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Состоялась педагогическая 
практическая конференция  по 
теме «Муниципальная система 

оценки качества общего 
образования итоги, задачи, 

перспективы развития». Основ-
ная цель мероприятия 

обсуждение актуальных 
проблем качества образования, 

определение направлений 
развития оценки 

качества образования, нацелен-
ные на повышения  качества 

образования в образовательных 
организациях района.

КОНФЕРЕНЦИЯ

В последние годы электронными 
сигаретами уже никого не 

удивишь. Появился большой 
ассортимент испарителей, 

ароматизаторов для них, а среди 
молодежи даже новая субкульту-

ра — вейперы. Так называют 
людей, которые курят электрон-

ные сигареты, вдыхая через 
парогенератор пары ароматиче-
ских жидкостей, заливаемых в 
«сигарету». Интернет пестрит 

призывами, что «пар на 95 
процентов безопаснее дыма» и 
электронные сигареты безвред-
ны. Специалисты не согласны с 
такими утверждениями, о чем 
узнали в интервью с врачом 
- наркологом БУЗ РА «Кош-

Агачская РБ» Б.Н. Нугумановым.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

ОБРАЗОВАНИЕ

Женсоветы района организовали второй этап передачи посы-
лок нашим военнослужащим. Ящики с предметами первой не-
обходимости собрали жители Кокори, Тобелера, Жана-Аула, Та-
шанты, Ортолыка, Курая, а также Теленгит-Сортогоя (где была 
создана новая ячейка общественной организации) и Мухор-
Тархаты (где движение возобновилось благодаря инициативным 
жительницам). Вторая партия гуманитарной помощи насчитала 

Отправили вторую партию посылок

83 коробки. Как и в предыдущий раз, посылки передали военно-
му комиссару Кош-Агачского района Леониду Богданову. В ме-
роприятии приняли участие и глава муниципалитета Серикжан 
Кыдырбаев, и его первый заместитель Евгений Тихонов. Глава 
района поблагодарил женщин за активную гражданскую пози-
цию, поддержку наших военнослужащих и за участие в обще-
ственной жизни района.

Всероссийская акция «Сда-
ем вместе. День сдачи ЕГЭ ро-
дителями» проводится в нашем 
районе уже второй раз. В акции 
приняли  участие родители буду-
щих выпускников практически 
из всех школ. В этот день они 
получили  возможность поме-
няться местами со своими деть-
ми и пройти всю процедуру ЕГЭ 
от прохода в экзаменационный 
пункт до получения своих ре-
зультатов. Им было предложе-
но написать сокращенный вари-
ант ЕГЭ по математике базово-
го уровня, дающий представле-
ние об экзаменационных задани-
ях разных типов. Мамы и папы 
сдавали ЕГЭ в пункте проведе-
ния экзаменов в Кош-Агачском 
районе - в школе имени Л.И. Тю-
ковой. Уже в 10.30 всех запусти-
ли в аудиторию и до начала эк-
замена в 11.00 родителям прове-
ли инструктаж, рассказали обо 
всех процедурах проведения эк-

Родители сдали ЕГЭ

замена, ответили на возникшие 
вопросы. Ровно в 11.00 в ППЭ 
поступили контрольные изме-
рительные материалы (КИМы ) 
в зашифрованном виде посред-
ством сети Интернет. Техниче-

ские специалисты, расшифро-
вав его, передали организаторам 
в аудитории. Стоит отметить, 
что в этом году ознакомиться с 
процедурой прохождения ЕГЭ 
пожелали 11 родителей, кото-

рых разместили в одной аудито-
рии. Организаторы распечатали 
КИМы и раздали их участникам 
экзамена. Подробно разъясни-
ли правила заполнения бланков, 
после которого родителям отво-

дилось  55 минут для написания 
экзамена в рамках сокращенного 
варианта ЕГЭ.

Отметим, что в ходе меропри-
ятия  родители смогли увидеть: 
- как проходит регистрация на 
ЕГЭ и организуется рассадка 
участников в аудиториях; как вы-
глядят рабочие места участников 
ЕГЭ; как организован контроль 
за объективностью проведения 
ЕГЭ; какие меры эпидемиологи-
ческой безопасности применяют-
ся в экзаменационных пунктах; 
как происходит печать и сканиро-
вание контрольных измеритель-
ных материалов (КИМ) в пун-
кте проведения экзамена (ППЭ). 
По завершении экзамена состо-
ялся круглый стол с участием на-
чальника управления образова-
ния и заместителя начальника по 
теме «Особенности организации 
ЕГЭ в 2022 году».

Дильда НУРСАЛИЕВА
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ЗАБОТА

Вниманию жителей
Управление социальной поддержки населения Кош-Агачского района 

информирует жителей о том, что все заявления принимаются в электронном 
виде через портал «Госуслуги». Также начался прием заявлений на единов-
ременную выплату детям войны ко Дню Победы. 

Награждения
Общерайонная планерка началась с торжественной церемонии награж-

дения. Почетные грамоты Министерства природных ресурсов, экологии и 
туризма РА вручены методисту Управления ТТП Раджану Балыкчинову, де-
лопроизводителю Наталье Оргуновой. Благодарственным письмом админи-
страции района награжден методист Управления ТТП Аткыр Тадыкин. 

Благодарности некоммерческого фонда местного сообщества Маймин-
ского сельского поселения «Перспектива» получили глава района Серик-
жан Кыдырбаев, учитель Кош-Агачской школы им. Л.И. Тюковой Жанна 
Бегенова, директор МКУ «ЦМБС» Айганым Аменова, библиотекари Мухор-
Тархаты, Ташанты, Курая Евгения Чинатова, Акерке Интанова, Елена Ман-
зырова. 

Благодарственным письмом муниципальной администрации награжде-
ны серебряный призер чемпионата Европы и чемпионата России по тайско-
му боксу Амурлен Тугуров, тренер Мерген Сабулаков и мама спортсмена Ка-
мила Тугурова. Также боксеру и тренеру глава района от администрации му-
ниципалитета вручил денежные сертификаты.

Кабинет на колесах в Кокоре
В Кокоринском сельском поселении работает мобильный стоматологи-

ческий комплекс. Он был передан в Кош-Агачскую районную больницу в 
конце 2021 года в рамках национального проекта «Здравоохранение», кото-
рый с 24 января текущего года успешно работает по поселениям. За это вре-
мя он побывал в селах Курай, Кызыл-Таш, Чаган-Узун, Ташанта, Беляши.  
Мобильная стоматология предназначена для обслуживания пациентов, про-
живающих в населённых пунктах, где нет квалифицированной стоматологи-
ческой помощи. Комплекс смонтирован на базе автомобиля ГАЗ и оснащён со-
временным оборудованием. Здесь есть стоматологическая установка, водона-
греватель и многое другое. В кабинете на колёсах можно лечить и удалять зубы. 
Отметим, что специалисты Кош-Агачской районной больницы в автоном-
ном режиме будут работать по две недели в каждом населенном пункте, про-
водить диагностику и лечение заболеваний полости рта. В планах мобиль-
ного комплекса до конца 2022 года посетить все сёла района, а в некоторые 
выехать по 2-3 раза.

Уроки добровольчества в школе
Координатором ВОО «Молодая гвардия Кош-Агачской СОШ им. Чапты-

нова» Гульнарой Иргешовной Кыдырбаевой был организован урок добро-
вольчества. В данном мероприятии приняли участие специалисты по моло-
дёжной политике Досымжан Биржанович Коксегенов и Урсулай Владими-
ровна Салбашева, которые призвали школьников принимать участие в раз-
личных молодёжных проектах. В заключении урока руководитель районно-
го отделения «Молодая Гвардия» Индира Викторовна Балыкчинова провела 
тренинги на коллективное сплочение.

Пациенты медицинского учреждения получили доступ к сети Wi-Fi
Кош-Агачскую больницу оснастили бесплатным доступом в интернет. В 

настоящий момент в медицинском учреждении размещены три точки досту-
па к беспроводной сети: в регистратуре поликлиники, в детском поликлини-
ческом отделении, а также в хирургическом отделении. Выйти в интернет 
можно практически на всей территории больницы.

Гранты на развитие семейных ферм 
Министерство сельского хозяйства Республики Алтай объявляет прове-

дение в 2022 году отбора получателей грантов в форме субсидий на разви-
тие семейной фермы. Старт приема документов начнется 8 апреля и завер-
шится 11 мая. Подача (прием) заявок участников отбора осуществляется в 
соответствии с режимом работы Министерства сельского хозяйства регио-
на в рабочие дни: понедельник - пятница (с 09 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут и с 14 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному време-
ни, в пятницу до 17 часов 00 минут по местному времени).  2, 3, 9, 10 мая 
2022 года являются нерабочими днями, заявки участников отбора не при-
нимаются Место нахождения/почтовый адрес: 649000, Республики Алтай, 
город Горно-Алтайск, улица Северная, дом 12. Адрес электронной почты: 
info@mcx.gorny.ru. Более подробную информацию можно узнать по ссыл-
ке  https://mcx-altai.ru/gospodderzhka-apk/gospodderzhka- 

Примите к сведению!
ООО «Сибирская Легкая Авиация» обновила тарифы с 01.03.2022 

года по направлениям Горно-Алтайск-Кош-Агач-Горно-Алтайск. Те-
перь билеты стоят 1 800, 2 000, 2 300, 2 700 рублей. Скидка 20 % для мо-
лодежи и пенсионеров. Скидка 50% детям от 2 до 12 лет Дети от 0 до 2 
бесплатно. Норма провоза багажа - 10 кг, ручная кладь - 5 кг, сверх-
нормативный багаж платный - 150 руб/кг. Перевозка оружия 1 едини-
ца - 1 500 рублей. Расписание полетов Понедельник-Среда-Пятница 
(вылет из Горно-Алтайска в 9.00 часов, из Кош-Агача в 10.30 часов)  
Напоминаем, что регистрация на рейс заканчивается за 40 минут до вылета.  
Приобретение и бронь билетов осуществляется по номерам:  8 901 651 1913,  
 8 952 622 4612, 8 983 410 0188, 8 908 659 6895. Ежедневные полеты плани-
руются с 1 июня по 31 августа 2022 года.

В здоровом теле - здоровый дух 
В минувшие выходные в спортивном зале школы имени В.И. Чаптыно-

ва прошел традиционный открытый районный турнир по волейболу, посвя-
щенный памяти Джолдыбая Каметбаевича Самарханова. В этом году памят-
ный турнир прошел в 26 раз. За звание сильнейших боролись 11 команд.  
По результатам всех встреч определилась тройка сильнейших команд. На 3 
месте сборная Жана-Аула, «серебро» завоевали представители Ортолыка. 
Чемпионами соревнований стали тобелерцы. Четвертое место заняла коман-
да Кош-Агач- 1. Организаторы учредили специальные призы. Лучшим бо-
лельщиком стал Куанышбек Кыдырбаев, лучшим нападающим - Кирилл Ко-
валев, лучшим связующим – Адучи Тадыров, ценным игроком – Сурлан Ты-
дыянов, лучшим защитником - Эдуард Кудайбергенов, лучшим судьей - Ге-
рат Бигалиев. 

В последнее время существен-
но увеличилось количество пожа-
ров в жилом секторе. Только  в рай-
онном центре за предыдущий ме-
сяц  произошло четыре  трагиче-
ских события из-за огня.  На днях 
руководитель  муниципалитета Се-
рикжан Кыдырбаев   вместе с гла-
вой  села Кош-Агач Азаматом Пша-
евым навестили семьи, пострадав-
шие от пожара.  

Согласно сегодняшнему зако-
нодательству погорельцам выпла-
чивается  материальная помощь в 
размере  3000 рублей

Позже на своей странице  в со-

циальных сетях С.М. Кыдырба-
ев напишет:  «Три семьи: одинокая 
бабушка, многодетная семья и мо-
лодая семья. Сердце сжималось и 

Помогая друг другу

От мечты – к собственному делу
На протяжении трех лет в Кош-Агачском районе действует 
программа «Социальный контракт». Аягуль Канжилова из 

села Кош-Агач открыла собственную компанию ООО «Радуга», 
воспользовавшись государственной поддержкой. 

слёзы на глазах от того, что пере-
жили люди и в каких условиях им 
сейчас приходится жить. Они не 
получили положенную им по зако-

ну, материальную помощь даже в 
размере 3 000 рублей. Что, конечно, 
ничтожно мало, учитывая урон, на-
несённый пожаром. 

Поэтому, наш район принял ре-
шение выделить погорельцам по 30 
000 рублей. Для этого необходимо 
собрать пакет документов и предо-
ставить их для получения выпла-
ты. Вопрос будет контролироваться 
лично мной или моими заместите-
лями. Важно всегда помогать друг 
другу, особенно в тяжёлое время».

Согласно сегодняшнему зако-
нодательству за жилое или нежилое 
помещение в любом случае отвеча-
ет собственник. Кто бы это ни был 
- государство или частное лицо. 
Именно на плечи собственника воз-
ложено преодоление последствий 
пожара, поэтому будьте вниматель-
ны и осторожны с огнем. 

 Елена ТАДИНОВА

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

Уже год они с мужем Биржа-
ном Абаевичем успешно оказы-
вают жителям родного района 
услуги по установке натяжных 
потолков. 

Идею по открытию бизне-
са вынашивали давно. Недо-
ставало лишь денег на реализа-
цию замысла. Узнав о социаль-
ном контракте, супруги соста-
вили бизнес-план, собрали не-
обходимый пакет документов и 
подали их в Управление соци-
альной поддержки населения 
Кош-Агачского района. Получив 

одобрение и финансовые сред-
ства, они приобрели необходимое 
оборудование. 

«После получения средств го-
спомощи мы сразу начали прини-
мать заказы. В этом месяце мы 
исполнили два крупных заказа, 
клиенты остались довольны», - 
рассказывает Аягуль. 

Новоиспеченного предприни-
мателя пока опекают специали-
сты социальной службы. Однако 
такое внимание ее нисколько не 
смущает. С мужем они рады тому, 
что смогли воплотить в жизнь 

свою задумку, и рассчитывают 
на ее прибыльность. И пока одни 
говорят об отсутствии возмож-
ностей в маленьком селе, другие 
обвиняют в недостаточной под-
держке молодых семей государ-
ство, Аягуль не жалуется, а дей-
ствует.

Напомним, социальный кон-
тракт - это инструмент государ-
ственной поддержки, позволяю-
щий малоимущим выйти из труд-
ной жизненной ситуации или 
пройти обучение по новой специ-
альности, освоение которой по-
зволит увеличить свой доход.

С момента заключения со-
циального контракта, государ-
ство оказывает адресную соци-
альную помощь малоимущим 
семьям или одиноким гражда-
нам, доход которых менее про-
житочного минимума по не-
зависящим от них причинам. 
В 2021 году в Кош-Агачском рай-
оне финансовую помощь госу-
дарства получили 300 местных 
жителей. С начала текущего года 
– 66, сообщает Управление соци-
альной поддержки. Главное отли-
чие соцконтракта от выплаты по-
собий заключается в том, что че-
ловек, его заключивший, получа-
ет толчок и может выйти на само-
обеспечение.

Айман КОНСТАНТИНОВА
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Боленхан Нугуманович, как 
вы думаете, откуда появилась мода 
«парить»?

- Говоря просто, вейпы придума-
ны для того, чтобы человек не бросал 
курить. Когда они у нас в моду вош-
ли? После того, как в Российской Фе-
дерации вышел закон о запрете куре-
ния в общественных местах. Поэтому 
производители сигарет, чтобы не те-
рять рынок сбыта, своих «дойных ко-
ров», придумали таким образом зара-
батывать на потребителях.

- Подростки уверены, что вей-
пы - это игрушка, которая не вы-
зывает зависимости…

- На самом деле их употребление 
напоминает курение обычных сига-
рет, ведь похожим образом происхо-
дит раздражение рецепторов слизи-
стой рта. Человек привыкает к риту-
алу, испытывает напряжение при воз-
держании от курения. В этом и прояв-
ляется психологическая зависимость. 
А при наличии никотина формирует-
ся ещё и физическая. При нехватке 
никотина организм будет требовать 
новой дозы.

Ребята в подростковом возрас-
те хотят выделиться. Курение вей-
пов воспринимается как принадлеж-
ность к особой субкультуре. Такой 
миф поддерживается производителя-
ми этих устройств. К тому же вейпы 
стоят дорого, что сразу говорит о ста-
тусе курящего в глазах ровесников.

- На что стоит обратить внима-
ние, чтобы понять, курит ли  ребё-
нок вейпы?

- Прежде всего, в вещах подростка 
могут оказаться технические приспо-
собления для курения. У вейпов мно-
жество аксессуаров, и обмен ими ча-
сто происходит в школе. Иногда учи-
теля это замечают и сообщают роди-
телям, а те звонят нам. Поинтересуй-
тесь у других родителей и педагогов, 
как обстоят дела с вейпами в вашей 
школе. Но лучшее средство - довери-
тельная атмосфера в доме. Тогда ребё-
нок сам всё расскажет, и это поможет 
узнать о проблеме гораздо раньше.

- Можно ли остановить распро-
странение среди подростков вред-
ных веществ? Или это бесконечная 
борьба?

- Думаю, это постоянный про-
цесс. Психоактивные вещества вызы-
вают привыкание у любого человека. 
Рано или поздно он будет готов отда-
вать большие деньги для удовлетво-
рения своей зависимости. Дельцы, 
извлекающие из этого выгоду, всегда 
будут находить новые вредные веще-
ства и способы их употребления: вче-
ра - миксы и спайсы, сегодня - вейпы, 
завтра - что-то другое. Задача законо-
дателей и правоохранительных орга-
нов - успевать следить за меняющим-

«Электронные сигареты придумали, 
чтобы люди не бросали курить!»

В последние годы электронными сигаретами уже никого не 
удивишь. Появился большой ассортимент испарителей, 
ароматизаторов для них, а среди молодежи даже новая 

субкультура — вейперы. Так называют людей, которые курят 
электронные сигареты, вдыхая через парогенератор пары 

ароматических жидкостей, заливаемых в «сигарету». Интернет 
пестрит призывами, что «пар на 95 процентов безопаснее дыма» и 

электронные сигареты безвредны. Специалисты не согласны с 
такими утверждениями, о чем узнали в интервью с врачом - 
наркологом БУЗ РА «Кош-Агачская РБ» Б.Н. Нугумановым.

ся рынком.
- А профилактические меро-

приятия о вреде испарителей про-
водятся?

- Да, безусловно, проводится. Но 
надо понимать, что любая профилак-
тическая работа должна проводиться 
своевременно. Ее необходимо стро-
ить таким образом, чтобы предотвра-
тить употребление несовершенно-
летними любых психоактивных ве-
ществ, в том числе не только курения 
вейпов, но и курения в традиционном 
понимании. Говоря о профилактиче-
ской работе, в первую очередь нужно 
учитывать то, что необходимо воспи-
тывать у молодежи образ независи-
мого человека, в данном случае неза-
висимость от любых психоактивных 
веществ. Если мы говорим о вреде 
курения и его профилактике, то под-
разумеваем любой процесс, который 
связан с употреблением никотина.

Начинать профилактическую ра-
боту несвоевременно, когда уже по-
явились психоактивные вещества в 
молодежной среде, когда вейпы ста-
новятся популярны практически сре-
ди всех слоев общества - поздно. 
Профилактические мероприятия в 
данном случае неуместны. Это рав-
носильно, тому что начинать профи-
лактику наркомании или алкоголизма 
уже у зависимых людей, которых не-
обходимо лечить. 

Профилактика употребления пси-
хоактивных веществ у детей и под-
ростков должна носить комплексный 
многоуровневый характер и должна 
быть направлена на профилактику за-
висимого поведения. Надо внушать 
детям, что плохо быть зависимым от 
чего-либо. Полностью оградить от 
всего этого мы их не сможем, они вы-
растут и сделают свой выбор. А что-
бы потом они сделали правильный 
выбор, к этому возрасту они должны 
прийти здоровыми и независимыми.

Психоактивные вещества, ПАВы 
- это вещества, которые так или ина-
че воздействуют на психику челове-
ка. Наркотики, алкоголь, никотин и 
даже кофеин - это психоактивные ве-
щества.

- То есть бросить курить при 
помощи электронной сигареты не 
получится?

- Бросить курить при помощи вей-
па практически невозможно, потому 
что вся атрибутика и процесс, который 
есть у обычных сигарет, присутствует 
и в «парении». Форма почти такая же, 
дым тоже выделяется и поступает в 
организм. Единственное, в организм 
не поступают продукты горения, как 
из обычной сигареты. Зато никотина 
в организм поступает больше: среднее 
содержание никотина в сигарете - 4 мг, 
а в одном картридже вейпа - в десят-

ки раз больше. К тому же, курение си-
гареты ограничено этой самой сигаре-
той, выкурил и все, а человек, который 
«парит», может задуматься, отвлечься 
или нервничать и не выпустить этот 
вейп, пока весь картридж не кончит-
ся. И количество полученного никоти-
на будет соответствовать пачке сига-
рет. А отсюда и сильнейшее токсиче-
ское воздействие на головной мозг, на 
сердечно-сосудистую систему.

То есть все то, что вредно при 
обычном курении кроме смол и про-
дуктов горения, присутствует и в вей-
пах. Кроме того, в концентрате для 
вейпов содержится много ароматиче-
ских веществ. Нас и так в последнее 
время окружает много аллергенов, 
количество аллергиков увеличилось, 
а эти ароматические жидкости, попа-
дая в организм человека, могут вы-
звать аллергическую реакцию. Точно 
также курение вейпов может спрово-
цировать и заболевания легких.

