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Сегодня нам хочется 
рассказать об удивительном 
человеке, о талантливом 

педагоге, об УЧИТЕЛЕ 
с большой буквы, 

который своим трудом 
заслужил признание и любовь 

своих учеников. Это учитель 
физкультуры МКОУ «Кош 
- Агачская СОШ имени 

Л.И. Тюковой» Болат
 Бокейханович 

Казакенов, который в 
преддверии нового 

учебного года отпраздновал 
своё пятидесятилетие. Он всегда 

остаётся в спортивной форме, 
является Отличником 

физической культуры и спорта 
России,  мастером спорта СССР по 
самбо, чемпионом мира по самбо  

среди мастеров ветеранов,  
руководителем районного 

РМО учителей физкультуры, вете-
раном труда 

Российской Федерации. 

КО Дню знАний

Лето – самая беззаботная пора 
для детворы, но и самый 

травмоопасный период. 
Катание на велосипедах, 

мопедах, прогулки на свежем 
воздухе доставляют 

подросткам массу 
удовольствия. 

Однако юные пешеходы и 
мотоциклисты, оставшись без 
внимания старших, часто 
получают увечья на дорогах. 

Поэтому прочные 
знания Правил дорожного 

движения должны стать 
неотъемлемой частью 
повседневной жизни. 

Подробнее о них – 
в интервью с начальником 

ОГИБДД ОМВД России по Кош-
Агачскому району 

С.А. Гнилевским. 

нАше интервьюЗаветный ключ у «Ырысту»

   Двойной праздник 
     детства

В Кош-Агаче состоялось торжественное открытие детского сада «Ырысту», 
расположенного в микрорайоне «Аэропорт». Напомним, 

данное строительство велось в рамках программы «Содействие 
занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в 

возрасте до трех лет» НП «Демография». Главная особенность учреждения - это  
расположение в нем двух  ясельных групп.

Продолжение на 3 стр  

Глава региона Олег Хорохордин, приветствуя собравшихся,  отметил, 
что объект построен в рамках реализации государственной программы 
«Комфортная городская среда». Согласно условиям программы жители 
микрорайона сами проголосовали за  данный объект. В результате было 
выделено  977  тысяч рублей для строительства площадки. Отрадно, что 
объект возведен силами  администрации села Кош-Агач, что позволило 
им сэкономить 500 тысяч рублей, на которые приобретено искусственное 
покрытие для площадки.

продолжение на 3 стр.

18  августа вошло в историю села Кош-Агач двойным праздником 
детства. В 9 утра вручили заветный ключик от детского сада 

“Ырысту” в микрорайоне “Аэропорт”, буквально через час 
праздничные фанфары гремели в микрорайоне “Комхоз”, 

где официиальные лица поздравляли детвору 
с открытием детской игровой площадки.



Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!
От всей души поздравляем вас 
с замечательным праздником –

Днем знаний и началом нового учебного года!
День знаний – праздник особый, близкий каждому из нас. И каких бы высот 

ни достигал в своей жизни человек, путь к ним начинается 1 сентября. 
Первое сентября - это волшебный долгожданный день для первоклассников и их 

родителей. Дорогие первоклассники! Будьте усердны, старательны и терпеливы! 
Удачи, удивительных открытий и достижений! А родителям искренне желаем, чтобы 

ваши дети были успешны в учебе и только радовали вас! 
Уважаемые педагоги! Спасибо вам за беззаветную преданность своему делу, 

искреннюю любовь к нашим детям, за тот бесценный дар вдохновлять учеников на 
получение новых знаний и творческое самовыражение! В этот светлый праздник 

желаем вам профессионального роста, талантливых и благодарных учеников, 
здоровья и благополучия в семьях! 

Дорогие школьники! Счастья, дальнейших успехов в учебе и труде! Пусть новый 
учебный год будет для всех интересным и плодотворным, 

принесет радость открытий и новых достижений!
С уважением, 

глава МО «Кош-Агачский район» 
С.М. Кыдырбаев, 

председатель районного Совета депутатов 
МО «Кош-Агачский район»С.А. Дидунов
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КОнКУрСы

Пятый Международный Фести-
валь - конкурс искусств «Қасиетті 
қазақ елі» с участием казахов, про-
живающих за рубежом, состоялся в 
Таразе. Мероприятие проводилось 
с целью популяризации традици-
онных видов национальной куль-
туры и поддержки талантливых ис-
полнителей, проживающих за рубе-
жом. 35 конкурсантов из Казахста-
на, России, Узбекистана, Кыргыз-
стана, Ирана, Турции, Монголии и 
Китая соревновались в исполнении 
кюев, народных и эстрадных пе-
сен, а также народно-прикладном 
искусстве. Фестиваль прошёл по 
инициативе «Фонда Отандастар», 
деятельность которого направле-
на на поддержку этнических каза-
хов. Содержательная часть фести-
валя была направлена на продви-
жение идей единства и патриотиз-
ма кандасов, проживающих в раз-
ных странах. По словам организа-
торов, фестиваль стал традицион-
ным и ожидаемым мероприятием 
для кандасов, цель которого - повы-

шение творческого и образователь-
ного потенциала, обсуждение важ-
ных вопросов оказания методиче-
ской и организационной поддерж-
ки казахской диаспоре в изучении 
родного языка и освоении культур-
ных ценностей, выявление и под-
держка талантливых исполнителей.

 Из высокогорного Кош-
Агачского района после отбороч-
ного тура, который проходил в он-
лайн - формате в начале июля те-
кущего года, на конкурс прош-
ли Жанайдар Нурсалиев в номи-
нации «Кюй и терме», Гулиана 
Самажанова в номинации «На-
родно - прикладное искусство». 
Конкурс проходил в филармонии 
имени Джамбула Джабаева горо-
да Тараз. По итогам состязаний 
наш земляк Жанайдар Нурсали-
ев стал обладателем второго ме-
ста в своей номинации, вынеся на 
суд жюри и зрителей написанный 
им кюй «Димаш Байжума» и кюй 
Алтынай «Алтынай акжелен». 

По его словам, все участни-
ки данного фестиваля-конкурса 
были талантливыми, достойными 
соперниками. 

«Каждый при выступлении 
старался выложиться на все 
100 %. Обладателю Гран-при 
и призерам Международного 
фестиваля искусств «Қасиетті 
қазақ елі» по трем номинаци-
ям вручены специальные ме-
дали, дипломы, ценные по-
дарки и денежные призы. В 
номинации, в которой я уча-
ствовал, первое место при-
суждено участнику из Узбе-
кистана Жангару Мамбетна-
зарову, на втором месте ока-
зался я. А обладателем тре-
тьего места стал казах из 
Астрахани Арман Байзуллаев. 
Также хочу отметить то, что 
организаторы конкурса по-
дарили моему классу в ДШИ 
10 штук казахской домбы», - 
прокомментировал Жанайдар 
Ермекович. 

«Қасиетті қазақ елі»

пОзДрАвление

награждения
Почетной грамотой Министерства регионального развития Республи-

ки Алтай за добросовестный труд и профессионализм, большой личный 
вклад в развитие строительной отрасли на территории Республики Ал-
тай и в честь Дня строителя награждены главный специалист 1 разря-
да Отдела строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ Радмира Дарсалямова, слесарь-сантехник МКУ «Тепло» 
Сымбат Туякпаев, специалист по земельным вопросам МКУ «Тепло» Чи-
нара Бектурганова, плотники МКУ «Тепло» Асер Абатаев, Динмухаммед 
Оспанов.

Почетные грамоты администрации Кош-Агачского района и Совета 
депутатов вручены плотникам МКУ «Тепло» Самату Сейтчанову, Аман-
беку Куттубаеву. 

пожары
В минувшие выходные на территории района произошло три случая 

возгорания. 20 августа в селе Кош-Агач загорелся легковой автомобиль. 
Владельцу удалось справиться с огнем до приезда пожарных. По предва-
рительным данным, причиной возгорания стало замыкание электропро-
водки. 

В урочище «Большие бугуты» Казахского сельского поселения вслед-
ствие неосторожного обращения с огнем загорелась сухая трава. Пло-
щадь пожара составила 5 га. Очаг ликвидирован работниками Жана-
Аульской добровольной пожарной дружины. 

 Еще один пожар произошел на турбазе «Алмат» Кокоринского сель-
ского поселения. Здесь загорелся аил по причине нарушения правил по-
жарной безопасности при эксплуатации отопительной печи (перекал ды-
мовой трубы). Во всех трех случаях пострадавших нет, информирует 
ЕДДС района.

ведется набор в детский сад
Продолжается набор детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в новый дет-

ский сад «Ырысту». Учреждение находится по адресу: с. Кош-Агач, 
улица Абая, 24 «А» (м-н «Аэропорт»). За направлением необходимо 
обратиться в методический кабинет Управления образования. Садик 
начнет работу с 15 сентября 2022 года. 

в общественных местах
 рекомендовано носить маски

В Республике Алтай продолжается рост заболеваемости коронави-
русом. За первую неделю августа заболели 390 человек, на второй не-
деле зафиксировано 468 заболевших, рост составил 20%.

В связи с ростом заболеваемости коронавирусной инфекцией ре-
шением оперативного штаба внесены изменения в распоряжение пра-
вительства региона о введении на территории субъекта режима повы-
шенной готовности. Согласно документу на территории Республики 
Алтай рекомендуется носить гигиенические маски в местах массово-
го пребывания людей, в общественном транспорте, при посещении ап-
тек, магазинов, автовокзалов, аэропортов и иных мест общественно-
го пользования.

Ответственность за продажу алкоголя детям
Согласно ст. 4 Закона Республики Алтай от 01.06.2022 № 33-РЗ 

«Об установлении ограничений в сфере розничной продажи несовер-
шеннолетним безалкогольных тонизирующих напитков на территории 
Республики Алтай» на территории Республики Алтай не допускается 
розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков несовер-
шеннолетним. 

Юридические лица, индивидуальные предприниматели и гражда-
не, нарушающие требования настоящего Закона, несут административ-
ную ответственность по ст. 28.1 Закона Республики Алтай «Об админи-
стративных правонарушениях в РА» - несоблюдение ограничений в сфе-
ре розничной продажи безалкогольных тонизирующих напитков. 

Розничная продажа безалкогольных тонизирующих напитков несо-
вершеннолетним на территории Республики Алтай влечет наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до трех 
тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, - от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей, на юридических лиц – от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей. 

Повторное в течение года совершение административного правона-
рушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, - влечет нало-
жение административного штрафа на граждан в размере от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую де-
ятельность без образования юридического лица, - от пяти тысяч до деся-
ти тысяч рублей, на юридических лиц – от тридцати тысяч до пятидеся-
ти тысяч рублей.  

У двух жителей района изъяты наркотики
Сотрудниками ОГИБДД Отделения МВД России по Кош-

Агачскому району на автодороге P-256 «Чуйский тракт» в ходе про-
верки автомобиля «Toyota Alion» было обнаружено и изъято два паке-
та с веществом растительного происхождения, принадлежащих пасса-
жирам автомобиля, ранее судимым 21-летнему и 35-летнему жителям 
Кош-Агачского района.

Проведенная экспертиза установила, что изъятое вещество являет-
ся наркотическим средством – марихуаной, общей массой 890 грамм. 
Подозреваемые были доставлены в отделение полиции, где пояснили, что 
наркотическое средство заготовили для личного потребления в Онгудай-
ском районе.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело 
по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 Уголовно-
го кодекса Российской Федерации «Незаконное приобретение, хране-
ние, перевозка, изготовление, переработка без цели сбыта наркотических 
средств, совершенные в крупном размере», сообщает пресс-служба МВД 
по Республике Алтай. 
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СтрОительСтвО

Поздравить кошагачцев с ра-
достным событием приехали 
первые лица республики. Сле-
дуя традиции, гости вручили на-
грады всем причастным к строи-
тельству.  Депутат от нашего рай-
она Е.Т. Бегенов вручил Благодар-
ственное письмо от Государствен-
ного собрания-Эл Курултай ди-
ректору школы имени В.И. Чап-
тынова А.Я. Бокеевой.   Благодар-
ственное письмо от главы регио-
на получили руководитель МКУ 
«Тепло» В.Н. Каспинский и  коче-
гар детского сада «Ырысту» Т.Т. 
Сейтчанов. 

Воспитанники детского сада 
«Ручеек» в честь открытия по-
казали театрализованную поста-
новку по мотивам алтайской сказ-
ки «Ырысту». Закончилась цере-
мония открытия вручением за-
ветного ключика директору МКУ 
«Эдельвейс» Светлане Каспин-
ской. По окончании официальной 
части для всех собравшихся про-
вели экскурсию. 

На 1190 квадратах расположи-
лись три группы, довольно  про-
сторные  кабинеты отведены для 

администрации, имеется спорт-
зал и даже кабинет тренера. Осо-
бенностью этого здания является  
медицинский блок: практически 
фельдшерско-акушерский пункт, 
помимо кабинета врача, проце-
дурной, моечной,  имеется пала-
та для изоляции больных деток.  
Предусмотрено помещение для 
хранения овощей, разделочный 
цех, столовая оснащена по по-
следнему слову техники, где уста-
новлена универсальная кухонная 
машина стоимость  380 тысяч ру-
блей, которая вполне заменит  те-
стомес, мясорубку, овощерезку -  
всего она  выполняет  12 различ-
ных функций.

 «Для нас это типичное кон-
структивное решение, которое 
мы воплотили в жизнь. А для ре-
спублики, в частности для Кош-
Агачского района, это своего рода 
ноу-хау. Много сложной электро-
ники и приборов, которые при-
дется осваивать.   Автоматиче-
ская система вентиляции, пожар-
ного оповещения - все установле-
но согласно современным требо-
ваниям. Персонал в данное вре-

мя осваивает новое оборудова-
ние, периодически консультиру-
ется у нас.  

В самый пик  работ на объ-
екте было задействовано около 
50 человек, примечательно, что 
в основном это местное населе-
ние. Мы пошли на определенный 
риск,  поскольку проект был сы-
рой, его пришлось дорабатывать, 
почти год проходили повторную 
экспертизу, строили, опираясь на 
свои знания современных норма-
тивов, без утвержденного проек-
та. В результате сдвинулись сро-
ки по сдаче объекта. Отдельно-
го внимания заслуживает котель-
ная с системой автоматики. На 
объекте  имеется дизельная стан-
ция, на случай отключения элек-
троэнергии она будет автоматиче-

ски  срабатывать и снабжать элек-
тричеством. Одним словом, пол-
ностью автономное учреждение,  
кроме воды.  Согласно установ-
ленным нормативам  для буре-
ния скважины необходима водо-
заборная зона,  с периметром не 
менее 60 метров, на выделенном 
же участке  территория для это-
го не предусмотрена. Сегодня мы 
подарили детскому саду сертифи-
кат на 30 тысяч рублей для при-
обретения системы фильтрации. 
Останется провести водопровод 
от соседнего садика. Есть неко-
торые недочеты, которые будут 
устранены. В целом, все сделано 
в соответствии заявленными па-
раметрами», -  отметили предста-
вители подрядной организации 
«СК Стройпанорама». Строители   

Заветный ключ у «Ырысту»
уверяют, что здание очень теплое, 
если кочегары  выйдут в проект-
ные параметры по отоплению, по-
рой может быть даже жарко. Те-
плое помещение для местности, 
приравненной к северу, - это, по-
жалуй, ключевой фактор,  учиты-
вая, что в здании будут  функцио-
нировать ясельные группы.

 На территории - оборудован-
ная парковка для маломобильных 
групп населения,  санузлы адап-
тированы для слепых и колясоч-
ников, объект оснащен кнопками 
вызова, пандусами, заездами.

Примечательно, что здание со-
стоит из блоков сэндвич-панелей. 
Каркас выполнен из прочного ме-
талла, благодаря своим свойствам 
такой каркас долговечен и изно-
состоек, обладает устойчивостью 
к коррозии. Сэндвич-панели име-
ют трехслойную структуру (два 
листа жесткого материала и слой 
утеплителя между ними). Все де-
тали панелей склеены между со-
бой с помощью прессования. 

 Яркий фасад здания сра-
зу говорит о том, что это детское 
учреждение. Задают настроение 
современные уличные игровые 
модули  для трех групп, возведен-
ные с учетом возвратных особен-
ностей.  Отдельная спортивная 
площадка  с  волейбольным и фут-
больным полем, жираф с баскет-
больным кольцом, шведская стен-
ка, маленький лабиринт - ребя-
тишкам есть где порезвиться.

Верится, что символичное на-
звание детского сада «Ырысту», 
что в переводе означает счастли-
вый, станет пророческим для его 
будущих воспитанников. Надеем-
ся, в стенах этого учреждения бу-
дет только смех и счастье, а все 
желания, как  в сказке «Ырысту»,  
будут исполняться, ведь  для это-
го созданы все условия. 

елена тАДинОвА

Напомним,  это уже вторая игро-
вая зона, открытая в рамках програм-
мы «Комфортная городская среда», 
месяцем ранее подобный объект вве-
ли в микрорайоне «Аэропорт». При-
ятно радует глаз зеленый искусствен-
ный газон, окаймленный по  периме-
тру ярко алым ограждением, и совре-
менное игровое оборудование: лаби-
ринты, горки, качели, тренажерный  
комплекс, карусель.

Традиционно лучшие были удо-
стоены наград. В торжественной об-
становке благодарственные письма от 

главы региона получили  заместитель 
главы села Кош-Агач Алексей Аспем-
битов и специалист по благоустрой-
ству  Абзал Абельгазинов. 

В планах у главы села Азама-
та Пшаева - дальнейшее обустрой-
ство села. Работники  сельской адми-
нистрации уже приступили к подго-
товительным работам  по строитель-
ству подобного объекта в микрорайо-
не «Станция», затем будут возводить 
площадку в  микрорайоне «Подхоз».   

елена тАДинОвА

Двойной праздник детства
блАгОУСтрОйСтвО
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нАше интервью

- Сергей Александрович, нач-
нем со статистики. Можете на-
звать конкретные цифры по по-
страдавшим по вине несовершен-
нолетних на мотоциклах? Какой 
материальный ущерб был причи-
нен по их вине?

- По итогам 7 месяцев 2022 
года на территории Республи-
ки Алтай отмечен рост основ-
ных показателей аварийности. Все-
го зарегистрировано 180 (+17,6%) 
дорожно-транспортных проис-
шествий, в результате которых 14 
(+7,7%) человек погибли и 237 
(+22,8) получили различные трав-
мы. Значение показателя тяжести по-
следствий ДТП по республике Алтай 
составило 5,6 погибших на 100 по-
страдавших (2021 г.-6,3)

Особую тревогу вызывают 
дорожно-транспортные происше-
ствия с участием несовершеннолет-
них водителей мототранспорта. На 
текущий период времени с указан-
ной категорией водителей отмечен 
рост аварийности, где в результате 
19 (+72,7%) ДТП, 24 (+118,2%) несо-
вершеннолетних получили ранения, 
погибших нет. 

В Кош-Агачском районе в те-
кущем году зарегистрировано 1 
дорожно-транспортное происшествие 
с участием несовершеннолетнего во-
дителя мототранспорта, в результате 
которого получил ранения несовер-
шеннолетний водитель мотоцикла.

 В аналогичном периоде про-
шлого года на обслуживаемой тер-
ритории произошло 1 ДТП с участи-
ем несовершеннолетнего водителя 
мототранспорта, в котором постра-
давших людей не зарегистрировано. 

