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С какими проблемами все чаще 
сталкивается современный поку-
патель, мы узнали из беседы с на-
чальником территориального отде-

ла Управления 
Роспотребнадзора 

по РА в Кош-Агачском, 
Улаганском районах 

А. А. Иташевым.

Запечатлеть личный след в 
истории родной земли удается 

далеко не каждому человеку. 
На это уходят годы беззаветного 

служения своему 
народу. Судьба Петра 

Дюсбировича Кордоева, 
председателя колхозов 

имени  Чапаева и имени XXI 
Съезда КПСС, - 
яркий тому пример.

АКТУАЛЬНО

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

«Из славной плеяды 
колхозных руководителей»

Масленица прошла – весна пришла

Самая долгожданная и вкусная в году Масленая 
неделя завершилась красивым и ярким праздником 
«Сударыня Масленица», прошедшем в минувшую 
пятницу в селе Кош-Агач. 

Надо ли говорить, что за время каран-
тина все уже изрядно устали от режима 
#��������, соскучились по общению, впе-��������, соскучились по общению, впе-, соскучились по общению, впе-
чатлениям и уж тем более по праздникам. 
Особенно по нашим, Кош-Агачским. Ши-
роким, красочным, завораживающим на-
родным колоритом и вдохновляющим све-
том традиций и обычаев. Прошедшее меро-

приятие массовым гулянием назвать нель-
зя - основная часть праздника проходила 
в онлайн-формате, как того требуют огра-
ничения. Ну а солнечный пятничный день 
собрал на центральной площади им. Лени-
на участников конкурса на лучшую куклу-
чучело Масленицы. Конечно, нарядная 
площадь казалась непривычно пустой без 

зрителей. Тем не менее, атмосфера празд-
ника была веселая и интересная. Можно с 
уверенностью сказать, что несмотря на ко-
ронавирус, проводы зимы удались.

Ранним морозным утром запестрели на-
рядами вдоль площади статные красавицы.
Более десяти масленичных баб было пред-
ставлено на необычный «конкурс красо-
ты». По условиям, высота куклы должна 
быть не менее двух метров. Одним из глав-
ных требований, предъявленных к изготов-
лению чучела, стало использование при-
родных материалов. 

(Продолжение на 4,5 страницах)

Уважаемые жители Кош-Агачского района!
Сердечно поздравляем вас с праздником весеннего равноденствия – Наурызом!

Испокон веков, отражая духовное величие народа, этот яркий праздник 
олицетворяет собой непрерывную связь времён и поколений, 

символизирует весеннее равноденствие, обновление и пробуждение всего живого. 
В наши дни Наурыз стал общенародным праздником весны, труда и единства, 

стал одинаково дорог всем, проживающим на 
многонациональной высокогорной Чуйской земле. Совпадая с днем весеннего равно-

денствия, Наурыз, по восточному календарю, знаменует начало нового года, новых начи-
наний. Издревле с этим праздником соизмеряли достижения, успехи, определяли планы 

на будущее. В эти весенние дни закладывается основа нового урожая и будущего благопо-
лучия. Сегодня мы, жители высокогорного Кош-Агачского района, продолжая эти добрые 

традиции, щедро отмечаем Наурыз, тем самым приносим 
в свои дома изобилие и успех на целый год.

    В дни празднования весеннего равноденствия, способствующего укреплению 
мира и согласия в обществе, слова поздравлений и благопожеланий 

добра и процветания звучат особенно символично.
    Пусть Наурыз укрепит узы межнациональной дружбы, уважения и взаимопонима-

ния всех народов, проживающих на территории нашей района. Пусть в ваши сердца придёт 
весна, а в душе поселятся тепло и радость. Желаем всем здоровья, добра, счастья!

Глава администрации МО «Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев
Председатель районного Совета депутатов 

МО «Кош-Агачский район» 
С.А. Дидунов

Уважаемые жители Кош-Агачского района! 
От всей души поздравляю вас с праздником Наурыз.

Его отмечают в день весеннего равноденствия, он символизирует 
обновление природы, зарождение новой жизни, благосостояние и успехи в 

любых начинаниях. Вместе с весной и надеждами на будущее Наурыз способ-
ствует духовному очищению, сохранению добрых помыслов и взаимопонима-

нию. Народные праздники, вековые традиции играют важную роль в укреплении 
единства и согласия в обществе, являются связующей нитью поколений. 

Наследие, история, богатая культура, как особая ценность, бережно хранятся 
и передаются потомкам, являются основой мира и гармонии в обществе.

В этом году в связи со сложной эпидемиологической ситуацией празднование 
состоится в особых условиях, многие мероприятия проходят в онлайн-формате, 

но это не мешает нам выразить свою радость в ожидании прихода весны 
и обновления природы.

От всего сердца желаю каждой семье счастья, благополучия и исполнения на-
дежд! Пусть праздник Наурыз прибавит всем сил, наполнит каждого жизненной 

энергией и стремлением совершать добрые дела!

Глава Республики Алтай, Председатель Правительства
Республики Алтай О.Л. Хорохордин
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АКТУАЛЬНО

РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Ремонт Кош-Агачской школы им. 
В.И. Чаптынова внес коррективы в 
жизнедеятельность обучающихся. 
Занятия, как известно, проводятся в 
приспособленных помещениях двух 
детских садов райцентра. Для удоб-
ства школьников были разработаны 
новые маршруты движения автобу-
сов. На прошлой неделе Управление 
образования утвердило по ним марш-
рутные карты, или планы-графики. 
Документы согласованы с ОГИБДД 
по Кош-Агачскому району и МКУ 
«Трансстрой».  

Разработаны карты для пяти ав-
тобусов, осуществляющих на сегод-
няшний день транспортировку уча-
щихся в образовательные учреж-
дения. Они содержат точное указа-
ние времени и места остановок во-
дителем, расчет проделанного рас-
стояния, схемы пути движения. «До-
кумент является обязательным, по-
скольку нацелен на повышение безо-
пасности перевозок детей, недопуще-
ние отклонения от заданного марш-
рута, а также контроль расходов по 

В школу – без опасности

ГСМ», - отметила начальник Управ-
ления образования Г.У. Нукеева. 

Напомним, что в селе Кош-Агач 
организована доставка в школы и раз-
воз по окончании занятий порядка 700 
учащихся. Детей перевозят подготов-
ленным транспортом в присутствии 
сопровождающего лица. В соответ-
ствии с требованиями, все водители 
проходят предрейсовый инструктаж, 

Рабочий визит начался с церемонии 
награждения руководителя образцового 
ансамбля «Ауэн» Акберена Сатканбаева  
и его воспитанников, прославивших наш 
регион на Всероссийском  фестивале «Бе-
лый пароход».  Приветствуя собравшихся 
в актовом зале, Татьяна Анатольевна отме-
тила следующее: «Это мой шестой визит 
в Кош-Агачский район. Ваш муниципали-
тет активно развивается, стал доступнее, 
на самолёте буквально за час можно доле-
теть, районный  центр преобразился.  Се-
годня реализуется множество программ, в 
том числе на территории Кош-Агачского 
района.  Я давно собиралась к вам. На этот 
раз меня сподвигли к приезду ваши та-
лантливые вокалисты. Они прославляют 
не только свой родной район и нашу Ре-
спублику Алтай, но и Российское государ-
ство. Такое исполнение не может не тро-
нуть слушателей.  Их песня, посвящен-
ная ветеранам Великой Отечественной во-
йны, тем людям, кто воевал, кто завоевал 
для нас свободу, чистое небо над головой, 
тронула меня до глубины души. Огромное 
спасибо вашему руководителю, который 
нашёл вас,  развил ваши таланты. Сегодня 
мы поздравляем нашу замечательную Ре-
спублику Алтай, благодаря вам мы стано-
вимся всё известнее, всё больше любимее, 
потому что ваши родниковые чистейшие 
горные голоса  прославляют наш малень-
кий уникальный регион. Я хочу, чтобы вы 
были счастливыми людьми, чтобы вы ре-
ализовали все свои мечты и планы, кото-
рые у вас есть.  

Будьте здоровы  и счастливы, горди-
тесь родителями, учителями своими, жи-
телями, которые вам помогают и пережи-
вает за вас, когда вы уезжаете на очеред-
ные конкурсы, фестивали.  Никогда не за-
бывайте свою родину, не забывайте то ме-
сто, где вы родились. Я думаю, что красо-
та нашего уникального региона,  хорошие 

мужественные люди - это всё вам помога-
ет. Спасибо вам огромное за помощь в со-
хранении культурного наследия страны».  

Благодарственные письма от сенатора 
Российской Федерации получили Акберен 
Канжелович, солисты ансамбля: Самир 
Мамедов, Дильназ Майжегишева, Райха-
на Октаубаева, Аяулым Маусимова, Жа-
нель Океева. 

Также сенатор выразила слова бла-
годарности волонтерам за огромную ра-
боту, проделанную в этот непростой год. 
Вручила медали от ВДПО за доблесть и 
отвагу на пожаре.  Позже об этом на сво-
ей страничке в социальных сетях Тать-
на Гигель напишет: «В конце ноября 2020 
года в одном из жилых домов райцен-
тра началось возгорание. Заметив это со-
вершенно случайно, соседи бросились 
на помощь. Сабыржан Абзиев, началь-
ник отдела информационно-технического 
и программного обеспечения МО «Кош-
Агачский район», прибежав на террито-
рию домовладения, увидел там друго-
го соседа – электрика Рината Туркано-
ва, который изо всех сил стучал в дверь. 
В этом доме проживает женщина с тре-
мя детьми. Двое из детей на момент по-
жара были в школе. Услышав громкие сту-
ки, хозяйка дома открыла дверь и не пони-
мала, что происходит – была, судя по все-
му, в шоке, или уже подействовал угарный 
газ. Но, к счастью, помощь подоспела во-
время. Оказавшись внутри дома, в кото-
ром были уже видны языки пламени, от-
важные люди кинулись искать детей. Са-
быржану удалось найти маленького ре-
бёнка на диване, которого он укутал оде-
ялом, вынес на улицу и, передав прибе-
жавшим на помощь соседям, попросил 
до приезда «скорой» отнести к себе до-
мой. Как раз к этому времени подъеха-
ли пожарные. После приезда пожарных 
парни помогли технике подъехать побли-

же, быстро убрали забор, ограничивав-
ший доступ. Помогли вытащить докумен-
ты и другие ценные вещи. К тому моменту 
крыша уже полыхала. Специалисты МЧС, 
обесточив дом, приступили к тушению. 
Благодаря оперативной и умелой помо-
щи уроженца села Тобелер Рината Турка-
нова и Сабыржана Абзиева из Актала про-
исшествие обошлось без жертв». Участ-
ники встречи после награждения вырази-
ли молодым людям искренние слова при-
знательности.

В рамках поездки Татьяна Анатольев-
на, посетила ряд строящихся социальных 
объектов, в частности сквер,  ФОК и сель-
хозрынок.  Комментируя поезду,  Татья-
на Анатольевна подчеркнула следующее: 
«Мне часто приходится ездить с рабочими 
поездками по многим регионам страны, в 
частности  по аграрным. В первую очередь 
отметила для себя деловой настрой рай-
онной власти. Так и должно быть в усло-
виях четкого разграничения полномочий. 
Хорошие впечатления остались от посе-
щения новостройки – в райцентре ско-
ро появится современный физкультурно-
оздоровительный комплекс. И, конечно, 
порадовало решение муниципальных вла-
стей об открытии нового продовольствен-
ного рынка, на котором будут представле-
ны продукты питания местного производ-
ства».

Завершилось мероприятие посеще-
нием  местной общественной приём-
ной политической партии «Единая Рос-
сия».  Татьяна Анатольлевна  - член  Со-
вета Федерации, член Комитета СФ по 
аграрно-продовольственной политике и 
природопользованию, представитель от 
законодательного органа государственной 
власти Республики Алтай, к тому же  се-
кретарь  регионального политического со-
вета Партии «Единая Россия».   Секрета-
рем регионального отделения партии ее 
избрали в конце 2019 года.   «Узнав, что 
в одном из самых крупных муниципали-
тетов региона отсутствует общественная 
приемная, было принято решение открыть 
в Кош-Агаче приемную, куда бы люди 
смоли непосредственно обратиться», - от-
метила Татьяна Гигель. Напомним,  дан-
ная общественная приемная расположена 
в здании сельской администрации. В ходе 
встречи от Школы искусств поступила 
просьба помочь наладить контакты с Рос-
сийской академией музыки имени Гнеси-
ных и, по возможности, посодействовать  
с выделением автотранспорта. Пенсионе-
ров интересовал вопрос по поводу север-
ного коэффициента. Спрашивали также по 
поводу компенсации за твёрдое топливо. 
Конечно, что-то можно решить на уров-
не муниципальной власти, в других случа-
ях необходима поддержка со стороны ре-
спубликанского правительства, а в некото-
рых случаях поможет только выход на фе-
деральный уровень. 

Подводя итог встречи, Татьяна Гигель 
отметила: «Мне хотелось бы максимум 
пользы принести нашей республике, пока 
есть такая возможность. Я сделаю все, что 
в моих силах. Я хочу быть полезной».   

Елена ТАДИНОВА

«Хочу быть полезной»
10 марта сенатор от Республики Алтай Татьяна 
Гигель посетила Кош-Агачский район. 

Улучшены условия организации 
школьных перевозок 

медосмотр и проводят технический 
осмотр автобусов. Последние оснаще-
ны тахографами, которые контролиру-
ют режим отдыха водителя и скорость 
передвижения автобуса. 

Ознакомиться с подробным гра-
фиком движения школьных автобу-
сов можно на сайте Управления обра-
зования Кош-Агачского района. 

Айман КОНСТАНТИНОВА

Технопарк на колесах посетил школы района
Мобильный технопарк «Кванториум» посетил школы Кош-Агачского района. За 

две недели прошло девять мастер-классов с общим охватом более 500 человек из Мухор-
Тархатинской, Кокоринской, Тобелерской, Бельтирской, Ортолыкской, Чаган-Узунской, 
Теленгит-Сортогойской и двух Кош-Агачских школ. 

Образовательная сессия прошла продуктивно. По направлению «Аэротехнологии» 
дети продолжили работу над проектами, пользуясь программой «Sk��c�Up», и освоили об-
работку аэрофотоснимков в программе «Agi��f� �������p�». По направлению «VR/AR/IT» 
учащиеся познакомились со съемкой 360° и смогли рассмотреть собственные работы в VR-
очках. По направлению «Промышленная робототехника» обучающиеся приступили к соз-
данию 3D-моделей собственных проектов в программе «Bl�nd�r». В Теленгит-Сортогойской 
школе ученики смогли воссоздать электронную версию игры «Алтай шатра» и даже сыграть 
в нее, сообщает Министерство образования и науки РА. 

Также прошло интеллектуальное мероприятие «Своя игра», посвященное Году 
науки и технологий, в котором приняли участие 50 школьников. Для педагогов и руко-
водителей образовательных центров «Точка роста» состоялся образователей семинар. 

В целом охват кванторианским движением в Кош-Агачском районе составил 
735 человек.

Новое расписание
Обращаем внимание, что маршрутный транспорт по Кош-Агачу открыл новое направ-

ление. Теперь жители микрорайона «ПМК» тоже могут пользоваться услугами обществен-
ного транспорта по маршруту «Больница - ПМК».  Напомним, что действует ещё одно на-
правление движения по Кош-Агачу  - «Ул. Радужная - Больница - Центр - Аэропорт - Ма-
газин «Азия».

Социальный парикмахер
В составе выездной мобильной бригады КУРА «УСПН Кош – Агачского района» про-

должает свою работу социальный парикмахер по сельским поселениям: Ортолык, Чаган-
Узун, Курай, Кызыл-Таш. Поскольку быть красивыми и ухоженными хотят быть и женщи-
ны, и мужчины, социальный парикмахер обслуживает все категории населения по доступ-
ным ценам:  

 Женская стрижка-300 рублей, мужская стрижка – 200 рублей, детская стрижка-100 ру-
блей, мытье волос – 50 рублей, покраска волос – 150 рублей, сушка волос с укладкой – 50 ру-
блей, укладка волос с фиксатором – 150 рублей.

Это оказание услуг по стрижке, завивке, окраске, созданию причесок, укладок и дру-
гих процедур. Парикмахер владеет современными парикмахерскими технологиями, при не-
обходимости может проконсультировать клиента по вопросам ухода за прической, посове-
товать возможные способы укладки новой стрижки, а также средства для оздоровления во-
лос и кожи головы. 

Клиенты остались довольны результатом оказания данной услуги. Всего обслужено 10 
человек. Предварительная запись по телефону: 8-913-998-76 67, Асель.

«Золото» первенства у боксеров
Первенство  Республики Алтай по боксу прошло в конце февраля. В соревновани-

ях приняли участие 70 боксеров из 7 муниципалитетов республики. Хочется отметить, что 
это первые соревнования за прошедший год, которые были разрешены после пандемии. Ме-
роприятия прошло с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Кош-Агачские бок-
серы завоевали 7 золотых медалей из 11 возможных.

Даяна завоевала путевку на первенство России 
На прошлой неделе состоялось первенство СФО по вольной борьбе. Соревнования 

прошли в г. Шарыпово, Красноярского края.
На данных состязаниях Даяна Бойдоева завоевала путевку на первенство России, став 

бронзовым призером.

Женский турнир
Межрегиональный турнир по дзюдо на призы первого мастера спорта России среди 

женщин в Республике Алтай Инны Муклаевой (Каташевой) состоялся в Горно-Алтайске. 
Традиционно турнир проходит в преддверии 8 Марта и является единственный жен-

ским турниром в Республике Алтай.
На данном турнире две спортсменки из Кош-Агача стали обладателями бронзовых ме-

далей. Это Ализа Самашева и Шынар Солтонбаева.

Результаты наших борцов
Межрегиональный турнир по самбо среди юношей 2007-2009 годов рождения прошел 

в г. Юрга, Кемеровской области. Наш борец Дамир Альпимов занял 2 место в своей весо-
вой категории.

***
В Горно-Алтайске состоялось первенство по борьбе самбо среди юношей и девушек, 

посвященное первому мастеру спорта СССР по самбо в Республике Алтай В.А. Чернышо-
ву. На борцовских коврах развернулись яркие поединки. За право стать чемпионами в 16 ве-
совых категориях состязались 240 девочек и юношей из семи районов Республики Алтай, 
в их числе и воспитанники Валерия Чернышова, почетного динамовца, почетного гражда-
нина Республики Алтай. Наш район достойно представили воспитанники Кош-Агачской 
ДЮСШ. По итогам соревнований серебряными призерами стали Валерия Тадышева и Да-
мир Имамагизамов. «Бронзу» завоевали Алим Осатаев и Дамир Мугражев.

Выступили достойно
В Горно-Алтайске прошел Кубок Республики Алтай по армрестлингу среди юниоров и 

спортсменов-инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата. В своих весовых ка-
тегориях успешно выступили наши юниоры Экене Акчинов и Аделина Окашева, завоевав-
шие золотые медали в своих весовых категориях. Отметим, что выступление наших юнио-
ров было дебютным. Среди спортсменов-инвалидов Адижан Окашев занял 1 место, Кайрат 
Сахарьянов - 2 место, Эдилжан Куткенов - 3 место.

ОФИЦИАЛЬНО
Распоряжение 

от 11.03.2021 г. № 79
с. Кош-Агач 

О проведении районного народного праздника 
«Наурыз» в online - формате

Во исполнение статьи 4 Закона Республики Алтай от 24 апреля 2003 года № 11- 11«О 
праздничных и памятных днях, юбилейных датах в Республике Алтай» и учитывая сло-
жившиеся исторические традиции, 

распоряжаюсь:
Провести в �nlin� - формате районный народный праздник «Наурыз» 22 марта 2021 

года в селе Кош-Агач;
Создать организационный комитет по подготовке и проведению районного народно-

го праздника «Наурыз» (Приложение №1);
Контроль за исполнением настоящего Распоряжения возложить на Первого замести-

теля главы МО «Кош-Агачский район» по социальным вопросам Каруловой В.И.

И.о. главы МО «Кош-Агачский район» А.К. Нурсолтанов
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

15 марта в очередной раз отмечался Всемирный День защиты прав 
потребителей. С какими проблемами все чаще сталкивается современный 
покупатель и как с минимальными затратами сил можно бороться за свои 
потребительские права? Ответы на эти и другие вопросы мы узнали из 
беседы с начальником территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по РА в Кош-Агачском, Улаганском районах 
Аржаном Аликовичем Иташевым.

- Защита прав потребителей 
каких сфер осуществляется руко-
водимой вами службой?

- Прежде всего, стоит отметить, 
что непосредственно защиту прав 
потребителей регулируют много 
нормативно-правовых актов, в част-
ности, Гражданский Кодекс РФ, ряд 
технических регламентов. В области 
определения стандартов качества 
продукции основным законом, ре-
гламентирующим процедуру защи-
ты прав потребителей, является За-
кон РФ «О защите прав потребите-
лей», который был принят 7 февра-
ля 1992 года. Он касается и просро-
ченных продуктов питания, их ка-
чества, качества непродовольствен-
ных товаров, представления интере-
сов потребителей в судах, если воз-
никает такая необходимость. Кроме 
всего прочего, законом регулируют-
ся вопросы финансового рынка, ка-
сающиеся предоставления финансо-
вых и иных услуг, например, строи-
тельных, а также оказания помощи в 
составлении претензий. 

Таким образом, территориаль-
ный отдел в Кош-Агачском райо-
не представляет интересы Управле-
ния Роспотребнадзора по Республи-
ке Алтай. 

- Как часто поступают жалобы 
от жителей Кош-Агачского района 
на качество товаров и услуг?

- Массовых обращений нет. По-
ступают единичные обращения, ко-
торые, по большому счету, связаны 
с реализацией продуктов питания. 
Это продажа товаров без информа-
ции, отсутствие сопроводительных 
документов, когда нет возможности 
установить, откуда пришел этот то-
вар, нарушение сроков  реализации 
продукции местными предпринима-
телями. Что касается сферы услуг, 
то они не всегда могут оказываться 
в надлежащем порядке из-за различ-
ных проблем, в том числе связанных 
с водоснабжением. Любой сервис, 
будь то торговля или оказание услуг 
общественного питания, требует на-
личия проточной воды. Это связано 
не только с целью обеспечения ка-
чества реализуемой продукции или 
оказываемых услуг, но и, в первую 
очередь, соблюдения требований 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия. 

Например, за 2020 год поступи-
ло 40 обращений, не считая устных. 
По большинству обращений были 
приняты меры, но зачастую обратив-
шимся хватает консультации.

- Каков регламент проверок 
субъектов предпринимательской 
деятельности  ТО Управления 
Роспотребнадзора по РА в Кош-
Агачском районе?

-Согласно
риск-ориентированному подхо-

ду проверки проводятся, в зависимо-
сти от риска от ежегодного до одно-
го раза в пять лет. 

Внеплановые проверки могут 
проводиться: по поручению Прези-
дента и правительства РФ, в соот-
ветствии с приказами Федеральной 
Службы, по обращению потреби-

Аржан Иташев:
«Надо знать свои права»

теля, в котором он укажет, что при-
обрел конкретную услугу или товар 
несоответствующего качества у кон-
кретного предпринимателя или ему 
не должным образом была предо-
ставлена определенная услуга. Но, 
повторюсь, наши потребители очень 
редко жалуются, к сожалению. Чем 
больше будет обращений, тем боль-
ше, я думаю, возможностей защи-
тить себя.

- Проводятся ли Вами провер-
ки образовательных учреждений 
района? Как часто?

- Да, проверки проводятся в пла-
новом порядке, согласованном с про-
куратурой. А также по исполнению 
требований и предписаний. Поста-
новлением Правительства урегули-
рована периодичность проверок дан-
ных учреждений - один раз в год. В 
ходе проверок обращается внимание 
не только на условия воспитания, об-
учения, состояние зданий, террито-
рии, прилегающей к образователь-
ному учреждению, режим образова-
тельного процесса, но и питание де-
тей. В Кош-Агачском районе создан 
штаб по организации питания де-
тей в образовательных учреждениях. 
Практически ежемесячно у нас про-
ходят заседания, где специалисты 
Роспотребнадзора, Центра гигиены 
и эпидемиологии предоставляют ин-
формацию о выявленных недостат-
ках, нарушениях, а также определя-
ют сроки по их  устранению. 