В среднем дыхательных движе-
ний (вдохов) в покое человек дела-
ет 16-18, за это время в организм по-
ступает необходимое количество кис-
лорода. Когда человек курит, опреде-
ленную часть кислорода он заменяет 
дымом, а значит в кровь и головной 
мозг поступает меньшее количество 
кислорода. Отсюда нарушение обра-
зовательного процесса у подростков, 
слабое запоминание и воспроизведе-
ние информации. У взрослых — го-
ловные боли, повышение артериаль-
ного давления.

- А для окружающих вейпы без-
вредны, как об этом говорят в ин-
тернете?

- Да, продуктов горения вейпы не 
выделяют, а никотин быстро испаря-

ется. Но на психологическом уров-
не: вот ваш ребенок, находясь в ком-
пании вейперов, что захочет сделать? 
Сомневаюсь, что производители вей-
пов закладывали в свое производство 
смысл - безопасность окружающих. 
Им надо, чтобы люди курили, чтобы 
армия курильщиков не уменьшалась, 
чтобы бизнес приносил доход.

- И все же, может, лучше пусть 
молодежь «парит», чем курит 
обычные сигареты?

- Я года два назад стал свидете-
лем того, что взрослый мужчина пода-
рил 12-летнему ребенку вейп. Данный 
случай иначе как непростительной, 
преступной глупостью не назовешь! 
Недавно в новостях России 1 показы-
вали, как пятнадцатилетний мальчик 
с сильным удушьем попал в реанима-
цию одной из российских больниц. В 
ходе обследования выяснилось, что 
мальчик курил вейп в течение полу-
года… Посмотрите, в интернете кру-
гом агрессивная реклама этих вейпов, 
как безвредных. Поэтому большин-
ство несовершеннолетних, глядя на 
эту рекламу, начинают курить их и во-
влекаются в среду курильщиков - ни-
котин поступает, зависимость от ни-
котина наступает. В конечном итоге 
они перейдут на классический вари-
ант сигарет. Самое основное при фор-
мировании зависимости у курильщи-
ков - психологическая тяга, то есть вся 
атрибутика все равно присутствует. 
Если бы вейпы выглядели по-иному, в 
форме квадрата или тележку за собой 
таскать, вряд ли у них было бы столь-
ко последователей.

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА

О пропуске в 
пограничную зону 

следует позаботиться 
заранее 

В Республике Алтай правила погранич-
ного режима действуют на территории Усть-
Канского (Мендур-Сокконское СП), Усть-
Коксинского и Кош-Агачского районов. 

Въезд (проход), пребывание в преде-
лах пограничной зоны для граждан Рос-
сии осуществляется при наличии доку-
ментов, удостоверяющих личность. В 
5-километровой зоне вдоль государствен-
ной границы требуется оформить про-
пуск. Хозяйственная, промысловая, тури-
стическая и иная деятельность в погра-
ничной зоне осуществляется с уведомле-
ния Пограничного управления (или его 
подразделений), а в пределах 5-киломе-
тровой полосы местности вдоль государ-
ственной границы - на основании разре-
шения. Иностранные граждане получают 
право въезда (прохода), временного пре-
бывания в пограничной зоне только при 
наличии пропуска. 

Запрещается находиться в 100-ме-
тровой полосе местности вдоль госу-
дарственной границы! Оформление и 
выдача пропусков осуществляются По-
граничным управлением ФСБ России 
по Республике Алтай и его отделами в 
с. Усть-Кокса и с. Кош-Агач. Предста-
вить заявление можно при личном обра-
щении или сделать это посредством Ин-
тернета. Оказание данной государствен-
ной услуги осуществляется бесплатно и 
только пограничными органами!

В целях снижения рисков нарушения 
правил пограничного режима, рекоменду-
ется указывать максимальное количество 
точек маршрута следования в погранич-
ной зоне. Также стоит с запасом указать 
срок пребывания в приграничной зоне, на 
5-10 суток больше, чем планируете. Срок 
рассмотрения заявки -  не более 30 рабо-
чих дней для иностранного граждани-
на и не более 15 – для граждан России. 
Нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие правила пограничного режима,  
пределы пограничной зоны в Республике 
Алтай, административный регламент по 
предоставлению государственной услуги 
по выдаче пропусков, размещены на пор-
тале Республики Алтай (раздел «О регио-
не/ Пограничное управление ФСБ России 
по Республике Алтай»). 

Телефоны для справок: Погра-
ничное управление: 8(38822) 4-82-00 
и 4-82-48; отдел в с. Усть-Кокса: 8 
(38848)2-00-00, отдел в с. Кош-Агач: 
8(38842)2-34-70.

Пресс-служба 
ПУ ФСБ России по 
Республике Алтай

К СВЕДЕНИЮ

Ветеринарные требования 
по ввозу и вывозу пушно-

мехового и кожевенного сырья
Согласно закону  РФ от 14.05.1993 

г № 4979/1 «О ветеринарии», прика-
зом Минсельхоза России от 27.12.2016 
г № 589 «Об утверждении ветеринар-
ных правил организации работы по 
оформлению ветеринарных сопрово-
дительных документов» и решением 
Россельхознадзора об установлении 
статусов регионов Российской Феде-
рации по заразным болезням живот-
ных и условиях перемещения подкон-
трольных Госветнадзору товаров от 
20.01.2017 г. 

Вывоз пушно-мехового и коже-
венного сырья в страны Евразийско-
го экономического союза осуществля-
ется с предприятий, включенных в ре-
естр предприятий Таможенного сою-
за ИС «Цербер», по территории Рос-
сийской Федерации  предприятий со-
стоящих в ИС «Цербер». Сырье (пух, 
шерсть, шкуры) должны быть получе-
ны от здоровых животных, при этом 
животные должны быть проиденти-
фицированы (чипы, ушные бирки с 
индивидуальными номерами, QR-код 
и т.д.) подвергнуты всем противоэпи-
зоотическим мероприятиям (вакци-
нации, обработки). Обращаем внима-
ние, что физическое лицо, предпри-
ниматель, предприятие, должны быть 
зарегистрированы в ФГИС «Мерку-
рий», «Цербер», в электронном виде с 
использованием формы электронной 
регистрации. 

По всем вопросам можете об-
ратиться в БУРА «Кош-Агачская 
рай СББЖ» по адресу с.Кош-Агач 
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Несмотря на то, что снега этой зи-
мой было мало, первый весенний ме-
сяц стал настоящим испытанием для 
дорожников «ДЭП-221», обслужива-
ющих единственную дорогу до отда-
ленного Джазатора. Впервые транс-
портное сообщение было нарушено 
с 14 по 15 марта. Во второй раз до-
рогу пришлось закрыть на более дли-
тельный период - с 23 по 27 марта. 
В обоих случаях, по словам главно-
го инженера предприятия Р.А. Иман-
гажинова, уборка снега осложнялась 
сильной метелью и нулевой видимо-
стью. Пурга постоянно заметает и 
сводит на нет все дорожные работы. 
«Как только погодные условия улуч-
шились, была мобилизована вся име-
ющаяся специальная техника, - сооб-
щает специалист. - Для расчистки до-
роги были направлены 2 автогрейде-
ра, 2 шнекоротора, 1 скоростной от-
вал, 1 погрузчик. На участке осу-
ществляется дежурство тремя авто-
мобилями «УАЗ», задействована бри-
гада рабочих из 12 человек. На 70-ом 
км расположена база с теплым анга-
ром для транспорта, а также дом сто-
рожевого мастера вместимостью до 
15 человек». Благо, обошлось без экс-
тренных случаев.  

В снежном плену

Прошедший март выдался на-
пряженным как для жителей 

отдаленного Джазаторского по-
селения, так и для сотрудников 

«ДЭП-221». Единственная дорога 
«Кош-Агач – Беляши» дважды 

перекрывалась из-за плохих 
погодных условий.  

Сами джазаторцы, которые в 
состоянии изоляции не находились 
долгое время, недовольны таким 
положением дел. Люди не делали 
особых запасов, а потому в силу 
острой необходимости были вы-
нуждены выехать в райцентр. «Всю 
зиму у нас снега не было, работы 
у них (дорожников – ред.) тоже не 
было. В марте начало заметать – не 
справились. Грейдер почти не ез-
дил. Мы не могли заехать на подъ-
ем, попросили прочистить доро-
гу, буквально 50 метров. Дорожни-
ки сказали, что нет солярки. В ито-
ге чистили сами, лопатами. Если 
раньше мы проезжали весь путь за 
2,5 часа, то в этот раз у нас ушло 
13,5 часов», - сетует житель села 
Джазатор. 

Как считает местное населе-
ние, дорожники, впервые обслу-
живающие данный участок, оказа-
лись просто не готовы к непредска-
зуемым погодным условиям. До-
рожная техника не выходила, жда-
ли, когда поутихнет непогода. Хотя 
на самом деле перекрытия дороги 
на такое длительное время можно 
было избежать, уверены местные 
жители. «К счастью, в дни, когда 

была перекрыта дорога, никто се-
рьезно не заболел. Продуктами, то-
варами и лекарствами нас обеспе-
чивали таксисты, за что им боль-
шое спасибо», - отмечает глава 
села А.Р. Каменов. 

Снежные заносы на дорогах, 
судя по фотографиям и видеозапи-
сям, действительно превышают все 
мыслимые и немыслимые размеры. 
«Впереди у нас – самый сложный се-
зон. В любой момент непогода мо-
жет повториться. Во избежание пере-
крытия транспортного сообщения ра-
ботаем на уширение дорожного по-
лотна. Наиболее проблемные участ-
ки, заметенные снегом,  с 52 км по 80 
км. Опасные участки, где образуется 
наледь, – 86, 90, 122 км», - обращает 
внимание Ренат Адилбекович. – Ко-
личество сил и средств достаточное».  

Несмотря на то, что на про-
блемных участках дороги имеют-
ся снегозадерживающие щиты, про-
тяженностью 6 км, их недостаточ-
но. «ДЭП-221»  направлено письмо 
в «Автодор» о необходимости уста-
новки дополнительных заградитель-
ных щитов протяженностью 5 км. 

Айман КОНСТАНТИНОВА

Организатором площадки «По-
вышение престижа родных языков 
и сохранение и культурного насле-
дия народов, проживающих в Кош-
Агачском районе» выступил Обще-
ственный совет при главе района. 

Участники обсудили особен-
ности преподавания националь-
ных языков в муниципальных 
школах, а также организацию вос-
питательного процесса на родном 
языке в детских садах. Как выяс-
нилось, любовь к родному языку 
прививается в единственном ДОУ 
«Айучак» Мухор-Тархатинского 
сельского поселения. «Вместе с 
родным языком ребенок получа-
ет знания о жизни и деятельности 
своего народа, его истории, куль-
туре, традициях, литературе. Род-
ной язык учит ребенка нормам по-
ведения и образу жизни народа, к 
которому он принадлежит. С по-
мощью родного языка народ со-
храняет свою жизнеспособность, 
истинность своих мыслей и чувств 
– и все это передает из поколе-
ния в поколение. Сегодня родной 
язык забывается. Мы должны вос-
препятствовать этому», – говорит 
М.С. Кыдырбаева.

Педагогами отмечено, что мно-
гие родители не понимают важ-
ность изучения в школе родно-
го языка как отдельного предмета, 
и зачастую уроки казахского язы-
ка посещаются факультативно. Ро-
дители предпочитают отправлять 
школьника на уроки по обязатель-
ным предметам, считая, что это 
станет подспорьем в подготовке к 
выпускным экзаменам. С другой 
стороны, программа по изучению 
казахского языка разработана толь-
ко в начальных классах района, а 
вот в среднем и старшем звене ее 
нет. То же и с учебниками: местные 
педагоги издали пособие для млад-
ших школьников и даже разработа-
ли учебники с 5 по 11 классы, ко-
торые не могут пройти экспертизу 
по причине отсутствия специали-
ста по данному языку в Республи-
ке Алтай.  

Помимо всего прочего в 
школах наблюдается нехват-
ка учебных кабинетов для род-
ных языков, слабая материально-
техническая оснащенность. С ал-

Без языка 
нет нации
Язык – это гордость народа, духовное здоровье нации, главный 
фактор национальной культуры. Сегодня проблема сохранения 

родных языков день ото дня становится все актуальнее. Вопросы 
развития, поддержки и исследования алтайского и казахского 

языков, стали темой круглого стола, прошедшего в актовом 
зале школы имени В.И. Чаптынова 30 марта. Дискуссия собрала 

представителей общественности, педагогов, 
специалистов Управления образования.

тайским дела обстоят более-менее 
нормально, по федеральной про-
грамме в сельских школах каби-
неты обеспечиваются  техниче-
скими и наглядными средствами 
обучения. По казахскому подоб-
ных программ нет. Как учились 
раньше? Раньше учебные посо-
бия и материалы перенимались в 
рамках Соглашения из Республи-
ки Казахстан. Однако на протя-
жении порядка 10 лет прокурату-
рой были запрещены учебные по-
собия другого государства. С тех 
пор в сфере изучения казахского 
языка образуется все больше про-
белов, восполнять которые никто, 
кроме общественников, не спе-
шит. «Престиж педагога родного 
языка падает, нет ни поощрений 
за труд, ни международных кон-
курсов, где можно было бы обме-
няться опытом, заявить о себе. Да 
и учиться по этой специальности 
нашим выпускникам негде, - за-
являет председатель Обществен-
ного совета М.С. Кыдырбаева. 
- Кош-агачские учителя всерьез 
обеспокоены тем, что если и даль-
ше так пойдет, то вскоре препода-
вать казахский язык будет просто 
некому.

По итогам всех выступле-
ний стало понятно, что нема-
ло еще нужно сделать в области 
преподавания в школах алтай-
ского и казахского языков. Сре-
ди главных пунктов резолюции: 
создание Совета по родным язы-
кам при главе района, разработка 
программы развития родных язы-
ков в школах района, открытие 
штатов специалистов по родным 
языкам в Управлении образова-
ния и многое другое. Не хоте-
лось бы допускать мысли о том, 
что конференция пройдет и под-
нятые на ней проблемы забудут-
ся. Представители старшего по-
коления, общественные активи-
сты искренне надеются на то, что 
беседа за «круглым столом» даст 
толчок для стимуляции деятель-
ности всех, от кого зависит со-
хранение родных языков в мно-
гонациональном Кош-Агачском 
районе.  

Айман КОНСТАНТИНОВА

Чума является инфекционным 
заболеванием группы карантин-
ных инфекций, протекающим с ис-
ключительно тяжёлым общим со-
стоянием, лихорадкой, поражением 
лимфоузлов, лёгких и других вну-
тренних органов, часто с развити-
ем сепсиса. 

Заражение человека чумой про-
исходит от носителей и переносчиков 
чумного микроба – сурков, сусликов, 
пищух, их блох и клещей, а также при 
разделке тушек больного животного. 
Чумой болеют и верблюды, от кото-
рых может заразиться человек.

Инкубационный период чумы 
продолжается от нескольких часов до 
6 суток и более (в среднем 2-4 дня).

Наиболее распространенные 
формы чумы - бубонная и легочная. 
Раньше смертность при бубонной 
форме чумы достигала 95%, при 
легочной- 98-99%. В настоящее вре-
мя в связи с проведением вакцинации 
и при правильном лечении смерт-
ность составляет 10-50%. Чума вклю-
чена в группу особо опасных инфек-
ций, поэтому первостепенное значе-
ние имеют меры предупреждающие 
ее распространение. 

Вакцина — лучший способ про-
филактики чумы.

В январе 2022 года исполнилось 
125 лет, как человеку впервые была 
введена вакцина от чумы. Создатель 
этой вакцины-микробиолог, россий-
ский подданный, Владимир Хавкин, 
сделал инъекцию самому себе в г. 
Бомбее (Индия), чтобы доказать, что 
вакцина безопасна.

Сегодня вакцинация проводит-
ся бесплатно вакциной Российского 

производства, прошедшей контроль 
качества в установленном порядке. 
Для каждого прививаемого использу-
ют индивидуальные одноразовые ин-
струменты. Введение препарата вы-
зывает формирование активного им-
мунитета против чумы через 14-20 
суток, который сохраняется до 1 года.

Показанием к проведению про-
филактических прививок являет-
ся наличие эпизоотий чумы сре-
ди грызунов или возможность за-
воза инфекции больным человеком. 
В Республике Алтай – это Кош-
Агачский район, где располагается 
активный Горно-Алтайский высоко-
горный природный очаг чумы.

Обязательно нужно приви-
ваться от чумы детям с 2-х лет и 
взрослым, проживающим в Кош-
Агачском районе и временно пре-
бывающим для выполнения раз-
личных работ и отдыха. Также 
прививаются медицинские сотруд-
ники республики, задействован-
ные в мероприятиях по противо-
действию распространения чумы. 

Противопоказаниями к вакцина-
ции против чумы являются:

- острые инфекционные заболе-
вания (прививки проводят не ранее 
чем через 1 месяц после выздоров-
ления); 

- злокачественные новообразо-
вания и злокачественные болезни 
крови; 

- распространенные рецидивиру-
ющие заболевания кожи; 

- аллергические заболевания 
(бронхиальная астма, анафилактиче-
ский шок, отек Квинке в анамнезе); 

- беременность и период лактации. 

Нужно ли прививаться от чумы?
Перед вакцинацией обязательно 

проводится осмотр врачом.
В 2022 г. прогноз по эпизооти-

ческой ситуации по чуме в Горно-
Алтайском природном очаге остаёт-
ся неблагоприятным, в связи с чем в 
Республике Алтай планируется вак-
цинировать 16500 человек, входящих 
в число угрожаемых контингентов, в 
том числе 300 медицинских сотруд-
ников.

В Республике Алтай с 1 марта это-
го года стартовала прививочная ком-
пания против чумы. На 29.03.2022 г. 
всего в Республике Алтай вакциниро-
вано 9 665 человек (58% от заплани-
рованных), в том числе 5 828 взрос-
лых (53% от плана) и 3 837 детей 
(69% от плана). Всего же, за послед-
ние 5 лет, в Республике Алтай было 
вакцинировано против чумы 90 822 
человек, в т.ч. в Кош-Агачском рай-
оне – 83 139 взрослых и детей, что 
позволило избежать заболеваний чу-
мой людей, несмотря на ежегодно вы-
являемых заражённых чумой зверь-
ков, блох и клещей, в том числе в не-
посредственной близости от стоянок 
животноводов. При этом не зареги-
стрировано ни одного случая ослож-
нений после прививки.

Для получения прививки мож-
но обратиться в прививочный ка-
бинет поликлиники Республи-
канской больницы по адресу 
г.Горно-Алтайск, ул.Чорос-Гуркина, 
6, или в Кош-Агачскую районную 
больницу в с.Кош-Агач, ул. Меди-
цинская, д.3. В других районах ре-
спублики прививки ставят в цен-
тральных районных больницах.

БУЗ РА «Кош-Агачское РБ»
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ПРАЗДНИКИ

Изначально судебная и фискаль-
ная власть среди местных жителей 
была сосредоточена в руках родовой 
аристократии, выборных лиц либо у 
наместников хана. С вхождением 
территории в состав Российской им-
перии, большое значение приобре-
тает выборность членов родового 
управления. Российские власти ред-
ко вмешивались в родовое или во-
лостное самоуправление, в основ-
ном контролируя выплату натураль-
ного налога (ясака). В ведении Бий-
ского исправника и отдельного ал-
тайского заседателя были лишь 
дела, связанные с убийством или во-
оруженным разбоем. 

Чуйский торговый тракт, начи-
нающийся в городе Бийск и прохо-
дящий через село Кош-Агач до го-
рода Кобдо в Империи Цинь, имел 
общероссийский масштаб в торгов-
ле между Россией и Китаем. Ме-
стечко Кош-Агач было центром 
приграничной торговли, чему спо-
собствовало устройство гужевой 
дороги в 1903 году, а также устрой-
ство телеграфной линии в 1909 
году. Торговые споры выносились 
на третейское рассмотрение на-
чальникам пограничной стражи, а 
при отсутствии согласия, спор уре-
гулировался при торговом предста-
вительстве в Пекине. 

 С установлением советской 
власти органы власти для всего на-
селения были унифицированы. В 
январе 1926 года пленум Ойрот-
ского областного суда решил об-
ратиться с просьбой к Ойротскому 
облисполкому об открытии 4-го су-
дебного участка с администрацией 
в селе Кош-Агач, организационно 
выделив его из третьего судебного 

ОТ ИСТОКОВ К ЮБИЛЕЮ
В апреле 2022 года Кош-Агачский районный суд отпразднует 

свое 95-летие. История местного правосудия является 
неотъемлемой частью всей истории  района, как исторического 

пограничья, так и в едином, цельном формате страны. 

участка Ойротской автономной об-
ласти. Решение о создании 4-го су-
дебного участка с администраци-
ей в селе Кош-Агач было принято 
в декабре 1926 года, но фактически 
он начал действовать лишь в апре-
ле 1927 года, и его юрисдикция рас-
пространялась на Кош-Агачский и 
Улаганский аймаки. Отсрочка фак-
тического функционирования была 
связана с трудностями организации 
в зимний период, а также пробле-
мами кадрового обеспечения.

