Чагаа- Бай-
рам проводится с ограниче-
ниями и многие отмечают 
праздник в кругу семьи. Тем 
не менее,  количество со-

бравшихся приятно порадо-
вало, все были в националь-
ных костюмах, что придало 
мероприятию особый коло-
рит. Отрадно, что кошагачцы 
бережно чтят древние тра-
диции и передают подрас-
тающему поколению. Стоит 
отметить, что в последние 
годы родители все чаще при-
водят детей, прививая ува-
жение к традициям с ранне-
го возраста.    

Напомним, что в  2020 
году  праздник Чагаа-Байрам 
вошел в «Национальный ка-
лендарь России» как одно из 
200 самых значимых собы-
тийных мероприятий  года. 
Остается надеяться, что 
в следующем году Чагаа-
Байрам будет отмечаться, 
как обычно, с масштабной 
культурной и спортивной 
программой. 

Елена ТАДИНОВА

В частном детском саду «Карусель» в течение неде-
ли прошли праздничные мероприятия, посвященные Чагаа-
Байраму.  

Воспитатели Асем  Есболовна Кабдылманова, Асель 
Асеркановна Нурсалиева, Зульфия Токтасыновна Нукеева, 
Гульдаурен Койшыбаевна Касенова обогатили знаниями де-
тей о традициях, обычаях, быте, одежде алтайского народа 
через праздник. Воспитанники детского сада при помощи игр 
познакомились с алтайским народным творчеством. 

Главным персонажем праздника, конечно же, был Таста-
ракай. Он в игровой форме объяснил, что Чагаа-Байрам начи-
нается, когда день становится длиннее. 

«Еще в древности наши предки обратили взоры на небес-
ные светила – Солнце и Луну – как самые надёжные ориенти-
ры во времени. Очень удобна для счёта времени Луна. Вы об-
ращали внимание на луну? Она изменяется. Иногда она кру-
глая как лепёшка – теертпек, когда луна убывает, вы увиди-
те, что она становится всё тоньше и тоньше, иногда она во-
обще исчезает. В основе восточных календарей лежит лунная 
система, и поэтому алтайцы встречают Новый год по лунно-
му календарю. 

Большая часть обрядов в этот праздник посвящалась про-
буждающимся силам природы, к  огню – хранителю очага. В 
этот день праздника с первыми лучами солнца нарядно оде-
тые в национальную одежду почитаемые люди выполняют 
красивый ритуал угощения и говорят благопожелания», - по-
ведалвеселый Тастаракай. 

Дети прочитали стихи- благопожелания Алтаю. Затем 
вместе с Тастаракаем они научились играть в камчы, показа-
ли свои силы в борьбе алтай куреш и кол куреш. 

Белый праздник 
в детском саду 

МФЦ называют са-
мым успешным проектом 
в сфере совершенство-
вания государственного 
управления в России. 

Многофункциональные 
центры должны были стать 
связующим звеном между 
государственной и муни-
ципальной властью и на-
селением, свести к мини-
муму все бюрократические 
барьеры, организовать 
и сконцентрировать полу-
чение услуг в одном месте. 

Более восьми лет на-
зад в Кош-Агачском рай-
оне появился многофунк-
циональный центр (МФЦ) 
по предоставлению госу-
дарственных и муници-

О выездном обслуживании МФЦ 
пальных услуг. За это вре-
мя система стала привыч-
ной и востребованной. По 
состоянию на 1 января 
2022 года в Кош-Агачском 
районе осуществляют де-
ятельность по приему за-
явителей филиал АУ РА 
«МФЦ» в районном цен-
тре и 4 ТОСПа в сель-
ских поселениях Кош-
Агачского района (Тобе-
лер, Курай, Новый Бель-
тир, Джазатор).

С января 2022 г.  вы-
ездное обслуживание 
граждан, проживающих в 
населенных пунктах, в ко-
торых отсутствует ТОСП 
МФЦ будет организовано 
совместно с администра-

цией данных сельских по-
селений.

В 1 квартале 2022 года 
выездной прием будет 
осуществляться в соот-

13 января и 21 января 
2022 г. уже состоялись выез-
ды в отдаленные села наше-
го района, это в Эне Бельтир 
и Ташанта. В эти дни, жи-

Наименование 
населённого пункта 
муниципального 
образования
Кош-Агачский район

Дата выездного 
обслуживания

Время выездного 
обслуживания

поселок Ташанта 21 января 2022 г. с 09ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин.
село Жана-Аул 28 января 2022 г. с 09ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин.
село Ортолык 11 февраля 2022 г. с 09ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин.
село Чаган -Узун 18 февраля 2022 г. с 09ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин.
село Кокоря 04 марта 2022 г. с 09ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин.
село Теленгит-Сортогой 11 марта 2022 г. с 09ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин.
село Мухор-Тархата 18 марта 2022 г. с 09ч. 00 мин. до 12 ч.00 мин.

ветствии с утвержденным 
графиком (который приве-
ден ниже), в здании сель-
ских администрации ука-
занных сел.

тели данных сел смогли по-
дать документы, получили 
консультации по ряду услуг. 

Выездное обслуживание 
- удобный способ оформле-
ния государственных и му-
ниципальных услуг.  С помо-
щью выездного обслужива-
ния можно подать докумен-
ты на предоставление лю-
бой услуги, оказываемой на 
базе филиала МФЦ. Отмечу, 
что многофункциональный 
центр, оправдывая свое на-
звание, с каждым разом рас-
ширяют спектр своих услуг.

Начальник филиала
АУ РА «МФЦ» 

в Кош-Агачском 
районе Б.Ж. Ильясов 

ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ
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О ЛЮДЯХ СЕЛА

Ее мир полон первозданного волшебства и не имеет 
границ, он такой же бездонный и глубокий, как Вселенная, 

такой же интересный и захватывающий, как космическое 
путешествие. Первый контакт с глиной, и вот она 

влюбилась в материал по уши. С  того момента ее мысли 
были заняты только керамикой.

Глиняных дел мастер

Сегодня успешная женщи-
на, педагог от Бога. Все свои 
изделия она делает вручную. 
На каждом сантиметре изде-
лия — ямки от ее пальцев. «Не 
могу сказать, что я отношусь к 
керамике как к профессии или 
работе, хотя по факту - это мой 
хлеб. Я просто не могу этим 
не заниматься. Меня всегда тя-
нет в мастерскую, всегда есть 
идеи, которые настойчиво тре-
буют воплощения. Целью для 
меня является сам процесс. А 
еще тот магический момент, 
когда достаёшь готовое изде-
лие.  Результат всегда непред-
сказуем, даже если повторя-
ешь изделие в десятый раз», 
- говорит Алла.

В сегодняшнем нашем но-
мере мы хотели бы поведать 
о художнике-керамисте Алле 
Еликпаевой. Ее имя извест-
но далеко за пределами респу-
блики, она участница между-
народных выставок. 

Издревле наша земля  на-
полнена легендами и сказа-
ниями о богатырях и славных 
их подвигах. Чуйская степь, 
окруженная вечными ледни-
ками и бескрайними  даля-
ми,  воодушевляла  художни-
цу с детства брать лист бума-
ги и рисовать  все, что ее окру-
жает. На ее детских рисунках 
были домашние животные, 
природа, соседские ребятиш-
ки, улицы и дома  ее неболь-
шого села - Мухор-Тархата. 
Родилась Алла 7 ноября 1987 
года в селе Мухор-Тархата. 
Родители, Григорий Сакыло-
вич и мама Тамара Иванов-
на Еликпаевы, - простые тру-
женики, которые своим тру-
дом всю жизнь зарабатывали 
на хлеб. Тамара Ивановна дол-
гие годы работала в пришколь-
ном музее,  хорошо знает исто-
рию  родного села, всегда мо-
жет дать дельные советы. Чи-
татели «Чуйских зорь» зна-
ют ее под псевдонимом Та-
мара Јааш, она автор сборни-
ка «Ай јери», в прошлом году 
ее включили в Союз писателей 
России.    

           Еще в школе Алла 
стала брать уроки у Ерболата 
Нуриманова и мечтала стать 
профессиональным художни-
ком. Закончив  колледж куль-
туры в Горно-Алтайске с от-
личием,  а затем получив крас-
ный диплом Кемеровского го-
суниверситета,  Алла Елик-
паева возвращается на роди-
ну преподавателем дополни-
тельного образования. Детей 
она обучает гончарному делу,  
учит их расписывать  изделия 
и видеть вокруг прекрасное. 
Ее уникальные творения из ке-
рамики, папье-маше и графи-
ка не раз выставлялись на раз-
личных международных и все-
российских выставках. Свою 
первую персональную вы-
ставку мастер решила сделать 
именно на своей родине - в 
селе Мухор-Тархата.

Образы духов Алтая, ле-
генды, оживающие на полот-
нах, портреты родных людей и 
друзей. На выставке все с удо-
вольствием знакомились с ра-
ботами мастера. Особое вни-
мание привлекают гипсовые 
фигуры воинов. Шатра - ал-
тайская национальная игра, 
для нее автор создала  фигур-
ки Бия, Батыра, Тура, Ялкы-
на. Они уникальны и очень не-
обычны.

Такие творческие люди, 
живущие в селе и работающие 
с детьми, помогают многим из 
них раскрыть свои таланты. 
Дети с радостью занимаются 
творчеством и гордятся сво-

им педагогом. А талантливая 
художница и мастерица Алла 
Еликпаева наряду с работой в 
школе, создаёт новые шедев-
ры из керамики, гипса, бума-
ги и красок. Мастер из Мухор-
Тархаты  планирует и дальше 
знакомить земляков  со своим 
творчеством. В скором време-
ни ее выставку можно будет 
увидеть в Горно-Алтайске в 
Доме Дружбы народов. 

В прошлом году состоя-
лось торжественное открытие 
первой персональной выстав-
ки (керамика, графика) Аллы 
- «Эре-Чуйдыҥ чийӱлери». 
Как рассказывает сама Алла, 
она долго работала над сво-
ей первой персональной вы-
ставкой, ведь это очень ответ-
ственно, волнительно, как от-
реагирует народ, но результат 
превзошел ожидания. «Экспо-
наты выставлялись в течение 
трех дней. Ценители искус-
ства могли  увидеть порядка 
40 работ в разнообразной тех-
нике исполнения – это керами-
ка, папье - маше, рисунок, гра-
фика. Центральный экспонат 
- моя дипломная работа - на-
бор декоративных шашек–ша-

тра - «Хранители алтайских 
гор».  Над ней я работала поч-
ти год. Во-первых, долго на-
ходилась в творческом поис-
ке, после воплощения  эски-
зов,  занялась изготовлением 
фигурок из пластилина и толь-
ко лишь потом приступила  в 
выделке форм. В целом изде-
лия из керамики - это доволь-
но трудоемкий процесс, до 
финального аккорда предсто-
ит еще несколько этапов: об-
жиг, покрытие глазурью, ро-
спись, повторный обжиг - и 
лишь затем скульптура прини-
мает окончательный вид. Эта 
работа выставлялась на мно-
гих всероссийских выстав-

ках и была отмечена  самыми 
высокими наградами.   Работа  
выставлена на продажу  и оце-
нивается в  80 000 рублей. 

Мой первый учитель - наш 
известный земляк, мастер ки-
сти Ерболат Нубаракович Ну-
риманов. Помню,  как, обуча-
ясь  5-6 классе, выходила на 
дорогу  и ездила на занятие в 
ЦДОТ в  Кош-Агач  к Ербола-
ту Нубараковичу и  Ермура-
ту Чашпаевичу Кабдолдано-
ву.  Я благодарна своему пер-
вому учителю, что он до сих 
пор меня поддерживает. Пом-
ню своих первых учителей, 
которые вовлекли меня в ке-
рамику. Сергей Владимирович 
Дыков познакомил  с керами-
кой, росписью, здесь я  впер-
вые начала работать с глиной. 
Александр Васильевич Сада-
ков преподавал рисунок и жи-
вопись,  Алексей Владимиро-
вич Эдоков научил основам 
композиции. 

 Под руководством С.В. 
Дыкова выполнила диплом-
ную работу в виде трех под-
носов, оформленных в ка-
честве  алтайского календа-
ря. Во время зашиты диплом-

ных работ в составе комиссии 
была Галина Фешкова  из Ке-
меровского института культу-
ры, которая пригласила меня 
на обучение в этот институт 
на отделение «Художествен-
ная керамика».   По данно-
му приглашению я без экза-
менов поступила в  КемГУ-
КИ, где отучилась  шесть лет, 
итогом красного диплома ста-
ла работа, которая сегодня яв-
ляется главным экспонатом 
выставки. В   2012 году  вы-
играла  конкурс «Студенче-
ская весна».  Через 2 года ра-
бота «От-Эне» на межреги-
ональном конкурсе в городе 
Благовещенск была удостое-
на 2 места, композиция «Пу-
тешествие луны» заняла 3 ме-
сто.  Мои работы выставля-
лись  на втором Всероссий-
ском молодежном фестива-
ле, а также на 12 –й между-
народной выставке-ярмарке  
«Сокровища Севера» в городе 
Москва.  Постоянно участвую 
в конкурсе «Город мастеров» 
регионального и районного 
уровня, где не раз являлась 
победительницей и призером.  
Такие мероприятия всегда 

учат чему-то новому, поэто-
му стараюсь регулярно при-
нимать  участие», - рассказы-
вает Алла. Как говорится, та-
лант всегда нуждается в под-
держке и подпитке. Безуслов-

но, поддержка для Аллы - это 
родные люди,  в первую оче-
редь мама. «Ее мнение и сло-
во очень ценно для меня.  Я 
продолжаю дело ее жизни, ра-
ботаю в школьном музее, по-
этому и здесь она мой глав-
ный советчик,- улыбаясь, го-
ворит моя собеседница.- До 
сих пор поддерживаю связь 
со своими учителями - Сер-
геем Владимировичем Дыко-
вым и Оксаной Александров-
ной Кондрашиной, и если воз-
никают вопросы,  то  обраща-
юсь к ним». 

На мой вопрос, а есть ли 
мечта у нее, Алла незамед-
лительно ответила, что хочет 
открыть мастерскую по про-
изводству своих пиал, чай-
ных наборов, дымковских 
игрушек чтобы поглядев на 
работы, можно было узнать, 
что они из Кош - Агача, из 
нашей республики.  «Наде-

юсь, что когда -нибудь дойду 
до своей цели», - отмечает 
Алла. Пожелаем Алле даль-
нейших успехов в ее делах, 
процветания. 