- В реалиях современности до-
ставка товаров к потребителю ста-
новится все более удобной для са-
мого потребителя. Многие заказы-
вают товары и услуги, не выходя 
из дома, например, через сеть Ин-
тернет или по каталогам. Что ка-
сается именно этой сферы про-
даж, как здесь регулируется защи-
та прав потребителей?

- В настоящее время особую ак-
туальность среди потребителей при-
обретает продажа товаров дистанци-
онным способом.

Продавец должен до заключения 
договора розничной купли-продажи 
предоставить покупателю информа-
цию об основных потребительских 
свойствах товара и адресе (месте на-
хождения) продавца, о месте изго-
товления товара, полном фирменном 
наименовании продавца, о цене и об 
условиях приобретения товара, о его 
доставке, сроке службы, сроке год-
ности и гарантийном сроке, о поряд-
ке оплаты товара, а также о сроке, в 
течение которого действует предло-
жение о заключении договора.

Продажа товаров дистанцион-
ным способом – это продажа това-
ров по договору розничной купли-
продажи, заключаемому на осно-
вании ознакомления покупателя с 
предложенным продавцом описани-
ем товара, содержащимся в катало-
гах, проспектах, буклетах либо пред-
ставленным на фотоснимках или с 
использованием сетей почтовой свя-
зи, сетей электросвязи, в том числе 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет», а также сетей свя-
зи для трансляции телеканалов и 

(или) радиоканалов, или иными спо-
собами, исключающими возмож-
ность непосредственного ознаком-
ления покупателя с товаром либо об-
разцом товара при заключении тако-
го договора.

Продавец в момент доставки то-
вара обязан довести до сведения по-
купателя в письменной форме ин-
формацию, предусмотренную По-
становлением Правительства РФ от 
31 декабря 2020г. № 2463 «Правила 
продажи товаров при дистанцион-
ном способе продажи товара по до-
говору розничной купли-продажи».

Продажа товаров дистанцион-
ным способом регулируется:

В случае если информация о по-
рядке и сроках возврата товара над-
лежащего качества не была предо-
ставлена в письменной форме в мо-
мент доставки товара, покупатель 
вправе отказаться от товара в тече-
ние 3 месяцев с момента передачи 
товара.

Гражданским кодексом РФ (ст. 
497) Законом РФ от 07.02.1992 г. № 
2300-1 «О защите прав потребите-
лей» (ст. 26.1) Заключение догово-
ра купли-продажи дистанционным 
способом. Право отказаться от това-
ра, приобретенного дистанционным 
способом

Обязательства продавца по пе-
редаче товара и иные обязательства, 
связанные с передачей товара, воз-
никают с момента получения про-
давцом соответствующего сообще-
ния покупателя о намерении заклю-
чить договор.

Покупатель вправе отказаться от 
товара в любое время до его переда-
чи, а после передачи товара - в тече-
ние 7 дней.

Возврат товара надлежащего ка-
чества возможен в случае, если со-
хранены его товарный вид, потре-
бительские свойства, а также доку-
мент, подтверждающий факт и усло-
вия покупки указанного товара. От-
сутствие у покупателя указанного 
документа не лишает его возможно-
сти ссылаться на другие доказатель-
ства приобретения товара у данного 
продавца. Покупатель не вправе от-
казаться от товара надлежащего ка-
чества, имеющего индивидуально-
определенные свойства, если ука-
занный товар может быть использо-
ван исключительно приобретающим 
его потребителем.

Продавец не вправе предлагать 
потребителю товары, не указанные в 
первоначальном предложении това-
ров к продаже.

Не допускается передача потре-
бителю товаров, не соответствую-
щих предварительной договоренно-
сти, если такая передача сопровожда-
ется требованием об оплате товаров.

Договор считается заключен-
ным с момента выдачи продавцом 
покупателю кассового или товарно-
го чека либо иного документа, под-
тверждающего оплату товара, или с 
момента получения продавцом сооб-
щения о намерении покупателя при-
обрести товар.

При отказе покупателя от това-

ра продавец должен возвратить ему 
сумму, уплаченную покупателем в 
соответствии с договором, за исклю-
чением расходов продавца на до-
ставку от покупателя возвращенно-
го товара, не позднее чем через 10 
дней с даты предъявления покупате-
лем соответствующего требования.

При оплате товаров покупате-
лем в безналичной форме или прода-
же товаров в кредит (за исключени-
ем оплаты с использованием банков-
ских платежных карт) продавец обя-
зан подтвердить передачу товара пу-
тем составления накладной или акта 
сдачи-приемки товара.

Расходы на осуществление воз-
врата суммы, уплаченной покупате-
лем в соответствии с договором, не-
сет продавец.

- Расскажите об ответствен-
ности за нарушение потребитель-
ских прав.

Основные виды ответственно-
сти для юридических лиц и инди-
видуальных предпринимателей со-
держатся в 14 главе КоАП РФ. Раз-
мер штрафа, в зависимости от квали-
фикации нарушения, может варьиро-
ваться от 500 до 1000 рублей. В за-
висимости от того, какое лицо при-
влекается к административной от-
ветственности (должностное, либо 
индивидуальный предприниматель), 
а также если это связано с неиспол-
нением требований технических ре-
гламентов, то по некоторым частям 
КоАП РФ штрафы могут доходить 
и до миллиона рублей. Сумма штра-
фа увеличивается в случае грубей-
ших нарушений, которые могут по-
влиять на здоровье граждан, оформ-
ляется дело в суд на приостановле-
ние эксплуатации объекта, подается 
ходатайство в лицензионные орга-
ны о приостановлении лицензии на 
осуществлении деятельности, в слу-
чае наступления негативных воздей-
ствий материалы передаются в про-
куратуру и следственные органы, 
возбуждается уголовное дело.

- В заключение беседы хоте-
лось бы узнать, будете ли Вы про-
водить какие-то мероприятия в 
День защиты прав потребителей?

- В течение марта месяца теку-
щего года будут проведены выезд-
ные консультации по вопросам  за-
щиты  прав  потребителей в крупные   
торговые  центры,  в МФЦ. Также бу-

дет проведен  обучающий  семинар 
с социально-незащищенными слоя-
ми населения о правах  потребителя 
на безопасность  приобретаемых им  
товаров (прежде  всего, изготовлен-
ных из пластика) не только  для жиз-
ни и здоровья, но  и для окружающей  
среды,  о приобретении товаров дис-
танционным способом у неизвест-
ных продавцов (реклама в социаль-
ных  сетях  и др.), о мошенничестве 
на финансовом рынке, в том числе с 
банковскими картами. Пройдут анке-
тирования по тематике Всемирного 
дня защиты  прав потребителей среди 
населения Республики Алтай. Среди   
населения Республики  Алтай  прово-
дится творческий  конкурс «Продлим   
пластику жизнь» сроком до 25 марта. 

- О правах потребителей в 
СМИ упоминается часто, однако 
нелишне будет еще раз подробнее 
рассказать, какими правами обла-
дают потребители…

Покупатель, которому продан то-
вар ненадлежащего качества, если это 
не было оговорено продавцом, вправе 
по своему выбору потребовать:

- безвозмездного устранения не-
достатков товара или возмещения 
расходов на их исправление покупа-
телем или третьим лицом;

- соразмерного уменьшения по-
купной цены;

- замены на товар аналогичной 
марки (модели, артикула) или на та-
кой же товар другой марки (модели, 
артикула) с соответствующим пере-
расчетом покупной цены. При этом 
в отношении технически сложных и 
дорогостоящих товаров эти требова-
ния покупателя подлежат удовлетво-
рению в случае обнаружения суще-
ственных недостатков;

- расторжение договора купли-
продажи дистанционным способом 
и возврата уплаченной за товар сум-
мы. По требованию продавца и за 
его счет покупатель должен возвра-
тить товар с недостатками. Покупатель 
вправе также потребовать полного воз-
мещения убытков, причиненных ему 
вследствие продажи товара ненадлежа-
щего качества.

- Спасибо за интервью. Хотелось 
бы пожелать, чтобы Вы  чаще давали 
информацию в газету о нарушениях, 
ведь это тоже поможет бороться с ними. 

Беседовала 
Шынар УАНБАЕВА
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ОБРАЗОВАНИЕ

Мы стали очевидцами 
проведения пробного экзаме-
на в Кош-Агачской школе име-
ни Л.И. Тюковой. В 9:30 всех 
собрали в коридоре школы – 
прошла линейка. Организато-
ры еще раз объяснили прави-
ла  проведения и требования к 
сдаче экзамена и огласили спи-
ски ребят по аудиториям. Сра-
зу же педагоги со своим спи-
ском сдающих экзамен вы-
пускников направились в ауди-
тории. Начало пробного экза-
мена - 10:00 часов.

- Во время пробной сдачи 
ЕГЭ комплекты экзаменацион-
ных материалов были распеча-
таны в присутствии школьни-
ков. Использование данной 
технологии не позволит чело-
веческому фактору повлиять 
на процесс тестирования. 

Основной целью данно-
го мероприятия было обуче-
ние работников ППЭ, привле-
каемых к проведению ЕГЭ, и 
апробация техники всех ви-
дов (компьютеры, принтеры, 
сканеры), которая будет задей-
ствована  в ППЭ в основной 
период проведения ЕГЭ. По-
добные мероприятия  по ЕГЭ 
пройдут 23 марта, в апреле и 
13 мая 2021 года. Отмечу, что в 

А ты написал?
11 марта прошел региональный тренировочный ЕГЭ по русскому языку 
и английскому языку (устно). Региональный тренировочный экзамен  
проходил с использованием технологии передачи экзаменационных 
материалов по сети «Интернет», технологии печати полного комплекта 
экзаменационных материалов и сканирования в аудиториях пункта 
проведения экзамена с участием обучающихся четырех школ: Кош-Агачской СОШ 
имени Л.И.Тюковой, Ортолыкской, Мухор-Тархатинской, Чаган-Узунской  и 
3 обучающихся 11 классов, сдававших пробный экзамен по английскому языку.

текущем году из-за ремонтных 
работ в школе имени В.И. Чап-
тынова пункт проведения ЕГЭ 
и ОГЭ переносится в школу 
имени Л.И. Тюковой. Трениро-
вочные мероприятия прошли в 
разрезе каждой школы. Писа-
ли муниципальное тестирова-
ние по русскому языку 292 вы-
пускника 9-х и 136 -11-х клас-
сов. В остальных школах, не 
задействованных в ППЭ, ор-
ганизовывала и проводила всё 
администрация данных об-
разовательных учреждений, 
- сказала заместитель началь-
ника Управления образования  
Нелли  Мардянова.   

Наблюдая за школьника-
ми, можно отметить, кто как 
относится к экзамену, даже 
если это пробный. Большин-
ство из них подходит к это-
му делу серьезно и хочет по-
лучить высокий балл даже на 
пробном тестировании. Все 
пришли с паспортами и ручка-
ми с черными гелиевыми чер-
нилами, а самое главное – со 
знаниями.

Как рассказала ученица 
выпускного класса, во время 
экзамена она поняла, как сле-
дует себя вести в такой непро-
стой ситуации и контролиро-

вать себя. Девушка отметила, 
что ее успокаивало понима-
ние того, что экзамен репети-
ционный.

«Не страшно, если что-то 
сейчас не получится. Я пони-
мала, что это еще один шаг 
к достижению моей цели. С 
каждым разом всё увереннее 
чувствуешь себя при заполне-
нии бланков, а значит, на эк-
замене летом можно не отвле-
каться на эти «мелочи», а со-
средоточиться на выполнении 
заданий и получить заветные 
баллы. Также для меня сейчас 
важно узнать степень готовно-
сти к ЕГЭ, увидеть недочеты, 
что поможет в оставшееся вре-
мя доработать до нужного ре-
зультата».

Пробные экзамены - это 
важный этап подготовки. На 
пробном ЕГЭ и ОГЭ ребя-
та свыкаются с атмосферой, а 
значит, на самом экзамене бу-
дут меньше волноваться. Они 
узнают в деле все правила и 
все нюансы. Это поможет им 
избежать ошибок в самый от-
ветственный момент. Впереди 
у выпускников итоговое сочи-
нение и пробный экзамен по 
математике.

Дильда НУРСАЛИЕВА

До начала экзамена остались считанные минуты

Масленица прошла -

И если внешне каждая из 
«конкурсанток» была уникаль-
на, то внутреннее содержание у 
большинства оказалось класси-
ческим – соломенным. Почти 
все куклы были с лицами, что 
противоречит обряду, посколь-
ку масленичная баба должна 
быть безликой. Во всем осталь-
ном, чучела были одно другого 
краше: в цветастых сарафанах 
и юбках, с заплетенными коса-
ми, выглядывающими из-под 
красочных платков.При оцен-
ке работ жюри учитывало так-
же творческий подход, знание 
масленичных традиций, ориги-
нальность. 

Конкурс был бы скучным 
без представления участника-
ми своих кукол. Выступали в 
защиту масленичных чучел 
целые команды в стилизован-

ных фольклорных костюмах. 
Веселили участники тради-
ционными частушками и пля-
сками под гармонь. 

Среди однотипных по-
делок особняком стояла кук-
ла районной газеты «Чуйские 
зори». В традиционном обра-
зе масленичного чучела был 
представлен… коронавирус. 
Такимобразом,символично 
журналисты районки реши-
ли избавиться от самого плохо-
го за прошлый год. А это, бес-
спорно, затянувшийся вирус. 
Презентовала жюри ковидное 
чучело Елена Тадинова, обла-
чившаяся в защитный костюм. 
Судьям были розданы маски, 
обработаны руки. Исполнив 
частушки на злобу дня, Елена 
пригласила жюри на ритуаль-
ный хоровод вокруг злосчаст-
ной вирусной куклы. Триж-

ды обойдя чучело и произне-
ся заклинание «Весна прихо-
ди, ковид уходи!»,они задали 
энергетический посыл. Кукла 
осталась ждать своей участи, а 
празднование между тем наби-
рало обороты. 

Какая Масленица без ще-
дрых угощений! Столы, изо-
билующие блинами, пирогами 
и ватрушками не простаивали 
пустыми. Впечатлил гостей и 
участников гастрономическим 
разнообразием хлебосольный 
стол пограничников Отдела 
(погк) в с. Кош-Агач ПУ ФСБ 
России по Республике Алтай 
и КПП в с. Ташанта. Посколь-
ку утро выдалось морозным, то 
желающих согреться горячим 
чаем и полакомиться блинами, 
оказалось немало.

Веселый гомон участни-

ков перекрыла громкая музы-
ка, привлекая внимание к сце-
не. А там развернулось красоч-
ное представление, вобравшее 
в себя элементы традиционно-
го гуляния, подвижных игр, пе-
сен и плясок. В очередной раз 
коллектив районного Центра 
культуры и искусств показал 
высокий уровень мастерства и 
талантов. Восхитительные ко-
стюмы, артистизм, пластика ар-
тистов подарили массу поло-
жительных эмоций. 

Открылась торжественная 
церемония награждения участ-
ников Масленицы приветстви-
ем первых лиц района и обще-
ственных деятелей. Все они по-
здравили кошагачцев с оконча-
нием зимы, пожелав крепкого 
здоровья, радости и долгих лет 
жизни. Далее последовало дли-
тельное награждение участни-

ков праздника, а также фина-
листов конкурсов. Так, за луч-
шее чучело Гран-При удостое-
на команда Кош-Агачской шко-
лы им. В.И. Чаптынова, первое 
место присуждено Управлению 
социальной поддержки населе-
ния, на втором сотрудники по-
граничной службы, третье ме-
сто у ЦДОД. 

Здесь же подведены ито-
ги селфи-конкурса «Русский 
платок». В нем приняли уча-
стие все желающие жите-
ли района. Они выкладыва-
ли свои фотографии в Инста-
грам, где их оценивало жюри. 
Гран-При взяла Айнур Майже-
гишева, первое место у Адель-
Чакшановой, второе заняла 
Амина Мальгеджарова, тре-
тье присуждено Снежанне Са-
китовой. Спецпризы конкурса 

выиграли коллективы библи-
отеки с. Теленгит-Сортогой и 
Жана-Аульского садика «Бал-
дырган».Надо сказать, что кон-
курс как нельзя удачно вписал-
ся в общую тематику Маслени-
цы. Платки во все времена яв-
лялись самыми популярны-
ми головными уборами, наци-
ональным достоянием и гор-
достью России, неотъемлемой 
частью национального женско-
го народного костюма. Яркий, 
красочный аксессуар, которым 
женщины покрывают голову 
или плечи — особый, исконно 
русский и по-настоящему на-
родный платок.

Победители и финалисты 
конкурсов награждены Дипло-
мами и денежными призами, 
участники - Грамотами.

Завершился праздник, 
дошедший до нас из глуби-

ЧРЕЗВЫЙЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ

Глубокой ночью 15-го 
марта пограничный наряд  от 
заставы в селе Ташанта ПУ 
ФСБ России по РА возвра-
щался с охраны государствен-
ной границы. В темноте воен-
нослужащие заметили отбле-
ски пламени в черте населен-
ного пункта. О возгорании до-
ложили на заставу, где неза-
медлительно был сформиро-
ван и выслан для тушения по-
жара резерв во главе с началь-
ником подразделения.Немед-
ленно были проинформиро-
ваны спасательные службы и 
глава сельского поселения.  

Пожар был сильным: го-
рела баня, хозяйственные по-
стройки с дровами и углем 
во дворе одной из служеб-

Спасли от беды
ных квартир Ташантинско-
го таможенного поста. Огонь 
успел перекинуться на высо-
ковольтный столб. По прибы-
тии на место военнослужа-
щие оценили обстановку. Их 
основной задачей до приез-
да сотрудников МЧС было не 
допустить возгорание жило-
го дома.Пограничники безот-
лагательно приняли меры по 
локализации огня и потушили 
опору линии электропередач. 

Какие последствия дан-
ный пожар мог иметь, если 
бы не внимательность и опе-
ративность военнослужащих, 
страшно предположить. По 
словам начальника пожар-
ной части № 12 А.С. Самаше-
ва, из-за сильного ветра суще-

ствовала реальная угроза воз-
горания близлежащих домов. 
Таким образом, благодаря 
своевременному вмешатель-
ству сотрудников погранич-
ного ведомства удалось избе-
жать серьезного пожара. По-
сильную помощь в борьбе с 
огнем оказывали и местные 
жители.

Прибывшие позже огне-
борцы из Жана-Аула и добро-
вольной пожарной дружины 
села Ташанта потушили воз-
горание. 

Предположительно, по-
жар начался из-за неосторож-
ного обращения с огнём. Со-
трудникам отделения надзор-
ной деятельности и профи-
лактической работы предсто-
ит установить причину его 
возникновения.

Соб.Инф

Бдительность пограничников  

помогла избежать трагедии. 
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весна пришла
ны веков, сжиганием чуче-
ла. Правда, в этом году то-
пливом для большого мас-
леничного костра стали сра-
зу две куклы: традицион-
ная и коронавирусная. Так, 
с хороводами и молодецки-
ми забавами в районе прово-
дили зиму и встретили дол-
гожданную весну. Будем на-
деяться, что обряды окажут-
ся эффективными, а зна-
чит, последующие праздни-
ки мы встретим, как и рань-
ше,- вместе.

Длинная коса– 
районная краса

Прекрасный праздник для 
глаз и души прошел в Центре 
культуры и искусства. В кон-
курсе, приуроченном к Масле-
нице, выбрали обладательницу 
самой длиной и красивой косы. 

Мероприятие проведено 
в закрытом режиме. Одна-
ко, несмотря на отсутствие 
зрителей, участники проя-
вили блестящий артистизм. 
Девять красавиц предста-
вили свои села на конкур-
се. Открыли праздник коша-
гачцы с мини-сценкой. Глав-
ную роль Варвары-красы в 
ней исполнила Дарья Дудки-
на. Пятиминутная постанов-
ка была емкой по содержа-
нию и точно соответствова-
ла всем конкурсным крите-
риям. Варвара с прекрасной 
длинной русой косой очаро-

вала присутствующих красо-
той, мудростью и кулинар-
ными способностями. 

Полный восторг вызвали 
участники из Курая. С пер-
вых минут музыка, изуми-
тельные декорации и костю-
мы перенесли жюри в атмос-
феру русской народной сказ-
ки. Были тут и теремок со 
сказочницей, и три сестри-
цы под окном, а также царь 
Салтан с царевной-лебедью 
– Натальей Сабулаковой. Ее 
красиво заплетенные косы 
тоже были по достоинству 
оценены судьями.

Особо хочется выделить 

выступление самой взрос-
лой участницы конкурса – 
Юлии Бейсетаевны Байнке-
новой из Тобелерского сель-
ского поселения. В свои 58 
лет женщина отрастила косу 
до колен. Переплетенная яр-
кими лентами, она ничем не 
уступала косам других кон-
курсанток. Впрочем, так же, 
как задор и таланты  Юлии 
Бейсетаевны, которая звон-
ко пропела частушки о себе, 
развеселив собравшихся.

Отвлекусь немного от 
конкурса и забегу вперед. 
Многие девушки согласятся: 
длинные красивые волосы в 
наше время – долгий, кро-
потливый и часто недеше-
вый уход. Поэтому я не мог-
ла не спросить Юлию Бейсе-
таевну о том, как долго она 

отращивала свои волосы и в 
чем секрет их сохранности. 
Некоторые уже в 30 лет се-
дые, а тут - смоляная коса. 
Некрашеная, не думайте. На-
туралистичность волос была 
одним из главных условий 
конкурса. Вот что она ска-
зала: «С детства ни разу не 
стригла волосы, мама не 
разрешала. А теперь сама 
учу дочерей тому, что длин-
ные волосы не только кра-
сят, придают женственность, 
но и таят особую энергию, 
силу. А чтобы сохранить их 
как можно дольше, нужно 
оберегать от химии и делать 

натуральные ма-
ски».    

Юной участ-
нице из Мухор-
Тархаты Быйансу 
Термишевой о ма-
сках думать еще 
рано, у нее и без 
того очень длин-
ные шикарные 
шелковистые во-
лосы. Быйансу и ее 
группа поддержки 
исполнили песню 
«В горнице». В ис-
конно русских де-
вичьих нарядах, с 
венками из поле-
вых цветов девоч-
ки словно вывели 

нас на берег тихой реки, где в 
старину водили хороводы, пели 
задушевные песни их свер-
стницы. Выступление получи-
лось трогательным, затрону-
ло тему светлой юности. Кста-
ти, ее же взяли и участницы из 
Жана-Аула, тонкие и милые де-
вушки с удивительными приче-
сками. Они поведали о русских 
традициях, связанных с длин-
ными косами. Кажется, имен-
но о таких девушках ведущая 
прочитала следующие строки: 
«Русская красавица – красотою 
славится. И душой прекрасная, 
словно зорька ясная. Как берез-
ка стройная и любви достой-
ная, Ты в стихах воспетая, пес-
нями согретая».

Обряд плетения кос не-
весте показали в своем но-
мере участники из Теленгит-
Сортогоя. Красавица Агу-
на Балыкчинова порадовала 
членов жюри не только пре-
красными косами, но и заме-
чательными нарядами. Также 
были показаны элементы на-
родных гуляний: пляски в ис-
полнении удалых молодцов и 
девушек, песни и т.п. 

Не будет преувеличением 
сказать, что конкурсанты за-
дали мощный энергетический 
настрой, с каким и подобает 
встречать Масленицу. Но как 
бы ни противилась душа окон-
чанию красочного праздни-
ка, наступило время подведе-
ния итогов. Гран При присуж-
дено Дарье Дудкиной. Первое 
место у курайцев. Второе ме-
сто заняли девочки из Мухор-
Тархаты, третье – команда из 
Теленгит-Сортогоя.          

Достойны похвалы абсо-
лютно все выступления. Вид-
но, что готовились участники 
тщательно. Некоторые зару-
чались поддержкой целых ан-
самблей с народными инстру-

ментами, как, например, кол-
лектив из села Кокоря. Приятно 
было видеть на сцене не толь-
ко взрослых людей, владею-
щих русскими народными му-
зыкальными инструментами, 
но и школьников, среди кото-
рых были и совсем маленькие, 
играющие на ложках, напри-
мер, или на трещотке. Значит, 
народные традиции не только 
живы, но и органично перепле-
таются с современными тен-
денциями. Подтвердил возвра-
щение к истокам и прошедший 
конкурс. Длинные волосы вер-
нулись в моду. Недаром гово-
рится: «Все новое – хорошо за-
бытое старое».

