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Уважаемые читатели, сегодня мы 
предлагаем вашему вниманию 
материал Анатолия Муравлева, 
опубликованный 10 лет назад 
к 67-летию Победы в Великой 
Отечественной войне. В нем 

журналист из Алтайского края 
описывает подвиг 18-летнего 

Лувсана из Монгольской Народ-
ной Республики, проведшего 

караван с теплой одеждой 
и продуктами питания осенью 
1941 года по Чуйскому тракту 
из Западной Монголии до Бий-

ска. Подвиг достойный того, что-
бы о нем помнили. В этом ма-
териале есть всё, дружба наро-

дов, вера во  всеобщую Победу и 
история нашего родного края.

В 2018 году был расширен круг 
компетенций суда присяжных. 

Был увеличен список статей для 
суда присяжных, который стал 

доступен районным и 
гарнизонным судам. 

В нашем районе находятся на 
рассмотрении несколько дел 

с участием присяжных 
заседателей. О проблемах 

и перспективах суда присяжных 
поговорим с помощником 
председателя суда Кош-

Агачского районного 
суда Ахматом Савинаковым.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В преддверии Дня Победы в селе Новый 
Бельтир состоялось открытие мемориальной 
зоны «Аллея памяти». Мероприятие собрало 
всех односельчан. К сожалению, сегодня в селе 
в живых не осталось ни одного ветерана, но на 
торжественном мероприятии присутствовали 
вместе с жителями села труженики тыла и дети 
войны. С Днем Победы и с открытием «Аллеи 
памяти» поздравили бельтирцев глава села А.Л. 
Таханов, председатель Совета депутатов А.И. 
Енчинов, представитель «Алтайдын эпшиле-
ри» С.К. Абулова и ветеран боевых действий 
в Афганистане Л.У. Таханов. По завершении 
торжественного мероприятия память воинов-
земляков почтили минутой молчания.  Жители 
села поднесли к мемориалу живые цветы.

После окончания  мероприятия мы узнали у 
главы села, Арчына Таханова,  об истории стро-
ительства «Аллеи памяти».

«Без знания славных и трагических стра-
ниц истории своей страны не может быть сегод-
ня патриотического воспитания. Чувство люб-
ви к Родине присуще всем народам. Именно па-
триотизм является тем фундаментом, который 
во все времена объединял все слои российско-
го общества.

В 2021 году сельская администрация  МО 

«Бельтирское сельское поселение»  одержала 
победу в отборочном туре конкурсного проекта 
«Инициативы граждан» в рамках государствен-
ной программы Министерства Регионального 
развития  Республики Алтай «Формирование 

современной городской среды» по проекту бла-
гоустройства мемориальной зоны «Аллея памя-
ти» на 2022 год   для благоустройства памятни-
ка ВОВ села Новый Бельтир в рамках проекта 
«Инициативы граждан». В план проекта вошли  

обустройство площади и тротуаров «Ал-
леи памяти» ВОВ. Вся стоимость проекта  
составляет 877 497,6  рублей. На его реа-
лизацию поступили следующие средства: 
500 000 рублей из федерального бюджета, 
150 000 рублей из местного бюджета, 227 
497,6 - сбор с граждан и спонсоров, а так-
же не денежный вклад.

«Аллея памяти»- это наш вклад в па-
мять о погибших в годы войны наших од-
носельчанах, тружениках тыла, детей во-
йны, репрессированных»,- сказал Арчын 
Леонидович.  

Отмечая эту священную дату, мы 
вновь осознаем всю грандиозность Побе-
ды над нацизмом и гордимся, что именно 
наши отцы и деды смогли одолеть, сокру-
шить и уничтожить эту тёмную силу. Гит-
леровская авантюра стала ужасным уро-
ком для всего мирового сообщества. Тог-
да, в 30-е годы прошлого века, якобы про-
свещённая Европа не смогла сразу распо-

знать смертоносную угрозу в идеологии нациз-
ма. С последствиями той нацисткой идеологии 
наш народ борется и по сей день. Об этом надо 
знать и помнить уроки истории.

Дильда НУРСАЛИЕВА

Поклон и память поколений

День Победы

Сегодня, спустя 77 лет после Победы, пытаются умалить подвиг нашего народа, оправдать 
преступников, и народ-победитель вновь столкнулся с тем злом, которое считалось 

побежденным. На фоне этих событий празднование 77 годовщины  Победы в Великой 
Отечественной войне воспринимается по-особому трепетно. В честь памятного дня 

на Мемориале Славы после двух лет ограничительных мер  состоялся торжественный митинг.

К 100-ЛЕТИЮ 
ЧУЙСКОГО ТРАКТА
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Навестили труженицу тыла 
В преддверии празднования 77-й годовщины По-

беды в Великой Отечественной войне организации и 
учреждения поздравили вдов ветеранов ВОВ, тружени-
ков тыла.  

Начальник Управления образования Гульмайра 
Нукеева, начальник Централизованной бухгалтерии 
Управления образования Анаргуль Казакенова, началь-
ник клиентского офиса «Кош-Агачский» АО «Алтайэ-
нергосбыт» Куан Океев заглянули в гости к защитнице 
тыла Камажай Океевой. Гости поздравили труженицу с 
наступающим Днём Победы, вручили памятные подар-
ки и благодарственное письмо от имени главы района 
Серикжана Кыдырбаева. Стоит отметить, что почтен-
ной труженице Камажай Океевой 93 года.

Добрый визит 
в канун праздника 

Организации и учреждения района в преддверии празднования Дня Великой Победы навестили подшефных 
-  вдов участников Великой Отечественной войны и тружеников тыла.  

Пожилых людей, живых свидетелей горестных военных и послевоенных лет остаётся все меньше и меньше.  Рай-
онная администрация вкупе с социальными службами и другими учреждениями заботится о вдовах, тружениках тыла. 

Вдовам особое внимание… 
Накануне важного праздника - Дня Победы - уделяется особое 

внимание  вдовам ветеранов Великой Отечественной войны, труже-
никам тыла и детям войны. 

Вдову участника Великой Отечественной войны, Салиму Иман-
сакипову,  навестили сотрудники Центра дополнительного образова-
ния детей в лице директора Елжана Имамагзамова. Вручили подарок 
и благодарственное письмо от имени главы района Серикжана Кы-
дырбаева. 

ЦДОД очень ценит Салиму Шариповну, так как она много лет 
проработала в Центре. Каждый год педагоги Центра дополнительно-
го образования детей поздравляют Салиму Шариповну с Днём пожи-
лых, Новым годом, и особенно, с Днём Победы.

Также к вдове, труженице тыла,  в гости заглянули и работники 
сельского Дома культуры Кош-Агача в рамках акции «Добрая суббо-
та». Помогли пожилой женщине по хозяйству, вручили георгиевскую 
ленту, поздравил с наступающим праздником Великой Победы. Эти 
редкие, но ценные моменты общения дарят радость пожилым людям, 
которым ценно знать, что они важны для нас.

Раздали георгиевские ленточки и не только...  
Георгиевская лента- символ памяти и связи поколений для миллионов людей в нашей стране и за ее пределами. В преддве-

рии главного праздника страны-Дня Победы- стартовала акция «Георгиевская ленточка». Акция по раздаче георгиевской лен-
ты прошла сегодня в центре Кош-Агача. Ее раздавали сотрудники пожарного надзора района. К акции были привлечены сотруд-

ники Госавтоинспекции и школьники. 
Многие бережно хранят ленточку дома 
и в преддверии Дня Победы с любовью 
прикрепляют  у сердца. 

Георгиевскими ленточками  встре-
чали прохожих сотрудники пожнадзо-
ра. Для многих черно-оранжевая поло-
ска — это не просто символ, а что-то 
очень личное.

Вместе с георгиевскими лентами 
инспекторы по пожарному надзору 
раздали и памятки по пожарной безо-
пасности. Автолюбителям рассказали 
о действии особого противопожарно-
го режима на территории района, по-
здравили с наступающим праздником 
- Днём Победы!

АКЦИИ

Выпускники сдали ГТО  
На стадионе «Дружба» в Кош-Агаче был организован прием нормати-

вов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 
и обороне» у ребят выпускных классов. Всего сдать тестирование прибы-
ло более 120 обучающихся   9 и 11 классов. Принимали нормативы специ-
алисты Центра развития физической культуры и массового спорта, а так-
же тренеры-преподаватели ДЮСШ.  

Согласно положению  ребята сдавали нормативы по бегу на 60, 100, 
2000 и 3000 метров, отжимались, подтягивались, проверяли гибкость 
тела, делали упражнения на пресс, прыгали с места.  

Следующее массовое мероприятие по сдаче норм ГТО будет прово-
диться уже в сентябре, когда дети начнут учебный процесс. У ребят есть 
целое лето, чтобы достойно подготовиться к тестированию и получить 
золотой знак ГТО.

Футбол на кубок Совета отцов 
Сегодня прошёл турнир по мини-футболу на кубок Совета отцов рай-

она. Соревнования прошли среди школьников. Всего за обладание куб-
ком боролись 14 команд.  

В итоге турнира, после всех матчей победила команда Тобелерской 
школы имени Алаша Кожабаева. Второе место у представителей школы 
имени Л.И. Тюковой. Тройку сильнейших команд замкнули юные футбо-
листы из Кокоринской школы.  

По результатам игр были названы лучшие игроки: 
«Лучший нападающий»- Есканат Малсаков 
«Лучший защитник» - Мухаммад-Али Имамагзамов 
«Лучший вратарь» - Денис Майхиев.  
Данный турнир на кубок Совета отцов района проводится уже второй 

год, в планах у организаторов сделать его традиционным.
Насчёт участков многодетным семьям 

Отдел строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ администрации района информирует об актуализации дан-
ных заявителей. Жителям района из льготной категории (многодетная се-
мья), не получившим земельные участки и подавшим заявления в пери-
од с 1 января 2011 года по 1 марта 2015 года, необходимо обратиться в от-
дел для актуализации данных. Эта процедура необходима для дальней-
шего предоставления земельного участка в собственность многодетным 
семьям на безвозмездной основе.

Идет голосование за благоустройство мест для прогулок и отдыха 
До 30 мая жители Кош-Агачского района могут выбрать, какие про-

екты по обновлению села получат поддержку от государства. Прого-
лосуйте, чтобы рядом с вашим домом благоустроили парк, детскую 
или спортивную площадку, сквер, площадь или другую территорию. 
Как проголосовать 

1. Зайдите на сайт голосования http://04.gorodsreda.ru/ 
2. Авторизуйтесь по учетной записи Госуслуг 
3. Выберите муниципальное образование или район
4. Выберите понравившийся проект  
Итоги голосования будут подведены летом. Проекты, кото-

рые наберут больше всего голосов, реализуют в следующем году 
по программе «Формирование комфортной городской среды». 
В нашем районе предлагается на выбор два проекта: обустройство скейт-
парка или сквера.

Дорогие читатели!
Началась подписная кампания

на 2-е полугодие 2022 года.
Вы можете оформить

подписку в почтовом отделении
или в редакции газеты

Цена за 6 месяцев
487 рублей 62 копейки
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ ОФИЦИАЛЬНО

- По Вашему мнению, почему 
был расширен круг компетенций 
суда присяжных?

- Это расширение направлено 
на дальнейшую реализацию кон-
ституционного принципа вовлече-
ния граждан в управление делами 
общества и государства. Предпола-
галось, что участие простых граж-
дан в отправлении правосудия бу-
дет способствовать повышению до-
верия граждан к системе правосу-
дия. Где-то я читал, что если граж-
дан отстранить от двух их приви-
легий: защищать родину и отправ-
лять правосудие, то  в скором они 
и общество в целом станут зави-
симы от «власть предержащих». В 
этом есть опасность потерять сво-
боду, как следствие, право на спра-
ведливость. Таким образом, госу-
дарство, доверяя отправление пра-
восудия людям, заботится об укре-
плении основ нашего государства. 

- По каким преступлениям бу-
дет суд присяжных?

- Убийство и два умышленных 
причинения тяжкого вреда здоро-
вью, повлекшие по неосторожно-
сти смерть потерпевшего, составы 
части 1 статьи 105 и части 4 статьи 
111 УК РФ соответственно. Это пер-
вые дела, которые будут рассмотре-
ны в районе судом присяжных за-
седателей. С первых шагов выяви-
лась огромная проблема с формиро-
ванием коллегии присяжных заседа-
телей, которая заключается в очень 
низкой явке приглашенных канди-
датов в присяжные заседатели. 

- Как Вы думаете, почему так?
- Основной причиной является 

неготовность решить вопрос о ви-
новности и невиновности, опреде-
ляя судьбу человека. Мы попросту 
не готовы принять эту дань граж-
данскому обществу. Кроме того, 
для многих само по себе нахож-
дение в суде – это уже стрессо-
вая ситуация, которая может при-
вести к сильным личным пережи-
ваниям, а тут еще и предлагается 
взять на себя ответственность. По-
лучив приглашение, человек выхо-
дит из зоны комфорта, а ведь ответ-
ственность – это большая и слож-
ная история в жизни каждого чело-
века. Мне приходится слышать раз-
драженные возгласы о нежелании 
являться по приглашениям, снача-
ла в Онгудай, затем в Улаган, а те-
перь и в Кош-Агач. 

- Какие еще причины?
- Невозможность надолго от-

влечься от домашнего хозяйства 
или своего бизнеса, которая усу-
губляется транспортной удален-
ностью места жительства до ме-
ста отправления правосудия. До-
вольно сложно жителю Джаза-
тора прибыть даже в районный 

В 2018 году был расширен круг компетенций суда присяжных. 
Был увеличен список статей для суда присяжных, а суд 

присяжных стал доступен районным и гарнизонным судам. 
В нашем районе находятся на рассмотрении несколько дел 

с участием присяжных заседателей. О проблемах 
и перспективах суда присяжных поговорим 

с помощником председателя суда Кош-Агачского районного 
суда Ахматом Савинаковым.

Важно ли принять 
участие в суде присяжных?

центр, не говоря про Онгудай или 
Улаган. Население нашего изби-
рательного округа: Онгудайский, 
Улаганский и Кош-Агачские рай-
оны – это сельскохозяйственные 
районы, где домашние животные 
попросту не поймут того, что хо-
зяин может взять «отгулы на рабо-
те». Кроме того, существует пред-
убеждение, что суд присяжных ни-
чего не решает, с этим согласить-
ся невозможно: сама юридическая 
конструкция исключает эту воз-
можность. У коллегии присяжных 
полная автономия и самостоятель-
ность при принятии решения.

- Как формируются списки кан-
дидатов в присяжные заседатели?

- Главами муниципальных об-
разований на основании списков 
избирателей предоставляются 
списки кандидатов в присяжные 
заседатели в Правительство Респу-
блики Алтай, которое формирует 
основной и запасной список при-
сяжных заседателей. Со списками 
кандидатов тоже не все так гладко, 
как хотелось. В списках попадают-
ся лица, которые не должны там 
находиться: вышедшие из граж-
данства, имеющие неснятую и не-
погашенную судимость, умершие 
лица. Мне памятен звонок жен-
щины, которая указала, что вызы-
ваемый судом кандидат – глухоне-
мой, спрашивая: как он может уча-
ствовать в судебном заседании, это 
не способ ли глумления над чело-
веком? Объясняешь, что мы ра-
ботаем со списками, которые нам 
предоставили, мы не имеем пра-
ва кого-то исключать из списков 
либо включать кого-либо в них. 
Если необходимо кого-либо ис-
ключить из списков кандидатов, то 
нужно обращаться непосредствен-
но в высший исполнительный ор-
ган субъекта. 

- Кандидатам в присяжные за-
седатели и присяжным заседате-
лям выплачивается компенсация?

- За каждый день исполнения 
обязанностей присяжного засе-
дателя выплачивается денежное 
вознаграждение в размере одной 
второй части должностного окла-
да судьи пропорционально числу 
дней участия присяжного заседа-
теля в осуществлении правосудия, 
но не менее среднего заработка по 
месту его работы за такой же пери-
од. Для лиц, не имеющих работы, 
сумма выходит довольно скром-
ная, но надо помнить, что данная 
выплата носит компенсационный 
характер за потраченное время. 
Кроме того, будут компенсирова-
ны все расходы на проезд к месту 
нахождения суда и проживание, 
достаточно представить подтверж-
дающие документы. Существует 

множество гарантий для присяж-
ных заседателей, что подчеркива-
ет важность труда присяжного за-
седателя, который не может быть 
заменен трудом профессионально-
го судьи, поэтому бесценен. 

- Каково Ваше отношение к 
суду присяжных?

- Будучи неисправимым опти-
мистом, полагаю, что у суда при-
сяжных имеется право на жизнь, 
данный институт поступатель-
но развивается. В этом случае 
осознаешь, что государство ста-
ло зависимо от общества. Огра-
ничиваться функцией составле-
ния списков кандидатов в при-
сяжные заседатели недостаточно, 
теперь надо убедить людей в не-
обходимости быть присяжными, а 
эта задача не одного дня. Повто-
рюсь, культурно мы оказались не 
готовы к суду присяжных, необхо-
димы правовые традиции, осно-
ванные на нравственных ориен-
тирах общества. Участие граждан 
в суде присяжных – это не про-
сто гражданский долг, но и почет-
ная обязанность граждан, наря-
ду с обязанностью получить об-
щее образование, платить налоги 
или защищать отечество. Что бу-
дет с нашей страной завтра, если 
мы сейчас отказываемся от граж-
данских привилегий сегодня? Что 

оставим своим детям? Необходи-
мо осознание того, что профес-
сиональные судьи не в состоянии 
заменить присяжных заседателей, 
- это главная мысль, которую я хо-
тел бы донести до читателя. 

- Что вы хотели добавить в за-
вершение беседы?

- Подсудимые, сомневающие-
ся в своей невиновности, никог-
да не выбирают суд присяжных. 
А выбрав суд присяжных, ждут 
этого суда месяцами, нередко на-
ходясь под стражей или домаш-
ним арестом. Ждут месяцами по-
тому, что мы не желаем выпол-
нять свой гражданский долг, не 
желаем покидать своего «челове-
ка в футляре». Наш земляк, воз-
можно, наш односельчанин или 
сосед, ждет правосудия от нас. 
Почему-то мы предпочитаем пря-
таться за спины других. Прошу 
проявить себя гражданами соб-
ственной страны: проявить чу-
точку гражданского мужества, 
разобраться, что же произошло 
в действительности. Только мы, 
став присяжными заседателями, 
сможем вынести справедливый 
вердикт в соответствии со свои-
ми убеждениями и совестью сво-
бодного человека. 

Беседу вел Андрей Чумакаев

РАСПОРЯЖЕНИЕ 
от 05.05.2022г № 173

с. Кош-Агач  
 Об окончании 

отопительного периода 
2021-2022 годов на территории 

МО «Кош-Агачский район»

В соответствии с Федераль-
ным законом от 06.10.2013г. 
№131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации»:

Завершить отопительный пе-
риод 2021-2022 гг. в учрежде-
ниях и организациях, подведом-
ственных администрации МО 
«Кош-Агачский район»,  с 06 мая 
2022 г. (кроме образовательных 
учреждений). 

Настоящее распоряжение 
опубликовать в газете «Чуйские 
зори» и на сайте администрации.

Контроль за исполнением 
данного распоряжения оставляю 
за собой.