 Первым народным судьей был 
Арсений Григорьевич Образцов. В 
сентябре 1927 года его сменил Васи-
лий Андреевич Каланаков, бывший 
учитель, окончивший курсы юри-
стов. В 1929 году на должность на-
родного судьи избирается Василий 
Михайлович Быжанкин. Позже  на-
родными судьями работали Григо-
рий Георгиевич Кардаманов, Геор-
гий Григорьевич Горлатов, Агафья 
Николаевна Кокоякова, Михаил Мар-
кович Монголов, Михаил Евдокимо-
вич  Трушкаков, окончившие юриди-
ческие курсы. Секретарем суда 4-го 
судебного участка с сентября 1927 
года длительное время работала Ека-
терина Федоровна Поркачева. 

 С декабря 1933 года Кош-
Агачский и Улаганский народные 
суды числятся самостоятельны-
ми районными народными судами. 
Кош-Агачским народным судом ру-
ководит Георгий Алексеевич Шта-
наков, при секретаре Рахиме Му-
хаметовиче Сандашеве. Примеча-
тельно, что Г.А. Штанаков был из-
бран запасным членом облсуда, 
что давало ему возможность рас-
сматривать судебные дела от име-
ни Ойротского областного суда. С 

апреля 1937 года народным судьей 
Кош-Агачского района становит-
ся Хафиз Исаакович Гайанов, знав-
ший 5 языков, впоследствии ре-
прессированный за искажение ре-
волюционной законности. Репрес-
сирован был также вернувшийся с 
учебы в городе Москва Г.А. Штана-
ков, член облсуда Ойротии, за связь 
с врагами народа.

 К большому сожалению, дан-
ных о работе Кош-Агачского на-
родного суда в период Великой От-
ечественной войны не сохрани-
лось. После войны начинается но-
вый этап развития и становления 
судебной власти в Кош-Агачском 
районе.  С 1948 года по 1960 год на-
родным судьей был избран фрон-
товик и орденоносец Федор Арте-
мьевич Салбашев, проработавший 
на этом посту 12 лет. После испол-
нения своих обязанностей он вер-
нулся к преподаванию в школе, где 
трудился до ухода на заслуженный 
отдых. Федор Артемьевич - Почет-
ный гражданин Республики Алтай, 
ушел из жизни  в мае 2017 года в 
возрасте 102 лет. 

 В 1965 году народным судьей 
стала Варвара Ивановна Лукьяно-
ва, и продолжительное время с ней 
трудилась секретарем судебного за-
седания, судебным исполнителем 
Анна Владимировна Скендерова 
(Мамырбекова). 

 С 1969 народным судьей был на-
значен Герман Иванович Челтушев. 
В работе по свершению правосудия 
ему помогал Баймурат Джатканбае-
вич Агыбаев. Под руководством на-
родного судьи Г.А. Челтушева было 
построено хозяйственным спосо-
бом новое здание суда. В этот пери-
од секретарем судебного заседания 
работала Галина Кожанова (Нурму-
хаметова). Именно в эти годы свой 
служебный путь в судебной систе-
ме Кош-Агачского района начина-
ет в должности секретаря судебного 
заседания Нонна Сейткановна Су-
лейманова, в последующем - пред-

седатель Горно-Алтайского город-
ского суда.

 В 1976 году народным судьей 
Кош-Агачского районного народно-
го суда был избран Леонид Влади-
мирович Зорин, судебным исполни-
телем работает Галина Жумабеков-
на Шарапиева. С 1979 по 1982 год 
народным судьей избирается Тама-
ра Васильевна Баранцева, секрета-
рем судебных заседаний, затем су-
дебным исполнителем работает Та-
лия Адыековна Селимханова (Мус-
ралинова). В 1983 году народным 
судьей был избран Степан Никола-
евич Лобойко, секретарь судебных 
заседаний  - Светлана Тлеудинов-
на Дьяконова (Мусанова).  До янва-
ря 1986 года народный судья - Алек-
сандр Яковлевич Батурин. Его сме-
нил Константин Никитович Бай-
душкин, проработавший народным 
судьей, судьей, председателем Кош-
Агачского районного суда долгое 
время. Вместе с ним начинает рабо-
тать секретарем судебного заседа-
ния Ашок Имангажиновна Мамыр-
канова, в данный момент начальник 
отдела обеспечения судопроизвод-
ства, секретари судебных заседаний 
Алевтина Савельевна Керексибесо-
ва, Валентина Сергеевна Ногоймо-
нова, секретарь суда Зира Сергеев-
на Карамурзанова.

 С декабря 2001 года Кош-
Агачский районный суд становит-

ся двухсоставным, судьей работа-
ет Родион Николаевич Соенгошев, 
с февраля 2004 года - Валерий Ни-
колаевич Морогов. Благодаря чет-
кой и целенаправленной работе Су-
дебного департамента в Республи-
ке Алтай Кош-Агачский районный 
суд в 2003 году получил новое зда-
ние после капитального ремон-
та. С переездом в новое помеще-
ние начинается новая, современная  
страница истории районного суда. 
С ноября 2006 года в нем работал 
в должности судьи и председателя 
суда Алексей Владимирович Коко-
рин, совместно с судьями Ириной 

Владимировной Солоповой, Эрке-
лей Владиславовной Ялбаковой, 
ставшими в дальнейшем судьями 
Верховного суда Республики Ал-
тай. Кош-Агачский районный суд 
становится трехсоставным.

 В это время в суд приходят на 
должность секретарей судебно-
го заседания Оксана Александров-
на Ахметова и Эркелей Васильевна 
Булбанова, в настоящее время они 
помощники судей. Администрато-
ром суда становится Эдуард Тауе-
шевич Абатаев. С должности кон-
сультанта суда начинает работу по-
мощник председателя суда Ахмат 
Викторович Савинаков.

 С ноября 2010 года председате-
лем суда становится Николай Гер-
манович Лубеницкий, в 2014 году 
назначенный председателем Он-
гудайского районного суда. Судья 
с 2012 года Кош-Агачского район-
ного суда Надежда Ивановна Дол-
матова в 2015 году была назначена 
председателем Турочакского рай-
онного суда. 

 С июня 2011 года судьей на-
значен Виктор Александрович Але-
ховиков (с мая 2016 года – пред-
седатель Кош-Агачского районно-
го суда), с декабря 2012 года – су-
дья Лилия Леонидовна Алушкина, 
с октября 2016 года – судья Анаста-
сия Анатольевна Ватутина. 

 С сентября 2019 года и.о. пред-

седателя суда становится Алексей 
Анатольевич Панин. Секретаря-
ми судебных заседаний становят-
ся Айсулу Дяны-Деловна Унтако-
ва, Солунай Бауржановна Комбуно-
ва, Светлана Михайловна Каташе-
ва, секретарями суда Гульсана Ан-
тоновна Абитова и Байару Эдгаров-
на Телесова. 

 В марте 2022 года председате-
лем суда назначена Анастасия Вла-
димировна Вершинина, до назначе-
ния – судья Усть-Коксинского рай-
онного суда.

Ахмат САВИНАКОВ, 
член Союза журналистов РФ
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В конференции приняли уча-
стие представители  администра-
ций школ,  руководители  района и  
специалисты министерства образо-
вания.  Пленарное заседание состо-
ялось в концертном зале ЦКИ, где  
дистанционно приняли участие пе-
дагогические коллективы, а секцион-
ная часть прошла на базе школы име-
ни В.И. Чаптынова. 

Приветствуя участников конфе-
ренции,   глава муниципалитета Се-
рикжан Кыдырбаев отметил следу-
ющее: «В районе особое внимание 
уделяется созданию условий для осу-
ществления образовательного про-
цесса, соответствующего современ-
ным требованиям. Так, в рамках мо-
дернизации образования в 2021 году 
проведен капитальный ремонт шко-
лы имени В.И. Чатынова, сегодня она 
соответствует современным стандар-
там, также в соответствие приведена 
Жана-Аульская школа. В 2023 году 
планируется проведение капитально-
го ремонта в школах  имени Алаша 
Кожабаева и Жана-Аульской СОШ. 

Стоит отметить, что в предыду-
щем учебном году  намечена тенден-
ция  по улучшению качества конеч-
ных результатов обучения. По ре-
зультатам  государственной итоговой 
аттестации увеличилось количество  
медалистов и  высокобальников. 

Приоритетным направлением 
на ближайшие годы является соз-
дание условий для занятий физиче-
ской культурой и массовым спортом. 
В данном направлении в районе ве-
дется активная работа по созданию 
инфраструктуры. Так, в 2020 году 
с целью массового охвата Всерос-
сийским физкультурно-спортивным 
комплексом «Готов к труду и оборо-
не» (ГТО) открыто МКУ «Центр раз-
вития физической культуры и мас-
сового спорта», подведомственное 
Управлению образования. А в 2021 
году в ведение Управления образо-
вания передан «Отдел спорта и мо-
лодежной политики администрации 
МО «Кош-Агачский район». Таким 
образом, три муниципальных учреж-
дения в области спорта стали  под-
ведомственными Управления об-
разования. Надеемся, такая систе-
ма обеспечит преемственность дет-
ского, массового, профессионально-
го спорта и приведет к достижению 
новых успехов и улучшит качество 
спортивно-оздоровительной работы.

 Одна из главных задач современ-
ной школы это создание для учащих-
ся комфортных условий для учебы, в 
том числе связанных с организаци-
ей здорового и полноценного пита-
ния детей. Для этих целей в районе 
создано MАУ «Комбинат питания» 
столовые всех образовательных ор-
ганизаций переданы данному учреж-
дению. Таким образом, МАУ «Ком-
бинат питания» призван обеспечи-
вать сбалансированным, качествен-
ным безопасным питанием школьни-
ков, что должно способствовать ре-
шению поставленных задач. 

Одной из наиболее  приоритет-
ных направлений для нас является 
развитие молодежной политики. Так 
с первого февраля текущего года от-
крыты две штатные единицы специ-
алистов по молодежной политике. 
Ими уже сделано немало. Эти  спе-

В объективе
29 марта  состоялась  педагогическая практическая конференция  по 

теме «Муниципальная система оценки качества общего 
образования итоги, задачи, перспективы развития». Основная цель ме-

роприятия  обсуждение актуальных проблем качества 
образования, определение направлений развития оценки 

качества образования,  нацеленные на повышения  качества 
образования в  образовательных организациях района.

циалисты  впервые в нашем районе 
организовали телемост, в ходе кото-
рого молодые люди поделились сво-
ими проблемами и внесли предложе-
ния. География участников  телемо-
ста - от Сахалина до Москвы. Самые 
значимые вопросы телемоста мы 
взяли на контроль. Нами  разрабаты-
вается программа развития молодеж-
ной политики, в которой постараем-
ся учесть пожелания прозвучавшие 
ходе телемоста.  В ближайшее вре-
мя планируем создать Совет молоде-
жи при Главе района, который будет 
координировать реализацию данной 
программы. 

Многое сделано для обеспе-
чения всех нуждающихся места-
ми в дошкольных образовательных 
учреждениях: мы полностью ликви-
дировали очередность в детских са-
дах для детей от трех лет и старше. 
В ближайшем будущем планируем 
закрыть вопрос очередности детей 
младше трех лет. Для этого заверша-
ется строительство детского сада на 
60 мест в микрорайоне «Аэропорт».

 Сделано немало
После приветствия главы муни-

ципалитета слово предоставили на-
чальнику Управления образования 
Гульмайре Нукеевой, которая пове-
дала о   создании условий в образо-
вательных организациях для повы-
шения качества образования. В сво-
ем докладе она отметила следующее: 
«Наше муниципальное образование  
в течение 2021 года участвовало в 
ряде региональных и муниципаль-
ных мониторингов, которые позво-
лили нам увидеть те направления 
работы, где мы не достигаем по-
ставленных целей. Исходя из это-
го, было принято решение о прове-
дении данной муниципальной кон-
ференции, куда мы решили выне-
сти на обсуждение ряд актуальных  
вопросов.  

Мониторинг, по созданию усло-
вий для повышения качества обра-
зования в образовательных учреж-
дениях определил три наиболее за-
падающих направления:  слабое 
материально-техническое оснаще-
ние отдельных образовательных ор-
ганизаций; несформированность 
информационно-развивающей среды 
и отсутствие соответствующих нор-
мативам санитарно-гигиенических и 
эстетических условий, медицинского 
сопровождения и организации каче-
ственного горячего питания.

В целях устранения данного по-
ложения была разработана «Дорож-
ная карта - 2021». Стоимость реали-
зации данной дорожной карты соста-
вила порядка 13 154 тысяч руб. Крат-
ко остановлюсь на перечне прове-
денных мероприятий, наверное, есть 
смысл озвучить суммы, чтобы было 
понимание какие большие финансо-
вые вливания направлены  на созда-
ние условий для повышения качества 
образования.

Необходимость первоочеред-
ного проведения работ по устране-
нию предписаний надзорных орга-
нов и решений судов (общее число  
179) было продиктовано с истечени-
ем сроков исполнения.

В рамках данной «Дорожной 

карты» выполнены следующие ме-
роприятия:  установлены молниеза-
щитные конструкции на 2 млн ру-
блей. А также 13 школ, 18 зданий до-
школьных учреждений и 2 здания до-
полнительного образования оснаще-
ны приборами учета тепловой энер-
гии. Затраченная сумма по школам 
составляет 1,3 млн  рублей, в дет-
ских садах – 914 тысяч рублей. Мо-
ниторинг расходов на оплату тепло-
вой энергии по структурам образова-
ния с момента установки до первого 
марта показал его сокращение с ана-
логичным периодом прошлого года 
на более 2,5 млн. руб.

В связи с событиями, произо-
шедшими в городе Перми и Казани, 
Управлением образования был скор-
ректирован план мероприятий по по-
вышению антитеррористической  за-
щищенности образовательных орга-
низаций. На сегодняшний день все 
учреждения обеспечены круглосу-
точной физической охраной, осу-
ществляемой ЧОП «Альянс». Во 
всех организациях   установлены 
арки-металлодетекторы (кроме  шко-
лы имени Л.И. Тюковой») ручны-
ми металлоискателями, кнопками 
тревожных сигналов, обеспечиваю-
щими передачу сигналов в подраз-
деления войск национальной гвар-
дии. На проведение мероприятий по 
антитеррористической защищенно-
сти потрачено 670 тысяч рублей и 
на оплату труда охранников около 54 
млн рублей.

На установку кнопок тревожных 
сигналов  потрачено из средств реги-

онального бюджета    265 тысяч ру-
блей по школам и  210 тысяч рублей  
в ДОУ., на общую сумму 465 тысяч  
рублей. 

 В школе имени В.И. Чаптыно-
ва установлено  видеонаблюдение с 
охватом периметра прилегающего к 
школе территории стадиона, на сум-
му более 800 тысяч рублей.

Решением суда установлены  
блокираторы  окон в  11 зданиях  
детских садов, на выполнение дан-
ного решения  потрачено 274 тыся-
чи  рублей.

Итого на выполнения решений 
судов по четырем вышеназванным 
мероприятиям освоено 18,7 млн ру-
блей.

В рамках подготовки к новому 
учебному году выполнен ряд меро-
приятий  по предписаниям надзор-
ных органов. Это замена освещения, 
АПС, категорирование объектов, ис-
пытание противопожарных лестниц, 
покрытие огнезащитным слоем кон-
струкции, замена дверей, составле-
ние пожарных расчетов на эвакуа-
ционные выходы, приобретение ог-
нетушителей на сумму 2, 5 млн.  ру-

блей, которые выделены из местного 
бюджета. 

В 2021 году уделено особое вни-
мание укомплектованию  школьной 
мебелью образовательных органи-
заций. Впервые за последние годы 
было заменено 1512 школьных парт 
и 1216 ученических стульев на об-
щую сумму 6,6 млн рублей из средств 
стандарта общего образования.

В истекшем году  образователь-
ные организации МКОУ «Курай-
ская СОШ», МКОУ «Ташантинская 
ООШ» получили оборудование ба-
зового уровня,  МКОУ «Мухор-
Тархатинская СОШ» - профильно-
го уровня,  для кабинетов «Точка ро-
ста» естественно-научной и техниче-
ской направленности. 

В этом году мы завершаем этот 
проект, у нас открываются еще пять 
центров «Точка роста» в следую-
щих школах сел Тобелер, Жана-Аул, 
Теленгит-Сортогой, Чаган-Узун, 
Джазатор. Для  данных Центров при-
обретена мебель, выполненная в еди-
ной цветовой гамме в соответствии с 
профилем на общую сумму 1, 2 млн 
рублей.

Много проблем выявила, прове-
денная в школах инвентаризация ма-
териальной базы. В связи с ограни-
ченностью финансовых средств в 
2021 году Управление образования 
отдавало приоритетность наиболее 
значимым, первоочередным пробле-
мам. Одной из таких направлений 
оказалось учебно-демонстрационное 
оборудование по предметам: хи-
мия, физика и биология. Эту же си-

туацию высветили результаты анке-
тирования, проведенные в выпуск-
ных классах. По результатам анали-
за были отобраны следующие школы 
имени В.И. Чаптынова, имени Л.И. 
Тюковой, имени Кыдат Тебековой, 
имени М.И. Кыстаевой имени М.И. 
Лапшина,  для которых по  специфи-
кациям, составленным учителями-
предметниками этих школ, закупле-
но оборудование на сумму 950 ты-
сяч рублей.

Почти во всех образовательных 
учреждениях спортивное оборудова-
ние либо устарело или его недоста-
точно. Поэтому было принято реше-
ние о приобретении спортивных мя-
чей: волейбольных, гандбольных, 
футбольных и баскетбольных на сум-
му 959 тысяч рублей.

Управлением образования про-
водится ряд мероприятий по вхож-
дению в новые направления наци-
онального проекта «Образование». 
Муниципальное образование  ак-
тивно участвует в запущенных в 
2021 году трех проектах: «Сам-
бо в школу», «Шахматы в школу», 
«Театр в школу». Для обеспечения 

материально-технической базы про-
екта «Шахматы в школу», закупле-
ны 40 комплектов шахматов в кор-
пусе, 40 штук шахматных часов и 
две демонстрационные доски  на об-
щую сумму 110 тысяч  рублей.Шах-
матные кружки посещают 180 вос-
питанников. 

Ежегодно Управление образова-
ния проводит работу по укомплек-
тованию школьных библиотек учеб-
никами и учебными пособиями, ме-
тодической литературой. Приобре-
тено 10 245 экземпляров учебников 
и учебных пособий, из них по пред-
метам федерального компонента – 
3 483 экземпляров на сумму  4,5 млн 
рублей. В этом году школы с изуче-
нием казахского языка и литературы 
получили  1595 экземпляров учебни-
ков по этим предметам для началь-
ных  классов.

Одним из ключевых критери-
ев создания условий для повыше-
ния качества образования являет-
ся кадровое обеспечение, вклю-
чая повышение квалификации пе-
дагогических работников и их 
научно-методическое сопровожде-
ние.

В МО «Кош-Агачский район» 12 
средних, одна основная общеобразо-
вательная школа, 2 учреждения до-
полнительного образования (МБОУ 
ДО «Кош-Агачский ЦДОД» и МБОУ 
ДО «Кош-Агачская ДЮСШ»), 13  
муниципальных, 7 частных детских 
садов. В школах района 4 216 обуча-
ющихся, более половины обучается 
в две смены. Их обучением, воспита-

нием занимаются 724 педагогов, 87% 
их них имеют высшее образование, 
13% средне-специальное образова-
ние. 118 педагогических работни-
ков имеют ВКК, что составляет 16%,  
326 человек  это 45% от общего чис-
ла  имеют  1 КК, и соответствуют за-
нимаемой должности 176 человек, то 
есть 24%. Главным достижением му-
ниципального образования являет-
ся полная укомплектованность все-
ми кадрами образовательные учреж-
дения, включая узких специалистов. 

Ежегодно Управлением образо-
вания разрабатывается перспектив-
ный план прохождения курсов повы-
шения квалификации всеми катего-
риями педагогов. В 2021 году прош-
ли курсы повышения квалификации 
138 человек, что составляет 19 %, по-
вышение плановых показателей со-
ставляет 3,4 %. Из них 13 руководи-
телей ОО, 109 - учителя педагоги, 15  
- воспитатели детских садов. На дан-
ное мероприятие затрачено в целом 
690 тысяч  рублей.

Хочу в нескольких словах оста-
новиться на мероприятиях, реализу-
емых в рамках национального проек-
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СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

та «Образование».  По проекту «Соз-
дание в образовательных органи-
зациях, расположенных в сельской 
местности и малых городах, условий 
для занятий физической культурой и 
спортом», проведен капитальный ре-
монт спортивного зала школы имени 
М.И. Берсимбаева на сумму 2,09 млн 
рублей.

По проекту «Благоустройство 
зданий государственных и муници-
пальных образовательных организа-
ций в целях соблюдения требований 
воздушно-тепловому режиму, водо-
снабжению и канализации» произ-
веден капитальный ремонт школы 
имени В.И. Чаптынова на сумму 64,8 
млн  рублей.  В данное время разра-
ботана ПСД и находятся на эксперти-
зе документы капитального ремонта 
здания Жана-Аульская СОШ на сум-
му 49 миллионов рублей. Работы за-
планированы на 2023 год.

Разработана ПСД и получено по-
ложительное заключение эксперти-
зы на строительство  здания детского 
сада на 40 мест в школе  имени М.И. 
Берсимбаева. На стадии получе-
ния экспертизы ПСД здания школы 
на 240 мест. Эти мероприятия про-
водятся по национальному проекту 
«Развитие сельских территорий».

