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Отгремела пора школьных 
экзаменационных испытаний и 

буквально на днях стали 
известны последние их 

результаты. А значит, самое 
время подвести черту и 

сделать соответствующие 
выводы. Именно об этом и 
многом другом  в нашем 
интервью с заместителем 
начальника Управления 

образования Кош-Агачского 
района Неллей Мардяновой.

Семейно-родовая община 
коренного малочисленного 
народа теленгитов «Эдель-
вейс» в очередной раз стала 

победителем конкурса на 
предоставление грантов 

президента РФ на развитие 
гражданского общества.  В 
этом году проект СРО КМН 

«Эдельвейс» выиграл грант по 
направлению «Охрана 
окружающей среды и 

защита животных» под 
названием «Калейдоскоп 

«Надежды».

ПРОЕКТЫ

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

В селе Кош-Агач на стадионе 
«Дружба» прошла 

праздничная программа, 
посвященная Дню семьи, 

любви и верности. В этом году 
организаторы провели 
мероприятие в форме 
семейной эстафеты 

«Спортивная семья – 
счастливая семья».

ПРАЗДНИКИ

Эл Ойын - это праздник духовного единения народов, который за последние годы по своей значимости и 
популярности вышел далеко за пределы Республики Алтай. Он служит национально-культурному возрождению, 
укреплению дружбы и братства народов. Тысячи людей спешат летом в горы, чтобы вместе окунуться в стихию 

народного веселья. В 2018 году Эл Ойын вошел в ТОП-200 лучших событийных проектов России и стал обладателем 
Гран-при в номинации «Лучшее этно-культурное туристическое событие 2018» Национальной премии в области 

событийного туризма Russian Event Awards. Одной из отличительных черт народных игр является то, что каждый раз 
праздник кочует по районам республики. 

В этом году долгожданный 
Эл Ойын прошел на территории 
урочища «Ойбок» Усть-Канского 
района. Игры посвящены знаме-
нательным датам - Году культур-
ного наследия народов России 
и 100-летию государственного 
статуса Ойротской автономной 
области. 

Торжественное открытие ме-
роприятия  началось с парада, в 
котором приняли участие не толь-
ко представители муниципалите-
тов, культработники, спортсме-
ны, но и коллективы республи-
канских газет «Алтайдын Чолмо-
ны» и «Звезда Алтая», которые в 
текущем году также отмечают ве-
ковой юбилей.

Кош-Агачскую делегацию 
возглавили глава района Серик-
жан Кыдырбаев и председатель 
районного Совета депутатов Са-

наш Дидунов. Наша команда со-
стояла из 170 человек, среди ко-
торых спортсмены, артисты, на-
родные умельцы, тренеры и куль-
тработники. Шествие делегатов 
из высокогорного района стало 
одним из самых ярких благода-
ря красочным национальным ко-
стюмам. Когда смотришь  на зем-
ляков,  у тебя появляется  чувство 
гордости и особенной радости за 
наш родной многонациональный 
район. Эл Ойын – это, прежде 
всего, праздник дружбы, нацио-
нального согласия и, конечно, это 
событие, которое является напо-
минанием нашей молодежи и 
всем жителям о том, что культу-
ра – это святое, это душа народа, 
которая хранит его традиции. Мы 
живем на благословенной земле,  
мы живем в составе великой Рос-
сии, и  мы едины. 

Гостей и участников меропри-
ятия с высокой трибуны поздра-
вили глава Республики Алтай, 
председатель Правительства Ре-
спублики Алтай Олег Хорохор-
дин, председатель Государствен-
ного Собрания - Эл Курултай Ре-
спублики Алтай Артур Кохоев, 
главный федеральный инспектор 
по Республике Алтай Дмитрий 
Колозин и глава Усть-Канского 
района Рустам Кокушев.

Перед своим выступлением 
Олег Хорохордин сыграл на на-
циональном алтайском музыкаль-
ном инструменте – комусе,  с при-
ветственными словами попривет-
ствовал гостей Эл Ойына и по-
здравил с началом праздника.

В ходе торжественного от-
крытия руководитель региона на-
помнил, что Эл Ойын проводит-
ся раз в два года, но с прошло-

го праздника, который отмечали 
в Улаганском районе, прошло це-
лых четыре года из-за ограниче-
ний на массовые мероприятия, 
связанных с пандемией корона-
вируса. В этом году народные 
игры проходят в год 100-летнего 
юбилея Ойротской автономной 
области, Чуйского тракта, респу-
бликанских газет «Звезда Алтая» 
и «Алтайдын Чолмоны» и яв-
ляются центральным событием 
юбилейных торжеств.

«Изначально праздник заду-
мывался как кочевой, проходящий 
каждый раз на новом месте, что-
бы все районы по очереди могли 
показать культурные особенности 
и достопримечательности. К этой 
традиции мы вернулись», – сказал 
руководитель субъекта.

Продолжение на 6-7 стр.
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ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

Почетным семьям вручили медали «За любовь и вер-
ность»

Супругам, прожившим в браке более 30 лет, вручили медали 
«За любовь и верность». Церемония награждения прошла в Пра-
вительстве региона. Медали почетным семьям и свои поздравле-
ния участникам мероприятия адресовал глава Республики Алтай 
Олег Хорохордин. От имени парламентариев к собравшимся об-
ратился вице-спикер Государственного Собрания – Эл Курултай 
РА Герман Чепкин.

Из Кош-Агачского района данной медали  удостоилась чета 
Саланхановых Николай Кечилович и Любовь Ивановна, а так-
же семья Александра Садуновича и Альбины Николаевны Ди-
бесовых. 

По данным ЗАГСа
За первое полугодие текущего года в Кош-Агачском районе 

зарегистрированы 163 новорождённых мальчиков и девочек.
Популярными именами среди мальчиков стали: Равиль, Арам. 

Среди девочек: Сафина, Адэма, Азель, Дениза, Кюнай. 
Также за указанный период органом ЗАГС зарегистрировано 

37 актов о заключении брака, 52 акта о расторжении брака, 85 – о 
смерти, 32 – о перемене имени.

Срывать сроки строительства соцобъектов недопустимо
Глава Республики Алтай Олег Хорохордин провел совещание 

с главами муниципальных образований и города, которые в  ходе 
заседания проинформировали о текущей оперативной обстанов-
ке на территориях. Одной из главных тем стал ход формирования 
жилищного фонда для детей-сирот в регионе. В текущем году 
планируется сдать 74 квартиры.

По информации Министерства экономического развития РА, 
за первое полугодие 2022 года предоставлено 40 жилых помеще-
ний, из них 14 – в Онгудайском районе, семь – в Майминском, 
пять – в Шебалинском, четыре – в Усть-Канском, по три – в Чой-
ском, Кош-Агачском районах,  два – в Усть-Коксинском районе, 
по одному жилому помещению – в Турочакском районе и Горно-
Алтайске. Также в этом году выдано 30 сертификатов на приоб-
ретение жилья для детей-сирот. Еще четыре жилых помещения 
оформляется в Россреестре, готовятся документы для включения 
в спецжилфонд Республики Алтай.

Кроме того, в текущем году был выделен 51 земельный участок 
для строительства четырехквартирных и двухквартирных жилых 
домов, а также для индивидуального жилищного строительства.

Олег Хорохордин подчеркнул, что работу в этом направлении 
необходимо активизировать. Глава региона поручил профильно-
му министерству ежемесячно предоставлять отчет о проводимой 
работе по строительству и вводу жилья для детей-сирот.

Идет мониторинг строящихся объектов
В Кош-Агачском районе завершилось строительство 

социально-значимого объекта, который возводится в рамках на-
циональных проектов «Демография» и «Образование». Благода-
ря реализации  нацпроекта завершено строительство детского 
сада в селе Кош-Агач.

Капремонт Жана-Аульской СОШ пройдет в 2023 году
На территории Республики Алтай реализуется обособленный 

региональный проект «Модернизация школьных систем обра-
зования в Республике Алтай», в рамках которого на проведение 
капитального ремонта в 2023 году прошёл  отбор образователь-
ных учреждений в 10 населенных пунктах региона, в том числе и 
Жана-Аульская СОШ. 

В школах устанавливают спортивные площадки
Спортивные площадки к новому учебному году установят в 

Мухор-Тархатинской средней школе и еще в трех школах респу-
блики. Об этом сообщает Министерство образования и науки Ре-
спублики Алтай. Все площадки будут оборудованы зонами для 
спортивных игр и гимнастики.

В Мухор-Тархатинской школе в настоящее время ведется 
установка уличных тренажеров, велотренажеров, спорткомплек-
сов.Добавим, спортивные площадки обустраиваются в рамках 
национального проекта «Образование».

Предупрежден - значит вооружен!
Отделение МВД России по Кош-Агачскому району инфор-

мирует Вас о том, что оставленный без присмотра вело-, мото- 
транспорт – легкая добыча для преступника.

С наступлением тёплой погоды проблема краж велосипедов 
становится особенно актуальной. Одна из причин преступлений 
– безответственное отношение людей к своему имуществу.

ПОМНИТЕ:
- любое преступление можно предупредить;
- ваша осмотрительность – это лучшая защита от преступника 

и реальная помощь полиции; 
- не оставляйте велосипеды на улицах без присмотра; 
- выполнение необходимых мер предосторожности поможет 

вам сохранить имущество и хорошее настроение;
- поставьте велосипед в пределах хотя бы своей видимости 

или в специально отведенных местах с использованием запира-
ющих устройств;

Если же преступление совершено – незамедлительно сообщи-
те об этом по телефону «02» или «112».

Славные и Всехвальные

Ярким результатом со-
вместной деятельности 
администрации села Кош-
Агач и депутата республи-
канского Госсобрания Ер-

жаната Бегенова стал замечатель-
ный мост через реку Кара-Су в 
м-не «Комхоз». Необходимость в 
переправе через речку существо-
вала давно и вызвана в первую 
очередь сельскохозяйственными 
нуждами местных жителей. 

Данный пункт вошел в чис-
ло наказов избирателей Ержана-
та Тартыповича. На реализацию 
проекта депутат изыскал финан-
совые средства. Работа в этом пла-
не была проведена внушительная. 
Деньги выделены из бюджета Ре-
спублики Алтай при содействии 
председателя Госсобрания – Эл 
Курултай РА Артура Павловича 
Кохоева и председателя Комитета 
по экономической, финансовой и 
налоговой политике Госсобрания 
Радмилы Пекпеевой. 

Далее администрация райцентра 
своими силами спроектировала кон-
струкцию и возвела скотопрогонный 
мост. Аналогичную переправу че-
рез реку Чуя планируется построить 
в июле текущего года. Вот так реше-
ние многолетней проблемы владель-
цев ЛПХ стало результатом слажен-
ной работы главы села Азамата Пша-
ева и народного избранника Ержана-
та Бегенова. И это не единственный 

пример, заслуживающий похвалы. 
В прошлом году таким же образом 
была благоустроена спортивная пло-
щадка в м-не «ПМК». 

Душа радуется за таких глав и 
депутатов, которые бьются за свои 
села, работают каждый день, чтобы 
сделать жизнь людей чуточку лучше. 

,,

РЕЛИГИИ

В канун праздника славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла 
митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий совершил всенощное бдение в приходе 

во имя святых апостолов Петра и Павла села Кош-Агач.

Его Высокопреосвящен-
ству сослужили архиепископ 
Горно-Алтайский и Чемальский 
Каллистрат, настоятель Петро-
Павловского храма иерей Владис-
лав Поклонов.

На богослужении присутство-
вало большое количество прихо-
жан. 12 июля православные отме-
чают праздник апостолов Петра и 
Павла. Это один из самых значи-
мых христианских праздников, по-
скольку Петр и Павел внесли наи-
более весомый  вклад в распро-
странение учения Христа и почи-

таются православными как осно-
ватели христианской церкви. Оба 
апостола претерпели мучениче-
скую кончину в один и тот же день 
12 июля по новому стилю, только 
с разн ицей в один год. С тех пор в 
эту дату установлен праздник Пе-
тра и Павла. 

Празднуя в этот день память 
первоверховных апостолов, Пра-
вославная Церковь прославляет 
духовную твердость святого Пе-
тра и разум святого Павла, вос-
певает в них образ обращения со-
грешающих и исправляющихся: в 

апостоле 
Петре — 
образ от-
в е р г ш е -
гося от 
Го с п о д а 
и покаяв-
шегося, в 
апостоле 
Павле — 
образ со-
п р о т и в -
лявшего-
ся пропо-
веди Го-
с п од н е й 
и потом 
уверовав-
шего.

З а 
п р а з д -
н и ч н ы м 
богослу-
ж е н и е м 
митропо-
лит Сер-

гий с духовенством и прихожана-
ми совершил Крестный Ход во-
круг храма. Поздравили верую-
щих, пожелав здоровья, мира, до-
бра и благополучия, глава района 
Серикжан Кыдырбаев, его первый 
заместитель Евгений Тихонов, 
главный врач районной больни-
цы Павел Решетов. После служ-
бы священнослужители и руко-
водство района осмотрели терри-
торию церкви, обсудили вопросы 
строительства нового храма. 

Айман Константинова

Глава МО «Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев:
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По итогам  государственной  итоговой аттестации уже 
проведено расширенное совещание. Формат заседания 

позволил нам подвести основные итоги государственной 
итоговой аттестации, обсудить успехи и проблемы, 

определить задачи на следующий учебный год. 

,,

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Итоговая аттестация-2022
Отгремела пора школьных экзаменационных испытаний и буквально на днях стали 
известны последние их результаты. А значит, самое время подвести черту и сделать 

соответствующие выводы. Именно об этом и многом другом  в нашем интервью 
с заместителем начальника Управления образования Кош-Агачского района 

Неллей Мардяновой.

- Нелля Анчиновна, начнем 
с девятиклассников. Как они 
прошли проверку своих знаний, 
полученных в течение девяти 
учебных лет?

- В 2022 году в государственной 
итоговой аттестации по основному 
общему образованию были задей-
ствованы 327 учащихся. С данной 
проверкой справились не все вы-
пускники, к сожалению. На сегод-
няшний день уже известно, что 23 
выпускника остались без аттеста-
та и будут пересдавать ОГЭ уже в 
осенний период времени. Если в 
сентябре они успешно справятся с 
поставленными задачами, то полу-
чат аттестаты об основном образо-
вании, в обратном случае снова ся-
дут за парты в девятый класс, и в 
следующем году им вновь придет-
ся сдавать обязательные государ-
ственные.

Довольно неплохо ребята сда-
ли ОГЭ по русскому языку, по хи-
мии, по биологии. Но и не очень-то 
хорошо справились по математи-
ке: из 327 учащихся 72 не преодо-
лели минимальный порог с перво-
го раза. Если рассматривать дина-
мику, за последние три года, дина-
мика в лучшую сторону есть, хотя 
и маленькая. 

Конечно, подготовка выпуск-
ников оставляет желать лучшего, 
но считаем, что данная картина по 
сдаче ОГЭ сложилась в связи с не-
сколькими факторами. В частно-
сти, за период пандемии «рассла-
бились» не только учащиеся, но и 
учителя, родители, администра-
ция школ в целом. Надеемся, что 
на следующий год мы кардинально 
устраним недостатки в сдаче ОГЭ.

- Сколько учащихся решили 
не расставаться со школой и пой-
ти в десятый класс?

- Около 140 школьников.
- Можно ли девятикласснику, 

несмотря на плохие оценки, про-
должить обучение в средней шко-
ле?

- Не принять его мы не можем, 
закон не позволяет нам этого де-
лать. Однако при этом надо пони-
мать: есть риск, что слабые учени-
ки не смогут сдать ЕГЭ. В резуль-
тате, потеряв два года, они останут-
ся без аттестата о среднем образо-
вании, и все равно будут вынужде-
ны поступать в те же самые СПО 
на основе оценок девятого класса. 
А юноши прямо со школьной ска-
мьи, так и не получив никакой про-
фессии, могут отправиться сразу в 
армию. Поэтому, если способно-
стей к обучению нет, лучше идти в 
профтехучилище и колледжи после 
девятого класса, по крайней мере, 
таким ребятам дается отсрочка до 
окончания СПО.