Заместитель главы 
администрации 

МО «Кош-Агачский район 
О.В. Лощеных

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 04.05. 2022 г. № 170

с. Кош-Агач
Об утверждении Положе-

ния о проведении конкурса  
«Лучший предприниматель 

МО «Кош-Агачский район»

 В целях популяризации идеи 
предпринимательства и достиже-
ний малого и среднего предпри-
нимательства в Кош-Агачском 
районе, распространения опыта 
работы лучших субъектов мало-
го и среднего предприниматель-
ства администрации МО «Кош-
Агачский район» постановляю:

1. Утвердить Положение о 
проведении конкурса «Лучший 
предприниматель МО «Кош-
Агачский район»».

2. Утвердить состав Кон-
курсной комиссии по про-
ведению конкурса «Лучший 
предприниматель МО «Кош-
Агачский район».

3. Признать утратившим 
силу Постановление МО «Кош-
Агачский район» от 06.03.2021 
г. №78.

4. Опубликовать настоящее 
Постановление на официальном 
сайте администрации МО «Кош-
Агачский район», дать инфор-
мацию в районную газету «Чуй-
ские Зори».

5. Настоящее Постановление 
вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

6. Контроль за исполне-
нием настоящего Постанов-
ления возложить на замести-
теля главы администрации 
МО «Кош-Агачский район» 
А.К.Нурсолтанова.

Глава администрации
МО «Кош-Агачский район» 

С.М. Кыдырбаев
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Начало на 1 стр.
До сих пор кровь в жилах сты-

нет от исторических фактов Вели-
кой Отечественной войны 1941-
1945 годов. За 1418 дней крово-
пролитных боев за освобождение 
своей Родины от фашистских за-
хватчиков на полях сражений пали 
смертью храбрых 12 миллионов со-
ветских солдат. Всего за годы во-
йны погибло более  27 миллионов 

людей. Не передать словами всех 
горестей, которые пришлось испы-
тать нашим предкам. Великая От-
ечественная постепенно уходит в 
прошлое, становится страницей 
истории. Но каждый год мы вновь 
и вновь вспоминаем о ней… В годы 
войны с Кош-Агачского района 
было призвано на фронт 1990 чело-
век, из них вернулись лишь 407, по-
гибли и пропали без вести 1048 на-
ших земляков. Не найдены ни сре-
ди погибших, ни среди вернувших-
ся 535 человек. 

С каждым годом все меньше 
остается живых свидетелей тех 
страшных лет. Но людская память 
оживила каждого солдата, участни-
ка Великой Отечественной войны, 
и мертвые встали с живыми. Ак-
ция «Бессмертный полк» уже ста-
ла привычной деталью празднич-
ных торжеств. Кош-Агачцы  все 
дружно, от мала до велика, присо-
единились  к всероссийской акции 
«Бессмертный полк», с гордостью 
прошлись с портретами своих род-
ных- участников Великой Отече-
ственной войны.  

9 Мая - памятный день для 
большей части жителей мира. 
Празднование Дня Победы – это 
лишь малая часть выражения по-
чтения памяти тех, кто не вернул-
ся с кровавых полей. Это священ-
ный день для жителей всех поко-
лений, горький и вместе с тем 
радостный праздник со слезами 
на глазах. Этот день соединил в 
себе радость и скорбь, гордость 
за нашу историю и искреннюю 
печаль о многочисленных жерт-
вах войны. Сегодняшнее мирное 
небо подарили нам наши деды и 
прадеды, и мы в неоплатном дол-
гу перед ними. 

День Победы
Празднование Дня Победы в 

Кош-Агаче традиционно проходит 
на Мемориале Славы. В преддве-
рии праздника прошла акция «Геор-
гиевская ленточка», в рамках кото-
рой символы Победы раздавались 
прохожим. Украшением праздни-
ка стало традиционное шествие па-
рада - военнослужащих Отдела по-
граничной комендатуры,  военнос-
лужащих Радиолокационной роты 

радиотехнических войск противо-
воздушной обороны, сотрудников 
отделения министерства внутрен-
них дел РФ по Кош-Агачскому рай-
ону, Управления по обеспечению  
мероприятий в области граждан-
ской обороны, чрезвычайных си-

туаций и пожарной  безопасности 
в РА №12 села Кош-Агач. Традици-
онно в параде приняли участие ве-
тераны локальных войн, кадетские 
классы школы имени Л.И. Тюко-
вой, военно-патриотический клуб 
«Юнармия» школы имени В.И. 
Чаптынова и «Молодая гвардия 
Единой России». 

К сожалению,  время берет 
свое:  буквально через месяц со-

стоится годовщина со дня смер-
ти нашего Победителя –ветера-
на  Великой Отечественной вой-
ны, участника обороны Белорус-
сии Джумы Тортуловича Байго-
накова. В дни торжественной па-
мяти наш долг преклонить колени 
перед героями, павшими во имя 
мира, перед теми, кто не вернулся 
с полей сражения и пропал без ве-
сти. В этот день также вспомина-

ем и  наших тружеников тыла, ко-
торые своим героическим трудом 
ковали Победу в тылу, обеспечи-
вая фронт всем необходимым.   

В торжественном митинге 
приняли участие глава МО «Кош-
Агачский район» С.М. Кыдырба-

ев, председатель Совета депутатов 
С.А. Дидунов, военный комиссар 
Кош-Агачского военного комисса-
риата Республики Алтай К.Л. Бог-
данов, заместитель начальника от-
дела (пограничной комендатуры) 
в селе Кош-Агач ПУ ФСБ России 
по РА К.Е. Горбачев, начальник 
отделения МВД России по Кош-
Агачскому району А.А.Родин и гла-
ва села Кош-Агач А.С. Пшаев. По-

сле прозвучавших государствен-
ных гимнов почетные гости митин-
га поприветствовали жителей райо-
на, поздравили с Днем Великой По-
беды, выразили почтение нашим 
вдовам ветеранов Великой Отече-
ственной войны  Марие Мединовне 
Шонхоровой, Салиме Шариповне 
Имансакиповой и Кульжазире Ма-
дияровой.  Отрадно, что они смог-
ли принять участие в празднике, не 
смотря на прохладную погоду.

Украшением митинга стал хор 
под руководством Акберена Сат-
камбаева, интересно было послу-
шать  песню из репертуара Влади-
мира Ултарикова в исполнении ан-
самбля «Эре-Чуй»,   театрализован-
ное представление отразило все тя-
готы солдатской военной жизни и 
трудовые будни тыловиков. 

На тему Великой Победы мож-

но говорить бесконечно, потому 
что нет меры героизму людей, без-
граничен и трагизм войны. Тради-
ционно почтили минутой молча-
ния всех, кто не вернулся с полей 
сражения, замученных и убитых в 
концентрационных лагерях, про-
павших без вести. Если по каждо-
му из погибших объявить минуту 
молчания, страна онемеет на… це-
лых полвека! Под звуки метронома 

пограничники из почетного караула 
дали оружейный залп. Затем тради-
ционно прошла церемония возло-
жения венков к Мемориалу Славы. 

Завершился торжественный 
митинг песней «День Победы» в 
исполнении Заслуженного артиста 
Республики Алтай Еркина Ажим-
канова. После звучания государ-
ственных гимнов,  построенные ко-
лонны парадных расчетов промар-
шировали мимо зрителей и гостей, 
тем самым закрывая торжествен-
ный митинг, посвященный 77 го-
довщине Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Далее по программе состоял-
ся легкоатлетический забег со стар-
том в микрорайоне «Аэропорт» и 
финишем на центральной площади 
Кош-Агача. Первыми в своих воз-
растных категориях финишировали 
Аркадий Турлунов, Алан Кымыды-
ев, Эркин Яманчинов,  Хайдар-Али 
Бугусунов,  Радмила Лепетова и 
Нина Таханова.

После обеда на ипподро-
ме «Еламан» яблоку негде было 
упасть. Всего в скачках участво-
вало 34 скакуна. В самой корот-
кой дистанции победу одержал 
Даурен Абзиев из райцентра, вто-
рым пришел Жантлек Расулов из  
Жана-Аула и на третью ступень 
пьедестала почета поднялся  Эду-
ард Челчушев из Ортолыка.  На 
дистанции 3200 метров «золото» 
у  Жана-Аульца  Нурасыла Бакы-
това, «серебро» у Алихана Сатае-
ва  из райцентра и  Эдгар Аменов  
из Тобелера завоевал «бронзу». В 
самой зрелищной дистанции на 
6400 метров первым финиширо-
вал Серикжан Аменов, за ним Ба-
уржан Аменов из Тобелера и тре-
тьим Есилжан Буркунов из Телен-
гит -Сортогоя.

Завершился праздничный день 
77 годовщины Победы в Великой От-
ечественной войне концертной про-
граммой. В программе торжествен-
ного вечера были представлены во-
енные песни в исполнении артистов 
Кош-Агачского района. Зрители с во-
одушевлением слушали песни воен-
ных лет и подпевали знакомые сло-
ва. По окончании праздничного кон-
церта небо над центральной площа-
дью озарилось красками тысяч мер-
цающих огней фейерверка. 

Елена ТАДИНОВА
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9 Мая - праздник очень свет-
лый, но со слезами на глазах.  По-
беда, доставшаяся дорогой ценой, 
не потеряет свое значение никогда. 

Наша семья свято чтит память 
о любимом, дорогом дедушке  – Ка-
менове Сейткане Даутовиче, ко-
торый уже в девятнадцатилетнем 
возрасте мужественно боролся с 
фашизмом.

В ряды Красной Армии он был 
призван в сентябре 1941 года, далее 
определен на  Белорусский фронт  в 
1083 стрелковый полк в 312 стрел-
ковую дивизию. В годы войны де-
душка участвовал в оборонитель-
ных боях под Смоленском, Брян-
ском и Вязьмой.  Вернулся наш ге-

Память неподвластна времени… 
Моему дедушке исполнилось бы 100 лет!

рой с фронта в 1943 году, после бо-
евого ранения в левую  кисть руки 
он считался  инвалидом Отече-
ственной войны. 

За свою преданную служ-
бу Сейткан Даутович получил са-
мые высокие награды: Орден От-
ечественной войны I и II степени; 
Медали: «Жукова»;  «За победу над 
Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941—1945 гг.»; «За 
освобождение Белоруссии»; «За 
Отвагу» и ряд юбилейных медалей. 

После войны работал секрета-
рем Кош-Агачского РК ВЛКСМ, 
был  учителем. Его избрали пред-
седателем села Кызыл Аргут, далее 
– председателем ревизионной ком-

пании. В 1985 году вышел на заслу-
женную пенсию, награжден меда-
лью «Ветеран труда». 

С нашей горячо любимой ба-
бушкой,  труженицей тыла Ры-
сты Баташуровной, они прожили 
в любви и согласии 60 счастливых 
лет. Воспитали 11 детей. 

В январе текущего года ветера-
ну Великой Отечественной войны, 
любимому дедушке, исполнилось 
бы 100 лет! 

На душе столько приятных вос-
поминаний, он в каждого из нас 
вложил самое лучшее, был для нас 
не только дедушкой, но и верным 
другом, строгим наставником. В 
приоритете у него было учение, по-
знание нового, любовь к природе. 
Когда-то сказанные его цитаты, се-
годня являются кредо нашей жиз-
ни.  Несмотря на то, что его с нами 
рядом нет, он всегда в наших мыс-
лях, в глубине души на самом по-
четном месте … 

Люди уходят из жизни, а память 
о них будет жить веками  в их де-
тях, внуках, правнуках. Про муже-
ство, героизм и отвагу дедушки мы 
рассказываем нашим детям. Чув-
ство гордости переполняет душу, 
когда его мудрое суждение, чест-
ность, а также видеть доброе и кра-
сивое в окружении проявляются в 
их характере. Его вера и сила духа 
навсегда останутся высшим мери-
лом патриотизма, нравственности.

Имя героя бессмертна, так было 
и будет всегда!  Его имя гордо но-
сит стадион  родного села Джаза-
тор,   увековечена его именем ули-
ца в Кош-Агачском сельском посе-
лении.   

Мы должны помнить о подви-
гах своих дедов и о том, что тот, кто 
забывает свою историю, не имеет 
будущего!

Память о дедушке навсегда 
останется на страницах нашей се-
мейной истории! 

воспоминания внучки 
Царегородцевой Елены 

Жумашевны о горячо 
любимом деде - ветеране ВОВ 

На выставке были представлены 
работы и его друга Николая Мараци. 
Мастера через свои работы переда-
ли художественные образы древних 
народов, проживавших на Алтае, 
погрузили зрителей в красоту при-
родных пейзажей.

Ерболат Нуриманов родился 
в селе Мухор-Тархата, выпускник 
Алма-Атинского художественного 
училища, а также окончил Алма-
Атинский университет имени Абая. 
Особо приятно, что он  является авто-
ром герба Кош-Агачского района, ла-
уреатом премии Правительства РА в 
области культуры и искусства, обла-
дателем  стипендии имени Л.В. Кокы-
шева, Почетным гражданином Баян-
Ульгийского аймака, участником мно-
жества региональных, всероссийских 
и международных выставок. С 2016 
года работает постоянно действую-
щая частная галерея в селе Кош-Агач.

С юбилеем мастера кисти приш-
ли поздравить глава муниципалите-
та Серикжан Кыдырбаев, Член Со-
юза художников России, доктор ис-
кусствоведческих наук, преподава-
тель колледжа культуры и искусств 
РА имени Г.И. Чорос-Гуркина Алек-
сей Эдоков, руководители отделов и 
многочисленные друзья-художники.  

«30 лет - это только начало твор-

Солнце Чуйской степи 
Состоялось долгожданное открытие выставки «Родной Алтай», 
приуроченной к 30-летию творческой деятельности художника, 

члена Всероссийской творческой общественной организации 
«Союза художников России», члена международной Ассоциации 

изобразительных искусств ЮНЕСКО Ерболата Нуриманова.

ческого пути, поскольку с возрастом  
приходит осмысление во всех отно-
шениях: в мировоззренческом, фило-
софском. В результате - работы полу-
чаются более содержательные и на-
полненные глубоким смыслом. Рабо-
та больше направлена не на количе-
ство, а на качество. Из представлен-
ных работ для меня наиболее доро-
га «Принцесса», поскольку мои роди-
тели, будучи чабанами, жили недале-
ко от плато Укок, поэтому мне там все 
близко по духу. Это священная земля 
наполнена историей. К тому же зна-
ния об истории позволяют писать ра-
боты, наполненные смыслом. Это ка-
сается всего, к примеру, не зная кон-
струкцию юрты, и если ты не жил в 
ней, не проникся ее теплотой, вряд ли 
получится прочувствовать  и написать 
хорошую картину с юртой. Я верю в 
то, что написанное мной, переживет 
меня на несколько столетий», - резю-
мировал виновник торжества.

В этот день много тёплых слов 
прозвучало в адрес Ерболата Ну-
риманова от его друзей - художни-
ков и учеников. Не раз говорилось о 
том, что Ерболат Нубаракович уди-
вительно светлый человек, озаряю-
щий светом все вокруг словно солн-
це Чуйской степи. 

Елена ТАДИНОВА

Всего на турнир подали заяв-
ки 8 команд, в том числе и гости из 
Астаны. Соревнования проводи-
лись в спортивном зале Теленгит-
Сортогойской школы. Торжествен-
ное открытие подготовили работни-
ки Центра культуры и искусства. На 
церемонии открытия турнира, по-
священного памяти ветерана Вели-
кой Отечественной войны,  приеха-
ли родственники, близкие; предста-
вители районной администрации, 
военного комиссариата района, вете-
ранских организаций; депутаты, гла-
ва села, дирекция школы. Также сло-
во предоставили гостям из Казахста-
на, гости поблагодарили организато-
ров за приглашение, вручили школе 
свои подарки.

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

Турнир по волейболу среди ветеранов спорта, посвященный памяти 
участника Великой Отечественной войны, нашего земляка 

Рахымгалыма Мурзагуловича Мурзагулова, стал традиционным. 
В предыдущие годы соревнования не проводились из-за ограничений. 

Потомки фронтовика, родственники и земляки каждый год с нетерпением 
ждут данное мероприятие. В этом году на открытое районное 

мероприятие  приехали спортсмены из Казахстана. 

Хочется напомнить о ратных 
подвигах нашего фронтовика. За му-
жество и героизм, отвагу, проявлен-
ные в боях, наш земляк, боевой раз-
ведчик Рахымгалым Мурзагулов был 
награжден орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны 1 и 2 
степени, орденом Славы 3 степени, 
орденом Чехословацкой Республи-
ки и боевыми медалями  «За отвагу», 
«За победу над Германией», нагруд-
ным знаком «Снайпер». В мирное 
время был награжден орденом Оте-
чественной войны 1 степени. За тру-
довые подвиги имел награду -  орден 
«Знак Почета» и три медали ВДНХ. 

Сегодня имя своего отца, деда, 
прадеда прославляют дети Рахым-
галыма Мурзагулова. А его боевые 

подвиги в современных реалиях по-
вторяют уже внуки. На турнире при-
сутствовал Кайрат Мурзагулов, кото-
рый был награжден медалью «За от-
вагу» в ходе участия в специальной 
операции на Украине.

Возвращаясь к турниру, мож-
но отметить, что команды ветеранов 
показали яркие и достойные игры. 
По итогам турнира были выявлены 
сильнейшие команды и лучшие игро-
ки. Среди заявленных команд 3 ме-
сто заняли игроки села Тобелер. На 
2 месте сборная Кош-Агачского рай-
она. Победили волейболисты из Ка-

захстана. В рамках турнира были 
присуждены и специальные призы 
лучшим игрокам. «Лучшим связу-
ющим» назван Нарынбек Жунусов, 
«Лучшим игроком» стал Асылхан 
Шакиров, «Лучший нападающий» - 
Досымжан Коксегенов, Ринат Кумар-
канов стал «Лучшим защитником», 
«Лучший судья» - Ербол Едильбаев, 
отдельно поощрили и  «Лучшего бо-
лельщика», им стал Куанышбек Кы-
дырбаев, Марал Карсыбаев удосто-
ился специального приза. 

Награждение команд по завер-
шении турнира произвел глава села 

Теленгит-Сортогой -  Судур Бори-
сович Тадыев. Он отметил, что по-
добные соревнования развива-
ют не только сельский, но и район-
ный спорт. Поблагодарил организа-
торов: родственников фронтовика, 
а также главного судью – Куанбека 
Мухтаровича Коксегенова за яркий 
и насыщенный день, а гостей турни-
ра поблагодарил за дружеский ви-
зит и мастерство, поздравил всех с 
предстоящим великим праздником 
- Днем Победы.

Лиана КУМАШОВА

Выявлены лучшие команды
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77-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
100-ЛЕТИЮ ЧУЙСКОГО ТРАКТА

В Монголии издавна счет вре-
мени ведется не только по обыч-
ному календарю, но и по лунному. 
Так вот: нынешний год является го-
дом Дракона, когда мой старый зна-
комый Лувсан разменяет десятый 
десяток своей жизни.

Мне довелось несколько раз по-
бывать у него в гостях, слышать 
его увлекательные рассказы о жиз-
ни, удивительные воспоминания и 
рассматривать уникальные фото-
графии, на которых он располага-
ется рядом с Мао Цзэдуном, Ники-
той Хрущёвым, Леонидом Брежне-
вым и Цеденбалом. Наверное, не 
все современные читатели знают 
эти имена бывших лидеров Китая, 
СССР и Монголии, однако Лувсан 
искренне считает, что историю де-
лают не только политики и другие 
знаменитости, но и такие, как он, 
простые труженики, преображаю-
щие своими руками родную землю.