 На стадии завершения строитель-
ство здания детского сада в микро-
районе «Аэропорт» на 60 мест, строя-
щийся по проекту «Демография».

 В 2024 году запланировано стро-
ительство школы на 750 мест в ми-
крорайоне «Аэропорт», которая 
должна частично снять проблемы 
пере загруженности и двух сменно-
сти двух школ районного центра.

 В этом году будет оснащена 
спортивным оборудованием и обору-
дованием для школьного спортивно-
го клуба Мухор-Тархатинская школа 
на сумму 960 тысяч рублей. 

По программе «Школьный авто-
бус» муниципалитет в 2021 году по-
лучил три единицы техники:  Пазик 
на 31 место и две Газели «Некст» по 
21 месту. Всего в автопарке Управле-
ния образования имеется 19 единиц 
техники в исправном состоянии, на 
всех установлены тахографы и си-
стема «Глонасс». В этом году 4 ав-
тобуса задействованы в подвозе об-
учающихся школ до образователь-
ных учреждений. Разработаны четы-
ре маршрута по районному центру. 

В нашем рай-
оне также реали-
зуется проект «Го-
рячее питание». В 
связи с неудоволь-
ствиями со сторо-
ны родителей на 
качество оказан-
ных услуг по ор-
ганизации пита-
ния, в частности 
на качество са-
мих блюд, неэф-
фективности дей-
ствующей систе-
мы организации, 
было принято ре-
шение о созда-
нии муниципаль-
ного автономного 
учреждения «Ком-
бинат питания». 
Из 4216 обучаю-
щихся охвачены 
горячим питани-
ем 3 882 (92 %), 
из них 1801 (43 %) 
обучающиеся на-
чальных классов, 
которым услуги 
оказываются бес-
платно (в рамках 
Указа Президента 

РФ).   Также горячими  завтраками 
бесплатно обеспечиваются  485 обу-
чающихся из малообеспеченных се-
мей и 93 детей с ОВЗ. Отказников в 
этом году 269 что составляет 6 %.

Не могу не остановиться на при-
влечении средств не из бюджета му-
ниципального образования  и Мини-
стерства образования и науки РА. Мы 
месяц назад отпраздновали открытие 
отремонтированного и оборудован-
ного в современном стиле кабинета 
информатики МКОУ «Джазаторская 
СОШ имени М.И. Берсимбаева» на 
сумму более  2 200 тысяч рублей Бла-
готворительным фондом премиально-
го бизнес-класса «Клуб 500» (руково-
дитель А. Желтков, г. Москва).

Слова огромной благодарности 
хочу выразить депутатам Государ-
ственного Собрания – Эл Курултай:  
Борису Ивановичу Бидинову, который 
на свой депутатский  миллион устано-
вил открытие плоскостного сооруже-
ния для Кокоринской школы и выде-
лил еще 450  тысяч рублей на обшив-
ку здания детского сада «Солоны».  А 
так же Эзену Евгеньевичу Сюйлеше-
ву, который также свой депутатский 
миллион направил на решение перво-
очередных проблем образовательных 
учреждений своего округа.

Как видим, есть хорошая практи-
ка «есть пища для размышления» для 
директоров других образовательных 
организаций.

В коротком докладе невозмож-
но отметить все мероприятия, про-
водимые в районе по созданию усло-
вий для повышения качества образо-
вания, много работ проводиться на 
средства бюджетов самих школ.

В целом необходимо  отметить, 
что в образовательные учреждения 
вкладываются огромные финансо-
вые средства. Наша с Вами задача 
использовать их по целевому назна-
чению и эффективно. Я думаю, что 
в течение одного-двух лет результа-
ты этих вливаний непременно долж-
ны отразиться в повышении качества 
образования».

Взгляд из вне
Заместитель начальника управ-

ления образования Нелля Анчинов-
на заострила внимание присутсвую-
щих на показателях  оценки качества 
образования. Озвучивая результаты 
анализа  республиканского монито-

ринга «Вклад образовательной орга-
низации в качество образования Ре-
спублики Алтай» начальник отдела 
БУРА «Республиканский центр оцен-
ки качества образования» Елена Пи-
воварова отметила следующее: “Дан-
ный анализ проводится уже на протя-
жении четырех лет. Ежегодно показа-
тели, по которым проводится мони-
торинг, обновляются, корректируют-
ся с учетом актуальности региональ-
ной образовательной политики и фе-
деральных тенденций.   Мониторинг 
проводится по кластерам,  к первому 
отнесены гимназии и лицеи, ко  вто-
рому городские школы, затем рай-
онные, сельские средние общеобра-
зовательные  учреждения и средне 
основные образовательные организа-
ции. По данному мониторингу  сред-
ний балл по  Кош-Агачскому райо-
ну составляет  96,2,  тем самым му-
ниципалитет занимает восьмую пози-
цию из 12.  Школы района представ-
лены в трех кластерах, в первый отне-
сены 13 школ районных центров ре-
спублики. Можем отметить, что обе 
школы имеют положительную дина-
мику по сравнению с предыдущим 
годом. Школа имени В.И. Чаптынова 
подняла свою позицию  с 11 на вось-
мое место  и школа имени Л.И. Тюко-
вой  с 12 на 9 место. Следующий кла-
стер - это сельские средние общеоб-
разовательные школы всего в  реги-
оне  74 таких  школ.  В данном кла-
стере из Кош-Агачского района  10 
школ,   каждая организация,  кроме 
двух, улучшили свои показатели по 
сравнению с предыдущим годом. Сто-
ит отметить, что Курайская школа по 
общему количеству набранных бал-
лов превосходит  обе районные шко-
лы.  Следующий кластер - это основ-
ные общеобразовательные школы   из 
Кош-Агачского района представлена  
Ташантинская ООШ, которая суще-
ственно улучшила свои позиции и пе-
реместилась с восьмого места на вто-
рое. Всего в республике таких школ 
32, то есть Ташантинская школа из 32 
занимает вторую позицию».

Далее выступающая дала деталь-
ное пояснение по каждому направле-
нию, из которого складывался анализ. 
Начальник  отдела дошкольного и об-
щего образования министерства обра-
зования, Ирина Елфимова, рассказала 
о  сопровождении внедрения ФГОС. 
Проректор по учебно-методической 
работе ИПКиППРО РА,  Юлия Золо-
товицкая,  поведала о системе  работы 
со школами  с низкими образователь-
ными результатами. В ходе меропри-
ятия поднимались темы повышения  
функциональной грамотности обуча-
ющихся,  об объективности результа-
тивности  республиканских провероч-
ных работ, о повышении эффективно-
сти управления качеством дошкольно-
го образования. 

По итогам пленарной части кон-
ференции отметили образователь-
ные организации, которые по резуль-
татам  мониторинга «Вклад образо-
вательной организации в повышение 
качества образования Республики 
Алтай по результатам 2021 года» су-
щественно улучшили свои показате-
ли. Так благодарственных писем  от 
Управления образования были удо-
стоены Ташантинская ООШ, Курай-
ская и Кокоринская школы. 

Во второй половине дня участни-
ки мероприятия продолжили работу 
по секциям в школе имени В.И. Чап-
тынова. Итогом конференции  ста-
ло  принятие решения,  направлен-
ного на повышение качества обра-
зования системы образования МО 
«Кош-Агачский район».

Елена ТАДИНОВА

образование

Амурлен Тугуров - 
серебряный призер

Напомним, что с 12 по 21 февраля в турецком городе Стамбул прошли Чемпионат 
и Первенство Европы по тайскому боксу. На данных соревнованиях в составе сборной 
России успешно выступил наш земляк Амурлен Тугуров. В своей весовой категории 
он занял 2 место. Серебряного призёра чемпионата Европы по тайскому боксу, наше-
го земляка Амурлена Тугурова, встретили  традиционно при въезде в Кош-Агач. На 
арке его встречали родственники, друзья, тренеры и директор ДЮСШ, односельчане 
и представители отдела спорта района.  

Напутственные слова подающему большие надежды спортсмену высказа-
ли глава села Новый Бельтир Арчын Таханов, спикер сельсовета Алексей Ен-
чинов. От имени главы района и районной администрации поздравил с достой-
ной наградой на международном уровне начальник отдела спорта и молодёж-
ной политики Сунгат Акчалов, также свою гордость за воспитанника выразил пер-
вый тренер Амурлена Мерген Сабулаков. Своего выпускника с шарами, плаката-
ми и флагами встретила делегация Бельтирской школы имени Кыдат Тебековой.  
Уровень наших спортсменов заметно растёт. Все больше наших земляков выходят на 
международный уровень. Это говорит о хорошей и правильной начальной подготовке.

Чемпионы 
республики

В Горно-Алтайске прошли соревнования по греко-римской борьбе в зачет реги-
онального этапа XI летней спартакиады учащихся России. На данных соревновани-
ях Кош-Агачский район представили воспитанники ДЮСШ.  

В общекомандном зачете сборная команда по греко-римской борьбе за-
няла 1 место! Столь высокий результат был обеспечен благодаря индивиду-
альным достижениям каждого борца. В своих весовых категориях «золо-
то» завоевали Дамир Уванчиков, Кирилл Диятов, Владислав Челчугашев. 
Второй результат показали Самир Дыдыянов, Амыр Малчанов, Иван Руч-
ковский, Темирлан Кордоев. 3 места заняли Эркей Челчушев, Арутай Дю-
реков, Самат Тадыров, Даниил Савин, Манзур Акчалов, Мангус Сергеев.  
Также свой вклад внесли и Тахир Уванчиков, Арутай Тебеков и Герман Тобо-
шев, достойно защитившие честь нашего района на борцовском ковре.

Наши шахматисты 
в числе призеров 

На минувших выход-
ных в Шебалино прошел 
республиканский турнир 
по шахматам памяти Алек-
сандра Тобоева. В сорев-
нованиях приняли участие 
юные гроссмейстеры из 7 
районов республики, в об-
щей сложности 91 участник 
в возрасте от 7 до 16 лет.  
Кош-Агачский рай-
он представили воспи-
танники Олега Меркуло-
ва, Аймергена Нурслямо-
ва, Нурболата Самарха-
нова. По итогам всех ин-
теллектуальных бата-
лий третий результат среди учащихся 8-11 классов показа-
ла Аина Саргадытова, воспитанница Аймергена Нурслямова.  
Превзошел своих сверстников и стал абсолютным чемпионом в своей возрастной 
категории (1-4 классы) Нариман Сатканбаев. Тренируют его Олег Меркулов и Нур-
болат Самарханов. 

                                                 Материалы подготовила Лиана КУМАШОВА
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «До-

брое утро»
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера. «Никто не 
узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 «На ночь глядя». К 85-ле-
тию со дня рождения Анатолия 
Лысенко (16+)
00.50 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

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

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» (16+)
23.00 Сегодня
23.30 ЧП. Расследование (16+)
00.05 Поздняков (16+)
00.20 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.10 Т/с «Пёс» (16+)
03.00 Их нравы (0+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

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

брое утро»
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера. «Никто не 
узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Д/ф Премьера. «Байко-
нур. Первый на планете Зем-
ля» (12+)
01.05 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

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

брое утро»
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера. «Никто не 
узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

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

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

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

05.05 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Се-
верные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. Даль-
ние рубежи» (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Дальние рубежи» (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
06.40 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.05 Д/с «Порча» (16+)
13.35 Д/с «Знахарка» (16+)
14.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Моя любимая ми-
шень» (16+)
19.00 Х/ф «Любовь матери» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Сча-
стье взаймы» (16+)
00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.45 Д/с «Порча» (16+)
02.10 Д/с «Знахарка» (16+)
02.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
03.05 Тест на отцовство (16+)
04.45 Давай разведёмся! (16+)
05.35 По делам несовершенно-
летних (16+)

05.00 Т/с «Возвращение 
Мухтара» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
10.00 Сегодня
10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы. Северные рубежи» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Чингачгук» (16+)
22.00 Т/с «Морские дьяво-
лы. Дальние рубежи» (16+)
23.00 Сегодня
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.25 Т/с «Порох и дробь» 
(16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Моя чужая дочка» (16+)
19.00 Х/ф «Семейный портрет» 
(16+)
23.00 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
00.55 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.45 Д/с «Порча» (16+)
02.10 Д/с «Знахарка» (16+)
02.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.05 Тест на отцовство (16+)
04.45 Давай разведёмся! (16+)
05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Любовь матери» (16+)
19.00 Х/ф «Чужой грех» (16+)
22.50 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
01.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.20 Д/с «Порча» (16+)
02.45 Д/с «Знахарка» (16+)
03.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
03.40 Тест на отцовство (16+)
05.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 Уральские пельмени (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.15 М/ф «Смывайся!» (6+)
09.55 Х/ф «Стекло» (16+)
12.25 Х/ф «Люди Икс. Апока-
липсис» (12+)
15.20 Т/с «Сёстры» (12+)
19.00 Т/с «Сёстры» (12+)
19.30 Т/с Премьера! «Сёстры» 
(12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Ор-
ден Феникса» (16+)
22.40 Х/ф «Хроники Нарнии. 
Покоритель Зари» (12+)
00.50 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.45 Х/ф «Неизвестный» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 Уральские пельмени 
(16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.40 Х/ф «Кошки против со-
бак» (0+)
12.20 Форт Боярд. Возвраще-
ние (16+)
14.15 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Сёстры» (12+)
19.00 Т/с «Сёстры» (12+)
19.30 Т/с Премьера! «Сёстры» 
(12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
23.00 Х/ф «Дом странных детей 
мисс Перегрин» (16+)
01.25 Х/ф «Люси в небесах» 
(18+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 Уральские пельмени (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.15 Х/ф «Хроники Спайдерви-
ка» (12+)
12.05 Форт Боярд. Возвращение 
(16+)
14.15 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Сёстры» (12+)
19.00 Т/с «Сёстры» (12+)
19.30 Т/с Премьера! «Сёстры» 
(12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1» (16+)
22.45 Х/ф «Дамбо» (6+)
00.55 Х/ф «Неизвестный» (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
11.05 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.15 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Ужин на шестерых.» 
(12+)
17.00 Д/ф «90-е. Выпить и за-
кусить» (16+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты-2» (12+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Кос-

06.00 «Настроение»
08.40 «Доктор И...» (16+)
09.10 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
11.05 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть на зелёном остро-
ве» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящи-
ка» (16+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секреты. 
Римский палач» (12+)
22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Аркадий Арканов. 
Женщины Синей Бороды» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Настроение»
08.35 «Доктор И...» (16+)
09.05 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
11.05 Петровка, 38 (16+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.35 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть на зелёном остро-
ве» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Звёздное до-
стоинство» (16+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты. Хамелеон» (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/с «Приговор» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Вашингтон-
ский обком» (16+)
01.30 «Знак качества» (16+)

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

брое утро»
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 Время
22.00 Т/с Премьера. «Никто не 
узнает» (16+)
23.00 Большая игра (16+)
00.00 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

мическая мечта» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/с «Приговор» (16+)
01.30 «Прощание» (16+)
02.10 Д/с «Женщины, мечтав-
шие о власти» (12+)
02.45 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Ужин на шестерых.» 
(12+)
04.20 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)
05.00 «Мой герой» (12+)
05.40 Петровка, 38 (16+)

02.10 Д/ф «Два председателя. 
Остановка на пути в Кремль» 
(12+)
02.50 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть на зелёном остро-
ве» (12+)
04.20 Юмористический кон-
церт (16+)
05.15 «Мой герой» (12+)

07.05 Новости (0+)
07.10 Футбол. «Лейпциг» - 
«Хоффенхайм». Чемпионат Гер-
мании (0+)
09.00 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Енисей» (Красно-
ярск). Чемпионат России. «Су-
перлига Paribet». Мужчины (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Профессиональный бокс. 
Х. Байсангуров - М. Диланян. 
Трансляция из Москвы (16+)
13.55 Профессиональный бокс. 
Г. Челохсаев - М. Сотволдиев. 
Трансляция из Москвы (16+)
14.30 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
(0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.00 Т/с «Агент» (16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Агент» (16+)
20.55 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Трактор» (Че-
лябинск). КХЛ. Финал конфе-
ренции «Восток». Прямая транс-
ляция
23.15 «Громко»
00.15 Смешанные единоборства. 
А. Волкановски - Ч.С. Джунг. П. 
Ян - А. Стерлинг. UFC. Трансля-
ция из США (16+)
01.35 Новости
01.40 Футбол. «Болонья» - 
«Сампдория». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Тотальный футбол (12+)
05.00 Х/ф «Рождённый защи-
щать» (16+)

06.40 «Есть тема!» (12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Специальный репор-
таж (12+)
07.25 «Наши иностранцы» (12+)
07.55 Д/ф «Золотой дубль» 
(12+)
09.05 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Проклятый Юнай-
тед» (16+)
15.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репор-
таж (12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.00 Т/с «Агент» (16+)
19.00 Новости
19.05 Т/с «Агент» (16+)
21.00 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига.  Об-
зор (0+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.30 Хоккей. ЦСКА - СКА 
(Санкт-Петербург). КХЛ. Фи-
нал конференции «Запад». Пря-
мая трансляция
01.15 Все на Матч!
01.45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. 1/4 финала. 
Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.45 Футбол. «Бавария» (Гер-
мания) - «Вильярреал» (Испа-
ния). Лига чемпионов. 1/4 фи-
нала (0+)

06.40 «Есть тема!» (12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Специальный репортаж 
(12+)
07.25 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Тальерес» (Ар-
гентина). Кубок Либертадорес. 
Прямая трансляция
09.30 «Правила игры» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Андердог» (16+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.00 Х/ф «Проклятый Юнай-
тед» (16+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «Проклятый Юнай-
тед» (16+)
20.05 Все на Матч!
20.55 Хоккей. «Трактор» (Че-
лябинск) - «Металлург» (Маг-
нитогорск). КХЛ. Финал кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
23.15 Все на Матч!
23.25 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Цмоки-
Минск» (Белоруссия). Единая 
лига ВТБ. Прямая трансляция
01.25 Все на Матч!
01.45 Футбол. «Атлетико» (Ис-
пания) - «Манчестер Сити» 
(Англия). Лига чемпионов. 1/4 
финала. Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.45 Футбол. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Бенфика» (Порту-
галия). Лига чемпионов. 1/4 
финала (0+)

06.00 «Настроение»
09.00 Т/с «Тест на беремен-
ность» (16+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы.» (12+)
16.55 Д/ф «90-е. Уроки пласти-
ки» (16+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Я знаю твои секре-
ты» (12+)
22.00 События
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.30 Петровка, 38 (16+)
00.45 Д/ф «Удар властью. Вик-
тор Гришин» (16+)
01.25 Д/ф «Инна Гулая и Ген-
надий Шпаликов. Любовь-
убийство» (16+)
02.05 Д/ф «Самые влиятельные 
женщины мира. Голда Меир» 

(12+)
02.45 Х/ф «Анатомия убийства. 
Насмешка судьбы.» (12+)
04.20 Д/ф «Любовь Соколова. 
Без грима» (12+)
05.00 «Мой герой» (12+)
05.45 Петровка, 38 (16+)
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06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.00 Х/ф «Семейный портрет» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
22.55 Т/с «Дыши со мной. Счастье 
взаймы» (16+)
01.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.25 Д/с «Порча» (16+)
02.50 Д/с «Знахарка» (16+)
03.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
03.45 Тест на отцовство (16+)
05.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 Уральские пельмени (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
10.05 Х/ф «Дамбо» (6+)
12.20 Форт Боярд. Возвраще-
ние (16+)
14.15 Т/с «Родком» (16+)
18.30 Т/с «Сёстры» (12+)
19.00 Т/с «Сёстры» (12+)
19.30 Т/с Премьера! «Сёстры» 
(12+)
20.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2» (16+)
22.25 Х/ф «Пит и его дракон» 
(6+)
00.20 Х/ф «Кольцо дракона» 
(12+)
01.55 Х/ф «Люси в небесах» 
(18+)
03.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)

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

брое утро»
09.35 Жить здорово! (16+)
10.20 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
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
22.00 «Голос. Дети». Новый се-
зон (0+)
23.40 Д/ф Премьера. «Одри Хеп-
берн». Икона стиля в докумен-
тальном фильме (12+)
01.25 Информационный канал 
(16+)
05.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

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

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Космос. Бу-
дущее рядом» (12+)
11.20 Д/ф «Битва за космос» (12+)
12.00 Новости
12.15 Д/ф «Битва за космос» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Д/ф «Битва за космос» (12+)
15.55 Д/ф «До небес и выше» (12+)
17.00 Д/ф Премьера. «Спасение в 
космосе» (12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Т/с «Шифр» (16+)
21.00 Время
22.00 Т/с «Шифр» (16+)
23.25 Х/ф Премьера. «Одиссея». 
История Жак-Ива Кусто (16+)
01.30 Д/ф «Буран». Созвездие Вол-
ка» (12+)
02.20 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

04.20 Т/с «Хиромант. 
Линии судеб» (16+)
06.00 «12-раундовый 
чемпионский бой. Р. Бу-

таев (Россия) - Э. Станионис (Лит-
ва). Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA. Б. Ли - З. Очоа. Пря-
мой эфир»
07.30 Т/с «Хиромант. Линии су-
деб» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Премьера. «АнтиФейк» 
(16+)
11.05 Д/ф «Ванга» (12+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Т/с «Мосгаз». Новое дело 
майора Черкасова» (16+)
21.00 Время
22.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр (16+)
23.45 Х/ф «Солярис» (16+)
02.35 Наедине со всеми (16+)
04.05 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

