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Работники сферы культуры 
Кош-Агачского района один 
раз в год занимают места в 

зале Дома культуры, 
чтобы стать зрителями 

концертной программы, 
подготовленной к их профес-

сиональному празднику.

ПРАЗДНИКИ

Первый месяц весны позади. 
Уже совсем скоро  устоятся 

теплые дни и в наш 
высокогорный района  

начнут приезжать туристы  
для активного отдыха. 

О том, как идет подготовка 
к оздоровительному  
сезону в этом году, 
мы поговорили со 

специалистом по туризму 
Управления территорий 

традиционного 
природопользования и 

туризма С.В. Ундулгановым. 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

 26 марта  трудовые коллективы района сдали нормы ГТО.
 Программа физподготовки под названием «Готов к труду и обороне (ГТО)» существовала в 

СССР с 1931 по 1991 годы: в разное время нормативы претерпевали изменения, но суть комплекса 
оставалась прежней. Славную традицию возродили в 2014 году.   Изначально сдача нормативов 

касалась ребят до 18 лет. Кстати, для выпускников это дополнительные баллы при поступлении.

К труду и обороне - 
                         готовы!

Продолжение на 6 стр.

Хозяйка с сыном Мухаммедом-
Шайбани занималась кормлением 
родившихся утром ягнят. А глава 
семейства, приехав домой с пастби-
ща, занимался кормлением коров, 
которые, по его словам, должны на 
днях отелиться.

Хорошая подготовка к зимне-
му содержанию животных и срав-
нительно мягкая зима дают свои ре-
зультаты. В среднем на 100 овцема-
ток овцеводы получают 78-85 ягнят, 
а в таких хозяйствах, как ЛПХ Коны-
са Байжумановича Куттубаева полу-
чают по 100 ягнят на 100 овцематок.

Наши животноводы весьма су-
еверны. На мой вопрос о количе-
стве поголовья Коныс Байжуманович 
полушутя-полусерьезно ответил, что 
у тюрков есть поверье, которому охот-

но следуют и русские, – пока не кон-
чится окот, нельзя никому говорить о 
количестве скота и пускать в кошару 
посторонних, так как считалось, что 
недобрый человек может «сглазить». 
Правда, меня в кошару впустил охот-
но, ведь по мне видно, что я приехала 
с добрыми намерениями. 

В кошаре хозяева содержат более 
150 овец и коз, из них 100 овцематок. 
А также  в хозяйстве - 35 КРС. Коныс 
Байжуманович говорит, что около 100 
МРС – это собственный и их детей. 
50 голов мелкорогатого скота являют-
ся собственностью знакомых жите-
лей близлежащих сел.    

По словам хозяйки, окот в хозяй-
стве начался в конце февраля и дол-
жен вот-вот закончиться. 

«Сейчас самая ответственная 

пора. Ведь на улице, несмотря на 
солнышко, холодно. Новорожден-
ные ягнята и козлята нуждаются в за-
ботливом уходе с момента рождения. 
Сразу после рождения ягненка надо 
позаботиться о том, чтобы он быстро 
обсох и не простудился. Для обогре-
ва через несколько минут после рож-
дения новорожденных заносим в те-
плую кошару, где оборудовано спе-
циальное место для малышей. И че-
рез 30-40 минут, после того как ягня-
та согреваются, подпускаем к матке. 
Чтобы ягненок скорее научился на-
ходить вымя, его во время кормления 
рекомендуется держать под стоящей 
маткой. В  первые  2-3 дня ягнята со-
сут мать через каждые 2-3 часа. 

Держать хозяйство нам помога-
ют дети, внуки. Они приезжают на 
выходные, и мы с супругом от мно-
гих дел в эти дни освобождаемся. Мы 
вырастили и воспитали их трудолю-
бивыми, поэтому они не боятся рабо-
ты»,- прокомментировала хозяйка. 

Продолжение на 4 стр.

Сейчас самая ответственная пора
Весна вступила в свои права, а с ней вместе началась самая 
ответственная пора в ЛПХ и КФХ Кош-Агачского района -

расплодная кампания. В личное подсобное хозяйство семьи 
Куттубаевых Коныса и Жайны в урочище 

Шибиты я приехала в разгар работы. 
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Построено одно из старейших 
административных зданий района 
было в 1920 году. Основную часть 
времени служило больнице. Пона-
чалу в нем располагался роддом, 
затем хирургия, после – поликли-
ника. С вводом новой ЦРБ в 2011 
году, в здании еще какое-то вре-
мя размещались реабилитацион-
ный центр, Управление образова-
ния. Однако, спустя несколько лет, 
двухэтажку признали аварийной и 
по решению суда закрыли. До про-
шлого года она простаивала без 
дела, сильно обветшав, смахивала 
на заброшку. 

Вспомнили о ней в прошлом 

году, когда здание муниципальной 
администрации закрыли ввиду его 
аварийности. Многие отделы были 
разбросаны по селу, временно раз-
местившись в приспособленных 
помещениях. Условия для полно-
ценной работы сотрудников, долж-
ного хранения документов неудо-
влетворительные, а потому руко-
водством района принято решение 
провести капитальную реконструк-
цию здания старой поликлиники. В 
связи с этим в конце 2021 года объ-
ект был передан на баланс МАУ 
«Редакция газеты «Чуйские зори». 
На протяжении четырех месяцев 
велась подготовительная работа 
для проведения капитального ре-
монта: сформировано техническое 
задание, проведен аукцион на по-
ставку материалов для реконструк-
ции. По итогам конкурса определе-
ны 17 поставщиков, основная часть 
которых – местные предпринима-
тели, а также компании из Новоси-
бирска и даже Таганрога. 

Восстановительные работы 
проводят сотрудники МКУ «Теп-
ло». В помещении размером более 
600 квадратных метров полностью 
сняли старый пол, утеплили и за-
стелили новый. В настоящее вре-
мя здесь идет внутренняя отдел-
ка и подготовка к укладке кафель-
ной плитки. Строители обшили 
стены,после чего их зашпаклюют 
и покрасят краской, сделают навес-
ной потолок. Окна второго этажа 
заменили на металлопластиковые. 

Кроме того, в учреждении устано-
вят новые двери. В соответствии с 
современными требованиями будут 
заменены все инженерные комму-
никации: предстоит провести но-
вую электропроводку, в числе обя-
зательных требований - пожарная 
сигнализация. Ну, а чтобы ремонт 
был максимально прозрачным, в 
здании и на прилегающей террито-
рии установлено видеонаблюдение.

В том, что обновленное зда-
ние получит статус социально зна-
чимого, нет сомнений. Известно 
на сегодняшний день и то, какие 
организации и отделы будут раз-
мещены здесь по окончании ре-

монта. Среди них многофункци-
ональный центр, архивный от-
дел, налоговая служба, ЕДДС, От-
дел строительства, архитектуры и 
земельно-имущественных отноше-
ний, Росреестр, кадастровая пала-
та, Управление сельского хозяй-
ства, Отдел спорта и молодежной 
политики, контрольно-счетный ор-
ган, Отдел статистики, редакция га-
зеты «Чуйские зори».

Внушительный список, прав-
да? В общей сложности здание ста-
нет новым местом работы для более 
чем 60 человек. Если учесть еже-
дневную клиентскую проходимость 
названных учреждений, то посеща-
емость здания возрастет до 150 че-
ловек, как минимум. Взять, к при-
меру, только один МФЦ, за день в 
котором в среднем обслуживают от 
50 до 55 заявителей. Среди частых 
клиентов МФЦ люди пожилого воз-
раста, с ограниченными возможно-
стями здоровья, которым необходим 
беспрепятственный доступ к входу, 
а значит, в числе задач капитального 
ремонта будет и установка пандуса. 
Не лишним будет позаботиться так-
же о скамейках и урнах. 

Параллельно с реконструкцией 
здания перед сельскими властями 
встанет задача комплексного под-
хода по обновлению инфраструк-
туры. Если увеличится проходи-
мость, то особую роль будет играть 
состояние дорог, подъездов к адми-
нистративному зданию, мест стоя-
нок автотранспорта. Исключитель-

ная безопасность должна быть уде-
лена детскому саду «Росток». На-
лицо необходимость заблаговре-
менного благоустройства прилега-
юще1й территории, установки до-
рожных знаков, парковок и т.п. В 
связи с вводом в эксплуатацию зда-
ния, в разы увеличится нагрузка на 
участкового уполномоченного по-
лиции, чтобы деклассированные 
элементы, облюбовавшие эти ме-
ста, не создавали никому проблем. 

По данным МКУ «Тепло», ра-
боты завершатся до конца года, а 
значит, совсем скоро жителям рай-
она станет еще удобнее получить 
муниципальные и государственные 
услуги. Вполне очевидно, что ста-
рый центр на время утратит свой 
статус, а деловая активность пере-
местится на новый участок села. 
МФЦ, ИФНС, Дом правосудия, ДК, 

сельская администрация, «Сбер-
банк», «Россельхозбанк», целый 
ряд крупных торговых центров- вот 
неполный перечень учреждений 
и мест постоянного посещения и 
пребывания граждан. Это знаковое 
место, обладающее, с точки зрения 
каждого кошагачца, особыми зна-
чениями и смыслами, формирую-
щими образ села.  И, конечно же, 
не стоит забывать, что в весенне-
осенний период, в разгар туристи-
ческого сезона, на этом «пятачке» 
всегда людно от количества тури-
стов из всех уголков страны. Лю-
бому человеку, приезжающему в 
Кош-Агач, данная территория хо-
роша видна. Следовательно, старые 
обветшалые дома и строения будут 
в очередной раз бросаться в глаза 
и подчеркивать имеющуюся неу-
строенность, попадая в объективы 
блогеров. Когда же здесь появится 
красивый вид с приличными здани-
ями вместо полуразрушенных до-
мов, то о нас станут думать лучше. 
Да и у самих жителей, проходящих 
или проезжающих мимо, будет хо-
рошее настроение на весь день. 

Сохранение и обустройство 
знаковых для жителей мест очень 
важно, это — лицо района. А чтобы 
оно стало предметом гордости, не-
обходимо потрудиться для его об-
лагораживания. Причем наведение 
порядка и чистоты – задача не толь-
ко администрации села, но и всех 
нас, простых кошагачцев. 

Жанна АКИМОВА

Вторая «жизнь»
В здании старой поликлиники активно начался капитальный 
ремонт. По решению районной администрации двухэтажка с 

вековой историей обретет вторую «жизнь». 

Районные силы готовы к паводку
Командно-штабные учения по обеспечению безаварийного пропуска ве-

сеннего половодья прошли в районе. Комиссия осмотрела все имеющиеся в 
наличии силы и материальный резерв. Проверить готовность районных сил 
и средств к паводку из Главного Управления МЧС России по Республике Ал-
тай приезжал заместитель начальника Управления надзорной деятельности ГУ 
МЧС России по Республике Алтай подполковник внутренней службы Вячес-
лав Манузин. 

Силы и средства районного реагирования на ЧС отработали практические 
навыки на реке Чаганка. Согласно вводной произошло подтопление, в результа-
те которого подтоплено 28 жилых домов. Районные силы отработали алгоритм 
реагирования на паводковые ситуации. На практических мероприятиях по лик-
видации условного ЧС принимали участие сотрудники и техника МКУ «Транс-
строй», АО «ДЭП 221», МРСК Сибири, ООО «Восток», МКУ «Тепло», Пожар-
ная часть №12, сотрудники пожарного надзора, районной больницы, полиции, 
районной администрации и МКУ «По делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС». 

В рамках учений отрабатываются вопросы межведомственного взаимодей-
ствия в зонах возможных чрезвычайных ситуаций, оперативного реагирования 
на такие ситуации. Командно-штабные учения позволяют отработать алгоритм 
действий районных сил и средств на различного рода происшествия.

В помощь нашим солдатам
Председатель районного отделения общественной организации «Женщи-

ны Алтая - Алтайдын Эпшилери» Алтынай Банкунова совместно с представи-
телями сельских женсоветов передали собранные посылки местному военно-
му комиссариату. Коробки с гуманитарной помощью были переданы военному 
комиссару района Леониду Богданову. Первую партию посылок собрали жите-
ли сёл Старый и Новый Бельтир, Ташанта, Тобелер, Кош-Агач, Кокоря. Нерав-
нодушные земляки собрали в основном бритвенные станки, шоколад, конфеты, 
пакетированные чай и кофе, сахар-рафинад и многое другое. Они надеются, что 
солдатам понравятся письма-треугольники, написанные школьниками из Но-
вого Бельтира, а также обереги, которые ребятишки сделали своими руками. А 
жители села Эне-Бельтир (Старый Бельтир), где в основном проживают пенси-
онеры, принесли свои коробки, где в каждой оказались шоколад, сгущеное мо-
локое и другие сладкие лакомства. Искреннее желание поддержать своих сол-
дат, неравнодушие и добросердечность объединили и сплотили жителей само-
го отдаленного района республики.

Книга о родной земле
Вышла в свет  книга об истории Кош-Агачского района «Прошлое и настоя-

щее Чуйской степи» тиражом 1000 экземпляров.  На протяжении 20 лет над из-
данием трудился коллектив авторов – В.К. Майхиев, К.А. Бидинов, О.В. Кожи-
хов, а так же редакционная коллегия, в которую, помимо авторов вошли А.С. 
Камзабаева, Б.У. Карулов, А.М. Мурзагулов, Р.К. Текова. В издании отображе-
но историческое прошлое, настоящее и самое главное - люди, прославлявшие 
Кош-Агачскую землю. Отметим, что книга увидела свет при поддержке главы 
района Серикжана Кыдырбаева, который выделил из районного бюджета на 
эти цели 500 тысяч. 

Мечты сбываются
Желание еще одного ребенка из Кош-Агачского района исполнилось. Оче-

редная «Елка желаний» осуществила мечту подростка из Кош-Агача Азамата 
Ахметкалиева. Во время проведения акции Азамат загадал желание, что хочет 
получить в подарок планшет. И вот на этой неделе его мечта отыскала мальчика 
в лице специалистов по молодежной политике Управления образования. План-
шет Азамату передали из Центра молодежной политики Республики Алтай.

Передвижная стоматология в Кокоре
В Кокоринском сельском поселении работает мобильный стоматологиче-

ский комплекс. Он был передан в Кош-Агачскую районную больницу в конце 
2021 года в рамках национального проекта «Здравоохранение», с 24 января те-
кущего года успешно работает по поселениям. За это время он побывал в се-
лах Курай, Кызыл-Таш, Чаган-Узун, Ташанта, Беляши. Мобильная стоматоло-
гия предназначена для обслуживания пациентов, проживающих в населённых 
пунктах, где нет квалифицированной стоматологической помощи. Комплекс 
смонтирован на базе автомобиля «ГАЗ» и оснащён современным оборудова-
нием. Здесь есть стоматологическая установка, водонагреватель и многое дру-
гое. В кабинете на колёсах можно лечить и удалять зубы. Отметим, что специа-
листы Кош-Агачской районной больницы в автономном режиме будут работать 
по две недели в каждом населенном пункте, проводить диагностику и лечение 
заболеваний полости рта. В планах мобильного комплекса до конца 2022 года 
посетить все сёла района, а в некоторые выехать по 2-3 раза.

Примите к сведению!
В случае технического сбоя при вызове Скорой помощи  и в целях повы-

шения доступности медицинской помощи организована горячая линия для тех, 
кто не может дозвониться в Скорую помощь по номеру «103».Таким пациентам 
теперь можно позвонить по мобильному номеру телефона:8 -913- 994- 01-23

Лыжники завершили сезон
В отдаленном Джазаторе, единственном селе, где развивается лыж-

ный спорт, состоялось закрытие зимнего сезона. На лыжную трассу выш-
ли все 35 воспитанников тренера Айганат Бейсембиновой от 8 до 18 лет. 
Соревнования прошли по возрастным категориям среди юношей и деву-
шек. Все лыжники преодолевали расстояние свободным (коньковым) стилем.  
По итогам соревнований среди старшей группы 2006 года рождения 
и старше, которые преодолевали самую длинную дистанцию в 5 км. , 
1 место занял Нурасыл Манаспаев, 2 место у Сапара Нурсалканова, 3 место у 
Нуржола Смагулова. Группа 2007 года рождения бежала 3 км, в итоге 1 место - 
Рахман Ербалин, 2 место - Нуржас Мейрманов. Группа 2008 года рождения тоже 
преодолевали 3 км, призовые места распределились следующим образом: 1 ме-
сто - Саятжан Джумажанов, 2 место - Дастан Кобеков, и 3 место - Денис Енчинов.  
Среди девушек 2009-2010 годов рождения расстояние составляло 2 км, по-
бедила Самира Смагулова, немного уступила ей Айзат Турсунканова. А сре-
ди юношей этого же возраста, (бежали те же 2 км), победил Самир Джу-
манов, 2 место занял Унат Кайрымов, замкнул тройку Алихан Бейсемби-
нов. Среди самых юных на дистанции 500 метров победил Абду-Рахим Ер-
балин, второй результат показал Равиль Абрамов. В группе 2011 года рож-
дения и младше была всего одна участница - Ангелина Джумажанова.  
Всем участникам вручили шапочки «Лыжня России 2022», победителям и при-
зерам, помимо шапочек вручили грамоты и медали. Лыжников поздравили гла-
ва села Альберт Каменов, специалист по молодежной политике и спорту села 
Берикжан Джуманов, тренер ребят по лыжным гонкам Айганат Бейсембинова.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Судур Вениаминович, с ло-
зунгом, вынесенным в заголовок, 
вся страна готовится к предсто-
ящему сезону отпусков. Как вы 
оцениваете туристический потен-
циал района?

- Внутренний туризм практи-
чески восстановился вследствие 
пандемии, а в свете последних со-
бытий есть основания предполо-
жить, что рост интереса к нему 
может превысить докризисные 
значения. Если говорить конкрет-
но о Кош-Агачском районе, то он 
всегда был популярен у туристов. 
Особой популярностью у путеше-
ственников пользуются наши «Мар-
сианские пейзажи», «Кабай Таш», 
Бугузунский, Джумалинский источ-
ники, зона покоя «Плато Укок», ко-
торая вошла в число объектов Все-
мирного Природного наследия 
ЮНЕСКО. 

В предстоящем сезоне ждем 
увеличения турпотока. Именно 
поэтому, уже сегодня мы запусти-
ли активную подготовку к лету.  В 
прошлом году открылись туристи-
ческие базы - «Ворота в Азию», 
«Керуен». Планируются к откры-
тию новые объекты в июне текуще-
го года. Проводим работу и с само-
занятым населением, обсуждая воз-
можности их работы в турсезоне.

- Сколько в районе туристи-
ческих объектов?

- В настоящее время в Кош-
Агачском районе туристические услу-
ги предоставляют не менее 50 объек-
тов, в том числе гостиницы, сельские 
«зеленые» и гостевые дома.

- Продолжите мысль, бренд 
Кош-Агачского района – это…?

- Это, прежде всего, особая 
культура проживающих здесь наро-

Внутренний туризм - 
тренд сезона 2022

Первый месяц весны позади. Уже совсем скоро  устоятся 
теплые дни и в наш высокогорный район  начнут приезжать ту-

ристы  для активного отдыха. О том, как идет подготовка 
к оздоровительному  сезону в этом году, мы поговорили со 

специалистом по туризму Управления территорий традицион-
ного природопользования и туризма С.В. Ундулгановым. 

дов, национальная кухня  и, конеч-
но, уникальная, неповторимая при-
рода. Кош-Агачский район отлича-
ется большим количеством редких 
видов растений и животных. Среди 
них более 20 видов растений зане-
сено в Красную книгу. Также здесь 
можно встретить экзотичные для 
России виды монгольской фауны. 
Уникальные исторические и при-
родные памятники позволяют раз-
вивать познавательный экологиче-
ский туризм. 

- Уже несколько лет подряд 
сельские поселения с популяр-
ными направлениями актив-
но развивают туризм локально. 
Это Джазатор, Чаган-Узун, Ку-
рай. Справляются ли они с на-
грузкой?

- Да, Джазатор, Чаган-Узун и 
Курай чаще остальных сел наше-
го района сталкиваются с большим 
потоком туристов. Марсианские 
горы, Ак-Тру, Укок, - самые посе-
щаемые места, всегда востребован-
ные туристами. 

В данных селах проблем с раз-
мещением нет, благодаря тому, что 
большая часть местных жителей 
активно предлагают услуги по про-
живанию, питанию и т.д.

В остальных населенных пун-
ктах туризм на неудовлетворитель-
ном уровне. Хотя, конечно, отдель-
ные представители сельских посе-
лений активно осуществляют про-
дажу выпечки, сувениров в летний 
период. Также можно отметить и 
индивидуальных предпринимате-
лей крестьянских фермерских хо-
зяйств, которые славятся прода-
жей кумыса: ИП ГКФХ Нугума-
нов С.А., ИП ГКФХ Дилеков М.М., 
ООО ПФХ «Амалдык» и тд.

- Как оценивается уровень 
сервиса, качество предоставляе-
мых услуг?

- Конечно же, важную роль в 
сфере туризма играет инфраструк-
тура. Всем нам известно, что в на-
шем северном отдаленном районе 
она развивается крайне слабо. Если 
в районном центре обеспечивается 
минимальный сервис (санузел, го-
рячая вода, Интернет и т.д.), то в се-
лах с этим гораздо сложней. Прове-
сти воду и электричество на труд-
нодоступные стоянки – проблема, 
требующая значительных финансо-
вых вложений, которые не все мо-
гут себе позволить. Государствен-
ная поддержка есть, но получить 
ее можно в силу ряда объективных 
причин не так быстро, как хотелось 
бы. Природа - наше главное бо-
гатство. У нас огромная террито-
рия, на которой расположены горы 
и леса, озера и реки - разнообра-
зие природных объектов просто 
удивительное, есть на что посмо-
треть. Понятно, что выбраться на 
природу с палаткой может любой 
желающий совершенно бесплат-
но. Но если говорить об экотуриз-
ме как о туристическом направле-
нии, то есть организованном отды-
хе, то тут работы еще непочатый 
край. Необходимо создавать, воз-
можно, какие-то кемпинги, про-
кладывать туристические маршру-
ты. Но делать все это с минималь-
ным вмешательством в окружаю-
щую среду и мягким воздействи-
ем на нее. Иначе смысл экотуриз-
ма просто потеряется.

Если говорить о экскурсоводах-
гидах, то положительно. В про-
шлом году совместно с Катунским 
заповедником, Управлением ТТП 
и туризма были организованы кур-
сы для более 30 экскурсоводов, 
инструкторов-проводников, пова-
ров, а также по основам гостинич-
ного бизнеса. 

- Что еще может предложить 
туристам наш высокогорный 
район в предстоящем сезоне?

- Наиболее эффективно в наших 
условиях заняться агротуризмом и 
этнотуризмом, потому что район 
богат культурно-историческим на-
следием. Это и музеи в селе Коко-
ря, Жана-Аул, а также событийные 
и национальные мероприятия. 