Он решил, что к красным да-
там своего рождения и Победы со-
ветского народа в Великой Оте-
чественной войне высадит 90 са-
женцев яблонь в своем саду. Я бы-
вал в этом уютном оазисе, возник-
шем благодаря его трудам среди ка-
менистой полупустыни. Подтверж-
даю, что прежде там росла лишь 
верблюжья колючка.

Лувсан, как мне стало известно, 
намерен назвать свой сад в честь 
великого каравана дружбы, кото-
рый направила Западная Монголия 
в помощь храбрым советским вои-
нам в годину военных испытаний 
советского народа.

Этот знатный человек, нося-
щий звание Героя Труда Монголии, 
приглашён вновь побывать в Ал-
тайском крае для участия в меро-
приятиях, посвященных 67-летию 
Великой Победы советского наро-
да. Старый караванщик искренне 
считает, что причастен к ней. Ведь 

Караван дружбы

73 года назад Лувсан привел из Монголии караван вьючных животных, 
груженных подарками для воинов Красной Армии.

Монгольский дарга с тех пор считает себя участником борьбы с фашизмом.
одежда и пища, доставленные им в 
Россию из Ховдского и соседних с 
ним монгольских аймаков, помога-
ли русским солдатам воевать про-
тив коварного врага.

Осенью 1941 года 18-летнему 
Лувсану было поручено возглавить 
караван, гружённый подарками для 
красноармейцев – теплой одеждой 
и продуктами питания. Их готови-
ли и собирали жители Западной 

Монголии, воспринявшие весть о 
нападении на СССР гитлеровской 
Германии как собственную беду. 
Мужчины вышли на охоту, чтобы 
добыть в горах кабанов, маралов 
и антилоп, женщины заготавлива-
ли сушёную баранину и говяди-
ну, шили из овчин шапки и тёплые 
шубы, меховые варежки и сапоги.

17 сентября 1941 года караван 
из нескольких сотен груженых вер-
блюдов и лошадей тронулся в дол-
гий путь. Рядом с Лувсаном, кото-
рый в ту пору являлся председате-
лем ревсомоласомонаМанхан, ина-
че говоря, секретарем райкома мон-

гольского комсомола, были его дру-
зья – Луузан, Базар и Лхамсурен. 
Им предстояло доставить подарки 
до ближайшей железнодорожной 
станции Бийск, преодолеть десят-
ки горных перевалов и рек, больше 
тысячи километров сложного пути.

Очень трудно далось преодоле-
ние перевалов Чике-Таман и Семин-
ский. Накануне здесь выпал почти 
двухметровый снег. Около недели 
караванщикам пришлось рыть в нем 
траншеи, расчищая путь.

Нелегко дался и переход по под-
весному мосту в Усть-Семе на Кату-
ни (по-монгольски Хатан). Упрямые 

животные никак не хотели идти по 
раскачивающемуся настилу. Также 
сложно было преодолевать ледяное 
русло Ини и устье Чуи.

Особую опасность представ-
лял гололёд. Дело в том, что ноги 
верблюдов в отличие от лошадей 
не приспособлены к передвиже-
нию по льду. Животные скользи-
ли на нём, их конечности крово-
точили, разбивались о камни и ле-
дяные торосы.

Лувсан вспоминает, что населе-

ние местных сёл научило караван-
щиков делать для верблюдов «об-
увь»: обматывать их ноги овчи-
ной, войлоком и тряпьём, шить ка-
лоши из шкур и брезента, а также 
устилать наиболее трудные участки 
пути ветками деревьев и досками.

На всю жизнь караванщик за-
помнил гостеприимство русских, 
алтайцев и казахов из Горно-
Алтайской автономной области 
Алтайского края, ныне Республи-
ки Алтай. Жители посёлков, рас-
полагавшихся у Чуйского тракта и 
скотопрогонной тропы, чем могли 
помогали монголам. Отогревали в 

юртах и избах закутанных в шубы, 
похожих на медведей погонщи-
ков, кормили и поили их. Выносли-
вые животные нередко обходились 
охапкой березовых веток либо сами 
добывали корм из-под снега.

В Бийск монгольский кара-
ван прибыл суровой зимой. С по-
мощью местных жителей уда-
лось разгрузить драгоценную по-
клажу. Караванщикам объясни-
ли, что подарки из Монголии бу-
дут тут же отправлены солдатам 
на фронт. Зимой 1942-го, несмо-
тря на военные трудности, рус-
ские вновь загрузили верблюдов 

пшеницей, пшеном, мукой и саха-
ром, которые караванщики доста-
вили в Монголию. Домой погон-
щики вернулись лишь через во-
семь месяцев, 5 мая 1942 года.

Поездка научила Лувсана тер-
пению и находчивости в преодо-
лении трудностей. В дороге он 
познал отзывчивость русских и 
алтайцев, их желание помочь в 
трудную минуту. А себя стал счи-
тать и считает поныне участником 
войны с фашизмом.

Однако ему пришлось участво-
вать и в боевых действиях в войне 
Монголии с Японией. Имена зем-
ляков, в том числе и своё, Лувсан 
увековечил собственными руками 
на памятнике, размещенном среди 
зелени сада. Рядом с ним располо-
жил еще один мемориал, где пока-
зал богатую 800-летнюю историю 
монгольского государства и её глав-
ного героя – Чингисхана.

Сад – гордость Лувсана. Дере-
вья в пустынной и горной Монго-
лии – большая редкость, а навы-

90 яблонь к празднику

Поход через горы

Саду – цвесть!

ками их выращивания владеют со-
всем немногие жители. Еще в 1955 
году Лувсан пытался озеленить 
свой родной сомон Манхан. Но 
тогда от этого занятия отвлекали 
основная работа и отсутствие аг-
рономических навыков. После вы-
хода на пенсию его большая семья 
взяла в аренду 17 гектаров земли на 
берегу реки, чтобы заниматься вы-
ращиванием фруктовых, декора-
тивных деревьев и кустарников. 
Почва солонцеватая, случаются на-
воднения и засухи, не все саженцы 
выживают на прокалённой жарким 
монгольским солнцем каменистой 
почве. Чтобы этого не случилось, 
каждое деревце надо ежедневно по-
лить не менее шести раз.

Тем не менее удалось укоренить 
почти 30 тысяч саженцев тополя, 
облепихи, яблонь, слив, берёз, ши-
повника, смородины, акации, япон-
ской сакуры… Здесь нашли новую 
родину саженцы из разных райо-
нов Монголии, Китая, Японии, Ал-
тайского края, Горного Алтая, Бу-
рятии. Недаром он просил меня пе-
редать привет Станиславу Хабаро-
ву и Владимиру Бурому – бывшим 
руководителям барнаульского НИИ 
садоводства и его опытного хозяй-
ства в Горно-Алтайске. А также 
всем, кто откликается на его прось-
бы выслать семена или саженцы 
для озеленения дальней монголь-
ской провинции.

Прежде он не раз посещал Ал-
тайский край, Москву, Ленинград, 
Волгоград, республики СССР и 
другие страны. Ведь Лувсан был 
даргой – так в Монголии называют 
любого начальника. 47 лет руково-
дил советом сомона, занимая долж-
ность, аналогичную председателю 
сельсовета или главе администра-
ции сельского поселения России.

Наверно, хорошо работал, если 
стал Героем Труда Монголии. Пять 
раз Борондонгийн Лувсан избирал-
ся депутатом и даже исполнял обя-
занности заместителя председателя 
Великого народного хурала Мон-
голии, 13 раз становился депута-
том Ховдского аймака и шесть раз 
– депутатом сомона Манхан. Кроме 
монгольских наград имеет и рос-
сийскую медаль Жукова.

В 2005 году он приезжал в Бар-
наул в качестве почётного гостя на 
мероприятия, посвященные 60-ле-
тию Великой Отечественной вой-
ны. Во время торжества ему были 
вручены памятные часы, чем он 
гордится. А поездка по Чуйскому 
тракту, так непохожему на старую 
караванную тропу, всколыхнула в 
его памяти воспоминания о труд-
ном пути монголов и россиян, ко-
торые всегда в тяжелую годину по-
могали друг другу. Лувсан надеет-
ся еще раз убедиться в этом в ходе 
предстоящей поездки в россий-
ский Алтай.

Анатолий МУРАВЛЁВ

Уважаемые читатели, сегодня мы предлагаем вашему вниманию 
материал Анатолия Муравлева, опубликованный 10 лет назад 

к 67-летию Победы в Великой Отечественной войне. В нем журналист 
из Алтайского края описывает подвиг 18-летнего Лувсана из Монгольской 

Народной Республики, проведшего караван с теплой одеждой 
и продуктами питания осенью 1941 года по Чуйскому тракту 

из Западной Монголии до Бийска. Подвиг достойный того, чтобы о нем 
помнили. В этом материале есть всё: дружба народов, вера во  всеобщую 

Победу и история нашего родного края.
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СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

В нашем районе проживает  22 
труженика тыла, три вдовы ветера-
нов Великой Отечественной вой-
ны. Это  Мария Мединовна Шон-
хорова, которая в этом году отме-
тит 95-летний юбилей, а Салиме 
Шариповне Имансакиповой испол-
нится 90 лет, Гульжазире Мадьяро-
вой - 84 года. Также в числе подо-
печных социальной службы 145 де-
тей с ограниченными возможностя-
ми здоровья, 63 семьи, в которых 
воспитываются дети-сироты: дети, 
оставшиеся без попечения родите-
лей, и 36 недееспособных совер-
шеннолетних, нуждающихся в по-
стоянной опеке.  

Людям старшего поколения  со-
циальные работники дали разъяс-
нение о предоставлении ежегод-
ной денежной выплаты в разме-
ре 2000 рублей ко Дню Победы (9 
Мая) гражданам, относящимся к 
категории «Дети войны». На осно-
вании Закона РА от 06.06.2014г. 
№24-РЗ «О мерах социальной под-
держки граждан, относящихся к ка-
тегории «Дети войны» в РА» к ка-
тегории «Дети войны» относятся 
граждане, родившиеся с 03.09.1927 
по 02.09.1945 года и проживаю-
щие на территории Республики Ал-
тай. Специалисты напоминают, что 
выплаты имеют заявительный ха-
рактер, то есть для получения дан-
ной услуги нужно обратиться в 
Управление социальной поддерж-
ки населения. При себе необходимо 

иметь копию  и оригинал паспорта, 
СНИЛС, а также банковские рекви-
зиты расчетного счета.

Подобные выезды  специали-
стами проводятся регулярно. Это 

было заметно по реакции посе-
щенных семей.  В Кокоре специа-
листы  провели профилактическую 
беседу с представителями обще-
ственности и местной администра-
ции. Темой обсуждения стало ран-
нее выявление семей, находящих-
ся в группе риска. Специалисты 
призывали участников мероприя-
тия,  как можно раньше уведомлять 
о неблагополучных семьях. «Чем 
раньше мы выявим назревающую 

проблему и начнем  проводить то-
чечную профилактическую рабо-
ту, тем выше шанс исправить ситу-
ацию», - подчеркнула специалист 
отдела опеки и попечительства Ар-
жана Молчанова.  

Проверяющие совместно с кол-
легами на селе Айгерим Усеновой 
из Жана-Аула и молодым специа-
листом в Кокоре Айсулу Чоюновой  
осмотрели условия проживания се-
мей. Одна из подопечных обрати-

Луч света в темном царстве
Специалисты социальной службы во главе с недавно 

вступившем в должность заместителем директора Управления 
социальной поддержки населения Ернатом Сейтчановым 

посетили семьи с детьми-инвалидами, а также семьи, 
находящиеся в группе риска, и граждан, относящихся 

к категории «Дети войны». Всего они навестили около 10 се-
мей Кокоринского и Казахского поселений. На следующий день 

социальные работники побывали у своих подопечных в 
Теленгит-Сортогойском и Тобелерском поселениях.

лась с  просьбой помочь  с замерз-
шей колонкой. 

Весьма непростая ситуация 
сложилась у пожилого жителя в со-
седнем поселении. 85-летний ин-
валид второй группы попросил по-
мочь с коляской. Лежачему больно-
му для получения  первой группы 
инвалидности необходимо прой-
ти медицинскую экспертизу, а для 
этого ему элементарно необходимо 
добраться до больницы. 

Глядя на изнеможенного болью 
старика, невольно задумываешься 
о «суровости» нашего закона. Ле-
жачему больному необходимы пам-
персы, пенсии едва хватает на ле-
карства, а ему еще необходимо под-
тверждать соответствующую груп-
пу. Казалось бы, для лиц старше 
70-75 процедуру ВТЭК необходимо 
существенно упростить и при рез-
ком ухудшении здоровья как мож-
но быстрее обеспечить всем необ-
ходимым. Жизнь быстротечна, не 
дай бог нашим законодателям ока-
заться на месте этого старика, бу-
дучи привязанным к кровати, еще 

проходить унизительную процеду-
ру экспертной комиссии.

 После этой поездки от неспра-
ведливости законодательства меня 
еще долго переполняли эмоции. В 
редакции коллеги поделились вос-
поминаниями, как  в свое время  по-
жилой человек с ампутированной 
ногой, который никак не мог полу-
чить первую группу, отчаявшись, 
выступил перед властями со следу-
ющей репликой: «Вы что думаете, 
у меня ноги вырастут?..». Как бы 
ни было прискорбно - таковы реа-
лии нашего бытия. 

На фоне этих грустных мыслей, 
хочется  сказать простое человече-
ское спасибо работникам социаль-
ной сферы. Как говорится: «Безвы-
ходных ситуаций не бывает». По 
дороге домой социальные работ-
ники еще долго обсуждали сложив-
шуюся ситуацию, пытаясь найти 
пути решения. Хочется верить, что 
специалисты сумеют помочь боль-
ному, для которого они словно «луч 
света в темном царстве». 

Елена Тадинова

Организато-
рами соревно-
ваний выступи-
ли администра-
ция села Бельтир 
и родственники 
Героя соцтруда 
Кыдат Тебеко-
вой. В соревно-
ваниях приняли 
участие 10 муж-
ских и 10 жен-
ских команд. 

Торжествен-
ную часть меро-
приятия откры-
ли глава Бель-
тирского сель-
ского поселе-
ния Арчын Ле-
конидович Та-
ханов, председа-
тель сельского 

Совета депутатов Алексей Икано-
вич Енчинов, специалист по работе 
с молодежью Урсулай Владимиров-
на Салбашева, представители шко-
лы имени Кыдат Тебековой и род-
ственники.

С условиями игры ознакомил 
главный судья соревнований  Роди-
он Эдуардович Тадинов. 

Серьезный подход игроков к 
волейболу был виден уже в первой 
игре, каждый различными спосо-
бами не давал упасть мячу на сво-
ей площадке. Главной задачей для 
волейболистов было не ошибить-
ся при приёме мяча и подать таким 
образом, чтобы соперник не дога-
дался, куда он приземлится и не 
смог отбить. «Чаша весов» попере-
менно склонялась то в одну сторо-
ну, то в другую.

Волейбол – командный вид 
спорта, и результат участия в со-
ревнованиях есть итог коллек-
тивных усилий членов коман-
ды. Все участники команд были 
подготовлены к соревнователь-
ной борьбе и показали бойцов-
ские качества. Каждая игра была 
волнующая, участники старались 
не допускать ошибок, применяя 
мощные и точные подачи, обман-
ные ходы.

По итогам всех встреч на тре-
тий день турнира определились 
финалисты. Тройку сильнейших 
команд замкнули и мужская, и 
женская сборная из Яконура, ко-
манды под названием «Экинур». 
2 место заняли также и мужская, 
и женская сборные села Ортолык. 

Победителями турнира стали сре-
ди женских команд волейболист-
ки из Кош-Агача, среди мужских 
сборных - победили - спортсмены 
из Жана-Аула.

В числе лучших игроков сре-
ди мужчин судьями были названы 
связующий Аткыр Карманов, игрок 
Евгений Майманов, защитник Са-
нашТадыров, нападающий Еламан 
Абильбаев. 

Среди женщин специальные 
призы вручили игроку Экемель 
Аларушкиной, нападающей Байане 
Табылгиновой, связующей  Биби-
нур Ахметкалиевой, нападающей 
Назгуль Жанболатовой.

На церемонии награждения пе-
ред спортсменами выступил глава 
района Серикжан Муратканович 
Кыдырбаев. Он же и вручил награ-
ды лучшим командам и игрокам.    

Победители и призеры награж-
дены кубками, медалями, диплома-
ми, а лучшим игрокам вручили спе-
циальные призы.

Море эмоций, отличное настро-
ение и спортивный азарт - вот чем 
наградило спортивное меропри-
ятие  всех своих участников и бо-
лельщиков. 

Архалык СОЛТАНОВ

СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

На выходных завершился трёхдневный турнир, посвящённый 
памяти Героя Социалистического Труда КыдатТебековой. 

Ежегодно Бельтирская школа, которая носит имя Героя, 
организовывает турнир по волейболу среди женских 

и мужских команд.