Масленичные 
забавы

12 марта на центральной 
площади села кошагачцы ве-
село и задорно отпраздновали 
праздник Масленицы, на кото-
ром распрощались с зимой.

Праздник, когда мы ждем 
весны, ждем наступления свет-
лых, хороших времен и измене-
ний к лучшему. Мы прожили 
непростой год, год пандемии, 
и сейчас верим, что этот год уй-
дет с уходом зимы и заберет с 
собой этот недуг.

Пока на центральной пло-
щади проходила торжествен-
ная часть, любители спорта 
ровно в 11 часов собрались на 
стадионе имени В.Н. Найдено-
ва. Помериться силой, а глав-
ное - поболеть за знакомых и 
друзей пришли несколько де-
сятков человек. 

Самым первым провели 
женский армрестлинг. Он вы-
звал неподдельный интерес со 
стороны болельщиков. Этот 
вид спорта - один из самых эмо-
циональных, особенно если он 
проходит среди женщин. Пра-
вильный настрой - один изсе-
кретов успеха. Настрой важен, 
но это полдела. Результат дают, 
прежде всего, упорные трени-
ровки по несколько раз в неде-
лю. У каждой участницы- своя 
техника борьбы. И вот настал 
ответственный момент. Жен-
щины померились силой. В 
итоге чемпионом стала Г. Ме-
кенбаева, второе место –у С. 
Ачубаевой, замкнула тройку 
лидеров Е. Тобосова. 

Поднятие гири было глав-
ным соревнованием среди 
силачей. Их нужно было под-
нять столько раз, на сколько 
хватит сил, две гири весили 
по 24 килограмма. Кто боль-

ше всех раз поднимет – тот и 
выиграл. В категории до 70 кг 
победил Э. Кукпеков, вторым 
стал Р. Сейсекенов, третьим - 
Э. Канарин. В категории свы-
ше 70 кг первый -А. Акчалов, 
второй - А. Каланаков, третий 
- Э. Бурбаев. 

Не обошлось здесь без 
традиционного конкурса - пе-
ретягивания каната, который 
привлек внимание детей и 
взрослых. Команды сформи-
ровались быстро, участники 
ловко хватались за канат и тя-
нули его каждый в свою сто-

рону. В итоге самыми силь-
ными  оказались жанаульцы, 
вторыми –джазаторцы, и тре-
тьими -курайцы. 

Самое  веселое состяза-
ние -  бои мешками. Такие бои 
- древняя народная забава. Пра-
вила совсем просты: сбить сво-
им мешком соперника, пыта-
ясь самому удержаться на брев-
не. И, конечно, бои прошли ра-
достно и задорно, ведь прои-
грывать не хотелось никому! 
Участники били со всей сво-
ей богатырской мощи, увора-
чивались, вцеплялись ногами 
в бревно, лишь бы удержаться. 
В этих боях самым сильным и 
ловким признан А. Коткенов, 
чуть уступил ему А. Бакытов, 
третьим стал - А. Акчалов. 

Все же самым зрелищным 
остается лазанье на столб. Со-
бралось много смельчаков, же-
лающих покорить «вершину». 
Не каждому это удалось сде-
лать. Ведь чтобы залезть на 

столб, нужно скинуть часть 
одежды. Лезет такой удалец по 
столбу, а на середине пути по-
нимает, что все тело у него зале-
денело, руки и ноги не слуша-
ются. Что делать? Слезть -гор-
дость не позволяет, да и при-
зы так и манят. Скрепя серд-
це, стиснув зубы,на заветный-
столб, на котором развешаны 
призы,  все же взобрались А. 
Коткенов, У. Яманчинов, Р. Ба-
исов.

Все призеры и победите-
ли были награждены денеж-
ными призами.

Айман КОНСТАНТИНОВА
Шынар УАНБАЕВА
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В продолжении  рубрики «Из славной плеяды 
колхозных руководителей» сегодня нам бы 
хотелось рассказать о  Петре Дюсбировиче 
Кордоеве, его  годах, отданных становлению  
колхозов, а это без малого почти четверть века. 
Запечатлеть личный след в истории родной земли 
удается далеко не каждому человеку. На это 
уходят годы беззаветного служения своему 
народу. Судьба Петра Дюсбировича Кордоева, 
председателя колхозов имени  Чапаева и имени 
XXI Съезда КПСС, - яркий тому пример.

«Кан-Куурай»
 При подготовке данного материа-

ла для меня, как корреспондента, особо 
ценной была книга «Кан-Куурай»,  на-
писанная   по просьбе  Петра Кордоева 
известным  алтайским писателем  Ар-
жаном Адаровым. Свое повествование 
мне бы хотелось начать с предисловия к 
этой книге. Она написана на алтайском 
языке, но а поскольку данный материал  
я пишу на русском, прошу читателей не 
судить меня строго за перевод, все-таки 
основная цель- донести мысль, а не до-
словный перевод.   Так вот наш герой в 
предисловии, можно сказать, своего де-
тища обращается к читателям  следую-
щими словами: «Курай правильно про-
износить Куурай. Мои земляки с  Ча-
ганской земли, те, кто вырос вместе 
со мной, люди старшего и подрастаю-
щего поколения,  обращаясь к вам, хо-
тел бы сказать несколько слов об этой 
книге.

Я вырос здесь, работал вместе с 
вами, мучился, радовался, любил, по-
беждал, проигрывал. В жизни челове-
ка случается всякое. Но мы не вечны, 
рано или поздно мы покинем этот мир. 
Пройдет несколько лет, и наши имена 
забудутся. Поэтому мне хочется рас-
сказать о нашей родной земле, о до-
стойных людях, которые работали во 
благо своей родины. 

Время неумолимо, из жизни ухо-
дят удивительные люди.  Течение вре-
мени никто не вправе остановить. Но 
в книге  мимолетная жизнь останет-
ся жить вечно. Поэтому историю кол-
хоза, о судьбах людей необходимо пи-
сать...»

Над этой книгой Аржан Адаров  ра-
ботал с 1986 по 1988 год, однако в свет 
она вышла лишь к 80-летию писателя, в 
2012 году. В нее вошли документально-
исторические очерки и стихи о жителях 
села Курай. Подготавливая  эту работу, 
он много ездил по стоянкам, встречал-
ся со старожилами села, работал с ар-
хивными материалами.  В конце книги 
есть материал о Петре Кордоеве, где ав-
тор, описывая его, замечает, что на пер-
вый взгляд он может показаться бес-
печным и довольно спокойным. Надует 
губы, прищурит глаза и о чем-то заду-
мывается.  Затем резко закипает, словно 
вулкан… Немного погодя, затихает.   В 
материале «Человек и время» автор об-
ращается к нашему герою рассказать 
о себе, на что тот поведал следующее: 
«Мне говорили, что я родился в марте 
1932 года. Наверное, правда. Детства я 
не помню. У нас была юрта, постоян-
но кочевали. Отец пас коней.  Чем мог-
ли заниматься дети пастухов?  Бега-
ли вокруг юрты, играли. Зимой  в 1940 
году отец ушел войну, в то время шла 
финская война.  Вернулся летом это-
го же года.  Помню, как собралось мно-
го людей, был большой праздник. Наш 
дом находился по дороге в сторону 
Таајылу. До возвращения отца мы пас-
ли баранов-производителей. В местечке 
под названием «Завод» доили коз…

В то время колхоз «Киров» был бед-
ным. Людей и скота было мало. Созда-
ли бригаду охотников. В ее состав во-
шел и отец. Взрослые охотились на сус-
ликов и  мелкую живность. В то время 
я учился во втором классе. Я был непо-
слушным мальчишкой, ладом не учился. 
Обидевшись, мог   уйти с урока. Почему 
- то никто не останавливал. 

Отец был хорошим охотником. 
Как пойдет на охоту, застрелит ко-
сулю.  Летом 1941 года мы с братом 
Јамангысом пошли на охоту и застре-

Он патриот
лили косулю. Мне тогда было 9 лет, а 
брату - 11. Столько радости, тоже 
охотники! 

В июле 1941 отца вновь забрали на 
фронт. На руках матери остались я 
и Вера. Сима еще не родилась. Что за 
жизнь? Деревни нет, домов нет. Люди 
жили, где придется, без конца кочевали. 
Так было до конца 50-х.  В 1942 году мы 
поехали на сакман. Ягнят девать неку-
да, приходилось в юрту брать. Поэто-
му на сакман отправляли людей, имев-
ших юрту. У кого не было юрты, не от-
правляли. В 1942 году мама с сестрой 
отца Марфой пасли сарлыков. При-
дешь в школу, немного еды, что взял с 
собой, быстро заканчивалось. В интер-
нате, кроме горячей воды, ничего нет. 
Вернуться домой - одежды нет. В шко-
лу толком не ходили. С приходом вес-
ны  уходили охотиться на сусликов.  
Все лето работали в бригаде. В то вре-
мя руководили колхозом какие-то бес-
печные. Одна забота - шуурум.  В 1944 
окончил четвертый класс. Затем сказа-
ли ехать учиться в Чаган, затем в Чи-
бит. Нет ни одежды, ни еды. Не пое-
хал. Мама сильно заболела, она опра-
вилась лишь после войны.  Я заболел, 
меня три-четыре раза возили в Горно-
Алтайск, на операцию, сказали тубер-
кулез костей. Два года ходил на косты-
лях. В 1948 году в поисках хлеба  по-
ехал в Акташ. В колхозе нечего было 
есть. А кто поможет матери, кроме 

меня?  Сестер нужно было кормить.  
От отца с фронта поначалу приходили 
письма. Затем пропал без вести. Умер.

В Акташе я жил у зятя, его зва-
ли Кука.   Сначала работал буроносом, 
это ученик бурового мастера. В  1951 
ушла из жизни мама. Перевез сестре-
нок к себе».  

Сестра Серафима
О своем брате сестра Петра  Кор-

доева Серафима Ивановна Яжанки-
на, ныне проживающая в селе Шебали-
но,  написала следующее: «Когда умер-
ла мама, брату было  всего 18 лет, я со-
всем ребенок. Меня хотели забрать в 
детский дом, но брат этого не допу-
стил, сказал, что будет работать и 
сам воспитывать меня. Он очень любил 
меня по-своему, много мне читал, в лю-
бую свободную минуту. Для меня он был   

образцом, простой в общении. Дал мне 
высшее образование. Благодаря брату 
я стала достойным человеком - вете-
ран педагогического труда, Заслужен-
ный учитель РФ, Отличник народного 
просвещения, награждена юбилейной 
медалью к 100-летию со дня рождения 
В.И. Ленина, медалью «Патриот Рос-
сии». В настоящее время работаю за-
ведующей музеем в селе Шебалино.

Он был очень  добрым человеком. 
Брат никогда не ставил себя выше дру-
гих людей, что он руководитель. И не 
хвастался своей руководящей должно-
стью. Он всегда считал себя простым 

человеком. Я ему благодарна, все мои 
награды и всё, чего я добилась в жизни, 
это заслуга моего брата»   

Работая в  Акташе, Петр Кордоев 
построил дом, вскоре подошло время 
службы.  В октябре 1952 года он отпра-
вился отдавать долг  Родине. Об этом пе-
реломном моменте своей жизни Аржа-
ну Адарову  он рассказал следующее: 
«Я сам напросился в армию, болезнь 
скрыл. Приехав в Красноярск, больше 
года учился в полковой школе на авто-
механика. Эта полковая школа хорошо 
закаляет, дисциплина жесткая. После 
школы нас направили на Восток. Слу-
жили недалеко от города Порт-Артур, 
вокруг китайцы. Все другое: и жизнь, и 
характеры людей. В 1954 году руковод-
ство Порт-Артуром передали китай-
цам. Нас перебросили на Украину.  Ки-
евская область, Белоцерковский район. 

Аэродром. Стоит че-
тыре самолета «ТУ-
4». Нам дали авиаци-
онную одежду. О, мы 
стали летчиками. Соз-
дали авиаполк, здесь и 
другие части находи-
лись. А девчонки загля-
дывались на нас…. Эх, 
как прекрасна моло-
дость! Жаль это вре-
мя. Поначалу мы жили 
в палатках. Затем  по-
строили дома. Целый 
день загружали и раз-
гружали вагоны.  А что 
там? Никто не знает. 
В то время я был ком-
сомольцем. Отличник.  
Меня даже направили 
делегатом на област-
ную конференцию.

Однажды мы 
встречали 60 человек 
из Китая. Смотрели 
кино, отдыхали. Ездили  
в Москву.  Затем в цен-
тральный город ави-
аторов Жуковский. В 
военном городке жили 

в палатках.  Привезли большие маши-
ны, новые секретные самолеты. Пропу-
скали строго по пропускам.  Вокруг же-
лезная проволока, если перейдешь, рас-
стреляют. У нас была своя столовая, 
место для просмотра фильмов. Как 
ни странно, охраняли объект  девушки.  
Мы выезжали в Москву. Затем нас вер-
нули  обратно на Украину, в свою часть. 
Там была одна девушка, ее родители 
жили на Украине, просили остаться. 
Но я не согласился. Домой вернулся в ян-
варе 1956 года. 

После возвращения работал шофе-
ром в селе Йодро. Затем вернулся в Ак-

таш. В 1958 году по рекомендации  рай-
ком комсомола меня направили механи-
ком в колхоз «Новый Путь»…  

В 1957 году обзавелся семьей. Одна 
девушка алтайка обманула, чертовка. 
После сошелся с Зоей Васильевной Су-
хачевой.  Вместе мы уже 30 лет, вос-
питали шестерых детей.  Моих се-
стер тоже Зоя вырастила. Я рад, что 
встретил хорошего человека».

Путь от пастуха 
до председателя

С 1962 по 1964 годы он был партор-
гом.  С 1964 вновь работал механиком.  
Работая, П.Д. Кордоев заочно окон-
чил Горно-Алтайский зооветеринар-
ный техникум. Через три  года его на-
правили председателем колхоза  имени 
Чапаева, который он успешно возглав-
лял 13 лет.

Об этом времени его дочь Мари-

на рассказала следующее: «В 1967 году 
он был направлен председателем в кол-
хоз имени Чапаева. Это был самый ма-
ленький колхоз в районе, который не вы-
полнял свои обязательства. С 1973 по 
1977 годы за короткий период рабо-
ты он вывел  колхоз в победители со-
циалистических соревнований. В 1970 
году был награжден  юбилейной меда-
лью «За доблестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина», нагрудным 
знаком “Отличник пограничных войск” 
второй степени.

Построил восьмилетнюю,  за-
тем десятилетнюю школу. За большой 
вклад и помощь школе, учителям, под-
растающему поколению был награж-
ден знаком “Отличник народного про-
свещения”. 

Одним из первых председате-
лей колхозов начал выращивать зерно-
вые культуры. В колхозе имени Чапа-
ева было опытное поле, где проводили 
семинар совместно с учеными супру-
гами Виноградными, как  результат, в 
свет вышла  брошюра “Земледельче-
ское освоение Чуйской степи”. В дан-
ной  книге подробно описано выращива-
ние зерновых культур, весь процесс на-
глядно демонстрируют фотографии.

В колхозе имени Чапаева он полно-
стью механизировал  сеноуборочную 
кампанию. Для стрижки овец постро-
ил современный стригальной пункт, а 
также механизированную мойку для 
скота. 

Люди стали получать достойную 
зарплату.  Колхоз мог позволить себе 
купить трактор, выплачивалась  сти-
пендия для обучающихся специалистов, 
в которых нуждался колхоз. Строились 
новые кошары загоны, дома для колхоз-
ников. Он укрепил в колхозе дисциплину, 
создал хорошую кормовую базу, прово-
дил во время заготовки кормов  соревно-
вания между бригадами, победителям 
вручали Переходящее Красное Знамя. 
В награду им показывали концерт, где 
председатель участвовал вместе с ар-
тистами.  Он разрешал  после заготов-
ки кормов для колхоза людям для своих 
нужд заготавливать корма, кто сколь-
ко сможет. 

Во время его руководства в селе 
провели скважину, ранее люди брали 
воду из Чуи, также были построены 
интернат, фельдшерско-акушерский 
пункт, почта,  автомастерская, боль-
шой гараж, баня. Члены колхоза по-
лучали высокие награды и грамоты за 
свою работу».  

В вышеуказанной книге «Кан-
Куурай» приводится рассказ   Петра 
Кордоева о его работе  в колхозе имени 
Чапаева: «Когда я пришел в этот кол-
хоз, здесь не было ни единого гектара 
орошаемой земли, заготавливали толь-
ко 7-8 ц сена. В 1979 году мы заготавли-
вали 20 тысяч центнеров сена. Зеленки. 
Засеивали и поливали 400 га. В 1976 году 
колхоз  награжден Переходящим Крас-
ным Знаменем РСФСР». 

Со слов коллег  
О моральных качествах нашего ге-

роя рассказала работавшая в те годы 
в Теленгит-Сортогое Раиса Текова: 
«Огромная заслуга Петра Дюсбирови-
ча не только в организации колхозного 
производства, но и в другой сфере жиз-
недеятельности он всегда заботился и 
советовал, как улучшить и облегчить 
жизнь каждого человека, жившего на 
селе. Он сам начал выращивать в пар-
нике огурцы. Его парник располагался 
на горке возле речки, он угощал нас уро-
жаем, правда, вначале огурцы получи-
лись немного горьковатыми. 

Дети Петра Дюсбировича  были 
трудолюбивые, человечные и откры-
тые. Его супруга Зоя Васильевна хо-
рошо понимала алтайский язык, бы-
ла приветливой хозяйкой, их дом всег-
да был полон гостей. Своим детям он 
никогда не давал поблажек, отправлял 
на все работы. После школы сын Ар-
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тур остался в колхозе, работал в мо-
лодёжной бригаде. Там же трудилась 
его сестра Татьяна, мы с ней дружи-
ли с детства. Она работала заведую-
щей сельским клубом села Кызыл-Таш, 
затем  библиотекарем в селе Теленгит-
Сортогой. Сын Артур пошёл по сто-
пам отца, стал руководителем, главой 
администрации Курайского сельско-
го поселения.  Александр -  передовой 
тракторист, общественник. Все дети 
выросли хорошими семьянинами.

Благодаря Петру Дюсбировичу 
многие молодые люди вступали в чле-
ны КПСС, находили себя,  учились на 
агрономов, трактористов, механи-
ков, тогда эти профессии были вос-
требованными. И моего брата Тукту-

бая Бидинова он заставил учиться. В  
результате брат окончил Барнаульский 
индустриально-педагогический техни-
кум и долгие годы работал учителем ма-
шиноведения.

В семидесятые годы широкое рас-
пространение получила такая форма ра-
боты как культурное обслуживание ча-
банов на животноводческих стоянках. В 
нашем колхозе было два Дома животно-
водов. В них показывали концерты, под-
водили итоги соревнований, за 2-3 дня до 
начала праздника мы там жили, ота-
пливали эти здания, чтобы чабаны мог-
ли культурно отдохнуть, председатель 
колхоза это строго требовал с нас. 

Пётр Дюсбирович был энергичным, 
любил шутить, всегда находился в гуще 
людей. Мы его немного побаивались, 
но в то же время любили. Вставал он  
очень рано  и через бинокль издалека  
проверял, все ли мы на поле, косим сено 
или  ещё спим.  Зимой часто  организо-
вывал соревнования  на льду, было весе-
ло. Это нас сплачивало,  поднимало на-
строение, удивительно, каким он был 
энергичным человеком.

 В то же время он был уважитель-
ным и заботливым. Петр Дюсбирович 
из рода алмат. Однажды женщина из 
этого рода, по имени Шура, будучи тя-
жело больной, наказала ему, в случае, 
если её не станет, то детей отдать в 
детдом и присмотреть, позаботиться 
о них. И ни в коем случае не отдавать их 
родственникам. Когда её не стало, он 
выполнил ее последнюю просьбу, детей 
определил в детский дом, а на каникулы 
и на лето он забирал их к себе. Однаж-
ды пригласил меня в кабинет, попросил 
съездить в Горно-Алтайск привести 
детей из детдома. Я написала заявле-
ние, забрала детей и привезла. Дети всё 
лето отдыхали в родной деревне в пио-
нерском лагере. Они долго поддержива-
ли связь с  ним, часто приезжали, буду-
чи уже взрослыми.

 Много ярких впечатлений оста-
лось у меня об этом человеке. Хочу 
только восхищаться тем поколени-
ем, у которого была уверенность в 
завтрашнем дне, где человек челове-
ку - друг, товарищ и брат. Мы были  
большой дружной семьей. Наверное, 
это зависело от умения руководителя 
сплотить народ и  призывать только 
к хорошему. Я благодарю судьбу, что 
она дала мне возможность  порабо-
тать вместе с таким человеком ума, 
труда и чести». 

Родной колхоз
В 1980 году Петра Кордоева пе-

реводят председателем в колхоз «XXI 
съезд КПСС». Об этом времени его 
дочь поведала следующее: «Он согла-
сился, ведь это был его родной колхоз, 
где он родился. Хотя колхоз был в  дол-
гах,  экономика находилась на низком 
уровне, плохая дисциплина, земли раз-
бросаны. Он руководил двумя фермами 
- Курайской и Чаган-Узунской, объеди-
ненными в один колхоз имени 21 съез-
да КПСС.  Он быстро наладил рабо-
ту, и уже через несколько лет добился 
хороших результатов в социалистиче-
ском соревновании. В 1983 году за вы-
сокие показатели колхоз был награж-

ден Переходящим Красным Знаменем 
от райкома партии и исполкома. Эко-
номика колхоза стала подниматься, 
колхозники давали хороший  прирост 
скота. Был построен новый комплекс 
для окотной кампании коз. Чаган-
Узунскакая ферма опережала по пока-
зателям Курайскую. В те годы  давали 
план по сдаче мяса, в колхозе были пле-
менные казахские белоголовые коровы, 
чтобы как-то выполнять план.

В этом колхозе он также перевел 
сеноуборочную кампанию на механи-
зированную уборку. Обновил стригаль-

ный пункт для стрижки овец, постро-
ил механизированную мойку для ско-
та, а также  пекарню, столовую, ста-
дион, овощехранилище, контору, дет-
ский сад, интернат, медпункт,   распа-
хали целину для выращивания овса (зе-
лёнки), полив производили из реки Чуя. 
Целина давала богатый урожай, орга-
низовывались новые рабочие места как 
в Курае, так и в Чаган-Узуне. Возводи-
ли новые дома, в двух селах построили 
несколько животноводческих стоянок.  
В 1986 году был награжден медалью 
«За трудовую доблесть». В 1996 году 
был награжден медалью «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов». В 1995 году 
удостоен  медали «50 лет Победы в Ве-

ликой Отечественной войне 1941-1945 
годов»,  имеет множество Почетных 
грамот. 

Весной 1991 года он ушёл на заслу-
женный отдых. Однако односельчане 
его уговорили на должность председа-
теля сельского Совета, где он прора-
ботал еще  около двух лет».  

 Сын земли 
Курайской

  Долгие годы  с П.Д. Кордоевым 
работала его землячка, библиотекарь 
Ольга Борисовна  Малчинова  кото-
рая поделилась своими воспоминани-
ями: «Вернувшись в родное село, он 
многое успел, вложил немало труда. 
За время работы Петра Дюсбирови-
ча в колхозе было отремонтировано 
на Ак-Туринской оросительной систе-
ме водозаборное сооружение, произве-
дено устройство распределительного 
канала. Провели оросительную систе-
му «Чоокыр-тыт». В те годы чабан-
ские стоянки располагались на трех 
фермах Ташантинская, Елангашская, 
Курайская. Чтобы успешно провести 
зимовку скота, надо было иметь не 
только хороший травостой на паст-
бищах, но и соответствующий запас 
грубых кормов, комбикорма. Пастухи 
колхоза брали социалистические обя-
зательства о сохранности  поголовья 
и трудились очень добросовестно. Не-
которые семьи работали арендным 
подрядом. Петр Дюсбирович регуляр-
но объезжал животноводческие сто-
янки, станы механизаторов, поливаль-
щиков находил общий язык со всеми 
колхозниками. В 80-е годы общее по-
головье скота в колхозе насчитывало 
19588 голов овец, 5044 головы коз,829 
коров, 1278 сарлыков, 560 лошадей, 102 
верблюда. По данным архива, в 1986 
году доход колхоза составил 1 миллион 
320 тысяч 759 рублей». 