- Как обеспечивается безопас-
ность туристов?

- В последние годы данные во-
просы приобретают наиважнейшую 
актуальность. В условиях горной 
местности часто случаются непред-
виденные ситуации. Поэтому мы по 
своей части проводим работу с мест-
ными туроператорами по консульти-
рованию всех приезжающих по во-
просам безопасности за пределами 
туробъектов. Если люди едут к нам 
по иногородним организованным ту-
рам, то ответственность за них несет 
их оператор. 

Многое зависит от самих ту-
ристов и их поведения. Настоя-
тельно рекомендуем гостям Кош-
Агачского района соблюдать пра-
вила и нормы, которые доводят до 
них местные жители.

Айман 
КОНСТАНТИНОВА

Глава Республики Алтай Олег Хо-
рохордин провел заседание оператив-
ного штаба по обеспечению устойчи-
вого функционирования экономики и 
социальной сферы региона.

В заседании приняли участие 
представители исполнительных орга-
нов государственной власти РА, реги-
ональных управлений антимонополь-
ной и  налоговой служб по РА, про-
куратуры, главы муниципальных об-
разований.

Основной темой обсуждения ста-
ла текущая ситуация и меры по обе-
спечению устойчивого развития эко-
номики и социальной сферы Респу-
блики Алтай, регулирование цен и 
наличие запасов, поддержка эконо-
мики, ситуация на рынке труда.

Глава региона рассказал, что посетил 
несколько магазинов в Горно-Алтайске и 
Майме на прошедших выходных.

«В целом дефицита продуктов 
первой необходимости нет, но цены 
в ряде торговых точек действительно 
явно завышены. Цена на сахар, напри-
мер, варьируется от 70 до 100 с лиш-
ним рублей. В социальных сетях жи-
тели сообщают о ценах до 130-140 ру-

блей, и это недопустимо. Жители фик-
сируют повышение цен на гречневую 
и другие крупы, молочную продук-
цию, соль», – отметил глава региона

Министр сельского хозяйства РА 
Андрей Цыгулев сообщил, что для 
устойчивого развития агропромыш-
ленного комплекса региона сельхоз-
товаропроизводителям оперативно 
доведены средства господдержки ре-
спубликанского и федерального бюд-
жетов, выплаты осуществляются по 
всем видам субсидий. 

Министр труда, социального раз-
вития и занятости населения РА Адар 
Сумин проинформировал о ситуации 
на рынке труда. Он отметил, что она 
остается стабильной, и с начала теку-
щего года характеризуется снижени-
ем численности безработных и уров-
ня регистрируемой безработицы.

В ходе заседания главам муници-
пальных образований было рекомен-
довано проводить еженедельную ра-
боту своих штабов, контролировать 
представление достоверных данных 
о работе торговых объектов, систе-
мообразующих и критически важных 
предприятий муниципалитета.

Олег Хорохордин призвал 
УФАС проверить обоснованность 
завышения цен на продукты

ПРАВИТЕЛЬСТВО ИНФОРМИРУЕТ

В Штаб по борьбе с фейками Ре-
спублики Алтай стали поступать сиг-
налы от встревоженных мам. Полагаясь 
на ложные слухи, они звонят по номеру 
горячей линии и задают вопрос, можно 
ли получить отсрочку от службы в ар-
мии. Родители боятся, что их сыновей 
могут призвать по всеобщей мобилиза-
ции и направить на специальную воен-
ную операцию на Украину.

В связи с этим сообщаем:
Мероприятий по мобилизации 

граждан на территории РФ военны-
ми комиссариатами не проводит-
ся. Деятельность военных комисса-
риатов осуществляется в обычном, 
плановом режиме.

Призыв на военную службу осу-
ществляется военными комиссариата-
ми в строгом соответствии с нормами 
Федерального закона «О воинской обя-
занности и военной службе» на осно-
вании Указа Президента РФ, издавае-
мого перед каждым призывом. В нор-
мы, предусматривающие сроки прове-
дения призывных кампаний, основа-
ния предоставления призывникам от-
срочек (для обучения в высших и сред-
них учебных заведениях, по медицин-

Информационная война продолжается.
Развенчиваем очередные фейки

ским и иным основаниям) изменения 
не вносились. Весенний призыв граж-
дан на военную службу будет осущест-
вляться в привычном формате, без 
каких-либо нововведений, так же, как 
и в 2021 году.

Для участия в специальной военной 
операции на Украине привлекаются ис-
ключительно военнослужащие, прохо-
дящие военную службу по контракту. 
Призывники-срочники участия в спецо-
перации не принимают, на территорию 
Украины не направляются. Граждане, 
пребывающие в мобилизационном ре-
зерве, для участия в спецоперации так-
же не привлекаются.

Штаб по борьбе с фейками Респу-
блики Алтай убедительно просит не ве-
рить всевозможным слухам и фейкам, 
распространяемым в сети Интернет.

Информацию, связанную со спецопе-
рацией на Украине, в достоверности кото-
рой вы сомневаетесь, можно уточнить:

по тел. горячей линии Штаба по 
борьбе с фейками Республики Алтай: 8 
(388 22) 2 34 58,

по тел. оперативной дежурной 
службы Военного комиссариата РА: 8 
(388 22) 2 25 09.

Штаб по борьбе с фейками 
Республики Алтай.

К СВЕДЕНИЮ
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ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Начало на 1 стр.
В хозяйстве у Куттубае-

вых в текущей расплодной 
кампании окоту подлежат бо-
лее 100 голов МРС и отёлу 
около 15 КРС. 

По словам К. Куттубаева, 
во время сенокосной страды 
им удалось заготовить 15 гру-
зовых машин сена, за зиму на 
подкормку ими куплено 150 
мешков комбикормов. Так-
же на случай нехватки сена во 
время окота хозяева ЛПХ заку-
пили зелёнку.

«Собственного покоса у 
нас нет, к сожалению. Во вре-
мя сенокоса вот уже много лет 
помогает мой брат Жолмурза. 
Благо, что у него покос боль-
шой и есть возможность под-
держать родных. Наши ро-
дители были чабанами, а мы, 
ведя свое ЛПХ, продолжаем 
их дело»,- говорит, улыбаясь, 
Жайна Андреевна.

«Следует особо сказать 
о роли благоприятных по-
годных условий в нынешнем 
году. Сравнительно теплая 
зима не создавала особых 
хлопот в период зимовки ско-
та. Почти все поголовье мел-
кого рогатого скота смогло со-

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Сейчас самая ответственная пора
хранить среднюю кондицию 
упитанности. Поэтому в пери-
од окотной кампании проблем 
особых не возникло. 

В кошаре мы с женой бы-
ваем несколько раз в день, 
контролируем все, что там 
происходит. Сейчас главное 
- ягнят в нормальных услови-
ях вырастить»,- рассказывает 
глава семейства.

По завершении окотной 
кампании стадо овец с ЛПХ 
отправится на летние паст-
бища - в горы. Перегон  тоже 
процесс, к которому надо го-
товиться заблаговременно. 
Потому хозяева не теряют 
времени зря, а работают каж-
дый день, чтобы все было так, 
как и должно быть в преуспе-
вающем хозяйстве.

По оперативным данным 
отдела развития сельского хо-
зяйства и продовольствия, в 
целом по району окоту и от-
ёлу подлежат  14053 КРС, 
58500 овец, 32669 коз, 2000 
лошадей. На сегодняшний 
день из всего поголовья око-
тилось около 60 %  мелкоро-
гатого  скота.

Дильда НУРСАЛИЕВА

В Республике Алтай на 
сцене Национального теа-
тра им. П.Кучияка прошёл 
региональный этап Всерос-
сийского фестиваля народ-
ных хоровых коллективов. 
Учитывая, что 2022 год объ-
явлен Годом культурного на-
следия народов России, Все-
российский фестиваль от-
разил главное – популяриза-
цию народного искусства и 
традиций. В фестивале при-
няли участие 9 хоровых кол-
лективов, прибывших из раз-
ных уголков республики.

Программу фестива-
ля открыл детский хор шко-
лы имени Л.И. Тюковой под 
руководством Акберена Сат-
канбаева. Этот многочислен-
ный коллектив из 80 человек 
поразил зрителей и жюри в 
самое сердце своим высту-
плением. Ребята исполнили 
красивейшую народную ка-
захскую песню «Кара тор-

КОНКУРСЫ

Поразили зрителей и жюри

гай», с искренним порывом 
прозвучала песня «Весёлый 
ветер» И.Дунаевского, в ко-
торой солировал Нурдаулет 
Нурсалиев. Третья  песня, 
которую исполнил хор под 
бурные аплодисменты зала, - 
это «Мой Кош-Агач» на сло-
ва Серикжана Толегенова и 
музыку Жанайдара Нурса-
лиева. Зрители очень тепло 
приняли маленьких участни-
ков фестиваля, а жюри еди-
ногласно признало коллек-
тив победителем конкур-
са, вручив Диплом лауреа-
та 1 степени регионального 
этапа. При подведении ито-
гов жюри отметило патрио-
тизм, любовь к малой роди-
не юных кошагачцев. 

Были на фестивале и 
профессионалы - это уже за-
рекомендовавший себя Об-
разцовый фольклорный ан-
самбль «Зернышко» села 
Иогач, который занял 1 ме-

сто среди детских професси-
ональных коллективов.

Конкурс этого года ока-
зался очень плодотворным 
и щедрым на высокохудоже-
ственные выступления лю-
бительских народных кол-
лективов республики. 1 ме-
сто среди взрослых участ-
ников пришлось разделить 
между двумя творчески-
ми коллективами: Народ-
ным национальным вокаль-
ным ансамблем «Тюрмут» 
села Турочак  и Народным 
ансамблем русской песни 
«Синегорье» города Горно-
Алтайск. 

По завершении фести-
валя нам удалось задать не-
сколько вопросов руководи-
телю хора Акберену Саткан-
баеву, представившему наш 
район на конкурсе.  По его 
словам, Всероссийский хо-
ровой фестиваль проводит-
ся ежегодно с 2014 года Все-

российским хоровым обще-
ством при поддержке Прави-
тельства Российской Феде-
рации и Минкультуры Рос-
сии, включен в националь-
ный проект «Культура». 

«Фестиваль завершился, 
но остались приятные воспо-
минания от творческого об-
щения. Наш успех был до-
стигнут благодаря админи-
страции школы, в лице ди-
ректора Жолтай Васильев-
ны Балушкиной, коллектива 
школы. Особую признатель-
ность хотелось бы выразить 
родителям, которые с пони-
манием отнеслись и смогли 
привезти детей. Теперь нам 
остается ждать второго тура 
конкурса-фестиваля, который 
пройдет в одном из больших 
городов Сибири», - сказал в 
завершение короткой беседы 
Акберен Канжелович. 

Архалык СОЛТАНОВ

В свете последних собы-
тий мы присоединились к ак-
ции наших коллег и предоста-
вили свои страницы уважае-
мым в регионе людям, чтобы 
они поделились своим мнени-
ем и дали оценку проходящей 
на Украине спецоперации. 

Борис Кондулеевич 
АЛУШКИН – председатель ре-
спубликанского совета ветера-
нов, председатель регионального 
отделения Союза журналистов 
России, доверенное лицо Прези-
дента Владимира Путина на фе-
деральных выборах 2018 года. 

- Газетное слово очень цен-
но тем, что, читая, можно оста-
новиться, подумать. Позиция ав-
тора в печати усваивается лучше. 
Поэтому я пришел с уважением к 
вам, чтобы высказать свою точку 
зрения по важному вопросу – во-
просу освобождения от национа-
листов дружественного нам на-
рода Украины.

Как бы ни утверждали не-
которые провокаторы, Россия не 
хочет «закабалить» соседнюю 
страну, захватить её и так далее. 
Восемь лет украинские власти 
мучили свой народ. Наш прези-
дент, которого я всецело поддер-
живаю, решил: сколько можно 
это терпеть. И он издал указы, 
признающие суверенное право 
жителей Донецкой и Луганской 
народных республик быть неза-
висимыми от недобитых в годы 
прошлой войны фашиствующих 
сил. В свое время они вооду-
шевились «хрущевской оттепе-
лью» (советский народ понаде-
ялся тогда на то, что разум воз-
обладает). Но нет. Эти нелюди и 
их последователи продолжили 
насыщать Украину нацистской 
идеологией. И вот теперь дело 
дошло до унижений, оскорбле-
ний, выстрелов.

Узнав о решении президен-
та, я и мои дети, внуки, прав-
нуки аплодировали. На основе 
этих указов народы ДНР и ЛНР 
обратились к нам, россиянам: 
«Спасите!» Путин дал коман-
ду спасти одноконфессиональ-
ный, родственный нам народ, за-
щитить его от гибели, от наше-
ствия нацистов. Не надо путать: 
это не приказ напасть на Украи-
ну. При этом решено было дей-
ствовать точечно, поэтому это и 
специальная военная операция. 
А что делают нацисты и их при-
спешники? Стреляют в мирных 
граждан, не пускают тех, кто же-
лает покинуть страну. Насыти-
ли землю украинскую оружием, 
готовились прибегнуть к био-
логическим средствам и «гряз-
ной» атомной бомбе. Я не пона-
слышке знаю, что такое ядерная 
бомба: моя учетная специаль-
ность, которую получил во вре-
мя прохождения срочной служ-
бы, — «авиамеханик по спец-
бомбовооружению самолетов 

«Ту-4». Умею об-
ращаться с этим 
изделием, подве-
сить его во вну-
треннюю или на-
ружную подвеску. 
Рядовым ядерно-
го щита был… Вся 
моя жизнь – служе-
ние России… 

С украински-
ми ребятами мне 
доводилось встре-
чаться и на служ-
бе, и во время уче-
бы. Очень хоро-

шо запомнил приезд в середине 
1980-х в автономную область 
ансамбля «Верховина» из Чер-
касской области. Ребята дали 
прекрасный концерт в Барнау-
ле, посетили праздник урожая. 
А потом коллектив отправил-
ся самолетом в Кош-Агач. Я 
как пропагандист области там 
его встречал вместе с Валери-
ем Ивановичем Чаптыновым, в 
то время возглавлявшим высо-
когорный район. Он произнес 
фразу, которая потом ушла в на-
род, и до сих пор ее вспомина-
ют: угощая гостей апельсина-
ми, Валерий Чаптынов пошу-
тил – это урожай с наших ци-
трусовых полей. «Верховина» 
выступила в нескольких се-
лах Кош-Агачского района, а 
затем и в населенных пунктах 
по Чуйскому тракту, по пути в 
Майму. Песни пели на русском 
и украинском языках. 

Эту дружбу народов хотят 
разрушить неонацисты. Слы-
шу иногда высказывания: за-
чем Россия войну затеяла? Неу-
жели не понятно: эта спецопера-
ция как раз и призвана войну за-
кончить. Мы должны освобо-
дить братский народ от национа-
лизма. И кроме того, нужно учи-
тывать работу на будущее: чтобы 
на наши земли, ресурсы не зари-
лись, на атомную бомбу не зама-
хивались. Обидно слышать от не-
которых земляков: не надо было 
вмешиваться… Не вмешались 
бы – через короткое время наши 
реки, леса, шахты поделили бы 
другие государства. Они же, за-
падные страны, к слову, в насто-
ящий момент не собираются на-
прямую, силой противодейство-
вать российской спецоперации, 
тем самым признавая наше право 
на нее. Да, они пытаются оказать 
экономическое влияние, но есть 
стойкое ощущение, что сами же в 
своих санкциях и запутались. 

Сейчас большинство рос-
сиян интересует вопрос: как 
я могу помочь своей стране? 
Я как пропагандист могу ска-
зать: каждый человек на сво-
ем рабочем месте должен про-
сто честно и качественно рабо-
тать - убирать город, крепить се-
мьи и дружбу людей, лично уча-
ствовать в приумножении мате-
риального и духовного богатств 
малой родины и великой Рос-
сии. Очень кстати будет гума-
нитарная помощь. До слез тро-
гает, когда школьники в еди-
ном порыве собирают деньги 
для беженцев. Дети – детям… 
Например, Тобелерская шко-
ла на днях передала двадцать 
тысяч рублей, чуть меньше – 
ребятишки из Тюдралы. Знаю, 
что городские школы, колледжи 
тоже участвуют в сборе помо-
щи. Вместе мы справимся. Не- мы справимся. Не-мы справимся. Не- справимся. Не-справимся. Не-. Не-Не-
даром говорится: «Человек че- говорится: «Человек че-говорится: «Человек че-: «Человек че-Человек че- че-че-
ловеком богат».

Человек 
человеком богат
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ПРАЗДНИКИ

Начало в 11 номере
Праздник Наурыз мейрамы - один 

из самых  древних праздников  на 
земле. По древнему летоисчислению 
этот день  обычно совпадает с 22 мар-
та - днем весеннего равноденствия. В 
народе повелось: чем щедрее будет 
отмечен Наурыз мейрамы, тем бла-
гополучнее пройдет год. У жителей 
Чуйской степи  этот праздник тради-
ционный, но два года из-за пандемии 
его не отмечали. Сегодня праздник 
вновь вернулся в район.

Наурыз олицетворяет мир и до-
бро, наполнен радостью и любо-
вью, имеет глубокий философский 
смысл и общемировое культур-
ное значение, это праздник един-
ства и согласия, поистине общена-
родное торжество, которое способ-
ствует укреплению дружбы и вза-
имного уважения. Народный празд-
ник состоялся на центральной пло-
щади. Из каждого поселения при-
были делегации в количестве не бо-
лее пяти человек. Гостей  праздника 
поприветствовали: глава муниципа-
литета С.М. Кыдырбаев, глава села 
Кош-Агач Азамат Пшаев, Почетный 
гражданин села Кош-Агач  Николай 
Краснослободцев, президент мест-
ной общественной ассоциации ка-
захов Архалык Солтанов и ага - зай-
сан теленгитов Кош-Агачского рай-
она Василий Сурунов. Не обошлось 
в этот  день и без наград: Почетной 
грамотой  Государственного собра-
ния - Эл Курултай награждена заве-
дующая Домом культуры села Тобе-
лер  Жансая Нурсалиева. 

 В ходе  праздничного концерта, 
украсившего праздник, подвели ито-
ги онлайн конкурсов. В этом году в 
программу мероприятия  внесли раз-
нообразные конкурсы, направлен-
ные на пробуждение интереса у на-
селения к традиционной культуре 
казахского народа. Одним из значи-
мых национальных атрибутов в быту 
и культуре казахского народа являет-
ся Камшы. Это произведение искус-
ства, символизирует знак почета, 
уважения и доблести джигита, явля-
ется   своеобразным оберегом. Кам-
шы – это  не только средство понука-
ния коня, но и символ социального 
статуса, орудие охоты и универсаль-
ное боевое оружие, предназначенное 
для защиты  и нападения. 

Играй, звени, моя домбра, желая счастья и добра!
 В рамках празднования  Наурыза 

состоялся онлайн-конкурс  «Казактын 
көне жәдігері – камшы» («Кнут - исто-
рическое наследие казахов»). Соглас-
но условиям конкурса участникам не-
обходимо было показать и рассказать 
о выбранной разновидности камшы, 
разместить отснятый видеоматериал 
в социальных сетях. По результатам 
конкурсного отбора Гран-при завое-
вало Управление территории тради-
ционного природопользования и ту-
ризма (Нурсолтанов Олжас),  первое 
место занял коллектив Кош-Агачской 
ЦРБ, второе - ясли-сад «Росток», тре-
тье - ТТП ( Оспанов Край) и приз 
зрительских симпатий  у коллектива  
Сбербанка. 

В ходе торжества отметили лучших 
непрофессиональных исполнителей 
«Абай әндері». По результатам твор-
ческого отбора,  обладателем Гран-при  

стала Л.Н. Оргунова, первое место у 
Гульшары Аменовой  из райцентра, тре-
тье место заняли Айсулу Кукпекова из 
Курая  и народный ансамбль «Әжелер». 
Конкурс проходил в двух возрастных ка-
тегориях,  среди молодежи первое место 
присудили Акерке Джаткамбаевой из 
райцентра, второе -  жанааульцу Амина-
ту Кисанову и замкнули тройку призе-
ров  Аяжан Кранбаева из Жана-Аула и 
Байан Мухаметкалиева из Чаган-Узуна. 

Конкурс театрализованных по-
становок «Путешествие в мир Абая» 
был объявлен среди образователь-
ных учреждений района. Соглас-
но его условиям участникам не-
обходимо было показать отры-
вок из  романа М. Ауэзова «Путь 
Абая». Во избежание массового ско-
пления члены жюри выезжали в каж-
дое образовательное учреждение и 
оценивали постановки. В итоге Гран-
при досталось участникам из Жан-
Аула, первое место - коллективу шко-
лы имени Л.И. Тюковой, второе ме-
сто заняла школа имени Алаша Кожа-
баева и замкнули тройку призеров те-
атралы  из Курая.

В онлайн - челлендже «Бабадан 
калган казында» необходимо было по-
казать фрагмент национальных игр  ка-
захского народа. Лучше всех это уда-
лось воспитанникам  детского сада 

«Балдырган» из Жана-Аула и конкур-
сантам из  Тобелера, вторыми признали 
участников Кош-Агачского поселения, 
третьего места удостоены Мухор-
Тархатинское поселение и ясли-сад 
«Росток», а приз зрительских симпатий 
получил творческий коллектив  школы 
имени Л.И. Тюковой.

Наряду с культурной программой 
состоялись  спортивные состязания по 
национальным видам спорта.  Лучших 

по казах курес выявляли в  ДЮСШ. В 
здании бывшей вечерней школы состо-
ялись соревнования по тогызкумалаку, 
а на площади участники соревновались 
в народной игре асык ату. На ипподро-
ме Кош-Агача состоялись традицион-
ные конные скачки на четырех дистан-
циях. Кроме того, ловкие и сильные на-
ездники соревновались в националь-
ных играх тенге алу и аударыспак.

Результаты спортивных состязаний 
по видам следующие: 

Казах курес 
В весе 62 кг весь пьедестал поче-

та заняли  представители Казахско-
го сельского поселения, победу одер-
жал  Аманбек Батыров, 2 место у Аяз-
би Нагашибаева и на 3 месте Наурыз-
бек Расулов. 

В весовой категории 74 кг выиграл  
Ельдар Кагарманов (Кош-Агач), «сере-
бро» у Елдоса Самашева,  «бронза» до-

сталась Нурдосу Батырову, оба -пред-
ставители Жана-Аула. 

Свыше 74 кг чемпионом стал Се-
рик Ермекпаев из Кош-Агача, второе 
место занял Ернар Океев, представ-
лявший Жана-Аул, третье занял так-
же представитель Жана-Аула - Дин-
мухаммад Оспанов. 

