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Анонс номера
Каждый гражданин 

Российской Федерации 
считает своим долгом вос-
пользоваться правом на го-
лосование. Кош-Агачский 

район всегда отличался 
активностью 

местных жителей. Сколько 
человек приняли участие в 

выборах? Как прошла 
процедура голосования? На 
эти и другие наши вопросы 
ответила председатель тер-
риториальной избиратель-
ной комиссии МО «Кош-

Агачский район» 
Е.В. Садакбаева.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

27 сентября в нашей стра-
не свой профессиональный 
праздник отмечают работ-
ники дошкольного образо-
вания. Профессия педагога 
- одна из самых важных, а 
быть воспитателем - насто-
ящее призвание. Это значит 
хотеть и уметь снова и снова 

проживать детство с каж-
дым ребенком, видеть окру-

жающий мир его глаза-
ми, удивляться и познавать 
его вместе с ним, быть не-
заметным, когда малыш за-
нят своим делом и незаме-

нимым, когда ему нужна по-
мощь и поддержка.

ПРАЗДНИКИ

Уважаемые педагоги, работники образовательных 
учреждений, ветераны педагогического труда!

Сердечно поздравляем Вас с профессиональным праздником —  Днем учителя!
День учителя - это праздник тех, чьими стараниями воспитывается и обучается самое до-

рогое, что у нас есть - наши дети. Вы вкладываете в них не только знания, но и основы мора-
ли, нравственности, любви к родной стране. Люди, посвятившие  свою жизнь профессии учи-
теля, не случайно пользуются особым авторитетом. Ведь каких бы успехов в жизни не достиг 
человек, важнейшую роль в его становлении как личности играют его учителя.

Меняются учебные программы, совершенствуются технологии обучения, вводятся новые об-
разовательные стандарты, но учительский дар, доброту и мудрость не могут заменить никакие са-
мые современные технологии. Вкладывая силы и знания в своих учеников, именно вы формируе-
те тот фундамент, на который они будут опираться всю жизнь. Это происходит благодаря вашему 
таланту, щедрости души, готовности делиться своими знаниями.

Позвольте выразить вам, дорогие учителя, самые искренние слова благодарности и при-
знательности за верность своему профессиональному долгу, душевную теплоту, которую 
вы ежедневно дарите детям. Особо хочется поблагодарить ветеранов педагогического тру-
да, внесших неоценимый вклад в развитие системы образования в нашем районе и воспи-
тание подрастающего поколения. От всей души желаем вам крепкого здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, оптимизма и больших творческих успехов в деле обучения и воспи-
тания молодежи. 

Глава МО «Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев,
председатель районного Совета депутатов 
МО «Кош-Агачский район» С.А. Дидунов

Уважаемые представители старшего поколения жителей
Кош-Агачского района!

 Первый день октября ознаменован замечательной датой – Днем пожилого человека.  
Для всех нас это особый праздник. В нем - тепло и сердечность, уважение и любовь. Этот 
праздник - символ единства и преемственности поколений, связи времен. В этот день мы 
поздравляем всех родных и дорогих нашему сердцу людей – старшее, мудрое поколение и  
благодарим их за терпение, сердечность, умение поддержать в трудную минуту. 

Вы посвятили себя неустанному самоотверженному служению во благо родного рай-
она. Ваша жизнь - это пример самоотверженности, мужества и нравственности.  Вы были, 
есть и будете хранителями моральных ценностей и традиций, опорой и верными помощ-
никами для детей и внуков.

Выражаем глубокую признательность людям старшего поколения за неоценимый 
вклад в развитие района. Отдельное спасибо труженикам тыла, которые вынесли трудно-
сти военных лет, отстояли независимость Родины, восстановили страну.

Поздравляем всех, кто находится на заслуженном отдыхе или продолжает трудиться, 
несмотря на возраст. Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а жизненных 
сил хватит надолго! Низкий поклон Вам за всё.

Крепкого вам здоровья, благополучия, счастья! Пусть ваши дни будут светлыми и до-
брыми. Пусть в душе всегда царит покой, а в сердце молодость! И пусть всегда с вами ря-
дом будут любящие и заботливые дети, внуки, друзья. Живите долго и счастливо!

Глава МО «Кош-Агачский район» С.М. Кыдырбаев,
председатель районного Совета депутатов 
МО «Кош-Агачский район» С.А. Дидунов

День приема родителей

В День воспитателя, обсужде-
ны проблемы дошкольного обра-
зования в Кош-Агачских садах. С 
этой целью в администрации про-
шла встреча родителей дошколят 
с председателем Совета депутатов 
Санашем Дидуновым и первым за-
местителем главы района Валенти-

ной Каруловой в рамках V Всерос-
сийского Дня приема родителей 
дошкольников. Мероприятие про-
водилось общественной организа-
цией «Воспитатели России» при 
поддержке Фонда президентских 
грантов и партии «Единая Россия». 
Среди наиболее волнующих про-

блем отмечены слабая материально-
техническая база в детских са-
дах района, отсутствие современ-
ных игровых площадок, игрушек, 
родительские сборы и прочие. 
По словам Санаша Александрови-
ча, депутатский корпус поможет с 
приобретением игрушек к Ново-

му году. По обновлению игровых пло-
щадок средств в бюджете нет. Одна-
ко, в качестве варианта оперативного 
решения проблемы, родителям пред-
ложили создать некоммерческую ор-
ганизацию и принять участие в Фон-
де президентских грантов.
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Депутаты районного Совета обсудили ряд насущных вопросов на очередной 
двадцатой сессии.  В работе районного парламента приняли  участие первый 
заместитель главы района А.К. Нурсолтанов, прокурор Кош-Агачского района 
С.В. Пиндык, начальник отделения МВД России по Кош-Агачскому району А.Д. Родин.  

Первый заместитель гла-
вы района Валентина Каруло-
ва проконтролировала органи-
зацию горячего питания детей в 
центральных школах села Кош-
Агач. После беседы со школь-
никами отмечено улучшение ка-
чества питания, по сравнению с 

Школьное питание на контроле
АКТУАЛЬНО

прошлым го-
дом.

Вместе с 
тем, в СОШ 
имени В.И. 
Чаптынова вы-
явлен ряд не-
достатков, к 
примеру, име-
ющееся меню 
не вывешено 

для обучающихся. Устранение 
нарушений обсуждено с админи-
страцией учреждения и постав-
щиком продуктов.

Напомним, учащиеся началь-
ных классов питаются бесплат-
но. Родители школьников сред-
него и старшего звена, не имею-
щие льгот, оплачивают питание 
ребенка в сумме700 рублей еже-
месячно.

ДНЕВНИК СЕССИИ

Вывоз мусора 
в районе по новой схеме

Кворум позволял провести работу 
районного парламента. Оговорив все 
рабочие моменты: утверждение повест-
ки, установление регламента и прочие 
организационные вопросы,  приступи-
ли к обсуждению вопросов.

 Последний  девятый вопрос по-
вестки дня согласно просьбе спи-
кера районного парламента Сана-
ша Дидунова, касающийся информа-
ции о  работе Регионального опера-
тора по вывозу мусора третьей зоны 
МУП «ЖКХ Акташ» (ООО «Чистый 
двор») депутаты решили рассмо-
треть первым. С докладом высту-
пил юрист Акташского ЖКХ Ердос 
Абельбаев. По предоставленным им 
данным, с 1 октября будет взимать-
ся оплата с жителей Кош-Агачского 
района, пользующихся услугами ре-
гионального оператора по вывозу 
ТБО. Стоимость составляет 680,55 
рублей за 1 куб.м. мусора. Отметим, 
что на протяжении года с физиче-
ских лиц оплата не взималась. 

По окончании выступления депу-
татами были заданы вопросы по по-

воду контейнеров и контейнерных 
площадок и уборки бесхозного мусо-
ра. На вопросы ответил первый заме-
ститель главы района Айдарбек Нур-
солтанов. По его словам, район пла-

нирует перейти на бестарный вы-
воз отходов. Именно эту меру в ад-
министрации района сейчас рассма-
тривают как один из способов реше-
ния проблемы с мусорными свалками. 
Площадками и контейнерами обе-
спечены всего два микрорайона села 
Кош-Агач «Аэропорт» и «Финский». 
В остальных сбор будет осущест-
вляться мусоровозом непосредствен-
но от населения без предварительно-
го накопления.

После рассмотрения и обсуждения 

данного вопроса депута-
ты единогласно приняли 
его к сведению. 

В повестку дня оче-
редной двадцатой сессии 
Совета депутатов были 
включены отчеты руково-
дителей отделов и учреж-
дений, подведомствен-
ных районной админи-
страции. Опередив вы-
ступление всех докладчи-
ков, председатель райсо-
вета С.А. Дидунов пред-
ложил сразу приступить к 
обсуждению отчетов, так 
как все они детально рас-
сматривались народными 
избранниками на посто-
янных комиссиях. 

Для оглашения первого докла-
да «Об  отчете о деятельности муни-
ципального казенного учреждения 
«Управление сельского хозяйства» му-
ниципального образования «Кош-

Агачский район» за отчетный период» к 
трибуне пригласили начальника Управ-
ления сельского хозяйства Эзена Чуно-
ва. Депутаты задали несколько уточня-
ющих вопросов и, получив исчерпыва-
ющие ответы, приняли отчет в целом. 
Такая же процедура повторилась и с ру-
ководителями Управления образования 
района, Отдела спорта и молодежной 
политики, председателем КСО. Пол-
ные отчеты деятельности учреждений, 
уже известные депутатам, заслушивать 
не стали. 

К концу работы сессии с вопросом 
об обслуживании дороги в сторону села 
Старый Бельтир и состояния моста че-
рез реку Кок - Озек обратился к проку-
рору района депутат Роберт Кыдатов. 

Сергей Пиндык отвечая на вопрос 
народного избранника, сказал, что в 
ходе проведения личного приема в ав-
густе текущего года в селах Новый 
Бельтир и Бельтир они обратили вни-
мание на этот мост, и проверка была 
проведена незамедлительно.

«Изначально, как того требует 
действующее законодательство отре-
агировали представлением. Обещали 
устранить, но прокуратура уже пода-
ла иск в суд. На данное время дело на 
рассмотрении»,- сказал Сергей Вале-
рьевич. 

На этом очередная двадцатая сес-
сия депутатов районного Совета завер-
шилась, С.А. Дидунов поблагодарил 
своих коллег и гостей за плодотворную 
работу и отклики.

Дильда НУРСАЛИЕВА

Состоялись выборы председателя ассоциации
Общее собрание членов Ассоциации «Совет муниципальных образо-

ваний Республики Алтай» состоялось в Горно-Алтайске. В соответствии 
с уставом организации состоялись выборы председателя ассоциации, им 
стал глава Шебалинского района Эрчим Сарбашев. Заместителем предсе-
дателя избрали главу Кош-Агачского района Серикжана Кыдырбаева. 

