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Анонс номера
На озере Каменистое в 

селе Кош-Агач  по 
программе «Комфортная
городская среда» ведется 
благоустройство пляжа.

Из обычного дикого пляжа 
в Кош-Агаче берег озера
превратится в современ-
ную зону отдыха, отвеча-

ющую требованиям 
безопасности.

Состоялось подведение 
итогов регионального 

этапа Открытой летней 
Спартакиады среди 

обучающихся организаций 
физкультурно-спортивной 

направленности Респу-
блики Алтай. В общеко-
мандном зачете «золото» 
завоевали воспитанники 
Кош-Агачской ДЮСШ. 
Они с большим отрывом 

опередили  лучшие 
команды республики. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

«Сегодня Кош-Агач эпи-
зоотически благополучен. 
Но рядом у нас Республи-
ка Казахстан, Китай, Мон-
голия, где есть ряд очень 

опасных заболеваний. По-
этому руку на пульсе дер-
жать нужно всегда», - за-

ключил А.В. Миронов, ру-
ководитель Управления по 
ветеринарному и фитоса-
нитарному надзору по Ал-

тайскому краю и Респу-
блике Алтай

АКТУАЛЬНО

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

Профессия добра и милосердия
Намедни свой праздник отме-

тили представители самой нужной 
и самой благородной на свете про-
фессии - медицинские сотрудники. 
Торжественное мероприятие, по-
священное Дню медицинского ра-
ботника, прошло неделей ранее в 
Горно-Алтайском Национальном 
драматическом театре им. П.В. Ку-
чияка. От имени главы Республики 
Алтай собравшихся поздравил пер-
вый вице-премьер Эжер Алексее-
вич Ялбаков.

Нагрудный знак Минздрава 
РФ «Отличник здравоохранения» 
получила врач-рентгенолог Кош-
Агачской районной больницы Еле-
на Дарибаевна Чинина.

Звание «Заслуженный работ-
ник здравоохранения Республи-

ки Алтай» присвоили санитарке 
Джазаторской участковой больни-
цы Анузе Жаналыковне Бурбаевой. 
Почетной грамоты РА за заслуги в 
профессиональной деятельности и 
многолетний добросовестный труд 
в области здравоохранения удо-
стоен врач-хирург Кош-Агачской 
РБ Досымбек Рильянович Ахетов. 
Почетной грамотой Госсобрания 
– Эл Курултай Республики Алтай 
награждена медицинская сестра 
Кош-Агачской районной больницы 
Зоя Александровна Майжегишева.

Благодарственные письма Гла-
вы Республики Алтай О.Л. Хоро-
хордина вручены акушерке Гуль-
жан Сайлаукановне Солтановой 
и медсестре Татьяне Муслимовне 
Сакановой.

Почетных грамот Министер-
ства здравоохранения РА удосто-
ены следующие работники: Ай-
нур Каирбековна Самарова, Жа-
наргуль Долатбековна Сатаева, 
Надежда Бырчиновна Амырова, 
Чечек Мантлаевна Арыкпаева, 
Ирина Васильевна Бебина, Гуль-
мира Токтаржановна Есенжаро-
ва, Маутый Закиевна Каменова, 
Елена Тайанаевна Махметова, 
Асемгуль Бодатпековна Октауба-
ева, Людмила Тохторовна Садык-
баева, Асемгуль Тилеумуратовна 
Такырбаева.

На фото: момент награжде-
ния Г.С. Солтановой

Продолжение на 3 стр.

ПРАЗДНИКИ

Скорбим и помним

«Дорогие жители Кош-Агачского района! Призываю вас в этот 
день с благодарностью и преклонением почтить память земляков, 
ветеранов, тружеников тыла, солдатских вдов и детей войны. Вечная 
память павшим героям!» - Серикжан Кыдырбаев.
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УСПЕХ

Июнь – пора отличников

 Нашим выпускникам, с отличием 
и медалями закончившим свои шко-
лы в этом году, еще только предстоит 
подтвердить свои школьные знания. 
Далее их необходимо постоянно по-
полнять, расширять и закреплять свои 
знания в процессе обучения в высших 
учебных заведениях страны. 

 Потом творить, создавать, за-
щищать, помогать, учить и лечить. 

И всё это необходимо  делать для 
плодотворного служения обществу 
на благо своей Родины. Каждый в 
своей  избранной отрасли до конца 
и без остатка. И если следовать это-
му правилу всю жизнь, то со време-
нем придет почёт и признание.

Сегодня в Кош-Агачском райо-
не два новых отличника.  В Горно-
Алтайском Национальном драма-

тическом театре имени П.В. Кучи-
яка нагрудный знак Минздрава РФ 
«Отличник  здравоохранения»  был 
вручен врачу-рентгенологу Еле-
не Дарибаевне Чининой. Там же, 
двумя неделями ранее, нагрудно-
го знака «Отличник ПФР» в рам-
ках празднования Дня социального 
работника была удостоена  Оксана 
Васильевна Чумакаева. 

БЛАГОУСТРОЙСТВО

Пожелания жителей 
исполняются
На озере Каменистое в селе 

Кош-Агач  по программе «Комфорт-
ная городская среда» ведется благо-
устройство пляжа.

Из обычного дикого пляжа в 
Кош-Агаче берег озера превратится 
в современную зону отдыха, отвеча-
ющую требованиям безопасности.

Подрядчиком данного проек-
та является ООО "Энергосервис-
ная компания"  в лице генерального 
директора Э.П. Яжанкина. Заказчи-
ком проекта является администра-
ция села Кош-Агач. 

Работы по благоустройству уже 

начаты. Подрядчиком проделаны ме-
роприятия по расширению береговой 
зоны, параллельно ведется выравни-
вание линии побережья, начаты рабо-
ты по укладке деревянного тротуара. 
Но при всём этом природный ланд-
шафт будет максимально сохранен.

На работы по строительству из 
федерального бюджета выделено 
1,8 миллионов рублей, около 400 
тысяч инвестирует местный бюд-
жет, из которых 18 тысяч выделено 
из бюджета села Кош-Агач.

Большинство жителей район-
ного центра поддержали проект  по 

благоустройству территории возле 
озера Каменистое. Они хотят, что-
бы здесь создали зону отдыха с со-
временной инфраструктурой. Тер-
ритория, которая подлежит благоу-
стройству, составляет 7266 кв.м. В 
частности, там установят  торговую 
площадку, беседки, площадку для 
пляжного волейбола, кроме того, на 
пляже будут оборудованы лежаки 
с зонтами, кабинки для переодева-
ния, туалеты и контейнеры. Плани-
руется, что объект закончат к концу 
июля этого  года. 

Архалык СОЛТАНОВ

Выпускницы из Теленгит-Сортогоя 
набрали высокие баллы на  ЕГЭ

Стали известны результаты самого массового Единого государ-
ственного экзамена по русскому языку. Адель Ажикенова из Теленгит-
Сортогойской школы получила за работу 96 баллов. Выпускница этой же 
школы АржанаТрафимова набрала 90 баллов. В целом же, как отмечает 
Управление образования, высокие баллы получили одиннадцать выпуск-
ников.

Напомним, что в этом году ЕГЭ по русскому языку проходил в течение 
двух дней, 3 и 4 июня. Всего в нем приняли участие 146 человек. Все они 
успешно сдали экзамен. 

Выпускницы из Кокори показали наилучшие результаты по ма-
тематике

Стали известны итоги Единого госэкзамена по математике профильно-
го уровня. Из 50 выпускников, сдавших экзамен, не прошли порог пятеро.

Наиболее высокий результат по району показали учащиеся Кокорин-
ской СОШ: Ариана Михайлова и ШанкыЕнхунова. Работы обеих выпуск-
ниц набрали по 76 баллов, сообщает Управление образования. Учитель де-
вочек – Алена Анатольевна Сванкулова.

СПК "Ортолык" в числе лучших
2 место занял СПК "Ортолык" на XVII Сибирско-Дальневосточной 

выставке племенных овец и коз, которая прошла в г. Улан-Удэ. Хозяйство 
представило серых коз чуйского типа горно-алтайской породы. Чабан СПК 
"Ортолык" Байрам Саланханов признан лучшим козоводом. 

Представители хозяйств-победителей получили денежные сертифика-
ты, а животные - медали. У коз СПК "Ортолык" - две золотых, одна сере-
бряная и одна бронзовая!

Два жителя района получили орден общественного признания
За выдающиеся профессиональные достижения и личный вклад в раз-

витие отечественной экономики, безоговорочный авторитет профессиона-
ла в своей отрасли экспертный совет "Всероссийский комитет по обще-
ственным наградам и званиям" МОО "Гражданское общество" награди-
лорденом "Почетный гражданин России"директора Кош-Агачской ДЮСШ 
Кирилла Бойдоева и руководителя Кош-Агачского ЦДОД ЕлжанаИмамаг-
замова. Торжественная церемония награждения прошла 12 июня в Москве.

Уроженец Кош-Агачского района 
Арчын Баданов стал автором памятника

Памятник труженикам тыла и детям войны торжественно открыли в 
воскресенье на Мемориале Славы в селе Майма.

В мероприятии приняли участие первый заместитель Председателя 
Правительства Республики Алтай Виталий Махалов, Председатель Госу-
дарственного Собрания – Эл Курултай РА Артур Кохоев и другие, сообща-
ется на официальном сайте Правительства РА.

Отбор эскизных проектов состоялся в начале года. На конкурс были 
представлены семь эскизов, из которых в конце февраля утвердили про-
ект Евгения Бучнева. Автором работы стал художник-скульптор из 
Красноярска,уроженец нашего района Арчын Баданов. Он же является соз-
дателем памятника первому Главе Республики Алтай В.И. Чаптынову.

В Чаган-Узунском магазине завышали цены на продукты
В конце мая на личном приеме у заместителя прокурора Республики 

Алтай Дымова В.А. побывала жительница села Чаган-Узун, которая обра-
тилась с вопросом по  ценообразованию на товары первой необходимости 
в сельских магазинах.

В одном из двух имеющихся в селе магазинов проверкой выявлены 
факты завышения предельных уровней торговых надбавок, установленных 
в местностях Республики Алтай, приравненных к районам Крайнего Севе-
ра, сообщается на сайте ведомства.

В частности, предпринимателем были завышены цены на чай - на 11 
%, соль - на 14%, муку - на 17%, спички - на 15%, колбасы и колбасные из-
делия - на 5%, молочную продукцию на 5%, синтетические моющие сред-
ства на 9%.

По выявленным нарушениям надзорным органом внесено представле-
ние с требованием привести торговые надбавки в соответствие с поста-
новлением Правительства Республики Алтай, которое исполнено. В отно-
шении руководителя предприятия возбуждено дело об административном 
правонарушении по ч.1 ст.14.6 КоАП РФ. Должностное лицо привлечено к 
административной ответственности в виде предупреждения.

Кабинет инфекционных заболеваний перенесен в поликлинику
В районе продолжается вакцинация против новой коронавирусной ин-

фекции. Кабинет инфекционных заболеваний (КИЗ) находится во взрос-
лой поликлинике (кабинете №12, ЛОР-кабинет).

Режим работы кабинета в будние дни с 8.00-16.12ч., с перерывом на 
обед с 13.00-14.00 ч., в субботу с 09.00-13.00 ч., сообщает районная боль-
ница.

Кош-Агачские пожарные помогли собаке
Помощь сотрудниками пожарной части №12 с. Кош-Агач была оказана 

собаке, нога которой запуталась в цепи. Собака не подпускала к себе ни хо-
зяев, ни жителей, пытавшихся ей помочь. Да и оказать помощь животному 
без специального инструмента было сложно. Лапа четвероногого распухла 
из-за сильно давления цепи. Жители приняли решение позвонить в пожар-
ную часть и попросить о помощи.

Для спасения животного был направлен личный состав ПЧ №12 из ре-
зервного караула, не находящегося в этот день на боевом посту. С помо-
щью специального инструмента, который огнеборцы привезли с собой, 
цепь была успешно разрезана, а лапа четвероного друга высвобождена.

Хоть спасение животных не является должностной обязанностью по-
жарных, они не могут остаться в стороне тогда, когда в их помощи нуж-
даются.
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СТРОИТЕЛЬСТВО

Иная реальность?
Всем известно, что в стенах школы имени В.И. Чаптынова проводился 
капитальный ремонт. За 20 лет беспрерывного эксплуатирования 
строение сильно износилось. Чтобы вновь сесть за парты в обновленном 
здании, учащиеся школы и педагоги половину учебного года были 
вынуждены терпеть жуткие неудобства с трехсменно-дистанционным 
обучением в трех разных местах. Но все это уже в прошлом. Ребята и их 
проводники в мир знаний уже на каникулах. Все с нетерпением ждут 
сентября, когда переступят порог своей любимой школы 
в обновленном формате…

С нового года активно начались 
ремонтные работы внутреннего по-
мещения здания образовательного 
учреждения. Договор на проведение 
капитального ремонта, напомним, 
составлен с ООО «Спецстрой», ди-
ректором которого является Серик-
бол Абитов. В соответствии со сме-
той подрядчики обязаны выполнить 
общестроительные, демонтажные, 
вентиляционные работы, также в 
условиях контракта прописаны от-
дельной строкой отопление, водо-
снабжение и канализация, выгреб. 

Таким образом, в стоимость ка-
питального ремонта внутри здания 
включены замена и утепление по-
лов, выравнивание стен и потолков, 
замена окон, дверей, сантехники, 
системы отопления, наружные ра-
боты – ремонт и утепление кровли, 
утепление и облицовка фасада.

Колоссальный объем работ – 
многие специалисты и предполага-
ли, что ремонт может затянуться до 
лета. Суровый климат высокогорно-
го района оказал влияние на ход ре-
монтных работ. Из-за холодов и про-
должительности отопительного се-
зона подрядчики не смогли присту-
пить к ремонту кровли. На основа-
нии дополнительного соглашения 
были сдвинуты сроки сдачи объек-
та до конца июля 2021 года. В дан-
ном случае можно с уверенностью 
сказать, что подрядчик работает на 
качество. Причиной сдвигания сро-
ков сдачи послужили скрытые рабо-
ты и погодные условия, как отмече-
но, после холодов, долгое время ме-
шали начать наружные работы про-
ливные дожди, что не характерно 
для нашего высокогорного климата.

В марте мы еще раз побывали 
в стенах школы. На момент нашего 
визита подрядчиков не оказалось 
на месте, но обзорную экскурсию 
любезно предложили организовать 
охранники школы, которые еже-
дневно общаются со строителя-
ми, их руководством и директором 

школы. Во время нашего первого 
посещения начинались обновлять-
ся учебные кабинеты. Весной уже 
были переделаны все помещения, 
включая коридоры, где уже выкла-
дывался напольный кафель. Заме-
нены двери и окна кабинетов, об-
новлены полы. Фойе первого эта-
жа стало просторнее из-за демон-
тажа гардеробных.  Бригады рабо-
чих на тот момент уже приступа-
ли к ремонту самых крупных по-
мещений – столовой и спортзала. 
Если в спортзале возникали про-

блемы из-за высоты потолков и 
стен, то в столовой – из-за сани-
тарных требований к подобным 
объектам. Работы здесь проводи-
лись поэтапно, как позже пояснил 
Серикбол Абитов. 

Кроме того, ремонтные работы 
также коснулись крыла, соединен-
ного с котельной, здесь оборудовали 
дополнительные кабинеты для на-
чальных классов. Отметим, что все 
наемные рабочие были проинструк-
тированы по вопросам соблюдения 
техники безопасности. Подрядчики 
требуют неукоснительного соблю-
дения условий безопасной трудовой 
деятельности.

Иногда можно было наблю-
дать перед зданием школы боль-
шие фуры, которые привозили стро-
ительные материалы, а также под-
рядной организацией привлекалась 
дополнительная техника для вы-
воза мусора и подвоза материалов 
до здания школы (трактор с прице-
пом и ГАЗель).

На сегодня внутренняя отделка 
полностью завершена, кабинеты об-
новились, новые двери и окна пре-
образили облик классов, в коридоре 
стало просторней и светлей. Во всех 
кабинетах постелили линолеум, а в 
коридорах и специальных помеще-
ниях установили кафель. Отремон-
тировали и утеплили кровлю. Сей-
час бригада рабочих, привлеченная 
подрядчиками, заканчивает обшив-

ку фасада здания. Так сказать, за-
вершающие штрихи капитального 
ремонта уже наглядно демонстри-
руют, что работы ведутся в срок и 
качественно. Напомним, из-за по-
годных и климатических особен-
ностей были сдвинуты сроки сдачи 
объекта. 

За всю работу по ремонту зда-
ния школы привлекались в среднем 
40 человек. Участие в подобных ме-
роприятиях местных предпринима-
телей - хорошая возможность для 
наших земляков заработать. 

Напоследок хочется поделить-
ся своими впечатлениями заново. В 
первый свой визит если я была шо-
кирована хаосоподобным состояни-
ем своей родной школы, то во вто-
рой свой визит уже заметно шоки-
рована была произошедшими изме-
нениями в лучшую сторону. Свою 
старую и родную школу вообще не 
узнать! Такие кардинальные изме-
нения произошли как внутри, так и 
снаружи здания. Такое ощущение, 
что каждый раз я попадала в иную 
реальность. Интересно, после за-
вершения ремонта учащиеся шко-
лы и педагоги будут чувствовать то 
же самое?!

P.S. С 1 июня во всех 
образовательных учреждениях 
школьного, дошкольного и 
дополнительного образования 
идет полным ходом подготовка 
к предстоящему учебному году. 
Во всех зданиях проводятся 
косметические ремонтные 
работы. Как пояснили в 
Управлении образования района, 
все мероприятия по подготовке 
помещений образовательных 
учреждений к учебному сезону 
должны быть завершены к 1 
августа. Стоит отметить, что в 
бюджете района закладываются 
средства на данные работы как 
из местного (районного), так и 
федерального уровня.

Лиана КУМАШОВА

АКТУАЛЬНО

Руководитель Управления 
по ветеринарному и фитосани-
тарному надзору по Алтайскому 
краю и Республике Алтай А.В. 
Миронов посетил на прошлой 
неделе с рабочим визитом Кош-
Агачский район. В ходе прове-
денного совещания с главой рай-
она,  руководителями подведом-
ственных учреждений обсужде-
ны эпизоотическая ситуация в 
Кош-Агачском районе и ведущие 
изменения, связанные с региона-
лизацией РФ. В частности, под-
нят вопрос об открытии ветери-
нарного поста в селе Курай в це-
лях пресечения несанкциониро-
ванных перевозок животных без 
ветеринарно-сопроводительных 
документов.

«Сегодня в республике ве-
дется вакцинация парнокопыт-
ных животных от ящура, что не 
позволяет нам вывезти скот в 
другие регионы, благополучные 
по данному заболеванию. Это 
одно из основных ограничений, 
которое препятствует вывозу 
животных из Кош-Агачского 
района, - отметил руководитель 
надзорного ведомства. - В те-
чение этого года мы подадим в 
Международное эпизоотическое 

Запрет на вывоз животных из Кош-Агача 
планирует ввести Россельхознадзор

бюро определенную информа-
цию, которая позволит нам по-
менять статус и снять ряд огра-
ничений для животных и живот-
новодческих грузов с республи-
ки и Кош-Агачского района».

В свою очередь, глава му-
ниципалитета С.М. Кыдырба-
ев обратился к А.В. Миронову с 
просьбой учесть интересы мест-
ного населения, для большин-
ства из которого скотоводство 
является единственным источ-
ником пропитания.

Пост планируется выставить 
в ближайшее время, отмеча-
ют в ветеринарной службе. Не-
обходимость в нем специали-
сты объясняют также усилением 
ветеринарно-санитарного кон-
троля на территории пригранич-
ного района. «Сегодня Кош-Агач 
эпизоотически благополучен. Но 
рядом у нас Республика Казах-
стан, Китай, Монголия, где есть 
ряд очень опасных заболеваний, 
в том числе африканская чума 
свиней, бруцеллез и т.д. Поэто-
му руку на пульсе держать нуж-
но всегда», - заключил А.В. Ми-
ронов.

Айман КОНСТАНТИНОВА

Нельзя вывозить...