Тогызкумалак 
Поклонников у  этой интеллекту-

альной игры с каждым годом стано-

вится все больше. В этом году впер-
вые участвовали представители отда-
ленного Джазаторского сельского по-
селения. По итогам всех поединков на 
специальной доске были определены 
победители и призеры. Среди девушек 
победила Асема Карчиганова, немно-
го ей уступила Рената Серикпаева, обе 
из Кош-Агача, 3 место заняла Сынару 
Таханова из Ортолыка. Среди юношей 
и мужчин победил Радмир Сахарья-
нов из Кош-Агача, Досымжан Коксе-
генов из Теленгит-Сортогоя стал сере-
бряным призером, а Нурралиф Солта-
нов из Кош-Агача занял 3 место.

 Асык ату
Чемпион – Елжан Имамагзамов, 

«серебро» у  Аткыра Мудаева, и зам-
кнул тройку призеров  Юрий Сал-
кынбаев. 

 Во второй половине дня на иппо-
дроме «Аламан» прошли конные со-
стязания по скачкам на четырех дис-
танциях. Имена владельцев лошадей, 
финишировавших первыми на дистан-
циях: 1200 м – Мирон Кожанов, 1600 м 
– Алихан Сатаев, 3200 м – Бокош Бай-
муратов, 6400 м – Серикжан Аменов. 

В перерывах между скачками мест-
ные наездники соревновались в игре 
«Тенге алу». Самым ловким признан 
Ринат Сикуатов, второй результат у Ер-
кайрата Самашева, и  третье место занял 
Бауржан Касенов, все три наездника из 
Жана-Аула.

В народной игре аударыспак на 
проверку силы и смекалки победителем 
признан Еркайрат Самашев, который 
одержал победу над чемпионом про-
шлых лет Анарбеком Буркуновым.

В этот день сама природа благо-
волила гостям  праздника насладить-
ся национальным колоритом увлека-
тельной и разнообразной культурной 
программы, отражающей всю красо-
ту и богатство современного казах-
ского искусства. Публику не остави-
ли равнодушной выступления ансам-
блей «Керуен», «Чуя», «Эре-Чуй»,  
Чейнеш Керексибесовой и Дианы Ен-
чиновой, Аржана Найденова и Жа-
найдара Нурсалиева.

Праздник Наурыз удался на славу 
и вместе с частичкой казахской куль-
туры принес в высокогорье  весеннее 
тепло, позитивное настроение и свет-
лые надежды. 

Елена ТАДИНОВА

В зрительном зале оказались со-
трудники музеев, оберегающие про-
шлое и творящие будущее, работники 
библиотек, хранящие историю, артисты 
театров, приобщающие нас к класси-
ке, операторы, насыщающие праздни-
ки цветом, звуком и отражающие самые 
яркие моменты; это сотрудники сель-
ских Домов культуры,  волшебницы-
мастерицы,  творящие изумительные 
костюмы,  методисты, преподаватели,  
режиссеры и, конечно, артисты -  чуть 
более 100 творцов  прекрасного настро-
ения нашего района. 

В этот знаменательный деньс по-
желаниями  неисчерпаемого вдохнове-
нья и реализации творческого потен-
циала перед культработниками высту-
пили  первый заместитель главы района 
Айдарбек Нурсолтанов и начальник От-
дела культуры района Оксана Тихонова. 
Далее согласно традиции они вручили 
отличившимся работникам сферы По-
четные грамоты Республики Алтай За-
служенной артистке РА Чейнеш Керек-
сибесовой, режиссеру-постановщику 

Тане Енчиновой, руководителю народ-
ного образцового ансамбля «Ауен» Ак-
берену Сатканбаеву и редактору Цен-
тральной межпоселенческой библио-
течной системы Армангуль Тортуло-
вой. Почетной грамотой Государствен-
ного Собрания – Эл Курултай был на-
гражден Заслуженный артист РА Ар-
жан Найденов, завуч ДШИ Кенжегуль 
Балабаева, режиссер-монтажер Серик-
бол Садакбаев. Также за личный вклад 
в развитие культуры, заслуги в нрав-
ственном и эстетическом воспитании 
поколения и творческий труд удостои-
лась Почетного звания «Заслуженный 
работник культуры Республики Алтай» 
Соня Емедекова, заведующая сельским 
Домом культуры села Кокоря.

Праздничный концерт для наших 
культработников был подготовлен Цен-
тром дополнительного образования де-
тей. Свои музыкальные номера подари-
ли талантливые педагоги, их воспитан-
ники, а также одаренные жители рай-
она, которые работают в других сфе-
рах. После поздравлений руководите-

лей, сотрудники организаций выступа-
ли с музыкальным подарком. Надеюсь, 
многие из присутствующих согласят-
ся,  что выступление бродячих артистов 
из «Трансстроя», буквально взорвавшее 
зал, стало гвоздем программы.    

Традиционно в рамках профессио-
нального праздника работники культу-
ры чествовали и своих ветеранов, юби-
ляров, которые до сих пор служат народу. 
Особо отметили отделы внутри культур-
ного учреждения, назвав всех, в том чис-

ле и технических специалистов (операто-
ров, программистов, звукорежиссеров), 
чествовали и коллективы сельских Домов 
культуры. Им дарили памятные подарки и 
благодарственные письма. 

На сцену были приглашены Ветера-
ны культуры района Л.В. Дарсалямова, 
Р.К. Текова, Л.В. Едешова, Т.К. Акко-
жанов, Т.М. Кудряпова, К.И. Тадырова, 
С.А. Ибраимова, В.К. Майхиев, М.Н. 
Ерленбаева, Т.К. Тугурова, Д.Б. Чилбае-
ва.  Также отметили тех работников, кто 

в этом году справил 
свой юбилей в сте-
нах культуры, а воз-
можно и на разных 
площадках куль-
турных событий: 
это М.С. Кыдыр-
баева, А.М. Смагу-
лов, К.Ч. Касенова, 
Н.С. Карамусано-
ва, Ж.К. Нурсалие-
ва, Т.А. Сахарова и 
С.А. Ибраимова.  

Праздник – это 
повод оглянуть-
ся и подвести ито-
ги. Ушедший год 
поставил перед ра-
ботниками культу-
ры совершенно не-
тривиальные зада-

чи, и они успешно их решили. Запом-
нился 2021 год и яркими мероприятия-
ми. Это мероприятие, несомненно, уда-
лось. Остается надеяться, что калейдо-
скоп впечатлений и незабываемых эмо-
ций будет вдохновлять виновников тор-
жества до следующего праздника. Рас-
ходились участники мероприятия с 
улыбками, позитивным настроением и 
желанием жить и работать на своей 
земле.

Архалык СОЛТАНОВ

Отметили свой профессиональный праздник 
Работники сферы культуры Кош-Агачского района один раз в год 

занимают места в зале Дома культуры, чтобы стать зрителями 
концертной программы, подготовленной к их 

профессиональному празднику. 
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КУЛЬТУРА СПОРТ

Начало на 1 стр.
С 1 января 2017 года внедрен 

третий этап плана мероприятий, 
который предусматривает охват 
комплексом ГТО всех возрастных 
категорий. Возрожденное движе-
ние ГТО с каждым годом привле-
кает внимание всё большего чис-
ла  людей, что подтверждает му-
дрость и дальновидность преды-
дущих поколений. 

Так в прошлую субботу   тру-
довые коллективы нашего райо-
на собрались, чтобы определить 
свой уровень физической подго-
товки. Организаторами фести-
валя выступили  МКУ «Центр 
развития физической культу-
ры и массового спорта» и  Кош-
Агачская ДЮСШ. Фестиваль 
Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов 
к труду и обороне» (ГТО) среди 
трудовых коллективов состоялся  
в рамках Федерального проекта 
«Спорт - норма жизни». Отрадно, 
что ежегодно увеличивается чис-
ло желающих попробовать свои 
силы в испытаниях комплекса 
ГТО. Это не первый опыт сда-
чи нормативов Всероссийского 
физкультурно-спортивного ком-
плекса ГТО трудовыми коллекти-
вами. Площадками для сдачи нор-
мативов стали беговая дорожка 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса открытого типа, спор-
тивный зал школы имени В.И. 
Чаптынова и боксерский зал в 
здании бывшей вечерней шко-
лы. Проверить свои физические 
возможности в беге, подтягива-
нии, отжимании, стрельбе и дру-
гих испытаниях изъявили жела-
ние работники сельских админи-
страций и учреждений муници-
палитета.

Команды формировались  из 
числа сотрудников организаций, 
нормативы  сдавали по следу-
ющим возрастным категориям: 
18-29, 30-39, 40-49 и 50-59 лет. В 
состав команды вошли по одно-
му мужчине и одной женщине  в 
каждой возрастной категории.  
Всего в мероприятии приняли 

К труду и 
обороне - готовы!

участие  семь команд  - это кол-
лективы образовательных учреж-
дений сел Ташанта, Жана-Аул, 
Бельтир, а также ДЮСШ, школы 
имени Л.И. Тюковой, Управления  
сельского хозяйства  -всего 48 че-
ловек. Самому молодому участ-
нику  - 22 года, самому возраст-
ному  - 65 лет, это Отличник фи-
зической  культуры и спорта РФ, 
тренер-преподаватель ДЮСШ по 
гандболу Цеденбал Петрович Чо-
юнов. Порадовали своим достой-
ным участием в фестивале  вете-
раны спорта:  Лидия Шумановна 
Телесова - мастер спорта по на-
циональному виду спорта «ал-
тай шатра»; Болат Бокейканович 
Казакенов  - учитель физической 
культуры школы имени Л.И. Тю-
ковой, мастер спорта  СССР по 
борьбе самбо;  Серикжан Бакы-
тович Имангажинов  - учитель 
физической культуры Ташантин-
ской школы, мастер спорта по 
самбо;  Аржан Николаевич Дем-
чинов  - тренер-преподаватель 
ДЮСШ по самбо, мастер спорта 
по боевому самбо. 

В общекомандном зачете 
первое место по праву завоева-
ли  преподаватели ДЮСШ. Если 
с победителями все понятно,  то  
обладатели  «серебра»,  коллек-
тив Бельтирской школы, приятно 
порадовал результатами.  Участ-
ники фестиваля бурными оваци-
ями приветствовали директора 
школы имени Кыдат Тебековой 
Ј.С. Молтушеву, блестяще вы-
полнившую отжимание. Третье 
место в итоговой таблице заняла 
Жана-Аульская сельская админи-
страция. 

Особую атмосферу меропри-
ятию придавали, конечно,  воз-
растные участники, со стороны 
казалась, что их силе и выдержке 
молодым еще учиться и учиться.

Представители трудовых 
коллктивов с большим удоволь-
ствием участвовали в испытани-
ях и показывали хорошие, а по-
рой даже отличные спортивные 
результаты.

Елена ТАДИНОВА

Изюминка ансамбля - это мно-
гоголосье горлового пения. Зри-
телямпредоставлена возможность 
услышать настоящую полифонию 
горлового пения, состоящую из 6 
голосов.

Бархатные, низкие ритмы кар-
кыры, завораживающий коомей 
и мелодичный сыгыт-сыбыскы, 
живо передаваемые звуки приро-
ды – пение птиц, журчание ручья, 
голоса хищников - мелодии кому-
са, топшура - всё это музыка дан-
ной группы. В репертуаре «Эре 
Чуй» песни о родной земле, её кра-

соте, богатырях и их былой силе, 
своём народе сочетаются с наи-
грышами, танцевальными мелоди-
ями и шаманскими мистериями.

Чтобы узнать о том, как мо-
лодые люди съездили на гастро-
ли, я встретилась с руководите-
лем ансамбля Евгением Алчино-
вым. Сегодня ансамбль состоит 
из шести талантливейших музы-
кантов. Их репетиции могут за-
тянуться аж на несколько часов. 
Постоянно изучают новые сти-
ли и направления горлового пе-
ния, создают и собственные. За-
нимаются обновлением реперту-
ара, усовершенствованием тех-
ники исполнения кая, пропаган-
дой алтайского горлового пения.

«В состав нашей группы вхо-
дят Байыр Турлунов, Эркемен 
Турлунов, Арчын Шаудуров, 
Александр Ельдепов, Урсул Абу-
лов и я. В 2021 году мы защитили 
звание «Народный». История на-
шего коллектива началась  в кон-
це 90-х и начале 2000-х годов. В 
первом составе ансамбля, назы-
вавшегося тогда «Тала», были Ро-
ман Саланханов, Аржан Найде-
нов, Алексей Енчинов. Хотелось 
бы отметить, что «Тала» отличал-
ся своей самобытностью и непо-
вторимостью  фольклора,  свое-
образной  манерой исполнитель-
ского мастерства, неповторимым 
колоритом национальных телен-
гитских костюмов, а также ма-

стерством игры на националь-
ных инструментах. Мы же сегод-
ня стараемся не отходить от за-
данных нашими предшественни-
ками параметров. Благодаря кро-
потливому изучению фольклорно 
– этнографических трудов участ-
никами коллектива были записа-
ны и  исполнены сотни народных  
песен. Ансамбль создавал разно-
плановую музыку, в основе кото-
рой - теленгитский фольклор, тем 
самым сохраняя традиции испол-
нения  горлового пения. Художе-
ственным руководителем ансам-

бля тогда был  Роман Саланханов, 
гитаристом –Алексей Енчинов, 
а солистом - исполнитель народ-
ных, современных песен Аржан 
Найденов. За годы своего упор-
ного труда первый состав ансам-
бля неоднократно был победите-
лем и лауреатом многих междуна-
родных и российских, региональ-
ных,  республиканских  конкурсов 
и фестивалей. Также хотелось бы 
отметить, что за заслуги и безу-
пречный труд в области культуры 
артистам ансамбля было присвое-
но звание «Заслуженные артисты 
Республики Алтай». В 2015 году 
они вновь подтвердили звание 
«Народный». И в этом же году ан-
самбль был переименован в «Эре 
Чуй», - рассказывает в ходе на-
шей беседы руководитель ансам-
бля Евгении Алчинов.

После переименования ан-
самбля в коллектив пришли ра-
ботать молодые,энергичные ар-
тисты. Это выпускники колледжа 
культуры Республики Алтай  Ар-
чын Шаудуров, Евгений Алчинов, 
Эркемен Турлунов. По словам на-
чальника Отдела культуры Ок-
саны Тихоновой, каждый из них 
по-своему самородок по исполне-
нию народных песен,  горлового  
пения, игры на национальных ин-
струментах. 

«Эре Чуй» является участни-
ком различных международных 
конкурсов и фестивалей, им ру-

коплескали зрители Хакассии, 
Тувы, Монголии, Казахстана. В 
репертуаре группы много различ-
ных музыкальных композиций, 
которые исполняются на разных 
национальных инструментах, 
звучат песни и композиции  Ро-
мана Саланханова. Каждый ар-
тист ансамбля по своему уника-
лен, и все без исключения пишут 
песни, музыку и исполняют их 
на своих концертах. Они актив-
но выступают на всех проводи-
мых районных, республиканских  
мероприятиях. Занимают всегда 
призовые места. Где бы ни вы-
ступал ансамбль,концерты всег-
да проходят с аншлагом», - сказа-
ла Оксана Дмитриевна, коммен-
тируя ответы на мои вопросы ру-
ководителя ансамбля «Эре Чуй» 
Евгения Алчинова.

В ходе нашей беседы я поня-
ла, что ансамбль стремится к пе-
редаче подлинно народных прие-
мов пения, игры на инструментах 
шоор, топшур, комус, дьятаган, 

способствуют сохранению и раз-
витию традиций народного музы-
кального искусства: дьянара,  со-
гуша кожона. «Эре Чуй» вот уже 
в течение 2 лет, работая по про-
екту «Земля, где живет легенда», 
принимают участие в турпроектах 
и выступают перед туристами из 
разных стран. Они исполняют гор-
ловое пение, играют на различных  
алтайских национальных инстру-
ментах, проводят мастер –клас-
сы по инструментам и по испол-
нению разных видов горлового пе-
ния. Ансамбль «Эре Чуй» привил 
любовь к народной песне,  народ-
ным традициям  многим  десяткам  
ребят. Помимо работы в ансамбле, 
артисты занимаются еще и вос-
питанием подрастающего поколе-
ния. Работая в Детской музыкаль-
ной школе искусств, они обучают 
их музыкальной  грамоте, развива-
ют память, воображение, инициа-
тивность, речь.

Хотелось бы отметить, 
что нынешний состав ансам-
бля постоянно сотруднича-
ет с предыдущим, часто вме-
сте выезжают на гастроли. 
Активна жизнь ансамбля «Эре 
Чуй», их знают в лицо. А самым 
приятным делом группы являет-
ся то, что артисты сохраняют и 
развивают традиционную куль-
туру своего народа.

Дильда НУРСАЛИЕВА

Их знают в лицо
С гастролей по Хакасии вернулся народный ансамбль 

«Эре Чуй». Перед дальней дорогой ансамбль выступил с 
концертной программой «Мелодии Чуйской степи» в селах 

Кокоря, Бельтир, Мухор-Тархата, Курай.  Отметим, что «Эре 
Чуй» был уже в Хакасии на фестивале «Голос Азии» и поразил 

зрителей своим вокалом и песнями. Все участники данного 
ансамбля искусно владеют разными видами горлового пения и 
виртуозной игрой на национальных инструментах: топшууре, 

шооре, икили, комусе, тунуре, jадагане.
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 Основные задачи этого дня — 
привлечение внимания к данной 
проблеме, информирование широ-
ких слоев населения о необходи-
мости своевременного прохожде-
ния профилактических осмотров в 
целях раннего выявления заболева-
ния, своевременного обращения за 
медицинской помощью, привлече-
ние государственных и обществен-
ных организаций к участию в борь-
бе с этим заболеванием, формиро-
вание приверженности к здоровому 
образу жизни.

Туберкулез — это 
болезнь легких? 

Почему она 
так опасна?

На самом деле туберкулез мо-
жет поражать абсолютно любой 
орган, включая кожу. Исключение 
— волосы и ногти. Но именно ле-
гочная форма — самая распро-
страненная и самая опасная из-за 
своей заразности. На втором ме-
сте — лимфатические узлы, на тре-
тьем — костно-суставная система. 

Туберкулез — это инфекцион-
ное заболевание. Туберкулезная па-
лочка попадает в организм, начина-
ет размножаться в одном из орга-
нов, поражая и разрушая его. Если 
не лечить болезнь, человек может 
прожить от нескольких месяцев до 
нескольких лет — все зависит от 
иммунитета больного. 

Еще 100 лет назад от чахот-
ки (именно так туберкулез назы-
вали в России) умирали и бедня-
ки, и аристократы, и члены цар-
ской семьи. Среди жертв болезни 
великий князь Георгий Алексан-
дрович — родной брат Николая II, 
Федор Достоевский, Антон Чехов, 
Франц Кафка, Борис Кустодиев, 
Илья Ильф и Вивьен Ли. 

Сегодня, даже когда туберкулез 
научились лечить, им по-прежнему 
может заболеть каждый, но гораздо 
чаще он возникает у людей из не-
благополучной среды, потому что 
низкое качество жизни и вредные 
привычки ослабляют иммунитет, 
который борется с туберкулезом. 

Правда, что 
прививка не 
защищает от 

заражения 
туберкулезом?

Правда.
Прививка БЦЖ (аббревиатура 

образована от имен создавших про-
тивотуберкулезную вакцину фран-
цузских врачей Альбера Кальмета 
и Камиля Герена: Bacillus Calmette 
— Guérin, BCG), которую делают 

Что нужно знать о туберкулезе
24 марта 1882 года немецкий ученый Роберт Кох объявил миру 

об открытии возбудителя туберкулеза — микобактерии. 
Впоследствии за исследования в этой области он был награжден Но-

белевской премией. Через 100 лет Всемирная организация 
здравоохранения объявила 24 марта дДем борьбы с туберкулезом.

детям в роддоме после рождения и 
в семь лет, не защищает от инфици-
рования в общем, а позволяет не за-
болеть детям тяжелыми, смертель-
ными формами туберкулеза. Благо-
даря вакцинации дети в России бо-
леют малыми формами, которые 
легко поддаются лечению, детская 
смертность от туберкулеза чрезвы-
чайно низкая, а если и есть, то у не-
привитых детей. БЦЖ в настоящее 
время — единственная вакцина, ко-
торая позволяет обезопасить де-
тей от туберкулеза, в том числе от 
смертельных его форм, таких как 
менингит.

Однако вакцины, которая защи-
щала бы от болезни на 100% и по-
зволяла вообще не заразиться ни 
одной из форм туберкулеза взрос-
лым и детям, к сожалению, пока не 
существует. 

Значит, я могу 
заразиться где 

угодно, даже в кафе 
или в метро?

Заражение в транспорте или 
другом общественном месте воз-
можно.

Туберкулез — это преимуще-
ственно воздушно-капельная ин-
фекция, поэтому, например, если 
рядом кашляет больной человек, 
есть шанс подхватить инфекцию. 
Заразиться через посуду, предметы, 
контакты с вещами, которые трогал 
больной туберкулезом, нельзя.

Однако существует низкий 
риск при употреблении в пищу мо-
лока, взятого от больной коровы. 
Это случается очень редко, одна-
ко на всякий случай лучше кипя-
тить домашнее молоко — кипяче-
ние убивает инфекцию.     

Выходит, защиты 
от туберкулеза нет?

Главная защита — это соб-
ственный иммунитет. Если он в хо-
рошем состоянии, то вы можете 
даже не знать, что в организм по-
пала микробактерия, — иммунная 
система просто заставит пройти ее 
«транзитом», не вызвав даже инфи-
цирования. Если иммунитет сла-
бый, инфекция может обосноваться 
в любом органе. Но и после этого 
только у одного из десяти заразив-
шихся она будет развиваться, у де-
вяти сработает иммунитет, и возбу-
дитель будет находиться в спящем 
состоянии. Он может проснуться 
через 10, 20, 30 лет — когда орга-
низм будет ослаблен, а ослаблен он 
может быть разными факторами: 
стрессом, заболеваниями, длитель-
ной химиотерапией. 

Так что главная защита — это 
здоровый образ жизни, отказ от 

вредных привычек, качественный 
полноценный сон и отдых, мини-
мализация стрессов, правильное 
питание. 

Фактором риска заболеваемо-
сти туберкулезом служит алимен-
тарная недостаточность, или — по-
простому — голодание. Этот мо-
мент не учитывают люди, подвер-
гающие себя изнурительным дие-
там без должного на то основания, 
осознанно доводя себя до крайней 
степени истощения. 

Какие симптомы 
туберкулеза? Что 

делать, если 
заболел член 

семьи?
Поначалу симптомов может и 

не быть, они начинают появляться 
постепенно.

Сначала это ничем не объяс-
нимая слабость, снижение аппети-
та, небольшая потеря веса, перио-
дически возникающая ночная пот-
ливость и незначительно повыша-
ющаяся температура. Потом мо-
жет присоединиться кашель. Если 
он не проходит более трех недель, 
это повод обратиться к врачу и об-
следоваться, чтобы исключить ту-
беркулез. 