И потом, некоторые выпуск-
ники, иногда даже невзирая на не-
важные отметки в аттестате и не-
высокие баллы по экзаменам, рас-
считывают на «целевое» направле-
ние в вузы. Часто не понимая сути 
целевого обучения, многие счита-

ют: получил документ от органи-
зации - и все, высшее образование 
в кармане. Необходимо помнить о 
том, что целевое обучение совсем 
не означает, что тебя примут в ин-
ститут или университет, потому 
что среди «целевиков» тоже прово-
дится конкурс, в котором «главную 
скрипку» будут играть опять же ре-
зультаты ЕГЭ. Взять хотя бы педа-
гогическую сферу, в числе учите-
лей должны быть только лучшие, а 
не те, кто сначала кое-как окончи-
ли школу, затем с тем же «успехом» 
институт, чтобы потом готовить по-
добных себе троечников-учеников? 
Это недопустимо. 

- Расскажите о результатах 
ОГЭ в разрезе школ района?

- Самый высокий балл (оцен-
ка "5") среди сдававших соста-
вил - 32 балла, МКОУ «Кош-
Агачская СОШ имени В.И. Чап-
тынова», Кош-Агачская СОШ 
имени Л.И.Тюковой. Самый низ-
кий - 3, 5, 6 баллов в школе име-
ни Л.И.Тюковой, Жана-Аульской, 
Бельтирской школах.

Количество не прошедших ми-
нимальный порог составило 22 

участника, большое количество 
не сдавших ОГЭ в СОШ имени 
Л.И.Тюковой (4 участника), Джа-
заторской школе и Жана-Аульской 
(по 3 участника).

Хорошие результаты, где все 
участники итоговой аттестации 
прошли порог, наблюдаются в трёх 
школах: Чаган-Узунской СОШ име-
ни П.И. Оськиной, Тобелерской 
СОШ имени А. Кожабаева и Та-
шантинской ООШ.

- Как вы оцениваете экзамена-
ционную кампанию в 11 классах?

- Экзамены прошли в штат-
ном режиме, утечек контрольно-
измерительных материалов или 
других инцидентов не зафиксиро-
вано. Безусловно, это системная 
работа всего Кош-Агачского обра-
зования, и, в первую очередь, учи-
телей, которые готовили выпуск-
ников и руководителей, организа-
торов, всех сотрудников ППЭ, ко-
торые обеспечивали бесперебой-
ность экзаменационного процесса.

Отличительная черта ЕГЭ-
2022 в том, что экзамен сдава-
ли ребята, которые с 1-го по 11-й 
класс учились по новым феде-
ральным государственным обра-
зовательным стандартам. Соот-
ветственно, изменились и кон-
трольные измерительные матери-
алы, задания стали максимально 
практико-ориентированными, да-

ющими возможность школьникам 
продемонстрировать не только вы-
ученные правила, но и умение са-
мостоятельно рассуждать, анализи-
ровать и делать выводы.

- В чем причина неудовлетво-
рительных результатов ЕГЭ, на 
ваш взгляд?

- Текущая экзаменационная 
кампания стала одной из самых 
сложных для выпускников за по-
следние несколько лет. Средние 
баллы по ряду предметов заметно 
упали, а часть отличников не смог-
ли подтвердить свои медали. Об-
щие результаты экзаменов оказа-
лись заметно хуже прошлогодних.

При проведении тренировоч-
ных мероприятий уже были про-
гнозы, что  в этом году средние 
баллы по предметам ЕГЭ снизят-
ся. Это произойдёт из-за изменения 
образовательных стандартов, а не 
из-за ухудшения качества препода-
вания в школах и влияния онлайн-
обучения в период пандемии. 

Однако учителя полагают, что 
дистанционное обучение и отсут-
ствие у выпускников этого года 
опыта ОГЭ в 9-м классе сыграли 

решающую роль при слабой сдаче 
экзаменов.

- На каком уровне, на Ваш 
взгляд, качество знаний в район-
ных школах?

- К сожалению, результаты ЕГЭ 
текущего года в сравнении с про-
шлым снизились. Рассмотрим ре-
зультаты экзамена по доле участ-
ников, не преодолевших минималь-
ный порог по предмету, в разрезе 
образовательных организаций. 

По математике профильно-
го уровня в пяти образовательных 
учреждениях 20 и более % участ-
ников не преодолели минимальный 
порог за последние три года. Это 
Курайская, Теленгит-Сортогойская, 
Мухор-Тархатинская школы 
и Кош-Агачские СОШ имени 
Л.И.Тюковой и В.И. Чаптынова.  

По обществознанию аналогич-
ная ситуация в Кош-Агачской СОШ 
имени В.И. Чаптынова, Курайской и 
Ортолыкской школах. Слабый уро-
вень знаний по итогам трех лет по 
физике отмечается в Кош-Агачской 
СОШ имени В.И. Чаптынова, Кош-
Агачской СОШ имени Л.И. Тюко-
вой, Теленгит-Сортогойской, Тобе-
лерской и Курайской школах. По 
химии и биологии неудовлетво-
рительные итоги ЕГЭ демонстри-
руют выпускники Кош-Агачских 
школ, Теленгит-Сортогойской, Ку-
райской и Тобелерской. 

Исходя из приведенных дан-
ных, необходимо выделить «про-
блемные зоны» в указанных 
учреждениях при подготовке 
участников ЕГЭ по биологии, хи-
мии, обществознанию, физике  и 
математике профильного уровня.

- «Рейтинг» лучших муници-
пальных школ по итогам ЕГЭ и 
ОГЭ можно составить?

- В число лучших образова-
тельных учреждений, по итогам 
трех последних лет, вошли Коко-

ринская, Ортолыкская школы. В 11 
классе хорошие результаты пока-
зывает Джазаторская школа, в этом 
году СОШ выпустила сразу четы-
рех медалистов.  

- Какие меры по итогам ито-
говой аттестации будут приняты 
Управлением образования?

- По итогам  государственной  
итоговой аттестации уже прове-
дено расширенное совещание при 
главе Кош-Агачского района 
С.М. Кыдырбаеве. Формат заседа-
ния позволил нам подвести основ-
ные итоги государственной ито-
говой аттестации, обсудить успе-
хи и проблемы, определить задачи 
на следующий учебный год. Итоги 
экзаменов будем подводить на ав-
густовской конференции и на за-
седании Совета руководителей в 
сентябре, где уже будут приняты 
действенные жесткие меры в от-
ношении учителей и руководите-
лей школ, которые в течение по-
следних трех лет показывают ста-
бильно низкие результаты. 

В июле и августе продолжится 
работа по анализу результатов эк-
заменов, реализации технологиче-
ских решений. Для улучшения си-
туации требуется  проведение ряда 
мероприятий, единство подходов 
к методической, кадровой, учеб-
ной, воспитательной, психолого-
педагогической деятельности, как 

способа повышения качества об-
разовательных услуг. Кроме того, 
необходимо принимать меры по 
повышению ответственности учи-
теля за качество своей работы. Пе-
дагоги должны подтверждать свой 
профессиональный статус, повы-
шать его эффективность, конку-
рентоспособность, работать  ка-
чественно, с душой, с полной от-
дачей и показать улучшенные ре-
зультаты в 2023 году.

- Что бы Вы хотели пожелать 
будущим выпускникам?

- Прежде всего, хочу поздра-
вить выпускников с окончанием 
школы! Желаю ребятам светлой 
дороги на пути к самостоятельной 
жизни, личностного роста и уве-
ренности во всем. 

Тем школьникам, которые 1 
сентября 2022 года пойдут в 10 
класс, я настоятельно рекомен-
дую начинать готовиться к ЕГЭ 
уже сейчас. У всех свой уровень 
знаний, свой ритм и график под-
готовки. Многое меняется, поэ-
тому учащимся 10 классов стоит 
подумать о поступлении в хоро-
ший вуз заранее.

Новые усложнённые задания 
ЕГЭ необходимо отрабатывать 
не год, а именно два. И я объяс-
ню, почему. Эксперимент с до-
бавлением в ЕГЭ креативных 
практико-ориентированных зада-
ний впервые апробирован на вы-
пускниках 2022 года. После за-
вершения апробации никто не 
может исключить сценарий, что 
разработчики ФИПИ примут ре-
шение увеличить количество но-
вых заданий для выпускников 
2023 года. Изменения, как мы 
видим, в заданиях ЕГЭ вносят-
ся каждый год, и всегда они име-
ют тенденцию исключительно на 
усложнение. Другими словами, 
легче задания в ЕГЭ не будут.

Я считаю, что начать отрабаты-
вать эти трудновыполнимые кре-
ативные задания нужно как мини-
мум два года. Ведь они как раз при-
думаны ФИПИ, чтобы выявлять 
высокобалльников. 

Одна из составляющих успеха 
на ЕГЭ – это правильная стратегия 
подготовки, грамотное распределе-
ние своих сил и ресурсов. 

Беседовала 
Айман КОНСТАНТИНОВА
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ПРАЗДНИКИ

В общей сложности в соревно-
вании приняли участие 16 семей 
со всего района или 64 спортсме-
на. Командам необходимо было 
проявить свою ловкость, сноровку 
и дружную работу в  спортивных 
конкурсах: «Бег с мячом», «Покати 
обруч», «Бег с картошкой», «Эста-
фетная палочка» и др. Такие весё-
лые состязания сплачивают, объ-
единяют семью, что благотвор-
но влияет на развитие и воспита-
ние детей. Болельщики и зрители 
следили за ходом событий и очень 
«громко переживали», некоторые 
даже подготовили плакаты в под-
держку своих команд. 

Состязания проходили в два эта-
па — «визитная карточка» и «весе-
лые старты». Команды представи-
ли на суд жюри визитные карточки. 
И здесь равных не было таланту се-
мьи Сахарьяновых из Теленгит-
Сортогоя. Куаныш Елешевич, Чей-
неш Сергеевна, а также сыновья 
Ижен и Арсений основательно под-
готовились. Дружно озвучили деви-
зы и слоганы, подобрали однотон-
ные костюмы для состязаний, пока-
зали прекрасную физическую подго-

товку- боксерскую работу на лапах. 
В общем, первая команда серьезно 
заявила о себе соперникам. Поддер-
живала семью в сторонке маленькая 
лапочка-дочурка. Не уступила пер-
вопроходцам сборная Кош-Агача, в 
составе трех команд-семей Самего-
вых, Бейсенбаевых и Нашевых. Кош-
агачцы ярко станцевали народные 
танцы (казахский, алтайский и рус-

Семья – опора счастья

ский), расположив к себе зрителей 
и жюри. Интересными и оригиналь-
ными стали также «визитки» Кы-
дырбаевых из Теленгит-Сортогоя, 
Монголовых из Мухор-Тархаты, Са-
бурбаевых из Джазатора и Мугура-
жевых из райцентра.

Познакомившись друг с дру-
гом и зрителями, мамы, папы 
и дети вышли на старт. Все участ-
ники, будь то взрослый или ре-
бенок, с боевым настроем прохо-
дили этапы эстафеты, и, несмо-
тря на дух соперничества, актив-
но поддерживали друг друга. По-
лоса препятствий была достаточ-
но разнообразной и рассчитанной 
как на скорость и физические воз-
можности, так и на смекалку и ло-
гическое мышление. В ситуации, 
где та или иная команда проигры-
вала в скорости, она же могла взять 
реванш ловкостью и точностью ис-
полнения упражнения.

 Соревнования прошли с задо-
ром и азартом. Участники прекрасно 
справлялись с заданиями и показыва-
ли отличное спортивное мастерство.
Приятно было наблюдать за упор-
ной борьбой в семейных стартах ко-

манды из Кош-Агача — «Спортив-
ная семейка» (семья Бейсенбаевых: 
папа Асылжан, дочь Фатима, сыновья 
Диас, Алижан). Невероятную силу 
воли и стремление к победе прояви-
ла команда из Бельтира (семья Енчи-
новых: мама Екатерина, сыновья Да-
мир, Егор, Элес). Командный дух и 
хорошую подготовку показали Бек-
тургановы из Тобелера (папа Игорь 

Асылканович, дочь Элеонора, сыно-
вья Чингиз, Анат). Стремительно и 
слаженно выступили Самеговы (мама 
Жанаргуль, дочери Светлана, Диана, 
сын Тимур) и Ешеновы из райцентра 
(мама Гульдерайым, сыновья Абдур-
Рахим, Абдур-Рахман, Ильяс).

Надо заметить, что абсолютно 
все семьи, заявившиеся к участию 
в эстафете, многодетные. Все мамы 
до единой были на высоте: актив-
ные, веселые, спортивные, наход-
чивые - и тут привнесли весомый 
вклад в командные достижения. 
Примечательны в этом плане кон-
курсы с картошкой и обручем, ко-
торые как нельзя лучше удавались 
мамам и дочерям. В общем же, в 
ходе эстафеты вспомнить массу на-
выков пришлось всем. Тут приго-
дились и скорость, и сила, и лов-
кость, но главное — сыгранность. 
Сплоченность, взаимная помощь и 
поддержка болельщиков  стали со-
ставляющими успеха в самом за-
жигательном и спортивном семей-
ном конкурсе Кош-Агачского рай-
она.

Организаторами замечатель-
ных соревнований выступили ас-

социация «Социально-правовой и 
образовательный центр «Логос», 
Управление социальной поддержки 
населения Кош-Агачского района, 
администрация муниципалитета. 
Оценивало выступления семейных 
команд жюри в составе: ведущего 
специалиста Отдела контроля ад-
министрации Кош-Агачского рай-
она Е.К. Сагыдыева, председателя 

Совета ветеранов М.С. Кыдырбае-
вой, начальника Управления соци-
альной поддержки населения Б.Е. 
Берсимбаевой и методиста Кош-
Агачского ЦДОД.С. Бухабаева. 

Спортивно–семейный празд-
ник прошёл на одном дыхании. И 
дети, и их родители оревновались от 
души, потому и результаты у всех хо-
рошие. Самой быстрой и дружной 
оказалась команда Монголовых из 
Мухор-Тархаты: папа Эркемен, мама 
Ай-Тана, дети Кирилл, Эрнес. Второе 
место присуждено семье Сабурбаевой 
Алины и Скакова Медеу из села Беля-
ши. На третьем месте Кыдырбаевы из 
Теленгит-Сортогоя: папа Ришад, мама 
Айжана, девочки Алинур, Салима. 

И независимо от того, как рас-
пределились места, все участни-
ки и зрители соревнований получи-
ли массу положительных эмоций и 
приятных впечатлений. Поздравил 
участников с праздником глава рай-
она С.М. Кыдырбаев: «Семья была 
и остается в жизни каждого из нас 
главной опорой, источником люб-
ви, заботы, уважения. Именно в ней 
бережно хранится и преумножается 

бесценное духовно-нравственное и 
культурное наследие, формируют-
ся самые добрые традиции. Во все 
времена семья была и остается свя-
зующим звеном между разными по-
колениями.Отрадно, что в послед-
ние годы повышается статус семьи, 
улучшается демографическая ситу-
ация. В нашем Кош-Агачском рай-
оне немало крепких, дружных се-
мей, в которых воспитываются та-
лантливые, творчески одаренные 
дети. Пусть в ваших домах всегда 
царят мир и согласие, звучит дет-
ский смех! Самое главное - бере-
гите свою семью!»Затем Серикжан 
Муратканович и Бийханум Есболов-
на наградили участников и финали-
стов эстафеты грамотами, кубками 
и призами. Особого внимания удо-
стоилась семья Нашевых, в которой 
отец Тлейберген Абайханович вос-
питывает пятерых детей. В преддве-
рии праздника младшим детям по-
дарили велосипед. 

Возможно, результаты состя-
заний для кого-то оказались нео-
жиданными, но семейная эстафе-
та — это не гонка за высокими на-
градами, а возможность разнообра-
зить досуг и провести время с поль-

зой для здоровья. Каждая команда 
— будь то призер или просто участ-
ник — достойна уважения и благо-
дарности за то, что показала, каким 
бывает настоящее семейное счастье.

По традиции именно в этот 
день вручается медаль «За любовь 
и верность» семейным парам, ко-
торые прожили в браке не менее 25 
лет, славящимся крепостью семей-
ных устоев, основанных на взаим-
ной любви и верности, а также вос-
питавшим детей достойными чле-
нами общества. В торжественной 
обстановке медали были вручены 
Болаткану Кабдыевичу и Тайлак 
Асановым, Михаилу Еренченовичу 
и Таисье Бохтановне Тарановым. 

Благодарственными письма-
ми Главы РА, Председателя Прави-
тельства РА О.Л. Хорохордина на-
граждены участники республикан-
ского конкурса «Семья года» Сай-
рал и Тамара Тадыровы, Благодар-
ственным Письмом председателя 
Госсобрания – Эл Курултай РА А.П. 
Кохоева отмечены семьи Алексея и 
Агнессы Бушкуновых, Куатбека и 
Гульфии Нуртазановых. 

