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Анонс номера
Ежегодно на территории 

муниципалитета проводят-
ся противочумные меропри-
ятия, среди которых и тре-
нировочные учения. По за-
вершении учений нам уда-
лось задать несколько во-

просов заместителю дирек-
тора ФКУЗ «Алтайская про-

тивочумная станция» 
А.И. Мищенко.

Старшей - 15, младшему 
чуть больше года. Сегод-

ня герои нашего повествова-
ния Амаду и Айару Алмада-
ковы. В этой молодой  мно-
годетной семье подрастает 

семь юных ортолыкцев. Гора 
пельменей на обед, груда те-
традей перед 1 сентября: как 
живется супругам и как они 
справляются со всеми забо-

тами большой семьи?

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Свое повествование посвящаю 
комсомольцу 50-60-х годов 

прошлого века, лидеру  комсо-
мольцев и молодежи колхоза 
«Мухор-Тархата» тех лет, сво-
ему земляку, шефу-наставнику, 
старшему  товарищу - Бинол-
до Уятовичу Карулову. Он от-
носится к категории «Дети во-
йны», Заслуженный работник 
сельского хозяйства Россий-
ской Федерации, ветеран-

руководитель, передовик сель-
скохозяйственного производ-

ства, орденоносец, член Союза 
журналистов России. 

СЛАВНАЯ ПЛЕЯДА 
КОЛХОЗНЫХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

КО ДНЮ 
ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

К радости учеников и учителей 
в этом году  торжественные линей-
ки, несмотря на действующие огра-
ничения, состоялись в обычном ре-
жиме, тем самым  создав двойной 
праздник. Ведь в прошлом году 
ученики прощались со школой вир-
туально, сидя по домам. Но теперь 
все по-настоящему.

 Погода благоволила в этот 
день: несмотря на низкий пока-

затель термометра, все же яркое 
солнце радовало. Школьная форма, 
банты, юноши  в строгих костю-
мах - все традиционно трогательно.  
Многие с трудом сдерживали эмо-
ции. Привычный образ жизни, рас-
писанный по минутам, – с уроками, 
переменами, домашними задания-
ми – закончился.

Продолжение на 5 стр.

Последний школьный звонок 

Волнительный и долгожданный день,  
традиционно проходящий 25 мая, 
в этом году состоялся  
22 мая - для выпускников 
прозвучал последний звонок. 

На должность главы села 
было зарегистрировано пять 
кандидатов. Выборы шли без 
каких-либо происшествий. За 
общественным порядком  сле-
дили сотрудники полиции и 
МЧС. Жители показали очень 
хорошую явку, исполнив свой 
гражданский долг. Раньше 
всех голосовали представите-
ли старшего поколения. Также 

Жители Жана-Аула 
выбрали нового главу села

Ровно в 8.00 избирательный участок № 36, рас-
положенный в селе Жана-Аул, был готов к приему 
граждан. В этот день жители Казахского сельского 
поселения выбирали главу местной администрации.

хочется отметить активность 
и организованность молодежи 
села. Среди них были и впер-
вые голосующие.

Комиссия работала спо-
койно и грамотно, вызывая 
прибывших по одному для 
сверки документов, сохраняя 
все меры предосторожности 
для защиты от коронавируса. 
Наблюдатели, дежурившие на 

участке, были доброжелатель-
ны и приветливы. Впервые вы-
боры такого уровня посетили 
представители движения "Го-
лос" из Новосибирска. Это не-
правительственная организа-
ция по общественному наблю-
дению за выборами, которая 
не относится какой-либо пар-
тии и оценивает саму процеду-
ру выборов.

По результатам подсче-
та голосов, главой села избран 
член ПП "Единая Россия" Уа-
лихан Куатпекович Имангажи-
нов, набравший 203 голоса. У 
ближнего соперника А.Б. Ба-

кытова - 171 голос. Рамазанов 
Е.Ч. набрал 105 голосов, Дю-
сенбин А.Д. - 88, Абельгази-
нов Е.К. - 56. По данным ТИК, 
всего на выборах приняли уча-
стие 628 жителей села.

В целом, по словам пред-
седателя комиссии, выборы 
проходили в ровном ритме, 
чётко и организованно. Ника-
ких нарушений на этом участ-
ке зафиксировано не было. 
Участковая избирательная ко-
миссия, по отзывам жителей, 
действовала компетентно.

Архалык СОЛТАНОВ Уалихан  Имангажинов
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Выезд состоялся на минувшей не-
деле совместно с директором МКУ 
«Трансстрой» Е.Б. Чилбаевым и ди-
ректором МКУ «Управление по де-
лам ГОЧС и ЕДДС» С.С. Карановым. 
Ими обследованы наиболее проблем-
ные дорожные участки Кош-Агача, на 
которые чаще всего поступают жало-
бы от населения. Это, в частности, та-
кие улицы, как Мелиоративная, Кол-
хозная, Войсковая, Сухой лог, Тракто-
вая, Кожабаева.Особое внимание гла-
вы было уделено микрорайонам «Хи-
мия» и «ПМК», которые расположе-
ны на болотистой местности, где си-
туация наиболее болезненная. Доро-

ги здесь в ужасном состоянии, грунт 
мягкий и неустойчивый настолько, 
что наклонились опоры ЛЭП и поко-
сились расположенные вдоль улицы 
заборы. «Оставлять в таком состоянии 
дороги нельзя!» - заявил глава района. 
Поэтому в кратчайшие сроки на этих 
участках будет проведен первоочеред-
ной ремонт: подсыпка грунта и грей-
дирование дорожного полотна.  

Глава дал поручение отремонтировать дороги 
Сегодня сложно найти человека, который бы не жа-
ловался на состояние дорог. В последнее время по всей 
стране это самая острая тема. Вот и в нашем районе 
с приходом весны на сельских дорогах обнажились из-
вечные проблемы – ямы, выбоины, трещины. В преддве-
рии сезона ремонтных работ состояние внутрипосел-
ковых дорог в районном центре лично проинспектиро-
вал глава Кош-Агачского района С.М. Кыдырбаев. 

«Ремонт и содержание дорог — 
приоритетное направление работы ад-
министрации муниципалитета. С уче-
том того, что дорожный вопрос еже-
годно не уходит с повестки дня, может 
показаться, что мы его не видим или 
не хотим решать. Это в корне не вер-
но. Всё упирается в наличие необхо-
димых финансовых средств и специа-
лизированной техники, которых в та-

ких небольших районах, как наш, хро-
нически не хватает, - отметил Серик-
жан Муратканович. - К тому же доро-
ги имеют свойство выходить из строя 
из-за влияния природных факторов, 
чрезмерной нагрузки на полотно и др. 
Не первый год мы пытаемся разрешить 
эту проблему, но из-за недостатка де-
нежных средств вопрос продвигается 
очень медленно.Поэтому мы стараем-
ся использовать имеющиеся средства с 
наибольшей эффективностью».

По поручению главы муници-
палитета, в ближайшее время будет 
проведен ямочный ремонт и на цен-
тральных улицах села Кош-Агач - 
Советской и Кооперативной. По воз-
можности будут укреплены наиболее 
проблемные участки в сельских по-
селениях, сообщили в МКУ «Транс-
строй». 

Весь запланированный объем ра-
бот будет возложен на муниципальное 
учреждение «Трансстрой». В этой свя-
зи, по завершении обследования до-
рог, С.М. Кыдырбаев встретился с ра-
ботниками учреждения. В ходе встре-
чи обсуждены готовность техники и 
рабочий настрой сотрудников. «Сей-
час самая лучшая пора для дорожного 
ремонта. Все работы надо завершить 
в срок, если потребуется, выходите на 
работу ночью», - заявил глава.

В настоящее время в селах Новый 
Бельтир и Мухор-Тархата уже начаты 
работы по профилированию местных 
дорог. Ремонт в районном центре за-
планирован на начало июня. 

Айман Константинова

АКТУАЛЬНО

Затяжная весна этого года, согласи-
тесь, не особо радует. Хмурые унылые 
дни, бесконечный холод, солнце не балу-
ет. Как правило, к концу мая при выезде, 
скажем, в столицу региона  кош-агачцев 
всегда выдавал устойчивый  загар. В 
этом году этой характерной особенно-
стью мы не особо отличаемся.  Порой ка-
жется, что наш организм настолько при-
вык в этот период перенасыщаться вита-
мином Д3, что теперь невольно возника-
ет некое ощущение хандры.   К тому же 
сводка оперативного  штаба  на прошлой 
неделе немного настораживала,  однако 
на нее уже мало кто обращает внимание. 

В магазинах все чаще встречают-
ся люди без масок. Недавно находясь в 
одном общественном месте, стала свиде-
телем любопытной сцены. Сидим в оче-
реди порядка 10 человек, заходит жен-
щина и с таким удивлённым лицом выда-
ет фразу: «А что масочный режим?».  По 
ее реакции можно было смело утверж-
дать, она и не помнит, когда в последний 
раз надевала маску. На наш  молчаливый 
ответ, отводит глаза и выходит, появляется 
через пару минут в маске.  Помнится, как 

На одни и те же грабли?

пару месяцев назад без  маски  - никуда, на 
протяжении года она устойчиво сохраня-
ла позиции самого «модного аксессуара». 

В оперативной сводке  последних  
недель наш район не раз мелькал в чис-
ле лидеров. Глядя на число заболевших  
в нашем районе, невольно задаешься 
вопросом: «А не рано ли мы расслаби-
лись?». По количеству  вакцинирован-
ных  довольно рано говорить о форми-
ровании устойчивого коллективного им-
мунитета.   Давайте вспомним, как дей-

ствие развивалось в 
прошлом году:  в мае 
мы выставили пост, 
боясь туристов, кото-
рые нас заразят,  од-
нако не тут-то было 
- цепь пошла от нас 
самих. Немного пого-
дя  Кош-Агач устой-
чиво  возглавлял спи-
сок  лидеров, порой 
побивая собственные 
рекорды один за дру-
гим.  Со всех трибун 
звучали призывы  не 

собираться, однако список контактных  
так или иначе  выдавал участников ноч-
ных посиделок. Думается, не хотим ли 
мы повторить сценарий развития собы-
тий прошлого года вновь. Хотя в этом 
году исход  таких событий вряд ли воз-
можен. Однако затяжная холодная вес-
на, авитаминоз, несоблюдение масочно-
го режима и социальной дистанции… А 
не высок ли риск  наступить на одни и те 
же грабли дважды? 

Елена ТАДИНОВА

Достижения юных талантов
Республиканский конкурс-фестиваль исполнителей эстрадной песни и 

танца "Сургал-2021" прошел в городе Горно-Алтайск. Гран-При выиграли 
Алина Алимханова и творческое объединение "Ария". Дипломом за второе 
место награжден хореографический коллектив "Шарм". Все юные таланты 
являются воспитанниками Кош-Агачского ЦДОД.

Летние каникулы начнутся с 1-го июня
По данным Управления образования, 22 мая во всех школах Кош-

Агачского района прошли последние звонки для выпускников 11 и 9 клас-
сов. С этого дня на каникулы выйдут и первоклассники. Остальные школь-
ники, согласно учебному графику, продолжат обучение до 31 мая. В связи 
с тем, что Кош-Агачская СОШ им. Л.И. Тюковой определена для проведе-
ния итоговой аттестации, ее обучающиеся с 22 по 31 мая перейдут на дис-
танционный формат. Долгожданные летние каникулы для школьников нач-
нутся с 1-го июня.

Юные художники получили подарки
Участников конкурса рисунков «Безопасный труд глазами детей» на-

градили в районной администрации. Конкурс был посвящен Всемирному 
дню охраны труда.

Победителем районного и республиканского конкурса рисунков стал 
Раудин Кундиянов, ученик 6 класса Кокоринской школы. Мальчик награж-
ден Дипломом Главы РА, Председателя Правительства РА О.Л. Хорохорди-
на. Ещё одним победителем районного конкурса рисунков признана Кари-
ма Аргынова, ученица 2 класса Ташантинской школы.

Вторые места заняли Аслан Камитов из Кокори и Аделина Тадырова из 
Ортолыка. Третьи места у Игната Майхиева (с. Кокоря), Айгели Жапаро-
вой из Кош-Агача, Сагыныш Байнкеновой из Тобелера, Арчынай Демчи-
новой из Курайской СОШ.

Все школьники награждены Дипломами, сладкими призами и подарками.
Отметили профессиональный праздник

Торжественное мероприятие, посвященное 102-й годовщине со дня 
создания уголовно-исполнительных инспекций ФСИН России, прошло в 
районной администрации. В нем приняли участие сотрудники и ветераны 
учреждений региональной уголовно-исполнительной системы, исполняю-
щие наказания, не связанные с изоляцией осужденных от общества.

Награждены участники конкурса
В апреле состоялся онлайн-конкурс для людей пожилого возраста 

"Кош-Агач - песни молодости нашей". Его проведение оказалось возмож-
ным, благодаря Фонду президентских грантов "Наша забота". Победители 
были определены по количеству лайков в социальных сетях. Первое место 
заняла Антай Кожапиевна Нургалиманова, на втором - Кайырды Бичиков-
на Кабдолданова, третье место присуждено Сергею Сабиевичу Туякпаеву.

Участники, призеры и победитель награждены главой района С.М Кы-
дырбаевым Грамотами и ценными призами.

Уроки трезвости прошли в Джазаторской школе
Учителя из общественной организации по утверждению и сохранению 

трезвости "Трезвый Алтай - Эруул Алтай" провели очередные уроки Трез-
вости в школе отдаленного Джазаторского сельского поселения.

Поездка в отдаленное село была осуществлена благодаря УСПН Кош-
Агачского района в рамках реализации проекта "Шире круг" и ОДН и ЗП 
администрации МО "Кош-Агачский район".

Алексей - чемпион Сибири!
Алексей Куртугашев одержал победу в чемпионате Сибирского феде-

рального округа по боксу на призы Заслуженного мастера спорта СССР 
Ю. Арбачакова. Соревнования завершились  в Кемерово. Для нашего зем-
ляка чемпионат стал первым соревнованием среди взрослых спортсменов.

Новые достижения Аржаны Тахановой
Чемпионат России по спорту глухих проходит в эти дни в Зелено-

граде. Аржана Таханова стала чемпионкой России по дзюдо. Одержав 
победу, спортсменка завоевала путёвку на чемпионат мира, который 
пройдет осенью в Париже. Аржана проживает в Бельтире, является ма-
стером спорта России по дзюдо, многократная чемпионка республикан-
ских соревнований.

Успехи по боевому самбо
Всероссийские соревнования "Кубок мэра города Новосибирска по бо-

евому самбо" прошли на минувших выходных в столице Сибири. В них 
приняли участие спортсмены из 13 регионов страны. Среди юниоров до 18 
лет первое место занял Алим Имамагизамов. "Бронза" у Дамира Дилекова, 
Алана Кымындынова. В своих весовых категориях Касым Океев занял вто-
рое место, на третьем - Фархат Мекенбаев. В общекомандном зачете сбор-
ная республики заняла третье место.

Даяна Бойдоева – бронзовый призер
V летняя Спартакиада молодежи России-2021 прошла в городе Крас-

ноярск. В соревнованиях по спортивной борьбе среди юниорок третье ме-
сто заняла Даяна Бойдоева. Спортсменка награждена Дипломом Министра 
спорта РФ О.В. Матыцина.

Даяна является двукратной чемпионкой Сибири, чемпионкой Всерос-
сийского турнира. В настоящее время спортсменка обучается в Кузбасском 
училище олимпийского резерва.

Футболисты района – на пьедестале почета
Открытое первенство по мини-футболу, посвященное 95-й годовщине 

образования Пограничного Управления ФСБ России по РА и Дню погра-
ничника прошло в селе Иня.

В нем приняло участие 16 команд. Сборная Кош-Агачского района за-
няла второе место. Лучшим нападающим турнира признан инструктор От-
дела спорта и молодежной политики Аткыр Мудаев 
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В муниципалитете прошли тренировочные учения по локализации 
и ликвидации эпидемического очага чумы в селе Новый Бельтир. В 
нем приняли участие более пятидесяти сотрудников различных 
ведомств: представители Роспотребнадзора по РА, Алтайской 
противочумной станции, Иркутского, Ставропольского противо-
чумных институтов и противочумного института «Микроб» г. 
Саратова, Центра гигиены и эпидемиологии в РА, Центра по про-
филактике и борьбе со СПИДом, Центра медицины катастроф, 
Кош-Агачской районной администрации, Кош-Агачской районной 
больницы, врачебной амбулатории села Новый Бельтир, Отделения 
МВД, Кош-Агачского ОНД ГУ МЧС России по РА.

В ходе учений был от-
работан наиболее опасный 
сценарий, когда у больного 
развивается легочная фор-
ма чумы.

Согласно легенде, ас-
систенты кафедры биоло-
гии Горно-Алтайского уни-
верситета проводили учеты 
численности хищных птиц и 
изучение их кормовой базы 
в урочище Тархаты Баажы, 
энзоотичном по основному 
подвиду чумного микроба. 

Проживали (по договорен-
ности) в пустующей живот-
новодческой стоянке.

В гнезде орла был об-
наружен свежий труп длин-
нохвостого суслика белой 
окраски (альбинос), кото-
рого исследователи реши-
ли использовать для изго-
товления чучела. Труп сус-
лика был привезен на сто-
янку, где они жили. При раз-
делке тушки зверька один из 
сотрудников университета 
порезал палец, в связи с чем 
произошло заражение, да-
лее заболевание развилось 
в легочную формы чумы. 
В течение нескольких дней 
состояние пострадавшего 
ухудшалось, но он не согла-
шался на медицинское вме-
шательство. И в один день 
в связи с резким ухудшени-
ем состояния больного трое 
выехали в ближайшее село 
Новый Бельтир, с целью об-
ратиться в ВА за медицин-
ской помощью.

Немедленно при выявле-
нии больного с подозрением 
на особо опасное инфекци-
онное заболевание был при-
веден к исполнению опе-
ративный план действий: 
больной госпитализиро-
ван в инфекционное отделе-

Готовность оценена на 
«удовлетворительно»
УЧЕНИЕ

ние районной больницы, где 
ему была оказана вся необ-
ходимая помощь. Всеми за-
действованными служба-
ми в полном объеме прове-
дены мероприятия по пред-
упреждению распростране-
ния заболеваемости. 