Воспоминания 
детей 

«Мы всегда помним об отце, он 
был золотым человеком. Он прошёл 
достойно через все испытания, кото-
рые выпали на его долю. Он высоко це-
нил в людях честность. Когда мама 

была жива, она говорила про отца: 
«Он  не любит обмана и подхалим-
ства». На этих принципах он воспитал 
и нас, своих детей, этими принципами 
он руководствовался  и на работе. Мы 
запомнили  его всегда весёлым, жизне-
радостным, он никогда не повышал на 
нас голос, был очень добрым. 

Когда мама с папой поженились, 
у каждого на руках были сёстры-
сироты, папа принял мамину сестрён-
ку Людмилу Васильевну Попову как род-
ную, воспитали, дали высшее образо-
вание. Она стала педагогом, работа-
ла в селе Кош-Агач учителем истории, 
у неё много заслуг. Она выросла, словно 
старшая дочь Кордоевых, и всегда была 

благодарна родителям за всё.
 У него самого не было детства, 

поэтому он всегда старался дать нам 
то, чего был лишён с малых лет. Нас 
и внуков всегда возил отдыхать в сво-
бодное время на природу с ночёвкой. 
Учил разводить костры, показывал, 
где самые грибные и ягодные места, 
любил рыбалку. 

Мы любили ходить в клуб посмо-
треть, как наш папа перевоплощался в 
артиста, работая председателем кол-
хоза имени Чапаева. За хорошую работу 
он был награжден поездкой в Москву. И 
как мы были рады за него. Он очень  до-
рожил своими отношениями с родными 
и близкими,  всегда приходил на помощь.  
Любил готовить вместе с мамой, уго-
щать всех, много  рассказывал про себя, 
про родных, которых нет в живых, 
смешные жизненные истории. 

Наравне с  колхозниками  отправ-
лял нас на сакман, ческу коз,  стрижку 
овец. С отцом у нас складывались очень 
теплые отношения, мы были друзья-
ми. Он говорил, что мечты его ча-
стично сбылись, у него была цель, по-
могать молодёжи, учиться. Он це-
нил жизнь. Участвовал в воспитании 
внуков, чтобы  они выросли достой-
ными людьми.  Внуки дедушку пом-
нят, и вспоминают, как  он возил их 
на покос, в горы, позволял им сидеть 
на кузове. Он часто собирал их вме-
сте, они  любили его и очень уважа-
ли дедушку, хотя были  маленькими. 
Он много нам рассказывал про обы-
чаи, о названии мест, урочищ. Жаль, 
что этого мы не записали. 

Отец ценил дружбу, у него было 
много друзей среди жителей колхо-
зов сел Теленгит-Сортогой и Курай. 
К  нему в гости часто приезжали ху-
дожник Игнатий Ортонулов,  писа-
тели Бронтой Бедюров, Аржан Ада-
ров, они сидели вечерами, читали 
свои стихи, отец так был им рад.   
Аржан Адаров называл его братом. 
Он написал несколько стихотворений 
про отца.

В каждом колхозе о нём помнят 
по-своему. В Теленгит-Сортогое на-
звали одну из улиц его именем. Край 
Адарович Бидинов  посвятил памяти 
отца стихотворение, опубликован-
ное в газете «Чуйские зори».  

У внуков и внучек появляются чер-
ты его характера. Прав-
нучка, защитив проект о 
прадедушке, на республи-
канском конкурсе заняла 
третье место. После вы-
ступления она  сказала, 
что будет помнить и гор-
диться им всегда, а когда 
подрастет, обязатель-
но расскажет о нём сво-
им детям.

 Мы постоянно соби-
раем о своём отце воспо-
минания очевидцев, они 
помогают узнать его бли-
же.  Мы намерены про-
должать это дело, пока 
есть люди, которые мо-
гут о нём рассказать, 
ведь  воспоминания бес-
ценны. Из них можно 
узнать о многом. Знать 
историю своих родителей 
необходимо, знать, какие 
они совершали благород-
ные дела.  История - это 
живые документы семьи. 

 Есть такие хоро-
шие слова: «Человек без прошлого что 
дерево без корней». И это так. Без зна-
ния истории, прошлого невозможно по-
строить будущее. Наша гордость без-
гранична, мы будем трепетно беречь 
воспоминания об отце, о дедушке, о 
прадедушке и передавать семейную 
традицию из поколения в поколение.

Наш отец, помимо работы, был  за-
интересован в сохранении истории для 
потомков. Многое ему не удалось, не по-
зволило здоровье, он очень рано ушёл от 
нас, в июле 2001 года, на 69 году жизни. 
На тот момент у него было 15 внуков и 
одна правнучка.  Аржан Адаров про на-
шего отца напишет, что «он патриот 
своей Родины». 

Елена ТАДИНОВА

АКТУАЛЬНО

Ограничительные 
меры 

на территории 
РА не снимаются!

В сводках оперативного шта-
ба района по противодействию рас-
пространения новой коронавирус-
ной инфекции сообщается, что с каж-
дым днем увеличивается число забо-
левших коронавирусом. Люди в об-
щественных местах перестали носить 
маски, стали проводиться различные 
мероприятия  с большим кругом лиц, 
без соблюдения санитарных норм. Все 
это и ведет к росту числа контакти-
рующих. В связи с этим  в сегодняш-
нем номере «ЧЗ» разъяснение по пово-
ду мер профилактики дает начальник 
Территориального отдела Роспотреб-
надзора в Кош-Агачском, Улаганском 
районах А.А. Иташев.     

«Уважаемые жители и гости Кош-
Агачского района! Ограничительные 
мероприятия на территории Республи-
ки Алтай не снимаются, т.е. соблюде-
ние обязательного масочного режима 
в общественных местах, магазина, ап-
теках и в транспорте до сих пор акту-
ально!

За несоблюдение требований всё 
так же предусмотрена административ-
ная ответственность! 

В распоряжении Правительства 
Республики Алтай от 18 марта 2020 
года № 144-р «О введении режима 
«Повышенная готовность» и мерах 
по противодействию распростране-
нию новой коронавирусной инфек-
ции (2019 – nC�V) на территории Ре-
спублики Алтай» внесены измене-
ния, касающиеся некоторых посла-
блений.  Учреждения, где проводят-
ся спортивные кружки и секции, мо-
гут осуществлять свою деятельность 
в очном режиме с соблюдением всех 
санитарных норм с наполняемостью 
групп не более 10 человек. Что каса-
ется проведения массовых спортив-
ных мероприятий, то согласно распо-
ряжению допускается участие на от-
крытых площадках не более 20 че-
ловек. Отмечу, что это могут быть 
только спортсмены, зрители к ме-
роприятиям не допускаются. 

Что касается организации обще-
ственного питания  (кафе, столовые), 
они должны осуществлять свою дея-
тельность при условии организации 
работы не ранее 8 и не позднее 24 ча-
сов.   Им только разрешено оказывать 
услуги общественного питания без ор-
ганизации музыкального, развлека-
тельного, а также банкетного обслу-
живания. 

По поводу проведения раз-
личных массовых мероприятий 
- юбилеев, свадеб, заводин - огра-
ничительные меры остаются на 
прежнем уровне. Нарушившие 
распоряжение граждане будут 
привлекаться к административ-
ной ответственности. 

Массовые праздники на уровне 
муниципалитета разрешаются про-
водить только в онлайн-режиме. 

Еще раз убедительно просим вас, 
во избежание распространения коро-
навирусной инфекции по возможно-
сти воздержаться от проведения раз-
личных массовых мероприятий!»
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера года. Т/с «Угрюм-
река» (16+)
22.30 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Пары. Короткая программа. Транс-
ляция из Стокгольма  (0+)
23.50 Д/ф «Ефим Шифрин. 
Человек-костюм» (12+)
00.40 Время покажет (16+)
02.30 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Пары. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Стокгольма
03.55 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Мужчины. Короткая программа 
(0+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру-
бежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происше-
ствие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.20 Сегодня
23.35 ЧП. Расследование (16+)
00.10 «Крутая история» с Татья-
ной Митковой (12+)
01.00 Место встречи (16+)
02.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера года. Т/с 
«Угрюм-река» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Д/ф «Василий Сталин. 
Сын за отца» (12+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.35 Давай поженимся! (16+)
16.25 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера года. Т/с «Угрюм-
река» (16+)
22.30 Большая игра (16+)
23.30 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Женщины. Короткая программа. 
Трансляция из Стокгольма  (0+)
01.25 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.50 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон» (16+)
00.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (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. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
23.20 Сегодня
23.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.50 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Рубе-
жи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ» 
(16+)
23.20 Сегодня
23.35 Поздняков (16+)
23.45 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
00.15 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.15 Место встречи (16+)
02.55 Их нравы (0+)
03.30 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.45 Д/с «Порча» (16+)
14.15 Д/с «Знахарка» (16+)
14.50 Х/ф «Первый раз прощает-
ся» (16+)
19.00 Х/ф «Поговори с ней» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Х/ф «Мой осенний блюз» 
(16+)
03.00 Д/с «Порча» (16+)
03.25 Д/с «Знахарка» (16+)
03.50 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.40 Д/с «Реальная мистика» (16+)
05.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)
17.15 ДНК (16+)
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
23.20 Сегодня
23.35 Основано на реальных 
событиях (16+)
01.10 Место встречи (16+)
02.50 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.10 Давай разведёмся! (16+)
09.15 Тест на отцовство (16+)
11.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.25 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.30 Д/с «Порча» (16+)
14.00 Д/с «Знахарка» (16+)
14.35 Х/ф «Нарушая правила» (16+)
19.00 Х/ф «Платье из маргариток» 
(16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Х/ф «Наследницы» (16+)
02.55 Д/с «Порча» (16+)
03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
05.20 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Поговори с ней» (16+)
19.00 Х/ф «После зимы» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.00 Х/ф «Привет, киндер!» (16+)
02.55 Д/с «Порча» (16+)
03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
03.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
05.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
06.40 Между нами шоу (16+)
07.45 М/ф «Сезон охоты» (12+)
09.25 Х/ф «Джуманджи» (0+)
11.35 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.50 Уральские пельмени (16+)
14.55 Т/с «Дылды» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
22.45 Премьера! Колледж (16+)
00.10 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.10 Х/ф «Глубокое синее море» 
(16+)
03.00 Х/ф «Джуманджи» (0+)
04.35 М/ф «Сезон охоты. Страшно 
глупо!» (6+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Аркадии» 
(6+)
07.00 «Галилео» (12+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 М/ф «Как приручить дракона» 
(12+)
12.00 М/ф «Как приручить дракона-2» 
(0+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.30 Т/с Премьера! «Миша портит 
всё» (16+)
15.00 Уральские пельмени (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Дылды» (16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
22.35 Х/ф «Ограбление в ураган» (16+)
00.35 Стендап Андеграунд (18+)
01.35 Х/ф Премьера! «Прорыв» (12+)
03.30 Т/с «Анжелика» (16+)
04.45 М/ф «Гирлянда из малышей» 
(0+)
04.55 М/ф «Осторожно, обезьянки!» 
(0+)
05.00 М/ф «Обезьянки и грабители» 
(0+)
05.10 М/ф «Как обезьянки обедали» 
(0+)
05.20 М/ф «Обезьянки, вперёд!» (0+)
05.25 М/ф «Обезьянки в опере» (0+)
05.35 М/ф «Он попался!» (0+)
05.45 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Маги. Истории Арка-
дии» (6+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 Т/с «Миша портит всё» (16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.25 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
12.05 Х/ф «Скуби-Ду-2. Монстры 
на свободе» (0+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.30 Т/с Премьера! «Миша пор-
тит всё» (16+)
15.00 Уральские пельмени (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за отель» 
(16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Дылды» 
(16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
22.40 Х/ф «N��d f�r Sp��d. Жажда 
скорости» (16+)
01.05 Стендап Андеграунд (18+)
02.05 Х/ф «Скуби-Ду» (12+)
03.25 Т/с «Анжелика» (16+)
04.40 М/ф «Сказка о солдате» (0+)
04.55 М/ф «Друзья-товарищи» (0+)
05.15 М/ф «Необыкновенный 
матч» (0+)
05.35 М/ф «Три банана» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Белые росы» (12+)
10.40 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» 
(12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кри-
сти» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
22.00 События
22.35 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
23.05 Д/ф «Дети против звёзд-

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.40 Д/ф «Инна Макарова. Пред-
сказание судьбы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Шальные браки» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Человек родился» 
(12+)
10.40 Д/ф «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.50 «Прощание» (12+)
17.50 События
18.10 Т/с «Анна-детективъ» (16+)
22.00 События
22.35 Линия защиты (16+)
23.05 Д/ф «Первые лица. Смер-
тельная скорость» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

05.00 Телеканал «Доброе 
утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера года. Т/с 
«Угрюм-река» (16+)
22.30 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер (16+)
01.10 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.35 Мужское / Женское (16+)

22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Владимир Басов. Рев-
нивый Дуремар» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Сталин против Лени-
на. Поверженный кумир» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

ных родителей» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Хроники московского 
быта (12+)
01.35 Д/ф «Дети против звёзд-
ных родителей» (16+)
02.15 Д/ф «Ворошилов против 
Тухачевского. Маршал на за-
клание» (12+)
02.55 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Вячеслав Невин-
ный. Талант и 33 несчастья» 
(12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.55 Д/ф «Удар властью. Павел 
Грачёв» (16+)
01.35 Д/ф «Первые лица. Смер-
тельная скорость» (16+)
02.15 Д/ф «Жуков и Рокоссов-
ский. Служили два товарища» 
(12+)
02.55 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.20 Т/с «Такая работа» (16+)
04.40 Д/ф «Семён Фарада. Непу-
тёвый кумир» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 Д/ф «Виктор Царёв. Капи-
тан великой команды» (12+)
07.00 Гандбол. Россия - Вен-
грия. Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Женщины 
(0+)
08.30 «Команда мечты» (12+)
09.00 Д/с «Спортивный детек-
тив» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Профессиональный бокс. 
Ч. Доусон - А. Тарвер. Трансля-
ция из США (16+)
14.20 «Главная дорога» (16+)
15.30 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж 
(12+)
17.05 Еврофутбол. Обзор (0+)
18.05 Новости
18.10 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
20.10 Новости
20.15 Все на хоккей!
20.50 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». «Ди-
намо» (Москва) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
01.50 Все на футбол!
02.40 Тотальный футбол (12+)
03.10 Все на Матч!
03.30 Х/ф «Рокки» (16+)
05.55 Баскетбол. «Калев» (Эсто-
ния) - ЦСКА. Единая лига ВТБ 
(0+)

08.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13 .20  Профе ссиона льный 
бокс. Б. Хопкинс - Ж. Паскаль. 
Трансляция из Канады (16+)
14.20 «Главная дорога» (16+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
16.00 Новости
16.05 «МатчБол»
16.45 Специальный репор-
таж (12+)
17.05 Смешанные единобор-
ства. Р. Хавалов - Ш. Магоме-
дов. E�gl� FC. Трансляция из 
Краснодара (16+)
18.05 Новости
18.10 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
20.10 Новости
20.15 Все на Матч!
20.50 Хоккей. «Салават Юла-
ев» (Уфа) - «Ак Барс» (Ка-
зань). КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фина-
ла конференции «Запад». «Ло-
комотив» (Ярославль) - ЦСКА. 
Прямая трансляция
01.50 Новости
02.00 Все на Матч!
03.00 Х/ф «Рокки-2» (16+)
05.25 Гандбол. «Чеховские 
медведи» (Россия) - «Ним» 
(Франция) .  Лига  Европы. 
Мужчины. 1/8 финала (0+)

07.00 Зимние виды спорта. Об-
зор (0+)
07.30 Хоккей. НХЛ. Обзор (0+)
08.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Профессиональный бокс. 
А. Бетербиев - А. Дайнес. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBC и IBF. Трансля-
ция из Москвы (16+)
14.20 «Главная дорога» (16+)
15.30 «На пути к Евро» (12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж 
(12+)
17.05 Смешанные единобор-
ства. А.-Р. Дудаев - Д. Де Аль-
мейда. АСА. Трансляция из 
Грозного (16+)
17.35 Смешанные единобор-
ства. Ф. Фроес - М. Балаев. 
ACA. Трансляция из Москвы 
(16+)
18.05 Новости
18.10 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
20.10 Новости
20.15 Все на Матч!
20.50 Хоккей. «Металлург» 
(Магнитогорск) - «Авангард» 
(Омск). КХЛ. 1/2 финала кон-
ференции «Восток». Прямая 
трансляция
23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. Турция - Нидер-
ланды. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
02.00 Все на Матч!
02.35 Футбол. Франция - Укра-
ина. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
04.45 Все на Матч!
05.40 Футбол. Мальта - Россия. 
Чемпионат мира-2022. Отбо-
рочный турнир (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Медовый месяц» (0+)
10.00 Д/ф «Валентина Телички-
на. Начать с нуля» (12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Пуаро Агаты Кристи» 
(12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Такая работа» (16+)
16.50 «Прощание» (16+)
17.50 События
18.10 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «Платье из маргариток» 
(16+)
19.00 Х/ф «Се ля ви» (16+)
23.05 Т/с «Женский доктор» (16+)
01.05 Т/с «Проводница» (16+)
02.55 Д/с «Порча» (16+)
03.20 Д/с «Знахарка» (16+)
03.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
05.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 Т/с «Миша портит всё» 
(16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.40 Х/ф «Скуби-Ду-2. Мон-
стры на свободе» (0+)
11.25 Х/ф «N��d f�r Sp��d. Жаж-
да скорости» (16+)
14.00 Премьера! «Галилео» (12+)
14.30 Т/с Премьера! «Миша пор-
тит всё» (16+)
15.00 Уральские пельмени (16+)
15.10 Т/с «Кухня. Война за от-
ель» (16+)
16.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Дылды» 
(16+)
20.00 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
22.45 Х/ф «Враг государства» 
(0+)
01.20 Стендап Андеграунд (18+)
02.20 Т/с «Анжелика» (16+)
04.40 М/ф «Лесная история» (0+)
04.50 М/ф «Маугли» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию-2021. Мужчины. Ко-
роткая программа  (0+)
17.00 «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию-2021. Пары. Произ-
вольная программа. Трансляция из Сток-
гольма  (0+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с Алексеем Пи-
мановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию-2021. Танцы. Ритм-
танец. Трансляция из Стокгольма  (0+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф «Георгий Жженов. «Вся моя 
жизнь - сплошная ошибка» (12+)
01.30 «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Женщины. 
Произвольная программа. Прямой эфир 
из Стокгольма
03.55 Давай поженимся! (16+)
04.35 Мужское / Женское (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота»
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. Д/ф «Мороз и солнце» 
(12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.00 Д/ф «Фабрика чемпионов Алексея 
Мишина» (12+)
15.05 «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию-2021. Танцы. Ритм-
танец. Трансляция из Стокгольма  (0+)
16.50 «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Женщины. 
Произвольная программа. Трансляция из 
Стокгольма  (0+)
19.05 «Голос. Дети». Новый сезон (0+)
20.40 Время
21.00 Футбол. Сборная России - сборная 
Словении. Отборочный матч чемпионата 
мира-2022. Прямой эфир из Сочи
23.00 «Горячий лед». Чемпионат мира 
по фигурному катанию-2021. Мужчины. 
Произвольная программа. Трансляция из 
Стокгольма  (0+)
01.20 «Горячий лед». Чемпионат мира по 
фигурному катанию-2021. Танцы. Про-
извольная программа. Прямой эфир из 
Стокгольма
02.20 Земфира. Концерт в «Олимпий-
ском» (16+)

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» 
(16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дми-
трием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.10 Видели видео? (6+)
13.55 Д/ф «Ну вы, блин, даете!» К 
70-летию Алексея Булдакова (12+)
15.05 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
(16+)
16.30 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Танцы. Произвольная программа. 
Трансляция из Стокгольма  (0+)
17.25 «Точь-в-точь». Новый сезон 
(16+)
19.50 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр (16+)
21.00 Время
22.00 «Горячий лед». Чемпионат 
мира по фигурному катанию-2021. 
Трансляция из Стокгольма  (0+)
00.00 Премьера сезона. Т/с «Ме-
тод-2» (18+)
01.10 Х/ф «Холодная война» (18+)
02.40 Модный приговор (6+)
03.30 Давай поженимся! (16+)
04.10 Мужское / Женское (16+)05.00 Утро России

* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
09.30 Утро России
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Преступление. Новый 
сезон» (16+)
00.35 Х/ф «В час беды» (12+)
04.05 Т/с «Черчилль» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА 
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «Чужие родные» 
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Воспитательница» 
(12+)

04.20 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» (12+)
06.00 Х/ф «Дела семейные» 
(12+)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым»
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Чужие родные» (12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Люблю, потому что 
люблю» (12+)
03.10 Х/ф «Дела семейные» 
(12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 Утро. Самое лучшее 
(16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное проис-
шествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 Т/с «Красная зона» 
(12+)
17.15 Жди меня (12+)
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спец-
наз» (16+)
23.20 «Своя правда» с Рома-
ном Бабаяном (16+)
01.05 Квартирный вопрос 
(0+)
02.00 Х/ф «Беглецы» (16+)
03.30 Т/с «Дорожный па-
труль» (16+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «След тигра» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.10 Основано на реальных со-
бытиях (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.00 Ты не поверишь! (16+)
21.10 Секрет на миллион (16+)
23.15 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном 
(18+)
00.00 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
01.15 Дачный ответ (0+)
02.10 Х/ф «След тигра» (16+)
03.40 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

05.15 Х/ф «Беглецы» (16+)
07.00 Центральное телевиде-
ние (16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.50 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.05 Однажды... (16+)
15.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой
20.10 Маска (12+)
23.20 Звезды сошлись (16+)
00.50 Т/с «Скелет в шкафу» 
(16+)
03.10 Их нравы (0+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

05.30 Х/ф «Пассажирка» (16+)
07.25 Православная энциклопе-
дия (6+)
07.50 Д/ф «Ирина Печернико-
ва. От первой до последней люб-
ви...» (12+)
08.40 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
11.30 События
11.45 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
14.30 События
14.45 Т/с «Анна-детективъ» 
(16+)
17.00 Х/ф «Нефритовая черепа-
ха» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексе-
ем Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «Блудный сын прези-
дента» (16+)
00.50 Д/с «Дикие деньги» (16+)
01.35 Специальный репортаж 
(16+)
02.00 Линия защиты (16+)
02.30 «Прощание» (16+)
03.15 «Прощание» (16+)
03.55 «Прощание» (12+)
04.40 «Прощание» (16+)
05.20 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.20 Давай разведёмся! (16+)
09.25 Тест на отцовство (16+)
11.35 Д/с «Реальная мистика» (16+)
12.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.50 Д/с «Порча» (16+)
14.20 Д/с «Знахарка» (16+)
14.55 Х/ф «После зимы» (16+)
19.00 Х/ф «Рысь» (16+)
23.00 Про здоровье (16+)
23.15 Х/ф «Идеальная жена» (16+)
03.05 Д/с «Порча» (16+)
03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
03.55 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
05.35 Давай разведёмся! (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Предсказания: 
2021» (16+)
07.30 Х/ф «Лабиринт иллю-
зий» (16+)
11.35 Т/с «Провинциалка» 
(16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
22.00 Х/ф «Таисия» (16+)
02.30 Д/с «Ночная смена» 
(18+)
03.20 Т/с «Проводница» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)
10.45 Х/ф «Се ля ви» (16+)
14.45 Пять ужинов (16+)
15.00 Х/ф «Рысь» (16+)
19.00 Т/с «Моя мама» (16+)
21.55 Про здоровье (16+)
22.10 Т/с «Возвращение в Эдем» 
(16+)
03.30 Т/с «Проводница» (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.35 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.00 «Галилео» (12+)
07.30 Т/с «Миша портит всё» 
(16+)
08.00 Т/с «Дылды» (16+)
09.00 Русские не смеются (16+)
10.00 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
12.05 Х/ф «Враг государства» (0+)
14.45 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
19.30 Премьера! Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф Премьера! «Красотка в 
ударе» (12+)
23.05 Х/ф Премьера! «Днюха!» 
(16+)
00.55 Колледж (16+)
02.20 Т/с «Анжелика» (16+)
04.45 М/ф «Путешествие мура-
вья» (0+)
04.55 М/ф «Приключения Хомы» 
(0+)
05.05 М/ф «Раз - горох, два - го-
рох...» (0+)
05.10 М/ф «Маугли» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на троллей» 
(6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Уральские пельмени (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.00 Х/ф «Человек-паук. Возвра-
щение домой» (16+)
13.40 Х/ф «Человек-паук. Вдали от 
дома» (12+)
16.05 Х/ф «Конг. Остров черепа» 
(16+)
18.25 Х/ф «Годзилла» (16+)
21.00 Х/ф Премьера! «Годзилла-2. 
Король монстров» (16+)
23.35 Х/ф Впервые на СТС! «Хищ-
ники» (18+)
01.40 Х/ф «Прорыв» (12+)
03.30 Т/с «Анжелика» (16+)
04.20 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф «Фока - на все руки дока» 
(0+)
04.50 М/ф «Фунтик и огурцы» (0+)
05.05 М/ф «Трое на острове» (0+)
05.25 М/ф «Слонёнок» (0+)
05.35 М/ф «Слонёнок и письмо» 
(0+)
05.40 М/ф «Шапка-невидимка» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.15 М/с «Охотники на трол-
лей» (6+)
07.00 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Уральские пельмени 
(16+)
09.00 Рогов в деле (16+)
10.00 Шоу «Уральских пель-
меней» (16+)
10.55 Х/ф «Красотка в ударе» 
(12+)
13.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
15.35 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
18.15 Х/ф «Форсаж-7» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
23.40 Стендап Андеграунд 
(16+)
00.45 Х/ф «Вкус жизни» (12+)
02.40 Т/с «Анжелика» (16+)
04.15 «6 кадров» (16+)
04.30 М/ф «Аргонавты» (0+)
04.50 М/ф «Остров ошибок» 
(0+)
05.15 М/ф «Бобик в гостях у 
Барбоса» (0+)
05.25 М/ф «Василёк» (0+)
05.35 М/ф «Вот так тигр!» (0+)
05.40 М/ф «Дом, который по-
строили все» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Одна ложь на двоих» 
(12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Одна ложь на двоих» 
(12+)
12.30 Х/ф «Немая» (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Немая» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские судьбы. Ми-
ровые мамы» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)
20.00 Х/ф «Актёры затонувшего те-
атра» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 Д/ф «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаива-
ет» (12+)
00.20 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+)
02.20 Петровка, 38 (16+)
02.35 Х/ф «По данным уголовного 
розыска...» (12+)
03.50 Д/ф «Разлучённые властью» 
(12+)
04.40 «На двух стульях». Юмори-
стический концерт (12+)