«От всей души благодарю семьи, 
которые много лет строят свои отно-
шения на основе взаимопонимания, 
мудрости и доброты, - произнес гла-
ва района. -Молодым семьям желаю 
брать пример с тех, кто долгие годы 
трепетно хранит чистоту и искрен-
ность отношений, бережет славные 
семейные традиции».

Музыкальные сувениры для 
кош-агачских семей подготовили 
Мадина Бегенова, «Керуен».Дирек-
тор СДК села Кош-Агач А.К. Сику-
атова провела для виновников тор-
жества зажигательный флеш-моб. 
Без праздничного настроения со 
стадиона не ушел ни один участ-
ник мероприятия. 

Семья — самое ценное сокро-
вище, которое люди могут иметь 
в жизни. Верно сказано, - ника-
кие богатства не заменят поддерж-
ку родного плеча, детскую улыбку, 
теплые объятия. Дорожите каждой 
минутой, проведенной рядом с род-
ными людьми, наслаждайтесь бли-
зостью и теплом. Пусть ваша семья 
будет здоровой, счастливой, пози-
тивной и большой!

Айман КОНСТАНТИНОВА

В селе Кош-Агач на стадионе «Дружба» прошла праздничная программа, посвященная 
Дню семьи, любви и верности. В этом году организаторы провели мероприятие в форме 

семейной эстафеты «Спортивная семья – счастливая семья».
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Калейдоскоп «Надежды»

Как уже можно заметить, «Калейдо-
скоп «Надежды»» является преемником 
проекта «Экологический калейдоскоп». 
Направленность мероприятия остается 
ориентированной на экологическое вос-
питание детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей и детей, из се-
мей находящихся в трудной жизненной 
ситуации. За все годы реализации проек-
та он показал свою актуальность и вос-
требованность. 

В рамках реализации проекта «Ка-
лейдоскоп «Надежды» планируется осу-
ществить замыслы, планы и мероприятия, 
нереализованные в период распростране-
ния коронавирусной инфекции в районе и 
регионе в целом. Стоит отметить, что про-
ект уже который год подряд реализуется 
благодаря инициативным жителям райо-
на, руководителями семейно-родовой об-
щины коренного малочисленного народа 
теленгитов «Эдельвейс», а именно, пред-
седателем Санашем Сакыловичем Сабла-
ковым и координатором проектов, сопред-
седателем Аржанной Семеновной Малча-
новой. По задумке в проекте будет вестись 
работа совместно с привлеченными спе-
циалистами, волонтерами, совместно с ко-
торыми будут осуществляться различные 
формы работы: тренинги, мастер-классы, 
творческие проекты и совместные празд-
ники, викторины, субботники, продол-
жение и продвижение акции «Хочу вто-
рую жизнь» по раздельному сбору пла-
стикового мусора, организация работы 3-х 
и 5-ти дневных палаточных лагерей с це-
лью повышения повседневной экологи-
ческой культуры не только детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родите-
лей, - в реализацию проекта будут привле-
чены семьи, состоящие на учете в катего-
рии семей на этапе раннего семейного не-
благополучия, семьи, оказавшиеся в труд-
ной жизненной ситуации и нуждающиеся 
в социальной помощи и реабилитации, и 
семьи, находящиеся в социально опасном 
положении на территории Кош-Агачского 
района. Проект охватит самую высокоу-
язвимую часть населения нашего высоко-
горного многонационального муниципа-
литета. 

«Формирование у детей ответствен-
ного отношения к природе, к самому 
себе, к людям - сложный и длительный 

процесс. При реализации проекта члены 
экоклуба «Надежда» не только овладеют 
знаниями и умениями, но и посодейству-
ют развитию у детей эмоциональной от-
зывчивости, умения и желания активно 
защищать, улучшать, облагораживать 
природную среду. Наши дети, получив-
шие определенные экологические пред-
ставления, будут бережнее, с ответствен-
ностью и любовью относиться к матери 
Природе. В дальнейшем, несомненно, 
это повлияет на оздоровление экологи-
ческой обстановки в нашем районе. Чле-
ны общины и специалисты, почувство-
вали необходимость системной и целе-
направленной работы по формированию 
экологического воспитания детей неза-
висимо от статуса, возраста, пола и на-
циональности, получили неоценимый 
опыт работы с детьми, оценили свои 
возможности в реализации выездной ра-
боты за пределами района, почувствова-
ли неиссякаемый азарт.  Община КМН 
«Эдельвейс» с вдохновением и энтузиаз-
мом готова работать над продолжением  
единственного, уникального проекта не 
только в нашем районе, но и в Республи-
ке Алтай» - рассказала координатор про-
екта А.С. Малчанова. 

Прежде чем продолжить, хочется 
заострить внимание на статистических 
данных. По состоянию на 1 января 2022 
года численность всего населения Кош-
Агачского района составляет 23216 че-
ловек. Из них количество детей от 0 до 
18 лет - 7471 ребенок, в том числе 90 че-
ловек являются детьми-сиротами и деть-
ми, оставшимися без попечения родите-
лей, что составляет 1,2 % от общей чис-
ленности детского населения, 67 детей 
воспитываются в замещающих семьях, 
что составляет 74 % от общего числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, в том числе 26 де-
тей находятся под опекой (попечитель-
ством) в 19 семьях, 41 ребенок воспиты-
вается в 31 приемной семье. В организа-
циях для детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей, воспитыва-
ется 23 ребенка. 

Проблема социального сиротства яв-
ляется одной из острейших, массовых и 
социально опасных в России – с каждым 
годом увеличивается число детей, остав-

шихся без попечения родителей.  Соучре-
дитель и член общины «Эдельвейс», спе-
циалист отделения опеки и попечитель-
ства по работе с несовершеннолетними  
А.С. Молчанова убеждена в том,  что-
бы решить проблему сиротства, необхо-
димо объединить все силы неравнодуш-
ных к данному вопросу людей. Государ-
ство разрабатывает различные програм-
мы, принимает меры, но без помощи об-
щества с этой проблемой не справиться. 
Должна слаженно работать система меж-
ведомственного взаимодействия, необхо-
димо активно привлекать к данной рабо-
те общественные организации, использо-
вать их опыт. Тревожен тот факт, что кру-
глых сирот на самом деле немного. Бич 
нашего современного времени – это так 
называемые социальные сироты, сироты 
при живых родителях, лишенных прав на 
воспитание, из неблагополучных семей... 
Именно здесь кроется корень всех про-
блем. Необходимо постоянно работать с 
такими семьями и принимать профилак-
тические меры, выявлять причины, пред-
упреждать их, а не работать с послед-
ствиями. Мы обязаны сделать все от нас 
зависящее, чтобы каждый ребенок мог 
иметь нормальную и полноценную се-
мью. Только семья может дать человеку 
необходимую поддержку и уверенность 
в себе, возможность стать полноценным 
членом общества. В противном случае 
у ребенка сложится искаженная модель 

мира и во взрослой жизни ему придется 
очень сложно. Нам всем необходимо пом-
нить народную мудрость: чужих детей не 
бывает. Среди причин, по которым дети 
остаются без родительского попечения, 
преобладает алкоголизм родителей, пре-
небрежение их основными потребностя-
ми, нахождение родителей в местах ли-
шения свободы, как следствие -  это ли-
шение родительских прав или ограниче-
ние в родительских правах. 

Семейно-родовая община коренно-
го малочисленного народа теленгитов 
«Эдельвейс» намерена взять под свое 
«крыло» помимо детей- сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, и 
семьи, находящиеся в «группе риска», и 
затронет такие аспекты охраны окружа-
ющей среды, как воспитательная, эсте-
тическая, познавательная, где устанавли-
вается тесное и доверительное сотрудни-
чество между членами семьи, позволяю-
щее наладить партнерский диалог со сво-
им ребенком, а также поддержка родите-
лей, способствующая успешной адапта-
ции ребенка в семье, укрепление инсти-
тута семьи и семейных ценностей. Кроме 
того, экоклубом будет продолжена дея-
тельность, направленная на охрану окру-
жающей среды и природных памятников, 
в области защиты редких животных, по-
вышение повседневной экологической 
культуры детей, развитие инициатив в 
сфере сбора мусора, благоустройства и 
очистки целебных природных источни-
ков, находящихся на территории Кош-
Агачского района посредством вовлече-
ния детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, семей, состоящих 
на профилактическом учете, в волонтер-
скую деятельность, с применением соци-
окультурной реабилитационной техноло-
гии с проведением экскурсионных марш-
рутов и активного отдыха на Телецком 
озере, в экстрим-парке в Чемальском рай-
оне и в других местах нашего района. 

Между тем, Аржанна Семенов-
на уточнила: «Наши волонтеры – это 
люди, которые на добровольной осно-
ве участвуют в экологической деятель-
ности вне зависимости от возраста, 
пола, национальности, религии. Они 
будут вовлечены в такие направления 
эко-волонтерства, как: уборка памятни-
ков, берегов рек, озер, целебных источ-
ников, субботники, посадка деревьев, 
полив пришкольных участков, обнов-
ление солонца на территории общины 
«Эдельвейс». 

 Культурно-досуговая деятельность 
способствует и коррекции отклоняю-
щегося поведения подростков, так как 
позволяет с максимальной эффектив-
ностью воздействовать на их мировоз-
зрение и нравственный облик. В рамках 
клубной работы будет оказана всесто-
ронняя помощь родителям и поддержка 
их в осуществлении совместных твор-
ческих замыслов; расширение сферы 
общения детей и взрослых через орга-
низацию активного досуга и раскры-
тия их творческого потенциала; органи-
зацию практической природоохранной 
деятельности детей, воспитание внима-
тельного, бережного отношения к окру-
жающей природе малой родины».

В дальнейших планах общины 
«Эдельвейс» – совместно со специали-
стами по социальной работе, волонте-
рами осуществление ежегодных выез-
дов на территорию эколагеря в урочище 
Саржематы, а в летнее время организа-
ция кратковременных палаточных лаге-
рей, круглых столов, лекториев, тренин-
гов с детьми-сиротами и детьми, остав-
шимися без попечения родителей, и 
детьми из семей, находящихся в «груп-
пе риска», что, несомненно, поспособ-
ствует поддержке и развитию межпоко-
ленческих отношений в семье и в обще-
стве, укреплению института семьи, се-
мейных ценностей. В эколагере дети 
имеют возможность наблюдать за ар-
гали, которые спускаются на солонец, 
оборудованный общиной, за различ-
ными видами птиц и зверьков, флорой 
и ознакомиться с интересными ботани-
ческими и географическими особенно-
стями данной территории. Дети здесь 
смогут научиться понимать природу и 
правильно взаимодействовать с ней, им 
прививается экологическое сознание и 
культура, эстетическое совершенство, 
необходимость гуманного, культурно-
го и разумного взаимодействия с при-
родой, развития чувства любви к приро-
де, умение видеть ее красоту и наслаж-
даться ею. 

Основным «ключом» проекта яв-
ляется включение семей и детей, вос-
питывающихся в них, в практическую 
добровольческую деятельность, кото-
рая поспособствует изменению миро-
воззрения самих детей и тех, кто ря-
дом, и приносит пользу как государ-
ству, так и самим волонтерам, которые 
посредством своей волонтерской дея-
тельности развивают свои умения и на-
выки, удовлетворяют потребность в об-
щении и самоуважении, осознают свою 
полезность и нужность, получают бла-
годарность за свой труд, развивают в 
себе важные личностные качества, на 
деле следуют своим моральным прин-

ципам и открывают более духовную 
сторону жизни. После успешной реа-
лизации проекта, опираясь на получен-
ный бесценный опыт, возможна орга-
низация постоянного палаточного эко-
логического лагеря совместно с Управ-
лением образования района и Управле-
нием социальной поддержки населения 
Кош-Агачского района при поддержке 
глав сельских поселений, Совета депу-
татов района.

По материалам СРО КМН 

Семейно-родовая община коренного малочисленного народа теленгитов «Эдельвейс» 
в очередной раз стала победителем конкурса на предоставление грантов президента 

Российской Федерации на развитие гражданского общества.  В 2019 году  «Эдельвейс» 
защитил проект: «Снежный барс и аргали – повелители горных вершин. Охрана аргали и 
снежного барса на  хребте Саржематы и развитие экологического туризма с вовлечением 

местных жителей». В 2020 году община «Эдельвейс» стала победителем конкурса на 
предоставление грантов по теме: «Экологический калейдоскоп». В этом году проект СРО 
КМН «Эдельвейс» выиграл грант по направлению «Охрана окружающей среды и защита 

животных» под названием «Калейдоскоп «Надежды».
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Сохраняя народные
Начало на 1 стр.

Поприветствовал гостей и 
участников  спикер Госсобрания 
Артур Кохоев. Он подчеркнул, что 
Эл Ойын – это самый любимый, 
грандиозный национальный празд-
ник республики, который сохраняет 
самобытность традиций, передавае-
мых из поколения в поколения. Этот 
праздник демонстрирует единение 
и открытость, стремление к миру и 
созиданию всего многонациональ-
ного народа нашего региона.

Поразило грандиозностью за-
мыслов и эпичностью театрализо-
ванное представление на фоне при-
роды. Столь масштабного действа  
здесь, пожалуй, не ожидал никто. В 
театрализованной постановке были 
задействованы десятки танцоров, а 
сценические костюмы просто по-
ражали воображение. Отлично по-
казано,  с чего начиналась станов-
ление нашей республики, с чего на-
чиналось сами народные игры. Го-
степриимность хозяев праздника 
вкупе с выстроенными в ряд юрта-
ми и колоритом национальных ко-
стюмов создают потрясающий эф-
фект и непередаваемые эмоции. 
Продолжилась церемония откры-
тия большим праздничным концер-
том гостей, Государственного орке-
стра РА и мастеров искусств, а так-
же отрывком из спектакля «Туба» 
Л.В. Кокышева. Завершился пер-
вый день красочным фейерверком.   

Главное, чего ждут от Эл Ойы-
на и за что его любят - националь-
ные спортивные игры. Програм-
ма спортивных и культурных кон-
курсов столь обширная, что объ-
ять ее полностью вниманием было 
невозможно. Каждый зритель смог 
выбрать себе зрелище по вкусу. 
«Кÿреш», поднятие камня, сорев-
нования по гиревому спорту, мета-
ние булавы, бег тоҥжаанов, камчы, 
тебек, стрельба из лука, лазание на 
кедр, «шатра» - придали азарт само-
му празднику. Но самым ярким зре-
лищем мероприятия  стали конные 
виды спорта. Национальное родео 
«Эмдикуредиш» и «Кӧкбöрÿ» - это 
не только спорт, но и риск.

Заключительное выступление 
спортсменов-конников на самых вы-
носливых и быстроногих лошадях-
аргымаках и борцов-батыров Алтая 
«Кÿреш» можно назвать кульмина-
цией спортивного торжества, на ко-
тором  победителей ждали ценные 
призы – автомобиль «Лада Гранта» 
и мотоциклы.

На  таком масштабном  празд-
нике представители Кош-Агачского 
района выступили превосходно. Су-
мели показать свои силы, мастер-
ство и ловкость на всех площадках в 
спортивной и культурной части. 

Итоги 
культурной программы

В течение двух конкурсных дней 
на площадках проведения событий-
ного празднования  состоялись раз-
личные культурные мероприятия, на 
которых  наши культработники пока-
зали свое мастерство, старание, та-
лант и творческие способности.

Юмор и смех - это очень эффек-
тивные, не имеющие побочных эф-
фектов средства борьбы со стрес-
сом. Считать юмор чем-то несе-
рьезным - это и впрямь совсем не-
серьезно. Исследователи доказали, 
что юмористический концерт, на-
пример, способен заметно понизить 

уровень тревожности и депрессии. 
Возможно, поэтому конкурс юмо-
ра и смеха «Тастаракай» завоевал 
сердца зрителей и стал традицион-
ным конкурсом, без которого не об-
ходится ни один Эл Ойын. 