 Шынар УАНБАЕВА



11 февраля 2022 года6 страница

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Свою статью - повествование 
посвящаю В.И. Петрову - патрио-
ту Горного Алтая, доброму чело-
веку, старшему по возрасту това-
рищу. Мы ближе познакомились 
в конце апреля 1990 года. После 
его избрания председателем об-
лисполкома, сразу после оконча-
ния сессии, он вместе с В.К. Са-
биным пришел ко мне в кабинет 
и предложил стать его помощни-
ком. Я согласился, вместе работа-
ли  в облисполкоме. 

Он представитель  славной 
плеяды партийно-советских ру-
ководителей, ограниченного чис-
ла здравствующих управленцев, 
по-народному  – чиновников, про-
шедших все ступени партийно-
советской школы от низов – кол-
хозов, совхозов -до высших эше-
лонов республиканской власти. 
Очень жаль, что эта оправдавшая 
себя на практике система под-
готовки руководящих кадров не 
применяется, забыта. К руковод-
ству регионом выдвигаются ка-
дры с недостаточным управлен-
ческим, профессиональным опы-
том работы, не знающие навыков 
работы на поселенческом и муни-
ципальном уровнях. 

В.И. Петров родился в селе 
Ябоган Усть-Канского райо-
на 03.02.1942г., он дитя вой-
ны, его детство проходило в су-
ровых условиях военного и по-
слевоенного времени. Окон-
чил Ябоганскую семилетнюю 
и Усть-Канскую среднюю шко-
лы, Алтайский сельхозинститут 
(инженер-механик) и Новосибир-
скую высшую партийную школу. 
Член КПСС с 1969 года. В 1965-
1966 годах служил в рядах Совет-
ской Армии, демобилизовался в 
звании младшего лейтенанта, во-
инское звание - подполковник в 
отставке. 

Трудовую деятельность на-
чал в 1958 году рабочим совхо-
за «Ябоганский», работал ин-
структором Усть-Канского рай-
кома ВЛКСМ. По окончании ин-
ститута вернулся в родной совхоз, 
где заведовал мехмастерской, ра-
ботал главным инженером, заме-
стителем директора по производ-
ству. Разработал несколько техни-
ческих изобретений. 

С 1973 года начинается вто-
рой этап его трудовой деятель-
ности - работа в партийных ор-
ганах, на уровне области и рай-
она. Он был приглашен на ра-
боту в обком КПСС инструкто-
ром сельскохозяйственного от-
дела, впоследствии был избран 
вторым, а затем первым секре-
тарем Усть-Коксинского райко-
ма КПСС. На этом посту - во гла-
ве района - получил трудовое кре-
щение, состоялся как руководи-
тель, ответственный за район и 
его будущее развитие. В тот пери-
од был построен и начал функци-
онировать аэропорт в Усть-Коксе, 
сдан в эксплуатацию Дом куль-
туры в райцентре. Организовал 
строительство множества объек-
тов социально-культурного на-
значения, жилья, мелиоративных 
систем, открыты средние шко-
лы, сельское хозяйство района по-
лучило поддержку и дальнейшее 
развитие. 

Следующий этап его трудо-
вой биографии начинается в об-
ласти  - республике. В 1984 году 
В.И, Петров был избран пер-
вым заместителем председателя 
Горно-Алтайского облисполкома, 
генеральным директором агро-
промышленного комбината «Гор-
ный Алтай», с апреля 1990 года 
председателем облисполкома.

Разговор о Владимире Ива-
новиче Петрове, 30-летие со дня 
образования Республики Алтай и 

Жизнь, посвященная народу республики
3 февраля исполнилось 80 лет Владимиру Ивановичу 

Петрову, первому председателю Правительства Республики 
Алтай, государственному и общественно-политическому 

деятелю, ветерану государственной службы и труда. 

политико-экономическая обста-
новка в России в 1990-1997 годов, 
неразрывно связанные историче-
ские события. Написать только о 
юбиляре, думаю, будет явно недо-
статочно и неполно.

Политико-экономическая 
обстановка 90-х годов. Любо-
го руководителя судят по его кон-
кретным делам, поступкам, от-
ношению  к людям. Чтобы оце-
нивать деятельность Петрова 
В.И. на посту председателя об-
лисполкома, Правительства РА, 
нужно, прежде всего, знать слож-
ность того времени и ситуацию, 
в которой происходило станов-
ление Республики Алтай, когда 
ему пришлось работать и прини-
мать непростые судьбоносные 
решения. Петров В.И. возглавил 
облисполком, затем ресиспол-
ком и первое Правительство Ре-
спублики Алтай в сложное вре-
мя. Это был период распада со-
ветского государства, разрыв всех 
производственно-хозяйственных, 
финансово-экономических свя-
зей. Все это сопровождалось глу-
боким кризисом – политическим, 
финансово-экономическим и дру-
гими. Зарплата, пенсия и посо-
бия не выплачивались месяца-
ми, годами. Ставки банковского 
рефинансирования (для получе-
ния кредитов) достигли 213%, на-
конец, дефолт. Пережили и такое 
время, когда под большим сомне-
нием было само существование 
Российской Федерации  как феде-
ративного государства.

Обо всем этом пишу лишь 
потому, чтобы мы, ныне живу-
щие, не забывали о том, что пере-
жили. Молодое поколение долж-
но знать о том, в какое сложное во 
всех отношениях время шло ста-
новление государственности  Ре-
спублики Алтай. 

В тех условиях Главе Ре-
спублики Алтай В.И. Чаптыно-
ву, Правительству региона во гла-
ве с Петровым В.И. принимать 
правильные решения, планиро-
вать было очень сложно или поч-
ти невозможно. Ситуация меня-
лась изо дня в день, иногда в те-
чение дня. В такой обстанов-
ке руководству республики при-
ходилось решать самые насущ-
ные житейские проблемы, на пер-
вый взгляд, самые простые – сво-
евременная подача тепла, обе-
спечение населения продоволь-
ствием, топливом, жильем, сохра-
нять спокойствие жителей, одно-
временно налаживать связи с ру-
ководством государства, феде-
ральными органами, находить 
у них понимание и поддержку. 
          Это удалось Петрову В.И. и 
его команде. Он, будучи председа-
телем Правительства региона, под 
руководством Главы Республи-
ки Алтай В.И. Чаптынова, несмо-
тря на нестабильность, кризис и 
инфляцию, много внимания уде-
лял социально-экономическому 
развитию республики и районов. 
Что же удалось руководству ре-
спублики сделать в тех непро-
стых условиях на уровне государ-
ственной поддержки республики? 
 Г о с у д а р с т в е н -
ная поддержка социально-
экономического развития ре-
спублики. Были разработаны и 
приняты, практически начали ре-
ализовываться два Указа Прези-
дента РФ от 02.03.1993 г. № 309 «О 
мерах государственной поддерж-
ки социально-экономического 
развития Республики Горный Ал-
тай» и от 29.05.1995 г. № 542 «О 
240-летии вхождения алтайско-
го народа в Российское государ-
ство». А также восемь постанов-
лений Совета Министров РСФСР 
и постановлений Правительства 

Российской Федерации. Они ка-
сались первоочередных мер по 
развитию эколого-экономической 
зоны «Горный Алтай», отнесе-
ния Кош-Агачского и Улаганско-
го районов к местностям, при-
равненным к Северу, введения 
40- процентного районного  ко-
эффициента к заработной плате 
на территории республики. Так-
же принятия федеральной целе-
вой программы по оказанию ме-
дицинской, социальной помощи 
населению республики, подверг-
шемуся радиационному воздей-
ствию в результате ядерных ис-
пытаний на Семипалатинском по-
лигоне, празднования 240-летия 
вхождения алтайского народа в 
Российское государство.

Что дало республи-
ке принятие этих феде-
ральных документов?
К примеру, Кош-Агачский и Ула-
ганский районы были приравне-
ны к местностям Крайнего Севе-
ра. Жители этих районов на 5 лет 
раньше начали выходить на пен-
сию, стали получать надбавки к 
зарплате за безводность и высо-
когорье, за северный стаж. Реа-
лизована первая программа го-
споддержки развития указан-
ных районов на 1995-1997 годы.  
     Краткий экскурс в 
историю: до этого в период с 1930 
по 1942 годы весь Горный Алтай, 
как отдаленная территория, был 
приравнен к местностям Крайне-
го Севера. В годы войны действие 
постановления было приостанов-
лено. В послевоенных докумен-
тах Горный Алтай выпал из спи-
ска приравненных к Крайнему 
Северу регионов. Потребовалось 
полвека для того, чтобы добиться 
включения только лишь двух вы-
сокогорных районов в перечень 
северных.      

Также с 1994 года жите-
ли республики начали полу-
чать надбавку - единый район-
ный коэффициент (40 процен-
тов) к зарплате. А в соседнем 
крае до сих пор 15 процентов. 
Была оказана большая государ-
ственная поддержка республи-
ке по Семипалатинской програм-
ме, построены многие объекты. 
     Этим постановлением 
Правительства РФ от 09.09.1993 
г. № 901 «О реализации Ука-
за Президента РФ от 02.03.1993 
г. № 309 «О мерах государствен-
ной поддержки социально-
экономического развития Респу-
блики Горный Алтай» практи-
чески утверждена комплексная 
программа развития Республики 
Алтай на долгосрочную перспек-
тиву, в нем более 80 объектов. 
За прошедшие годы построены 
и сданы в эксплуатацию многие 
объекты, которые предусмотре-
ны в названном постановлении. 
В частности, внутрихозяйствен-
ные дороги АПК, магистраль-
ный газопровод Бийск-Горно-
Алтайск, малые ГЭС на реках: 
Кайру, с. Балыкча и Тюн, с. Джа-
затор; телефонные станции в 
комплексе, водопроводная сеть 
с. Онгудай, Катунский водоза-
бор, общеобразовательные шко-
лы, школа-интернат, пристройка 
к детской республиканской боль-
нице, больницы в селах: Чоя, Ула-
ган, Усть-Кокса, больница и ам-
булатория с. Кош-Агач, медицин-
ское училище, плавательный бас-
сейн и другие. А также рекон-
струированы: республиканский 
Национальный драматический 
театр, районные электрические 
сети, районная котельная. Это да-
леко не полный перечень объек-
тов. Названное постановление 
полностью выполнено, за исклю-
чением строительства железной 

дороги Бийск-Горно-Алтайск.  
Вышеназванные Указы главы го-
сударства и постановления рос-
сийского правительства красно-
речиво свидетельствуют об отно-
шении Петрова В.И., его команды 
сподвижников к республике. Сле-
дует отметить, что проекты и обо-
снования принятых и практиче-
ски реализованных Указов главы 
государства, постановлений фе-
дерального правительства были 
подготовлены силами местных 
специалистов и ученых.  

В то же время я оставляю 
право читателям и жителям ре-
спублики самим оценить сде-
ланное Правительством регио-
на под его руководством. Заин-
тересованные или сомневающи-
еся сами могут найти назван-
ные документы, ознакомиться, 
проанализировать объемы вы-
полненных работ. Много или 
мало за 7 лет 10 документов Гла-
вы государства и Федерального 
Правительства по господдерж-
ке развития Республики Алтай. 
 На мой взгляд, в на-
чале 90-х годов прошлого века 
Правительство и Парламент Ре-
спублики Алтай совершенно 
правильно определили основ-
ные параметры развития респу-
блики на перспективу. Последу-
ющие руководители республи-
ки, органы государственной вла-
сти региона, несмотря на раз-
личные политические взгляды, 
финансово-экономический кри-
зис обеспечили выполнение на-
званного постановления феде-
рального правительства в инте-
ресах региона. В настоящее вре-
мя созрела необходимость под-
готовки и принятия новой Феде-
ральной целевой программы по 
господдержке комплексного раз-
вития Республики Алтай на пер-
спективу.

Внимание и поддержка ру-
ководителей федеральных ор-
ганов. Хочу отметить внима-
ние руководителей Правитель-
ства и федеральных органов Рос-
сии к региону. В частности, при-
езд в республику председате-
ля Правительства России Чер-
номырдина В.С., его заместите-
ля Ярова Ю.Ф., государственно-
го секретаря России Бурбулиса 
Г.Э, министров России: внутрен-
них дел Ерина В.Ф., культуры Си-
дорова Е.Ю., лесного хозяй-
ства Шубина В.А., председателя 
Госкомсевера России Курамина 
В.П. и других. Кроме того, пред-
ставители 34-х министерств и ве-
домств России  во главе с Яровым 
Ю.Ф. на двух самолетах ЯК-40 
прилетали в Кош-Агачский рай-
он., ознакомились с обстановкой 
на месте. Это было в ноябре 1993 
года. После этой поездки Яров 
Ю.Ф. дал поручение подготовить 
трехлетнюю программу господ-
держки развития Кош-Агачского 
и Улаганского районов, что и 
было сделано. В результате было 
принято постановление Пра-
вительства РФ от 25.11.1994 г. 
№1288 «О неотложных мерах 
по государственной поддержке 
социально-экономического разви-

тия Кош-Агачского и Улаганско-
го районов Республики Алтай в 
1995-1997гг.». 

Документ позволил стабили-
зировать ситуацию, дал хорошую 
поддержку не только для развития 
указанных районов, но и всей ре-
спублики в целом. Были постро-
ены  школы, мосты, АТС, жи-
лье для выезжающих из север-
ных районов, подготовлены ка-
дры и т.д.

Человеческие качества. В 
чем же сила и достоинство В.И. 
Петрова как руководителя и чело-
века? На мой взгляд, они заклю-
чаются в его простоте и доступ-
ности, прекрасном знании реги-
она, культуры и традиций, быта 
и психологии жителей республи-
ки, богатом профессиональном 
и управленческом опыте, знании 
кадров. Его отличительная чер-
та – полное доверие членам сво-
ей команды и максимальная сво-
бода действий. Действительно, 
простой человек, характеристи-
ка которую трудно связать с обра-
зом руководителя. Трудно согла-
ситься, но таков Он - наш юбиляр.  
В подтверждение ска-
занного несколько слов. 
В 1994 году в период согласо-
вания проекта постановления 
Правительства России по Кош-
Агачскому и Улаганскому райо-
нам мне пришлось более ста дней 
жить в Москве, очень часто с Че-
курашевым Г.Б., в то время зам-
предом Госкомэкономики РА. 
Помню, были большие пробле-
мы с командировочными сред-
ствами. Выход нашли в следу-
ющем, у Владимира Иванови-
ча, как Члена Совета Федерации, 
была комната в гостинице «Рос-
сия». Он с согласия администра-
ции пропуск в гостиницу и клю-
чи от номера оставлял нам. Мы 
там жили по 2-3 недели, быва-
ло неоднократно и хозяин комна-
ты с нами. Аналогичным образом 
жили и в комнате В.И.Чаптынова, 
позже и Д.И. Табаева. 
 Владимиром Иванови-
чем сделано немало, мог бы еще 
больше….