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

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» 
(12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Чужая» (12+)
00.35 Х/ф «Сводная сестра» (12+)

05.20 Х/ф «Чужое лицо» (12+)
07.15 Устами младенца
* 08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕ-
ДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым (12+)
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.10 Т/с «Ключи от прошлого» 
(12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Терапия любовью» 
(12+)
03.15 Х/ф «Чужое лицо» (12+)

04.55 Т/с «Возвращение Мухта-
ра» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Простые секреты (16+)
09.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим» (6+)
10.00 Сегодня
10.35 ЧП. Расследование (16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.20 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
01.05 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.20 Их нравы (0+)
02.55 Т/с «Порох и дробь» (16+)

05.10 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
05.35 Х/ф «Честь самурая» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 «Земля - не шар?» Научное 
расследование Сергея Малозёмо-
ва (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.30 Ты не поверишь! (16+)
21.30 Секрет на миллион (16+)
23.45 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.35 Квартирник НТВ у Маргули-
са (16+)
01.50 Дачный ответ (0+)
02.45 Т/с «Порох и дробь» (16+)

04.55 Х/ф «Тонкая штучка» 
(16+)
06.25 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.40 Маска (12+)
23.40 Звезды сошлись (16+)
01.05 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
03.30 Т/с «Порох и дробь» (16+)05.45 Х/ф «Безумно влюбленный» 

(12+)
07.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Любовь со всеми оста-
новками» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.35 «Москва резиновая» (16+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Приезжая» (12+)
13.50 Х/ф «Алиса против правил» 
(12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Алиса против правил» 
(12+)
17.25 Х/ф «Алиса против пра-
вил-2» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
22.05 «Право знать!» (16+)
23.25 События
23.35 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
00.20 «Прощание» (16+)
01.05 Специальный репортаж 
(16+)
01.30 «Хватит слухов!» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Х/ф «Чужой грех» (16+)
19.00 Х/ф «Перевод не требует-
ся» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «Её сердце» (16+)
01.10 Х/ф «Деловая женщина» 
(16+)
03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.50 Д/с «Порча» (16+)
04.15 Д/с «Знахарка» (16+)
04.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
05.10 Тест на отцовство (16+)
06.05 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.30 Х/ф «Список желаний» 
(16+)
10.30 Т/с «Уравнение любви» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.50 Скажи, подруга (16+)
00.05 Х/ф «Половинки невоз-
можного» (16+)
03.10 Х/ф «Турецкий для начи-
нающих» (16+)
04.55 Д/ф «Ванга. Предсказания 
сбываются» (16+)
05.45 Д/ф «Джуна: Последнее 
предсказание» (16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.30 Х/ф «Аметистовая серёж-
ка» (16+)
11.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
14.50 Х/ф «Перевод не требует-
ся» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
23.45 Про здоровье (16+)
00.00 Х/ф «Семейное дело» 
(16+)
03.25 Х/ф «Список желаний» 
(16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 Уральские пельмени (16+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.55 Х/ф «Кошки против собак. 
Месть Китти Галор» (0+)
11.25 Х/ф «Пит и его дракон» 
(6+)
13.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
21.00 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)
23.00 Х/ф «Третий лишний» 
(18+)
01.05 Х/ф «Третий лишний-2» 
(18+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.35 Х/ф «Лемони Сникет. 33 не-
счастья» (12+)
12.25 Х/ф «Эван Всемогущий» 
(12+)
14.15 Х/ф «Хроники Нарнии. По-
коритель Зари» (12+)
16.20 Х/ф «Люди Икс. Тёмный Фе-
никс» (16+)
18.25 Х/ф «Фантастические твари 
и где они обитают» (16+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари. 
Преступления Грин-де-Вальда» 
(12+)
23.35 Х/ф «Легион» (18+)
01.25 Х/ф «Третий лишний» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Х/ф «Фантастические тва-
ри и где они обитают» (16+)
10.20 Х/ф «Фантастические 
твари. Преступления Грин-де-
Вальда» (12+)
12.50 Х/ф «Гарри Поттер и Ор-
ден Феникса» (16+)
15.20 Х/ф «Гарри Поттер и 
Принц-полукровка» (12+)
18.15 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 1» (16+)
21.00 Х/ф «Гарри Поттер и Дары 
Смерти. Часть 2» (16+)
23.20 Х/ф «Мэри Поппинс воз-
вращается» (6+)
01.45 Х/ф «Третий лишний-2» 
(18+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Сводные сёстры» (12+)
10.00 Х/ф «Бизнес-план счастья» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Бизнес-план счастья» 
(12+)
13.40 Х/ф «Кто поймал букет неве-
сты» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Кто поймал букет неве-
сты» (12+)
16.05 Х/ф «Актёры затонувшего те-
атра» (12+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Покопайтесь в моей па-
мяти» (12+)
20.10 Х/ф «Пригласи в дом призра-
ка» (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.05 «Приют комедиантов» (12+)

06.25 Х/ф «Покопайтесь в моей 
памяти» (12+)
07.55 Х/ф «Пригласи в дом при-
зрака» (16+)
09.35 «Здоровый смысл» (16+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Что знает Мариан-
на?» (12+)
13.30 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Как стать оптимистом». 
Юмористический концерт (12+)
16.40 Х/ф «Нефритовая черепа-
ха» (12+)
20.10 Х/ф «Железный лес» (12+)
23.40 События

00.45 Д/ф «Удар властью. Трое 
самоубийц» (16+)
01.25 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» (12+)
02.05 Д/ф «Брежнев. Охотничья 
дипломатия» (12+)
02.50 Х/ф «Анатомия убий-
ства. Смерть на зелёном остро-
ве» (12+)
04.20 Юмористический концерт 
(16+)
05.10 «Мой герой» (12+)

06.40 «Есть тема!» (12+)
06.55 Футбол. «Коринтианс» 
(Бразилия) - «Депортиво Кали» 
(Колумбия). Кубок Либертадо-
рес. Прямая трансляция
09.00 «Голевая неделя» (0+)
09.30 «Человек из футбола» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Кровь и кость» (16+)
15.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.00 Х/ф «Андердог» (16+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «Андердог» (16+)
20.00 Х/ф «Взаперти» (16+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
23.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Обзор (0+)
23.30 Футбол. «Аталанта» (Ита-
лия) - «Лейпциг» (Германия). 
Лига Европы. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция
01.45 Футбол. «Барселона» (Ис-
пания) - «Айнтрахт» (Франк-
фурт, Германия). Лига Европы. 
1/4 финала. Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.45 Футбол. «Лион» (Фран-
ция) - «Вест Хэм» (Англия). 
Лига Европы. 1/4 финала (0+)

06.40 «Есть тема!» (12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Специальный репортаж 
(12+)
07.25 Футбол. «Интернасьо-
нал» (Бразилия) - «Гуаренья» 
(Парагвай). Южноамерикан-
ский Кубок. Прямая трансля-
ция
09.30 «Третий тайм» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Рождённый защи-
щать» (16+)
15.00 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.00 Х/ф «Кровь и кость» 
(16+)
19.00 Новости
19.05 Х/ф «Кровь и кость» 
(16+)
20.00 Х/ф «Поединок» (16+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 Футбол. Еврокубки. Об-
зор (0+)
23.25 Футбол. «Динамо» 
(Москва) - «Ахмат» (Гроз-
ный). Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
01.30 Все на Матч!
02.15 «Точная ставка» (16+)
02.35 Профессиональный 
бокс. Д. Лебедев - М. Гассиев. 
Трансляция из Москвы (16+)
04.15 Все на Матч!
04.50 Д/ф «С мячом в Брита-
нию» (6+)

06.40 «Есть тема!» (12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Специальный репортаж 
(12+)
07.25 Х/ф «Возвращение к 36-ти 
ступеням Шаолиня» (16+)
09.30 «РецепТура» (0+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Т. Фергюсон - Д. Гейтжи. 
А. Олейник - Ф. Вердум. UFC. 
Трансляция из США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Т/с «Запасной игрок» (6+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.55 Баскетбол. ЦСКА - 
«Цмоки-Минск» (Белоруссия). 
Единая лига ВТБ. Прямая транс-
ляция
19.55 Профессиональный бокс. 
А. Папин - И. Силлах. Трансля-
ция из Москвы (16+)
20.50 Новости
20.55 Все на Матч!
21.25 Футбол. «Манчестер 
Сити» - «Ливерпуль». Кубок Ан-
глии. 1/2 финала. Прямая транс-
ляция
23.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Рубин» (Казань). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция
01.00 Новости
01.05 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Лацио» - «Тори-
но». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.45 Все на Матч!
04.20 Лёгкая атлетика. Мировой 
континентальный тур. Прямая 
трансляция из США

06.00 Волейбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Газпром-Югра» 
(Сургут). Чемпионат России 
«Суперлига Paribet». Мужчи-
ны (0+)
07.00 Новости (0+)
07.05 «Всё о главном» (12+)
07.30 Смешанные единоборства. 
В. Люке - Б. Мухаммад. UFC. 
Прямая трансляция из США
10.00 Профессиональный бокс. 
С. Фултон - Б. Фигерой. Бой за 
титулы чемпиона мира по верси-
ям WBC и WBO. Трансляция из 
США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Взаперти» (16+)
15.05 Х/ф «Поединок» (16+)
17.05 Новости
17.10 Все на Матч!
17.55 Мини-футбол.. КПРФ (Мо-
сква) - «Тюмень». Чемпионат 
России «Парибет-Суперлига». 
Прямая трансляция
19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Сочи» - «Ло-
комотив» (Москва). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
22.25 Футбол. «Челси» - «Кри-
стал Пэлас». Кубок Англии. 1/2 
финала. Прямая трансляция
00.25 Футбол. «Байер» - «Лейп-
циг». Чемпионат Германии. Пря-
мая трансляция
02.30 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
03.20 Новости (0+)
03.30 Все на Матч!
04.20 Баскетбол. «ПАРМА-
ПАРИБЕТ» (Пермский край) 
- «Нижний Новгород». Единая 
лига ВТБ (0+)
06.00 Профилактика на канале с 
06.00 до 10.00

02.00 Д/ф «90-е. Выпить и заку-
сить» (16+)
02.40 Д/ф «90-е. Звёздное досто-
инство» (16+)
03.20 Д/ф «90-е. Уроки пласти-
ки» (16+)
04.00 Д/ф «Удар властью. Виктор 
Гришин» (16+)
04.45 Петровка, 38 (16+)
04.55 Х/ф «Актёры затонувшего 
театра» (12+)

00.45 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящи-
ка» (16+)
01.30 Х/ф «Что знает Марианна?» 
(12+)
03.00 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
04.35 Юмористический концерт 
(16+)

23.55 Х/ф «Сводные сёстры» 
(12+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Алиса против пра-
вил» (12+)
04.55 Д/ф «Закулисные войны 
юмористов» (12+)
05.30 Московская неделя (12+)
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Основной список  кандидатов в присяжные заседатели 
МО "Кош-Агачский район" на период с 01.06.2018 г. по 31.05.2022 г.

№
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Абатаев Мураткан Базарович
2 Абатаев Радислав Тауешевич
3 Абденов Эдуард Оканович
4 Абдиллаев Сайдалим Жапарович
5 Абдрахманов Сатберген Берликович
6 Абдрахманов Саяхат Ерболатович
7 Абдрахманова Асель Досщановна
8 Абдрекеев Данияр Александрович
9 Абельбаев Ердос Ерболатович
10 Абельбаева Айжан Заркановна
11 Абельгазинов Абзал Жанайдарович
12 Абельгазинов Жанайдар Кожапиевич
13 Абельгазинов Сержан Кунапиевич
14 Абельгазинова Айнагуль Байжумановна
15 Абелькасимов Гайдар Жайыкович
16 Абелькасимов Жайык Каблакатович
17 Абенов Толеу Батыбаевич
18 Абзиев Василий Кудабаевич
19 Абзиев Ерсин Тохтамуратович
20 Абзиев Медет Кайыртаевич
21 Абильдаева Эльмира Алдабергеновна
22 Абилькасимов Жантлеу Каблакатович
23 Абитова Жайнагуль Макпеновна
24 Абищаев Раджан Чолтаевич
25 Абрамова Кими Кимовна
26 Абугалимова Арнажан Рабильманаповна
27 Абулов Алексей Кожибаевич
28 Абулов Влас Николаевич
29 Абулов Менку Васильевич
30 Абулов Николай Михайлович
31 Абулов Сумер Васильевич
32 Абулов Улан Михайлович
33 Абулова Алена Николаевна
34 Абулова Аля Ивановна
35 Абулова Ирина Пастуховна
36 Адаров Айдын Евгеньевич
37 Адаров Владимир Владимирович
38 Адарова Лина Руслановна
39 Адыкенова Быйансу Валериевна
40 Адыкинов Радик Рахимович
41 Ажикенов Аскар Оралович
42 Ажикенов Евгений Александрович
43 Ажикенова Жанаргуль Сергеевна
44 Ажимканов Еркин Буканович
45 Айдарканов Ислан Анатольевич
46 Айткожанова Таттигуль Бекетовна
47 Акемеева Дарья Адаровна
48 Акжолов Ерлан Досанович
49 Акжолова Зура Катековна
50 Акжолова Торгун Владимировна
51 Акинова Айгуль Муратовна
52 Акметов Ерикжан Серикболович
53 Акпасова Жанель Жуматаевна
54 Актанова Гульмира Мураткановна
55 Акчалова Айнур Геннадьевна
56 Акчалова Капиталина Яковлевна
57 Акчинов Амаду Александрович
58 Акчинов Амыр Алексеевич
59 Акчинов Евгений Юрьевич
60 Акчинова Алина Родионовна
61 Акчинова Гульжанат Уюмбековна
62 Акчинова Кумужей Владимировна
63 Акчинова Рона Константиновна
64 Акчинова Ырысту Штанаковна
65 Алимханова Айсана Александровна
66 Алимханова Марина Серикболовна
67 Алипов Руслан Юрьевич
68 Алмадакова Алтын Александровна
69 Алмадакова Валентина Болчоевна
70 Алмадакова Ида Олеговна
71 Алматова Алтын Чинчаевна
72 Алпейсова Гульмаржан Айдошовна
73 Алпейсова Таттигуль Джандосовна
74 Алчинов Евгений Игоревич
75 Альдижанов Азамат Ерланович
76 Альпимов Бауржан Укуметович
77 Аманов Ринат Сайлаубекович
78 Аманова Айсара Кантаевна
79 Аманчина Мария Кычиковна
80 Аржакова Наталья Борисовна
81 Арыкпаева Айтана Максимовна
82 Арыкпаева Чечек Мантлаевна
83 Асанова Асемгуль Жумабековна
84 Асерханова Аймангуль Сергеевна
85 Асетова Айжанат Байболатовна
86 Аспембитов Акылбек Дорботканович
87 Аспенбетов Ринат Салентаевич
88 Аспенбитова Айбарша Куанышовна
89 Аспенбитова Жанира Елешовна
90 Аспомбитова Мейрымгуль Бекзатовна
91 Астахова Татьяна Вениаминовна
92 Аугамбаев Акан Докеевич
93 Ауганбаева Наталья Чоматовна
94 Ахетова Гульжанат Ертаргыновна
95 Ахетова Кумис Киюбековна

ОФИЦИАЛЬНО
96 Ахметкалиева Акбота Антоновна
97 Ахметкалиева Назым Айнуовна
98 Ахметов Нурбол Асемханович
99 Ачубаев Ардак Краевич
100 Аятов Омиржан Тлегенович
101 Бабаев Элвин Тагыгусейн Оглы
102 Багаюлов Алексей Германович
103 Баданов Валерий Бакович
104 Баданов Игорь Валерьевич
105 Баданов Раджан Валерьевич
106 Баданова Айас Анатольевна
107 Баданова Альбина Леонидовна
108 Баенкинова Асель Мурзагалиевна
109 Баинкенова Амангуль Ериковна
110 Баисов Тайчы Мунатович
111 Байбеков Досымжан Чекутаевич
112 Байбосунов Бауыржан Эсболатович
113 Байбосунова Аделя Сериковна
114 Байбосунова Елена Николаевна
115 Байбосунова Нурдана Кыдыркановна
116 Байгалиев Алексей Ошанович
117 Байгалиев Амангельды Кусманович
118 Байгонакова Гульзат Алихановна
119 Байгунакова Асель Олеговна
120 Байгунакова Асем Коширкановна
121 Байзинова Гулберген Асхаровна
122 Баймуратов Аскат Зарович
123 Баймуратовна Аягоз Тауелхановна
124 Байнкенова Юля Бейсетаевна
125 Байрамов Альберт Михайлович
126 Байрамов Николай Топыевич
127 Байрамова Лия Борисовна
128 Байтаков Айдарбек Аскерович
129 Балабаев Кадылбек Камитович
130 Балабаева Аллазай Далабаевна
131 Балагажинова Гульзайра Нурсолтановна
132 Балагажинова Гульят Кастаевна
133 Балгинбаев Эдуард Дарибаевич
134 Балданов Амат Григорьевич
135 Бапинова Гульжас Алимбаевна
136 Барбачаков Владимир Дмитриевич
137 Басаргина Эркелей Васильевна
138 Басманов Сергей Сергеевич
139 Баталова Майра Кыюбековна
140 Батауов Александр Казезович
141 Батталова Гульнур Телегеновна
142 Батырмажинова Карлыгаш Кадыловна
143 Батыров Ердос Маутбекович
144 Батыров Ержан Амантаевич
145 Батыров Максат Габидуланович
146 Батыров Тауданбек Асылбекович
147 Батырова Аймгуль Рабельгалымовна
148 Батырова Виктория Сергеевна
149 Батырова Кульназат Асылбековна
150 Баяндинова Альмира Ержановна
151 Бебина Чейне Маратовна
152 Бегалинов Илья Адаевич
153 Бегенов Анаш Оралканович
154 Бегенов Василий Албеганович
155 Бегенов Сергей Хайрдович
156 Бегенова Айжанат Сайболовна
157 Бегенова Алифтина Улукбековна
158 Бегенова Жанар Аманжоловна
159 Бегенова Миргуль Тартыповна
160 Бегенова Рахатгуль Олеговна
161 Бегенова Рената Ерболовна
162 Бегимбеков Марал Чаншарканович
163 Бегимбеков Толетай Бегимбекович
164 Бегимбекова Торгун Елтаевна
165 Бейсембинова Наринэ Миграновна
166 Бекеев Есбол Табиянович
167 Бектурганова Айгуль Амантаевна
168 Бектурганова Акгуль Анатольевна
169 Бектурганова Гульдария Жомартовна
170 Бектурганова Мария Кызатовна
171 Белееков Сергей Карманович
172 Белеекова Нина Баробоковна
173 Белеков Урсул Артурович
174 Белекова Айванат Сергеевна
175 Белекова Светлана Степановна
176 Белешов Николай Яманович
177 Беликов Илья Андреевич
178 Берсимбаев Тылеуберген Бекжанович
179 Берсимбаева Венера Ермухановна
180 Бигалиев Аскар Николаевич
181 Бигалиев Баурбек Солтанович
182 Бигалиев Достанбек Нурсолтанович
183 Бигалиев Мерлан Джайсанбекович
184 Бигалиев Нурилбек Аскерович
185 Бигалиева Гульмайра Акатаевна
186 Бигалиева Меруерт Кайдаркызы
187 Бигалиева Олимфия Сламбековна
188 Бигалиева Шынар Достанбековна
189 Битуганов Еркин Сансызбаевич
190 Битуганов Раджан Ертаргынович
191 Битуганов Руслан Николаевич
192 Битуганова Актоты Имангалыковна
193 Битуганова Асемгуль Байтазановна
194 Бладурина Галина Ивановна

195 Богданова Эллина Эртечиновна
196 Бойдоев Александр Ойротович
197 Бойдоев Амаду Кочорбеевич
198 Бойдоева Альбина Тобоковна
199 Бойдоева Анфиза Маштановна
200 Болатов Кенес Кумарбекович
201 Болатова Турганай Бактыбаевна
202 Болтоков Айбар Владимирович
203 Болтоков Олег Николаевич
204 Болтоков Эжер Эдуартович
205 Болтокова Снежана Михайловна
206 Болтокова Сусанна Михайловна
207 Бордошев Юрий Михайлович
208 Бордошева Кок-Тана Александровна
209 Бордошева Любовь Кечиловна
210 Бордошева Ольга Михайловна
211 Бугулбаев Калибек Муратович
212 Бугулбаева Манатгуль Ойратовна
213 Бурбуев Адучи Сергеевич
214 Буркунова Мергуль Даутбаевна

215 Бухабаев Есбол Амангельдиевич
216 Бухабаев Эдуард Саменович
217 Бухабаева Асиат Капитоковна
218 Бухаров Абай Михайлович