Волейболисты почтили память Героя своими победами
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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
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 Премьера. «Ваша 
честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 АнтиФейк (16+)
00.25 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)
04.57 -

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

04.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.00 Сегодня
23.25 ЧП. Расследование (16+)
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
01.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.40 Таинственная Россия (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (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
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 Премьера. «Ваша 
честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 АнтиФейк (16+)
00.25 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)
04.57 -

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
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 Премьера. «Ваша 
честь» (16+)
22.45 Большая игра (16+)
23.45 АнтиФейк (16+)
00.25 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)
04.57 -

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

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

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

04.50 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Шаман» (16+)

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.05 Х/ф «Наседка» (16+)
19.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
22.40 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.35 Х/ф «Анжелика - маркиза 
ангелов» (16+)
02.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.20 Д/с «Порча» (16+)
03.45 Д/с «Знахарка» (16+)
04.10 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
04.35 Давай разведёмся! (16+)
05.25 По делам несовершенно-
летних (16+)

04.45 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 За гранью (16+)
17.50 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Т/с «Вспышка» (16+)
23.00 Сегодня
23.25 Т/с «Пёс» (16+)
02.55 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.25 Т/с «Шаман» (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 Х/ф «Верни мою жизнь» 
(16+)
19.00 Х/ф «Наша доктор» (16+)
22.30 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.20 Х/ф «Великолепная Анже-
лика» (16+)
02.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
04.15 Давай разведёмся! (16+)
05.05 Пять ужинов (16+)
05.15 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.00 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Никогда не бывает 
поздно» (16+)
19.00 Х/ф «Два сердца» (16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.45 Х/ф «Анжелика и король» 
(16+)
02.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.15 Д/с «Порча» (16+)
03.40 Д/с «Знахарка» (16+)
04.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
04.30 Давай разведёмся! (16+)
05.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Сказки Шрэкова бо-
лота» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.20 Уральские пельмени (16+)
09.20 Х/ф «Джуниор» (0+)
11.35 Х/ф «Росомаха. Бессмерт-
ный» (16+)
14.05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
16.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» 
(12+)
17.45 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
(12+)
19.45 Х/ф «Люди в чёрном. Ин-
тернэшнл» (16+)
22.00 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
22.25 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
22.45 Х/ф «Люди Икс. Начало. 
Росомаха» (16+)
00.50 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.40 Х/ф «Смертельное ору-
жие» (16+)
03.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/с «Забавные истории» 
(6+)
06.40 М/ф «Монстры против ово-
щей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Сториз» (16+)
14.20 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский» (0+)
16.40 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.45 Х/ф «Планета обезьян» 
(12+)
22.00 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
22.30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
23.00 Х/ф «Логан. Росомаха» 
(18+)
01.30 Х/ф «Смертельное ору-
жие-2» (12+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.25 М/с «Рождественские исто-
рии» (6+)
06.45 М/с «Как приручить драко-
на. Легенды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Сториз» (16+)
14.00 Х/ф «Планета обезьян» 
(12+)
16.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 Х/ф «Планета обезьян. Рево-
люция» (16+)
22.00 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
22.30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
23.00 Х/ф «Девушка с татуиров-
кой дракона» (18+)
01.50 Х/ф «Смертельное ору-
жие-3» (16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Убийство на троих» 
(12+)
10.40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Золотая кровь. Гра-
дус смерти» (12+)
17.00 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Танец смерти» (12+)
20.10 Х/ф «Анатомия убийства. 
Обратная сторона любви» (12+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Охотницы на милли-

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
09.00 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)
10.40 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Золотая кровь. Чёр-
тов кистень» (12+)
17.00 Д/ф «Нина Дорошина. Лю-
бить предателя» (16+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Объявлен мёртвым» 
(16+)
22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Назад в СССР. Со-
вдетство» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 Д/ф «90-е. Профессия - 

06.00 «Настроение»
08.25 «Доктор И...» (16+)
08.55 Х/ф «Марафон для трех 
граций» (12+)
10.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.05 Т/с «Академия» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
толье» (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих» (16+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.30 Х/ф «Анатомия убийства. 
Закон Сансары» (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 «Прощание» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 Хроники московского 
быта (16+)
01.25 «Прощание» (12+)
02.05 Д/ф «Атака с неба» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.15 Премьера. «Ан-

тиФейк» (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40 Д/ф «О чем молчал Вячес-
лав Тихонов» (12+)
11.30 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо» (0+)
13.00 Новости
13.20 Х/ф «Белый Бим Черное 
ухо» (0+)
14.40 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 Премьера. «Ваша 
честь» (16+)
22.40 Большая игра (16+)
23.40 АнтиФейк (16+)
00.20 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)
04.57 -

онеров» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 «Прощание» (16+)
01.25 Д/ф «Виктория Фёдорова. 
Ген несчастья» (16+)
02.05 Д/ф «Разбитый горшок 
президента Картера» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.10 Х/ф «Золотая кровь. Гра-
дус смерти» (12+)
04.40 Д/ф «Борис Щербаков. 
Вечный жених» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

03.10 Х/ф «Золотая кровь. Чер-
толье» (12+)
04.40 Д/ф «Инна Ульянова. В 
любви я Эйнштейн» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.35 «Всё о главном» (12+)
08.00 Новости (0+)
08.05 Д/ф «Светлана Ромашина. 
На волне мечты» (12+)
08.55 Классика бокса (16+)
09.40 Классика бокса (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Хоккей. Чехия - Швеция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Все на Матч!
17.30 Хоккей. Дания - Швейцария. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии (0+)
19.40 Все на Матч!
20.15 Хоккей. Словакия - Канада. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Финляндии
22.40 Новости
22.45 «Громко»
00.15 Хоккей. Финляндия - США. 
Чемпионат мира. Прямая трансля-
ция из Финляндии
02.40 Футбол. «Ювентус» - «Ла-
цио». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
03.45 Все на Матч!
04.25 Тотальный футбол (12+)
04.55 Хоккей. Латвия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии (0+)

06.55 «Наши иностранцы» (12+)
07.20 Новости (0+)
07.25 Д/ф «Оседлай свою меч-
ту» (12+)
08.45 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Хоккей. Финляндия - США. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Все на Матч!
17.30 Хоккей. Франция - Герма-
ния. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии (0+)
19.40 Все на Матч!
20.15 Хоккей. Чехия - Австрия. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии
22.40 Гандбол. ЦСКА - «Звез-
да» (Звенигород). Чемпионат 
России «Олимпбет-Суперлига». 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция
00.15 Хоккей. Швейцария - Ка-
захстан. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
02.40 Все на Матч!
03.30 Хоккей. Италия - Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии (0+)
05.35 Гандбол. «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Лада» (То-
льятти).  Чемпионат России 
«Олимпбет-Суперлига». Женщи-
ны. 1/2 финала (0+)

06.55 «Правила игры» (12+)
07.20 Новости (0+)
07.25 Футбол. «Бока Хуни-
орс» (Аргентина) - «Коринти-
анс» (Бразилия). Кубок Либер-
тадорес. Прямая трансляция
09.30 «Голевая неделя» (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Хоккей. Швейцария - 
Казахстан. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Все на Матч!
17.30 Хоккей. Швеция - Ве-
ликобритания. Чемпионат 
мира. Трансляция из Финлян-
дии (0+)
19.40 Все на Матч!
20.15 Хоккей. Норвегия - Ав-
стрия. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Финляндии
22.40 Все на Матч!
22.55 Регби. ЦСКА - 
«Локомотив-Пенза». Чемпи-
онат России. Прямая транс-
ляция
00.55 Новости
01.00 Все на Матч!
01.40 Футбол. «Айнтрахт» 
(Германия) - «Рейнджерс» 
(Шотландия). Лига Европы. 
Финал. Прямая трансляция из 
Испании
04.15 Все на Матч!
05.10 Хоккей. Финляндия - 
Швеция. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)

06.00 «Настроение»
08.30 Д/с «Любимое кино» (12+)
09.05 Х/ф «Убийство на троих» 
(12+)
11.00 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Петровка, 38 (16+)
12.00 Т/с «Академия» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Х/ф «Золотая кровь. Чёр-
ный Орлов» (12+)
17.00 Д/ф «Валентина Легкосту-
пова. На чужом несчастье» (16+)
17.50 События
18.15 Петровка, 38 (16+)
18.35 Х/ф «Анатомия убийства. 
Шёлк и кашемир» (12+)
22.00 События
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.25 Петровка, 38 (16+)
00.40 Д/с «Приговор» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Подлинная история 
всей королевской рати» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
03.10 Х/ф «Золотая кровь. Чёр-
ный Орлов» (12+)
04.40 Д/ф «Леонид Быков. По-
следний дубль» (12+)
05.15 «Мой герой» (12+)
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06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Х/ф «Наша доктор» (16+)
19.00 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» (16+)
23.10 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.55 Х/ф «Неукротимая Анжели-
ка» (16+)
02.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.10 Д/с «Порча» (16+)
03.35 Д/с «Знахарка» (16+)
04.00 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
04.25 Давай разведёмся! (16+)
05.15 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.30 М/ф «Драконы. Гонки бес-
страшных. Начало» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.05 «Сториз» (16+)
14.05 Х/ф «Планета обезьян. Ре-
волюция» (16+)
16.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.45 Х/ф «Пятая волна» (16+)
22.00 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
22.30 Т/с Премьера! «Трудные 
подростки» (16+)
23.05 Х/ф «Девушка, которая за-
стряла в паутине» (18+)
01.15 Х/ф «Двойной просчёт» 
(16+)
02.55 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (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
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети 
(12+)
23.40 Х/ф «Арахисовый со-
кол» (12+)
01.15 Информационный канал 
(16+)
05.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
06.00 -

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

09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Любовь Полищук. По-
следнее танго» (12+)
11.10 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (0+)
13.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)
15.55 Д/ф «Елизавета Федоров-
на. Осталась лишь одна молитва» 
(12+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф Премьера. «Мадам Пар-
фюмер» (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)
05.45 -

05.45 Т/с «Тот, кто чи-
тает мысли» («Мента-
лист»)» (16+)
06.00 Новости

06.10 Т/с «Тот, кто читает мыс-
ли» («Менталист»)» (16+)
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф Премьера. «Ванга. 
Пророчества» (16+)
11.15 Видели видео? (0+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф «Александр Домога-
ров. Рыцарь печального обра-
за» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Д/ф «Рихард Зорге. Подвиг 
разведчика» (16+)
16.15 Т/с «Зорге» (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.20 Т/с «Зорге» (16+)
21.00 Время
22.35 Т/с «Зорге» (16+)
23.35 Д/ф «Харджиев. Послед-
ний русский футурист» (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)
04.57 -

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
00.00 Х/ф «Качели» (12+)
03.15 Х/ф «Обратный путь» (16+)

05.00 Утро России. Суббота (12+)
* 08.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
08.35 «По секрету всему свету» 
(12+)
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного» (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Только о любви» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Тот мужчина, та жен-
щина» (12+)
00.40 Х/ф «Маруся» (12+)
04.00 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» (12+)

05.35 Х/ф «Девушка в прилич-
ную семью» (12+)
07.15 Устами младенца (12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым» (12+)
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00 Вести
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Только о любви» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Песни от всей души» 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Тихий омут» (16+)
03.10 Х/ф «Девушка в прилич-
ную семью» (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.45 ДНК (16+)
19.00 Сегодня
20.00 Жди меня (12+)
20.50 Страна талантов (12+)
23.00 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)
00.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.05 Х/ф «Антикиллер ДК» 
(16+)
02.40 Квартирный вопрос (0+)
03.30 Т/с «Шаман» (16+)

05.00 Хорошо там, где мы есть! 
(0+)
05.25 ЧП. Расследование (16+)
05.55 Х/ф «Кровные братья» 
(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 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Д/с «Тайные рецепты не-
официальной медицины». Науч-
ное расследование Сергея Мало-
зёмова (12+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.10 Ты не поверишь! (16+)
21.00 Секрет на миллион (16+)
23.00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.35 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.05 Х/ф «Дикари» (16+)
02.40 Дачный ответ (0+)
03.35 Т/с «Шаман» (16+)

05.10 Х/ф «Аферистка» (16+)
06.45 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.15 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
12.00 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Своя игра (0+)
15.00 Следствие вели... (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.30 «Ты супер! 60+». Новый 
сезон (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.20 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

05.45 Х/ф «Овраг» (12+)
07.20 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.10 Х/ф «В последний раз про-
щаюсь» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.35 «Женская логика. Нарочно 
не придумаешь». Юмористиче-
ский концерт (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (0+)
13.40 Х/ф «Домохозяин» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Домохозяин» (12+)
17.30 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 
(12+)
19.15 Х/ф «Загадка Эйнштей-
на» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
22.00 «Право знать!» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.50 Х/ф «Два сердца» (16+)
19.00 Х/ф «Алмазная корона» 
(16+)
22.45 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
00.40 Х/ф «Анжелика и султан» 
(16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.05 Д/с «Порча» (16+)
03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
03.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.00 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)

06.30 Д/с «Предсказания: 2022» 
(16+)
07.55 Х/ф «У причала» (16+)
11.40 Т/с «Самый лучший муж» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.40 Х/ф «Возвращение к себе» 
(16+)
02.00 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» (16+)
04.40 Д/с «Чудотворица» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Солёная карамель» 
(16+)
10.30 Х/ф «Всё равно тебя до-
ждусь» (16+)
14.50 Х/ф «Алмазная корона» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.35 Х/ф «Пробуждение люб-
ви» (16+)
01.55 Т/с «Гордость и предубеж-
дение» (16+)
04.25 Д/с «Чудотворица» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.35 М/ф «Как приручить 
дракона. Возвращение» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 Х/ф «Александр» 
(16+)
12.25 Х/ф «Пятая волна» 
(16+)
14.45 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мсти-
тель» (12+)
23.15 Х/ф Премьера! «Про-
павшая» (18+)
01.25 Х/ф «Проклятие пла-
чущей» (18+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.05 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
13.00 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
14.40 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
16.40 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+)
18.55 М/ф «Ральф против интерне-
та» (6+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. Дру-
гая война» (16+)
23.40 Х/ф «Робин Гуд» (16+)
02.00 Х/ф «Двойной просчёт» 
(16+)
03.40 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
08.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.25 Х/ф «Джуниор» (0+)
11.40 Х/ф «Детсадовский поли-
цейский» (0+)
13.55 М/ф «Ральф против ин-
тернета» (6+)
16.00 Х/ф «Первый мститель» 
(12+)
18.20 Х/ф «Первый мститель. 
Другая война» (16+)
21.00 Х/ф «Первый мститель. 
Противостояние» (16+)
23.55 Х/ф «Александр» (16+)
02.45 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 «Москва резиновая» (16+)
09.20 Х/ф «Анатомия убийства. 
Шёлк и кашемир» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Анатомия убийства. 
Шёлк и кашемир» (12+)
13.00 Х/ф «Вина» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Вина» (12+)
17.00 Д/ф «Гипноз и эстрада» 
(12+)
17.50 События
18.10 Петровка, 38 (16+)
18.25 Х/ф «Овраг» (12+)
20.10 Х/ф «Игрушка» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 

06.25 Х/ф «Игрушка» (12+)
08.00 Х/ф «Забудь меня, мама!» 
(12+)
09.40 «Здоровый смысл» (16+)
10.10 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
13.35 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Смешнее некуда». Юмори-
стический концерт (12+)
16.45 Х/ф «Шрам» (12+)
20.15 Х/ф «Ловушка времени» 
(12+)
23.55 События
00.10 Х/ф «Загадка Фибоначчи» 
(12+)
01.40 Х/ф «Загадка Эйнштейна» 
(12+)
03.10 Х/ф «В последний раз про-
щаюсь» (12+)
04.50 Д/с Актерские судьбы (12+)
05.30 Московская неделя (12+)

киллер» (16+)
01.25 «Прощание» (16+)
02.05 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.15 Х/ф «Золотая кровь. Чёр-
тов кистень» (12+)
04.40 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.10 Новости (0+)
07.15 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - «Металлург» (Но-
вокузнецк). Чемпионат России 
(0+)
08.25 Регби. «Слава» (Москва) 
- «Красный Яр» (Красноярск). 
Чемпионат России (0+)
09.30 «Голевая неделя. РФ» (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Хоккей. Швейцария - Сло-
вакия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 Все на Матч!
17.30 Хоккей. Финляндия - Шве-
ция. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии (0+)
19.40 Все на Матч!
20.15 Хоккей. Великобритания - 
США. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Финляндии
22.40 Новости
22.45 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. Обзор (0+)
23.15 Все на Матч!
00.15 Хоккей. Чехия - Латвия. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии
02.40 Все на Матч!
03.30 Хоккей. Германия - Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Финляндии (0+)
05.40 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место (0+)

07.20 Новости (0+)
07.25 Футбол. «Сан-Паулу» 
(Бразилия) - «Хорхе Виль-
стерманн» (Боливия). Юж-
ноамериканский Кубок. 
Прямая трансляция
09.30 «Третий тайм» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Хоккей. Чехия - Лат-
вия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Финляндии (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.30 Новости
16.35 Специальный репор-
таж (12+)
16.55 Все на Матч!
17.20 Хоккей. Канада - Ка-
захстан. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)
19.30 Смешанные едино-
борства. П. Петчьинди - 
Дж. Вьено. One FC. Прямая 
трансляция из Сингапура
22.00 Матч! Парад (16+)
22.30 Новости
22.35 Все на Матч!
23.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. Прямая 
трансляция
01.55 Борьба. Борцовская 
Лига Поддубного. Прямая 
трансляция из Москвы
04.00 Все на Матч!
04.40 «Точная ставка» (16+)
05.00 Хоккей. Латвия - Ав-
стрия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Финляндии 
(0+)

07.10 Новости (0+)
07.15 Д/ф «Любить Билла» (12+)
08.15 Футбол. Лига Европы. Фи-
нал. Обзор (0+)
08.40 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия «Европа». Трансля-
ция из Рязани (0+)
09.30 «РецепТура» (0+)
10.00 Профессиональный бокс. 
Н. Убаали - Н. Донэйр. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
WBC. Трансляция из США (16+)
10.35 Профессиональный бокс. 
Н. Иноуэ - М. Дасмаринас. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA и IBF. Трансляция из 
США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/с «Спорт Тоша» (0+)
13.05 М/с «Стремянка и Макаро-
нина» (0+)
13.20 Хоккей. Казахстан - Слова-
кия. Чемпионат мира. Трансля-
ция из Финляндии (0+)
15.30 Все на Матч!
16.15 Хоккей. США - Швеция. 
Чемпионат мира. Прямая транс-
ляция из Финляндии
18.40 Классика бокса (16+)
19.45 Новости
19.50 Все на футбол!
20.55 Футбол. Тинькофф Россий-
ская Премьер-лига. On-line. Пря-
мая трансляция
23.00 «После футбола» с Георги-
ем Черданцевым
00.50 Новости
00.55 Футбол. «Фрайбург» - 
«Лейпциг». Кубок Германии. 
Финал. Прямая трансляция
03.00 Смешанные единоборства. 
Э. Вартанян - А. Илунги. АСА. 
Прямая трансляция из Москвы
05.30 Матч! Парад (16+)
05.55 Новости (0+)

06.00 Смешанные едино-
борства. Х. Холм - К. Вие-
ра. UFC. Прямая трансляция 
из США
09.00 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Матч за 3-е место (0+)
10.00 Профессиональный 
бокс. Дж. Тейлор - Х.К. Ра-
мирес. Бой за титул чемпи-
она мира по версиям WBC, 
WBA, IBF и WBO. Трансля-
ция из США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
11.55 Новости
12.00 Легкая атлетика. Все-
российский полумарафон 
«ЗаБег. РФ». Прямая транс-
ляция
15.30 Все на Матч!
16.25 Новости
16.30 Футбол. Тинькофф 
Российская Премьер-лига. 
Обзор (0+)
17.30 Баскетбол. Единая лига 
ВТБ. Финал. Прямая транс-
ляция
19.55 Все на Матч!
20.15 Хоккей. Казахстан - 
Германия. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Фин-
ляндии
22.40 Новости
22.45 Смешанные едино-
борства. Х. Холм - К. Виера. 
UFC. Трансляция из США 
(16+)
23.45 Все на Матч!
00.15 Хоккей. Швеция - Нор-
вегия. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Финлян-
дии
02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.35 Хоккей. Великобри-
тания - Латвия. Чемпионат 
мира. Трансляция из Фин-
ляндии (0+)
06.40 Д/ф «Четыре мушкетё-
ра» (12+)
07.30 Новости (0+)
07.35 Баскетбол. АСБ-2022. 
Суперфинал. Трансляция из 
Екатеринбурга (0+)
09.35 «Всё о главном» (12+)

23.15 События
23.25 Д/ф «90-е. Губернатор на 
верблюде» (16+)
00.05 Д/с «Приговор» (16+)
00.45 Специальный репортаж 
(16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Д/ф «Валентина Легкосту-
пова. На чужом несчастье» (16+)
02.20 Д/ф «Александр Кайданов-
ский. Жажда крови» (16+)
03.00 Д/ф «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих» (16+)
03.40 Д/ф «Нина Дорошина. Лю-
бить предателя» (16+)
04.20 Д/ф «Последняя передача. 
Трагедии звёзд голубого экра-
на» (12+)
05.00 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» (12+)
05.40 «Закон и порядок» (16+)
06.10 Петровка, 38 (16+)

(12+)
00.35 Х/ф «Возвращение «Свято-
го Луки» (0+)
02.10 Х/ф «Объявлен мёртвым» 
(16+)
05.10 «10 самых...» (16+)
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Айдыҥ  јаҥызы  кандык  айдыҥ  30-чы  кӱнинеҥ  ала Эскизи  кӱӱк  айдыҥ  19-чы  кӱнинеҥ  алаТоолуны  кӱӱк  айдыҥ  16-чы  кӱнинеҥ  ала

Бу кӱнде бис ороонго тӱбек-канду болгон 1418 кӱнде ле тӱнде 
јеҥјастангандарды, анайда ок ол качалаҥды ӧдӱп келген ле 
тургуза ӧйдӧ  бистиҥ ортобыста јок улусты эзедип јадыс.