По видам данные ДТП распреде-
лились следующим образом:

20.07.2021 г. – столкновение 
транспортных средств, с. Кош-Агач,

12.08.2022 год- столкновение 
транспортных средств, с. Беляши.

Все указанные ДТП произошли 
по вине несовершеннолетних, в ре-
зультате которых причинен вред здо-
ровью несовершеннолетним и мате-
риальный вред собственникам мото-
транспорта.

- C чем связано увеличение 
числа Дтп с участием несовер-
шеннолетних на мотоциклах в по-
следнее время? Какие вы можете 
назвать причины? 

- С приходом теплого времени 
года у несовершеннолетних появля-
ются новые взрослые увлечения, по-
следствия которых могут быть самы-
ми трагичными. Скутеры и мопеды 
в последнее время стали очень попу-
лярны, и их количество на дорогах 
увеличивается с каждым годом. Ста-
тистика аварийности с участием не-
совершеннолетних водителей меха-
нических транспортных средств сви-
детельствует, что несовершеннолет-
ние продолжают нарушать Правила 
дорожного движения, когда садятся 
за руль мопеда или скутера.

В связи с этим необходимо 
грамотное обучение этой катего-
рии молодых водителей, причем 
не только технике управления, но 
и, прежде всего, правильному по-
ведению на дороге. 

Безопасное поведение при 
управлении транспортными сред-
ствами формируется примерно к 
25 годам. Более молодые водители 
в силу своих возрастных особен-
ностей зачастую не понимают воз-

можные риски для своей жизни и 
здоровья.

Садясь за руль мопеда или ску-
тера, юные участники дорожного 
движения не задумываются о сво-
ей безопасности. Не думают о ней 
и их родители, которые не прини-
мают во внимание возраст детей и 
необходимость наличия водитель-
ского удостоверения, а также на-
выков управления транспортным 
средством. Использование шлемов 
при езде на мопедах родители тоже 
упускают из виду. 

Но стоит помнить, что, попав 
даже в незначительное ДТП, ре-
бенок может получить серьезные 
травмы, а то и вовсе поплатить-
ся жизнью. Несмотря на законы, 
взрослые нередко пренебрегают 
этими правилами и совершают не-
обдуманную покупку. Многие ро-
дители, бабушки, дедушки легко 
принимают решение купить скутер 
ребенку за хорошую учебу, в пода-
рок на день рождения, но послед-
ствия от такого подарка могут быть 
самыми печальными. Получается, 
что взрослые сами становятся по-
собниками создания опасных ситу-
аций для родного ребенка.

Одним из ключевых условий для 
снижения количества ДТП с участи-
ем детей-водителей является форми-
рование в обществе дорожной куль-
туры, ведение непрерывного диало-
га с участниками дорожного движе-
ния, а также поддержка широкой об-
щественности в предупреждении по-
добных правонарушений.

- Много ли у нас подростков, 
имеющих водительские удостове-
рения соответствующей катего-
рии?

- Таковых в районе не имеется, 
чтобы обучиться и получить води-
тельское удостоверение соответству-
ющей категории необходимо выез-
жать за пределы Кош-Агачского рай-
она. Автошколы, которые обучают 
с 14 лет для управления мототран-
спортом, в Кош-Агачском районе от-
сутствуют.

- Какое наказание предусмо-
трено законом для подростков и 
их родителей за нарушения? Ка-
кие последствия ждут нарушите-
лей в будущем?

- За управление несовершен-
нолетним водителем (по достиже-
нии им возраста 16 лет) мопедом, 
скутером, мотоциклом, автомоби-
лем, не имея права управления, 
предусмотрена административная 
ответственность в виде админи-
стративного штрафа в размере от 
5 до 15 тысяч рублей, в соответ-
ствии с ч. 1 ст. 12.7 КоАП РФ, при 
этом транспортное средство задер-
живается и помещается на специа-
лизированную стоянку.

 Если же несовершеннолетний 
младше 16 лет, то ответственность 
за него несут законные представи-
тели (родители, опекуны), которые 
могут быть привлечены к админи-
стративной ответственности по ст. 
5.35 КоАП РФ, при этом транспорт-
ное средство в этом случае также за-
держивается и помещается на специ-
ализированную стоянку, а к самому 
несовершеннолетнему принимают-
ся меры в соответствии с законода-
тельством об основах системы про-
филактики безнадзорности и пра-
вонарушений несовершеннолетних. 
(Постановка на профилактический 

учет в подразделении по делам не-
совершеннолетних ОМВД России 
по Кош-Агачскому району, в Комис-
сии по делам несовершеннолетних и 
защите их прав МО «Кош-Агачский 
район»)

Согласно ст. 12.7 ч. 3 КоАП 
за передачу руля несовершенно-
летнему предусмотрено наказа-
ние. Передача руля несовершен-
нолетнему без прав наказывает-
ся наложением административно-
го штрафа размером в 30 тысяч ру-
блей. Транспортное средство соот-
ветственно будет задержано и от-
правлено на штрафстоянку, со все-
ми вытекающими последствиями.

- расскажите, пожалуйста, с 
какого возраста правила дорож-
ного движения разрешают управ-
лять мотоциклами и прочей тех-
никой. 

- По закону управлять мотоци-
клетной техникой допускается толь-
ко после получения прав. Выдают их 
в определенном возрасте, что созда-
ет некоторые ограничения на езду на 
таком транспорте. Права для мото-
циклов получают по тому же алго-
ритму, что и на автомобили – обуче-
ние, предоставление справки и сда-
ча экзамена.

На технике мощностью от 125 
куб. см допустимо ездить лишь с 18 
лет. Если у агрегата меньшая мощ-
ность, то законом разрешено ездить 
на нем с 16-летнего возраста. В лю-
бом случае законность передвиже-
ния должна быть подтверждена пра-
вами соответствующей категории. 

На скутерах и мопедах также 
можно ездить с 16 лет. Особого вни-
мания заслуживают питбайки, ко-
торые допускают передвижение без 
каких-либо документов, но толь-
ко на специально предназначенных 
для этого спортивных трассах. Та-
кой транспорт при условии мощно-
сти до 50 куб. см причисляют к спор-
тивному инвентарю. На дорогах об-
щего пользования на питбайках ез-
дить запрещается даже при правах 
категории «А».

- Со скольких лет разрешена 
учеба в мотошколе? 

- Не следует путать возраст, 
когда допустимо получать права 
и полноправно ездить на мотоци-
кле, с возрастом, с которого мож-
но начинать учиться в мотошколе. 
По закону сделать это можно уже 
в 14-летнем возрасте. На этом эта-
пе преподают не только теоретиче-
ские знания, но и навыки управле-
ния транспортом.

- С какого возраста подрост-
ки могут получить права на мото-
цикл? Какие права положены мо-
тоциклисту и как их получить? 

- В соответствии с законодатель-
ством получение водительского удо-
стоверения для управления мотоци-
клетной техникой возможно только 
после совершеннолетия. Это касает-
ся получения прав с категорией «А». 
Следует различать также категорию 
«А1», которая позволяет управлять 
мотоциклетным транспортом с объе-
мом движка до 125 куб. см при мощ-
ности до 11 кВт. Такие права выда-
ют уже в 16 лет, но на категорию «А» 
придется переучиваться. Для управ-
ления скутером или мопедом необ-
ходимы права категории «М», по-
лучить которые можно с 16-летне-
го возраста. Чтобы получить доку-
ментальное подтверждение возмож-

ности управлять мотоциклом, нужно 
сдать экзамен, представленный тео-
ретической и практической частью. 
Для этого сначала следует обучить-
ся в автошколе. Нужно также иметь 
специальную медицинскую справку 
по форме 083/У89. Следует не про-
сто получить права, но и зарегистри-
ровать технику. Пользоваться ею 
можно только после получения реги-
страционного знака.

Возрастные ограничения затра-
гивают не только водителей мото-
циклов, но и их пассажиров. Не-
зависимо от разновидности техни-
ки, на заднем сидении имеет право 
располагаться пассажир с 12-лет-
него возраста. Детей младше этой 
отметки перевозить строго запре-
щается, при этом родственные свя-
зи никакого значения не имеют. 
Значение имеет не только возраст 
пассажира, но и его рост. Если он 
меньше 150 см, то необходимо обе-
спечить безопасность пассажира с 
помощью дополнительного ограж-
дения. Закон не предусматривает 
ограничение возраста пассажира, 
если перевозится он в боковом при-
цепе (коляске). В этом случае важ-
но иметь только шлем.

- Какие меры предпринима-
ют сотрудники гибДД для профи-
лактики Дтп с участием несовер-
шеннолетних на мотоциклах?

- Сотрудники ГИБДД посто-
янно проводят различные профи-
лактические мероприятия, (рейдо-
вые мероприятия «Мотоциклист», 
пропагандистские акции «Несо-
вершеннолетнему не место за ру-
лем», «Нет прав, не садись за руль» 
«Мотоцикл - не игрушка» и дру-
гие), профилактические занятия, 
беседы в образовательных органи-
зациях района. Все они направле-
ны на предупреждение аварийно-
сти с участием водителей мототех-
ники, в том числе с участием несо-
вершеннолетних водителей. 

С начала 2022 года сотрудника-
ми ОГИБДД ОМВД России по Кош-
Агачскому району, задержано 4 мо-
тоцикла, которые перемещены на 
специализированную стоянку.

Привлечено граждан за наруше-
ния ПДД РФ в возрасте от 16-ти до 
18-ти лет за управление мототран-
спортом 4 человека (6-2021). В от-
ношении родителей (законных пред-
ставителей) возбуждены дела об ад-
министративных правонарушениях 
по ст. 5.35 КоАП РФ – 4 (6-2021).

Задержано граждан (пресече-
но правонарушений) за нарушения 

безопасность детей превыше всего
Лето – самая беззаботная пора для детворы, но и самый травмоопасный период. Катание на велосипедах, 

мопедах, прогулки на свежем воздухе доставляют подросткам массу удовольствия. Однако, юные пешеходы и 
мотоциклисты, оставшись без внимания старших, часто получают увечья на дорогах. Поэтому прочные 

знания Правил дорожного движения должны стать неотъемлемой частью повседневной жизни. Подробнее 
о них – в интервью с начальником ОГИБДД ОМВД России по Кош-Агачскому району С.А. Гнилевским. 

ПДД РФ в возрасте до 16-ти лет 
за управление мототранспортом 1 
несовершеннолетний (2-2021).  В 
отношении родителей (законных 
представителей) возбуждены дела 
об административных правонару-
шениях по ст. 5.35 КоАП РФ – 4 
(6-2021).

Кроме этого, вручаются офици-
альные предостережения, законным 
представителям несовершеннолет-
них (с начала 2022 выдано предосте-
режений в количестве 6 экземпляров 
и привлечению двое родителей к ад-
министративной ответственности по 
ч.3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу ав-
тотранспорта несовершеннолетним 
лицам, не имеющим права на управ-
ление транспортным средством, по-
влияло на недопущение ДТП с уча-
стием детей.

- Можете привести какой-либо 
яркий пример из вашей практики, 
связанный с несовершеннолетни-
ми нарушителями пДД? 

- 12.08.2022 года, около 11 часов 
00 минут, в с. Беляши по ул. Цен-
тральная в районе дома 52, несо-
вершеннолетний водитель управ-
ляя мотоциклом «SH/NRAY», без 
государственного регистрацион-
ного знака, двигаясь со стороны 
ул. Набережная в направлении ул. 
Центральная, на перекрестке не-
равнозначных дорог, не уступил 
дорогу транспортному средству, 
движущемуся по главной дороге, в 
результате чего допустил столкно-
вение с автомобилем «УАЗ 31512», 
В результате ДТП в БУЗ РА «Кош-
Агачская РБ» доставлен несовер-
шеннолетний водитель мотоцик-
ла с диагнозом: закрытый перелом 
средней трети ключицы слева со 
смещением, ЗЧМТ под вопросом, 
рваная рана мягких тканей лобной 
области головы, госпитализирован. 
Несовершеннолетний водитель мо-
тоцикла находился за рулем без мо-
тошлема.

- Что бы вы хотели пожелать 
нашим читателям? 

- Госавтоинспекция напоми-
нает взрослым участникам до-
рожного движения о необходимо-
сти уделять особое внимание дет-
ской дорожной безопасности. Сле-
дует помнить, что строгое соблю-
дение Правил дорожного движе-
ния и мер предосторожности по-
может сохранить жизнь вам и ва-
шим детям.

беседовала 
Айман КОнСтАнтинОвА
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О люДях СелА

В душе - волонтёр
Героиня сегодняшнего повествования - Сурайа Васильевна 

Ултарикова, увлеченная натура с активной жизненной позицией.

Родилась Сурайа в Кокоре, 
ее родители - талантливые люди. 
Отец Василий Тординович был 
известной личностью в творче-
ской среде нашего района. По-
стоянный участник всевозмож-
ных выставок мастеров народно-
го промысла и победитель кон-
курсов самого разного уровня, ис-
кусный резчик изделий из кости. 
Любовь Ивановна - мастерица по 
пошиву национальной одежды, 
постоянная участница  традици-
онных мероприятий. Они с ран-
него детства привили своим двум 
дочерям и старшему сыну любовь 
к творчеству и труду. Пару лет на-
зад семья Мудаевых вошла в чис-
ло победителей республиканско-
го конкурса «Семья - хранитель-
ница традиций». Сегодня герои-
ня нашего повествования - млад-
шая дочь талантливой четы Муда-
евых – Сурайа.

Она сама уже давно мама трёх 
прекрасных девочек - Эвелины, 
Екатерины и Даяны. Второй год 
она работает в родном селе хра-
нителем экспозиций  историко-
этнографического музея теленги-
тов Чуи. О своей работе она рас-
сказала следующее: «Наш музей 
создан в 1966 году. Экспонаты, 
представленные в отделе архео-

логия, с момента создания учреж-
дения привлекают многих уче-
ных. География ученых, интере-
сующихся  рунической письмен-
ностью, весьма разнообразна - от 
Барнаула до Москвы, а порой и 
до зарубежья. Одним из наиболее 
ценных экспонатов музея явля-
ется мумифицированный череп, 
рука, сложносоставной лук гунн-
ского воина гуно-сарматского пе-
риода. В музее хранится  коллек-
ция одежды и предметы быта, фо-
тодокументальные фонды ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны, известных людей нашего рай-
она. Все это безумно интерес-
но, каждый  день открываешь для 
себя что-то новое».

Сурайа - весьма увлеченная 
личность, о чем свидетельству-
ют ее разносторонние интере-
сы. Два года назад молодыми ма-
стерами народных промыслов  в 
селе создано клубное формирова-
ние «Јайалта». Одной из первых 
в клуб по интересам вошла Су-
райа. Сегодня в данном объедине-
нии состоят  15 девушек, они об-
мениваются опытом, делятся но-
винками. Помимо этого, она ак-
тивист «Молодой Гвардии» Еди-
ной России. «Работа легко совме-
щается с волонтёрством. Я всту-

пила в ряды добровольцев, по-
скольку мне всегда хотелось быть 
полезной обществу, помогать лю-
дям. Добрые дела всегда были в 
моей жизни, помнится, мы с дет-
ства участвовали  в благотвори-
тельных акциях.

Волонтёрство – это непросто 
род деятельности, а стиль жиз-
ни. Мне хочется, чтобы мир во-
круг стал  лучше, чтобы каждый 
человек чувствовал себя нуж-
ным. Нет ничего лучше улыбки 
людей, которым ты помогаешь. В 
моем понимании, только так мож-
но почувствовать, что живешь эту 
жизнь не зря. Я не раз участвова-
ла в различных патриотических 
акциях: к примеру, «Мы своих не 
бросаем», «За наших», - подчер-
кнула героиня нашего материала.

Активная жизненная позиции 
Сурайи не осталась незамечен-
ной, на прошедшем Дне молоде-
жи она была удостоена Почетной 
грамоты и премии главы муници-
палитета Серикжана Кыдырбае-
ва. Помимо этого, в феврале теку-
щего года она награждена благо-
дарственным письмом от Обще-
ственной палаты Российской Фе-
дерации «За большой практиче-
ский вклад в осуществление об-
щественного контроля за соблю-
дением избирательных прав граж-
дан».

Заканчивая повествование о 
Сурайе Мудаевой, хотелось бы 
процитировать ее слова: «Мо-

лодежь – это будущее и настоя-
щее нашей страны. Это надежда 
и опора любого государства. Так 
пусть каждый, кто молод сердцем 
и душой, почувствует себя силь-

ным, мудрым и нужным. Пусть 
каждый ваш шаг будет правиль-
ным, а помыслы чистыми.»

елена тАДинОвА

Сагыныш Садыкова сдавала 
четыре экзамена - русский язык, 
обществознание, английский 
язык и базовую математику. По 
итогам трех экзаменов она на-
брала около 240 баллов, сдав эк-
замен по русскому языку на 89 
и английский язык на 80 баллов.

Один из опытных педагогов 
нашего района Ирина Никонов-
на Тенгерекова, учитель первой 
квалификационной категории, 
более 40 лет прививающая лю-
бовь к великому и могучему, о 
своей ученице поведала следу-
ющее: «В нашей школе универ-
сальные, общеобразовательные, 
классы традиционно считаются 
немного слабее, чем профиль-
ные. Однако в этом году ребята 
из 11 «В» продемонстрировали 
очень неплохие результаты. У 
трёх девочек 70+: Очурдяповой 
Айланы (76), Абатаевой Есении 
(78), Сейтказиновой Эльданы 
(76). И наряду с Сагыныш вы-
сокие баллы по русскому языку  
набрали Гульжана Альпеисова - 
85,  Данияр Сагыдыев - 80. Я, 
безусловно, рада за них. Сагы-
ныш – очень разносторонний, 
добросовестный, обязательный 
человек. Её всегда отличало 
чувство ответственности. Впро-
чем, Сагыныш пробники писала 
лучше. А экзамен - это  всё-таки  

ДОСтижения

Самая умная выпускница района
Ученица школы имени Валерия Ивановича Чаптынова, набравшая 

на ЕГЭ 240 баллов, рассказала, как ей это удалось

волнение, стресс, да и оценива-
ние результатов сочинений - это 
весьма субъективный критерий, 
многое зависит от проверяю-
щего, эксперта. Но Сыганыш – 
умница! Я рада её результату».

Девушка готовилась к ЕГЭ 
без репетиторов, с учителями. 
Она отмечает, что значитель-
ную роль в подготовки сыграли 
и курсы, которые помогли си-
стематизировать знания.

Подготовка к экзаменам на-
чиналась сразу по окончании 
уроков и занимала около 6-8 ча-
сов в день. Переключаться и от-
дохнуть помогало хобби - напи-
сание рассказов, которые она  
зачастую выкладывает в соци-
альные сети, и, конечно, танцы. 

Были моменты, когда Сагы-
ныш чувствовала, что силы кон-
чились и наступило выгорание. 
Тогда она просто встречалась с 
друзьями, пытаясь отвлечься от 
грустных мыслей. Во многом 
помогала сестра - учитель исто-
рии и обществознания.

«Не нужно бояться ошибок: 
они не враги, а, напротив, друзья 
на этапе подготовки. Помогают по-
нять, что идёт не так, что не полу-
чается», - подытоживает Сагыныш.