ФОТОФАКТ

В народе  о чем-то стремительно развивающемся говорят «ра-
стут как грибы после дождя». В райцентре в одной из наиболее 
оживленной центральной  улице имени  Гоголя  с каждой каплей 
буквально разрастаются новые колдобины и все больше углубля-
ются имеющиеся.   В небольшом переулке  протяженностью около 
500 метров ямы буквально на каждом шагу!
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Когда работа 
в радость
На физкультурно-

оздоровительном комплек-
се открытого типа райцен-
тра продолжаются работы 
по строительству. Подряд-
чики ООО «Грос» присту-
пили к укладке резинового 
покрытия беговой дорожки 
и искусственного покрытия 
футбольного поля. Напом-
ним, строительство спортив-
ного объекта ведется по фе-
деральному проекту «Спорт 
- норма жизни». 

Курирует ход строитель-
ных работ с момента возве-
дения ФОКОТ администра-
ция района. Все организа-
ционные моменты возложе-
ны на Отдел спорта и моло-
дежной политики. Вместе с 
начальником Отдела Сунга-
том Акчаловым мы проин-

спектировали ход работ. В 
данное время на месте про-
водятся монтажные работы 
беговой дорожки, сектора 
для прыжков в длину, кровли 
трибун и начаты работы по 
укладке искусственного фут-
больного поля. 

«Земляные работы по осно-
ванию всего физкультурно-
оздоровительного комплекса 
проделаны силами и средства-
ми районной администрации. 
Для этого привлекались со-
трудники МКУ «Тепло», МКУ 
«Трансстрой»,  специалисты 
Отдела спорта и молодежной 
политики и Центра развития 
физической культуры и массо-
вого спорта.

Уже сделаны разметки бе-
говых  дорожек. Физкультурно-
оздоровительный комплекс бу-

Новые автобусы ярко-
желтого цвета со свето-
диодными фарами в селах 

Ради безопасности детей
Безопасность и защита детей, безусловно, 
важная задача современного общества. 
Каждый год многие дети некоторых сел 
и райцентра добираются до учебы на 
школьных автобусах. Для кого-то 
этот путь очень длинный, для кого-то 
не очень. И, разумеется, этот путь 
должен быть максимально безопасным. 

нашего района уже кото-
рый год перевозят юных 
пассажиров. Последняя 

партия данного транспор-
та поступила в образова-
тельные учреждения рай-
она в этом году. Теперь в 
Управлении образования 
муниципалитета насчи-
тывается 18 новых совре-
менных школьных автобу-
сов. Школам им. В.И. Чап-
тынова и Л.И. Тюковой 
села Кош-Агач было вы-
делено по два автобуса, в 
остальных селах по одно-
му.  Вся спецтехника обо-
рудована по последнему 
слову техники: в них есть 
и специальная сигнализа-
ция, и навигационная си-
стема «ГЛОНАСС», гром-
кая связь, ремни безопас-
ности нового образца. От-
секи для школьных рюкза-
ков, чтобы передвижение 
было ещё безопаснее. Все 
автомобили оснащены та-
хографами. С выдвижны-
ми подножками - даже са-
мому маленькому школь-
нику будет легко залезть в 

салон. Все машины приоб-
ретались под конкретные 
потребности в районе. 

 «В этом году 4 авто-
буса осуществляли еже-
дневную перевозку детей 
по райцентру. Общее по-
садочное место составля-
ло 66. К новому учебному 
году количество посадоч-
ных мест будет увеличено 
до 106 с учетом введения в 
эксплуатацию двух новых 
автобусов. Кроме того, 
школьный автобус осу-
ществлял ежедневную пе-
ревозку детей между двух 
сел Курай и  Кызыл-Таш. 

Использование школь-
ных автобусов должно 
способствовать повыше-
нию качества образова-
ния и при этом обеспечи-
вать безопасность детей 
во время перевозки. Ре-
шить эту задачу помогло 
оснащение школьных ав-
тобусов программой ГЛО-
НАСС. Современное обо-

рудование помогает кон-
тролировать перемеще-
ние транспортного сред-
ства и быстро прийти на 
помощь в случае возник-
новения непредвиденной 
ситуации. Кроме того, во-
дители будут вынуждены 
соблюдать скоростной ре-
жим. Спутниковый мони-
торинг школьных автобу-
сов определяет техниче-
ское состояние ТС в ре-
жиме реального времени. 
С помощью этой програм-
мы отслеживаются движе-
ния школьного автобуса, 
начиная с момента отправ-
ления.  Специальный при-
бор - тахограф - регистри-
рует информацию, кото-
рая определяет время от-
дыха водителя, скорость 
и порядок движения ав-
тобуса. К водителям та-
кого транспорта требова-
ние особое: чтобы сесть за 
руль, шофер должен иметь 
не менее трех лет стажа с 

Начало на 1 стр.
На районном уровне по-

здравили медиков первый за-
меститель главы района Ва-
лентина Ивановна Карулова, 
главный врач Кош-Агачской 
больницы Роза Мухамберди-
новна Чалгымбаева. 

Многие сотрудники на-
граждены Почетными Гра-
мотами Министерства здра-
воохранения республики, ад-
министрации и Совета депу-
татов муниципалитета, рай-
онной больницы.

Почетные грамоты район-
ного Совета депутатов и адми-
нистрации МО «Кош-Агачский 
район» вручили: Кулиме Кауа-
новне Абдрахмановой, Дамире 
Биржановне Аугамбаевой, Та-
тьяне Нуралкановне Гумаро-

ПРАЗДНИКИ

Профессия добра 
и милосердия

вой, Фархату Сембаевичу Има-
магизамову, Гульжайне Юрьев-
не Кыдырбаевой, Зергуль Са-
битжановне Кобековой, Дидар 
Марбетовне Карсыбаевой, Кай-
дару Жайгантаевичу Камито-
ву, Айгерим Кайратовне Сама-
шевой, Светлане Михайлов-
не Турлуновой, Ырыс Владис-
лавовне Чурекеновой, Динаре 
Германовне Бойдоевой, Евге-
ние Сергеевне Ишалевой, Ман-
зуре Баймуратовне Кадыше-
вой, Елене Вячеславовне Сейт-
чановой.

Также Почетных грамот 
районной больницы удостои-
лись: Серик Багденович Кы-
дырбаев, Гульсана Геннадьев-
на Есилтаева, Алтынай Ми-
хайловна Альпеисова, Надеж-
да Яшбаевна Якпунова, Алек-

сандра Матлаевна Челтушева. 
Кроме того, в честь празднова-
ния профессионального празд-
ника поздравили и юбиляров 
лечебного учреждения. 

Стоит отметить, что два 
медицинских работника 
были удостоены занесения 
на Доску почета села Кош-
Агач, это Айма Таберековна 
Таберекова, фельдшер МКОУ 
«Кош-Агачская СОШ имени 
В.И. Чаптынова» и Зинаида 
Матыновна Байрамова, мед-
сестра офтальмологического 
кабинета Кош-Агачской рай-
онной больницы.

Праздник прошел с со-
блюдением всех мер безо-
пасности в период обостре-
ния распространения коро-
навирусной инфекции.

дет многофункциональным. 
Это обеспечит доступность за-
нятий спортом как подрастаю-
щему поколению, так и взрос-
лым. Кош-Агач славен спор-
тивными достижениями своих 
земляков. Поэтому строитель-
ство спортивного объекта для 
жизни кош-агачцев имеет важ-
ное значение. Наличие спор-
тивного комплекса позволит 
проводить различные меро-
приятия, направленные на 
приобщение жителей района 
к занятию физической куль-
турой». 

Возведение ФОКОТ - 
необходимая реальность. В 
селе мало объектов, доступ-
ных для занятий физкуль-
турой. А шаговая близость 
к образовательным орга-
низациям – отличная воз-

можность для 
школьников. 

Хочется от-
метить - резуль-
тат проделанной 
работы раду-
ет. Ремонт при-
школьного ста-
диона будет от-
личным подар-
ком, причем, не 
только для сель-
ской детворы и 
молодежи, но и, 
как оказалось, 
для старшего по-
коления.

Архалык 
СОЛТАНОВ

категорией «Д». У нас во-
дители самые опытные, с 
большим стажем работы. 
Все эти возможности да-
дут ребятам выезжать на 
спортивные соревнования, 
праздничные мероприя-
тия, олимпиады и, конеч-
но же, на экзамены в усло-
виях полной безопасно-
сти. Ведь в руках водите-
лей находится жизнь де-
тей,» - прокомментировал 
диспетчер автомобильно-
го транспорта Управления 
образования района Р.В. 
Челтуев.   

Таким образом, дети, 
находясь в пути, всегда бу-
дут под контролем. В кри-
тической ситуации мож-
но оперативно оказать по-
мощь, что избавит родите-
лей от лишних пережива-
ний. К тому же сами роди-
тели смогут, заходя в си-
стему, наблюдать за пере-
мещениями детей.

Архалык СОЛТАНОВ
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ДЕЛА СУДЕБНЫЕ

Рыбалка, пиво, два ствола
В нашем высокогорном райо-

не рыбалка и охота не просто инте-
ресное увлечение. Для многих жи-
телей района- это часть повседнев-
ной жизни: побыть на природе, под-
ышать свежим воздухом и получить 
удовольствие от самого процесса. 
Возможность вернуться с крупным 
уловом или хорошей добычей. Если 
для организации рыбалки на уду 
особых приготовлений не надо, то 
для организации любой охоты необ-
ходим целый ряд условий, из кото-
рых главные: легальность оружия и 
разрешение на добычу.

События данной истории разво-
рачивались в конце июня прошлого 
года. Двое жителей села Беляши, ко-
торых назовем Иван и Петр, решили 
съездить на рыбалку в урочище Чад, 
с собой взяв пива. Иван взял с собой 
зарегистрированный за ним карабин 
«Вепрь», Петр - мелкокалиберное ру-
жье ТОЗ-8 – «тозовку». К месту ры-
балки ехали на лошадях. Около моста 
через реку Акалаха встретили троих 
знакомых, которые отдыхали на по-
ляне рядом с мостом. Все были рады 
встрече, общению. Иван и Петр вы-
пивали припасенное пиво. Вскоре 
Иван опьянел.

К отдыхающим подъехал погра-
ничный наряд, который стал прове-
рять документы, в том числе доку-
менты на оружие. Проверив докумен-
ты у знакомых Ивана и Петра, погра-
ничники их отпустили, те сели на ко-
ней и уехали. У Ивана и Петра не ока-
залось документов на оружие. Иван 
забыл дома документы на карабин, а 
Петр не имел их вовсе, так как «тозов-
ка» досталась ему от деда и хранилась 

РЕЙДЫ

В жизни всё идет по привыч-
ному циклу. С приходом весны от 
снега и льда освобождаются пере-
валы, вскрываются реки, а пастухи 
стремятся побыстрее отогнать свой 
скот на летние пастбища. Летний 
нагул скота, дело хоть и хлопот-
ное, но чрезвычайно ответствен-
ное, во многом определяющее ко-
нечный результат любого владель-
ца домашнего скота. За сравнитель-
но небольшой период пастухи стре-
мятся к тому, чтобы скот после про-
должительной зимовки вновь об-
рел свои прежние кондиции, что, 
несомненно, будет являться конеч-
ной стоимостью долгого и кропот-
ливого труда. 

 Существует множество при-
родных факторов, влияющих на 
успех или неудачу летнего выгу-
ла, сухое или слишком дождливое 
и холодное лето, но вопрос сохран-
ности личного, вверенного и взято-
го для нагула за определенную сум-
му чужого скота всегда стоял на 
первом месте. И это неудивитель-
но, наш район приграничный, слу-
чаи пересечения государственной 
границы -дело обычное, практика 
урегулирования таких моментов, 
как правило, работает без сбоев, и 
скот благополучно возвращают не-
задачливым владельцам. Но это на 
участке государственной границы. 

 Иное дело, когда со стороны 
наших соседей, таких же, как и мы, 
граждан субъекта Российской Фе-

Чужие здесь не ходят
дерации, на протяжении многих 
лет ведется целенаправленная кам-
пания по хищению и угону скота с 
территории нашего района. Оста-
вим в стороне чрезвычайно низкий, 
даже по нашим меркам социальный 
уровень жизни в этих удаленных от 
своего регионального центра кон-
жуунов, круговую поруку и неже-
лание помогать своим коллегам- 
правоохранителям с Алтая. Кроме 
этого, там в ходу излишне роман-
тизированная, шитая белыми нит-
ками, сказка о лихих и удалых мо-
лодцах, угоняющих скот только  за 
границей,  и чужих,  своих сопле-
менников не обижающих. Это бай-
ка - пыль, уловка,  имеющая опре-
деленную цель - вовлечение в свои 
ряды всё новых последователей. И 
судя по всему, это пока работает, 
желающих встать на сомнительный 
путь криминала меньше не стано-
вится. Поэтому напряжение на ад-
министративной границе двух ре-
гионов с наступлением лета ожида-
емо возрастает. 

Работать по факту хищения 
-дело неперспективное. Теряет-
ся главный компонент – время. 
Пока проводятся первичные дей-
ствия, скот уже растворяется на 
необъятных просторах Тувы. Вер-
нуть его уже не  представляется 
возможным. Можно найти вино-
вных, привлечь к ответственно-
сти, вот только возместить ущерб 
владельцам, как правило, не пред-

ставляется возможным. У осуж-
денных нечего взять, угнанный 
скот не вернуть. Ситуация схожа 
с замкнутым кругом, причем по-
ставленная на поток.

 Впрочем, лет восемь-десять 
назад по инициативе руководства 
местного ОВД стала внедрять-
ся в жизнь новая практика предот-
вращения краж домашних живот-
ных лицами с сопредельной сторо-
ны. Из средств районного бюджета 
были приобретены лошади, всё не-
обходимое  снаряжение для непо-
средственного патрулирования ад-
министративной границы. Специа-
листы управления сельского хозяй-
ства, знающие территорию как ни-
кто другой, места стоянок и паст-
бищ, совместно с сотрудниками по-
лиции в ежесуточном режиме вы-
полняют все необходимые меры по 
предотвращению кражи скота. 

 К слову, само пребывание в 
этих местах указанных лиц, безу-
словно, вселяет уверенность в ра-
боте пастухов, зачастую они пер-
выми и сообщают о присутствии 
в тех или иных местах незнакомых 
и подозрительных лиц. Для людей 
с преступными  планами они  не-
преодолимое препятствие на их 
пути. В прошлом году такая группа 
вела долгое преследование подо-
зрительных граждан, которые уже 
на территории Улаганского рай-
она лоб в лоб столкнулись с бой-
цами республиканского ОМОНа. 

Как итог – наркотики и незакон-
ные стволы, трофеи росгвардей-
цев- спокойствие и целый скот у на-
ших пастухов. 

За столь продолжительный пе-
риод работы на данном участке у 
всех его участников давно уже сло-
жились свои наработки и тактиче-
ские приемы. Но и охочие до чу-
жого добра люди также не стоят на 
месте. Они ведут своё контрнаблю-
дение,  терпеливо выжидают лю-
бой промашки, осечки пастухов и 
табунщиков, чтобы в очередной раз 
испытать своё счастье. 

 За прошлый год две  попыт-
ки скотокрадов были пресечены на 
корню. В районе идет летний на-
гул скота.  Очередной наряд засту-
пил на первое декадное дежурство. 
Мониторинг и патрулирование все-
го участка будут продолжаться до 

осени. Наличие у группы спутни-
ковой связи гарантирует мгновен-
ную реакцию местной полиции на 
любые неправомерные действия со 
стороны любителей поживиться за 
чужой счет. Как показывает прак-
тика, подобный метод пока доста-
точно эффективен в реалиях сегод-
няшнего времени. Но не за горами 
грядущие изменения, так, напри-
мер, планируется строительство 
дороги, которая будет связывать 
два региона. Пойдет она через наш 
район. Что это даст его жителям, в 
конечном счете, покажет время, но 
пока пессимистических прогнозов 
у специалистов, в первую очередь, 
сотрудников правопорядка, гораз-
до больше, чем ранее с помпой за-
явленная цель будущего автомо-
бильного сообщения.  

А. ВАСИЛЬЕВ

как память о нем. Оперуполномочен-
ным пограничной заставы, который 
был в составе наряда, было предложе-
но проехать в село Беляши для разби-
рательства. Перед отъездом началась 
процедура изъятия оружия.

В этом момент Иван, видимо несо-
гласный с изъятием оружия, стал угро-
жать оперуполномоченному сотрудни-
ку. Иван дал волю словам, было наго-
ворено множество угроз лишения жиз-
ни и насилия, которые подкреплялись 
неоднократными попытками ударить 
представителя власти. Не буду приво-
дить сказанное Иваном, но слова были 
сказаны в конкретный адрес и серьез-
ными обещаниями на будущее. Кста-
ти, сольное выступление Ивана было 
пограничниками записано на дикто-
фон, и впоследствии запись являлась 
доказательством по уголовному делу. 
Все сотрудники пограничного наряда 
были в форменной одежде, при ору-
жии и спецсредствах. Возмущение 

Ивана было столь велико, а попыт-
ки ударить столь активны, что ему на 
руки пришлось надеть наручники. 

Эта история, начавшаяся с обы-
денной проверки легальности при-
обретения и ношения оружия, в даль-

нейшем переросла, на мой взгляд, 
в нечто неоправданное: с угрозами 
и нападками в адрес представителя 
власти. А угроза применения наси-
лия в отношении представителя вла-
сти при исполнении им своих долж-
ностных обязанностей - это престу-
пление средней тяжести с санкцией 
до пяти лет лишения свободы.

За совершенное преступление 
Иван был осужден и получил два года 
лишения свободы с испытательным 
(условным) сроком на два года. При 
вынесении приговора суд принял во 
внимание многие смягчающие обсто-
ятельства: признание своей вины, рас-
каяние в содеянном, наличие иждивен-
ца, возраст, состояние здоровья и инва-

лидность. Алкогольное опьянение ока-
зало главное влияние на его поведение 
и способствовало совершению престу-
пления, поэтому было признано отяг-
чающим наказание обстоятельством. 
Приговор не был обжалован.

Как признает Иван, не будь он на-
столько пьян, обычная в пограничной 
зоне проверка документов на оружие 
завершилась бы благополучно- предъ-
явлением необходимых разрешений. 
Ему достаточно было доехать до села 
Беляши и предъявить документы на 
оружие. Но алкоголь, как бес, толкнул 
его на нарушение закона.

Читатель спросит, а что же случи-
лось с Петром, собутыльником Ива-
на, какова судьба его незарегистриро-
ванного ружья? Петр взял с собой ру-
жье не для охоты, а чтобы проверить 
стреляет ли оно, а также для отпуги-
вания волков. А тут неожиданная для 
него проверка, Петр был пойман с по-
личным, вину не отрицал, и в рамках 
другого уголовного дела осужден. Суд 
признал его виновным в совершении 
преступления, связанного с приобре-
тением, хранением и ношением де-
довской «тозовки» и боеприпасов к 
ней, ему было назначено соответству-
ющее наказание – ограничение свобо-
ды на одни год и четыре месяца. Ружье 
было изъято из незаконного владения, 
а Петр лишился памятной вещи. 

Применение насилия в отно-
шении представителей власти либо 
угроза его применения- нечастое яв-
ление в нашем районе, но каждый 
год единичные случаи доходят до 
суда. Всегда при совершении данных 
преступлений красной нитью прохо-
дит алкогольное опьянение преступ-

ника. Лихая пьяная удаль заходит на-
столько далеко, что случаются такие 
ситуации, когда насилие становится 
опасным для представителя власти. 
Был случай, когда пьяный гражда-
нин сломал нос участковому уполно-
моченному в его кабинете непосред-
ственно на рабочем месте. Был пья-
ный дебош двух родных братьев в ка-
нун позапрошлого нового года, когда 
ситуация накалилась до того, что у 
сотрудника полиции был сломан па-
лец, служебному автомобилю нане-
сены повреждения, а дебоширов уда-
лось успокоить только после прибы-
тия полицейского подкрепления. 