Солисты ансамбля «Ауен» 
выступили на концерте в Москве

В Москве на сцене концертного зала Крокус Сити Холл и Санкт- Пе-
тербурге в Мариинском театре, в рамках памятных мероприятий, по-
священных 80-летней годовщине начала Великой Отечественной во-
йны, Федеральной службой войск национальной гвардии РФ со-
вместно с фондом поддержки творчески одаренных детей и молоде-
жи «Белый пароход» прошел концерт «Детство и война», где прозву-
чали песни военных лет и фронтовые стихи на тему войны и детства. 
Солисты Кош-Агачского ансамбля «Ауен» и студентка Гнесинского музы-
кального училища ДильназМайжегишева тоже приняли участие в концерте.

Логопед из Ташанты развивает речь 
через народное творчество

Акерке Интанова, учитель-логопед детского сада «Ра-
дуга», библиотекарь Ташантинской библиотеки разрабо-
тала проект обучения детей через использование элемен-
тов национального народного творчества Кош-Агачского района. 
На сегодняшний день в муниципалитете насчитывается 235 детей от 5 до 7 лет 
с нарушениями речи. Предполагается, что занятия по новой методике могут 
проводиться не только в дошкольных учреждениях, но и сельских библиотеках. 
Проект поддержан администрацией района и готовится к участию в кон-
курсе президентских грантов.

Турнир в честь осени
Прошел онлайн блиц-турнир по шахматам «Золотая осень - 2021 «. Соревно-

вания проводились по международным правилам ФИДе,9 партий по 5 минут на 
игрока. Допускались участники в возрастной категории от 0 до 18 лет, с 18 до 50 
лет, с 50 лет и старше. В возрастной категории до 18 лет 1 место занял Вадим Ша-
рапиев, 2 место –Нариман Саткамбаев, 3 место присуждено  Акжолу Туратпаеву.  
В группе от 18 до 50 лет первое место у Олега Меркулова, второе –у Чингиза Шал-
тагачева, 3 место у Сергея Минина. В абсолютной возрастной категории 1 место 
занял Олег Меркулов, 2 - Чингиз Шалтагачев, 3 место- Андрей Тодышев. 

Полиция рассказала детям 
о вреде наркотиков

Отделением МВД России по Кош-Агачскому району проводится антинар-
котическая акция «Классный час: наркотики. Закон. Ответственность».Ее цель - 
рассказать учащимся о последствиях употребления наркотиков; предостеречь от 
ошибок в будущем; познакомить с законами, ограничивающими распространение 
и употребление наркотиков.

Кроме того, полицейские осветили правовые аспекты затронутой темы. 
Школьникам дали разъяснения об уголовной и административной ответственно-
сти за незаконное употребление, хранение и распространение наркотиков и пси-
хотропных веществ.По окончании мероприятий учащиеся смогли задать интере-
сующие их вопросы. На каждый из вопросов был дан развернутый ответ.В про-
шлом году в Кош-Агачском районе совершено 9 преступлений по статье 228 УК 
РФ, с начала этого года зарегистрировано 11 преступлений. Полиция напоминает, 
сообщить о преступлении или добровольно сдать наркотические средства можно 
в Отделение МВД России по Кош-Агачскому району +7(38842)2-21-44.

Уважаемые ветераны, представители 
старшего поколения!

От всей души поздравляю вас с Международным днем 
пожилого человека, который отмечается в России 1 октября.

В этот день мы чествуем и благодарим жителей почтенного 
возраста за мудрость, знания, опыт, за многолетнюю плодотворную 
работу на благо Республики Алтай. Ваши трудовые достижения 
и успехи в различных областях жизнедеятельности – в сельском 
хозяйстве, экономике, образовании, здравоохранении, культуре, 
заложили прочную основу будущего региона. 

Несмотря на возраст, многие из вас продолжают активно 
участвовать в жизни региона и трудиться на благо республики. 
Это еще раз говорит о том, что годы и седина не помеха, чтобы 
открыть в себе новые силы, возможности и таланты, принимать 
участие в развитии своего села, района, города. Особая 
признательность ветеранам Великой Отечественной войны, 
труженикам тыла, которые проявили мужество и стойкость, 
защищая Родину, внесли неоценимый вклад в Великую Победу, 
и в непростое послевоенное время поднимали страну из руин. 
Молодое поколение следует вашим советам и наставлениям. Для 
детей, внуков и правнуков вы являетесь ярким примером упорства, 
самоотверженности и патриотизма.  Поддержке пожилых людей 
сегодня уделяется большое внимание, в первую очередь, это 
касается обеспечения социальным обслуживанием, качественной 
и доступной медицинской помощью. В период распространения 
коронавирусной инфекции одним из приоритетов по-прежнему 
остается защита и сохранение здоровья пожилых людей. 

От всего сердца желаю вам благополучия, долгих лет жизни, 
бодрости духа, внимания, понимания и заботы родных и близких.  

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства 

Республики АлтайО.Л. Хорохордин

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Евгения Викторовна, расска-
жите подробнее о выборах, прошед-
ших 19 сентября?

- 17-19 сентября 2021  года в Кош-
Агачском районе прошли выборы де-
путатов Государственной думы Феде-
рального собрания Российской Феде-
рации VIII созыва, а так же выборы 
глав сельских поселений и депутатов 
Совета депутатов муниципальных об-
разований «Кош-Агачское сельское 
поселение» и «Мухор-Тархатинское 
сельское поселение», в связи с исте-
чением их срока полномочий. 

Кош-Агачской районной терри-
ториальной избирательной комисси-
ей,  новый состав которой был сфор-
мирован в ноябре 2020 года Избира-
тельной комиссией Республики Ал-
тай (Е.В. Садакбаева - председатель, 
К.А. Океев -секретарь, Ю.Н. Шонхо-
ров – заместитель председателя, Ч.В. 
Карулова, А.К. Смагзамов, С.Б. Абе-
нова,  Э.М. Баданов, А.О. Тадыро-
ва, Е.Т. Джаркинбаев), была проведе-
на работа по организации и проведе-
нию указанных выборов на террито-
рии района. 

 Выборы - форма прямого воле-
изъявления граждан, осуществляе-
мого в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, федеральны-
ми законами, конституциями (устава-
ми), законами субъектов Российской 
Федерации, уставами муниципаль-
ных образований в целях формиро-
вания органа государственной власти, 
органа местного самоуправления или 
наделения полномочиями должност-
ного лица; 

На выборы глав муниципальных 
образований «Кош-Агачское сельское 
поселение» и «Мухор-Тархатинское 
сельское поселение»    были зареги-
стрированы 3 и 2 кандидата соответ-
ственно. 

На выборах депутатов Совета де-
путатов МО «Кош-Агачское сельское 
поселение» по четырём многомандат-
ным и одному одномандатному из-
бирательным  округам было зареги-
стрировано 22 кандидата, а на выбо-
рах депутатов Совета депутатов МО 
«Мухор-Тархатинское сельское посе-
ление» по многомандатному избира-
тельному округу было зарегистриро-
вано 18 кандидатов.   

- Единый день голосования 
продлили на 3 дня в целях эпиде-
миологической безопасности, на-
сколько в участковых избиратель-
ных комиссиях соблюдались сани-
тарные требования? 

- В связи со сложившейся эпиде-
миологической обстановкой  в стране 
и республике Алтай, указанные выбо-
ры проводились с соблюдением реко-
мендаций по профилактике рисков, 
связанных с распространением коро-
навирусной инфекции (COVID-19), 
при подготовке и проведении выбо-
ров депутатов Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской 
Федерации восьмого созыва, иных 
выборов и референдумов, назначен-
ных на единый день голосования 19 

Каждый гражданин Российской Федерации считает своим долгом воспользоваться 
правом на голосование. Кош-Агачский район всегда отличался активностью 
местных жителей. Сколько человек приняли участие в выборах? Как прошла 
процедура голосования? На эти и другие наши вопросы ответила председатель 
территориальной избирательной комиссии МО «Кош-Агачский район» 
Е.В. Садакбаева.

Голосование 
определило достойных кандидатов

сентября 2021 года, утверждённых 
Федеральной службой по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека, на основа-
нии которых избирательные комис-
сии избирательных участков №№ 
23-39 были оснащены всеми необхо-
димыми средствами индивидуальной 
защиты  и иным оборудованием  для 
безопасного здоровья  во время про-
ведения голосования, в том числе, для 
избирателей.      

В целях создания дополнитель-
ных возможностей реализации изби-
рательных прав и права на участие  
в референдуме граждан Российской 
Федерации Центральной избира-
тельной комиссией Российской Фе-
дерации вынесено постановление от 
18 июня 2021 года № 11/87-8 «О про-
ведении голосования на выборах, ре-
ферендумах, назначенных на 19 сен-
тября 2021 года, в течение несколь-
ких дней подряд – 17,18 и 19 сентя-
бря 2021 года. 

В указанные дни, голосование 
проводилось с 08.00 до 20.00 часов по 
местному времени с использованием 
таких форм голосования как  голосо-
вание в помещении для голосования и 

голосование вне помещения для голо-
сования.    

- К людям пожилого возрас-
та выезжали мобильные бригады, 
они действовали во всех УИК? На-
сколько широка география выез-
дов мобильной бригады?

- Особенностью голосования 17 и 
18 сентября 2021 года являлось пере-
мещение избирательных бюллетеней 
из переносных  ящиков для голосо-
вания  в сейф-пакет незамедлительно 
по возвращении в помещение для го-
лосования членов участковой избира-
тельной комиссии, проводивших го-
лосование с данным ящиком, а так-
же перемещение избирательных бюл-
летеней из стационарного ящика для 
голосования в сейф-пакет незамед-
лительно по окончании голосования  
в помещении для голосования, с со-
ставлением актов, которые хранились 
в отдельном сейфе.

Мобильные бригады выезжали 
по адресам избирателей лишь в пре-
делах населенных пунктов. 

- Также люди, проживающие 
в отдаленности, могли проголосо-
вать досрочно. Кто в нашем райо-
не сделал свой выбор до дня «икс», 

и при каких условиях это можно 
было сделать?

- Участковыми избирательными 
комиссиями проводилось досрочное 
голосование отдельных групп избира-
телей, находящихся в труднодоступ-
ных или отдаленных местностях. На 
большинстве избирательных участ-
ков района такие группы избирате-
лей имеются, на некоторых участ-
ках в больших количествах (в основ-
ном, это избиратели, занимающиеся 
животноводством и в силу своей де-
ятельности, вынуждены находиться  
вдали от места жительства), поэтому 
члены участковых избирательных ко-
миссий вынуждены планировать свои 
маршруты досрочного голосования 
до нескольких дней подряд, дабы из-
биратели могли реализовать свое из-
бирательное право.   