В этом деле специа-
листы продемонстрирова-
ли свой уровень подготов-
ки, навыки и алгоритм дей-
ствий в случае выявления 
пациентов с подозрением 
на инфекционное заболева-
ние, вызывающее чрезвы-
чайную ситуацию в обла-
сти общественного здраво-
охранения. Степень готов-
ности всех муниципальных 
служб нашего района, а так-
же федеральных служб, ве-
домств, учреждений здра-
воохранения высоко оце-
нили надзорные органы и 
эксперты к возникновению 
чрезвычайной ситуации, 
связанной с заболевани-
ем человека чумой. Особо 
была отмечена работа Кош-
Агачской районной больни-
цы. Все участники учений 
отметили важность и нуж-
ность проведенного меро-
приятия в борьбе с возбу-
дителем особо опасного ин-
фекционного заболевания.

По итогам учений, 
в администрации Кош-
Агачского района состоя-
лось заседание районной 
санитарно-противоэпидемической 
комиссии, в ходе которого 
разобраны действия участ-
ников, отмечены выявлен-
ные недостатки. Все высту-
пающие поблагодарили гла-
ву района С.М. Кыдырбаева 
за обеспечение санитарно-
эпидемиологического бла-
гополучия муниципалитета. 
«Кош-Агачский район под-
вержен испытаниям и по ко-
ронавирусу, и по чуме. Се-
рикжан Муратканович до-
стойно выходит из всех си-
туаций. Сегодняшние уче-
ния проведены удовлетво-
рительно, хорошо отработа-
но взаимодействие служб», 
- сообщила заместитель ру-
ководителя Роспотребнад-
зора по РА Ю.Н. Иваниц-
кая и отметила, что учения 
прошли на высоком уровне, 
все службы показали чёт-
кую, слаженную работу, за 
что получили удовлетвори-
тельную оценку.

Напомним, что в нашем 
высокогорном районе рас-
положен природный очаг 
чумы. В настоящее время 
отмечается высокая эпи-
зоотическая активность на 
большей части очага. Поэ-
тому последние годы тре-
бование к подобным меро-
приятиям были ужесточе-
ны. Роспотребнадзором уде-
ляется особое внимание во-
просу профилактике чумы. 
В целях предупреждения за-
болевания разработан и реа-
лизуется Комплексный план 
по оздоровлению природно-
го очага на территории Кош-
Агачского района. Жителям 
и гостям муниципалитета 
следует быть внимательным 
и осторожным, чтобы не за-
болеть чумой. 

Архалык СОЛТАНОВ

- Александр Иванович, 
учения являются одной из 
составляющих всех проти-
вочумных мероприятий. 
Когда первый раз прово-
дились тренировочные 
учения?

- Как известно, учения 
проводятся ежегодно по-
сле регистрации факта забо-
левания людей на террито-
рии Кош-Агачского района. В 
2014 г. в очаге зарегистриро-
ван первый случай заражения 
человека чумой от сурков, до-
бытых в долине р. Сербисту. 
В августе 2015 г. заражение 
мужчины произошло при раз-
делке серых сурков, добытых 
в урочищах Анаяк и Сазын-
Кёль в долине р. Елангаш. В 
июле 2016 г. бубонной фор-
мой чумы заболел ребенок 10 
лет, который участвовал в раз-
делке сурков, отловленных в 
верхней части долины р. Ир-
бисту. Особенностью эпиде-
мической обстановки стало 
выделения чумного микроба 
из мокроты от одного из кон-
тактных, ребенка 9 лет, клини-
ческие проявления чумы у ко-
торого отсутствовали. Во всех 
трех случаях заражение прои-
зошло при разделке добытых 
сурков, через поврежденные 
кожные покровы с формиро-
ванием сходной клинической 
картины бубонной формы 
чумы. Проведенные комплек-
сы организационных, проти-
воэпидемических и профи-
лактических мероприятий 
позволили в короткие сроки 
локализовать и ликвидиро-
вать все эпидемические оча-
ги чумы, не допустить форми-
рования антропонозного пути 
распространения и вывоза её 
за пределы энзоотичной тер-
ритории. 

В настоящее время 
Горно-Алтайский очаг наибо-
лее активен как в эпизоотиче-
ском, так и в эпидемическом 
отношении из всех природ-
ных очагов чумы в Россий-
ской Федерации. Всего при-
родных очагов чумы на тер-
ритории нашей страны 11. 

В 2012 г. впервые на тер-
ритории очага, в урочище 
Большие Сары-Гобо, в не-
скольких километрах от госу-
дарственной границы с Мон-
голией, от трупа длиннохво-
стого суслика был изолиро-
ван штамм чумного микроба 
основного подвида (Y. pestis 
ssp. pestis) с высокой универ-
сальной вирулентностью.

Говоря о тренировочных 
учениях, следует сказать не-
сколько слов о том, что дан-
ные мероприятия являются 
лишь составляющей частью 
цикла противоэпидемиче-
ских действий. Помимо уче-
ний, наши специалисты про-
водят лекции с медицински-

«Горно-Алтайский очаг
 чумы наиболее активен»

Ежегодно на территории муниципалитета проводятся противочум-
ные мероприятия, среди которых и тренировочные учения. По завер-
шении учений нам удалось задать несколько вопросов заместителю 
директора ФКУЗ «Алтайская противочумная станция» А.И. Мищенко.

ми сотрудниками в рамках 
подготовки кадров.

- По последним дан-
ным, территория природ-
ных очагов в нашем райо-
не расширяется. 

- Эпизоотии чумы, вы-
званные возбудителем основ-
ного подвида в 2020 г., за-
фиксированы на территории 
участков: вершина р. Калгуты, 
Калгуты, Ак-Алаха (впервые 
за весь период наблюдения 
за очагом); окр. оз. Караколь-
Нур и Зерлюколь-Нур; Пра-
вый берег р. Чаган-Бургазы 
(впервые за время изучения 
очага); Середина р. Елангаш. 
В 2020 году, впервые за весь 
период наблюдения за очагом, 
три участка: Ак-Алаха, Калгу-
ты, Вершина Калгут - выявле-
ны на плато Укок.

Эпизоотия чумы, вы-
званная возбудителем ал-
тайского подвида в 2020 г., 
зафиксирована в июне на 
одном участке – середина р. 
Чаган-Узун. Общая площадь 
эпизоотии в 2020 г. состави-
ла 537,1 км2, при циркуля-
ции возбудителя основного 
подвида – 454,1 км2, алтай-
ского подвида – 83 км2 (2019 
г. – 468,9 км2).  Последние 
вновь выявленные очаги 
распространения чумы про-
гнозировались нашими со-
трудниками ранее. С каж-
дым годом площадь распро-
странения очагов чумы рас-
тет. И это связано с есте-
ственной миграцией грызу-
нов – второстепенных носи-
телей чумного микроба. Но 
основными переносчиками 
опасной болезни являются 
блохи, которым сам микроб 
не страшен.

- Последние годы жи-
телей района вакциниру-
ют от чумы. Насколько 
эффективна данная про-
цедура?

- Эффективным сред-
ством защиты от чумы яв-

ляется вакцинация, которая 
проводится накожным спо-
собом, безболезненная, не 
реактогенная и обеспечива-
ет защитный иммунитет  до 
10 месяцев. Вакцинация на-
селения Кош-Агачского рай-
она против чумы проводится 
силами районной медицин-
ской службы. Применяется 
только накожный метод вак-
цинации. 

За период проведения 
кампании привито в Респу-
блике Алтай 18091 чело-
век. В Кош-Агачском рай-
оне привиты 16500 чело-
век, в том числе 5569 детей, 
план выполнен на 100,3 %. 
В медицинских организаци-
ях региона, в которые не ис-
ключено обращение граж-
дан, следующих с террито-
рии Горно-Алтайского высо-
когорного очага чумы, про-
ведена вакцинация меди-
цинских работников – всего 
привиты 398 человек. Кро-
ме того, привиты дети, род-
ственники которых плани-
ровали выезд в летний пери-
од времени в Кош-Агачский 
район, и сотрудники ве-
домств, направляемые в ко-
мандировки в Кош-Агачский 
район – 1536 человек.

Стоит отметить, что все 
противоэпидемические ме-
роприятия проводятся в тес-
ном сотрудничестве с район-
ной администрацией. Гла-
ва МО «Кош-Агачский рай-
он» С.М. Кыдырбаев всег-
да идет навстречу нашим со-
трудникам. Кроме того, рай-
онная администрация актив-
но принимает участие в при-
вивочной кампании. У нас 
всегда были теплые и друже-
ственные отношения с руко-
водителями муниципалите-
та, ведь на кону стоит здоро-
вье и благополучие всех жи-
телей района. 

Беседовала 
Лиана КУМАШОВА
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СЛАВНАЯ ПЛЕЯДА КОЛХОЗНЫХ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ

Свое повествование посвящаю комсомольцу 
50-60-х годов прошлого века, лидеру 
комсомольцев и молодежи колхоза 
«Мухор-Тархата» тех лет, своему 
земляку, шефу-наставнику, старшему 
товарищу - Бинолдо Уятовичу Карулову. Он 
относится к категории «Дети 
войны», Заслуженный работник сельского 
хозяйства Российской Федерации, 
ветеран-руководитель, передовик 
сельскохозяйственного производства, 
орденоносец, член Союза журналистов России. 

БинолдоУятович родился 
20 февраля 1938 года в местно-
сти Кара--Тыт у речки Ялангаш 
между селами Мухор-Тархата 
и Ортолык КошАгачского рай-
она. В 1956 году закончил 7 
классов Чаган-Узунской 7-лет-
ней школы и поступил в Горно-
Алтайский зооветеринарный 
техникум. С1952 по 1963 годы 
состоял в рядах ВЛКСМ. Затем 
окончил Новосибирскую выс-
шую партийную школу. Надо 
отметить, что ему с самого ран-

него детства пришлось преодо-
левать очень непростые слож-
ности в своей жизни. 

Отца в сентябре 1937 года 
арестовали и расстреляли в 
Кызыл-Озеке. Мать одна вос-
питывала троих малолетних 
детей. Счастье длилось недол-
го, как говорится, «Беда не при-
ходит одна». В 1941 году мать 
умерла от несчастного случая. 
В три года Бинолдо вместе со 
старшей сестрой и братом ста-
ли круглыми сиротами. О них 
стала заботиться старшая се-
стра Ялкын, ей было 15 лет.

Трудовую деятельность 
начал в 1960 ветеринарным 
фельдшером Кош-Агачской 
райветстанции, одновремен-
но в 1961-1963 годы возглав-
лял первичную комсомольскую 
организацию колхоза «Мухор-
Тархата». В 1963 году вступил 
в ряды КПСС и до 1965 года 
руководил овцетоварной фер-
мой колхоза. Хозяйство было 
одним из крупных, экономи-
чески самодостаточных, креп-
ких хозяйствующих субъектов 
Горно-Алтайской автономной 
области. В то время не только 
заведующие фермами, зоовет-
специалисты, но и члены прав-
ления колхоза, медфельдшеры, 
культработники обслуживали 
чабанские стоянки только на 
верховых лошадях, за каждым 

из них были закреплены лоша-
ди. Так было во всех колхозах 
Кош-Агачского района. Око-
ло 10 лет молодой специалист, 
руководитель Бинолдо верхом 
на лошади ездил по чабанским 
стоянкам, начиная от централь-
ной усадьбы до Укока, Аргам-
жи, которые расположены на 
границе с Монголией, Кита-
ем и Казахстаном, где паслись, 
зимовали табуны лошадей, ста-
да яков (сарлыков). За эти годы 
он проехал не одну тысячу ки-

лометров.
От работы руководителей, 

специалистов среднего звена, 
их своевременного, оператив-
ного и правильного информи-
рования руководства колхоза 
зависело оперативное оказание 
медицинской, зооветеринарной 
помощи животноводам, достав-
ка грубых и концентрирован-
ных кормов, воды, льда, в необ-
ходимых случаях - дров, куль-
турного, торгового обслужива-
ния животноводов и т.д. Специ-
алисты на стоянки вместе с ле-
карствами доставляли газеты и 
журналы, сообщали новости, 
проводили политинформацию,  
зооветеринарную учебу.

Работая вместе с опыт-
ными коллегами:Т.Т. Сейсе-
кеновым, К.Я.Тадыровым, 
М.А.  Маскановым,  С .И. 
Макажановым,Я.Б. Бухаровым, 
М.Я. Турдубаевым,К.И. Джар-
тановым, В.Н. Тадыкиным,Б.М. 
Кыдырбаевым, Т.М. Байрамо-
вым, молодой специалист наби-
рался опыта работы, общения 
с людьми, ближе знакомился 
с каждым чабаном, их помощ-
никами, сакманщиками, изучал 
состояние скота, узнавал о не-
простых условиях труда, жиз-
ни и быта животноводов – ча-
банов, яководов, табунщиков, 
о состоянии пастбищ, наличии 
водопоя и т.д. За годы работы в 

колхозе БинолдоУятович заре-
комендовал себя прекрасным 
специалистом, организатором 
отгонного сельскохозяйствен-
ного производства. Правление 
и парторганизация колхоза за-
метили старательного, замет-
ного молодого специалиста,в 
1965 году его назначили заме-
стителем председателя колхоза 
«Мухор-Тархата». 

В 1967 году колхоз «Мухор-
Тархата» наградили орденом 
Трудового Красного Знаме-
ни. Хозяйство крепко встало 
на ноги, доходы превышали 
более миллиона рублей, стро-
ились жилые дома, кошары, 
жилье для чабанов, склады, 
гаражи, общественная баня. 
В1966 году ввели в эксплуа-
тацию новое здание восьми-
летней школы, где начали об-
учаться дети из сел Ортолык, 
Теленгит-Сортогой, позже–из 
Кокори, Актала, Тобелера, Бе-
лажу, Бельтира. В том же году 
я сам начал учиться в 5 клас-
се в данной школе. В решении 
названных вопросов, достигну-
тых успехах колхоза, есть нема-

лая доля  трудового вклада, за-
слуги БинолдоУятовича.

В 1965 году коммунисты 
колхоза «Мухор-Тархата», по 
рекомендации Правления кол-
хоза, его председателя Т.Т. Сей-
секенова и Кош-Агачского рай-
кома КПСС, избрали Б.У. Ка-
рулова секретарем парторга-
низации. В данной должности 
он проработал до 1977 года. В 
общей сложности он трудил-
ся  заместителем председателя, 
секретарем парткома колхоза 

«Мухор-Тархата» 12 лет. В 70-е 
годы были построены: детский 
сад, двухэтажное здание сель-
ского Дома культуры, полевой 
стан, магазины, Тархатинская 
и Кок-Озекская оросительные 
системы общей площадью оро-
шаемых земель более 1000 гек-
таров. Колхоз в 1972-1974 го-
дах три года подряд становил-
ся победителем Всесоюзного 
социалистического соревнова-
ния, за что был награжден пе-
реходящим Красным знаменем 
ЦК КПСС, Совета Министров 
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ. 
В 1974 году Знамя было переда-
но колхозу на вечное хранение. 

Начав трудовую деятель-
ность ветеринарным фель-
дшером райветстанции, прой-
дя все ступени нелегкого тру-
да сельского труженика, Би-
нолдо Уятович в 1977 году из-
бирается председателем кол-
хоза «Кызыл-Чолмон», и в те-
чение 13 лет был бессменным 
его руководителем. За все это 
время колхоз под его руковод-
ством достиг самых передовых 
позиций в сельскохозяйствен-
ном производстве как в райо-
не, так и автономной области 
в целом. Он главным приори-
тетом правления колхоза опре-
делил создание надлежащих 
жилищно-бытовых, производ-
ственных условий для чабанов, 
колхозников. В их числе: стро-
ительство жилья для чабанов, 
клуба для животноводов, ку-
почной ванны для мелкого ро-
гатого скота, полевого стана 
для механизаторов, спортивно-
го зала школы, создание кормо-
вой базы, расширение ороша-
емых посевных площадей. В 
эти годы заметно выросла про-
дуктивность животных. В кон-
це 80-х годов настриг с одной 
овцы составлял 2500 граммов 
шерсти, начес пуха - 750 грам-
мов с одной козы. В отаре стар-
шего козовода Б.Т. Чурекено-
ва средний начес пуха с одной 
козы составлял 1230 граммов. 

Это был наивысший показатель 
по СССР. В эти же годы многие 
чабаны были награждены госу-
дарственными наградами. В их 
числе козоводы Анчи Таханов, 
Светлана Челчушева стано-
вятся кавалерами ордена Тру-
довой Славы 2-й и 3-й степе-
ней и другие.

Отличительными чертами 
Б.У. Карулова как руководите-
ля, как человека является  жела-
ние найти время для простого 
труженика, услышать, понять 

его проблемы, своевременно 
оказать ему помощь, если в 
чем-то он не прав, то убедить, 
объяснить. Этим он импониро-
вал людям, подчиненным, за-
служивал уважения.

В 1991-1994 годы рабо-
тал председателем Ортолык-
ского сельского Совета. Зем-
ляки неоднократно выдвигали 
своего знаменитого земляка-
председателя представлять их 
интересы в составе Алтайско-
го краевого, областного, рай-
онного и сельских Советов на-
родных депутатов. Он трижды 
избирался депутатом Горно-
Алтайской автономной обла-
сти, не один созыв становился 
членом бюро Кош-Агачского 
райкома КПСС.

За высокие производ-
ственные успехи, многолет-
ний и добросовестный труд 
в сельском хозяйстве Бинол-
до Уятович награжден высо-
кими государственными на-
градами – орденами: Трудо-
вого Красного Знамени, «Знак 
Почета»,«ТаҥЧолмон» (Утрен-
няя Звезда») - высшей награ-
дой Республики Алтай, меда-
лями, Почетной грамотой Вер-
ховного Совета РСФСР, Брон-

зовой медалью ВДНХ СССР, 
знаками «Ударник» 9-й и 10-й 
пятилеток. Ему присвоено По-
четное звание «Заслуженный 
работник сельского хозяйства 
Российской Федерации».