Мы сталкиваемся с представите-
лями власти в тех или иных правоот-
ношениях: проверка документов и раз-
решений, составление протоколов, об-
ращение за помощью и многое другое. 
Даже направление на медицинское 
освидетельствование на состояние 
опьянения, если есть основание пола-
гать таковое, с последующим отказом 
от прохождения освидетельствования 
уже состав правонарушения, как не-
подчинение законному требованию 
представителя власти. Само поведение 
правонарушителя, когда идут угрозы 
здоровью и жизни правоохранителя, 
ставится в разряд преступных деяний. 
Порой черту между правонарушением 
и преступлением преступить оказыва-
ется легко, особенно когда ты молод и 
неопытен, к прочему еще и  одурманен 
спиртным. Любой проступок в моло-
дом возрасте способен перечеркнуть 
планы на будущее.

Пресс-секретарь 
Кош-Агачского районного суда 

Ахмат Савинаков
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СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

 Заветное «золото»
1 июня состоялось подведение итогов 
регионального этапа Открытой летней 
Спартакиады среди обучающихся организаций 
физкультурно-спортивной направленности 
Республики Алтай. В общекомандном зачете 
награду высшей пробы завоевали воспитанники 
Кош-Агачской Детской Юношеской Спортивной 
Школы. Они   с большим отрывом опередили  
лучшие команды республики. 

Спартакиада проводилась  
в несколько  этапов. Сначала  
школьный  - внутри организа-
ций среди обучающихся соответ-
ствующих отделений по различ-
ным видам спорта. Следующий 
зональный этап - его можно на-
звать межрайонным - состязались 
волейболисты (девушки и юно-
ши) и футболисты. Муниципали-
теты были поделены на четыре 
зоны. В первый вошли Кош-Агач, 
Улаган и Онгудай, во вторую - 
Усть-Кокса, Усть-Кан и Шебали-
но, в третью- Чемал, Чоя, Турачак 
и в четвертую - Горно-Алтайск и 
Майма. Забегая вперед, отметим, 
что впереди состязания Сибир-
ского округа и финальный этап.

Последний триумф наши ре-
бята на республиканском уровне  
одерживали в 2013 году. Затем три 
Олимпиады подряд   кош-агачская 
сборная  выигрывала титул  сере-
бряных призеров, уступая лидер-
ство лишь столичным атлетам.  

Этот реванш  спортсмены жда-
ли целых шесть лет. За этот пери-
од сменилось  несколько поколе-
ний юных спортсменов, однако поч-
ти  неизменным остался тренерский 
состав, который долго и упорно вел 
подрастающих атлетов  к победе. 

Соревнования регионально-
го этапа Спартакиады включали 
семь видов  спорта: волейбол сре-
ди девушек, волейбол среди юно-
шей, самбо, дзюдо, греко-римская 
борьба, лёгкая атлетика, футбол сре-
ди юношей. Из семи видов в зачет 
вошли пять наиболее высоких ре-
зультатов команды. В итоговой та-
блице вы можете  увидеть, что по 
всем семи видам у нашей сборной 
все результаты выше пятой ступе-
ни. Самое главное - это преимуще-
ственный отрыв кош-агачской сбор-
ной от  обладателей серебра и брон-
зы. Даже по сумме общих очков по 
всем семи видам у наших 490, онгу-
дайцы набрали 346, то есть разрыв 
огромный в 44 очка. Хотя по сумме 
всех  баллов  усть-канцы отстали   от 
наших на 24, однако, по пяти видам, 
идущим в зачет,  отрыв  существен-
ный.  Если внимательно приглядеть-
ся, в итоговой таблице  отмечен раз-
рыв между  обладателями второго и 
третьего места  по пяти лучшим ре-

зультатам, который составляет все-
го одно очко. Конечно, проигрывать 
в одно очко весьма досадно. Вместе 
с тем преимущество нашей сборной  
существенно. Отрадно, что лучшая 
спортивная  школа региона  дока-
зала свое превосходство, причем с 
большим отрывом. Безусловно, за  
достойной победой стоит ежеднев-
ный кропотливый труд обучающих-
ся и тренеров-преподавателей. 

 Чемпионы на пьедестале 
Первое  и второе место  в об-

щекомандном зачете заняли дзю-
доисты и самбисты. Данными ви-
дами единоборств, уходящими 
корнями в глубокую древность, в  

Кош-Агачской ДЮСШ занимают-
ся со дня основания. На протяже-
нии многих лет азы японских бое-
вых искусств ребятам открывают 
Е.С. Нукеев (Кош-Агач), Р.С. Кар-
табаев (Тобелер), старший тренер 
по дзюдо, отличник физической 
культуры Р.М. Мажетканов (Кош-
Агач), М.Л. Сейтчанов (Теленгит-
Сортогой), А.Н.Демчинов (Орто-
лык), А.О. Ядагаев (Кокоря) и стар-
ший тренер по самбо Е.Д. Канапия-
нов (Кош-Агач).

Из-под крыла данных тренеров 
выпорхнуло не одно поколение яр-
ких титулованных спортсменов. 

Серебро
Второе место в копилку дости-

жений принесли легкоатлеты. По 
данному виду у нас в районе рабо-
тает единственный тренер Е.С. Сма-
гулов.  Традиционно бегунами сла-
вится Джазаторская школа. Тренер 
по лыжным гонкам А.А. Бейсемби-
нова  в  теплый период времени ак-
тивно пропагандирует легкую атле-
тику. Огромный вклад в формиро-
вание сборной команды по данно-
му виду вносит Э.М.Тебеков, учи-
тель физкультуры Бельтирской шко-
лы имени Кыдат Тебековой.   Безу-
словно, в сборную входят лучшие 
бегуны  со всего района, однако ко-
стяк команды формируется на осно-
ве участников из этих двух поселе-
ний и ребят из райцентра. По сло-
вам руководителя ДЮСШ К.В. Бой-
доева, на этой Спартакиаде легкоат-
леты совершили прорыв. Послед-

ние несколько лет они были в пятер-
ке сильнейших команд региона, од-
нако в число  призеров им удалось 
войти впервые за долгое время.   

Бронза
Юные волейболисты под руко-

водством К.Ч. Карыбаева не первый 
год  показывают высокие резуль-
таты.  В формировании команды 
большую роль привнесли его кол-
леги Г.Г. Сабулаков (Чаган-Узун). 
С.Б. Макишанов (Мухор-Тархата) 
и Д.М. Табереков  (Тобелер). На зо-
нальном этапе наши юноши стали 
чемпионами, обойдя онгудайцев и 
улаганцев.  Отметим,  что на реги-
ональном уровне встречаются  по-
бедители зональных этапов. Среди 
сильнейших нашей команде удалось 
удержаться  "на плаву" " и войти в  
тройку призеров. 

И снова вперед
Четвертое место в итоговой та-

блице заняли волейболистки, Г.Г. 
Сабулакова  и Д.М. Таберекова. Они 
наравне с представителями сильно-
го пола выиграли зональный этап, 
отстояв тем самым право участво-
вать в Спартакиаде  регионально-
го уровня. В администрации шко-
лы  отмечают, что это существен-
ный сдвиг вперед.

"С седьмой позиции на четвер-
тую перепрыгнули классики, - под-
черкнул руководитель ДЮСШ, 
- если взять во внимание популяр-
ность греко-римской борьбы в на-
шей республике -это очень не пло-
хо".   Не первый год зажигают юных 
звезд ковра  З.С. Матыев (Курай), 
С.И. Акчалов (Мухор-Тархата), 
вместе с ними набираются опы-
та и молодые тренеры Э.К. Бой-
доев (Кош-Агач) и М.В. Каварлин 
(Чаган-Узун). 

В пятерке сильнейших
"По футболу наши юноши регу-

лярно входили в тройку призеров. 
Единственный тренер  Е.И. Матаев  
постоянно радовал нас звоном ме-
далей. Надеюсь, вскоре они испра-
вят этот несущественный сдвиг на-
зад, тем не менее, пятое место- это 
тоже хороший результат. Полагаю, 
что сказались последствия огра-
ничений, все-таки  футбол- это ко-
мандная игра, где многое зависит от 
слаженности игроков. К тому же ре-
бята почти год никуда не выезжали," 
-прокомментировал К.В. Бойдоев, 
оценивая игру футболистов.

№1 
Продолжая тему выездов на со-

ревнования, руководитель школы 
отметил следующее: "Это наш боль-
ной вопрос. Для сравнения: в Усть-
Канской спортивной школе шесть 
единиц техники, а  у нас только одна 
Газель 2011 года, переданная  нам 
школой имени В.И. Чаптынова.   В 
ДЮСШ занимаются 1003 обучаю-
щихся, а годовое обеспечение на вы-
езды всего 240 тысяч рублей. Учи-

тывая удаленность нашего района 
и частоту выездов, эта сумма весь-
ма скромная. Организовать участие 
в соревнованиях очень сложно, дет-
ские автобусы райцентра заняты до-
ставкой учеников в школу, в сель-
ских поселениях часто возникают 
накладки, поэтому вопрос с транс-
портом не простой. В Кош-Агаче 
ребята зачастую не имеют возмож-
ности добраться до нас, село разроз-
ненное, стадион расположен далеко, 
не  все могут до него доехать.  

О слабой материально-
технической базе говорить не при-
ходится, все у всех на виду. Это 
здание приспособленное, датиру-
ется 1947 годом  постройки. Ста-
рожилы, наверняка, помнят - рань-
ше здесь функционировал магазин 
хозяйственных товаров. У спор-
тивной школы никогда не было 
своего здания. С момента создания 
школы мы постоянно занимаемся 
в приспособленных помещениях. 
Было время, ребята тренировались 
в здании вечерней школы, затем в 
спортзале школы имени Л.И. Тю-
ковой, СДК, в 2004  переехали  в 
данное помещение. 

 Я белой завистью смотрю на 
спортивные школы наших соседей. 
У многих двухуровневые ковры, то 
есть отдельные ковры для трениро-
вок, соревнований. А у нас по одно-
му и то не везде.   Остро вопрос 
стоит с борцовским ковром в на-
шем зале, а также в бельтирской и 
теленгит-сортогойской школах. 

По обеспечению хоккея вооб-
ще молчим. Я работаю руководи-
телем этой школы 13-й год. За это 
время клюшки приобретались всего 
один раз в 2010 году, говорить о до-
рогом обмундировании хоккеистов 
не приходится. Лед  заливаем в руч-
ную, родители жалуются, что взрос-

лые не дают играть детям. Но мы не 
можем выгнать взрослых со стади-
она. Мы всячески приветствуем их 
занятие спортом.

Единственное, наверное, что 
можно отметить, худо-бедно, но 
школа обеспечена спортивной фор-
мой. Однако срок носки у нее не бо-
лее шести месяцев."

Обидно осознавать, что 
школа, имея таких тренеров-
преподавателей, воспитывающих 
спортсменов мирового уровня, не 
имеет возможности предоставить 
им условия для полноценной рабо-
ты. Просто удивительно, что в такой 
глубинке, как наша, практически без 
ничего,  тренеры умудряются вырас-
тить спортсменов мировой величи-
ны.  Кто знает, если бы у них были 
подобающие условия, например, у 
хоккеистов элементарные коньки, 
не говоря о соответствующем ледо-
вом покрытии,  быть может тренер  
давно уже вырастил Олимпийского 
чемпиона?.. Согласитесь,  при та-
ком подходе  откуда  среди нас по-
явиться  второму Кириллу Капри-
зову?... Читая эти строки, многие, 
наверняка, зададутся вопросом: 
«Это вы о чем? Когда в основной 
общеобразовательной школе нет 
обычного спортзала»...

Сегодня в ДЮСШ работают 35 
тренеров под руководством заслу-
женного тренера РА, заслуженно-
го работника физической культу-
ры  РФ, на днях получившего зва-
ние Почетного гражданина РФ Ки-
рилла Бойдоева. Спортивную шко-
лу №1 республики посещают более 
тысячи детей, где тренеры-фанаты 
своим ежедневным трудом бук-
вально на голом месте прокладыва-
ют путь сквозь тернии к звездам к 
заветному золоту.  

Елена ТАДИНОВА
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КОНКУРСЫ

В прошлом году известие об от-
мене народного праздника  огор-
чило население, пожалуй, больше, 
чем ежедневные сводки оператив-
ного штаба. Ведь «Эл-Ойын» - это 
праздник духовного единения на-
родов, который за последние годы 
по своей значимости и популярно-
сти вышел далеко за пределы ре-
спубликанских праздников. 

Напомним, в 2018 году «Эл-
Ойын» вошел в ТОП-200 луч-
ших событийных проектов Рос-
сии и стал обладателем Гран-при 
в номинации «Лучшее этно-
культурное туристическое собы-
тие 2018» Национальной премии 

в области событийного туризма 
Russian Event Awards 2018. 

В этом году праздник планиру-
ется провести в окрестностях села 
Усть-Кан.  В связи с отменой массо-
вых мероприятий говорить о район-
ном празднике не приходится, поэ-
тому отборочный этап  конкурсов 
состоялся в онлайн формате. 

В культурную программу 
праздника традиционно входят 
юмористический конкурс «Таста-
ракай» и народные напевы «Јаҥар».  

Юмористический конкурс про-
водится с целью сохранения и про-
паганды шуточно-юмористического 
жанра в культуре алтайского на-
рода, выявления самобытных ав-
торов и исполнителей шуточно-
юмористического жанра, популяри-
зации алтайской литературы.

Участники конкурса долж-
ны были подготовить на алтай-
ском языке юмористические 
рассказы, пародии, комедийно-
литературные тексты, шуточ-
ные песенные состязания (сӧгӱш 

Навстречу Эл-Ойыну

кожоҥ), инсценировку; показать 
яркое, веселое, комедийное пред-
ставление, несущее определен-
ные идейно-эстетические функ-
ции национального колорита, а 
также авторские работы. Сюжет 
номеров отражал житейские узна-
ваемые ситуации с социально-
нравственным смыслом. Участни-
ки представляли свою программу 
на протяжении не более 10 минут.

В конкурсе приняли участие 
небольшие театральные коллек-
тивы до 10 человек из пяти сель-
ских поселений. 

Во избежание массового ско-
пления согласно графику в акто-

вом зале Центра культуры и ис-
кусств состоялся смотр театрализо-
ванных постановок с соблюдением  
всех ограничительных мер.  Тема-
тика мини-спектаклей была весь-
ма разнообразной. Оценить мно-
гогранность постановок предстоя-
ло  руководителю Отдела культуры, 
Заслуженному работнику культуры  
РА Оксане Тихоновой; Заслуженно-
му деятелю искусств РА, Заслужен-
ному работнику культуры РФ Та-
тьяне Курдяповой и преподавателю 
театрального класса,   Заслуженно-
му работнику РА Тане Енчиновой.

Лучшей по мнению жюри была 
признана  работа кокоринцев, вто-
рого места удостоены ортолыкцы и 
замкнули тройку призеров бельтир-
цы и тобелерцы.

Конкурс народных напевов 
проводился полностью в онлайн 
формате. На суд жюри каждое по-
селение представил по одному  ви-
деоролику, протяженностью не бо-
лее 10 минут. Всего на конкурсе 
было представлено девять работ. 

 �аҥар – уникальный жанр ал-�аҥар – уникальный жанр ал-аҥар – уникальный жанр ал-
тайского народного творчества, со-
хранивший истоки и корни истин-
но народной песни.  Следует отме-
тить, что теленгиты Чуйской степи 
сохранили сквозь века это богатое 
наследие, которое резко отличается  
от народных напевов  жителей дру-
гих районов республики.  

Согласно положению члены 
жюри учитывали не только мело-
дичность напевов, но и умение пе-
редать јаҥар через театрализован-
ное представление, игру на наци-
ональных инструментах, тради-
ционное исполнение �аҥар без му-�аҥар без му-аҥар без му-
зыкального сопровождения.   Кол-

лективы, участвующие в конкурсе, 
должны были продемонстрировать 
через свою программу яркое, са-
мобытное искусство, отражающее 
исполнительские традиции своей 
местности, особенности фолькло-
ра, народные игры, праздники, об-
ряды.  Помимо этого члены жюри 
обращали внимание и на нацио-
нальную одежду авторской работы.

По результатам конкурсного 
отбора победителем признан твор-
ческий коллектив  Ортолыка, вто-
рое место у исполнителей из Коко-
ри и третье заняли участников из 
Курая.

Хочется надеяться, что эпиде-
миологическая обстановка стаби-
лизируется, и работники культу-
ры, спортсмены в очередной раз 
блеснут своим мастерством, до-
стойно представив наш район на 
республиканском  Эл-Ойыне. А у 
нас появится очередной повод на-
писать о том, как богата Чуйская 
земля талантами!

Елена ТАДИНОВА

Выступление участников из райцентра

С 16 по 19 июля в урочище «Ойбок» Усть-Канского 
района состоится XVII Межрегиональный 
праздник алтайского народа «Эл-Ойын 2021», 
посвященный 30-летию со дня образования 
Республики Алтай и 265-летию вхождения 
алтайского народа в состав Российского 
государства.  
В связи с непростой эпидемиологической 
обстановкой в районе отборочный этап 
культурной программы прошел в  заочном 
формате с  соблюдением всех 
ограничительных мер. 

В связи с трагическими случая-
ми, произошедшими на территории 
Республики Алтай: пожар в селе 
Анос Чемальского района унес 
жизни 3 малолетних детей, на во-
дных объектах Республики Алтай 
погибли 2 детей -  специалистами  
Отдела по делам несовершеннолет-
них и защите их прав Администра-
ции МО «Кош-Агачский район» с 
15.06.2021 совместно с Мекиным 
Аржаном Максимовичем, старшим 
дознавателем ТОНД и ПР по Ула-
ганскому и Кош-Агачскому рай-
онам Главного управления МЧС 
России по Республике Алтай, осу-
ществляются выезды по семьям, 
в которых родители неоднократ-
но привлекались к административ-
ной ответственности за ненадлежа-
щее исполнение родительских обя-
занностей и по семьям, которые со-
стоят на профилактических учетах.

Цель данных внеплановых вы-
ездов - профилактическая работа с 
родителями по безопасности детей 
на водных объектах и по пожарной 
безопасности. 

По статистике пожары по ша-
лости детей происходят, когда ро-
дители оставляют малолетних де-

Управление Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и мас-
совых коммуникаций по Алтайско-
му краю и Республике Алтай (далее 
- Управление) извещает, что в соот-
ветствии с требованиями ч.1 ст.22 
Федерального закона Российской 
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных», опера-
тор (юридическое лицо, индивиду-
альный предприниматель) обязан 
уведомить уполномоченный орган 
по защите прав субъектов персо-
нальных данных о своем намере-
нии осуществлять обработку пер-
сональных данных, за исключени-
ем случаев, предусмотренных ч.2 
ст.22 вышеуказанного закона.

01.09.2015 внесены изменения 
в Федеральный закон Российской 
Федерации от 27.07.2006 № 152-ФЗ 
«О персональных данных». В свя-
зи с этим, операторам, включенным 

К СВЕДЕНИЮ

в общероссийский реестр операто-
ров, осуществляющих обработку 
персональных данных, необходи-
мо направить в Управление инфор-
мационные письма о внесении из-
менений.

Получить всю необходимую 
информацию, а также заполнить 
уведомление или информацион-
ное письмо в электронной фор-
ме возможно на сайте Управления 
по адресу: 22.rkn.gov.ru. Заполнен-
ное уведомление или информаци-
онное письмо на бумажном носи-
теле следует направить почтой в 
адрес Управления (656043, Алтай-
ский край, г. Барнаул, ул. Интерна-
циональная, д. 72).

Невыполнение требований 
законодательства влечет за со-
бой административную ответ-
ственность. Телефоны для спра-
вок в Горно-Алтайске 8 (388-22) 
2-04-08 или 2-06-04.

О персональных данных

КДН ИНФОРМИРУЕТ

Внеплановые 
выезды по семьям

тей одних дома, оставляют спич-
ки и зажигалки в доступных ме-
стах. Бывают моменты, когда, оста-
вив детей дома, родители закры-
вают дом снаружи. В данном слу-
чае дети могут баловаться элек-
трическими приборами, спичками 
и при появлении огня, искры они 
не могут, как взрослые люди, раз-
бить окно, вылезти из горящего 
дома, взломать дверь или потушить 
огонь. Дети, испугавшись, могут 
только спрятаться в доме: залезть 
под кровать или затаиться в шкафу.