Несмотря на кажущуюся лег-
кость и непринужденность,  юмор, 
как известно, – это довольно слож-
ный жанр, который подвластен не 
многим, согласитесь, не каждый 
может быть смешным, кому-то 
не хватает таланта, кому-то - ис-
кренности, а кто-то просто боит-
ся быть смешным. Но наши участ-
ники конкурса «Тастаракай» спра-
вились со своей основной задачей: 
придумали  свою юмористичную 
историю,  вынесли на суд зрителей 
и жюри и создали хорошее настро-
ение. Выступающие сумели нала-
дить ту невидимую связь между 
артистами и зрителями, ведь кон-
курс проводился под занавес ме-
роприятия и чем-то напоминал 
сладкий десерт, подаваемый к кон-
цу шикарного застолья, который 
все с нетерпением ждали. И ожи-
дания зрителей были оправданы. 
Так, в юмористическом конкурсе 
«Тастаракай» коллектив работни-
ков Центра культуры и искусства 
Кош-Агачского района занял вто-
рое место.

В конкурсе «Национальные жи-
лища» кош-агачцы выставили ка-
захскую и алтайскую юрты. Оба 
традиционных жилища порази-
ли посетителей своим убранством, 
национальными предметами быта. 
Столы в юртах изобиловали народ-
ными яствами, поэтому никто из 
гостей не ушел от нас голодным.    

По соседству раскинулась вы-
ставка сельского хозяйства и на-
родных ремесел. Внимание гостей 
фестиваля привлек двухгодовалый 
марал. Не уступили и наши живот-
новоды, которые привезли на вы-
ставку не только коз, но еще и яка и 
верблюда калмыцкой породы. 

Возле ярмарки народных реме-
сел тоже много народу. Посетите-
ли разбирают всевозможные аму-
леты, сувениры, куклы. В работах 
народных мастеров используются 
фетр, войлок, кожа, камень, дерево. 
Умельцы наносят на них народный 
орнамент. 

В другом популярном конкур-
се «Јанар кожоҥ» победу одер-
жал сводный творческий коллек-
тив Усть-Коксинского района, вто-
рое место занял коллектив «Ча-
рас» из Усть-Канского района, тре-
тье место у фольклорного ансамбля 
«Теле» из Улаганского района. От-
дельного  приза удостоился  народ-
ный юмористический мини-театр 
«Оймок» Кош-Агачского района.

В номинации «Коновязь – сим-
вол рода» лучшим мастером при-
знан Петр Шемтышев из Шебалин-
ского района, второе место у Вале-
рия Шахова из Онгудайского рай-
она, третье – у Егора Затеева из 
Усть-Коксинского района. Специ-
альный диплом получил Анатолий 
Турлунов из Кош-Агачского района.

Прошедший Эл Ойын стал фе-
стивалем национального единства, 
в котором общими усилиями со-
храняются традиции, устои, без 
чего невозможно будущее. 

Подробнее о конкурсах Эл 
Ойына и об отличившихся земля-
ках читайте в следующих номе-
рах газеты.
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истоки

Во всех национальных ви-
дах спорта на празднике Эл Ойын 
участники продемонстрирова-
ли силу, сноровку, выносливость, 
упорство, профессионализм. До-
стойные результаты порадовали 
не только самих выступавших, но 
и гостей праздника. 

Среди лучников в соревнова-
нии «Ок–jаа адары» (стрельба из 
лука) в общекомандном зачете  Б. 
Санзараков, Э. Оргунов, М. Акча-
лова, А. Токтошева заняли II место.

В увлекательной игре ша-
тра (алтайские шашки) среди ве-
теранов II места удостоился  В. 
Едешев, III места -  Л. Телесова. 
Среди женщин I место у  С. Тал- место у  С. Тал-
кыбаевой.

«Тебек» (набивание волана) 
– игра, в буквальном смысле, на 
счет. Здесь необходима специаль-
ная обувь. Изготавливают тебек 
из свинца и отрезка овчиной или 
козлиной шкуры. В общекоманд-
ном зачете  наши спортсмены ока-
зались на III месте. В составе ко-III месте. В составе ко- месте. В составе ко-
манды были Э. Майхиев и 6-ти 
кратный чемпион межрегиональ-
ного праздника Эл Ойын Э. Сахи-
льянов, который в  личном зачете 
занял II место. 

«Бронзу» принес сборной рай-
она М. Эмедеков в соревнованиях 
камчи. 

По национальному виду спор-
та «Токпок чачары» (метание бу-
лавы) среди мужских и женских 
команд своё мастерство проде-
монстрировали С. Сакитов, Д. Би-
ахметов, А. Табылкинова, О. Ма-
тыева и поднялись на  III ступень 
пьедестала.  У С. Сакитова  в лич-
ном зачете III место.

В «Тоҥжаан-jӱгӱриш» уча-
ствовали по паре мужчин. По пра-
вилам, один из участников садил-
ся на спину своего напарника, 
другой добегал до определенно-
го места  и т.д. С этими задания-
ми быстрее всех справилась наша 
команда, в составе которой высту-
пили А. Чальчибаев, Д. Чернов, Э. 
Емедеков и А. Тадыров, занявшая 
почетное I место. Емедеков и Та-I место. Емедеков и Та- место. Емедеков и Та-
дыров, выступив в личном зачете, 
заняли II место. 

По национальному виду спор-
та «Кӱреш» в весовой категории 
до 60 кг боролся мастер спор-
та России по самбо, серебряный 

призер первенства мира, двукрат-
ный чемпион России Н. Садуака-
сов;  в весовой категории до 70 кг 
боролся мастер спорта России по 
греко-римской борьбе, серебря-
ный призер Европы А. Тадыкин;  
в весе до 80 кг выступил мастер 
спорта по борьбе самбо, чемпион 
России А. Керексибесов; в весе 
до 90 кг и выше боролись мастера 
спорта России по греко-римской 
борьбе Б. Даутов и Ж. Тлеукабы-
лов. И в общекомандном зачете 
они заняли II место.

В конце мероприятия в аб-
солютном первенстве по борь-
бе «кӱреш» победил уроженец 
Усть-Канского района Анатолий 
Ядрушкин. Глава Республики Ал-
тай Олег Хорохордин вручил аб-
солютному чемпиону Эл Ойына 
пояс победителя и ключи от авто-
мобиля «Лада Гранта».

Конные скачки… На дистан-
ции 1200 метров первой прибежа-
ла лошадь М. Кожанова по кличке 
Дельма,  второй была  лошадь Е. 
Абзиева по кличке Самал. На дис-
танции 1600 метров 1 место заня-
ла лошадь по кличке БексМарк, 
хозяином является Б. Сатаев и 
3 место на этой дистанции заня-
ла лошадь Э. Аменова по кличке 
Шакира Рок. И на самой длинной 
дистанции в 12 км второй оказа-
лась лошадь С. Аменова по клич-
ке Гром, 4-й прибыла к  фини-
шу  лошадь М. Ачубаева по клич-
ке Рамазан, а 5 место у Магната, 
лошади С. Нугуманова. Призеры 
и победители были награждены 
ценными призами и денежными 
вознаграждениями.

Спикер Парламента республи-
ки Артур Кохоев за пропаганду и 
популяризацию игры «Кӧк-Бӧрӱ» 
в Усть-Канском районе вручил от 
регионального отделения ВПП 
«Единая Россия» капитану Усть-
Канской команды, неоднократно-
му призеру Эл Ойына — Вадиму 
Амырову скакуна.

В общекомандном зачете по 
спортивным соревнованиям по-
бедителем признан Усть-Канский 
район, на втором месте – Улаган-
ский район, на третьем – Онгу-
дайский район и на четвертом, с 
отставанием в один балл, -  Кош-
Агачский район.  

Архалык СОЛТАНОВ
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05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал 

«Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» 
(16+)
10.20 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитра-
ми)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
23.55 Д/ф «Чёрное и белое торпе-
довца Стрельцова» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.40 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 Т/с «Береговая охра-
на» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Пенсильвания» 
(16+)
21.45 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Дикий» (16+)

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

брое утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. Диа-
логи с Евгением Евтушенко» (12+)
00.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

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

брое утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру» 
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. Ди-
алоги с Евгением Евтушенко» 
(12+)
00.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

Понедельник, 18 июля
05.00 Утро России
09.55 О самом главном 
(12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
00.20 ХХXI Международ-
ный фестиваль «Славян-
ский базар в Витебске»
02.00 Т/с «Письма на сте-
кле. Судьба» (12+)
03.30 Т/с «Женщины на гра-
ни» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
23.55 Торжественная церемония 
закрытия XXXI Международно-
го фестиваля «Славянский базар 
в Витебске»
01.10 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.55 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
23.55 Д/ф «Иван Зубков. Спаси-
тель Ленинграда» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле. 
Судьба» (12+)
02.40 Т/с «Женщины на грани» 
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяво-
лы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Пенсильвания» 
(16+)
21.45 Т/с «Под напряжени-
ем» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.10 Х/ф «Клевер желаний» (16+)
19.00 Х/ф «Сашино дело» (16+)
22.40 Д/с «Порча» (16+)
23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
23.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
00.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.05 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.10 По делам несовершеннолет-
них (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением» 
(16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.55 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Венец творения» (16+)
19.00 Х/ф «Здравствуй, папа!» 
(16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
23.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
00.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.10 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.45 Тест на отцовство (16+)
04.25 Давай разведёмся! (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Х/ф «Сашино дело» (16+)
19.00 Х/ф «Почти вся правда» 
(16+)
22.45 Д/с «Порча» (16+)
23.20 Д/с «Знахарка» (16+)
23.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
00.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.10 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.45 Тест на отцовство (16+)
04.25 Давай разведёмся! (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. За-
щитники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джер-
ри» (0+)
08.25 Х/ф «Рашн Юг» 
(12+)
10.45 Х/ф «Девять жиз-
ней» (12+)
12.25 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Хеллбой-2. 
Золотая армия» (16+)
22.25 Х/ф «Варкрафт» 
(16+)
00.45 Х/ф «Код доступа 
«Кейптаун» (18+)
02.50 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.30 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Как отделаться 
от парня за 10 дней» (12+)
12.20 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Время» (16+)
22.10 Х/ф «Геракл» (16+)
00.05 Х/ф «Легион» (18+)
02.00 Х/ф «Тэмми» (18+)
03.30 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.05 Х/ф «Джуниор» (0+)
12.20 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Стартрек. Воз-
мездие» (12+)
22.40 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
01.00 Х/ф «Третий лиш-
ний-2» (18+)
03.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.40 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «Наследники» (12+)
10.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть на съёмочной площад-
ке» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гром» (12+)
17.00 Д/ф «Юрий Белов. Кош-
мар карнавальной ночи» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Ныряльщица за 
жемчугом» (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Хроники московского 
быта (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/ф «Власть под кай-
фом» (16+)
01.25 Прощание (16+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого 

06.00 «Настроение»
08.20 «Доктор И...» (16+)
08.55 Т/с «Наследники» (12+)
10.40 Д/ф «Актерские драмы. Со-
ветские секс-символы: короткий 
век» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Гром» (12+)
17.00 Д/ф «Ролан Быков. Син-
дром Наполеона» (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Одноклассники смер-
ти» (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. За-
клятые друзья» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/ф «90-е. Бандитское 
кино» (16+)
01.25 Д/ф «Жуков и Рокоссов-

06.00 «Настроение»
08.40 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «Наследники» 
(12+)
10.40 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» 
(16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Гром» (12+)
17.00 Д/ф «Маргарита Тере-
хова. Всегда одна» (16+)
17.50 События
18.10 «Петровка, 38» (16+)
18.25 Х/ф «Смертельный 
тренинг» (12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» 
(16+)
23.10 Прощание (16+)
00.00 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Хроники московского 

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал 

«Доброе утро»
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Д/ф «Молога. Русская 
Атлантида» (16+)
12.20 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (0+)
13.00 Новости
13.30 Х/ф «Операция «Ы» и 
другие приключения Шури-
ка» (0+)
14.35 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсе-
стру» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Д/с «Соломон Волков. 
Диалоги с Евгением Евту-
шенко» (12+)
00.50 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

мы не знали» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.15 Т/с «Гром» (12+)
04.40 Д/ф «Актерские драмы. 
Смерть на съёмочной площад-
ке» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

быта (12+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которо-
го мы не знали» (12+)
02.45 «Осторожно, мошен-
ники!» (16+)
03.10 Т/с «Гром» (12+)
04.40 Д/ф «Большие деньги 
советского кино» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

15.00 Новости
15.10 Специальный ре-
портаж (12+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный ре-
портаж (12+)
17.00 Т/с «Побег» (16+)
18.55 Новости
19.00 Т/с «Побег» (16+)
19.55 Футбол. Россий-
ская Премьер-лига. Об-
зор (0+)
20.55 Новости
21.00 «Громко»
22.00 Х/ф «Инферно» 
(16+)
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Инферно» 
(16+)
23.55 Футбол. «Ала-
ния Владикавказ» - 
«Динамо» (Махачка-
ла). «МЕЛБЕТ - Первая 
Лига». Прямая трансля-
ция
01.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2022. Жен-
щины. Прямая трансля-
ция из Великобритании
04.00 Все на Матч!
04.45 Х/ф «Ринг» (16+)

06.40 Специальный репор-
таж (12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 «Наши иностранцы» 
(12+)
07.35 «Третий тайм» (12+)
08.00 Профессиональный 
бокс. Э. Трояновский - Р. Ме-
метов. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
09.10 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Специальный репор-
таж (12+)
13.35 Т/с «Фантом» (12+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репор-
таж (12+)
17.00 Т/с «Побег» (16+)
18.55 Новости
19.00 Т/с «Побег» (16+)
19.55 Х/ф «Кровавый ал-
маз» (16+)
20.55 Новости
21.00 Х/ф «Кровавый ал-
маз» (16+)
22.50 Новости
22.55 Регби. «Динамо» (Мо-
сква) - «Енисей-СТМ» (Крас-
ноярск). Чемпионат России. 
Прямая трансляция
00.55 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
01.55 Новости
02.00 Все на Матч!
02.45 Смешанные едино-
борства. Б. Ортега - Я. Ро-
дригез. UFC. Трансляция из 
США (16+)
03.45 Футбол. Российская 
Премьер-лига. Обзор (0+)
04.45 Т/с «Фантом» (12+)

06.40 Специальный ре-
портаж (12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 «Правила игры» 
(12+)
07.35 Д/с «Второе дыха-
ние» (12+)
08.00 Автоспорт. Ралли-
рейд «Шёлковый путь» 
(0+)
08.55 Д/ф «Лев Яшин - 
номер один» (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Специальный ре-
портаж (12+)
13.35 Т/с «Фантом» (12+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный ре-
портаж (12+)
17.00 Т/с «Побег» (16+)
18.55 Новости
19.00 Т/с «Побег» (16+)
19.55 Автоспорт. Чем-
пионат России по дрэг-
рейсингу (0+)
20.25 Бильярд. Чемпио-
нат мира. Мужчины. Фи-
нал. Прямая трансляция 
из Киргизии
22.30 Все на Матч!
23.00 Новости
23.05 Х/ф «Некуда бе-
жать» (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Новости
01.50 Футбол. Чемпио-
нат Европы-2022. Жен-
щины. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция из Вели-
кобритании
04.00 Все на Матч!
04.45 Т/с «Фантом» (12+)

06.00 «Настроение»
08.45 «Петровка, 38» (16+)
08.55 Т/с «Наследники» (12+)
10.40 Д/ф «Евгений Евтушенко. 
Со мною вот что происходит...» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.10 Т/с «Гром» (12+)
17.00 Д/ф «Ян Арлазоров. Все 
беды от женщин» (16+)
17.50 События
18.15 «Петровка, 38» (16+)
18.30 Х/ф «10 стрел для одной» 
(12+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)

01.25 Д/с «Дикие деньги» (16+)
02.05 Д/ф «Брежнев, которого 
мы не знали» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.10 Т/с «Гром» (12+)
04.40 Д/ф «Евгений Дятлов. Мне 
никто ничего не обещал» (12+)
05.25 Мой герой (12+)
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06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.05 Давай разведёмся! (16+)
10.05 Тест на отцовство (16+)
12.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Здравствуй, папа!» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нити любви» (16+)
22.40 Д/с «Порча» (16+)
23.15 Д/с «Знахарка» (16+)
23.45 Д/с «Верну любимого» (16+)
00.15 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.05 Т/с «От ненависти до люб-
ви» (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защит-
ники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Стартрек. Беско-
нечность» (16+)
12.20 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» (16+)
22.15 Х/ф «Терминатор-3. 
Восстание машин» (16+)
00.25 Х/ф «Мальчишник-2. 
Из Вегаса в Бангкок» (18+)
02.20 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал 

«Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и 
дети» (12+)
23.25 Д/ф «С купеческим раз-
махом». К 60-летию Романа 
Мадянова (12+)
00.25 Информационный ка-
нал (16+)
04.15 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 Телеканал 
«Доброе утро. Суб-
бота»