05.50 Х/ф «Трембита» (0+)
07.30 «Фактор жизни» (12+)
08.00 «10 самых...» (16+)
08.40 Х/ф «Актёры затонувшего 
театра» (12+)
10.40 «Спасите, я не умею гото-
вить!» (12+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Благословите женщи-
ну» (12+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Екатерина Фурцева. 
Жертва любви» (16+)
16.00 «Прощание» (16+)
16.50 Д/ф «90-е. Звёздное досто-
инство» (16+)
17.45 Х/ф «Преимущество двух 
слонов» (12+)
21.40 Т/с «Селфи на память» 
(12+)
00.35 События
00.55 Т/с «Селфи на память» 
(12+)
01.45 Х/ф «Красавица и воры» 
(12+)
03.15 Х/ф «Человек-амфибия» 
(0+)
04.45 Д/ф «Шальные браки» 
(12+)
05.25 Московская неделя (12+)

00.55 Д/ф «90-е. «Пудель» с ман-
датом» (16+)
01.35 «Прощание» (16+)
02.20 Д/ф «Андропов против Щё-
локова. Смертельная схватка» 
(12+)
03.00 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.30 Т/с «Такая работа» (16+)
04.45 Д/ф «Екатерина Савинова. 
Шаг в бездну» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

07.40 Специальный репор-
таж (12+)
08.00 Т/с «Пять минут ти-
шины» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - М. 
Чарр. Трансляция из Мо-
сквы (16+)
14.20 «Главная дорога» 
(16+)
15.30 «Большой хоккей» 
(12+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репор-
таж (12+)
17.05 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
18.05 Новости
18.10 Т/с «Пять минут ти-
шины» (12+)
20.10 Новости
20.15 Все на Матч!
20.50 Х/ф «Рокки» (16+)
21.55 Новости
22.00 Х/ф «Рокки» (16+)
23.20 Все на футбол!
23.50 Футбол. Россия - Ис-
ландия. Молодёжный чем-
пионат Европы. Финальный 
турнир. Прямая трансляция 
из Венгрии
02.00 Все на Матч!
02.15 «Точная ставка» (16+)
02.35 Футбол. Германия - 
Исландия. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.40 Волейбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва). Кубок ЕКВ. 
Мужчины. Финал (0+)

07.40 Специальный репор-
таж (12+)
08.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репор-
таж (12+)
13.20 Профессиональный 
бокс. А. Поветкин - Ж. Дюоп. 
Трансляция из Екатеринбур-
га (16+)
14.20 «Главная дорога» (16+)
15.30 Хоккей. НХЛ. Обзор 
(0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репор-
таж (12+)
17.05 Еврофутбол. Обзор 
(0+)
18.05 Новости
18.10 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
20.10 Новости
20.15 Все на Матч!
20.50 Х/ф «Рокки-2» (16+)
21.55 Новости
22.00 Х/ф «Рокки-2» (16+)
23.20 Хоккей. КХЛ. 1/2 фи-
нала. конференции. Прямая 
трансляция
01.50 Смешанные едино-
борства. М. Бибулатов - Д. 
Де Альмейда. АСА. Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга
04.30 Все на Матч!
05.00 Баскетбол. «Химки» 
(Россия) - «Зенит» (Россия). 
Евролига. Мужчины (0+)

06.30 Баскетбол. ЦСКА 
(Россия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Евролига. Мужчи-
ны (0+)
08.00 Т/с «Пять минут тиши-
ны» (12+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. М. Пудзяновски - С. У. 
Бомбардье. KSW. Трансля-
ция из Польши (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.50 Новости
12.55 М/ф «Баба Яга про-
тив» (0+)
13.05 М/ф «Ну, погоди!» (0+)
13.15 М/ф «Как утёнок-
музыкант стал футболи-
стом» (0+)
13.25 Лыжный спорт. Мара-
фонская серия Ski Cl���ic�. 
100 км. Прямая трансляция 
из Швеции
19.15 Все на Матч!
19.50 Новости
19.55 Лыжный спорт. Луч-
шее (0+)
21.55 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Квалификация. 
Прямая трансляция
23.05 Новости
23.10 Все на футбол!
23.50 Футбол. Нидерланды 
- Латвия. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.35 Футбол. Сербия - Пор-
тугалия. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
04.45 Все на Матч!
05.30 Футбол. Россия - Сло-
вения. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир 
(0+)

07.30 Баскетбол. ЦСКА - 
УНИКС (Казань). Единая 
лига ВТБ (0+)
09.00 Хоккей. «Аризона Кой-
отис» - «Сан-Хосе Шаркс». 
НХЛ. Прямая трансляция
10.00 Хоккей. «Аризона Кой-
отис» - «Сан-Хосе Шаркс». 
НХЛ. Прямая трансляция
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
13.20 Новости
13.25 М/ф «Спортландия» 
(0+)
13.40 М/ф «Футбольные звёз-
ды» (0+)
14.00 Х/ф «Рокки-3» (16+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Еврофутбол. Обзор (0+)
17.45 Формула-2. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансля-
ция
19.00 Все на Матч!
19.45 Новости
19.50 Футбол. Казахстан - 
Франция. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
22.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна. Прямая трансля-
ция
00.00 Еврофутбол. Обзор (0+)
01.00 Новости
01.10 Все на Матч!
01.50 Футбол. Россия - Фран-
ция. Молодёжный чемпионат 
Европы. Финальный турнир. 
Прямая трансляция из Вен-
грии
04.00 Все на Матч!
05.00 Хоккей. «Даллас Старз» 
- «Флорида Пантерз». НХЛ. 
Прямая трансляция
07.30 «Команда мечты» (12+)
08.00 Формула-1. Гран-при 
Бахрейна (0+)



10-чы бӱк Тулаан айдыҥ 19-чы кӱни. 2021,  Уй јыл

Айдыҥ  јаҥызы тулаан айдыҥ  13-чи  кӱнинеҥ ала Эскизи  тулаан айдыҥ 31-чи кӱнинеҥ алаТоолуны тулаан  айдыҥ  28-чи кӱнинеҥ ала

ЭЗЕМ

Николай Улагашевтиҥ кар-
ган адазы Ыйманак Сары-Кӧпши 
ӧзӧккӧ XVIII чактыҥ учкары кел-
ген. Ол јокту аҥчы болгон. Је бай-
лыгы – азыраган јети бала-
зы. 1861 јылдыҥ тулаан айыныҥ 
17-чи кӱнинде Сынду деп јуртта, 
Сары-Кӧпши ӧзӧктиҥ Кам-Тыт деп 
јеринде Улагаш деп кӱзен сӧӧктӱ 
аҥчыныҥ билезинде баштапкы 
уулы чыккан.  Энези – јаврук сӧӧктӱ 
Паачак – кожоҥчы да, чӧрчӧкчи 
де кижи болгон.Јаан биледе чык-
кан баштапкы уулын ада-энези 
Николай (Туламаш) деп адаган.

 Кайчы болуп бӱткен јайалтазы 
эрте ачылып, Туламаш 9 јаштуда 
кайлап баштаган. Кайга ол атту-
чуулу кайчылардаҥ: таайынаҥ 
Сабак Болчоновтоҥ, Кыдыр 
Отлыковтоҥ, Кабак Тадыжековтоҥ 
ло Јайматтаҥ ӱренген. Николай 
Улагашев 15 јаштуда Алтай ичин-
де ады чыккан кайчы боло бер-
ген. 16 јаштуда кӧстиҥ оорузынаҥ 
улам каралга арткан да болзо, ба-
атыр кептӱ эр кузуктайтан да, 
одындайтан да, кайыш ӧрӱп, бо-
ожо, ӱйген-нокто, ээр-куйушкан 
јазап, бала-барказын азырайтан. 
Кайчыныҥ айылына, ол эмезе ол  
токтогон айылга кай чӧрчӧк угарга, 
улус јаантайын јуулыжып келетен.

1937 јылда   кичӱ изӱ айда 
јарлу алтай бичиичи П. В. Кучияк 
Москванаҥ келген фольклорист А. 
Л. Гарфла кожо Салгандуга једип, 

XX чактыҥ Гомерине 160 јаш
 Тулаан айдыҥ 17-чи кӱнинде  ады-чуузы јер-алтайды ӧткӧн кайчыныҥ  Н. У. Улагашевтиҥ 
(17.03.1861 - 30.01.1946) чыкканынаҥ ала 160 јылдыгы  темдектелди. 

Н. У. Улагашевтеҥ «Алып Манаш», 
«Ырысту» ла о.ӧ чӧрчӧктӧр бичиги-
леп алган.  Ол ло јыл кӱскиде «Си-
бирские огни» деп журналдыҥ 4-чи 
номеринде «Ойрот чӧрчӧктӧр» деп 
атту бичимел чыккан. Бичимел-
де Н.У. Улагашев деп кайчы кере-
гинде баштапкы катап айдылган. 
Бу ӧйдӧҥ ала Н. У. Улагашевтиҥ 
ады-чуузы  текши таркаган.

1939 јылда  Н. У. Улагашев 
СССР-дыҥ Ӱстӱги Совединиҥ 
Јарлыгыла «Знак Почета» орден-
ле кайралдаткан. Орденди алар-
га, Москва јаар јол-јорукта кайчы-
ны облисполкомныҥ ишчизи Васи-
лий Кокышев ле барказы Ӱренчи 
ӱйдежип јӱргендер. Кремльде М. 
И. Калинин Н. У. Улагашевке «Знак 
Почета» орденди табыштырып 
тура, чӧрчӧктӧрди кӧп билериҥ 
бе деп сураган. Кайчы бир де 
эмеш сананбай, ол ло тарыйын 
чӧрчӧктӧрди эки јылга да куучын-
даарым деп каруузын јандырган.

1939 јылда   Ойрот 
облисполкомныҥ јӧбиле  Н. 
У. Улагашевке аҥылу пен-
сия тӧлӧлип башталган. 1940 
јылда ого Ойрот-Турада (Горно-
Алтайскта) јадар тура берилген.

Кыска ӧйдиҥ туркунына 
кайчынаҥ 31 кай чӧрчӧк, бир кан-
ча  куулгазынду чӧрчӧктӧр лӧ 
кожоҥдор бичилген. Кайчыныҥ 
чӧрчӧктӧрин Н. Куранаков, бичии-
чи П. Кучияк, оныҥ кызы А. Кучи-

як, анайда ок С. Суразаков, П. Ма-
скачакова, А. Роголева бичиги-
леген. Н.У. Улагашев ӱлгерлер де 
чӱмдеген: «Ойно, ойно, топшуу-
рым», «Эки закон», «Октябрьдыҥ 
кожоҥы», «Коммунистиче-
ский партия керегинде кожоҥ».

Н. У. Улагашевтиҥ эҥ баштап-
кы бичиги «Алтай чӧрчӧктӧр» 
1939 ј. Ойрот-Турада кеп-
ке базылып чыккан. Оны ээ-
чий «Алып-Манаш»(1940), 
«Алтай чӧрчӧктӧр»(1941), 
«Малчы-Мерген»(1945) ле о.ӧ. 
бичиктери кепке базылган.

1941 јылда Новосибирс-
кте Н. У. Улагашевтыҥ «Алтай Бу-
учай» деп бичиги,  1947 јылда 
Ойрот-Турада – «Малчы-Мерген», 
1961 јылда – «Героические ска-
зания» деп бичиктери орус 
тилле чыккан. Улагашевтиҥ 
чӧрчӧктӧрин П. Кучияк, А. Гарф, 
Новосибирсктиҥ бичиичилери 
Е. Березницкий, А. Коптелов, И. 
Мухачев, В. Непомнящих, Е. Стю-
арт, А. Смердов  кӧчӱргилеген.  

1941 јылда Ойроттыҥ эл те-
атры Н. У. Улагашевтиҥ «Ӱч кыс» 
деп чӧрчӧги аайынча спектакль 
тургускан. Чӧрчӧкти сценага 
тургузарга П. В. Кучияк јазаган. 
Спектакльдыҥ баштапкы ойы-
ны 1941 јылда кичӱ изӱ айдыҥ 
22-чи кӱнинде кӧргӱзилген.

Улу кайчынаҥ бичил-
ген кай чӧрчӧктӧр «Алтай ба-
атырлар» деген тизӱ бичик-
терге кирген. Кайчы кере-
гинде ле оныҥ чӧрчӧктӧриле 
шиҥжӱ иштер бичилген.

Кайчыныҥ Григорий (Чан-
чу) ле Иннокентий (Адыјок) де-
ген эки уулынаҥ калыҥ јурт 
тазылданып барган. Оныҥ угы-
тукумынаҥ чыккан З. А. Калан-
чинова кайчы Н. У. Улагашевтиҥ 
угы-тӧзин јурук-схемала 
кӧргӱскен. Николай Улагаше-
вич Улагашев 1964 јылда Горно-
Алтайск калада  јада калган.

1989 јылда Горно-Алтайск 
калада Н. У. Улагашевке кере-
ес  тургузылган (скульптор П. 
И. Богомолов). Тӧс каланыҥ 
оромдорыныҥ бирӱзи оныҥ 
адыла адалган. Чыкканынаҥ 
ала 150 јылдыгына учур-
лай  Паспаул јурттаҥ ыраак 
јок Н. У. Улагашевтиҥ музей-
айылы тудулган. Оныҥ ачыл-
тазы 2013 јылда туулан 
айдыҥ 19-чы кӱнинде ӧткӧн.

 Оныҥ энчи-байлыгыҥ 
шиҥдеген шиҥжӱчилердиҥ тем-
дектегендериле, 20-чи чактыҥ 
Гомериниҥ 120 калык чӱмделгези 
бичилген ле башка-башка би-
чиктерде чыккан. Је эмди де 
шиҥдейтени, кепке базатаны кӧп.

Кожо карыкканысты
 јетиредис

 Ак- јарыкта кажы ла кижини Кудай Јайаан јайалтазын берип јайаган. 
Оны илезине чыгарып, јӱрӱмде тузаланып јӱрер ле кижи јӱрер. Мындый 
улустыҥ тоозында Эре-Чуйдыҥ бажында, Кӧкӧрӱ јуртта чыккан-ӧскӧн 
Мудаев Василий Тординович болгон. Тулаан айдыҥ 2-чи кӱнинде 
ак-јарыктаҥ Василий Тординович оору-јоболдоҥ улам, ада-ӧбӧкӧзине 
атана берди.

Бу јаан коромјыны, ачу-коронды теҥ-тай ӱлешкенисти тӧрӧӧн-
тугаандарына, кожо чыккан карындаштарына, эш-бараанына, 
бала-барказына јетирип турубыс. Василий Тординович Кош-Агаш 
аймактыҥ узанаачы ус јайалталарыныҥ тоозына кирип, јаантайын 
республикан, аймак кеминде ӧткӱрмелдерде туружатан. Албаты-
лык «Эл-Ойында», «Јаҥар кожоҥ», «Родники Алтая», «Курултай ска-
зителей» фестивальдарда, Чагаа-Байрам, Наурыз байрамдарда, 
«Устардыҥ калазы» конкурстарда эрчимдӱ туружып, аймагыстыҥ 
адын бийик чыгаратан  болгон. Кӧп тоолу Быйанду самаралар, 
Кӱндӱлӱ темдектер, Дипломдорло канча катап кайралдаткан. Васи-
лий Тординович ус узанаачы, мал-аштыҥ сӧӧктӧринеҥ, агаш-таштаҥ 
јӱзӱн-јӱӱр сувенирлер эдип, бойыныҥ јайалтазын бийик кӧргӱзип, 
колдоҥ келгенин эдип, калык-јонго кӧргӱзип, кӧрӱ-конкурстарда 
акту-кӱӱннеҥ туружатан. «Салым сакытпас, конок кондырбас», 
оору-јоболдоҥ јаан неме јок, канайдарыс? Кудайдыҥ берген 
салымынаҥ чыгып нени де эдип болбозыс. Кош-Агаш аймактыҥ 
устарыныҥ тоозында Василий Тординовичтиҥ эткен эдимдерин 
јокоп турарыстыҥ  болоры јарт.  Василий Тординович ӱч баланыҥ 
кару адазы, кудазын ичетен кыстар да азыраган, јурт тӧзӧйтӧн 
уул да чыдаткан.  Эш - барааны Любовь Ивановна, јаантайын 
эжин, балдарыныҥ адазын јӧмӧп, болужып, кӱӱнин кӧдӱрип јӱрер 
кижи.  Айылдыҥ ээзинеҥ айрылганы ол эне кижиге, эпши кижи-
ге недеҥ де кӱч. Карыкпагар, Любовь Ивановна, эш-баранаардыҥ 
јаткан јери јымжак кӧбӧҥдий болзын, алды-кийни амыр јатсын, 
ачынбазын-тарынбазын, ада-ӧбӧкӧзине кӧнӱ једе берзин. 

Тоогоныбысла:  «Ар-бӱткенниҥ јаҥжыккан аайынча тузаланар 
јерлериниҥ ле туризимниҥ башкартузы»  
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Аймагыстыҥ кӱскӱзи болгон культураныҥ Байзыҥы
 Тулаан айдыҥ 25 кӱнинде Аресейдиҥ культуразыныҥ ишчилериниҥ 
байрамы темдектелер. Оныла коштой бу јылда Кош-Агаш јурттыҥ  220 
јажы толуп јат. Бу эки байрамга учурлалган бичимел болор.

Культура ла кеендиктиҥ ижинде узак ӧйгӧ иштеп, 
эмдиги ӧйгӧ амыралтада отурган коллегаларымды 

Арасейдиҥ культуразыныҥ ишчилериниҥ 
байрамыла изӱ уткып турум!

Санаа–кӱӱнер јарык јӱрзин, омок-седеҥ, 
оорыбай-чылабай, айылга отурбай 

ары-бери јоруктап, Арасейди эбирип, 
Европала јоруктап келзин деп кӱӱнзейдим!

Раиса Текова

 Аймагыстыҥ тӧс јеринде тур-
ган культураныҥ байзыҥын  (РДК)  
кӧп улус эмдиге ле јетире јылу 
эзедип куучындашкылайт.  Ол то-
одо меге база бу культураныҥ 
байзыҥында иштеерге келишке-
нин јаан ырыс деп бодойдым.  Бу 
ӧргӧӧбис 2004 јылдыҥ кӱӱк айдыҥ 
2-чи кӱнинде ӧрттӧҥ улам кӱйӱп 
калды. Орды эмдиге ле 17 јылдыҥ 
туркунына ээнзирип артып калды. 

Бу культура байзыҥныҥ 
тӱӱкизин алар болзо, ол XX чактыҥ 
1935-1940 јылдардыҥ ӧйинде 
пограничниктердиҥ горнизоны 
амырайтан јери эдип тутканы  ке-
регинде јаан јашту Нина Ивановна 
Мискинанаҥ угуп бичип алган эдим.

Ол кижиниҥ куучындага-
ныла болзо, бу  тураны тудар-
га Бийск каладаҥ эҥ артык ма-
стерлер келген. Ич јанын сӱреен 
јараш эдип јазаган.

1940 јылдарда мын-
да кинолор, школдыҥ 
ӱредӱчилериле кожо 
концерт-ойындар бе-
летелип эл-јонго 
кӧргӱзилетен болгон.

 1950 јылдарда Дми-
трий Иванович Шонхо-
ров ӧрӧкӧнниҥ айды-
жыла  бу культураныҥ  
байзыҥында јиит ту-
жында ойын-јыргал 
кӧргӱзип, П.В. Кучияктыҥ 
«Чейнеш» деп пьеса-
зын тургузар болгон.  

Мында кӧп  јакшынак 
ойын-јыргалдар ӧдӧтӧн, 
калык–јон келип амы-
рап, соотонотон. «Ус кол-
дуларга мастерскойлор-
до болгон, агаш-таштаҥ 
эдимдер јазап, улустыҥ 
јакылтазын бӱдӱрип иш-
тенгилеген. Мастер бо-
луп Шакунин деген 
кижи иштеген.  Алба-
тылык ойноткылардыҥ 
оркестры,  албаты-
лык  театр иштеген» 
деп архивный мате-
риалдарда јетирилет. 

Бу культураныҥ тӧс 
јери тӧзӧлип турарда ончо орус 
улус ӧмӧ-јӧмӧ иштенген. Бистиҥ 
кадрлар 60 јылдарда ӱредӱге ба-
рып, специальностьтор алып, тӧрӧл 
јерине келип иштегилеп баштаган. 

Ол јаан ӧргӧӧни јылыдар 
канча-канча темир печкелер тура-
тан. Суула иштеп турган отопление 
1974 јылда  јазалган. Ӧйлӧр ӧдӱп, 
јылдар јылыжып, ӱйени ӱйе солып, 
кӧп јит улустыҥ јӱрӱми-салымы  
бу культура байзыҥла колбу-
лу болгон дезем, јастыра болбос.

Мен бу культура байзыҥына 
1986 јылда иштеп келгем.  Ол 
коммунистический партияныҥ 
ӧйи. Барнаулда институт куль-
тураны божодып, диплом ал-
ган тушта райисполкомныҥ 
јааны В.К. Ултарикова  ла райком 
партияныҥ 3-чи секретари Н.С. 
Чумакаева мени бери иштеп кел-
зин деп јакару берерде мен РДК 
–га директор болуп иштеп кел-
гем. Ол тушта Дом культураныҥ 
јааны  Т.К. Тугурова болгон.

Дом культурада ол ӧйдӧ «Чуй» 
ансамбль јабылып, бир кан-

ча артисттерди автоклубта иш-
тезин деп  артыргызып кой-
гон ӧй. Автоклубтыҥ  јааны  А.М. 
Смагулов, Нурдана   Увалино-
ва, Кулия Акпасова, Михаил Те-
ков. Малчылардыҥ ортозын-
да  јаан ла тузалу иштер бӱдӱрип, 
кожо эрчимдӱ иштеген туш.

Мениҥ болушчыла-
рым болуп А. Сулейманов, 
С. Сейсекенов иштегендер.