Легочное кровотечение или 
легочное кровохарканье — это 
уже симптом туберкулеза на 
поздней стадии; заметив его, 
нужно срочно обратиться к врачу 
для диагностики, поскольку кро-
вохарканье — симптом и других 
серьезных заболеваний, и неот-
ложного купирования кровохар-
канья  и лечения. 

Больного  заразной формой ту-
беркулеза госпитализируют, чтобы у 
него не было контакта с домочадца-
ми, а контактировавших с ним  чле-
нов семьи, коллег по работе обсле-
дуют и при необходимости проводят  
им  профилактическое лечение. Лиц 
из контакта — как правило это чле-
ны  семьи — с признаками инфици-
рованности (или латентного туберку-
леза)  наблюдают не менее года. 

 Туберкулез можно 
вылечить? Какие 

методы лечения 
существуют?

Туберкулез излечим. Но лече-
ние длительное, сложное, требует 
четкого следования схеме. 

Самый современный ме-
тод — это противотуберкулез-
ная лекарственная терапия. В 
самом простом случае лечение 
длится шесть месяцев, а в случае 
мультирезистентного туберкуле-
за — 24 месяца; больной в тече-
нии всего периода (20-24 месяца) 
ежедневно, без перерывов, дол-
жен принимать минимум четы-
ре препарата, а при устойчивом 
туберкулезе шесть и семь (про-
тивотуберкулезные, антибакте-
риальные препараты с проти-
вотуберкулезной  активностью) 
— это большое количество та-
блеток, которые нередко вызыва-
ют побочные реакции, но лучше-
го метода лечения пока нет нигде 
в мире. Есть методы, дополняю-
щие лекарственную терапию. В 
10–15% случаев нужно хирурги-
ческое вмешательство, но все же 
основной метод — это лечение 
препаратами.

После полного выздоровления 
риск рецидива туберкулезом высок 
лишь в первые два года. Однако тубер-
кулез — это инфекционное заболева-
ние, и возможность нового заражения 
сохраняется.

Беременность может вызвать 
развитие активного заболевания 
у инфицированной туберкуле-
зом женщины, ухудшить состоя-
ние ее здоровья, но она не зара-
жает ребенка, так как инфекция 
практически никогда не переда-
ется через плаценту (исключение 
— чрезвычайно редкая генерали-
зированная форма туберкулеза у 
матери). 

«Однако важно, чтобы ма-
лыша оградили от прямого кон-
такта с мамой, больной заразной 
формой туберкулеза».

Как часто и 
какими способами 
обследоваться, 
чтобы исключить 

туберкулез?
Профилактические обследова-

ния взрослого населения России 
проводят с разной частотой в зави-
симости от эпидемической ситуа-
ции в регионе.

В тех регионах, где ситуа-
ция напряженная, например в Си-
бири, на Дальнем Востоке, Ура-
ле, флюорографию делают раз в 
год. Этот вид обследования вы-
являет локальные формы тубер-
кулеза.  В настоящее время в Мо-
скве начали применять также ме-
тод низкодозной компьютерной 
томографии вместо стандартной 
флюорографии. Этот метод не-
сет низкую лучевую, то есть ра-
диационную нагрузку, в отличие 
от обычной КТ, и является более 
точным, чем флюорография. Для 
обследования наиболее подвер-
женных заболеванию туберкуле-
зом пациентов применяют имму-
нологические тесты: пробу Ман-
ту, диаскинтест (также безопас-
ная кожная проба). К таким груп-
пам относятся люди, контактиро-
вавшие с больным туберкулезом, 
ВИЧ-инфицированные лица, па-
циенты, получающие иммуносу-
прессорную терапию, страдаю-
щие хроническими заболевания-
ми легких. 

Каждый человек способен уберечь 
себя от развития туберкулеза, просто за-
ботясь о своем здоровье. Самое главное 
— вести здоровый образ жизни, отка-
заться от вредных привычек, занимать-
ся физкультурой, сбалансированно пи-
таться, активно работать, уметь отды-
хать, поддерживать у себя хорошее на-
строение и своевременно обследовать-
ся на туберкулез. Берегите себя и будь-
те здоровы!

Ж.Е. Семенова, 
 врач - фтизиатр
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал 

«Доброе утро»
09.35 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.25 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера. «Никто 
не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА 
АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛ-
ТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» 
(16+)
03.30 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. Се-
верные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.15 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.25 Поздняков (16+)
00.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.05 Телеканал «Доброе 
утро»
09.35 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.25 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера. «Никто не 
узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.25 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера. «Никто не 
узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» 
(16+)
03.30 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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» 
(16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив» 
(16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мух-
тара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.15 Сегодня
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 Таинственная Россия 
(16+)
03.25 Т/с «Хмуров» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня
13.30 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 «Чингачгук» (16+)
23.15 Сегодня
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
02.40 Таинственная Россия 
(16+)
03.20 Т/с «Хмуров» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.00 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 «Долгая дорога к 
счастью» (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» 
(16+)
02.00 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» (16+)
04.00 Т/с «Проводница» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
23.15 Сегодня
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 Таинственная Россия 
(16+)
03.25 Т/с «Хмуров» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 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 «Время уходить, время 
возвращаться» (16+)
19.00 Х/ф «Разве можно мечтать о 
большем» (16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной» (16+)
02.00 Х/ф «Великолепная Анжели-
ка» (16+)
03.45 Т/с «Проводница» (16+)
06.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 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 «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Тростинка на ветру» 
(16+)
23.05 Т/с «Дыши со мной» (16+)
00.45 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
02.00 Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)
03.45 Т/с «Проводница» (16+)
06.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/ф «Шрэк 4D» (6+)
06.25 М/ф «Кунг-Фу Панда. 
Тайна свитка» (6+)
06.45 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-2» (0+)
08.30 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки-3» (0+)
10.10 Х/ф «Дедушка нелёгкого 
поведения» (6+)
12.05 Х/ф «Джуманджи» (0+)
14.05 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
16.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
19.00 Т/с Премьера! «Сёстры» 
(12+)
19.20 Т/с Премьера! «Сёстры» 
(12+)
19.40 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» (12+)
22.40 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» (6+)
00.50 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.45 Х/ф «Маленькие женщи-
ны» (12+)
03.55 Х/ф «Элвин и бурунду-
ки» (0+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.35 М/ф «Забавные истории» 
(6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (12+)
08.55 Х/ф «Дора и Затерянный 
город» (6+)
11.00 Форт Боярд. Возвраще-
ние (16+)
13.05 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
18.00 Т/с «Сёстры» (12+)
19.00 Т/с Премьера! «Сёстры» 
(12+)
19.30 Т/с Премьера! «Сёстры» 
(12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» (12+)
23.20 Х/ф «Сонная Лощина» 
(12+)
01.20 Х/ф «Он - дракон» (6+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.00 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Рождественские 
истории» (6+)
06.35 М/ф «Страстный Мадага-
скар» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (12+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Х/ф «Сонная Лощина» 
(12+)
11.20 Форт Боярд. Возвращение 
(16+)
13.05 Т/с «Жена олигарха» (16+)
17.55 Т/с «Сёстры» (12+)
19.00 Т/с Премьера! «Сёстры» 
(12+)
19.30 Т/с Премьера! «Сёстры» 
(12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
22.50 Х/ф «Звёздная пыль» (16+)
01.25 Х/ф «Проклятие монахи-
ни» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
11.05 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Скелет в шкафу» (12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Трюкач» (16+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Инна Гулая и Ген-
надий Шпаликов. Любовь-
убийство» (16+)
00.00 События. 25-й час

06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
11.05 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 
(12+)
16.55 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Женщина наводит 
порядок» (12+)
22.00 События
22.40 Д/с «Обложка» (16+)
23.10 Д/ф «Михаил Круг. Я лю-
бил, а меня предавали» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
11.05 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 
(12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Трюкач» (16+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Д/ф «Обжалованию не 
подлежит. Лютый» (12+)
01.30 «Знак качества» (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал 

«Доброе утро»
09.35 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.25 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера. «Никто 
не узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского 
быта (12+)
01.30 Д/ф «90-е. Ночная 
жизнь» (16+)
02.10 Д/ф «Смерть артиста» 
(12+)
02.50 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Скелет в шкафу» (12+)
04.15 Д/ф «Валентина Талызи-
на. Зигзаги и удачи» (12+)
04.55 «Мой герой» (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

02.10 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Патрик Суэйзи» (12+)
02.50 Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 
(12+)
04.25 Д/ф «Михаил Ульянов. 
Горькая исповедь» (12+)
05.00 «Мой герой» (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

06.00 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «ПАРМА-ПАРИБЕТ» 
(Пермский край). Единая лига 
ВТБ (0+)
07.25 Новости (0+)
07.30 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. Мужчины. 
Трансляция из Тюмени (0+)
09.00 Лыжные гонки. Чем-
пионат России. Мужчины. 50 
км. Трансляция из Сыктывка-
ра (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.50 Новости
12.55 Специальный репортаж 
(12+)
13.15 Х/ф «Пеле: рождение 
легенды» (12+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.00 Т/с «Агент» (16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Агент» (16+)
21.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Об-
зор (0+)
22.00 Новости
22.05 «Громко»
23.00 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. 
Финал конференции «Запад». 
Прямая трансляция
01.45 Футбол. «Милан» - «Бо-
лонья». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.20 Тотальный футбол (12+)
04.50 Баскетбол. «Зе-
нит» (Санкт-Петербург) - 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар). Единая лига ВТБ (0+)

06.40 «Есть тема!» (12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Специальный репортаж 
(12+)
07.25 Футбол. «Фрайбург» - 
«Бавария». Чемпионат Герма-
нии (0+)
09.15 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Смешанные единобор-
ства. Д. Кормье - Дж. Барнетт. 
Strikeforce. Трансляция из США 
(16+)
14.00 Профессиональный бокс. 
М. Власов - Р. Чахкиев. Д. Кудря-
шов - С. Сильгадо. Трансляция из 
Москвы (16+)
15.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.00 Т/с «Агент» (16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Агент» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
23.20 Смешанные единоборства. 
П. Ян - Ж. Альдо. UFC. Трансля-
ция из ОАЭ (16+)
00.15 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. Обзор (0+)
01.10 Все на Матч!
01.45 Футбол. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Атлетико» (Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.45 Футбол. «Бенфика» (Пор-
тугалия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала (0+)

06.40 «Есть тема!» (12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Специальный репортаж 
(12+)
07.25 Футбол. «Депортиво Кали» 
(Колумбия) - «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
09.30 «Правила игры» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Смешанные единоборства. 
Д. Кормье - А. Сильва. Д. Кормье - 
Дж. Монсон. Strikeforce. Трансля-
ция из США (16+)
13.55 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - Э. Санчес. Д. Кудряшов 
- Х.К. Гомес. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.00 Т/с «Агент» (16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Агент» (16+)
21.00 Смешанные единоборства. 
Петр Ян - Джимми Риверы. UFC. 
Трансляция из США (16+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.30 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
01.15 Все на Матч!
01.45 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Реал» (Мадрид, Испания). Лига 
чемпионов. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
04.45 Футбол. «Вильярреал» (Ис-
пания) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала (0+)

06.00 «Настроение»
09.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» (12+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Трюкач» (16+)
22.00 События
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.50 Хроники московского 
быта (12+)
01.30 Д/ф «Молодые вдовы» 
(16+)
02.10 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна 
агента 007» (12+)
02.50 Х/ф «Анатомия убийства. 
Скелет в шкафу» (12+)
04.25 Д/ф «Александр Михай-
лов. Я боролся с любовью» (12+)
05.00 «Мой герой» (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)
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06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 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 «Разве можно мечтать о 
большем» (16+)
19.00 Х/ф «Скажи мне правду» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
01.45 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (16+)
03.15 Т/с «Проводница» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Сказки Шрэкова 
болота» (6+)
06.35 М/ф «Шрэк. Страшил-
ки» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (12+)
09.00 Х/ф «Звёздная пыль» 
(16+)
11.35 Форт Боярд. Возвраще-
ние (16+)
13.20 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
17.55 Т/с «Сёстры» (12+)
19.00 Т/с Премьера! «Сёстры» 
(12+)
19.30 Т/с Премьера! «Сёстры» 
(12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Кубок огня» (16+)
23.05 Х/ф «Хроники Спайдер-
вика» (12+)
00.55 Х/ф «Телохранитель» 
(16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал 

«Доброе утро»
09.35 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.25 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитра-
ми)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 Время
22.00 «Голос. Дети». Новый 
сезон (0+)
23.40 Х/ф «Артист». Пять 
премий «Оскар» (12+)
01.30 Информационный ка-
нал (16+)

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

ки (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
11.05 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
15.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.05 «Человек и закон» с Алексе-
ем Пимановым (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Шифр» (16+)
23.35 Х/ф Премьера. «Ван Гог. На 
пороге вечности» (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
03.50 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.35 Т/с «Хиромант» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Хиромант» 

(16+)
06.30 Т/с «Хиромант. Линии су-
деб» (16+)
08.20 Часовой (12+)
08.50 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
12.00 Новости
12.10 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
21.00 Время
22.35 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр (16+)
23.45 Д/ф «А напоследок я скажу». 
К 85-летию со дня рождения Бел-
лы Ахмадулиной (12+)
00.45 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
00.00 Х/ф «Нечаянная радость» 
(12+)
03.20 Х/ф «Любовь по расписа-
нию» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.10 Х/ф «Печали-радости На-
дежды» (12+)

05.10 Х/ф «Нарочно не придума-
ешь» (12+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» 
(12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Прячься» (16+)
03.00 Х/ф «Нарочно не придума-
ешь» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.00 Сегодня
10.35 ЧП. Расследование (16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня
13.30 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Жди меня (12+)
21.00 Страна талантов (12+)
23.40 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.55 Квартирный вопрос (0+)
02.50 Т/с «Хмуров» (16+)

05.05 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
05.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Что могут экстрасенсы?» 
(12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион (16+)
23.40 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.30 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.40 Дачный ответ (0+)
02.35 Т/с «Хмуров» (16+)

04.50 Х/ф «Полузащитник» 
(16+)
06.25 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
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
20.40 Маска (12+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.05 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.50 Т/с «Хмуров» (16+)

05.35 Х/ф «Собор Парижской Бо-
гоматери» (0+)
07.30 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «Идеальное убийство» 
(16+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.45 Х/ф «Синдром жертвы» 
(12+)
14.30 События
14.50 Х/ф «Синдром жертвы» 
(12+)
17.30 Х/ф «Бизнес-план счастья» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.30 События
23.40 Д/ф «90-е. Вашингтонский 
обком» (16+)
00.20 Д/с «Приговор» (16+)
01.05 Специальный репортаж 
(16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)
01.55 Хроники московского быта 
(12+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Тростинка на ветру» 
(16+)
19.00 Х/ф «Семейные тайны» 
(16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «Опасный круиз» 
(16+)
01.20 Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)
03.05 Т/с «Проводница» (16+)
06.20 Х/ф «Вам и не снилось...» 
(16+)

06.30 Х/ф «Вам и не снилось» 
(16+)
08.10 Х/ф «Найдёныш» (16+)
10.10 Т/с «Жертва любви» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.45 Скажи, подруга (16+)
00.00 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (16+)
03.40 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» (16+)
06.15 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
06.55 Х/ф «Рецепт любви» (16+)
10.50 Х/ф «Скажи мне правду» 
(16+)
14.45 Х/ф «Семейные тайны» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
00.00 Про здоровье (16+)
00.15 Х/ф «Моя чужая дочка» 
(16+)
03.45 Пять ужинов (16+)
04.00 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Кунг-фу Панда. 
Невероятные тайны» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Сёстры» (12+)
09.00 Форт Боярд. Возвра-
щение (16+)
14.40 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Пер-
вый класс» (16+)
23.35 Х/ф «Люди Икс. Дни 
минувшего будущего» (12+)
02.05 Х/ф «Сезон чудес» 
(12+)
03.40 «6 кадров» (16+)
05.05 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Таёжная сказка» (0+)
06.35 М/ф «Три дровосека» (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 пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 М/ф «Смурфики. Затерянная 
деревня» (6+)
12.45 Х/ф «Люди Икс. Первый 
класс» (16+)
15.25 Х/ф «Люди Икс. Дни минув-
шего будущего» (12+)
18.05 Х/ф «Люди Икс. Апокалип-
сис» (12+)
21.00 Х/ф «Люди Икс. Тёмный Фе-
никс» (16+)
23.15 Х/ф «Стекло» (16+)
01.45 Х/ф «Проклятие монахини» 
(18+)
03.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Лесная хроника» 
(0+)
06.35 М/ф «Путешествие мура-
вья» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.45 Х/ф «Гарри Поттер и фи-
лософский камень» (12+)
11.55 Х/ф «Гарри Поттер и Тай-
ная комната» (12+)
15.05 Х/ф «Гарри Поттер и узник 
Азкабана» (12+)
17.55 Х/ф «Гарри Поттер и Ку-
бок огня» (16+)
21.00 Х/ф Премьера! «Дом 
странных детей мисс Перегрин» 
(16+)
23.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 
несчастья» (12+)
01.35 Х/ф «Сезон чудес» (12+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.20 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (6+)

06.00 «Настроение»
09.00 Х/ф «Сельский детектив. 
Крыло ворона» (12+)
10.40 Х/ф «Сельский детектив. Ак-
триса» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Сельский детектив. Ак-
триса» (12+)
12.45 Х/ф «Сельский детектив. Ди-
кая роза» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Сельский детектив. Ко-
нус географический» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. По-
сле катастрофы» (12+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Вера больше не верит» 
(12+)
20.15 Х/ф «Вера больше не верит в 
романтику» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)
00.45 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
02.15 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)

06.35 Х/ф «Вера больше не ве-
рит» (12+)
08.05 Х/ф «Вера больше не ве-
рит в романтику» (12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ночное происше-
ствие» (0+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Координаты смеха». 
Юмористический концерт (12+)
16.40 Х/ф «Дорога из жёлтого 
кирпича» (12+)
20.05 Х/ф «Клетка для сверч-
ка» (12+)
23.40 События
23.55 Х/ф «Идеальное убий-
ство» (16+)
01.20 Х/ф «Синдром жертвы» 
(12+)
04.20 Хроники московского 
быта (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя (12+)

00.50 Д/ф «Союзмультфильм». 
Недетские страсти» (12+)
01.30 «Прощание» (16+)
02.15 Д/ф «Знаменитые соблаз-
нители. Шон Коннери» (12+)
02.55 Х/ф «Анатомия убийства. 
Убийственная справедливость» 
(12+)
04.25 Д/с «Короли эпизода» 
(12+)
05.00 «Мой герой» (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

06.40 «Есть тема!» (12+)
06.55 Футбол. «Альянса Лима» 
(Перу) - «Ривер Плейт» (Аргенти-
на). Кубок Либертадорес. Прямая 
трансляция
09.00 «Человек из футбола» (12+)
09.30 «Наши иностранцы» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Смешанные единоборства. 
Р. Лоулер - А. Амагов. Н. Диас - П. 
Дейли. Strikeforce. Трансляция из 
США (16+)
13.45 Профессиональный бокс. О. 
Афолаби - Р. Чахкиев. Д. Кудряшов 
- О. Дуродол. Трансляция из Каза-
ни (16+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.00 Т/с «Агент» (16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Агент» (16+)
20.55 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая транс-
ляция
23.15 Все на Матч!
23.30 Футбол. «Лейпциг» (Герма-
ния) - «Аталанта» (Италия). Лига 
Европы. 1/4 финала. Прямая транс-
ляция
01.45 Футбол. «Айнтрахт» (Гер-
мания) - «Барселона» (Испания). 
Лига Европы. 1/4 финала. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
04.45 Футбол. «Вест Хэм» (Ан-
глия) - «Лион» (Франция). Лига Ев-
ропы. 1/4 финала (0+)

06.40 «Есть тема!» (12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Специальный репортаж 
(12+)
07.25 Футбол. «Аякучо» (Перу) 
- «Сан-Паулу» (Бразилия). Юж-
ноамериканский Кубок. Прямая 
трансляция
09.30 «Третий тайм» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Смешанные единобор-
ства. Дж. Барнетт - Б. Роджерс. 
Дж. Барнетт - С. Харитонов. 
Strikeforce. Трансляция из США 
(16+)
13.45 Профессиональный бокс. 
А. Поветкин - М. Перес. А. По-
веткин - М. Вах (16+)
15.00 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.00 Т/с «Агент» (16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Агент» (16+)
21.00 Х/ф «Тройная угроза» 
(16+)
22.00 Новости
22.05 Х/ф «Тройная угроза» 
(16+)
23.00 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Финал 
конференции «Запад». Прямая 
трансляция
01.45 Футбол. «Штутгарт» - «Бо-
руссия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
03.30 Все на Матч!
04.10 «Точная ставка» (16+)
04.30 Смешанные единоборства. 
Strikeforce. Лучшее (16+)
05.50 Баскетбол. «Локомотив-
Кубань» (Краснодар) - «ПАРМА-
ПАРИБЕТ» (Пермский край). 
Единая лига ВТБ (0+)

06.45 «Есть тема!» (12+)
07.05 Новости (0+)
07.10 Специальный репортаж (12+)
07.30 «Всё о главном» (12+)
08.00 Бокс. М. Ричман - Д. Рикельс. 
Bare Knuckle FC. Прямая трансля-
ция из США
10.00 Бокс. М. Ричман - Д. Рикельс. 
Bare Knuckle FC. Прямая трансля-
ция из США
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.30 Новости
12.35 Лыжные гонки. Югорский ма-
рафон. 50 км. Прямая трансляция из 
Ханты-Мансийска
15.10 «Стремянка и Макаронина» 
(0+)
15.30 «РецепТура» (0+)
16.00 Новости
16.05 Бокс. М. Ричман - Д. Рикельс. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
17.30 Все на Матч!
17.55 Футбол. «Нижний Новгород» 
- «Динамо» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
20.00 Хоккей. КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая транс-
ляция
21.15 Все на Матч!
21.30 Футбол. «Бавария» - «Ауг-
сбург». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Зенит» (Санкт-Петербург). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
01.30 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Кальяри» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Смешанные единоборства. Д. 
Джонсон - Р. Джитмуангнон. А. Ли 
- С. Фэйртекс. One FC. Трансляция 
из Сингапура (16+)
05.25 Гандбол. «Звезда» (Звени-
город) - ЦСКА. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырёх». 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция 
из Краснодара (0+)

06.15 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Кубань» 
(Краснодар). Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырёх». 
Женщины. 1/2 финала. Трансля-
ция из Краснодара (0+)
07.05 Новости (0+)
07.10 Волейбол. «Динамо-Ак 
Барс» (Казань) - «Тулица» (Туль-
ская область). Чемпионат Рос-
сии. «Суперлига Paribet». Женщи-
ны (0+)
09.00 Смешанные единоборства. 
А. Волкановски - Ч.С. Джунг. П. 
Ян - А. Стерлинг. UFC. Прямая 
трансляция из США
10.00 Смешанные единоборства. 
А. Волкановски - Ч.С. Джунг. П. 
Ян - А. Стерлинг. UFC. Прямая 
трансляция из США
12.00 Новости
12.05 Все на Матч!
13.25 Новости
13.30 М/с «Спорт Тоша» (0+)
13.40 М/с «Фиксики» (0+)
14.05 Х/ф «Тройная угроза» (16+)
16.00 Новости
16.05 Смешанные единоборства. 
А. Волкановски - Ч.С. Джунг. П. 
Ян - А. Стерлинг. UFC. Трансля-
ция из США (16+)
17.30 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. УНИКС (Ка-
зань) - «Автодор» (Саратов). Еди-
ная лига ВТБ. Прямая трансляция
20.00 Все на Матч!
20.30 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - ЦСКА. КХЛ. Фи-
нал конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
23.15 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Ростов» (Ростов-
на-Дону) - «Локомотив» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
01.30 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Торино» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.45 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
04.30 Новости (0+)
04.40 Все на Матч!
05.25 Гандбол. Кубок России. 
OLIMPBET «Финал четырёх». 
Женщины. Финал. Трансляция из 
Краснодара (0+)
07.05 Новости (0+)
07.10 Футбол. «Лейпциг» - «Хоф-
фенхайм». Чемпионат Германии 
(0+)
09.00 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Енисей» (Красно-
ярск). Чемпионат России. «Супер-
лига Paribet». Мужчины (0+)

02.40 Хроники московского быта 
(12+)
03.20 Хроники московского быта 
(12+)
04.00 Д/ф «Модель советской 
сборки» (16+)
04.35 Д/ф «Актёрские драмы. По-
сле катастрофы» (12+)
05.15 Д/ф «Джеймс Бонд. Тайна 
агента 007» (12+)
05.55 Д/с «Обложка» (16+)
06.25 Петровка, 38 (16+)
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Күн мен түн теңесіп, жыл басы 
Наурыз мерекесін көпшілікпен 
бірге тойлау үлкен мәртебе. Бірін-
бірі құшақтай қарсы алысып, 
көрісе амандасқан ағайынның 
қуанышы - күллі елдің қуанышы. 
Көріскен жамағаттың жадыраған 
жылы жүзі осыны аңғартқандай 
еді. Әз Наурыз Қосағаш ауылының 
орталық алаңында мерекеленіп 
өтті. Бұл күні Шүй бойы әсем ән 
мен тәтті күйге бөленді. Шашу 
шашылып, Қыдыр ата ақ батасын 
тіледі. Мейрамның соңы қазақтың 
ұлттық ойындарымен жалғасты.