09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Сергий Радонеж-
ский. Заступник Руси» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 Х/ф «Пираты ХХ 
века» (12+)
15.00 Новости (с субтитра-
ми)
15.15 Х/ф «Пираты ХХ 
века» (12+)
16.20 Х/ф «Освобождение». 
«Прорыв» (12+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» 
(16+)
23.15 Х/ф «Красотка в уда-
ре» (16+)
01.05 «Наедине со всеми» 
(16+)
03.20 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.05 Т/с «Отчаянные» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Отчаянные» 
(16+)

07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Ирина Мирошниченко. 
«Я знаю, что такое любовь» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 Д/ф «Краткое пособие по 
тому, как устроен мир» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Д/ф «Краткое пособие по 
тому, как устроен мир» (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.15 Д/ф «Краткое пособие по 
тому, как устроен мир» (16+)
19.00 Д/ф «Леонид Кравчук. По-
весть о щиром коммунисте» (16+)
19.55 Д/ф Премьера. «Парни «с 
Квартала». Специальный репор-
таж (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Это сладкое слово - сво-
бода!» (12+)
01.15 Д/ф «Владимир Маяковский. 
Третий лишний» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
03.35 Д/с «Россия от края до края» 
(12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Х/ф «Стрельцов» (6+)
23.20 Х/ф «Стиляги» (16+)
01.55 Х/ф «Дама пик» (16+)
04.05 Д/ф «Чёрное и белое торпе-
довца Стрельцова» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
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 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Кровная месть» (12+)
00.50 Х/ф «Подмена» (12+)
04.00 Х/ф «Что скрывает любовь» 
(16+)

05.35 Х/ф «Летом я предпо-
читаю свадьбу» (16+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. СО-
БЫТИЯ НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым»
09.25 Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «Чужая жизнь» 
(16+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.00 Х/ф «Некрасивая Лю-
бовь» (16+)
02.35 Х/ф «Летом я предпо-
читаю свадьбу» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» 
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
22.30 «Возвращение легенды». 
Юбилейный концерт группы «Зем-
ляне» (12+)
00.50 «Квартирный вопрос» (0+)
01.40 «Их нравы» (0+)
02.00 Т/с «Дикий» (16+)

05.00 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» 
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Пенсильвания» 
(16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
02.05 Т/с «Дикий» (16+)

05.00 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Пенсильвания» 
(16+)
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
01.05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
01.35 «Их нравы» (0+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

05.40 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» (12+)
07.15 «Православная энци-
клопедия» (6+)
07.45 Д/ф «Святые и близ-
кие. Матрона Московская» 
(12+)
08.25 Х/ф «Правда» (12+)
10.10 «Москва резиновая» 
(16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 «Петровка, 38» (16+)
11.55 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
13.50 Х/ф «Колечко с бирю-
зой» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Колечко с бирю-
зой» (12+)
17.35 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс» (12+)
21.00 «Постскриптум» с 

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.10 Давай разведёмся! (16+)
10.10 Тест на отцовство (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.10 Х/ф «Почти вся правда» 
(16+)
19.00 Х/ф «Живая вода» (16+)
22.45 Х/ф «Её сердце» (16+)
00.35 Д/с «Порча» (16+)
01.00 Д/с «Знахарка» (16+)
01.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.50 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.20 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.55 Х/ф «Карнавал» (16+)
11.00 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.50 Х/ф «Три истории любви» 
(16+)
02.20 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
05.25 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
09.35 Х/ф «Её сердце» (16+)
11.30 Х/ф «Нити любви» (16+)
15.15 Х/ф «Живая вода» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» 
(16+)
22.45 Т/с «Список желаний» 
(16+)
02.05 Х/ф «Объятия лжи» (16+)
05.15 Д/с «Лаборатория люб-
ви» (16+)
06.05 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Галилео» (12+)
10.00 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
12.10 Х/ф «Терминатор. Да придёт 
спаситель» (16+)
14.30 Уральские пельмени (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(16+)
23.15 Х/ф «Время» (16+)
01.25 Х/ф «Стартрек. Возмездие» 
(12+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.50 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
11.10 М/ф «Рио» (0+)
13.05 Х/ф «Чокнутый профес-
сор» (0+)
15.00 Х/ф «Чокнутый профес-
сор-2» (16+)
17.10 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
19.05 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» (6+)
21.00 Х/ф «Ford против Ferrari» 
(16+)
00.05 Х/ф «Спасатели Малибу» 
(18+)
02.15 Х/ф «Как отделаться от 
парня за 10 дней» (12+)
04.05 Т/с «Воронины» (16+)
05.40 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мульфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.30 М/ф «Рио» (0+)
11.20 М/ф «Angry Birds в кино» 
(6+)
13.20 М/ф «Angry Birds-2 в 
кино» (6+)
15.10 Х/ф «Ford против Ferrari» 
(16+)
18.25 Х/ф «Прометей» (16+)
21.00 Х/ф «Чужой: завет» (16+)
23.30 Х/ф «Хеллбой-2. Золотая 
армия» (16+)
01.45 Х/ф «Поймай меня, если 
сможешь» (12+)
04.00 Т/с «Воронины» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)

06.00 «Настроение»
08.30 «Петровка, 38» (16+)
08.50 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Агата и сыск. 
Королева брильянтов» (12+)
12.45 Х/ф «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «Агата и сыск. 
Рулетка судьбы» (12+)
17.00 Д/с «Актёрские судь-
бы» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Роза и чертопо-
лох» (12+)
20.05 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)
22.00 «В центре событий» с 
Анной Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» 

05.30 Х/ф «Большая семья» 
(0+)
07.10 Х/ф «Барс и Лялька» 
(12+)
08.55 Х/ф «Блеф» (12+)
10.40 «Знак качества» (16+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Голубая стрела» 
(0+)
13.25 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 События
14.45 «Конфуз, конфуз!» 
Юмористический концерт 
(12+)
16.30 Х/ф «Окна на бульвар» 
(12+)
19.55 Х/ф «Перчатка Авро-
ры» (12+)
23.20 События
23.35 Х/ф «Северное сияние. 
Когда мёртвые возвращают-

ский. Служили два товарища» 
(12+)
02.05 Д/ф «Зачем Сталин создал 
Израиль» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.10 Т/с «Гром» (12+)
04.40 Д/ф «Игорь Старыгин. По-
следняя дуэль» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.40 Специальный репор-
таж (12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 «Голевая неделя РФ» 
(0+)
07.35 Автоспорт. Чемпио-
нат России по дрэг-рейсингу 
(0+)
08.00 Бильярд. Чемпио-
нат мира. Женщины. Фи-
нал. Трансляция из Кирги-
зии (0+)
09.05 Д/ф «Защита Валерия 
Васильева» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Специальный репор-
таж (12+)
13.35 Т/с «Фантом» (12+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репор-
таж (12+)
17.00 Т/с «Побег» (16+)
18.55 Новости
19.00 Т/с «Побег» (16+)
19.55 Смешанные единобор-
ства. Д. Джонсон - Р. Джит-
муангнон. One FC. Трансля-
ция из Сингапура (16+)
20.55 Новости
21.00 Все на Матч!
21.35 Плавание. Междуна-
родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани
00.30 Матч! Парад (16+)
01.00 Все на Матч!
01.45 Новости
01.50 Футбол. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. 1/4 
финала. Прямая трансляция 
из Великобритании
04.00 Все на Матч!
04.45 Т/с «Фантом» (12+)

06.40 Специальный репор-
таж (12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 «Человек из футбола» 
(12+)
07.35 Д/с «Второе дыхание» 
(12+)
08.00 Плавание. Междуна-
родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Трансляция 
из Казани (0+)
09.05 Д/ф «Якушин. Первый 
среди первых» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.10 Новости
13.15 Специальный репор-
таж (12+)
13.35 Т/с «Фантом» (12+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Лица страны (12+)
17.00 Т/с «Побег» (16+)
18.55 Новости
19.00 Автоспорт. G-Drive 
Российская серия кольцевых 
гонок. Трансляция из Ниж-
него Новгорода (0+)
19.30 Смешанные единобор-
ства. В. Бигдаш - Р. де Рид-
дер. One FC. Прямая транс-
ляция из Сингапура
21.55 Все на Матч!
22.10 Плавание. Междуна-
родные соревнования «Игры 
дружбы-2022». Прямая 
трансляция из Казани
00.35 Все на Матч!
01.25 Новости
01.30 Смешанные едино-
борства. А. Сулейманов - Ф. 
Фроес. АСА. Прямая транс-
ляция из Сочи
04.30 Все на Матч!
05.05 Т/с «Фантом» (12+)

07.00 Новости (0+)
07.05 Художественная гимна-
стика. Международный турнир 
«Хрустальная роза». Трансляция 
из Белоруссии (0+)
08.00 Плавание. Международ-
ные соревнования «Игры друж-
бы-2022». Трансляция из Каза-
ни (0+)
09.05 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых гонок. 
Трансляция из Нижнего Новго-
рода (0+)
09.30 «РецепТура» (0+)
10.00 Смешанные единоборства. 
К. Сидельников - Ф. Мальдо-
надо. URAL FC. Трансляция из 
Перми (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Кровавый алмаз» 
(16+)
15.55 Х/ф «Некуда бежать» (16+)
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.30 Футбол. ЦСКА - «Сочи». 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция
21.00 Новости
21.05 Все на Матч!
21.35 Плавание. Международ-
ные соревнования «Игры друж-
бы-2022». Прямая трансляция из 
Казани
00.25 Все на Матч!
01.55 Новости
02.00 Смешанные единоборства. 
К. Блэйдс - Т. Аспинэлл. UFC. 
Прямая трансляция из Велико-
британии
05.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат России. 
Женщины. Финал. Трансляция 
из Орла (0+)

06.00 Пляжный волейбол. 
BetBoom Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Орла (0+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир «Хрустальная роза». 
Трансляция из Белоруссии 
(0+)
08.00 Бокс. Дж. Грант - Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США
10.00 Бокс. Дж. Грант - Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Х/ф «Великий Гэт-
сби» (16+)
15.55 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Стрела» 
(Казань). Чемпионат Рос-
сии. Прямая трансляция
17.55 Новости
18.00 Все на Матч!
18.35 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир «Хрустальная роза». 
Прямая трансляция из Бело-
руссии
20.00 Бокс. Дж. Грант - Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
21.00 Новости
21.05 Плавание. Между-
народные соревнования 
«Игры дружбы-2022». Пря-
мая трансляция из Казани
23.40 Все на Матч!
23.55 Футбол. «Локомо-
тив» (Москва) - «Ростов». 
(Ростов-на-Дону). Россий-
ская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
02.00 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
03.00 Лица страны (12+)
03.20 Все на Матч!
04.20 Х/ф «Убойная коман-
да» (16+)
06.35 «Всё о главном» (12+)
07.00 Новости (0+)
07.05 Художественная гим-
настика. Международный 
турнир «Хрустальная роза». 
Трансляция из Белоруссии 
(0+)
08.00 Смешанные еди-
ноборства. К. Блэйдс - Т. 
Аспинэлл. UFC. Трансляция 
из Великобритании (16+)

Алексеем Пушковым
22.00 Прощание (16+)
22.40 Д/с «Приговор» (16+)
23.25 Д/ф «90-е. Сумасшед-
ший бизнес» (16+)
00.05 Хроники московского 
быта (12+)
00.45 «Хватит слухов!» (16+)
01.15 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 «Хватит слухов!» (16+)
02.05 Х/ф «Одноклассники 
смерти» (12+)
05.15 «Петровка, 38» (16+)

(12+)
00.30 Х/ф «Блеф» (12+)
02.05 «Петровка, 38» (16+)
02.20 Х/ф «Обмани себя» 
(12+)

ся» (12+)
01.05 Х/ф «Неопалимый Фе-
никс» (12+)
04.05 Х/ф «Правда» (12+)
05.30 «Хватит слухов!» 
(16+)
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 Семья - начало всех начал…
Родился юбиляр в морозный 

день 27 января 1962 года в семье 
Бейсенкана Мукашевича и Лузипы 
Таберековны Бегеновых четвертым 
ребенком. 

«Старшим в семье был брат 
Бирлик, потом - сестры Тау-
ык и Сауык. Затем родился я, по-
сле меня - братья Биржан, Ербол, 
Аманжол и сестренка Сара. Рос-
ли мы дружно. С малых лет отец 
с матерью воспитывали в нас чув-
ства родственности, взаимовы-
ручки,  сплоченности, в то же вре-
мя и самостоятельности. 

С раннего возраста мы уча-
ствовали в заботах семьи, имели 
обязанности по дому. Кто-то дол-
жен был подметать коридор, кто-
то — мыть посуду. Ведение хо-
зяйства было общим и, постепен-
но взрослея, брали на себя все бо-
лее сложные дела. Я думаю, что в 
семье необходимо учиться любить, 
учиться прощать ошибки, и толь-
ко тогда возможно единение. Се-
мья — это единый организм, и лю-
бое возведение перегородок внутри 
нее крайне тягостно.

Когда мне исполнилось семь 
лет, я пошел в первый класс Кош-
Агачской средней школы. Моим пер-
вым учителем была Галина Койши-
баевна Пшаева. В 1979 году, окон-
чив школу, я решил на год остать-
ся рядом с отцом и поработать. 
Устроился в райпо кочегаром. Год 
прошел быстро, незаметно. Ле-
том поехал поступать в Алтай-
ский сельскохозяйственный инсти-
тут. Тогда на факультет гидро-
мелиорации конкурс был большой. 
Мне, чтобы стать студентом, не 
хватило двух баллов. Как говорит-

ЮБИЛЕИ

 «Предприниматель 
Людям свойственно оглядываться в прошлое и не только для того, чтобы отдать дань закономерной 

возрастной ностальгии, но и для того, чтобы идти вперед. Но редко кто может предугадать, как наше 
настоящее может воплотиться в будущее разительными переменами, иногда непостижимые личным 

воображением. Известный не только в нашем высокогорном районе, но и далеко за ее пределами наш земляк, 
предприниматель Бербол Бейсенканович Бегенов в конце января текущего года отметил свой 60-летний 

юбилей. Можно сказать, что в своей жизни он успел создать и воплотить многое. 

ся, все, что ни дела-
ется – все к лучшему. 
Долго не думая, я по-
шел устраиваться на 
работу в моторный 
завод. Приняли меня 
слесарем-наладчиком. 
Днем работал, а вече-
ром учился в училище 
при заводе, чтобы по-
высить разряд и ква-
лификацию», - вспо-
минает Бербол Бей-
сенканович. 

Окончив училище, 
Б.Б. Бегенов поступил 
в техникум, где проу-
чился всего лишь год.

«Мысль стать ги-
дротехником меня ни-
когда не покидала. Спу-
стя два года я еще раз 
решил попытать сча-
стье. И на этот раз, 
набрав нужное количе-
ство баллов на вступи-
тельных экзаменах, я 
стал студентом сель-
скохозяйственного ин-
ститута. Окончив ин-
ститут по специаль-
ности «инженер–ги-
дротехник», я вернулся 
домой. Трудовую дея-
тельность после учебы 
начал в ПМК масте-

ром–гидротехником. Проработав на 
данной должности два года, я ушел 
и создал кооператив «Строитель» 
по изготовлению железобетонных 
столбов. Спустя некоторое время 

Союз развалился, затем в стране 
началась перестройка. Закрыв ко-
оператив, я поехал  работать во-
дителем–экспедитором в Джаза-
тор. В 1995 году   начал свой биз-
нес. Так вот, поначалу выбрав про-
изводственную стезю и намерева-
ясь послушно и ровно идти по про-
ложенной колее,  однажды рискнул 
свернуть на непроторенный путь. 
И не жалею об этом…», -  говорит 
мой собеседник.

Семейный бизнес…
…братья и сестры Бегеновы 

начали с маленького продуктово-
го магазина в проходной бывшей 
канторы ПМК. Спустя некоторое 
время на базаре открыли вторую 
точку.