УЛУ JЕҤӰНИҤ КӰНИЛЕ!

Jеҥӱниҥ кийнинеҥ 77 
јыл ӧтти, ол јеҥӱ биске јеҥил 
эмес болгон – ондор тоолу 
миллион улус јӱрӱмин бер-
ген. Jе совет албатыныҥ ат-
нерези ле турумкайы фа-
шист олјочылардыҥ јолын 
туй алып, оодо соккон.

9 Май биске сӱӱнчиниҥ 
ле карыкчалдыҥ кӱни, 
албатыныҥ оморкодузыныҥ, 
солдаттардыҥ ат-нерезине 
јаан тоомјыныҥ кереези бо-
лот. Ол ат-нере керегинде эзем 
бистиҥ јӱректеристе ӱргӱлјикке 
артса, бис бирлик албаты бо-
луп артарыс – кандый ла тыш 
јеткердеҥ качан да јана ба-
спас, турумкай болорыс. Бӱгӱн 
Россия – улу ла јайым ороон.

Бистиҥ јерлештеристиҥ 
јеҥӱге камаанын јетиргенин 
качан да ундыбазыс – 1941 
јылда Ойротияныҥ кажы ла 
тӧртинчи кижизи, бастыра-
зына јуук эр улузы фронт-
ко атанган. Олордоҥ 25 кижи 
Совет Союзтыҥ Геройло-
ры болгон, бирӱзи Мактыҥ 
ордендериниҥ толо кавале-
ри. Анайда ок Туулу Алтайдыҥ 
6,5 муҥнаҥ кӧп уулдары ла 
кыстары јуучыл ордендерле, 
медальдарла кайралдаткан. 

1941-1945 јылдарда 
фронтко тӧрӧл аймагыстаҥ 
1990 кижи атанган. Олордоҥ 
1048 кижи сурузы јок 

јылыйгандар ат-нерелӱ јууда 
тынын кысканбай тартыжып, јеҥ 
јастанып јыгылган. Тирӱ јанып 
келгендери јӱк ле 407 кижи.

Кажы ла јыл ӧткӧн сай-
ын эҥ ле калапту, канду јуу-
согуш – Ада Тӧрӧл учун Улу 
јууныҥ ветерандары, кере-
естий баалу бистиҥ фрон-
товиктерис ле Тылдыҥ иш-
чилери, фронтовиктердиҥ 
тул арткан эпшилери бистиҥ 
ортобыстаҥ ыраап та турган 
болзо, је олор - ӱргӱлјикке эл-
јоныныҥ јӱрегинде, эземин-
де.   Бӱгӱн бистиҥ аймакта ӱч 
фронтовиктердиҥ тул арткан 
эпшилери  эзен-амыр јӱргӱлери 
– быјыл 95 јажын темдектеер  
Мария Мединовна Шонхоро-
ва,  Салима Шариповна Иман-
сакипова ла Кульжазира Ма-
диярова.   Бис слердиҥ ал-
дыгарга тылдагы ат-нерелӱ 
ижигер, ӧштӱниҥ тылында-
гы јалтанбас тартыжугар учун 
бажысты јабыс эҥилтип ту-
рус. Слер ийде-кӱчигерди 
ле су-кадыгарды бир де кы-
сканбай, Jеҥӱниҥ кӱнин 
јууктатканыгар. Слердиҥ ка-
жыгарга ла бек су-кадык, 
једимдер, эҥке-тоҥко јадын-
јӱрӱм кӱӱнзейдис. Ӱстигердеги 
теҥери јаантайын амыр-энчӱ 
турзын, јаныгарда јуук улузы-
гар ла чындык најыларыгар 
болзын. Байрамла!

«АЛТЫН КАЗЫК»

9 майда   Ада –Тӧрӧл  учун 
Улу  јууныҥ  токтогонынаҥ  
ала 77 јыл болор.

Бистиҥ  ороонныҥ  улу-
зы бу  јаан  байрамды  уткы-
ырга  белетенип  јат. Је  кир-
ген  Бар јылда  Арасей  ка-
тап ла  канду  јууга  кирди. 

77 јыл кайра  казыр  
јылан  фашисттиҥ   ба-
жын  кезе  чаап, јоголткон. 

Эмди  кӧрӧр  бол-
зо,  ол јылан тирӱ-ӱ! Укра-
ина  деп ороондо  катап 
бажын  кӧдӱрип  келген. 

   Коштой јаткан Дон-
бассты  8 јылдыҥ туркуны-
на  аткылап,  амыр јаткан  эл 
–јонды, бала- барканы  кы-
рып,  Арасейге  тийижип,  ток-
тобой  барган. Оноҥ улам, 
Арасейдиҥ президентине 
парламенттиҥ депутатта-
ры ДНР ла ЛНР-ды таҥынаҥ 
јадар республикалар бол-
зын, телекейге  јарлагар 
деп баштанган. Бу баштану-
ла Президент јӧп болуп,  ол 
экӱни таҥ алдынаҥ  јадатан 
ороондор деп јарлаган. 

Кӧп удабай Украинаныҥ 

черӱзи Донбаска таба-
ру эдерге  турганын  билип,    
озолондыра  табару эткен-
дер.  Бӱгӱнги кӱнде бистиҥ 
ороон  Украинадагы «нацик-
терди» јуулап  јат.  Арасей 
черӱде  кӧп  калыктыҥ  уул-
дары  туружат. Олорды  ла  
орооныстыҥ президентин 
В.В.Путинди  бастыра  эл-јон  

кӧдӱрип болужат. Бистиҥ де 
аймактыҥ  эр улузы маши-
наларына  маанылар, «Z» 
деп  темдек тагып, «Бис слер-
ле  кожо!» «Zа Россию!» «Zа 
Путина!»  деген кычыру-
лар бичип, бирлик болго-
нын,  јӧмӧшкӧнин кӧргӱскен. 

Гран ары јанында Аме-
рика  ла  оныҥ  болушчыла-

ры  канча  да  кире  бистиҥ 
ороонды  кыстаза,  ороо-
ныс  кӱчтӱ,  бӧкӧ,  бис  тӱҥей 
ле  јеҥип  чыгарыс,  нениҥ 
учун дезе  мында нак,  ка-
руулу, албатызын,  тӧрӧлин 
сӱӱген, 1941-1945 јылдыҥ 
черӱчилдериниҥ  балдары, 
бала – барказы јуртап јат. Бир  
албаты, јаҥыс ороон – ӧскӧ  

барар јер јок! Арасейдиҥ ка-
лыгы  качан  да  бойын ба-
зынарга, јоголторго бербес!

   Јасла кожо јуу – чак  
токтоп,  улус  амырап, то-
кыназын! «Крымныҥ јазы»  
Донецк, Донбасс,  Украи-
на  ороондо тӱрген болзын!

 Савин Аскольд 7 кл.

Јаражай јасла кожо 
бистиҥ  чаҥкыр Алтайста ту-
ристтер, айылчылар кӧптӧй 
берет. Торт  ло  кеткин куштар 
ошкош. Бистиҥ ару чек Алтай-
ысты  јурукка  соккылап,  кай-
да  ла  болзо,  јорыктагылап  
јӱргӱлеер, кӧс лӧ кӧргӧн  
јер јаар  баргылап  јадар. 

  Алтай јеристиҥ теҥеризи  
ап –ару, чап – чаҥкыр. 
Кейи  де  јеҥил, тынарга  да  
амтанду-у-у! Удабай  ла  учы-
кыйузы  јок  чӧлис  сары,  
кӧк  чечектерле бӱркелер.  
Јаҥыс   ла  јаҥмыр  јаазын!  

   Чуйды  јараттай  ӧзӱп  
турган талдарыс,  ас-мас ка-
рагайларыс  та  јарана  тӱжер. 
Тарбагандар јаҥы  чыккан  
кӧккӧ семирип,  куйруктары-

ла  ойноп,  айылдажып  баш-
таар. Койондор  тонын  солып, 
карчаганаҥ јажынар, тоҥкок-
ӧркӧлӧр  чӧлди  тежиктей  
ойгылап, кӧкип маҥтажар. 

    Кӧп удабай  телеген-
дер  ле  оноҥ  до  ӧскӧ  куш-
тар  јанып  келер. Аҥырлар,  
куулар,  турналар,  ӧртӧктӧр  
лӧ  оноҥ  до  ӧскӧзи  јетире  
кайылбаган  кӧлдӧрдӧ  
јӱзӱп  јӱргилеер. Оноҥ  ло  
бир  кӱн тӧҥӧш бажын-
да бӧбӧлјин  бӧпилдеп  от-
урар,  кичинек  аралыста  
кӱӱктиҥ  ӱни  угулар. Бу   туш-
та   чын  ла  јастыҥ  келге-
нин  билериҥ! Алтайыҥныҥ,  
тӧрӧл  Кош –Агажыҥнныҥ  
јаражын јаҥыс  ла кӧслӧ  
эмес,  јӱрекле  сезериҥ!  

Бистиҥ чыккан-ӧскӧн  
јерис кандый  улу,  кандый  
јайым,  кандый  сӱрлӱ! Јажына  
мындый  ла  амыр –энчӱ, ичке-
ри јӱрӱмдӱ  артсын,  јаранзын, 
ӧссин! Ар – бӱткенисти  ту-
ура  айылчылардаҥ  ко-
рулап  јӱрели, бай-
ыдалы, чеберлейли.

 Маркова Виктория 7 кл

Телеҥит–Сортогойдыҥ орто ӱредӱлӱ школыныҥ «Алтын-Казык» литературалык клубтыҥ турчыларыныҥ иштериле таныштырып турубыс. Башкараачызы -  Усольцева А.Г. 

Улу Јеҥӱниҥ кӱниле! 
Ӱзегерди уткуйдым, Улу Јеҥӱниҥ кӱниле,

 Јӱректерге торгылзын,кӱӱзи оныҥ кӱниҥ ле!
 Кӱндер ӧтсин јаркынду, тӱндер јараш јылдысту, 

Јӱрӱмис бистиҥ улалзын, амыр- энчӱ ырысту! 
Ундылбазын бу јеҥӱ ӱргӱлјиге,чактарга, 

Улалып барзын ӱйеге,балдарыстаҥ балдарга!
Кӱӱк ай

Кӱӱк ай,кӱӱк ай,удабай ла бурулар 
Кӱнет јерлер јажарып,јараштыра будулар, 

Кӱӱк ай,кӱӱк ай,јӱзи сӱрлӱ јаражай, 
Кӱлӱмјизи сӱӱнчилӱ,кӱӱни јылу, јалакай.
 Кӱӱк ай,кӱӱк ай,кӱнниҥ кӧзи јаркынду, 

Кӱкӱреер ол кезикте,јаашту,алтын јалкынду. 
Кӱӱк ай,кӱӱк ай,кӱӱктиҥ ӱни кӱниҥ ле, 

Јӱрек кӱӱјип-кӱйбӱреп,уйку бербес тӱни ле.
 Кӱӱк ай,кӱӱк ай,чачын јайып јаранар, 

Сӱмерлери агарган Алтай јерис јажарар!
Эҥ ле баштап амырдыҥ,јастыҥ,иштиҥ байрамы, 

Ээчий Улу Јеҥӱниҥ,ат-нерениҥ байрамы!!!
Ортолыгым 

Ак-јарыктыҥ ӱстинде, алаканча тӧрӧлим, 
Јараш куулар јӱзетен јайгы кӱнде кӧлдӧрим. 

Телекейдиҥ ӱстинде, эҥ ле јылу толугым, 
Эрјинелӱ эки тытту, эрке, кару Ортолыгым.

Кайда ла јӱрзем кӧксимде сениҥ эрке кебериҥ,
 Айас кӱнде ӱстиҥде кееҥ-чаҥкыр теҥериҥ. 
Акча-манат,байлыктаҥ, бу јӱрӱмде сен баалу, 

Кандый ла јараш каланаҥ бӱгӱн сӱриҥ чек, ару...
Јӱрӱм јараш јаркынду 

Токтозоҥ ӧйим, токтозоҥ, ӧчӧжип меге јӱгӱрбей, 
Оттый,ӧрттий кызыдып, ӧзӧгимди кӱйдӱрбей.

 Ӧйим мениҥ меҥдебей, отура тӱжӱп тыштанзаҥ, 
Ӧйкӧп јӱрек ӱйтебей, токтоп бӱгӱн сакызаҥ. 

Айдыҥ,кӱнниҥ алдына јакшызынып јӱрейин, 
Кару Алтай јеримниҥ јаражына сӱӱнейин. 

Таҥ чолмондый јаркынду јалбышталып кӱйейин, 
Чактарга амыр јадар деп албатым мениҥ бӱдейин. 

Јӱрӱмниҥ тату амтамын,тойдыра мен ичейин, 
Кӱрлери јок сууларын,ойноп каалып кечейин. 
Јӱрӱм јараш,јаркынду,салым берген јараш сый, 

Јӱректи сыс ла курчаза, ол кезикте ачу ый....
Борис Алматов
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ЈАЙАЛТАЛУ ЧУЙ-КАБАЙ

Кӱнӱркектиҥ кӱли соор
Jыраалардыҥ бӱрлери 

кызыл сары будукла качан 
ок будулып калган. Тайгада 
кӱндер айас, тӱште ӧткӱре 
изу, тӱнде кырыҥылу соок 
болуп турат.Кураан айдыҥ 
учы. Олӧҥ - чӧп чабдар-
лай берген, ончо ло неме 
быжып јат.Удабас пастух-
тар ӧзӧк јаар кӧчӧр ӧйи 
јууктажып ла келедири. Сар-
лык саар ферманыҥ да улу-
зы база кӧчӧргӧ белетенип 
тургулаган. Карлагаш баш-
тапкыла jыл сарлык саа-
ган доярка, мынаҥ озо ол 
койлогон, энезине болуш-
чы болгон. Улайын ла тайга-
да, улус ортозынa jӱрбеген 
кижиге быјыл кӧптин орто-
зы чала кӱч келишкен. 
Карлагаштыҥ энези ада 
— ӧбӧкӧлӧр јерине атанып 
барганы jарым jыл ашты. 
Карлагаш былтыр Отукчы 
деп уулга качкан, айыл- jурт 
тӧзӧп, бойлоры алдынаҥ 
јатканы удабас jыл болор. 
Карлагаштыҥ энези, Борош 
эмеен, јаҥыс балазын јонго 
кожып, jыргалын кӧрӱп, 
јеҥил санаалу барган болор. 
Карлагаш эмди јаҥыскан 
эмес. Отукчы ойынчы ко-
курчы уул, чурана ойноор, 
бијелеер, кӧптин ортозына 
ӱренип калган, јаантайын 
улустыҥ кӧзинде. Карла-
гаш андый эмес, ӱркӱнчек 
чаап ошкош, кӧптӱ јерден 
качар, кӧп эрмек – куучын 

јок, кемзинчек, тӱлтеҥ кижи. 
Отукчы ӧлӧн ижинде, ай-

лына јанбай турган. Ол кой 
кайчылаарында болгон, оны 
ээчий ӧлӧҥ ижи башталган, 
айлында отуратан ӧй дӧ бол-
бойт. Бу бир канча кӱн кай-
ра ӧзӧктӧҥ бригадир болуп 
турган Бормбой — эје келип 
мастер келинниҥ айлын-
да ӧзӧктиҥ солундарын ку-
учындап отурганын сӱт та-
быштырып келген Карлагаш 
кулак кырыла угуп калган. 
Отукчыныҥ бригадазы баш-
тапкы jер алган, декада бол-
гон. Ойын каткы тыҥ болгон, 
чураналаш та сӱреен бол-
ды — деп, ол куучындаган. Та 
Чибит, та Чибилӱ деп јердеҥ 
Јелене деп атту кыс келген, 
башбол бијечи, кожоҥчы 
бала болтыр деген. Карлагаш 
оны угала ла, ӧзӧгине та не 
де кадалып калган. Тӱн- тӱш 
сагыштаҥ ырабас кӱнӱркеш 
кӱӱн санаазын, ӧктӧ- jӱрегин 
ӱзе jип бараат. Кӧзиниҥ ал-
дына Отукчыныҥ сӱӱнип 
калган чырайы, таныбас 
кыстыҥ Јеленени колтуктап 
алганы кӧрӱнип келет. Тегин 
де унчыкпас кижи калган-
чы ӧйдӧ там барган, сарлык-
тарды саап, сӱдин табышты-
рала, келиндер јуулган јерге 
jууктабай, јаҥыскан кайда-
ар да jӱре берет. Ол сууныҥ 
јанында аралдыҥ ортозыла 
базып јӱрер, ол эмезе бий-
иктей артышту кобуны оду-

ра базып, кайалу ташта оту-
рар. Карлагаштыҥ ӧзӧк– бу-
урында не болуп турганын 
јанында кожо иштеп јӱрген 
улустыҥ кемизине де ке-
рек јок ошкош, ол андый 
ла кижи деп ӱренижип кал-
ган болор. Карлагаш Отук-
чылык кийим- кижегин та-
арлап, белетеп салган, кел-
зе, оны айлына кийдирбес, 
таарлу не немезин чыгара 
таштап берер. Божогоны ла 
ол, ол оныҥ куучынын да ук-
пас. Сӱрӱп ийер. Кӱндер ээ-
чий кӱндер ӧдӱп ле турган 
Отукчы келбес та кайткан.

База ла айас јылу кӱн 
турган. Ферманыҥ улузы 
балдарын ээчидип кузук-
тайтаныс деп арка ӧрӧ бар-
гылаган, Карлагашты кожо 
бараак деп кычырарда, ол 
болбогон. Келиндердиҥ кат-
кызы, балдардыҥ сӱӱнчилӱ 
табыжы угулып тура-
ла, ыраап-ыраап, ферма-
да тымык болуп калды.

Карлагаш тытту тӧнгӧ 
чыгып, ӧзӧктӧҥ келер 
jолго кӧрӱп турган. Бурул-
чыкты эбирип атту кижи 
келип јат, «Отукчы бо-
лор бо?» деген санаадаҥ 
Карлагаштыҥ тургузала 
ичи - кардында кӱнӱркеген 
кoрoдожы кӱйбӱреп чыккан.

Тӧҥди тӧмӧн меҥдештӱ 
jӱгӱре базып тӱшкен, ол 
канча тӱндерге белетеп ал-
ган сӧстӧрин бӱгӱн ончо-

Јылдар ӧдӱп ырааза
Јыгылган јуучылдар ундылбас.

Јыш аркадый санааларыс
Јымырадар јӱректерис.

Канча бистиҥ баатырлар
Калыгы учун кайда анда

Кара баштарын коркыбай
Апарган ӧштӱге удура

Кару бистиҥ јуучылдар
Кайра кӧрӱп айдадым
 Јылдар бажынаҥ слерге

Эҥчейип арай бажырадым

Жанель Акимиева, 6 кл

Улу јеҥӱниҥ байрамында
Эске алынадым јуучылдарды
Амыр јаткан јӱрӱмис учун,
Кысканбан олор тыҥдарын.

Бӱгӱн ойто ло Тӧрӧлиме
Јууктап келди ӧштӱлер.

Чаҥкыр айас теҥери учун, 
Јеҥӱни алар акалар.