После выхода на заслужен-
ный отдых ведет активную об-
щественную работу. С 1997 по 
2003 год был ака -зайсаном те-
ленгитов Кош-Агачского райо-
на. За плечами юбиляра боль-
шой, трудный, в то же время 
славный путь сельского труже-

ника, руководителя, внесшего 
значительный вклад в станов-
ление, развитие колхозов вы-
сокогорного района и,в целом, 
всего сельского хозяйства. Не-
смотря на то, что Бинолдо Уято-
вич уже давно на заслуженном 
отдыхе, его огромный жизнен-
ный и профессиональный опыт 
агрария до сих пор востребован 
поколениями нынешних специ-
алистов и руководителей сель-
скохозяйственных предприя-
тий региона. Сам юбиляр охот-
но делится своим жизненным 
опытом и знаниями. Об этом 
красноречиво свидетельству-
ют написанные им книги о лю-
дях, современниках, становле-
нии и развитии колхозов Чуй-
ской степи, оставленные в на-
следство молодому поколению, 
своим землякам. 

Как человек, знающий 
историю создания сел, колхо-
зов, не одно поколение тру-
жеников высокогорного рай-
она, собрал богатейший ма-
териал о своих земляках, ста-
новлении коллективных хо-
зяйств, об их трудовых дости-
жениях, о своей родословной. 
Опираясь на собранный ма-
териал, написал четыре кни-
ги: «История села и колхо-
за «Мухор-Тархата», «Исто-
рия села Ортолык и колхоза 
«Кызыл-Чолмон». Третья кни-
га, «История развития сельско-
го хозяйства Кош-Агачского 
района», посвящена увекове-
чиванию имен простых труже-
ников района, председателей, 
специалистов колхозов, руко-
водителей района, ветеранов 
войны и труда и всех тех, кто 
трудился во благо малой Роди-
ны, чтобы потомки ими горди-
лись. Последняя книга посвя-
щена своей родословной. 

Необходимо отметить, что 
Б.У. Карулов не только хозяй-
ственник, политик, но и любя-
щий муж, отец, дедушка. С су-
пругой Любовью Николаевной 
воспитали пятерых детей, всем 
дали хорошее образование.

БинолдоУятович всей сво-
ей жизнью доказал, что он до-
стойный сын своего народа, 
своей земли – Эре-Чуй. Его 
славный жизненный и трудо-
вой путь является ярким пока-
зателем служения родной зем-
ле, жизни на благо народу. Он 
достойный пример для под-
ражания. Здоровья и долголе-
тия Вам, старший товарищ, 
шеф-наставник.

Ветеран труда, один из 
учеников Б.У. Карулова 

Н.М. Малчинов

Жизнь на благо народа
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Начало на 1 стр.
В этот день они вспоми-

нали, как в первый раз сели за 
парту, получили первую двой-
ку, нашли первых друзей. 11 
лет – как одно мгновение.

11-классникам всё внима-
ние, цветы, аплодисменты и, 
конечно, напутственные сло-
ва от первоклашек. Во мно-
гих школах  района традици-
онно вручили премии,  в чис-
ле которых и премия  имени 
Мураткана Бейсеновича Кы-
дырбаева, вручаемая вось-
мой год ученикам Мухор-

Последний школьный звонок 
Тархатинской школы. По дан-
ным администрации школы, 
за этот период ее получили 
порядка 40 обучающихся. В 
этом году  в данном учреж-
дении КФХ Романа Урелова 
утвердило премию  для учи-
телей, которой был удосто-
ен руководитель кружка Ни-
колай Ручковский. Также 
самых-самых  отметили вете-
раны педагогического труда 
и районный депутат Евгений 
Тихонов. Отрадно, что в райо-
не каждый год увеличивается 
число неравнодушных к под-

Своим операционным 
столом он скромно назы-
вает верстак в подсобке за 
зданием магазина «Амир» в 
центре Кош-Агача, во дворе 
своего дома. Кстати говоря, 
владельцем этого магазина 
он и является. Но давайте 
обо всем по порядку…

Уроженец Кош-Агача 
Серикжан Актанов родил-
ся в семье Мади Дакееви-
ча и Альфии Габбасовны. 
Отец был руководителем 
ветстанции, а мать – бух-
галтером, долгое время ра-
ботала в органах статисти-
ки. В семье Актановых рос-
ло 3 мальчика и одна девоч-
ка. Наш герой с детства вы-
делялся своими способно-
стями к творчеству. В шко-
ле всегда занимал призовые 
места в конкурсах рисунков 
и поделок. Отслужив два 
года в рядах Вооруженных 
Сил сначала в Германии, а 
затем и в Новороссийске, 
10 лет проработал водите-
лем в ветстанции. И с нача-
ла 2000-х годов решил сме-
нить сферу деятельности. 

«После того, как решил 
работать на себя, после 
10 лет проведенных за ба-
ранкой спецмашины, пер-
вое время решил развивать 
свое хобби – стал учиться 
рисовать вместе с Ербола-
том Нуримановым. Но бы-
стро понял, что картина-
ми семью не прокормить. 
Параллельно с занятиями 
по художеству столярни-
чал, вырезал по дереву, де-
лал сувениры, кухонную 
утварь из дерева. Купил 
даже ленточную пилу. Это 
хобби, в отличие от картин, 
до сих пор осталось, изред-
ка вырезаю-выжигаю по 
дереву. Попробовал себя 
и в сфере IT-технологии – 
устанавливал компьютер-
ные программы, спутни-

«Врач» водяных насосов
Так шутливо себя называет мастер на все руки, 
талантливый во всем герой нашего сегодняшнего 
выпуска Серикжан Мадинович Актанов. 

КО ДНЮ РОССИЙСКОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬТВА

ковые тарелки настраивал 
и продавал. Идея открыть 
магазин пришла не внезап-
но, так как открыть биз-
нес – серьезный шаг, мы 
с супругой все тщательно 
обдумали и взвесили. Про-
дали весь скот и вложи-
лись в маленькое семейное 
дело. Первое время в мага-
зине продавали все: от по-
суды и хозяйственных при-
надлежностей до сантехни-
ки и насосов, а также мел-
ких строительных матери-
алов. Параллельно с рабо-
той в магазине я пробовал 
себя в качестве забойщика 
колонок для воды, работа, 
признаюсь, тяжелая, а по-
том услуги стали распро-
страненными, и я решил 
освоить дело сантехника. 
Сейчас водой и санузлом в 
Кош-Агаче никого не уди-
вить. А когда я начинал, 
мне приходилось учиться 
всему самому. Параллельно 
я рекламировал свой мага-
зин и заказывал все необхо-
димое для прокладки систе-
мы канализации у себя. Так 
я начал заниматься уста-
новкой сантехники, а там 
дело дошло и до водяных 
насосов. То есть я и раньше 
устанавливал насосы, но 
ремонтировать их начал не 
так давно. Учился на аппа-
ратах своих знакомых, пер-
вая поломка была, конечно, 
у себя, с помощью Интер-
нета и наглядных пособий в 
виде инструкции стал раз-
бираться в сложной систе-
ме насоса. Неисправность 
своего насоса устранил, он 
до сих пор работает. Потом 
мне в практику поломался 
насос у родителей, так шаг 
за шагом стал изучать этот 
вопрос и начал уже предла-
гать свои услуги односель-
чанам», - рассказал Серик-
жан Актанов. 

Тем временем, хочу не-
много отступить от темы. 
Все знают магазин «Амир» 
рядом с «Россельхозбан-
ком». Там можно найти вся-
кие мелочи по хозяйству от 
гвоздей до сувенирной про-
дукции, а еще там надува-
ют гелиевые шары. Вот уже 
на протяжении почти 10 лет 
владельцы магазина супру-
ги Актановы работают поч-
ти себе в убыток. Многие 
клиенты магазина привык-
ли брать в долг, а для бизне-
са – это прямой путь к бан-
кротству. Но благодаря на-
ходчивости и трудолюбию 
главы семейства магазин 
все еще радует своих по-
стоянных покупателей от-
крытыми дверями. 

В свою очередь, хочет-
ся отметить, что сейчас ко-
лонки пробурили практиче-
ски все жители районного 
центра. Как известно, в на-
шем районе вода с примеся-
ми, иногда даже и непригод-
на для питья. Водяные насо-
сы – современный источник 
питьевой воды рядовых ко-
шагачцев. Но любая техника 
может сломаться, получить 
неисправность. Я, например, 
не знала, что в районе есть 
человек, который реабили-
тирует сломанные водяные 
насосы. Пообщавшись с Се-
рикжаном Мадиновичем, я 
подробнее расспросила его о 
новой услуге.

«Любой технике свой-
ственно ломаться. Неко-
торые насосы выходят из 
строя из-за заводских де-
фектов, а некоторые из-за 
банального незнания. Са-
мое сложное – найти под-
ходящую запасную часть. 
Редко удается найти запча-
сти в интернет-магазинах, 
но чаще приходится самому 
«колдовать» и создавать из 
двух деталей одну», - шу-

тит Серикжан Мадинович. 
Тем временем показывает 
мне свои владения – под-
собку, как он шутливо на-
зывает «операционную», 
где реанимирует водяные 
насосы своих односельчан. 
Сюда же подведена система 
водоотведения для тестиро-
вания насоса при приеме и 
передаче. Из подсобки есть 
переход в здание магазина, 
где своих хозяев ждут уже 
отремонтированные насо-
сы. Чаще починке не подле-
жат замерзшие насосы, так 
как вода, замерзая, расши-
ряется и корпус насосной 
станции лопается – это вер-
дикт, и даже мастер золо-
тые руки Серикжан Акта-
нов их не реабилитирует, 
зато он предлагает в своем 
магазине приобрести насо-
сы хорошего качества. 

«В своем аккаунте в со-
циальной сети ВКонтакте я 
веду блог в группе «Прода-
жа и ремонт насосных стан-
ций», где объясняю основ-
ные причины частых поло-
мок и наглядно демонстри-
рую пути их устранения. 
Там же даю рекомендации 
по покупке насосных стан-
ций, исходя из дальнейшего 
ремонтоподлежания», - по-
делился мой собеседник. 

Самое главное, отме-
чу, что без поддержки су-
пруги – Самиры Михайлов-
ны у нашего героя не было 
бы того, что он сейчас име-
ет. Она тот самый вдохно-
витель, муза для художни-
ка, хранительница семей-
ного очага Актановых и 
поддержка своего мужа. В 
счастливом браке Серик-
жан и Самира Актановы 
воспитывают четверых де-
тей – трех девочек и одного 
сына. Старшие дочери Гю-
зяль и Снежана - уже сту-
дентки, сын Амир учится 
в школе, а младшей Айлин 
только два года. Самира 
Михайловна берет всю ра-
боту с документацией, ве-
дение бухгалтерии и сдачу 
отчетности на себя. 

Из всего этого следу-
ет, что Серикжан Мадино-
вич - очень увлеченный че-
ловек, который находится в 
постоянном поиске вдохно-
вения. Любознательность, 
врожденный талант помо-
гают ему во всех начина-
ниях, а пытливый ум и тру-
долюбие позволяют делать 
свою работу на высоком 
уровне мастерства. Жизне-
радостный человек, всегда 
смотрит с оптимизмом, лег-
кий в общении, с чувством 
юмора – вот так можно оха-
рактеризовать единствен-
ного в районе «врача» насо-
сных станций.

Разбираться в сложных 
механизмах некоторым лю-
дям сложно, а вот для Се-
рикжана Актанова нет про-
блем разобрать и собрать 
аппарат выкачивания воды 
и при этом найти поломку, 
«установить диагноз», как 
говорит медицинским тер-
мином сам мастер. И свою 
работу он выполняет каче-
ственно, что и доказывают 
выстроенные в ряд насосы, 
ждущие «реабилитации». 

П р од е м о н с т р и р о ва в 
свое последнее увлечение 
– ремонт насосных стан-
ций, Серикжан Мадино-
вич показал и свои ран-

ние творческие работы: не-
сколько картин с пейзажа-
ми и самую объемную ра-
боту «Райский сад» как на-
поминание об увлечении 
живописью. Многие свои 
работы он подарил знако-
мым, некоторые продал. Из 
увлечения резьбой по дере-
ву показал фотографии сво-
их работ (ложки, сувениры 
(брелоки), лотки). Сейчас, 
как признался мой собесед-
ник, у него много заказов 
на ремонт насосов, поэто-
му свободного времени на 
свое хобби (резьбу по дере-
ву) практически нет. 

Признаюсь честно, я не 
знала, что в районе есть ма-
стер золотые руки, кото-
рый ремонтирует насосные 
станции. Некоторые полом-
ки легко устранить, а мно-
гие из-за них покупают но-
вые насосы. Но людская 
молва и сарафанное радио 
уже поработали реклам-
ной кампанией для Серик-
жана Актанова. Пользуясь 
случаем, мы хотим поздра-
вить нашего героя с Днем 
российского предпринима-
тельства, пожелать процве-
тания и стабильного дохода 
семейному бизнесу. 

Лиана КУМАШОВА

растающему поколению лю-
дей, которые  пытаются сти-
мулировать ребят. 

Всего в  этом году в на-
шем районе  со школой про-
щаются 173 выпускника 11 
классов. Несмотря на конец 
учебы, времени на отдых у 
них почти нет. За последним 
звонком традиционно  после-
дует итоговая аттестация. Для 
291 учащегося района, окон-
чившего 9 класс, экзамены 
начнутся с 24 мая, для один-
надцатиклассников - 31 мая.

Елена ТАДИНОВА
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Старшей - 15, младшему чуть больше года. Сегодня герои на-
шего повествования Амаду и Айару Алмадаковы. В этой моло-
дой  многодетной семье подрастает семь юных ортолыкцев. 
Гора пельменей на обед, груда тетрадей перед 1 сентября: как 
живется супругам и как они справляются со всеми заботами 
большой семьи?

«Наша  жизнь  протекает 
строго по расписанию, – от-
мечает Айару  Викторовна – 
подъем в 6.30, утренний ту-
алет,  завтрак, в 8. 30  идем 
в школу. Благо живем рядом 
со школой, дети букваль-
но за пять минут добегают.  
Затем собираем младших и 
без десяти девять направля-
емся в детсад. Придя в себя 
после утренней суматохи, 
приступаю к уборке, при-
готовлению обеда, тем вре-
менем младшие школьни-
ки возвращаются из школы, 
немного погодя и старшие. 
Пообедав,  они разбегаются 
по кружкам и секциям. Ин-
тересы у них разные, одна-
ко все занимаются шатрой. 
Алтайские шашки - это лю-
бимая настольная игра в на-
шем доме. Дети часто игра-
ют дома, все они являют-
ся победителями и призера-
ми соревнований различных 
уровней по алтай шатре».

Старшая дочь Валерия, 
помимо шатры, играет в во-

лейбол. В копилке достиже-
ний  Валерии - мультфильм 
и подтверждающий серти-
фикат об участии в съемках  
легендарного киножурнала 
«Ералаш». Несколько лет на-
зад, отдыхая в летнем лагере 
«Орленок», она сыграла одну 
из главных ролей очередно-
го номера, примерив на себя  
образ строгого библиотека-
ря.  «Я благодарна судьбе, что 
мне посчастливилось при-
нять  участие в съемках из-
вестного киножурнала. Уве-
рена, что такие  счастливые 
и яркие  моменты запомнятся 
на всю жизнь», - подчеркива-
ет юное дарование.

В этом году Валерия 
оканчивает основную школу. 
В планах у юной леди,  увле-
ченной математикой, физи-
кой,  химией, освоить до-
вольно непростую профес-
сию юриста.

«Айару+Амаду»

Шестиклассник Айда-
мир - победитель район-
ных состязаний по алтай ша-
тре,  чемпион района по бок-
су, призер республиканского 
уровня. Боксом он занимал-
ся с третьего класса, однако 
из-за отсутствия тренера был 
вынужден перейти на заня-

тия классиче-
ской борьбой. 
Очень жаль, 
что основа-
тель бокса в 
нашем районе  
Андрей Нико-
лаевич Ива-
нов переехал.  
Согласитесь, 
когда меняют 
место житель-
ства обычные 
люди, это не 
так заметно, 
а когда люди, 

влияющие на судьбу  детей, 
притом, если нет замены, это 
не просто. А продолжить за-
нятия боксом в райцентре, 
учитывая, что тренировки 
проходят почти ежедневно,  
родителям многодетного се-
мейства, конечно, сложно. 

Не отстает от брата его 
погодок со звучным име-
нем Каземир, который зани-
мается греко-римской борь-
бой первый год. Мама сету-
ет на провождение време-
ни сыном в телефоне. Одна-
ко ребенка  сегодня без со-
временного гаджета вряд ли 
можно представить, порой 
складывается впечатление, 
что он поддерживает с ним 
связь, еще будучи в утробе 
матери. Однако отставать от 
мира, который стремитель-
но развивается в Интернет 
пространстве, никак нельзя. 
Кто знает, может, молодо-

му человеку суждено стать, 
как это принято сейчас гово-
рить, IT-ком.

 В отличие от брата, 
блуждающего по просторам 
Интернета, младшая  сестра 
Эмилия тянется к высоко-
му. Воспитанница  средней 
группы обожает рисовать. 

Четырехлетний Рамир - вос-
питанник младшей груп-
пы, грезит  миром сказок. 21 
марта Амир, самый млад-
ший четы   Алмадаковых, 
справил свой первый юби-
лей, по алтайским традици-
ям это большое торжество, 
именуемое койу кочо.  

Готовят  в доме Алмадако-
вых почти в промышленных 
масштабах: если кочо - то в 
казане, если тесто на борсок -  
то в огромном тазу. Пельмени 
лепят все вместе: один тесто 
раскатывает, другой кружоч-
ки из него вырезает, третий 
фарш готовит. 200 штук хва-
тает лишь на то, чтобы один 
раз пообедать.

«Летом мы семьей на ме-
сяц уезжаем в Горно-Алтайск. 
Выехать всем вместе непро-
сто, все-таки девять человек, в 
микроавтобусы кош-агачских 
таксистов мы не помещаем-
ся. Добираемся, как можем, 
снимаем квартиру и отдыхаем 
всей семьей, гуляем по пар-
ку, катаемся на аттракционах, 
дети с удовольствием купают-
ся. Стараемся разнообразить 
жизнь детей, да и свою тоже. 
Так год за годом прошло уже 
13 лет», - поделилась много-
детная мама. 