Об отставке. Общеизвестное 
мнение жителей республики: от-
ставка Правительства Республи-
ки Алтай во главе с Владимиром 
Ивановичем Петровым и уход из 
жизни Валерия Ивановича Чап-
тынова напрямую отрицательно 
повлияли и продолжают влиять на 
дальнейшее развитие и авторитет 
республики.  Снизились темпы 
социально-экономического, куль-
турного, духовно-нравственного, 
патриотического развития реги-
она. Ослабла поддержка респу-
блики со стороны руководства 
государства, федеральных ор-
ганов, кадровое обеспечение. С 
1999 года по сей день не суме-
ли добиться принятия ни одно-
го документа Федерального пра-
вительства и Президента Рос-
сии, касающихся поддержки раз-
вития республики. К руковод-
ству региона были выдвинуты 
случайные, неподготовленные, 
не имеющие опыта управления 
муниципальными образования-

ми города и районов люди. Наши 
местные кадры С.И. Зубакин и 
А.В.Бердников не оправдали до-
верие жителей республики и Гла-
вы государства, не имели автори-
тета. Остался невостребованным 
профессиональный и жизненный 
опыт Владимира Ивановича. 25 
лет со дня «черного января» 1997 
года, когда депутаты – демократы, 
«молодые тигры», при поддержке 
людей, жаждущих прийти к вла-
сти, отправили в отставку прави-
тельство, возглавляемое В.И. Пе-
тровым. Ему было всего 55 лет. 
Они не захотели или не предви-
дели, либо не учли последствий, 
принимаемого им решения. В ре-
зультате сами не стали руководи-
телями республики, и регион от-
стал в развитии. Не будь отстав-
ки, Петров с Чаптыновым мог-
ли еще минимум лет десять руко-
водить республикой. По мнению 
многих, это была ошибкой депу-
татов и самого Валерия Иванови-
ча. Считаю, что мы обязаны про-
анализировать, осмыслить ситуа-
цию, связанную с отставкой пра-
вительства и  извлечь уроки из 
этой истории. Это не нужно Пе-
трову В.И., а нужно молодым ру-
ководящим кадрам, действующим 
руководителям, депутатам респу-
блики и т.д., чтобы впредь не до-
пускались подобные ошибки.

Общественная деятель-
ность.  Владимир Иванович, поч-
ти четверть века не занимая госу-
дарственные и иные должности, 
на общественных началах про-
должает активно участвовать в 
общественно-политической жиз-
ни республики, выезжает в райо-
ны, встречается с населением. И 
люди к нему тянутся, идут, часто 
со своими проблемами, вопроса-
ми. Возглавляет общественные 
организации «За республику» и 
«Совет ветеранов государствен-
ной службы Республики Алтай». 
Он активный участник республи-
канских и муниципальных обще-
ственных публичных мероприя-
тий, оценивает происходящие со-
бытия, защищает и отстаивает ин-
тересы региона, его жителей. 

Участие в выборах. В 2014 
году он принял участие на выбо-
рах главы Республики Алтай. На-
помню, избиратели республики 
поддержали Владимира Иванови-
ча, рядового общественника, пен-
сионера. По итогам голосования 
В.И. Петров занял второе место, 
получив 30766 голосов избирате-
лей, что составляет 36,44%. 

Отношение к людям. Ни-
как  не могу не отметить добрые 
человеческие качества юбиляра, 
его отношение к людям. Несмо-
тря на свой преклонный возраст, 
он проявляет заботу о своих дру-
зьях, соратниках, об их семьях, 
уделяет им внимание, когда они 
нуждаются в помощи, поддерж-
ке. Их сопровождает на лече-
ние и обследование за пределы 
республики. На мой взгляд, это 
эталон доброты, нравственности 
и человечности и пример для 
нас  и молодых руководителей.  
Владимир Иванович продолжа-
ет творить добро, не ожидая до-
бра в ответ. Он свою сознатель-
ную жизнь посвятил республи-
ке, ее жителям и продолжает по 
сей день. Он достойный сын и 
патриот Республики Алтай.

В.И. Петров – член Сове-
та Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации в 
1993-1997 годах, избирался депу-
татом РСФСР, Алтайского краево-
го, областного Совета депутатов, 
Республики Алтай. Награжден 
орденом Дружбы, орденом «Таҥ 
Чолмон» («Утренняя Звезда»), ме-
далями. Ему присвоено почетное 
звание «Заслуженный деятель Ре-
спублики Алтай».

Уважаемый Владимир Ива-
нович, желаю Вам крепкого здо-
ровья, долгих лет жизни, заботы и 
внимания близких и друзей. 

Н.М. Малчинов, 
ветеран труда.
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Онкологическое заболевание — это всегда 
трагедия. Но специалисты заявляют о том, что в 
наше время хорошо известны причины возник-
новения раковых заболеваний, и это дает воз-
можность предотвратить примерно одну треть 
новых случаев. При обнаружении раковой опу-
холи на ранних стадиях возможно успешное ле-
чение.

Причины возникновения раковых заболева-
ний:

Неправильное питание;
Ожирение, малоподвижный образ жизни;
Курение, употребление наркотиков, алкого-

ля;
Внешние факторы – воздействие радиации, 

промышленных выбросов;
Наследственность;
Вирусы;
Депрессия;
Ослабление иммунитета.
По статистическим данным в Республи-

ке Алтай от злокачественных новообразований 
ежегодно умирают более 300 человек.

В 2021 г. по показателю смертности злока-
чественными новообразованиями, лидирующие 
позиции занимает Онгудайский и Турочакские 
районы (показатель выше среднего по респу-
блике на 22%), Майминский район (на 18,8%), 
Чойский район (на 15,3%), Усть-Канский и Усть-
Коксинский районы (на 11,5%), Чемальский рай-
он (на 5,5%).

Первые места в структуре заболеваемости 
злокачественными новообразованиями мужско-
го населения Республики Алтай распределены 
следующим образом:

• Опухоли трахеи, бронхов, легкого 
(18,98%)

• Опухоли желудка (12,04%)
• Опухоли предстательной железы 

(10,95%)
• Опухоли почки (6,20%)
• Опухоли кожи (с меланомой – 6,20%)
• Опухоли лимфатической и кроветвор-

ной ткани (5,47%)
• Опухоли поджелудочной железы 

(4,74%)
• Опухоли ободочной кишки (4,74%)
• Прямой кишки, ректосигмоидного со-

единения, ануса (4,74%)
• Опухоли пищевода (4,01%)
• Значимую по удельному весу группу 

у мужчин формируют злокачественные опухоли 
органов мочеполовой системы, составляя 20,4% 
всех злокачественных новообразований

Первые места в структуре заболеваемости 
злокачественными новообразованиями женского 
населения Республики Алтай распределены сле-
дующим образом:

• Злокачественные опухоли молочной 
железы (23,95%) являются ведущей онкологиче-
ской патологией у женского населения

• Новообразования кожи (с меланомой – 
10,03%)

• Опухоли трахеи, бронхов, легкого 
(7,77%)

• Новообразования шейки матки (7,12%)
• Новообразования ободочной кишки 

(5,83%)
• Новообразования прямой кишки, рек-

тосигмоидного соединения, ануса (5,50%)
• Новообразования тела матки (4,85%)
• Новообразования щитовидной железы 

(4,85%)
• Новообразования желудка (3,56%)
• Новообразования головного мозга и 

других отделов ЦНС (3,56%)
• Новообразования яичника (3,24 %).  
Методы борьбы с онкологическими заболе-

ваниями ежегодно совершенствуются и возмож-
но, спустя какое-то время появятся вакцины про-

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

Ко Всемирному дню борьбы против рака

тив всех видов этого страшного заболевания. Но 
пока врачи советуют не пренебрегать профилак-
тикой, не злоупотреблять вредными привычками 
и вести здоровый активный образ жизни.

Профилактика 
рака:

1.Придерживайтесь правил питания! Опас-
ным для здоровья человека является:

Употребление очень горячей пищи, приво-
дящей к ожогам слизистой оболочки пищевода 
и желудка;

Употребление в пищу сухой твёрдой пищи, 
мелкокостной рыбы – жёсткие частицы, проходя 
по пищеводу и желудку, травмируют их, вызывая 
точечные повреждения, которые могут перейти в 
хроническое воспаление;

частое употребление жареных продуктов, 
многократное использование для жарки одной и 
той же порции жира;

нерегулярное и несбалансированное пита-
ние, недостаток витаминов и клетчатки.

чрезмерное потребление алкоголя;
консервированные мясные продукты
копчённые продукты.
ограничивайте потребление сахара, конди-

терских изделий и поваренной соли
откажитесь от употребления сладких газиро-

ванных напитков;
Уменьшают риск:овощи, свежая зелень, 

фрукты и ягоды, орехи, злаки.
2.Следите за своим весом! Рацион пита-

ния, богатый жирами, особенно в сочетании 
с отсутствием физической активности может 
привести к избыточному весу- одной из причин 
возникновения опухолей.

3. Ведите активный образ жизни! 30 ми-
нут физических упражнений 3 - 4 раза в неде-
лю уменьшат риск возникновения онкологиче-
ских заболеваний.

4. Откажитесь от курения! Если вы кури-
те, это увеличивает риск возникновения рака 
лёгкого, мочевого пузыря, поджелудочной же-
лезы, полости рта, носоглотки, гортани, пище-
вода, желудка, шейка матки, почки, печени и 
острого лейкоза.

5.Не злоупотребляйте спиртными напит-
ками! Злоупотребление алкоголем может при-
вести к необратимым разрушительным процес-
сам.

6. Следите за состоянием Вашей кожи! 
Появление новых пигментных пятен, крово-
точащие, не заживающие, вызывающие зуд, 
быстро растущие родинки это провод тре-
воги. Избегайте прямого солнечного воз-
действия, позаботьтесь о защите открытых 
участков кожи. Не забывайте использовать 
солнцезащитные крема с фактором защиты 
15 и более.

7. Женщины, следите за здоровьем вашей 
груди! Женщинам после 18 лет необходимо 
ежемесячно проводить самообследование мо-
лочных желёз, ежегодно проходить обследова-
ние  в смотровом кабинете.

 8. Женщины, регулярно посещай-
те гинеколога! Каждая женщина должна не 
реже одного раза в год быть осмотрена врачом-
гинекологам с обязательным УЗИ и взятием 
мазков с шейки матки.

9. Ежегодно проходите профилактические 
осмотры и диспансеризацию!Обращайтесь к 
врачу, если испытываете, какие-либо из перечис-
ленных симптомов:

- не проходящий кашель или охриплость;
- одышка;
-боль в груди;
- длительное повышение температуры тела;
-затруднение глотания;

- значительное снижение веса (по неочевид-
ной  причине);

-потеря аппетита;
-чувство тяжести в животе;
-заметное, не проходящее изменение ритма 

дефекации;
- безболезненные, увеличенные лимфоузлы.
10. Заботьтесь о здоровье! Избегайте стрес-

сов, будьте оптимистом, не позволяйте пробле-
мам и болячкам победить себя- здоровье лег-
че сохранить с убежденьем «Я всё преодолею!». 
Умение справляться с негативно окрашенными 
эмоциональными состояниями играют важную 
роль в профилактике опухолей.

Будьте внимательны к своему здоровью, во-
время проходите профилактические осмотры и 
диспансеризацию, берегите себя!

Рекомендации психолога 
для пациентов и их близких.

Если вы узнали о том, что у вас, у близкого 
человека обнаружена и диагностирована онколо-
гическая патология и поставлен диагноз, то по-
старайтесь не поддаваться страху и тревоге, ведь 
именно сейчас особенно важны душевные силы, 
ясный ум и воля для борьбы с возникшей опас-
ностью.

Прежде всего подумайте о том, с кем поде-
литься этой проблемой. Желательно не носить 
эту информацию в себе. Вам нужен разумный 
и деятельный собеседник, которым может стать 
ваш близкий человек. Также вы можете обра-
титься к специалисту- медицинскому психологу 
или психотерапевту.

2. Иногда во время болезни нам кажется, что 
она отделила нас от привычного круга людей, за-
бот, интересов, и тем самым сделала нас одино-
кими. Но часто такими одинокими мы делаем 
себя сами. Ищите тех, кто может оказать вам по-
мощь, и вы увидите, что таких людей много. Это 
ваша жизнь, она у вас есть, она продолжается.

3. В онкологии время является важным фак-
тором, и здесь важно выполнять рекомендации 
специалистов своевременно. Врачи часто то-
ропят вас не потому, что все безнадёжно, а как 

Всемирный день борьбы с раковыми заболеваниями 
(WorldCancerDay), отмечаемый 4 февраля, — 

это ежегодное мероприятие, организуемое Между-
народным противораковым союзом (International Union  

Against Cancer, UICC) с 2005 года. 
Цель этого дня — привлечь внимание 

общественности к этой глобальной проблеме, 
напомнить о том, насколько опасны и 

распространены сейчас онкологические заболевания.

раз потому, что именно сейчас они видят хоро-
шие перспективы лечения. Онкологический диа-
гноз не всегда означает путь к хроническому, ре-
цидивирующему заболеванию, но любое лече-
ние требует терпения и времени.Может случить-
ся, что на первых порах у вас будет недостаточно 
информации о дальнейших перспективах и воз-
можностях. Вам прежде всего необходимо на-
строиться на лечение, поверить в свои силы и 
профессионализм врачей.

Постарайтесь не терять мужества, для 
успешной борьбы необходимо вступить в союз 
с врачом против болезни! Не стоит обращать-
ся к экстрасенсам, астрологам и народным це-
лителям. Доверьтесь профессионалам специа-
лизированного онкологического учреждения, и 
не пожалейте времени и сил на тщательное ме-
дицинское обследование. Наши врачи-онкологи 
регулярно осваивают новейшие технологии и 
применяют их для повышения эффективности 
лечения.

Психологи всегда готовы оказать помощь 
каждому, кто нуждается в этом, поддержать его 
в борьбе за здоровье и вместе пройти весь не-
простой путь к выздоровлению.

Психологическая поддержка необходима 
человеку на всех этапах болезни – от постанов-
ки диагноза до периода реабилитации и восста-
новления, а также при тяжёлом её течении и не-
благоприятном прогнозе. В такой помощи, без-
условно, нуждаются также родные и близкие 
больного.

Выход есть! Выбор за вами! Если вы ис-
пытывайте интенсивные негативные эмоции, 
например чувство обиды, вины, тревоги или 
страха, которые трудно преодолеть самосто-
ятельно, то вы можете обратиться за про-
фессиональной психологической помощью к 
психологу в медицинской организации. Ме-
дицинский психолог не является врачом, не 
выписывает лекарства и не ставит диагноз. 
Получить консультацию может каждый па-
циент или его родственник в регистратуре 
поликлиники.



ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 ФЕВРАЛЯ СРЕД А, 16 ФЕВРАЛЯВТОРНИК, 15 ФЕВРАЛЯ ЧЕТВЕРГ, 

11 февраля 2022 года8 страница

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

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Сере-
бряный волк» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пеки-
не (0+)
01.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
15.20 «60 минут» (12+)
16.40 Вести
17.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Фигурное 
катание. Женщины. Произволь-
ная программа(12+)
21.10 Вести
* 22.15   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
22.30 Т/с «Холодные берега. 
Возвращение» (16+)
00.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
03.15 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине(12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Золото» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 ЧП. Расследование (16+)
00.10 Поздняков (16+)
00.25 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.25 Т/с «Пёс» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

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

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
14.20 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.10 На самом деле (16+)
16.15 Пусть говорят (16+)
17.30 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Фигур-
ное катание. Женщины (ко-
роткая программа)
21.25 Время
21.55 Т/с Премьера. «Сере-
бряный волк» (16+)
23.00 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.30 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пеки-
не (0+)
01.30 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
02.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.25 Модный приговор (6+)
04.15 Мужское / Женское 
(16+)

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

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.05 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
13.05 Время покажет (16+)
14.20 Давай поженимся! (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
15.20 Мужское / Женское (16+)
17.00 «Время покажет» с Артемом 
Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Серебряный 
волк» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-ток» 
(16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
01.10 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
02.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
14.30 Т/с «Карина Красная» (16+)
17.00 Вести
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Холодные берега. Воз-
вращение» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(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 Т/с «Карина Красная» (16+)
15.00 Вести
15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Мужчины. 
4х7,5 км. Эстафета
17.40 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Холодные берега. Воз-
вращение» (16+)
23.35 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине
04.00 Т/с «Семейный детектив» 
(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. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Т/с «Карина Красная» (16+)
13.10 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
14.30 Вести
14.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. Би-
атлон. Женщины. Эстафета 4х6 км. 
Мужчины / Женщины. Командный 
спринт. Квалификация (12+)
17.30 Вести
17.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины / Женщины. Командный 
спринт(12+)
19.20 Вести
* 20.25   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ 
20.40 Т/с «Холодные берега. Возвра-
щение» (16+)
22.50 Вечер с Владимиром Соловьё-
вым (12+)
01.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине(12+)
03.15 Т/с «Семейный детектив» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Золото» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.05 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Золото» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Жемчужная свадь-
ба» (16+)
19.00 Х/ф «День Святого Ва-
лентина» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.25 Д/с «Порча» (16+)
02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
03.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
03.40 Тест на отцовство (16+)
05.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (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 «Золото» (16+)
23.15 Сегодня
23.35 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Три звезды» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Окончательный приго-
вор» (16+)
19.00 Х/ф «Слабое звено» (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор-2» (16+)
01.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
02.25 Д/с «Порча» (16+)
02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
03.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.40 Тест на отцовство (16+)
05.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 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 «День Святого Валенти-
на» (16+)
19.00 Х/ф «Бойся, я с тобой» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.20 Д/с «Порча» (16+)
02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
03.10 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.35 Тест на отцовство (16+)
05.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
06.30 М/ф «Дом-монстр» (12+)
08.10 Х/ф «Моя ужасная няня» 
(0+)
10.05 Х/ф «Моя ужасная няня-2» 
(0+)
12.10 Х/ф «Перси Джексон и по-
хититель молний» (12+)
14.40 Х/ф «Перси Джексон и 
Море чудовищ» (6+)
16.40 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Сеня-
Федя» (16+)
20.00 Премьера! Не дрогни! (16+)
20.55 Х/ф «Предложение» (16+)
23.05 Х/ф Премьера! «Love» 
(16+)
00.55 Х/ф «Про любовь. Только 
для взрослых» (18+)
02.55 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
06.40 М/ф «Как приручить дракона. 
Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «Предложение» (16+)
11.20 Форт Боярд (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(16+)
22.20 Х/ф «2 ствола» (16+)
00.35 Премьера! «Кино в деталях» с 
Фёдором Бондарчуком (18+)
01.25 Х/ф «Папа-досвидос» (16+)
03.20 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. Неверо-
ятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.25 Х/ф «2 ствола» (16+)
11.35 Форт Боярд (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Сеня-Федя» 
(16+)
20.00 Х/ф «8 подруг Оушена» (16+)
22.15 Х/ф «Отпетые мошенницы» 
(16+)
00.10 Х/ф «Привидение» (16+)
02.35 Х/ф «Love» (16+)
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
04.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.35 Д/ф «Дворжецкие. На роду 
написано...» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Нераскрытый талант-2» 
(12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Пьяная слава» (16+)

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Тень стрекозы» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актерские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Удар властью. Вик-

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант-3» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
08.05 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. 

в Пекине. Фигурное катание. 
Танцы (произвольный танец)
11.50 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.05 Модный приговор (6+)
13.15 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 «Время покажет» с Ар-
темом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Сере-
бряный волк» (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Познер (16+)
01.05 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пеки-
не (0+)
02.05 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.40 Д/с «Приговор» (16+)
02.15 Д/ф «Брежнев против Косы-
гина. Ненужный премьер» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.45 Д/ф «Семён Фарада. Непутё-
вый кумир» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

00.55 Д/ф «90-е. Всегда живой» 
(16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Андропов против По-
литбюро. Хроника тайной вой-
ны» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» (12+)
04.45 Д/ф «Людмила Зайцева. 
Чем хуже - тем лучше» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
09.10 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансляция
10.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Горнолыжный спорт. 
Гигантский слалом. Женщины. 
1-я попытка. Прямая трансляция
10.40 Новости
10.45 Все на Матч!
11.05 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Россия - Ка-
нада. Женщины. Прямая транс-
ляция
13.25 Новости
13.30 Все на Матч!
14.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
15.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Конькобежный спорт. 
Женщины. 1500 м. Прямая транс-
ляция
16.50 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прямая трансляция
21.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.25 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС 
(Казань). Единая лига ВТБ. Пря-
мая трансляция
01.30 Все на Матч!
02.20 Тотальный футбол (12+)
02.50 Новости
02.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
05.00 Все на Матч!
05.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)

07.55 Новости (0+)
08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
08.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция
10.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. Женщи-
ны. Финал. Прямая трансляция
10.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Муж-
чины. Прямая трансляция. Су-
пергигант
11.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. США - Канада. Жен-
щины. Прямая трансляция
13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Параллельный 
гигантский слалом. Финал. Прямая 
трансляция
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
17.20 Новости
17.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 1500 м. Прямая трансляция
18.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 3-я 
попытка. Прямая трансляция
20.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Женщины. Прямая трансляция
20.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Санный спорт. Женщины. 4-я 
попытка. Прямая трансляция
21.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Россия - Финлян-
дия. Женщины. Прямая трансляция
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
01.50 Все на Матч!
02.40 Новости
02.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
05.00 Все на Матч!
05.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

07.55 Новости (0+)
08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
09.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Жен-
щины. 1-я попытка. Прямая транс-
ляция. Слалом
10.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Фристайл. Биг-эйр. Мужчи-
ны. Финал. Прямая трансляция
11.05 Новости
11.10 Все на Матч!
12.35 Новости
12.40 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Горнолыжный спорт. Жен-
щины. 2-я попытка. Прямая транс-
ляция. Слалом
13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Женщины. Финал. Прямая 
трансляция
14.50 Новости
14.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Прыж-
ки с трамплина. Прямая трансля-
ция. К95
15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
17.20 Новости
17.25 Все на Матч!
17.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Лыжное двоеборье. Лыжная 
гонка. 10 км. Прямая трансляция
18.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
21.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Чехия - Дания. Муж-
чины. Прямая трансляция
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
01.50 Все на Матч!
02.40 Новости
02.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
05.00 Все на Матч!
05.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

06.00 «Настроение»
08.25 Д/с «Большое кино» (12+)
09.00 Т/с «Майор и магия» (16+)
10.40 Петровка, 38 (16+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Нераскрытый та-
лант» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Александр Фатю-
шин. Вы Гурин?» (16+)
01.35 Д/ф «Кирилл Толмацкий. 
Безотцовщина» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.40 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
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06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 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 «Слабое звено» 
(16+)
19.00 Х/ф «Беззащитное серд-
це» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-2» 
(16+)
01.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.20 Д/с «Порча» (16+)
02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
03.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
03.35 Тест на отцовство (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.20 По делам несовершен-
нолетних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Кунг-фу Панда. Тай-
на свитка» (6+)
06.35 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «8 подруг Оушена» 
(16+)
12.05 Форт Боярд. Тайны крепо-
сти (16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
15.50 Т/с «Дылды» (16+)
18.30 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Сеня-
Федя» (16+)
20.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
22.15 Х/ф «Джек Ричер-2. Никог-
да не возвращайся» (16+)
00.40 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(18+)
02.45 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе 

утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.05 Время покажет (16+)
13.45 «Время покажет» с Артемом Шей-
ниным (16+)
14.45 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
15.00 Новости
15.10 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
16.05 Поле чудес (16+)
17.20 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Фигурное катание. Пары (корот-
кая программа)
21.00 Время
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
23.10 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине (0+)
01.05 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине (0+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.15 Мужское / Женское (16+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.05 Д/ф Премьера. «Как долго 
я тебя искала...» К юбилею Веры 
Алентовой (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
13.25 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
14.25 Д/ф «Короли лыж. Кто полу-
чит золото Пекина?» (12+)
15.30 Новости (с субтитрами)
15.50 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине. Биатлон. Женщи-
ны. Масс-cтарт. 12,5 км
17.15 Точь-в-точь (16+)
19.40 Время
20.00 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине
22.40 Х/ф Премьера. «Белый снег». 
История лучшей лыжницы ХХ 
века (6+)
01.05 Дневник Олимпийских зим-
них игр 2022 г. в Пекине (0+)
02.05 Олимпийские зимние игры 
2022 г. в Пекине (0+)
03.20 Наедине со всеми (16+)
04.05 Модный приговор (6+)

04.55 Х/ф «Егерь» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Егерь» 

(12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.35 Часовой (12+)
08.15 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
11.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Хоккей. 
Финал. Лыжные гонки. Жен-
щины. 30 км. Масс-старт
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Д/ф «Лихая музыка ата-
ки» (12+)
17.10 Премьера. «Две звезды. 
Отцы и дети» (12+)
19.00 Церемония закрытия 
Олимпийских зимних игр 2022 
г. в Пекине. Прямой эфир
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера. «Хру-
стальный» (16+)
00.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
02.10 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине 
(0+)
03.10 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине (0+)
04.10 Наедине со всеми (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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.25 «60 минут» (12+)
13.30 Х/ф «Вернуть Веру» (12+)
15.00 Вести
15.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Биатлон. Мужчины. 
Масс- старт 15 км(12+)
16.55 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
18.20 «60 минут» (12+)
19.30 Вести
20.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Хоккей. Мужчины. 
Полуфинал(12+)
22.25 Вести
* 23.10   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
23.25 «Возможно всё!» (16+)
01.20 Х/ф «Бендер. Золото импе-
рии» (16+)
03.05 Х/ф «Везучая» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
08.35 Т/с «Счастливая жизнь Ксе-
нии» (12+)
11.50 Сто к одному(12+)
12.40 Вести
12.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины 50 км. Масс-старт(12+)
16.00 «Привет, Андрей!» (12+)
18.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное ката-
ние. Пары. Произвольная програм-
ма(12+)
21.10 Вести в субботу
22.10 Х/ф «Бабуля» (12+)
02.20 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине(12+)
03.25 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)

05.15 Х/ф «Я буду рядом» (12+)
07.05 Утренняя почта с Николаем 
Басковым(12+)
07.45 «Парад юмора» (16+)
10.05 Сто к одному(12+)
11.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры в Пекине. Фигурное катание. 
Показательные выступления(12+)
13.30 Вести
14.00 Х/ф «Послушная жена» (16+)
17.50 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова» (12+)
03.10 Х/ф «Частный детектив Та-
тьяна Иванова» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Д/с «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
11.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
16.00 Сегодня
16.45 ДНК (16+)
17.55 Жди меня (12+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Золото» (16+)
00.10 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.55 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
02.20 Квартирный вопрос (0+)
03.10 Т/с «Три звезды» (16+)

04.40 ЧП. Расследование (16+)
05.10 Х/ф «Выйти замуж за ге-
нерала» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.00 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 Ты не поверишь! (16+)
21.20 Секрет на миллион (16+)
23.25 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(16+)
00.20 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «Три звезды» (16+)

04.55 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.30 Звезды сошлись (16+)
01.00 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.00 Х/ф «Выйти замуж за гене-
рала» (16+)

05.10 Х/ф «Восемь бусин на тон-
кой ниточке» (12+)
07.05 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.35 «Фактор жизни» (12+)
08.05 «На зарядку становись!» 
(12+)
09.15 «Москва резиновая» (16+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.35 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
13.00 Х/ф «Каинова печать» 
(12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «Каинова печать» 
(12+)
17.10 Х/ф «Месть на десерт» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 «Прощание» (16+)
00.50 Д/с «Приговор» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! 
(16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.50 Д/с «Порча» (16+)
13.20 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.30 Х/ф «Бойся, я с тобой» 
(16+)
19.00 Х/ф «Голос ангела» 
(16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.00 Т/с «Женский док-
тор-2» (16+)
01.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
02.50 Д/с «Порча» (16+)
03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
03.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
04.05 Тест на отцовство (16+)
05.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
06.05 Х/ф «Я тебя найду» 
(16+)

06.30 Х/ф «Я тебя найду» (16+)
09.55 Т/с «Такая, как все» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.25 Скажи, подруга (16+)
23.40 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)
03.10 Т/с «Такая, как все» (16+)
06.20 Х/ф «Любовь с ароматом 
кофе» (16+)

06.30 Х/ф «Любовь с арома-
том кофе» (16+)
09.50 Х/ф «Беззащитное 
сердце» (16+)
14.05 Х/ф «Голос ангела» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
23.35 Про здоровье (16+)
23.50 Х/ф «Я тебя найду» 
(16+)
03.30 Т/с «Такая, как все» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова боло-
та» (6+)
06.25 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. Страшилки» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сеня-Федя» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
12.40 Уральские пельмени (16+)
13.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Конг. Остров черепа» 
(16+)
23.20 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
02.50 Т/с «Мамы чемпионов» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Не дрогни! (16+)
11.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
12.20 Х/ф «Кинг Конг» (16+)
16.05 Х/ф «Конг. Остров черепа» 
(16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф «Годзилла-2. Король 
монстров» (16+)
23.35 Х/ф «Затерянный мир» (12+)
01.25 Х/ф «Отпетые мошенни-
цы» (16+)
03.05 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 Х/ф «Затерянный мир» 
(12+)
11.25 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода» (16+)
14.05 Х/ф «Затерянный мир. 
Парк Юрского периода-2» 
(16+)
16.40 Х/ф «Парк Юрского пе-
риода-3» (16+)
18.25 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода» (16+)
21.00 Х/ф «Мир Юрского пери-
ода-2» (16+)
23.35 Х/ф Премьера! «Белый 
снег» (6+)
02.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся» (16+)
03.55 Т/с «Мамы чемпионов» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Сашкина удача» (12+)
12.25 Х/ф «Шахматная королева» 
(16+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Шахматная королева» 
(16+)
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Пол-
ные, вперёд!» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Похищенный» (12+)
19.55 Х/ф «Восемь бусин на тонкой 
ниточке» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.15 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Х/ф «Дело Румянцева» (0+)
02.45 Петровка, 38 (16+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.30 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+)