«В то время на территории 
района магазинов было мало, их 
можно было пересчитать по паль-
цам. Все частные предпринимате-
ли торговали на территории база-
ра, которая раньше принадлежа-
ла пекарне. Как вспомню, при каких 
условиях работали, до сих пор му-
рашки по телу: ветер, пыль, жара, 
мороз… Мы все выдержали. Че-
рез четыре года на семейном сове-
те решили купить у райпо старое, 
заброшенное здание магазина, где 
в настоящее время находится су-
пермаркет «Айсауле». Цена покуп-
ки была 12 миллионов рублей. Тог-
да эта сумма составляла треть 
от суммы новых «Жигулей». В те 
годы райповских магазинов вообще 
не было, они в перестроечные годы 
были разгромлены. Здание отре-
монтировали, привели в божеский 
вид и из базара переехали туда. Ку-
пили оборудование, холодильники, 
что в торговле продуктами пита-
ния является весьма важным фак-
тором. В первые годы продавцами 
работали сестры, братья – груз-
чиками. Жена ездила со мной за 
товаром, преодолевая все труд-
ности. Немного раскрутившись, 
стали открывать филиалы в се-
лах Тобелер, Теленгит-Сортогой, 
Джазатор, Ташанта, Ортолык, 

Мухор-Тархата. Помимо продук-
тов питания, в торговые точки 
стали завозиться промышленные 
товары. Ассортимент с каждым 
разом расширялся. Через некото-
рое время, по совету сына, мы ма-
газин в райцентре переоборудова-
ли в супермаркет. Аркадий тог-
да еще проявил свои организатор-
ские способности и дальновид-
ность», - рассказывает Бербол Бей-
сенканович. 

Когда количество магазинов 
стало увеличиваться, в дело под-
ключилась и супруга Б.Б. Бегенова  
Кульбадан Каблакатовна. 

«С момента, когда бизнес 
стал расширяться, потребова-
лась отдельная бухгалтерия. Я 
попросил жену уволиться с рабо-
ты в Сбербанке и заняться бух-
галтерским учетом фирмы. Так 
она стала бухгалтером, менед-
жером «Айсауле». Хорошо, ког-
да спутница жизни помогает во 
всем, смотрит с тобой в одном 
направлении. Я благодарен сво-
ей супруге за ее стойкость, тру-
долюбие, понимание и поддерж-
ку. Не будь ее рядом, может 
быть, всего этого и не было бы, 
и я не поднялся бы до таких вы-
сот. Ведь не зря говорят, что 
для мужчины в любом деле важен 
крепкий и надежный тыл», - про-
должил юбиляр.

С 2000 года Бегеновы стали от-
ходить от работы на контролиру-
ющие должности и начали прини-
мать на работу земляков. Сегодня в 
«Айсауле» работой обеспечены бо-
лее 80 человек. По словам руково-
дителя, все сотрудники официаль-
но трудоустроены. 

«Блажен, кто 
вовремя созрел…»

Полагаю, что успешнее все-
го российский карьерный рост да-
ется не инфантильным людям или 
получившим бизнес по наследству, 
родству и протекции, а «набившим 
шишек с нуля». И не столь роман-
тикам, сколь - практикам. Тем, кто 
с детства уже понимал и принимал 
жизнь во всех ее реалиях. Именно 
к таким и относится герой моего 
материала. 

В 2005 году в селе Поспели-
ха Алтайского края продавался 
овощеконсервный завод. Узнав об 

этом, Бербол Бейсенканович ре-
шил, помимо торговли, заняться 
еще и производством.

«Когда я купил этот завод, он 
был разваленный, «растащенный». 
Вкладывая средства, завод отре-
монтировал. Можно сказать, на-
чали все с нуля. Жизнь - это дви-
жение, поэтому я считаю, что 
не нужно останавливаться на до-
стигнутом. С открытием завода в 
моей семье и бизнесе началась дру-

гая жизнь, полная еще большими 
действиями, поисками. Просчиты-
вали каждый шаг, каждый рубль, 
вложенный в развитие своего дела. 
Нам с женой и детьми пришлось 
переехать в Барнаул, чтобы самим 
вести контроль над заводом, выхо-
дить на оптовый рынок. А бизне-
сом в Кош-Агаче стали занимать-
ся братья, сестры, снохи. 

Я же, в свою очередь, теперь 
контролирую дела фирмы, зани-
маюсь поставкой из Барнаула на 
расстоянии. Главным помощником 
в ведении предпринимательства 
стала Мардана Кыдыркановна Бе-
генова. А вопросами хозяйственной 
части стали заниматься братья 
Быржан и Ербол. В нашем друж-
ном, сплоченном коллективе вот 
уже более 26 лет работает  Ку-
ляш Кыдыркановна Сейсекенова. 
Она тоже незаменимый сотруд-
ник и помощник в ведении бизнеса. 
Более 15 лет трудится в бухгал-
терии «Айсауле» Сагыныш Ерму-
хановна Ажимканова. Вот уже на 
протяжении мнгих лет трудят-
ся в нашем коллективе Асыл Джа-
панова, Маржан Битуганова,Сара 
Нурсолканова, Гульжанар Танкае-
ва, Айдария, Динара Чукеева. Все 
они незаменимые сотрудники. Для 
них в работе главное – это ответ-
ственность, честность, опера-
тивность.   

Что касается овощеконсервно-
го завода, то его продукция впер-
вые несколько лет продавалась 
в Алтайском крае, Казахстане, 
а сейчас поставляется только в 
наши магазины и пользуется у зем-
ляков большим спросом. В год за-
водом для населения района про-
изводится более 3000 банок соле-
ных огурцов, помидоров и солянки. 
Самое главное в производстве для 
меня – это качество предоставля-
емого продукта и приемлемая на 

среднего покупателя цена», - ком-
ментирует Бербол Бейсенканович. 

Хотелось бы отметить, что по-
мимо продукции овощеконсерв-
ного завода, цех индивидуального 
предпринимателя ИП Б.Б. Бегено-
ва производит пельмени, манты, а 
также свежие окорочка–гриль, бу-
лочки, баурсаки, ход - доги, гам-
бургеры и так далее.

Покупатели «Айсауле» гово-
рят, что это первый большой торго-
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вый центр нашего села. Они ценят 
именно широкий ассортимент про-
дуктов питания и низкие цены. 

«Сеть продуктовых магази-
нов «Айсауле» – это уже устояв-
шая традиция идеального серви-
са. Здесь приятно и новым клиен-
там, и постоянным покупателям. 
Сюда просто удобно заглянуть в 
поисках чего-то особенного или 
купить стандартный набор про-
дуктов на каждый день. В этих 
магазинах, которые находятся во 
многих селах района, повышенное 
внимание уделяется уровню куль-
туры обслуживания населения. 
В ассортименте «Айсауле» - бо-
лее 7000 наименований товаров, 
среди которых свежие овощи и 
фрукты, полуфабрикаты, молоч-
ные продукты, свежая выпечка», 
-  отзываются постоянные поку-
патели магазина. 

«Чем бы человек ни занимал-
ся,  работа - это свой бизнес или 
занятие для души в свободное вре-
мя, главное, чтоб все это достав-
ляло удовольствие. Если все дела-
ется через силу, без радости и во-
одушевления, то проку никакого 
не будет. Семейный бизнес прино-
сит удовольствие, радость и гор-
дость за свою работу, ведь здесь 
не надо обманывать, не надо хо-
дить по головам, в этом бизнесе 
вы добьетесь успеха, лишь помо-
гая другим», - говорит герой мое-
го материала.

Когда Бербол Бейсенканович 
рассказывал о своем семейном 
бизнесе, о том, через что пришлось 
пройти, чтобы добиться успеха, я 
увидела в нем то, что поэт вырази-
тельно определил, как: «Блажен, 
кто вовремя созрел. Блажен, кто 
смолоду был молод». Я видела пе-
ред собой современного, волево-
го и энергичного человека, кото-
рый достойно и терпеливо, не ис-
кушая судьбу, преодолел когда-то 
рутинное и сложное освоение про-
фессии не по призванию, приобре-
тя при этом бесценный опыт реа-
лизации себя.  

«Стройпарк»  - еще одно верное 
решение

«В 2000 годах, когда работав-
шая заведующим райпо Светлана 
Домбаевна Абитова обратилась ко 
мне с предложением купить трас-
совую мастерскую (сейчас здание 
магазина «Стройпарк»), я согла-
сился. О чем сейчас не жалею. Не-
сколько лет полуразрушенное зда-
ние стояло просто так. По истече-
нии некоторого времени, по догово-
ренности с администрацией райо-
на, было принято решение о его ре-
монте и открытии в нем оздоро-
вительного центра. Ремонт про-
извели мы за свой счет, но когда 
дело дошло до оздоровительного 
центра, прошли выборы районной 
власти, а планы прежней власти 
остались только на словах. Чтобы 
отремонтированное здание попро-
сту не пустовало, мы открыли там 
банкетный зал для проведения раз-
личных торжеств. В нашем селе, 
как всем известно, раньше не было 
такого большого, удобного помеще-
ния. Банкетный зал «Той Отауы» 
на 500 персон идеально подошел для 
проведения пышных свадеб, юбиле-
ев, корпоративных праздников. Тор-
жественно украшенное помеще-
ние было оборудовано всем необхо-
димым для проведения грандиозных 

торжеств. В зале было достаточ-
но места для любителей долгих за-
столий и для тех, кто любит тан-
цевать. Было только одно но… Зал 
по назначению эксплуатировался 
только в теплое время года, а зимой 
в связи с тем, что праздники у зем-
ляков проходят непостоянно, «Той 
отауы» пустовал. Поэтому, чтобы 
здание использовать рационально, 
на семейном совете, по предложе-
нию сына, взвесив все «за» и «про-
тив», мы решили открыть там ма-
газин строительных товаров под 
названием «Стройпарк». «Строй-
парк» можно и нужно назвать де-
тищем моего сына. Вначале было 
трудно. Конкуренция давала о себе 
знать. Но со временем наши надеж-
ды оправдались, и сегодня «Строй-
парк» один из посещаемых магази-
нов райцентра. Постоянными поку-

пателями являются не только жи-
тели нашего района, но и наши со-
седи с Улаганского района и из Мон-
голии. Смею заметить, что в услу-
гах «Стройпарка» - бесплатная до-
ставка товаров по поселениям на-
шего муниципального образования, 
включая село Акташ Улаганского 
района. Для блага жителей района 
в наших магазинах хорошо налаже-
на система кредитования на месяц. 
Любой житель района может при-
обрести продукты питания и дру-
гие товары в кредит на месяц, по 
истечении которого нужно будет 
оплатить», - рассказывает с боль-
шим удовольствием Бербол Бейсен-
канович.

Покупатели «Стройпарка» от-
мечают, что в магазине всегда хо-
рошее обслуживание, персонал об-
ученный, который всегда поможет, 
подскажет, посоветует. Сотрудни-
ки хорошо понимают, что необхо-
димо поддерживать доверие потре-
бителей, которого индивидуальный 
предприниматель и они, сами ра-
ботники, добивались многие годы. 

На мой вопрос «Как часто вы 
рискуете?», Бербол Бейсенканович 
ответил:

 «Предприниматель в рабо-
те очень часто рискует. Если вы 
не способны на это, вы все равно 
можете стать бизнесменом, но, 
мягко говоря, средним. А вот если 
вы не способны отвечать за свой 
риск, за его последствия, то вы – 
не предприниматель. Хороший биз-
несмен может рискнуть, может 
проиграть, но он тут же дол-
жен придумать, как свести к нулю 
все последствия неудачи. На мой 
взгляд, современный предпринима-
тель, планируя рискованную сдел-
ку, должен просчитать возмож-

ный процент успешности. Если 
есть вероятность проиграть сдел-
ку, то надо запланировать размер 
убытков и спланировать пути их 
уменьшения или вообще сведения 
к нулю. Это называется «подроб-
ное планирование», в нем можно 
прописать каждый шаг, его ри-
ски, а также то, как усилить по-
зитивные возможности и умень-
шить негативные. Может пока-
заться, что это архисложная на-
ука, но, поверьте, это совершенно 
не так! При правильном раскладе, 
планировании всегда можно прий-
ти к хорошему результату».

Кадры решают все
«К самым ответственным и 

добросовестным работникам могу 
отнести работников бухгалтерии 
Мардану Кыдырхановну Бегенову, 

Куляш Кыдырхановну Сейсекенову, 
Сагыныш Ермухановну Ажимкано-
ву. Мардана Кыдырхановна - пра-
вая рука нашего семейного бизне-
са, мы можем на них положить-
ся и довериться полностью. Об 
остальных работниках нашей фир-
мы тоже можно сказать немало 
хорошего. Многие работники кас-
сы, разнорабочие, администрато-
ры магазинов очень ответствен-
ные сотрудники. На их каждод-
невной, кропотливой, тяжелой ра-
боте держится бизнес. У нас учи-
тывается каждое доброе намере-
ние наших работников, мы стиму-
лируем их  труд премиями и хоро-
шей зарплатой.

Но мне бы хотелось в дальней-
шем своих работников выдвигать 
на районную Доску почета, на гра-
моты районного и республиканско-
го уровней. Ведь люди трудятся во 
благо района. И чтобы у них была 
не только пенсия, но и признание, и 
заслуги», - поделился Бербол Бей-
сенканович. 

«Кто хочет приносить пользу, тот 
и с буквально связанными рука-
ми может сделать бездну добра»

Такими словами Ф.М. Достоев-
ского хотелось бы начать следую-
щую часть своего материала. 

Все в мире создается трудом: 
строятся города, фабрики и заво-
ды, выращивается хлеб, создаются 
умные машины, добротные дома, 
спроектированные инженерами; 
шахты, построенные строителями, 
уголь, добытый шахтерами, цве-
тущие сады, ухоженные людьми; 
смеющиеся дети, воспитанные ро-
дителями, детским садом и шко-
лой, во все это вложен труд людей. 
Их мысль взлетела высоко, а руки 

от Бога!»
воплотили мысль в дело. И все это 
для человека, чтобы он был сыт, 
здоров, весел и счастлив. «А без 
труда нет и плода» - говорит народ-
ная мудрость, ведь "всякое дело че-
ловеком славится". 

О благих делах Бербола Бей-
сенкановича, сделанных на бла-
го земляков, можно говорить мно-
го. К их числу нужно отнести соз-
дание детского оздоровительного 
лагеря «Куектанар», строительство 
летнего водопровода в микрорайо-
не «Подхоз» и многое другое.

«В суматохе жизни, когда 
каждый человек заботится пре-
жде всего о хлебе насущном, во-
просы здоровья зачастую отхо-
дят на второй план. И вспоми-
наем мы о себе и своих ближних 
лишь когда становится совсем 
плохо. В лихие 90-е годы я зажегся 
идеей создания детского оздоро-
вительного лагеря. Идеальным ме-
стом для него стало урочище Ку-
ектанар. Лагерь был организован 
как летний палаточный. За три 
года, за 8 сезонов, в нем отдохну-
ли и оздоровились во время лет-
них каникул более 800 детей. Че-
рез три года, когда понемножку 
в стране начали финансировать-
ся социальные программы, я пере-
дал лагерь по согласованию с вла-
стью района в ведение отдела об-
разования. До этого лагерь содер-
жал я на собственные средства. 
Спустя два года после открытия 
«Куектанара», фонд регионально-
го страхования возместил потра-
ченные средства на питание от-
дохнувших детей. А заработную 
плату обслуживающего персона-
ла, воспитателей я оплатил сам. 
Работа с детьми мне доставляла 
удовольствие. Тем более, что дело 
касалось их здоровья. Ведь чужих 
детей не бывает. 

Еще одним важным делом в 
своей деятельности я считаю 
строительство летнего водопро-
вода в микрорайоне «Подхоз», ко-
торый, смею заметить, по сей 
день работает исправно. Купив 
материалы на собственные сред-
ства, мы приступили к строитель-
ству. С помощью жителей микро-
района итоги работы не застави-
ли себя долго ждать. Хозяйки го-
ворят: «Хорошо летом, вода ря-
дом». Сейчас почти во всех подво-
рьях есть теплицы. Хорошие дела, 
сделанные человеком на благо лю-
дей, всегда вознаграждаются Все-
вышним», - подытоживая наш раз-
говор, сказал Б.Б. Бегенов.

Это всего лишь малая толи-
ка всего того, что сделал частный 
предприниматель. О других его 
полезных поступках и делах хва-
лебно отзываются его односельча-
не, земляки, коллеги, друзья и род-
ственники. 

Я думаю, что залогом процвета-
ния российского бизнеса являются 
именно такие люди: добрые, чест-
ные, бескорыстные.

Несколько слов о семье…
Со своей второй половиной 

Кульбадан Каблакатовной Бербол 
Бейсенканович начал общаться в 
студенческие годы. 