1989 јылда культура 
байзыҥында капитальный ре-
монт эдилген, оны  И. Чахов деп 
кижиниҥ бригадазы бӱдӱрген.

Је оноҥ 90-чы јылдардыҥ ба-
жында аймактыҥ культуразыныҥ 
јаанына Дарья Айтбасовна Садак-
баева кӧстӧлип, бӱткӱл аймактыҥ 
культуразыныҥ ижи-тожын эрчим-
деткен.  «Чуй» ансамбльды ойто 
орныктырарына јаан иш бӱдӱрген. 

Аймак исполкомныҥ јааны О.С. 
Камзабаев культураныҥ мини-
стри В.Е Кончевтиҥ болужыла 
автоклубтардыҥ штадын бирикти-
рип «Чуй» ансамбльды ойто ачкан. 
Ӧмӧликти кадларла, олорго јадар 
тураларла јеткилдеген. Кажы 
ла јерде јадып турган јайалталу 
јиттерди Кош-Агашка кӧчӱрип 
экелген. Олордыҥ ортозында Ан-
дрей Кӧчӧрӧвич Талкыбаев, Лю-
бовь Ямановна Талкыбаева,  Та-
тьяна Мамыевна Курдяпова, Чей-
неш Александровна Керексибе-
сова, Леонид Отуков, Гульнур Ма-
мырханова ла оноҥ до ӧскӧлӧри.

База бир ӧйдӧ Дарья Айт-
пасовна каладаҥ Раиса Тапа-
ева ла А.К. Бобровты  экелип 
ансамбльдыҥ ижин јарандырган.

Бис ол тушта ончобыс ӧмӧ-
јӧмӧ культура байзыҥында  иште-
генис. «Чуй»  ансамбль сцениче-
ский костюмдарла ойноткыларла, 
керек дезе јорыктайтан јылу авто-
бусла јеткилделген.  Ансамбльдыҥ 
бијелик ӧмӧлигин Александра 
Исановна Кайсанова башкарган. 

Художественный башкараачы бо-
луп Ю.А. Бектурганов  иштеген.

 Ансамбльга бийик ӱредӱ алып, 
јиит специалисттер Жанайдар 
Нурсалиев, Еркин Ажимканов кел-
гендер. Меге  јаан јӧмӧлтӧзин Да-
рья Айтбасовна јетирген. Кайдаҥ 
да  штаттар табып, аймактыҥ Дом 
культуразына Барнаул инсти-
тут культура божоткон јиит спе-
циалисттерди Альмира Убайчи-
наны, Нургуль Карамусанованы, 
Гульжана  Имамагзанованы, Ди-
дар Тиянакованы бергени меге 
јаан сӱӱнчи болгон. Бу специа-
листтерле кожо иштеери јеҥил 
болгон. Кажызы ла бойыныҥ 
ижин чокым-јарт билер. Бистиҥ 
ижис аймак, область, республи-
ка кеминде бийик бааланган.

Кош-Агаштыҥ ичинде јаткан 
улусты категорияга бӧлип, кар-
тотека тургусканыс.  Јаан улу-
ска - кому за 30, 40, 50, кичинек 
балдарга аҥылу бије-ойындар, 
јииттерге  тематикалык ойындар-
лу дискотекалар ӧткӱретенис.  Ол 
тушта бис ӧйлӧ теҥ алтап, «Любовь 

с первого взгляда», «Угадай мело-
дию» ӧткӱрип,  јилбилӱ  улусты со-
отодотоныс.  Сӱреен ус колду Ула-
ган аймактаҥ кӱйӱ балама Вале-
ра Топчинге «Поле чудестыҥ» ай-
ланып турар столын јазаткан эдим. 
Ойынга турушкан улуска сыйлар-
ды бис спонсор бедиреп, сый-
лап туратаныс. Ол тушта Светла-
на Кожанова, Казбек Абдурма-
нов, Комбанк (јааны А.К. Толе-

генов)   биске болужып туратан.
 Культураныҥ  ижи ӧмӧликтеҥ 

камаанду неме, оныҥ учун бой-
бойысты јӧмӧжип, сӱрекей нак иш-
тегенис. Кӧп неме оператордоҥ ка-
маанду: кӱӱни канай талдап бе-
рер, кайда канай јарандырар. 
Мениле кожо иштеген  Есжан 
Мамырхановко јаан алкыш-
быйанду јӱредим. Онойдо ок 
бистиҥ ижисти  бийик баалап 
ла тооп, улай ла бисле кожо ме-
роприятиелерге туружып јӱрген 
јииттер - эмдиги ӧйдӧ олор 
бистиҥ јаан ӱредӱлӱ специа-
листтерис Нурлана Юрьевна Са-
харьянова,  Наджана Юрьевна 
Конакова,  Алмагуль Балтаба-
евна Мусанова, Айымжан Бир-
жановна Мусатаева, Бекжан Ак-
танов, Альберт Балабаев оноҥ 
до ӧскӧлӧри. Мени тооп баала-
ганыла, мени  «Мама челя» де-
жетенине оморкойдым. Бистиҥ 
аймактыҥ Байзыҥында јаҥыс ла 
ойын-каткы эмес, онойдо ок ондо 
јаан учурлу конференциялар, 
курултайлар, јуундар ӧдӱп туратан.

Ол ло 90-чы јылдарда 
бистиҥ аймакты Тӱндӱк ай-
мактарга тӱҥейлеп,  эл-јонныҥ 
јӱрмин јарандырып, сурак 
шӱӱжери В.И. Чаптыновтыҥ ко-
мандазы ла, Москванаҥ кел-
ген министлери јуундашкан эди.

 Ӧскӧ ороондорло колбулу ту-
дуп иштеринде бистиҥ культу-
ра байзыҥы база аҥыланган.  Ка-
захстан, МНР-даҥ ойын-концерт, 
Баян-Ульгийдиҥ музейи, Дом 
культуразыныҥ ичине кийис 
айыл тудуп, Монгол албатыныҥ 
јадын-јӱрӱмиле таныштыратан. 
Казахстаннаҥ Роза Рымбаев-
на, Кайрат Кудайбергенов деген 
јарлу артисттердиҥ концертерине 
кӧрӧӧчилер јилбиркеп келетен эди. 

 Канча кире јиит улустыҥ 
тойлорын, юбилейлик байрам-
дарын ӧткӱрген эдис! Оной-
ып, акчаны да (платный услу-
ги) јакшы иштеп јӱргенис.

Ол ӧйдӧ культура байзыҥында 
иштеген технический персонал 
ортодо завхоз Джаркинбаев Тле-
умуратка, акалу-карындашту Иса-
новторго, Салкынбаев Муратка, 
Надежда Сулеймановага, Абди-
кенов Тлеубекке јаан быйаным-
ды айдадым. Кожо иштеп-тоштоп 
јӱрген јилбилӱ ле сӱӱнчилӱ 
ӧйлӧрис болгон!  Ӧрӧги айдыл-
ган ончо улусты  Арасейдиҥ 
культуразыныҥ ишчилериниҥ 
байрамыла изӱ уткып, јаан 
једимдер, бийик учуштар, бек су-
кадык, ырыс-сӱӱнчи кӱӱнзейдим.

Раиса Текова, 
РФ журналисттер биригӱзиниҥ 

турчызы, АР культуразыныҥ
Нерелӱ ишчизи

БАЙРАМДАР

Раиса Тапаева

 Озогы культураныҥ Байзыҥы
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Глава МО «Кош-Агачский район»                Кыдырбаев С.М. 

№ 
п/п

Фамилия Имя Отчество

1 Абатаев Жанайдар Валерьевич
2 Абельбаева Назерке Тлеуовна
3 Абельгазинов Абзал Жанайдарович
4 Абельгазинов Алби Кунапиевич
5 Абельбаев Аймурат Михайлович
6 Абельбаев Ерболат Таберекович
7 Абельбаева Апия Уаткановна
8 Абельбаева Нурдария Сулеймановна
9 Абельгазинов Назарбек Кунапиевич

10 Абельгазинова Аяужан Кадылбековна
11 Абелькасимов Гайдар Жайыкович
12 Абелькасимова Назымгуль Леонидовна
13 Абденова Ельвира Сетоновна
14 Абденов Ботабек Сетонович
15 Абдикенова Аяжан Джайлаубековна
16 Абдикенова Людмила Кулархановна
17 Абдикенова Патшайым Имамдиевна
18 Абдикенов Талапкер Тауданбекович
19 Абдикенов Мейрамбек Игликович
20 Абдурманов Асылжан Рыспекович
21 Абдурманова Людмила Сафаровна
22 Абдурманова Надежда Чабдановна
23 Абжатова Лариса Владимировна
24 Абитов Еркин Нурашитович 
25 Абзиев Ерсанат Васильевич
26 Абзиева Гульсара Ереженовна
27 Абилкашев Акжол Абилкашевич
28 Абилькасимова Зайляш Молхыновна
29 Абитов Амонболды Абдрашитович
30 Абитов Мерболат Кайырбекович
31 Абитов Мурат Амантаевич
32 Абитова Айна Кабакановна
33 Абитова Асель Александровна
34 Абитова Жайнагуль Макпеновна
35 Абрамова Асемгуль Оралгановна
36 Абугалимова Арнажан Рабильманаповна
37 Абулов Айан Рафаилович
38 Абулов Айбутал б/о
39 Абулов Элес Семонович
40 Абулова Аруна Адабасовна
41 Абулова Баяру Кочоровна
42 Абулова Лидия Жумажановна
43 Ажикенова Алмагуль Аскеровна
44 Ажикенова Аяжана Александровна
45 Акемиева Валентина Советовна
46 Акчалов Геннадий Ералтаевич
47 Акчалов Сунер Иванович
48 Акчалова Айнур Геннадьевна
49 Акчалова Надежда Лаковна
50 Акчалова Оксана Владимировна
51 Акчинов Андрей Владимирович
52 Акчинова Надежда Михайловна
53 Акчинова Роза Ягафаровна
54 Алимбаева Аяужан Манарбековна
55 Амырова Марина Валерьевна
56 Анашева Гульсара Жиенхановна
57 Ангелюк Лариса Викторовна
58 Асанов Аманжол Болатканович
59 Абулова Айтана Алексеевна
60 Аспембитов Сланбек Елтаевич
61 Аспембитов Эдуард Борисович
62 Аспембитов Юрий Елтаевич
63 Аскракова Виктория Алексеевна
64 Абышаев Андрей Магакумович
65 Абышев Раджан Владимирович
66 Асанова Саягуль Мурзатовна
67 Асетов Аян Асетович
68 Аменов Асер Нурматович
69 Акатаев Канаш Николаевич
70 Акатаева Майра Батовна
71 Акемеева Ризагуль Андрияновна
72 Акемеева Татьяна Албегановна
73 Акемиев Есбол Анатольевич
74 Ахметова Тамара Кагибашевна
75 Акжолова Клара Елтаевна
76 Акметкалиев Ерсин Чоменович
77 Актаев Алексей Долатбекович
78 Актаев Долатбек Кумарканович
79 Актанов Серикжан Мадинович
80 Аспенбетов Ринат Салентаевич
81 Аспенбетова Роза Антаевна
82 Аспомбитова Вера Стахановна
83 Аспомбитова Гульнара Бухейхановна
84 Аспанбитов Бекзат Торемуратович
85 Ауганбаев Айдарбек Докеевич
86 Ахмедова Гульжан Джумабаевна
87 Ахметкалиев Бейбитжан Биржанович
88 Ахметкалиева Аягуль Амангельдиновна
89 Ахметкалиева Назым Айнуовна
90 Акчинов Олег Владимирович
91 Ахметов Асылжан Бекетович
92 Ахметов Тотебай Айтенович
93 Акымбеков Ракат Баймухамбетович
94 Акымбекова Дина Далелхановна
95 Алиева Айчурок Арзыбаевна
96 Алиманова Мактагуль Мадиевна
97 Багаюлова Лариса Ивановна
98 Бабаканова Саягуль Черезатовна
99 Баданов Амаду Игоревич
100 Баданов Эркин Сергеевич
101 Баданова Айана Сергеевна
102 Баданова Ираида Иосифовна
103 Баданова Лариса Маратовна
104 Баданова Надежда Викторовна
105 Баданова Олеся Краевна
106 Баданова Солоны Сергеевна
107 Баданова Чейнеш Михайловна
108 Бадиров Сунер Владимирович
109 Баисова Анастасия Кудайбергеновна
110 Байгонакова Назым Амангелдиновна
111 Байгонусова Аяжан Загыперовна
112 Байгунаков Амантай Толегенович

Основной список  кандидатов в присяжные заседатели МО «Кош-Агачский район» на период с 01.06.2018 г. по 31.05.2022 г.

113 Байрамов Иван Николаевич
114 Байрамов Николай Топыевич
115 Байрамова Алена Вячеславовна
116 Байрамова Лия Борисовна
117 Байтаков Айдарбек Аскерович
118 Байталова Торколой Николаевна
119 Байрамова Аржана Григорьевна
120 Балабаева Кенжегуль Кудайбергеновна
121 Балагажинова Оксана Ардаковна
122 Балданов Айас Анатольевич
123 Балданов Амат Григорьевич
124 Балданова Ирина Калыевна
125 Балыкчинова Индира Викторовна
126 Балыхин Владимир Васильевич
127 Бартаков Александр Сергеевич
128 Бастыков Мухамедияр Асылбекович
129 Баталова Асемгуль Тилетановна
130 Баталов Нуржан Токтарович
131 Батауова Замза Дюсенбаевна
132 Баташурова Наталья Акрошевна
133 Батталова Алемгуль Ержановна
134 Батыров Даутпек Асылбекович
135 Батыров Ерназар Амантаевич
136 Батыров Кензат Даутпекович
137 Батыров Райбек Имангажинович
138 Батыров Сунгат Амантаевич
139 Баяндинов Камшибай Ибрайканович
140 Бебина Татьяна Кочкунбаевна
141 Бегалинов Ержанат Сагденович
142 Бегалинова Айгерим Сайлауовна
143 Бегалинова Жанагуль Елтаевна
144 Бегалинова Куляй Долденбаевна
145 Бегалинова Гуляшай Артыкпаевна 
146 Габышев Александр Георгиевич
147 Галагуш Марина Сергеевна
148 Гогинашвили Роин Давидович
149 Гумарова Айгерим Асеихановна
150 Гумарова Айнур Муратхановна
151 Гумарова Алмагуль Тумарбековна
152 Дастанов Балдырган Дастанович
153 Давыдова Татьяна Жунусовна
154 Далелханов Миржан Далелханович
155 Даутова Зинагуль Кумашевна
156 Демчинова Тамара Ивановна
157 Дергалова Зинаида Карандашевна
158 Демчинова Ольга Владимировна
159 Джабатаев Джанибек Келдибекович
160 Джабатаева Жулдыз Сергеевна
161 Джадранова Токтаргуль Акуловна
162 Джапанова Мергуль Дурмановна
163 Джаркинов Бекзат Баянданович
164 Джаркинов Еркебулан Кайырбекович
165 Джаркинов Тосканбек Калибекович
166 Джаркинова Айгуль Нуртаевна
167 Джаткамбаева Бикан Калаубаевна
168 Джайлаубаева Арайгуль Рахатовна
169 Джекенова Асихат Нуржауевна
170 Джоконова Гульфира Чаймурановна
171 Джумажанова Барча Мурзагалиевна
172 Джумажанова Гульжауар Заркумаровна
173 Джумажанова Жайдоры Ивановна
174 Джумаканов Баибол Кумарбекович
175 Джумаканова Гулжайна Кабдылхановна
176 Джумаканова Катира Нурашитовна
177 Джуманов Акылбек Викторович
178 Джуманов Бекболат Калиаскарович
179 Джуманов Берлик Казезович
180 Джуманова Еркежан Жунусовна
181 Джуманова Надежда Мазбаевна
182 Джуманов Берикжан Сайлауханович
183 Джуманова Нургайша Айтказыновна
184 Джунисов Досболат Антаевич
185 Джунисова Гульнар Агараловна
186 Дибесов Аржан Андреевич
187 Дибесов Эркемен Сергеевич
188 Дилекова Милий Анчиновна
189 Дингекпаев Куанышпек Оралович
190 Диятов Александр Иванович
191 Диятов Александр Сергеевич
192 Диятов Роман Николаевич
193 Диятов Эртечи Борисович
194 Диятова Айжана Сергеевна
195 Диятова Серафима Найдыновна
196 Диятова Янбирчи Борисовна
197 Дугашев Артур Зиновьевич
198 Дудин Николай Васильевич
199 Дыдыянов Анчы Кундинович
200 Дыдыянова Анюта Адучиновна
201 Дыдыянова Куралай Савельевна
202 Дюреков Валерий Васильевич
203 Дюрекова Людмила Рахимовна
204 Дюсембаев Адилжан Катысбаевич
205 Дюсениров Назарбек Дюсенирович
206 Евдокимова Мария Алексеевна
207 Егорова Сусанна Кузьминична
208 Едешев Санаш Вячеславович
209 Едилбаев Айбол Баймуратович
210 Едилбаев Курметбек Баймуратович
211 Едилов Аманжол Едилович
212 Едильбаева Гаухар Байжумановна
213 Елекпеева Чачак Ивановна
214 Еликбаева Сурлама Анатольевна
215 Ельдепова Алтынай Степановна
216 Ельдепова Альбина Валерьевна
217 Ельдепова Олеся Владимировна
218 Емедекова Альбина Ивановна
219 Емельянов Андрей Геннадьевич
220 Енчинов Айбар Андреевич
221 Енчинов Амыр Васильевич
222 Енчинова Антонина Павловна
223 Енчинова Диана Юрьевна
224 Енчинова Марина Торуковна
225 Епитова Торколой Анатольевна
226 Ербалин Ержан Токтарбаевич
227 Еремеева Айана Леонидовна
228 Ерленбаев Алексей Олегович

229 Ерленбаева Венера Чакпыртовна
230 Ерленбаева Гулинар Ойротовна
231 Ерленбаев Ырысту Юрьевич
232 Ерленбаева Сурайа Адучиновна
233 Есенжаров Айбат Канстаевич
234 Есенжаров Джумабай Ерсаинович
235 Есенжарова Айман Айбатовна
236 Есенжарова Гульжанат Тлеуовна
237 Есенжарова Жанаргуль Бекеновна
238 Есетов Бауржан Камзанович
239 Есетова Гульжан Камзановна
240 Есетова Гульшарат Владимировна
241 Есимова Айгуль Токтамысовна
242 Ешетаев Игорь Кобешевич
243 Ештеков Буучай Николаевич
244 Жангудеева Радмира Дауткановна
245 Жекебай Надия б/о
246 Желкамбаев Эдгар Кайдарбекович
247 Желкамбаева Канагат Серикболовна
248 Жумалин Рафаэль Жуматаевич
249 Жылкыбаев Жанайдар Есмуканович
250 Заргумаров Асет Асылбекович
251 Захариева Асем Естаевна
252 Захариева Асемгуль Серболатовна
253 Зейнелов Ерболат Валерьевич
254 Зейнелова Латипан Азанбаевна
255 Зейнолданов Нуркайр Куанышевич
256 Зияданов Айдаш Ереженович
257 Зияданова Ольга Оралтауовна
258 Зияданова Маржанай Социаловна
259 Зияданова Миргуль Торемуратовна
260 Зияданова Наджана Кумандыковна
261 Зияданова Самал Эсболатовна
262 Зиянуров Рахат Жумагалиевич
263 Зургамбаев Адилжан Улыкбекович
264 Зургамбаев Улыкбек Кадырбекович
265 Зургамбаева Айжан Уйымбековна
266 Зургамбаева Нурпатча Оштаевна
267 Ибикенов Улыкбек Курманович
268 Ибраимова Алия Зарлыбаевна
269 Ибрайханов Жанболат Болтаевич
270 Иванов Айас Валерьевич
271 Иванов Александр Иванович
272 Иванов Рустам Михайлович
273 Иванов Эрмен Андреевич
274 Иванова Айида Владимировна
275 Игенбаев Алип Даблатович
276 Игенбаев Досымхан Сансызбаевич
277 Игенбаева Келтай Куандыковна
278 Игимбаев Евгений Александрович
279 Икомбаев Бакытжан Анайбекович
280 Илясов Акбай Сулейманович
281 Имамагзамов Роман Кабанбаевич
282 Имамагизамов Сембай Базарович
283 Имамагзамова Кульима Багденовна
284 Имамадиева Гульсара Сайлаукановна
285 Иманбаев Рустам Бакытович
286 Имангажинов Ренат Адилбекович
287 Имангажинова Софья Елтаевна
288 Имангажинова Фарида Советовна
289 Имангалиева Мерейгуль Айтмухановна
290 Имансакипов Канат Чагуанович
291 Имансакипова Зиноида Текчиновна
292 Интанова Сайран Бокешевна
293 Исабаева Кунзила Кабановна
294 Исанов Касымбек Медуарович
295 Истомина Александра Владимировна
296 Ишалева Евгения Сергеевна
297 Кабаканов Унатбек Кабказович
298 Кабдолов Асылтай Мекетаевич
299 Кабдолданова Раджана Кадырхановна
300 Кабиева Замзат Каржауновна
301 Кабышев Эдуард Маратович
302 Кагарманов Ерсат Муратович
303    
304 Кадышев Джолдыбек Кумаргайтович
305 Кадышев Нурбакыт Баурбекович
306 Кадышева Джанигуль Кумаргайтовна
307 Каженов Асет Канапьянович
308 Каженова Карагоз Кабановна
309 Каженова Раушангуль Михайловна
310 Казакенова Бактыгуль Камельбаевна
311 Казакенова Сандыгуль Айдаровна
312 Казатов Закир Александрович
313 Казыбаева Гульсим Жанарбековна
314 Казыкенова Айгуль Советкановна
315 Каймышев Сергей Мазбаевич
316 Каймышева Вера Сонарчиновна
317 Каймыштаева Рада Васильевна
318 Кайрымов Алтынбек Канжарбаевич
319 Кайсанов Мурат Исанович
320 Какышева Асель Куралдыевна
321 Какышева Лаззат Сайлаукановна
322 Какышева Нургуль Сергазыновна
323 Каланаков Аржан Нурланович
324 Каланаков Руслан Русланович
325 Каланаков Леонард Леонидович
326 Калбырчаков Мирослав Сергеевич
327 Калдекенов Далолкан Далабаевич
328 Калиева Бактыгуль Владимировна
329 Камзабаев Кельжан Серикович
330 Камитов Александр Юрьевич
331 Камитов Аскар Жайгантаевич
332 Камитова Бахытгуль Ойротовна
333 Камитова Гульжан Токтаубаевна
334 Канапиянов Болат Даниярович
335 Канарин Расул Сергеевич
336 Канасов Рафаэль Сергеевич
337 Кангинова Сынару Найдыновна
338 Капакова Венера Курматовна
339 Капакова Жайдарман Кайратовна
340 Капакова Ляйла Курматовна
341 Карамусанов Сураган Еленханович
342 Каранов Манарбек Алтаевич
343 Каранов Ыдрыш Алтаевич
344 Каранов Серикбол Бекенович
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345 Каранов Оразай Алтаевич
346 Карлапиева Байсура Мироновна
347 Курдяпов Аржан Станиславович
348 Карсыбаев Василий Темирбекович
349 Карсыбаев Мунгулбай Темирбекович
350 Карсыбаев Эсымкан Ниязбекович
351 Картабаев Сайлаубек Каржаунович
352 Картабаева Арнагуль Дурмановна
353 Карчиганов Янтарь Малбергенович
354 Карчиганова Гульмира Борисовна
355 Карыбаев Кунболат Чакирханович
356 Карыбаева Ольга Кайчиваиевна
357 Касейнова Гульшат Канжеловна
358 Касенов Искандер Куралганович
359 Касенов Куралбек Молхыевич
360 Касенов Руслан Кадылович
361 Касенова Бактыгуль Азатовна
362 Касенова Галина Кожамдаровна
363 Касенова Кабира Пунктовна
364 Каташев Владислав Иосифович
365 Катучинов Мечин Сергеевич
366 Катучинова Александра Ивановна
367 Катучинова Юнна Станиславовна
368 Кашетов Канат Уралканович
369 Кашетова Бакытгуль Чайзадановна
370 Кебереков Сергей Аркадьевич
371 Керексибесов Байрам Николаевич
372 Керексибесов Валерий Кыйубаевич
373 Керексибесов Эркемен Александрович
374 Керексибесова Айтана Вячеславовна
375 Керексибесова Дия Михайловна
376 Керексибесова Чейнеш Александровна
377 Керексибесов Николай Валерьевич
378 Киндиков Эркин Александрович
379 Киреев Владимир Степанович
380 Киреева Алтынгуль Тауданбековна
381 Кириллов Андрей Геннадьевич
382 Князев Урмат Алексеевич
383 Кобдабаев Алексей Серикжанович
384 Кобдабаева Гульсайра Ибрайкановна
385 Кобдобаев Какимбол Дюсенбинович
386 Кобдобаева Саулегул б/о
387 Кобеков Ахмет Ондасынович
388 Кобеков Игорь Ондасынович
389 Кобеков Мадижан Шылгаубаевич
390 Кобекова Аякоз Какиевна
391 Кожабаев Досымжан Аскерович
392 Кожабаева Гульжанар Тельмышевна
393 Кожанов Аманжол Сакыбанович
394 Кожанов Аманкелди Бубанович
395 Кожанов Жоламан Айдынбекович
396 Кожанова Аяжан Базарбаевна
397 Кожанова Гульжанар Алтаевна
398 Кожанова Джайнагуль Бакытовна
399 Кожанова Зита Ерсаиновна
400 Кожемьяров Олег Иванович
401 Козубаев Жумабек Дюсетаевич
402 Коксегенов Абай Мухаметуалиевич
403 Коксегенова Сауык Молкыновна
404 Коксегенов Игорь Кожумуханович
405 Кольчикова Вероника Сергеевна
406 Комбунов Бауржан Боранбаевич
407 Комуякова Карлагаш Владимировна
408 Конгунов Аржан Николаевич
409 Конгунова Алтыншаш Ораловна
410 Конгунова Ольга Михайловна
411 Константинов Аржан Олегович
412 Константинова Надежда Кюреновна
413 Константинова Нина Солтоновна
414 Конунов Мерген Ромазанович
415 Конурбаев Аманбай Ерленбаевич
416 Кордоева Айсулу Максимовна
417 Корхунов Куанган Бабияевич
418 Корчагин Владимир Егорович
419 Коткенова Гумиара Елтаевна
420 Кочубеева Махтагуль Раздыковна
421 Кошубаева Гульсара Оралбековна
422 Кравченко Евгений Владимирович
423 Куанышев Биржан Куанышевич
424 Куанышев Данияр Боленканович
425 Кубекова Александра Андреевна
426 Кудайбергенов Александр Кылышевич
427 Кудайбергенов Альберт Тунгушпаевич
428 Кудайбергенов Бейбит Закиевич
429 Кудайбергенов Тунгушпай Кылышович
430 Кудайбергенова Нурлангуль Ерсаиновна
431 Кудрина Любовь Александровна
432 Кужурбаева Аймгуль Максатовна
433 Кузнецова Анастасия Николаевна
434 Кукпеков Спартак Владимирович
435 Кукпекова Тамара Боробашевна
436 Кулубеков Жолдыбек Мырзашевич
437 Кумарова Айагуль Сайлаукановна
438 Кумашев Келдибек Ыктыярович
439 Кумашева Арнагуль Адилбековна
440 Кунгеев Сайлаухан Кунгеевич
441 Курдяпов Марат Анчинович
442 Курдяпов Аржан Станиславович
443 Курдяпова Ая Михайловна
444 Курманов Достык Тлеуович
445 Курманова Замира Алтынбековна
446 Кустубаев Аскат Тлеумуратович
447 Кусуманов Ержанат Капитанович
448 Куттубаев Серик Конысович
449 Куттубаев Тлеуды Байжуманович
450 Кыдатов Владимир Шалович
451 Кыдатов Степан Александрович
452 Кыдырбаев Амангельды Ниязбекович
453 Кыдырбаев Калихат Багдатович
454 Кыдырбаев Токтар Бейсенович
455 Кыдырбаева Асель Ораловна
456 Ларина Татьяна Валерьевна
457 Ластаев Эзен Альбертович
458 Левин Илья Юзефович
459 Легких Мария Юрьевна
460 Лепётова Аруна Германовна
461 Лепетова Алина Владимировна
462 Литвинов Вячеслав Васильевич
463 Мадилов Асылжан Мадилович