На основании Постановления 
Избирательной комиссии Респу-
блики Алтай от 13 июля 2021 года 
№ 169/771-6 «О графике приема и 
оформления территориальными и 
участковыми избирательными комис-
сиями заявлений избирателей о вклю-
чении в список избирателей по месту 
нахождения на выборах депутатов Го-

сударственной  Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации 
восьмого созыва, на дополнительных 
выборах депутатов Республики Ал-
тай по одномандатному избиратель-
ному округу № 25»  был определен 
график приема и оформления терри-
ториальными и избирательными ко-
миссиями Республики Алтай  заявле-
ний избирателей о включении в спи-
сок избирателей по месту нахожде-
ния на выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Со-
брания Российской Федерации вось-
мого созыва, на дополнительных вы-
борах депутатов Республики Алтай 
по одномандатному избирательному 
округу № 25». Прием заявлений из-
бирателей о включении в список из-
бирателей по месту нахождения осу-
ществлялся со 2 августа по 13 сентя-
бря 2021 года.  

- В дни голосования работали 
не только члены УИК, но и наблю-
датели. Расскажите, кто это такие и 
в чем заключается их задача? 

- Наблюдатели – это граждане, 
которые следят за соблюдением за-
кона на выборах или референдумах. 
Они присутствуют на избирательном 

участке, например в районной школе 
или детском саду, и в территориаль-
ной или окружной избирательной ко-
миссии – районной администрации, 
управе района и т. п. Наблюдатели 
должны контролировать все проис-
ходящее на избирательном участке и 
фиксировать возможные нарушения. 

Наблюдателем может стать совер-
шеннолетний, дееспособный граж-
данин России, если он не находится 
в местах лишения свободы по при-
говору суда. Есть и другие ограниче-
ния — например, наблюдателями не 
могут быть: депутаты, чиновники, су-
дьи, прокуроры, члены избиратель-
ной комиссии с правом решающего 
голоса, ПРГ, - именно за их действи-
ями и нужно наблюдать.

Члены избирательной комиссии с 
ПРГ выдают бюллетени, ездят с пере-
носным ящиком на надомное голосо-
вание, участвуют в погашении бюлле-
теней, подсчете голосов, сортировке и 
подсчете бюллетеней и т. д. 

Наблюдатели могут лишь следить 
за процессом выборов и контролиро-
вать голосование. Но это не значит, что 
их работа бесполезна. На практике в 
95% случаев сам факт наличия наблю-
дателей предотвращает фальсифика-
ции: больше всего нарушители боятся, 
что их увидит кто-то «чужой». А еще 
это отличная отговорка для началь-
ства: мол, не можем вбросить бюлле-
тени, потому что за нами следят. 

- В этом году, шагая в ногу со 
временем, были приглашены в на-

блюдатели блогеры. Какие требова-
ния предъявлялись к ним?

- Наблюдатели участвуют в вы-
борах всегда. К сожалению, в изби-
рательную комиссию приходят об-
щие списки наблюдателей, где ука-
зывается лишь общая информация 
без отметки о ведении блога. Поэ-
тому мы не можем сказать в каком 
именно участке наблюдатель-блогер. 
Но многие пользователи социальных 
сетей следили за событиями в изби-
рательных участках на страницах ак-
каунтов граждан, ведущих блог. 

- Самое трудное после выбо-
ров – подсчет голосов. Как из-
вестно, наиболее массовыми 
все-таки являются участки в 
Кош-Агаче?

- Не в бровь, а в глаз. Действи-
тельно, большинство избирателей 
Кош-Агачского района сосредо-
точены в районном центре. Здесь 
сельское поселение разделено на 5 
избирательных округов. При под-
счете голосов именно представи-
тели участковых избирательных 
комиссий села Кош-Агач дольше 
всех задерживались, так как число 
избирателей больше, чем в других 
сельских поселениях. 

По завершении выборов мож-
но сказать, что выборы, в целом, 
несмотря на многочисленные про-
вокации членов избирательных ко-
миссий, прошли прозрачно, чест-
но и законно. По-другому и быть 
не могло, так как, несмотря на всю 
сложность избирательного процес-
са, комиссии к возложенным на них 
обязанностям подошли очень от-
ветственно и выполнили свою ра-
боту с соблюдением избирательно-
го законодательства. Работа комис-
сий находилась под пристальным 
вниманием наблюдателей не толь-
ко  политических партий и канди-
датов в депутаты Государственной 
Думы Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации восьмого созы-
ва, но и наблюдателей кандидатов 
на муниципальных выборах.   

Беседовала 
Лиана КУМАШОВА

 Выборы - форма прямого волеизъявления граждан, 
осуществляемого в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, конституциями 
(уставами), законами субъектов Российской Федерации, 
уставами муниципальных образований в целях 
формирования органа государственной власти, органа 
местного самоуправления или наделения полномочиями 
должностного лица; 

«
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УЧЕНИЯ

Как отметил руководитель МКУ 
«По делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС» 
МО «Кош-Агачский район» Серикбол 
Каранов, учения прошли с целью совер-
шенствования практических навыков ру-
ководящего состава и должностных лиц 
органов управления, совершенствование 
приемов и способов ликвидации ЧС и за-
щиты населения, достижение слаженно-
сти в работе органов управления и сил 

С поставленной задачей справились

различных уровней при решении задач 
по предупреждению и ликвидации ЧС и 
проверка реальности планов действий по 
предупреждению и ликвидации ЧС.

Учения проводилась в два этапа. 
Первый посвящался приведению орга-
нов управления и сил РСЧС в готовность 
к реагированию на чрезвычайные ситу-
ации. На втором этапе осуществлялась 
отработка практических мероприятий 

В Кош-Агаче прошли командно-штабные учения с органами управления и силами организации райо-
на и гражданской обороны муниципалитета, в соответствии с планом основных мероприятий, про-
водимых в регионе, по теме: «Действия органов управления и сил функциональных и территориальной 
подсистем РСЧС Республики Алтай по отработке вопросов, связанных с ликвидацией аварий на 
объектах жизнеобеспечения, а также отработке вопросов реагирования 
на чрезвычайные ситуации, вызванные сейсмоопасными явлениями».

по ликвидации последствий чрезвычай-
ных ситуаций, связанных с ликвидаци-
ей условных аварий на объектах жизне-
обеспечения, а также при реагировании 
на чрезвычайные ситуации, вызванные 
сейсмоопасными явлениями.

Отрабатывались приёмы и спосо-
бы поиска людей в зданиях, условно раз-
рушенных в результате землетрясения, 
извлечения пострадавших из-под зава-
лов, ликвидации пожаров и разбора кон-
струкций, условно разрушенных зданий, 
развертывались пункты временного раз-
мещения пострадавшего населения, осу-
ществлялась проверка их готовности к 
приему эвакуированного населения.

По легенде, в 45 км юго-западнее 
н.п. Кош-Агач произошло землетрясе-
ние с координатами 49,42 СШ, 88,15 ВД. 
Интенсивность сотрясений в эпицен-
тре составила около 9 баллов по шкале 
MSK-64, толчки ощущались на всей тер-
ритории республики. Ситуация осложне-
на прохождением комплекса неблагопри-
ятных метеоявлений в виде порыва ветра 
до 30 м/с и резкого похолодания до ми-
нус 30°С.

Произошло частичное разрушение 
жилого многоквартирного дома, вдоль 
стен образовались трещины, травмы раз-
личной степени тяжести получили 8 че-

ловек, дом не пригоден к дальнейшей 
эксплуатации, без крова осталось 165 че-
ловек из них 47 детей. Произведена ава-
рийная остановка котельной. Нарушено 
теплоснабжение 20 жилых домов, в ко-
торых проживает 67 человек из них 19 
детей. Связь с районом нарушена в ре-
зультате порыва линий связи, в том числе 
волоконно-оптических линий связи, от-
сутствует доступ к сети Интернет и меж-
дугородней телефонной связи, сотовая 
связь неустойчивая. 

В учениях были задействованы ор-
ганы управления, силы и средства тер-
риториальных подразделений федераль-
ных органов исполнительной власти, ис-
полнительных органов государствен-
ной власти Республики Алтай, органов 
местного самоуправления и организа-
ций района, в полномочия которых вхо-
дит решение вопросов по защите населе-
ния и территорий от ЧС, в том числе по 

обеспечению безопасности людей на во-
дных объектах. Учения проводились под 
руководством сотрудниками МКУ «По 
делам ГО, ЧС и вопросам ЕДДС» МО 
«Кош-Агачский район» и ПЧ №12 села 
Кош-Агач. Всего на учения  было при-
влечено  более  40  человек и более 20 
единиц техники.

В рамках учений были отработаны 
практические действия по ликвидации 
условной чрезвычайной ситуации после 
сейсмоопасных явлений. 

Итогами командно-штабных учений 
стало совершенствование знаний и прак-
тических навыков руководящего состава, 
органов управления и сил муниципаль-
ного звена по ликвидации последствий 
ЧС, взаимодействия и обмена информа-
цией, а также повышение эффективно-
сти применения сил и средств при лик-
видации ЧС.

Архалык СОЛТАНОВ

Накануне в рамках всероссийского 
Единого дня безопасности дорожного 
движения сотрудники госавтоинспек-
циии родители учащихся школы выш-
ли в совместный патруль. 

В настоящее время почти в каждой 
семье есть автомобиль, водителями ко-
торого являются наши мамы и папы. 
В автомобиле дети - одна из наиболее 
уязвимых категорий пассажиров. Дети, 
как правило, страдают в ДТП чаще, чем 
взрослые пассажиры. С каждым годом 
статистика дорожно-транспортных 
происшествий с участием детей уве-
личивается. Поэтому при перевозке де-
тей и для их безопасности необходимо 
использовать детское автокресло, кото-
рое способно удержать ребенка на ме-
сте при экстренном торможении и ава-
рии, предотвращая тем самым травмы.  
Вблизи образовательной организа-
ции участники «родительского па-
труля» контролировали, как дети со-
блюдают Правила дорожного движе-
ния при переходе дороги, как взрос-

АКЦИИ

На страже 
детской безопасности

лые переводят юных пешеходов че-
рез проезжую часть. Участники ме-
роприятия помогли школьникам без-
опасно пересечь проезжую часть, на-
помнили ребятам правила безопас-
ного поведения на дороге, рассказа-
ли о важности использования свето-
отражающих элементов на верхней 
одежде и вещах в темное время суток.  
Также участники акции призвали ро-
дителей обеспечить постоянный кон-
троль за поведением детей на улицах 
и дорогах села, регулярно напоминать 
ребенку о важности соблюдения Пра-
вил дорожного движения. Родителям 
посоветовали еще раз разобрать с деть-
ми безопасный маршрут от школы 
до дома. Участники патруля напомни-
ли взрослым и правила перевозки де-
тей в салоне автомобилей, призвали 
быть примером для своих юных пас-
сажиров, используя ремни безопасно-
сти при передвижении в транспортном 
средстве.