Солун-Ай Маралова 9кл,

Кӱӱк айдыҥ тогузынчы кӱни…
Кажы ла јыл санаада эбелет.
Јетен јети јыл кайра болгон

Јуу-чак, тӱбек, ачу-корон
Јӱректе сорбу, шырка арткан
Јууда корогон тайдактар
 Јажын чакка-ундылбас

 
Анастасия Каланова 5 кл

Чаган-Узунныҥ орто 
ӱредӱлӱ  школыныҥ 
ӱренчиктериниҥ баштап-
кы јолдыктарыла таныш-
тырадыс. 

Быйанду сӧс
Оору-јоболдоҥ   улам jада  калган уулымныҥ, 

карындажыстыҥ, Чичинов Батыр Михайловичтиҥ, 
мӧҥкӱзин кӧдӱрерге болушкан, jылыйтуныҥ ачу- коронын 

бисле кожо теҥ- тай ӱлежип, jӧмӧшкӧн тӧрӧӧн- туугандары-
ска, Кӧкӧрӱ jуртыстыҥ албаты- jонына, нӧкӧрлӧриске, калада 

jуртап jаткан jерлештериске, кӧрӱш- таныштарыска jаан 
быйанысты айдып турубыс.

Энези,  эjези,  аказы

Темирей уулдазы ла jаан 
энзиниҥ  ээнзиреп арткан 
јайлузында чадыр-айыл ту-
дуп алганы удап калган. Ол 
тегин де аҥдап, балыктап, 
тайгада амыраарын сӱӱр 
кижи . Эмди бош ӧй кӧп, иш 
јок, ол үлай ла мында. Чы-
нынча айдар болзо, эбиpe 
јылына ол тайга-ташты 
кeeрийт деерге болор. А азы-
ранар база керек. Билелӱ, 
балдарлу, Темирей мал-аш 
азырап, оскӱрерге турган 
эмес, малдык ижи кӧп, аста-
мы ас.  Билдирлӱ, бескелӱ ки-
релте аларга малды тӧрт-беш 
јылга азыраар керек. Оныҥ 
учун Темирей, јеҥилин тал-
дап, астамду ишке киргени 
ол. Эмдиги ӧйдӧ эм-ӧлӧҥдӧр, 
тазылдар јууп, арбынду акча 
табар маар табылган. Теми-
рей јаандардыҥ јаҥын ун-
дыбайт, элдеҥ озо јалама бу-
улап, ак сӱт чачып јаҥдаган 
болуп jӱрет. Оныҥ сагыжыла 
мынайып, ол Алтай Кудайдаҥ 
сурап алгам деп бодойт. Бой-
ын бойы токунадып jӱрет. 
Кече Темирей алты таар ал-
тын - тазыл јууп, Јылым-
Кайаныҥ јыраалу кобызын-
да сугуп салган. Тазыл јууры 
андый ла јеҥил неме эмес, 
эмди ончо ло јерде јурукка 
согор јазалдар тургускылайт, 
оныҥ ӱстине солдаттардыҥ 
патрульдары кайда, чике-
зин айтса, јасакка келишпес 
«бизнес» болуп јат. Ого кош-
той кезик улустыҥ тил – оо-
сторын угарга келижет. Те-
мирей бери тайга чыгарга 

шыйдынып турарда, ӱйи Та-
начы кoрoдоп куучындаган:

- Д е р е м н е н и ҥ 
эмеендериниҥ ватсапта эт-
кен немелери - коп. Тазыл-
дап турган улусты ла айдык-
сап, јамандагылаар. Карган 
кадыттар, конешна, белен 
пенсия алгылап јат, балдары 
jaaнaп, бут-колго туруп кал-
ган. Кече магазинда Айбычы 
эмеенле тартыжып ийгем.

 — Је, јаҥын билбес неме 
јок, jаламазын буулап, ча-
чылгазын чачып алып тур-
бай оны дегем. Меге ле 
сӱркеп турган ошкош 

— Jaлaмaнaҥ ла буу-
лайала Алтай јердиҥ тазыл 
- тамырын jылдыҥ-jылга, 
јайы-кыжы, кӱзи-јазы ка-
зып, ӱзӱп, jулуп, јууп jӱрерге 
јараар деп пе? Мынай-
да эки јаҥыс та кижи эмес, 
бӱткӱл республика кылынып 
јаткан эмес пе? Алтайыстаҥ 
неме артар , кӧӧркийлер, 
токтоп, сананбас кайткан 
ач-ӱрен бу. Аргазы joктo 
суранганды да, ачыркап 
jӱргендерди де Кудай ыл-
гап билер эмей – дийт — Иш 
јок дежер, мал ӧскӱретен, 
кыра салатан, кыймыктан-
ган кижи нени этпес - дей-
ле капшай чыгып jӱреерди. 

Тeн кeрижип калар 
эдим! Тороны - тойу оҥдобос 
деген неме ол. Кыраны кай-
дагы акчала салатан, кредит 
алала, оны неле тӧлӧйтӧн? 
Торт ло, кезик улус оҥдобос, 
чаптыктары коркышту - деп 
Таначы ачынып куучындаган 

- Айса, ичтериниҥ тарына, 
кӱйӱнгилейтен бе кандый?!

  Бӱгун Темирей тӱнӱке 
тылырашкан, чыйкылдаш-
кан кушкаштардыҥ тал-
табыжынаҥ эрте ойгонып, 
Кӱркӱреениҥ  суузыныҥ 
кӱркӱpеген табыжын 
тыҥдaлaп, jaдыры. Ол тай-
гада мынайып, ойгонып ала-
ла, тыҥдаланып јадарын 
јакшызынатан эмей. Бала 
тушта да, бу ла јайлуда кий-
ис айылда, база мынайып 
јадатан эди. Оноҥ, jылаҥаш 
буттарыла чалынду ӧлӧҥдӧ 
изин артырып, Кӱркӱреениҥ 
суузына сыр јӱгӱрӱкле ба-
рып, јунып алала, јааназына 
бидонго суу экелип бере-
тен. Макалу јакшы, бала туш!

«Айла, бӱгӱн  јаанамды 
тӱженген турум не! Тарбанду  
тӧҥди ажып келзем, jaaнaм 
ӧлӧҥ чаап jат. Мени кӧрӱп 
ийеле, токтоп, халадыныҥ 
карманынаҥ бӧс чыгарып 
терин арчыйт. Јӱгӱре ба-
зып јанына јуктап келеле,

- А мыны кайдар-
га чаап јатканаар, jaaнe 
- деп, кайкап сурарымда.

- А бу суу- алгыштыҥ  
јолын арчып саларга, эртен 
турагы чалынгa ӧдӱк суу-
ланбазын деп турбай - дийт.

- Кайда чалыгы-
ны берзеер,   мен чаап 
берейин, – дезем. 

- Je бир канча ла по-
рокос артты,-  деп 
мойнoжып, бербеди

 - Айылдӧӧн бар, балам, 
анда печкениҥ ӱстинде бе-

Темир казыкту Темирей

зын ого айдар. Јаҥыс ла 
ол келеткен кижи ӧскӧ 
кижи болбогон болзо, кай-
дат. Карлагаш айлына озо 
јеткен, келип јаткан кижи-
ни ол Отукчы деп танып ий-
ген, калјан - jeepeн ак ча-
мышту адын минген ке-
лип јат. Карлагаш кийис 
айлыныҥ эжигин ичинеҥ 
буулап, эжиктиҥ ӱстӱги ле 
алдыгы текпелерине бек-
теп алган тӧрдӧ тым отуру.

Отукчы не де санаа-
зында јок айылына ки-
рейин дезе эжик ичинеҥ 
бӧктӱлӱ, Карлагашты ой-
ноп турган деп сананган.

 -Карлагаш, ачсаҥ 
канай туруҥ? – деп, 
эжикти токулдаткан. 

Карлагаш јууп алган 
ачу-коронду тилиле Отук-
чыны айткылап: «Бу эжикти 
эмди ачпазыҤ, бозогомды 
алтабазыҥ. Кайда колтуктап 
jӱрген Јеленеҥ, ого ло бар , 
мен сени кӧрӧр дӧ кӱӱним 
јок!» - деп,  айылдыҥ ичинеҥ 
саҥ башка ӱниле кыйгырган.

Отукчы бир де табыш 
чыгарып унчыкпаган, акта-
нып айтпаган. Ол кирерге 
база чырмайбаган, кирейин 
дезе кийис айылдыҥ эжи-
ги тутак болор бо. Табыш 
јок эмеш турала, айтканы:

- Мени соҥузын черӱге 
апарып јат. Эзен jӱрӱп, эби-
рип келзем, куучындашкай-
ыс. Јакшы болзын, Карлагаш. 

Эжикти токулдадып ка-
лырадып турала, табы-
жы jылыйып калган. Кар-

лагаш эжикке јууктабаган, 
ачпаган. Кӧстӧринин јажы 
jaaктарыла jолдолып табыш 
јок ыйлап отурган. Аттыҥ ти-
биртти угулып ырап барган. 

Иргeeдe јаткан баш-
тыкту кийимдерди Кар-
лагаш кӧрӱп ийеле, оны 
эҥ баалу, эҥ кару неме 
тапкандый кучактанып 
алала чыгара jӱгӱрген. 

- Отукчыыы! Отук-
чыыы! - деп кыйгырган.  

Отукчы оны укпа-
ган , ол качан ок бурул-
чык тӧҥди сыр маҥла 
ажып jӱре берген. Карла-
гаш колынаҥ таарлу кийим-
дерди јерге тӱжӱрип, бойы 
онын ӱстине јыгылып кый-
гырып – кыйгырып ыйлаган.

Кийис айылдыҥ 
эжигиниҥ тыш чилбилерин-
де јалбырактарыла кожо 
јуунадылган боронготторлу 
час кӧнӧк буулап салганын 
Карлагаш кийнинеҥ кӧргӧн. 
Оны Отукчы, байла, мендеп 
терген болор, меге кӧӧркий 
мендеген. «Мен нени эдип 
салдым, нени эдип салды-ы-
ым?! Отукчы, Отукчы, кайран 
Отукчы-ы- ым!» - деп, Кар-
лагаш ойто ло ыйга кирген.

 Ат буулаган јеринде та-
арда чураназы арткан. Бу 
1940 jылдыҥ јайы болгон. 
Отукчы черӱдеҥ јангалакта 
Ада Тӧрӧл учун Улу јуу баш-
талган. Ол от калапту јуудаҥ 
Отукчы кайра јанбаган. 
Карлагаш Отукчыны са-
кып сок јаҥыскан карыган.

Taмapa Jааш

лен изӱ чай бар, уруп ич. 
Оттыҥ кыйуунда калаш бы-
жырала бaкaнaгa jӧлӧй тур-
гузып салгам, сооп кал-
ган болор, кезип ји, балам. 
Тагурда, чарада ӧрӧмӧ-
каймак бар. Је бойыҥ ла 
анда кӧр, ажан балам, 
мен удабас ла кийниҥнеҥ 
барарым - деп, мени 
айлындӧӧн аткарып ийди. 

Айылга кирип кел-
зем, ол ло озогыдагыдый. 
Айылдыҥ ичи ап-ару, орын 
- тӧжоги јуунак јуулган бойы 
эмтир. Тагуурды ак–чоо-
кыр бӧслӧ кожӧӧлӧп сал-
тыр. Айактарды, калбактар-
ды јунала,  коҥкӧрӧ салып, 
ӱстинеҥ бӧслӧ jaaп кой-
гон. А бу уулдам кайда бар-
ды не, сурабаам турум не 
деп санандым. Бут кырын-
да, калбакла ӧрӧмӧни ачап-
танып суза согуп- суза со-
гуп jип турзам, амтандузы, 
јакшызы коркышту. Оноҥ 
кандый да каҥырт-маҥырт 
табыштаҥ ойгоно чарча-
дым. Кучыйактардыҥ тал 
–табыжы ойгоскон. Та не 
учурлу тӱш, ӧлӧҥ чапканы 
јаман дежeтeн эди. Темирей 
јаман сагыш јууктатпаска, 
ойто бойын бойы току-
надат, «калыҥ уйкуныҥ 
jӱӱлгеги эмей, мен качан 
тӱшчи болгом» деп сананат.

Јай да болзо, тай-
га јеринде, эртен - эҥир 
чала кырыҥылу болот. Кӱн 
јакшы кӧдӱрӱлгелек. Јӱрек 
- Тууныҥ кӧлӧткизине кӱн 
текши тийгелек, ол јаҥы-

јаҥы ла кырдыҥ кийнинеҥ 
шыгалап чыгып келеет.

-Темирей бала тушта-
гы чылап, Кӱркӱреениҥ су-
узына эмди де јунунып тур-
ган, ол чадырдаҥ чыгып ке-
леле керилип - чӧйилип ту-
рала та неде кӧзиниҥ кы-
рына кӧрӱнгенчилерде, ат-
пас эткен. Бир тоолу ал-
там, анча-мынча ла кире-
зинде алты айры мӱӱстӱ сы-
гын турган. Сыгын ла Те-
мирей кӧстӧжип бир кан-
ча секундка тура калгандар. 

Темирей орынныҥ ба-
жындагы мылтыгын сананып 
ийеле, араай тескерлеп ча-
дырга кийдире меҥдеген. Ол 
мылтыгын капшай ла алала, 
чыгара jӱгӱрип келзе, јаҥыла 
ла турган сыгын јок. Кай-
да – кайда маҥтап та бара-
атканы кӧрӱнбейт. Бу јуукта 
арка да јок, кӧрӱнбей калар-
га - алан ачык јер не. Мын-
дый кайкамчылу неме база 
болотон туру. Айылдыҥ алты 
јанында болчок тӧндӧр бар, 
оны ажып jӱрерди эмеш пе 
- кандый капшай, тен аткан 
октый дебезе, бир канча ла 
секунд — минут! - Темирей 

алаҥ кайкап туруп калган.
Бӱгӱн ол Јантык — Тыт 

Ойыгына jетире барарга са-
нанып алган. Темирей бу ал-
тайды јакшы билеген, ал-
дында уулдазы ла кожо 
оныҥ болбогон јер артпа-
ган болор. Баштап ла атка 
минидирген кижи уулда-
зы эмей. Кайда-кайда ба-
рарга шыйдынза ол бир де 
кӱчсинбей тӧрт јашту баркы-
зына кожо ло ат ээртеп бе-
реле, ээчидип aлaтaн. Туку 
ла ыраактаҥ улус олорды та-
нып ийетен - Манјыбай - таай 
, каргаача унугын ээчит-
кен келеет – дежер болгон.

- Кийнинде јаанап, эр 
једеле уулым jылкылаар, эрдиҥ 
эри болор, – деп улдазы оныҥ 
бажын сыймап јажыдатан.

Мыны ончо-
зын Темирей сананып:

 - Улдам, адам алтайына 
атту – тонду андап- куштап, 
малдап азыранган, а мен те-
мир атту, темир казыкту азы-
ранадым. — деп кунукчыл 
кӱлӱмзиренет. Токтотсо кай-
дар мыны, мынайып тапкан 
акча - jӧӧжӧ, бойсын ары...

Тамара Јааш

БАШТАПКЫ 
ЈОЛДЫКТАР
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«До 16» Дорогие юные читатели! 
Приглашаем вас стать авторами детской 

странички. Самые интересные письма 
и рисунки будут напечатаны. 

Это интересно

Витаминные истории
Все из вас знают, что витамины — это что-то полезное для здоровья. О 

них мы сегодня и поговорим.
Слово «витамин» происходит от латинского vita — жизнь. Выражаясь 

обычным языком, витамины — это такие вещества, которые должны регу-
лярно в небольших количествах поступать в наш организм, чтобы все си-
стемы в нём работали как надо. Этих веществ надо совсем немного, но без 
них организму не справиться. В большинстве своём мы получаем витами-
ны из пищи. Только некоторые могут сами образовываться в нашем орга-
низме. Например, витамин D — в коже под воздействием определенных 

солнечных лучей. 
Да ещё в образова-
нии некоторых ви-
таминов нам помо-
гает микрофлора 
кишечника — те 
полезные микро-
бы, которые нахо-
дятся внутри нас.

А ведь было 
время, и не так 
давно это было, 
когда люди совсем 
не знали о витами-
нах.

До 18 века частым спутником длительных морских путешествий была 
цинга. Сейчас мы уже знаем, что эта болезнь связана с дефицитом витами-
на С. В обычной жизни цинга почти не встречается, так как мы хотя бы из-
редка едим овощи и фрукты, а они богаты витамином С. Мореплаватели же 
брали в длительные путешествия крупы, сыр, сухари, домашних животных 
и птиц. Да, эти продукты давали сил морякам, но никто не знал, что кроме 
энергии, нужны ещё и витамины. В 18 веке врачи опытным путём доказа-
ли, что морякам необходимо включать в питание фрукты и овощи — и цин-
ги сразу стало меньше.

В конце 19 века российский педиатр Николай Иванович Лунин прово-
дил опыты с мышами, где показал, что если их кормить только белками, 
жирами и углеводами, то они не выживут. Нужны и другие вещества, кото-
рые тогда ещё не были известны науке.

Другие учёные тоже активно изучали этот вопрос. Фредерик Хопкинс и 
Христиан Эйкман получили Нобелевскую премию за открытие витаминов. 
А выделить витамины по-отдельности, узнать их химическую формулу и 
понять роль в обмене веществ учёные смогли только в 20 веке.

Витамины принято называть буквами латинского алфавита: A, B (точ-
нее, В1, В2,

В6, В12 и др.), C, D, E, K. Часть из них мы получаем преимуществен-
но из животной пищи (например, витамин В12 из мяса, а в печени много 
витамина А), часть из растительной (как витамин С из фруктов, витамин К 
из зелени). Считается, что если мы разнообразно питаемся — кушаем раз-
ные виды овощей, ягод, фруктов, зелени, используем в питании рыбу, яйца, 
другие продукты животного происхождения, то мы получаем все необхо-
димые витамины. Единственное, мы можем получать недостаточно вита-
мина D, особенно зимой, когда мало солнца. В таком случае врач может 
выписать специальные витаминные добавки. 

А.Байбосунова, врач-педиатр 
БУЗ РА «Кош-Агачская РБ»

Познавалочки
Интересные 

факты о животных
Чтобы яйцо страуса сварилось 

вкрутую, его надо кипятить не ме-
нее 40 минут.

Зебра — белая с черными поло-
сами, а не наоборот.

У тигров не только полосатый 
мех, но и полосатая кожа.

В древнем Египте главными 
вредителями полей считались не 
жуки и даже не саранча, а гиппо-
потамы.

Слон — единственное живот-
ное с 4 коленями.

Дикобраз не сможет утонуть, 
даже если захочет это сделать. Его 
длинные иглы – полые внутри. При 
попадании дикобраза в воду они 
становятся для него непотопляе-
мым понтоном.

Как лучше 
запомнить новое

Лучший способ запомнить 
сложный материал, полученный 
на уроках, это повторить его в 
этот же день дома. Если не по-
вторить сразу, то четверть ин-
формации забудется в первые же 
сутки. Учёные доказали, что в  

первые сутки человек обычно за-
бывает 25% материала, а  за сле-
дующий месяц – всего лишь 16%. 
Повторяй новое в первый же день 
– сэкономишь время и силы.

Ещё один совет. Если тебе не 
удаётся выучить, например, до-
машнее задание  по истории, то 
внимательно прочитай параграф и 
к каждому  абзацу нарисуй какую-

нибудь простую картинку. Напри-
мер: «Древние люди охотились на 
мамонтов». А теперь закрой учеб-
ник, положи перед собой листочек 
с рисунками и попробуй по ним 
пересказать урок. Всё запомнится 
гораздо легче.