464 Мадыков Айдар Анатольевич
465 Мадьярова Ризат Нурлыгазыновна
466 Мажетканова Гулия Куралгановна
467 Мажинова Шолпан Амантаевна
468 Майжегишева Асемгуль Адылбековна
469 Майманова Элеонора Джолдыбаевна
470 Майхиев Мирон Николаевич
471 Майхиев Сергей Тордибанович
472 Майхиев Тарас Бырчиевич
473 Майхиева Алена Станиславовна
474 Майхиева Алтынсай Анчибаевна
475 Майхиева Анжела Краевна
476 Майхиева Арина Кампыевна
477 Майхиева Венера Комиссаровна
478 Майхиева Вера Михайловна
479 Майхиева Клавдия Петровна
480 Майхиева Людмила Григорьевна
481 Майхиева Марина Павловна
482 Майхиева Тамара Конкековна
483 Макаров Олег Валерьевич
484 Макишанов Азимжан Советханович
485 Малсаков Сергей Иванович
486 Малсаков Серикжан Сергеевич
487 Малсакова Акгуль Юрьевна
488 Малчанов Алан Семенович
489 Малчанов Аржан Мадиевич
490 Малчанов Герман Аркымаевич
491 Малчанов Мадий Найрович
492 Малчанова Елена Евгеньевна
493 Малчинов Арчын Александрович
494 Малчинова Арина Леонидовна
495 Мамаев Аскар Викторович
496 Мамаев Досбол Бауржанович
497 Мамаева Ольга Баянаевна
498 Мамашев Адил Тохтауович
499 Мамыева Асертай Мекетаевна
500 Мамырбеков Бектай Кумарович
501 Мамырбеков Тлеубек Аринович
502 Мамырбеков Эдгар Киубаевич
503 Мамырбекова Гульмира Армияновна
504 Мамырбекова Лидия Кумарбековна
505 Манаспаев Жояберген Социалович
506 Манаспаев Кунанбай Койшибаевич
507 Манаспаев Сейдылда Койшыбаевич
508 Манаспаев Сурмерген Социалович
509 Манаспаева Карлия Ертостыковна
510 Манголов Турдубек Майлунович
511 Мандаева Майрагуль Калилевна
512 Мандыканов Малик Елтаевич
513 Мандышканов Алексей Захсарович
514 Мандышканов Семен Валерьевич
515 Маралбеков Арсений Маралбек-Улы
516 Марков Кулер Гайдарович
517 Маркова Рафиза Алексеевна
518 Масканов Александр Солтонович
519 Масканов Алексей Солтонович
520 Матаев Алим Чауанович
521 Матаева Алтын Карабековна
522 Маткеримов Айболат Кобылович
523 Маткеримова Айгану Бактихановна
524 Матова Анжелика Бакытовна
525 Матпин Олег Александрович
526 Матыев Станислав Сергеевич
527 Матыев Алексей б/о
528 Матыев Евгений Сергеевич
529 Матыева Клара Муркутовна
530 Матыева Роза Базуловна
531 Матыева Снежана Сергеевна
532 Маусимов Куралган Манапович
533 Маусумканова Алина Кабыловна
534 Маусумов Азамат Мансапович
535 Маусумов Бирлик Анасович
536 Маусумова Гульнара Омишовна
537 Махметова Елена Тайанаевна
538 Мейрамкулов Сагидулла Хабидуллаевич
539 Мейрманов Владимир Героевич
540 Мейрманов Ерканат Жунусович
541 Мейрманов Есболат Героевич
542 Мейрманова Акжол Удилбековна
543 Мекенбаев Григорий Заркымович
544 Мекенбаев Серыкбол Жуниспекович
545 Мендешева Дергелей Торгыновна
546 Меркулова Гульсанат Пионеровна
547 Мейрханова Алтынай Айдаровна
548 Метреев Пайтыс Торбокович
549 Метреев Сергей Алексеевич
550 Метреев Суунер Михайлович
551 Метреева Виктория Олеговна
552 Метреева Елена Сергеевна
553 Метреева Тамара Алексеевна
554 Митреева Баяру Соловеевна
555 Мешкеев Андрей Сартакович
556 Митаева Алтынай Солумовна
557 Могильников Вячеслав Александрович
558 Монголов Энчу Алексеевич
559 Моногаров Юрий Васильевич
560 Мугражев Куатпек Асерканович
561 Мугражев Серболат Асерканович
562 Мугражева Лидия Ельтаевна
563 Муграшев Рустам Николаевич
564 Мугурашева Лариса Витальевна
565 Мудаев Руслан Петрович
566 Мудаева Анджела Солумовна
567 Мукаметкалиева Маргарита Александровна
568 Муктасырова Кульзия Ануарбековна
569 Муктасырова Сайра Ерсайновна
570 Мундусов Василий Иженерович
571 Мурзагалиев Бекболат Алексеевич
572 Мурзагалиев Еркин Маликович
573 Мурзагалиев Рустам Алексеевич
574 Мурзагалиев Серикбол Ержанович
575 Мурзагалиева Асемгуль Хайратовна
576 Мурзагулова Жанагуль Ержановна
577 Мусанов Амангельди Балтабаевич
578 Мустафанова Назым Ильясовна 
579 Мухаметкалиева Маржан Адаевна
580 Мухтасырова Рауза Нурматовна
581 Муштариева Анаржан Ларкановна
582 Муштариева Дильдар Кабидолдановна
583 Муштариева Дыбыс Касеновна
584 Набилова Жанагуль Наймантаевна
585 Нагашибаев Ержанат Боранбаевич

586 Нагашыбаева Мейрамгуль Рахатовна
587 Наиров Вениамин Альбертович
588 Наиров Мирон Альбертович
589 Найденова Альбина Тырыковна
590 Нанкашев Алексей Владимирович
591 Нанкашева Галина Михайловна
592 Насынов Миржан Ерболович
593 Нашарипова Алтынай Александровна
594 Нашарипова Гульсана Кошерхановна
595 Нашарипова Людмила Медуаровна
596 Нашарипова Марзия Каратышкановна
597 Нашев Жолаушы Бозтаевич
598 Нашева Айнур Кертаевна
599 Нашева Лазипа Джумадиловна
600 Олчонова Алена Кысовна
601 Нугуманов Беимбет Раздыкович
602 Нугуманов Даулет Кадырканович
603 Нугуманов Жанболат Даулетович
604 Нугуспанова Гульмира Асемкановна
605 Нукеев Кайрдос Советканович
606 Нурбатырова Айнур Кайырбаевна
607 Нурбатырова Светлана Укинбаевна
608 Нургазинов Аскар Бекетович
609 Нургазинов Жансерик Турабекович
610 Нургазинов Нуртлеу Турабекович
611 Нургазинова Зинагул Рапыковна
612 Нургазинова Назигуль Асерхановна
613 Нургазинова Татьяна Геннадьевна
614 Нургалиева Гулназат Аманболовна
615 Нургалиманова Индиргуль Аскеровна
616 Нурекенов Рустанбек Агайбекович
617 Нурекенова Баршагуль Нуртаевна
618 Нуриманов Мерей Киноятович
619 Нурсалиев Амангельды Тлекович
620 Нурсалиева Жансая Камбаровна
621 Нурсалиева Улжан Кадырбековна
622 Нурсалканов Кайрат Сайлаубекович
623 Нурсалканова Дидар Куанышкановна
624 Нурслямова Нурияш Бокеевна
625 Нурсолтанова Оксана Робертовна
626 Нурсолтанова Орык Меркеевна
627 Огизов Оскен Аманжолович
628 Огизов Раджан Серикович
629 Оздоев Алаудин Магомедович
630 Осатаев Сейткамза Чайзанданович
631 Осатаев Ахметкалым Сейтенович
632 Окашева Акжол Есентаевна
633 Окашева Гульнур Аскабыловна
634 Океев Ерболат Маушович
635 Океева Гульжанат Ерболатовна
636 Океева Зура Станиславовна
637 Океев Ерназар Сайлауович 
638 Океева Нурбола Сейтеновна
639 Омин Юрий Иванович
640 Омирбекова Любовь Кожамяровна
641 Оргунова Наталья Анчибаевна
642 Орманова Ратия Мунгуловна
643 Осатаева Кульмайра б/о
644 Оспанова Гульжана Сентябрьевна
645 Очурдяпова Марина Боробалановна
646 Очурова Зинаида Еребеевна
647 Очурова Чейнеш Огошпаевна
648 Очуртов Анчы Кончукович
649 Очуртова Алефтина Октябрятовна
650 Очуряпова Ольга Семеновна
651 Очурдяпова Алла Николаевна
652 Павлова Вероника Алексеевна
653 Пестова Ольга Владимировна
654 Попов Сергей Иванович
655 Пушкунова Айсура Романовна
656 Рамазанов Ергабыл Чайрзаданович 
657 Райсканова Гульжан Тогусовна
658 Рапыкова Елена Рапыковна
659 Рахметжанов Жансерик Жакиянович
660 Ридель Александр Васильевич
661 Рыбакова Тандалай Романовна
662 Рыбина Айана Викторовна
663 Рыбина Лариса Николаевна
664 Рыспаев Александр Михайлович
665 Сабиев Азамат Кабидолданович
666 Сабиев Нурзат Байкалович
667 Сабикенов Владик Жеинбекович
668 Сабикенова Марьям Ойратовна
669 Сабина Оксана Дежеевна
670 Сабитова Женискуль Саркитпаевна
671 Саблашев Александр Николаевич
672 Сабулаков Мерген Советович
673 Сабулакова Любовь Сергеевна
674 Сабулакова Суркурай Маратовна
675 Сабурбаев Арсен Мажранович
676 Сабурбаева Альбина Асылбековна
677 Сабурбаева Ансагуль Мажрановна
678 Сабурбаева Гульзат Айдархановна
679 Саватов Николай Александрович
680 Саватова Клавдия Ивановна
681 Савина Арина Ларионовна
682 Сагиланов Еркинбек Сламбекович
683 Сагиланова Гулмейрам Айболовна
684 Сагыдиева Анаргуль Турсынхановна
685 Садакпаев Нурболат Кузарканович
686 Садуакасова Клара Жылкышыбаевна
687 Садуакасова Сабира Пунктовна
688 Садуков Владимир Николаевич
689 Садуков Эдуард Владимирович
690 Садыкпаева Марина Тимиралиевна
691 Сакашева Альбина Владимировна
692 Сакитов Анатолий Тельмишевич
693 Сакитов Асержан Анатольевич
694 Сакитов Сергей Тельмишович
695 Сакитова Надежда Саменхановна
696 Саланханов Байрам Адучеевич
697 Саланханов Геннадий Станиславович
698 Саланханов Роман Владимирович
699 Саланханова Ольга Николаевна
700 Саланханов Сумечи Владимирович
701 Салкымбаева Оксана Муратовна
702 Салкынбаев Серикжан Скандарбекович
703 Салтанова Анжела Славовна
704 Самажанов Ерболат Приказович
705 Самажанова Мардана Аскеровна
706 Самажанов Миргалым Абделказевич 
707 Самарканова Миргуль Джайлаубековна
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708 Самарханова Акжар Жагалбаевна
709 Самашев Есболат Советканович
710 Самашев Жандос Тлеугабылович
711 Самашев Мейр Есболатович
712 Самашев Сержанат Камилханович
713 Самашева Айгумус Набиловна
714 Самашева Аяныш Есболатовна
715 Самашева Батия Рашитовна
716 Самашева Гульнада Аскеровна
717 Самашева Жаргангуль Саркытпаевна
718 Самашева Эльвира Козбаковна
719 Самашева Акжайлау Абдрашитовна 
720 Самашева Гульден Тлековна
721 Саменгалиев Тлеукабак Саменгалиевич
722 Саменов Бакытжан Максатович
723 Саметаев Биржан Кызырович 
724 Саметаева Анжела Ержоловна
725 Самидинов Алмаз Жамалдинович
726 Самунов Геннадий Матлаевич
727 Сандыкова Кульчар Камзановна
728 Сандыков Жанарбек Далелханович
729 Санзараков Байрам Рыспаевич
730 Санзараков Рыспай Куренович
731 Санин Азамат Владимирович
732 Сапрыгин Константин Юрьевич
733 Сарсекпаев Юрий Владимирович
734 Сартакова Анелия Сергеевна
735 Сатаев Бактихан Токтарханович
736 Сатаев Бекмурат Бактиханович
737 Сатаева Асия Кабдрашидовна
738 Саткамбаев Енжил Байзынович
739 Саткамбаева Раушан Коныспаевна
740 Саткамбаев Сымбат Енжилович
741 Сахаров Вячеслав Токтубаевич
742 Сахарьянова Айгерим Игоревна
743 Сахарьянов Жаксылык Болешевич
744 Сахарьянова Клара Тугелбаевна
745 Сахарьянов Рахат Маралбекович
746 Сахарьянова Чейнеш Сергеевна
747 Сахнова Татьяна Сергеевна
748 Сванкулов Тлекжан Уйынбекович
749 Сванкулова Еркегуль Джайлаубековна
750 Сватова Алма Ермековна
751 Сватова Сабира Сержановна
752 Себиргеев Саадак Петрович
753 Сейлханова Есимгуль Кыдырхановна
754 Сейсекенов Кадылбек Канаевич
755 Сейсекенова Кульашат Кайсановна
756 Сейтказинов Оралхан Канасович
757 Сейтчанов Аманбол Болатканович
758 Сейтчанов Артур Джанаевич
759 Сейтчанов Ернат Турсынханович
760 Сейтчанов Кайрат Турсынханович
761 Сейтчанов Руслан Санатович
762 Сейтчанова Гульзана Жанатовна
763 Сейтчанова Елена Вячеславовна
764 Сейчанов Алмат Сайлауханович
765 Сельбикова Наталья Сергеевна
766 Семенов Владислав Леонидович
767 Семёнов Досымжан Леонидович
768 Сергазинова Гульдария Зейнелкабденовна
769 Сергеев Владимир Бечеевич
770 Серикпаев Бердыбек Сергеевич
771 Серикпаева Айбарша Ногметовна
772 Серикпаева Закира Жугралиновна
773 Серикпаева Радмира Анатолиевна
774 Серикпаева Унара Николаевна
775 Сикуатов Акан Толегенович
776 Сикуатов Аялбек Васильевич
777 Сикуатова Кульзайра Кадылбековна
778 Сикуатова Майрагул Классовна
779 Сикуатова Роза Кочековна
780 Сикуатова Фарида Александровна
781 Сикуатов Ринат Кайдарович 
782 Синдинов Чечен Михайлович
783 Синдинова Кристина Андреевна
784 Скендеров Кайрат Асемханович
785 Скендерова Кербала Зейнелгалымовна
786 Скендиров Ермерген Таушевич
787 Смагзамов Айдос Катекович
788 Смагулов Берикбол Еркинович
789 Смагулов Мейрамбек Жуматаевич
790 Смагулова Альбина Санатовна
791 Смагулова Жанна Владимировна
792 Смагулов Борис Какиевич
793 Смагулова Роза Наурзбаевна
794 Смаилова Зинаида Сатановна
795 Солтанакметов Бауржан Куандыкович
796 Солтанбаев Саяхат Владимирович
797 Солтанов Болаткан Жанажолович
798 Солтанов Жайхарбек Зейнелгалымович
799 Солтанов Маралбек Жанажолович
800 Солтанов Танысбек Зейнелгалымович
801 Солтанов Жанпейс Зейнегалымович 
802 Солтанова Гульбарша Малбергеновна
803 Солтаханова Гульсана Алтынбековна
804 Солтонбаев Айболат Ешентаевич
805 Солтонбаева Раджанна Куралбековна
806 Солтонбаев Айбол Октябрятович 
807 Солтонбаев Мирон Октябрятович 
808 Стариков Анатолий Николаевич
809 Старикова Рада Байболовна
810 Сумачакова Надежда Феофановна
811 Суразов Суру Васильевич
812 Суразова Аксана Аракпаевна
813 Суразова Роза Владимировна
814 Суразова Сурия Алексеевна
815 Суразова Аяна Анчиновна
816 Сурбашев Михаил Арчиевич
817 Сурбашева Соня Чинчаевна
818 Сурбашева Эркелей Николаевна
819 Суртаев Шуну Васильевич
820 Сурунов Амандос Кадылканович
821 Табакаева Анна Викторовна
822 Табачакова Агунай Алчиновна
823 Табыкинов Андрей Григорьевич
824 Табыкинов Быйанару Ивановна
825 Табыкинова Лариса Петровна
826 Табылгинова Лилия Александровна
827 Табылкинов Эркемен Васильевич
828 Табылкинова Мила Калковна
829 Табыльгинова Лариса Торбоковна

830 Тадинов Аржан Эдуардович
831 Тадыева Джамилия Бурсуновна
832 Тадыкин Амыр Витальевич
833 Тадыкина Кристина Базуевна
834 Тадыров Айбар Михайлович
835 Тадыров Алексей Пастухович
836 Тадыров Анатолий Адаевич
837 Тадыров Владимир Михайлович
838 Тадыров Евгений Александрович
839 Тадыров Кундучи Кысович
840 Тадыров Самыр Валерьевич
841 Тадыров Эжер Романович
842 Тадыров Эзен Сергеевич
843 Тадырова Эркемен Николаевич
844 Тадырова Алтындана Монголовна
845 Тадырова Аржана Еренкеевна
846 Тадырова Аруна Михайловна
847 Тадырова Зинаида Васильевна
848 Тадырова Ирина Бюрсиновна
849 Тадырова Марина Юрьевна
850 Тайлунов Тойчы Бюрсуновна
851 Тайлунов Алан Артурович
852 Тайлунов Анатолий Краевич
853 Тайлунова Венера Михайловна
854 Такина Ольга б/о
855 Такирбаев Берикбол Увакытович
856 Такирбаева Дидар Кабидолдановна
857 Такирбаева Марина Анатольевна
858 Такирбаева Тамара Кауановна
859 Такылбаев Аскар Укиметович
860 Такырбаева Любовь Чауановна
861 Талкыбаев Виктор Майрыкович
862 Тамимов Бактяр Санатович
863 Тамимов Манасбек Тосканович
864 Тамимов Манат Тосканович
865 Тамимов Раджабек Маратович
866 Танзунов Аржан Александрович
867 Танзунов Эрмен Александрович
868 Танкаев Нурбол Тельманович
869 Тансунов Эдил Вячеславович
870 Тансунова Инга Сергеевна
871 Тапаев Геннадий Казакпаевич
872 Тапаева Ирина Анчиновна
873 Тапаева Ламара Владимировна
874 Тапаева Татьяна Солумовна
875 Таханов Элина Николаевна
876 Таханов Артемий Леонидович
877 Таханов Леонид Уйханович
878 Таханов Рудольф Игоревич
879 Таханов Эзен Валерьевич
880 Таханова Эрмен Родионович
881 Таханова Айсулу Васильевна
882 Таханова Алтынай Васильевна
883 Таханова Гая Бокбаловна
884 Таханова Наталья Святославовна
885 Таханова Раиса Совостьяновна
886 Тебеков Алан Алчинович
887 Тебеков Кару Иванович
888 Тебекова Алевтина Станиславовна
889 Тебекова Дергелей Иорыкчиновна
890 Тебекова Лилия Мамышевна
891 Тедуев Геннадий Владимирович
892 Тедуева Вероника Борисовна
893 Телесов Арчын Олегович
894 Телесова Айсулу Кузьмановна
895 Телесова Айсулу Викторовна
896 Телесова Ирина Валерьевна
897 Телесова Лидия Шумановна
898 Телесова Татьяна Ивановна
899 Телесова Эммилия Борисовна
900 Тельбекова Алифтина Топыевна
901 Тельбекова Солунай Евгеньевна
902 Тельденов Геннадий Васильевич
903 Тельденова Урсула Сергеевна
904 Темдекова Антонида Комбуновна
905 Тинибаев Аскар Ерболович
906 Тобосова Александра Олеговна
907 Тобосова Надежда Кабдешевна
908 Токаева Гульжан Болеухановна
909 Токаева Жанаргуль Ерменкановна
910 Токтошева Айару Евгеньевна
911 Токтасынова Мейрамгуль Адильбековна
912 Толоев Алексей Николаевич
913 Толоева Надежда Станиславовна
914 Топчина Марина Николаевна
915 Тортулов Даумет Куанышович
916 Трафимова Федора Штанаковна
917 Туганбаев Асанали Койшыбаевич
918 Тугашева Чейнеш Алматовна
919 Тугуров Артем Альбертович
920 Тугурова Ираида Михайловна
921 Тугурова Луиза Александровна
922 Тудаева Луиза Александровна
923 Туднанова Рада Валерьевна
924 Тулебаева Александра Васильевна
925 Тулин Жанар Камбаркановна
926 Тулин Василий Кычыкпаевич
927 Тулина Амаду Валерьевич
928 Тулинова Урсула Германовна
929 Тулинова Баяна Анчиновна
930 Туматов Ардак Каныпович
931 Туматов Герман Калымович
932 Туматов Кайрат Германович
933 Турдубеков Сергей Марбетович
934 Турканов Жанибек Кинаубаевич
935 Турлунова Асель Владимировна
936 Турлунова Дьергелей Анатолиевна
937 Турсунбеков Махамбет Саркытпаевич
938 Турсунканова Гульден Болеухановна
939 Турсунканова Аэлита Борисовна
940 Турсунова Асемгуль Киноубаевна
941 Туруспекова Гульназад Рахымбековна
942 Тусупаев Кайрат Тлеудиевич
943 Тусупаева Нургуль Аскеровна
944 Тусупова Айдынгул Мугалимовна
945 Тусупова Умутай Алтаевна
946 Туякпаев Ержан Жайнабекович
947 Тырмакова Сэуле Сункарбековна
948 Тырышкин Александр Александрович
949 Тысова Алевтина Олеговна
950 Тышканова Акгуль Алексеевна
951 Тыянакова Чолпан Аллабергеновна