В 2016  году на территории 
Кош-Агачского района произошел 
пожар, в котором погибли 2 мало-
летних ребёнка. В связи с этим, об-
ращаемся к родителям:  никогда не 
оставляйте детей без присмотра 
взрослых, тем более не надо закры-
вать детей одних в доме. 

Ежегодно на территории района 
регистрируются  несчастные случаи 
с детьми на водных объектах. 

15.06.2021 в ходе выездов 
были посещены по месту житель-
ства 19  семей. 

ОДН и ЗП администрации 
МО «Кош-Агачский район»



ПОНЕДЕЛЬНИК,   28 ИЮНЯ СРЕД А, 30 ИЮНЯВТОРНИК, 29 ИЮНЯ ЧЕТВЕРГ, 
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Большое 
небо» (12+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Диана - наша мама». 
К 60-летию принцессы Дианы 
(12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
01.50 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
23.30 Сегодня
23.45 Х/ф «Моя революция» 
(16+)
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» 
(12+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Боль-
шое небо» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)
01.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.55 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
11.05 «Модный приговор» 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
14.15 Мужское / Женское (16+)
14.55 Время покажет (16+)
16.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Время покажет (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Большое 
небо» (12+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Наедине со всеми (16+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 «Модный приговор» 
(6+)
04.10 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(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 – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.35 «60 минут» (12+)
13.55 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир» (16+)
15.00 Вести
16.00 Прямая линия с Владими-
ром Путиным
19.00 «60 минут» (12+)
21.00 Вести
* 21.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
22.00 Т/с «Эксперт» (16+)
00.00 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с «Метеорит» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий» 
(16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
14.05 Т/с «Пёс» (16+)
15.15 Место встречи
16.00 Прямая линия с Влади-
миром Путиным
19.00 Место встречи
20.00 Сегодня
20.25 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
23.30 Сегодня
23.45 Х/ф «Двенадцать часов» 
(16+)
02.00 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
00.55 Д/с «Реальная мистика» (16+)
01.55 Д/с «Порча» (16+)
02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
02.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Особое задание» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с «Метеорит» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон 
третий» (16+)

06.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.20 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Порочные связи» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
00.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
01.40 Д/с «Порча» (16+)
02.10 Д/с «Знахарка» (16+)
02.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.40 Тест на отцовство (16+)
05.20 По делам несовершенно-
летних (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Порочные связи» 
(16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.50 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
00.55 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
01.55 Д/с «Порча» (16+)
02.25 Д/с «Знахарка» (16+)
02.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.50 Тест на отцовство (16+)
05.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.05 М/ф «Губка Боб квадрат-
ные штаны» (0+)
09.45 Х/ф «Элвин и бурундуки» 
(0+)
11.35 Х/ф «Я - четвёртый» (12+)
13.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
16.55 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
19.00 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
19.30 Т/с Премьера! «Совершен-
но летние» (12+)
20.00 Х/ф «Особо опасен» (16+)
22.05 Х/ф «Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега» (0+)
00.25 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.25 Х/ф «Одиннадцать друзей 
Оушена» (12+)
03.25 Х/ф «Двенадцать друзей 
Оушена» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Без этого нельзя» (0+)
05.40 М/ф «Верлиока» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «Весь этот мир» (16+)
12.05 Х/ф «Особо опасен» (16+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
19.00 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
19.30 Т/с Премьера! «Совершенно 
летние» (12+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(0+)
22.15 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)
00.40 Русские не смеются (16+)
01.35 Х/ф «Двенадцать друзей Оу-
шена» (16+)
03.40 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-
шена» (16+)
05.30 М/ф «Дракон» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свободы» 
(6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Х/ф «Привидение» (16+)
12.00 Х/ф «Воздушная тюрьма» 
(0+)
14.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
19.00 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
19.30 Т/с Премьера! «Совершенно 
летние» (12+)
20.00 Х/ф «Скала» (16+)
22.45 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (0+)
01.15 Русские не смеются (16+)
02.10 Х/ф «Тринадцать друзей Оу-
шена» (16+)
04.05 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «В гостях у лета» (0+)
05.30 М/ф «Вовка в Тридевятом 
царстве» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Спортлото-82» (0+)
10.40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой» 
(12+)
22.00 События

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Ночной мотоциклист» 
(12+)
09.35 Х/ф «Страх высоты» (0+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Сердце не обманет, 
сердце не предаст» (12+)
22.00 События
22.25 «10 самых...» (16+)
23.00 Д/с Актерские судьбы (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Жизнь и удивитель-
ные приключения Робинзона 
Крузо» (0+)
10.10 Д/ф «Роман Карцев. Шут 
гороховый» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.50 Хроники московского 
быта (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Звёзды и лисы» (12+)
22.00 События
22.25 «Хватит слухов!» (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Боль-
шое небо» (12+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Наедине со всеми (16+)
01.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.55 Мужское / Женское 
(16+)

22.25 «Закон и порядок» (16+)
22.55 Д/ф «Это случается толь-
ко с другими» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.10 «Прощание» (16+)
00.55 Д/ф «Марк Бернес. Страх 
убивает совесть» (16+)
01.35 Д/ф «Марлен Дитрих. 
Возвращение невозможно» 
(12+)
02.15 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
03.35 Х/ф «Вселенский заго-
вор» (12+)
05.10 «Мой герой» (12+)

22.55 «Прощание» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Чужое тело» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Маяковский. По-
следняя любовь, последний вы-
стрел» (12+)
02.15 Т/с «Такая работа-2» (16+)
03.35 Х/ф «Вечное свидание» 
(12+)
05.10 «Мой герой» (12+)

07.40 Специальный репор-
таж (12+)
08.00 Формула-1. Гран-при 
Штирии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. 1/8 фи-
нала. Трансляция из. Испа-
нии (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. Обзор (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.35 Специальный репор-
таж (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 финала. 
Трансляция из Венгрии (0+)
19.00 Все на Матч!
19.40 Новости
19.45 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2020. 1/8 фи-
нала. Трансляция из. Испа-
нии (0+)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч!
22.20 Все на Евро!
22.30 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 финала. 
Прямая трансляция из Да-
нии
01.00 Все на Евро!
02.00 Новости
02.05 Профессиональный 
бокс. Дж. Дэвис - Л. Санта 
Крус. Трансляция из США 
(16+)
02.45 Все на Евро!
03.05 Профессиональный 
бокс. Н. Иноуэ - М. Дасма-
ринос. Трансляция из США 
(16+)
03.50 Все на Матч!
04.40 «Один день в Европе» 
(16+)
05.00 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/8 финала. 
Трансляция из Великобри-
тании (0+)

07.40 Специальный репортаж (12+)
08.00 Д/с «Рождённые побеждать» 
(12+)
09.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.30 Д/с «Утомлённые славой» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансляция из 
Румынии (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж (12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансляция из 
Дании (0+)
19.00 Все на Матч!
19.40 Новости
19.45 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансляция из 
Румынии (0+)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Нефтчи» (Азербайджан). 
Контрольный матч. Прямая трансля-
ция из Австрии
00.30 Специальный репортаж (12+)
00.50 Новости
00.55 Смешанные единоборства. 
А.-Р. Дудаев - Ф. де Лима Мачиель. 
АСА. Прямая трансляция из Сочи
03.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Лучшие голы (0+)
03.50 Все на Матч!
05.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/8 финала. Трансляция из 
Великобритании (0+)

07.40 Специальный репортаж 
(12+)
08.00 Д/с «Рождённые побеж-
дать» (12+)
09.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала. Транс-
ляция из Великобритании (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы. Обзор (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала. Транс-
ляция из Великобритании (0+)
19.00 Все на Матч!
19.20 Новости
19.25 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/8 финала. Транс-
ляция из Великобритании (0+)
21.25 Баскетбол. Россия - Мек-
сика. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины. 
Прямая трансляция из Хорва-
тии
23.30 Новости
23.35 Все на Евро!
00.35 Т/с «Крюк» (16+)
01.50 Новости
01.55 Т/с «Крюк» (16+)
03.50 Все на Матч!
05.00 Д/с «Ген победы» (12+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Футбол. Турция - Уэльс. 
Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Азербайджа-
на (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «12 стульев» (0+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Ждите неожиданно-
го» (12+)
22.00 События
22.25 Специальный репортаж 
(16+)
22.55 «Знак качества» (16+)
23.50 Петровка, 38 (16+)
00.05 Хроники московского 
быта (12+)
00.55 «Знак качества» (16+)
01.35 Д/ф «Остаться в Третьем 
рейхе. Лени Рифеншталь» (12+)
02.10 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
02.40 Т/с «Такая работа-2» (16+)
03.55 Х/ф «Моя морячка» (12+)
05.10 «Мой герой» (12+)
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06.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.25 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Порочные связи» 
(16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
00.50 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
01.50 Д/с «Порча» (16+)
02.20 Д/с «Знахарка» (16+)
02.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.45 Тест на отцовство (16+)
05.25 По делам несовершенно-
летних (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.10 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.05 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
12.00 Х/ф «Скала» (16+)
14.45 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.30 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
19.00 Т/с «Совершенно летние» 
(12+)
19.30 Т/с Премьера! «Совершенно 
летние» (12+)
20.00 Х/ф «Джек Ричер-2. Никогда 
не возвращайся» (16+)
22.25 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального черепа» 
(12+)
00.50 Русские не смеются (16+)
01.45 Х/ф «Реальная сказка» (12+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Винтик и Шпунтик - 
весёлые мастера» (0+)
05.35 М/ф «Горный мастер» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.10 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с Алек-
сеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Dance Револю-
ция» (12+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Х/ф «После свадьбы» (16+)
02.00 Модный приговор (6+)
02.50 Давай поженимся! (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)
04.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 Телеканал 
«Доброе утро. 
Суббота»

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Ната-
шей Барбье (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/с «Остров Крым» 
(6+)
16.30 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Дми-
трием Дибровым (12+)
18.00 Сегодня вечером 
(16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и 
Находчивых». Высшая 
лига (16+)
23.30 Х/ф «Власть» (18+)
01.50 Модный приговор 
(6+)
02.40 Давай поженимся! 
(16+)
03.20 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 Т/с «Петербург. 
Любовь. До востребо-
вания» (12+)
06.00 Новости

06.10 Т/с «Петербург. Любовь. 
До востребования» (12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Николай Рыбников. 
Парень с Заречной улицы» (12+)
14.50 Х/ф «Высота» (0+)
16.40 Д/ф «Александра Пахму-
това. «Светит незнакомая звез-
да» (12+)
19.20 «Три аккорда». Новый се-
зон (16+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр. Финал (16+)
23.10 Х/ф Премьера. «Один 
вдох» (12+)
01.05 Х/ф «Как украсть милли-
он» (6+)
03.10 Модный приговор (6+)
04.00 Давай поженимся! (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Своя чужая» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «Лжесвидетельница» 
(16+)
02.20 Х/ф «Везучая» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – 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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Четыре времени 
лета» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)
01.15 Х/ф «Другая семья» (12+)

04.20 Х/ф «Контракт на любовь» 
(16+)
06.00 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки» (12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Четыре времени лета» 
(16+)
17.45 Х/ф «Соседка» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Контракт на любовь» 
(16+)
03.15 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.20 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Под прикрытием» 
(16+)
23.10 Х/ф «Селфи» (16+)
01.15 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

04.35 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зи-
миным (0+)
08.45 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 НашПотребНадзор (16+)
14.10 Д/с «Физруки. Будущее 
за настоящим» (6+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым»
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.20 Квартирник НТВ у Мар-
гулиса (16+)
01.00 Дачный ответ (0+)
01.55 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

05.05 Т/с «Лесник» (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 «Детская Новая вол-
на-2021» (0+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой»
20.10 Х/ф «Статья 105» (16+)
00.20 Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон тре-
тий» (16+)

05.25 Х/ф «Страх высоты» (0+)
07.10 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.40 Х/ф «Вместе с Верой» (12+)
09.45 Д/ф «Королевы комедий» 
(12+)
10.40 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Женатый холостяк» 
(12+)
12.50 Х/ф «Дорога из жёлтого кир-
пича» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Дорога из жёлтого кир-
пича» (12+)
17.00 Х/ф «Женщина в зеркале» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 Д/с «Приговор» (16+)
23.05 «Прощание» (16+)
00.00 Д/с «Советские мафии» (16+)
00.50 Д/ф «Удар властью. Трое са-
моубийц» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
09.05 Давай разведёмся! 
(16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Порочные связи» 
(16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.50 Х/ф «Подари мне 
жизнь» (16+)
02.55 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
03.40 Д/с «Порча» (16+)
04.05 Д/с «Знахарка» (16+)
04.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
05.20 Давай разведёмся! 
(16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Пять ужинов (16+)
07.00 Х/ф «Мой любимый враг» 
(16+)
10.50 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.10 Скажи, подруга (16+)
22.25 Х/ф «Солёная карамель» (16+)
02.10 Т/с «Вторая жизнь Евы» (16+)
05.15 Д/с «Гастарбайтерши» (16+)
06.05 Домашняя кухня (16+)

06.30 Х/ф «Солёная карамель» 
(16+)
10.00 Т/с «Идеальный брак» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Мой любимый враг» 
(16+)
01.55 Т/с «Вторая жизнь Евы» 
(16+)
05.10 Д/с «Гастарбайтерши» 
(16+)
06.00 Домашняя кухня (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.45 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.10 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Совершенно лет-
ние» (12+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Х/ф «Килиманджара» 
(16+)
12.35 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
14.30 Уральские пельмени 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Как украсть не-
боскрёб» (12+)
23.05 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
01.05 Х/ф «И гаснет свет» 
(18+)
02.35 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
04.00 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Кентервильское 
привидение» (0+)
05.35 М/ф «Королева Зубная 
щётка» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.15 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В по-
исках утраченного ковчега» (0+)
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и Храм 
судьбы» (0+)
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и по-
следний крестовый поход» (0+)
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и Ко-
ролевство хрустального черепа» 
(12+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона» (16+)
23.05 Х/ф «Хеллбой» (18+)
01.20 Х/ф «Хэллоуин» (18+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Железные друзья» (0+)
05.25 М/ф «Девочка и медведь» 
(0+)
05.35 М/ф «Всех поймал» (0+)
05.40 М/ф «Мы с Шерлоком Холм-
сом» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.40 Х/ф «Бетховен» (0+)
10.25 Х/ф «Бетховен-2» (0+)
12.10 Х/ф «Как украсть небо-
скрёб» (12+)
14.20 Х/ф «Полтора шпиона» 
(16+)
16.25 Х/ф «Гемини» (16+)
18.40 Х/ф «Иллюзия обмана» 
(12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана-2» 
(12+)
23.35 Х/ф «Джек Ричер-2. Ни-
когда не возвращайся» (16+)
01.55 Х/ф «Килиманджара» 
(16+)
03.10 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Сестрица Алёнушка 
и братец Иванушка» (0+)
05.25 М/ф «Паровозик из Ро-
машкова» (0+)
05.35 М/ф «О том, как гном по-
кинул дом и...» (0+)
05.40 М/ф «Сказка про лень» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Вселенский заговор» 
(12+)
10.10 Х/ф «Вечное свидание» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Вечное свидание» 
(12+)
12.35 Х/ф «Звёзды и лисы» (12+)
14.30 События
14.50 Петровка, 38 (16+)
15.05 Х/ф «Звёзды и лисы» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. 
Судьба-блондинка» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Идти до конца» (12+)
20.00 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 Женщины способны на всё 
(12+)
00.20 Д/ф «Королевы комедий» 
(12+)
01.15 Х/ф «Бархатные ручки» 
(12+)
02.50 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)
04.35 Д/ф «Мэрилин Монро и ее 
последняя любовь» (12+)

06.05 Х/ф «Нож в сердце» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.25 Х/ф «Парижские тайны» 
(6+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Сумка инкассато-
ра» (12+)
13.40 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
14.30 События
14.50 Д/ф «Маркова и Мордю-
кова. Заклятые подруги» (16+)
15.40 «Прощание» (16+)
16.30 Д/ф «Женщины Иосифа 
Кобзона» (16+)
17.25 Х/ф «Всё к лучшему» 
(12+)
21.15 Х/ф «Озноб» (12+)
00.00 События
00.15 Х/ф «Озноб» (12+)
01.10 Петровка, 38 (16+)
01.20 Х/ф «Женщина в зерка-
ле» (12+)
04.25 Женщины способны на 
всё (12+)
05.20 Д/ф «Михаил Кокшенов. 
Простота обманчива» (12+)

23.50 Петровка, 38 (16+)
00.10 Д/ф «90-е. БАБ: начало кон-
ца» (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.40 Д/ф «Джек и Джеки. Про-
клятье Кеннеди» (12+)
02.20 Т/с «Такая работа-2» (16+)
03.40 Х/ф «Вместе с Верой» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.40 Специальный репортаж 
(12+)
08.00 Д/с «Рождённые побеж-
дать» (12+)
09.00 Д/с «Заклятые соперни-
ки» (12+)
09.30 Д/с «Утомлённые славой» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.25 Специальный репортаж 
(12+)
12.45 Т/с «Крюк» (16+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Футбол. Украина - Север-
ная Македония. Чемпионат Ев-
ропы-2020. Трансляция из Ру-
мынии (0+)
19.00 Все на Матч!
19.20 Новости
19.25 Футбол. Швеция - Сло-
вакия. Чемпионат Евро-
пы-2020. Трансляция из Санкт-
Петербурга (0+)
21.25 Баскетбол. Россия - Гер-
мания. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчины. 
Прямая трансляция из Хорватии
23.30 Новости
23.35 Все на Евро!
00.35 Т/с «Крюк» (16+)
01.50 Новости
01.55 Т/с «Крюк» (16+)
03.50 Все на Матч!
04.40 «Один день в Европе» 
(16+)
05.00 Д/с «Ген победы» (12+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Футбол. Хорватия - Че-
хия. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Великобрита-
нии (0+)

07.40 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
08.00 Д/с «Рождённые побеждать» 
(12+)
09.00 Д/с «Заклятые соперники» 
(12+)
09.30 Д/с «Утомлённые славой» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.25 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
12.45 Т/с «Крюк» (16+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж (12+)
16.55 Футбол. Англия - Шотлан-
дия. Чемпионат Европы-2020. 
Трансляция из Великобритании 
(0+)
19.00 Все на Матч!
19.40 Новости
19.45 Футбол. Венгрия - Франция. 
Чемпионат Европы-2020. Трансля-
ция из Венгрии (0+)
21.50 Новости
21.55 Все на Матч!
22.25 Футбол. «Спартак» (Москва, 
Россия) - «Браво» (Словения). Кон-
трольный матч. Прямая трансля-
ция из Австрии
00.30 Специальный репортаж (12+)
00.50 Все на Евро!
02.00 Новости
02.05 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - М. Чарр. Трансляция из 
Москвы (16+)
02.45 Все на Евро!
03.05 Профессиональный бокс. А. 
Поветкин - К. Такам. Трансляция 
из Москвы (16+)
03.50 Все на Матч!
04.40 «Один день в Европе» (16+)
05.00 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор (0+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала. Трансляция 
из Санкт-Петербурга (0+)

07.40 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» (0+)
08.00 Д/с «Рождённые побеждать» 
(12+)
09.00 Д/с «Заклятые соперники» (12+)
09.30 Д/с «Утомлённые славой» (12+)
10.00 Смешанные единоборства. А. 
Шлеменко - М. Сантос. AMC Fight 
Nights. Трансляция из Владивосто-
ка (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёлко-
вый путь» (0+)
13.20 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала. Трансляция из 
Санкт-Петербурга (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала. Трансляция из 
Германии (0+)
19.00 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Формула-1. Гран-при Австрии. 
Квалификация. Прямая трансляция
21.10 Специальный репортаж (12+)
21.30 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор (0+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
23.00 Смешанные единоборства. М. 
Халидов - С. Аскхэм. KSW. Реванш. 
Трансляция из Польши (16+)
23.40 Все на Евро!
00.05 Бокс. Л. Паломино - Т. Гуджон. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из США 
(16+)
00.50 Все на Евро!
02.00 Новости
02.05 Профессиональный бокс. А. По-
веткин - М. Перес. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
02.45 Все на Евро!
03.05 Профессиональный бокс. А. По-
веткин - Ж. Дюоп. Трансляция из Ека-
теринбурга (16+)
03.50 Все на Матч!
05.00 Футбол. Чемпионат Европы. Об-
зор (0+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. 1/4 финала. Трансляция из 
Азербайджана (0+)

07.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)
08.00 Д/с «Рождённые по-
беждать» (12+)
09.00 Д/с «Заклятые сопер-
ники» (12+)
09.30 Д/с «Утомлённые сла-
вой» (12+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Д. Бикрёв - Г. Дазаев. 
AMC Fight Nights. Трансля-
ция из Москвы (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)
13.20 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/4 финала. 
Трансляция из Азербайджа-
на (0+)
15.25 Футбол. Чемпионат 
Европы. Обзор (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.55 Футбол. Чемпионат 
Европы-2020. 1/4 финала. 
Трансляция из Италии (0+)
19.00 Все на Матч!
19.35 Новости
19.40 Формула-1. Гран-при 
Австрии. Прямая трансля-
ция
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
23.00 Золото Евро. Лучшие 
финалы в истории турни-
ра (0+)
01.00 Все на Евро!
02.00 Новости
02.05 Лёгкая атлетика. 
«Бриллиантовая лига». 
Трансляция из Швеции (0+)
04.00 Все на Матч!
05.00 Д/с «Ген победы» 
(12+)
05.30 Новости (0+)
05.35 Футбол. Испания - 
Польша. Чемпионат Евро-
пы-2020. Трансляция из. Ис-
пании (0+)
07.40 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» (0+)
08.00 Формула-1. Гран-при 
Австрии (0+)

01.30 Специальный репортаж (16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.20 Хроники московского быта 
(12+)
03.00 Хроники московского быта 
(12+)
03.40 Хроники московского быта 
(12+)
04.20 Хроники московского быта 
(12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 «10 самых...» (16+)
05.55 Петровка, 38 (16+)



10-чы бӱк Кичӱ изӱ  айдыҥ 25-чи кӱни. 2021,  Уй јыл

Айдыҥ  јаҥызы кичӱ изӱ  айдыҥ  10-чы  кӱнинеҥ ала Эскизи  кичӱ изӱ  айдыҥ  27-чи кӱнинеҥ алаТоолуны  кичӱ  изӱ  айдыҥ  24-чи  кӱнинеҥ ала

ЈАЖЫЛ БӰРИС
               ЈАЙЫЛДЫ

ТОННЫҤ ТОПЧЫЗЫ,   
             ЭЛДИҤ ЭНЧИЗИ

Оныҥ чыккан-ӧскӧн јери  
Кӧкӧрӱ јурт. Јибек Алексеев-
на ла Тазымай Турдубекович 
Яйтыновтордыҥ балдарыныҥ 
јааны. Адазы Ада-Тӧрӧл учун 
улу јуу-чактыҥ туружаачызы.