Сегодня она студентка Том-
ского государственного универ-
ситета, мечтает связать свою 

жизнь с английским языком и 
считает, что ей повезло с учите-
лями. Самая умная выпускница 
района советует будущим вы-
пускникам не откладывать под-

готовку к экзаменам в долгий 
ящик и браться за дело сразу с 
первого сентября.

 елена тАДинОвА

День Государственного фла-
га Российской Федерации ежегод-
но отмечается в России 22 августа. 
Он был установлен на основании 
Указа президента РФ от 20 августа 
1994 года «О Дне Государственно-
го флага Российской Федерации».

В этот день в 1991 году Вер-
ховный Совет РСФСР принял по-
становление «Об официальном 
признании и использовании На-
ционального флага РСФСР», ко-
торым постановил до установле-
ния специальным законом новой 
государственной символики Рос-
сийской Федерации считать исто-
рический флаг России – полотни-
ще из равновеликих горизонталь-
ных белой, лазоревой, алой полос 
– официальным Национальным 
флагом Российской Федерации.

Российский триколор име-
ет более чем 300-летнюю исто-
рию. Государственный флаг в 
России появился на рубеже XVII-
XVIII веков, в эпоху становления 
России как мощного государства. 
Впервые бело-сине-красный флаг 
с нашитым на нем двуглавым ор-
лом был поднят на первом русском 
военном корабле «Орел» в цар-
ствование отца Петра I Алексея 
Михайловича, но у исследовате-
лей нет единого мнения о том, как 
были скомбинированы эти цвета.

Законным же «отцом» трико-
лора признан Петр I. 20 января 
1705 года он издал указ, соглас-
но которому «на торговых всяких 
судах» должны поднимать бело-
сине-красный флаг, сам начертал 
образец и определил порядок го-
ризонтальных полос.

прАзДниКи
День 
государственного флага 
российской Федерации
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КО Дню знАний

призвание – УЧитель! 

Кош-Агачский район 
славится своими спортивны-
ми достижениями, и в этом 
немалая заслуга учителей 
физкультуры школ муници-
палитета.

Учитель отличается от 
представителей всех осталь-
ных профессий: он связан с 
детством, юностью, постоян-
ным движением человека к 
его цели. Учитель вместе со 
своими воспитанниками вме-
сте растёт, вкладывая в них 
свою душу, отдавая часть сво-
его сердца, сея в них, по выра-
жению Н. А. Некрасова, «разу-
мное, доброе, вечное». В этом, 
видимо, и заключается священ-
ное служение каждого настоя-
щего учителя Отечеству.

Учитель обязательно 
должен быть искренен и че-
стен с детьми, строг, но спра-

Мы часто произносим слово «УЧИТЕЛЬ», но не задумываемся, какую огромную роль играет он в нашей жизни. 
Ведь людей во многом формирует школа, и в первую очередь педагоги. Сколько сил, труда, души, терпения учителя 

вкладывают в каждого из своих учеников, чтобы они выросли настоящими людьми. 
Сегодня нам хочется рассказать об удивительном человеке, о талантливом педагоге, об УЧИТЕЛЕ с большой буквы, 

который своим трудом заслужил признание и любовь своих учеников. Это учитель физкультуры 
МКОУ «Кош - Агачская СОШ имени Л.И. Тюковой» Болат Бокейханович Казакенов, который в преддверии нового 

учебного года отпраздновал своё пятидесятилетие. Он всегда остаётся в спортивной форме, является Отличником физиче-
ской культуры и спорта России,  мастером спорта СССР по самбо, чемпионом мира по самбо  среди мастеров ветеранов,  

руководителем районного РМО учителей физкультуры, ветераном труда Российской Федерации. 

ведлив, мудр и последовате-
лен, да и храбр, в том числе. 
Потому как только храбрые и 
отважные люди не побоятся 
по зову сердца взять на себя 
обязательства и ответствен-
ность за юные души, кото-
рым ещё предстоит сделать 
самый главный шаг в жизни 
– выбрать свой путь. И вот от 
того, насколько увлечённым 
был учитель у него в детстве, 
настолько счастлив, удачлив 
и уверен в себе ребёнок будет 
по жизни.

При учителе с горящей и 
светлой душой все дети ра-
стут счастливыми и удачли-
выми. Именно такой учитель 
у каждого из  нас остается 
в памяти… Учитель с боль-
шой буквы! Учитель, который 
неутомимым и вдохновен-
ным трудом сумел заставить 
нас мыслить, который при-
вил знания и навыки, необ-
ходимые нам в жизни, а еще 
научил ценить и беречь свое 
здоровье. Да, поистине вели-
кая сила учителя - в том при-
мере, который он подает, пе-
редавая своим ученикам вол-
шебный вкус к учебе. Не каж-
дому под силу учить и воспи-

тывать детей с любовью, раз-
виваться вместе с ними и со-
вершенствоваться.

 Эту  профессию не-
возможно сравнить ни с ка-
кой другой, потому что это 
не только работа, это ред-
кий дар души. Это самоот-
верженность и желание от-
давать свое тепло, свою энер-
гию десяткам, сотням детей. 
О своём выборе быть педаго-
гом учитель физической куль-
туры МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ имени Л.И. Тюковой» 
Болат Бокейханович не жалеет. 
Встретилась я с Болатом Бокей-
хановичем за день до праздно-
вания юбилейного торжества. 
За полтора часа беседы он рас-
сказал мне о себе, о любимой 
работе, о достижениях… Ро-
дился он в селе Кокоря  в 1972 
году в семье колхозников Ка-

закеновых Бокейхана Нургали-
евича и Аскер Богошевны две-
надцатым ребенком. У него во-
семь братьев: Айдар, Алибек, 
Абай, Адильбек, Есенгельди, 
Жылбек, Бауржан, Амангельди 
и три  старших сестры: Светла-
на, Альпеш, Наталья. 

Спросив его: «Наверное, 
быть самым младшим в семье 
хорошо?», я получила ответ:

-  Вы думаете, что если я в 
семье самый младший, то мне 
не  приходилось работать? К 
тому времени, когда я подрос, 
старшие братья и сестры,  по-
взрослев, уже покинули ро-
дительское гнездо. У каждо-
го из них были уже свои се-
мьи. Мне повезло в том пла-
не, что с первых дней созна-
тельной жизни узнал, что  та-
кое усталость от неизнури-
тельного физического труда в 
удовольствие, то, что сродни 
усталости от спортивной тре-
нировки: носил домой воду 
на коромысле, чистил коша-
ру,  участвовал в заготовке 
кормов, чёске пуха, в  стриж-
ке овец. Когда я получил пер-
вую зарплату в колхозе, бу-
дучи школьником, родители 
меня подбодрили: «Это твои 

заработанные деньги, награда 
за твой труд». В годы нашего 
детства мы, дети, выросшие в 
колхозе, учились и трудились 
дома и в колхозе до седьмо-
го пота. Бывало, что во время 
сенокоса ладошки кровоточи-
ли от мозолей, но признавать-
ся в усталости было нель-
зя. В глазах старших и своих 
сверстников никто не хотел 
быть слабаком. Наше совет-
ское воспитание сформиро-
вало и воспитало умение пре-
одолеть трудности, перетер-
петь, чтобы добиться постав-
ленной маленькой, пустяш-
ной цели. Но, как оказывает-
ся, в дальнейшем эти малень-
кие, пустяшные достижения, 
победы формируют волевой 
характер. Уверен, что  имен-
но в детском возрасте прео-
доление трудностей закаляет 

характер будущего мужчины.
Неплохая физическая под-

готовка, определенные при-
родные данные с самых ран-
них лет позволили ему срав-
нительно быстро осваивать 
игровые виды спорта, коньки, 
бег. Но раньше их он познако-
мился с дзюдо.  

«Трудно с чем-то срав-
нить приятную усталость 
мышц после тренировки.  Но 
спорт - это не просто прият-
ная усталость, это, прежде 
всего, преодоление себя  и  
соперника. Представьте,  вы  
стоите в углу борцовского 
ковра, тренер делает послед-
ние наставления, а в противо-
положном углу  - ваш против-
ник, тоже полный решимо-
сти и желания победить. Или  
вы стоите в «огромных» хок-
кейных воротах (хоккей с мя-
чом), вся экипировка на вас 
состоит из трехслойного ват-
ного пальто и спортивных 
брюк, на руках  - шерстяные 
варежки,  связанные мамой,   
а навстречу несется  напада-
ющий команды противника, 
с мячом и клюшкой, не стан-
дартной, единого размера, 
как сейчас,  и …  распластав-

шись, ловите симпатичный, 
оранжевый  мяч, летящий с 
огромной скоростью. После 
каждой игры - синяки, ссади-
ны, припухлости, но завтра  
- следующая игра,  и радость 
победы  или горечь пораже-
ния  вас вновь и вновь  вле-
кут изведать  это испытание. 
 На благородной  кокоринской  
земле каждый год зимой при-
рода сама заливала каток, тог-
да ни одного ребёнка не было 
без коньков. Правда, коньки 
привязывали на валенки. 

В те годы в колхозе не 
было профессиональных тре-
неров, но были самоучки, ко-
торые собирали мальчишек и 
обучали классической борь-
бе, самбо и так далее. Я, как 
и все, будучи еще учеником 
младших классов, вместе со 
всей школьной детворой по-
сле школы бегал на трениров-
ки»,- так в ходе нашей беседы 
о своих первых шагах в мир 
спорта рассказал Болат Бокей-
ханович. 

Когда герой моего мате-
риала чуть подрос, в школу, 
где он учился, пришел рабо-
тать Аскар Укметович Такыл-
баев. Именно он, по словам 
Болата Бокейхановича, про-
ложил его путь в мир спор-
та и учительства. Вместе со 
своим тренером он прини-
мал участие в районных, об-
ластных и краевых соревно-
ваниях.  Во время обучения в 
школе под руководством сво-
его тренера Аскара Укметови-

ча он стал чемпионом Алтай-
ского края по самбо. 

По окончании школы Бо-
лат Бокейханович поступил в 
Горно-Алтайское педагогиче-
ское училище, на физкультур-
ное отделение.

-Как только начался учеб-
ный год, в педучилище я стал 
тренироваться  у Геннадия 
Яковлевича Яйтакова. Сейчас 
он известный человек,  Заслу-
женный тренер РА и  России, 
Заслуженный работник физи-
ческой культуры России, на-
гражден медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» 
II степени, директор Шко-
лы высшего спортивного ма-
стерства – Центра подготовки 
сборных команд Республики 
Алтай.  С его мнением, что не 
все должны становиться чем-
пионами, кто-то будет просто 

хорошим человеком, патрио-
том своей большой и малой 
родины, но самбо же поможет 
воспитать в детях такие каче-
ства, как: ответственность, 
целеустремленность и са-
модисциплина, умение при-
нимать поражения, исправ-
лять ошибки и снова побеж-
дать - я полностью согласен. 
Тем не менее, среди его вос-
питанников –  мастера спор-
та международного класса, 
несколько десятков мастеров 
спорта СССР и России … Я 
очень благодарен этому чело-
веку, - сказал мой собеседник. 

Так в 1989 году Болат Ка-
зекенов стал одним из ве-
дущих спортсменов Горно-
Алтайской автономной обла-
сти. Ездил на все крупные со-
ревнования.  В 1989 году он 
выполнил норматив  мастера 
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Данная история на-
чалась с предваритель-
ного сговора скотокрадов 
на одной животноводче-
ской ферме, где было реше-
но украсть скот в Республи-
ке Алтай, при этом было до-
говорено - красть только ло-
шадей. На случай неудачи, 
была заготовлена легенда, 
что они провожают в село 
Кош-Агач, одного из своих 
товарищей, находящегося в 
федеральном розыске, что-
бы он сдался властям. Для 
мобильности группы все 
участники были на лоша-
дях, два дня - и они в Кош-
Агачском районе.

Примерно в это вре-
мя, не наблюдая лошадей 
на обычном месте выпаса, 
обеспокоенный хозяин ло-
шадей, решил съездить с 
братом и поискать лошадей. 
Пригласили поучаствовать 
в поиске еще трех односель-
чан. Совместно они объе-
хали несколько урочищ, а 
прибыв в урочище Чадыр, 
находящееся вдоль реки 
Бар-Бургазы, нашли лоша-
дей. Так как накануне вы-
пал небольшой снег было 
заметно по следам, что ло-
шадей кто-то гнал в сторо-
ну соседней Тывы, лошади 
были напуганы.

Подозревая, что лошадей 
пытаются украсть, они подъ-
ехали к узкому логу у реки 
и заметили четырех всадни-
ков. Посигналив им, они за-
метили, что всадники стали 
быстро спускаться к реке. Хо-
зяин лошадей, решив напу-
гать скотокрадов, достал из 
машины свой карабин и про-
извел несколько не прицель-
ных выстрелов в сторону ку-
стов и реки. Всадники броси-
лись вскачь по правому бере-
гу реки в сторону Тывы и ско-
ро скрылись из виду. Как по-
том объяснял хозяин лоша-
дей, что с помощью выстре-
лов он решил так напугать во-
ров, чтобы не было соблазна 
вернуться и продолжить на-
чатое. Лошади в количестве 
28 голов были возвращены на 
прежнее место выпаса. Спу-
стя время от сотрудника по-
лиции хозяину лошадей ста-
ло известно, что от одного из 
его выстрелов погиб человек.

В судебном заседании 
один из похитителей пока-
зал, что они – вшестером, 
поехали в Кош-Агачский 
район воровать лошадей. 
Недалеко от села Кокоря 
один из похитителей упал 
в воду при переправе через 
реку, пришлось разжечь ко-
стер, чтобы обсушиться. 
Вдруг местные пастухи на-
чали стрелять в них, когда 

они пили чай. Был убит один 
из его друзей, который пы-
тался вскочить на коня. Ло-
шади испугались и убежа-
ли. Он лежал на земле, ког-
да к нему подошли четверо 
пастухов, из которых один 
был пьяный, стали его бить 
ногами. Спрашивали, кто 
умер, он ответил, что это 
его друг. Местные забрали 
коня и уехали. 

На предварительном 
следствии данный свидетель 
утверждал, что они прибыли 
на то место, где был убит его 
друг, примерно к часам 11-
12 дня. Он и убитый остава-
лись у реки в кустах, осталь-
ные налегке поехали на раз-
ведку, чтобы найти лошадей 
и в ночь их угнать. Костра 
не разводили, чтобы не при-
влечь к себе внимание. Ког-
да начало к вечеру темнеть, 
они вдруг услышали выстре-
лы, стреляли с горы. Мимо 
них проскакали четверо их 
подельников, он тоже бро-
сился к своему коню, но, ви-
димо, испугавшись выстре-
лов, конь ускакал за осталь-
ными лошадьми. Тогда он 
лег на землю. Сильно замерз-
нув, он начал осматриваться. 
Примерно в 15-20 метрах от 
себя в кустах нашел убитого 
в голову друга. Лошади друга 
также не было, он предполо-
жил, что лошадь также испу-
гавшись, ускакала за осталь-
ными. Сильно замерзнув, ре-
шил идти в ближайшее село 
Кокоря. Придя в село, он вы-
яснил, где живут тувинцы, 
ему подсказали. Через неко-
торое время за ним приехали 
сотрудники полиции, так как 
он находился в федеральном 
розыске, которым он и рас-
сказал о гибели друга. 

А еще один из свидетелей 
в судебном заседании вообще 
отрицал факт кражи лошадей, 
утверждая, что ехали прово-
дить друга, который решил 
сдаться властям, находясь в 
федеральном розыске. Ве-
чером они сидели у костра и 
ждали, пока на улице стемне-
ет. В это время сверху приш-
ли 4-5 человек с оружием и 
начали стрелять по ним с рас-
стояния в 40-50 метров. Куда 
попадали пули, он не видел, 
слышал только один всплеск, 
когда пуля попала в реку при-
мерно в 15 метрах от него. Его 
лошадь убежала, а он спря-
тался в 20 метрах от костра и 
видел, как к месту их стоянки 
спустились 4 человека, нашли 
одного из подельников и били 
его. Когда совсем стемнело, 
пошел домой в Туву и добрал-
ся за 3 дня. 

На предварительном 
следствии этот свидетель го-

Многие помнят событие начала ноября 2020 года, когда при попытке кражи лошадей 
у реки Бар-Бургазы погиб тувинец. За причинение смерти по неосторожности к суду был 

привлечен житель нашего района. Прошли суды, о чем будет данный рассказ. 

ворил, что они прибыли на то 
место, где был убит их това-
рищ, примерно к часам 11-12 
дня. Он и еще трое напра-
вились вверх по ущелью на 
«разведку». Когда спуска-
лись с горы к реке, замети-
ли приближающийся автомо-
биль «УАЗ», который им сиг-
налил. Они начали быстро 
спускаться к реке и правым 
берегом уходить в сторону ее 
верховьев. Спешили, так как 
была опасность, что их мо-
гут перехватить выше по те-
чению. Они быстро проска-
кали место, где в кустах пря-
тались еще двое их подель-
ников. Началась стрельба, и 
лошади тех, кто прятался в 
кустах, тоже ускакали сле-
дом. Им, четверым, удалось 
скрыться, и они через два дня 
вернулись домой. 

Оба свидетеля причи-
ну изменений в показаниях 
объясняли  причинами сла-
бого владения языком судо-
производства, давлением со 
стороны сотрудников поли-
ции, а также обманом с их 
стороны, что такие показа-
ния помогут им избавить-
ся от уголовного преследо-
вания. Ничего более убеди-
тельного сказано не было.

К показаниям этих сви-
детелей, данных на судеб-
ных заседаниях суд отнес-
ся с недоверием, признал 
их недостоверными. Они 
не только противоречат ма-
териалам дела, но и содер-
жат внутренние противо-
речия. Если свидетель сам 
утверждал об отсутствии у 
него телесных поврежде-
ний, тогда как его били но-
гами четверо. Телесных по-
вреждений не было и при 
его задержании. Другой 
свидетель просто не мог 
слышать всплеск попада-
ния пули в воду, это неве-
роятно, так как при близ-
ком выстреле, ухо чело-
века не в состоянии отде-
лить всплеск от звука вы-
стрела. При этом никто из 
других участников поездки 
в Кош-Агачский район не 
указал, что второй свиде-
тель прятался на месте про-
исшествия и ушел домой 
пешком. Кроме того, при 
таких условиях оба сви-
детеля неизбежно должны 
были встретиться сразу по-
сле происшествия,и поче-
му, провожая товарища до 
отделения полиции Кош-
Агачского района, они до-
жидались темноты, чтобы 
продолжить движение.

Противоречивы показа-
ния второго свидетеля и о 
том, что, с одной стороны, 
он не владеет языком судо-

производства, а с другой, 
он прекрасно понимал, что 
определенные показания, 
аналогичные показаниям 
второго свидетеля, избавят 
его от уголовного преследо-
вания. Он пытался убедить 
суд в том, что он не пони-
мал происходящего и в то же 
время понимал его настоль-
ко, что как-то был введен в 
заблуждение относительно 
своего будущего.

Кстати, все участни-
ки воровского рейда, были 
осуждены, а двое из них 
осуждены к реальному ли-
шению свободы.