06.20 Х/ф «Похищенный» 
(12+)
08.00 Х/ф «Затерянные в ле-
сах» (16+)
10.00 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Приступить к лик-
видации» (12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/ф «Тайны пластиче-
ской хирургии» (12+)
15.50 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
16.45 «Прощание» (16+)
17.35 Х/ф «Конь изабелловой 
масти» (12+)
21.40 Х/ф «Суфлёр» (12+)
00.25 События
00.40 Х/ф «Суфлёр» (12+)
01.35 Петровка, 38 (16+)
01.45 Х/ф «Каинова печать» 
(12+)
04.40 Д/ф «Дворжецкие. На 
роду написано...» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

тор Черномырдин» (16+)
01.35 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)
02.15 Д/ф «Семейные тайны. 
Никита Хрущев» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(12+)
04.45 Д/ф «Михаил Козаков. 
Почти семейная драма» (12+)
05.25 «Мой герой» (12+)

07.55 Новости (0+)
08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
10.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
10.55 Новости
11.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Швеция - Латвия. 
Мужчины. Прямая трансляция
13.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция
14.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Китай. 
Мужчины. Прямая трансляция
15.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Финляндия - Сло-
вакия. Мужчины. Прямая транс-
ляция
18.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Фристайл. Акробати-
ка. Смешанные команды. Финал. 
Прямая трансляция
19.15 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Жен-
щины. 5000 м. Прямая трансляция
20.10 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада - Германия. 
Мужчины. Прямая трансляция
20.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Санный спорт. Прямая 
трансляция. Командная эстафета
21.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада - Германия. 
Мужчины. Прямая трансляция
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
01.50 Все на Матч!
02.40 Новости
02.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
05.00 Все на Матч!
05.45 Баскетбол. «Маккаби» (Из-
раиль) - ЦСКА (Россия). Евроли-
га. Мужчины (0+)

06.50 Баскетбол. «Альба» (Герма-
ния) - «Зенит» (Россия). Евролига. 
Мужчины (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
10.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Прямая трансляция
10.55 Новости
11.00 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Швейца-
рия. Женщины. Прямая трансляция
15.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Чехия - Швейцария. 
Мужчины. Прямая трансляция
18.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Шорт-трек. Прямая транс-
ляция
20.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Дания. 
Мужчины. Прямая трансляция
20.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Мужчины. 4-я по-
пытка. Прямая трансляция
21.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Латвия - Финляндия. 
Мужчины. Прямая трансляция
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.25 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
01.50 Все на Матч!
02.40 Новости
02.45 «Точная ставка» (16+)
03.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
05.00 Все на Матч!
05.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

06.50 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Црвена Звезда» (Сербия). Евро-
лига. Мужчины (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Корея. 
Женщины. Прямая трансляция
08.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Сноубординг. Сноуборд-
кросс. Смешанные команды. Фи-
нал. Прямая трансляция
10.00 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Корея. 
Женщины. Прямая трансляция
10.45 Все на Матч!
11.05 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Хоккей. Канада - США. 
Мужчины. Прямая трансляция
13.25 Новости
13.30 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
14.50 Новости
14.55 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Конькобежный спорт. Муж-
чины. 500 м. Прямая трансляция
16.45 Все на Матч!
17.50 Новости
17.55 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Прыжки с трамплина. 
Мужчины. Финал. Прямая транс-
ляция. К125
19.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Кёрлинг. Россия - Япония. 
Женщины. Прямая трансляция
20.50 XXIV Зимние Олимпийские 
игры. Скелетон. Женщины. 4-я по-
пытка. Прямая трансляция
21.45 Все на Матч!
22.30 Новости
22.35 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
23.55 Футбол. «Наполи» - «Ин-
тер». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
02.00 Все на Матч!
02.40 Новости
02.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)
05.00 Все на Матч!
05.45 XXIV Зимние Олимпийские 
игры (0+)

07.55 Новости (0+)
08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия 
- Италия. Мужчины. Прямая 
трансляция
10.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия 
- Италия. Мужчины. Прямая 
трансляция
10.45 Смешанные единобор-
ства. Исраэль Адесанья - Ро-
берта Уиттакера. UFC. Прямая 
трансляция из США
12.55 Новости
13.00 Все на Матч!
13.25 Новости
13.30 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
14.50 Новости
14.55 Все на Матч!
15.35 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Хоккей. Финляндия 
- Швеция. Мужчины. Прямая 
трансляция
18.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Шорт-трек. Прямая 
трансляция
19.20 Новости
19.25 Все на Матч!
19.55 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Конькобежный 
спорт. Женщины. 500 м. Пря-
мая трансляция
21.45 XXIV Зимние Олим-
пийские игры. Хоккей. США 
- Германия. Мужчины. Прямая 
трансляция
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.25 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
01.50 Все на Матч!
02.35 Новости
02.40 Футбол. «Аталанта» - 
«Ювентус». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.45 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры (0+)
07.55 Новости (0+)
08.00 XXIV Зимние Олимпий-
ские игры. Кёрлинг. Россия 
- Канада. Женщины. Прямая 
трансляция

01.35 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Хроники московского быта 
(12+)
03.50 Хроники московского быта 
(12+)
04.30 Хроники московского быта 
(12+)
05.10 Д/ф «Разведчики. Смер-
тельная игра» (12+)
05.50 «Закон и порядок» (16+)
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О  ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУ-

ЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ  HTTP:// RTS-TENDER.RU

Общие сведения о продаже

№ 
п/п

Наименование Текст пояснений

1. Собственник имущества (продавец), 
реквизиты решения об условиях 
приватизации имущества

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай
Распоряжение администрации муниципального 
образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай 
от 03 февраля 2022 года № 024 «О проведении торгов 
по продаже муниципального имущества посредством 
публичного предложения в электронной форме»

2. Организатор аукциона (продавец) Администрация муниципального образования «Кош-
Агачский район» Республики Алтай
Место нахождения: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, 32 А
Адрес электронной почты: otdel.st@mail.ru
Контактный телефон: 8 (388-42) 22-3-93

3. Сведения о предмете торгов

№ 
п/п

Наименование 
объекта и адрес 
местоположения

Цена 
первоначального 

предложения, 
(начальная цена 
имущества), руб.

 

Величина 
снижения цены 

первоначального 
предложения 

(«шаг 
понижения») 
(10% от цены 

первоначального 
предложения) 

руб.

Минимальная 
цена, по 

которой может 
быть продано 

имущество 
(«цена 

отсечения» 
(50% от цены 

первоначального 
предложения) 

руб.

Величина 
повышения 

цены в случае, 
предусмотренном 
законодательством 

(«шаг аукциона) 
(50 %  от «шага 

понижения»), руб.

Сумма задатка 
для участия 
в продаже 

посредством 
публичного 

предложения, 
(20 % от 

начальной 
цены продажи  

руб.

Лот 
№1

Жилой дом, кадастровый номер 
04:10:010702:240; с земельным 
участком, кадастровый номер 
04:10:010702:107, находящиеся по 
адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Беляши, ул. 
Берсимбаева, д.9

877 
400 87 740 438 700 43 870 175 480

Лот 
№2

Жилой дом, кадастровый номер 
04:10:010702:136; с земельным 
участком, кадастровый номер 
04:10:010702:74, находящиеся по 
адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Беляши, ул. 
М.И. Берсимбаева, д.21

219 
600 21 960 109 800 10 980 43 920

Лот 
№3

Жилой дом, кадастровый номер 
04:10:010703:409; с земельным 
участком, кадастровый номер 
04:10:010703:384, находящиеся 
по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Беляши, 
ул. Наурызбая, д. 12

882 
900 88 290 441 450 44 145 176 580

Лот 
№4

Жилой дом, кадастровый номер 
04:10:050601:265; с земельным 
участком, кадастровый номер 
04:10:050601:2, находящиеся по 
адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кокоря, ул. 
им. Зайсана- Очурдяпа, д.23

789500 78 950 394 750 39 475 157 900

Лот 
№5

Жилой дом, кадастровый номер 
04:10:050301:271; с земельным 
участком, кадастровый номер 
04:10:050302:53, находящиеся по 
адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Тобелер, ул. 
Комсомольская, д. 32

663 400 66 340 331 700 33 170 132 680

Лот 
№6

Жилой дом, кадастровый номер 
04:10:030603:102; с земельным 
участком, кадастровый номер 
04:10:030603:36, находящиеся по 
адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Коммунальная, д. 18

825 800 82 580 412 900 41 290 165 160

Лот 
№7

Жилой дом, кадастровый номер 
04:10:050602:204; с земельным 
участком, кадастровый номер 
04:10:050602:17, находящиеся по 
адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кокоря, ул. 
Бадыма, д. 17

442 200 44 220 221 100 22 110 88 440

Лот 
№8

Жилой дом, кадастровый номер 
04:10:050602:296; с земельным 
участком, кадастровый номер 
04:10:050602:34, находящиеся по 
адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кокоря, ул. 60 
лет ВЛКСМ, Д.7, кв. 1

433 600 43 360 216 800 21 680 86 720

Лот 
№9

Жилой дом, кадастровый 
номер 04:10:030611:199; 
с земельным участком, 
кадастровый номер 
0 4 : 1 0 : 0 3 0 6 1 1 : 1 2 6 , 
находящиеся по адресу: 
Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. 2-я Заречная, д. 32

602 
600 60 260 301 300

30 
130

120 520

Лот 
№12

Квартира, кадастровый номер 
04:10:030502:72; с земельным 
участком, кадастровый номер 
04:10:030502:191, находящиеся 
по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Мухор-
Тархата, ул. Масканова, д. 11, кв 1

381 
000 38 100 190 500 19 

050
76 200

Лот 
№13

Жилой дом, кадастровый номер 
04:10:040101:1652; с земельным участком, 
кадастровый номер 04:10:040101:158, 
находящиеся по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. 
Чаптынова, д.2

498 
500 49 850 249 250 24 925 99 700

Лот 
№14

Жилой дом, кадастровый номер 
04:10:010601:101; с земельным 
участком, кадастровый номер 
04:10:010601:1, находящиеся по 
адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. 
Заречная, д.55

466 
000 46 600 233 000 23 

300
93 200

Лот 
№15

Квартира, кадастровый номер 
04:10:010601:181; с земельным участком, 
кадастровый номер 04:10:010601:43, 
находящиеся по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. 
Заречная, д.23, кв. 2

451 500 45 150 225 750 22 
575

90 300

Лот№16
Квартира, кадастровый номер 
04:10:030401:144; с земельным участком, 
кадастровый номер 04:10:030401:181, 
находящиеся по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Ортолык, 
ул. Бабинасова, д.7, кв.1

412 900 41 290 206 450 20 645 82 580

4. Способ приватизации имущества Продажа муниципального имущества проводится по-
средством публичного предложения, открытого по соста-
ву участников и форме подачи предложений о цене в элек-
тронной форме. Торги проводятся на электронной пло-
щадке «РТС-тендер», размещенной на сайте https://www.
rts-tender.ru (торговая секция «Имущество»).

5. Форма подачи предложений Предложения о цене муниципального имущества за-
являются участниками открыто в ходе проведения торгов.

6. Оператор электронной торговой 
площадки

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 121151, город Москва, наб. Тара-

са 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 за-

датка
Порядок внесения   и возврата задатка определяет-

ся регламентом работы электронной торговой площадки 
«РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/. 

8 Дата начала подачи заявок на уча-
стие в торгах

11 февраля 2022 года, с 9 часов 00 минут, подача за-
явок осуществляется круглосуточно.

9 Дата окончания подачи заявок на 
участие в торгах

11 марта 2022 года до 16 часов 00 минут. 

10. Дата определения участников тор-
гов

15 марта 2022 года.

11. Дата, время и место проведения 
торгов

17 марта 2022 года в 11часов 00 минут по местному 
времени на электронной площадке «РТС-тендер»

(дата и время начала приема предложений от участни-
ков продажи)

12. Дата, время и место подведения 
итогов торгов

17 марта 2022 года в здании Администрации муници-
пального образования «Кош-Агачский район» Республики 
Алтай (Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-
Агач, улица Коммунальная, дом 32 А.

13. Срок заключения договора купли-
продажи имущества

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов 
продажи муниципального имущества с победителем за-
ключается договор купли-продажи имущества. Проект до-
говора купли-продажи представлен в приложении №2 к 
аукционной документации.

Договор купли-продажи заключается по месту нахож-
дения продавца в письменной форме.

14. Условия и сроки платежа, за приоб-
ретенное на торгах имущество

Сумма сделки (стоимость покупки имущества), за вы-
четом Задатка, оплачивается покупателем единым плате-
жом путем перечисления безналичных денежных средств в 
рублях РФ в течение 30 календарных дней со дня подписа-
ния договора купли-продажи.

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

Управление Федерального казначейства по Республи-
ке Алтай (Отдел «Строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский 
район») 

ИНН  0404026935    КПП 040401001 
БИК 018405033, ОКТМО 84610430  
ЕКС  40102810045370000071 
КС 03231643846100007700
код бюджетной классификации 90711109045050000120 
л/с 04773D00670 Отделение - НБ Республика Алтай 

г.Горно-Алтайск//УФК по Республике Алтай
16. Передача муниципального имуще-

ства победителю торгов
Передача муниципального имущества и оформление 

права собственности на него осуществляются в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации и дого-
вором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней 
после дня полной оплаты имущества.

17. Порядок ознакомления с информа-
цией о имуществе, условиями договора 
купли-продажи имущества

С информацией о подлежащем приватизации имуще-
стве, в том числе с условиями договора купли-продажи 
имущества можно ознакомиться у Продавца 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 времени  со дня 
начала приема заявок в Отделе «Строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» муни-
ципального образования «Кош-Агачский район» Республи-
ки Алтай по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, село Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 32 А, теле-
фон для справок 8 (388-42) 22-3-93.