«Мы друг друга знали заоч-
но раньше. В студенческие годы 
встретились, познакомились. В 
1985 году решили создать семью. 
Через год, когда я учился на по-
следнем курсе, у нас родился сын. 

Жена окончила учетно-кредитный 
техникум. И мы вернулись в Кош-
Агач, чтобы начать трудовую 
деятельность как дипломиро-
ванные специалисты. Вырасти-
ли двух прекрасных детей: Арка-
дия и Айгерим. Жена, хранитель-
ница нашего семейного очага, все 
эти 37лет, что мы женаты, де-
лит со мной все радости и тяго-
ты ведения семейного бизнеса. Хо-
телось бы рассказать о наших де-
тях. Сын окончил факультет биз-
неса и предпринимательства Том-
ского государственного универси-
тета, дочь - Московский финан-
совый университет при президен-
те РФ.  И сын, и дочь являются 
участниками семейного бизнеса. В 
настоящее время Аркадий являет-
ся главным помощником: занима-
ется 80 процентами работы фир-
мы. Дочь также работает в бух-
галтерии фирмы бухгалтером по 
взаимодействию с поставщика-
ми и расчетным обслуживанием с 
банками. На радость нам растут 
внучки Диляра, Милана, Дана, То-
мирис и внуки Мади и Мухаммад. В 
них наше счастье. Мы старались 
с малолетства учить детей само-
стоятельности, вплоть до выбо-
ра решений. Ведь если сказать ко-
ротко, самостоятельность – это 
ответственность за самого себя. 
Без этого человек будет все время 
зависеть от других. В настоящее 
время мы с супругой семейный биз-
нес курируем, а ведут его наш сын 
Аркадий и зять Бакытжан», - рас-
сказывает Бербол Бейсенканович. 

Помимо самостоятельности, 
своим детям и внукам юбиляр при-
вивает любовь к здоровому обра-
зу жизни. «Я сам каждый день по 
утрам делаю зарядку, гуляю на све-
жем воздухе. Два раза в неделю 
хожу в баню париться. Вообще, 
люблю активный отдых на при-
роде. Любимая работа, счастли-
вая семья для меня самое главное», 
- улыбаясь, сказал мой собеседник. 

P.S. Если бы мы могли сразу же 
заглянуть во внутренний мир чело-
века, понять, чем он живет, что чув-
ствует, о чем мечтает, то могли бы 
наиболее верно понять его. К сожа-
лению, мы этого не можем. Человек 
раскрывается только в процессе об-
щения, наблюдения за ним, за его 
поступками и делами, ведь поведе-
ние — зеркало, в котором отражает-
ся весь человек, вся его душа.

Герой моего материала во вре-
мя нашей беседы часто улыбался, 
чувствовалось, что от него исходят 
искорки дружелюбия, открытости 
и бескорыстности. Его опыт бес-
ценен, особенно для начинающих 
предпринимателей.

Рядом с такими людьми чув-
ствуешь жизненный круговорот, 
движение, динамику, поэтому к 
ним и тянутся не только за их дело-
выми услугами, но и ощутить ком-
форт от позитивного разговора, на 
который они находят время даже 
для малознакомых людей.

В ходе общения с Берболом 
Бейсенкановичем Бегеновым я по-
няла, что он человек реалистич-
ный, точный и пунктуальный. 
Предпочитает работать, выполняя 
все точно в срок. И именно эти ка-
чества помогают ему в его нелег-
кой работе. 

Дильда НУРСАЛИЕВА
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УЧЕТ 
поступления  и расходования  денежных  средств избирательного фонда кандидата / избирательного объединения

Выборы депутата Совета депутатов  МО «Кош-Агачский район» 

(наименование избирательной кампании)

Талкыбаев Амыр-Санаа Михайлович  

(ФИО кандидата / наименование избирательного объединения)

(номер одномандатного (многомандатного) избирательного округа)

40810810402359000898, дополнительный офис  №8558/041  ПАО «Сбербанк», 649780 республика Алтай1, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, 40

(номер специального избирательного счета,  наименование и адрес филиала Сбербанка России) 

I. Поступило средств в избирательный фонд

Дата зачисления средств на счет Источник поступления средств*
Шифр строки 
финансового 

отчета
Сумма, руб.

Документ, 
подтверждающий 

поступление средств

Средства, поступившие 
с нарушением 

установленного порядка и 
подлежащие возврату, руб.

1 2 3 4 5 6

Итого

II. Возвращено денежных средств в избирательный фонд (в т.ч. ошибочно перечисленных, неиспользованных)1**

Дата 
возврата 

средств на 
счет

Кому перечислены средства
Шифр строки 
финансового 

отчета

Возвращено средств 
на счет, руб.

Основание возврата средств 
на счет

Документ, 
подтверждающий возврат 

средств

1 2 3 4 5 6

Итого

III. Возвращено, перечислено в бюджет средств из избирательного фонда

Дата 
зачисления 
средств на 

счет

Дата возврата 
(перечисления) 
средств со счета

Источник поступления средств*
Шифр строки 
финансового 

отчета

Возвращено, 
перечислено в доход 
местного бюджета 

средств, руб.

Основание возврата (перечисления) 
средств

Документ, 
подтверждающий 

возврат (перечисление) 
средств

1 2 3 4 5 6 7

Итого

IV. Израсходовано средств из избирательного фонда

Дата 
расходной 
операции

Кому перечислены средства
Шифр строки 
финансового

отчета2****
Сумма, руб. Виды 

расходов

Документ, 
подтверждающий 

расход

Основание для 
перечисления 

денежных средств

Сумма ошибочно 
перечисленных, 

неиспользованных 
средств, 

возвращенных в 
фонд, руб.

Сумма фактически 
израсходованных 

средств, руб.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Итого

* Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве; для юридического лица - ИНН, 
наименование, дата регистрации, банковские реквизиты, отметка об отсутствии ограничений, предусмотренных пунктом 6 статьи 58 Федерального закона от 12 июня 2002 года N 67-ФЗ "Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации"; для собственных средств политической партии указывается наименование политической партии, регионального отделения 
политической партии (могут дополнительно указываться ИНН, банковские реквизиты); для собственных средств кандидата - фамилия, имя, отчество кандидата (могут дополнительно указываться дата рождения, адрес 
места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа, информация о гражданстве). 
** В финансовом отчете возвраты в фонд неиспользованных и ошибочно перечисленных денежных средств не отражаются.
*** Для гражданина указываются фамилия, имя, отчество, адрес места жительства, серия и номер паспорта или заменяющего его документа; для юридического лица – ИНН, наименование, банковские реквизиты
**** По шифру строки в финансовом отчете указывается сумма фактически израсходованных средств.

Первый финансовый отчет

(первый (итоговый) финансовый отчет, сводные сведения)
о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата, избирательного объединения    при проведении муниципальных выборов в Республике Алтай

Талкыбаев Амыр Санаа Михайлович 

(фамилия, имя, отчество кандидата / наименование политической партии)

40810810402359000898, дополнительный офис  №8558/041  ПАО «Сбербанк», 649780 республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Кооперативная, 40 

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0

в том числе

1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования избирательного фонда 20 0

из них

1.1.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения 30 0

1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объединением 40 0

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
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КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

06 июля 2022 года                                       №42/1
О регистрации кандидата

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Республики Алтай «О муниципальных вы-
борах в Республике Алтай» от 05.05.2011г. №14-РЗ            о порядке регистрации кандида-
тов в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район», при-
няв рассмотренные комиссией в коллегиальном порядке документы, Кош-Агачская районная 
территориальная избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального образова-
ния «Кош-Агачский район» по одномандатному  избирательному округу № 4   Мудаева Вале-
рия Васильевича, дата и место рождения – 08 сентября 1979 года рождения, уроженца с.Кокоря                    
Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республика Алтай, Кош-Агачский 
район,  с.Кош-Агач; основное место работы или службы, занимаемая должность/род занятий – 
сторож  МКУ «Тепло»  МО Кош-Агачский район»; выдвинутого в порядке самовыдвижения, 
время регистрации - 06 июля 2022 года в 16 часов 20 минут.

2.  Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район» удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори». 

Председатель 
Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной 
комиссии Е.В. Садакбаева

Секретарь 
Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной 
комиссии К.А. Океев

Строка финансового отчета Шифр строки Сумма, руб. Приме чание

1 2 3 4

1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под действие п. 6 ст. 58 Федерального закона от 12.06.2002 г. 
№ 67-ФЗ1* 70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата / избирательного объединения / средства, выделенные кандидату выдвинувшим его 
избирательным объединением 80 0

1.2.2 Средства гражданина 90 0
1.2.3 Средства юридического лица 100 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 110 0

в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 120 0

2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с нарушением установленного порядка 130 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в платежном 
документе 140 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не указавшим обязательные сведения в 
платежном документе 150 0

2.2.3 Средств, превышающих предельный размер добровольных пожертвований 160 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установленном порядке 170

3 Израсходовано средств, всего 180 0

в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 190 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей избирателей 200 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 210 0

3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных изданий 220 0

3.4 На выпуск и распространение печатных материалов 230 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 240 0

3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного характера 250 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими лицами или гражданами РФ по договорам 260 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением избирательной кампании 270

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорционально перечисленным в избирательный фонд  
денежным средствам2** 280 0

5 Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской справкой) (стр.290=стр.10-стр.110-стр.180-стр.280) 290 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось. 

Кандидат / Уполномоченный представитель по финансовым вопросам избирательного объединения 

М.П. (подпись, дата, инициалы, фамилия)

* Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с превышением установленного предельного размера.
**  Заполняется только в итоговом финансовом отчете.

ОФИЦИАЛЬНО

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

09 июля  2022 года       №43/1
О регистрации кандидата

В соответствии с пунктом 1 статьи 26 Закона Республики Алтай «О муниципальных вы-
борах в Республике Алтай» от 05.05.2011г. №14-РЗ            о порядке регистрации кандидатов 
в депутаты Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачский район», приняв 
рассмотренные комиссией в коллегиальном порядке документы, Кош-Агачская территори-
альная избирательная комиссия решила:

1. Зарегистрировать кандидатом в депутаты Совета депутатов муниципального обра-
зования «Кош-Агачский район» по одномандатному избирательному округу №4 Тадырова 
Артема Васильевича, дата и место рождения – 20 февраля  1987 года рождения, урожен-
ца с.Мухор-Тархата Кош-Агачского района Алтайского края; место жительства – Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район,  с. Кош-Агач; основное место работы или службы, занимае-
мая должность/род занятий – директор МКУ «Центр развития физической культуры и массо-
вого спорта» МО «Кош-Аагчский район», выдвинутого Кош-Агачским местным отделением 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» Республики Алтай; время регистра-
ции - 09  июля 2022 года в 16 часов 20 минут.

2. Выдать зарегистрированному кандидату в депутаты Совета депутатов муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский район» удостоверение установленного образца.

3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
4. Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори». 

Председатель 
Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной 
комиссии Е.В. Садакбаева

Секретарь 
Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной 
комиссии К.А. Океев
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Чтобы быть здоровым без док-
торов, придерживайтесь следую-
щих советов:

Первый совет для здоровья — 
пейте много воды. Вода нам нужна, что-
бы организм правильно работал, из него 
выходили шлаки, нормально функцио-
нировали обменные процессы. Пейте ре-
гулярно воду, чтобы пополнять необхо-
димый объем влаги в организме. Благо-
даря воде вы избавитесь от лишнего веса, 
очистите собственный организм.

Ешьте фрукты независимо от 
времени года. В плодах содержатся 
витамины, минералы. Поэтому они 
способны заменить любые лекар-
ственные препараты, даже витамины 
в таблетках или сиропах.

Будь здоров без докторов: полезные советы для здоровья
Кушайте овощи. Они, как и 

фрукты, улучшают здоровье челове-
ка. Кушайте овощи каждый день, де-
лайте из них салаты, можете даже со-
ставить специальную диету, основан-
ную на овощах.

Кушайте продукты яркие. Та-
кие продукты содержат большой объ-
ем антиоксидантов. Данные вещества 
считаются отличным материалом для 
укрепления здоровья. Благодаря ан-
тиоксидантам из организма устраня-
ются свободные радикалы, которые 
вредны для клеток.

Полюбите себя. Только подумай-
те, насколько вы любите себя по 10-ти 
бальной шкале? Если вы смогли на-
брать лишь 5 балов, тогда подумайте, 

почему? Если не будете себя любить, 
окружающие тоже перестанут к вам 
хорошо относиться. Относитесь пози-
тивно к себе самому, постарайтесь от-
ыскать в себе те качества, за которые 
вас можно любить или ценить.

Бегайте без обуви. Ученые смог-
ли доказать, что земля оказывает по-
ложительное влияние на стопы. По-
пробуйте, убедитесь сами.

Не общайтесь с людьми, кото-
рые вам не нравятся. Хорошее психи-
ческое состояние человека – это залог 
крепкого здоровья. Не держите около 
себя людей с негативной энергетикой, 
они плохо повлияют на ваше состояние.

Избавьтесь от всего негатив-
ного. Старайтесь прислушиваться к 
собственным мыслям, настроению. 
Заметив, что у вас постоянно возни-
кают плохие мысли, портится настро-
ение, исправьте ситуацию в противо-
положную сторону.

Попробуйте питаться сыры-
ми продуктами — однозначно слож-
ный совет для здоровья. Сыроеде-
ние положительно влияет на челове-
ческий организм. Благодаря такому 
питанию улучшается здоровье, чело-
век становится энергичным, легким, 
бодрым, спокойным.

Кушайте здоровые продук-
ты. Проголодавшись на работе, ску-
шайте какой-то фрукт. Также можете 
скушать горсть орехов.

Не общайтесь с курящими 
людьми во время их курения. Стоя 
около человека, который постоянно 

курит, ваш организм тоже получает 
какую-то порцию дыма. Сторонитесь 
таких людей.

Не курите. Каждый человек на 
планете знает, насколько вредно для 
организма курение. Преодолейте дан-
ную тягу, исключите вредную при-
вычку из собственной жизни.

Носите с собой небольшую бу-
тылку с водой. При необходимости 
вы пополните водный баланс соб-
ственного организма. Вы также сэко-
номите деньги, так как вам не придет-
ся приобретать воду в магазине.

Говорите «нет» в нужный мо-
мент. Если вы не хотите кушать, но 
вам кто-то предлагает, вежливо отка-
житесь. Это будет намного лучше, не-

жели вы согласитесь, а потом будете 
страдать от переедания.

Готовьте любимые блюда. Если 
вы будете сами готовить пищу, следи-
те за тем, какие ингредиенты вы до-
бавляете. Также следите за качеством 
продуктов после их окончательного 
приготовления.

Следите за осанкой. Благода-
ря хорошей осанке улучшается ды-
хание, вы становитесь здоровым и 
привлекательным человеком.

Не копите в себе злость. Вы-
брасывайте ее при первой возмож-
ности. Злость, которая находит вы-
ход, полезнее для человеческого 
здоровья, нежели сдерживаемое не-
довольство внутри.

Держи сосуды в чистоте и тонусе: 
5 золотых рецептов от старого травника

Какой бы способ ты ни вы-
брал, очень важно соблюдать ди-
ету и отказаться от злоупотребле-
ния продуктами, содержащими в 
своем составе большое количе-
ство холестерина. 

Помните, самолечение может 
быть чревато губительными послед-
ствиями. Начиная очищение сосу-
дов домашними средствами, про-
консультируйся со специалистом. 

Продукты для чистки сосудов 

Льняной кисель 
Содержащиеся в семенах льна 

жирные кислоты омега-3 нормали-
зуют давление, предотвращают по-
терю эластичности артерий и почти 
на 75 % сокращают отложения хо-
лестерина на стенках артерий. Для 
приготовления средства тебе пона-
добится треть стакана семян льна и 
литр воды. С вечера залей семена 
водой, доведи до кипения и 2 часа 
продержи на водяной бане. Утром, 
после того как отвар настоится, 
процеди его и перелей в стеклян-

Многие люди с возрастом начинают испытывать неприятное ощущение, когда по ночам немеют пальцы рук и 
ног. Зачастую эти признаки свидетельствуют о развитии атеросклероза кровеносных сосудов.

 Атеросклероз — это одно из самых серьезных сердечных заболеваний, когда стенки сосудов уплотняются, а 
в местах повреждения сосудов образуются холестериновые отложения, мешающие нормальному кровотоку. 
Атеросклероз может спровоцировать стенокардию, инфаркт миокарда, инсульт. Чтобы не допустить этого в 

будущем, следует позаботиться о сосудах уже сейчас.