С будущим супругом Ай-
ару познакомилась в 2008 
году. Амаду, уроженец  зем-
ли батыров из Курая, поч-
ти сразу  приметил озорную, 
острую на язык девушку, ко-

торая произвела неизглади-
мое впечатление на  него. Со 
свадьбой тянуть не стали: по-
женились в том же году.

 По гороскопу наши герои 
- Овен и Близнец, абсолют-
но из разных стихий, однако 
удивительно дополняют друг 
друга  как одно целое.  Соглас-
но астрологическому  пред-
сказанию люди, принадле-
жащие к этим знакам, имеют 
одинаковые  природные чер-
ты характера, они общитель-
ны и жизнерадостны.  Образ-
но говоря, можно сказать  так: 
«Воздух Близнеца  необходим  
для яркого горения пламе-
ни Овна».  Создать семейный 
очаг молодым, наверное,было 
предначертано свыше, это тот 
случай, когда хочется сказать: 
звезды сошлись, в их свиде-

тельстве о браке красуется  
тройной символ бесконечно-
сти 08.08.08.  Хочется верить, 
что у Амаду и Айару все хо-
рошее в их жизни будет беско-
нечным, как дата их свадьбы. 

«Знаете, даже если бы 
отмотать пленку жизни на-
зад, я бы ничего не хотела 
менять. Моя мама – учитель, 
и нас в семье всего двое - я 
и моя сестренка, дети учите-
лей зачастую остаются пре-
доставленными сами себе. 
А у моих детей есть просто  
мама, которая  живет их пе-
реживаниями. И если Все-
вышний пошлет нам  еще 
младенца, мы будем только 
рады», - поделилась Айару. 
Дети - наше счастье, а в се-
мье Алмадаковых  оно уве-
личено в семикратном раз-
мере, кто знает, может ему 
предстоит  дорасти до вось-
ми, до заветного символа 
бесконечности, а может быть 
и больше...  

Затрагивая  риториче-
ский вопрос «Что такое сча-
стье?»,  многодетная мама 
поделилась воспоминания-
ми: «Ко дню рождения  отца 
младшие дети нарисовали от-
крытку «Айару+Амаду»,  мы 
всей семьей над ней долго 
смеялись. В тот момент было 
сложно разобрать, кто из нас 
ребенок, а кто родитель, это, 
наверно, и есть счастье».

 Елена ТАДИНОВА

КО ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

В рамках реализации 
комплекса мер по разви-
тию эффектных социальных 
практик на улучшение жиз-
недеятельности детей в мно-
годетных семьях, в пользо-
вание семи кош-агачским се-
мьям вручены детские коля-

Звание «Почитаемая 
мать» получили семь 

кош-агачских матерей

В рамках празднова-
ния Международного Дня 
семьи женщинам Кош-
Агачского района вручен 
знак отличия «Быйанду 
Эне» («Почитаемая мать»). 
Это особая награда, кото-
рой удостаиваются женщи-
ны, являющиеся примером 
для сограждан в рождении 
и полноценном воспитании 
пятерых и более детей.

Награду из рук гла-
вы района С.М. Кыдырбае-
ва получили Айслу Абдур-
манова, Аяныш Салыкова 

из села Ташанта, Светлана 
Тымтышева из Чаган-Узуна, 
Алена Зейнолданова, Жа-
нерке Кыдырбаева, Салта-
нат Сванкулова, Любовь 
Чакшанова из Кош-Агача.

Всем награжденным 
женщинам вручены в пода-
рок сертификаты на приоб-
ретение холодильника. Для 
героинь торжества прозву-
чали слова поздравлений и 
благодарности за нелегкий 
труд, музыкальные сувени-
ры в исполнении творческих 
коллективов района.

В поддержку 
мамы и ребенка

ски и столы для кормления.
Мамы и малыши из 

Бельтира, Кокори, Чаган-
Узуна, Кызыл-Таша, Та-
шанты, Теленгит-Сортогоя 
и Кош-Агача получили их 
из рук главы района С.М. 
Кыдырбаева. 

СОБЫТИЯ
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Глава Кош-Агачского райо-
на С.М. Кыдырбаев встретил-
ся с заместителем руководителя 
Управления Роспотребнадзора 
по Республике Алтай Ю.Н. Ива-
ницкой и главным врачом Центра 
гигиены и эпидемиологии в РА 
Г.С. Архиповым. На совещании 
обсуждены мероприятия по про-
филактике коронавирусной ин-
фекции, проводимые на террито-
рии района. Сотрудники надзор-
ных органов еще раз призвали к 
строгому соблюдению противо-
эпидемических мер, ограниче-

Эпидемиологическая безопасность под контролем
нию проведения массовых меро-
приятий, усилению контроля над 
объектами торговли, где отмече-
ны факты пренебрежения мера-
ми профилактики.

Кроме того, Роспотребнадзор 
напомнил об обязанности граж-
дан сдать ПЦР-тесты на нали-
чие COVID-19 по возвращении 
в Россию из-за границы. Оба те-
ста делаются в течение 5 дней 
после приезда, разница между 
первым и вторым тестами долж-
на быть не менее суток. Резуль-
таты в обязательном порядке за-

гружаются на портал Госуслуг. 
За отсутствие отметки - штраф 
7500 рублей.

Вторым вопросом, рассмо-
тренным на встрече, стала ака-
рицидная обработка от клещей 
мест массового отдыха людей. 
Санитарная служба рекоменду-
ет отдыхающим использовать на 
природе специально приспосо-
бленную одежду, а также репел-
ленты. По возвращении необхо-
димо осматривать кожу на пред-
мет наличия клеща.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В актовом зале Дома 
культуры гостей ожидала на-
сыщенная концертная про-
грамма. Дети вместе с пре-

подавателями подготови-
ли  для зрителей большое яр-
кое представление под назва-
нием «История войны в сти-
хах» посвященное 115-летию 
поэта, журналиста, военно-
го корреспондента, Героя Со-
ветского Союза Мусы Джа-
лиля и 80-летию с момен-
та начала Второй миро-
вой войны. Они представили 
свои лучшие номера, среди 
которых великолепная игра 
на музыкальных инструмен-
тах, красивое хоровое пение, 
танцевальные номера и, ко-
нечно, стихи в исполнении 
воспитанников театрального 
класса.

В небольшом зритель-
ном зале перед началом от-
четного концерта с удоволь-
ствием разместились родите-
ли, бабушки и дедушки, дру-
зья выступающих. Много в 
зале было и детей. Посмо-
треть и выразить слова бла-
годарности преподавателям, 
обучающимся ДШИ и их ро-
дителям, пришел и глава му-

Подтвердили свое мастерство
В последние дни учебного года важно 
подвести все итоги, завершить все на-
чатое, чтобы с новыми планами и идея-
ми шагнуть в новый учебный год. Важно, 
чтобы прошедший учебный год запом-
нился и оставил в памяти только прият-
ные моменты. Вот и коллектив Детской 
школы искусств решил завершить учеб-
ный год ярко, зрелищно, красиво.

ниципалитета Серикжан Му-
ратканович Кыдырбаев. Вы-
ступая, Серикжан Муратка-
нович сказал, что получил 

невероятный 
творческий за-
ряд и энерге-
тику. Он также 
отметил, что в 
Кош-Агаче бу-
дет большой 
Дом культу-
ры, где таланты 
нашего райо-
на могут в про-
сторном зда-
нии показывать 
зрителям и го-
стям свое твор-
чество, мастер-
ство и профес-
сионализм.   

«Наша Детская школа ис-
кусств – это настоящий ду-
ховный и культурный центр 
с богатыми традициями, уни-
кальное образовательное 
учреждение, символ творче-
ства и вдохновения. Хочется 
поблагодарить юных «звездо-
чек» и их родителей за боль-
шой творческий труд, упор-
ство, терпение и безгранич-
ный оптимизм. Отдельное 
спасибо- педагогам школы за 
умение зажечь огонек талан-
та в каждом ребенке. Впол-
не закономерно то, что ваши 
ученики – постоянные лауре-
аты, призеры и дипломанты 
не только республиканских, 
но и всероссийских конкур-
сов и фестивалей. Дальней-
шего процветания и успехов 
во всех начинаниях»,- сказал, 
завершая свое выступление, 
глава района. 

Зрители с большим вос-
торгом принимали выступле-
ния юных музыкантов и ис-
полнителей, чьи успехи не 
раз отмечались всевозмож-

ными дипломами на испол-
нительских конкурсах рай-
онного и республиканского 
уровней.На протяжении все-
го вечера своей концертной 
программой ребята радовали 
зрителей, а самое главное - 
преподавателей школы, кото-
рые всегда отдают много сил 
и энергии для достижений и 
успехов учащихся.

Ведущими вечера были 
творческие девчонки Алина 
Дашеринчинова и Констанция 
Сылка. Концерт прошел бук-
вально на одном дыхании. От-
крыл его детский образцовый 
коллектив «Ауен» Республики 
Алтай, с песней  «Я хочу, что-
бы больше не было войны». 

Далее выступили ансамбли 
«Капель» с песней «Солда-
тики», «Жас канат» с песней 
«Козыннынмолдирин ай», 
«Гульдер» с песней «Тополя», 
образцовый инструментально 
– хореографический ансамбль 
«Тандак» с танцем «Весе-
лые наездники», хореографи-
ческий ансамбль «Jаркын» с 
танцем «Теленит кызычак-
тар биjези». Ансамбль «Ак – 
Сункар» исполнил  куй Дау-
лета Керея «Корегулы». Уче-
ник класса по баяну Ильдар 
Балабаев, обладатель перво-
го места фестиваля-конкурса 
«Горизонты», порадовал зри-
телей «Цветущим маем»  По-
лонского. Концерт завершил 

хор детско-
го образцово-
го коллекти-
ва «Ауен» РА 
с песней «Вы-
сокая земля» 
на стихи Се-
рикжана То-
легенова, му-
зыку Жанай-
дара Нурса-
лиева. Вос-
питанниками 
театрально-
го коллектива 
под руковод-
ством Таны 
Е н ч и н о во й 
были испол-
нены стихи 
Мусы Джа-
лиля.

Концерт-
ные номе-
ра в испол-
нении юных, 
но весьма та-
л а н т л и в ы х 
музыкантов,  

театралов впечатлили сво-
им разнообразием репертуа-
ра, мастерством исполнения. 
Каждый номер отличался вы-
соким уровнем артистизма. 
Каждый преподаватель  пы-
тался сделать номер своего 
подопечного лучшим из луч-
ших, каждый выступающий 
- это отдельная, яркая исто-
рия, каждый заслуживал бла-
годарного внимания. Стоит 
отметить, что коридор здания 
Отдела культуры района был 
украшен творческими рабо-

тами обучающихся художе-
ственного отделения школы. 
В течение года неоднократ-
но его юные художники  ра-
дуют и продолжают радовать 
своими работами на выстав-
ках. Преподавателем художе-
ственного отделения являет-
ся Е.Н. Нуриманов. 

Разумеется, отчетный 
концерт – это не только са-
мые зрелищные концертные 
номера, но и вручение заслу-
женных благодарностей уче-
никам школы. В торжествен-
ной обстановке Роман Влади-
мирович Саланханов и Кен-
жегуль Кудайбергеновна Ба-
лабаева вручили дипломы 
всем ученикам. В этот зна-
менательный день получи-
ли свидетельства об оконча-
нии Детской школы искус-
ства Амира Матаева, Алина 
Аменова, Айгеля Ахметка-
лиева, Ильяс Каранов, Амир 
Осатаев, Алим Огизов, Жак-
сылык Расулов, Хадижа Му-
хаметкалиева, Людмила Ку-

дачина, Данеля Мамашева, 
Гания Самарканова, Дамир 
Тадыев, Мадина Маткеримо-
ва, Жания Сатаева, Жанеля 
Меркулова, Жасмина Касено-
ва, Омар Мамашев, Байанару 
Тадырова, Авелия Тадырова, 
Аржана Чилбаева, Байанару 
Тебекова, Асур Диятов, Ку-
нель Акчалова, Диана Митае-
ва, Байан-Ару Якпунова, Ан-
гелина Диятова,  Астинь Юн-
хунова, Александра Ядагае-
ва, Амелия Козубаева, Аржа-
на Кокпоева, Аяулым Иген-

баева, Жасмина  Игенбаева, 
Эвелина Баданова. 

Стоит отметить, что на 
отчетном концерте коллек-
тив ДШИ еще раз подтвер-
дил свое мастерство, профес-
сионализм и грамотность пе-
дагогов, одаренность их та-
лантливых учеников. Оста-
лись  позади  хлопоты, вол-
нения, репетиции. Каждый 
отчетный концерт становит-
ся новой ступенькой в твор-
ческой жизни школы. Актив-
ной деятельностью, высоким 
градусом творческого ки-
пения всего педагогическо-
го коллектива можно только 
восхищаться! Нескончаемых 
им побед и энергии в стрем-
лении к новым вершинам! 
В следующем учебном году 
детскую музыкальную школу 
ждут новые награды и побе-
ды, а юные музыканты будут 
радовать всех своим неповто-
римым исполнением. 

Дильда НУРСАЛИЕВА
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 Большая игра (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Мужчины не име-
ют шанса». К 80-летию Барба-
ры Брыльской (12+)
01.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.55 Мужское / Женское (16+)

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

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 ЧП. Расследование (16+)
00.15 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.35 Х/ф «Правила механика зам-
ков» (16+)
03.15 Т/с «Карпов» (16+)

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

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Анатомия 
сердца» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Вопрос на засыпку». 
К 70-летию Юрия Вяземского 
(12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.30 Мужское / Женское (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Анато-
мия сердца» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф Премьера. «Планета 
Земля. Увидимся завтра» (0+)
01.00 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.20 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «По разным берегам» 
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Право на правду» 
(16+)

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

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

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» 
(16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с «Немедленное ре-
агирование» (16+)
03.15 Т/с «Пятницкий. Гла-
ва четвертая» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские войны» 
(16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Поздняков (16+)
00.00 Т/с «Немедленное реаги-
рование» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий. Глава чет-
вертая» (16+)
04.20 Т/с «Пятницкий. Послес-
ловие» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
14.00 Д/с «Порча» (16+)
14.30 Д/с «Знахарка» (16+)
15.05 Х/ф «Девушка средних лет» 
(16+)
19.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.15 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.00 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
18.30 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.30 Сегодня
23.45 Т/с «Немедленное реа-
гирование» (16+)
02.25 Т/с «Пятницкий. Глава 
четвертая» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Выбор матери» (16+)
19.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.15 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.15 Д/с «Порча» (16+)
01.45 Д/с «Знахарка» (16+)
02.15 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.15 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.00 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Т/с «Выбор матери» (16+)
19.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» 
(16+)
01.05 Д/с «Порча» (16+)
01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
02.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.55 Х/ф «Везучий случай» 
(12+)
10.45 Х/ф «Интерстеллар» 
(16+)
14.15 Т/с «По колено» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «По коле-
но» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «По коле-
но» (16+)
20.00 Х/ф «Джек - покоритель 
великанов» (12+)
22.05 Х/ф «Эрагон» (12+)
00.15 «Кино в деталях» с Фё-
дором Бондарчуком (18+)
01.15 Х/ф «Битва полов» (18+)
03.15 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.05 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
12.25 Х/ф «Хороший маль-
чик» (12+)
14.25 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «По колено» (16+)
19.00 Т/с «По колено» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «По ко-
лено» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. 
Братство Кольца» (12+)
23.40 Х/ф «Великий уравни-
тель» (18+)
02.10 Х/ф «28 дней спустя» 
(18+)
03.55 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.20 Х/ф «Властелин колец. 
Братство Кольца» (12+)
14.00 Т/с «Воронины» (16+)
18.00 Т/с «По колено» (16+)
19.00 Т/с «По колено» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «По коле-
но» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» (12+)
23.40 Х/ф «Великий уравни-
тель-2» (18+)
02.00 Х/ф «28 недель спустя» 
(18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Возвращение «Свя-
того Луки» (0+)
10.40 Д/ф «Александра Яков-
лева. Женщина без комплек-
сов» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
16.55 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Адвокатъ Арда-
шевъ. Убийство на водахъ» 
(12+)
22.00 События

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Женщины» (0+)
10.55 Д/ф «Актёрские судьбы. 
Юрий Васильев и Александр 
Фатюшин» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+)
22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Роль как приговор» (12+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Ты - мне, я - тебе» 
(12+)
10.40 Д/ф «Леонид Куравлев. На 
мне узоров нету» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» (16+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Криминальные связи 
звёзд» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.35 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Анато-
мия сердца» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+)
23.05 Познер (16+)
00.05 Чемпионат мира по хок-
кею-2021. Сборная России 
- сборная Швеции. Прямой 
эфир из Латвии
02.35 Д/ф «Последний сеанс». 
К 95-летию Мэрилин Мон-
ро (16+)
03.00 Новости
03.05 Д/ф «Последний сеанс» 
(16+)

Маскарадъ со смертью» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Ребёнок или роль?» 
(16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Муам-
мар Каддафи» (16+)
02.15 Д/ф «Карьера охранника 
Демьянюка» (16+)
03.00 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.20 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.10 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)

22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Олег Даль. Мания 
совершенства» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Вик-
тор Ющенко» (16+)
02.20 Д/ф «Атаман Краснов и 
генерал Власов» (12+)
03.05 Т/с «Такая работа-2» 
(16+)
04.25 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.15 Д/ф «Сергей Маковец-
кий. Неслучайные встречи» 
(12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Приговор. Чудовища в 
юбках» (16+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Сло-
бодан Милошевич» (16+)
02.15 Д/ф «Нобелевская медаль 
для министра Геббельса» (12+)
02.55 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.15 «Смех с доставкой на 
дом» (12+)
05.10 Д/ф «Владимир Пресня-
ков. Я не ангел, я не бес» (12+)

06.40 Профессиональный 
бокс. Т. Цзю - Д. Хоган. Бой за 
титул чемпиона WBO Global. 
Трансляция из Австралии 
(16+)
07.55 Новости (0+)
08.00 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Финал 4-х». Матч 
за 3-е место. Трансляция из 
Германии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Хоккей. Финляндия 
- Латвия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
15.30 «Наши на Евро-1992» 
(12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж 
(12+)
17.05 Хоккей. Швеция - Слова-
кия. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Латвии (0+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.45 Хоккей. США - Герма-
ния. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии
22.35 Все на Матч!
23.40 Новости
23.45 Хоккей. Норвегия - Ка-
захстан. Чемпионат мира. 
Прямая трансляция из Латвии
02.35 Волейбол. Россия - Ита-
лия. Лига наций. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
04.00 Тотальный футбол (12+)
04.30 Все на Матч!
05.15 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Латвии (0+)