Қосағаш тұрғындарын Наурыз 
мейрамымен Қосағаш аудан әкімі 
Серікжан Қыдырбаев, Қосағаш қа-
зақтарының жергілікті қоғамдық 

Шүйде Наурыз мерекесі тойланды
ұйымының басшысы Арқалық 
Солтанов, алтай халқының аға-
жайсаңы Василий Сурунов, орыс 
халқының атынан Николай Крас-
нослабодцев, Қосағаш ауыл әкімі 
Азамат Пшаев арнайы құттықтау-
ларын жеткізіп елімізге береке-
бірлік, ынтымақтастық тіледі. 

Осынау ұлы мерекеге арнап, 
концерттік бағдарлама да ұсыныл-
ды. Алтай Республикасының халық 
ансамблдері «Керуен», «Эре-Чуй», 
«Чуя», «Әжелер», Алтай Республика-
сына еңбегі сіңген әртістер Жанайдар 
Нұрсалиев, Аржан Найденов және 
жергілікті әншілеріміз Ботагөз Игісі-
нова, Аяжан Байнкенова, би тобы 
«Созвездие» өнерлерін паш етті.

Биылғы жыл Ресей Федера-

циясында тұрып жатқан 
халықтардың мәдени мұ-
расы Жылы деп танылға-
нына орай онлайн түрде 
біраз жарыстар өткізілді. 
Өткізілген жарыстар: 
Ауылдар арасында 
«Абайдың әндері», білім 
ордаларының арасында 
«Абайдың жолы», чел-
лендж «Бабадан қалған 
қазына» және «Қазақтың 
көне жәдігері – қамшы». 
Сонымен қатар "Тоғызқұ-
малақ", "Асық ату", "Қа-
зақ күресі", "Теңге ілу", 
"Аударыспақ", ат жарыс 
сияқты ұлттық ойын-
дар ұйымдастырылды. 
Осы жарыстар мен ұлт-
тық ойындардың қорытындысын, 
жеңімпаздарымен жүлдегерлерін 
барша халыққа түсінікті болсын 
деп орыс тілде хабарладық. Оны 
газетіміздің алдыңғы беттерден 

Биылғы жылы Наурыз мейрамын өзіндігімен ойда 
қаларлықтай аудан тұрғындары тойлап өтті. Бірер жыл індеттің 

кеселінен мерекелік шаралардан буғаттаған халық Ұлыстың Ұлы 
күнінде кең тынысталып, серпіліп қалды.

Наурыз мейрамын жарты ғалам 
тойлап өткізгенде көршілес Улаған 
ауданының Ақтас ауылында тұратын 
қазақ халқы да қалыс қалған жоқ. 
Олар да бір ел болып, ауыл болып 
Ұлыстың Ұлы күнін мерекеледі. Улаған 
қазақтарының ұлттық автономиясының 
шақыруы бойынша Шүй халқының 
атынан беделді біраз азаматтар Ақтас 
тұрғындарын Әз Наурыз мерекесімен 
құттықтап, Қосағаш аудан әкімінің 
сәлемін жеткізіп қайтты. Шүй елінің 
сәлемін арқалап, ізгі тілектерін жеткізген 
Қосағаш қазақтарының жергілікті 
қоғамдық ұйымының басшысы Арқалық 
Солтанов, Қосағаш ауданының депу-
таты Елжан Имамағзамов, аудандық 
қазақ ұлттық салт-дәстүр және мәдениет 
әдіскері, дін танушы Серікжан Сва-

Ақтас тұрғындарын Наурыз мерекесімен құттықтадық
тов және ән шашуын ала барған «Ке-
руен» ансамблінің әртісі Серікжан Са-
машев. Арнайы қонақ ретінде барған 
азаматтар жиылған қауымға Нау-
рыз мерекесі баршаңызға амандық, 
татулық пен жылулық, береке, байлық 
әкелсін деп ізгі тілектерін жеткізді. Со-
нымен қатар жылы жүзбен қарсы алып, 
қонақжайлылықтарын танытқан Ақтас 
ауылының және Улаған ауданының 
әкімшіліктеріне тән ризашылықтарын 
білдірді. Барған азаматтар Ақтас ауы-
лында тұрып жатқан барша халықтың 
бірлігіне, ұйымшылдығына тәнті болып 
қайтқандарын тілге тиек етті.

Әрине, тойдың көркін келтіретін 
арнайы концерт ұйымдастырылды. 
Мерекелік шараны жүргізушілер орыс 
және қазақ тілінде жүргізді. Ақтастың 

өнерпаздары сахнада өнерлерін көрсетіп 
жиылған жұрттың көңілінен шықты.  
Оған біздің әнші азаматтарымыз Елжан 
мен Серікжан салмақты үлестерін қосып, 
қазақтың сазды әндерін шашу ретінде тар-
ту етті. Әр халық өзінің ұлттық киімдерін 
киіп тойдың сәнін келтіріп-ақ тұрды. 
Сахнаның төрінде қазақтың күмбірлі 
күйінің сазы құлағыңның құрышын 
қандырары анық. Бір-бірінің салтын, тілін, 
дінін сыйлаған халықтардың болашағы 
жарқын болары анық. Мейрамның 
соңында арнайы келген қонақтар Нау-
рыз дастарханнан дәм татып, бір-біріне 
жылы лебіздерін білдірумен тарасты.  Осы 
орайда сөзіміздің соңын Наурыз мейрамы 
елімізге тек бейбітшілік өмір, әр отбасына 
бақыт әкелсін деген тілекпен түйіндейміз.

Жансейіт Қамалов

оқи аласыздар. Балуаны күреспе-
ген, сәйгүлігі шаппаған қазақтың 
тойы қайдан болсын. Ұлысқа ме-
рей, туысқа мейірім сыйлайтын 
татулық мерекесін Қосағаш ауда-

ны осылайша бір отбасыдай қарсы 
алды. Келесі Наурыз Мейрамына 
дейін Аллаһ елімізге амандығын 
беріп, қауышуға нәсіп етсін.

Рысмағамбет РЫСБЕКОВ

Ана – жүрек, жүректі құдіретте,
Ана – тірек, тіректі құрметте,
Ана – шыңың, шыңыңа сағынып жет,
Ана – күнің, күніңе табынып өт, – 

дегендей  жанымызға  жүрегінің 
жылулығын сыйлаған, қай кездерде 
болмасын қолдау көрсетіп тіреуіміз 
болған, өмірдің биік шыңына тал-
пындырған, күндей мейірім шуағын 
төккен аяулы да әзиз анашымыз  
Қыдырбаева Рәпіш Бүркітқызы ту-
ралы сыр шертеміз.

Асыл анамыз 1937 жылы  31 
наурызда  Қосағаш ауылында дү-
ниеге келген. Бір атадан екі бала 
болған, анамыз Рәпіш және сіңлісі 
Бибір. Үш жасында әкесі Аспан-
битов Бүркіт 1941жылы  Ұлы Отан 
соғысына аттанып, сол кеткеннен 
із-түзсіз жоғалып, қайта оралмады. 
Жоқшылықтың зардабын көріп ана-
мыздың анасы Самсима апамыз бір 
өзі асырап жеткізген. 

1956 жылы анасының рұқсатымен 
қолдан беріп әкеміз Қыдырбаев Бағ-

ден Самекұлына ұзатылады. Ата-ана-
мыз бірге тату-тәтті 51жыл бақытты  
ғұмыр кешіп,  9 баланы  ер жеткізіп, 
ұлын ұяға, қыздарын қияға қондырды. 
Бастарынан жау кезіндегі жоқшылық-
ты да, қызығы мен шыжығы, қайғысы 
мен қуанышы қатар жүретін өмірді 
бастан өткерді. Қандай заман болма-
сын бәріне төзімділікпен, қайсарлық-
пен, сабырлықпен, парасаттылықпен 
қарап, өмірлерінің азынан көбінісін 
мал бағып, колхоздың қара жұмысын 
істеп, ел қатарлы еңбек етіп, өз деген-
деріне жетті Сол ата-аналарымызбен 
әрдайым мақтанамыз. Амал қанша, 
бүгінде асқар таудай әкеміз қасы-
мызда жоқ, бұл дүниеден 75 жасында 
озды. Бірақ айтқан ақылдары, берген 
кеңестері, күлімдеген жүзі, әлпештеп 
өсірген аялы үні жадымызда. 

Дегенмен,  Алланың бізге берген 
тағы бір сыйы анамыз қасымызда. 
Биыл аяулы ғазиз анашымыз 85жасқа 
толады. Аллаға сансыз шүкір, барлық 
мадақтар мен мақтаулар тек жарату-

шы Тәңірге айтамыз,  бізге жарық дү-
ние сыйлап, осыншалыққа жеткізген.  
Қасымызда шуақ төгіп, өзінің бары-
мен барша балалары, сонымен қатар 
немерелері мен  шөберелеріне қуат 
беріп, жылулық сыйлаған  жарқын 
жүзді анамызға алғысымыз шексіз. 

Аялы алақанын жайып барын-нәрін 
берген, барлық күш-жігерін жұмса-
ған, жылы мейірімін сыйлаған ана-
шымыздың алдындағы борышымыз-
ды өтеу, ақ сүтін ақтау парызымыз. 
«Анаңды Меккеге үш рет арқалап 
барсаң да, парызыңды өтей алмай-
сың» делінген, тым болмаса анамыз-
дың ризашылығын алу әрбір бала-
ның арманы. Бүгінгі таңда аяулы ана, 
асыл әже 27 немере,  20 шөбере сүйіп, 
қызықтарына бөленіп отыр.

Сондықтан, «қолдағы бар алтын-
ның қадірі жоқ» дегендей баға жетпес 
байлығымыз - аналарымызды сыйлау, 
көңіл бөлу, жылы шыраймен қарау, 
өздері еркелеткендей еркелету, сүю, 
қушақ жая мейірім төгу, қамқорлық 
жасау керек екенімізді естен шығарма-
сақ, аналарымыз қуанып қасымызда  
жасай береді деген ойдамын. Барша 
аналар жасасын! Ананың балаға, ба-
ланың анасына деген махаббаттары 
оттай лаулап жана берсін! Біздің  де 
алтын да асыл әзиз анамыз бірге жа-

сай берсін! Мейірімді ғазиз ана, сізді 
мерей тойынызбен  құттықтаймыз! Ең 
басты байлық – денсаулық, денсаулы-
ғыңыз зор болсын, ортамызда ақыл-
шымыз болып, Алла берген жасты 
жасап отыра беріңіз! Мына бір өлең 
жолдарды сізге арнаймыз.
Ана.
Ана!
Сен дарасың,
Сен данасың,
Бүкіл ғаламды әлдилеген анасың!
Жарық берген,
Шуақ төккен,
Мейірімді әзиз  анашым!
Ақ сүт бердің,
Мәпеледің, өсірдің,
Анам үшін
Бәріне дайынмын
Онсыз өмір жоғалтады мәнісін!
Жасай берші,
Жасай берші, анажан,
Дұға тілеп, сұрайтыным Алладан! 

Балалары және немерелері

РЕДАКЦИЯ ПОШТАСЫНАН

Анам менің аялаған ардақтым
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Мен тілші және қазақ тілі мен 
әдебиет пәнінің ұстазы ретінде осы 
бағыттағы ойымды сіздермен бөлі-
суді жөн көрдім. 

Көрнекті ақын, ойшыл-философ 
Ғ. Қараш былай дейді: Бір халық-
тың өз тілінде білім өнері болмаса, 
ол халықтың тілі бұзылып өзгерді 
һәм көршілес күшті халықтың тілі-
мен әсірелеп...соған қол болады, 
оның ішінде жаңалықтар көбейеді. 
Ол кішкене ұлттарды жаңартып, 
жандандырылмаған ескі тілі өзінің 
барлық маңызын жояды һәм жылдам 
ұмытылады.

Қандай бір ұлттың ана тілінің 
кең қанат жайып өркендеуіне немесе 
құрып жойылуына әсер ететін бір-
неше негізгі факторлар болады екен. 
Солардың ең маңыздысы - сол тілде 
сөйлеушілердің өз ана тіліне құр-
меті мен жауапкершілігінің болуы 
яки болмауы. Міне, осы сұрақ бо-
йынша біраз мәлімдеме жасайық.

Қосағашта тұрып жатқан қазақ 
ұлты Аллаға шүкір күнделікті тұр-
мыста өзара ана тілінде сөйлесіп 
қарым қатынас жасап отыр. Ежел-
ден бірге тұрып, бірге қызметтеп 
сен меніміз жоқ бірлік берекеде 
өмір кешіп жатқан теленгіт елі де 
өздерінің ана тілдерін сақтауға ау-

«Ұлттың тілі кеми бастауы 
ұлттың құри бастағанын білдіреді»

ТІЛ МӘСЕЛЕСІ

 Ресей мемлекетінің ата заңы осы елде тұрып жатқан әр 
халыққа ана тілінде өзара қарым қатынас жасау, оқып білім алу 

мәдени, ғылыми жұмыстармен шұғылдануға толық мүмкіндіктер 
беріп отыр. Ана тілін, дәстүрін, салтын, дамытуға және де дінін 

ұстануға пәлендей тосқауылдар қойып отырған жоқ. 
Алайда біз осындай мүмкіндіктерді қаншалықты пайдаланып 

отырмыз. Қосағашта тұрып жатқан қазақ халқының 
бүгінгі күнгі ана тілінің жағдайы қандай? 

қымды істерін атқарып жатыр. Түркі 
тектес екі елдің тілі мен салты қатар 
сақталып отырса, кімнің көңілін қуа-
ныш жайламасын.  

Бұрын ақпарат тапшылығы деуші 
едік бүгіндері ақпарат тасқынының 
астында қалдық. Сол мол тасқынның 
ішінен өзімізге қажеттісін талғап,-
таңдап тұтына алып отырмыз ба? 
Қазақ тілді ақпараттарды жастардың 
көбі оқымайтынын мойындауымыз 
керек. Тіпті осы қазақ тілдегі жалғыз 
газет «Шүйдің нұрын»  үлкен жас-
тағылар мен зейнеттегі жандардан 
басқа жастар қауымы оқиды дегенге 
күмәнім бар.  

Соңғы кездері ұлттық тілге 
деген құрмет оған деген жауап-
кершілік тым азайып бара жатқан-
дай. Көбіміз күнделікті қарым қаты-
наста тілімізге немқұрайлы қарап, 
өзге тілдің сөздерін қосып, шұбар-
лап сөйлейтін болып барамыз. Жас-
тарды қойып үлкендеріміз салмақты 
қазақтың сөздерін ұмытып бара жа-
қандай көрінеді. 

Тіл атадан қалған аманат екенін 
білеміз. Оны кемсітуге, өзге тілмен 
арасын бұлғауға ешкімнің құқы-
сы жоқ. Санамызға сіңісіп тіліміз-
ге орнығып алған бөтен сөздерді 
кейін тілдік айналымнан ығысты-

рып шығару екіталай. Мысал ретін-
де Ресейде тұрып жатқан өзге ұлт 
өкілдерін емес, өзіміздің қазақты 
алып көрейікші. Ресейдің ішкері об-
лыстарында тұрған қазақтардың тілі 
қандай күйге түсті? Өз тілінде таза 
сөйлейтіндер тым аз десем ешкім 
наразылық айтпасы анық. Соңғы 
жылдары ғана ана тілдерін сақтауға 
атқара бастаған қарқынды жұмыста-
ры байқалып келеді. Ал, Шүй қазақ-
тары тілін сақтап қалғанына басты 
себептің бірі – Ислам дініміз және 
Қосағаштың жағырафиялық ерек-
шелігі мен Ресей, Қытай, Қазақстан, 
Моңғолия секілді төрт мемлекеттің 
шекаралары түйіскен шеткері жер-
де орналасқандығымыз. Және де 
осы мемлекеттерге бөлінген Алтай 
тауларын айнала қоныстанған қазақ 
диаспораларымен көршілес, үнемі 
байланыста, барыс-келісте болған-
дығымыз да үлкен себеп болды. Осы 
күнде ішкері Ресейдегі қазақтар 
лайлап алған тілін тұндыра алмай 
әлек, ал біздер тұнық қайнарымыз-
ды лайлай алмай әуреміз. Бәріне 
ана тілімізге селқос жауапсыз қарап 
отырған өзіміз кінәліміз. 

Бүгіндері Қосағашта Жалпы 
білім беретін 8-мектепте қазақ тілі 
сабақтары жүргізіледі. Өздеріңіз бі-
летіндей бастауыш сыныптар жаңа 
қазақ тілі оқулықтарымен оқып жа-
тыр. Орта және жоғарғы сыныптарға 
арналған оқулықтарды құрастыру 
жолында ауданымыздағы қазақ тілі 
мұғалімдері еріксіз еңбек етуде. 
Енді ата-аналардың басты мақсаты, 
ана тілдерінен бас тартпай балала-
рын оқыту керек. Шыны керек, көп-
теген жастарымыз н әрпімен ң әрпін, 
ы мен і әрпін, қ мен к әрпін айыр-

майтын болып барады. Бұл ата-ана 
мен баланың өз құқығы болса да жас 
отбасыларына баланы кішкентайы-
нан өз ана тілінде сөйлету, сауатын 
аштыру маңызды екенін түсіндіріп 
жатқан кім бар? Тілі шыға сала өзге 
тілде сөйлеп жүрген балаларымыз, 
немерелеріміз туралы не деп айтуға 
болады? Оған кім кінәлі? Ата-ана-
лардың өздері аң-таң болып отыра-
тынын қайтесің. Өз балалары қалай 
өзге тілде сөйлеп жүргенін өздері 
түсінбейді. «Үйде бәріміз қазақша 
сөйлейміз, ешкім өзге тілді үйрет-
пейді» деп қысқа жауап қайтарып 
отырғандар көп. Әрине, күндіз-түні 
«Карусель» көрсе, телефонға телмір-
се, мені түсінбейді деп өзге тілде 
өзің бірге сөйлеп одан әрі миын 
жауласаң туған тілін қайдан білсін. 
Жас төл жасынан енесінің уызына 
жарымаса мәйексіз, қара кемік, әл-
жуаз жұтқа бос болып келеді. Ал 
ана тілінің уызына жарымаған бала 
рухани мәйексіз боп ержетеді. Ұлт-
тық құндылық адам бойына ұлттық 
тіл арқылы дариды . Ұлттық құнды-
лықты бойына сіңірмеген адам ұлт-
қа қызмет ете алмайды. 

Қазақ тілінде тосырқау, жатыр-
қау, жеру деген үдемелі мағынадағы 
үш сөз бар. Ана тілімізден тосырқай 
бастадық. Тосырқау жатырқауға, 
жатырқау жеруге ұласып жүрмесін. 
Алла одан сақтасын дейік. Бірақ 
әрекет етпей еш нәрсе орнына кел-
мейтіні де ақиқат. Сонымен не іс-
теуіміз керек? – деген сұраққа осы 
күнде қолымызда келетін бірер жағ-
дайды ғана айтып өтейін:

- ауданымыздың білім басқар-
масындағы білікті тіл мамандары 
ана тілдердің мәртебесін көтеруге 

қатысты байқаулар мен ірі жұ-
мыстарды жиі жүргізу. 

- ауыл ақсақалдары, ел ағала-
ры өз тілінде таза тұнық сөйлеп 
үлгі көрсету. 

- Ата-аналар мектептегі бала-
ларына ана тіліндегі жалғыз газет 
«Шүйдің нұрын», қазақ ақында-
рының кітаптарын оқуға ынта-
ландыру (электорндық кітаптар 
интернетте толып тұр). Ана тілдің 
құдіретін саналарына сіңдіріп 
отыру. 

- Орта класс оқу бағдарлама-
сына енген орыс, алтай жазушыла-
рының таңдаулы шығармаларын 
аударып бастырып балалардың 
түп нұсқамен салыстырып оқуы-
на жағдай жасау секілді жұмыстар 
атқарылса қандай ғанибет. Бұл 
бір аса күрделі шаруа емес аздаған 
ниет, талпыныс, әрекет болса бәрі 
де орнына келер еді. 