Шынар УАНБАЕВА

В сентябре в Горно-Алтайске 
проходила Международная Ас-
самблея по эпическому насле-
дию и сказительскому искусству  и 
межрегиональный фестиваль «На-
следие, завещанное предками». 
Все мероприятия были посвяще-
ны 30-летию со дня образования 
Республики Алтай, 265-летию со 
дня вхождения алтайского народа 
в состав Российского государства 
и160-летию со дня рождения ал-
тайского сказителя Н.У.Улагашева. 

 Ассамблея      проводилась  
при поддержке Общероссийской 
общественно-государственной ор-
ганизации «Российский фонд куль-
туры» и Правительства Республи-
ки Алтай с целью сохранения и по-
пуляризации эпического наследия 
и развития сказительского искус-
ства как нематериального культур-
ного наследия народов Евразии.К 
участию в Ассамблее были пригла-
шены обучающиеся детских музы-
кальных школ, детских школ ис-
кусств, студенты учреждений выс-
шего и среднего профессиональ-
ного образования в области куль-
туры Российской Федерации и 
стран ближнего зарубежья, скази-
тели и исполнители горлового пе-
ния, специалисты в области уст-
ного народного творчества, фоль-
клористы, краеведы, научные со-
трудники, участники народных игр 
и спортивных состязаний и масте-
ра по изготовлению национальных 
инструментов, народных художе-
ственных промыслов и ремесел. 

Делегация от Кош-Агачского 
района, в составе которой были ма-
стера сказительского искусства и 
методисты сельских Домов культу-
ры, приняли участие в конкурсных, 
фестивальных и концертных про-
граммах, презентациях, выставках 

КУЛЬТУРА

Наследие, завещанное предками
и мастер-классах - артист 
ансамбля «Чуя» Байыр-
Турлунов, художествен-
ный руководитель группы 
«Эре Чуй» Евгений Ал-
чинов, художественный 
руководитель ансамбля 
«Чуя» Александр Ельде-
пов, мастер горлового пе-
ния с. Теленгит-Сортогой 
Алексей Якпунов. Про-
грамма Ассамблеи вклю-
чала в себя: торжествен-
ное открытие и закрытие 
праздника; конкурсные, 
фестивальные и концерт-
ные программы; презен-
тации, выставки и мастер-
классы, круглый стол на 
тему: «Сохранение эпи-
ческого наследия и ска-
зительского искусства на-
родов Евразии», спортив-
ные состязании,  народ-
ные игры и экскурсии. 

В работе мероприятий Меж-
регионального фестиваля «Насле-
дие, завещанное предками» при-
няли участие эксперты федераль-
ных и региональных органов ис-
полнительной власти и творче-
ские коллективы из регионов Рос-
сийской Федерации: Ансамбль на-
родной песни «Сибирская вечо-
ра» из Красноярского края; ан-
самбль грузинского танца «Имеди» 
из Новосибирской области; Народ-
ный молодежный обрядовый театр 
«Эйге» из Республики Саха (Яку-
тия); Ансамбль «Владимирские ро-
жечники» из Владимирской обла-
сти; Этно фолк группа «Аргымак» 
из Республика Башкортостан; Ан-
самбль «Вереск» – из Ленинград-
ской области; Этнографическая 
фольклорная студия «Мерема» из 
Республики Мордовия; Ансамбль 

народных инструментов «Сибир-
ские узоры» из Томской области, а 
также творческие коллективы Ре-
спублики Алтай. В завершении Ас-
самблеи Гран-при занял мастер гор-
лового пения с. Теленгит-Сортогой 
- Алексей Якпунов, 2 призово-
го места был  удостоен художе-
ственный руководитель группы 
«Эре-Чуй» МКУ «Центр культуры 
и искусства» МО «Кош-Агачский 
район» - Евгений Алчинов. 
  Такие мероприятия направлены на 
сохранение национальных художе-
ственных традиций, развитие меж-
регионального культурного сотруд-
ничества, гармонизация межэтни-
ческих и межнациональных отно-
шений, укрепление гражданского 
единства и общероссийского куль-
турного пространства.

Шынар УАНБАЕВА
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27 сентября в нашей стране свой профессиональный праздник 
отмечают работники дошкольного образования. Профессия 
педагога одна из самых важных, а быть воспитателем -
настоящее призвание. Это значит хотеть и уметь снова и снова 
проживать детство с каждым ребенком, видеть окружающий мир его 
глазами, удивляться и познавать его вместе с ним, быть незаметным, 
когда малыш занят своим делом и незаменимым, когда ему 
нужна помощь и поддержка. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Когда приходит время отдавать ре-
бенка в детский сад, родители хотят, что-
бы их малыша не обижали, любили и за-
ботились о нем в то время, пока мама с 
папой находятся на работе.

Требования к воспитателю детского 
сада практически у всех родителей оди-
наковые: чтобы добрая была, ласковая 
и внимательная, умная и ответственная. 
Воспитатель именно с такими качества-
ми трудится в детском саду «Ручеек». Это 
Гульберген Кузаировна Мурзагулова. 

Более тридцати пяти лет своей жизни 
отдала она детям дошкольного возраста. 
О таких людях, как она, говорят: «Про-
фессионал, мастер своего дела». О ней 
можно сказать много хороших, лестных 
слов: внимательная, добрая, ласковая, 
приветливая к детям, интеллектуальная, 
креативная, с широким кругом интересов 
и умений. Безмерно любит детей, стре-
мится дать им что-то новое, увлекатель-
ное и радостное. Всегда энергичная, жиз-
нерадостная, целеустремленная, трудо-
любивая, в то же время очень спокойная. 

А родилась Гульберген Кузаировна  в 
1965 году 29 мая в селе Тобелер. Вырос-
ла в простой семье самым младшим пя-
тым ребенком. Отца не стало, когда ей 
было всего три месяца. Матери пришлось 
взять все тяготы на себя, хотя старшие 
дети очень ей помогали. «Маме приходи-
лось работать в колхозе на разных рабо-
тах: заготавливать сено, доить коров, сби-
вать масло, стричь овец. Наша мама окон-
чила семь классов, по тем временам этого 
было достаточно. Она была начитанной 
женщиной, успевала и по дому управить-
ся и на досуге почитать. Очень любила 
поэзию Абая Кунанбаева. Много его сти-
хотворений знала наизусть»,- рассказыва-
ет с теплотой Г.К. Мурзагулова.

В 1972 году героиня моего расска-
за пошла в школу. В 1980 году окончи-
ла 8 классов. В том же году поступила в 
Горно-Алтайское педагогическое учили-
ще. В 1984 году успешно его окончила и 
получила специальность учитель началь-
ных классов и старший пионерский вожа-
тый.

Начинала свои первые шаги в про-
фессии в Тобелерской школе учителем 
начальных классов. В 1985 году моло-

дая девушка вышла замуж за Альбер-
та Армияновича, жили они  в Теленгит-
Сортогойском сельском поселении. В 
этом же сельском поселении Гульберген 
Кузаировна работала старшей пионерво-
жатой в школе. В 1988 году семья Мур-
загуловых в связи с переводом супруга 
на комсомольскую работу, переезжают в 
селе Кош-Агач. Гульберген Кузаировна 

Когда главная награда - улыбка ребенка

трудоустроилась в  детский сад «Ручеек». 
По началу она работала в ясельной груп-
пе. В те времена в ясельную группу при-
нимали детей от 9 месяцев до одного года. 
«Таких малюток в группе было 25, все та-
кие маленькие, сладкие, но когда видишь 
такую кроху, забываешь обо всем на све-
те, работать с ними поначалу было труд-
нее, но позже наловчились. В жизни каж-
дого человека есть люди, которые оказы-
вают заметное, подчас решающее влия-
ние на формирование его профессиональ-
ных качеств, характера и мировоззрения. 

Мне довелось поработать с такими заме-
чательными людьми заведующими: Раи-
сой Семеновной Кузнецовой, Гульмайрой 
Акатаевной Бигалиевой, педагогами Раи-
сой Айтеновной Захариевой, Светланой 
Николаевной Тырмаковой. Методистами 
Галиной Степановной Штанаковой, Га-
линой Ешимтаевной Байдушкиной, ня-
нечками Умут Имантаевной Джадрано-
вой, Акбепе Кинуаровной Карменовой, 
поваром Сайрой Когедаевной Салкынба-
евой», - отметила Г.К. Мурзагулова. 

После она продолжила обучение, по-
ступила в высшее учебное заведение- в 
Горно-Алтайский педагогический уни-
верситет на специальность «география». 

Далее продолжила работу воспитате-

лем в детском саду «Ручеек» и сразу же 
завоевала любовь и доверие детей и ро-
дителей. Она стремилась понять каж-
дого ребенка, ведь дети по своей приро-
де пытливые и любознательные исследо-
ватели. Им интересно всё новое и неиз-
вестное. Поэтому Гульберген Кузаиров-
на привлекает ребят к труду, изготовляя 
с ними различные поделки декоративно-

прикладного искусства и участвуя в кон-
курсах, готовит с ними праздники и раз-
влечения. Сама перевоплощается на 
праздниках в разных сказочных героев, 
веселя этим детей. Верит, что каждый ре-
бенок от природы талантлив по-своему, 
нужно лишь суметь это разглядеть и по-
мочь поверить в себя. 

По словам нашей героини, работа 
воспитателя - одна из самых прекрасных 
и в то же время сложных. Но в чем может 
быть сложность для талантливого педаго-
га? Только лишь в том, что воспитатель и 

ребенок привыкают друг к другу очень 
быстро, и разлуку тяжело перенести не 
только малышу, но и педагогу.

- Увидев однажды глаза малышей, я 
поняла: мое место в детском саду! — ком-
ментирует свое решение героиня. Но и 
тяга к творчеству не оставила ее — Г.К. 
Мурзагулова перевелась на должность 
музыкального руководителя. 

По словам коллег, она скромный че-
ловек. Разговаривать о своих заслугах 
и достижениях не любит, хотя их нема-
ло. Так, педагог высшей категории не-
однократно получала награды различ-
ных уровней, среди них имеют вес: По-
четная грамота Министерства образова-
ния и науки Российской Федерации, По-
четная грамота Министерства образова-
ния и науки Республики Алтай, Почетная 
грамота районного комитета профсоюзов 
за активную деятельность по представи-
тельству и защите социально-трудовых, 
профессиональных прав и интересов чле-
нов профсоюзов. Не одно поколение де-
ток она воспитала. И все ее помнят, все 
ей благодарны. Она стала второй мамой 
для каждого малыша и добрым другом 
для родителей.