Таукен Тазымаевичтиҥ био-
графиязын алар болзо, Кӧкӧрӱниҥ, 
Кош-Агаштыҥ орто ӱрӱдӱлӱ школ-
дорында ӱренген, оноҥ 1973 
јылда, Горно-Алтайсктыҥ педин-
ститудын божодоло, чыккан-
ӧскӧн јерине тӱӱкиниҥ ле 
литератураныҥ ӱредӱчизи, оноҥ 
школдыҥ директоры болуп иште-
ген. Ижине кичеҥкей ле некелтелӱ 
јитти ајарып, 1977 јылда КПСС-
тыҥ Кош-Агаштагы райкомыныҥ 
инструкторына  кӧстӧгӧндӧр. Је ол 
бӱткен бӱдӱмиле јайандык ишке 
тартылып, эки јылдыҥ бажын-
да аймактыҥ «Чуйдыҥ таҥдагы» 
газеттиҥ редакторыныҥ ор-
дынчызы болуп иштеген. 1980 
јылда Нивосибирск калада бий-
ик ӱредӱлӱ партийный школдыҥ 
журналистика факультедине 
ӱренген, оны божодоло, јӱрӱмин  
радио журналистикала колбоп, 
теле кӧрӱлте ле радио берилтелер 
аайынча областной комитеттиҥ 
председателиниҥ ордынчызына 
кӧстӧлгӧн. Оноҥ арыгы јолы Таукен 
Тазымаевичтиҥ бичиктер чыга-
рар «Ӱч-Сӱмер» биригӱле колбулу.

 Јерлежибис тегиндӱ кижи 
эмес, оныҥ иштеген ижи, ӧткӧн 
јолы, јайаандык јӱрӱми, Эре-
Чуйыла, Эне –Алтайыла тудуш. Бу 
кижи меге  туура кижи эмес, мен 
школдо Кӧкӧрӱ јуртта, ӱренип ту-
рарымда Край Адарович ле Та-
зымай Иванович (Турдубеко-
вич)  коштой јаткандар. Мен би-
лер тужымнаҥ  ол ондый ла 
тӧӧп кылыкту, интеллигентный, 
јалакай  кылык-јаҥду кижи болгон.

Јӱрӱмде де ондый ла бойы арт-
канча, чырай-бажы да, јиит ле бойы.

Эре-Чуйын бир де унды-
бас, улай ла бисле, культураныҥ 
ишчилериле колбулу иштеп, 
јерлештериниҥ бичиктерин чы-
гарага јаан болужын јетирген. 
Јиит бол, јаан бол ончо бойыныҥ 
јерлештериниҥ ајаруда ту-
дуп, олордыҥ јайаандык ижин 
бек баалаган, оныҥ да учун бис 
Эре-Чуйда јаткан эл-јон Слер-
ге јаан быйанысты јетиредис.

Мен бу бичимелимди «Тонныҥ 
топчызы, элдиҥ энчизи» деп ада-
ганыма бир де  эреҥистелбей 
јадым.  Ого коштой Таукен Тазыма-
евичле кожо иштеген Тошкын Тор-
боков, Тениш Тохнин, Виктор Май-
хиев бу кижиниҥ тыш-бӱдӱмин, 

и ч - к ӧ г ӱ з и н и ҥ 
байлыгын бичи-
генине тайанба-
ска база болбос.

«Кејегелӱ кеен 
Алтай» деп Таукен 
Тазымаевичтиҥ 
2006 јылда чык-
кан бичигин-
де Тошкын Тор-
боков мынай-
да бичийт: «Чын-
дап та, Таукен Та-
зымаевич улу-
ска јакшыны ла 
эдейин, јылумды 
ла сыйлайын, бо-
лужайын ла деп 
јӱрген кижи. Кем-
ди де јабарлап, 
јамандап, кӧмӧлӧп,кемге де ке-
кенип, кизиреп, чынааркап тур-
ганын укпазыҥ. Улусла сӱӱнчини 
де, ырысты да, ачу-коронды да 
теҥ-тай ӱлежер. Јаантайын айтты-
руда, тонныҥ топчызы, элдиҥ эн-
чизи болуп, алканып-айдынып 
јӱрер.  Чын јарлыкчыныҥ бойы. 
Андый улусты Алтайынаҥ, Алтай-
Кудайынаҥ курчулу дежер. Оныҥ 
эткен јакшызы соҥында бойы-
на ок бурулып, бойына једет…»

Бу сӧстӧргӧ јӧмӧжип, оныҥ 
јаантайын да ижин кӧргӧндӧ, 
алканып-айткан сӧстӧрин кӧрзӧ, 
ончо албатызына учурлалган. Улай 
ла бистиҥ алтай теле берилте-
лерде, Алтайдыҥ Чолмоны тӧрӧл 
газедисте, бичиктерде  Таукен 
Тазымаевичтиҥ алканып јатканын 
бойыныҥ чӱм-јаҥын тузаланып, 
билериин кӧргӱзип, турганы ол 
албатызын  тооп, оны кичееп, јаш 
ӧскӱримге энчи болуп артыргы-
зарында алаҥзу јогын темдектейт.

Таукен Тазымаевичтиҥ  
јондык јолын алар болзо, ол сту-
дент тужынаҥ  ала пединститут-
та ӱренип турарда «Ӱн» деп га-
зетти чыгарарында эрчимдӱ ту-
ружып јӱретен. Оноҥ ӱлгерлер 
бичип, алтай калыктыҥ, Эре-
Чуйдыҥ јоныныҥ тӱӱкизин кере-
леген, јаҥдаган чӱм-јаҥын учу-
рын јартап, кайда тузаланарын 
айдып «Кејегелӱ кеен Алтай» 
2006 јылда, 2019 јылда «Кејегелӱ 
кеен Алтай, јайалталу Чуй ка-
бай» деп бичиктер чыгарып ал-
тын кӧмзӧӧгӧ кийдирип салды.

 Калганчы чыгарган бичиктиҥ  
кӧрӱ- презентациязы 2019 јылда 
Кӧкӧрӱде јаайандык јаан байрамы 
кандый чӱмдӱ, јараш болгон эди.

 Калык-јон авторло оморкоп, 
акту-кӱӱниле, ак-сааназыла алкап 
барды. Кӱндӱлӱ, Таукен Тазымае-

вич бис слерле оморкоп,толгон 70 
јажаарла уткып, јайандык ижигер 
эл-јонго эмди де кӧп туза јетирзин, 
айткан чечен сӧстӧрӧр, алкап айт-
кан алкыжар калыктыҥ ӧзӧк-
буурын кайылтсын, ӧй лӧ кожо 
кунукпай, омок-седеҥ јӱрӱгер.  

Тай ат кӧдӱрбес,
Тар эжиктеҥ батпас,
Таҥдактаҥ јаркынду,

Таҥдалай чечектеҥ јараш,
Талтардый балазак,
Тарбаандый семис,

 Таарга батпас уткуулысты,
Эре-Чуйдыҥ эл-јоны

Слерге ийип јат!                         
АР культуразыныҥ 

нерелӱ ишчизи, 
РФ журналисттер 

Биригӱзиниҥ турчызы
Раиса Текова

*  *  *  *  *
Јӱрӱмис јараш јӱс јылдарга,
Јӱзерис бис јылдыстарда.

Канадыс бистиҥ кандый кеен,
Кабайлап салган бала ба мен?

Је… Јӱрерис бис јӱс јылдарга,
Јӱрегис согулып турарда.
Канадыс јайып учарыс бис,

 Калыгыс бар тужында.

Ӧткӧн ӧйлӧр ӧдӱп ле јаткай,
Ӧзӱмис бар да ӧзӱп ле јатпай.
Ӧҥзӱре јӱрӱмди ӧткӱре алтап,
Ӧлӧҥи јытанган Алтайыста 

јӱрбей.

Байлап јӱрген Алтайды баалап, 
Бажыбыс кӧдӱрип ӧрӧ-ӧзӧли.

Бар ажысты тамзыктап алала, 
Балдарыс јӱрӱмин алкап салалы. 

Т.Т. Яйтынов

Ортолыктыҥ јанында Обоо тӧзӧлип, алтайлар чогулып, мӱргӱӱл  
ӧткӱрип турганы удай берди. Мында кышты јакшы чыгарга сары 
бӱрде, јаҥы јыл киргенин темдектеп Чагаа-Байрамда мӱӱргӱйдис,  
кыштаҥ эзен-амыр чыкканыска, кӧк ӧлӧҥ чыгып келгенине, јайгыда 
мал-аш јакшы одорлоп алзын деп суранарга Јажыл бӱрде јууладыс.

Jыл бажы эбирилип катап ла Jажыл бӱрдиҥ байрамы jеде кон-
ды. Эмдиги ӧйдӧ jаҥ–jасакла колбулу айалга кӱч болуп турганынаҥ 
улам быjылгы jылда jажыл бӱрдиҥ байрамына кӧп улус jуулышпас 
деген jакарула газедиске jар салынбаган. Байлу тагылдар-
га алканып суранатан ӧйлӧрдӧ, калык чыкпай калбас учурлу. 

Алтайдыҥ ээзине, эбиреде турган ыйыктардыҥ ээлери-
не, ӱстисте турган Кӧк Jайаанга, Быркан кудайларга, Ай, Кӱн быр-
канга учурлап ак сӱт ӱрӱстелетен jаҥду, артыш jыды jытанып, ал-
тай аш-курсактаҥ саҥы салынар учурлу. Айдарда кичӱ изу айдыҥ 
12-чи кӱнинде Сары Jалаҥда Тагылга бир канча кижи jуулыжып 
чӱм-jаҥын jаҥдап, алканып, суранып, бажырып салдылар.

Мынаҥ ары айалга кандый болорын, jаҥыс кудай би-
лер. Сары бӱрдиҥ байрамында  калык jонысты, токтоду   
jогынаҥ, jаҥыс jерге  jуулыжып,     алканып, суранып, арка-
сынды сергидетен  jаркынду ӧйлӧр келзин деп иженери артат.

Јажыл бӱрис јайылды 
Јараш јайга уткуулыс-
Јажыл бӱрдиҥ байрамы. 
Алтай кӧдӱрген мӱргӱӱлис-
Алкыш-быйанду сурагыс

Мениҥ бу бичимелим бистиҥ јерлежис, 
теергебисте јарлу, Эре-Чуйдыҥ аҥылу ла тоомјылу 
улустарыныҥ бирӱзи, Арасейдиҥ культуразыныҥ 
нерелӱ ишчизи,Россияныҥ журналисттериниҥ ле 
бичиичилериниҥ бирлигиниҥ  турчызы бу јуукта  70 
јыжын темдектеген  Таукен Тазымаевич Яйтынов
 керегинде болор.



11-чи бӱк Кичӱ изӱ айдыҥ 25-чи кӱни. 2021 , Уй јыл

Озогы  јаҥжыгуларды улалтканча
  Кажы ла ороонныҥ, кажы ла таланыҥ байлыгы улус, анчада ла 
эпшилер ле балдар болуп јат. Бӱгӱн мен Кош-Агаш аймактыҥ ӱй 
улузыныҥ советтериниҥ ижин эске алынар кӱӱним бар. Ӱй улустыҥ 
экономиканыҥ башка-башка ууламјыларына, социальный јӱрӱмге 
јетирип турган камааны сӱрекей јаан. Эпшилердиҥ биледеги, бала-
барказын тазыктырарындагы, албатыныҥ јаҥжыгуларын чеберлеп ле 
ӧскӱрип аларындагы учуры сӱрекей јаан.. 

Ӧткӧн чактыҥ јетенинчи 
јылдарында Кош-Агаш аймак-
та тӧрт муҥнаҥ кӧп ӱй улус 
тӧрӧлине тузалу иш бӱдӱргендер, 
олордыҥ эки муҥнаҥ кӧби 
мал ӧскӱреринде иштеген.

Ӱй улустыҥ советтериниҥ ижи 
эҥ ле озо эпшилерди эрчимдӱ 
ишке, ол тоодо колхозтордыҥ, 
учреждениелердиҥ јондык ла 
политикалык керектерине тар-
тып аларына, озочыл ченемел-
ди, јаҥы јаҥжыгуларды тар-
кадарына ууландырылган.

Ӱй улустыҥ советте-
ри јуундарында эл-јонды 
су-кадыкты корыырыныҥ, 
культураныҥ, садуныҥ ла быто-
вой јеткилдештиҥ органдары ка-
найда јеткилдеп турганыла кол-
булу сурактарды элбеде шӱӱшкен, 
койчы-малчылардыҥ балда-
ры јадып турган интернаттарда 
ӱредӱ ле тазыктыру канайда ӧдӱп 
турганы керегинде јетирӱлерди 
уккандар. Малчылардыҥ 
тураларыныҥ ижине јаантайын 
ајару эткен ле болушкан.

Ол ӧйдӧ партийный ла ком-
сомол организациялар, ӱй 
улустыҥ советтери, школдордыҥ 
ӧмӧликтери болужаачы ижин эл-
бедип, јайгы каникулдардыҥ 
ӧйинде балдар карындаштары-
на ла сыйындарына орус тил-
ди ӱренерине болушсын деп, 
бу суракты ајарузында туткан.

ВЛКСМ-ныҥ Горно-
Алтайсктагы обкомы-ныҥ 
баштаҥкайыла ыраактагы тур-
луларда комсомолдордыҥ 
ла јииттердиҥ бригадала-
рын тӧзӧӧри аайынча кыймы-
гу башталган. Малчылардыҥ 

турлуларында электричество 
кӧрӱнип келген, улус телеви-
зорлорды ла айыл-јурттыҥ ӧскӧ 
дӧ техниказын алып баштаган.

Ӱй улустыҥ советтери шеф-
таскадаачылардыҥ кыймыгу-
зын элбедеринде эрчимдӱ ту-
рушкан. Бир темдек кӧргӱзейин. 
Иштиҥ Кызыл Маанызыныҥ орде-
ниле кайралдаткан СССР-диҥ 50 
јылдыгыныҥ адыла адалган кол-
хозто ӱй улустыҥ соведин Катчы-
бай Калиева башкарган. Мында 
233 ӱй кижидеҥ мал ӧскӱреринде 
175 кижи иштеген. Олор јаш мал-
ды кичеер каруулу иште эрчимдӱ 
турушкан, олордыҥ ижиниҥ 
шылтузында колхоз јылдыҥ ла 
он муҥнаҥ ажыра кураандар-
ды ла уулактарды кичееп алган.

Шеф-таскадаачылардыҥ кере-
гин элбедеринде јаан једимдерге 
«Кызыл Мааны» колхозтыҥ ӱй 
улузыныҥ соведи (председатели 
Кыстай Диятова) јеткен. Укту-тӧстӱ 
малчылардыҥ – Абуловтордыҥ, 
Саблаковтордыҥ, Тадыровтордыҥ 
ла ӧскӧлӧриниҥ де мал ижинде иш-
теген текши ӧйи 158 јылга једип јат.

1971 јылдаҥ ала 1973 јылга 
јетире Абуловтор государство-
го 1140 тонна эт, 150 цент-
нер тӱк, 400 килограмм но-
окы табыштырган. Укту-тӧстӱ 
малчылардыҥ – Коткеновтордыҥ, 
Акчиновтордыҥ, Джекеновтордыҥ, 
М а с к а н о в т о р д ы ҥ , 
Махмедовтордыҥ, Абитовтордыҥ 
ла кӧп ӧскӧлӧриниҥ де једимдери 
ыраак талаларда јарлу болгон.

Ӱй улустыҥ советтери Кош-Агаш 
аймактыҥ ар-бӱткениниҥ айалга-
ларын ајаруга алып, јербойыныҥ 
улузына јурттарда агаш-јыраа от-

ургузарын, маала ажын ӧскӱрерин 
јаҥжыктырарына болушкандар.

Курайдыҥ ӱй улузыныҥ 
совединиҥ (председатели Ма-
рия Сухих) баштаҥкайыла эл-
јон тураларыныҥ јанында че-
чектер, агаштар отургузып, те-
плицаларда согоно, огурчын, 
помидор ӧскӱрип баштаган.

Чапаевтиҥ адыла адал-
ган колхозтыҥ ӱй улузыныҥ 
совединиҥ эрчимдӱ туружа-
ачызы Валентина Карловна 
Ултарикованыҥ (Кинслер) шыл-
тузында улус теплицаларынаҥ 
огурчынныҥ, помидордыҥ, 
ӧскӧ дӧ маала ажыныҥ бай-
лык тӱжӱмин јуунаткандар.

Эмдиги јӱрӱм ӧскӧлӧнгӧн, ич-
кери алтамдар эдилген. Је ӧткӧн 
чактыҥ јетенинчи јылдарында Кош-
Агаш аймакта эдилген керектер ол 
ӧзӱмге јаан камаанын јетирген.

Ӱй улустыҥ советтери би-
лени тыҥыдарыныҥ, оныҥ 
јаҥжыгуларын таркадарыныҥ су-
рактарына јаан ајару эткен. 1975 
јыл башталып турарда, Кош-Агаш 
аймакта 40 эне-герой болгон, 
олордыҥ кажызы ла 10 ло оноҥ кӧп 
балдарды таскадып-чыдаткандар.

19 эпши «Материнская сла-
ва» орденле, 800-теҥ кӧп кижи 
энеликтиҥ медальдарыла кайрал-
даткан. Кӧп балдарлу кӧп саба би-
лелерде балдар иштеерине тазык-
тыруны эрте алган, јаандары кичи-
нектерине эрте болужып баштаган.