Что такое 
«таксидермия»?

Слышали ли вы, ребята, когда-
нибудь  слово «таксидермия»? Ред-
кое и необычное слово. А означает 
оно изготовление чучел. Название 
«таксидермия» происходит от гре-
ческих слов «таксис» (устройство) 
и «дерма» (кожа или шкура).

Мастер берёт шкуру животно-
го, втравляет внутрь жёсткий кар-

кас и набивает мягкими материа-
лами, как плюшевую игрушку. Гла-
за делают из стекла или пластика. 
Для рта и носа используют специ-
альные краски. Готовое чучело вы-
глядит как живое животное. 

Таксидермисты изготавливают 
чучела  не только из зверей и птиц, 
но и из рыб. В этой работе прихо-
дится быть и художником, и биоло-
гом, необходимо знать повадки зве-
рей и птиц. 

Из чего 
состоит воздух?

Воздух состоит из смеси газов, 
которые образуют своего род по-
кров вокруг Земли. Как называет-
ся эта оболочка? Она называется 
атмосферой. Из каких газов состо-
ит воздух? Он состоит на 78 про-
центов из азота, на 21 процент из 

кислорода и на 1 процент из угле-
кислого газа, а также из неболь-
шого количества других газов. 
Воздух необходим для обеспече-
ния жизнедеятельности на Зем-
ле. Без него наше существование 
было бы невозможно. Что такое 
атмосферное давление? Это дав-

ление массы столба воздуха на 
квадратный километр земли. Оно 
измеряется в килограммах на ква-
дратный сантиметр (фунт на ква-
дратный дюйм). 

Толщина атмосферы различ-
на. Чем выше над земной поверх-
ностью, тем тоньше атмосфера 
и тем ниже атмосферное давле-
ние. Перемещение больших масс 
воздуха вызывает изменения по-
годы. Большая часть атмосфе-
ры находится в движении. Воз-
дух постоянно перемешивает-
ся. Из областей высокого давле-
ния воздух перемещается в обла-
сти с низким давлением. Вот от-
куда на земле берется ветер. Вы 
можете убедиться в этом и сам 
в ясный солнечный день. Если 
нет ветра, то дым, выходящий 
из фабричной трубы, поднимает-
ся прямо вверх. Но если побли-
зости от трубы есть гора, то дым 
обязательно относит ветром в ее 
направлении. Происходит это по-
тому, что гора отдает свое теп-
ло воздуху, и он начинает подни-
маться вверх. Когда нагревший-
ся от земли воздух поднимается 
вверх, то он остывает. Водяной 
пар, поднявшийся от земли, кон-
денсируется, образуя мелкие ка-
пельки воды. Они начинают па-
дать — и на земле идет дождь. 
Вот как тесно связаны между со-
бой ветер и дождь!

На даче бабушка обращается к 
внуку: 
- Съешь яблочко, в них витамины. 
Увидев, как из яблока выползает 
червяк, внучок вскрикивает: 
- Ой, витамин ползёт!

***
Вова нехотя одевается на про-

гулку. Бабушка не выдерживает и 
всё делает за него сама. 

Внук тяжко вздыхает и говорит: 
- А я так хотел сам!

***
Вова баловался за столом во 

время обеда, несмотря на замеча-
ния взрослых. В конце концов, он 
подавился и начал кашлять. Его 
наказали – поставили в угол. По-
сле того, как Вова  «отбыл наказа-
ние», бабушка спрашивает его: 
- А ты понял, за что тебя наказали? 
- Да. За то, что кашлял, – ответил 
Вова

*** 
Серёжа рассуждает: 

- Мама, а ты знаешь, почему лук 
горький? 
- Не знаю, сынок. 
- А туда сахар не положили!

***
Ваня увидел троллейбус и 

спрашивает: 
- Папа, а почему у автобуса рога 
растут?

***
Вадим рассматривает вишню 

и  удивляется: 
- Мама, а зачем в каждую вишенку 
косточку кладут?

***
На улице вьюжит, Саша смо-

трит в окно и говорит: 
- Мама, смотри, ветер куда-то по-
летел.

***
Увидев в зоопарке слона, Оля 

спрашивает: 
-Мама, а почему у слона такие боль-
шие уши? Он разве любопытный?

***
Дима смотрит на колбасу и го-

ворит: 
- Какая сегодня колбаса многая!

Вместо телевизора
Умножаем в уме!

Попробуй двузначное число, оканчива-
ющееся на пятёрку, умножить само на себя.

Например, 35х35 или 65х65, да притом 
быстро в уме?! Слабо? А вот и нет! При 
помощи секретика «До 16…» ты это сде-
лаешь легко.

Например, 85х85. Первую цифру нужно 
умножить на следующую по счёту: 8х9=72, а 
затем приписать к результату 25.

Итак, получилось, что 85х85=7225.
Здорово, правда!

***
Напишите цифрами число, состоящее из одиннадцати тысяч, одиннад-

цати сотен, одиннадцати единиц.
Ребята пилят бревно на метровые куски. Отпиливание одного такого 

куска занимает одну минуту. За сколько минут они распилят бревно дли-
ной 5 метров?

Ответы: 
Конечно, многие считают, что это будет число 111111. На самом деле 

это число равно 12111, так как если к 11000 прибавить 11 сотен, То есть 
1100 и 11 единиц, то будет 12111.

За 4 минуты.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ  ПОВТОРНОГО ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ 

НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА АРЕНДЫ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ  НА ТЕРРИТО-
РИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «КОШ-АГАЧСКИЙ РАЙОН»                     РЕСПУ-
БЛИКИ АЛТАЙ НА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ «РТС-ТЕНДЕР» https://www.

rts-tender.ru/ 

I. Общие сведения о продаже
№ 

п/п
Наименование Текст пояснений

1. Собственник имущества 
(продавец), 

реквизиты решения об 
условиях приватизации иму-
щества

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики Ал-
тай.

Распоряжение администрации муниципального образования «Кош-
Агачский район» Республики Алтай от 29.04.2022                    №143 «О про-
ведении аукциона на земельные участки  расположенные на территории 
МО «Кош-Агачский район»   

2. Организатор аукциона 
(продавец)

Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай.

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

Адрес электронной почты: otdel.st@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (388-42) 22-3-93.

Сведения о предмете торгов
Лот №1 
Земельный  участок  общей площадью 1886 кв.м., кадастровым номером 04:10:030201:1419, расположенного по 

адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач, ул. В.И. Чаптынова, 19Б категория земель – земли на-
селенных пунктов, вид разрешенного использования –малоэтажная многоквартирная жилая застройка.

Параметры разрешенного строительства объекта капитального строительства - в соответствии с Правилами зем-
лепользования и застройки муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение».

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

- электроснабжение: 
 возможно технологическое присоединение к электрическим сетям (для получения технических условий необхо-

димо подать заявку. Заявку можно подать в электронном виде на портале ПАО «Россети» по адресу: портал – ТП.РФ.) 
- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обременениях: отсутствует. 
Начальная цена: 33700рублей.
Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены: 6740,00 рублей
«Шаг аукциона» 3 % от начальной цены: 1011 рублей.
Срок аренды  - 10лет
4. Способ приватизации 

имущества
Продажа права аренды на  земельные участки проводится в форме от-

крытого аукциона, открытого по составу участников и форме подачи пред-
ложений о цене в электронной форме. Аукцион проводится на электрон-
ной площадке «РТС-тендер», размещенной на сайте https://www.rts-tender.
ru (торговая секция «Имущество») 

5. Форма подачи предло-
жений

Предложения о цене муниципального имущества заявляются участни-
ками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

6. Оператор электронной 
торговой площадки

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

23А.
Контактный телефон: +7 (499) 653-55-00, 8-800-77-55-800 звонок по 

России бесплатный.
Адрес электронной почты: info@rts-tender.ru.
Электронная площадка ООО «РТС–тендер» https://www.rts-tender.ru. 

7. Порядок внесения и воз-
врата задатка

Порядок внесения   и возврата задатка определяется регламентом ра-
боты электронной торговой площадки «РТС-тендер» https://www.rts-tender.
ru/. 

8. Дата начала подачи зая-
вок на участие в аукционе

13.05.2022года, с 10.00ч. время местное, подача заявок осуществля-
ется круглосуточно.

9. Дата окончания подачи 
заявок на участие в аукционе

13.06.2022г. до 09.00 ч. время местное

10. Дата рассмотрения  за-
явок на  участие в  аукционе

13.06.2022 года.

11. Дата, время и место про-
ведения аукциона

14.06.2022 года в  10.00 время местное на электронной площадке 
«РТС-тендер»

12. Дата, время и место под-
ведения итогов аукциона

14.06.2022 года в здании Администрации муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» Республики Алтай (Республика Алтай, Кош-
Агачский район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, дом 32 А.

13. Срок заключения дого-
вора  аренды

Договор аренды заключается не ранее десяти дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на официальном сайте

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

  Арендные платежи вносятся по реквизитам, указанным в договоре 
аренды.

15. Реквизиты счета Про-
давца для перечисления пла-
ты за приобретенное на тор-
гах имущество

Управление Федерального казначейства по Республике Алтай (От-
дел «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ» МО «Кош-Агачский район») 

ИНН  0404026935    КПП 040401001 
БИК 018405033, ОКТМО 84610430  
ЕКС  40102810045370000071 
КС 03232643846100007700
код бюджетной классификации 90711109045050000120 
л/с 04773D00670 Отделение - НБ Республика Алтай г.Горно-Алтайск//

УФК по Республике Алтай
16. Передача муниципаль-

ного имущества победителю 
аукциона

Передача  земельного участка и оформление права аренды на него 
осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и договором аренды  

17. Порядок ознакомления 
с информацией о имуществе, 
условиями договора купли-
аренда имущества

С информацией можете обратится  по рабочим дням с 9 часов 00 ми-
нут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут 
по местному времени  со дня начала приема заявок в Администрации му-
ниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, ули-
ца Коммунальная, д. 67 А, кабинет Отдела «Строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ» муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район», телефон для справок 8 (388-42) 22-3-93.

Информационное сообщение о проведении аукциона, проект договора 
купли-аренда, форма заявки размещается в открытой для доступа неогра-
ниченного круга лиц части электронной торговой площадки «РТС-тендер» 
https://www.rts-tender.ru/, на официальном сайте Российской Федерации 
для размещения информации о проведении торгов https://torgi.gov.ru, и на 
сайте Продавца https://mokoshagach.ru

18. Порядок осмотра иму-
щества

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

8 (388-42) 22-3-93.
II. Организация аукциона

1. Порядок регистрации на электронной площадке
Для обеспечения доступа к участию в электронной продаже посредством аукциона Претендентам не-

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

электронной площадке или регистрация которых на электронной площадке была ими прекращена.
Регистрация на электронной площадке проводится в соответствии с Регламентом электронной пло-

щадки.

2. Условия участия в аукционе
2.1. Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 

№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества» (далее - Федеральный за-
кон о приватизации) и желающее приобрести имущество, выставляемое на продажу посредством аукцио-
на (далее – Претендент), обязано осуществить следующие действия:

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

- в установленном порядке зарегистрировать заявку на электронной площадке;
- представить иные документы по перечню, указанному в настоящем информационном сообщении.
2.2. Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юридические лица, 

за исключением:
государственных и муниципальных унитарных предприятий, государственных и муниципальных 

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

Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных 
статьей 25 Федерального закона о приватизации;

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

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

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на Претендента.
3. Порядок ознакомления с документами и информацией об объекте

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

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня нача-
ла приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении размещен-
ной информации.

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

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

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

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

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

Документооборот между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором торгов 
осуществляется через электронную площадку в форме электронных документов либо электронных об-
разов документов, заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Пре-
тендента, за исключением договора аренды земельного участка, который заключается в простой письмен-
ной форме.

Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы и све-
дения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, участника тор-
гов, Продавца либо Организатора торгов и отправитель несет ответственность за подлинность и досто-
верность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые организатором либо раз-
мещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, имеющего права действовать от имени Организатора торгов).

4. Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок 
на участие в аукционе
1. Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, (Приложение№1 к настоящему инфор-

мационному сообщению) размещенной в открытой для доступа неограниченного круга лиц части элек-
тронной площадки (далее – открытая часть электронной площадки), с приложением электронных образов 
необходимых документов, предусмотренных Федеральным законом о приватизации:

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

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

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

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

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

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

Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу, ре-
гистрацию заявок и прилагаемых к ним документов в журнале приема заявок.

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

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

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

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

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

ся в соответствии с Регламентом электронной площадки.
2. Претенденты обязаны внести задаток в размере 20 % от начальной цены аренда до окончания при-

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

нии гарантийного обеспечения, № аналитического счета _________, без НДС).
Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в соответствии со 

статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом заявки и перечисление 
задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме

3. Оператор электронной площадки проверяет наличие достаточной суммы в размере задатка на ана-
литическом счете претендента и осуществляет блокирование необходимой суммы в момент подачи заяв-
ки. Если денежных средств на аналитическом счете претендента недостаточно для произведения операции 
блокирования, то претенденту для обеспечения своевременного поступления денежных средств необходи-
мо учитывать, что поступившие в банк за предыдущий день платежи разносятся на лицевые счета в сроки, 
установленные Регламентом электронной площадки.

Претендент обеспечивает поступление задатка в срок с 13.05.2022г. по 13.06.2022г.
Плательщиком задатка может быть только претендент. Не допускается перечисление задатка 

иными лицами. Перечисленные денежные средства иными лицами, кроме претендента, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами, и возвращены на счет плательщика.

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

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

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

в) в случае отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема заявок, 
поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее, чем 5 (пяти) дней со дня посту-
пления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва претендентом заявки позднее даты окончания при-
ема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников аренда имущества.

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

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

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

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

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

2. Со времени начала проведения процедуры аукциона Организатором размещается:
- в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры аукциона с 

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

тронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, величина повышения 
начальной цены («шаг аукциона»), время, оставшееся до окончания приема предложений о цене имуще-
ства.

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

- поступило предложение о начальной цене имущества, то время для представления следующих пред-
ложений об увеличенной на “шаг аукциона” цене имущества продлевается на 10 минут со времени пред-
ставления каждого следующего предложения. Если в течение 10 минут после представления последнего 
предложения о цене имущества следующее предложение не поступило, аукцион с помощью программно-
аппаратных средств электронной площадки завершается;

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

4. Во время проведения процедуры аукциона программными средствами электронной площадки обе-
спечивается:

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

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

5. Победителем аукциона признается участник, предложивший наибольшую цену имущества.
6. Ход проведения процедуры аукциона фиксируется Организатором в электронном журнале, который 

направляется Продавцу в течение одного часа со времени завершения приема предложений о цене имуще-
ства для подведения итогов аукциона путем оформления протокола об итогах аукциона. Протокол об ито-
гах аукциона удостоверяет право победителя на заключение договора аренды имущества, содержит фами-
лию, имя, отчество или наименование юридического лица - победителя аукциона, цену имущества, пред-
ложенную победителем, фамилию, имя, отчество или наименование юридического лица - участника про-
дажи, который сделал предпоследнее предложение о цене такого имущества в ходе продажи, и подписыва-
ется Продавцом в течение одного часа с момента получения электронного журнала, но не позднее рабоче-
го дня, следующего за днем подведения итогов аукциона.

7. Процедура аукциона считается завершенной с момента подписания Продавцом протокола об итогах 
аукциона.

7. Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- не было подано ни одной заявки на участие либо ни один из Претендентов не признан участ-

ником;
- принято решение о признании только одного Претендента участником;
- ни один из участников не сделал предложение о начальной цене имущества.
8. Решение о признании аукциона несостоявшимся оформляется протоколом об итогах аукциона.
9. В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах аукциона победителю направля-

ется уведомление о признании его победителем с приложением данного протокола, а также размещается в 
открытой части электронной площадки следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица Победителя.

8. Заключение договора аренды по итогам проведения аукциона
1. Договор аренды земельного участка, заключается между Продавцом и победителем аукциона в соот-

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

ного участка.
5. При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установленный срок договора арен-

ды земельного участка, результаты аукциона аннулируются Продавцом, победитель утрачивает право на за-
ключение указанного договора, задаток ему не возвращается.

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

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

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

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в электронной форме по прода-

же права аренды  в  муниципальном образовании    «Кош-Агачский район» Республики Алтай на элек-
тронной торговой площадке «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ в сети «Интернет»

ФОРМА ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ
по продаже имущества

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

наименование юридического лица с указанием организационно-правовой формы)
в лице               
(Ф.И.О. руководителя юридического лица или уполномоченного лица)
действующего на основании  
(Устав, Положение, Соглашение и т.д.
(заполняется физическим лицом, индивидуальным предпринимателем)
Паспортные данные: серия        , дата выдачи  
кем выдан:  
Адрес места жительства (по паспорту):    
Почтовый адрес (для корреспонденции):  
Контактный телефон:         
ОГРНИП (для индивидуального предпринимателя) №      

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

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

принял решение об участии в аукционе в электронной форме по продаже имущества и обязу-
ется обеспечить поступление задатка в размере __________(сумма прописью), в сроки и в порядке, 
установленные в Информационном сообщении на указанное имущество и в соответствии с Регла-
ментом Оператора электронной площадки.

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

ционном сообщении и Регламенте Оператора электронной площадки.1

   В случае признания Победителем аукциона в электронной форме заключить договор аренды  с Про-
давцом, подписать акт приема-передачи в соответствии с порядком, сроками и требованиями, установ-
ленными Информационным сообщением.   При уклонении (отказе) от заключения в установленный срок 
договора аренды задаток и продаваемое имущество остается у Продавца, а результаты торгов аннулиру-
ются.

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

ния, проекта договора аренды и Регламента Оператора электронной площадки, и они ему понятны. Пре-
тенденту известно фактическое состояние и технические характеристики имущества (п.1.) и он не име-
ет претензий к ним.

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

 Ответственность за достоверность представленных документов и информации несет Претендент. 
Претендент подтверждает, что на дату подписания настоящей Заявки ознакомлен с порядком прове-

дения аукциона в электронной форме, порядком внесения, блокирования и прекращения блокирования 
денежных средств в качестве задатка, Информационным сообщением и проектом договора аренды, и они 
ему понятны. Претендент подтверждает, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен с ре-
альным состоянием выставляемого на аукцион имущества в результате осмотра, который осуществляет-
ся по адресу местонахождения имущества.

Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполномоченный орган, Оператор электронной пло-
щадки и Продавец не несут ответственности за ущерб, который может быть причинен Претенденту отме-
ной аукциона в электронной форме, внесением изменений в Информационное сообщение, а также при-
остановлением процедуры проведения аукциона в электронной форме. При этом Претендент считается 
уведомленным об отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений в Информационное сооб-
щение с даты публикации информации об отмене аукциона в электронной форме, внесении изменений 
в Информационное сообщение на официальном сайте торгов Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов www.torgi.
gov.ru и сайте Оператора электронной площадки.