219 Бухаров Адилжан Куралтаевич
220 Бухаров Биржан Ерсейтович
221 Бухаров Камбар Ябагынович
222 Бухарова Жанель Сержановна
223 Бухарова Кульсин Нубараковна
224 Бухарова Любовь Федоровна
225 Бушкунов Михаил Боробаланович
226 Бушкунова Ольга Адабасовна
227 Васьков Роман Сергеевич
228 Ватолин Сергей Юрьевич
229 Воронков Анатолий Владимирович
230 Глотов Юрий Николаевич
231 Головенских Наталья Алексеевна
232 Гумаров Кешубай Касенович
233 Гумаров Мурат Николаевич
234 Гумаров Тилеухан Лозаевич
235 Гумарова Назгуль Максимовна
236 Демихова Татьяна Владимировна
237 Демчинов Амаду Генадиевич
238 Демчинов Анатолий Кургулович
239 Демчинов Арчын Владимирович
240 Демчинов Валентин Генрикович
241 Демчинов Эркин Анатольевич
242 Демчинова Эркелей Толмотовна
243 Дергалов Алан Эртешевич
244 Десяткин Иван Сергеевич
245 Джабатаев Келдибек Кабасович
246 Джабатаева Евгения Кокеновна
247 Джадранов Ерикжан Козбакович
248 Джадранова Клара Бастыковна
249 Джаксыбаева Гульмира Аяпбергеновна
250 Джанабеков Адильжан Джумашевич
251 Джанабеков Миржан Есболатович
252 Джанабекова Асемжан Нурболовна
253 Джанабилов Ермурат Ангилиянович
254 Джанабилова Мира Жолдыбековна
255 Джанабилова Назгуль Баймухамбетовна
256 Джапанов Маралбек Токтыбаевич
257 Джапарова Гульназим Сергеевна
258 Джапарова Ермек Маликовна
259 Джаркинбаева Жанаргуль Алкамовна
260 Джаркинов Ерхат Кайырбекович
261 Джаркинова Адепгуль Лозаевна
262 Джаркинова Альбина Дорбеткановна
263 Джаркинова Гуляим Габидуллановна
264 Джекенов Бауржан Алексеевич
265 Джекенова Асемгуль Оралтауовна
266 Дженсиканова Тоскангуль Акилбековна
267 Джокенов Жандос Адилжанович
268 Джокенов Кайрат Карасаевич
269 Джуебаев Эдуард Чаймуратович
270 Джумабаев Николай Кунязович
271 Джумажанов Маутхан Токтарович
272 Джумажанова Асемгуль Октябревна
273 Джумаканов Есил Кумарбекович
274 Джуманов Азат Бастыкович
275 Джуманов Алтынбек Ташкентович
276 Джуманов Виктор Ташкентович
277 Джуманов Куанбек Калакберович
278 Джуманова Гульфат Едиловна
279 Джуманова Нурлан Калийкановна
280 Джумапиев Эльдар Уалиханович
281 Джумапиева Гульсум Сейловна
282 Джунисова Бахтыгул Бейсекеновна
283 Дзо Аян Динтанович
284 Дибесов Айас Александрович
285 Дибесова Наталья Тимофеевна
286 Дилеков Борис Зарканович
287 Дилеков Геннадий Германович
288 Дилекова Тандалай Владимировна
289 Дилекова Чейнеш Борисовна
290 Диятов Алексей Солумович
291 Диятов Геннадий Казетович
292 Диятов Евгений Михайлович
293 Диятов Иван Казетович
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294 Диятов Расул Васильевич
295 Диятов Сергей Иванович
296 Диятова Айару Николаевна
297 Диятова Алина Ивановна
298 Диятова Екатерина Ивановна
299 Диятова Эмма Ойротовна
300 Дыдыянова Айсуда Жыргаловна
301 Дыдыянова Любовь Николаевна
302 Дюреков Алексей Анатольевич
303 Дюреков Сергей Васильевич
304 Дюсенбина Алма Айтасовна
305 Дюсенова Айгуль Алибековна
306 Дюсенова Татьяна Аленовна
307 Евдокимов Евгений Сергеевич
308 Едеев Эдуард Юрьевич
309 Едешев Роман Владимирович
310 Едильбаева Гульмира Канатбековна
311 Едильбаева Раухат Толебековна
312 Едуекова Эмма Кочербеевна
313 Елеусузова Айгерим Тилековна
314 Елеусузова Айгерим Тлеубековна
315 Еликбаева Олимпиада Анатольевна
316 Ельдепов Геннадий Николаевич
317 Ельдепов Юрий Петрович
318 Ельдепова Маныр Доруковна
319 Емедекова Айдынай Андреевна
320 Емедекова Соня Краевна
321 Емельянова Ольга Анатольевна
322 Енчинов Алексей Иканович
323 Енчинов Амыр Васильевич
324 Енчинова Айдана Ивановна
325 Енчинова Дьергелей Владимировна
326 Енчинова Эмилия Юрьевна
327 Епишев Анатолий Петрович
328 Ералинов Ербол Армиянович
329 Ербалина Кульзай Кызыровна
330 Ерелтаев Алишер Борисович
331 Ержанова Фарида Валерьевна
332 Еркабылова Газиза Рахатовна
333 Еркабылова Гульжана Еркабыловна
334 Ерленбаев Александр Дмитриевич
335 Ерленбаев Владимир Дмитриевич
336 Ерленбаева Айымгуль Князькановна
337 Ерленбаева Гульсана Алкамовна
338 Ерленбаева Олеся Владимировна
339 Есенжаров Айдынбек Михайлович
340 Есетова Гульжан Камзановна
341 Есимова Гайный Ануашевна
342 Ефимов Максим Робертович
343 Ешетаева Эльвира Тешкеновна
344 Жапарова Аржана Сергеевна
345 Жапарова Аяжан Салентаевна
346 Жылкыбаева Маулегаш Кинаубаевна
347 Загуменная Людмила Сергеевна
348 Загуменный Александр Николаевич
349 Закимова Айжана Омиржановна
350 Затеев Зиновий Николаевич
351 Затеева Алигул Яковлевна
352 Затеева Вера Яковлевна
353 Затеева Ирина Курманбаевна
354 Захариева Светлана
355 Зейнолданов Далайкан Уатканович
356 Зейнолданов Тлеген Оралханович
357 Зейнолданова Батес Бугысыновна
358 Зияданов Ержанат Джумабаевич
359 Зияданова Айжан Темирбековна
360 Зияданова Асемгуль Бауржановна
361 Зияданова Жанира Сейткамзановна
362 Зияданова Наджана Кумандыковна
363 Зияданова Салтанат Данияровна
364 Зияданова Светлана Аскеровна
365 Зиянуров Рахат Жумагалиевич
366 Зубок Елена Валерьевна
367 Зубок Роман Сергеевич
368 Ибикенов Нурлан Токтауович
369 Ибикенова Перизат Сергеевна
370 Ибраимов Тлеукабыл Адельканович
371 Игембаева Гульнар Игембаевна
372 Игисинов Баймурат Маратович
373 Ильина Урсула Валерьевна
374 Имамагизамов Омар Сембаевич
375 Имамагизамова Галия Валерьевна
376 Имамадиев Бактжан Максатович
377 Имангажинов Досжан Бакытович
378 Имансакипов Бейинбет Калешевич
379 Иргит Сайдаяк Мерген-Ооловна
380 Иртаев Айбар Станиславович
381 Иртаев Сергей Ядагаевич
382 Иртаев Эдуарт Станиславович
383 Исабаев Аманбек Джумабекович
384 Исабаева Нина Еленхановна

385 Исабаева Снежанна Куралбековна
386 Исанов Токтасын Когодаевич
387 Исанова Анжела Кумарбековна
388 Исанова Зинаида Ташкентовна
389 Исимбеков Миржан Кабдылхакович
390 Иташева Айсура Янчиновна
391 Кабанбаев Омирсан Ерланович
392 Кабанбаева Джамиля Акмадиевна
393 Кабанбаева Кульнара Айдаркановна

394 Кабдолов Жетитай Мекетаевич
395 Каварлин Мерген Валерьевич
396 Кавшинова Гулчехра Пардабоевна
397 Кагарманов Ерсин Мерзоянович
398 Кагарманов Кенчилик Мерзоянович
399 Кагарманов Конурказ
400 Кадышев Амангелди Джанарбекович
401 Кадышева Зинагуль Князькановна
402 Каженова Бактыгул Солтановна
403 Казакенова Зинаида Далелхановна
404 Казакенова Наурызгуль Жилбековна
405 Казакпаева Лидия Ергековна
406 Казыбаев Жанарбек
407 Казыбаева Женисгуль Биляловна
408 Казымова Рысгуль Солтановна
409 Каймышев Сергей Мазбаевич
410 Кайрымов Омар Канжарбаевич
411 Кайрымова Гулсана Ракымбековна
412 Какышев Аскар Долденбаевич
413 Какышев Мадихат Аскарович
414 Каланаков Леонард Леонидович
415 Каланаков Руслан Русланович
416 Каланакова Алена Валерьевна
417 Калбырчаков Эркемен Артурович
418 Калдакенова Нина Елтаевна
419 Калыбаев Асылжан Сергеевич
420 Камельбаева Гуляим Советкановна
421 Каменов Куаныш Сейтканович
422 Каменова Айжана Елешевна
423 Камзабаева Алмагуль Чаймашевна
424 Камитов Галымжан Жанболатович
425 Камитов Ерболат Наймантаевич
426 Камитова Айнур Анатольевна
427 Камитова Даметкен Емикановна
428 Камитова Назерке Тлеубековна
429 Камитова Раджана Владимировна
430 Камитова Светлана Канзаровна
431 Канапиянов Санат Муслимович
432 Канапиянов Саяхат Аскатович
433 Канапьянов Куат Муслимович
434 Канапьянов Марал Даниярович
435 Канарин Эжер Сергеевич
436 Капаков Алтынбек Базарбекович
437 Капаков Тлеубек Курматович
438 Караваев Роман Викторович
439 Карамурзанова Зира Сергеевна
440 Карамусанов Амангельди Далелханович
441 Карамусанова Айжан Владимировна
442 Каранов Бекболат Бекенович
443 Каранов Раджан Талгатович
444 Каранов Серикбол Бекенович
445 Каранова Айгуль Зайнулловна
446 Каранова Айтолык Нурашитовна
447 Каранова Гульнара Алтаевна
448 Карлафиев Яркын Калыевич
449 Карсыбаев Азамат Эсымканович
450 Карсыбаев Мунгулбай Темирбекович
451 Карсыбаева Галя Аскеровна
452 Карсыбаева Гульмира Аскеровна
453 Карсыбаева Кульдяр Зарлыбаевна
454 Картабаев Берикжан Кантаевич
455 Карыбаева Гульжас Кайырбековна
456 Касенова Айнур Даутбаевна
457 Каташева Айана Даниловна
458 Каташева Евгения Васильевна
459 Катучинов Эзен Вячеславович
460 Катучинова Ай-Шанкы Сергеевна
461 Кашетов Канат Уралканович
462 Кашетов Санат Анарбекович
463 Кашетова Азиза Муратовна
464 Каятова Инга Степановна
465 Келюева Альбина Максимовна
466 Керексибесов Валерий Кыйубаевич
467 Керексибесов Санал Валерьевич
468 Керексибесов Чечен Николаевич
469 Керексибесов Эркемен Александрович
470 Керексибесов Эркин Леонидович
471 Керексибесова Арчынай Артуровна
472 Керексибесова Ираида Геннадиевна
473 Керексибесова Суркурай Викторовна
474 Керексибесова Чейнеш Александровна
475 Кермалтанова Чохчой Быйтышевна
476 Кермолтанов Григорий Кычимаевич
477 Кермолтанова Кунтана Юрьевна
478 Киндиков Михаил Когонович
479 Киндиков Судур Кахтунович
480 Киндикова Марина Валерьевна
481 Князева Татьяна Ильинична
482 Кобдабаев Жандос Токтарканович
483 Кобдабаева Айгуль Нуртлеуовна
484 Кобдабаева Гульсайра Ибрайкановна
485 Кобекова Аягуль Адилбековна
486 Кобекова Наталья Темырбековна
487 Кобекова Роза Иосифовна
488 Кожабаева Аолия Абилбековна
489 Кожанов Амирлан Владимирович
490 Кожанов Бекжан Айдынбекович
491 Кожанова Галинур Салентаевна
492 Кожапиева Ринат Тлеухановна
493 Кожемьяров Олег Иванович

494 Кожемьярова Жанаган Аниспековна
495 Кожемьярова Риза Ырысовна
496 Коженова Гульсана Айыповна
497 Кожимяров Серикжан Мальгеждарович
498 Козлов Василий Владимирович
499 Коккезев Биржан Токтарханович
500 Кокпоева Юлия Советовна
501 Коксегенова Гульжан Багыденовна
502 Коксегенова Назипа Кожумкановна
503 Комудякова Айару Алексеевна
504 Конаева Гуляйм Жанажоловна
505 Конбунов Евгений Боранбаевич
506 Конбунова Анель Сергеевна
507 Конгунова Ольга Михайловна
508 Конгунова Светлана Егоровна
509 Константинов Александр Чагандаевич
510 Константинов Олег Содонович
511 Константинов Святослав Михайлович
512 Константинова Светлана Александровна
513 Копобаева Айбарша Джолдыбаевна
514 Копытин Андрей Александрович
515 Корчагина Ирина Викторовна
516 Коткенова Светлана Алексеевна
517 Котловский Вадим Александрович
518 Кочеева Карлагаш Айдаровна
519 Кочубеева Махтагуль Раздыковна
520 Крапивина Екатерина Викторовна
521 Куанышев Миржан Куанышевич
522 Кудабаева Айжана Ниязбековна
523 Кудайбергенов Альберт Тунгушпаевич
524 Кудайбергенов Сагден Даукенович
525 Кудайбергенова Армангуль Алиевна
526 Кудрявцев Павел Павлович
527 Кужурбаева Жулдузай Максатовна
528 Кужурбаева Мендигуль Тлеумуратовна
529 Кузьмин Илья Когонович
530 Кукпеков Артур Кандулянович
531 Кукпеков Арчын Артурович
532 Кукпеков Евгений Георгиевич
533 Кукпеков Илларион Николаевич
534 Кукпеков Спартак Владимирович
535 Кулаков Дмитрий Викторович
536 Кулубеков Азат Дагестанович
537 Кулубекова Алмагул Дагистановна
538 Кулубекова Гулден Сейткановна

539 Куманова Алинур Курметовна
540 Куманова Асем Октябровна
541 Куманова Лариса Науырызбаевна
542 Куманова Фарида Тлеукановна
543 Кумарканов Есбол Октяшович
544 Кумарканова Еркегуль Есболовна
545 Кумашева Еркегуль Аныргановна
546 Кумашов Арманбек Алексеевич
547 Кумашова есжан Ерсаиновна
548 Кундянова Айтана Васильевна
549 Курдяпова Айас Александровна
550 Курмангалинов Валерий Рохомхалиевич
551 Куртина Айнагуль Ивановна
552 Кусаинова Бисара Кантаевна
553 Кустубаева Асия Мазбаевна
554 Кутбаева Гульжанат Чаймардановна
555 Куттубаев Досымжан Ерболович
556 Куттубаев Сеил Бижуманович
557 Кыдатов Вадим Ларионович
558 Кыдатов Карчага Владимирович
559 Кыдырбаев Геннадий Кайырдынович
560 Кыдырбаев Дауткан Багдатович
561 Кыдырбаев Меиржан Куанышбекович
562 Кыдырбаев Серикжан Муратканович
563 Кыдырбаев Токтар Бейсенович
564 Кыдырбаева Асель Ораловна
565 Кыдырбаева Жанерке Сонгубаевна
566 Кыдырбаева Мунлук Сабырдыновна
567 Кыдырбаева Нургуль Рильяновна
568 Кызайбаев Михаил Николаевич
569 Кымындынова Чейне Владимировна
570 Кыпчакова Алёна Краевна
571 Кыстаубаев Есимжан Далелович
572 Левин Илья Юзефович
573 Левков Михаил Сергеевич
574 Лепетов Байрам Олегович
575 Лирова Анастасия Юрьевна
576 Магалян Михаил Карленович
577 Маданова Зинаида Константиновна
578 Мадяева Нелля Ильинична
579 Мажинов Куандык Муфтиевич
580 Майжегишева Риза Батырхановна
581 Майхиев Евгений Николаевич
582 Майхиев Роман Викторович
583 Майхиева Аина Евгеньевна
584 Майхиева Айана Кампыевна
585 Майхиева Александра
586 Майхиева Арунай Александровна
587 Майхиева Роксана Святославовна
588 Майхиева Тамара Конкековна
589 Майхиева Татьяна Каруловна
590 Макажанова Аягоз Аскеровна
591 Макарова Солоны Сергеевна

Продолжение в следующем номере.
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ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ НА 
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН» РЕ-
СПУБЛИКИ 

АЛТАЙ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ 
«РТС-ТЕНДЕР» https://www.rts-tender.ru/ 

Общие сведения о продаже
№ п/п Наименование Текст пояснений

1. С о б с т в е н н и к 
имущества (прода-
вец), 

реквизиты реше-
ния об условиях при-
ватизации имущества

Муниципальное образование «Кош-
Агачский район» Республики Алтай.

Распоряжение администрации муни-
ципального образования «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай от 28.03.2022                    
№ 87 «О проведении аукциона на земель-
ные участки  расположенные на террито-
рии МО «Кош-Агачский район»   

2. О р г а н и з а т о р 
аукциона (продавец)

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

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

Адрес электронной почты: otdel.st@
mail.ru.

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

Сведения о предмете торгов
Лот 1 
Земельный  участок  общей площадью 6091 кв.м., кадастровым номе-

ром 04:10:010401:375, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район,  с. Курай, ул. Алтайская, 39 категория земель – земли насе-
ленных пунктов, вид разрешенного использования – коммунальное обслужи-
вание,  начальная цена  -    39 600 рублей.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства - в соответствии с Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Курайское сельское поселение».

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

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для 

получения технических условий необходимо подать заявку. Заявку мож-
но подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: пор-
тал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует
Начальная цена  -    39 600 рублей
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 7920 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 1188 рублей.
Лот № 2. 
Земельный  участок  общей площадью 556 кв.м, кадастровым номе-

ром 04:10:060101:466, расположенный по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район,      с. Аркыт, ул. Куркуре, 1А, категория земель –  земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования – гостиничное обслу-
живание.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства - в соответствии с Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Джазаторское сельское поселение».

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

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для 

получения технических условий необходимо подать заявку. Заявку мож-
но подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: пор-
тал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует
Начальная цена: 13 600 рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 2720 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 408 рублей.

4. Способ привати-
зации имущества

Продажа права аренды на  земель-
ные участки проводится в форме открыто-
го аукциона, открытого по составу участ-
ников и форме подачи предложений о цене 
в электронной форме. Аукцион проводится 
на электронной площадке «РТС-тендер», 
размещенной на сайте https://www.rts-ten-
der.ru (торговая секция «Имущество») 

5. Форма подачи 
предложений

Предложения о цене муниципального 
имущества заявляются участниками аукци-
она открыто в ходе проведения торгов.

6. Оператор элек-
тронной торговой 
площадки

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 121151, город Мо-

сква, наб. Тараса Шевченко, дом 23А.
Контактный телефон: +7 (499) 653-55-

00, 8-800-77-55-800 звонок по России бес-
платный.

Адрес электронной почты: info@rts-
tender.ru.

Электронная площадка ООО «РТС–
тендер» https://www.rts-tender.ru. 

7. Порядок вне-
сения и возврата за-
датка

Порядок внесения   и возврата задат-
ка определяется регламентом работы элек-
тронной торговой площадки «РТС-тендер» 
https://www.rts-tender.ru/. 

8. Дата начала по-
дачи заявок на уча-
стие в аукционе

08.04.2022года, с 08.00ч. время мест-
ное, подача заявок осуществляется кругло-
суточно.

9. Дата окончания 
подачи заявок на уча-
стие в аукционе

11.05.2022г. до 16.00 ч. время мест-
ное

10. Дата рассмотре-
ния  заявок на  уча-
стие в  аукционе

12.05.2022 года.

11. Дата, время и 
место проведения 
аукциона

13.05.2022 года в  10.00 время мо-
сковское на электронной площадке «РТС-
тендер»

12. Дата, время и 
место подведения 
итогов аукциона

16.05.2022 года в здании Администра-
ции муниципального образования «Кош-
Агачский район» Республики Алтай (Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, село 
Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 32 А.

13. Срок заключе-
ния договора  аренды

Договор аренды заключается не ранее 
десяти дней со дня размещения информа-
ции о результатах аукциона на официаль-
ном сайте

14. Условия и сро-
ки платежа, за при-
обретенное на торгах 
имущество

  

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

Управление Федерального казна-
чейства по Республике Алтай (Отдел 
«Строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ» МО 
«Кош-Агачский район») 

ИНН  0404026935    КПП 040401001 
БИК 018405033, ОКТМО 84610430  
ЕКС  40102810045370000071 
КС 03232643846100007700
код бюджетной классификации 

90711109045050000120 
л/с 04773�00670 Отделение - НБ Ре-�00670 Отделение - НБ Ре-00670 Отделение - НБ Ре-

спублика Алтай г.Горно-Алтайск//УФК по 
Республике Алтай

16. Передача муни-
ципального имуще-
ства победителю аук-
циона

Передача  земельного участка и 
оформление права аренды на него осу-
ществляются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации и дого-
вором аренды  

17. Порядок озна-
комления с информа-
цией об имуществе, 
условиями договора 
купли-аренды иму-
щества

С информацией можете обратиться  по 
рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 ча-
сов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 
часов 00 минут по местному времени  со 
дня начала приема заявок в Администра-
ции муниципального образования «Кош-
Агачский район» Республики Алтай по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, село Кош-Агач, улица Коммуналь-
ная, д. 67 А, кабинет Отдела строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район», телефон 
для справок 8 (388-42) 22-3-93.