07.25 Новости (0+)
07.30 Регби. «Локомотив-
Пенза» - «Енисей-СТМ» 
(Красноярск). Лига Ставок - 
Чемпионат России. Финал (0+)
09.30 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Хоккей. Россия - Шве-
ция. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Латвии (0+)
15.30 Специальный репор-
таж (12+)
15.50 Хоккей. Канада - Фин-
ляндия. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Латвии
18.35 Все на Матч!
19.10 Новости
19.15 МатчБол (12+)
19.45 Хоккей. Словакия - Че-
хия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Латвии
22.35 Все на Матч!
23.40 Новости
23.45 Хоккей. Россия - Бело-
руссия. Чемпионат мира. Пря-
мая трансляция из Латвии
02.35 Волейбол. Россия - Бра-
зилия. Лига наций. Женщины. 
Прямая трансляция из Италии
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. Польша - Рос-
сия. Контрольный матч (0+)

06.55 «Наши на Евро-
1992» (12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 Профессиональный 
бокс. В. Хатчинсон - Л. 
Кларк. П. Соур - Н. Горман. 
Трансляция из Великобри-
тании (16+)
09.30 «Евро-2020. Страны 
и лица» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Хоккей. Германия - 
Латвия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
15.30 «Наши на Евро-
1996» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репор-
таж (12+)
17.05 Хоккей. Россия - Бе-
лоруссия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Латвии (0+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.55 Волейбол. Россия - 
Япония. Лига наций. Жен-
щины. Прямая трансляция 
из Италии
22.00 Все на Матч!
22.35 Х/ф «Никогда не сда-
вайся» (16+)
23.40 Новости
23.45 Х/ф «Никогда не сда-
вайся» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.55 Футбол. Германия - 
Дания. Контрольный матч. 
Прямая трансляция
04.00 Все на Матч!
04.55 Д/ф «Сенна» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Инспектор уголов-
ного розыска» (0+)
10.00 Д/ф «Алексей Жарков. 
Эффект бабочки» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Отец Браун» (16+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Такая работа-2» (16+)
16.55 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.15 Давай разведёмся! (16+)
09.20 Тест на отцовство (16+)
11.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
19.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор-3» (16+)
01.05 Д/с «Порча» (16+)
01.35 Д/с «Знахарка» (16+)
02.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.00 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух свобо-
ды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.05 Х/ф «Властелин колец. 
Две крепости» (12+)
13.45 Т/с «Воронины» (16+)
17.55 Т/с «По колено» (16+)
19.00 Т/с «По колено» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «По коле-
но» (16+)
20.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение Короля» (12+)
00.00 Х/ф Премьера! «Про-
клятие Аннабель. Зарождение 
зла» (18+)
02.05 Х/ф Премьера! «Точка 
невозврата» (18+)
03.50 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Три аккорда». Новый се-
зон (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Последний сеанс». 
К 95-летию Мэрилин Монро 
(16+)
01.50 Х/ф «Зуд седьмого года» 
(0+)
03.30 Модный приговор (6+)
04.20 Давай поженимся! (16+)
05.00 Мужское / Женское (16+)

06.00 Телеканал 
«Доброе утро. Суб-
бота»

09.00 Умницы и умники 
(12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей 
Барбье (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Х/ф «Таежный роман» 
(12+)
16.30 «Кто хочет стать мил-
лионером?» с Дмитрием Ди-
бровым (12+)
18.00 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Высшая лига 
(16+)
23.30 Х/ф Премьера. «По-
следствия» (18+)
01.25 Модный приговор (6+)
02.15 Давай поженимся! 
(16+)
02.55 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 Т/с «Медсестра» 
(12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Медсестра» 

(12+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Игорь Николаев. «Я 
люблю тебя до слез» (16+)
15.45 Премьера. Большой празд-
ничный концерт «Взрослые и 
дети» (6+)
17.45 Победитель (12+)
19.15 Премьера. «Dance Револю-
ция» (12+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр (16+)
23.10 Т/с Премьера. «Налет-2» 
(16+)
00.00 Д/с «В поисках Дон Кихо-
та» (18+)
01.45 Модный приговор (6+)
02.35 Давай поженимся! (16+)
03.15 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Пластмассовая короле-
ва» (12+)
02.20 Х/ф «Бедная Liz» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «И шарик вернётся» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Лучшая подруга» 
(12+)
01.05 Х/ф «Причал любви и на-
дежды» (16+)

04.25 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(16+)
06.00 Х/ф «Будущее совершенное» 
(16+)
* 08.00  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ 
– АЛТАЙ. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-
зяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «И шарик вернётся» (12+)
18.00 Х/ф «Нашедшего ждёт возна-
граждение» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины» 
(16+)
03.15 Х/ф «Будущее совершенное» 
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Жди меня (12+)
18.10 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Ментовские вой-
ны» (16+)
21.00 Т/с «Душегубы» (16+)
23.00 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
00.55 Квартирный вопрос 
(0+)
01.45 Т/с «Карпов» (16+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.20 Х/ф «Правила механика 
замков» (16+)
07.25 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.15 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.10 Т/с «Карпов» (16+)

05.15 Х/ф «Отдельное пору-
чение» (16+)
06.55 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! 
(12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор 
(16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенса-
ции (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ира-
дой Зейналовой
20.10 Ты супер! 60+ (6+)
22.40 Звезды сошлись (16+)
00.10 Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+)
03.05 Т/с «Карпов» (16+)

05.25 Х/ф «Женщины» (0+)
07.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.50 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
08.45 Х/ф «Любовь и немножко 
пломбира» (12+)
10.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Молодая жена» (12+)
13.00 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Кровь на палубе» (12+)
17.10 Т/с «Неопалимый Феникс» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.40 События
23.55 «Прощание» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Лебединая пес-
ня» (16+)
01.30 Специальный репортаж 
(16+)
01.55 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «Тамара Носова. Не 
бросай меня!» (16+)
03.05 Д/ф «Виктор Авилов. 
Игры с нечистой силой» (16+)
03.45 Д/ф «Василий Шукшин. 
Комплекс провинциала» (16+)
04.25 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.20 «10 самых...» (16+)
05.45 Петровка, 38 (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.55 Д/с «Порча» (16+)
14.25 Д/с «Знахарка» (16+)
15.00 Т/с «Выбор матери» (16+)
19.00 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (16+)
23.25 Х/ф «У причала» (16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.50 По делам несовершенно-
летних (16+)
05.40 Давай разведёмся! (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)

06.35 Х/ф «Письмо по ошибке» (16+)

10.05 Т/с «Родные люди» (16+)

19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 

(16+)

22.00 Х/ф «Нарушая правила» (16+)

02.05 Т/с «Родные люди» (16+)

05.35 Моя фобия (16+)

06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (16+)
07.45 Х/ф «Карнавал» (16+)
10.55 Х/ф «У причала» (16+)
14.45 Х/ф «Беги, не оглядывай-
ся!» (16+)
19.00 Т/с «Чёрно-белая любовь» 
(16+)
22.00 Х/ф «Письмо по ошибке» 
(16+)
01.40 Т/с «Родные люди» (16+)
05.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.10 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Спирит. Дух сво-
боды» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Т/с «По колено» (16+)
11.00 Х/ф «Властелин колец. 
Возвращение Короля» (12+)
15.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
21.00 Х/ф «Цыпочка» (16+)
23.05 Х/ф «Мужчина по вы-
зову» (16+)
00.45 Х/ф «Свадебный угар» 
(18+)
02.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Кос-
мические таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО 
кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
10.40 Х/ф «Цыпочка» (16+)
12.45 Х/ф «Мужчина по вы-
зову» (16+)
14.35 Х/ф «Эрагон» (12+)
16.40 Х/ф «Джек - покори-
тель великанов» (12+)
18.55 М/ф «Фердинанд» 
(6+)
21.00 Х/ф «Троя» (16+)
00.15 Х/ф Премьера! «Ро-
кетмен» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле 
(16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.10 Х/ф «Индиана Джонс. В 
поисках утраченного ковчега» 
(0+)
13.35 Х/ф «Индиана Джонс и 
Храм судьбы» (0+)
15.55 Х/ф «Индиана Джонс и 
последний крестовый поход» 
(0+)
18.25 Х/ф «Индиана Джонс и 
Королевство хрустального че-
репа» (12+)
21.00 Х/ф «Исход. Цари и боги» 
(12+)
00.00 Премьера! Стендап Анде-
граунд (18+)
01.00 Х/ф «SuperЗять» (16+)
02.50 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Вернись в Сорренто» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Вернись в Сорренто» 
(12+)
12.30 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Чистосердечное при-
звание» (12+)
16.55 Д/ф «Тайны пластической 
хирургии» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Тёмная сторона све-
та» (12+)
20.05 Х/ф «Тёмная сторона све-
та-2» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Польские красавицы. 
Кино с акцентом» (12+)
00.00 Х/ф «Без меня» (16+)
01.40 Петровка, 38 (16+)
01.55 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)
04.55 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)

06.00 Х/ф «Тёмная сторона све-
та-2» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Д/ф «Горькие слезы совет-
ских комедий» (12+)
09.15 Х/ф «Сказка о царе Салта-
не» (0+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Чёрный принц» (6+)
13.45 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Людмила Гурченко. 
Брачный марафон» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «Алексей Смирнов. 
Свадьбы не будет» (16+)
17.40 Х/ф «Окна на бульвар» 
(12+)
21.35 Х/ф «Разоблачение Едино-
рога» (12+)
00.20 События
00.40 Х/ф «Разоблачение Едино-
рога» (12+)
01.25 Петровка, 38 (16+)
01.35 Т/с «Неопалимый Феникс» 
(12+)
04.35 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.30 Московская неделя (12+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Список Берии. Же-
лезная хватка наркома» (12+)
01.35 Д/ф «Удар властью. Иван 
Рыбкин» (16+)
02.15 Д/ф «Ясновидящий Ханус-
сен. Стрелочник судьбы» (12+)
02.55 Т/с «Такая работа-2» (16+)
04.20 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
05.10 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)

06.55 «Наши на Евро-1996» 
(12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 Профессиональный 
бокс. А. Папин - В. Пейсар. 
Э. Трояновский - В. Огани-
сян. Трансляция из Москвы 
(16+)
09.30 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Х/ф «Двойной удар» 
(16+)
15.30 «Наши на Евро-2004» 
(12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.35 Специальный репор-
таж (12+)
16.55 Х/ф «Никогда не сда-
вайся» (16+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
19.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Латвии
22.35 Все на Матч!
23.40 Новости
23.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Прямая 
трансляция из Латвии
02.35 Волейбол. Россия - 
США. Лига наций. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из 
Италии
04.00 Все на Матч!
04.55 Футбол. Уругвай - Па-
рагвай. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция

06.55 Футбол. Аргентина - 
Чили. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
08.55 Футбол. Перу - Колум-
бия. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
10.00 Футбол. Перу - Колум-
бия. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансля-
ция из Латвии (0+)
15.30 «Наши на Евро-2008» 
(12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репор-
таж (12+)
17.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансля-
ция из Латвии (0+)
19.15 Новости
19.20 Все на Матч!
20.00 Х/ф «Двойной удар» 
(16+)
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
23.00 Вечер профессиональ-
ного бока в рамках ПМЭФ. 
Ф. Чудинов - Р. Либенбер-
га. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBA. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга
02.30 Новости
02.35 Футбол. Италия - Че-
хия. Контрольный матч. Пря-
мая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.50 Волейбол. Россия - Ав-
стралия. Лига наций. Муж-
чины. Трансляция из Ита-
лии (0+)

06.50 «Наши на Евро-2008» 
(12+)
07.20 Новости (0+)
07.25 Футбол. Бразилия - Эк-
вадор. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
09.30 «Евро-2020. Страны и 
лица» (12+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Э. Вартанян - М. Силь-
ва. Open FC. Трансляция из 
Москвы (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «Спортландия» 
(0+)
13.15 Х/ф «День драфта» 
(16+)
15.30 «Наши на Евро-2012» 
(12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репор-
таж (12+)
17.05 Смешанные единобор-
ства. В. Минеев - Д. Ермеков. 
Fight Nights & GFC. Трансля-
ция из Москвы (16+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.55 Формула-1. Гран-при 
Азербайджана. Квалифика-
ция. Прямая трансляция
20.05 Тренерский штаб (12+)
20.25 Тренерский штаб (12+)
20.45 Все на Матч!
21.40 Новости
21.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Латвии
00.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Трансля-
ция из Латвии (0+)
02.45 Все на Матч!
03.45 Футбол. Россия - Болга-
рия. Контрольный матч (0+)
05.45 Волейбол. Россия - 
Польша. Лига наций. Мужчи-
ны. Трансляция Италии (0+)

07.25 Новости (0+)
07.30 Д/ф «Я - Болт» (12+)
09.30 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)
10.00 Смешанные еди-
ноборства. М. Пудзянов-
ски - Л. Юрковски. KSW. 
Трансляция из Польши 
(16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 М/ф «Зарядка для 
хвоста» (0+)
13.10 М/ф «Неудачники» 
(0+)
13.20 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Латвии (0+)
15.30 «Наши на Евро-
2016» (12+)
16.00 Новости
16.05 Хоккей. Чемпионат 
мира. 1/2 финала. Транс-
ляция из Латвии (0+)
18.15 Новости
18.20 Все на Матч!
18.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Матч за 3-е ме-
сто. Прямая трансляция из 
Латвии
21.35 Все на Матч!
22.15 Новости
22.20 Все на Матч!
22.55 Футбол. Англия - 
Румыния. Контрольный 
матч. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.40 Футбол. Бельгия - 
Хорватия. Контрольный 
матч. Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.45 Хоккей. Чемпионат 
мира. Финал. Трансляция 
из Латвии (0+)
06.55 «Наши на Евро-
2016» (12+)
07.25 Новости (0+)
07.30 Формула-1. Гран-
при Азербайджана (0+)
09.30 Д/с «Заклятые со-
перники» (12+)
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

К тебе на майские приеду....
На скамейку сяду и шепну....Здравствуй, прадед....
Спасибо за Победу. За меня. За нас....За тишину.

Василий, Адучи, Армат Ундулгановы, сын, внук, правнук Саксаргы Ундулганова

Темирлан Болтоков, правнук Акпаша Челтенова

Дети и внуки Бориса Малчинова и Дарьи Кольчиковой
Эр-Самыр Балабаев, правнук Яхмета Балабаева
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Огонёк, который горит в окнах 
Теленгит-Сортогойского Дома куль-
туры, говорит о том, что здесь всегда 
тепло и ярко, и жизнь, кипящая в сте-
нах этого очага культуры, насыщен-
ная, интересная, полная творческого 
задора и вдохновения. На этот огонёк 
спешат и взрослые, и молодежь, – зна-
чит, бьется уверенно и ровно и само 
сердце высокогорного села. И сель-
ский культработник – это сегодня 
тоже не просто профессия,а подвиж-
ничество и призвание – причем это 
вовсе не пафосно-звонкое словесное 
клише, красивое, но затертое до оско-
мины, а констатация факта. Потому 
что, если не любить по-настоящему 
ее, эту профессию, если не вклады-
вать в этот труд щедро, ежедневно и 
ежечасно кусочек своего сердца, – де-
лать в ней просто нечего. И случай-
ные, равнодушные люди в ней надол-
го не задерживаются…

О директоре Теленгит-
Сортогойского сельского Дома куль-
туры Айкумис Куренкановне Коксе-
геновой я слышала много похваль-
ных слов от активистов поселения, 

работников сельской администра-
ции, коллег из МКУ «Центр культу-
ры искусств». Встретиться с этим 
удивительным, влюбленным в свою 
профессию человеком мне удалось 
лишь недавно, когда ее портрет поя-
вился на районной Доске почета. 

Ее работа- это настоящее призвание
На обновлённую Доску почёта муниципалите-
та в этом году были занесены имена …. заслужен-
ных и уважаемых людей, внёсших значительный 
вклад в социально-экономическое развитие Кош-
Агачского района. Среди них – учителя, социальные 
работники, сельхозтоваропроизводители, обще-
ственные деятели, предприниматели, работни-
ки жилищно-коммунального хозяйства, культуры, 
образования и здравоохранения, тренеры, работ-
ники дорожной и строительной отраслей. Всех их 
объединяет одно – желание и умение работать. 

Признаться, Айкумис Куреканов-
на меня удивила своей энергично-
стью, деловитостью и авторитетом 
среди населения. Не везде увидишь, 
чтобы к работнику культуры люди 
относились с таким уважением. А 
оно завоевано  культурно-массовой и 
организаторской деятельностью сре-
ди населения. Она не ограничивается 
одними только мероприятиями в клу-
бе, а активно содействует решению 
социальных, морально-этических и 
бытовых проблем односельчан. 

Героиня моего материала роди-
лась 19 мая 1974 года в селе Теленгит-
Сортогой в семье Куренкана Камило-
вича и Бошай Чокпаровны Матовых. 
Появления первенца родители жда-
ли с нетерпеньем. В первый класс она 
пошла  в 1981 году.  По словам мамы, 
Айкумис с детства была активной 
участницей художественной самоде-
ятельности: пела, танцевала, читала 
стихи, участвовала в школьных по-
становках. В старших классах пела в 
ансамбле под руководством Кайрата 
Карсыбаева при сельском СДК. 

«Нас у родителей двое: я и млад-
ший брат Жолдыбек. Трудовую  дея-
тельность  начала в 1991 году,  после 
окончания школы, сначала поваром 
пришкольного интерната Теленгит-
Сортогойской средней школы. В1992 
году по семейным обстоятельствам 
наша семья переехала в Республику 
Казахстан. В том же году я поступи-
ла в Кокшетауское профессиональное 
техническое училище № 1. В 1993 году 
закончила его по специальности де-
лопроизводитель. По воле судьбы по-
лучилось так, что в 1995 году верну-
лись обратно в Кош-Агач. В 2001 году 
была принята  на должность методиста 
Теленгит-Сортогойского СДК. Спустя 

несколько месяцев была назначена ди-
ректором сельского Дома культуры. 