952 Уанбаева Айнур Айбаровна
953 Уанбаева Гулжанар Мадияровна
954 Уанбаева Замзамгуль Хайратовна
955 Уашев Асан Наймышевич
956 Уашева Кульбарчи Наймышевна
957 Увалинова Каукар Сайлаукановна
958 Уванчиков Расул Валерьевич
959 Уванчикова Марианна Олеговна
960 Уванчикова Рита Владимировна
961 Уванчикова Эркелей Калыевна
962 Уванчикова Инга Васильевна
963 Угумарова Гаухар Танасовна
964 Угумарова Нуржан Кулунбековна
965 Улаков Витислав Таргынович
966 Уланкин Эркемен Григорьевич
967 Ултариков Борис Сергеевич
968 Ултариков Вадим Суразович
969 Ултариков Каран Николаевич
970 Ултариков Санаа Бурулович
971 Ултариков Сумер Владимирович
972 Ултарикова Лидия Николаевна
973 Ултарикова Оксана Петровна
974 Ултарикова Анджела Маратовна
975 Унтаков Евгений Валерьевич
976 Унуков Алтайчы Макович
977 Урбушев Урмат Дмитриевич
978 Урбушева Ламара Владимировна
979 Урелов Санат Александрович
980 Урелов Яков Константинович
981 Усенов Аманжол Акулович
982 Усенова Айнур Бугусыновна
983 Усольцева Антонида Григорьевна
984 Уханов Алексей Качканакович
985 Уханов Григорий Алексеевич
986 Уханов Петр Иванович
987 Уханова Олеся Кюндюевна
988 Ушаков Николай Сергеевич
989 Федоров Андрей Александрович
990 Ховалыг Руслана Юрьевна
991 Чабыкова Елена Мирджакифовна
992 Чагиев Мирослав Тауелханович
993 Чагиев Нурлат Бауржанович
994 Чагиев Чингис Уюмбекович
995 Чагиева Любовь Болоткановна
996 Чакчанов Ербол Бекболатович
997 Чакчанова Рахатгуль Рафаиловна
998 Чакшанов Оралтау Куандыкович
999 Чакшанова Людмила б/о
1000 Чалгинбаев Радхат Серикболович
1001 Чалгымбаева Гульмира Рафаиловна
1002 Чегирова Веста Еркиновна
1003 Чейнина Карина Александровна
1004 Челтуев Анат Сергеевич
1005 Челтуева Анджела Кочербаевна
1006 Челтуева Валентина Анатольевна
1007 Челтуева Галина Ялбаевна
1008 Челтуева Сынару Юрьевна
1009 Челтуева Улжан Кизатовна
1010 Челтушева Эллада Максимовна
1011 Чельтушев Эдуард Топчинович
1012 Черепанова Олеся Семеновна
1013 Черубаева Галина Сайлаувна
1014 Чешуаков Ербулан Макпенович
1015 Чигажанов Бауржан Бакбергенович
1016 Чигажанов Тауданбек Камелбаевич
1017 Чигажанова Зульфия Клясовна
1018 Чикачук Карлыгаш Эвангельдовна
1019 Чилбаев Борис Михайлович
1020 Чилбаева Ия Ильинична
1021 Чилбаева Лариса Петровна
1022 Чильчинов Аилдаш Айылчинович
1023 Чильчинов Максим Айлчинович
1024 Чильчинов Сергей Анатольевич
1025 Чильчинов Эзен Николаевич
1026 Чильчинова Анастасия Сергеевна
1027 Чинчинов Альберт Тардакович
1028 Чирков Владимир Александрович
1029 Чичинов Алан Владимирович
1030 Чичинов Вадим Владимирович
1031 Чичинов Исак Исакович
1032 Чичинова Арина Владимировна
1033 Чичинова Сурайа Николаевна
1034 Чичинова Татьяна Еркемеевна
1035 Чичинова Эркелей Станиславовна
1036 Чокеева Светлана Мусаевна
1037 Чокеева Баршагуль Социаловна
1038 Чолакова Айжанат Аскаровна
1039 Чолакова Баршагуль Социаловна
1040 Чотпонова Гульнара Оралбековна
1041 Чуйдыбаева Кульдария Боконовна
1042 Чунов Арчын Мерлуевич
1043 Чунов Евгений Тордимаевич
1044 Чунов Эзен Геннадьевич
1045 Чунова Ирина Борисовна
1046 Чунова Сурайа Андреевна
1047 Чурекенова Быйансура Валентиновна
1048 Чурекенова Ырыс Владиславовна
1049 Чурекенова Эркелей Алексеевна
1050 Чурчутов Асылжан Валерьевич
1051 Чурчутова Людмила Борисовна
1052 Чурчутпаева Гульсайра Усеновна
1053 Чурчутпаева Татыгуль Бегжановна
1054 Шалагин Сергей Александрович
1055 Шалагина Гулнара Бозтаевна
1056 Шанданова Ырыс Николаевна
1057 Шарапиев Бейбит Кайрдынович
1058 Шартланова Каракос Михайловна
1059 Шортова Туланай Ивановна
1060 Эртиспаев Ерасыл Жолмырзанович
1061 Эртиспаев Жолмырза Андреевич
1062 Эшиева Гульбара Чынасбековна
1063 Юнхунов Альберт Николаевич
1064 Юнхунова Айару Александровна
1065 Ябыштаева Анжелика Анатольевна
1066 Ядагаев Михаил Куйрукович
1067 Ядагаев Сунер Михайлович
1068 Ядагаева Ася Александровна
1069 Яданов Анатолий Казетович
1070 Яданов Эркемен Ильич
1071 Яданова Оксана Сергеевна
1072 Язакчинова Сынару Васильевна
1073 Яимов Денис Константинович
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1074 Якинов Геннадий Александрович
1075 Якинов Николай Прокопьевич
1076 Якинова Жанна Иосифовна
1077 Якоякова Айсура Ерчиновна
1078 Якпунов Евгений Викторович
1079 Якпунов Эдуард Альфирович
1080 Якпунова Айсулу Юрьевна
1081 Якпунова Валентина Ямануловна
1082 Якпунова Раушан Жанболовна
1083 Якпунова Сынару Валерьевна
1084 Ялбаков Алексей Алексеевич
1085 Ялбачева Байанару Степановна
1086 Ялбачева Антонида Бырчиевна
1087 Ямангулова Алтынай Александровна
1088 Яманчинов Расул Николаевич
1089 Яманчинов Эркин Николаевич
1090 Янкинова Анастасия Юрьевна

 Глава МО "Кош-Агачский район" Кыдырбаев С.М.
 

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас 

с этим прекрасным весенним праздником Наурыз! 
Наурыз – это праздник торжества жизни и веры, день весеннего равноденствия, зна-

менующий собой наступление весны, тепла, обновление окружающего мира. Вместе с 
теплом и надеждами, которые несет с собой весна, Наурыз способствует духовному очи-
щению, укреплению мира и согласия.Наурыз испокон веков олицетворяет собой непре-
рывную связь времен и поколений. Пусть вместе с ним придут в ваши семьи новые уда-
чи,  здоровье и настоящее  земное счастье. Учащимся, студентам - успехов в учебе, рабо-
тающим – в труде, всем – успехов во всех добрых и полезных делах ради  благополучия 
каждого и процветания нашей многонациональной Родины! Пусть каждый день пробуж-

дающейся весны, каждый солнечный луч приносят в ваш дом счастье и благополучие. 
Пусть в каждый дом Наурыз принесет счастье и процветание, достаток и благополучие! 

Желаю вам вдохновения, энергии на новые свершения, самых смелых творческих планов 
и их скорейшего воплощения.

Депутат от округа №6 Совета депутатов 
МО «Кош-Агачский район» 

Е.Т. Сейтчанов

Ардақ тұтар абзал күйеу баламыз, туысқан балдыздарға сыйлы болған 
қадірлі жездеміз 

Меймқанов Арманбек Смағұлұлын ердің жасы – 50 жасқа келген 
мерейлі сәті құтты болсын деп, 

адал көңіл, ақ ниетімізбен құттықтаймыз.
Елу деген — ердің жасы еңселі,

Елу деген – парасаттың өлшемі.
Жарқылдасаң самғап ұшқан сұңқардай,

Азаматдепмақтантұтар ел сені.
Тірлік – теңіз, ес елудің ескегін,

Әнге толсын, күйге толсын кештерің.
Шын жүректен бақыт тілеп сарқылмас,

Қол сағады барша туыс туғаның.
Құлыбековтар, Жарқыновтар, Қарановтар әулеттері

 ОБЪЯВЛЕНИЯ,  ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Выражаем огромную благодарность родственникам, односельчанам, друзьям, одноклассникам, коллегам, сотрудникам 
ПОГЗ с. Беляши «Солонешенское»и всем, кто поддержал и разделил с нами боль и невосполнимую потерю дорогого, лю-
бимого отца и мужа, а также помог в организации похорон Жумалина Вячеслава Жуматаевича. Дай вам Бог крепкого 
здоровья и долголетия.

Жена и дети 

Выражаем огромную благодарность дежурной бригаде и сотруд-
никам пожарной части №12 за своевременную помощь в тушении по-
жара. Хотим выразить признательность за ваш нелегкий труд, само-
отверженность и слаженность в работе. Вы каждый день рискуете 
своим здоровьем и жизнями на благо других. В условиях пандемии 
вы продолжаете работать в прежнем режиме даже с риском для здо-
ровья своих родных. Ваши дела подтверждают слова мудрого царя 
Соломона: «Успехами доброго счастлив весь город» (Притчи 11:10). 
Пусть ваш почетный труд будет благословлен Богом!»

Конаевы Ефуда Сагдиевич и Естай Кабасовна

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

«ОПКД» от 02.12.2015г. №845,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:8,являющихся единым землепользованием, рас-
положенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Кокоринское сельское поселение,земли бывшего колхоза «40 лет  Октября». 
Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649750, Республика Алтай, Улаганский район, с.Улаган, ул. Солнечная, д.40. 
электронный адрес: ���d�n�v�.n���@��il.ru.Контактный телефон: 8-913-696-2355. 

Заказчиком проекта межевания является:Чичинова Альбина Ялбановна. Почтовый адрес заказчика: 649786, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кокоря, ул. Зайсана-Очурдяпа, д.33  т.:8-913-994-7580.

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

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

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участ-
ков

Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалифи-
кационный аттестат кадастрового инженера № 22-13-19, извещает о 
согласовании проектов межеваний земельных участков, образуемых 
в счет земельных долей из земель сельскохозяйственного назначения 
с кадастровым номером 04:10:000000:5, являющихся единым земле-
пользованием, земли бывшего колхоза «Путь к коммунизму», распо-
ложенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах То-
белерского сельского поселения:

Заказчиками проекта межевания являются: Камитова Свет-
лана Канзаровна, Камитов Беккабыл Бейсетаевич, связь с кото-
рыми осуществляется по адресу: 649777, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Тобелер, ул. С.Ч.Чакерова, д.4А, тел:79139952089

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу факти-
ческого местонахождения кадастрового инженера: 649780, Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, 
электронная почта c���88@��il.ru, тел.сот. 8-913-998-02-99, в трид-
цатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 
17-00 час, кроме субботы и воскресения. Обоснованные возраже-
ния и предложения относительно размера и местоположения грани-
цы направлять  по адресу местонахождения кадастрового инженера:  
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 
Комсомольская,14; или ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 83/2

79.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-
рении выделения земельного участка для выпаса скота, общей пло-
щадью 1894695 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский  
район,  Ортолыкское сельское  поселение,  в кадастровом квартале 
04:10:030101.Ознакомление со схемой данного земельного   участка 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации 
МО «Кош-Агачский район».

80.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного участка для выпаса скота, общей 
площадью 418223 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский  
район,  Ортолыкское сельское  поселение,  в кадастровом квартале 
04:10:030101.Ознакомление со схемой данного земельного   участка 
и заявки на право заключения договора аренды принимаются в тече-
ние 30 дней со дня опубликования в Отделе  строительства, архитек-
туры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации 
МО «Кош-Агачский район».

Извещение  о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка 
     Исполнитель: Кадастровый инженер Мундусова Наталья   Владиславовна, квалификационный аттестат 04-15-106, член Ассо-

циации СРО «ОПКД» от 02.12.2015г. №845,  почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649750, Республика Алтай, Улаган-
ский район, с.Улаган, ул. Солнечная,д.40, эл. почта ���d�n�v�.n���@��il.ruтел.: 89136962355. В отношении земельного участка в кадастро-
вом квартале 04:10:010801, расположенного по адресу: Российская Федерация, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Чаган-Узун, ул. 
Колхозная, 13А, выполняются  кадастровые работы по образованию земельного участка с обозначением -ЗУ1. Заказчиком кадастровых ра-
бот является: Тугурова Алтынай Германовна. Почтовый адрес заказчика:649791, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Чаган-Узун, 
ул.Карьерная,д.9,т.:8 913 994-57-51Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 21 апреля 
2021 г. в 11:00ч. по адресу: 649791, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун ул. Карьерная,д.9   .

С проектом межевого плана  можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Коо-
перативная, д.29 А. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности, принимаются с 03.04.2021г.-21.04.2021г. по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Кооперативная, д.29 А. Смежный земельный участок, с правообладателями, которых требуется согласовать местоположение границ- 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Чаган-Узун, с кадастровым номером 04:10:010801:79.

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

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

«ОПКД» от 02.12.2015г. №845,  извещает о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земельных долей 
из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:4,являющихся единым землепользованием, рас-
положенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Бельтирское  сельское поселение, земли бывшего колхоза «Кызыл-Мааны». 
Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649750, Республика Алтай, Улаганский район, с.Улаган, ул. Солнечная, д.40. 
электронный адрес: ���d�n�v�.n���@��il.ru. Контактный телефон: 8-913-696-2355. 

Заказчиком проекта межевания является: Чильчинов Эзен Николаевич. Почтовый адрес заказчика: 649789, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с.Новый Бельтир, ул. Чаптынова, д. 12, т.:89136985520

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

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

Извещение  о согласовании местоположения границы  
земельного участка
Кадастровым инженером Смирновым Петром Сергеевичем, яв-

ляется членом Саморегулируемой организации: Союз «Кадастровые 
инженеры»,номер саморегулируемой организации в государственном ре-
естре саморегулируемых организаций: 018, номер регистрации в государ-
ственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 33592. 
СНИЛС: 161-429-203 42, в отношении земельного участка с исходным ка-
дастровым номером 04:10:010201:308, расположенного Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, на территории Джазаторского сельского поселения, в 
кадастровом квартале 04:10:010201, выполняются кадастровые работы по 
образованию земельного участка, путем раздела земельного участка с исхо-
дным кадастровым номером 04:10:010201:308, общей площадью 5994 кв.м.

Заказчиком кадастровых работ является: Чункеев Максим Курмано-
вич, почтовый и электронный адрес заказчика:649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. Беляшинская, 1, контактный телефон: 
89833290486.           

 С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Гоголя, 21 «А»,  2 этаж, 
в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-
00 час, кроме субботы и воскресения. Обоснованные возражения и предло-
жения относительно размера и местоположения границ, выделяемых в счет 
земельной доли земельных участков, принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования извещения по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Гоголя,  21 «А»,  2 этаж.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требует-
ся согласовать местоположение границ: н1-н3, н5-н6, н7-н 8, собственни-
ки земельных долей единого землепользования с кадастровым номером 
04:10:000000:10, расположенного на землях бывшего колхоза им.Ленина, н 
8-н1, администрация МО «Кош-Агачский район» (земли общего пользова-
ния).

Выражаем огромную благодарность родственникам, друзьям, соседям, сватам, коллективам сельской администрации 
Кокоринского сельского поселения, Кокоринской ФАП, хора ветеранов «Байлык», главе Кош-Агачского района С.М. Кы-
дырбаеву, первому заместителю главы района В.И. Каруловой, коллективу историко- этнографического музея теленгитов 
«Чуя» села Кокоря, коллективам Кокоринской СОШ имени М.И. Кыстаевой, МКОУ «Кош-Агачская СОШ им. Л.И. Тюко-
вой» и всем знакомым, разделившим с нами боль утраты и оказавших моральную и материальную помощь в похоронах 
нашего горячо любимого мужа, отца, дедушки и дяди Мудаева Василия (Александра) Тординовича. Низкий всем поклон.

С уважением, дети 

Управление Минюста 
России по Республике Алтай 
сообщает, что списки избира-
тельных объединений, име-
ющих право принимать уча-
стие 23.05.2021 в досрочных 
выборах главы муниципаль-
ного образования «Казахское 
сельское поселение» по со-
стоянию на день официаль-
ного опубликования реше-
ния о назначении выборов, 
размещены на официаль-
ном интернет-сайте Управле-
ния Минюста России по Ре-
спублике Алтай по адресу: 
to02.minjust.gov.ru, в разде-
ле «Некоммерческие органи-
зации», рубрика «Выборы».

Уважаемый Азамат  Серико-
вич Пшаев, от всего сердца при-
мите глубокую благодарность 
за оказанную помощь.  Приятно 
осознавать, что среди нас есть  та-
кие  отзывчивые люди. Так вовре-
мя вы подставили мне свое плечо! 
Моя признательность бесконечна. 
Желаю вам крепкого здоровья, 
чтобы вашей энергии хватало на 
всех нуждающихся. Еще раз вам 
огромное человеческое спасибо! 

Ветеран труда, 
инвалид II группы 

Т.М. Тойлонова
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Кредит через банки
Натяжные потолки. Высокое качество

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

Домстрой
ИП Мадинов М.Б.

ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

ОКНА «VEKA», ДВЕРИ, 
ВОРОТА, 

РОЛЬСТАВНИ. Скидки! 
Рулонные шторы, жалюзи. 
Оконные ручки, наборы 

по уходу за окнами
 8 913 698 6700

Обращаться по адресу: с. 
Кош-Агач, ул. Советская, 91 «А»  

Имангажинов Б.Н.

133.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для ведения сельского хозяйства, общей площадью 
162523 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский  район,  Курайское сель-
ское  поселение,  в кадастровом квартале 04:10:020102.Ознакомление со схемой 
данного земельного   участка и заявки на право заключения договора аренды при-
нимаются в течение 30  дней со дня опубликования в Отделе  строительства, ар-
хитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ администрации МО 
«Кош-Агачский район».

№130 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
   Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, с видом разрешен-

ного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 536 кв.м, расположенного  по адре-
су: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. 60 лет Победы, 1Б.

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

выделения земельного участка, с видом разрешенного использования – для инди-
видуального жилищного строительства, общей площадью 1186 кв.м, расположен-
ного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Каменова Сейткана, 68.

140.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения сель-
скохозяйственного производства, общей площадью 24957 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский  район,  Джазатор-
ское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:060201.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, ар-
хитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕ-
СТОПОЛОЖЕНИЯГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА.

Кадастровым инженером Смировым П.С., почтовый адрес: 630119, Новоси-
бирская обл, г.Новосибирск, ул.Зорге, д.251, кв. 49; эл. почта: ��pg@bk.ru, телефон: 
8 - 983 - 122 - 7606, зарегистрирован в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность за № 33592, выполняются кадастровые работы 
в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 04:10:000000:10:ЗУ1, 
04:10:000000:10:ЗУ2, 04:10:000000:10:ЗУ3, 04:10:000000:10:ЗУ4, 
04:10:000000:10:ЗУ5, 04:10:000000:10:ЗУ6, 04:10:000000:10:ЗУ7, расположенных 
в границах Джазаторского сельского поселения, Кош-Агачского района, Республи-
ки Алтай. Заказчиком кадастровых работ является: Нурсалханов Арман Шарипбе-
кович, проживающий: РА, Кош-Агачский район, с. Беляши, ул.Набережная, д.32 
А, тел: 8-983-329-0486. Собрание по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: РА, Кош-Агачский район, с.Беляши, ул.Набережная, 
д.32 А, 20 апреля 2021г. в 13 часов 00 минут. С проектом межевого плана земель-
ных участков можно ознакомиться по адресу: РА, Кош-Агачский район, с. Кош-
Агач, ул.Гоголя, д.21 А, 2 этаж. Требования о проведении согласования место по-
ложения границ земельных участков на местности принимаются с 19 марта 2021г. 
по 19 апреля 2021г., обоснованные возражения в местоположении границ земель-
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются  с 19 
марта 2021г. по 19 апреля 2021г., по адресу: 649000, РА, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул.Гоголя, д.21 А, 2 этаж. Смежные земельные участки, с правооблада-
телями которых требуется согласовать местоположение границы: 04:10:070101:8, 
04:10:000000:16, 04:10:000000:91, расположенные в границах Джазаторского сель-
ского поселения, Кош-Агачского района, Республики Алтай. При проведении со-
гласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий 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»).

138.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для ведения сельскохозяйственного производства, об-
щей площадью 24958 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский  район,  
Бельтирское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010303.Ознакомле-
ние со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район».

№142 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для индивидуального жилищного строительства, 
общей площадью 1286 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район,      
с.Курай, ул.Мира, 7 В.

135.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для ведения сельскохозяйственного производства, об-
щей площадью 24977 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский  район,  
Чаган-Узунское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403.Озна-
комление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе  
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ адми-
нистрации МО «Кош-Агачский район».

136.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для ведения сельскохозяйственного производства, об-
щей площадью 4075 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский  район,  Ко-
коринское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:020202.Ознакомле-
ние со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ администра-
ции МО «Кош-Агачский район».

137.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выде-
ления земельного участка для ведения сельскохозяйственного производства, об-
щей площадью 24990 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский  район,  
Бельтирское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010403.Ознаком-
ление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения дого-
вора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ админи-
страции МО «Кош-Агачский район».

134.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении вы-
деления земельного участка для ведения сельского хозяйства, общей площа-
дью 47455 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский  район,  Теленгит-
Сортогойское сельское  поселение,  в кадастровом квартале 04:10:020201.Озна-
комление со схемой данного земельного   участка и заявки на право заключения 
договора аренды принимаются в течение 30  дней со дня опубликования в Отделе  
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ адми-
нистрации МО «Кош-Агачский район».

№141 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокоше-
ния и пастьбы скота, с кадастровым номером 04:10:020203:941, общей площадью 19275кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение. Ознакомление 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 администрации МО «Кош-Агачский район».

№143 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для индивиду-
ального жилищного строительства, общей площадью 645 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с.Ташанта, 
ул.Т.О.Имангалиева, 9 А.

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

ка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 
1047кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Энергетиков, 24.

№129 ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
            Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участка, 

с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 708 
кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Ташанта, ул. Молодежная, 12.

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

ка, с видом разрешенного использования – для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 
1207кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Сухой Лог, 23Б.

№144 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка 
для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 812 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-
Агачский район,      с.Кош-Агач, ул.Президентская,31.