Осы ғасыр басында қазақтың 
әндігер ұлы МАҒЖАН ЖҰМА-
БАЙ былай депті: ҰЛТҚА ҰЛТ 
БОЛУ ҮШІН БІРІНШІ ШАРТ ТІЛІ 
БОЛУЫ. ҰЛТТЫҢ ТІЛІ КЕМИ 
БАСТАУЫ ҰЛТТЫҢ ҚҰРИ БАС-
ТАҒАНЫН КӨРСЕТЕДІ. ҰЛТҚА 
ТІЛІНЕН ҚЫМБАТ НӘРСЕ БОЛ-
МАСҚА ТИІСТІ. 

Ат жалын тартып мініп, өз тілін-
де ақындардың өлеңін тулататын 
қара домалақ ұл қазір жоқ. Оның 
орнын телефонға телміріп, компь-
ютердің пернетақтасында ойнаған 
жаңа ұрпақ өсіп шықты. Алдағы 10 
жылда өзге тілде сайраған жас ұрпақ 
не болар екен деген жағдай барша-
мызды алаңдатады. 

Арқалық СОЛТАНОВ

Адам баласы орта жастан асып, 
өзі апа атанса да «Ана» деген қасиетті 
сөздің өзін айтуды сағынады екен ғой. 
Елі үшін еңбектенуді басты мақсат еткен 
және алтын құрсағына көп бала көтеріп 
ардақты ана атанып, бірімізге ардақ-
ты әже, бірімізге аяулы ана бола білген 
марқум Қамитова Дина Әсейқызын еске 
алып, өмір жолы туралы қалам дербеуі-
ме сол бір сағынышым себеп болды.

Әр адам жарық дүниеге келгенде 
мейірімді, жүрегі жылы жанды көреді. 
Ол - Ана. Балапаның қанаттыға қақтыр-
май, тұмсықтыға шоқтырмай бауырына 
басып, біз үшін жанұшыра шырыл-
дайтын да - Ана. Ана деген сөзге лүпіл 
қақпайтын жүрек, мөлдіремейтін жанар 
жоқ. Әрбір ана отының өшпеуін, бақы-
тының көшпеуін, шаңырағының құла-
мауын, сәбиінің жыламауын, сұм соғыс-
тың болмауын тілейді. Марқұм біздің 
анамыз да мейірімді, ел-жұртының бо-
лашағына алаңдап отыратын жан еді.

Анамыз Дина Әсейқызы әйгілі 
Шоңмұрын ауылының қызы. 1921 жылы 
15 маусымда Қосағаш ауданының Қазақ-
Сартоғай ауылында дүниеге келген. Ар-
тынан ерген бауыры нағашымыз Төш-
кен-Тұрғат.

Анасы, біздің нағашы апамыз 
Күлдәш Қалиқызы Ақтал ауылының 
тумасы,  Есенбай елінің қызы. Дүниеден 
ерте озған адам. Анадан жетім қалған 
екі баласы әкелері Әсей Сейсекеұлының 
тәрбиесінде өсіп ер жетеді. Әсей Сейсе-
кеұлы біраз жылдан соң балаларының 
тағдырын, жағдайын ойлап ана орнына 
ана болар деп Күләндә Сәкішқызына 
үйленеді.  Күләндә әжеміз сондай пы-
сық, сұлу, еңбекқор жан болған-ды. Дү-

ниеге Зарыққан, Қанай, Сейтқан, Ләзипа 
есімді балаларын әкелді . 

Ал біздің Дина анамызды осы бауыр, 
сіңілілері керекмет сыйлап, өздеріне үлгі 
етіп әр ісімен мақтан ететін. Анамыз аға-
йын ортасында өте сыйлы, ешкімге бір 
қатты сөз айтып көрмеген жан еді. Еліне 
тек еңбегімен емес, қолөнерімен де таны-
мал болды. Оның қолынан шыққан туын-
дылар (сырмақтар) сол тұста Мәскеуде 
өтетін ВДНХ-да көрмеде көпшіліктің 
алдына жайылып, көптеген халықтың 
көңілінен шыққан. Жаздың жайма шуақ 
күндерінде екі қолы бос отырмайтын. Қа-
йын жұртына киіз басып үй көтерген адам. 
Анамыз 25  жыл бие сауып, жүргінші ха-
лықты қазақтың қымызымен сусындат-
ты. Елінің арасында сондай беделді жан 

болды. Осы күнге дейін ата-анамызды 
ауыл адамдары еске алып айтып отырады. 
Анамызды «Әйе» деп атап өмірінің соңғы 
күніне дейін құрмет көрсетті. 

Құдай қосқан жұбайы, біздің әкеміз 
Найманхан Тәмімұлы Құлжабай елінің 
ұлы. Ұлы Отан соғысының және еңбек 
ардагері. Орыс-Жапон ұрыстарына қа-
тысқан. Оның ерлігі мен еңбегі ауданы-
мызда жарық көрген біраз кітаптардың 
парақшаларынан орын алды. Соғыстан 
кейін колхозды өркендету жұмыстарына 
ерекше үлес қосқан. Ерлігі мен еңбегін ту-
ған елі бағалап, үкіметтен алған парапат, 
алғыстары да жетерлік. Бір өкініштісі 
1962 жылы өмірден ерте қайтты.   

Ал ардақты анамыз  III, II дәрежелі 
«Ана даңқы» орденінің иегері. Еселі ең-
бегі үшін көптеген медал, грамоталармен 
мараппатталаған. Тылда қажырлы еңбек 
еткен жан. Онымен қатар өзі жазықсыз 
құғын-сүргінге ұшыраған әкенің қызы. 
Ұлы Отан соғысы ардагерінің өмірлік 
жары. Өз ауылының Құрметті азаматша-
сы атағы берілген. 

Мен мына бір мақаламды анамның 
өмір жолы мен  еңбегіне арнап қалам ұста-
сам да, нағашы жұртым және туыстарым 
туралы қалай белгілемей кете аламын. 
Нағашыларымыз өте еңбекқор, білімді 
де, береке-бірлік керемет ұстанатын 
әулет. Оған дәлел болсын деп «10-жыл-
дық» колхозында төраға болған  Әсей  
нағашы атамызды мақтанышпен айта 
аламыз. Және де «50- лет СССР» (Мухор-
Тархата) колхозының төрағасы болып, 
ауылды көтерген анамыздың бауыры 
Төшкен-Тұрғат туралы да қалай айтпай 
өтеміз. Нағашыларымыздың барлығы 
лауазымды орындарда қызмет жасаған 

еңбектері еселі жандар. Ал соғыс жыл-
дарында тылда еңбек еткен жандардың 
есімін еш уақытта ұмытпауымыз керек. 
Жеңісті жақындатқан слардың еңбегі. 
Олай дейтінім, аяулы Дина анамыздың 
соғыс майданына жасаған көмегі мол. Он 
саусағынан тамған өнерінің арқасында ел 
қатарлы тон, байпақ, қолғап тоқып әс-
керлерге атқарған. Айта беретін болсақ, 
ардақты анамыздың еңбегі орасан зор. 

Жұмыс талғамай барға қанағат, жоққа 
сабырлық танынытқан нағыз еңбектің 
адамы болды. Анамыз бізге әке орнына 
әке, шеше орнына шеше болып бізді ер 
жеткізді. Қайран әкем, өмірден ерте қайт-
паған болса, өміріміз өзгеше болар ма еді 
деп те қоясың. Бірақ жазымыштан озған 
пенде жоқ. Өмір дегенімен өтіп жатыр. 
Иә, біз ардақты анамызға мәңгі бас иіп 
өтеміз. Анамыздың арқасында біздер бір-
бір өнер иелері, оқыған білімді болдық. 
Біріміздің қолымыздан қағып, қатты сөз 

РЕДАКЦИЯ ПОШТАСЫНАН

«Біз үшін Ана деген алтын адам»
айппаған жан еді. Әр нәрсені ақылмен 
ғана уйретіп, түзу жолға салды. Анамыз 
2010 жылы 2 желтоқсанда 90 жасында 
бұл фәниден өтті. Осы күнде әжелерімен 
мақтанып өсіп келе жатқан 8 баласы-
нан тараған 25 немересі, 63 шөбере мен 
шөпшегі бар. Ал біздер артында қалған 
ұрпақтары ретінде қолымыздан келетіні 
дұға тілеу ғана. Әкеміз бен анамыздың 
жандары жәннатта, топырақтары торқа 

болсын. «Адамның өзі мың жасамайды 
ұрпағы мың жасайды» деп ата-бабамыз 
тегін айтпаған, артта қалған ұрпақтары 
аман-есен болып, бақытты өмір кешсін.

Өмірде ана-бұлақ, ана пана,
Өмірді өркендетер ана ғана.
Өсірген талай көсем, талай шешен,
Талай ер, талай ақын, талай дана,
Ана! Ол- біздің елде ардақты адам,
Кіші де, үлкен де оны ардақтаған.

Қызы Нұржібек Найманханқызы
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ОФИЦИАЛЬНО
Извещение о проведении 

аукциона по продаже 
права аренды 

на  земельный участок 

Администрация муни-
ципального образования 

«Кош-Агачский район» объ-
являет о проведении аукцио-
на по продаже права аренды 

на земельный  участок

Аукцион является откры-
тым по составу участников и 
по форме подачи предложений                 
о цене земельного участка.

Организатор аукциона: Ад-
министрация муниципального 
образования «Кош-Агачский 
район»

Наименование органа госу-
дарственной власти или орга-
на местного самоуправления, 
принявших решение о прове-
дении аукциона, о реквизитах 
указанного решения: Админи-
страция муниципального об-
разования «Кош-Агачский рай-
он», Распоряжение Админи-
страции муниципального об-
разования «Кош-Агачский рай-
он» от 21.03.2022 №76.

Место, дата, время и поря-
док проведения аукциона:

06.05.2022 года в 11 часов 
00 минут по местному време-
ни  в здании администрации 
муниципального образования 
«Кош-Агачский  район», рас-
положенном по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский 
район, село Кош-Агач, улица 
Коммунальная, 32А  телефон 
8(388-42)22-3-93. Контактное 
лицо - Дарсалямова Радмира 
Асетовна.

Порядок проведения аук-
циона: 

а) аукцион ведет аукцио-
нист;

б) аукцион начинается с 
оглашения аукционистом наи-
менования, основных характе-
ристик и начальной цены годо-
вой арендной платы за земель-
ный участок, «шаг аукциона» и 
порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона 
выдаются пронумерованные 
билеты, которые они поднима-
ют после оглашения аукциони-
стом начальной цены годовой 
арендной платы за земельный 
участок и каждой очередной 
цены годовой арендной платы 
за земельный участок;

г) каждую последующую 
цену аукционист назначает пу-
тем увеличения текущей цены 
на «шаг аукциона». После объ-
явления очередной цены аук-
ционист называет номер биле-
та участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указы-
вает на этого участника аукци-
она. Затем аукционист объявля-
ет следующую цену в соответ-
ствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участни-
ков аукциона, готовых купить 
право аренды на земельный уча-
сток в соответствии с названной 
аукционистом ценой, аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. 
Если после троекратного объяв-
ления очередной цены ни один 
из участников аукциона не под-
нял билет, аукцион завершается. 
Победителем аукциона призна-
ется тот участник аукциона, но-
мер билета которого был назван 
аукционистом последним;

е) по завершении аукцио-
нист объявляет о продаже пра-
ва аренды земельного участ-
ка, называет цену  на годовую 
арендную плату за земельный 
участок и номер билета побе-
дителя аукциона.

Предмет аукциона, в том 
числе: местоположение, пло-
щадь, кадастровый номер зе-
мельного участка; права на 
земельный участок, ограни-
чение этих прав, разрешен-
ное использование и принад-
лежность земельного участка 
к определенной категории зе-

мель, а также максимально и 
(или) минимально допустимые 
параметры разрешенного стро-
ительства объекта капитально-
го строительства, технические 
условия подключения (техно-
логическое присоединение) 
объекта капитального строи-
тельства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Предмет аукциона:
Лот № 1- Право на заклю-

чение договора аренды  зе-
мельного участка.

 Срок аренды -  20 лет
Лот 1
  Земельный  уча-

сток  общей площадью 840 
кв.м., кадастровым номером 
04:10:040101:1526, располо-
женного по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский рай-
он,                            с. Кош-Агач, 
ул.  Олимпийская, 13  катего-
рия земель – земли населен-
ных пунктов, вид разрешенно-
го использования – для инди-
видуального жилищного стро-
ительства.

    Параметры разрешенно-
го строительства объекта капи-
тального строительства - в со-
ответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки 
муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское посе-
ление».

Технические условия под-
ключения объекта капиталь-
ного строительства к сетям 
инженерно-технического обе-
спечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологиче-

ское присоединение к элек-
трическим сетям (для получе-
ния технических условий не-
обходимо подать заявку. Заяв-
ку можно подать в электрон-
ном виде на портале ПАО 
«Россети» по адресу: портал 
– ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутству-
ет.

-газоснабжение отсутству-
ет.

- канализование: отсутству-
ет.

Сведения об ограничениях/
обременениях: отсутствует. 

Начальная цена предмета 
аукциона: 

Лот № 1 –6402рублей (От-
чет об оценке рыночной стои-
мости   ООО «Аспект»);

 «Шаг аукциона» - уста-
новлен в размере 3 % началь-
ной цены предмета торгов и 
составляет:

         
Лот № 1- 192,06 руб.
Форма заявки на участие 

в аукционе, порядок приема, 
адрес места приема, дата и вре-
мя начала и окончания приема 
заявок на участие в аукционе:

Для участия в аукционе 
претендент представляет (лич-
но или через своего представи-
теля) Организатору аукциона:

- заявку по установленной 
форме (приложение № 1 к из-
вещению о проведении аукци-
она.)

Один претендент имеет 
право подать только одну заяв-
ку на участие в аукционе. Заяв-
ка подается по каждому лоту 
отдельно.

- платежный документ с от-
меткой банка плательщика об 
исполнении для подтвержде-
ния перечисления претенден-
том задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого на аук-
ционе земельного участка.

- копии документов, удо-
стоверяющих личность (для 
физических лиц). В случае по-
дачи заявки представителем 
претендента предъявляется до-
веренность. 

Юридическое лицо допол-
нительно прилагает к заявке 
заверенные копии учредитель-
ных документов и свидетель-
ства о государственной реги-
страции юридического лица, 

а также выписку из решения 
уполномоченного органа юри-
дического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в 
соответствии с учредительны-
ми документами претендента); 
надлежащим образом заверен-
ный перевод на русский язык 
документов о государствен-
ной регистрации юридическо-
го лица в соответствии с зако-
нодательством иностранного 
государства в случае, если зая-
вителем является иностранное 
юридическое лицо.

 Заявки и прилагаемые 
к ним документы на участие 
в аукционе принимаются по 
адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский  район, село 
Кош-Агач, ул. Коммуналь-
ная, 67А,                    (отдел 
«Строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ»    МО «Кош-
Агачский  район»), часы прие-
ма с 8-00 до 16-00 ч. по местно-
му времени ежедневно (в рабо-
чие дни), обеденный перерыв 
с 13-00 до 14-00 ч. по местно-
му времени. Контактное лицо 
– Дарсалямова Радмира Асе-
товна.

Рассмотрение заявок со-
стоится 04.05.2022 года.

Сроки подачи зая-
вок на участие в аукционе: 
дата начала приема заявок                      
–01.04.2022 с 08-00 ч. по мест-
ному времени, дата окончания 
приема заявок –04.05.2022 до 
10-00 ч. по местному времени. 

Размер задатка, порядок его 
внесения и возврата участника-
ми аукциона, реквизиты счета 
для перечисления задатка: 

8.1. Размер задатка уста-
навливается в размере 20% 
начальной цены предмета 
аукциона и составляет: 

Лот № 1- 1280,40 руб.;
 8.2.     Срок аренды зе-

мельного участка:
Лот №1-20 лет

Задаток на участие в аук-
ционе перечисляется по следу-
ющим реквизитам: 

Отдел «Строительства, 
архитектуры, земельно-
имущественных отношений 
и ЖКХ» МО «Кош-Агачский 
район» 

ИНН 0404026935
КПП 040401001
Банк получателя: Отделе-

ние – НБ Республика Алтай  
г.Горно-Алтайск

БИК    018405033
Е К С 

40102810045370000071
КС 03232643846100007700
ОКТМО 84610430
Л/С 05773D00670
КБК 0
НПА 1
Задаток на участие в аук-

ционе 
Назначение платежа:
- Оплата задатка для уча-

стия в аукционе по прода-
же права аренды земельного 
участка. 

На указанный счет зада-
ток должен поступить до дня 
окончания приема докумен-
тов для участия в аукционе. 

Предоставление докумен-
тов, подтверждающих внесе-
ние задатка, признается заклю-
чением соглашения о задатке.

8.3. Задаток возвращается 
на счет, указанный в заявке на 
участие в аукционе:

а) лицам, участвовавшим 
в аукционе, но не победившим 
в нем - в течение 3-х рабочих 
дней со дня подписания про-
токола о результатах аукциона;

б) заявителям, не допу-
щенным к участию в аукцио-
не - в течение 3-х рабочих дней 
со дня оформления протоко-
ла приема заявок на участие в 
аукционе;

в) заявителям, отозвавшим 
заявку на участие в аукционе 
до дня окончания срока при-

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ  НА ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК  
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА 
ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ «РТС-ТЕНДЕР» 

https://www.rts-tender.ru/ 

Общие сведения о продаже

№ 
п/п

Наименование Текст пояснений

1. Собственник имуще-
ства (продавец), 

реквизиты решения об 
условиях приватизации иму-
щества

Муниципальное образование 
«Кош-Агачский район» Республи-
ки Алтай.

Распоряжение администра-
ции муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики 
Алтай от 21.03.2022                    №77 
«О проведении аукциона на зе-
мельные участки  расположенные 
на территории МО «Кош-Агачский 
район»   

2. Организатор аукциона 
(продавец)

Администрация муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай.

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

Адрес электронной почты: ot-ot-
del.st@mail.ru.

Контактный телефон: 8 (388-
42) 22-3-93.

Сведения о предмете торгов
Лот №1 
Земельный  участок  общей площадью 132 кв.м, кадастровым номе-

ром 04:10:030605:740, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район,  с. Кош-Агач, ул. Советская, 72А, категория земель – земли 
населенных пунктов, вид разрешенного использования – магазины.

    Параметры разрешенного строительства объекта капитального стро-
ительства - 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. 
Начальная цена: 83200рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 16640 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 2496рублей.

4. Способ приватизации 
имущества

Продажа права аренды на  зе-
мельные участки проводится в фор-
ме открытого аукциона, открыто-
го по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене в 
электронной форме. Аукцион про-
водится на электронной площад-
ке «РТС-тендер», размещенной на 
сайте https://www.rts-tender.ru (тор-
говая секция «Имущество») 

5. Форма подачи предло-
жений

Предложения о цене муници-
пального имущества заявляются 
участниками аукциона открыто в 
ходе проведения торгов.

6. Оператор электронной 
торговой площадки

Наименование: ООО «РТС-
тендер».

Место нахождения: 121151, го-
род 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-ten-
der.ru. 

7. Порядок внесения и 
возврата задатка

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

8. Дата начала подачи за-
явок на участие в аукционе

01.04.2022года, с 10.00ч., вре-
мя местное, подача заявок осу-
ществляется круглосуточно.

9. Дата окончания пода-
чи заявок на участие в аук-
ционе

04.05.2022г. до 10.00 ч., вре-
мя местное

10. Дата рассмотрения  за-
явок на  участие в  аукционе

04.05.2022 года.

11. Дата, время и место 
проведения аукциона

05.05.2022 года в  11.00, время 
местное, на электронной площадке 
«РТС-тендер»

12. Дата, время и место 
подведения итогов аукциона

06.05.2022 года в здании Ад-
министрации муниципального об-
разования «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай (Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, село 
Кош-Агач, улица Коммунальная, 
дом 32 А.

13. Срок заключения дого-
вора  аренды

Договор купли-продажи за-
ключается не ранее десяти дней со 
дня размещения информации о ре-
зультатах аукциона на официаль-
ном сайте

14. Условия и сроки плате-
жа, за приобретенное на тор-
гах имущество

    Платежи вносятся по рек-
визитам, указанным в договоре 
купли-продажи.

ема заявок - в течение 3-х ра-
бочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки 
на участие в аукционе. В слу-
чае отзыва заявки заявителем 
позднее дня окончания срока 
приема заявок, задаток возвра-
щается в порядке, установлен-
ном для участников аукциона;

г) участникам аукциона – 
в течение 3-х рабочих дней со 
дня принятия организатором 
аукциона решения об отказе в 
проведении аукциона. 

Задаток, внесенный ли-
цом, признанным победителем 
аукциона, задаток, внесенный 
иным лицом, с которым дого-
вор аренды  земельного участ-
ка заключается в соответствии 
с пунктом  14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации засчиты-
ваются в оплату приобретае-
мого права аренды земельно-
го участка. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заклю-
чившими в установленном ста-
тьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации поряд-
ке договора аренды  земельно-
го участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

Иные сведения:
Один заявитель вправе по-

дать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

На каждом экземпляре до-
кументов организатором аук-
циона делается отметка о при-
нятии заявки с указанием но-
мера, даты и времени подачи 
документов.

Заявка, поступившая по 
истечении срока ее приема, 
вместе с документами по опи-
си, на которой делается отмет-
ка об отказе в принятии доку-
ментов с указанием причины 
отказа, возвращается в день ее 
поступления претенденту или 
его уполномоченному предста-
вителю под расписку.

Претендент имеет право 
отозвать принятую организато-
ром аукциона заявку до оконча-
ния срока приема заявок, уведо-
мив об этом (в письменной фор-
ме) организатора торгов. 

Победителем аукциона 
признается участник аукциона, 
предложивший наибольшую 
цену за аренду земельного 
участка. При заключении дого-
вора аренды земельного участ-
ка, находящегося в государ-
ственной или муниципальной 
собственности, на аукционе по 
продаже права аренды земель-
ного участка цена такого  пра-
ва аренды земельного участ-
ка определяется по результа-
там аукциона или в размере на-
чальной цены предмета аукци-
она при заключении договора 
с лицом, подавшим единствен-
ную заявку на участие в аукци-
оне, с заявителем, признанным 
единственным участником аук-
циона, либо с единственным 
принявшим участие в аукционе 
его участником.  

Уполномоченный орган 
принимает решение об отказе в 
проведении аукциона в случае 
выявления обстоятельств, пред-
усмотренных пунктом 8 статьи 
39.11 Земельного кодекса Рос-
сийской Федерации. Извещение 
об отказе в проведении аукци-
она размещается на официаль-
ном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» на сайте 
www.torgi.gov.ru организатором 
аукциона в течение трех дней со 
дня принятия данного решения. 
Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аук-
циона обязан известить участни-
ков аукциона об отказе в прове-
дении аукциона и возвратить его 
участникам внесенные задатки.