Условия аукциона в электронной форме по данному имуществу с Участником аукциона являются 
условиями публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе в электронной форме в установлен-
ные в Информационном сообщении сроки и порядке являются акцептом оферты в соответствии со ста-
тьей 438 Гражданского кодекса Российской Федерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», пода-
вая Заявку, Претендент дает согласие на обработку персональных данных, указанных выше и содержа-
щихся в представленных документах, в целях участия в аукционе в электронной форме. (Под обработ-
кой персональных данных понимается совершение, в том числе, следующих действий: сбор, системати-
зация, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, обезличивание, блоки-
рование, уничтожение персональных данных). При этом общее описание вышеуказанных способов об-
работки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 152-ФЗ, а также на передачу такой ин-
формации третьим лицам, в случаях, установленных нормативными документами вышестоящих органов 
и законодательством. Настоящее согласие действует бессрочно и может быть отозвано в любой момент 
по соглашению сторон.  Претендент подтверждает, что ознакомлен с положениями Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», права и обязанности в области защиты персональ-
ных данных ему известны.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в электронной форме по 

продаже права аренды в муниципальном образовании    «Кош-Агачский район» Республики Ал-
тай на электронной торговой площадке «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ в сети «Интернет»

  проект
 Приложение №2 к  извещению о

проведении аукциона     

Д О Г О В О Р №  
аренды земельного участка

с. Кош-Агач                                   от  «___»_________20___года

      Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»  в лице Кыдырбаева 
Серикжана Мураткановича – главы МО «Кош-Агачский район», действующего на основании Уста-
ва, именуемая в дальнейшем «Арендодатель», с одной стороны и____________________________
________________________, «__» ________ ______ года рождения, паспорт гражданина Россий-
ской Федерации серии ______ №_________, кем выдан __________________________, дата выда-
чи     «__»_________ 20__ г., код подразделения ____________, зарегистрирован(а) по адресу: __
_________________________________________________, именуемый(ая) в дальнейшем «Аренда-
тор», с другой стороны, на основании протокола №____ проведения открытого аукциона по изве-
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щению №____________________ от ____________ года, заключили настоящий договор (далее – До-
говор) о нижеследующем:

1. Общие условия
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арендатор принимает в аренду земельный участок из соста-

ва земель с кадастровым номером _______________________, расположенный по адресу: _______
______________________________________________                           (далее - Участок), разрешен-
ное использование: ___________________________________, в границах, указанных в Выписке из 
Единого реестра недвижимости об объекте недвижимости от «___» _________ 20___ года Участ-
ка, прилагаемой к настоящему Договору и являющейся его неотъемлемой частью, общей площа-
дью _______ кв.м, 

1.2. На участке имеются: _____________нет_____________________________________.
(объекты недвижимого имущества)
1.3. Обременения земельного участка: стороны ознакомлены с местоположением границ и уве-

домлены обо всех ограничениях и обременениях, наложенных на данный объект недвижимости.
2. Срок договора
2.1. Срок действия договора аренды Участка устанавливается на ___ лет с «___» ______2021 

года до «__» _______ ______ года.
2.2. Договор, вступает в силу с момента его государственной регистрации в Едином государ-

ственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.
2.3. «___» _______ ______ года (Дата окончания срока договора), договор прекращает свое дей-

ствие без уведомления сторон и не пролонгируется на новый срок.
2.4. Окончание срока действия Договора не освобождает Стороны от ответственности за нару-

шение его условий.
3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Арендные платежи исчисляются с «____»_______ _____ года в соответствии протоколом 

№___ проведения открытого аукциона по извещению №___________________ от ___.____._____ 
года размер ежегодной арендной платы составляет _______ ______________________ руб. 00 коп.), 
без НДС. Задаток, внесенный Арендатором, для участия в аукционе, засчитывается в счет оплаты 
стоимости ежегодной арендной платы. Арендатор вносит оставшуюся сумму арендной платы, сло-
жившуюся по результатам аукциона, в размере _______ (_____________________________руб. 00 
коп.) до даты подписания настоящего Договора.

3.2. Последующие платежи в соответствии с начисленной арендной платой вносятся:
· юридическими лицами ежеквартально равными частями не позднее ____ числа последне-

го месяца квартала;
· физическими лицами один раз в год не позднее ____________________
путем перечисления на Банковские реквизиты:
Получатель: Отдел «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений 

и жилищно-коммунального хозяйства» муниципального образования «Кош-Агачский район»  
ОГРН 1160400050250 л/с 04773D00670) отделение  НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск БИК 
ТОФК 018405033 ИНН  0404026935 КПП 040401001 Расчетный счет № 03100643000000017700                                
КБК: 90711105013050000120 код ОКТМО 84610430

ОКТМО – 84610430
Назначение платежа: «Оплата по договору аренды №___  от «___» ________ 2021 
3.3. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является факт оплаты Арендато-

ром арендной платы согласно расчету, указанному в настоящем Договоре.
3.4. Настоящий договор одновременно имеет силу акта приема-передачи земельного участка.
3.5. Не использование земельного участка не освобождает Арендатора от арендной платы.
3.6. Размер арендной платы за использование земельного участка подлежит ежегодной индек-

сации с учетом прогнозируемого уровня инфляции, предусмотренного федеральным законом о фе-
деральном бюджете на финансовый год. В этом случае исчисление и уплата Арендатором арендной 
платы осуществляется на основании дополнительного соглашения к Договору.

3.7. Размер арендной платы пересматривается в случае перевода земельного участка из одной 
категории земель в другую или изменения разрешенного использования земельного участка в соот-
ветствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

4. Права и обязанности Сторон
Права и обязанности Арендодателя.
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Осуществлять контроль за использованием и охраной Участка.
4.1.2. Требовать досрочного расторжения Договора при использовании Участка не по целево-

му назначению, при использовании способами, приводящими к его порче, при невнесении аренд-
ной платы более чем за 6 месяцев, при невнесении арендной платы в полном объеме и нарушения 
других условий Договора.

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

4.1.4. На возмещение убытков, причиненных Арендатором ухудшением качества Участка и эко-
логической обстановки в результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным 
основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации.

4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Уведомить Арендатора об изменении платежных реквизитов, указанных в п. 3.2. настоя-

щего Договора путем опубликования информации в СМИ.
4.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением Арендатором условий договора аренды.
Права и обязанности Арендатора.
4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных Договором.
4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использо-

ванием.
4.4.3. Уплачивать на условиях, установленных Договором, размер ежегодной арендной платы.
4.4.4. Обеспечить чистоту и порядок на прилегающей к Участку площади санитарного обслу-

живания.
4.4.5. Обеспечить Арендодателю (его законным представителям), представителям органов госу-

дарственного земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.6. Письменно сообщить Арендодателю не позднее чем за 3 (три) месяца о предстоящем 

освобождении Участка при досрочном его освобождении.
4.4.7. Не осуществлять на Участке работы без разрешения соответствующих компетентных ор-

ганов (архитектурно-градостроительных, пожарных, санитарных, природоохранных и других), для 
проведения которых требуется соответствующее решение.

4.4.8. Письменно в десятидневный срок уведомить Арендодателя об изменении сведений ука-
занных в п.9.2. Договора.

4.5. Сдача Участка в субаренду:
4.5.1. Арендатор вправе передавать арендуемый участок (его часть) в субаренду, а также вно-

сить изменения в уже существующие договоры субаренды в части уменьшения или увеличения пло-
щади переданного в субаренду Участка (его части), только с письменного разрешения Арендодате-
ля. Обязательным условием разрешения на передачу арендуемого земельного участка (его части) в 
субаренду является отсутствие задолженности Арендатора по арендной плате.

4.5.2. Срок действия договора субаренды не может превышать срок действия Договора.
4.5.3. При досрочном расторжении Договора договор субаренды земельного участка прекраща-

ет свое действие.
4.6. Арендодатель и Арендатор имеют иные права и несут иные обязанности, установленные за-

конодательством Российской Федерации.
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий Договора Стороны несут ответственность,  предусмотренную зако-
нодательством Российской Федерации.

Пеня перечисляется в порядке, предусмотренном п. 3.2.Договора.
5.2. Ответственность Сторон за нарушение обязательств по Договору, вызванных действием  об-

стоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.
6. Изменение, расторжение и прекращение Договора
6.1. Все изменения и (или) дополнения к Договору оформляются Сторонами в письменной фор-

ме, путем подписания дополнительных соглашений к договору, подлежащих государственной реги-
страции в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

6.2. Договор может быть расторгнут по требованию Арендодателя по решению суда на основа-
нии и в порядке, установленном законодательством РФ.

6.3. При расторжении (прекращении) Договора Арендатор обязан вернуть Арендодателю Уча-
сток в том же состоянии, в котором он был передан Арендатору, вместе со всеми произведенными 
на Участке неотделимыми улучшениями.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возникающие по Договору, разрешаются в соответствии с за-

конодательством Российской Федерации по месту нахождения Арендодателя.
8. Заключительные положения
8.1. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 

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

8.2. Все приложения и дополнения к настоящему договору являются его неотъемлемой частью.
ПРИЛОЖЕНИЕ К ДОГОВОРУ
1. Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
9. Реквизиты Сторон
Арендодатель:
Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»
Адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский  район, с. Кош-Агач, ул. Советская, 65.
Тел.8 (388 42) 22 23-46
     Отделение НБ Республики Алтай г. Горно-Алтайск
     ИНН  0404026935
     БИК 048405001
     КПП 040401001 
     Расчетный счет № 40101810500000010000
     Лицевой счет 04773D00670
     ОКТМО 84610430

За арендодателя: 
          М.П.                _______________________                 __________________
                                       (подпись)                                            (число, месяц, год)
Арендатор:
Адрес: _____________________________________________________________________
За Арендатора: ___________________________

         М.П.                 _______________________                                    ___________________
                                      (подпись)              

                                                                                             Приложение
                                                                                                       к договору аренды

                                                                                                       земельного участка
 

АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
земельного участка

с. Кош-Агач  ______________ 
Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район»  в лице Кы-

дырбаева Серикжана Мураткановича – главы МО «Кош-Агачский район», действующе-
го на основании Устава,  с одной стороны, и  ___________________________ в дальней-
шем именуемый «Арендатор», подписали настоящий акт приема-передачи о нижеследующем: 
1.    Настоящим Стороны подтверждают, что Арендодатель   принял, а Арендатор передал     земель-
ный участок, расположенный по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. ___________________ с кадастровым номером ________________.

 Претензий к качеству земельного участка на момент подписания настоящего Акта приема-
передачи у Арендодателя нет.

3.    Арендодатель также передал, а Арендатор принял комплект правоустанавливающих доку-
ментов на земельный участок.

4.    Настоящий Акт приема-передачи составлен в  трех экземплярах, имеющих одинаковую юри-
дическую силу, по одному для каждой из Сторон, один  экземпляр – для регистрирующего органа. 
 

Подписи сторон.
Глава                                               
МО «Кош-Агачский район»                                                         
                                                                                    
                                                                                      
______________ С.М. Кыдырбаев                                    ______________                                            

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

04-14-99,состоит в Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о согласо-
вании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:9,являющегося еди-
ным землепользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Мухор-
Тархатинское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Мухор-Тархата»,для сельско-
хозяйственных нужд. Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Кон-
тактный телефон: 89136991000

Заказчиком проекта межевания является: Монголова Тамара Кочареевна. Почтовый 
адрес заказчика: 649779, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Мухор-Тархата,ул.Буха-
рова, д.25. Тел.89139907435.

Адрес земельного участка: 649779, Республика Алтай, Кош-Агачский район, земли быв-
шего колхоза «Мухор-Тархата», расположенного в границах Мухор-Тархатинского сельско-
го поселения.

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

БОМ СОСТОЯНИИ 
ТЕЛ.: 89609449701

ЗДОРОВЬЕ ОТ ПРИРОДЫ
Чертополох и овес - скорая помощь печени и кишечнику

На Руси расторопшу называли лягушечник, чертополох, и даже «остро-пёстро», по-
видимому, благодаря ее пёстрым колючим листьям и соцветиям. Мало кто знает, что моло-
дые листья расторопши – вкусная, сочная салатная зелень. Она способна придать особый 
вкус и украсить любой салат благодаря раскраске своих листьев. Применяли отвар расто-
ропши в качестве мочегонного, жаропонижающего средства. Сок листьев расторопши пили 
при запорах, колитах. Позднее ученые выделили основные действующие вещества семян 
расторопши пятнистой — флаволигнаны силимарин, силибинин. Силимарин оказал-
ся мощным гепатопротектором, предотвращающим и уменьшающим воспаление и рубце-
вание тканей печени. Его содержание в высокой концентрации позволяет применять расто-
ропшу при всех видах гепатитов, холециститов, начальной стадии цирроза, в терапии пара-
зитозов, отравлений. Силимарин повышает уровень глутатиона. Уровень восстановленного 

глутатиона – основной показатель здоровья антиоксидантных систем и, соответственно, молодости и резервов организма. Он 
неуклонно снижается уже после 25 лет, достигая к 60 годам критически низких цифр. Содержание флаволигнанов в пере-
счете на силимарин контролируются в пределах 2,4%. Силибинин позволяет снижать активность аутоиммунных реакций, на-
пример, в терапии системной красной волчанки, ревматоидного артрита. Его содержание контролируется учеными Биолит на 
уровне 0,6%, что превышает фармакопейные аналоги. 

Комплекс действующих веществ концентрированного водного экстракта овса молочной спелости оказыва-
ет выраженное противоотечное, противовоспалительное, антимикробное, противогрибковое действие. Зёpнa принима-
ли пpи лиxopaдoчнoм состоянии в разгар сезонных заболеваний, в бopьбe c избытoчным вecoм. Oн oблaдaeт уникaльнoй 
cпocoбнocтью – уcкopяeт вce oбмeнныe пpoцeccы, выгoняeт вoду из ткaнeй, oчищaeт opгaнизм oт шлaкoв. Большое количество 
витaминoв гpуппы B помогает стабилизировать пcиxику, cон, Слизи овса oбвoлaкивaют cтeнки ЖKT, зaщищaют внутpeнниe 
opгaны oт язвы и гacтpитa.

Казалось бы, чего проще – смешать семена расторопши с овсом? Но расторопша содержит ценные масла, которые быстро 
окисляются в процессе хранения. Для защиты от окисления ценных веществ расторопши технологи Биолит используют метод 
холодного отжима масла из семян расторопши с последующим их измельчением. Измельченные обезжиренные семена рас-

торопши в дуэте с экстрактом овса молочной спелости позво-
ляют получить сразу тройной устойчивый эффект! Клиниче-
ские исследования доказали комплексное воздействие активных 
веществ Гепатобиола на процессы восстановления работы трех 
органов одновременно. Дело в том, что заболевания печени, ки-
шечника и поджелудочной железы возникают, как правило, в 
комплексе. Значит, и оздоровительные мероприятия тоже долж-
ны быть комплексными, иначе успех невозможен. И это еще не 
все: результатом восстановления функций этих важных органов 
становится снижение уровня «вредного» холестерина и, конеч-
но, укрепление иммунной защиты организма. 

Буркова Валентина 
Николаевна, доктор 

химических наук, 
академик РАЕН

Где искать? В Республике Алтай продукцию 
«Биолит» можно приобрести в фирменных магази-
нах «Биолит» в селах: Майма, ул. Алтайская, 26б, ТЦ 
«Реал»; Усть-Кокса, ул. Харитошкина, 16, магазин 
«Шанс»; Кош-Агач, ул. Пограничная, 33б, ТЦ «Мария-
Ра».

В аптеке №24, г. Горно-Алтайск; в аптеках район-
ных больниц сел Чемал, Шебалино, Кош-Агач.

Подробнее см. на сайте biolit22.ru

Уполномоченный по правам человека в Республике Алтай и со-
трудники Аппарата Уполномоченного по правам человека в Республи-
ке Алтай ведут прием по адресу: Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, 
пр.Коммунистический, д.182, каб.409. 

Телефон для записи: 8 (38822) 6 46 01
Адрес электронной почты: semen-shefer@rambler.ru

Администрация МО 
«Кош-Агачский район» 

объявляет о продаже 
контейнеров под ТБО.
Стоимость 14 300 рублей 

00 копеек.  
Контактные номера:  
8(38842) 221-01 , 

8-913-997-99-09.
283.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-

деления земельного участка для выпаса сельскохозяйственных животных, об-
щей площадью 70940 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур. Биык Тобо, 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 опу-
бликования в отделе «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

295.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для скотоводства, общей площадью 18333 кв.м., рас-
положенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Курай, с кадастровым номером 
04:10:020101:700. 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 от-
ношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

297.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на по-
левых участках, общей площадью 22577 кв.м., расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Курайское сельское поселение, ур. Торгын, в кадастровом квар-
тале 04:10:020101. 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 от-
ношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

296 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивиду-
ального жилищного строительства,  общей площадью 1600кв.м., расположенный по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. им. Имансакипо-
ва Калеш, 11А. 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».

298.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для сенокошения, общей площадью 
20000 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-
Сортогойское сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:020202:322. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубли-
кования в отделе «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

299.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для сенокошения, общей площадью 
25000 кв.м., расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-
Сортогойское сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:020202:318. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубли-
кования в отделе «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровым инженером Чакеровым Серикжаном Союзович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 

22-13-19, почтовый адрес: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная почта 
chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99,  в отношении многоконтурного земельного участка с исходным кадастровым номе-
ром 04:10:030103:62, расположенного Республика Алтай, Кош-Агачский район, на территории Ортолыкского сельского посе-
ления, в кадастровом квартале 04:10:030103, выполняются кадастровые работы по образованию земельного участка путем раз-
дела многоконтурного земельного участка с исходным кадастровым номером  04:10:030103:62, общей площадью 290915  кв.м.  

Заказчиком кадастровых работ является Кырнасова Светлана Владимировна,  связь с которой осуществляется по адре-
су: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, номер тел: 89136914211

С межевым планом можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, 
ул.Комсомольская, 14 в тридцатидневный срок с момента опубликования  объявления с 9:00 до 17:00, кроме субботы и вос-
кресенья.  

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ земельного участка состоится по адре-
су: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Комсомольская, 14, 14 июня 2022 года в 15:00

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположения границ:  2-3 собствен-
ники земельных долей единого землепользования с кадастровым номером 04:10:000000:1, расположенных на землях бывше-
го колхоза им. «Кызыл-Чолмон».

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

Обоснованные возражения  и предложения относительно размера и местоположения границ земельного участка, содер-
жащиеся в межевом плане, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местно-
сти принимаются в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения по адресу: 649780, Республики Алтай, Кош-
Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Комсомольская, 14.

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка
Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, почтовый и 

электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с Кош-Агач, улица Ветеранов 6, chss88@mail.ru тел.
сот. 8-913-998-02-99 квалификационный аттестат кадастрового инжене-
ра № 22-13-19,кадастровый инженер включен в реестр Ассоциации СРО 
“ОКИС” 18.12.2019 г. за № 2308, номер регистрации в государственном ре-
естре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность – 25018, выполняет  
кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 04:10:050502:29, расположенного по адресу: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, село Жана-Аул, улица  Молодежная дом 2, квартира 2, в ка-
дастровом квартале 04:10:050502. 

Заказчиком кадастровых работ является Касенов Акжол Умбетович, 
почтовый адрес: Республика Алтай Кош-Агачский район село Жана-Аул ули-
ца Абдрашита, 55, тел.сот. 8-913-698-38-00. Собрание заинтересованных лиц 
по поводу согласования местоположения границы земельного участка состо-
ится по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Жана-Аул, ули-
ца Молодежная дом 2 квартира 2, 13.06.2022 года в 9 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу фактического местонахождения кадастрового инженера: 649780, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, элек-
тронная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в тридцатидневный 
срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме суббо-
ты и воскресения. Обоснованные возражения и предложения относительно 
размера и местоположения границы направлять  по адресу местонахождения 
кадастрового инженера  649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Ветеранов 6.

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