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

18. Порядок осмо-
тра имущества

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

8 (388-42) 22-3-93.
II. Организация аукциона
1. Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже по-

средством аукциона Претендентам необходимо пройти процедуру ре-
гистрации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взи-
мания платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенден-
ты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или ре-
гистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответ-
ствии с Регламентом электронной площадки.

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

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный 
закон о приватизации) и желающее приобрести имущество, выстав-
ляемое на продажу посредством аукциона (далее – Претендент), обя-
зано осуществить следующие действия:

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

- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электрон-
ной площадке;

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

2.2. Покупателями муниципального имущества могут быть лю-
бые физические и юридические лица, за исключением:

государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-
сударственных и муниципальных учреждений;

юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 
Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 Федерального закона о приватизации;

юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);

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

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлага-
ется на Претендента.

3. Порядок ознакомления с документами и информацией об объ-
екте

Информационное сообщение о проведении аукциона размещается 
на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном 
сайте Продавца – Администрации муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай  http://mokoshagach.ru , на 
электронной площадке https://www.rts-tender.ru/.

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

Такой запрос в режиме реального времени направляется в 

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

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

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

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

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

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

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

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

(Приложение№1 к настоящему информационному сообщению) раз-
мещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки (далее – открытая часть электронной площад-
ки), с приложением электронных образов необходимых документов, 
предусмотренных Федеральным законом о приватизации:

Физические лица – копию всех листов документа, удостоверяю-
щего личность;

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев имуще-
ства либо выписка из него или заверенное печатью (при ее наличии) 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

В случае, если от имени Претендента действует его представи-
тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объ-
ект приватизации.

2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты на-
чала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, ука-
занных в информационном сообщении.

3. При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечива-
ет конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за ис-
ключением случая направления электронных документов Продавцу, 
регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале при-
ема заявок.

В течение одного часа со времени поступления заявки Организа-
тор сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уве-
домления с приложением электронных копий зарегистрированной за-
явки и прилагаемых к ней документов.

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

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

5. Изменение заявки допускается только путем подачи Претен-
дентом новой заявки в установленные в информационном сообще-
нии сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана.

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

док возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.

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

Реквизиты:
Получатель: ООО «РТС-тендер»;
Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совком-

банк»
Расчетный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт: 30101810445250000360
БИК: 044525360 ИНН: 7710357167
КПП: 773001001 (назначение платежа: Внесение гарантийного 

обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, 
№ аналитического счета _________, без НДС).

Данное сообщение является публичной офертой для заключения 



8 апреля 2022 года    13 страница

договора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодек-
са Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечис-
ление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о 
задатке считается заключенным в письменной форме

3. Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточ-
ной суммы в размере задатка на аналитическом счете претендента и 
осуществляет блокирование необходимой суммы в момент подачи 
заявки. Если денежных средств на аналитическом счете претенден-
та недостаточно для произведения операции блокирования, то пре-
тенденту для обеспечения своевременного поступления денежных 
средств необходимо учитывать, что поступившие в банк за предыду-
щий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки, установлен-
ные Регламентом электронной площадки.

Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 
08.04.2022г. по 11.05.2022г.

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечислен-
ные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами, и воз-
вращены на счет плательщика.

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

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

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имуще-
ства, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания прото-
кола о признании претендентов участниками;

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

5. Внесенный победителем аренда имущества задаток засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит пере-
числению в местный бюджет муниципального образования «Кош-
Агачский район» Республики Алтай, в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня, установленного для заключения договора купли-аренда 
муниципального имущества. 6. При уклонении или отказе победи-
теля аукциона от заключения в установленный срок договора аренды 
имущества, задаток ему не возвращается.

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

онном сообщении день и час путем последовательного повышения 
участниками начальной цены на величину, равную либо кратную ве-
личине «шага аукциона».

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

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

2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организа-
тором размещается:

- в открытой части электронной площадки - информация о начале 
проведения процедуры аукциона с указанием наименования имуще-
ства, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

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

3. В течение одного часа со времени начала проведения процеду-
ры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении иму-
щества по начальной цене. В случае, если в течение указанного вре-
мени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то вре-
мя для представления следующих предложений об увеличенной на 
“шаг аукциона” цене имущества продлевается на 10 минут со вре-
мени представления каждого следующего предложения. Если в тече-
ние 10 минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помо-
щью программно-аппаратных средств электронной площадки завер-
шается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имуще-
ства, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается. В этом случае временем окончания 
представления предложений о цене имущества является время завер-
шения аукциона.

4. Во время проведения процедуры аукциона программными 
средствами электронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину «шага аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей ана-
логичного предложения ранее другим участником.

5. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену имущества.

6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организато-
ром в электронном журнале, который направляется Продавцу в тече-
ние одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов аукциона путем оформления про-
токола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона удостове-
ряет право победителя на заключение договора аренды имущества, 
содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридическо-
го лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную по-
бедителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридическо-
го лица - участника продажи, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается 
Продавцом в течение одного часа с момента получения электронно-
го журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подве-
дения итогов аукциона.

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подпи-
сания Продавцом протокола об итогах аукциона.

7. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случа-
ях:

- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 
Претендентов не признан участником;

- принято решение о признании только одного Претендента 
участником;

- ни один из участников не сделал предложение о начальной 
цене имущества.

8. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ 

ФОРМЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НАЗЕМЕЛЬ-
НЫЕ УЧАСТКИ  НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГООБРАЗОВА-

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

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

Общие сведения о продаже

№ п/п Наименование Текст пояснений
1. С о б с т в е н н и к 

имущества (прода-
вец), 

реквизиты реше-
ния об условиях при-
ватизации имущества

Муниципальное образование «Кош-
Агачский район» Республики Алтай.

Распоряжение администрации муни-
ципального образования «Кош-Агачский 
район» Республики Алтай от 28.03.2022                    
№ 88 «О проведении аукциона на земель-
ные участки  расположенные на террито-
рии МО «Кош-Агачский район»   

2. Организатор аук-
циона (продавец)

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

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

Адрес электронной почты: otdel.st@
mail.ru.

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

Сведения о предмете торгов

Лот №1 
Земельный  участок  общей площадью  2112кв.м, кадастровым номе-

ром 04:10:050502:487, расположенный по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Жана-Аул, ул. Шакырт-Кажы, 5А, категория земель – зем-
ли населенных пунктов, вид разрешенного использования – здравоохране-
ние.

    Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства - в соответствии с Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования «Казахское сельское поселение».

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

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для 

получения технических условий необходимо подать заявку. Заявку можно 
подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – 
ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена: 37 100рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 7420 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 1113рублей.
Лот №2 
Земельный  участок  общей площадью  1071кв.м, кадастровым номе-

ром 04:10:010501:792, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район,  с. Курай,                                              ул. Геологическая, 3А, 
категория земель – земли населенных пунктов, вид разрешенного использо-
вания – здравоохранение.

    Параметры разрешенного строительства объекта капитального строи-
тельства - в соответствии с Правилами землепользования и застройки муни-
ципального образования                     «Курайское сельское поселение».

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

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для 

получения технических условий необходимо подать заявку. Заявку можно 
подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – 
ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена: 21 200рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 4240 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 636рублей.

4. Способ прива-
тизации имущества

Продажа права аренды на  земельные 
участки проводится в форме открытого аук-
циона, открытого по составу участников и 
форме подачи предложений о цене в элек-
тронной форме. Аукцион проводится на 
электронной площадке «РТС-тендер», раз-
мещенной на сайте https://www.rts-tender.ru 
(торговая секция «Имущество») 

5. Форма подачи 
предложений

Предложения о цене муниципального 
имущества заявляются участниками аукцио-
на открыто в ходе проведения торгов.

6. О п е р а т о р 
электронной торго-
вой площадки

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 121151, город Мо-

сква, наб. Тараса Шевченко, дом 23А.
Контактный телефон: +7 (499) 653-55-

00, 8-800-77-55-800 звонок по России бес-
платный.

Адрес электронной почты: info@rts-
tender.ru.

Электронная площадка ООО «РТС–тен-
дер» https://www.rts-tender.ru. 

7. Порядок вне-
сения и возврата 
задатка

Порядок внесения   и возврата задат-
ка определяется регламентом работы элек-
тронной торговой площадки «РТС-тендер» 
https://www.rts-tender.ru/. 

8. Дата начала 
подачи заявок на 
участие в аукционе

15.04.2022года, с 08.00ч. время мест-
ное, подача заявок осуществляется кругло-
суточно.

9. Дата оконча-
ния подачи заявок 
на участие в аук-
ционе

16.05.2022г. до 10.00 ч. время местное

10. Дата рассмо-
трения  заявок на  
участие в  аукционе

16.05.2022 года.

11. Дата, время и 
место проведения 
аукциона

17.05.2022 года в  10.00 время москов-
ское на электронной площадке «РТС-тендер»

12. Дата, время и 
место подведения 
итогов аукциона

18.05.2022 года в здании Администра-
ции муниципального образования «Кош-
Агачский район» Республики Алтай (Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, село 
Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 32 А.

13. Срок заключе-
ния договора  арен-
ды

Договор аренды заключается не ра-
нее десяти дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официаль-
ном сайте

14. Условия и сро-
ки платежа, за при-
обретенное на тор-
гах имущество

  

15. Р е к в и з и т ы 
счета Продавца для 
перечисления пла-
ты за приобретен-
ное на торгах иму-
щество

Управление Федерального казначейства 
по Республике Алтай (Отдел строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский рай-
он») 

ИНН  0404026935    КПП 040401001 
БИК 018405033, ОКТМО 84610430  
ЕКС  40102810045370000071 
КС 03232643846100007700
код бюджетной классификации 

90711109045050000120 
л/с 04773�00670 Отделение - НБ Респу-�00670 Отделение - НБ Респу-00670 Отделение - НБ Респу-

блика Алтай г.Горно-Алтайск//УФК по Ре-
спублике Алтай

16. Передача му-
ниципального иму-
щества победителю 
аукциона

Передача  земельного участка и оформ-
ление права аренды на него осуществляются 
в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и договором аренды  

17. Порядок озна-
комления с инфор-
мацией о имуще-
стве, условиями 
договора купли-
аренда имущества

С информацией можете обратиться  по 
рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 часов 
00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 
00 минут по местному времени  со дня нача-
ла приема заявок в Администрации муници-
пального образования «Кош-Агачский рай-
он» Республики Алтай по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, 
улица Коммунальная, д. 67 А, кабинет От-
дела строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ муници-
пального образования «Кош-Агачский рай-
он», телефон для справок 8 (388-42) 22-3-93.

Информационное сообщение о проведе-
нии аукциона, проект договора - аренда, фор-
ма заявки размещается в открытой для до-
ступа неограниченного круга лиц части элек-
тронной торговой площадки «РТС-тендер» 
https://www.rts-tender.ru/, на официальном 
сайте Российской Федерации для размеще-
ния информации о проведении торгов https://
torgi.gov.ru, и на сайте Продавца https://
mokoshagach.ru

18. Порядок осмо-
тра имущества

Осмотр участка на местности: по пред-
варительной договоренности по телефону 
(38842)22-3-46.

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

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

средством аукциона Претендентам необходимо пройти процедуру ре-
гистрации на электронной площадке.

Регистрация на электронной площадке осуществляется без взима-
ния платы.

Регистрации на электронной площадке подлежат Претенден-
ты, ранее не зарегистрированные на электронной площадке или ре-
гистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.

Регистрация на электронной площадке проводится в соответ-
ствии с Регламентом электронной площадки.

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

Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации го-
сударственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный 
закон о приватизации) и желающее приобрести имущество, выстав-
ляемое на продажу посредством аукциона (далее – Претендент), обя-
зано осуществить следующие действия:

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

итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением данного протокола, а также разме-
щается в открытой части электронной площадки следующая инфор-
мация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения;

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

юридического лица Победителя.
8. Заключение договора аренды по итогам проведения аукциона
1. Договор аренды земельного участка, заключается между 

Продавцом и победителем аукциона в соответствии с Земельным 
Кодексом РФ.

2.  Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в 
счет аренды земельного участка.

4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, 
указанного в договоре аренды земельного участка.

5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора аренды земельного участка, результаты 
аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

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

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

Приложение № 1 – заявка на участие в аукционе.
Приложение № 2 – проект договора купли-аренда.
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- внести задаток на счет Организатора в указанном в настоящем 

информационном сообщении порядке;
- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электрон-

ной площадке;
- представить иные документы по перечню, указанному в настоя-

щем информационном сообщении.
2.2. Покупателями муниципального имущества могут быть лю-

бые физические и юридические лица, за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, го-

сударственных и муниципальных учреждений;
юридических лиц, в уставном капитале которых доля Российской 

Федерации, субъектов Российской Федерации и муниципальных об-
разований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 Федерального закона о приватизации;

юридических лиц, местом регистрации которых является госу-
дарство или территория, включенные в утверждаемый Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и терри-
торий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления ин-
формации при проведении финансовых операций (офшорные зоны);

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

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлага-
ется на Претендента.

3. Порядок ознакомления с документами и информацией об объ-
екте

Информационное сообщение о проведении аукциона 
размещается на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 
официальном сайте Продавца – Администрации муниципального 
образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  http://moko-
shagach.ru , на электронной площадке https://www.rts-tender.ru/.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Приложение№1 к настоящему информационному сообщению) раз-
мещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки (далее – открытая часть электронной площад-
ки), с приложением электронных образов необходимых документов, 
предусмотренных Федеральным законом о приватизации:

Физические лица – копию всех листов документа, удостоверяю-
щего личность;

Юридические лица:
- заверенные копии учредительных документов;
- документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, 

субъекта Российской Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр владельцев имуще-
ства либо выписка из него или заверенное печатью (при ее наличии) 
юридического лица и подписанное его руководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия руководителя 
юридического лица на осуществление действий от имени юридиче-
ского лица (копия решения о назначении этого лица или о его избра-
нии) и в соответствии с которым руководитель юридического лица 
обладает правом действовать от имени юридического лица без до-
веренности;

В случае, если от имени Претендента действует его представи-

тель по доверенности, к заявке должна быть приложена доверенность 
на осуществление действий от имени Претендента, оформленная в 
установленном порядке, или нотариально заверенная копия такой до-
веренности. В случае, если доверенность на осуществление действий 
от имени Претендента подписана лицом, уполномоченным руководи-
телем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку на один объ-
ект приватизации.

2. Заявки подаются на электронную площадку, начиная с даты на-
чала приема заявок до времени и даты окончания приема заявок, ука-
занных в информационном сообщении.

3. При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечива-
ет конфиденциальность данных о Претендентах и участниках, за ис-
ключением случая направления электронных документов Продавцу, 
регистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале при-
ема заявок.

В течение одного часа со времени поступления заявки Организа-
тор сообщает Претенденту о ее поступлении путем направления уве-
домления с приложением электронных копий зарегистрированной за-
явки и прилагаемых к ней документов.

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

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

5. Изменение заявки допускается только путем подачи Претен-
дентом новой заявки в установленные в информационном сообще-
нии сроки о проведении аукциона, при этом первоначальная заявка 
должна быть отозвана.

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

док возврата задатка осуществляются в соответствии с Регламентом 
электронной площадки.

2. Претенденты обязаны внести задаток в размере 20 % от началь-
ной цены аренда до окончания приема заявок по реквизитам элек-
тронной площадки:

Реквизиты:
Получатель: ООО «РТС-тендер»;
Наименование банка: Филиал «Корпоративный» ПАО «Совком-

банк»
Расчетный счёт: 40702810512030016362
Корр. счёт: 30101810445250000360
БИК: 044525360 ИНН: 7710357167
КПП: 773001001 (назначение платежа: Внесение гарантийного 

обеспечения по Соглашению о внесении гарантийного обеспечения, 
№ аналитического счета _________, без НДС).

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

3. Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточ-
ной суммы в размере задатка на аналитическом счете претендента и 
осуществляет блокирование необходимой суммы в момент подачи 
заявки. Если денежных средств на аналитическом счете претенден-
та недостаточно для произведения операции блокирования, то пре-
тенденту для обеспечения своевременного поступления денежных 
средств необходимо учитывать, что поступившие в банк за предыду-
щий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки, установлен-
ные Регламентом электронной площадки.

Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 
08.04.2022г. по 11.05.2022г.

Плательщиком задатка может быть только претендент. Не 
допускается перечисление задатка иными лицами. Перечислен-
ные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут 
считаться ошибочно перечисленными денежными средствами, и воз-
вращены на счет плательщика.

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

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

б) претендентам, не допущенным к участию в продаже имуще-
ства, - в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания прото-
кола о признании претендентов участниками;

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

5. Внесенный победителем аренда имущества задаток засчиты-
вается в счет оплаты приобретаемого имущества и подлежит пере-
числению в местный бюджет муниципального образования «Кош-
Агачский район» Республики Алтай, в течение 5 (пяти) календарных 
дней со дня, установленного для заключения договора купли-аренда 
муниципального имущества. 6. При уклонении или отказе победи-
теля аукциона от заключения в установленный срок договора аренды 
имущества, задаток ему не возвращается.

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

онном сообщении день и час путем последовательного повышения 
участниками начальной цены на величину, равную либо кратную ве-
личине «шага аукциона».

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

Во время проведения процедуры аукциона Организатор обеспе-
чивает доступ участников к закрытой части электронной площадки 

и возможность представления ими предложений о цене имущества.
2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организа-

тором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале 

проведения процедуры аукциона с указанием наименования имуще-
ства, начальной цены и текущего «шага аукциона»;

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

3. В течение одного часа со времени начала проведения процеду-
ры аукциона участникам предлагается заявить о приобретении иму-
щества по начальной цене. В случае, если в течение указанного вре-
мени:

- поступило предложение о начальной цене имущества, то вре-
мя для представления следующих предложений об увеличенной на 
“шаг аукциона” цене имущества продлевается на 10 минут со вре-
мени представления каждого следующего предложения. Если в тече-
ние 10 минут после представления последнего предложения о цене 
имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помо-
щью программно-аппаратных средств электронной площадки завер-
шается;

- не поступило ни одного предложения о начальной цене имуще-
ства, то аукцион с помощью программно-аппаратных средств элек-
тронной площадки завершается. В этом случае временем окончания 
представления предложений о цене имущества является время завер-
шения аукциона.

4. Во время проведения процедуры аукциона программными 
средствами электронной площадки обеспечивается:

- исключение возможности подачи участником предложения о 
цене имущества, не соответствующего увеличению текущей цены на 
величину «шага аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предложение этого участ-
ника о цене имущества не может быть принято в связи с подачей ана-
логичного предложения ранее другим участником.

5. Победителем аукциона признается участник, предложивший 
наибольшую цену имущества.

6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организато-
ром в электронном журнале, который направляется Продавцу в тече-
ние одного часа со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов аукциона путем оформления про-
токола об итогах аукциона. Протокол об итогах аукциона удостове-
ряет право победителя на заключение договора аренды имущества, 
содержит фамилию, имя, отчество или наименование юридическо-
го лица - победителя аукциона, цену имущества, предложенную по-
бедителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридическо-
го лица - участника продажи, который сделал предпоследнее пред-
ложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписывается 
Продавцом в течение одного часа с момента получения электронно-
го журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за днем подве-
дения итогов аукциона.

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подпи-
сания Продавцом протокола об итогах аукциона.

7. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случа-
ях:

- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из 
Претендентов не признан участником;

- принято решение о признании только одного Претендента 
участником;

- ни один из участников не сделал предложение о начальной 
цене имущества.

8. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется 
протоколом об итогах аукциона.

9. В течение одного часа со времени подписания протокола об 
итогах аукциона победителю направляется уведомление о признании 
его победителем с приложением данного протокола, а также разме-
щается в открытой части электронной площадки следующая инфор-
мация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуа-
лизировать сведения;

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

юридического лица Победителя.
8. Заключение договора аренды по итогам проведения аукциона
1. Договор аренды земельного участка, заключается между 

Продавцом и победителем аукциона в соответствии с Земельным 
Кодексом РФ.

2.  Задаток, внесенный победителем аукциона, засчитывается в 
счет аренды земельного участка.

4. Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, 
указанного в договоре аренды земельного участка.

5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в 
установленный срок договора аренды земельного участка, результаты 
аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на 
заключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

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

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

Приложение № 1 – заявка на участие в аукционе.
Приложение № 2 – проект договора купли-аренда.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
        от 31.03.2022 № 104                  с. Кош-Агач 

О назначении  публичных слушаний по внесению 
изменений в генеральный план муниципального 
образования «Ташантинское сельское поселение» 

Кош-Агачского района Республики Алтай

В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, руководствуясь Градостроительным Ко-
дексом Российской Федерации от 29.12.2004г. N 190- поста-
новляю:

 1. Назначить публичные слушания об утверждении вне-
сения изменений в генеральный план МО «Ташантинское 
сельское поселение» Кош-Агачского района.

2. Место проведения публичных слушаний: Админи-
страция с. Ташанта, расположенный по адресу: с. Ташан-
та, ул. Едильбаева Р.А., 2, публичные слушания провести 18 
мая 2022 года, начало слушаний в 15-00 часов. 

3. Отделу «Строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский 
район» разместить материалы на официальном сайте Адми-
нистрации МО «Кош-Агачский район» (http://mokoshagach.
ru/) и открыть экспозицию в Администрации                         Та-
шантинского сельского поселения и Администрации МО 
«Кош-Агачский район». 