Информационное сообщение о проведении торгов, 
проект договора купли-продажи, форма заявки размещает-
ся в открытой для доступа неограниченного круга лиц ча-
сти электронной торговой площадки «РТС-тендер» https://
www.rts-tender.ru/, на официальном сайте Российской Фе-
дерации для размещения информации о проведении торгов 
https://torgi.gov.ru, и на сайте Продавца https://mokoshagach.
ru

18. Порядок осмотра имущества Осмотр осуществляется по рабочим дням с 14 часов 
00 до 16 часов 00 минут по местному времени по предвари-
тельному согласованию с Продавцом. Плата за осмотр иму-
щества не взимается. 

Для осмотра имущества лицу, желающему осмотреть 
имущество, необходимо обратиться в Отдел «Строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ» муниципального образования «Кош-Агачский рай-
он» Республики Алтай по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 
67 А, телефон для справок 8 (388-42) 22-3-93. 

Запрос на осмотр выставленного на продажу имуще-
ства может быть направлен на  электронный адрес Продав-
ца www.otdel.st@mail.ru, не позднее, чем за 2 (два) рабо-otdel.st@mail.ru, не позднее, чем за 2 (два) рабо-.st@mail.ru, не позднее, чем за 2 (два) рабо-st@mail.ru, не позднее, чем за 2 (два) рабо-@mail.ru, не позднее, чем за 2 (два) рабо-mail.ru, не позднее, чем за 2 (два) рабо-.ru, не позднее, чем за 2 (два) рабо-ru, не позднее, чем за 2 (два) рабо-, не позднее, чем за 2 (два) рабо-
чих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в торгах
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19. Сведения обо всех предыдущих 

торгах по продаже имущества, объяв-
ленных в течение года, предшествую-
щего его продаже, и об итогах торгов по 
продаже такого имущества

аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене имущества в электронной фор-
ме признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Условия участия в продаже посредством публичного предложения в электронной форме
Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Законом                               о приватизации и желающее 

приобрести имущество, выставляемое на торги (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия: 
- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении порядке; 
- в установленном порядке зарегистрировать  заявку  на электронной площадке по утвержденной Продавцом 

форме;
- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем информационном сообщении.
Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые физические и юридические 

лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципаль-
ных учреждений, а также юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Закона о приватизации. 

Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается на Претендента.
Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения в электронной форме 

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

площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной площадки.
Порядок ознакомления с документами и информацией об объекте
Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предложения в электронной фор-

ме размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов 
www.torgi.gov.ru, официальном портале муниципального образования «Кош-Агачский район»– www.mokoshagach.
ru, на электронной площадке  http:// rts-tender.ru.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала приема за-
явок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений информационного со-
общения. 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 для размещения                           
в открытом доступе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с даты размещения ин-
формационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания срока приема заявок на участие в тор-
гах  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 www.otdel.
st@mail.ru, не позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах.

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом                      и Организатором торгов 
осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов докумен-
тов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за исключением 
договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной форме.

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

Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок на участие   в продаже посредством публичного предложе-
ния в электронной форме

Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной в открытой для доступа неограничен-
ного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением элек-
тронных образцов необходимых документов, предусмотренных Законом о приватизации (приложение №1 ):

- физические лица и индивидуальные предприниматели – копию всех листов документа, удостоверяющего лич-
ность;

- юридические лица – копии учредительных документов; свидетельства о постановке на учет в налоговом орга-
не,  документ, подтверждающий отсутствие или наличие в уставном капитале юридического лица доли Российской 
Федерации, субъекта Российской Федерации или муниципального образования (реестр владельцев акций либо вы-
писка из него или заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица и подписанное его руководителем пись-
мо); документ, который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий от 
имени юридического лица (заверенная печатью (при ее наличии) организации копия решения о назначении этого 
лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического лица обладает правом действовать 
от имени юридического лица без доверенности. 

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

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в установленном порядке и 
иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

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

приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, а также заявки с не-

заполненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными средствами.
При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных о Претендентах и 

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

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

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 заяв-
кой в течение одного часа поступает в «личный кабинет» Продавца, о чем Претенденту направляется соответству-
ющее уведомление.

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

Условия допуска и отказа в допуске к участию в продаже посредством публичного предложения в электрон-
ной форме

К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, признанные Продавцом в соответствии с Зако-
ном о приватизации участниками.

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем имущества в соответствии 

с законодательством Российской Федерации.
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным                           в информационном со-

общении о проведении торгов, или оформление представленных документов не соответствует законодательству Рос-
сийской Федерации.

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет, указанный в информационном сообще-
нии.

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в торгах является исчерпывающим.
 Информация об отказе в допуске к участию в торгах размещается на официальном сайте Российской Федерации 

для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и официальном портале муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район»– www.mokoshagach.ru и в открытой части электронной площадки в срок не позднее 
рабочего дня, следующего за днем принятия указанного решения.

Отмена и приостановление торгов
Продавец вправе отменить торги не позднее, чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи.
Решение об отмене торгов размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-

мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном портале муниципального образования «Кош-Агачский 
район»– www.mokoshagach.ru и в открытой части электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующе-
го за днем принятия указанного решения.

Организатор извещает Претендентов об отмене торгов не позднее следующего рабочего дня со дня принятия со-
ответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» Претендентов.

Организатор приостанавливает проведение продажи имущества в случае технологического сбоя, зафиксиро-
ванного программно-аппаратными средствами электронной площадки, но не более чем на одни сутки. Возобнов-
ление проведения продажи имущества начинается с того момента, на котором продажа имущества была прервана.

В течение одного часа со времени приостановления проведения продажи имущества Организатор размещает 
на электронной площадке информацию о причине приостановления продажи имущества, времени приостановления 
и возобновления продажи имущества, уведомляет об этом участников, а также направляет указанную информацию 
Продавцу для внесения в протокол об итогах продажи имущества.

Порядок внесения и возврата задатка
Для участия в продаже посредством публичного предложения Претендент вносит задаток в размере 20% от на-

чальной цены продажи  объектов единым платежом в валюте Российской Федерации. 
Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка иными лицами. Пе-

речисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно перечисленными де-
нежными средствами и будут возвращены на счет плательщика.

Задаток для участия в торгах служит обеспечением исполнения обязательства победителя торгов  по заключе-
нию договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, вносится единым платежом на расчет-

ный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной площадке.

Платежи по перечислению задатка  для участия в торгах и порядок возврата задатка осуществляются в соответ-
ствии с Регламентом электронной площадки.  

Задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по оплате стоимости 
приобретаемого имущества по договору купли-продажи.   

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со статьей 
437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются 
акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной форме.

Порядок возвращения задатка:
- участникам торгов, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подведения 

итогов продажи;
- претендентам на участие в торгах, заявки и документы которых не были приняты к рассмотрению, либо пре-

тендентам, не допущенным к участию в продаже посредством публичного предложения, в течение 5 (пяти) кален-
дарных дней со дня подписания протокола о признании претендентов участниками продажи.

 При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок договора купли-продажи 
имущества, задаток ему не возвращается.

Рассмотрение заявок
Для участия в торгах Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи иму-

щества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части элек-
тронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, приведенным 
в информационном сообщении о проведении торгов.

В день определения участников торгов, указанный в информационном сообщении о проведении торгов по про-
даже муниципального имущества посредством публичного предложения  в электронной форме, Организатор через 
«личный кабинет» Продавца обеспечивает доступ Продавца к поданным Претендентами заявкам и документам, а 
также к журналу приема заявок.

Продавец в день рассмотрения заявок и документов Претендентов подписывает протокол о признании Претен-
дентов участниками, в котором приводится перечень принятых заявок (с указанием имен (наименований) Претен-
дентов), перечень отозванных заявок, имена (наименования) Претендентов, признанных участниками, а также име-
на (наименования) Претендентов, которым было отказано в допуске к участию в торгах, с указанием оснований та-
кого отказа.

Претендент приобретает статус участника торгов с момента подписания протокола о признании Претендентов 
участниками торгов.

Не позднее следующего рабочего дня после дня подписания протокола о признании Претендентов участниками 
всем Претендентам, подавшим заявки, направляется уведомление о признании их участниками торгов или об отказе 
в признании участниками торгов с указанием оснований отказа. 

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в торгах, размещается в открытой части электронной 
площадки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru и  на официальном портале муниципального образования «Кош-Агачский район»– www.mokoshagach.ru.

Проведение процедуры торгов должно состояться не позднее третьего рабочего дня со дня определения участ-
ников, указанного в информационном сообщении о проведении торгов в электронной форме.

Порядок проведения продажи посредством публичного предложения в электронной форме
Процедура продажи в электронной форме проводится в день и во время, указанные в информационном сообще-

нии о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения цены перво-
начального предложения на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается Продавцом  в фиксированной сумме и не изменяется в течение всей проце-
дуры продажи имущества посредством публичного предложения.

Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от времени 
начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме и 10 минут на 
представление предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или цену предло-
жения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других участников про-
дажи посредством публичного предложения в электронной форме.

В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену предложения, 
сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион, предусматривающий от-
крытую форму подачи предложений о цене имущества.

Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения или цена 
предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене имущества 
составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 5 процен-
тов от первоначальной цены, и не изменяется в течение всей процедуры продажи посредством публичного предло-
жения в электронной форме.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную цену 
имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Со времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной фор-
ме Организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры продажи посредством 
публичного предложения в электронной форме с указанием наименования имущества, цены первоначального пред-
ложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме реального времени, 
подтверждения (не подтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в открытой части электронной 
площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» и «шаг аук-
циона», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо на «шаге 
понижения».

Во время проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме Органи-
затор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников к за-
крытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.

Ход проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме фиксируется 
Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу  в течение одного часа со времени заверше-
ния приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи посредством публичного предложения 
в электронной форме путем оформления протокола об итогах такой продажи.

Протокол об итогах продажи посредством публичного предложения в электронной форме, содержащий цену 
имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества, подписывается в течение одного часа со времени получения от Организатора электронного 
журнала.

Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме считается завершенной со вре-
мени подписания протокола об итогах такой продажи.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи посредством публичного предложе-
ния в электронной форме победителю направляется уведомление о признании его победителем с приложением это-
го протокола, а также в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов размещается сле-
дующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения либо 

ни один из претендентов не признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены прода-

жи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся оформляется 

протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.
Заключение договора купли-продажи по итогам
проведения продажи посредством публичного предложения
Договор купли-продажи имущества (Приложение № 2), заключается между Продавцом и победителем торгов в 

соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

В случае, если победитель торгов не подписывает со своей стороны договор купли-продажи имущества в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов торгов, он признаётся уклонившимся от заключения договора 
и задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на торгах посредством публичного предложения имущества производится победителем 
единовременно в соответствии с договором купли-продажи имущества.

 Задаток, внесенный победителем, засчитывается в счет оплаты приобретенного имущества и перечисляется 
на счет Продавца в течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

 Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи 

результаты продажи аннулируются Продавцами, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации и договором купли-продажи после полной оплаты стоимости имущества. Факт оплаты под-
тверждается выпиской со счета о поступлении средств в размере и сроки, указанные в договоре купли-продажи.

Недвижимое имущество считается переданным покупателю со дня подписания передаточного акта. После под-
писания передаточного акта риск случайной гибели и случайного повреждения недвижимого имущества переходит 
на покупателя.

С дополнительными сведениями об объекте продажи, формой заявки, условиями договора купли-продажи, тре-
бованиями к оформлению представляемых документов, внесения задатка, подачи заявки, правилами проведения 
продажи, покупатели могут ознакомиться по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, ули-
ца Коммунальная, дом 67 А, в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ му-
ниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  на сайте МО «Кош-Агачский район»– www.
mokoshagach.ru, официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте организатора торгов https://
www.rts-tender.ru.

Тел. для справок: 8 (38842) 22-3-93
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО продажи   ЗЕМЕЛЬ-

НЫХ УЧАСТКов   НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «Кош-Агачское сельское поселе-
ние»                     РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ «РТС-ТЕНДЕР» https://

www.rts-tender.ru/ 
Общие сведения о продаже

Лот № 1.
Местоположение: Российская Федерация, Республика Алтай, Кош-Агачский рай-

он,  с.Кош-Агач, ул.С.И.Тенгерекова,2.  Площадь: 857 кв.м. Кадастровый номер 
04:10:040101:2674. 

Вид разрешенного использования – предпринимательство. Категория земель -земли 
населенных пунктов.

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

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

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

ческих условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на порта-
ле ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Лот № 2. 
Местоположение: Российская Федерация, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 

с.Кош-Агач,ул.Воронковых,1.  Площадь: 1269 кв.м. Кадастровый номер 04:10:040101:2683. 
Вид разрешенного использования – предпринимательство. Категория земель -земли 

населенных пунктов.
          Параметры разрешенного строительства объекта капитально-

го строительства - в соответствии с Правилами землепользования и застройки му-
ниципального 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. 
Лот № 3. 
Местоположение: Российская Федерация, Республика Алтай, Кош-Агачский рай-

он,  с.Кош-Агач, ул.Каменова Сейткана,1.  Площадь: 916 кв.м. Кадастровый номер 
04:10:040101:2680. 

Вид разрешенного использования – предпринимательство. Категория земель -земли 
населенных пунктов.

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

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

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

ческих условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на порта-
ле ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Лот №4. 
Местоположение: Российская Федерация, Республика Алтай, Кош-Агачский район,  с.Кош-

Агач, ул.Каменова Сейткана,2.  Площадь: 1120 кв.м. Кадастровый номер 04:10:040101:2678. 
Вид разрешенного использования – предпринимательство. Категория земель -земли насе-

ленных пунктов.
Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соот-

ветствии с Правилами землепользования и застройки муниципального образования «Кош-
Агачское сельское поселение».

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

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

ческих условий необходимо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на порта-
ле ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
1. Начальная цена предмета аукциона: 

Лот № 1 -30200 руб. 00 коп. (Тридцать тысяч двести) рублей 00 копеек. (Отчет об оценке 
рыночной стоимости   СПАО  «Ингострах»).

     Лот № 2 - 44700 руб. 00 коп. (Сорок четыре  тысячи семьсот) рублей 00 копеек. (Отчет 
об оценке рыночной стоимости   СПАО  «Ингострах»).

     Лот № 3 -33000 руб. 00 коп. (Тридцать три тысячи) рублей 00 копеек. (Отчет об оценке 
рыночной стоимости   СПАО  «Ингострах»).

     Лот № 4 -40000 руб. 00 коп. (Сорок тысяч) рублей 00 копеек. (Отчет об оценке рыноч-
ной стоимости   СПАО  «Ингострах»).