«Такой воспитатель для детей - на-
стоящий подарок, - с уважением гово-
рят коллеги. - Она всегда работает серд-
цем…»

В разговоре с Гульберген Кузаиров-
ной можно лишь услышать о достижени-
ях ее воспитанников. Вместе с ними му-
зыкальный руководитель учит песни, ста-
вит танцевальные номера, готовит празд-
ничные программы. Кроме того, она ре-
гулярно готовит детей на различные кон-
курсы, не только в рамках детского сада, 
но и в масштабах района. А ее фраза, 
«наши дети регулярно становятся призе-
рами конкурсов» на вопрос о ее наградах, 
лишь подтверждает слова коллег и тот 
факт, что лучшая награда для истинно-
го педагога - награда его воспитанников. 
«Вот уже более 35  лет я работаю воспи-
тателем и думаю, это не просто моя про-
фессия, но и моё призвание, мой образ 
жизни. За эти годы я никогда не сожалела 
о том, что моя жизнь проходит среди де-

тей. Эта профессия заставляет меня забы-
вать все проблемы и огорчения, ощущать 
себя всегда здоровой, энергичной, моло-
дой и всегда находиться в мире неповто-
римого, сказочного детства. «В любой 
профессии любовь к ней, является одним 
из условий успеха»,- писал Жолио-Кюри 
Ирен. «Я люблю свою профессию и на-
шла в нёй своё призвание, утвердилась в 
нёй, а это значит, что я счастливый чело-
век»,- отмечает героиня моего повество-
вания. 

Несмотря на активную работу в до-
школьном учреждении, Гульберген Ку-
заировна успевает быть еще и прекрас-
ной женой. Супруг - Альберт Армияно-
вич, вместе они прожили 36 лет в люб-
ви и согласии, за что были награждены 
медалью « За любовь и верность». Она 
мама троих детей. Дети уже взрослые, у 
двоих свои семьи. Дочь Галинур, окон-

чила Новосибирский институт кадастра 
и геоинформационных систем, работа-
ет в Горно-Алтайске по специальности 
инженер-технолог в ФГУ «Кадастровой 
палате». Зять Рахат окончил Томский по-
литехнический университет по специаль-
ности теплоэнергетика, работает индиви-
дуальным предпринимателем. Сын Да-
мир окончил Томский политехнический 
университет «Институт кибернетики, ав-
томатики и вычислительной техники» и 
аспирантуру по направлению компью-
терные и информационные технологии. 
В данный момент работает ведущим си-
стемным аналитиком в банке и научным 
сотрудником в Томском государственном 
университете, институте прикладной ма-
тематики и компьютерных наук. Невестка 
Назгуль окончила Томский университет 
систем управления и радиотехники, рабо-
тает тестировщиком программного обе-
спечения. Младший сын Алишер окон-
чил в этом году Томский государствен-
ный университет факультет высшей шко-
лы ИТ «Программная инженерия» В на-
стоящее время работает разработчиком 
программного обеспечения в Москве. 
Она, как хлебосольная хозяйка, велико-

лепно готовит, любит принимать гостей, 
есть свое любимое хобби - читать книги, 
готовить и нянчиться с внучкой Ганией, 
которой исполнилось 5 лет. 

Гульберген Кузаировна - успешный 
высококвалифицированный педагог, ко-
торому нравится стиль ее жизни, рай-
он наш, кош-агачская природа и, конеч-
но, она не представляет себя вне детского 
сада, теперь уже «Эдельвейса».

    Недаром детей называют «цвета-
ми жизни», а воспитателей – «садовница-
ми». Труд воспитателя можно сравнить с 
трудом садовника, выращивающего раз-
личные растения. Одно растение любит 
свет солнца, другое – прохладную тень; 
одно любит берег ручья, другое – высо-
хшую горную вершину; одно произрас-
тает на песчаной почве, другое – на жир-
ной, глинистой. Каждому нужен особый, 
только для него подходящий уход, иначе 

оно не достигнет совершенства в своем 
развитии. Так и в ее работе каждому ре-
бенку необходима любовь, понимание его 
индивидуальности. Ведь только в любви 
открывается неповторимость каждого ре-
бенка, раскрывается его образ. И именно 
ей доверено Человечеством «сеять» разу-
мное, доброе, вечное в маленькие души 
самых прекрасных сокровищ на Земле! 
Мы, родители, ценим ее, как доброго, ду-
шевного, в то же время требовательно-
го, грамотного и справедливого педаго-
га. Ведь она хорошо знает, как важно вос-
питать в ребенке личность, суметь дать 
прочные знания, посеять добро, заста-
вить думать, размышлять и верить.

«Опять ты за мной, мама, рано при-
шла! Я еще не наигрался, а ты меня до-
мой забираешь. Не хочу! Не пойду!» – эти 
простые, бесхитростные слова детей – са-
мая лучшая награда воспитателю за труд. 
В этот день хочется поздравить героиню 
и всех воспитателей нашего района с про-
фессиональным праздником, поблагода-
рить за их огромный вклад в воспитание 
и развитие юного поколения кошагачцев! 
Спасибо за ваш труд!

Шынар УАНБАЕВА
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1 октября отмечается День пожилых людей. День пожилого 
человека – это добрый и светлый праздник, в который мы 
окружаем особым вниманием наших родителей, бабушек и 
дедушек. Основная цель праздника – это содействие 
активному долголетию старшего поколения и продлению 
здоровой жизни граждан 65+. 

К МЕСЯЧНИКУ ПОЖИЛЫХ

Сегодня во всем мире на-
считывается около 600 млн. 
человек, возраст которых со-
ставляет 60 лет и более. В на-
шем быстро стареющем мире 
«ветераны жизни» всё чаще 
будут играть решающую роль 
– передавая накопленный 
опыт и знания, помогая сво-
им семьям. Уже сейчас пожи-
лые люди вносят существен-
ный вклад в развитие обще-
ства. Зрелые люди - это новая 
сила для развития. 

История праздника берет 
свое начало еще в 70-х годах 
прошлого века. Первые мыс-
ли о его создании пришли на 
ум ученым, которые всерьез 
задумались о старении на-
селения и о влиянии людей 
старшего возраста на разви-
тие экономики. В 1982 году в 
Вене, столице Австрии, про-
шла первая Всемирная ассам-
блея, которая затронула про-
блему старения населения. 
Представители разных стран 
рассказывали о жизни людей 
престарелых и делились друг 
с другом опытом. Это стало 
важным вопросом для прави-
тельств стран, ведь социаль-
ное и экономическое положе-
ние людей почтенного возрас-
та играет важную роль в раз-
витии любого государства, не-
зависимо от его местополо-
жения. Проблему обеспече-
ния ветеранам жизни достой-
ной старости нужно было ре-
шать. Организация Объеди-
ненных Наций, конечно же, 
не могла не поддержать ре-
шение Ассамблеи, вследствие 
чего Генеральной Ассамбле-
ей ООН было установлено: 1 
октября – день пожилого че-
ловека. Следующая ассамблея 
состоялась уже в 2002 году в 
Мадриде. Она не только под-
держала решение об утверж-
дении специального Дня по-
жилого человека, но и разра-
ботала основные положения 
деятельности, направленной 
на улучшение жизни пенсио-
неров. 

История праздника, по-
любившегося россиянам, обя-
зана решению 45 сессии Ге-
неральной Ассамблеи ООН. 
1 июня 1992 года Президиум 
Верховного Совета Россий-
ской Федерации постановил 
поддержать мировую ини-
циативу. Первый день октя-
бря был официально признан 
Днем пожилых людей. Этот 
праздник стал официальным 
не только для других народов, 
но и для нашего Отечества. 

Кто-то может спросить: 
а для чего вообще нужен 
этот праздник? Цель его - 
привлечь внимание обще-
ства к проблемам и трудно-
стям людей старшего воз-
раста. Этот день нужен для 

В интересах пожилых
того, чтобы мы не забыва-
ли о том, какой большой 
вклад вносит старшее по-
коление в жизнь всего об-
щества. 1 октября проводят-
ся различные мероприятия 
и предоставляются многие 
услуги, такие, как бесплат-
ные концерты, благотвори-
тельные вечера и даже спор-
тивные соревнования. По-

жилым людям оказывают 
материальную, социально-
бытовую и другие виды по-
мощи. И всё это делается 
не зря. Ведь по подсчетам 
ученых, средняя продолжи-
тельность жизни возросла 
на 20 лет. А общее количе-
ство граждан старшего по-
коления по всей России до-
стигло около 20 процентов! 

Сегодня в нашем муни-
ципалитете проживает 2929 
граждан пенсионного воз-
раста, из них старше 65 лет 
– 1231 человек. Одиноко про-
живающих граждан пенси-
онного возраста - 184. Так-
же в районе проживают око-
ло 16 долгожителей.

Накануне Дня пожилых 
мы обратились к начальнику 
КУ РА УСПН Кош-Агачского 
района Б.Е. Берсимбаевой с 
вопросом, касающимся мер 
социальной поддержки пожи-
лого населения района.

«1 октября в Междуна-
родный день пожилых лю-
дей в муниципалитете стар-
тует месячник пожилого че-
ловека. Это месячник повы-
шенного внимания, заботы и 
культуры обслуживания по-
жилых людей и пенсионеров. 
С 1 по 30 октября в селах рай-
она проводятся культурные и 
социальные акции и меропри-
ятия, адресованные пожилым 
людям. Сохранение и укре-
пление межпоколенческих 

связей сегодня является одной 
из главных задач современно-
го общества.

Множество мероприятий в 
рамках этого месячника орга-
низуют учреждения социаль-
ной защиты, здравоохранения и 
культуры, органы местного са-
моуправления, общественные 
организации, волонтеры, пред-
приниматели. Важной частью 

месячника всегда становят-
ся праздничные мероприятия, 
встречи с заслуженными пожи-
лыми людьми, поздравления 
юбиляров-долгожителей», - по-
яснила Бийханум Есболовна.

По предоставленным ею 
данным, самая большая доля 
получателей социальной под-
держки приходится на граж-
дан пожилого возраста с ин-
валидностью, то есть выпла-
ты различного рода получа-
ют 2161 человек преклонно-
го возраста. 

«С начала года выплаче-
но за твердое топливо (ЕДВ 
за твердое топливо в разме-
ре 11 204 рубля один раз в 
год) 1916 получателям в сум-
ме 21 048 572 рублей. Следу-
ющей категорией граждан по-
жилого возраста являются ра-
ботники сельской местно-
сти - педагоги, медработни-
ки, культработники, социаль-
ные работники, воспитатели, 
ветеринары, находящиеся на 
заслуженном отдыхе. Данные 
виды выплат получают 254 
пенсионера.

Также производится вы-
плата компенсаций за твер-
дое топливо ветеранам тру-
да  в размере 11 652,16 рубля 
один раз в год. На начало сен-
тября 2021 года компенсацию 
за твердое топливо получили 
349 ветеранов труда на сум-
му 4 066 548 рублей. Кроме 
того ветеранам труда выпла-

чивается ежемесячная денеж-
ная выплата (ЕДВ) в размере 
148 рублей,  зубопротезирова-
нием пользуются ежегодно до 
80 граждан, компенсацию за 
пользование абонентской ли-
нией получают 72 человека.