Шак мындый айалга бал-
дарга ӱредӱ аларына болуш-
кан, кӧп јиит улус кийнинде 
аҥылу орто ло бийик ӱредӱ ал-
ган. Эмди олор билелериниҥ 
јаҥжыгуларын улалтып, Кош-
Агаш аймактыҥ экономиказыныҥ 
башка-башка бӧлӱктеринде баш-
караачылар болуп једимдӱ иштейт.

Ак-јарыкка чыккан балдардыҥ 
тоозы јанынаҥ Кош-Агаш ай-
мак бӱгӱн Алтай Республика-
да озочыл јерлердиҥ бирӱзинде 
турат. Мында албатыныҥ 
јаҥжыгуларын ла чӱм-јаҥдарын 
чеберлеери, билелерди јӧмӧӧри 

Јаан энемниҥ  куучынынаҥ
1941 јылдыҥ кичӱ изӱ айыныҥ 22-чи кӱнинде нацистский Германия 
Совет Союзка табару эдип, Ада-Тӧрӧл учун Улу јуу башталганынаҥ бери  
80 јыл  ӧтти. Текши тӱбек кажы ла билеге тийген.  Бӱгӱн 
кычыраачыларысты Чаган-Узун јурттыҥ јаан-јаштулардаҥ арткан 
91 јашту тылда тартышкан Александра Михайловна Егорованыҥ эске 
алынганына  тайанып бичиген барказыныҥ бичимелиле  таныштырадыс.

1941 јыл… Јай…
 Улу јуу-чак башталган дешти…
Бир канча кӱннеҥ ле адам јууга 

атанды. Энем Момыш мени сыйным-
ла  кожо ээчидип, јолго кожо уу-
ландыс.  Сыйным Соня алтай ады 
Содон, адамныҥ мойнынаҥ ку-
чактап, ыйлап турды. Энем  туду-
нуп, ыйлабаска албадынып мени 
тыҥ бойына јууктадып: «Ада-
гар јанып келер…» деп айтты.

Машина једип келерде,  адам-
ла кожо база деремнениҥ 
эр улустары оныҥ кузовы-
на чыгып, атана бергиледи.

Энемле кожо бис тӧртӱ ар-
тыс, эјем Ольга, мен, сыйным… 
Адамнаҥ бир канча самара келген-
ле болгон. Јаҥыс энем бичик бил-
бес кижи самараны кычырып бе-
ретен кижи бедиреп кычыртатан.

«Энеме кандый кӱч, 

кӧӧркийге…» деп ичимде сананатам. 
«Бичик билетен болзо, кычырып би-
летен болзо, ол биске бойы ла кычы-
рып берер эди» - деп санаркап ту-
ратам. Оныҥ учун да мен огоштоҥ 
ала бичикке јилбиркегеним ине.

Адам јуунаҥ јанбаган, ол Ада-
Тӧрӧл учун канду-јиндӱ јеринде 
арткан. Јаҥыс 2012 јылда, суру-
зы угулып, медальоны, сыҥар сапо-
гы фуфайказыныҥ јартыгы табыл-
ган. Ол Нижний Новгород каланыҥ 
јанында Давыдово јурттаҥ узак эмес  
поисковой группа табып, меге сама-
ра бичип, табыш јетирген. Адамныҥ 
сӧӧгин чыккан-ӧскӧн јерине Чи-
бит јуртка  экелер арга јок болгон, 
оныҥ учун анда ла Нижний Нов-
городто јуугандар. Бу бедреништӱ 
иштерди ӧткӱрип турган улу-
ска  јаан быйанымды айдадым.

 Адам биске сӱрекей кару болго-

нына бис адамды база тыҥ сӱӱп, ол 
Улу Јууга барала, Ада-Тӧрӧли учун, 
бистиҥ јайым јӱрӱм учун, јӱрӱмин 
берип, бажын салганына санаасты 
тыҥ тудунып, оморкоп јӱретенис.

Энемле кожо колхозтыҥ ижин иш-
тегенис. Аш-курсак јанынаҥ сӱрекей 
кӱч болгон. «Бастыразы Јууга!» деп 
лозунгла иштеп, оҥду  курсак та 
јибей, шыралап-торолоп ӧскӧнис. 
Бир канча такааныҥ јымыртказын 
да болзо, ӧскӱрип алган аш та бол-
зо:  «Бастыразы Јууга!» - болгон.

Бичикке јилбиркеп, албада-
нып ӱренгем. 9 јаштуда школго бар-
гам, не дезе  кичинек сыйным-
ды кӧрӧтӧн кижи јок болгон, энем 
колхозтыҥ уур ижин иштеген де.

 Баштапкызында «Изба читаль-
наяда» иштенгем, оноҥ ары клуб-
та методист болуп иштеп, улуска 
стоянкаларга бичик јетирип, кон-
церт јурт ичинде кӧргӱзип туратам.

Оноҥ ары Агунак Казакович Ту-
кешевле јурт тӧзӧп, эки уул чыдаткам.

30 јылга јуук Чаган-Узун јурттыҥ 
Сельский Совединде председа-
тель болуп иштегем. Мениҥ иште-
ген ӧйлӧримде Чаган-Узун јурт «об-
разцовое село» деп чотолып тура-
тан. Эл-јон сӱрекей иштеҥкей, ту-
румкай нак, бир кижидий туратан. 

Кош-Агаш аймакта, мени билбес, та-
ныбас кижи де јок болбой. Кӧп ак-
санаалу, ачык-јарык кӧгӱстӱ улус-
ла  иштегем деп айдарга болор. 
Олордыҥ ортозында В.И. Чаптынов, 
М.В. Карамаев, У.А. Альпимов о.ӧ..

Баштапкы ӱредӱчим 
Нина Ивановна Мискина. 
Ӱредӱчимди калганчы кӱндерине 
јетире тооп, сӱӱп јӱретем.

Мен бойым чыккан-ӧскӧн јерим 
Чибит Улаган аймак, је јажына 
Чаган-Узун јуртыма, эл-јоныма кару. 

Нениҥ учун дезе, мында мениҥ 
айыл-јуртым, бала-баркам, 
кожо иш иштеген наајыларым.

Быјыл кичӱ изӱ айдыҥ 3-чи 
кӱнинде бичикте бичигениле 
Меге 89 јаш толор. Бойымныҥ 
билеримле 91 јаш толор. 
«Бистиҥ ӱйениҥ кӧргӧн шыра-
зын сӧстӧрлӧ айдарга да кӱч бо-
луп јат» - деп јаан энем араайын 
ӱшкӱрӱп, кӧзине јаш толуп, ӱн та-
быжы тыркырап, ӧксӧп отурды.

Оныҥ учун мениҥ јаан энем 
Александра Михайловна Егорова 
биске, баркаларына, келер ӱйеге 
«Кӧк-айас теҥери турзын качан 
да, бала-барка, эл-јон бу этке-
канга  шиҥген шыраны кӧрбӧй, 
эзен-амыр, су-кадыгы бек катан 
болуп, јаан-јашты тооп, кӧп узак 
јаш јажап, ӱйе-ӱйеге најылык 
јӱрзин» - деп кӱӱнземелин јетирет 
Тургуза ӧйдӧ јаан энем беш 

баркалу, баркаларыныҥ балда-
ры 12 ле кӱӱк айдыҥ 1-кы кӱнинде 
барказыныҥ  балазыныҥ бала-
зы туулган.  Бӱгӱнги кӱнде ол кала-
да Игорь (Јамануул) уулыныҥ ай-
лында эзен-амыр отурат. Чаган-Узун 
јуртта јаан энем јаан јаштулардаҥ 
арткан тыловик болор.  Јаан энем-
ле оморкоп, бистиҥ ортобыста су-
кадык отурзын деп кӱӱнзейдис.

Александра Егорованыҥ 
барказы, Лиана Язакчинова

јанынаҥ кӧп иштер ӧткӱрилет.
Ӱй улус јондык, партий-

ный ла комсомол организация-
лар ажыра башкараачы иштер-
ге ле депутаттарга кӧстӧлгӧн. 
Иштиҥ Кызыл Маанызыныҥ ор-
дениле кайралдаткан СССР-диҥ 
50 јылдыгыныҥ адыла адалган 
колхоз-тыҥ койчызы Анна Ми-
хайловна Керексибесова СССР-
диҥ Ӱстиги Совединиҥ депута-
ды болгон. Аймактыҥ 111 ӱй ки-
жизи јербойындагы советтердиҥ 
депутаттарына тудулган.

Иштеги бийик једимдери учун 
аймакта 300 эпши башкаруныҥ 
кайралдарыла кайралдаткан. 
1973 јылда «Кызыл Мааны» 
колхозтыҥ койчызы Кыдат Тебе-
ковага Социалистический Иштиҥ 
Геройы деп бийик ат адалган.

Ленинниҥ ордениле кой-
чы Джолтай Джекенова, Яма-
нул Бидинова, Октябрьский 
революцияныҥ ордениле Матре-
на Шабуракова, Иштиҥ Кызыл 
Маанызыныҥ ордениле Јалкын 
Тулесова, Анна Манзырова, Езен-
дей Тебекова, Тӧбӧлӧрдӧги ФАП-
тыҥ заведующийи Мария Михай-
ловна Асташева кайралдаткандар.

Ӱй улустыҥ советтериниҥ 
ижиниҥ јаҥжыгулары оныҥ 
кийниндеги јылдарда тар-
кадылган ла байыдылган.

1973 јылдыҥ сыгын айыныҥ 
24-чи кӱнинде Барнаул – Горно-
Алтайск — Кош-Агаш, оныҥ кийнин-
де Кош-Агаш – Јазатыр, Кош-Агаш 
– Белтир деп авиарейстер ачылган.

Шак ла бу ӧйлӧрдӧ аймак-
та јерди сугарып, азырал беле-
тейтен иштер башталган, тем-
дектезе, 1975 јылда 2950 гек-
тар јерде бирјылдык ӧлӧҥ 
ӧскӱрилген. «Јааш јаадырып» су-
гаратан одус эки ДДН-70 ле

КИ-50 машиналарла су-
гарып турган кыралардыҥ 
кеми 17 муҥ гектарга јеткен.

Мал-аштыҥ азыралы 
кӧптӧгӧнинеҥ улам јурт ээлемниҥ 
једимдери база бийиктеген, 
оныҥ шылтузында билелердиҥ 

ле эл-јонныҥ јадын-јӱрӱми 
јаранып баштаган. 1975 јылда 
улус акча-манатту боло берген, 
сберкассалардагы вклад-акча 
700 муҥ салковойго кӧптӧгӧн 
(ол ӧйдӧги баалардыҥ кемиле).

Албаты-ӱредӱзинеҥ аймактыҥ 
бир кижизине келижип тур-
ган акчаныҥ кеми 430 салко-
вой, су-кадыкты корыырыныҥ 
учреждениелеринеҥ 105 салко-
вой болгон. Аймактыҥ эл-јоны 457 
телевизор, кийим јунатан 124 ма-
шина, 210 автомобиль 783 мото-
цикл ле велосипед садып алган.

Радиолиниялардыҥ ижи 
јаранган. Ол тушта оныҥ узуны ай-
макта 170 километр болгон. Койчы-
малчылардыҥ 182 турлузында 
газту баллондор тургузылган, 36 
турлуда электричество ӧткӱрилген.

Эл-јонныҥ јадын-јӱрӱми 
оҥдолгоны билелердиҥ ай-
алгазына јакшынак камаанын 
јетирген, башка-башка ук-тӧстӱ 
улус алыжары кӧптӧгӧн, де-
мографиялык айалга јаранган.

Кош-Агаш аймактыҥ ӱй 
улузыныҥ советтериниҥ макту-
лу керектери ле ченемели Эре-
Чуйдыҥ социально – экономика-
лык јӱрӱминде бӱгӱн иле кӧрӱнет.

Оныҥ учун Кош-Агаш 
аймактыҥ ӱй улузына акту 
кӱӱнимнеҥ су-кадык, аргалу 
јадын-јӱрӱм, ырыс ла узак-узак 
эзен-амыр јылдар кӱӱнзейдим!

Адаларыстыҥ ла энелеристиҥ, 
карган энелердиҥ ле таадалардыҥ 
иштеги једимдерин ле јондык 
керектерин ундыбай, Чуйдыҥ 
чӧлиниҥ кӧп нацияларлу 
албатызыныҥ јаҥжыгуларын ла 
культуразын чеберлезебис, кан-
дый ла уур-кӱчтерди јеҥип чы-
гарыс, Кош-Агаш аймактыҥ 
ла Алтай Республиканыҥ 
ӧзӱмине камаанысты јетирерис.

К. Сакитова,
Алтай Республиканыҥ кӱндӱлӱ 

кижизи, 80-чи јылдарда Горно-
Алтайский автоном областьтыҥ ӱй 

улузыныҥ совединиҥ 
председатели

ТӰӰКИ
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Извещение о проведении 
аукциона 

по продаже права аренды 
на  земельные участки 

Администрация муници-
пального образования «Кош-
Агачский район» объявляет о 
проведении аукциона по прода-
же права аренды на земельные  
участки

Аукцион является открытым 
по составу участников и по фор-
ме 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 проведе-
нии аукциона, о реквизитах ука-
занного решения: Администра-
ция муниципального образо-
вания «Кош-Агачский район», 
Распоряжение Администрации 
муниципального образования 
«Кош-Агачский район» № 206 
от 15.06.2021 г.

Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона:

26 июля 2021 года в 15 часов 
00 минут по местному времени  
в здании администрации муни-
ципального образования «Кош-
Агачский  район», расположен-
ном по адресу: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, село 
Кош-Агач, улица Советская, 65 
телефон 8(388-42)22-3-46. 

Порядок проведения аукци-
она: 

а) аукцион ведет аукционист;
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 вы-
даются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом на-
чальной цены годовой аренд-
ной платы за земельный участок 
и каждой очередной цены годо-
вой арендной платы за земель-
ный 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 указыва-
ет на этого участника аукциона. 
Затем аукционист объявляет сле-
дующую цену в соответствии с 
«шагом аукциона»;

д) при отсутствии участни-
ков аукциона, готовых купить 
право аренды на земельный уча-
сток в соответствии с назван-
ной аукционистом ценой, аукци-
онист 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 аукционист 
объявляет о продаже права арен-
ды земельного участка, называет 
цену  на годовую арендную пла-
ту за земельный участок и номер 
билета победителя аукциона.

Предмет аукциона, в том чис-
ле: местоположение, площадь, 
кадастровый номер земельно-
го участка; права на земель-
ный участок, ограничение этих 
прав, разрешенное использова-
ние и принадлежность земель-
ного участка к определенной ка-
тегории земель, а также макси-
мально и (или) минимально до-
пустимые параметры разрешен-
ного строительства объекта ка-
питального строительства, тех-
нические условия подключения 
(технологическое присоедине-
ние) объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-
технического обеспечения:

Предмет аукциона:
Лот № 1. Право на заключе-

ние договора аренды  земельно-
го участка

Лот № 2. Право на заключе-
ние договора аренды   земельно-
го участка

Лот № 1.
Местоположение: Россий-

ская Федерация, Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский  рай-
он,   Кокоринское сельское по-
селение. Площадь участка 
1115303 кв.м., кадастровый но-
мер 04:10:050204:373, права на 
земельный участок – неразгра-
ниченная собственность. Раз-
решенное использование – для 
сельскохозяйственного произ-
водства.

Категория земель - земли 
сельскохозяйственного назначе-
ния.

Параметры разрешенного 
строительства объекта капиталь-
ного строительства - в соответ-
ствии с Правилами землепользо-
вания и застройки муниципаль-
ного образования «Кокоринское 
сельское поселение», утверж-
денными Решением   Совета де-
путатов Кокоринского сельско-
го поселения от 14. 12.2018 г. 
№3-2.

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

- электроснабжение: 
 возможно технологическое 

присоединение к электрическим 
сетям (для получения техниче-
ских условий необходимо по-
дать заявку. Заявку можно по-
дать в электронном виде на пор-
тале ПАО «Россети» по адресу: 
портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует;
-газоснабжение отсутствует;
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/

обременениях: отсутствует. 

Лот № 2.
Местоположение: Россий-

ская Федерация, Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский  рай-
он, с. Мухор-Тархата, ул. Коль-
чиковой, 3А. Площадь участ-
ка 341 кв.м., кадастровый но-
мер 04:10:030503:475, права на 
земельный участок – неразгра-
ниченная собственность, разре-
шенное использование – мага-
зины. Категория земель – земли 
населенных пунктов.  

Параметры разрешенно-
го строительства объекта капи-
тального строительства - в со-
ответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки му-
ниципального образования 
«Мухор-Тархатинское сель-
ское поселение», утвержденны-

ми Решением   Совета депутатов 
Мухор-Тархатинского сельско-
го поселения № 14/3 от 13 дека-
бря 2018г.

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

- электроснабжение: 
возможно технологическое 

присоединение к электрическим 
сетям (для получения техниче-
ских условий необходимо по-
дать заявку. Заявку можно по-
дать в электронном виде на пор-
тале ПАО «Россети» по адресу: 
портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение: отсутствует;
-газоснабжение: отсутствует;
       - канализование: отсут-

ствует.

Начальная цена предмета 
аукциона: 

Лот № 1 –66616 (шестьдесят 
шесть тысяч шестьсот шестнад-
цать) рублей 00 копеек. (Отчет 
об оценке рыночной стоимости   
ООО «Аспект»);

Лот № 2 – 5022 (пять тысяч 
двадцать два) рубля 00 копеек. 
(Отчет об оценке рыночной сто-
имости   ООО «Аспект»);

«Шаг аукциона» - установ-
лен в размере 3 % начальной 
цены предмета торгов и состав-
ляет:

         
Лот № 1- 1998,48 руб.
Лот № 2- 150,66  руб.
 
Форма заявки на участие в 

аукционе, порядок приема, адрес 
места приема, дата и время нача-
ла и окончания приема заявок на 
участие в аукционе:

Для участия в аукционе пре-
тендент представляет (лично 
или через своего представителя) 
Организатору аукциона:

- заявку по установленной 
форме (приложение № 1 к изве-
щению о проведении аукциона.)

Один претендент имеет пра-
во подать только одну заявку на 
участие в аукционе. Заявка пода-
ется по каждому лоту отдельно.

- платежный документ с от-
меткой банка плательщика об 
исполнении для подтверждения 
перечисления претендентом за-
датка в счет обеспечения оплаты 
приобретаемого на аукционе зе-
мельного участка.

- копии документов, удосто-
веряющих личность (для физи-
ческих лиц). В случае подачи за-
явки представителем претенден-
та предъявляется доверенность. 

Юридическое лицо допол-
нительно прилагает к заявке за-
веренные копии учредительных 
документов и свидетельства о 
государственной регистрации 
юридического лица, а также вы-
писку из решения уполномочен-
ного органа юридического лица 
о совершении сделки (если это 
необходимо в соответствии с 
учредительными документами 
претендента); надлежащим об-
разом заверенный перевод на 
русский язык документов о госу-
дарственной регистрации юри-
дического лица в соответствии с 
законодательством иностранно-
го государства в случае, если за-
явителем является иностранное 
юридическое лицо.

 Заявки и прилагаемые к ним 
документы на участие в аукцио-
не принимаются по адресу: Ре-

спублика Алтай, Кош-Агачский  
район, село Кош-Агач, улица 
Советская, 65, 1-й этаж,   (отдел 
«Строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ»    муниципально-
го образования «Кош-Агачский  
район»), часы приема с 8-00 до 
16-00 ч. по местному времени 
ежедневно (в рабочие дни), обе-
денный перерыв с 13-00 до 14-00 
ч. по местному времени. 

Рассмотрение заявок состо-
ится  22 июля 2021 года.

Сроки подачи заявок на уча-
стие в аукционе: дата начала 
приема заявок – 28.06.2021г. с 
08-00 ч. по местному времени, 
дата окончания приема заявок – 
22.07.2021г. до 15-00 ч. по мест-
ному 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% на-
чальной цены предмета аукци-
она и составляет: 

Лот № 1- 13323,20 руб.;
Лот № 2- 1004,40 руб.;

 8.2.     Срок аренды земель-
ного участка:

Лот №1-10 лет;
Лот №2- 5 лет;
Задаток на участие в аукцио-

не перечисляется по следующим 
реквизитам: 

Отдел «Строительства, 
архитектуры, земельно-
имущественных отношений 
и ЖКХ» МО «Кош-Агачский 
район» ИНН 0404026935 
КПП 040401001 Банк полу-
чателя: Отделение - НБ Ре-
спублика Алтай г.Горно-
Алтайск БИК 018405033 ЕКС 
40102810045370000071 КС 
03231643846100007700 ОКТМО 
84610430 Л/С 05773D00670

Назначение платежа:
- Оплата задатка для участия 

в аукционе по продаже права 
аренды земельного участка. 