Суд также исследовал 
момент: возможно ли было 
заметить человека с отвес-
ной скалы с расстояния 200 
метров, сидящего в кустах. 
При обследовании места 
происшествия не было об-
наружено какого-либо места 
горения открытого огня – 
костра. Был проведен след-
ственный эксперимент, к ко-
торому был привлечен про-
фессиональный охотник из 
села Новый Бельтир, кото-
рый с уверенностью ука-
зал, что с такого расстояния 
в условиях наступающих су-
мерек невозможно увидеть 
человека, тем более прячу-
щегося. Для этого необхо-
дима специальная оптика, 
которой при подсудимом не 
было. О ведении стрельбы 
не по всадникам, а в сторо-
ну, говорят и другие свиде-
тели, когда стрельба велась 
на устрашение от пояса. О 
том, что пуля попала в го-
лову человека, они не знали 
до тех пор, пока труп не был 
обнаружен полицией. 

Суд приговорил стрелка 
к одному году ограничения 
свободы. А также удовлет-
ворил предъявленный иск 
о возмещении морального 
вреда в один миллион ру-
блей. В части предъявленно-
го иска о возмещении мате-
риального вреда, связанно-
го с погребением покойно-
го, суд оставил без рассмо-
трения, оставив право на об-
ращение с иском в порядке 
гражданского производства.

Приговор суда в части 
возмещения морального вре-
да был обжалован защитни-
ком осужденного, судебная 
коллегия по уголовным де-
лам Верховного Суда Респу-
блики Алтай оставила приго-
вор без изменения, согласив-
шись с тем, что утрата близ-
кого человека должна быть 
компенсирована лицом, при-
чинившим вред.

Данная история поучи-
тельна тем, что даже не имея 
намерения причинить кому-
либо вред, нельзя стрелять, 
не убедившись, что на ли-
нии огня не находится че-
ловек. 

Ахмат Савинаков

спорта СССР. В те годы, что-
бы стать мастером спорта, 
нужно было одержать победу 
в десяти соревнованиях союз-
ного значения.  Затем, когда в 
90-м году  изменились прави-
ла, то есть нужно быть побе-
дителем  в 12 соревнованиях, 
он во второй раз подтвердил 
свое мастерство. Тот 1991 год 
стал самым успешным для 
ведущего спортсмена респу-
блики:  призёр чемпионата 
РСФСР (г. Елец),  победитель 
во Всесоюзном турнире  (г. 
Петропавловск-Камчатский), 
участник  чемпионата СССР 
( г. Кишинёв Молдавской 
ССР). В 1993 году в соревно-
ваниях Болат Казакенов полу-
чил травму (разрыв связок), 
поэтому ему так и не удалось 
принять участие в чемпиона-
тах Европы и мира. 

В 1993 году, по окончании 
педагогического училища, он 
был направлен учителем фи-
зической культуры в Жана-
Аульскую СОШ, где он трудил-
ся 21 год. С 2012 года  работа-
ет в Кош-Агачской  школе име-
ни Л.И. Тюковой. На сегодня за 
плечами Болата Бокейхановича 
30 лет педагогического стажа.

-Для меня профессия учи-
теля всегда была уважаемой 
и почетной. С большим ува-
жением  я вспоминаю сво-
их школьных учителей, пер-
вую учительницу Надежду 
Ивановну  Майхиеву,  сво-
их тренеров-педагогов, кото-
рые привили мне любовь к 
спорту, к самбо. По оконча-
нии училища  я сделал свой 
выбор и связал судьбу с физ-
культурой, поставил перед со-
бой задачу заинтересовать, 
приобщить к ежедневным за-
нятиям физической культу-
рой каждого школьника. Не-
которые учителей физкульту-
ры  считают недалёкими, лен-
тяями со свистком. Пишут, что 
они ничего не делают, а зарпла-
ту получают наравне со всеми. 
У кого нет ни ОГЭ, ни ЕГЭ, ни 
ВПР, ни отчётов, ни классного 
руководства. Нашу работу счи-
тают самой лёгкой в школе: мя-
чик дал и сел на скамейку? Ко-
нечно, это всё про нас, про учи-
телей физической культуры. А 
вот так ли это на самом деле?  
Попробую поспорить.  Не спо-
рю, есть коллеги, которые мо-
гут ограничиться лёгкой раз-
минкой, выдачей инвентаря и 
судейством (а то и без первого 
и третьего пунктов). Моё мне-
ние: это не учителя физиче-
ской культуры, а просто физ-
руки, превратившие наш пред-
мет в безликую «физру». На 
самом деле, урок физической 
культуры требует и подготов-
ки к нему, и полного напряже-
ния физических и психических 
сил. Представьте себе, учите-
ля физкультуры тоже готовят-
ся к уроку: подбирают комплек-
сы упражнений, намечают не-
обходимые построения и пе-
рестроения, отрабатывают по-
каз и формулируют теоретиче-
ские объяснения. Мне очень хо-
телось передать своим подопеч-
ным свои знания, свою любовь 
к спорту.  В своей педагогиче-
ской деятельности я стараюсь 
найти подход к каждому ребен-
ку, помочь ему развить способ-
ности, да и самому нельзя сто-
ять на месте, останавливаться 
на достигнутом. Я уверен, что 
учитель - это не просто профес-
сия, это образ жизни. Быть всег-
да в самой гуще детей, жить их 
жизнью, их интересами, зажи-
гать в их душах стремление по-
стичь секреты и красоту, таин-
ство физической культуры. Это 
и есть смысл моей жизни. Ду-
маю, что многим моим учени-
кам  пригодится в жизни уме-

ние преодолевать трудности, 
способность радоваться в жиз-
ни не только своим, но и чужим 
успехам, огорчаться, но не отча-
иваться. 

Быть учителем - это осо-
знание огромной ответствен-
ности перед государством, 
обществом, родителями и 
прежде всего - перед ребён-
ком. Оправдать их доверие 
– вот настоящий итог работы 
учителя. За долгие годы рабо-
ты Болат Бокейканович дал 
старт многим спортсменам:  
Елене Аржаковой , участнику 
Олимпийских игр в Лондоне, 
Серикжану Мамашеву – тре-
неру по волейболу, также он 
передал эстафетную палочку  
учителя физкультуры своему 
ученику Сымбату Енжилови-
чу Сатканбаеву. Многие его 
ученики  служат в силовых 
структурах. Он готовил к  эк-
заменам по физической куль-
туре своих учеников. Трудно 
было тестировать учеников, 
когда нет бассейна, спортив-
ных снарядов, специальных 
залов, но, несмотря на это, 
его ученики успешно посту-
пали  в вузы. Он,  как руко-
водитель РМО,  является чле-
ном комиссий районного кон-
курса «Учитель  здоровья» и 
предметной  олимпиады по 
физкультуре. Отмечу, что Бо-
лат Бокейханович работает 
над проектом «Самбо в шко-
лу России».

«Болат Бокейханович - 
требовательный педагог. Уче-
ники его уважают и любят. 
Он в совершенстве владеет 
своей речью, профессиональ-
ной терминологией. Пользу-
ется заслуженным авторите-
том среди коллег, учащихся и 
родителей», - говорит дирек-
тор школы Жолтай Васильев-
на о своём коллеге.

 «Работать рядом с Бо-
латом Бокейхановичем всег-
да интересно, легко и труд-
но одновременно. Легко, по-
тому что он человек слова: 
на него всецело можно было 
положиться», - рассказывают 
коллеги.

Болат Бокейканович - от-
личный семьянин. Вместе с 
супругой, другом, коллегой 
по работе, учителем казах-
ского языка Назираш Жолды-
бековной, воспитывают двух 
дочерей:  Ельдану и Дильназ 
и двух сыновей: Саята и Да-
нияра. Дильназ является сту-
денткой АГМУ, Саят - ученик 
9 класса, Эльдана -3 класса. А 
самому младшему Данияру  - 
1 год и 9 месяцев.

Завершая наш разговор, я 
спросила у своего собеседни-
ка: «Болат Бокейханович, все 
же скажите, что для вас шко-
ла?».

«Школа - это целая 
жизнь: удивительная и непо-
вторимая, наполненная радо-
стями и горестями, успеха-
ми и неудачами, новыми от-
крытиями и неожиданными 
встречами. Хочется, чтобы 
каждый день этой жизни стал 
по-настоящему интересным и 
незабываемым. А это во мно-
гом зависит от нас, учителей. 
Известный немецкий фило-
соф К. Фрелих писал: «Если 
учитель имеет только лю-
бовь к делу, он будет хоро-
ший учитель. Если учитель 
имеет только любовь к учени-
ку, как отец и мать, - он будет 
лучше того учителя, который 
прочёл все книги, но не име-
ет любви ни к делу, ни к уче-
никам. Если учитель соеди-
няет в себе любовь к делу и к 
ученикам, он – совершенный 
учитель»,- сказал он.

Дильда 
нУрСАлиевА
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-

нал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный ка-

нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-

нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-

нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-

нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-

нал (16+)

05.00 «Утро России»
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 
НА АЛТАЕ

* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 

* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ

* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. УТРО РОССИИ. АЛТАЙ

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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 проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская кры-

са» (16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
23.50 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» (12+)
01.55 Т/с «Мент в законе» 

(16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»

09.00 Новости
09.05 Премьера. «Ан-

тиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 

(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 

(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 

(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 

(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 

(16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»

09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-

нал (16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный ка-

нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-

нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-

нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-

нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-

нал (16+)
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05.00 «Утро России»
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 
НА АЛТАЕ

* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 

* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ

* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
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 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 

(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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ

* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. УТРО РОССИИ. АЛТАЙ

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 

(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 ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ

* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. УТРО РОССИИ. АЛТАЙ

09.55 «О самом главном» 
(12+)

11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕ-

МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» 

(16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская кры-

са» (16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.10 Т/с «Пёс» (16+)
02.10 Т/с «Мент в законе» 

(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (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»
19.50 Т/с «Канцелярская кры-

са» (16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.10 ЧП. Расследование (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы» 

(12+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)

08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
12.45 Д/с «Порча» (16+)
13.15 Д/с «Знахарка» (16+)
13.50 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
14.25 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь не картош-

ка» (16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
23.50 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
00.25 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.20 Тест на отцовство (16+)
03.00 Давай разведёмся! (16+)
03.50 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.05 По делам несовершен-

нолетних (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)

06.30 «Утро. Самое луч-
шее» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-

лы. Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяво-

лы. Особое задание» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное про-

исшествие»
14.00 «Место встречи» 

(16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская 

крыса» (16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.10 Т/с «Пёс» (16+)
02.00 Т/с «Мент в законе» 

(16+)

06.30 По делам несовершен-
нолетних (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 любимо-

го» (16+)
14.45 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
19.00 Т/с «Любовь - не кар-

тошка» (16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
23.55 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
00.30 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.25 Тест на отцовство (16+)
03.05 Давай разведёмся! (16+)
03.55 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
04.45 «6 кадров» (16+)
05.05 По делам несовершен-

нолетних (16+)

06.30 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 Д/с «Преступления стра-

сти» (16+)
19.00 Х/ф «Аквамарин» (16+)
23.05 Д/с «Порча» (16+)
23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
00.15 Д/с «Верну любимого» 

(16+)
00.45 Д/с «Понять. Простить» 

(16+)
01.40 Тест на отцовство (16+)
03.20 Давай разведёмся! (16+)
04.10 Д/с «Преступления стра-

сти» (16+)
05.00 «6 кадров» (16+)
05.15 По делам несовершенно-

летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
06.35 Х/ф «Правила съёма. 

Метод Хитча» (12+)
08.55 Х/ф «Три орешка для 

Золушки» (6+)
10.35 Х/ф «Золушка» (6+)
12.40 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Дыл-

ды» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)
22.15 Х/ф «Люди в чёр-

ном» (0+)
00.10 Премьера! «Кино в 

деталях» с Фёдором Бондарчу-
ком (18+)

01.10 Х/ф «Рокетмен» 
(18+)

03.15 Т/с «Крыша мира» 
(16+)

04.50 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфиль-

мы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Inтуристы (16+)
09.35 Уральские пельмени 

(16+)
10.30 М/ф «Потерянное зве-

но» (6+)
12.25 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Дыл-

ды» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 

(12+)
21.40 Х/ф «Люди в чёрном-3» 

(12+)
23.45 Х/ф «Неудержимые» 

(18+)
01.45 Х/ф «Неудержимые-2» 

(18+)
03.20 Т/с «Крыша мира» 

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Уральские пельме-

ни (16+)
10.05 Х/ф «2+1» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Дыл-

ды» (16+)
20.00 Х/ф «Небоскрёб» 

(16+)
22.00 Х/ф «Глубоководный 

горизонт» (16+)
00.05 Х/ф «Неудержи-

мые-2» (18+)
02.00 Х/ф «Неудержимые» 

(18+)
03.30 Т/с «Крыша мира» 

(16+)
05.05 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.35 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» 

(16+)
10.35 Д/ф «Петербуржские 

тайны семьи Боярских» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Психология пре-

ступления. Смерть по сценарию» 
(12+)

16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Не женская рабо-

та» (12+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» 

(16+)
23.10 Д/ф «Женщины Леони-

да Филатова» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» 

(16+)
10.35 Д/ф «Станислав Са-

дальский. Одинокий шут» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Психология пре-

ступления. Ничего личного» 
(12+)

16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Не женская рабо-

та» (12+)
22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. 

Учат в школе» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Золото пар-

тии» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/с «Жаклин Кенне-

ди» (12+)
02.50 «Осторожно, мошен-

06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» 

(16+)
10.40 Д/ф «Вия Артмане. 

Гениальная притворщица» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика-2» 

(12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Психология пре-

ступления. Чёрная кошка в тём-
ной комнате» (12+)

16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Не женская рабо-

та» (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» 

(16+)
23.10 Д/ф «Битва со свекро-

вью» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/с «Дикие деньги» 

05.00 Телеканал «До-
брое утро»

09.00 Новости
09.10 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Школьный вальс» 

(12+)
12.10 Х/ф «Освобождение». 

«Последний штурм» (12+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Х/ф «Освобождение». 

«Последний штурм» (12+)
13.45 Д/ф «Азов» головного 

мозга» (16+)
14.45 Информационный ка-

нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-

нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-

нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-

нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-

нал (16+)

00.45 Хроники московского 
быта (12+)

01.25 Д/ф «Жёны против лю-
бовниц» (16+)

02.05 Д/ф «Кто убил Бенито 
Муссолини?» (12+)

02.40 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)

03.10 Х/ф «Психология пре-
ступления. Смерть по сценарию» 
(12+)

05.20 Мой герой (12+)

(16+)
01.30 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/с «Жаклин Кенне-

ди» (12+)
02.50 «Осторожно, мошен-

ники!» (16+)
03.15 Х/ф «Психология пре-

ступления. Чёрная кошка в тём-
ной комнате» (12+)

04.45 Д/ф «Вия Артмане. 
Гениальная притворщица» (12+)

05.20 Мой герой (12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Лёгкая атлетика. Все-

российская спартакиада по лет-
ним видам спорта (0+)

08.00 Футбол. «Вердер» - 
«Айнтрахт» (Франкфурт). Чем-
пионат Германии (0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Т/с «Вышибала» (16+)
15.00 Танковый биатлон. 

VII Армейские Международные 
игры «АрМИ-2022» (0+)

15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репор-

таж (12+)
16.55 Х/ф «Взаперти» (16+)
18.55 Новости
19.00 «Громко»
19.55 Гандбол. Всероссий-

ская спартакиада по летним ви-
дам спорта. Женщины. Финал. 
Прямая трансляция

21.30 Все на Матч!
21.55 Гандбол. Всероссий-

ская спартакиада по летним ви-
дам спорта. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция

23.35 Все на Матч!
00.10 Новости
00.15 Всероссийская спар-

такиада по летним видам спор-
та. Церемония закрытия. Прямая 
трансляция из Москвы

01.40 Все на Матч!
02.30 Бильярд. «BetBoom 

Кубок Чемпионов». Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы

04.15 Тотальный футбол 
(12+)

04.45 Х/ф «Дом летающих 
кинжалов» (12+)

07.05 Новости (0+)
07.10 Специальный ре-

портаж (12+)
07.30 Д/ф «Мэнни» 

(16+)
09.15 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Т/с «Вышибала» 

(16+)
15.00 Автоспорт. Чем-

пионат России по дрэг-
рейсингу (0+)

15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный ре-

портаж (12+)
17.00 Х/ф «Разборки в 

стиле Кунг-фу» (16+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
20.00 Х/ф «Руслан» 

(16+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 Футбол. ФОН-

БЕТ Кубок России. Прямая 
трансляция

01.00 Новости
01.05 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Интер» 

- «Кремонезе». Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция

03.45 Все на Матч!
04.30 Х/ф «Кровь и 

кость» (16+)

06.25 «Правила игры» 
(12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 «Голевая неделя» 

(0+)
07.25 Футбол. «Атлети-

ко Паранаэнсе» (Бразилия) - 
«Палмейрас» (Бразилия). Ку-
бок Либертадорес. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

09.30 «Наши иностран-
цы» (12+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Т/с «Вышибала» 

(16+)
15.00 Матч! Парад (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный ре-

портаж (12+)
17.00 Х/ф «Гладиатор» 

(16+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
20.00 Х/ф «Убить Салаза-

ра» (16+)
22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.55 Футбол. ФОНБЕТ 

Кубок России. Прямая транс-
ляция

01.00 Новости
01.05 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Ювентус» 

- «Специя». Чемпионат Ита-
лии. Прямая трансляция

03.45 Все на Матч!
04.30 Х/ф «Проклятый 

Юнайтед» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Т/с «Предчувствие» 

(16+)
10.35 Д/ф «Нина Дорошина. 

Чужая любовь» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Практика-2» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Психология пре-

ступления. Эра стрельца» (12+)
16.55 Прощание (16+)
17.50 События
18.05 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Т/с «Не женская рабо-

та» (12+)
22.00 События
22.40 Специальный репор-

таж (16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Прощание (16+)
01.25 Д/ф «Актёрские драмы. 

Криминальный талант» (12+)
02.05 Д/ф «Мао и Сталин» 

(12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
03.15 Х/ф «Психология пре-

ступления. Эра стрельца» (12+)
04.40 Д/ф «Нина Дорошина. 

Чужая любовь» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
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06.30 По делам совершенно-
летних (16+)

08.55 Давай разведёмся! 
(16+)

09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
14.50 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
19.00 Х/ф «Жена с того све-

та» (16+)
23.05 Д/с «Порча» (16+)
23.40 Д/с «Знахарка» (16+)
00.15 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
00.45 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
01.40 Тест на отцовство (16+)
03.20 Давай разведёмся! 

(16+)
04.10 «6 кадров» (16+)
04.25 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
05.15 По делам несовершен-

нолетних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гон-

ки по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Уральские пельме-

ни (16+)
10.25 Х/ф «Глубоковод-

ный горизонт» (16+)
12.30 Т/с «Два отца и два 

сына» (16+)
18.30 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с «Дылды» (16+)
19.30 Т/с Премьера! 

«Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Бросок ко-

бры» (16+)
22.20 Х/ф «G.I. Joe: Бро-

сок кобры-2» (16+)
00.25 Х/ф «Неудержи-

мые-3» (12+)
02.40 Т/с «Крыша мира» 

(16+)
05.05 М/ф «Мультфиль-

мы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»

09.00 Новости
09.05 Премьера. «Ан-

тиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 

(16+)
13.00 Новости (с субтитрами)
13.20 Информационный канал 

(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 

(16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)

21.00 «Время»
21.45 «Клуб Веселых и На-

ходчивых». Встреча выпускни-
ков-2022 (16+)

00.15 Информационный канал 
(16+)

01.25 Д/ф «Валентин Гафт. «Чу-
жую жизнь играю, как свою» 
(16+)

02.20 «Наедине со всеми» (16+)
03.10 Информационный канал 

(16+)

06.00 Телеканал 
«Доброе утро. Суб-
бота»

09.45 «Слово пасты-
ря» (0+)

10.00 Новости
10.15 Премьера. «Поехали!» 

(12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «Женщины» (0+)
15.55 Д/ф «Дети Третьего рей-

ха» (16+)
18.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)
18.20 Д/ф «Батальон «Пят-

нашка». На стороне добра» 
(16+)

19.10 «Сегодня вечером» 
(16+)

21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Тобол» (16+)
23.30 Д/ф «Петр Первый. «...

На троне вечный был работ-
ник» (12+)

00.30 «Наедине со всеми» 
(16+)

02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.35 Х/ф «За двумя 
зайцами» (0+)

06.00 Новости
06.10 Х/ф «За двумя 

зайцами» (0+)
07.00 Играй, гармонь люби-

мая! (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф Премьера. «Ма-

тильда Кшесинская. Прима им-
ператорской сцены» (12+)

11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Д/ф «Георгий Жженов. 

«Вся моя жизнь - сплошная 
ошибка» (12+)

15.00 Х/ф «Ошибка резиден-
та» (12+)

17.40 Премьера. «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый се-

зон (12+)
21.00 «Время»
22.35 Д/ф «Две жизни полков-

ника Рыбкиной» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» 

(16+)
03.00 Д/с «Россия от края до 

края» (12+)
05.00 «Утро России»
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА 
НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – 
АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.15   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.30 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
00.45 Х/ф «Блюз для сентября» 
(12+)
02.25 Х/ф «Прошлым летом в 
Чулимске» (16+)
03.50 «44-й Московский 
Международный кинофестиваль. 
Торжественное закрытие»

05.00 «Утро России. Суб-
бота»

* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 

* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. СУББОТА

08.35 «По секрету всему 
свету»

09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.55 «Доктор Мясников» 

(12+)
13.00 Т/с «Вместо неё» 

(16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» 

(12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Три девицы» 

(12+)
00.50 Х/ф «Родное сердце» 

(12+)
04.00 Х/ф «Любви цели-

тельная сила» (16+)

05.30 Х/ф «Самое главное» 
(12+)

07.15 «Устами младенца»
* 08.00   МеСтнОе вре-

Мя. веСти – АлтАй. СОбы-
тия неДели

08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»

09.25 «Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым»

10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.55 «Большие перемены»
13.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души 

(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-

тин
22.40 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Личный инте-

рес» (16+)
03.10 Х/ф «Самое главное» 

(12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (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 проис-

шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская кры-

са» (16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
23.50 «Своя правда» с Рома-

ном Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уро-

ки русского» (12+)
01.55 Т/с «Мент в законе» 

(16+)

05.05 Д/ф «Путь к победе. Деньги 
и кровь» (16+)

05.55 Т/с «Дельта. Продолжение» 
(16+)

07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-

лозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такменевым
20.10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргу-

лиса (16+)
02.10 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.15 Т/с «Дельта. Продолже-
ние» (16+)

06.50 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 

(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 

(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой
20.10 «Ты супер!» Новый се-

зон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.20 «Основано на реальных 

событиях» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

05.35 Х/ф «Птичка в клетке» 
(12+)

07.05 «Православная энцикло-
педия» (6+)

07.30 Д/ф «Александр Не-
вский. Защитник земли русской» 
(12+)

08.15 Х/ф «Рассвет на Сантори-
ни» (12+)

10.05 «Москва резиновая» 
(16+)

10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Полосатый рейс» 

(12+)
13.25 «Людям на смех». Юмо-

ристический концерт (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Женщина его меч-

ты» (12+)
18.35 Х/ф «Елена и Капитан» 

(12+)
22.00 События
22.15 Право знать! (16+)
23.30 Д/с «Приговор» (16+)
00.20 Д/ф «Женщины Стали-

на» (16+)
00.55 Специальный репортаж 

(16+)

06.30 По делам несовер-
шеннолетних (16+)

09.05 Давай разведёмся! 
(16+)

10.05 Тест на отцовство 
(16+)

12.20 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)

13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
15.00 Х/ф «Аквамарин» 

(16+)
19.00 Х/ф «Любовь по кон-

тракту» (16+)
23.10 Д/с «Предсказания 

2.2» (16+)
00.10 Д/с «Порча» (16+)
00.40 Д/с «Знахарка» (16+)
01.10 Д/с «Верну любимо-

го» (16+)
01.40 Д/с «Понять. Про-

стить» (16+)
02.30 Тест на отцовство 

(16+)
04.10 Давай разведёмся! 

(16+)
05.00 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
05.50 По делам несовер-

шеннолетних (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Д/с «Предсказания 

2.2» (16+)
08.10 Х/ф «Однажды 

двадцать лет спустя» (16+)
09.40 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай» (16+)
11.40 Т/с «Любовь не кар-

тошка» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
22.50 Х/ф «Её секрет» 

(16+)
02.20 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «Её секрет» 
(16+)

10.10 Х/ф «Верни мою 
жизнь» (16+)

14.30 Х/ф «Любовь по 
контракту» (16+)

18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 

век» (16+)
23.00 Х/ф «Не могу ска-

зать «прощай» (16+)
00.45 Х/ф «Однажды двад-

цать лет спустя» (16+)
02.10 Д/с «Преступления 

страсти» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Гонки 

по краю» (6+)
07.00 М/с «Приключения 

Вуди и его друзей» (0+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Х/ф «Бойцовская се-

мейка» (16+)
11.05 Х/ф «Неудержи-

мые-3» (12+)
13.40 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Зубная фея» 

(12+)
23.00 Х/ф «Небоскрёб» 

(16+)
00.55 Х/ф «Бойцовская се-

мейка» (16+)
02.55 Т/с «Крыша мира» 

(16+)
04.55 «6 кадров» (16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-

мические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 

кухня (12+)
10.00 Премьера! Inтуристы 

(16+)
10.35 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11.00 Х/ф «Люди в чёрном» 

(0+)
12.55 Х/ф «Люди в чёр-

ном-2» (12+)
14.40 Х/ф «Люди в чёр-

ном-3» (12+)
16.45 Х/ф «Люди в чёрном. 

Интернэшнл» (16+)
19.00 М/ф «Камуфляж и 

шпионаж» (6+)
21.00 Х/ф «Гемини» (16+)
23.20 Х/ф «Бросок кобры» 

(16+)
01.35 Х/ф «Терминал» (12+)
03.40 Т/с «Крыша мира» 

(16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
09.00 Премьера! Рогов+ 

(16+)
10.00 Шоу «Уральских 

пельменей» (16+)
11.15 Х/ф «Зубная фея» 

(12+)
13.20 М/ф «Камуфляж и 

шпионаж» (6+)
15.20 М/ф «Зверопой» (6+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных» (6+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь 

домашних животных-2» (6+)
21.00 Х/ф «Веном» (16+)
23.00 Х/ф «G.I. Joe: Бросок 

кобры-2» (18+)
01.05 Х/ф «Спасти рядового 

Райана» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» 

(16+)
05.10 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Как выйти за-

муж за миллионера» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Как выйти за-

муж за миллионера» (12+)
12.30 Х/ф «Подъём с глу-

бины» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Подъём с глу-

бины» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские 

драмы. Танцы любви и смер-
ти» (12+)

17.50 События
18.05 «Петровка, 38» 

(16+)
18.25 Т/с «Не женская ра-

бота» (12+)
22.00 «В центре собы-

тий» с Анной Прохоровой 
(16+)

06.35 Х/ф «Любовь и немнож-
ко пломбира» (12+)

08.05 Х/ф «Полосатый рейс» 
(12+)

09.45 Д/ф «Прототипы. Остап 
Бендер» (12+)

10.30 Х/ф «Гений» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Гений» (12+)
13.50 «Москва резиновая» 

(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смейтесь, как мы, смей-

тесь громче нас». Юмористический 
концерт (12+)

16.15 Д/ф «Кто на свете всех 
смешнее» (12+)

16.55 Х/ф «Замуж после всех» 
(12+)

20.35 Х/ф «Последний довод» 
(12+)

22.10 Х/ф «Птичка в клетке» 
(12+)

23.40 События
00.00 «Спасская башня». Фе-

ники!» (16+)
03.15 Х/ф «Психология пре-

ступления. Ничего личного» 
(12+)

04.45 Д/ф «Станислав Са-
дальский. Одинокий шут» (12+)

05.20 Мой герой (12+)

06.25 «Человек из футбо-
ла» (12+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Автоспорт. Чемпионат 

России по дрэг-рейсингу (0+)
07.25 Футбол. «Велес Сарс-

филд» (Аргентина) - «Фламенго» 
(Бразилия). Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. Прямая трансляция

09.30 Футбол. Мелбет-
Первая Лига. Обзор тура (0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Т/с «Заговорённый» 

(16+)
15.00 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия кольцевых го-
нок. «Moscow Raceway» (0+)

15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репор-

таж (12+)
17.00 Х/ф «Американец» 

(16+)
19.05 Новости
19.10 Все на Матч!
19.55 Бадминтон. Всерос-

сийская спартакиада по летним 
видам спорта. Финал. Прямая 
трансляция

22.00 Новости
22.05 Хоккей. ЦСКА - «Ме-

таллург» (Магнитогорск). Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Кубок От-
крытия. Прямая трансляция

01.15 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Аталанта» 

- «Торино». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03.45 Все на Матч!
04.30 Х/ф «Телохранитель» 

(16+)

06.25 «Третий тайм» (12+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Автоспорт. G-Drive 

Российская серия кольцевых го-
нок. «Moscow Raceway» (0+)

07.25 Футбол. «Атлетико 
Гоияниенсе» (Бразилия) - «Сан-
Паулу» (Бразилия). Южноамери-
канский Кубок. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция

09.30 «Голевая неделя РФ» 
(0+)

10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Т/с «Заговорённый» 

(16+)
15.00 Матч! Парад (16+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Лица страны (12+)
17.00 Суперсерия. СССР - 

Канада. 1972
19.05 Новости
19.10 Футбол. ФОНБЕТ Ку-

бок России. Обзор (0+)
19.55 Футбол. «Уфа» - «Ар-

сенал» (Тула). МЕЛБЕТ-Первая 
Лига. Прямая трансляция

22.00 Новости
22.05 Все на Матч!
22.30 Футбол. «Спартак» - 

«Зенит». Матч легенд. Прямая 
трансляция из Москвы

01.00 Все на Матч!
01.25 Футбол. «Боруссия» 

(Дортмунд) - «Хоффенхайм». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция

03.30 Все на Матч!
04.10 «Точная ставка» (16+)
04.30 I Всероссийские игры 

«Умный город. Живи спортом». 
Церемония открытия. Трансляция 
из Саратова (0+)

05.35 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа». Трансля-
ция из Нижнего Новгорода (0+)

06.35 Лица страны (12+)
06.55 Новости (0+)
07.00 «Всё о главном» (12+)
07.25 Х/ф «Кулак легенды: 

Возвращение Чэнь Чжэня» (16+)
09.30 «РецепТура» (0+)
10.00 Смешанные единобор-

ства. А. Нуньес - Дж. Пенья. UFC. 
Трансляция из США (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.40 Новости
12.45 Х/ф «Бесстрашный Ко-

роль кунг-фу» (16+)
14.35 Х/ф «Убить Салаза-

ра» (16+)
16.35 Все на Матч!
16.55 Футбол. «Оренбург» - 

«Химки» (Московская область). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция

19.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Юн Ок - К. Ли. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)

19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Унион» - 

«Бавария». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция

22.30 Все на Матч!
22.55 Футбол. «Милан» - 

«Интер». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

01.00 Новости
01.05 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Лацио» - 

«Наполи». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция

03.45 Смешанные единобор-
ства. С. Ган - Т. Туиваса. UFC. 
Прямая трансляция из Франции

05.00 Все на Матч!
05.45 Кудо. XV Кубок Рос-

сии на призы Губернатора Кали-
нинградской области (16+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Регби. «ВВА-

Подмосковье» (Монино) - «Сла-
ва» (Москва). PARI Чемпионат 
России (0+)

09.00 Баскетбол. Всерос-
сийская спартакиада по летним 
видам спорта. Женщины. 1/4 фи-
нала (0+)

10.00 Профессиональный 
бокс. С. Диюн - А. Евченко. 
Бой за титул чемпиона России. 
Трансляция из Москвы (16+)

11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.50 Новости
12.55 Х/ф «Кража» (16+)
14.40 Х/ф «Солдат Джейн» 

(16+)
16.25 Новости
16.30 Х/ф «Солдат Джейн» 

(16+)
17.15 Все на Матч!
17.55 Регби. «Енисей-СТМ» 

(Красноярск) - «Красный Яр» 
(Красноярск). PARI Чемпионат 
России. Прямая трансляция

19.55 Новости
20.00 Все на Матч!
20.25 Баскетбол. Всерос-

сийская спартакиада по летним 
видам спорта. Женщины. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция

22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
23.00 Футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая транс-
ляция

02.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым

03.30 Новости (0+)
03.40 Все на Матч!
04.15 Х/ф «Невидимая сто-

рона» (16+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Регби. «Динамо» (Мо-

сква) - «Стрела» (Казань). PARI 
Чемпионат России (0+)

09.00 Баскетбол. Всерос-
сийская спартакиада по летним 
видам спорта. Женщины. 1/2 фи-
нала (0+)

01.25 «Хватит слухов!» (16+)
01.50 Прощание (16+)
02.30 Прощание (16+)
03.15 Прощание (16+)
03.55 Прощание (16+)
04.35 «10 самых...» (16+)
05.05 Д/ф «Назад в СССР. Учат 

в школе» (12+)
05.45 Д/ф «Актёрские драмы. 

Танцы любви и смерти» (12+)
06.20 «Петровка, 38» (16+)

23.00 «Приют комедиан-
тов» (12+)

00.30 Х/ф «Гений» (12+)
03.00 Х/ф «Любовь и не-

множко пломбира» (12+)
04.30 Д/ф «Ролан Быков. 

Вот такой я человек!» (12+)

стиваль военных оркестров на Крас-
ной площади. Прямая трансляция

02.55 «Приют комедиантов» 
(12+)

04.35 Д/ф «Олег и Лев Борисо-
вы. В тени родного брата» (12+)

05.30 Московская неделя (12+)



I. Алтай албатыныҥ озогыдаҥ бери 
јаҥдаган чӱм-јаҥдарыныҥ бирӱзи ол ада-
энезиниҥ айлына «бойдоҥ уул кыс бала-
ны качырып – уурдап экелери». Озодо 
уулдыҥ јуук тӧрӧӧндӧри туйкайын баргы-
лап, ол кысла јуук таныжып, эрмек-куучын 
ӧткӱрет. Кыстыҥ кӱӱн-санаазын угала, 
сӧстӧйдилер. Оноҥ кыстыҥ белен болотон 
кӱнин айдыҥ јаҥызына келиштире тем-
дектеп јӧптӧшкилейле, уулдыҥ јеҥелери 
бе, эјелери бе, ӧскӧ дӧ јуук улус кысты 
уурдап качырарга барар. Кыс јӧптӧшкӧн 
јерде, ай jарыкту эҥирги тӱнде, бойыныҥ 
ӱӱрелериле сакып алатан. Барган улус 
кысты качырып, эне-адазыныҥ, уулдыҥ 
таайыныҥ эмезе јуук тӧрӧӧндӧриниҥ ай-
лына экелип кийдирер болгон.

Ӧйдиҥ ӧскӧргӧниле, эмдиги јииттер 
бойлоры куучын-эрмектӱ, ӱӱре-јелелериле 
кожо кысты качырып экелет. Је мында 
бала-баркага база јакарып салар керек, 
алтай улус ӧткӱретен, эдетен не-немени 
Айдыҥ јаҥызында эдип јат деп.

Кысты уул качырып, бозоны алта-
дып, айлына кийдирзе, уулдыҥ энези кы-
сты ак сӱтле уткып, бажына арчуул буу-
лап јат. Келген кыс сӱтти амзайтан учур-
лу. Эрмек-куучынла келбеген болзо, ам-
забай да койордоҥ маат јок. Айактагы сӱт 
кысты уулдыҥ айлына эш болуп, эмди бу 
айылдыҥ ак-чек балазы болорын темдек-
тейт. Оноҥ келин болорго келген кыстыҥ 
бажына арчуул буулап, јакалу, эдектÿ кий-
им кийдирип јадылар.

Келин кийдирген улус база сӱӱнип, 
коштой јаткан айылчыларын, тӧрӧӧн-
туугандарын элчилеп, ойын-јыргал 
ӧткӱредилер. Јуук jер болзо тургуза ла, 
ыраак јер болзо, эртенгизинде угузу 
јетиредилер.

2. Угузуга (кыстыҥ ада-энезине эме-
зе тӧрӧӧндӧрине) уулдыҥ ада-энези эме-
зе ака-јеҥези – эки-ӱч-тӧрт кижи баргы-
лайт. Тӧрт, алты шил тажуурлу, аш-курсакту. 
“Бис слердиҥ балаарды келин эдип экелдис, 
бис бурулу, ачынбаар” деп айдынар. Кыстыҥ 
ада-энези јӧпсинбей турган болзо, келип, 
кызынаҥ ол бойыныҥ кӱӱн-санаазыла кел-
ген бе, айса албан-кӱчле тудуп экелген 
бе деп сурап угар аргазы бар. Сӧзин угуп, 
кыстыҥ јеҥелери, эјелери келер, а кыстыҥ 
энези кийнинеҥ барар јаҥы јок.

3. Оноҥ кыстыҥ эне-адазыла куучын-
эрмек ӧткӱрип, качан кудалап баратан, ка-
чан олор белен болотон кӱнди темдектеп 
јадылар.

4. Куда, тойдыҥ кӱндери узап калга-
дый болзо, эки баланы кыстыҥ айлына 
кирип-чыгып јӱрзин деп айылдадып јат. 
Бу учуралда артыш-јууны айылдаткан 
айылдыҥ одына эки баланы айылдаткан 
улус бойлоры салатан јанду. Тойы болбо-
гон эки балага артыш-јуу салдырбас. Кӧп 
эмес, эне-адазына ла эжерлӱ тажуур бол-
зо болды, аш-курсак, тамзык, о.ӧ. 

Кысты келин эдип качырып-уурдап, 

10-чы бӱк Куран айдыҥ 26-чы кӱни. 2022,  Бар јыл

Айдыҥ  јаҥызы  куран айдыҥ  27-чи  кӱнинеҥ  ала Эскизи  сыгын  айдыҥ  13-чи  кӱнинеҥ  алаТоолуны  сыгын   айдыҥ  10-чы  кӱнинеҥ  ала

 Кычыраачыларысты  Алтай Республиканыҥ культуразыныҥ Нерелӱ  ишчзи Любовь 
Талкыбаеваныҥ «Чуй элиниҥ јаҥжыгулары» деген бичигинеҥ  той-јыргалдыҥ чӱм-јаҥына 
учурлалган  бичимилиле таныштырадыс.