Ежемесячно получают до-
плату к пенсии неработающие 
граждане, имеющие звание 
«Ветеран труда» в размере 
300 рублей  - 1 253  человека. 

Внедрена система иденти-
фикации человека в экстрен-
ных ситуациях путем предо-
ставления браслетов в количе-
стве 85 штук для граждан по-
жилого возраста, чье состоя-
ние может ухудшиться в связи 
с развитием утраты сознания 
и памяти, недееспособности. 

Хотелось бы отметить, 
что в рамках нацпроекта «Де-
мография» организована до-
ставка граждан старше 65 лет 
на диспансеризацию и вакци-
нацию. Услугой воспользова-
лись 78 человек, до начала ав-
густа доставка была приоста-
новлена в связи с пандемией. 
До конца года планируется 
охватить 230 человек.

Мы тесно работаем с 
главами сельских поселе-
ний, со  старостами сел,  с 
общественными организа-
циями, с МФЦ  и учрежде-
нием здравоохранения. В 
каждом населенном пун-
кте у нас  трудятся специ-
алисты, которые находятся 
ближе к населению и знают 
каждого. Ежегодно прово-
дим акт обследования тру-
жеников тыла, одиноко про-
живающих пожилых граж-
дан, ветеранов труда. В  се-
лах работают добровольцы, 
в рамках добровольческо-
го  агентства  «Доброе  серд-
це». Добровольцы  помогают 
в  проведении профилакти-
ческих  и  информационно-
просветительских меропри-
ятий с населением. 

Совместно с добровольче-
ским активом и администра-
цией сельских поселений для 
нуждающихся граждан пожи-
лого возраста предоставляли 
продуктовые наборы и пред-
меты первой необходимости.

Вместе с добровольче-
ским активом сел Бельтир, 
Кош-Агач и Теленгит –Сорто-
гой в этом году установлены 
пандусы у пяти маломобиль-
ных граждан. Средства на 
приобретение  пиломатериа-
лов предоставлены в рамках 

проекта «Пандус-04», реали-
зуемого АРО «Общество ин-
валидов».

Ежегодно долгожители, 
труженики тыла, матери – ге-
роини, заслуженные работни-
ки сел не остаются без внима-
ния. Глава района Серикжан 
Муратканович Кыдырбаев 
лично посещает и  поздравля-
ет семьи перед новогодними 
праздниками, с Днем пожило-
го человека, Днем Победы и в 
юбилейные дни рождения.

Учреждением эффектив-
но реализуется проектная де-
ятельность.  Одобрен проект 
«Наша забота» Фондом пре-
зидентских грантов - оказа-
ние гражданам пожилого воз-
раста, находящимся на изо-
ляции в виде набора продук-
тов и СИЗов, помощь получи-
ли до 200 граждан, 120 чело-
век воспользовались рецерку-
ляторами для обеззаражива-
ния воздуха, организован те-
лефон психологической помо-
щи - 8-983-327-85-77. Звон-
ки поступают не только от 
граждан пожилого возрас-
та, но и от многодетных мам, 
переживающих семейные 
проблемы, от  безработных 
граждан, всего зарегистри-
ровано 111 звонков.

 С целью преодоления  
одиночества и чувства не-
нужности граждан пожилого 
возраста, удовлетворения по-
требностей в творческой са-
мореализации организован и 
проведен онлайн-конкурс сре-
ди пожилых граждан «Хобби 
моей бабушки», «Песни  мо-
лодости нашей», где приняли 
участие многие жители рай-
она»,  - прокомментировала 
Бийханум Есболовна.  

В текущем году в меся-
це, посвященном пожилым 
жителям района, по словам 
Б.Е. Берсимбаевой, прой-
дут чествование матерей-
героинь, флешмоб среди 
граждан пожилого возрас-
та с соблюдением всех сани-
тарных норм профилактики 
ковида. Также в течение ме-
сяца будет организована ра-
бота психологической под-
держки пожилого челове-
ка с выездом на дом и кру-
глосуточной горячей линии, 
куда можно дозвониться по 
телефону: 8-983-327-8577. 

Дильда НУРСАЛИЕВА
На снимке: 

моменты диспансериза-
ции взрослого населения

Заказали в интернет-
магазине дешевую вещь, а 
вам перезвонили и сказали, 
что цена была указана некор-
ректно и на самом деле она 
выше? Далеко не всегда в та-
ких случаях продавец посту-
пает законно, не спешите со-
глашаться.АДо какого момен-
та магазин может менять сто-
имость товара? Самым важ-
ным является момент оформ-
ления заказа с присвоени-
ем ему номера. Когда поку-
патель нажимает на кнопку 
«оформить заказ» и получа-
ет его номер, договор купли-
продажи на условиях оферты 
между продавцом и покупате-
лем считается заключенным. 
Вместо номера может быть 
использован другой способ 
идентификации заказа, кото-
рый позволяет узнать подроб-
ности о выбранных товарах и 
их количестве, условиях при-
обретения и цене.

Изменить цену, объявлен-
ную в момент оформления за-
каза, продавец уже не впра-
ве. При этом оплачен товар 
или еще нет, не имеет значе-
ния. Если продавец отказы-
вается продать товар по той 
цене, которая указана в под-
тверждении, - это повод об-
ратиться к нему с претензи-
ей, а в последующем - в суд. 
Ссылки на технический сбой, 
ошибку и отказ на этом осно-
вании выполнить заказ явля-
ются незаконными. Ответ-
ственность по качеству рабо-
ты сайта, а также ответствен-
ность за сведения, размещен-
ные на нем, лежит исключи-
тельно на продавце. Конкрет-
ный пример - покупателю уда-
лось приобрести смартфон за 
1% от реальной стоимости, он 
продавался на сайте со скид-
кой 99%. Магазин отказывал-
ся выполнять заказ, ссыла-
ясь на технический сбой. Эти 
доводы не помогли. Суд под-
держал потребителя и обязал 
продавца передать товар.

Но нужно готовиться к 
тому, что интернет-магазин 
после вашего обращения уда-
лит доказательства своей 
оплошности. Если покупа-
тель не оплатил товар, дока-
зать свою правоту будет слож-
но. Поэтому лучше сделать 
скриншоты цен, страниц с 
оформленным заказом.

Юристы говорят, что хоть 
закон и не делает различий 
между оплаченным и просто 
оформленным товаром, суды 
чаще принимают решение в 
пользу тех покупателей, ко-
торые предоставляют в под-
тверждение чеки.

Количество претензий 
покупателей к интернет-
магазинам за последние пять 
лет выросло в четыре раза (в 
2020 году - 37 тысяч обраще-
ний). До суда обычно доходит 
лишь в случае, если речь идет 
о больших суммах. В скором 
времени должен появиться но-
вый механизм урегулирования 
споров с интернет-магазинами 
- через портал Госуслуг

Шефер Семён 
Семёнович, Уполномо-

ченный по правам человека 
в Республике Алтай

ДОГОВОР 
ДОРОЖЕ 

ДЕНЕГ
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К МЕСЯЧНИКУ ПОЖИЛЫХ

Всемирный день туриз-
ма учрежден Генеральной ас-
самблеей Всемирной турист-
ской организации в 1979 году и 
отмечается ежегодно 27 сентя-
бря. Целью праздника является 
пропаганда туризма, освещение 
его вклада в экономику мирово-
го сообщества, развитие связей 
между народами разных стран. 
В 2020 году на территории Ре-
спублики Алтай действовали 
28 туристских фирм (тураген-
ты и туроператоры), которыми 
было обслужено 12,2 тыс. чело-
век. Несмотря на сложную эпи-
демиологическую обстановку, 
туры по Республике Алтай поль-
зовались спросом у населения. 
Число реализованных населе-
нию турпакетов составило 10,0 
тыс. единиц стоимостью 225,1 
млн рублей, что выше уровня 
2019 года на 36,5% и 16,0% со-
ответственно. Число турпаке-
тов, реализованных по террито-
рии России в 2020 году состави-
ло 9,8тыс. единиц, что занимает 
97,7% в общем объеме реализо-
ванных населению турпакетов. 
При этом средняя стоимость 
одного тура составила 21,3тыс. 
рублей. В стоимость тура вклю-
чены расходы в среднем на 1че-
ловека.

Число турпакетов, реали-
зованных по зарубежным стра-
нам, составило 0,2 тыс. еди-
ниц, что занимает 2,3% в общем 
объеме реализованных населе-
нию турпакетов. Средняя стои-
мость одного турпакета состави-
ла в 2020 году 74,0 тыс. рублей 
и была рассчитана на 2 отдыха-
ющих. Сфера гостеприимства 
Республики Алтай представ-
лена 263 коллективными сред-
ствами размещения с номерным 
фондом 4,3 тыс. номеров на 11,4 
тыс. мест (36,1%от общего ко-
личества мест находится в го-
стиницах, 2,4% - в санаториях, 
30,1% - в организациях отдыха, 
31,4% - на турбазах).

В 2020 году численность 
размещенных лиц снизилась 
по сравнению с 2019 годом на 
34,2% и составила149,6 тыс. че-
ловек.

АЛТАЙКРАЙСТАТ

Всемирный день 
туризма –
27 сентябряВеликолепие в простоте

Еще в 1962 году наша 
героиня была делегатом 
XIV съезда ВЛКСМ. Тог- съезда ВЛКСМ. Тог-
да ей было лишь 19 лет, со-
всем молодая, но уже до-
стойный передовик. Роди-
лась Клара Блатовна в во-
енные годы в семье Очур-
дяповых Блата и Сауак. 
Как и у многих родивших-
ся в этот период, детство у 
нее было тяжелым, с ран-

них лет приучалась к тру-
ду. Люди того времени бы-
стро взрослели, закалялись 
в труде, может быть и это 
обстоятельство сделало из 
нашей героини личность с 
сильным характером. 

В Кокоре она всем зна-
кома, многие приходят к ней 
за советом. Свой авторитет 
она завоевала трудолюбием, 
добротой и отзывчивостью, 
носит звание Почетный 
гражданин села, является 
ветераном труда Российской 
Федерации, мать-героиня. 

Сегодняшний выпуск нашего издания посвящен 
выдающейся нашей землячке, прославленной 
комсомолке, великолепной женщине и заботливой 
матери – Кларе (Кансарбай) Блатовне Майхиевой.

Родилась Клара Бла-
товна 5 мая 1943 года тре-
тьим ребенком. В школу 
пошла в 1950-м, благопо-
лучно отучившись в семи-
летней школе, она успеш-
но поступила в педаго-
гическое училище, одна-
ко продолжить обучение 
не позволили семейные 
обстоятельства. С 1959 
года юная Клара начала 

свою трудовую деятель-
ность помощником чаба-
на, и всю свою сознатель-
ную жизнь Клара Блатовна 
проработала в родном кол-
хозе «40 лет Октября». 