На указанный счет задаток 
должен поступить до дня окон-
чания приема документов для 
участия в аукционе. 

Предоставление документов, 
подтверждающих внесение за-
датка, признается заключением 
соглашения о задатке.

8.3. Задаток возвращается на 
счет, указанный в заявке на уча-
стие в аукционе:

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

б) заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе - в те-
чение 3-х рабочих дней со дня 
оформления протокола приема 
заявок на участие в аукционе;

в) заявителям, отозвавшим 
заявку на участие в аукционе до 
дня окончания срока приема зая-
вок - в течение 3-х рабочих дней 
со дня поступления уведомления 
об отзыве заявки на участие в 
аукционе. В случае отзыва заяв-
ки заявителем позднее дня окон-
чания срока приема заявок, за-
даток возвращается в порядке, 
установленном для участников 
аукциона;

г) участникам аукциона – в 
течение 3-х рабочих дней со дня 
принятия организатором аукцио-

на решения об отказе в проведе-
нии аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аук-
циона, задаток, внесенный иным 
лицом, с которым договор арен-
ды  земельного участка заклю-
чается в соответствии с пунктом  
14 или 20 статьи 39.12 Земель-
ного кодекса Российской Феде-
рации засчитываются в опла-
ту приобретаемого права арен-
ды земельного участка. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном 
статьей 39.12 Земельного кодек-
са Российской Федерации по-
рядке договора аренды  земель-
ного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного 
договора, не возвращаются.

Иные сведения:
Один заявитель вправе по-

дать только одну заявку на уча-
стие в аукционе.

На каждом экземпляре доку-
ментов организатором аукциона 
делается отметка о принятии за-
явки с указанием номера, даты и 
времени подачи документов.

Заявка, поступившая по ис-
течении срока ее приема, вместе 
с документами по описи, на ко-
торой делается отметка об отка-
зе в принятии документов с ука-
занием причины отказа, возвра-
щается в день ее поступления 
претенденту или его уполномо-
ченному представителю под рас-
писку.

Претендент имеет право ото-
звать принятую организатором 
аукциона заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив 
об этом (в письменной форме) 
организатора торгов. 

Победителем аукциона 
признается участник аукцио-
на, предложивший наиболь-
шую цену за аренду земельного 
участка. При заключении дого-
вора аренды земельного участка, 
находящегося в государственной 
или муниципальной собствен-
ности, на аукционе по продаже 
права аренды земельного участ-
ка цена такого  права аренды зе-
мельного участка определяется 
по результатам аукциона или в 
размере начальной цены предме-
та аукциона при заключении до-
говора с лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в 
аукционе, с заявителем, при-
знанным единственным участ-
ником аукциона, либо с един-
ственным принявшим участие в 
аукционе его участником.  

Уполномоченный орган при-
нимает решение об отказе в про-
ведении аукциона в случае выяв-
ления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отка-
зе в проведении аукциона раз-
мещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети 
«Интернет» на сайте www.torgi.
gov.ru организатором аукциона 
в течение трех дней со дня при-
нятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех 
дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников 
аукциона об отказе в проведении 
аукциона и возвратить его участ-
никам внесенные задатки.

Осмотр участка на местно-
сти: по предварительной до-
говоренности по телефону: 8 
(38842)22-3-46.
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Извещение о проведении 
аукциона

по продаже земельных 
участков в собственность

Администрация муниципаль-
ного образования «Кош-Агачское 
сельское поселение» объявляет о 
проведении аукциона по продаже 
земельных участков в собствен-
ность.

Аукцион является открытым 
по составу участников и по фор-
ме подачи предложений о цене зе-
мельного участка.

Организатор аукциона: Адми-
нистрация муниципального обра-
зования «Кош-Агачское сельское 
поселение».

Наименование органа госу-
дарственной власти или орга-
на местного самоуправления, 
принявших решение о проведе-
нии аукциона, о реквизитах ука-
занного решения: Администра-
ция муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселе-
ние», Распоряжение Администра-
ции муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселе-
ние»№ 013 от «02» июня 2021 г., 
№ 014  от «02» июня  2021 г.

Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона:«26» июля 
2021 года в 15 часов 00 минут 
по местному времени. В здании 
администрации муниципального 
образования «Кош-Агачское сель-
ское     поселение». расположен-
ном по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, село Кош-
Агач, улица Пограничная, 13

телефон 8(388-42)22-1-60.
Порядок проведения аукци-

она: 
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с огла-

шения аукционистом наименова-
ния, основных характеристик и 
начальной цены выкупа земель-
ного участка, «шаг аукциона» и 
порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона вы-
даются пронумерованные биле-
ты, которые они поднимают по-
сле оглашения аукционистом на-
чальной цены выкупа земельного  
участка и каждой очередной цены 
выкупа  земельного участка;

г) каждую последующую цену 
аукционист назначает путем уве-
личения текущей цены на «шаг 
аукциона». После объявления 
очередной цены аукционист назы-
вает номер билета участника аук-
циона, который первым поднял 
билет, и указывает на этого участ-
ника аукциона. Затем аукционист 
объявляет следующую цену в со-
ответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников 
аукциона, готовых купить в соб-
ственность земельный участок в 
соответствии с названной аукцио-
нистом ценой, аукционист повто-
ряет эту цену 3 раза. Если после 
троекратного объявления очеред-
ной цены ни один из участников 
аукциона не поднял билет, аук-
цион завершается. Победителем 
аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета ко-
торого был назван аукционистом 
последним;

е) по завершении аукционист 
объявляет о продаже в собствен-
ность земельного участка, назы-
вает выкупную цену на  земель-

ный участок и номер билета по-
бедителя аукциона.Предмет аук-
циона, в том числе: местополо-
жение, площадь, кадастровый но-
мер земельного участка; права на 
земельный участок, ограничение 
этих прав, разрешенное использо-
вание и принадлежность земель-
ного участка к определенной ка-
тегории земель, а также макси-
мально и (или) минимально допу-
стимые параметры разрешенного 
строительства объекта капиталь-
ного строительства, технические 
условия подключения (техноло-
гическое присоединение) объекта 
капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обе-
спечения:

Предмет аукциона:
Лот № 1. Право на заключе-

ние договора купли - продажи зе-
мельного участка.

Лот № 2. Право на заключе-
ние договора купли- продажи  зе-
мельного участка.

Лот № 1. Местоположение: 
Российская Федерация, Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, Кош-Агачское сельское по-
селение, с. Кош-Агач,  ул. Но-
востроительная, 1Д. Площадь: 
1999 кв.м. Кадастровый номер 
04:10:020201:1133, права на зе-
мельный участок- разграничен-
ная собственность. Разрешенное 
использование – жилая застройка 
-земли населенных пунктов.

Параметры разрешенного 
строительства объекта капиталь-
ного строительства - в соответ-
ствии с Правилами землепользо-
вания и застройки муниципаль-
ного образования «Кош-Агачское 
сельское поселение», утвержден-
ными Решением  Совета депута-
тов Кош-Агачского сельского по-
селения  от «21» октября  2018 
года № 31-2.

Технические условия подклю-
чения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое 

присоединение к электрическим 
сетям (для получения техниче-
ских условий необходимо по-
дать заявку. Заявку можно подать 
в электронном виде на портале 
ПАО «Россети» по адресу: пор-
тал – ТП.РФ.)

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/об-

ременениях: отсутствует. 

Лот № 2. Местоположение: 
Российская Федерация, Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, Кош-Агачское сельское по-
селение, с. Кош-Агач,  ул. Но-
востроительна, 1 Г. Площадь: 
7994 кв.м. Кадастровый номер 
04:10:020201,1134, права на зе-
мельный участок - разграничен-
ная собственность. Разрешенное 
использование – склады - земли 
населенных пунктов.

Параметры разрешенного 
строительства объекта капиталь-
ного строительства - в соответ-
ствии с Правилами землепользо-
вания и застройки муниципаль-
ного образования «Кош-Агачское 
сельское поселение», утвержден-

ными Решением  Совета депута-
тов Кош-Агачского сельского по-
селения  от «21» октября  2018 
года № 31-2.

Технические условия подклю-
чения объекта капитального стро-
ительства к сетям инженерно-
технического обеспечения: 

- электроснабжение: 
возможно технологическое 

присоединение к электрическим 
сетям (для получения техниче-
ских условий необходимо по-
дать заявку. Заявку можно подать 
в электронном виде на портале 
ПАО «Россети» по адресу: пор-
тал – ТП.РФ.)

- водоснабжение: отсутствует.
- канализование: отсутствует.

Начальная цена предмета аук-
циона: 

Лот № 1 - 67000руб. 00 коп.
(шестьдесят семь тысяч) рублей 
00 копеек. (Отчет об оценке ры-
ночной стоимости СПАО  «Инго-
страх»).

Лот № 2 –165000руб. 00 коп.
(сто шестьдесят пять тысяч) ру-
блей 00 копеек. (Отчет об оценке 
рыночной стоимости СПАО  «Ин-
гострах»).

«Шаг аукциона» - установ-
лен в размере 3 % начальной цены 
предмета торгов и составляет:

Лот № 1  - 2010 руб.
Лот № 2  - 4950  руб.

Форма заявки на участие в 
аукционе, порядок приема, адрес 
места приема, дата и время нача-
ла и окончания приема заявок на 
участие в аукционе:

Для участия в аукционе пре-
тендент представляет (лично или 
через своего представителя) Ор-
ганизатору аукциона:

- заявку по установленной 
форме (приложение № 1 к изве-
щению о проведении аукциона.)

Один претендент имеет право 
подать только одну заявку на уча-
стие в аукционе. Заявка подается 
по каждому лоту отдельно.

- платежный документ с от-
меткой банка плательщика об ис-
полнении для подтверждения пе-
речисления претендентом задатка 
в счет обеспечения оплаты приоб-
ретаемого на аукционе земельно-
го участка.

- копии документов, удосто-
веряющих личность (для физиче-
ских лиц). В случае подачи заяв-
ки представителем претендента 
предъявляется доверенность. 

Юридическое лицо дополни-
тельно прилагает к заявке заве-
ренные копии учредительных до-
кументов и свидетельства о госу-
дарственной регистрации юриди-
ческого лица, а также выписку из 
решения уполномоченного органа 
юридического лица о совершении 
сделки (если это необходимо в со-
ответствии с учредительными до-
кументами претендента); надле-
жащим образом заверенный пе-
ревод на русский язык докумен-
тов о государственной регистра-
ции юридического лица в соответ-
ствии с законодательством ино-
странного государства в случае, 
если заявителем является ино-
странное юридическое лицо.

Заявки и прилагаемые к ним 
документы на участие в аукцио-
не принимаются по адресу: Ре-

спублика Алтай, Кош-Агачский  
район, село Кош-Агач, улица По-
граничная, 13, 2-й этаж,  (отдел 
«Землеустройство»  муниципаль-
ного образования «Кош-Агачское 
сельское поселение»), часы прие-
ма с 8-00 до 16-00 ч. по местно-
му времени ежедневно (в рабочие 
дни), обеденный перерыв с 13-00 
до 14-00 ч. по местному времени. 
Подписание протокола рассмо-
трения заявок состоится не позд-
нее 20 июля 2021 года.

Сроки подачи заявок на уча-
стие в аукционе: дата начала при-
ема заявок – 25 июня 2021г.с 08-
00 ч. по местному времени, дата 
окончания приема заявок – 20 
июля 2021г. до 16-00 ч. по мест-
ному времени.

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

8.1. Размер задатка устанав-
ливается в размере 20% началь-
ной цены предмета аукциона и 
составляет:

Лот № 1 - 13400руб.
Лот № 2 - 33000руб.

Задаток на участие в аукцио-
не перечисляется по следующим 
реквизитам: 

МО «Кош-Агачское сельское 
поселение», ИНН 0401000833, 
КПП 040401001,Отделение - 
НБ Республика Алтай, р/сч. №  
40204810900000000009 ,л/ сч. № 
03773005240,   БИК 048405001, 
ОГРН  1020400507434,ОКПО  
04086642.ОКТМО 84610430, КБК 
80111406025100000430

Назначение платежа:
- Оплата задатка для уча-

стия в аукционе по продаже зе-
мельного участка.

На указанный счет задаток 
должен поступить до дня окон-
чания приема документов для 
участия в аукционе.

Предоставление документов, 
подтверждающих внесение задат-
ка, признается заключением со-
глашения о задатке.

8.3. Задаток возвращается на 
счет, указанный в заявке на уча-
стие в аукционе:

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

б) заявителям, не допущен-
ным к участию в аукционе - в те-
чение 3-х рабочих дней со дня 
оформления протокола приема за-
явок на участие в аукционе;

в) заявителям, отозвавшим за-
явку на участие в аукционе до дня 
окончания срока приема заявок - в 
течение 3-х рабочих дней со дня 
поступления уведомления об от-
зыве заявки на участие в аукцио-
не. В случае отзыва заявки заяви-
телем позднее дня окончания сро-
ка приема заявок, задаток возвра-
щается в порядке, установленном 
для участников аукциона;

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

Задаток, внесенный лицом, 
признанным победителем аукцио-
на, задаток, внесенный иным ли-
цом, с которым договор купли-
продажи земельного участка за-
ключается в соответствии с пун-
ктом  14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Фе-
дерации засчитываются в опла-
ту приобретаемого в собствен-
ность земельного участка. Задат-
ки, внесенные этими лицами, не 
заключившими в установленном 
статьей 39.12 Земельного кодекса 
Российской Федерации порядке 
договора купли-продажи земель-
ного участка вследствие уклоне-
ния от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

Иные сведения:
Один заявитель вправе подать 

только одну заявку на участие в 
аукционе.

На каждом экземпляре доку-
ментов организатором аукциона 
делается отметка о принятии за-
явки с указанием номера, даты и 
времени подачи документов.

Заявка, поступившая по исте-
чении срока ее приема, вместе с 
документами по описи, на кото-
рой делается отметка об отказе в 
принятии документов с указани-
ем причины отказа, возвращает-
ся в день ее поступления претен-
денту или его уполномоченному 
представителю под расписку.

Претендент имеет право ото-
звать принятую организатором 
аукциона заявку до окончания 
срока приема заявок, уведомив об 
этом (в письменной форме) орга-
низатора торгов. 

Победителем аукциона при-
знается участник аукциона, пред-
ложивший наибольшую высокую 
выкупную цену на земельный 
участок. При заключении дого-
вора купли - продажи на земель-
ный участок находящегося в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности, на аукционе по 
продаже в собственность земель-
ного участка цена такого земель-
ного участка определяется по ре-
зультатам аукциона или в размере 
начальной цены предмета аукцио-
на при заключении договора с ли-
цом, подавшим единственную за-
явку на участие в аукционе, с зая-
вителем, признанным единствен-
ным участником аукциона, либо 
с единственным принявшим уча-
стие в аукционе его участником. 

Уполномоченный орган при-
нимает решение об отказе в про-
ведении аукциона в случае выяв-
ления обстоятельств, предусмо-
тренных пунктом 8 статьи 39.11 
Земельного кодекса Российской 
Федерации. Извещение об отказе 
в проведении аукциона размеща-
ется на официальном сайте Рос-
сийской Федерации в сети «Ин-
тернет» на сайте www.torgi.gov.
ru организатором аукциона в те-
чение трех дней со дня приня-
тия данного решения. Организа-
тор аукциона в течение трех дней 
со дня принятия решения об от-
казе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукцио-
на об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам 
внесенные задатки.

Осмотр участка на местно-
сти: по предварительной догово-
ренности по телефону: 8 (38842) 
22-1-60.



25 июня  2021 года14 страница

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

Самые интересные письма и рисунки выйдут в следующих номерах. 

Александр Семёнович Шиш-
ков. Скорее всего, уважаемые чита-
тели, вам незнакомо это имя. А че-
ловек этот был необыкновенным 
во многих отношениях. Александр 
Семёнович жил во времена Пушки-
на, в 19 веке. Он занимал высший 
военный пост во флоте – был ад-
миралом, работал госсекретарём, 
возглавлял Российскую Академию 
наук, служил министром просве-
щения, занимался исследованием 
русского языка, издал первую дет-
скую книжку под названием «Дет-
ская библиотека».

Своей удивительной карье-
рой, полной неожиданных пово-
ротов, он обязан ярким интере-
сом к самым разным областям жиз-
ни, бодрости и честности, огром-
ному трудолюбию и горячему не-
безразличию к судьбам своей стра-
ны. В  русско-шведской войне ка-
питан Шишков командовал фре-
гатом. После решающего сраже-
ния адмирал Чичагов отправил его 
к императрице Екатерине с рапор-
том о победе. Такой чести удостаи-
вались самые храбрые воины. «Ну 
что ж, капитан, - улыбнулась импе-
ратрица, прочитав рапорт. - Вы, как 
тут написано, храбрец, а потому 
вот эту вашу шпагу надобно заме-
нить на другую…» И поменяла его 
простую шпагу на золотую, усы-
панную алмазами.

Шишков был очень популяр-

- Юлечка, вот тебе десять кон-
фет. Половину отдай брату, - гово-
рит мама.

- Я отдам ему три конфетки.
- Ты что, не умеешь считать?
- Я-то умею, а он нет!
 ***
- Дима, ты обязательно должен 

выпить это лекарство, - строго го-
ворит мама. – Оно горькое, но ты 
представь, что пьёшь компот.

- Давай, я лучше выпью компот, а 
представлю, что принимаю лекарство.

 ***
- Дедушка, а ты маленький 

был? - спрашивает любознатель-
ный Саша.

- Был, внучек.
- Ну и смеялись, наверное, ре-

бята над твоей бородой и лысиной!
***
 Встречаются два щенка. Один 

говорит:
- Гав!
Другой отвечает:
- Мяу!
- Ты чего? - удивляется первый 

щенок.
- Иностранный язык изучаю!
 ***
Папа ругает Вовочку за двойку 

по английскому языку:
- Вова, Вова! Опять двойка! 

Пойми же ты, наконец, – на этом 
языке разговаривает полмира.

- И тебе этого мало? – возму-
тился Вовочка.

 ***
- Маша, сколько сахара тебе по-

ложить в чай? – спрашивает бабушка.
- Семь ложечек, - отвечает 

Миша.
- Сколько? Семь ложек?!
- Да, ровно семь. Но только не 

перемешивай,  а то будет слишком 
сладко.

 ***
Пятилетний Максим жалуется 

маме:
- Щенок изгрыз все мои ботинки.
- Придётся его наказать, – гово-

рит мама.
- Я так и сделал: выпил молоко 

из его миски.
 ***
Лежит Вовочка в постели, шко-

лу пропускает.
– Вовочка, почему ты не идёшь 

в школу? – сердится мама.
– Ведь говорят, что не делает-

ся – всё к лучшему! – ответил Во-
вочка.

 ***
– Дяденька, довезите, пожалуй-

ста, до школы, – просит Жора.
– Не могу, мне в другую сто-

рону.
– Тем лучше!
 ***
Настя учится на повара. Мама 

интересуется:
– А вам разрешают есть то, что 

вы приготовили?
Дочь (сквозь слёзы):
– Нас заставляют…
 ***
Сидит папа у телевизора и смо-

трит футбольный матч. Приходит 
из школы сын. Папа  спрашивает:

- Ну, сынок, какие ты получил 
сегодня оценки?

- У меня три, три, - отвечает сын.
Папа:
- Ничья меня не устраивает.

ДАВАЙТЕ 
ПОСМЕЕМСЯ

22 июня 1941 года в 4 утра 
без объявления войны фашист-
ская Германия и её союзники на-
пали на Советский Союз. Нача-
ло Великой Отечественной во-
йны попало не просто на вос-
кресенье. Это был церковный 
праздник Всех святых, в земле 
Российской просиявших.