Той -јыргалдыҥ чӱм-јаҥы

јурт тӧзӧзӧ, ырысту, узак јуртаар деже-
тен. Бӱгӱнги кӱнде уулдар, кыстар кайда-
кайда јӱрӱп, бойлоры танышкылап алат. 
Бир јаман неме - олор сӧӧгин суражып би-
лишпес, кийнинде угар болзо, сӧӧктӧри 
јаҥыс та болуп калар учуралдар болот. 
Кандый да болзо, јаҥыс сӧӧктӱ улуска 
јурт тӧзӧӧргӧ келишпес те, јарабас та. 
Нениҥ учун дезе, ол јаҥыс сӧӧкту улус 
алышканы учун эмес, ол келетен ӧйинде 
угыныҥ, бала-барказыныҥ су-кадыгына 
коомой салтарын јетирер дежет. Экин-
чи коомой немее - кыстар,уулдар јӱк 
ле таныжып ла ийеле, алыжып аларга 
чырмайадылар. Мынаҥ улам јаан уда-
бай эки бойыныҥ кылык-јаҥы јарашпай, 
эки јара баскылай берет. Эне-ада азы-
рап јаткан балдарыҥ колында ла отурар 
ӧйдӧ айдып, ӱредип, јакарып отурар ке-
рек. Белен кожулып, айрылып јӱрзе, ол 
эне-аданыҥ кирелтезине база чыгым бо-
луп jaт.

Кудага белетениш
Кысты уурдап-качырып экелген кий-

нинде, кудалап барар керек. Озогы кеп 
сӧс бар: «Таш таштаган јеринде, кыс бар-
ган јеринде јадар”. Оныҥ учун кыс барган 
јуртында јуртайтан јаҥду. Куда, тойы бол-
гончо, алтаган бозогозында кире-чыга иш-
тоштоҥ эдип, айылзынып јӱрер учурлу.

Кыс бала кижиге барза да, оныҥ 
куды ада-энениҥ колында. Келин болуп 
келген баланыҥ кудын аларга, кыстыҥ 
ада-энезине куда тӱжӱрип јат.

Эре-Чуйдыҥ улузы кудалап келзе, 
учурлу ӱч тажуур экелип јат: кадакту та-
жуур, јодоныҥ тажууры ла јӧп тажуур, 
оноҥ айылдап кирериниҥ аш-курсагын, 
тажуурын белетеер.

Кудага эки јандай белетенги-
леп јат. Кыстыҥ ада-энези ончо јуук 
тӧрӧӧндӧрин элчилеп айттырып, јаҥыс 
айылга јууп аладылар. Алама-шикир кур-
сагын, арчуул-курын белетеп јат. Јодо 
кирзе, уулга кийдирер кеп, от-очокко 
ӱс урар айак, колды ороор бӧс, кудалар 
јанза беретен табакта уча-тӧш эт.

Уулдыҥ эне-адазы тӧрӧӧндӧрин 
јууп, кудага канча кижи, кемдер барата-
нын, эбиртер тажуурдыҥ баштапкызын, 
экинчизин, ӱчинчизин кемдер эбирте-
рин јӧптӧжип јат. Јодо кийдирерине бе-
летенип јат: койдыҥ эдин, илӱниҥ бӧзин, 
алдына салатан курсак-тамзыкты, та-
жуурын, кудаларга туттурар тажуурды, 
От-Энени алкайтан кижини. Кадакту та-
жуур тӧрт литр болуп јат, кожо база тӧрт 
шил болуштоп ло тамзыктар берилер, 
арткан эки јодо ло јӧптиҥ тажуурлары ӱч 
литр болот, база эки шилдеҥ тажуур ла 
тамзыктарыҥ кожо белетеер.

Кудага баратан улус кеп-кийимдерин 
кийгенче барза јакшы. Сӱрлӱ, кӧрӱмјилӱ 
алтай калыгыстыҥ культуразыныҥ бий-
иги мынаҥ кӧрӱнер эди. Мыны ончозын 
кыстыҥ эне-адазы јакарып, айдып беле-
теер.

Кудага барганда, 
ӱӱлелейтен јаҥ

Кудалап, айдыҥ јаҥызында барар. 
Айылдаҥ чыгып барар алдында, эҥ ле озо 
одын азырап, артыш быладып, отко ӧрӧ сӱт 
ӱрӱстеп алканар. Бу ӧйдӧ куда сакып јаткан 
улус база бойыныҥ одын азырап, сӱт ӱрӱстеп, 
алканып айдынып јат. Оныҥ учуры: От-Эненеҥ 
алкыш-быйан сурап, учурлу јол-jорыкка ба-
рып јадырыс, јеҥил јол-јорык берзин деп ал-
канып, суранып турганы болор. Кудалап ба-
рар тӧрӧӧндӧр јуулганда, чайладып, ашкарып 
салар, ончозы јуулган кийнинде јол-јорыкка 
атанар. Јолой ӱӱлеге керектӱ сӱтти, агаш айак-
ты, калбакты, аш-курсакты, јаламаны, артыш-
ты аларын ундыбас.

Јаан улустыҥ айтканыла, кудага барган 
улус јаан ажулар ажып, кечӱлер кечип, узун 
јолго до јӱрер. Куданыҥ јол-јорыгындагы 
мындый јерлер - ончозы байлу, оныҥ учун 
јолдо (ӱӱле бар болзо), ӱӱлелеп јат. Ӱӱле јок 
јок болзо, ару, бийик јерге ӱӱле тургузып јат. 
Кудага барып јаткан улус (билезинде канча 
кижи, анча таш салар) бир јерге таш чогып, 
ак бӧслӧ јалама буулаар. Бир кичик от бы-
ладып, ого артыштаҥ салып, аш-курсактаҥ 
кўйген отко салып, сӱт-чеген ӱрӱстеп јат. 
Улус сӱттиҥ аракызы јараар деп айдыжар, 
је јаан јашту ӧрӧкӧндӧр, неме билеечилер 
јартап јат: сӱттиҥ де аракызы ачу-ашка чо-
толор, оныҥ учун аракыны ӱӱлелеген јерге 
ӱрӱстебес, jол кату болордоҥ айабас. Сӱт ак 
быйанныҥ ла байлыктыҥ темдеги. Мынай-
ып алтай јеринеҥ алканып суранар: учу-
ры јаан керекке, той-јыргалга барган јол-
јорык кӧну, ачык, јакшы болзын, амадула-
ры бӱтсин деп, быйан сураар. Барып јаткан 
улус аш-курсактаҥ амзап, јип, ол ӱрӱстеген 
сӱттеҥ кажызы ла амзаар. Анаҥ ары бар-
ган јолдо, куда болотон айылга јетире, база 
токтоду јок болор.

Кудалаш

Кудалаш – “кут ал” деп айтканы болор.
«Кут» деген сӧс тӱрк те, монгол до та-

зылду тилдерде текши таркаган. Кыс бала 
кижиге качса, уулдыҥ тӧрӧӧндӧри кыстыҥ 
ада-энезинеҥ, оныҥ јуук тӧрӧӧндӧринеҥ: 
акаларынаҥ, таайларынаҥ кут сурагы-
лайт. Уулды чыдаткан јурт качырган баланы 
јуртынаҥ кут алып кудалап, тойлоп, бойыныҥ 
от-очогына кийдирбеген болзо, јозулу кӱйӱ, 
келин деп чотолбос. Айдарда, јаҥы тӧзӧлгӧн 
јурт ырыс jок болор, јурт кунурап јадар, 
уулдыҥ угы улалбас.

Кудалаш, той, тепши-јодо чӱм-јаҥдар 
бой- бойынаҥ камаанду, бой-бойынаҥ чы-
гып, бой- бойын тыҥыдып, курчап апарар 
јаҥжыгулар.

«Кут алатан» деген оҥдомолдыҥ учурын 
кӧргӧндӧ, кутты кижинеҥ де эмес, jурттаҥ, от-
очоктоҥ алатаны јарт билдирет.

Алтай улустыҥ чӱм-јаҥыла, кыс бала ада-
энезиниҥ јуртында, олордыҥ от-очогында 
чыдап, кижиге барза, куды барган јурттыҥ от-
очогына кийдирилет. 

Бӱгӱнги кудалаштыҥ артык деген бӱдӱми 
Улаган ла Кош-Агашта деп, ӧскӧ аймак-
тар темдектегилейт. Мынызы кыстыҥ ада-
энезиниҥ айлына ончо тӧрӧӧндӧрди айтты-
рып, јаҥыс јерге јууп, олордыҥ от-очогына ку-
даны тӱжӱртип турганында.

Куданыҥ ӧдӧтӧн аайы:
Эре-Чуйда кысты кудалап келген кудалар 

айылга кирерге мендебей јат. Бу база бир учур-
лу јаҥ. Нениҥ учун дезе, кысты jурттаҥ алып, 
јаан «ууры» эткен, кыстыҥ тӧрӧӧндӧриниҥ, 
эне-адазыныҥ алдында буруулу улус, келген ке-
реги бутпегенче, тӧргӧ чыгып отурбас јаҥду.

*Куда болотон айылга јетсе, эҥ озо 
уулдыҥ эне-адазы јаан јашту тоомтылу 
эки-ӱч кижиле кожо айылдап, кыстыҥ ада-
энезиниҥ айлына артыш- јуулу, сӱттӱ, та-
жуурлу (ачу-ашту), аш-курсакту, чайлу, там-
зыктарлу кирер. Эзендежип јакшылажала, 
артыш-јуузынаҥ, сӱдинеҥ айылдыҥ от-
очогына салып, јаҥдап, алкыш-быйан сурай-
тан. Келген кудалар айылчы тажуурды (тӧрт 
болуштоп) айылдыҥ ээзине туттурып, оныҥ 
урган чайын ичип, кудалап аш-курсактаҥ 
амзайла, кажы айылга киретенин угуп, ка-
дакту тажуурды кийдирерге јöп алат. 
*Кудалап киретен айылда кыстыҥ ада-энези, 

ончо јуулган тӧрӧӧндӧри кӱреелей отурып, 
келген улусты кудалап кирерине кычырат.

Озогы јаҥла болзо, куданыҥ кадакту та-
жуурын, баштапкызында, уулдыҥ таайы ба 
јестези бе, экинчизинде адазы, ол эмезе 
акалары, ӱчинчиге јетсе - јаан јашту ӧрӧкӧн: 
тӧс таайы, абаалары туттурар. Тажуур тӧрт 
литр сӱттиҥ аракызы эмезе ак аракы болор, 
бир байыр ак бӧсти тажуурдыҥ оозына бу-
улаар. Тажуурдыҥ оозы ачык болор, тажуур-
чы кижи бажына бӧрӱк кийетен јаҥду. 

*Мынайып, баштапкы кижи кадакту та-
жуурды тудунып, эзендежип, келген амаду-
зын айдып, кӱреелей отурган улуска кӱн аай 
эбиртип, кажызыныҥ ла алдына чӧгодӧп, 
мӱргӱп, алкышту, суракту куданыҥ кожоҥын 
кожоҥдоп, тажуурды туттурар. Тажуурчы ки-
жиле кожо кожоҥчылар, алкышчылар болор 
аргалу. Албатыбыстыҥ айдып койгон сӧзи 
бар, јакарып салган јакылтазы бар. Темдек-
тезе, мындый сӧстӧр айдылар: «Эки турун-
ды отко салза, от болотон учурлу. Эки бала 
бириксе, јурт болотон учурлу», «Јонныҥ 
ортозында база бир биле тӧзӧлип, угын 
улалтатан уулдар чыдадып берзин, ийне ту-
дуп кӧктӧнӧтӧн кыстар азырап берзин деп, 
слердиҥ кызыгарды кӧстӧп, кудалап јӱрӱбис 
деп бажырып, јайнап, кудалар келди». Тажуур-
ды тудунып, кажы ла куда кижиниҥ јанына 
келип, айдынганча чӧгӧдӧп эбиртер, керек 
болзо кожоҥдоор. Баштапкы тажуурчы кижи 
отурган улусты эбирип учына јетсе, кадакту 
тажуурды јерге тургузып јат, колдоҥ колго 
беришпес јаҥду. 

* Оноҥ экинчи кижи тажуурды эбир-
тип јат. База ла онойдо ок келген керегин 
айдып, чӧгодӧп, мӱргӱп, суракту кожоҥдор 
айдып јат. Эптӱ јараш куучынла айдынар, 
суранар. Темдектезе: «Эки бала бириксе, 
бала-барка азыраар, бала-барказы јааназа, 
јонго кожулар. Тажуур тудунып, јайнап 
келдис, азыраган кызаарды сурап јӱрӱс».  
Экинчи катап эбиртип келгенде, база  тажу-
урды јерге салып, «тыштандырып» јат. 

*Ӱчинчи эбирткенде, јаҥарлап-
кожоҥдоп, тажуурды тудатан кижиниҥ ал-
дына чӧгӧдӧй отурып, айдынып, тутту-
рып јат. Темдектезе: «Алты ӱйеге ундыш-
пас кудалар бололык. Тӧрт ӱйеге ундышпас 
тӧрӧӧн болуп артайык, кызыгардыҥ тажуу-
рын тудуп ийигер, кудалар» деп кожоҥдоп- 
јанарлап туттуртар. Ӱчинчи эбирткенде та-
жуурды кудалардыҥ ортозында аҥылу та-
жуур тудар кижи тудуп јат.

Учы келер  номерде

Кыс баланы качырып, 
«уурдап» экелетени
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КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
ИНФОРМИРУЕТ 

 На основании  ч. 2 ст. 54 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О 
муниципальных выборах в Республике Алтай», Кош-Агачская районная территориальная 
избирательная комиссия извещает о времени и месте голосования на дополнительных выбо-
рах депутата Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачское сельское по-
селение» Кош-Агачского района Республики Алтай по многомандатному избирательному 
округу №4, назначенных на 11 сентября 2022 года.

Вид голосования
Место 

голосования, 
адрес

Дата Время

Досрочное голо-
сование в помещении            
Кош-Агачской район-
ной территориальной 
избирательной комис-
сии

Республика Ал-
тай, Кош-Агачский 
район, с.Кош-Агач, 
ул.Коммунальная, 32 
«А», каб.№ 5 

31 августа - 02 
сентября 2022 года, 

05-06 сентября 
2022 года 

09:00 – 
11:00

16:00-18:00

03-04 сентября 
2022 года 

10:00 – 
14:00

Досрочное голо-
сование в помещении 
Участковой избира-
тельной комиссии из-
бирательного участка 
№33

Республика Ал-
тай, Кош-Агачский 
район, с.Кош-Агач,    
ул. Мелиоративная, 1  

07-09 сентября 
2022 года

09:00 – 
11:00

16:00-18:00

10 сентября 
2022 года

10:00 – 
14:00

Голосование в день 
проведения выборов

Республика Ал-
тай, Кош-Агачский 
район, с.Кош-Агач,    
ул. Мелиоративная, 1  

11 сентября 2022 
года

08:00 – 
20:00

КОш-АгАЧСКАя рАйОннАя территОриАльнАя
избирАтельнАя КОМиССия

реСпУблиКи АлтАй

 На основании  ч. 2 ст. 54 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О 
муниципальных выборах в Республике Алтай», Кош-Агачская районная территориальная из-
бирательная комиссия извещает о времени и месте голосования на дополнительных выбо-
рах депутата Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» Кош-
Агачского района Республики Алтай.

Вид голосования Место 
голосования, 

адрес

Дата Время

Досрочное голосование в 
помещении            Кош-Агачской 
районной территориальной из-
бирательной комиссии

Республика Ал-
тай, Кош-Агачский 
район, с.Кош-Агач, 
ул.Коммунальная, 
32 «А», каб.№ 5 

1 7 - 1 9 
а в г у с т а 
2022 года, 

2 2 - 2 3 
а в г у с т а 
2022 года 

09:00 – 11:00
16:00-18:00

2 0 - 2 1 
а в г у с т а 
2022 года 

10:00 – 14:00

Досрочное голосование в 
помещении Участковой изби-
рательной комиссии избира-
тельного участка №27

Республика Ал-
тай, Кош-Агачский 
район, с.Мухор-
Тархата,   ул. Маска-
нова, 5 

2 4 - 2 6 
а в г у с т а 
2022 года 

09:00 – 11:00
16:00-18:00

27 ав-
густа 2022 
года

10:00 – 14:00

Досрочное голосование в 
помещении Участковой изби-
рательной комиссии избира-
тельного участка №29

Республика Ал-
тай, Кош-Агачский 
район, с.Кош-Агач,    
ул. Абая, 20 

2 4 - 2 6 
а в г у с т а 
2022 года

09:00 – 11:00
16:00-18:00

27 ав-
густа 2022 
года

10:00 – 14:00

Голосование в день прове-
дения выборов

Республика Ал-
тай, Кош-Агачский 
район, с.Мухор-
Тархата,   ул. Маска-
нова, 5;

28 ав-
густа 2022 
года

08:00 – 20:00

Республика Ал-
тай, Кош-Агачский 
район, с.Кош-Агач,    
ул. Абая, 20

28 ав-
густа 2022 
года

08:00 – 20:00

 

решение
16 августа 2022 г. №  53 /2

Об утверждении графика работы территориальной и участковых избирательных 
комиссий для проведения досрочного голосования в помещениях избирательных 

комиссий на выборах депутата представительного органа муниципального 
образования «Кош-Агачское сельское поселение»

В соответствии с пунктом 4 статьи 65 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основ-
ных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», 
частью 3 статьи 55 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных выборах 
в Республике Алтай», руководствуясь пунктами 2.1 и 3.1 Методических рекомендаций о порядке про-
ведения досрочного голосования в помещениях комиссий на выборах в органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, референдуме субъекта Российской 
Федерации, местном референдуме, одобренных постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 4 июня 2014 года № 233/1480-6, Кош-Агачская районная  территориальная из-
бирательная комиссия 

решила:
1. Утвердить график работы территориальной и участковых избирательных комиссий для проведе-

ния досрочного голосования в помещениях избирательных комиссий на выборах депутата представи-
тельного органа муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение»  (прилагается).

2. Направить настоящее решение в участковые избирательные комиссии.
3. Направить настоящее решение для опубликования в газету «Чуйские зори» и разместить на сайте.
председатель территориальной 
избирательной комиссии е.в. Садакбаева
Секретарь территориальной 
избирательной комиссии К.А. Океев

УтвержДен
решением Кош-Агачской  территориальной избирательной 

комиссии от  16  августа 2022 года № 53/2  
график работы

территориальной и участковых избирательных комиссий для проведения 
досрочного голосования на выборах депутата представительного органа 

муниципального бразования «Кош-Агачское сельское поселение» 
Рассмотрение заявлений и проведение досрочного голосования избирателей, которые в день голосо-

вания по уважительной причине (отпуск, командировка, режим трудовой и учебной деятельности, выпол-
нение государственных и общественных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причи-
ны в соответствии со статьей 65 Федерального закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации») будут от-
сутствовать по месту своего жительства и не смогут прибыть в помещение для голосования на избира-
тельном участке, на котором они включены в список избирателей осуществляется ежедневно в период:

- с 31 по 6 сентября 2022 года включительно – Кош-Агачской районной территориальной избира-
тельной комиссией;

- с 7 по 10 сентября 2022 года - участковой избирательной комиссией избирательного участка №33.
В рабочие дни избирательные комиссии проводят досрочное голосование в период с 09.00 часов до 

11.00 часов и с 16.00 часов до 18.00 часов, в выходные дни – в период с 10.00 часов до 14.00 часов.