В 1962 году Клара, 
член обкома и крайко-
ма  комсомола, как пере-
довик производства уча-
ствовала в работе XIV 
съезда ВЛКСМ. 16 апре-
ля 1962 года состоялась 
встреча делегатов съез-
да Алтайского края с кос-
монавтом Германом Сте-

пановичем Титовым. Уже 
в Москве Клара Блатов-
на встретилась со скуль-
птором Юрием Львови-
чем Черновым, народным 
художником РСФСР, се-
кретарем правления Сою-
за художников СССР, ла-
уреатом Государственной 
премии. По воспоминани-
ям Клары Блатовны, ху-
дожник представился так:  
«Зовут Юрий. Скульптор 
из Москвы. Ищу подходя-
щую натуру молодого пе-
редовика производства». 
Со слов скульптора: «Кла-
ра Очурдяпова меня по-
трясла.  Потрясла и внеш-
ним видом: она была хоро-
ша собой и, как говорят ху-
дожники, колоритна. Со-
вершенно бронзового от-
тенка лицо, умнющие гла-
за и мягкая улыбка полных 
губ». Именно Клара Бла-
товна стала прототипом 
бюста передовика. Бюст 
был сотворен, он долгое 
время  экспонировался в 
выставочном зале Музея 
изобразительных искусств 
имени А.С. Пушкина, по-
бывал на международных 
выставках в Будапеште, 
Хельсинки и Вене. Приме-
чательно, что простая де-
вушка из высокогорья Ал-
тая зажгла творческий ин-
терес у известного совет-
ского скульптора. 

В сентябре того же 
1962 года Клара Блатов-
на вышла замуж за Вик-

тора Петровича Майхие-
ва. Вместе с мужем они 
воспитали 10 детей, пя-
терых мальчиков и столь-
ко же девочек: Радмилу, 
Марину, Романа, Ролана, 
Геннадия, Людмилу, Евге-
ния, Мергена, Светлану и 
Надежду. Семья Майхие-
вых очень дружная, и это 
же чувство супруги приви-
ли всем своим детям. Вме-
сте с мужем Клара Блатов-
на смогла воспитать своих 
детей достойными граж-
данами, дала каждому воз-

можность получить обра-
зование, выучиться про-
фессии. Из воспомина-
ний младшей дочери Кла-
ры Блатовны Надежды 
Викторовны: «Мама у нас 
очень добрая, ласковая, 
нежная и заботливая. Лю-
бит собирать всю нашу се-
мью за большим столом, 
она очень вкусно готовит. 
Даже из минимума продук-
тов может сотворить кули-
нарный шедевр. Всех до-
черей научила всем своим 
хитростям на кухне, сей-
час ее опыт перенимают 
уже внуки. Мама - очень 
отзывчивый человек, всег-
да поможет нуждающимся 
словом либо делом. Сей-
час силы у нее уже не те, 
но она все равно выглядит 
моложе своих лет и бодро 
справляется с домашним 
хозяйством. Наши соседи, 
да и другие жители села 
частенько заходят к маме 
посоветоваться. Хоть мама 
и не получала диплома, но 
ее житейская мудрость, 
живой ум и стремление к 
самосовершенствованию 
помогли ей заслужить по-
чет и уважение в селе. 

Отца помню добрым, 
мудрым и тактичным. 
Он всегда был опорой не 
только для матери, но и 
для всех своих детей. К 
сожалению, он немного не 
дожил до своей с мамой 
золотой свадьбы. Болезнь 
подкосила нашего родного 
человека, вот уже 10 лет, 
как его нет с нами. Маме 
было тяжело потерять 
свою опору, но потеряв 
один кирпичик поддерж-
ки, она обрела 10. Мы, ее 
дети, а также внуки, вдох-

нули в нее новые силы. И 
радуемся каждому дню ря-
дом с родным человеком, 
столь любимым».

Надо заметить, что  сей-
час Клара Блатовна прожи-
вает с младшей дочерью 
Надеждой Викторовной, 
помогает ей нянчиться с 
детьми. Она души не чает в 
своих внуках. Старается по 
возможности уделить вни-
мание всем своим детям и 
внукам, а также правнукам 
- у нее 30 внуков и 25 прав-
нуков. Примечательно и то, 
что Клара Блатовна сейчас 
является одним из немно-
гих хранителей традиций 
местных обычаев своего 
народа. К примеру, одна из 
ее внучек Аруна Ядагаева 
написала исследователь-
скую работу на тему «Ри-
туалы и обычаи почитания 
костей  животных у алтай-
ского народа». Основным 
источником своей исследо-
вательской работы учени-
ца Кокоринской школы вы-
брала рассказы своей ба-
бушки, то есть нашей геро-
ини. За пояснениями неко-
торых обычаев девочка об-
ращается к мудрости сво-
ей бабушки, которая охот-
но делится своими знания-
ми с подрастающим поко-
лением и борется с совре-
менными предрассудками 
общественной жизни. Вну-
ки сейчас души не чают в 
бабушке, любят ее стряпню 
и рассказы за большим се-
мейным столом. Было уже 
отмечено, что чета Майхи-
евых была дружной, поэ-
тому у них существует се-
мейная традиция на празд-
ники обязательно соби-
раться в большом кругу, 
кто где бы ни был. Забот-
ливая женщина, почетная 
мать-героиня до сих пор 
волнуется за своих детей, 
вдвое больше переживает 
за внуков, по возможности 
старается присматривать и 
за правнуками. 

Такая вот интересная 
судьба простой девушки из 
Кокори, которая стала прото-
типом скульптуры передови-
ка производства. Будет воз-
можность, мы еще напишем 
про замечательную селянку, 
почтенную жительницу рай-
она, достойную хранитель-
ницу традиций и обычаев 
своего народа.

Лиана КУМАШОВА

В этом году в России впервые 
проходит цифровая перепись насе-
ления. Ответить на вопросы можно 
онлайн на Госуслугах. Подтверж-
дением, что все ответы получены и 
отправлены в базу Росстата, будет 
QR-код и уникальный цифровой 
код, которые автоматически появят-
ся на странице после прохождения 
переписи.Когда к вам заглянет пе-
реписчик, он отсканирует QR-код 
или сохранит уникальный цифро-
вой код о том, что вы прошли пере-
пись. Если код не передать, все дан-
ные все равно сохранятся и ваши 
данные обязательно будут учтены 
в общей статистике. Всероссий-
ская перепись населения пройдет с 
15 октября по 14 ноября 2021 года 
с применением цифровых техноло-
гий. Главным нововведением пред-
стоящей переписи станет возмож-
ность самостоятельного заполне-
ния жителями России электрон-
ного переписного листа на порта-
ле госуслуг (Gosuslugi.ru). При об-
ходе жилых помещений перепис-
чики будут использовать планше-
ты со специальным программным 
обеспечением. Также переписаться 
можно будет на переписных участ-
ках, в том числе в помещениях мно-
гофункциональных центров ока-
зания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

Медиаофис Всероссий-
ской переписи населения

ВОПРОСЫ О 
ПЕРЕПИСИ: КАК Я 

ПОЙМУ, ЧТО МОИ 
ОТВЕТЫ 

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

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Русские 
горки» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Инна Чурикова. «Я 
танцую с серьезными намере-
ниями» (12+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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 Юморина. Бархатный сезон 
(16+)
00.30 Х/ф «Под прицелом любви» 
(16+)
01.35 Футбол. Россия - Слова-
кия. Отборочный матч Чемпиона-
та мира-2022. Прямая трансляция 
из Казани
03.45 Х/ф «Под прицелом любви» 
(16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» 
(16+)
23.30 Сегодня
23.50 ЧП. Расследование (16+)
00.30 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Х/ф «Схватка» (16+)
03.20 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)

05.00 «Вызов». 
Трансляция с Байко-
нура

09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (16+)
10.05 «Модный приговор» 
(6+)
11.00 Время покажет (16+)
13.00 Новости
13.25 «Вызов». Прямая транс-
ляция с Байконура
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Русские 
горки» (16+)
23.35 Д/ф «Александр Михай-
лов. Кино, любовь и голуби» 
(12+)
00.35 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)
03.45 Мужское / Женское 
(16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Русские 
горки» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Две жизни 
Екатерины Градовой». К 75-ле-
тию актрисы (12+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (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. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
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 «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
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 «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» 
(16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
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 «Шуша» (16+)
23.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (16+)
04.05 Т/с «Личное дело» (16+)

04.40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч» 
(16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «Консультант» (16+)
03.30 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+)
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра без пра-
вил» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Поздняков (16+)
00.05 Т/с «Консультант» (16+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Авантюра» (16+)
19.00 Х/ф «Хороший парень» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.45 Д/с «Порча» (16+)
03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
03.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.35 Тест на отцовство (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.30 Сегодня
23.50 Т/с «Консультант» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Майор Соколов. Игра без 
правил» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Солёная карамель» 
(16+)
19.00 Х/ф «Хороший парень» 
(16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
01.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.50 Д/с «Порча» (16+)
03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
03.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.40 Тест на отцовство (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.40 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.45 Давай разведёмся! (16+)
09.50 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.55 Х/ф «Ты моя любимая» 
(16+)
19.00 Х/ф «Хороший парень» 
(16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
01.25 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.25 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
02.50 Д/с «Порча» (16+)
03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
03.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.40 Тест на отцовство (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.45 М/ф «Облачно, возможны 
осадки в виде фрикаделек» (0+)
10.35 М/ф «Облачно... 2. Месть 
ГМО» (6+)
12.15 М/ф «Моана» (6+)
14.20 Х/ф «Чёрная Пантера» (16+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
17.30 Т/с Премьера! «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Готовы на 
всё» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Готовы на 
всё» (16+)
20.00 Премьера! Форт Боярд (16+)
22.05 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+)
00.20 «Кино в деталях» с Фёдором 
Бондарчуком (18+)
01.20 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (12+)
03.45 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
09.00 Уральские пельмени (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
17.30 Т/с Премьера! «Гранд» (16+)
18.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Готовы на 
всё» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Готовы на 
всё» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
21.50 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
23.35 Х/ф «Сплит» (16+)
01.50 Т/с «Беловодье. Тайна зате-
рянной страны» (12+)
04.10 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
08.55 Уральские пельмени (16+)
09.10 Т/с «Воронины» (16+)
11.10 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
17.30 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
18.05 Т/с «Готовы на всё» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Готовы на 
всё» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Готовы на 
всё» (16+)
20.00 Х/ф «Люди в чёрном-3» 
(12+)
22.00 Х/ф «Форсаж-8» (12+)
00.40 Т/с «Беловодье. Тайна за-
терянной страны» (12+)
04.00 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Срок давности» (16+)
10.40 Д/ф Наталья Гундарева. Не-
сладкая женщина (12+)
11.30 События
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
17.00 Д/ф Леонид Броневой. Ге-
ниально злой (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Опасно для жиз-
ни!» (12+)
10.40 Д/ф Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам 
(12+)
11.30 События
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
16.55 Д/ф Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых... « (16+)
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. 
Бьёт - значит любит?» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Крестные 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Первое свидание» 
(12+)
10.45 Д/ф Нина Дорошина. Чу-
жая любовь (12+)
11.30 События
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45 Мой герой (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
16.55 Хроники московского 
быта (16+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Губернатор на 
верблюде» (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+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Русские 
горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» на 
Байконуре (16+)
00.15 Познер (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Женщины Николая 
Ерёменко» (16+)
02.15 Д/ф «Если бы Сталин пое-
хал в Америку» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
04.40 Д/ф «Наталья Гундарева. 
Несладкая женщина» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