Осмотр участка на мест-
ности: по предварительной 
договоренности по телефону 
(38842)22-3-93.
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15. Реквизиты счета Про-
давца для перечисления пла-
ты за приобретенное на тор-
гах имущество

Управление Федерального 
казначейства по Республике Ал-
тай (Отдел строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ» МО «Кош-
Агачский район») 

ИНН  0404026935    КПП 
040401001 

БИК 018405033, ОКТМО 
84610430  

ЕКС  40102810045370000071 
КС 03232643846100007700
код бюджетной классификации 

90711406013050000430
л/с 04773D00670 Отделение 

- НБ Республика Алтай, г.Горно-
Алтайск//УФК по Республике Ал-
тай

16. Передача муниципаль-
ного имущества победителю 
аукциона

Передача  земельного участ-
ка и оформление права собственно-
сти на него осуществляются в соот-
ветствии с законодательством Рос-
сийской Федерации и договором 
купли-продажи

17. Порядок ознакомле-
ния с информацией о иму-
ществе, условиями догово-
ра купли-аренда имущества

С информацией можете об-
ратиться  по рабочим дням с 9 ча-
сов 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 Адми-
нистрации муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район» Ре-
спублики Алтай по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, 
село Кош-Агач, улица Коммуналь-
ная, д. 67 А, кабинет Отдела стро-
ительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и 
ЖКХ» муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район», теле-
фон для справок 8 (388-42) 22-3-93.

Информационное сообщение 
о проведении аукциона, проект до-
говора купли-продажи, форма заяв-
ки размещается в открытой для до-
ступа неограниченного круга лиц 
части электронной торговой пло-
щадки «РТС-тендер» https://www.
rts-tender.ru/, на официальном сайте 
Российской Федерации для разме-
щения информации о проведении 
торгов https://torgi.gov.ru, и на сай-
те Продавца https://mokoshagach.ru

18. Порядок осмотра иму-
щества

Осмотр участка на местности: 
по предварительной договоренно-
сти по телефону (38842)22-3-46.

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

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

ством аукциона Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации 
на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взимания 
платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенденты, ранее 
не зарегистрированные на электронной площадке или регистрация которых 
на электронной площадке была ими прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Ре-
гламентом электронной площадки.

2. Условия участия в аукционе
2.1. Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Феде-

ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государствен-
ного и муниципального имущества» (далее - Федеральный закон о привати-
зации) и желающее приобрести имущество, выставляемое на продажу по-
средством аукциона (далее – Претендент), обязано осуществить следующие 
действия:

- внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем инфор-
мационном сообщении порядке;

- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной 
площадке;

- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем 
информационном сообщении.

2.2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые фи-
зические и юридические лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, государ-
ственных и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской Фе-
дерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 Фе-
дерального закона о приватизации;

юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утверждаемый Министерством финансов 
Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматри-
вающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны);

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

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

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

официальном сайте Российской Федерации для размещения информации 
о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном сайте Продавца – Ад-
министрации муниципального образования «Кош-Агачский район» Респу-
блики Алтай  http://mokoshagach.ru , на электронной площадке https://www.
rts-tender.ru/.

Любое заинтересованное лицо, независимо от регистрации на элек-
тронной площадке, со дня начала приема заявок вправе направить на элек-
тронный адрес Организатора запрос о разъяснении размещенной информа-
ции.

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

В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления запроса Прода-

вец предоставляет Организатору торгов для размещения в открытом досту-
пе разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от ко-
торого поступил запрос.

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

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

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

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продав-
цом и Организатором торгов осуществляется через электронную площад-
ку в форме электронных документов либо электронных образцов докумен-
тов, 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 документы и сведения, поданные в форме электронных до-
кументов, направлены от имени Претендента, участника торгов, Продав-
ца либо Организатора торгов и отправитель несет ответственность за под-
линность и достоверность таких документов и сведений (электронные доку-
менты, направляемые организатором либо размещенные им на электронной 
площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организа-
тора торгов).

4. Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок 
на участие в аукционе
1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, (Прило-

жение №1 к настоящему информационному сообщению) размещенной в от-
крытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площад-
ки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением элек-
тронных 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, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев имущества либо выписка 
из него или заверенное печатью (при ее наличии) юридического лица и под-
писанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя юридиче-
ского лица на осуществление действий от имени юридического лица (ко-
пия 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 приложена доверенность на осущест-
вление действий от имени Претендента, оформленная в установленном по-
рядке, или нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
доверенность на осуществление действий от имени Претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем юридического лица, заявка должна 
содержать также документ, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объект при-
ватизации.

2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты начала 
приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, указанных в ин-
формационном сообщении.

3. При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает кон-
фиденциальность данных о Претендентах и участниках, за исключением 
случая направления электронных документов Продавцу, регистрацию зая-
вок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.

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

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

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

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

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

возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом электрон-
ной площадки.

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

Реквизиты:
Получатель: ООО «РТС-тендер»;
Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совкомбанк»
Расчетный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт: 30101810445250000360
БИК: 044525360 ИНН: 7710357167
КПП: 773001001 (назначение платежа: Внесение гарантийного обеспе-

чения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, № аналитиче-
ского счета _________, без НДС).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка явля-
ются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заклю-
ченным в письменной форме

3. Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной 
суммы в размере задатка на аналитическом счете претендента и осуществля-
ет блокирование необходимой суммы в момент подачи заявки. Если денеж-
ных средств на аналитическом счете претендента недостаточно для произве-
дения операции блокирования, то претенденту для обеспечения своевремен-
ного поступления денежных средств необходимо учитывать, что поступив-
шие в банк за предыдущий день платежи разносятся на лицевые счета в сро-
ки, установленные Регламентом электронной площадки.

Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 01.04.2022г. по 
04.05.2022г.

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допу-
скается перечисление задатка иными лицами. Перечисленные денежные 
средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться ошибочно пе-
речисленными денежными средствами и возвращены на счет плательщика.

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

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

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

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок, поступивший от претендента задаток подле-
жит возврату в срок не позднее, чем 5 (пяти) дней со дня поступления уве-
домления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее 
даты окончания приема заявок задаток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников аренда имущества.

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

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

сообщении день и час путем последовательного повышения участниками 
начальной цены на величину, равную либо кратную величине «шага аукци-
она».

«Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, 
составляющей 5(пять) процентов начальной цены аренда, и не изменяется в 
течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспечивает 
доступ участников к закрытой части электронной площадки и возможность 
представления ими предложений о цене имущества.

2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором 
размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале про-
ведения процедуры аукциона с указанием наименования имущества, началь-
ной цены и текущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - помимо информации, ука-
занной в открытой части электронной площадки, также предложения о цене 
имущества и время их поступления, величина повышения начальной цены 
(«шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о 
цене имущества.

3. В течение одного часа со времени начала проведения процедуры аук-
циона участникам предлагается заявить о приобретении имущества по на-
чальной цене. В случае, если в течение указанного времени:

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

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

4. Во время проведения процедуры аукциона программными средства-
ми 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 наи-
большую цену имущества.

6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором 
в электронном журнале, который направляется Продавцу в течение одно-
го часа со времени завершения приема предложений о цене имущества для 
подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аук-
циона. Протокол об итогах аукциона удостоверяет право победителя на за-
ключение договора аренды имущества, содержит фамилию, имя, отчество 
или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имуще-
ства, предложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименова-
ние юридического лица - участника продажи, который сделал предпослед-
нее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписыва-
ется Продавцом в течение одного часа с момента получения электронного 
журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подведения ито-
гов 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 Пре-

тендентов не признан участником;
- принято решение о признании только одного Претендента участ-

ником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене 

имущества.
8. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется прото-

колом об итогах аукциона.
9. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах 

аукциона победителю направляется уведомление о признании его победите-
лем с приложением данного протокола, а также размещается в открытой ча-
сти электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализи-
ровать сведения;

- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юриди-

ческого лица Победителя.
8. Заключение договора купли-продажи по итогам проведения аукциона
1. Договор купли-продажи земельного участка, заключается между 

Продавцом и победителем аукциона в соответствии с Земельным Кодексом 
РФ.

2.  Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в счет 
купли -продажи земельного участка.

4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указан-
ного в договоре купли-продажи земельного участка.

5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора купли-продажи земельного участка, результа-
ты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на за-
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в 

электронной форме по продаже права аренды в муниципальном образо-
вании    «Кош-Агачский район» Республики Алтай на электронной торго-

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

 Приложение №2
к  извещению о

проведении аукциона     

Д О Г О В О Р №  
купли-продажи земельного участка

с. Кош-Агач                                               от  «___»_________20___года

      Администрация муниципального образования «Кош-Агачский рай-
он»,  в лице Кыдырбаева Серикжана Мураткановича – главы МО «Кош-
Агачский район», действующего на основании Устава, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», с одной стороны и_____________________________
_______________________, «__» ________ ______ года рождения, паспорт 
гражданина Российской Федерации серии ______ №_________, кем выдан 
__________________________, дата выдачи     «__»_________ 20__ г., код 
подразделения ____________, зарегистрирован(а) по адресу: __________
_________________________________________, именуемый(ая) в даль-
нейшем «Покупатель», с другой стороны, на основании протокола №____ 
проведения открытого аукциона по извещению №____________________ 
от ____________ года, заключили настоящий договор (далее – Договор) о 
нижеследующем:

1. Общие условия
1.1. Арендодатель предоставляет, а Продавец принимает в собствен-

ность земельный участок из состава земель с кадастровым номером 
_______________________, расположенный по адресу: _______________
______________________________________                           (далее - Уча-
сток), разрешенное использование: ________________________________
___, в границах, указанных в Выписке из Единого реестра недвижимости 
об объекте недвижимости от «___» _________ 20___ года Участка, прила-
гаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, 
общей площадью _______ кв.м, 

1.2. На участке имеются: _____________нет_____________________
________________.

(объекты недвижимого имущества)
1.3. Обременения земельного участка: стороны ознакомлены с место-

положением границ и уведомлены обо всех ограничениях и обременени-
ях, наложенных на данный объект недвижимости.

2. Срок договора
2.1. Срок действия договора купли-продажи Участка устанавливается 

на ___ лет с «___» ______2021 года до «__» _______ ______ года.
2.2. Договор, вступает в силу с момента его государственной реги-

страции в Едином государственном реестре прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним.

2.3. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от 
ответственности за нарушение его условий.

3. Размер и условия внесения платы
3.1. Платежи исчисляются с «____»_______ _____ года в соответ-

ствии протоколом №___ проведения открытого аукциона по извещению 
№___________________ от ___.____._____  . Задаток, внесенный Поку-
пателем, для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты стоимости 
выкупа. Покупатель вносит оставшуюся сумму, сложившуюся по резуль-
татам аукциона, в размере _______ (_____________________________руб. 
00 коп.) до даты подписания настоящего Договора.

 3.2. Исполнением обязательства по внесению  выкупа является факт 
оплаты Покупателем платы выкупа согласно расчету, указанному в насто-
ящем Договоре.

3.4. Настоящий договор одновременно имеет силу акта приема-
передачи земельного участка.

4. Права и обязанности Сторон
Права и обязанности Продавца
4.1. Продавец имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка.
4.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использова-

нии Участка не по целевому назначению, при использовании способами, 
приводящими к его порче.

4.1.3. На беспрепятственный доступ на территорию Участка с целью 
его осмотра на предмет соблюдения условий Договора.

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества 
Участка и экологической обстановки в результате хозяйственной деятель-
ности Покупателя, а также по иным основаниям, предусмотренным зако-
нодательством Российской Федерации.

4.2. Продавец обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. 4.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением Покупателя 

условий договора.
Права и обязанности Покупателя
4.3. Покупатель имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Покупатель обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и 

разрешенным использованием.
4.4.3. Обеспечить чистоту и порядок на прилегающей к Участку пло-

щади санитарного обслуживания.
4.4.4. Обеспечить Продавцу (его законным представителям), предста-

вителям органов государственного земельного контроля доступ на Уча-
сток по их требованию.

4.4.5. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответ-

ствующих компетентных органов (архитектурно-градостроительных, по-
жарных, санитарных, природоохранных и других), для проведения кото-
рых требуется соответствующее решение.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об 
изменении сведений указанных в п.9.2. Договора.

5. Ответственность Сторон
5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  

предусмотренную законодательством Российской Федерации.
Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном п. 3.2.Договора.
5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, 

вызванных действием  обстоятельств непреодолимой силы, регулируется 
законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сто-

ронами в письменной форме, путем подписания дополнительных согла-
шений к договору, подлежащих государственной регистрации в Едином 
государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разре-

шаются в соответствии с законодательством Российской Федерации по 
месту нахождения Покупателя.

8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую 

юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон, один 
для регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.

8.2. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются 
его неотъемлемой частью.

ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
1. Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
9. Реквизиты Сторон
Продавец:
Администрация муниципального образования «Кош-Агачский рай-

он»
Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский  район, с. Кош-Агач, ул. Со-

ветская, 65.
Тел.8 (388 42) 22 23-46
     Отделение НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск
     ИНН  0404026935
     БИК 048405001
     КПП 040401001 
     Расчетный счет № 40101810500000010000
     Лицевой счет 04773D00670
     ОКТМО 84610430

Покупатель: 
      М.П.  _______________________                                     ___________________
    (число, месяц, год)

Приложение  к договору 
 земельного участка

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
земельного участка

с. Кош-Агач                    _______________ 

Администрация муниципального образования «Кош-Агачский рай-
он»  в лице Кыдырбаева Серикжана Мураткановича – главы МО «Кош-
Агачский район», действующего на основании Устава,  с одной сторо-
ны, и  ___________________________ в дальнейшем именуемый «Про-
давец», подписали настоящий акт приема-передачи о нижеследующем: 
1.    Настоящим Стороны подтверждают, что Продавец   принял, а Поку-
патель р передал     земельный участок, расположенный по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
___________________ с кадастровым номером ________________.

 Претензий к качеству земельного участка на момент подписания на-
стоящего Акта приема-передачи у Покупателя нет.

3.    Продавец также передал, а Покупатель принял комплект правоу-
станавливающих документов на земельный участок.

4.    Настоящий Акт приема-передачи составлен в  трех экземпля-
рах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каж-
дой из Сторон, один  экземпляр – для регистрирующего органа. 
 

Подписи сторон.
Глава                                               
МО «Кош-Агачский район»                                                         

        ____________ С.М. Кыдырбаев    

 ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в 

электронной форме по продаже права аренды  в  муниципальном образо-
вании    «Кош-Агачский район» Республики Алтай на электронной торго-

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

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 
В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

по продаже имущества
1

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

наименование юридического лица с указанием организационно-
правовой формы)

в лице               
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании   
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.

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

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

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

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

Претендент обязуется:
Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в электронной 

форме, содержащиеся в Информационном сообщении и Регламенте Опе-
ратора электронной площадки.2

   В случае признания Победителем аукциона в электронной форме 
заключить договор купли-продажи  с Продавцом, подписать акт приема-
передачи в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установ-
ленными Информационным сообщением.   При уклонении (отказе) от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи задаток и про-
даваемое имущество остается у Продавца, а результаты торгов аннулиру-
ются.

   Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет купли-продажи 
земельного участка.

Претендент согласен и принимает все условия, требования, положе-
ния Информационного сообщения, проекта договора купли-продажи и 
Регламента Оператора электронной площадки, и они ему понятны. Пре-
тенденту известно фактическое состояние и технические характеристики 
имущества (п.1.), и он не имеет претензий к ним.

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

 Ответственность за достоверность представленных документов и ин-
формации несет Претендент. 

Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заяв-
ки ознакомлен с порядком проведения аукциона в электронной форме, по-
рядком внесения, блокирования и прекращения блокирования денежных 
средств в качестве задатка, Информационным сообщением и проектом до-
говора купли-продажи, и они ему понятны. Претендент подтверждает, что 
надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с реальным состоя-
нием выставляемого на аукцион имущества в результате осмотра, который 
осуществляется по адресу местонахождения имущества.

Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный ор-
ган, 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 За-
явки на участие в аукционе в электронной форме в установленные в Ин-
формационном 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 об-
работку персональных данных, указанных выше и содержащихся в пред-
ставленных документах, в целях участия в аукционе в электронной фор-
ме. (Под обработкой персональных данных понимается совершение, в том 
числе, следующих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, бло-
кирование, уничтожение персональных данных). При этом общее описа-
ние вышеуказанных способов обработки данных приведено в Федераль-
ном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой информа-
ции третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документа-
ми вышестоящих органов и законодательством. Настоящее согласие дей-
ствует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по соглашению 
сторон.  Претендент подтверждает, что ознакомлен с положениями Феде-
рального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», пра-
ва и обязанности в области защиты персональных данных ему известны.

ключение указанного договора, задаток ему не возвращается.
С формой заявки, условиями договора купли-продажи земельного 

участка, условиями договора о задатке, а также с иными находящимися в 
распоряжении Продавца сведениями о земельном участке  желающие могут 
ознакомиться по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-
Агач, улица Коммунальная, дом 67 А в кабинете Отдела «Строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» муниципального 
образования «Кош-Агачский район» тел. 8(388-42)22-3-93.

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
От25.03.2022г. №_225_

с. Кош-Агач
О назначении  публичных слушаний по  предоставлению разре-

шении               на условно разрешенный вид использования земельно-
го участка,

 расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, пер. Радужный, 33

В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнеде-
ятельности, прав и законных интересов правообладателей земельных участ-
ков и объектов капитального строительства, руководствуясь Градостроитель-
ным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190 постановляю:

 1. Назначить публичные слушания по   предоставлению разрешения   на 
условно разрешенный вид использования земельного участка, расположен-
ного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, пер. 
Радужный, 33, общей площадью 948 кв.м с разрешенным видом использова-
ния –для строительства индивидуального жилого дома.

Предоставление разрешения на условно разрешенный  вид  исполь-
зования земельного участка – гостиничное обслуживание.

2. Место проведения публичных слушаний: администрация  МО «Кош-
Агачский район»,   расположенная по адресу: с. Кош-Агач, ул. Коммуналь-
ная, 32А,  публичные слушания провести 4 мая 2022 года, начало слушаний в 
10-00 часов. Контактное лицо – Дарсалямова Радмира Асетовна.

3. Отделу строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район» разместить материалы на офици-
альном сайте Администрации МО «Кош-Агачский район» (http://mokoshagach.
ru/) и открыть экспозицию в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

4. Определить сроки подачи предложений и рекомендаций в понедель-
ник, вторник, четверг, в рабочие дни с 8-00 до 16-00 часов до 4 мая 2022г. 
по адресу: с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, 32А, Отдел строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский 
район». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в 
районной газете “Чуйские зори ”. 

6.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Заместитель главы администрации 
МО «Кош-Агачский район» О.В. Лощеных
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СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ                

от «28»  марта 2022 г. №109 
с. Кош-Агач О внесении измене-

ний  в постановление от 10.08.2021г. 
№ 428

 «Об организации ярмарки»
 В соответствии со ст. 11 Федераль-

ного закона от 28.12.2009 N 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирова-
ния торговой деятельности в Россий-
ской Федерации», п. 18 ст. 15 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Феде-
рации»,  в целях удовлетворения потреб-
ностей населения в товарах и услугах, 
вовлечения в оборот продукции мелких 
производителей и хозяйств, обеспече-
ния роста предпринимательской актив-
ности и самозанятости населения,  по-
становляю:

Внести изменение в постановление 
от 10.08.2021 № 428    «Об организации 
ярмарки»:

  Пункты 1.4., 1.5 раздела II «Орга-II «Орга- «Орга-
низация деятельности ярмарки» исклю-
чить;

  Приложение  № 2  «Порядок пре-
доставления торговых мест на ярмарке» 
утвердить  в новой редакции, согласно 
приложению №1.

Признать утратившим силу  прило-
жение №2 постановления Администра-
ции от 10.08.2021 № 428    «Об организа-
ции ярмарки»;

3. Контроль за исполнением на-
стоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы МО «Кош-
Агачский район» Нурсолтанова А.К.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня его официального 
опубликования.

5. Настоящее постановление опу-
бликовать в районной газете «Чуйские 
зори» и на официальном сайте  в сети 
«Интернет».

Глава муниципального 
образования

«Кош-Агачский район» 
С.М. Кыдырбаев 

                                                                                        
приложение №1 

 к постановлению 
       МО «Кош-Агачский район»

 от  «28» марта  №109

Порядок предоставления торго-
вых мест на ярмарке

1. Настоящий Порядок определя-
ет условия предоставления торговых 
мест участникам ярмарки, организуемой 
Муниципальным казенным учреждени-
ем «Управление сельского хозяйства» 
муниципального образования «Кош-
Агачский район»  (далее – Организатор 
ярмарки), имеющей постоянный харак-
тер по продаже сельскохозяйственной 
продукции и сырья. 

2. Места для продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) (далее - 
торговые места) на ярмарке Организато-
ром ярмарки  предоставляются  юриди-
ческим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, гражданам (в том числе 
гражданам, ведущим крестьянские (фер-
мерские) хозяйства, личные подсобные 
хозяйства или занимающимся садовод-
ством, огородничеством, животновод-
ством) (далее - участники ярмарки) в со-
ответствии со схемой размещения тор-
говых мест, разработанной Организато-
ром ярмарки.

2. Предоставление торговых мест 
участникам ярмарки осуществляется на 
основании заявки об участии в ярмарке 
(далее - заявка).

3. В заявке на участие в ярмарке 
указывается:

1) для юридических лиц - наимено-
вание и организационно-правовая фор-
ма юридического лица, место его нахож-
дения, государственный регистрацион-
ный номер записи о создании юридиче-
ского лица, идентификационный номер 
налогоплательщика;

2) для индивидуального предпри-
нимателя - фамилия, имя, отчество, ме-
сто его жительства, данные документа, 
удостоверяющего его личность, государ-
ственный регистрационный номер запи-
си о государственной регистрации в ка-
честве индивидуального предпринима-
теля, идентификационный номер нало-
гоплательщика;

3) для гражданина - фамилия, имя, 
отчество, место его жительства, данные 
документа, удостоверяющего личность;

4) перечень продавцов, привлека-
емых участниками ярмарки и сведения 
о них, включающие фамилию, имя, от-
чество физического лица, данные до-
кумента, удостоверяющего его лич-
ность, сведения о гражданстве и право-
вые основания его привлечения к дея-
тельности по продаже товаров на ярмар-
ке (трудовой или гражданско-правовой 
договор);

5) информацию о товаропроизво-
дителе, в том числе об осуществляемом 
им виде деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором ви-
дов экономической деятельности, в слу-
чае предоставления торгового места то-
варопроизводителю;

6) информацию о перечне предпо-
лагаемых к продаже на ярмарке товаров.

4. Сбор заявок осуществляется Ор-
ганизатором ярмарки ежедневно (кро-
ме субботы, воскресенья, праздничных 
дней) с 9-00 до 17-00 по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Кооперативная, 48 «Б»,  
по тел. 