УЧАСтКОвАя избирАтельнАя КОМиССия избирАтельнОгО УЧАСтКА №27

решение
15 августа 2022г.№3
О дате (периоде), времени и месте проведения досрочного голосования отдельных групп избирателей  на дополни-

тельных выборах депутата Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район»
На основании части 1 статьи 55.1  Законом Республики Алтай от 05 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципальных вы-

борах  в Республике Алтай», в период подготовки и проведения дополнительных выборов  депутата Совета депутатов 
муниципального образования  «Кош-Агачский район» Республики Алтай, участковая избирательная комиссия

решила:
1.Провести  24 августа 2022 года с 8.00 до 20.00 досрочное голосование отдельных групп избирателей,  находящих-

ся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, с использованием  транспорта «УАЗ- 315120» по 
маршруту №1( Приложение№1)  и переносного ящика №1.

2.Провести  25 августа  2022года с 8.00 ч до 20.00 ч. досрочное голосование отдельных групп избирателей, находя-
щихся в значительно удаленных от помещения для голосования местах, с использованием  транспорта «УАЗ-315 120» 
маршруту №2 ( Приложение  №2 )  и переносного ящика №2

3. Досрочное голосование по указанным маршрутам проводят члены участковой избирательной комиссии с пра-
вом решающего голоса Малчинов Э.А. и Ултарикова И.И., с участием наблюдателей, назначенных зарегистрированны-
ми кандидатами.

4. Не позднее 18 августа 2022 года довести настоящее решение до сведения вышестоящей территориальной изби-
рательной комиссии избирателей, руководителей организаций, на которых находятся избиратели, и лиц, имеющих пра-
во присутствовать при проведении досрочного голосования.

5. По окончании проведения досрочного голосования по указанным маршрутам проинформировать вышестоящую 
территориальную комиссию о его проведении.

6. Возложить контроль за выполнением настоящего решения на председателя участковой избирательной комис-
сии Ултарикову И.И.

председатель УиК№27 и.и. Ултарикова
Секретарь УиК№27   А.Метреева

Участковая избирательная комиссия №27
 приложение №1

Маршрут № 1

№ наименование населенного 
пункта (объекта)

Дата голосова-
ния 

Время для 
голосования

1 Чын Бажы 24.08.2022 8ч.20м
2 Тоготы Озы 24.08.2022 8ч.50м.
3 Калан Энир 24.08.2022 9ч.10м.
4 Артышту Озы 24.08.2022 9ч. 30м.
5 Курук Оозы 24.08.2022 9ч.50м.
6 Темелик Оозы 24.08.2022 10ч.30м
7 Нам Даба 24.08.2022 11ч00.
8 Мандайчы 24.08.2022 11ч.40м
9 Куры Дьыра 24.08.2022 12.10м.
10 Ташту Ойык 24.08.2022 12ч. 30м.
11 Аюты 24.08.2022 12ч.50м.
12 Аюты оозы 24.08.2022 13ч.20м.
13 Кыпчыл 24.08.2022 14ч. 00м.
14  Ключи Джунбалу 24.08.2022 16ч.00м.
15 Ажу 24.08.2022 17ч.30м.
16 Тридцатый 24.08.2022 18ч. 40м.
17 Айры Дьол 24.08.2022 19ч.10м.

           приложение №2
            Маршрут №2

№ Наименование населенного 
пункта (объекта)

Дата голосования Время для го-
лосования

1 Ущелье Кок Озок 25.08.2022 9ч.00м.

2 Кып 25.08.2022 9ч.45м.

3 Себистей 25.08.2022 10ч.30м.
4 Верхний полевой 25.08.2022 11ч.40м.
5 Нижний полевой 25.08.2022 12ч.30м.
6 Заречная 25.08.2022 12ч. 50м.
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К 100 летию ЧУйСКОгО трАКтА

подготовлено к публикации  в рамках реализации проекта «Чуйский тракт – 
дорога через время и пространство. проект реализован с использованием гран-
та, предоставленного ООгО «российский фонд культуры» в рамках федераль-
ного проекта «творческие люди» национального проекта «Культура». 

Покончив свои дела в горо-
де Кобдо (в Монголии), я возвра-
щался вдвоем с своим спутником 
по путешествию, М. М. Б-ским, в 
Россию. Последнюю часть пути 
мы ехали по дороге, по которой 
обыкновенно выезжают из Кобдо 
русские приказчики. 15 декабря 
вечером наш маленький караван, 
состоявший из трех верблюдов и 
небольшого табуна лошадей, под-
нимался по косогору на гору Бур-
хак; в это время мы увидели поза-
ди себя, что в долину, из которой 
мы только что начали поднимать-
ся, быстро спускаются какие-то 
люди. В такую пору года в этой 
снежной пустыне нельзя было 
ожидать других путников, кро-
ме двух русских приказчиков гг. 
Кузнецова и Микова, служащих 
у купцов Гилева и Котельникова, 
которые хотели выехать из Кобдо 
вслед за нами. Мы еще несколько 
сомневались в этом потому, что 
по нашим расчетам они долж-
ны бы были давно уже быть впе-
реди, обогнавши нас в то время, 
когда мы с обыкновенной дороги 
давали крюк в сторону ради охо-
ты за фазанами. Но когда всадни-
ки были близко, мы увидели, что 
это были действительно наши 
кобдинские знакомые. Вместе мы 
поднялись на Бурхак и останови-
лись на ночлег, когда уже смер-
клось. Наши монголы разгреб-
ли снег лопатой и поставили наш 
обахай, т. е. войлочный шатер. 
Приказчики должны были распо-

ложиться на вольном воздухе, по-
тому что наш обахай был очень 
тесен для того, чтоб на ночь по-
местить всю собравшуюся компа-
нию. Поболтав перед огоньком об 
разных случаях, бывших с нами 
по выезде из Кобдо, и о том, не 
ждет ли нас завтра несчастие, т. е. 
буран в то время, как нам придет-
ся переваливать Орусэн-дабан, т. 
е. самый высокий перевал на до-
роге из Кобдо в Хоша-Модон, мы 
разбрелись по своим норам — т. е. 
залезли в чехлы, которые мы каж-
дую ночь устраивали из шуб и во-
йлоков на своих постелях. Вско-
ре наша маленькая компания пе-
рестала оживлять снежную пу-
стыню, лежавшую на высоте 8000 
фут. над уровнем океана, зато рез-
че стал слышен писк сеноставок, 
которые провозились до полно-
чи. Этот маленький зверёк живет 
на высоких горах, не ложится в 
зимнюю спячку и среди глубокой 
зимы ведет деятельную жизнь, из-
бирая для своих нор южные ска-
ты гор, на которых ложится не-
глубокий, не более как в четверть, 
слой снега. Когда мы на другое 
утро оставили свои теплые вой-
лочные норы, то увидели, что ка-
раван наш против ожидания был 
разбит невдалеке от озера Как; 
край этого озера был даже виден 
с нашей стоянки. Озеро это ле-
жит при южной подошве Орусэн-
дабана, последнего перевала на 
государственной границе, так что 
пройдя мимо озера, тотчас же на-

чинается и подъем на перевал. 
Приказчики поехали вперед, рас-
считывая к вечеру же приехать в 
Кош-Агач (или Хоша-Модон, как 
называют монголы), в местность 
на берегу р. Чуй, где есть дома 
русских купцов. Нам так скоро 
поспеть нечего было рассчиты-
вать; у них под вьюками шли ло-
шади, у нас были верблюды. При-
казчики были уже на перевале, 
когда мы только к нему подходи-
ли. Верблюды медленно брели по 
глубокому снегу, в одном месте 
даже пришлось лопатой раскапы-
вать снег, а день был зимний, ко-
роткий, так что мы только часа в 
2 попол. (пополудни) выбрались 
на перевал. Две дерновые кучи, 
громко называемые пограничны-
ми столбами, давали знать, что 
мы на государственной границе. 
Вот и Русь, т. е. широкая долина 
Чуй, или как ее обыкновенно зо-
вут - Чуйская степь, расстилавша-
яся перед нами к северу. Кругом 
ее все горы, покрытые снегом, и 
трудно было зимой разобрать, ко-
торые из них белки, которые по-
крыты непостоянным снегом; 
равнина тоже была покрыта сне-
гом, только ближе к северным го-
рам ее белый покров казался ис-
черченным горизонтальными бу-
рыми чертами — это были таль-
ники и рощи лиственниц по бе-
регам Чуй и ее притоков. Перева-
лив наконец Чуйские Балканы, т. 
е. Орусэн-дабан, который так на-
зван монголами в честь русских 
купцов, ездящих через него в Коб-
до и Уляссутай, мы спустились 
ночевать к одной пустынной реч-
ке Уландрык, сделав в этот день 

не более 15 верст. Речка представ-
ляла пласт голого льду, не ожив-
ленный по краям хоть бы померт-
велым кустарником. Кругом бе-
лый снег — и на горах, и в доли-
не. Здесь хоть было и ниже, но не 
было слышно писка сеноставок, 
потому что снег был очень глу-

бок; говорят, летом эти так зано-
симые зимой снегом места быва-
ют покрыты превосходной тра-
вой; несколько лет назад на этой 
самой речке завелась было яр-
марка, на которую съезжались с 
одной стороны русские купцы, с 
другой монголы. — Было уже со-
вершенно темно, когда мы оты-
скали удобное место для стоян-
ки; эта ночь была уже вторая, что 
приходилось класть наших вер-
блюдов, не выпуская их на корм; 
лошади хотя с трудом разгреба-
ли глубокой снег, а находили себе 
что-нибудь поесть на этих высо-
ких местах, верблюды же два дня 
шли совершенно голодом.

На другой день мы остави-
ли это пустынное место и пош-
ли далее. Чем более мы спуска-
лись в равнину и далее уходили от 
гор, снег становился все мельче и 
мельче, дорога наконец стала ши-
рокою, можно было ехать и сторо-
ной, а не по одной с верблюдами 
глубокой тропе. Первые вестники 
отчизны были сороки; эти сооте-
чественницы встретили нас вовсе 
не дружелюбно; они садились на 
спины наших животных и клева-
ли им спины; в Монголии я заме-
чал подобные нравы только у тех 
сорок, которые живут в монасты-
рях. До Кош-Агача еще остава-
лось немало, и мы остановились в 
кустах караганы возле аила одно-
го теленгита. Пока наши мон-
голы ставили наш обахай, хозя-
ин аила, теленгит, подошел ко 
мне и пригласил к себе обогреть-
ся. Жалкий вид представляло его 
жилище внутри; мне даже ста-
ло неловко, когда туда же вошли 

наши подводчики-монголы, кото-
рые еще впервые видели теленги-
тов, находящихся в русском под-
данстве, и, вероятно, делали срав-
нение с своей жизнью не в поль-
зу теленгитов. В стране, богатой 
железом, у жителя не было же-
лезного очага, и он заменялся тре-

мя врытыми в землю камнями; в 
юрте никаких украшений, ника-
ких намеков на роскошь или из-
лишество, — кроме разве двух 
заткнутых за решетку шкурок ку-
ропаток, служащих игрушками 
детям. Для меня постлали перед 
очагом грязный войлочек, кото-
рый обыкновенно стелется на ло-
шадь под седло; я огляделся и за-
метил, что в юрте не было нигде 
постлано хоть каких-нибудь об-
рывков от войлоков, как это бы-
вает в самой бедной монголь-
ской юртенке. Правда подле Коб-
до урянхайцы живут также в бед-
ности и, может быть, в большей, 
чем теленгиты, однако хотелось 
бы, чтобы те инородцы, которые 
считаются в русском подданстве, 
отличались лучшей судьбой, чем 
первое встреченное нами телен-
гитское семейство.

18 декабря мы наконец при-
ехали в Кош-Агач. Это куча рас-
сеянных в лиственном лесу ла-
чуг или хлевов, в которых поме-
щаются русские купцы и приказ-
чики летом; только дом Гилева и 
церковь выдаются из ряда других 
построек. Русский купец и при-
казчик не носят с собой комфорта 
европейской жизни; являясь в ди-
кую степь, он принимает ее зако-
ны; он ест недоваренное мясо со 
следами свежей крови, подобно 
дикому монголу, и питается тол-
каном с маслом, который месит 
рукой в чайной чашке. Дом Ги-
лева имеет 3 комнаты, первая из 
них кухня, набитая теленгитами 
и потому с удушливой атмосфе-
рой, остальные, также с небеле-
ными и без обоев стенами, пред-

назначены для русских; окна с 
одинарными рамами, заросшими 
ледяными сталактитами, с выби-
тыми наполовину стеклами и за-
клеенные бумагой; мебель состо-
ит из расшатавшейся софы, такой 
узкой, что лежа на ней, висишь, 
точно на чуйском «боме», рискуя 
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от неловкого движения свалиться 
на грязный некрашеный пол. Три 
некрашеных стола, не покрытых 
скатертью, два-три табурета, кро-
вать, прикрытая тюменским ков-
риком, потускневшее зеркало, во-
роха белок под столом, железная 
печь, производящая мучитель-
ный, сухой зной в комнатах (гол-
ландской печи нет ни в доме Ги-
лева, ни в церкви, кирпичей нет), 
ряд прошлогодних номеров «От-
ечественных Записок», «Нива» 
за текущий год, — вот обстанов-
ка русского приказчика в Кош-
Агаче. Мы здесь не нашли ни рус-
ского свежего хлеба, ни овощей. 
Правда, к чаю нам подали очень 
вкусные сухари, но они приве-
зены из Бийска; обед состоял из 
одной баранины.

Очень невесел Кош-Агач зи-
мой: выйдешь за ворота — там-
сям какие-то мертвые срубы с за-
колоченными окнами или просто 
без окон, похожие больше на дере-
венские бани; между ними места-
ми торчат правильные темные ко-
нусы — это теленгитские аилы из 
жердей, прикрытые лиственнич-
ной корой; вдали  запертая и не-
крашеная церковь, потом поло-
са лиственничного леса на восток 
и запад, а за ней белые горы, из-
рытые крутыми ущельями, в ко-
торых летом журчат речки. По-
смотришь на юг — там стелется 
снежная степь и опять горы, толь-
ко уже далеко с неясными конту-
рами ущелий. Жизни не слыш-
но; сороки и вороны сидят, не-
подвижно нахохлившись, на со-
седней бане; никакого звука, кро-
ме изредка раздающегося скрипа 
снега под копытом лошади, мерз-
нущей на привязи у коновязи, где 
ее оставил вошедший к приказчи-
ку теленгит, чтобы набрать в долг 
белой бязи да красного ситцу; ни-
какого движения — изредка толь-
ко повалит из заостренной верши-
ны которого-нибудь аила дымок от 
подброшенных под очаг двух-трех 
щепок и снова прекратится. Таков 
неприглядный внешний вид этого 
передового поста русской оседло-
сти, выдвинутый на пути в Монго-
лию бийскими купцами.

В Кош-Агаче мы снова наш-
ли кобдинских приказчиков; они 
не могли уехать без нас, потому 
что не застали дома гилевского 
приказчика, живущего постоян-
но в Кош-Агаче и заведующего 
гилевскими табунами. Когда этот 
приказчик приехал, мы должны 
были еще прожить день, пока че-
ловек ездил в табун за лошадьми. 
Во все это время мы пользовались 
гостеприимством кош-агачского 
приказчика г. Копылова, который 
угостил нас русской баней — это 
была для нас первая после двух-
летнего путешествия в Монголии, 
так как русские купцы, живущие в 
Кобдо, не могут собраться устро-
ить для себя настоящую русскую 
баню.

20 декабря мы оставили Кош-
Агач. Только отъехали несколь-
ко верст от прозаических окрест-
ностей, как очутились в поэтиче-
ской местности. Степь вдруг об-
резалась спуском в долину Чуи, 
замкнутую на противоположной 
стороне двумя живописными ска-
лами, из промежутка между ко-
торыми выходил на долину ли-
ственничный лес, точно процес-
сия из дверей храма; как бы фрон-
тон над этими дверями на заднем 
плане возвышалась высокая треу-
гольная гора. Это так называемая 
Красная гора; две скалы, сторожа-
щие вход внутрь Чуйского уще-

лья, принадлежат к этой же горе; 
тут зеленые скалы змеевика меня-
ются с красными и белыми хол-
мами; отсюда и название. Дорога 
входит вместе с рекой в ущелье. 
Одна живописная картина начи-
нает сменяться другой; дорога ле-
пится по правому берегу, то высо-
ко над рекой, то спускаясь к уров-
ню реки. Иногда она с трудом про-
тесняется между крутой стеной 
скалы, усаженной каменными от-
ростками и рядом лиственниц или 
ив; сквозь эти естественные пери-
ла виднеется внизу, на глубине 
нескольких сажен, белое полотно 
замерзшей реки. В других местах 
природа не сделала этой услуги, и 
человек должен был сам сделать 

перила — т. е. положить стволы 
лиственниц с обрубленными вет-
вями с левой стороны дорожки. 
Дорожка то опускается, то сно-
ва поднимается. Под вечер мы 
спустились на дно долины, пото-
му что река отшиблась от право-
го берега под левый; мы ехали в 
густом лесу, между коричневыми 
стволами лиственниц, к которым 
примешивалась темная хвоя елей; 
в лесу уже не было свету, солнце 
закатилось за горы, тем ярче горе-
ли верхушки гор на другой сторо-
не долины и просвечивали через 
решетку из верхних ветвей дерев. 
К 3 часам вечера задул такой рез-
кий ветер, что невозможно было 
смотреть навстречу ему; по лицу 
так и резало. Решили тотчас же 
остановиться на ночлег. Для этого 
здесь обыкновенно выбираются 
лесные чащи, в которых царит за-
тишье. Стоит только сделать в та-
кую чащу 5, 6 шагов, как не заме-
чаешь уже ни малейших призна-
ков свирепствующего вне лесной 
глуши ветра. Привязав лошадей 
под ели и сняв с вьючных лоша-
дей их ноши, мы принялись раз-
водить огонь;  г. Миков устроил 
«аскыш», т. е. теленгитский та-
ган; для этого вырубаются два ви-
ластых сучка; нижние, толстые 
концы сучков заостряются; сучки 
втыкаются в землю рядом возле 
огня вилашками кверху; на плот-
но сближенные вилашки кладет-
ся конец длинной жерди, другой 
конец которой лежит на земле; на 
висящий над огнем конец жерди 
вешается медный чайник. Скоро 
наши чайники закипели; наша ма-
ленькая компания уселась на вой-
локе, разостланном перед огнем, 
и принялась греться чаем; пока 
пили чай, поспел суп из мясных 
клецок. Только был уничтожен 
ужин, как тотчас же было присту-

плено к постройке ночного лого-
вища. Из вьюков была сложена 
стенка, которая должна служить 
изголовьем; от нее по направле-
нию к огню строились из того же 
материала два открылка, так что 
все здание выходило «покоем». 
Пол в этой загородке устилался 
войлоками, другие войлоки долж-
ны были закидываться сверху. 
Сначала укладывается крайний 
товарищ; когда его подтыкают, 
ложится средний, и наконец тре-
тий товарищ ложится последним 
и сам окутывается и конопатит 
внешний бок своего логовища. 
Но прежде чем залечь под войло-
ки, компания занялась разведени-
ем большего огня. Мэрку приво-

лок до 10 стволов старых, сухих 
лиственниц, свалившихся от ве-
тру, и сложил их на костер. Пла-
мя было такое сильное, что мы 
поснимали верхние шубы; было 
теплее, чем в нашем обахае, ко-
торый мы оставили в Кош-Агаче. 
Для нас, только что вернувшихся 
в Сибирь после двухлетнего пре-
бывания в Монголии, эта карти-
на была новою; в Монголии при-
учаешься к экономии в дровах: 
найденную на дороге щепку ве-
зешь целую станцию на растопку 
и, разумеется, не мечтаешь о та-
кой иллюминации, как десять пы-
лающих толстущих бревен, а до-
вольствуешься кучкой обугливаю-
щегося без пламени коровьего по-
мета. Известно, что в сибирской 
тайге устраиваются зрелища из 
пылающей ели. Когда костер был 
устроен — бревна должны быть 
положены не зря, а с промежутка-
ми для доступа воздуха, иначе ко-
стер не догорит до утра и потух-
нет — мы начали укладываться 
спать. Наши приятели, приказчи-
ки, которые не в первый раз уже 
совершают этот путь и которых 
мы поэтому избрали своими ру-
ководителями, объявили нам, что 
завтра нужно будет беречь носы 
и уши — какая-то «язвинская» 
щель будет, из которой постоянно 
дует до костей пронимающий хо-
лодный ветер.