4. Определить сроки подачи предложений и рекоменда-
ций в понедельник, вторник, четверг в рабочие дни с 8-00 
до 16-00 часов до 18 мая 2022 г. по адресу: с. Кош-Агач ул. 
Коммунальная, 67 А, отдел «Строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-
Агачский район». 

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

    6. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

И.о. главы администраций 
МО «Кош-Агачский район» О.В. Лощеных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 01.04.2022 № 105                 с. Кош-Агач

О назначении  публичных слушаний по Правилам 
землепользования и застройки муниципального 

образования «Ташантинское сельское поселение» 
МО «Кош-Агачский район»

В целях соблюдения права человека на благоприятные 
условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капиталь-
ного строительства, руководствуясь Градостроительным Ко-
дексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190- поста-
новляю:

 1. Назначить публичные слушания об утверждении Пра-
вил землепользования и застройки муниципального образо-
вания «Ташантинское  сельское поселение» муниципально-
го образования «Кош-Агачский район» 

2. Место проведения публичных слушаний: Админи-
страция с. Ташанта, расположенный по адресу: с. Ташан-
та, ул. Едильбаева Р.А., 2, публичные слушания провести 31 
мая 2022 года, начало слушаний в 15-00 часов.

3. Отделу «Строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский 
район» разместить материалы на официальном сайте Адми-
нистрации МО «Кош-Агачский район» (http://mokoshagach.
ru/) и открыть экспозицию в Администрации Кош-Агачского 
сельского поселения и Администрации МО «Кош-Агачский 
район». 

4. Определить сроки подачи предложений и рекоменда-
ций в понедельник, вторник, четверг в рабочие дни с 8-00 
до 16-00 часов до 31 мая 2022 г. по адресу: с. Кош-Агач ул. 
Коммунальная, 67 А, отдел «Строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-
Агачский район». 

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

    6.Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Заместитель главы администрации
муниципального образования 

«Кош-Агачский район» О.В. Лощеных

РОСРЕЕСТР  ПО РА ИНФОРМИРУЕТ

«Горячая» телефонная линия по вопросам возврата из-
лишне уплаченной госпошлины или платы за предоставление 
сведений, содержащихся в ЕГРН, прошла 15 марта 2022 г. в 
межмуниципальном отделе по Онгудайскому, Кош-Агачскому 
и Улаганскому районам Управления Росреестра по Республи-
ке Алтай.

В течение рабочего дня главный специалист-эксперт, го-
сударственный регистратор прав Бауржан Уставович Баянди-
нов отвечал на интересующие граждан вопросы.

Подводя итоги работы «горячей» линии, Б.У. Баяндинов 
напомнил заинтересованным лицам, что «возврат средств 
возможен в полном объеме или частично. Так, если заявитель 
не подавал заявление об учетно-регистрационных действиях, 
госпошлина подлежит возврату в полном объеме. Полностью 
возвращается платеж и при возврате документов без рассмо-
трения. Если же заявление о регистрации было подано, но за-
явитель передумал совершать сделку, в таком случае возвра-
щается половина уплаченной суммы. При получении уведом-

Консультация по телефону
ления о прекращении регистрационных действий заявитель 
также вправе вернуть госпошлину частично, в размере 50% 
от оплаты. В случае отказа в государственной регистрации 
уплаченная госпошлина не возвращается».

Основанием для возврата излишне уплаченной пошлины 
является заявление плательщика или его представителя по до-
веренности. 

На подачу заявления в ведомство у плательщика есть три 
года, деньги возвращаются в течение месяца. К заявлению о 
возврате необходимо приложить подлинные платежные доку-
менты, если пошлина подлежит возврату в полном размере, 
если она подлежит возврату частично - копии платежных до-
кументов.

Обращаем внимание, что «горячая» телефонная линия по 
обозначенной теме проходит в Управлении ежеквартально.

Материал подготовлен Управлением 
Росреестра по Республике Алтай

В Отделение МВД Рос-
сии по Кош-Агачскому рай-
ону с заявлением обратился 
55-летний местный житель, 
который рассказал, что не-
известные лица обманным 
путем завладели его денеж-
ными средствами в размере 
49512 рублей.

Предварительно уста-
новлено, что на его мобиль-
ный телефон позвонил не-
знакомый ему мужчина и 
представился сотрудником 
службы безопасности гр. И. 
Данный мужчина спросил, 
звонили ли ему сотрудники 
Сбербанка по поводу того, 
что на его имя хотят офор-
мить кредит. Когда мужчи-
на ответил, что ему никто не 
звонил, лже-сотрудник И., 
сказал, что какой-то сотруд-
ник Сбербанка передает его 
личные данные другим ли-
цам, которые в свою оче-
редь могут оформить на его 
имя кредит, также он сказал, 
что совместно со следовате-
лем следственного комитета 
пытаются установить дан-
ного сотрудника Сбербан-
ка, который передает дру-
гим лицам личные данные 
клиентов Сбербанка, и ему 
необходимо его сотрудниче-
ство по выявлению данного 
лица. На его предложение, 
мужчина согласился, так как 
мужчина говорил утверди-
тельно, в его речи не было 
никаких речевых дефектов, 
говорил без акцента, на рус-
ском языке, заявитель по-
верил, что это действитель-
но сотрудник безопасности 
Сбербанка, и решил помочь 
данному сотруднику. Лже-
сотрудник сообщил, что не-
обходимо оформить кре-
дит на максимальную сум-
му, а затем при одобрении 
перевести указанную сум-
му на банковский счет, кото-
рый он сообщит позже. Зая-
вителю одобрили кредит на 
сумму 50000 рублей. После 
оформления кредита сно-
ва позвонил мужчина, и 
сказал, чтобы через Банко-
мат в помещении Сбербан-
ка снял денежные средства  
со счета своей банковской 
карты и также под диктов-

ВНИМАНИЕ! МОШЕННИКИ!
ПРИМИТЕ К СВЕДЕНИЮ

ку перевел данные денеж-
ные средства на счет  кото-
рый он сообщил по теле-
фону. После того, как зая-
витель перевел денежные 
средства, данный мужчина  
сказал, что Сбербанк авто-
матически закроет заяви-
телю данный кредит и ему 
вышлют по приложению 
«Ватсап» справки о закры-
тии кредита, и что он пере-
звонит ему позже. Но звон-
ка от данного мужчины, за-
явитель так и не дождал-
ся, и обещанная компенса-
ция так и не пришла. По-
няв, что он стал жертвой 
мошенника, потерпевший 
обратился с заявлением в 
Отделение МВД России по 
Кош-Агачскому району. По 
данному факту возбуждено 
уголовное дело, предусмо-
тренное ч. 2ст. 159 УК РФ.

Полицейские в очеред-
ной раз призывают граждан 
самостоятельно заботить-
ся о соблюдении своей лич-
ной финансовой безопасно-
сти, проявлять повышенную 
бдительность в разговоре 
с  незнакомыми людьми и 
проверять любую поступа-
ющую информацию. 

Вы получили СМС – со-
общение или Вам позвони-
ли сотрудники службы без-
опасности и сообщили о 
том, что Ваша банковская 
карта заблокирована, либо 
по данной карте происхо-
дят подозрительные опера-
ции, пытаются оформить 
кредит либо снять денеж-
ные средства. Никогда не 
перезванивайте по номе-
ру, который указан в тек-
сте сообщения, не отправ-
ляйте ответные СМС – со-
общения, тем более, ни-
когда не сообщайте рек-
визиты своей банковской 
карты (счета) цифровые 
коды подтверждения, на-
правленные Вам Вашим 
банком, так как служба 
безопасности Банка ни-
когда не спрашивают рек-
визиты банковской кар-
ты и цифровые коды под-
тверждения. Кроме того, 
при звонке с абонентских 
номеров с кодом 8 (495), 

а также 8 (499) не совер-
шайте никаких операций 
по инструкциям звоняще-
го, все операции по защи-
те карты от несанкциони-
рованного списания с нее 
денежных средств сотруд-
ник банка делает сам. Со-
трудники банка никогда 
не спросят у вас секрет-
ные данные от карты Ин-
тернет банка. Также за-
пишите номера банков 
в адресную книгу своего 
телефона «900; 8-800-555-
55-50».

Вы решили офор-
мить покупку в интернет-
магазине нового мобильно-
го телефона, планшета, но-
утбука и т.д. по суперприв-
лекательной цене, но ма-
газин просит перечислить 
предоплату, либо отправ-
ляет посылку наложенным 
платежом.

Никогда не перечис-
ляйте денежные средства 
на электронные кошель-
ки, счета мобильных теле-
фонов и банковских карт, 
также не платите денежные 
средства не видя товара. 

Помните о том, что Ин-
тернет – магазин не мо-
жет принимать оплату в та-
кой форме. Если Вас про-
сят оплатить товар с исполь-
зованием терминалов экс-
пресс оплаты, или переве-
сти денежные средства на 
счета электронных кошель-
ков, либо оплатить товар 
наложенным платежом при 
этом не видя его, вероят-
ность того, что Вы столкну-
лись с мошенниками крайне 
высока.

5 примет, по которым 
можно вычислить мошен-
ников:

Незнакомец неожидан-
но связывается с вами, на-
пример, от имени банка, по-
лиции, магазина. Способы 
могут быть разные – звонок, 
СМС, или ссылка в мессен-
джере. Общее у них одно - 
кто-то сам вышел на связь с 
вами. Значит ему что-то от 
вас нужно.

С вами говорят о день-
гах. Основная задача мо-
шенников – получить до-

ступ к чужим деньгам. Вам 
могут предложить: 

- перевести все деньги 
на «безопасный счет»;

- оплатить «страховку 
для получения кредита»;

- «очень выгодно» инве-
стировать свои сбережения;

И многое другое. Глав-
ное: речь всегда будет идти 
о деньгах.

Вас просят сообщить 
данные. Обычным ворам 
нужен ключ от квартиры, 
мошенникам – «ключ» от 
вашего счета:

- Срок действия карты и 
CVC –код.

- Логины и пароли к 
приложению банка или лич-
ному кабинету на сайте.

- Коды из банковских 
уведомлений.

Настоящий сотрудник 
банка никогда не спросит се-
кретные реквизиты карты. 
ПИН-коды и пароли. Если о 
них спрашивают – будьте уве-
рены, звонят не из банка и вас 
точно пытаются обмануть.

Вас выводят из равно-
весия. Мошенники стре-
мятся вызвать у вас силь-
ные эмоции – напугать или 
обрадовать. Например, со-
общают: «Ваш онлайн-банк 
взломали!».

Злоумышленники хотят, 
чтобы вы растерялись и вы-
дали любую информацию, 
лишь бы спасти деньги.

Еще вас могут обрадо-
вать внезапным «выигры-
шем в лотерею». Взамен 
нужно лишь оплатить ко-
миссию на сайте. С кото-
рого, конечно, мошенники 
уведут данные вашей карты.

Не торопитесь следовать 
чужим инструкциям, как бы 
не были взволнованы.

На Вас давят:
- Торопят.
- Принуждают к чему-

то.
- Ставят условия «сей-

час или будет поздно».
Такие ситуации подо-

зрительны. Поэтому обще-
ние лучше прекратить сразу.

Отделение МВД 
России по Кош-

Агачскому району.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЕ 

КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 
ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ В ЛЮБОМ 

СОСТОЯНИИ 
ТЕЛ.: 89609449701

Здоровье от природы. 
Секрет Пантобиолов

Несколько лет назад мы посетили Южную Корею в составе официальной де-
легации и были удивлены насколько важное значение корейцы придают здорово-
му долголетию. В свои 70 лет выглядят на 40-50 лет и отличаются активным об-
разом жизни.Оказывается, одним из самых эффективных средств борьбы со стар-
ческими недугами они считают панты алтайских маралов! 

Продукты на основе пантов сложно изготавливать, потому что при их стан-
дартной обработке разрушаются те или иные активные вещества. Чтобы сохра-
нить фосфолипидную часть, которая благотворно влияет на нервные клетки, пан-

ты нельзя сильно нагревать. А чтобы сохранить свойства, укрепляющие костную систему, необходима микро-
переработка и измельчение пантов до состояния тонкоизмельченного порошка, чтобы молекулы смогли проник-
нуть в костную ткань.

25-летний опыт работыученых Биолит с лечебными грязями легли в основу новой технологии, которая по-
зволяет разделить панты на твердую и жидкую составляющие, выделить активные скоропортящиеся вещества, 
чтобы потом бережно и надежно сохранить их в двух продуктах. Дуэт Пантобиоловстал прорывным продуктом 
профилактики и терапии возраст-ассоциированных заболеваний благодаря тому, что, прежде всего, их приме-
нение запускает процесс восстановления ДГЭА (дегидроэпиандростендиол - прародитель всех половых гормо-
нов), который отвечает за половое влечение, ясный ум, память, силу, выносливость. Его уровень начинает сни-
жаться с 30 лет, падая к 60 годам на 90% у мужчин и на 60% у женщин. Снижение показателей половых стеро-
идных гормонов становится причиной нарушения углеводного обмена, трофических нарушений урогениталь-
ного тракта, остеопороза и остеоартроза, иммунодефицитных состояний, депрессии, когнитивных нарушений. 

Сегодня мы предлагаем линейку пантовых продуктов, которые объединяет одно важнейшее свойство, под-
твержденное экспериментальными и клиническими исследованиями: способность нормализовать баланс стеро-
идных гормонов.

Пантобиол-1 эффективен при сниженном иммунитете, умственном и физическом истощении;
Пантобиол-2 предотвращает остеопороз, укрепляет костную ткань, восполняет недостаток биоактивных ве-

ществ при воспалительных и дегенеративно-дистрофических заболеваниях опорно-двигательно-аппарата;
Пантобиол-3 применяется при вегето-сосудистых расстройствах, панических атаках, рассеянном склерозе и 

других нарушениях вегетативной нервной системы;
Пантобиол-4 рекомендован для профилактики болезней 

Альцгеймера, Паркинсона и других дегенеративных наруше-
ниях центральной нервной системы.

Буркова Валентина 
Николаевна, доктор 

химических наук, 
академик РАЕН

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

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

С любовью, Ваш Биолит.

Выражаем огромную благодарность за оказанную спонсорскую помощь при 
проведении турнира,  посвященного памяти Джолдыбая Каметбаевича Самархано-
ва,  главе МО «Кош-Агачский район» С. М. Кыдырбаеву, главе Тобелерского с/п А. 
В. Абдыкайрову, отделу спорта и молодежный политики администрации МО «Кош-
Агачский район», начальнику отдела спорта и молодежный политики администра-
ции МО «Кош-Агачский район» С. А. Акчалову, СДК с. Төбелер, М. Б. Баяндинову, 
Солтановым Маралбеку, Сатжану, Самархановым Айдару, Айман, Лайым, Айдолда, 
Данияру, Нурсалиевым Кадырбеку, Жансае, Ауганбаевым Азамату, Асылдосу, Ай-
даржану, Е. Е. Имамагзамову, Б. У. Елеусузову, Г. Н. Набиловой, К. К. Актаевой, Г. Е. 
Тамимовой, Ы. Б. Имамагзамову, Р. Кудабаеву, Г. К. Бочиковой, А. Байгонакову, Б. К. 
Джумаканову, Ж. Чалгинбаеву, Р. Дарсалямову, К. А. Тлеубаеву, Г. Ы. Баяндиновой, 
А. С. Копобаеву, К. Азанову, директору МКОУ Кош-Агачская СОШ им. В. И. Чапты-
нова А. А.Бокеевой. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия,  успехов в рабо-
те, и пусть все добро, которое вы делаете, вернется к вам сторицей! 

Самархановы

Администрация МО «Кош-Агачский район» информирует о бесконтрольно-
функционирующих объектах электросетевого хозяйства на территории Кош-
Агачского района:

- Вл-04 кВ от КТП 26-19-8, расположенная по адресу: Кош-Агачский район, с. 
Кызыл-Таш, протяженностью 1,15 км;

- КТП 26-19-8, расположенная по адресу: Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш;
- Вл-04 кВ от КТП 26-19-9, расположенная по адресу: Кош-Агачский район, с. 

Курай, протяженностью 0,39 км;
- КТП 26-19-9, расположенная по адресу: Кош-Агачский район, с. Курай.

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификационный атте-

стат 04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  извещает о согласова-
нии проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:9 являющегося еди-
ным землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Мухор-
Тархатинское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Мухор-Тархата». Почтовый и 
электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11. электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контакт-
ный телефон: 8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является Акчалова Айас Станиславовна. Почтовый 
адрес заказчика: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Воинской Славы, д.30 . т.+7 
913 992-69-12.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предварительно позвонив по номеру 
8-913-695-8003, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления. Обоснован-
ные возражения и предложения относительно размера и местоположения выделяемых земель-
ных участков направлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местона-
хождения кадастрового инженера с приложением  правоустанавливающих и (или) правоудо-
стоверяющих документов на земельный участок, а также документов, содержащих основания 
для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный ат-

тестат 04-14-99,состоит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., из-
вещает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет 
земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым но-
мером 04:10:000000:19,являющегося единым землепользованием, расположенных: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, на землях 
бывшего колхоза «Курай», для сельскохозяйственных нужд. Почтовый и электрон-
ный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является Алмадаков Борис Васильевич. Почтовый адрес 
заказчика: 649792, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кызыл-Таш, ул.Центральная, 
д.27. Тел.89136930388.

Адрес земельного участка: 649792, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли быв-
шего колхоза «Курай», расположенного в границах Курайского сельского поселения.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район ,с.Кош-Агач, ул.Советская, д.64, кв.2, vkoshe@mail.ru, в тридцатидневный 
срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресе-
нья. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения гра-
ниц выделяемых в счет земельной доли земельных участков принимаются в течение 30 дней 
со дня опубликования извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул. Советская, д.64,кв.2.

Финансовый управляющий по делу о банкротстве А02-1698/2021   
Бекенева Сана Александровна  реализует земельные участки,  сельско-
хозяйственного назначения,  расположенные в  окрестностях села Кош-
Агач, следующим лотом:
№ лота Наименование имущества Должника, выставля-

емого на торги в составе лота
Начальная про-
дажная цена (руб.)

1. 1. Земли сельскохозяйственного назначе-
ния    площадью - 23010 кв.м. кадастровый номер 
04:10:020203:510, место нахождения: Россия, Респ 
Алтай, р-н Кош-Агачский, с Кош-Агач.

2. Земли сельскохозяйственного назначе-
ния,  площадью - 391591 кв.м. кадастровый номер 
04:10:020201:337, место нахождения: Россия, Респ 
Алтай, р-н Кош-Агачский, с Кош-Агач.

191 200,00

Ознакомление с Положением, документами об Имуществе, иными све-
дениями - на сайтах: www.nistp.ru объявление № 21302-ОАОФ  от 03.04.2022;  
ЕФРСБ объявление №8524272 от 03.04.2022   или по  тел.  финансового 
управляющего: 89136927173.

Извещение о согласовании проекта 
межевания  земельных участков

Кадастровый инженер  Чакеров Се-
рикжан Союзович, квалификационный 
аттестат кадастрового инженера № 22-
13-19, извещает о согласовании проек-
тов межеваний земельных участков, об-
разуемых в счет земельных долей из зе-
мель сельскохозяйственного назначения с 
кадастровым номером 04:10:000000:5, яв-
ляющегося единым землепользованием, 
земли бывшего колхоза им. «Путь к ком-
мунизму», расположенных: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, в границах 
Тобелерского сельского поселения:

Заказчиком  проекта межевания 
является Нуртазанов Мунат Саркыт-
паевич, связь с которым осуществляет-
ся по адресу: 649777, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Тобелер, ул. Ко-
жабаева, д.32, тел:79139919936

С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу фактическо-
го местонахождения кадастрового инже-
нера: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветера-
нов, 6, электронная почта chss88@mail.
ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатид-
невный срок с момента 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 местонахожде-
ния кадастрового инженера  649780, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республи-
ке Алтай, г. Горно-Алтайск ул. Коммуни-
стическая 83/2

210.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей пло-
щадью 9724 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сель-
ское поселение, урочище «Ментуярык», в кадастровом квартале 04:10:020103. 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 отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

ООО «Континент»  извещает, что для размещения твердых бытовых 
отходов физическими и юридическими лицами в селе Кош-Агач с 1 апре-
ля 2022 года устанавливает следующий тариф:

транспортные средства УАЗ, газель – 150 руб. один  рейс
транспортные средства ГАЗ-53, трактор – 300 рублей один рейс
 транспортные средства МАЗ, КАМАЗ – 600 рублей один рейс
Полигон работает ежедневно с 9.00 до 21 .00 часов

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

94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  извещает о согласовании проекта меже-
вания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного на-
значения с кадастровым номером 04:10:000000:9 являющегося единым землепользованием, располо-
женных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, на зем-
лях бывшего колхоза «Мухор-Тархата». Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11. электронный 
адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является: Чинатова Валентина Тураровна. Почтовый адрес за-
казчика: 649000, Республика Алтай, г. Горно-Алтайск, ул. Насыпная, д.15 . т.+79821680147.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предварительно позвонив по номеру 8-913-695-
8003, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления. Обоснованные возражения и 
предложения относительно размера и местоположения выделяемых земельных участков направлять 
в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местонахождения кадастрового инженера с 
приложением  правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный уча-
сток, а так же документов, содержащих основания для претензии заинтересованного лица на выде-
ляемый земельный участок.