«Шаг аукциона» - установлен в размере 3 % начальной цены предмета торгов и составляет:
         Лот № 1  - 906 руб.  
         Лот № 2  - 1341 руб.  
         Лот № 3  - 990 руб.  
         Лот № 4  - 1200 руб.  

4. Способ приватиза-
ции имущества

Продажа права аренды на  земельные участки 
проводится в форме открытого аукциона, открыто-
го по составу участников и форме подачи предложе-
ний о цене в электронной форме. Аукцион проводит-
ся на электронной площадке «РТС-тендер», разме-
щенной на сайте https://www.rts-tender.ru (торговая 
секция «Имущество») 

5. Форма подачи пред-
ложений

Предложения о цене муниципального имуще-
ства 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 определя-

ется регламентом работы электронной торговой пло-
щадки «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/. 

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

11.02.2022года, с 9 часов 00 минут, подача зая-
вок осуществляется круглосуточно.

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

11.03.2022г. до 16 часов 00 минут. 

10. Дата определения 
участников аукциона

11.03.2022 года.

11. Дата, время и место 
проведения аукциона

15.03.2022 года в 11часов 00 минут по местно-
му времени на электронной площадке «РТС-тендер»

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

15.03.2022 года в здании Администрации муни-
ципального образования «Кош-Агачское сельское 
поселение» Республики Алтай (Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Погра-
ничная, 13.

13. Срок заключения 
договора  аренды

Договор купли-продажи заключается не ранее 
десяти дней со дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официальном сайте

14. Условия и сроки 
платежа, за приобре-
тенное на торгах иму-
щество

  Сумма сделки. вносятся по реквизитам, указан-
ным в договоре  купли-продажи

15. Реквизиты сче-
та Продавца для пере-
числения платы за при-
обретенное на торгах 
имущество

 МО «Кош-Агачское сельское поселение», ИНН 
0401000833  ,КПП 040401001, Отделение - НБ Ре-
спублика Алтай Банка России/УФК по РА г.Горно-
Алтайск, р/сч. №  ЕКС 40102810045370000071, 
л/ сч. № 04773005240, БИК 018405033 ,ОГРН  
1020400507434, КБК 80111406025100000430.

16. Передача муници-
пального имущества 
победителю аукциона

Передача  земельного участка и оформление пра-
ва  собственности на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Российской Федера-
ции и договором купли-продажи.  

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 
времени  со дня начала приема заявок в Администра-
ции муниципального образования «Кош-Агачское 
сельское поселение» Республики Алтай по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-
Агач, улица Пограничная, 13. Кабинет № 3, Отдела 
«Землеустройство»  телефон для справок 8 (388-42) 
22-1-60.

Информационное сообщение о проведении аук-
циона, проект договора купли-продажи, форма заяв-
ки размещается в открытой для доступа неограни-
ченного круга лиц части электронной торговой пло-
щадки «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/, на 
официальном сайте Российской Федерации для раз-
мещения информации о проведении торгов https://
torgi.gov.ru, и на сайте Продавца https: moseloko-moseloko-
shagach@mail.ru 

18. Порядок осмотра 
имущества

Осмотр участка на местности: по предваритель-
ной договоренности по телефону (38842)22-1-60

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

тендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной площадке.
Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания платы.
Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее не зарегистрирован-

ные на электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими 
прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом элек-
тронной площадки.

2. Условия участия в аукционе
2.1. Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 

21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - 
Федеральный закон о приватизации) и желающее приобрести имущество, выставляемое на прода-
жу посредством аукциона (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:

Размер задатка устанавливается в размере 20% начальной цены предмета аукциона и со-
ставляет: 

         Лот № 1 -  6040 руб.
         Лот № 2 -  8940 руб.
        Лот № 3 -  6600 руб.
         Лот № 4 -  8000 руб

АУКЦИОН
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- внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем информационном сообще-
нии порядке;

- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной площадке;
- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем информационном со-

общении.
2.2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридиче-

ские лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муници-

пальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случа-
ев, предусмотренных статьей 25 Федерального закона о приватизации;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 
включенные в утверждаемый Министерством финансов Российской Федерации перечень госу-
дарств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансо-
вых операций (офшорные зоны);

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

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

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

те Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
официальном сайте Продавца – Администрации муниципального образования «Кош-Агачское 
сельское поселение» Республики Алтай   http:// moselokoshagach@mail.ru , на электронной 
площадке https://www.rts-tender.ru/.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со 
дня начала приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъ-
яснении 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 Ор-
ганизатору торгов для размещения в открытом доступе разъяснение с указанием предмета за-
проса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

С информацией о  земельных участках можно ознакомиться в период заявочной кампании, 
направив запрос на электронный адрес  moselokoshagach@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 информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания 
срока приема заявок на участие в аукционе вправе осмотреть выставленное на продажу иму-
щество в период приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр выставленного на про-
дажу имущества может быть направлен на электронный адрес Продавца moselokoshagach@
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 Организато-
ром торгов осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов 
либо электронных образов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего 
право действовать от имени Претендента, за исключением договора аренды земельного участ-
ка, который заключается в простой письменной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что доку-
менты и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претен-
дента, участника торгов, Продавца либо Организатора торгов и отправитель несет ответствен-
ность за подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, 
направляемые организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть 
подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права дей-
ствовать 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 настоя-

щему информационному сообщению) размещенной в открытой для доступа неограниченно-
го круга лиц части электронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), 
с приложением электронных образов необходимых документов, предусмотренных Федераль-
ным законом о приватизации:

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

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

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

В случае если от имени Претендента действует его представитель по доверенности, к заяв-
ке должна быть приложена доверенность на осуществление действий от имени Претендента, 
оформленная в установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой доверенно-
сти. В случае если доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписа-
на лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна содержать так-
же документ, подтверждающий полномочия этого лица.

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

мени и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
3. При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность 

данных о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных до-
кументов Продавцу, регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале прие-
ма заявок.

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

4. Претендент вправе не позднее дня окончания приема заявок отозвать заявку путем на-
правления 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 уста-
новленные в информационном сообщении сроки о проведении аукциона, при этом первона-
чальная заявка должна быть отозвана.

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

ществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.
2. Претенденты обязаны внести задаток в размере 20 % от начальной цены  продажи до 

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

нию о внесении гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соот-

ветствии со статьей 437 Гражданского 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 за-
датка на аналитическом счете претендента и осуществляет блокирование необходимой сум-
мы в момент подачи заявки. Если денежных средств на аналитическом счете претендента не-
достаточно для произведения операции блокирования, то претенденту для обеспечения своев-
ременного поступления денежных средств необходимо учитывать, что поступившие в банк за 
предыдущий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки, установленные Регламентом 
электронной площадки.

Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 11.02.2022г. по 11.03.2022г.
Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задат-

ка иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, бу-
дут считаться ошибочно перечисленными денежными средствами, и возвращены на счет пла-
тельщика.

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

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

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

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания при-
ема заявок, поступивший от претендента 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 продажи  имущества.

5. Внесенный победителем продажи  имущества задаток засчитывается в счет оплаты при-
обретаемого имущества и подлежит перечислению в местный бюджет муниципального обра-
зования «Кош-Агачское сельское поселение» Республики Алтай, в течение 5 (пяти) календар-
ных дней со дня, установленного для заключения договора купли-продажи муниципального 
имущества. 6. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в уста-
новленный срок договора купли продажи имущества, задаток ему не возвращается.

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

час путем последовательного повышения участниками начальной цены на величину, равную 
либо кратную величине «шага аукциона».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 
5(пять) процентов начальной цены продажи, 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 наи-

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

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

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

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих предложений об уве-
личенной на «шаг аукциона» цене имущества продлевается на 10 минут со времени представления каждого следующе-
го предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего предложения о цене имущества следующее 
предложение не поступило, 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 иму-
щества 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 Продав-

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

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

знании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой части электронной площадки следую-
щая информация:

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

ствии с Земельным Кодексом РФ.
2.  Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет продажи земельного участка.
4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи земельного 

участка.
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Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер ЧакеровСерикжанСоюзович, квалификационный аттестат кадастрового инже-

нера № 22-13-19, извещает о согласовании проектов межеваний земельных участков, образуемых в счет зе-
мельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:9, яв-
ляющихся единым землепользованием, земли бывшего колхоза «Мухор-Тархата», расположенных: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Мухор-Тархатинского сельского поселения.

Заказчиком проекта межеваний является: Тулесов Евгений Бырчикович, связь с которым осуществля-
ется по адресу: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Мухор-Тархата, ул.Тулесовой, д.8

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

                                                                                               Приложение
                                                                                                       к договору аренды

                                                                                                       земельного участка
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
земельного участка

с. Кош-Агач                    _______________ 
Администрация муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение»  в лице 

Пшаева Азамата Сериковича  – главы МО «Кош-Агачское сельское поселение», действующе-
го 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 пере-
дал     земельный участок, расположенный по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, 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 одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон, один  экземпляр – для регистрирующего органа. 
 Подписи сторон.

Глава         МО «Кош-Агачское сельское поселение» 
______________ А.С.Пшаев                                    ______________                                            

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 Информационном сообщении на указанное имуще-
ство и в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

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

Информационном сообщении и Регламенте Оператора электронной площадки.1

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

   Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет продажи земельного участка.
Претендент согласен и принимает все условия, требования, положения Информационного 

сообщения, проекта договора купли-продажи и Регламента Оператора электронной площадки, 
и они ему понятны. Претенденту известно фактическое состояние и технические характери-
стики 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 окончания приема/подачи заявок на участие в аукционе в электронной форме, 
в порядке, установленном в Информационном сообщении.

 Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Пре-
тендент. 

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с поряд-
ком проведения аукциона в электронной форме, порядком внесения, блокирования и прекра-
щения 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 
имущества в результате осмотра, который осуществляется по адресу местонахождения иму-
щества.

Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган, Оператор 
электронной площадки и Продавец 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 аукциона 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 электронной 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 публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе в 

5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора купли-продажи зе-
мельного участка, результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на заключение указанно-
го договора, задаток ему не возвращается.

С формой заявки, условиями договора аренды земельного участка, условиями договора о задатке, а также с иными 
находящимися в распоряжении Продавца сведениями о земельном участке  желающие могут ознакомиться по адресу: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Пограничная, 13 в кабинете  № 3. Отдела « Зумлеустрой-
ство   муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» тел. 8(388-42)22-1-60..

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 Администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  http:// moselokoshagach@
mail.ru , сайте организатора торгов https://www.rts-tender.ru/.

Приложение № 1 – заявка на участие в аукционе.
Приложение № 2 – проект договора купли-пржажи земельного участка.
         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 основании1    
(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:         

(Footnotes)
1  Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности (для юридических лиц)

1  Заполняется при подаче Заявки юридическим лицом.

электронной форме в установленные в Информационном сообщении сроки и порядке 
являются акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», подавая Заявку, Претендент дает согласие на обработку 
персональных данных, указанных выше и содержащихся в представленных 
документах, в целях участия в аукционе в электронной форме. (Под обработкой 
персональных данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: 
сбор, систематизация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
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 передачу такой информации 
третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих 
органов и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может 
быть отозвано в любой момент по соглашению 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.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификационный аттестат 04-14-94, член Ас-

социации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246, извещает о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
04:10:000000:19, являющихся единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, Курайское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Курай». Почтовый и электронный адрес ка-
дастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11. 
Электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-695-8003.

Заказчиком проекта межевания является: Толоев Аркадий Арыкпаевич. Почтовый адрес заказчика: 
649792, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Заречная, д.36, т.: 89139914500.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предварительно позвонив по номеру 8-913-695-8003, в тридцатидневный срок 
с момента опубликования объявления. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и ме-
стоположения выделяемых земельных участков направлять в тридцатидневный срок с момента публикации по 
адресу местонахождения кадастрового инженера с приложением правоустанавливающих и (или) правоудосто-
веряющих документов на земельный участок, а также документов, содержащих основания для претензии заин-
тересованного лица на выделяемый земельный участок.

82.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площа-
дью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020201. 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».

74.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для сенокошения, общей площадью 15021 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Ку-
райское сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:010403:1103. Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».
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Администрация МО «Кош-Агачский район» сообщает об изменении срока приема заявок 
для участия в электронном аукционе  опубликованного в газете Чуйские зори от 04.02.2022г. 
№3434 следующего содержания:

-дата и время начала подачи заявок на участие в аукционе  -06.02.2022г. 20.00ч.
  (время московское);
-дата и время окончания подачи заявок на участие аукционе -08.03.2022г. 20.00ч. 
(время московское);
-дата и время блокирования задатка 08.03.2022г. 20.00ч. (время московское);
-дата рассмотрения заявок на участие в аукционе 09.03.2022г. 
-дата и время начало торгов- 10.03.2022г. 20.00 (время московское).
Аукцион проходит на электронной площадке:https://www.rts-tender.ru/,  
Телефон технической поддержки: +7 (499) 653-77-00iSupport@rts-tender.ru 

График вывоза твердых коммунальных отходов 
Кош-Агачского сельского поселения на 2021год

№ Наименование на-
селеного пункта

Время сбора 
ТКО

Дни вывоза ТКО

1 2 3 4
«Комхоз»

1 Б.Кокозова 9:00 –  9:07 Вторник Суббота

2 Джумаканова 9:07 – 9: 14 Вторник Суббота
3 Тоболерская 9: 14 – 9:21 Вторник Суббота
4 Промышленная 9:21 – 9:28 Вторник Суббота
5 Западная 9:28 – 9:35 Вторник Суббота

«Химия»
6 Родниковая 10:00 – 10:10 Вторник Суббота
7 Восточная 10:10 – 10:20 Вторник Суббота
8 Войсковая 10:20 – 10:30 Вторник Суббота
9 Южная 10:40 – 11:00 Вторник Суббота

                          «Подхоз»
10 Междуреченская 11:30 – 12:00 Вторник Суббота
11 Первая Заречная 12:00 – 12:30 Вторник Суббота
12 Вторая Заречная 12:30 – 13:00 Вторник Суббота

«Центр»
13 Кооперативная 14:00 -14:20 Вторник Суббота
14 Пограничная 14:20- 14:40 Вторник Суббота
15 Угрюмова 14:40- 15:00 Вторник Суббота
16 Советская 15:00 - 15:20 Вторник Суббота
17 Комсомольская 15:20 – 15:40 Вторник Суббота
18 Гоголя 15:40– 16:00 Вторник Суббота
19 Коммунальная 16:00 – 16:20 Вторник Суббота
20 Степная 16:20 – 16:40 Вторник Суббота
21 40 лет Победы 16:40 – 17:00 Вторник Суббота