ную банку с крышкой. Должно по-
лучиться примерно 850 мл киселе-
подобной жидкости. Ее нужно вы-
пить за 5 дней: по 1/3 стакана утром 
натощак и вечером до еды. 

Грецкие орехи и оливки 
Для приготовления средства 

возьми 1,5 килограмма молодых 
грецких орехов и 0,5 килограм-
ма оливок. Пропусти их через мя-
сорубку и употребляй по столовой 
ложке ежедневно. Смесь храни в 
холодильнике. Курс лечения зани-
мает около двух месяцев. 

Лимонно-чесночная настойка 
Лимоны — это отличный ан-

тиоксидант, который защищает 
сосуды. В чесноке есть соедине-
ния серы, которые тормозят раз-
витие атеросклероза. Ешь чеснок 
ежедневно по 3–5 зубчиков, для 
сосудов это полезно .Лимонно-
чесночное лекарство поможет 
снять воспаление, привести давле-
ние в норму. Измельчи 10 зубчиков 
чеснока и 1 лимон, смешай с по-
ловиной стакана кипяченой воды. 
Дай настояться 3 дня. Употребляй 

по столовой ложке 1–2 раза в день 
в течение месяца. Храни средство в 
прохладном и темном месте. 

Мёд и корица 
Для приготовления лекарства 

потребуется пол-литра кипяченой 
теплой воды, 2–3 столовых лож-
ки домашнего цветочного меда, 25 
граммов корицы. Перемешай всё и 
остуди. Принимай в течение 1 меся-
ца утром и вечером по полстакана. 

Очищение травами 
Возьми по чайной ложке ап-

течной ромашки, тысячелистни-
ка, бессмертника, березовых по-
чек. Смешай все компоненты и за-
лей столовую ложку готовой смеси 
0,5 литра кипятка. Дай отвару на-
стояться 20 минут и процеди через 
ткань. Пей средство для чистки со-
судов на ночь и после этого с утра, 
за двадцать минут до еды. Курс ле-
чения — 2 недели. 

Профилактические меры 
для укрепления сосудов 

«Чисто не там, где убирают, а 
там, где не мусорят», — эта извест-

ная пословица как нельзя лучше ха-
рактеризует проблему с холестери-
новыми отложениями на сосудах. 
Поскольку атеросклероз развивает-
ся десятилетиями, о чистоте сосу-
дов нужно задумываться смолоду. 

Какие продукты ввести в раци-
он Сырые семечки и орехи, блю-
да из печени, фасоли и рыбы бога-
ты витаминами Е и А, а также селе-
ном. Эти вещества улучшают эла-
стичность сосудов. Их ломкость 
упреждают омега-3 и омега-6 жир-
ные кислоты, которые еще способ-
ствуют выведению токсинов из ор-
ганизма. Больше всего этих кислот 
в морской рыбе. 

От каких продуктов отказать-
ся Употребление колбас, про-

мышленно приготовленных соу-
сов, кондитерских изделий, са-
харосодержащих продуктов ве-
дет к воспалению в сосудах, уве-
личивает их ломкость, и орга-
низм вынужден латать их. 

Физическая активность 
Физические упражнения сжи-

гают жировые отложения и сни-
жают уровень холестерина, регу-
лируя жировой обмен в организме. 
Тренированное сердце изнашива-
ется значительно медленнее и спо-
собно перекачивать больше кро-
ви. Сосуды тоже тренируются: их 
стенки становятся более эластич-
ными и прочными. Это значитель-
но снижает риск развития холесте-
риновых отложений.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

№525. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых 
участках с кадастровым номером  04:10:020201:1049 общей площадью 15000 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район. Ознакомление со схемой данного 
земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

№524. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на поле-
вых участках с кадастровым номером  04:10:020203:788 общей площадью 20000 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское 
сельское поселение. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

517.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках об-
щей площадью 24998 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазатор-
ское сельское поселение, ур. Аюта, в кадастровом квартале 04:10:070201. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

534. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках об-
щей площадью 13688 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курайское 
сельское поселение, ур. Золоторевка, в кадастровом квартале 04:10:020101. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

532. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка для выпаса сельскохозяйственных животных общей площа-
дью 101499 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Казахское сель-
ское поселение, ур. Жылкытас, в кадастровом квартале 04:10:050202. Ознакомление 
со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

530. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для скотоводства общей площадью 23512 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, в кадастровом квартале 04:10:040101. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

529. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для скотоводства общей площадью 1192 кв.м, расположенного по 
адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, в кадастровом квартале 04:10:030201. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

528. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках 
общей площадью 25000 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курай-
ское сельское поселение, ур. Курайка, в кадастровом квартале 04:10:020102. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

527. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках 
общей площадью 24990 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курай-
ское сельское поселение, ур. Курайка, в кадастровом квартале 04:10:020102. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

526. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках 
общей площадью 24999 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Курай-
ское сельское поселение, ур. Курайка, в кадастровом квартале 04:10:020102. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе строительства, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СО-
БРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТО-
ПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА. Кадастровым инженером Сми-
ровым Петром Сергеевичем, почтовый адрес: 
630119, Новосибирская обл, г.Новосибирск, 
ул.Зорге, д.251, кв. 49; эл. почта: mspg@bk.ru, 
телефон: 8-983 - 122 - 7606, зарегистрирован 
в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность за № 33592, 
выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номе-
ром 04:10:000000:10:3У1, расположенного в 
границах Джазаторского сельского поселения, 
Кош-Агачского района, Республики Алтай. За-
казчиком кадастровых работ является: Тыбысо-
ва Нурсауле Асеровна, проживающая: РА, Кош-
Агачский район, с. Беляши, ул.Бесимбаева, д.2, 
тел: 8-983-329 0486. Собрание по поводу со-
гласования местоположения границы состоит-
ся по адресу: РА, Кош-Агачский район, с. Бе-
ляши, ул.Бесимбаева, д.2, 16 августа 2022г. в 
16 часов 00 минут. С проектом межевого пла-
на земельных участков можно ознакомиться по 
адресу: РА, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул.Гоголя, д.21 А, 2 этаж. Требования о про-
ведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности прини-
маются с 15 июля 2022г. по 15 августа 2022г., 
обоснованные возражения в местоположе-
нии границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана прини-
маются с 15 июля 2022г. по 15 августа 2022г., 
по адресу: 649000, РА, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул.Гоголя, д.21 А, 2 этаж. Смеж-
ные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: 04:10:000000:38, 04:10:000000:91, 
04:10:060101:12, 04:10:060201:14, 
paсположенные в границах Джазаторского 
сельского поселения, Кош-Агачского района, 
Республики Алтай. При проведении согласо-
вания местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, а также документы о правах на земель-
ный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 федерального закона от 24 июля 2007 г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка с видом разрешенного использования  для индивидуаль-
ного жилищного строительства общей площадью 1124 кв.м, расположенного по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Каменова Сейт-
кана, 6, с кадастровым номером 04:10:040101:2464. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка с видом разрешенного использования  для индивидуального 
жилищного строительства общей площадью 1123 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Сейсекенова Тош-
кен Тургат, 7, с кадастровым номером 04:10:040101:2609. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды 
в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка с видом разрешенного использования  для индивидуального 
жилищного строительства общей площадью 1102 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Источная, 6, с када-
стровым номером 04:10:030201:875. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка с видом разрешенного использования  для индивидуального 
жилищного строительства общей площадью 1102 кв.м, расположенного по адре-
су: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Источная, 8, с када-
стровым номером 04:10:030201:876. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка с видом разрешенного использования для индивидуального 
жилищного строительства общей площадью 1124 кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Воронковых, 6, с када-
стровым номером 04:10:040101:2232. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка с видом разрешенного использования  для индивидуального 
жилищного строительства общей площадью 1123 кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Джазаторская, 31, с ка-
дастровым номером 04:10:030201:611. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка с видом разрешенного использования  для индивидуального 
жилищного строительства общей площадью 1102 кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Абатаевых, 31, с када-
стровым номером 04:10:030201:930. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка с видом разрешенного использования  для индивидуального 
жилищного строительства общей площадью 1133 кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Сочинская, 42, с када-
стровым номером 04:10:030201:636. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка с видом разрешенного использования  для индивидуального 
жилищного строительства общей площадью 1122 кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Сочинская, 44, с када-
стровым номером 04:10:030201:640. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка с видом разрешенного использования  для индивидуального 
жилищного строительства общей площадью 1122 кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Джазаторская,32,с када-
стровым номером 04:10:030201:621. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка с видом разрешенного использования  для индивидуального 
жилищного строительства общей площадью 1122 кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Джазаторская,34,с када-
стровым номером 04:10:030201:615. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка с видом разрешенного использования  для индивидуального 
жилищного строительства общей площадью 1125 кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Шарапиевых,19, с када-
стровым номером 04:10:040101:2315. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка с видом разрешенного использования  для индивидуального 
жилищного строительства общей площадью 1124 кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Шарапиевых, 20, с када-
стровым номером 04:10:040101:2311. Ознакомление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка с видом разрешенного использования  для индивидуального 
жилищного строительства общей площадью 1127 кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Бельтирская, 49, с када-
стровым номером 04:10:030201:608. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка с видом разрешенного использования  для индивидуального 
жилищного строительства общей площадью 1128 кв.м, расположенного по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Бельтирская ,51,с када-
стровым номером 04:10:030201:525. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка с видом разрешенного ис-
пользования  для индивидуального жилищ-
ного строительства общей площадью 1124 
кв.м, расположенного по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Каменова Сейткана, 41, с кадастровым но-
мером 04:10:040101:2510. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды в 
течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка с видом разрешенного ис-
пользования  для индивидуального жилищ-
ного строительства общей площадью 1124 
кв.м, расположенного по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Каменова Сейткана, 43, с кадастровым но-
мером 04:10:040101:2511. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды в 
течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

Администрация МО «Кош-Агачский 
район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка с видом разрешенного ис-
пользования для индивидуального жилищ-
ного строительства общей площадью 1102 
кв.м, расположенного по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Абатаевых, 7, с кадастровым номером 
04:10:030201:866. Ознакомление со схемой 
данного земельного участка и заявки на право 
заключения договора аренды в течение 30 дней 
со дня опубликования в Отделе строительства, 
архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Извещение №406, опубликованное 
в газете «Чуйские зори» №24 от 24 июня 
2022г., считать недействительным.

Извещение №405, опубликованное 
в газете «Чуйские зори» №24 от 24 июня 
2022г., считать недействительным.

Извещение №404, опубликованное 
в газете «Чуйские зори» №24 от 24 июня 
2022г., считать недействительным.

Извещение №391, опубликованное 
в газете «Чуйские зори» №21 от 03 июня 
2022г., считать недействительным.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 

ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛ.: 89609449701

В магазине «Стройпарк» в продаже имеется 
пиломатериал: полубрус, плаха, тес, профлист, окна 

в наличии и под заказ, а также широкий ассортимент 
строительных товаров. Мы находимся по адресу: село 

Кош-Агач, улица Мелиоративная, 15Б. 
Тел. 89833277050. 

Доставка до Акташа бесплатно.

КУПЛЮ ОВЕЦ. 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО 

ТЕЛЕФОНУ: 
8 913 694 0082 

№520. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участ-
ка для индивидуального жилищно-
го строительства,   общей площадью 
1600 кв.м., расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район, с.Беляши, 
ул.Заречная 35. Ознакомление со схе-
мой данного земельного участка и за-
явки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№519. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства,   общей площадью 1600 кв.м., рас-
положенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с.Беляши, ул.Заречная 36. Озна-
комление со схемой данного земельно-
го участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в 
течение 30 дней со дня опубликования 
в Отделе строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений 
и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№522. Администрация МО «Кош-
Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для ин-
дивидуального жилищного строитель-
ства,   общей площадью 1112 кв.м., рас-
положенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с.Чаган-Узун, ул.Колхозная 10 
Б. Ознакомление со схемой данного зе-
мельного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимают-
ся в течение 30 дней со дня опубликова-
ния в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отноше-
ний и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Дорогую, любимую сестру, тетю 
ОЛЬГУ ОЛЕГОВНУ КАНГИНОВУ

 поздравляем с юбилейным днем рождения!

Прекрасный возраст, юбилей... 
Примите наши поздравления. 
Пусть счастьем светятся глаза 
В прекрасный праздник — день рождения! 
 
Для женщин возраст как алмаз: 
Сверкает, радует, играет. 
И не печальтесь о годах — 
Вас возраст только украшает! 
 
Живите счастливо, без бед. 
Любовь пусть песней окрыляет. 
В прекрасный праздник, юбилей, 
Мы от души Вас поздравляем! 

С наилучшими пожеланиями семьи 
Тайлуновых, Акчиновых, Бойдоевых, 

Диятовых, Майхиевых, 
племянники, племянницы. 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Смиро-
вым Петром Сергеевичем, почтовый адрес: 630119, Новосибирская обл, г.Новосибирск, 
ул.Зорге, д.251, кв. 49; эл. почта: mspg@bk.ru, телефон: 8-983 - 122 - 7606, зарегистрирован 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность за № 33592, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым номе-
ром 04:10:000000:10:3У1, расположенного в границах Джазаторского сельского поселе-
ния, Кош-Агачского района, Республики Алтай. Заказчиком кадастровых работ является: 
Нурсалханова Снежанна Кумарбековна, проживающая: РА, Кош-Агачский район, с. Бе-
ляши, ул. Набережная, д.32 <<А>>, тел: 8 983-329-0486. Собрание по поводу согласова-
ния местоположения границы состоится по адресу: РА, Кош-Агачский район, с. Беляши, 
ул.Набережная, д.32 <<А>>, 16 августа 2022г. в 14 часов 00 минут. С проектом межево-
го плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: РА, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул.Гоголя, д.21 А, 2 этаж. Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принимаются с 15 июля 2022г. по 15 ав-
густа 2022г., обоснованные возражения в местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 15 июля 2022г. по 15 августа 
2022г., по адресу: 649000, РА, Кош Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Гоголя, д.21 А, 2 этаж. 
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать место-
положение границы: 04:10:000000:91, 04:10:000000:38, 04:10:000000:16, 04:10:030201:9, 
04:10:070201:9, расположенные в границах Джазаторского сельского поселения, Кош-
Агачского района, Республики Алтай. При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона 
от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

№521. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намере-
нии выделения земельного участка для индивидуального жилищного строитель-
ства,   общей площадью 1600 кв.м., расположенного  по адресу: Кош-Агачский 
район, с.Беляши, ул.Заречная 34. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район». 

№513. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строительства,   
общей площадью 1120 кв.м., расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, 
с.Курай, ул.Мира 24. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заяв-
ки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№523. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строительства,   
общей площадью 1105 кв.м., расположенного  по адресу: Кош-Агачский рай-
он, с.Кызыл-Таш, ул.Артышту 24. Ознакомление со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 
30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

516. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на по-
левых участках, общей площадью 24759 кв.м., расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Чаган-Узунское сельское поселение, в кадастровом квартале 
04:10:010403:1363. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки 
на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опу-
бликования в отделе «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных от-
ношений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район».

Извещение о согласовании про-
екта межевания земельных участков 
Кадастровый инженер Чакеров Се-
рикжан Союзович, квалификацион-
ный аттестат кадастрового инжене-
ра № 22-13-19, извещает о согласова-
нии проектов межеваний земельных 
участков, образуемых в счет земель-
ных долей из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым 
номером 04:10:000000:3, являющих-
ся единым землепользованием, зем-
ли бывшего колхоза им. «Калинина», 
расположенных: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, в границах Ка-
захского сельского поселения.

Заказчиком проекта межевания 
является: Байгонакова Кунай Бугусы-
новна, связь с которым осуществля-
ется по адресу: 649780, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Жана-
Аул, ул.Абая, д.5.

С проектом межевания можно 
ознакомиться по адресу фактическо-
го местонахождения кадастрового ин-
женера: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветера-
нов, б, электронная почта chss88@mail.
ru, тел.сот. 8-913-693-70-68, в тридцатид-
невный срок с момента опубликования 
объявления с 9-00 до 17-00 час, кроме 
субботы и воскресения. Обоснованные 
возражения и предложения относитель-
но размера и местоположения границы, 
направлять по адресу местонахождения 
кадастрового инженера 649780, Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Комсомольская, 14; или 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республи-
ке Алтай, г. Горно-Алтайск ул. Коммуни-
стическая 83/2