8 (388) 42-22-2-61.
5. Организатор ярмарки ведет ре-

естр заявок участников ярмарки (да-
лее - реестр заявок), в котором указыва-
ются дата и время поступления заявок, 
регистрационный номер заявок, полное 
наименование заявителя и его место на-
хождения (место жительства), фамилия, 
имя, отчество (при наличии) контактно-
го лица, телефон, адрес электронной по-
чты (при наличии).

6. Организатор ярмарки рассматри-
вает заявку, принимает решение о предо-
ставлении места на ярмарке или об отка-
зе в предоставлении места на ярмарке, 
доводит решение до сведения заявителя.

7. Решение о предоставлении тор-
говых мест на ярмарке или об отказе в 
предоставлении торговых мест на яр-
марке принимается Организатором яр-
марки с учетом очередности поступле-
ния заявок.

8. Решение о предоставлении тор-
гового места на ярмарке оформляется 
договором на участие в ярмарке, разра-
ботанным Организатором ярмарки, в ко-
тором указываются:

1) для юридических лиц - наимено-
вание и организационно-правовая фор-
ма юридического лица, место его нахож-
дения, государственный регистрацион-
ный номер записи о создании юридиче-
ского лица, идентификационный номер 
налогоплательщика;

2) для индивидуального предпри-
нимателя - фамилия, имя, отчество, ме-
сто его жительства, данные документа, 
удостоверяющего его личность, государ-
ственный регистрационный номер запи-
си о государственной регистрации в ка-
честве индивидуального предпринима-
теля, идентификационный номер нало-
гоплательщика;

3) для гражданина - фамилия, имя, 
отчество, место его жительства, данные 
документа, удостоверяющего личность;

4) место проведения ярмарки;
5) дата проведения ярмарки;
6) режим работы ярмарки;
7) срок действия договора;
8) условия предоставления торго-

вого места и оказания дополнительных 
услуг.

9. Договор на участие в ярмарке за-
ключается между Организатором ярмар-
ки и заявителем в течение 3 (трех) рабо-
чих дней с момента подачи заявки при 
наличии свободных торговых мест на 
ярмарке.

10. Организатор ярмарки отказы-
вает заявителю в предоставлении тор-
гового места на организуемой им ярмар-
ке при наличии одного из следующих 
оснований:

1) указанные в заявке товары (рабо-
ты, услуги), планируемые к реализации 
на ярмарке, запрещены или ограниче-
ны в обороте в соответствии с действу-
ющим законодательством, либо не соот-
ветствуют типу ярмарки;

2) отсутствие свободных торговых 
мест на ярмарке. 

11. Организатор ярмарки не позд-
нее, чем за день до проведения улич-
ной ярмарки, на основании реестра за-
явок разрабатывает схему размещения 
торговых мест. Схема размещения тор-
говых мест разрабатывается с учетом 
функционального зонирования тер-
ритории ярмарки, предусматриваю-
щего зоны для размещения павильо-
нов, шатров, автомагазинов  (автолав-
ки, автоцистерны), санитарной зоны в 
целях обеспечения необходимых усло-
вий для организации торговли, свобод-
ного прохода покупателей и доступа 
к местам торговли, а также с учетом 
санитарно-эпидемиологических тре-
бований, требований пожарной безо-
пасности.

12. Организатор ярмарки обеспе-
чивает размещение участников ярмар-
ки, в соответствии со схемой размеще-
ния торговых мест.

13. Организация и предоставление 
торговых мест, не предусмотренных схе-
мой размещения торговых мест, не до-
пускается.

14. Организатор ярмарки преду-
сматривает на безвозмездной основе ме-
сто для продажи сельскохозяйственной 
продукции гражданам, ведущим личное 
подсобное хозяйство (или занимающих-
ся садоводством, огородничеством, жи-
вотноводством) - не менее 15 % от об-
щего количества торговых мест, не бо-
лее на 9 часов.

15.  Предоставленное Организато-
ром ярмарки торговое место на ярмарке 
не может быть передано участником яр-
марки третьему лицу.

16. Размер платы за торговое место 
утверждается локальным актом Органи-
затора ярмарки.

17. Участник ярмарки произво-
дит оплату за торговое место Организа-
тору ярмарки путем безналичного пере-
числения денежных средств по реквизи-
там, указанным в договоре на участие в 
ярмарке.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 28.03. 2022 г. № 110

с. Кош-Агач
О проведении двухмесячника по благоустройству, санитарной 

очистке и озеленению в весенний период на территории 
МО  «Кош-Агачского район»

В целях приведения в надлежащее санитарное состояние территории МО 
«Кош-Агачского район», привлечения организаций к активному участию в ра-
ботах по благоустройству, администрация МО «Кош-Агачский район»  РАС-
ПОРЯЖАЮСЬ:

Объявить с 28.03.2022 г. по 31.05.2021 г. двухмесячник по благоустрой-
ству, санитарной очистке и озеленению в весенний период на территории МО 
«Кош-Агачский район».

Утвердить план проведения двухмесячника на территории муниципально-
го образования «Кош-Агачский район» согласно приложению 1. 

Главам сельских поселений рекомендуется:
- закрепить участки работ по санитарной очистке для учреждений, органи-

заций и индивидуальных предпринимателей; 

С прискорбием и огром-
ным сожалением сообщаем о 
том, что при исполнении слу-
жебного долга в ходе специ-
альной операции на Украине, 
проявив мужество и героизм, 
погиб наш земляк. Наш рай-
он постигло горе – мы прово-
дили в последний путь Акча-
лова Олимпиана Алексан-
дровича, уроженца села Орто-
лык. Весь район скорбит вме-
сте с родными и близкими. 
Словами не залечить в сердце 
страшную рану. Особенно прискорбно терять молодых и пер-
спективных парней. Акчалов Олимпиан Александрович ро-
дился 13 октября 2002 года, был третьим ребенком в много-
детной семье. В 2009 году пошел в первый класс  Ортолык-
ской средней общеобразовательной школы, 9 классов кото-
рой окончил в 2018 году.  Вел здоровый образ жизни, успеш-
но занимался боксом, являлся неоднократным  призером реги-
ональных соревнований. Был трудолюбивым, ответственным, 
открытым, общительным человеком. В 18 лет, 05.11.2020 года,  
Кош-Агачским военным комиссариатом призван в ряды Воо-
руженных Сил России, срочную службу проходил в Хабаров-
ском крае в должности стрелка, помощника гранатометчика. 
По окончании службы там же заключил контракт. Дома оста-
лись переживать за судьбу своего сына и брата мама Оксана 
Владимировна, отчим Шуну Васильевич, братья и сестра. 

Администрация МО «Кош-Агачский район» и районный 
Совет депутатов выражает слова сочувствия всем близким, 
родным погибшего, соболезнует его отцу Александру Кача-
шеву. Для всего района Акчалов Олимпиан Александро-
вич останется примером мужества, стойкости и героизма.

Кош-Агачское районное отделение РОО «Женщины Ал-
тая – Алтайдын Эпшилери» скорбит и выражает искренние 
соболезнование Оксане Владимировне Акчаловой, всем род-
ным и близким в связи с трагической гибелью Акчалова 
Олимпиана Александровича.  Непостижимая потеря!  Веч-
ная память! Его беззаветное служение Родине, преданность 
профессии и высокое чувство общественного долга останет-
ся для нас примером.

Администрация Ортолыкского сельского поселения и 
сельский Совет депутатов выражает соболезнование Ок-
сане Владимировне Акчаловой, всем родным и близким в 
связи с трагической гибелью Акчалова Олимпиана Алек-
сандровича.  Хотели бы найти слова, чтобы хоть как-то об-
легчить вашу боль, но трудно представить, есть ли на зем-
ле такие слова вообще. Светлая и вечная память!

Выражаем огромную благодарность главе села Кош-Агач А.С. 
Пшаеву, индивидуальным предпринимателям братьям Мадиновым, 
Жалгасу Баяндинову, коллективам РОВД, ЦДОД, редакции газеты 
«Чуйские зори», сбербанка в Кош-Агачском районе, школы им. В.И. 
Чаптынова, детского сада «Улыбка-2», магазина «Айсауле», друзьям, 
одноклассникам, всем родным и близким, соседям и всем другим жи-
телям района за моральную и материальную поддержку в ликвида-
ции последствии пожара. Да не оскудеет рука дающего. Пусть то до-
бро, которое вы оказываете, вернется к вам сторицей!

Куттубаевы Масаил, Заурен и дети

№203 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования –                                     для инди-
видуального жилищного строительства,  общей площадью 1233 кв.м, расположенного  по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.  Холмистая, 10А. Озна-
комление со схемой данного земельного   участка, и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№204. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для индивидуального жилищного строительства,  с када-
стровым номером 04:10:030201:622, общей площадью 1128 кв.м, расположенного  по 
адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Бельтирская, 27. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

 
№202 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 

выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства,  общей площадью 874 кв.м, расположенно-
го по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.  Воронко-
вых, 52, с кадастровым номером 04:10:040101:2571.  Ознакомление со схемой дан-
ного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№201 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о наме-
рении выделения земельного участка, с видом разрешенного использования –                                     
для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1200 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. 
А.А. Чернышова, 13, с кадастровым номером 04:10:040101:2597.  Ознакомление со 
схемой данного земельного  участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№200 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении вы-
деления земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства,  общей площадью 1199 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. А.А. Чернышова, 18, 
с кадастровым номером 04:10:040101:2590.  Ознакомление со схемой данного земель-
ного   участка, и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

ОБЪЯВЛЕНИЯ
№193. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельно-

го участка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1597 кв.м, расположен-
ного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кызыл-Таш, ул.Заречная, 37/1. 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».

№183. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства, с кадастровым номером: 04:10:040101:1883, 
общей площадью 1398 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Новый Бельтир, 
ул.Южная, 13. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№184. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1519 кв.м, расположенного  
по адресу: Кош-Агачский район, с.Теленгит-Сортогой, ул.Тадыева, 3 Г. 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».

№192. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельно-
го участка для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1591 кв.м, расположен-
ного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Курай, ул.Мира, 17/6. Ознакомление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО 
«Кош-Агачский район».

№181 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного 
участка, с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей 
площадью 911 кв.м., расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Горно-Алтайская, 23.  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».

№182 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного 
участка, с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей 
площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Междуреченская, 1Е/1.  Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район». №185 Админи-
страция  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом раз-
решенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1123 кв.м, 
расположенногопо адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Воронковых, 11,  с 
кадастровым номером 04:10:040101:2461.  Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№186 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного 
участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей 
площадью 1101 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Олега Камзабаева, 4А.  Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№187 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного 
участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей 
площадью 1102 кв.м., расположенного  по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Олега Камзабаева, 6А.  Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№188 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного 
участка, с видом разрешенного использования –  ля индивидуального жилищного строительства,  общей 
площадью 1126 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Шарапиевых, 56.  Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№-195 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения 
земельного участка, с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищно-
го строительства,  общей площадью 1200 кв.м, расположенного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Чагуана Имансакипова, 16, с кадастровым номером 
04:10:040101:2360.  Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№-194 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищ-
ного строительства,  общей площадью 1200 кв.м, расположенный по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Чагуана Имансакипова, 12, с кадастровым номером 
04:10:040101:2422.  Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

189.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельно-
го участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24966 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, с кадастровым 
номером 04:10:020102:273. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

- организовать работу по очистке от мусора берегов рек, перевалов;
- осуществить благоустройство родников, сакральных мест;
- провести уборку территорий кладбищ, в том числе от мусора и сухой 

травы;
- организовать санитарную очистку «красной линии» Чуйского тракта; 
- произвести акарицидную обработку мест массового посещения людей 

(парков, скверов, кладбищ и. д.)
- осуществить благоустройство фасадов зданий, находящихся в собствен-

ности или оперативном управлении муниципальных образований, исполни-
тельных органов государственной власти, государственных учреждений и иных 
предприятий и организаций муниципального образования, а также прилегаю-
щих к ним территорий и их ограждений. 

Руководителям организаций, учреждений, а также владельцам объектов 
торговли, автозаправочных станций, осуществляющих деятельность на терри-
тории МО «Кош-Агачский район» рекомендуется:

- выполнить благоустройство и озеленение территории, прилегающей к 
объекту в границах 10 метров по периметру объекта и до оси проезжей части 
дороги, предусмотрев тротуарное покрытие, посадку деревьев, установку деко-
ративных светильников, урн и других малых архитектурных форм. 

Владельцам индивидуальных жилых домов рекомендуется:
- убрать с придомовой территории строительный материал, технику, дрова, 

освободить от накопленного бытового мусора и сена пожарные проезды, произ-
вести ремонт и покраску палисадников и заборов.

И. о. директора МКУ «Трансстрой» Мугражеву Ж. Т:
- Обеспечить участие в работе необходимого количества автотранспорта, 

грузоподъемных машин по сбору и вывозу мусора;
- В срок до 28.03.2021 года разработать и согласовать с администрацией 

муниципального образования «Кош-Агачский район» график и маршруты дви-
жения специализированного транспорта по сбору и вывозу мусора с террито-
рии муниципального образования «Кош-Агачский район».

Руководителям учреждений, организаций, предпринимателям, домовла-
дельцам в период проведения субботников принять необходимые меры по со-
блюдению правил пожарной безопасности, не производить сжигание мусора, 
сухой травы на территории населенных пунктов, также соблюдать необходи-
мые меры противоэпидемической защиты (маски, перчатки, дезинфицирую-
щие растворы), расстояние между группами не менее 1,5 м. 

При проведении мероприятий по уборке территорий, мусор складывать в 
мешки для мусора.

Заявку на приобретение зеленых насаждений (саженцы) можете подать КУ 
РА «Кош-Агачское лесничество», АУ РА «Кош-Агач лес», тел. 838842-22-575, 
22-841

 Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Чуйские зори» и раз-
местить на официальном сайте муниципального образования «Кош-Агачский 
район» в информационно-коммуникационной сети «Интернет».

Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Глава муниципального образования 

 «Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев

№-199 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделе-
ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства,  общей площадью 1200 кв.м., расположенного по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Чагуана Имансакипова, 17, с кадастро-
вым номером 04:10:040101:2397.  Ознакомление со схемой данного земельного   участка и 
заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ 
ТЕЛ.: 89609449701

ООО «ЦВМР ПИГМАЛИОН»  
9.04.22 г с  9.00 на территории поликлиники 

c. Кош-Агач
ведут прием специалисты из Барнаула, Клиническая 
лабораторная диагностика: Эндокринолог, Хирург, 
Сосудистый Хирург, Терапевт, 
Кардиолог, Уролог, Невролог, Ортопед, Хирург, Дерматолог, 
Гастроэнтеролог, ЛОР (оториноларинголог), Гинеколог, Маммолог.

Эндокринолог
Диагностика и лечение 

заболеваний щитовидной 
железы, профилактика и 

лечение сахарного диабета.
Дерматолог-Венеролог
Диагностика и лечение 
различных кожных и 

венерических заболеваний
Дерматоскопия – выявление 
рака кожа на ранних стадиях

Окулист 
Диагностика и лечение 
глаукомы, катаракты,   

близорукости, астигматизма
-Подбор очков

Кардиолог
Диагностика и лечение 

заболеваний 
Сердечно-сосудистой системы 

Гинеколог, маммолог
Диагностика и лечение 
различных акушерско-

гинекологических 
заболеваний, Диагностика 

и лечение заболеваний 
молочных желез

Забор анализов крови

Ультразвуковая 
диагностикапри заболеваниях:
- позвоночника (при болях в шее, 

пояснице, ногах), выявления 
грыж, протрузий.

- внутренних органов (печень, 
желчный, мочевой  пузырь, 

поджелудочная железа, 
селезенка, почки)

- щитовидной и молочной желез,
- сосудов головы и шеи 
(при головных болях, 

головокружениях, высоком 
артериальном давлении)

- вен, артерий конечностей
(сосудов ног, рук).

- суставов,
- предстательной железы 

(простаты)
- сердца, 

Гастроэнтеролог 
Диагностика и лечение органов 

пищеварения и желудка.
Хирург

Исследование и удаление 
кожных образований (родинки, 

бородавки, папилломы, 
шипицы, кондиломы)

О противопоказаниях спрашивайте у врача.
тел. Для записи   8-913-694-31-19, 
тел. Для справок 8-983-396-55-63

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ В КОШ-АГАЧЕ. 
ВЫЕЗД ПО СЕЛАМ. 8 913 695 2295

Карудаҥ кару баламды, карындажысты, акабысты, 
абасты  Евгений Боробашевич Чилбаевти кандык айдыҥ 
1-кы кӱнинде  толуп јаткан белек јажыла акту кӱӱнистеҥ 
уткып турубыс. Мынаҥ да ары jаан билебиске баш болуп, 
артабай, jаандарысты килеп, jаштарысты кичееп jÿригер! 
Айыл-jуртыгар амыр турзын, мал-ажыгар öзÿп ле jатсын, 

албатыдаҥ быйанду, Алтайыстаҥ курчулу болыгар деп 
кÿÿнзейдис!

Jӱрӱм кандый да будактар алдына тургусса, 
Кайра алтабай, ичкери ле бар. 
Амадаган санааларына jедип, 
Албатыннаҥ алкышту jӱр. 
Чындык нӧкӧрлӧриҥ jӱрегиҥди сӱӱндирзин, 
Тӧрӧӧндӧриҥ оморкоп jӱрзин, 
Кӧстӧриҥде jалбышту одычак ӧчпӧзин, 
Кӧксиҥде jылу jаантайын jылыдып jӱрзин! 

Кӱӱнзегениле адазы, аказы, эјези ле  јестези, 
карындаштары ла келиндери 

Уважаемые жители села Кош-Агач!
С рекламного щита в микрорайоне «АЭРОПОРТ» ветром сдуло 

баннер «Охота на сурков запрещена». Нашедших просим позвонить 
по номеру:  8 (388 42) 22 2 61, 8 913 998 4224

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИ-
КОВ В КОШ-АГАЧЕ. ВЫЕЗД 
ПО СЕЛАМ. 8 913 695 2295

№-198 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с 
видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1200 кв.м, 
расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. А.А. Чернышова, 9, с када-
стровым номером 04:10:040101:2595.  Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№-197 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с 
видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 768 кв.м, 
расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Карамаева, 4Б, с кадастровым 
номером 04:10:040101:1964.  Ознакомление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№-196 Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с 
видом разрешенного использования –  для индивидуального жилищного строительства,  общей площадью 1200 кв.м, 
расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Чагуана Имансакипова, 14, 
с кадастровым номером 04:10:040101:2361.  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».

№191. Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для индивидуального жилищного строитель-
ства,  общей площадью 1598 кв.м,  расположенного  по 
адресу: Кош-Агачский район, с.Курай, ул.Мира,17/5. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и 
заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  
строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№182. Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения земельно-
го участка для строительства индивидуального жило-
го дома,  общей площадью 1567 кв.м, расположенного  
по адресу: Кош-Агачский район, с.Курай, ул.Мира, 16/4. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и 
заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  
строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

№177 Администрация МО «Кош-Агачский рай-
он» извещает о намерении выделения земельного 
участка для размещения передвижного киоска, общей 
площадью 85 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Кооперативная, 46/1. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка 
и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 15 дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитектуры, земельно- иму-
щественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

№190. Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для сенокошения и пастьбы скота, с кадастро-
вым номером  04:10:050206:390, общей площадью 
25003 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Ташантинское сельское поселение. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе  стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ  МО «Кош-Агачский район».

Здоровье от природы
BIOTA COMPLEX – комплекс 
природных пре- и пробиотиков

Жителям планеты Земля грех жаловаться на одиночество, даже если они на-
ходятся в открытом космосе. Внутри нас каждую секунду трудятся и ведут веч-
ную борьбу миллиарды микроорганизмов, заселяющие наш кишечник при рож-
дении. Состав микробиома уникален для каждого человека и включает миллиар-
ды бактерий более чем 500 различных видов. Полезные бактерии преобразуют 
поступающие в организм вещества, синтезируют витамины и поддерживают нор-

мальное состояние иммунной системы человека. От баланса полезных и «вредных» бактерий, заселяющих ки-
шечник, зависят и наше настроение, и реакции, мыслительные способности и физические возможности. Извест-
но, что определенные штаммы бактерий могут влиять на вес, уменьшать воспаление, являющееся фактором ри-
ска сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний, аутоиммунных и аллергических реакций и др. Учиты-
вая, что сегодня людей со здоровой микрофлорой во всем мире не более 5%, пробиотики нужны всем, и, чем раз-
нообразнее будет наш микробный «пейзаж», тем лучше мы сможем адаптироваться к изменениям вокруг нас.

Где содержатся пробиотики?
Пробиотики мы получаем с пищей природного происхождения. Они содержатся в ферментированных про-

дуктах - квашеной капусте, кефире, йогурте, сухофруктах и т.д. Есть пробиотики, полученные в лабораториях. 
Чем больше штаммов в препарате, тем выше его ценность. Помните строки детской песенки: «Пейте, дети, мо-
локо – будете здоро-о-выы»? Кисломолочные продукты многие века были и остаются для людей важным источ-
ником полезных веществ. Корову называли кормилицей, вставали с рассветом, чтобы отвести ее на выпас с мо-
лодым сочным разнотравьем, насыщенным углеводами, витаминами и протеином, что в разы увеличивало био-
логическую ценность и вкусовые качества молочных продуктов. 

«Биота комплекс» - натуральный комплекс про- и пребиотиков, новинка 2018 года, стал настоящим открыти-
ем XLVII международной выставки «Ближе к природе - ближе к здоровью». Тогда в Польше, в г. Катовицы со-
брались более 400 производителей из 20 стран мира под лозунгом «Иммунитет - ключ к здоровью». Биота ком-
плекс получила I первое место и главный приз - янтарное Древо жизни.

Применение «Биота-комплекс» восстанавливает равновесие кишечной микрофлоры, подавляет рост и раз-
витие патогенной и условно патогенной микрофлоры и гнилостных процессов в кишечнике. Здоровая микро-
биота обеспечивает сильный иммунитет, нормальный обмен веществ, защиту от патогенных микроорганизмов 
и хронических воспалений, синтез витаминов и незаменимых аминокислот, восстановление работы желудочно-
кишечного тракта.

Буркова Валентина 
Николаевна, доктор 

химических наук, 
академик РАЕН

Где искать?В Республике Алтай продукцию 
Биолит можно приобрести в фирменных магазинах «Биолит» в се-
лах: Майма, ул. Алтайская, 26б, ТЦ «Реал»; Усть-Кокса, ул. Хари-
тошкина, 16, магазин «Шанс»; Кош-Агач, ул. Пограничная, 33б, 
ТЦ «Мария-ра».

А также: в аптеке №24, г. Горно-Алтайск; в аптеках районных 
больниц сёл Чемал, Шебалино, Кош-Агач.Подробнее см. на сайте 
biolit22.ru

С любовью, Ваш Биолит.