«ПМК»
22 Зеленый 9:00 – 9:12 Понедельник Пятница
23 Строительный 9:12 – 9:24 Понедельник Пятница
24 Социалистический 9:24 – 9:36 Понедельник Пятница
25 Солнечный 9:36 – 9:48 Понедельник Пятница
26 Молодежная 9:48– 10:00 Понедельник Пятница
27 30 лет Победы 10:00 – 10:12 Понедельник Пятница
28 Новая 10:12 – 10:24 Понедельник Пятница
29 Мира 10:24 – 10:36 Понедельник Пятница
30 Крайняя 10:36 – 10:48 Понедельник Пятница
31 Колхозная 10:48– 11:00 Понедельник Пятница
32 Тлеуды Мусанова 11:00 – 11:12 Понедельник Пятница
33 Прибережная 11:12 – 11:24 Понедельник Пятница
34 Дарсалямова

Калабая
11:24 – 11:36 Понедельник Пятница

35 Баталова Аблая 11:36 – 11:48 Понедельник Пятница
36 50 лет Победы 11:48– 12:00 Понедельник Пятница
37 Мелиоративная 12:00 – 12:12 Понедельник Пятница
38 Кожабаева 12:12 – 12:24 Понедельник Пятница
39 Луговая 12:24 – 12:36 Понедельник Пятница
40 Трактовая 12:36 – 12:48 Понедельник Пятница

«Красный мост»
41 Новочуйская 14:00 – 14:10 Понедельник Пятница
42 Дружбы 14:10 – 14:20 Понедельник Пятница
43 Энергетиков 14:20 – 14:30 Понедельник Пятница
44 Каменистая 14:30 – 14:40 Понедельник Пятница
45 Береговая 14:40– 14:50 Понедельник Пятница
46 Береговая 14:50 – 15:00 Понедельник Пятница
47 Кабаканова 15:00 – 15:10 Понедельник Пятница
48 Шонхорова 15:10 – 15:20 Понедельник Пятница
49 Геологический 15:20 – 15:30 Понедельник Пятница
50 Нагорная 15:30 – 15:40 Понедельник Пятница
51 Чакырт Кажы 15:40– 15:50 Понедельник Пятница
52 Байтерек 15:50 – 16:00 Понедельник Пятница
53 Новостроительная 16:00 – 16:10 Понедельник Пятница
54 Интернациональ-

ная
16:10 – 16:20 Понедельник Пятница

55 Градостроительная 16:20 – 16:30 Понедельник Пятница
56 Радужный 16:30 – 16:40 Понедельник Пятница
57 Медицинская 16:40– 16:50 Понедельник Пятница
58 Булузинская 16:50 – 17:00 Понедельник Пятница
59 Холмистая 17:00– 17:10 Понедельник Пятница
60 «Аэропорт» Понедельник Суббота
61 «Финский» Понедельник Суббота

Ответственный:
Имангалиев А.Т. 8-983-329-54-75

К СВЕДЕНИЮ ОФИЦИАЛЬНО

К СВЕДЕНИЮ

Казенное учреждение Республики Алтай «Управление имуществом казны Республики 
Алтай» в рамках возложенных полномочий осуществляет закупку жилых помещений (квар-
тир, домов) для формирования специализированного жилищного фонда для детей-сирот на 
территории Республики Алтай. 

На территории муниципального образования «Город Горно-Алтайск»  
по цене 3 108 115,96 рублей (начальная максимальная цена контракта), на территории муни-
ципального образования «Майминский район» по цене 2 922 831.71 рублей (начальная мак-
симальная цена контракта), на территории остальных муниципальных образований в Респу-
блике Алтай по цене 1 573 077,00 рублей (начальная максимальная цена контракта). 

Информация о закупках размещена в свободном доступе без взимания платы на сайте 
www.zakupki.gov.ru в порядке, предусмотренном Федеральным законом от 5 апреля 2013 года 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд».

 Филиал КУ РА«Центр занятости населе-
ния по Республике Алтай по Кош-Агачскому 
району» организует профессиональное обу-
чение безработных гражданв 2022 году по 
следующим профессиям (специальностям):

Водитель автомобиля категории «С»
Переподготовка водителей с категории 

«В» на категорию «С»
Переподготовка водителей с категории 

«С» на категорию «Д»
Тракторист категории СЕ
Младший воспитатель
Дошкольная педагогика и психология
Специалист по кадровому делопроизвод-

ству 
1С бухгалтерия 8 версия
Контрактный управляющий
 Закройщик
Швея
Кондитер
Повар
 Парикмахер
 Специалист по маникюру
Охранник 4 разряда
 Охранник 6 разряда
 Сварщик

 Слесарь по ремонту автомобилей
 Слесарь-электрик по ремонту электроо-

борудования
 Электромонтер по ремонту и обслужива-

нию электрооборудования
А также профессиональное обучение 

женщин, находящихся по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет:

Кондитер
Швея
Парикмахер
Дошкольная педагогика и психология
Обращаем внимание, что профессиональ-

ная подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации женщин, планирующих воз-
вращение к трудовой деятельности применя-
ется к женщинам, состоящим в трудовых 
отношениях с работодателем, желающим 
вернуться на прежнее рабочее место или при-
ступить к трудовой деятельности, в том чис-
ле путем организации предпринимательской 
деятельности. 

 Желающим обращаться в Центр за-
нятости населения Кош-Агачского райо-
на  по адресу: с.Кош-Агач, ул.Советская,8  
тел.22-2-62 Кабинет № 3

БЕЗОПАСНОСТЬ

ПОЛИЦИЯ предупреждает:
 В последние годы участились преступления, совершаемые с использованием сети 

«Интернет» на территории всей России. Прежде чем совершать покупки, производить иные 
действия в Интернет-сайтах просим Вас подумать, воздержаться от перечисления денег, до 

получения товара.   
ВНИМАНИЕ - МОШЕННИКИ!

Если Необходимо

На сайте объявлений в социальной 
сети вы нашли технику (или товар) и сто-
ит она намного дешевле, чем в других  ме-
стах. 

ЭТО-МОШЕННИКИ!
Подумайте, почему товар продается так 

дешево, вероятно, при перечислении денеж-
ных средств вы покупку не получите. Про-
верьте отзывы других покупателей, убедитесь 
в благонадежности контрагента. Никогда не 
перечисляйте деньги, пока не получили товар!

Вам пришло СМС-сообщение или по-
звонили с неизвестного номера: «Ваша 
банковская карта заблокирована», «Прои-
зошло списание денежных средств», «На 
Вашу банковскую карту необходимо уста-
новить дополнительную степень защиты 
от мошенников», «Вам начислены бону-
сы от сбербанка», «На Ваше имя оформ-
лен кредит»

Не звоните по указанному номеру. Ни в 
коем случае не переводите деньги, не сооб-
щайте свои анкетные данные и данные Вашей 
банковской карты (они есть у настоящего ра-
ботника банка!!!) Вопросы о финансовых опе-
рациях по телефону сотрудниками банка НЕ 
РЕШАЮТСЯ.

Вы решили приобрести в интернет-
магазине мобильный телефон или ноут-
бук по привлекательной цене. При этом 
продавец просит провести оплату на элек-
тронный кошелек, счета мобильных теле-
фонов или с использованием терминалов 
экспресс-оплаты.  

Помните, что это, вероятно, МОШЕННИ-
КИ. Никогда не перечисляйте деньги. пока не 
получили товар!

Вам сообщают о выигрыше или о ком-
пенсации за потерянный вклад в «финан-
совую пирамиду», некачественные лекар-
ственные средства и т.д.  При этом можно 
забрать его, заплатив налог или плату яко-
бы «за сохранность денег». 

Положите трубку, не поддерживайте раз-
говор, не сообщайте свои данные, не отдавай-
те свои ДЕНЬГИ.

Мошенник пользуется чужой странич-
кой в социальной сети и Интернете, и под 
видом друга (родственника) просит пере-
числить ему денежные суммы или сооб-
щить данные вашей карты якобы для пере-
числения вам денег под различными пред-
логами. 

Позвоните другу (родственнику), который 
просит денежные средства, уточните. Если не 
доступен, дождитесь. Но ни в коем случае, не 
перечисляйте деньги, не удостоверившись. 

Мошенники запускают вирус в теле-
фон, предлагая пройти по «зараженной» 
ссылке (в том числе и от имени друзей). С 
помощью вируса получают доступ к бан-
ковской карте, привязанной к телефону.

Установите антивирус и не проходите по 
сомнительным ссылкам, даже если ссылка 
пришла от надежного человека, убедитесь, 
именно он ли является отправителем.

Информационное сообщение о приобретении 
жилых помещений для граждан категории «дети-сироты»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛ.: 89609449701

83.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на по-
левых участках, общей площадью 10000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Ташантинское сельское поселение, с кадастровым номером 
04:10:050206:531. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Выражаем огромную благодарность главному врачу районной боль-
ницы Розе Мухамбердиновне Чалгымбаевой, заместителю главврача Жа-
наргуль Ерболовне Семеновой, врачам Аяулым Куатовне Чурчутовой, 
Раджане Кадылбековне Огузовой, фельдшерам Маржангуль Кумашевне 
Камитовой, Замире Алтынбековне Курмановой, Бибигуль Чаймарданов-
не Сейсекеновой за оказание помощи нашей сестре. Благодарим вас за 
помощь в лечении, за отзывчивость и колоссальную поддержку! Спаси-
бо за ваше внимание, за врачебную этику и за профессионализм в своем 
деле. Желаем вам всего самого наилучшего.

С благодарностью, Карановы 
Утерянный аттестат на имя Чакеровой Ардак Союзовны, выданный Тобелерской школой в 1992 году, 

считать недействительным. 

Быйанду сӧс
Саҥ саларына, Сурунова Валентина Кординовна кой берген. «Јӱрӱмде ончо неме  бериштӱ, алышту, 

ӱлешкени једимдӱ» деп, бар байлыгыла ӱлежип, ӱстӱ-јуулу эдиле Алтай ээзине, Ӧрӧ турган быркан кудайлар-
га кӱндӱзин эткени, ол недеҥ де јаан сый. Мынаҥ бис Суруновтордыҥ билезиниҥ  эҥ ле озо кудайдыҥ бер-
ген мал ажын ӧскӱрип, барыла ӱлежип,   колыныҥ ээлгирин, калыгын сананган   ак сагыштуларын кӧрӧдис. 
Валентина Кординовнаныҥ билези быжу, чыҥдый биле болуп, элдиҥ-јонныҥ ортозында тоомјыда јӱрзин. 
От-очогыныҥ талкан-кӱли чачылбазын, таш-очогы јемирилбезин. Мал-ажы кӧптӧзин, тӱк таанышпас малду 
болзын, укталып јӱретен балдар чыдатсын деп кӱӱнзейдис. 

Тӧзӧмӧл кӱрее

Срочно продам трех-
комнатную квартиру в 
центре города, 58 кв. м. Все 
комнаты разделены. Есть 
газ, домофон.  Также про-
дам земельный участок с 
времянкой. Обращаться 8 
9833285395

697.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 
25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Кокоринское сель-
ское поселение, в кадастровом квартале 04:10:050105. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-
Агачский район».

81.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на по-
левых участках, общей площадью 24994 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, в кадастровом кварта-
ле 04:10:030103. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

80.Администрация МО 
«Кош-Агачский район» изве-
щает о намерении выделения 
земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках, об-
щей площадью 25000 кв.м, 
расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Мухор-
Тархатинское сельское посе-
ление, в кадастровом кварта-
ле 04:10:030201. Ознакомле-
ние со схемой данного земель-
ного участка и заявки на пра-
во заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

79.Администрация МО 
«Кош-Агачский район» изве-
щает о намерении выделения 
земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяй-
ства на полевых участках, об-
щей площадью 24991 кв.м, 
расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Мухор-
Тархатинское сельское посе-
ление, в кадастровом кварта-
ле 04:10:030201. Ознакомле-
ние со схемой данного земель-
ного участка и заявки на пра-
во заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-
Агачский район».

78.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Мухор-Тархатинское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:030201. Ознакомление со схемой данного земельного 
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».

77.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Мухор-Тархатинское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:030201. Ознакомление со схемой данного земельного 
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».

76.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для выпаса сельско-
хозяйственных животных, общей площадью 4433257 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сель-
ское поселение, с кадастровым номером 04:10:010201:571. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

75.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для выпаса сель-
скохозяйственных животных, общей площадью 1115303 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Кокоринское 
сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:050204:373. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ПОПУТНЫЙ ГРУЗ

ГРУЗЧИКИ
ЛЮБАЯ ЗАДАЧА
8-983-325-83-16

ДОРОГУЮ, БЕСЦЕННУЮ МАМУ, 
БАБУШКУ, ПРАБАБУШКУ МАНАТАЙ 

КАСЫМКАНОВУ С 90-летним юбилеем! 
90 лет — это уважаемый возраст. Сегодня хочется 

сказать Вам огромное спасибо за то, что Вы столько лет 
дарили нам свою любовь и заботу! Часто на день рож-
дения желают дожить до ста, и мы желаем Вам того же! 
Пусть здоровье Ваше крепнет, и пусть жизнь дарит ра-
дость!

Дорогая мамочка, ты уже седая. 
Дорогая мамочка, ты немолодая. 

Всё равно ты, мамочка, самая любимая! 
Ты такая нежная, милая, ранимая… 

Никого на свете нет тебя добрее! 
Поздравляем мы тебя нынче с юбилеем! 
И желаем от души счастья и здоровья! 

С тещей зятю повезло, а снохе с свекровью. 
Ну, а с мамой повезло, безусловно, детям! 

Живи долго, не старей, и столетний юбилей 
Мы с тобой отметим!

С любовью, дети, зятья, снохи, внуки и правнуки

Дорогую дочь, сестру, тетю АЙНУР ИМАМДИЕВНУ 
АСПАНБИТОВУ поздравляем с 50-летним юбилеем! В твой 

юбилей желаем с радостью, вдохновением, любовью и надеждой 
продолжать свой путь, воплощать в реальность планы и дарить 

миру свой позитив, талант и мудрость! Пусть любящая семья 
будет всегда рядом! Желаем тебе насыщенной интересными 
событиями жизни, крепкого здоровья, нескончаемого запаса 

жизненной энергии и сил! 
В твой долгожданный юбилей, 

Желаем быть - ещё светлей, 
Ещё прекрасней, чем сейчас, 
Во много-много-много раз!.. 

Чтоб было всё, что хочешь ты, 
Чтоб все исполнились мечты, 
Всегда чтоб были рядом дети, 
И много роз всегда в букете!
 Забот- желаем мы - не знать, 
И в комплиментах утопать, 

Красивой жизнью наслаждаться 
И также мило улыбаться!

С наилучшими пожеланиями мама, семьи Касымкановых, 
Осатаевых, Джапаровых, Бегеновых, Едильбаевых, Калиевых, 

Абдикеновых, Ильясовых, Махметовых, Канопьяновых 