В 2003 году поступила в Горно-
Алтайский государственный универ-
ситет на географический факультет и  
в 2008 году окончила, получив специ-

альность учитель географии. Но ра-
ботать в качестве учителя географии 
не было возможности, да и призвание 
мое было другое. Я культработник… 

Поэтому в 2009 году поступила 
и окончила колледж культуры и ис-
кусств по специальности постанов-
щик театрализованных представле-
ний», - говорит о себе Айкумис Ку-
ренкановна.

А.К. Коксегенова считает, что 
ее подвижничество является частью 
проводимой ею культурной работы 
среди населения. А культуре она по-
святила себя потому, что с детства 
полюбила музыку, песни и танцы. К 
ним приучил ее отец, который, по ее 
словам, был человеком творческим. 

«Пришла она на работу в Дом 
культуры в 2001 году, и с первых же 
дней стало ясно: Айкумис влюблена 
в свое дело. Быть культработником 
в сельской местности непросто. Раз-
влечений особых в деревне нет, по-
этому испокон веков сельский клуб 
был и остается главным местом от-
дыха. И от того, как организована его 
работа, во многом зависит культур-
ная жизнь селян», – рассказывают од-
носельчане. А сама А.К. Коксегенова 
в свою очередь вспоминает, что вы-
брать какую-то иную профессию, не-
смотря на то что имеет диплом учи-
теля географии,  наверное, просто не 
смогла бы.

«Став директором СДК, осваива-
ла все с азов – училась быть руково-
дителем, занималась документаци-
ей и отчетностью, создавала кружки, 
выявляла таланты среди односель-
чан, в общем, стремилась сделать 
культурную жизнь села интересной и 
разнообразной. 

Заниматься с детьми интерес-
нее всего! Детишки у нас все весе-
лые, заводные, как говорится, лег-
ки на подъем: позвал - пришли. Ме-
роприятия с детьми в Доме культуры 
проводятся постоянно. Обычно (это 
до начала пандемии) были конкурс-
ная и игровая программы, в заверше-
ние - дискотека. Это сейчас, в связи с 
пандемией Ковид-19, массовые меро-
приятия не проводим -все праздники 
проходят в онлайн режиме. Мы ис-
пользуем разные форматы и идеи вза-
имодействия с аудиторией в социаль-
ных сетях, на сайтах учреждения и с 
помощью бесплатных сервисов, ко-
торые позволяют оставаться на свя-
зи с участниками художественной 

самодеятельности, учащимися шко-
лы. Думаю, что в этом есть и поло-
жительные моменты, позволяющие 
привлечь новых пользователей в сво-
их группах в социальных сетях и рас-
ширить аудиторию на собственных 

сайтах. Мы имеем сегодня прекрас-
ную возможность рассказать о своей 
работе,  о творческих коллективах и 
талантливых участниках различных 
мероприятий, заинтересовать и най-
ти своего потенциального участника 
уникальной творческой жизни села. 
Жители села могут принять участие 
в конкурсах и мастер-классах, трени-
ровках и репетициях в онлайн режи-
ме, т.е. не выходя из дома.

В работе мне огромную помощь 
оказывают методист Чейнеш Огош-
паевна Очурова, библиотекарь Гуль-
баршин Азановна Гумарова, заме-
ститель директора по воспитатель-
ной части Теленгит-Сортогойской 
средней школы Серикжан Даумето-
вич Ажикенов, специалист по делам 
молодежи Алина Владимировна Ле-
петова и председатели уличных ко-
митетов. Они являются моей команд-
ной единомышленников. Без них я 
как без рук. Это опытные, компетент-
ные и болеющие за родное село спе-
циалисты.

Мы не унываем, ведь в нашей ра-
боте раскисать нельзя! - говорит Ай-
кумис Куренкановна. - Нас окружают 
хорошие люди, с которыми приятно 
работать, помогают и спонсоры, за 

что им большое спасибо. Самое глав-
ное, чтобы село продолжало жить, 
чтобы нам было для кого работать!»

Рассказ о любимой работе моей 
собеседницы можно слушать часами 
и, глядя в ее глаза, удивляться тому, 
что еще есть люди, которых в наше 
время волнует не материальная сто-
рона работы, а конечный результат от 
процесса работы.

Глава администрации поселения 
Судур Борисович Тадыев о директо-
ре СДК вверенного ему села отзы-
вается как о принципиальном, гра-
мотном, добросовестном работни-
ке, являющемся 15 лет председате-
лем комиссии по благоустройству 
села, болеющем за чистоту и порядок 
Теленгит-Сортогоя. 

«Айкумис Куренкановна у нас - 
депутат МО «Теленгит-Сортогойское 
сельское поселение» третьего и чет-
вертого созывов. Она творчески ра-
ботающий и ищущий руководитель. 
К своей работе  относится серьезно, 
ответственно, добросовестно, в лю-
бом  деле любит  порядок и аккурат-
ность. За  годы работы в СДК она су-
мела привлечь  жителей села ко всем 
нами проводимым мероприятиям. 
Никто не остаётся в стороне,  все без 
исключения сельчане принимают ак-
тивное участие в жизни села и меро-
приятиях СДК. Это ее заслуга. Отме-
чу, что при ДК она  создала вокаль-
ную группу «Чечектер».Проводи-
мые  ею  мероприятия всегда  насы-
щены, интересны. Она всегда  боле-

ет за свою работу, находится в поис-
ке новых идей. Куренкановна поль-
зуется  авторитетом не только у сель-
чан, но и среди  обучающихся шко-
лы. На высоком уровне  проводит на-
родные праздники «Чага», «Наурыз», 
«Масленица». Ее компетентность  и 
индивидуальный подход к работни-
кам дает  возможность создания бла-
гоприятного климата в коллективе.
Она опытный и грамотный  руково-
дитель, творческий и задорный  ра-
ботник культуры, любящая и нежная 
мать для  своих  детей»,- говорит Су-
дур Борисович. 

Труд Айкумис Куренкановны 
оценен благодарственными пись-
мами и грамотами разных уров-
ней, но главная награда для нее 
– это ее любимая работа и призна-
ние односельчан. 

Дети Айкумис Куренкановны 
Досымжан и Асема о своей маме го-
ворят, что она понимающая и самая 
любимая мама, прекрасная хозяйка. 

«У нас дома всегда порядок, чи-
стота, уют и какая-то особая госте-
приимная атмосфера. А гостей мамы 
непременно ждёт на столе свежая до-
машняя выпечка и молочные продук-
ты. Такой она человек – «золотые 

руки». Но помимо кулинарных спо-
собностей, она прекрасно вяжет», - 
рассказывает о своей любимой маме 
сын и дочка. 

Мама же тоже в свою очередь 
гордится своими детьми: «Досым-
жан у меня - агроинженер, закончил 
Томский политехнический универ-
ситет, а дочка Асема - по профессии 
психолог, закончила ТГУ. Дочка с зя-
тем Александром и внучкой Валери-
ей живут в Томске. Мои дети – это 
смысл моей жизни».

Перед тем, как написать матери-
ал, я долго беседовала с его герои-
ней, окружающими ее людьми, ее се-
мьей и поняла, что для Айкумис Ку-
ренкановны ее работа – это настоя-
щее призвание, трудное, но захваты-
вающее, творческое и всепоглощаю-
щее. Главное предназначение ее про-
фессии – дарить людям радость. Кто 
работает в культуре, тот знает, какой 
это тяжелый труд. Ежедневно быть у 
всех на виду, общаться и находить кон-
такт с людьми всех возрастов, взгля-
дов и убеждений. Вечерами, в выход-
ные и праздничные дни находиться на 
работе, даже дома на отдыхе, в гостях, 
просто, когда идешь по улице, при-
думывать что-то новое и интересное. 
Своим творчеством и любовью к своей 
профессии такие люди, как Айкумис 
Куренкановна, зажигают сердца, дарят 
людям радость и хорошее настроение, 
создают праздник, открывая заветные 
двери в мир прекрасного.

Дильда НУРСАЛИЕВА 
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ
КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ

РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

24 мая 2021 года                                                                          №18/1
О результатах выборов главы муниципального образования Казах-

ского сельского поселения Кош-Агачского района Республики Алтай  
участковой избирательной комиссии избирательного участка  № 36

На основании протокола участковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 36, руководствуясь статьями 60 и 83 Закона Республи-
ки Алтай от 5 мая 2011 г. № 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республи-
ке Алтай»,  Кош-Агачская районная территориальная избирательная ко-
миссия р е ш и л а:

1. Признать выборы главы муниципального образования Казахского 
сельского поселения Кош-Агачского района Республики Алтай  состояв-
шимися, а результаты выборов - действительными.

2. Признать избранным главой муниципального образования Казах-
ского сельского поселения Кош-Агачского района Республики Алтай:

-  Имангажинова Уалихана Куатпековича, 1990 года рождения, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения, получившего наибольшее число голо-
сов избирателей по отношению к другим кандидатам.

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

спублики Алтай. 

Председатель Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии Е.В. Садакбаева

Секретарь Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии К.А. Океев

Приложение  
Данные о числе голосов избирателей, полученных каждым из 

зарегистрированных кандидатов на выборах Главы муниципального 
образования Казахского сельского поселения Кош-Агачского района 

Республики Алтай.
№п/п           ФИО кандидата Число голосов 

избирателей, подан-
ных за каждого за-
регистрированного 
кандидата

П р о -
цент (%)

Абельгазинов 
Еламан Кунапиевич 

56 8,92

Бакытов Азамат 
Бакытович

171 27,23

Дюсенбин Аманкелды  
Дуйсенбы улы

88 14,01

Имангажинов 
Уалихан Куатпекович

203 32,32

Рамазанов Ергабыл  
Чайрзаданович

105 16,72

Председатель Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии Е.В. Садакбаева

Секретарь Кош-Агачской районной территориальной 
избирательной комиссии К.А. Океев

Как получить 
ежемесячную выплату

из средств материнского 
капитала

Семьям с низкими доходами, в 
которых с 1 января 2018 года ро-
дился или усыновлен второй ре-
бенок, Пенсионный фонд России 
осуществляет ежемесячную вы-
плату из средств материнского ка-
питала. Выплата предоставляется 
до достижения ребенком возрас-
та трех лет. Размер выплаты равен 
прожиточному минимуму ребенка 
в регионе проживания семьи.

Подать заявление о назначе-
нии ежемесячной выплаты можно 
в любое время в течение трех лет 
со дня рождения ребенка. Первый 
выплатной период назначается на 
срок до достижения ребенком воз-
раста одного года, после этого не-
обходимо подать новое заявление 
о назначении выплаты.

Осуществление ежемесячной 
выплаты прекращается:При до-
стижении ребенком возраста трех 
лет;

В случае переезда гражданина, 
получающего указанную выплату,

В случае отказа от получения 
указанной выплаты;

В случае смерти ребенка, с 
рождением (усыновлением) кото-
рого возникло право на получение 
указанной выплаты;

В случае смерти гражданина, 
получающего выплату, объявления 
его умершим или признания его 
безвестно отсутствующим, лише-
ния его родительских прав;

В случае использования 
средств материнского (семейного) 
капитала в полном объеме.

Размер выплаты тоже зависит 
от региона – он равен прожиточ-
ному минимуму для детей, кото-
рый установлен в субъекте РФ за 
второй квартал предшествующего 
года. В Республике Алтай размер 
выплаты составляет 10 801 руб.

Кому положена ежемесячная 
выплата

Право на получение ежемесяч-
ной денежной выплаты имеют се-
мьи, постоянно проживающие на 
территории РФ, если:

Второй ребенок и мама – граж-
дане Российской Федерации;

Второй ребенок появился в се-
мье с 1 января 2018 года;

Размер дохода на одного члена 
семьи не превышает 2-кратную ве-
личину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, уста-
новленную в субъекте Российской 
Федерации на II квартал прошло-
го года.

Когда обратиться за назначени-
ем ежемесячной выплат

Ежемесячная выплата выпла-
чивается семье до достижения ре-
бенком 3 лет:

Со дня рождения ребенка, 
если обращение последовало не 
позднее 6 месяцев с даты рожде-
ния ребенка (сумма ежемесячных 
выплат за прошедшие месяцы с 
рождения ребенка до обращения 
за назначением выплаты будет пе-
речислена гражданину в полном 
размере);

Со дня обращения, если граж-
данин обратился за назначением 
выплаты позднее 6 месяцев

К СВЕДЕНИЮСПОРТИВНЫЙ ОЛИМП

Соревнования  по легкой ат-
летике на региональном этапе от-
крытой летней Спартакиады сре-
ди обучающихся организаций 
дополнительного образования 
физкультурно-спортивной направ-
ленности прошли в Республике Ал-
тай.  Команда Кош-Агачского райо-
на заняла 2 место. 

Чемпионами в своей возрастной 
категории стали спортсмены 2004-
2005 г.г. рождения. Это Нуриманов 
Дамир – 1 место в беге на 400 ме-
тров, в эстафетах  4*100 метров  и 
4*400 метров и  2 место в беге на 200 
метров; Акчинова Кристина – 1 ме-
сто в прыжках в длину, 3 место по 
прыжкам в высоту, в эстафете 4*100 
метров; Тадыров Данил – 1 место в 

прыжках в высоту, в эстафете 4*100 
метров и 2 место в беге на 100 ме-
тров; Актанов Омар – 1 место в эста-
фетах 4*100 и 4*400 метров, 3 место 
в беге на 100 метров; Тартыпов Те-
мирлан – 1 место в эстафете 4*400 и 
2 место по прыжкам в высоту; Сама-
шов Алим – 1 место в эстафете 4*100 
и 4*400 метров; Картабаева Аида, 
Аменова Рената, Лепетова Радми-
ла – 3 место в эстафете 4*100 метров.

Среди участников соревнова-
ний 2006-2007 годов рождения Ак-
чинов Стас занял 1 место в эстафе-
те 4*100 метров и 2 место в беге 
на 200 метров; Джумажанов Эль-
зар – 1 место по прыжкам в высоту, 
1 место в эстафете 4*100 метров, 3 
место по прыжкам в длину; Джума-

жанов Саятжан, Нурсалканов Жас-
лан, Нурсалканов Сапар – 1 место в 
эстафете 4*100 метров; Аменбаева 
Сабрина – 3 место в беге на 800 ме-
тров. Нурсалканов Сапар, Нурсал-
канов Жаслан, Джумажанов Ель-

В Горно-Алтайске впервые со-
стоялся Республиканский чемпи-
онат по скоростному сбору спилс-
карт. В отборочных этапах, орга-
низованных Молодежным клубом 
отделения РГО в Республике Ал-
тай во всех муниципальных обра-
зованиях региона, приняли участие 
более 1150 человек в трех возраст-
ных категориях: школьники, сту-
денты и молодежь до 30 лет. Тре-
нировки и муниципальный этап в 
Кош-Агачском районе проходили 
на базе визит-центра Сайлюгемско-
го национального парка.    

В финале в борьбе на ско-
рость и лучшее знание карты Рос-
сии  встретились около 200 участ-
ников. В самой многочисленной 
категории «Школьники» лучшими 
стали представители экологическо-
го клуба «Юный путешественник» 
из Мухор-Тархаты Кош-Агачского 
района! Команда  в составе Быйан-
су Термишевой, Арчынай Еликпае-
вой и Байланы Ултариковой пока-

зали лучшее время чемпионата – 1 
мин 20 сек! Таким образом, устано-
вив рекорд в Республике Алтай. 

«Еще неделю  назад мы начина-
ли сбор карты с 9 минут. На послед-
ней тренировке ребята собирали за 
1:09, все-таки, сказалось волнение 
- мы выступали первыми. Но даже 
этот результат - не предел, - про-
комментировал руководитель эко-
логического клуба Сайлюгемского 
национального парка «Юный пу-
тешественник» Николай Ручков-
ский. – Это командный, слаженный 
спорт, здесь  четкое распределение 
ролей. Каждый участник должен до 
миллиметра отвечать за свою часть 
карты и в то же время, идеально 
знать ее полностью. Таким обра-
зом, автоматически определять и 
точным движением размещать  лю-
бой элемент на карте России, не те-
ряя ни секунды». 

Второе место заняла команда 
из Мульты Усть-Коксинского рай-
она (1:50), на третьем – экоклуб 

национального парка «Ирбизек» 
из Кош-Агачской школы им. В.И. 
Чаптынова с результатом 2:01! По-
здравляем команду «барсят»: Ми-
лану Майхиеву, Сагыныш Сады-
кову, Алима Макпенова и их руко-
водителя Наталью Аспембитову с 
достойным выступлением на ре-
спубликанском чемпионате!

Экоклубу «Юный путеше-

ственник» - еще лучших результа-
тов! Тем более, что теперь у ребят, 
как у победителей, есть собствен-
ная спилс-карта Российской Феде-
рации. Мухор-Тархата – вы лучшие 
в Республике Алтай!

Пресс-служба 
Национального парка 

«Сайлюгемский»

Мухор-Тархата – вы лучшие 
в Республике Алтай!

зар, Джумажанов Саятжан 3-место 
в эстафете 4*400 метров.

Тренируют спортсменов Есхат 
Санатович Смагулов, Айганат Ай-
мергеновна Бейсембинова и Эду-
ард Мунбаевич Тебеков

Мы – вторые!
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже 
недвижимого имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Кош-Агачский 

район» Республики Алтай на электронной торговой площадке «РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/ в 
сети «Интернет»

Продажа муниципального имущества муниципального образования «Кош-Агачский район» прово-
дится в соответствии с:

- Федеральным законом от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества»;

- Постановлением Правительства РФ от 27 августа 2012 года № 860 «Об организации и проведении 
продажи государственного и муниципального имущества в электронной форме»;

- Решением Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район» от 19 марта 2021 
года №17-8 «О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» от 10.12.2020г. №15-6 «Об утверждении прогнозного плана (программы) при-
ватизации муниципального имущества муниципального образования «Кош-Агачский район» на 2021 год»;

- Распоряжением администрации муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики 
Алтай от 21мая 2021 года № 172 «О проведении торгов по продаже муниципального имущества, располо-
женного по адресу: Кош-Агачский район, с.Мухор-Тархата, ул. Самтаева, д. 10».