По замыслу молниеносной 
войны (плану Барбаросса) не-
мецкое командование плани-
ровало к концу октября 1941 
года захватить всю европей-
скую часть СССР.  В конце сен-
тября  фашисты стояли уже  не-
далеко от Москвы. Но наши во-
йска  смогли не только остано-
вить врага, но и перейти в кон-
трнаступление в ночь с 5 на 6 
декабря 1941 года.  6 декабря -  
день памяти святого благовер-
ного князя Александра Невско-

ПОЗНАВАЛОЧКИ

Неслучайные даты
В истории Великой Отечественной войны 
есть памятные даты, которые  совпадают 
с православными праздниками.

го – великого защитника земли 
русской.

12 июля 1943 в день апосто-
лов Петра и Павла начались бои 
под Прохоровкой на Курской 
дуге. В этот день состоялось са-
мое крупное танковое сражение  
за всю историю войны.

На празднование Казанской 
иконы Божией Матери 4 ноя-
бря 1943 года советскими вой-
сками был освобождён Киев.

 Пасха 1945 года совпала с 
днем памяти великомученика 
Георгия Победоносца, отмечае-
мым Церковью 6 мая. 9 мая – на 
Светлой седмице – к возгласам 
«Христос воскресе!» добавил-
ся долгожданный «С Днем По-
беды!».

Парад Победы на Красной 
площади прошёл  24 июня – в 
День Святой Троицы.

ГЕРОИ ОТЕЧЕСТВА

Защитник русского флота 
и русского языка

ным среди своих современников. 
Он серьёзно занимался изучением 
истории и русского языка, его перу 
принадлежит несколько книг, в том 
числе «Славянорусский корнес-
лов». Александр Семёнович Шиш-
ков  всегда боролся за чистоту род-
ного языка и ратовал за удаление из 
него вошедших в моду многочис-
ленных иноязычных заимствова-
ний. В то время была большая мода 
на французский язык. На нём гово-
рили во многих европейских стра-
нах,  и в России в том числе. В знат-
ные российские семьи приглаша-
лись гувернёры-французы. Именно 
они воспитывали детей с раннего 
возраста. И часто русские дети зна-
ли французский язык лучше, чем 
родной.

Когда французская армия под 
командованием Наполеона завое-
вала европейские страны, Шишков 
с горечью писал: «Я сожалею о Ев-
ропе, но ещё более о России. Для 
кого-то, может быть, Европа и пьёт 
горькую чашу, что прежде, нежели 
оружием французским, побеждена 
была языком их».

И это именно к Шишкову обра-
щается Александр Сергеевич Пуш-
кин на страницах «Евгения Онеги-
на», в который раз используя в тек-
сте романа иностранные слова в 
оригинале:

D u c o m m e i l f a u t 
… (Шишков, прости: 

     Не знаю, как перевести.)…
Шишков – один из славных за-

щитников Отечества, верой и прав-
дой служивший четырём царям, су-

мевшим внести вклад не только в 
военные победы, но и много сде-
лавшим для утверждения родной 
словесности. 
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ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков

Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19, извещает 
о согласовании проектов межеваний земельных участков, образуе-
мых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 04:10:000000:1, являющиеся еди-
ным землепользованием, земли бывшего колхоза «Кызыл-Чолмон», 
расположенные: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в грани-
цах Ортолыкского сельского поселения:

Заказчикам проекта межевания является: Акчалов Станислав 
Владимирович, связь с которым осуществляется по адресу: 649770, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Ортолык, ул. Тытту-
Кем, д.6

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

Извещение о согласовании проекта межевания земельных 
участков 

Кадастровый инженер: Чакеров Серикжан Союзович, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19, извещает о 
согласовании проектов межеваний земельных участков, образуемых 
в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 04:10:000000:19, являющиеся единым земле-
пользованием, земли бывшего колхоза «Курай», расположенные: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Курайского сель-
ского поселения. Заказчиком проекта межевания является Иманбае-
ва Радгуль Кельгенбаевна, связь с который осуществляется по адре-
су: 649792, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, 
ул. Центральная, д. 4Б тел. сот. 8-913-991-14-63. С проектом межева-
ния можно ознакомиться по адресу фактического местонахождения 
кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная почта chss88@
mail.ru, тел. сот. 8-913-998-02-99, в тридцатидневный срок с момен-
та опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и 
воскресения. Обоснованные возражения и предложения относитель-
но размера и местоположения границы направлять по адресу ме-
стонахождения кадастрового инженера 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или ФГБУ 
«ФКП Росреестра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск пр. Ком-
мунистический 83/2

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВА-
НИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. 
Кадастровым инженером Смировым Петром Сергеевичем, почтовый 
адрес: 630119, Новосибирская обл, г. Новосибирск, ул. Зорге, д. 251, 
кв. 49; эл. почта: mspg@bk.ru, телефон: 8 - 983 - 122 - 7606, зарегистри-
рован в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность за № 33592, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 04:10:000000:6:ЗУ1, 
расположенного в границах Чаган-Узунского сельского поселения, 
Кош-Агачского района, Республики Алтай. Заказчиком кадастровых 
работ является Тулина Римма Кушкашевна, проживающая: РА, Кош-
Агачский район, с. Чаган-Узун, ул.Колхозная, д.23, кв.2, тел: 8-983-324-
0576. Собрание по поводу согласования местоположения границы со-
стоится по адресу: РА, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ул. Колхоз-
ная, д. 23, кв. 2, 20 июля 2021 г. в 12 часов 00 минут. С проектом ме-
жевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: РА, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Гоголя, д. 21 А, 2 этаж. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 18 июня 2021 г. по 19 июля 
2021г., обоснованные возражения в местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини-
маются с 18 июня 2021 г. по 19 июля 2021 г., по адресу: 649000, РА, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Гоголя, д. 21 А, 2 этаж. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 04:10:000000:91, 04:10:010403:439, 
расположенные в границах Чаган-Узунского сельского поселения, 
Кош-Агачского района, Республики Алтай. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 
24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

РАСПОРЯЖЕНИЕ
08.06.2021г. №195

с. Кош-Агач
О праздновании и подго-

товке XVII Межрегионально-
го праздника алтайского народа 
«Эл-Ойын 2021», посвященного 
30-летию со дня образования Ре-
спублики Алтай и 265-летию со 
дня вхождения алтайского народа 
в состав Российского государства. 

Во исполнение Распоряже-
ния Правительства Республики 
Алтай от 28 мая 2021 года № 338-
р г. Горно-Алтайск «Об утверж-
дении плана мероприятий по 
подготовке и проведении XVII 

Межрегионального праздни-
ка алтайского народа «Эл-Ойын 
2021», посвященного 30-летию 
со дня образования Республики 
Алтай и 265-летию со дня вхож-
дения алтайского народа в состав 
Российского государства»,

РАСПОРЯЖАЮСЬ:
1. Принять участие в XVII 

Межрегиональном празднике 
алтайского народа «Эл-Ойын 
2021», посвященном, 30-летию 
со дня образования Республики 
Алтай и 265-летию со дня вхож-
дения алтайского народа в со-
став Российского государства».

2. Утвердить состав орга-

низационного комитета по под-
готовке XVII Межрегионально-
го праздника алтайского народа 
«Эл-Ойын 2021», посвященного 
30-летию со дня образования Ре-
спублики Алтай и 265-летию со 
дня вхождения алтайского наро-
да в состав Российского государ-
ства» в Усть-Канском районе с. 
Ойбок (Приложение 1).

3. Организационному  коми-
тету разработать план по подго-
товке к участию  в XVII Межре-
гиональном празднике алтайско-
го народа «Эл-Ойын 2021», по-
священном, 30-летию со дня об-
разования Республики Алтай и 

265-летию со дня вхождения ал-
тайского народа в состав Рос-
сийского государства».

4. Редактору газеты «Чуй-
ские зори» (Чумакаеву А.В.) 
опубликовать данное   распоря-
жение в районной газете «Чуй-
ские зори».

5. Контроль за исполнение 
настоящего Распоряжения воз-
ложить на первого заместителя 
главы МО «Кош-Агачский рай-
он» по социальным вопросам 
Карулову В.И.

И.о. главы администрации 
МО «Кош-Агачский район» 

А.К. Нурсолтанов

Сельский 
Совет депутатов 
муниципального 

образования
Мухор-Тархатинское 
сельское поселение

(двадцать восьмая  сессия  
четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
от 21 июня 2021 г.           № 28/1

         
О назначении выборов гла-

вы муниципального образо-
вания  Мухор-Тархатинского 
сельского поселения

 В соответствии с пун-
ктом  4 статьи 10 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года 

№67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и 
права на участие в референду-
ме граждан Российской Феде-
рации»,  частями 1, 2 и 4 ста-
тьи 6 Закона Республики Алтай 
от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О 
муниципальных выборах в Ре-
спублике Алтай», Уставом му-
ниципального образования 
_«Мухор-Тархатинское сельское 
поселение»

Совет депутатов муници-
пального образования Мухор-
Тархатинского сельского посе-
ления 

РЕШИЛ:
- Назначить выборы гла-

вы муниципального образова-

ния «Мухор-Тархатинское сель-
ское поселение» на 19 сентября 
2021 года.

- Опубликовать настоящее 
решение в течение 5 дней в рай-
онной газете «Чуйские зори». 

- Муниципальному обра-
зованию «Мухор-Тархатинское 
сельское поселение» обеспечить 
перечисление денежных средств 
на подготовку и проведение вы-
боров на счет избирательной ко-
миссии, указанный в п. 3 насто-
ящего решения, в десятиднев-
ный срок со дня официального 
опубликования настоящего ре-
шения.

- Направить настоящее ре-
шение в Кош-Агачскую район-

ную территориальную избира-
тельную комиссию.

- Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его офи-
циального опубликования. 

- Контроль за исполнение 
настоящего решения возлагаю 
на себя. 

Глава Мухор-Тархатинского 
сельского поселения 

Кош-Агачского
 района Республики Алтай                           

Е.Н. Бурбуев
Председатель сельского Сове-

та депутатов 
Мухор-Тархатинского 

сельского поселения                         
Е.Н. Бурбуев

Сельский 
Совет депутатов 
муниципального 

образования
Мухор-Тархатинское 
сельское поселение

(двадцать восьмая  сессия  
четвертого созыва)

РЕШЕНИЕ
от 21 июня 2021 г.           № 28/2

О назначении выборов де-
путатов Совета депутатов му-
ниципального образования 
«Мухор-Тархатинское сельское 
поселение»

 В соответствии с пун-
ктом  4 статьи 10 Федерально-
го закона от 12 июня 2002 года 

№67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и 
права на участие в референду-
ме граждан Российской Феде-
рации»,  частями 1, 2 и 4 ста-
тьи 6 Закона Республики Алтай 
от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О 
муниципальных выборах в Ре-
спублике Алтай», Уставом му-
ниципального образования 
«Мухор-Тархатинское сельское 
поселение»

Совет депутатов муници-
пального образования Мухор-
Тархатинского сельского посе-
ления 

РЕШИЛ:
- Назначить выборы депута-

тов Совета депутатов муници-

пального образования «Мухор-
Тархатинское сельское поселе-
ние» на 19 сентября 2021 года.

- Опубликовать настоящее 
решение в течение 5 дней в рай-
онной газете «Чуйские зори». 

- Муниципальному обра-
зованию «Мухор-Тархатинское 
сельское поселение» обеспечить 
перечисление денежных средств 
на подготовку и проведение вы-
боров на счет избирательной ко-
миссии, указанный в п. 3 насто-
ящего решения, в десятиднев-
ный срок со дня официального 
опубликования настоящего ре-
шения.

- Направить настоящее ре-
шение в Кош-Агачскую район-

ную территориальную избира-
тельную комиссию.

- Настоящее решение всту-
пает в силу с момента его офи-
циального опубликования. 

- Контроль за исполнение 
настоящего решения возлагаю 
на себя. 

Глава Мухор-Тархатинского 
сельского поселения 

Кош-Агачского 
района Республики Алтай                           

Е.Н. Бурбуев
Председатель сельского 

Совета депутатов 
Мухор-Тархатинского 

сельского поселения 
Е.Н. Бурбуев

ВПН

- Должен ли я дать точный 
адрес своей регистрации, от-
вечая на вопрос переписи?

Точный адрес давать не 
нужно. Просто отметьте, что 
вы живете, например, в том же 
населенном пункте, где про-
живаете постоянно или смени-
ли место жительства. Выбери-
те подходящий вариант ответа 
из предложенных.

Эта информация поможет 
понять, как распределено на-
селение по территории стра-
ны, работают ли люди там, где 
родились, как устроена вну-
тренняя миграция.

Вопросы и ответы 
о переписи

Всероссийская перепись 
населения проходит в июне 
2021 года на отдаленных и 
труднодоступных территори-
ях Республики Алтай впервые 
в цифровом формате. При об-
ходе жилых помещений пере-
писчики используют планше-
ты со специальным программ-
ным обеспечением. Основной 
этап переписи состоится осе-
нью этого года. Главным но-
вовведением станет возмож-
ность самостоятельно запол-
нить электронный переписной 
лист на портале Госуслуг.

Медиаофис ВПН

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Ежегодно в образова-
тельных учреждениях на-
шего района работают при-
школьные летние оздорови-
тельные лагеря с дневным 
пребыванием. Лишь в про-
шлом году они не работали 
из-за ограничительных ме-
роприятий. В этом году лет-
ний детский отдых прошел 
при соблюдении всех пред-
писанных норм безопасно-
сти. Проводился ежеднев-
ный «утренний фильтр» с 
обязательной термометри-
ей детей и сотрудников. 

Детские пришкольные лагеря

Мероприятия максималь-
но проводились на откры-
том воздухе. Основной за-
дачей оздоровительных ла-
герей является, прежде все-
го, сохранение и укрепле-
ние здоровья подрастающе-
го поколения, воспитание 
морально-волевых качеств 
и чувства коллективизма. 

Так, в этом году по ли-
нии КУ РА «УСПН Кош-
Агачского района» в пяти 
крупных и отдаленных об-
разовательных учреждени-
ях с 1 по 14 июня отдохнули 

145 детей, 
находящих-
ся в труд-
ной жиз-
ненной си-
туации. На 
базе МКОУ 
«СОШ им. 
В.И. Чап-
тынова» от-
дохнули 30 
ребят, на 
базе МКОУ 
«СОШ им. 
Л.И. Тюко-
вой» - 30 
ш к о л ь н и -
ков, на базе 
МКОУ «Ку-
р а й с к а я 
СОШ» - 30 

детей, на базе МКОУ «Джа-
заторская СОШ» также 30 
ребят, на базе МКОУ «Бель-
тирская СОШ» - 25 детей. 
Стоимость одного дня на 
одного ребенка в пришколь-
ном лагере составила 142 
рубля. Из республиканского 
бюджета на отдых детей вы-
делено 288 260 рублей. 

Деятельность пришколь-
ных лагерей велась по зара-
нее разработанной и утверж-
денной программе. Програм-
ма по своей направленности 
являлась комплексной, т.е. 

включала в себя разноплано-
вую деятельность, объединя-
ла различные направления 
оздоровления и отдыха де-
тей в условиях пришкольно-
го лагеря. 

Работа пришкольных 
лагерей невозможна без 
слаженной и хорошо ор-
ганизованной работы всех 
структур. В связи с этим 
мы благодарим всех работ-
ников, принимавших уча-
стие в работе пришкольных 
лагерей, а также надзорных 
органов. Надеемся, что дни, 
проведенные в летних при-
школьных лагерях, надолго 
запомнятся ребятам и оста-
нутся наполненными неза-
бываемыми впечатлениями, 
полезными делами и прият-
ными воспоминаниями. 

К сожалению, в свя-
зи с комплексом ограни-
чительных мероприятий 
на территории МО «Кош-
Агачский район» деятель-
ность оздоровительных ла-
герей приостановлена до 
2 августа текущего года. 
Будьте бдительны, не забы-
вайте о средствах индиви-
дуальной защиты, получи-
те вакцину, берегите себя и 
окружающих!

Анна ШАНДАНОВА.
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Домстрой
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Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

8-913-691-7788, 8-913-695-4488, 8-913-998-3836

Профлист, сайдинг, черепица,
Утеплители всех видов
Пеноплекс, ДСП, ОСП

Пленки А, Б
Коньки, откосы, ветровые

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Куплю автомобиль 
по вашей цене 

в любом состоянии, 
тел.: 89609449701

Закуп козьего пуха. 
При себе иметь ветери-
нарную справку. Тел: 

89139674488, 89136991551

260. Администрация МО «Кош-Агачский район» изве-
щает о намерении выделения земельного участка для сель-
скохозяйственного производства, общей площадью 4998617 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Ортолыкское сельское поселение, в кадастровом квартале 
04:10:020201. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

262. Администрация МО «Кош-Агачский район» из-
вещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 
24764 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Бельтирское сельское поселение, в кадастровом 
квартале 04:10:010303. Ознакомление со схемой данно-
го 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 администра-
ции МО «Кош-Агачский район».

263. Администрация МО «Кош-Агачский район» из-
вещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 
25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Бельтирское сельское поселение, в кадастровом 
квартале 04:10:010303. Ознакомление со схемой данно-
го 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 администра-
ции МО «Кош-Агачский район».

265.Администрация МО «Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земельного участка для сельско-
хозяйственного производства, общей площадью 24991 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

266. Администрация МО «Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земельного участка для сельско-
хозяйственного производства, общей площадью 25000 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020101. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
администрации МО «Кош-Агачский район».

267. Администрация МО «Кош-Агачский район» из-
вещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 
25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Курайское сельское поселение, в кадастровом 
квартале 04:10:020101. Ознакомление со схемой данно-
го 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 администра-
ции МО «Кош-Агачский район».

268. Администрация МО «Кош-Агачский район» из-
вещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 
25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Курайское сельское поселение, в кадастровом 
квартале 04:10:020101. Ознакомление со схемой данно-
го 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 администра-
ции МО «Кош-Агачский район».

264. Администрация МО «Кош-Агачский район» изве-
щает о намерении выделения земельного участка для сель-
скохозяйственного производства, общей площадью 25000 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Та-
шантинское сельское поселение, в кадастровом квартале 
04:10:040203. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

269. Администрация МО «Кош-Агачский район» изве-
щает о намерении выделения земельного участка для сель-
скохозяйственного производства, общей площадью 25002 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Та-
шантинское сельское поселение, в кадастровом квартале 
04:10:040203. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

270. Администрация МО «Кош-Агачский район» изве-
щает о намерении выделения земельного участка для сель-
скохозяйственного производства, общей площадью 24997 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Та-
шантинское сельское поселение, в кадастровом квартале 
04:10:040203. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

№271 Администрация МО «Кош-Агачский район» изве-
щает о намерении выделения земельного участка для индиви-
дуального жилищного строительства, общей площадью 1379 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Ку-
рай, ул.Мира 24. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

№261 Администрация МО «Кош-Агачский район» из-
вещает о намерении выделения земельного участка для 
сенокошения и пастьбы скота, с кадастровым номером 
04:10:050201:735, общей площадью 18937 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский район, Казахское сельское по-
селение. Ознакомление со схемой данного земельного участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

272. Администрация МО «Кош-Агачский район» из-
вещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 
24891 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Бельтирское сельское поселение, в кадастровом 
квартале 04:10:010302. Ознакомление со схемой данно-
го 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 администра-
ции МО «Кош-Агачский район».

   273. Администрация МО «Кош-Агачский район» изве-
щает о намерении выделения земельного участка для пасть-
бы скота, общей площадью 1924707 кв.м, расположенного  
по адресу: Кош-Агачский  район,  Чаган-Узунское сельское  
поселение,  с кадастровым номером 04:10:010403:1119. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

Коллектив АО «ДЭП №221» в лице генерального 
директора Айана Валерьевича Чербыкова выражает со-
болезнования семье Махметова Рината Куандыковича в 
связи с трагической кончиной коллеги, соратника. Со-
болезнуем и сочувствуем Вашей утрате – эта потеря не-
восполнима.

От лица всех близких родственников выражаем ис-
креннюю благодарность в организации похорон нашего 
сына коллективу АО «ДЭП №221» в лице генерального 
директора Айана Валерьевича Чербыкова.

Родители Рината Махметова