На другой день (21 декабря) 
мы встали так рано, что до све-
ту успели напиться чаю, а на рас-
свете лошади уже были завьюче-
ны. Чтоб сократить время вьюч-
ки, приказчики обыкновенно 
ограничивают себя самыми необ-
ходимыми вещами, чтобы из них 
не вышло более одной половин-
ки конского вьюка (каждый кон-
ский вьюк состоит из двух поло-
винок). Только эта половинка и 

развязывается на стоянке; осталь-
ные вещи плотно увязанные идут 
до места; у каждой половинки 
есть петля, сделанная из того же 
аркана, которым обмотана поло-
винка; когда хотят вьючить ло-
шадь, берут две такие половин-
ки, поднимают на лошадь и по-
средством костылька сцепляют к 
петле; костылек опускается на де-
ревянный арчак (седло), лежащее 
на спине лошади, и держит вью-
ки; чтоб они не болтались, их об-
хватывают еще веревками. Та-
ким образом возня с вьючкой со-
стоит только в приматывании тю-
ков арканом к лошади. Если кара-
ван бывает большой, то на каж-
дых десять лошадей берется два 

погонщика, потому что для вьюч-
ки хотя бы одной лошади непре-
менно нужно два человека, а чтоб 
гнать лошадей в дороге, достаточ-
но одного погонщика на 5 лоша-
дей. Ездят приказчики скоро, ры-
сью; вьючные лошади бегут сво-
бодно, не связанные; караван бе-
жит по ровной и гладкой местно-
сти тихо, без шума, только слы-
шен топот конских ног, да изредка 
погонщик крикнет на лошадь, от-
шатнувшуюся от своей компании 
полакомиться травкой, торчащей 
из снега; но когда караван начи-
нает перебираться по каменисто-
му крутому склону горы, начина-
ется гам и суета; лошади, вместо 
того чтоб идти в одном горизон-
те, по проторенной дорожке, ле-
зут выше, карабкаются без дороги 
между огромными камнями и ку-
старниками. «У!У!» — кричат на 
них погонщики, не умолкая и стоя 
внизу на дорожке. Наконец упря-
мые животные образумливаются 
и останавливаются; но их отделя-
ет от идущей внизу тропинки про-
странство в десяток сажен шири-
ной, представляющее ступенча-
тую кручу из камней. Лошади 
стоят и смотрят вниз, а погонщи-
ки продолжают кричать: «У! У!». 
Наконец животные начинаюсь 
спускаться, и тут действительно 
удивляешься уменью здешних ло-
шадей карабкаться и лазить по го-
рам; головой вниз, присев на за-
дние ноги, медленно спускает-
ся она, лавируя между камнями 
и кустарниками, и иногда совсем 
сев на хвост, покатится, где уж так 
круто, что ничего более не оста-
ется, а потом опять удержится и 
начнет цепляться копытами.

Снявшись со своей стоянки, 
мы ехали сначала ущельем, ко-
торое вывело нас на Курайскую 
степь, т. е. небольшое расширение 

долины, образовавшееся оттого, 
что здесь горы отошли от право-
го берега реки. Был сильный ве-
тер и мороз, когда мы ехали по 
Курайской степи; действитель-
но, ветер дул нам в спину; здесь 
мы встретили караван из полсот-
ни лошадей с одними вьючными 
седлами, идущий в Кош-Агач за 
клажей; погонщики этого кара-
вана из страха к встречному ве-
тру все были в смешных войлоч-
ных масках; лица их были заве-
шаны лоскутками войлока с тре-
мя прорезанными дырочками для 
глаз и рта. Не смотря на то, что 
мы тщательно старались отвер-
тываться от чертовски холодного 
ветра, некоторые и из нашей ком-
пании в этот день ознобили лицо; 
особенно перезнобился за дорогу 
наш рабочий Мэрку, который ни-
каких мер не употреблял, чтоб за-
крыть лицо, и часто с открытым 
носом и щеками ехал навстречу 
ветру, чтоб заворотить отбившу-
юся от каравана лошадь. Приказ-
чики обыкновенно закутывают-
ся шалью — они так наматывают 
ее высоко на шею, что она закры-
вает не только бороду и рот, но и 
кончик носа. Я не догадался ку-
пить себе шаль, а потому должен 
был дорогой изобрести наносник 
из шерстяного чулка, которому и 
обязан был тем, что приехал в Ан-
гудай с целым носом и щеками.

Пересекши вдоль Курайскую 
степь, мы стали подниматься на 
так называемую Аржаную гору, 
тогда как река пошла влево в уще-
лье; с перевала ведет крутой спуск 
в ущелье, заросшее густым лесом 
лиственниц. С одной точки этого 
спуска открылся прекрасный вид 
назад, на ущелье, в котором про-
ходит Чуя. Оно обставлено резко 
очерченными скалами вроде са-
харных голов, и хотя мы находи-
лись на уровне гораздо выше вер-
шин этих скал, но реки не было 
видно, потому что она скрывалась 
в глубокой трещине между ними. 
Это одно из самых тесных уще-
лий; в Алтае и в Монголии нет ни 
одной долины, которая могла бы 
равняться с Чуйской по тесноте 
и дикой живописности. К вечеру 
мы спустились с Аржаной горы, 
но до самой Чуи все-таки не дое-
хали, а ночевали в побочном уще-
лье, в вершинах речки Мена, как и 
на прежнем ночлеге в густом лесу.

На следующий день дорога 
снова вышла на долину Чуи; жи-
вописные места опять стали сме-
нять одно другое. По большей ча-
сти приходится ехать по горной 
тропинке, проложенной по гор-
ному откосу с правой стороны 
реки; иногда при подошве скали-
стой горы лежит высокий залавок 
из валунов и глины с совершенно 
горизонтальной верхней поверх-
ностью; тогда дорога идет по это-
му залавку, и эти участки дороги 
единственно удобные места, пере-
бегаемые караваном обыкновенно 
рысью; иногда такие залавки рав-
ной высоты тянутся по обоим бе-
регам, отделенные только узким 
каналом реки; тогда с одного за-
лавка бывает видно едущих и по 
залавку противоположной сторо-
ны, как из одного этажа большего 
здания видно, что делается в дру-
гом здании в этаже того же уровня. 
Такие залавки из наносов встреча-
ются и в других долинах, и я ви-
дел их часто в Монголии, но такие 
размеры и развитие они принима-
ют только в долине Чуи, вероятно 
благодаря тесноте ее ущелья.

продолжение читайте в 
следующем номере
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620. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 3641 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, ур.Тал-Тура, в кадастровых кварталах 
04:10:010303, 04:10:010302. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

619. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24981 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, на границе с чертой населенного пункта с.Кызыл-
Таш, в кадастровом квартале 04:10:010402. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на пра-
во заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

618. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24989 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Тридцатое, в кадастровом кварта-
ле 04:10:070201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

599. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24995 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Кок-Озек, в кадастровом кварта-
ле 04:10:030103. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

602. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24997 кв.м, расположен-
ного по адресу: Кош-Агачский район, Ортолыкское сельское поселение, ур.Ирбисту, в кадастровом квартале 
04:10:030102. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

601. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для выпа-
са сельскохозяйственных животных, общей площадью 3241652 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Ортолыкское сельское поселение, ур.Ирбисту, в кадастровом квартале 04:10:030102. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

617. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24983 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Полевой Стан, в кадастровом квар-
тале 04:10:040101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

616. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых участ, общей площадью 24965 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Полевой Стан, в кадастровом кварта-
ле 04:10:040101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

615. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сенокошения и пастьбы скота, общей площадью 7759 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, То-
белерское сельское поселение, ур.Кызыл Караган (Кош-Тал), в кадастровом квартале 04:10:020203. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

614. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сеноко-
шения и пастьбы скота, общей площадью 9767 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское сель-
ское поселение, ур.Кызыл Караган (Кош-Тал), в кадастровом квартале 04:10:020203. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

613. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для выпаса сельскохозяйственных животных, общей площадью 4978708 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Бельтирское сельское поселение, ур.Бош-Туу, Кыскунур, Тал-Тура, в кадастровом кварта-
ле 04:10:010201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

612. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24925 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, ур.Беш-Камыр, в кадастровом кварта-
ле 04:10:070101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

611. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24968 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, ур.Беш-Камыр, в кадастровом кварта-
ле 04:10:070101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

604. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24968 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Кокоринское сельское поселение, ур.Бугузун, в кадастровом квартале 04:10:050103. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Объявления
КОш-АгАЧСКАя рАйОннАя территОриАльнАя 

избирАтельнАя КОМиССия

решение

«22»  августа  2022 г.   №    54/1
с. Кош-Агач

Об аннулировании регистрации  

    В  соответствии  с  частью  1 статьи 78 Закона Республики Алтай от 
5 мая 2011 г. № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай», 
на основании поступившего заявления от кандидата в депутаты муници-
пального образования «Кош-Агачский район» по одномандатному изби-
рательному округу №4 Мудаева В.В., Кош-Агачская районная территори-
альная избирательная комиссия решила:

1. Аннулировать регистрацию кандидата в депутаты Муниципально-
го образования «Кош-Агачский район» по одномандатному избиратель-
ному округу №4 Мудаева валерия васильевича, дата и место рождения 
– 08 сентября 1979 года рождения, уроженца с.Кокоря Кош-Агачского рай-
она Алтайского края; место жительства – Республика Алтай, Кош-Агачский 
район,  с.Кош-Агач; основное место работы или службы, занимаемая долж-
ность/род занятий – сторож  МКУ «Тепло»  МО Кош-Агачский район»; 
выдвинутого в порядке самовыдвижения, на основании личного заявле-
ния. Аннулировано 22.08.2022 г. в 18 ч. 30 мин.

 2.Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».
   3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Ре-

спублики Алтай.
Председатель 
Кош-Агачской районной 

территориальной избиратель-
ной комиссии

                                  Е.В. Садакбаева

Секретарь 
Кош-Агачской районной 

территориальной избиратель-
ной комиссии

                                   К.А. Океев

тиК инФОрМирУет

вниМАние рОзыСК

Отделением уголовного розыска Отделения МВД России по 
Кош-Агачскому району устанавливается местонахождение без ве-
сти пропавшей якпуновой Снару ялбановны, 24.11.1969 года 
рождения, уроженки с.Теленгит-Сортогой Кош-Агачского района 
Алтайского края, которая 03.07.2022 года, около 10 час. ушла с жи-
вотноводческой стоянки, расположенной в урочище Кургак Коко-
ринского сельского поселения Кош-Агачского района РА в сторо-
ну урочища Сары кобы Теленгит-Сортогойского сельского поселе-
ния Кош-Агачского района РА и до настоящего времени ее местона-
хождение неизвестно.

На вид около 50-55 лет, среднего телосложения, волосы темные, была 
одета в свитер коричневого цвета, брюки темного цвета, на голове платок 
яркого цвета, обувь белого цвета.

Просим при получении информации о местонахождении Якпуно-
вой С.Я. сообщить по адресу: РА, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Советская, 8А. Телефон дежурной части: 8(38842) 22-1-44 (круглосу-
точно), сотовый тел.: 89835815598. Анонимность гарантируется. 
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Объявления

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

социации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
04:10:000000:8, являющихся единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, Кокоринское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «40 лет Октября». почтовый и элек-
тронный 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: Курдяпов Альберт Анчинович. Почтовый адрес заказчика: 
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Байтерек,д.41.  т.: 89136918901.

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 место-
положения выделяемых земельных участков направлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адре-
су местонахождения кадастрового инженера с приложением  правоустанавливающих и (или) правоудостоверяю-
щих документов на земельный участок, а также документов, содержащих основания для претензии заинтересо-
ванного лица на выделяемый земельный участок.

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

социации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участ-
ков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
04:10:000000:4,  являющихся единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, Бельтирское сельское поселение, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны». почтовый и электронный 
адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатин-
ская, д.11. электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является: Дергалов Арнольд Анатольевич. Почтовый адрес заказчика: 
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Новый Бельтир, ул. Эре-Чуй, д. 9, тел.89139986294.

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 место-
положения выделяемых земельных участков направлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адре-
су местонахождения кадастрового инженера с приложением  правоустанавливающих и (или) правоудостоверяю-
щих документов на земельный участок, а также документов, содержащих основания для претензии заинтересо-
ванного лица на выделяемый земельный участок.

600. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых 
участках, общей площадью 24956 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Ортолыкское сельское поселение, ур.Кезек-Етыт, в кадастровом кварта-
ле 04:10:030201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

598. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
на полевых участках, общей площадью 24873 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, ур.Тош, в ка-
дастровом квартале 04:10:030101. Ознакомление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

597. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на 
полевых участках, общей площадью 5929 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, на границе с чертой 
населенного пункта с.Беляши, в кадастровом квартале 04:10:010302. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения до-
говора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

596. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на 
полевых участках, общей площадью 24958 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение, ур.Ортолык, в када-
стровом квартале 04:10:020203. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

595. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства 
на полевых участках, общей площадью 24980 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение, ур.Ортолык, в када-
стровом квартале 04:10:020203. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

594. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на 
полевых участках, общей площадью 24935 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение, ур.Ортолык, в када-
стровом квартале 04:10:020203. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

588. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для сенокошения и пастьбы скота, общей пло-
щадью 20755 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелер-
ское сельское поселение, ур.Ортолык, в кадастровом квартале 04:10:020203. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

592. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для сенокошения и выпаса скота, общей площа-
дью 2670346 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Кокорин-
ское сельское поселение, ур.Бар-Бургазы, в кадастровом квартале 04:10:050106. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

591. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для сенокошения и выпаса скота, общей площа-
дью 685999 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Кокорин-
ское сельское поселение, ур.Бар-Бургазы (Куруозек), в кадастровом квартале 
04:10:050106. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

590. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для сенокошения и выпаса скота, об-
щей площадью 506995 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Кокоринское сельское поселение, ур.Бар-Бургазы, в кадастровом квар-
тале 04:10:050106. Ознакомление со схемой данного земельного участка и 
заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

589. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для сенокошения и выпаса скота, общей 
площадью 1207000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Кокоринское сельское поселение, ур.Бар-Бургазы, в кадастровом квар-
тале 04:10:050106. Ознакомление со схемой данного земельного участка и 
заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 
ней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

587. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ве-
дения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 23854 кв.м, расположенного по адресу: 
Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, ур.Опыт, в кадастровом квартале 04:10:020203. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

586. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24974 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Ирбисту Оозы, в кадастровом квартале 04:10:030103. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

585. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24950 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Ирбисту Оозы, в кадастровом квартале 04:10:030103. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

584. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Сыгын-Муси, в кадастровом квартале 04:10:070301. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

583. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для веде-
ния личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24906 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Сыгын-Муси, в кадастровом квартале 04:10:070301. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

    607. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ве-
дения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24995 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, возле оз.Караколь-Нур, в кадастровом квар-
тале 04:10:070201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

603. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для выпа-
са сельскохозяйственных животных, общей площадью 831779 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Казахское сельское поселение, Юстыт, в кадастровом квартале 04:10:050204. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

605. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ве-
дения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24783 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселение, ур.Чокотай, в кадастровом квартале 04:10:010302. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район.

   622. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 5284 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, ур.Ментуярык, в кадастровом кварта-
ле 04:10:010403. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».
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Объявления, реКлАМА 
КУплю 

АвтОМОбиль 
пО вАшей Цене 

в любОМ 
СОСтОянии 

тел.: 89609449701

Обращятся по адресу: 
с. Кош-Агач, ул. Советская, 76

в магазине «Стройпарк» в продаже имеется пиломатериал: 
полубрус, плаха, тес, профлист, окна в наличии и под заказ, а 

также широкий ассортимент строительных товаров. 
Мы находимся по адресу: село Кош-Агач, улица 

Мелиоративная, 15б. тел. 89833277050. 
Доставка до Акташа бесплатна.

Коллектив отдела №1 УФК по Республике Алтай выража-
ет глубокие соболезнования Сейсекеновой Марине Матвеев-
не по поводу безвременной кончины брата Михайлова Эду-
арда (байрама) Матыновича.

Сдам в аренду в Горно-
Алтайске изолированную ком-
нату в коммуналке за 8 тысяч 
рублей. Продам участок в соб-
ственности 10 соток. Обра-
щаться по телефону 8 906 970 
8288 

№581. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
скотоводства,   общей площадью 1590 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

№582. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
скотоводства,   общей площадью 1402 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

№580. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
скотоводства,   общей площадью 1600 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

533. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24994 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Кокоринское сельское поселение, ур.Кыра, в кадастровом квартале 04:10:050204. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

579. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
скотоводства, общей площадью 20433 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, в ка-
дастровом квартале 04:10:040101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

593. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участ-
ка для выпаса сельскохозяйственных животных, общей площадью 1150986 кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Полевой стан, в кадастровом кварта-
ле 04:10:030201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

609. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24988 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Сыгын Музи, в кадастровом кварта-
ле 04:10:070201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

610. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24961 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Усай, в кадастровом кварта-
ле 04:10:070301. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

608. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, общей площадью 24959 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский район, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур.Усай, в кадастровом кварта-
ле 04:10:070301. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровый инженер Абенова ризагуль леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99, из-
вещает о выполнении кадастровых работ в связи с образованием земельных участков путем раздела зе-
мельного участка с кадастровым номером 04:10:030101:600 расположенного: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, Ортолыкское сельское поселение. Заказчик кадастровых работ: Масканов Аржан Алек-
сеевич, проживающий: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Пограничная, 
дом 5А, тел. 89139986231.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 64, кв. 2,  26 августа 2022 г. 
в 10.00ч.

С проектом межевого плана 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 мо-
мента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 часов, кроме субботы и воскресенья. Обоснованные воз-
ражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков на местности принимаются в течение 30 дней со дня опубликования извещения по адре-
су: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 64, кв. 2.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение 
границ: 04:10:000000:1 -земли собственников земельных долей бывшего колхоза имени «Кызыл-Чолмон». 
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земельный участок.