Общие сведения о продаже

№
п/п

Наименование Текст пояснений

         1. Собственник имуще-
ства (продавец), 

реквизиты решения 
об условиях приватиза-
ции имущества

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Ре-
спублики Алтай.

Распоряжение администрации муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» Республики Алтай от 21мая 2021 
года № 172 «О проведении торгов по продаже муниципально-
го имущества, расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, с.Мухор-Тархата, ул.Самтаева, д. 10».

        2. Организатор аукцио-
на (продавец)

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

Место нахождения: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Советская, д. 65

Адрес электронной почты: otdel.st@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (388-42) 22-3-46.

3. Сведения о предме-
те торгов

Лот № 1: Жилой дом общей площадью 88,7 м², кадастро-
вый номер 04:10:030503:139, адрес: Республика Алтай, Кош-
Агачский район, село Мухор-Тархата, улица Самтаева, дом 10, 
и на земельный участок для обслуживания жилого дома общей 
площадью 700 м², кадастровый номер 04:10:030503:40, адрес: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Мухор-Тархата, 
улица Самтаева, дом 10. Требуется текущий ремонт.

Лот № 1: Начальная цена – 299 400 (двести девяносто 
девять тысяч четыреста) рублей 00 копеек, согласно Отче-
ту № 01-143-20 от 18.05.2021 г. об оценке рыночной стоимости 
права собственности недвижимости (жилой дом и земельный 
участок), расположенной по адресу:  Республика Алтай, Кош-
Агачский район, село Мухор-Тархата, улица Самтаева, дом 10.

Сумма задатка в размере 20 % от начальной цены:
Лот № 1  – 59 880 (пятьдесят девять тысяч восемьсот во-

семьдесят) рублей 00 копеек
«Шаг аукциона» 5 % от начальной цены:
Лот № 1 – 14 970 (четырнадцать тысяч девятьсот семьде-

сят) рублей 00 копеек
4. Способ приватиза-

ции имущества
Продажа муниципального имущества проводится в форме 

открытого аукциона, открытого по составу участников и фор-
ме подачи предложений о цене в электронной форме. Аукци-
он проводится на электронной площадке «РТС-тендер», раз-
мещенной на сайте https://www.rts-tender.ru (торговая секция 
«Имущество») 

5. Форма подачи пред-
ложений

Предложения о цене муниципального имущества заявля-
ются участниками аукциона открыто в ходе проведения торгов.

6. Оператор электрон-
ной 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 

возврата задатка
Порядок внесения   и возврата задатка определяется регла-

ментом работы электронной торговой площадки «РТС-тендер» 
https://www.rts-tender.ru/. 

8. Дата начала подачи 
заявок на участие в аук-
ционе

28 мая 2021 года, с 9 часов 00 минут, подача заявок осу-
ществляется круглосуточно.

9. Дата окончания по-
дачи заявок на участие в 
аукционе

23 июня 2021 года до 17 часов 00 минут. 

10. Дата определения 
участников аукциона

25 июня 2021 года.

11. Дата, время и место 
проведения аукциона

29 июня 2021 года в 11часов 00 минут по местному време-
ни на электронной площадке «РТС-тендер»

12. Дата, время и место 
подведения итогов аук-
циона

29 июня 2021 года в здании Администрации муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай 
(Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, ули-
ца Советская, дом 65, кабинет Отдела строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ муници-
пального образования «Кош-Агачский район»).

13. Срок заключения до-
говора купли-продажи 
имущества

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов про-
дажи муниципального имущества с победителем заключается 
договор купли-продажи имущества. Проект договора купли-
продажи представлен в приложении №2 к аукционной доку-
ментации.

Договор купли-продажи заключается по месту нахождения 
продавца в письменной форме.

14. Условия и сроки пла-
тежа, за приобретенное 
на торгах имущество

Сумма сделки (стоимость покупки имущества), за выче-
том Задатка, оплачивается покупателем единым платежом пу-
тем перечисления безналичных денежных средств в рублях РФ 
в течение 30 календарных дней со дня подписания договора 
купли-продажи.

Внимание! Данное информационное сообщение 
является публичной офертой для заключения догово-
ра о задатке в соответствии со статьей 437 Граж-
данского кодекса Российской Федерации, а подача 
Претендентом заявки и перечисление задатка яв-
ляются акцептом такой оферты, после чего дого-
вор о задатке считается заключенным в письмен-
ной форме.

Организация аукциона
1.Основные термины и определения
Сайт – часть информационного пространства 

в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» (далее – сеть «Интернет»), имеющая 
уникальное имя (адрес в сети «Интернет»), 
которую можно посмотреть с любого компьютера, 
подключенного к сети «Интернет» с помощью 
специальной программы.

Предмет аукциона – недвижимое 
муниципальное имущество муниципального 
образования «Кош-Агачский район».

Продавец – администрация муниципального об-администрация муниципального об-
разования «Кош-Агачский район» Республики Ал-
тай.

Организатор – юридическое лицо, владеющее 
сайтом в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» – ООО «РТС-тендер».

Регистрация на электронной площадке – 
процедура заполнения персональных данных и 
присвоения персональных идентификаторов в виде 
имени и пароля, необходимых для авторизации на 
электронной площадке, при условии согласия с 
правилами пользования электронной площадкой.

Открытая часть электронной площадки 
– раздел электронной площадки, находящийся в 
открытом доступе, не требующий регистрации на 
электронной площадке для работы в нём.

Закрытая часть электронной площадки – 
раздел электронной площадки, доступ к которому 
имеют только зарегистрированные на электронной 
площадке Продавец и участники продажи, 
позволяющий пользователям получить доступ к 
информации и выполнять определенные действия.

«Личный кабинет» - персональный рабочий 
раздел на электронной площадке, доступ к 
которому может иметь только зарегистрированное 
на электронной площадке лицо путем ввода через 
интерфейс сайта идентифицирующих данных (имени 
пользователя и пароля).

Электронный аукцион – торги по продаже 
муниципального имущества, право приобретения 
которого принадлежит участнику, предложившему 
в ходе торгов наиболее высокую цену, проводимые 
в виде аукциона, открытого по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене, на котором 
подача заявок и предложений производится только 

в электронной форме с помощью электронной 
площадки.

Лот – имущество, являющееся предметом 
торгов, реализуемое в ходе проведения одной 
процедуры торгов.

Претендент - любое физическое и юридическое 
лицо, желающее приобрести муниципальное 
имущество.

Участник электронного аукциона – 
претендент, признанный в установленном порядке 
участником аукциона Комиссией по приватизации 
муниципального имущества.

Электронная подпись (ЭП) – реквизит 
электронного документа, предназначенный 
для защиты данного электронного документа 
от подделки, полученный в результате 
криптографического преобразования информации 
с использованием закрытого ключа электронной 
подписи и позволяющий идентифицировать 
владельца сертификата ключа подписи, а также 
установить отсутствие искажения информации в 
электронном документе.

Электронный документ – документ, в котором 
информация представлена в электронно-цифровой 
форме, подписанный электронной подписью лица, 
имеющего право действовать от имени лица, 
направившего такой документ.

Электронный образ документа – электронная 
копия документа, выполненного на бумажном 
носителе, заверенная электронной подписью 
лица, имеющего право действовать от имени лица, 
направившего такую копию документа.

Электронное сообщение (электронное 
уведомление) – любое распорядительное или 
информационное сообщение, или электронный 
документ, направляемый пользователями 
электронной площадки друг другу в процессе работы 
на электронной площадке.

Электронный журнал – электронный 
документ, в котором Организатором посредством 
программных и технических средств электронной 
площадки фиксируется ход проведения процедуры 
электронного аукциона.

«Шаг аукциона» - установленная Продавцом 
в фиксированной сумме и не изменяющаяся в 
течение всего электронного аукциона величина, 
составляющая не более 5 процентов начальной цены 
продажи, на которую в ходе процедуры электронного 
аукциона его участниками последовательно 
повышается начальная цена продажи.

Победитель аукциона – участник электронного 
аукциона, предложивший наиболее высокую цену 
имущества.

Официальные сайты торгов - Официальный 
сайт Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 

15. Реквизиты счета 
Продавца для перечисле-
ния платы за приобретен-
ное на торгах имущество

Управление Федерального казначейства по Республи-
ке Алтай (Отдел «Строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский рай-
он») 

ИНН  0404026935    КПП 040401001 
БИК 018405033, ОКТМО 84610430  
ЕКС  40102810045370000071 
КС 03100643000000017700
код бюджетной классификации 90711109045050000120 
л/с 04773d00670 Отделение - НБ Республика Алтай г.Горно-

Алтайск//УФК по Республике Алтай
16. Передача муници-

пального имущества по-
бедителю аукциона

Передача муниципального имущества и оформление пра-
ва собственности на него осуществляются в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации и договором купли-
продажи не позднее чем через тридцать дней после дня полной 
оплаты имущества.

17. Порядок ознаком-
ления с информацией о 
имуществе, условиями 
договора купли-продажи 
имущества

С информацией о подлежащем приватизации имуществе, 
в том числе с условиями договора купли-продажи имуще-
ства можно ознакомиться у Продавца по рабочим дням с 9 ча-
сов 00 минут до 13 часов 00 минут и с 14 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут по местному времени  со дня начала при-
ема заявок в Администрации муниципального образования 
«Кош-Агачский район» Республики Алтай по адресу: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Со-
ветская, дом 65, кабинет Отдела строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ муниципально-
го образования «Кош-Агачский район», телефон для справок 8 
(388-42) 22-3-46.

Информационное сообщение о проведении аукциона, 
проект договора купли-продажи, форма заявки размещает-
ся в открытой для доступа неограниченного 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 
имущества

Осмотр осуществляется по рабочим дням с 14 часов 00 до 
17 часов 00 минут по местному времени по предварительно-
му согласованию с Продавцом. Плата за осмотр имущества не 
взимается. 

Для осмотра имущества лицу, желающему осмотреть иму-
щество, необходимо обратиться в Администрации муници-
пального образования «Кош-Агачский район» Республики Ал-
тай по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село 
Кош-Агач, улица Советская, дом 65, кабинет Отдела строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ муниципального образования «Кош-Агачский район», те-
лефон для справок 8 (388-42) 22-3-46.

19. Сведения обо всех 
предыдущих торгах по 
продаже имущества, объ-
явленных в течение года, 
предшествующего его 
продаже, и об итогах тор-
гов по продаже такого 
имущества

Торги по продаже не проводились.

Продолжение на стр.14
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Способ приватизации – продажа на аукционе 
в электронной форме с открытой формой подачи 
предложений о цене.

2. Порядок регистрации на электронной площад-
ке

Для обеспечения доступа к участию в электрон-
ной продаже посредством аукциона Претендентам 
необходимо пройти процедуру регистрации на элек-
тронной площадке.

Регистрация на электронной площадке осущест-
вляется без взимания платы.

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

Регистрация на электронной площадке прово-
дится в соответствии с Регламентом электронной 
площадки.

3. Условия участия в аукционе
3.1. Лицо, отвечающее признакам покупателя в 

соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 
№ 178-ФЗ «О приватизации государственного и му-
ниципального имущества» (далее - Федеральный за-
кон о приватизации) и желающее приобрести имуще-
ство, выставляемое на продажу посредством аукцио-
на (далее – Претендент), обязано осуществить следу-
ющие действия:

- внести задаток на счет Организатора в указан-
ном в настоящем информационном сообщении по-
рядке;

- в установленном порядке зарегистрировать за-
явку на электронной площадке;

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

3.2. 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 кото-
рых доля Российской Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципальных образований пре-
вышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотрен-
ных статьей 25 Федерального закона о приватизации;

юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные 
в утверждаемый Министерством финансов Россий-
ской Федерации перечень государств и территорий, 
предоставляющих льготный налоговый режим нало-
гообложения и (или) не предусматривающих раскры-
тия и предоставления информации при проведении 
финансовых операций (офшорные зоны);

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

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

4. Порядок ознакомления с документами и ин-
формацией об объекте

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

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

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

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

С информацией о подлежащем приватизации 
имуществе можно ознакомиться в период заявочной 
кампании, направив запрос на электронный адрес 
Продавца otdel.st@mail.ru.

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

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

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

Наличие электронной подписи уполномоченного 
(доверенного) лица означает, что документы 

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

5. Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва 
заявок 

на участие в аукционе
1. Заявка подается путем заполнения ее элек-

тронной формы, (Приложение№1 к настоящему ин-
формационному сообщению) размещенной в откры-
той для доступа неограниченного круга лиц части 
электронной площадки (далее – открытая часть элек-
тронной площадки), с приложением электронных об-
разов необходимых документов, предусмотренных 
Федеральным законом о приватизации:

Физические лица – копию всех листов докумен-
та, удостоверяющего личность;

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

сийской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования в уставном капита-
ле юридического лица (реестр владельцев имущества 
либо выписка из него или заверенное печатью (при ее 
наличии) юридического лица и подписанное его ру-
ководителем письмо);

- документ, который подтверждает полномочия 
руководителя юридического лица на осуществление 
действий от имени юридического лица (копия реше-
ния 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 дей-
ствий от имени Претендента, оформленная в установ-
ленном порядке, или нотариально заверенная копия 
такой доверенности. В случае если доверенность на 
осуществление действий от имени Претендента под-
писана лицом, уполномоченным руководителем юри-
дического лица, заявка должна содержать также доку-
мент, подтверждающий полномочия этого лица.

Одно лицо имеет право подать только одну заяв-
ку 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 инфор-
мационном сообщении.

3. При приеме заявок от Претендентов Органи-
затор 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 прило-
жением электронных копий зарегистрированной за-
явки и прилагаемых к ней документов.

4. Претендент вправе не позднее дня оконча-
ния приема заявок отозвать заявку путем направле-
ния уведомления об отзыве заявки на электронную 
площадку.

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

5. Изменение заявки допускается только путем 
подачи Претендентом новой заявки в установлен-
ные в информационном сообщении сроки о проведе-
нии аукциона, при этом первоначальная заявка долж-
на быть отозвана.

6. Порядок внесения и возврата задатка
1. Платежи по перечислению задатка для участия 

в торгах и порядок возврата задатка осуществляются 
в соответствии с Регламентом электронной площадки.

Задаток, внесенный победителем аукциона, за-
считывается в счет исполнения обязательств по опла-
те стоимости реализуемого имущества по договору 
купли-продажи.

2. Данное сообщение является публичной офер-
той для заключения договора о задатке в соответ-
ствии со статьей 437 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации, а подача претендентом заявки и пе-
речисление задатка являются акцептом такой офер-
ты, после чего договор о задатке считается заключен-
ным в письменной форме.

3. Порядок возвращения задатка:
- участникам аукциона, за исключением его по-

бедителя, в течение 5 календарных дней со дня под-
ведения итогов аукциона;

- претендентам на участие в аукционе, заявки и 
документы которых не были приняты к рассмотре-
нию, либо претендентам, не допущенным к участию 
в аукционе, в течение 5 календарных дней со дня под-
писания протокола о признании претендентов участ-
никами аукциона. 4. При уклонении или отказе 
победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества, зада-
ток ему не возвращается.

7. Условия допуска и отказа в допуске к участию 
в аукционе

1. К участию в процедуре продажи имущества 
посредством аукциона допускаются лица, признанные 
Продавцом в соответствии с Федеральным законом о 
приватизации участниками.

2. Для участия в аукционе Претенденты 
перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной 
цены продажи имущества в счет обеспечения оплаты 

приобретаемого имущества и заполняют размещенную 
в открытой части электронной площадки форму заявки с 
приложением электронных документов в соответствии 
с перечнем, приведенным в информационном 
сообщении о проведении аукциона.

3. В день определения участников продажи 
посредством аукциона, указанный в информационном 
сообщении о проведении аукциона по продаже 
муниципального  имущества в электронной форме, 
Организатор через «личный кабинет» Продавца 
обеспечивает доступ Продавца к поданным 
Претендентами заявкам и документам, а также к 
журналу приема заявок.

4. Продавец в день рассмотрения заявок и 
документов Претендентов подписывает протокол 
о признании Претендентов участниками, в 
котором приводится перечень принятых заявок (с 
указанием имен (наименований) Претендентов), 
перечень отозванных заявок, имена (наименования) 
Претендентов, признанных участниками, а также 
имена (наименования) Претендентов, которым было 
отказано в допуске к участию в аукционе, с указанием 
оснований такого отказа.

5. Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания протокола о 
признании Претендентов участниками аукциона.

6. Претендент не допускается к участию в 
аукционе по следующим основаниям:

- представленные документы не подтверждают 
право Претендента быть покупателем имущества 
в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

- представлены не все документы в соответствии 
с перечнем, указанным в информационном 
сообщении о проведении аукциона, или оформление 
представленных документов не соответствует 
законодательству Российской Федерации.

- не подтверждено поступление в установленный 
срок задатка на счет Организатора, указанный в 
информационном сообщении.

- заявка подана лицом, не уполномоченным 
Претендентом на осуществление таких действий.

Перечень указанных оснований отказа 
Претенденту в участии в аукционе является 
исчерпывающим.

7. Информация об отказе в допуске к участию 
в аукционе размещается на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о 
проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном 
сайте Администрации муниципального образова-муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» Республики Алтай  http://
mokoshagach.ru , и в открытой части электронной 
площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем принятия указанного решения.

8. Не позднее следующего рабочего дня 
после дня подписания протокола о признании 
Претендентов участниками всем Претендентам, 
подавшим заявки, направляется уведомление о 
признании их участниками аукциона или об отказе 
в признании участниками аукциона с указанием 
оснований отказа.

9. Проведение процедуры аукциона должно 
состояться не позднее третьего рабочего дня 
со дня определения участников, указанного в 
информационном сообщении о проведении аукциона 
в электронной форме.

8. Порядок проведения аукциона по продаже му-
ниципального 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) про-
центов начальной цены продажи, и не изменяется в 
течение всего аукциона.

Во время проведения процедуры аукциона Орга-
низатор обеспечивает доступ участников к закрытой 
части электронной площадки и возможность пред-
ставления ими предложений о цене имущества.

2. Со времени начала проведения процедуры 
аукциона Организатором размещается:

- в открытой части электронной площадки - ин-
формация о начале проведения процедуры аукцио-
на с указанием наименования имущества, начальной 
цены и текущего «шага аукциона»;

- в закрытой части электронной площадки - по-
мимо информации, указанной в открытой части элек-
тронной площадки, также предложения о цене иму-
щества и время их поступления, величина повыше-
ния начальной цены («шаг аукциона»), время, остав-
шееся до окончания приема предложений о цене иму-
щества.

3. В течение одного часа со времени начала про-
ведения процедуры аукциона участникам предлага-
ется заявить о приобретении имущества по началь-
ной цене. В случае, если в течение указанного вре-
мени:

- поступило предложение о начальной цене иму-
щества, то время для представления следующих 
предложений об увеличенной на «шаг аукциона» 
цене имущества продлевается на 10 минут со вре-
мени представления каждого следующего предложе-
ния. Если в течение 10 минут после представления 
последнего предложения о цене имущества следую-
щее предложение не поступило, аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается;

- не поступило ни одного предложения о на-
чальной цене имущества, то аукцион с помощью 
программно-аппаратных средств электронной пло-
щадки завершается. В этом случае временем оконча-
ния представления предложений о цене имущества 
является время завершения аукциона.

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

- исключение возможности подачи участником пред-
ложения о цене имущества, не соответствующего увели-
чению текущей цены на величину «шага аукциона»;

- уведомление участника в случае, если предло-
жение этого участника о цене имущества не может 
быть принято в связи с подачей аналогичного пред-
ложения ранее другим участником.

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

6. Ход проведения процедуры аукциона фикси-
руется Организатором в электронном журнале, ко-
торый направляется Продавцу в течение одного часа 
со времени завершения приема предложений о цене 
имущества для подведения итогов аукциона путем 
оформления протокола об итогах аукциона. Прото-
кол об итогах аукциона удостоверяет право победи-
теля на заключение договора купли-продажи имуще-
ства, содержит фамилию, имя, отчество или наиме-
нование юридического лица - победителя аукциона, 
цену имущества, предложенную победителем, фами-
лию, имя, отчество или наименование юридическо-
го лица - участника продажи, который сделал пред-
последнее предложение о цене такого имущества в 
ходе продажи, и подписывается Продавцом в тече-
ние одного часа с момента получения электронного 
журнала, но не позднее рабочего дня, следующего за 
днем подведения итогов аукциона.

7. Процедура аукциона считается завершенной 
с момента подписания Продавцом протокола об ито-
гах аукциона.

8. Аукцион признается несостоявшимся в следу-
ющих случаях:

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

- принято решение о признании только одного 
Претендента участником;

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

9. Решение о признании аукциона несостояв-
шимся оформляется протоколом об итогах аукциона.

10. В течение одного часа со времени подписа-
ния протокола об итогах аукциона победителю на-
правляется уведомление о признании его победите-
лем с приложением данного протокола, а также раз-
мещается 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.
9. Заключение договора купли-продажи по ито-

гам проведения аукциона
1. Договор купли-продажи имущества, 

заключается между Продавцом и победителем 
аукциона в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации, Законом о приватизации в 
течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения 
итогов аукциона.

2. Оплата приобретенного на аукционе 
муниципального имущества производится 
победителем продажи единовременно не позднее 30 
рабочих дней с момента заключения договора купли-
продажи путем перечисления денежных средств на 
счет продавца, указанный в договоре купли-продажи.

3. Задаток, внесенный победителем аукциона, 
засчитывается в счет оплаты приобретенного 
имущества и перечисляется на счет Продавца в 
течение 5 (пяти) дней со дня истечения срока, 
установленного для заключения договора купли-
продажи имущества.

4. Факт оплаты имущества подтверждается 
выпиской со счета, указанного в договоре купли-
продажи имущества.

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

6. Право собственности на имущество 
переходит к покупателю в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации и 
договором купли-продажи после полной оплаты 
стоимости имущества. Факт оплаты подтверждается 
выпиской со счета о поступлении средств в размере и 
сроки, указанные в договоре купли-продажи.

7. Передача имущества и оформление 
права собственности на него осуществляются в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации и договором купли-продажи имущества 
не позднее чем через 30 (тридцать) дней после 
оплаты имущества.

Сделки купли-продажи муниципального 
недвижимого имущества (за исключением земельных 
участков) в процессе приватизации облагаются НДС.

С формой заявки, условиями договора купли-
продажи, условиями договора о задатке, а также с 
иными находящимися в распоряжении Продавца 
сведениями о муниципальном имуществе покупатели 
могут ознакомиться по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Совет-
ская, дом 65 в кабинете Отдела строительства, ар- в кабинете Отдела строительства, ар-в кабинете Отдела строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ муниципального образования «Кош-Агачский 
район» тел. 8(388-42)22-3-46.

Информация о продаже имущества на 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 муниципаль-муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район» Республи-
ки Алтай  http://mokoshagach.ru , сайте организатора 
торгов https://www.rts-tender.ru/.

Продолжение на стр.15
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к информационному сообщению о проведении открытого аукциона в электронной форме по продаже недвижимого 

имущества, находящегося в собственности муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай на 
электронной 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 вы-

дачи  
кем выдан:  
Адрес места жительства (по паспорту):    
Почтовый адрес (для корреспонденции):  
Контактный телефон:         
ОГРНИП (для индивидуального предпринимате-

ля) №      
(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:         

Заполняется при подаче Заявки лицом, действующим по доверенности (для 
юридических лиц)

принял решение об участии в аукционе в электронной форме по продаже имущества и обязуется обеспечить поступле-
ние задатка в размере            (сумма прописью), в сроки и в порядке, установленные в Информационном сообщении на ука-
занное имущество и в соответствии с Регламентом Оператора электронной площадки.

 1. Претендент обязуется:
1.1. Соблюдать условия и порядок проведения аукциона в 

электронной форме, содержащиеся в Информационном сооб-
щении и Регламенте Оператора электронной площадки.1

 1.2.  В случае признания Победителем аукциона в элек-
тронной форме заключить договор купли-продажи с Продав-
цом, подписать акт приема-передачи в соответствии с поряд-
ком, сроками и требованиями, установленными Информаци-
онным сообщением и договором купли-продажи. оплатить 
Продавцу стоимость имущества, установленную по резуль-
татам продажи, в сроки и в порядке, определяемые в инфор-
мационном сообщении и договором купли-продажи, произве-
сти за свой счет государственную регистрацию перехода пра-
ва собственности на имущество. При уклонении (отказе) от за-
ключения в установленный срок договора купли-продажи за-
даток и продаваемое имущество остается у Продавца, а ре-
зультаты торгов аннулируются.

 2.  Задаток Победителя аукциона засчитывается в счет 
оплаты приобретаемого имущества.

3. Претендент согласен и принимает все условия, требо-
вания, положения Информационного сообщения, проекта до-
говора купли-продажи и Регламента Оператора электронной 
площадки, и они ему понятны. Претенденту известно факти-
ческое состояние и технические характеристики имущества 
(п.1.) и он не имеет претензий к ним.

4. Претендент извещен о том, что он вправе отозвать За-
явку в любое время до установленных даты и времени оконча-
ния приема/подачи заявок на участие в аукционе в электрон-
ной форме, в порядке, установленном в Информационном со-
общении.

5.  Ответственность за достоверность представленных 
документов и информации несет Претендент. 

6. Претендент подтверждает, что на дату подписания на-
стоящей Заявки ознакомлен с порядком проведения аукцио-
на в электронной форме, порядком внесения, блокирования и 
прекращения блокирования денежных средств в качестве за-
датка, Информационным сообщением и проектом договора 
купли-продажи, и они ему понятны. Претендент подтвержда-
ет, что надлежащим образом идентифицировал и ознакомлен 
с реальным состоянием выставляемого на аукцион имущества 
в результате осмотра, который осуществляется по адресу ме-

стонахождения имущества.
7. Претендент осведомлен и согласен с тем, что Уполно-

моченный орган, Оператор электронной площадки и Прода-
вец не несут ответственности за ущерб, который может быть 
причинен Претенденту отменой аукциона в электронной фор-
ме, внесением изменений в Информационное сообщение, а 
также приостановлением процедуры проведения аукциона в 
электронной форме. При этом Претендент считается уведом-
ленным об отмене аукциона в электронной форме, внесении 
изменений в Информационное сообщение с даты публикации 
информации об отмене аукциона в электронной форме, внесе-
нии изменений в Информационное сообщение на официаль-
ном сайте торгов Российской Федерации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и сайте Опе-
ратора электронной площадки.

8. Условия аукциона в электронной форме по данно-
му имуществу с Участником аукциона являются условиями 
публичной оферты, а подача Заявки на участие в аукционе в 
электронной форме в установленные в Информационном со-
общении сроки и порядке являются акцептом оферты в соот-
ветствии со статьей 438 Гражданского кодекса Российской Фе-
дерации.

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 
152-ФЗ «О персональных данных», подавая Заявку, Претендент 
дает согласие на обработку персональных данных, указанных 
выше и содержащихся в представленных документах, в целях 
участия в аукционе в электронной форме. (Под обработкой пер-
сональных данных понимается совершение, в том числе, следу-
ющих действий: сбор, систематизация, накопление, хранение, 
уточнение (обновление, изменение), использование, обезли-
чивание, блокирование, уничтожение персональных данных). 
При этом общее описание вышеуказанных способов обработ-
ки данных приведено в Федеральном законе от 27.07.2006 № 
152-ФЗ, а также на передачу такой информации третьим лицам, 
в случаях, установленных нормативными документами выше-
стоящих органов и законодательством. Настоящее согласие дей-
ствует бессрочно и может быть отозвано в любой момент по со-
глашению сторон.  Претендент подтверждает, что ознакомлен с 
положениями Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 
персональных данных», права и обязанности в области защиты 
персональных данных ему известны.

К СВЕДЕНИЮ

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Наталья Владиславовна, квалификационный аттестат 04-15-106, член 

Ассоциации СРО «ОПКД» от 02.12.2015г. №845,  извещает о согласовании проекта межевания земельных 
участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым 
номером 04:10:000000:8, являющегося единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, Кокоринское сельское поселение, земли бывшего колхоза «40 лет  Октября». Почто-
вый и электронный адрес кадастрового инженера: 649750, Республика Алтай, Улаганский район, с.Улаган, ул. 
Солнечная, д.40. электронный адрес: toydonova.nata@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-696-2355. 

Заказчиком проекта межевания является: Баданов Владимир Бакович. Почтовый адрес заказчика: 649786, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кокоря, ул. Центральная, д. 16,   т.:8-913-692-3388.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д. 29 А, предварительно позвонив по номеру 8-913-696-2355, в тридцатид-
невный срок с момента опубликования объявления.

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения выделяемых зе-
мельных участков направлять в тридцатидневный срок с момента публикации по адресу местонахождения 
кадастрового инженера, или в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай с приложением  пра-
воустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а также документов, 
содержащих основания для претензии заинтересованного лица на выделяемый земельный участок.

Извещение о согласовании проекта межевания земельного участка
Кадастровый инженер Абенова Ризагуль Леонидовна, квалификационный аттестат 04-14-99,состоит в 

Ассоциации СРО «ОПКД» №00927 от 12.01.2016 г., извещает о согласовании проекта межевания земель-
ных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастро-
вым номером 04:10:000000:19, являющихся единым землепользованием, расположенных: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, на землях бывшего колхоза «Курай»,для сельскохозяй-
ственных нужд. Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Трактовая, 61, vkoshe@mail.ru. Контактный телефон: 89136991000.

Заказчиком проекта межевания является:Ельдепова Зинаида Боробоковна. Почтовый адрес заказчика: 
649792, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, ул. Родниковая, дом 2,  Тел:8-913-995-34-48.

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

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

Извещение о согласовании проектов межеваний  земельных участков
Кадастровый инженер Рахимов Куаныш Нурмашевич, квалификационный аттестат кадастрово-

го инженера № 04-12-69,  извещает о согласовании проектов межеваний земельных участков, обра-
зуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
04:10:000000:3, являющихся единым землепользованием, земли бывшего колхоза им. Калинина,  рас-
положенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Казахского сельского поселения. 

Заказчиком  проектов межеваний является: Джанабеков Марат Джумашевич, связь с которым осу-
ществляется по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Колхозная, 
д.21.   тел.сот.  8-983-583-3811.  

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахождения кадастро-
вого инженера: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Жана-Аул, ул. Шакырт-Кажы, д.15, 
электронная почта  agrostroi60@mail.ru, тел. сот. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с момента 
публикации  включительно. Обоснованные возражения и предложения относительно размеров и ме-
стоположений границ направлять по адресу местонахождения кадастрового инженера или в Управле-
ние Росреестра по Республике Алтай, по адресу: 649002, Республика Алтай,    г. Горно-Алтайск, ул. 
Строителей, д. 8.

№224 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для ведения сельского хозяйства, общей площадью 25000  кв.м, расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский  район,  Курайское  сельское  поселение,  в кадастровом квартале 04:10:020102.  Ознаком-
ление со схемой данного земельного   участка, и заявки на право заключения договора аренды принима-
ются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имуще-
ственных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

№225 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного 
участка для сенокошения и пастьбы скота, с кадастровым номером  04:10:020204:423, общей площадью 
546007 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно- иму-
щественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».
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Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

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

ОГРН 1120401000268

Пиломатериал
(брус, плаха, некондичка, тес, полубрус)
Комплекты домов, бани, аила, летников

Вагонка (кедр, сосна, пихта)
Половая рейка

Деревянные двери (зима, лето)
Шканты, лен, джут, пакля

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Куплю автомобиль 
по вашей цене 

в любом состоянии, 
тел.: 89609449701

Закуп козьего пуха. При 
себе иметь ветеринарную 
справку. Тел: 89139674488, 

89136991551

Уважаемого, дорогого мужа, отца, деда и прадеда 
Мажру Байжумановича САБУРБАЕВА поздравляем 

с 70-летним юбилеем и посвящаем эти строки:
70-пора прекрасная,
Спокойно можно отдыхать!
Ведь не были труды напрасными,
И время камни собирать!
Пусть внуки радуют успехами,
А дети дарят вам тепло!
Чтоб были вашими утехами
Здоровье, радость и добро!

С наилучшими пожеланиями 
супруга, дети, внуки и правнуки

№228 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделе-

ния земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуаль-
ного жилищного строительства, общей площадью   1199 кв.м, расположенного  по 
адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Дружбы, 60.

№229 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-

мельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства, общей площадью 513 кв.м., расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. В.И. Чаптынова, 20А.

№230 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

 Администрация  МО «Кош-
Агачский район»   извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жи-
лищного строительства, общей пло-
щадью   609 кв.м, расположенного  
по адресу: Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. В.И. Чаптынова, 20Б.

№231 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕ-
ДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА 

Администрация  МО «Кош-
Агачский район»   извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка, с видом разрешенного исполь-
зования – для индивидуального жи-
лищного строительства, общей пло-
щадью   1103 кв.м, расположенного  
по адресу: Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Олега Камзабаева, 1А

№227 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения 

земельного участка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства, общей площадью  1122 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тобелерская, 21Б.

№226 Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для 
сенокошения и пастьбы скота, с када-
стровым номером  04:10:020204:422, 
общей площадью 795598 кв.м., распо-
ложенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Тобелерское сельское поселе-
ние. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право 
заключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня опу-
бликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно- имуществен-
ных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район». 

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный аттестат када-

стрового инженера № 22-13-19, извещает о согласовании проектов межеваний земельных участ-
ков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с када-
стровым номером 04:10:000000:6, являющихся единым землепользованием, земли бывшего 
колхоза «Чаган», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Чаган-
Узунского сельского поселения.

Заказчиком проекта межевания является Саканова Маргарита Тононовна, связь с кото-
рой осуществляется по адресу: 649791, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, 
тел:89833283101

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахождения ка-
дастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Вете-
ранов, 6, электронная 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 субботы и воскресения. Обо-
снованные возражения и предложения относительно размера и местоположения границы, на-
правлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера  649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или ФГБУ «ФКП Росреестра» по Респу-
блике Алтай, г. Горно-Алтайск пр. Коммунистический 83/2   

Извещение  о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Наталья Владиславовна, квалификационный аттестат 

04-15-106, член Ассоциации СРО «ОПКД» от 02.12.2015г. №845,  извещает о согласовании про-
екта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохо-
зяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:6, являющихся единым земле-
пользованием, расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Чаган-Узунское сель-
ское поселение, земли бывшего колхоза «Чаган». Почтовый и электронный адрес кадастрово-
го инженера: 649750, Республика Алтай, Улаганский район, с. Улаган, ул. Солнечная, д.40. элек-
тронный адрес: toydonova.nata@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-696-2355. 

Заказчиком проекта межевания является: Кашетов Мурат Уатканович. Почтовый адрес за-
казчика: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Трактовая, д.57. 

т.: 89136985740. С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, д.29 А, предварительно позво-
нив по номеру 8-913-696-2355, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления.

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местоположения вы-
деляемых земельных участков направлять в тридцатидневный срок с момента публикации по 
адресу местонахождения кадастрового инженера, или в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Республике Алтай с приложением  правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих доку-
ментов на земельный участок, а также документов, содержащих основания для претензии заин-
тересованного лица на выделяемый земельный участок.

Любимый, бесценный наш Станислав Алексеевич МЕТРЕЕВ, 
искренне поздравляем с юбилейным днем рождения! Когда мы 
были маленькими, вы всегда нас утешали, учили с нами уроки, 
рассказывали сказки, устраивали праздники! Вы самый сильный, 
самый умный, самый добрый и справедливый! Всю жизнь вы по-
святили нам, чтобы мы выросли достойными людьми. Вы и сей-
час помогаете нам! Спасибо за то, что вы, - лучший муж, отец, де-
душка, настоящий глава семьи, внесли непосильный вклад в наше 
развитие и воспитание, помогаете и заботитесь о маме, делаете 
для нас невозможное, являетесь нашим защитником, надежным и 
крепким плечом! Желаем вам еще много долгих и счастливых лет. 
Пусть здоровье вас не подводит, с каждым днем крепчает и при-
дает бодрости и сил! Будьте всегда таким же добрым, справедли-
вым и отзывчивым!

Супруга, дети, внуки