00.55 Д/ф Тайны советских мил-
лионеров (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф Точку ставит пуля 
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
04.40 Д/ф Нина Дорошина. Чу-
жая любовь (12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.30 «Великие моменты в 
спорте» (12+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Регби. «Слава» (Мо-
сква) - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино). Чемпионат Рос-
сии (0+)
09.00 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Германии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Х/ф «Герой» (12+)
15.30 Борьба. Чемпионат 
мира. Трансляция из Норве-
гии (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж 
(12+)
17.05 Х/ф «Карательный от-
ряд» (16+)
18.10 Новости
18.15 Х/ф «Карательный от-
ряд» (16+)
19.15 Все на Матч!
19.55 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
21.00 Новости
21.05 Т/с «Морской патруль» 
(16+)
22.10 Футбол. Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Обзор 
тура (0+)
22.55 Баскетбол. «Зенит» 
(Санкт-Петербург) - «Аста-
на» (Казахстан). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.30 Смешанные единобор-
ства. А. Вагаев - У. Гаджидау-
дов. АСА. Прямая трансляция 
из Грозного
03.45 Все на Матч!
04.25 Тотальный футбол (12+)
04.55 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. 
Барнетт. Bare Knuckle FC. 
Трансляция из США (16+)
05.55 Новости (0+)

06.00 «Человек из футбола» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)
08.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
15.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.50 Специальный репортаж 
(12+)
17.10 Все на регби! (12+)
17.55 Регби. «Енисей-СТМ» 
(Красноярск) - ЦСКА. Чемпионат 
России. Прямая трансляция
19.55 Т/с «Морской патруль» (16+)
21.00 Новости
21.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
22.10 Смешанные единоборства. 
К. «Сайборг» Жустино - А. Блен-
коув. Bellator. Трансляция из США 
(16+)
22.55 Все на Матч!
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Локомотив» (Ярос-
лавль). КХЛ. Прямая трансляция
01.50 Все на Матч!
02.50 Х/ф «Экстремалы» (12+)
04.45 Бокс. Д. Кокрейн - М. Рич-
мен. С. Шумейкер - Дж. Бернс. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США (16+)
05.55 Новости (0+)

06.00 «Голевая неделя» (0+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)
08.00 Х/ф «Легенда о Брюсе Ли» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
15.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж (12+)
17.05 Х/ф «Наёмник: Отпущение 
грехов» (16+)
18.10 Новости
18.15 Х/ф «Наёмник: Отпущение 
грехов» (16+)
19.15 Все на Матч!
19.55 Т/с «Морской патруль» (16+)
21.00 Новости
21.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
22.10 Профессиональный бокс. 
Эдриен Бронер - Висенте Мартин 
Родригеса. Трансляция из США 
(16+)
22.45 Бокс. Лучшие нокауты-2021 
(16+)
22.55 Хоккей. «Динамо» (Москва) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
01.15 Все на Матч!
01.35 Футбол. Италия - Испания. 
Лига Наций. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Ита-
лии
03.45 Все на Матч!
04.45 «Возвращение в жизнь». Це-
ремония вручения премии Пара-
лимпийского комитета России. 
Трансляция из Нижегородской об-
ласти (0+)
05.55 Новости (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Приезжая» (12+)
10.10 Д/ф «Александр Михайлов. 
В душе я всё ещё морской волк» 
(12+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Наследники» (12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Вадим Мулерман. Вой-
на с Кобзоном» (16+)
01.35 Д/ф «Диагноз для вождя» 
(16+)
02.15 Д/ф «Железный занавес 
опущен» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
04.40 Д/ф «Владимир Гостюхин. 
Герой не нашего времени» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
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06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.45 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.50 Давай разведёмся! (16+)
10.00 Тест на отцовство (16+)
12.10 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.25 Д/с «Порча» (16+)
13.55 Д/с «Знахарка» (16+)
14.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.05 Х/ф «Какой она была» (16+)
19.00 Х/ф «Хороший парень» (16+)
23.25 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.25 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.50 Д/с «Порча» (16+)
03.15 Д/с «Знахарка» (16+)
03.40 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.40 Тест на отцовство (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Готовы на всё» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Т/с «Ивановы-
Ивановы» (12+)
17.00 Т/с «Гранд» (16+)
17.30 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
18.00 Т/с «Готовы на всё» 
(16+)
19.30 Т/с Премьера! «Готовы 
на всё» (16+)
20.00 Х/ф «Хэнкок» (16+)
21.45 Х/ф «Фокус» (16+)
23.55 Х/ф «Охотники за разу-
мом» (16+)
01.55 Т/с «Беловодье. Тайна 
затерянной страны» (12+)
03.25 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
05.25 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

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

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Иногда они возвраща-
ются! «Голос». 10 лет спустя 
(12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф Премьера. «Я - Аль-
фред Хичкок» (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)
04.55 Мужское / Женское 
(16+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.00 Умницы и умни-

ки (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф Премьера. «Крым Юли-
ана Семенова». К 90-летию писа-
теля (16+)
11.25 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
13.30 Д/ф «Это я удачно зашел». К 
85-летию Леонида Куравлева (12+)
14.30 Премьера. Праздничный кон-
церт ко Дню работника сельского 
хозяйства (12+)
16.05 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.40 «Ледниковый период». Но-
вый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Д/ф «Закрытый показ. «Кто 
тебя победил никто». К юбилею 
Аллы Демидовой» (16+)
01.00 «Познер». Гость Алла Деми-
дова (16+)
02.00 Наедине со всеми (16+)
02.45 Модный приговор (6+)
03.35 Давай поженимся! (16+)

04.50 Т/с «Поздний 
срок» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Поздний 
срок» (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
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 Д/ф «Я понял, что я вам еще 
нужен». К 95-летию Евгения Ев-
стигнеева (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен» 
(0+)
16.35 «Пусть говорят». «Неизвест-
ный Евстигнеев» (16+)
17.50 Премьера. Праздничный кон-
церт ко Дню учителя (12+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Вызов. Первые в 
космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» Осенняя 
серия игр (16+)
00.10 Д/с «Германская головолом-
ка» (18+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)05.10 Х/ф «Простая девчон-

ка» (12+)
07.15 Устами младенца
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. СО-
БЫТИЯ НЕДЕЛИ
08.35 Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым
09.25 Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» 
(16+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Х/ф «Однажды и на-
всегда» (12+)
03.10 Х/ф «Простая девчон-
ка» (12+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 По секрету всему свету 
(+12)
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного (+12)
10.10 Сто к одному (+12)
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
12.35 Доктор Мясников (12+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» 
(16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Паром для двоих» 
(12+)
01.20 Х/ф «Долги совести» 
(12+)

05.10 Х/ф «Простая девчонка» 
(12+)
07.15 Устами младенца (+6)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым (+6)
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым (+6)
10.10 Сто к одному (+12)
11.00 Большая переделка (+12)
12.00 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00 Дуэты (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Однажды и навсег-
да» (12+)
03.10 Х/ф «Простая девчонка» 
(12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 ДНК (16+)
17.30 Жди меня (12+)
18.25 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» 
(16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (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 Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 Шоумаскгоон (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
02.55 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Майор Соколов. Игра 
без правил» (16+)

04.55 Х/ф «Схватка» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(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+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.40 Д/ф «НТВ 25+» (18+)

05.45 Х/ф «Психология преступле-
ния. Эра стрельца» (12+)
07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Х/ф «Ученица чародея» (12+)
10.00 Самый вкусный день (6+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
14.30 События
14.45 Петровка, 38 (16+)
14.55 Х/ф «В последний раз проща-
юсь» (12+)
17.05 Х/ф «Земное притяжение» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Д/ф «90-е. Кровавый Тольят-
ти» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Хроники московского быта 

06.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.25 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! 
(16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.40 Х/ф «Ноты любви» 
(16+)
19.00 Х/ф «Хороший парень» 
(16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» (16+)
03.15 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
04.05 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
04.30 Д/с «Порча» (16+)
04.55 Д/с «Знахарка» (16+)
05.20 Тест на отцовство (16+)
06.10 Х/ф «Одиноким пре-
доставляется общежитие» 
(16+)

06.30 Х/ф «Одиноким предо-
ставляется общежитие» (16+)
07.50 Х/ф «Евдокия» (16+)
09.55 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
21.50 Скажи, подруга (16+)
22.05 Х/ф «Всё равно ты будешь 
мой» (16+)
02.15 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
05.35 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.10 Х/ф «Чудо по расписа-
нию» (16+)
11.00 Х/ф «Стеклянная комна-
та» (16+)
14.50 Х/ф «Одна ложь на дво-
их» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «Чужая семья» (16+)
02.10 Т/с «Счастливый билет» 
(16+)
05.30 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.15 М/с «Три кота» (0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Уральские пельмени 

(16+)

13.10 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

19.30 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

21.00 Х/ф «Человек-муравей» 

(16+)

23.15 Х/ф «Матрица» (16+)

01.55 Т/с «Восьмидесятые» 

(16+)

05.10 «6 кадров» (16+)

05.35 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)

05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с Премьера! «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 М/с Премьера! «Лекс и Плу. 
Космические таксисты» (6+)
08.15 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Саша жарит наше (12+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
10.30 Х/ф «Люди в чёрном» (0+)
12.25 Х/ф «Люди в чёрном-2» (12+)
14.10 Х/ф «Люди в чёрном-3» (12+)
16.20 Х/ф «Люди в чёрном. Интер-
нэшнл» (16+)
18.35 Х/ф «Стражи Галактики» 
(12+)
21.00 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» (16+)
23.45 Х/ф «Матрица. Перезагруз-
ка» (16+)
02.20 Т/с «Восьмидесятые» (16+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Самый маленький 
гном» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с Премьера! «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле 
(16+)
10.00 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.40 Х/ф «Стражи Галактики» 
(12+)
14.10 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» (16+)
17.00 Форт Боярд (16+)
19.05 М/ф «Семейка Аддамс» 
(12+)
20.50 Х/ф «Доктор Стрэндж» 
(16+)
23.05 Х/ф «Матрица. Револю-
ция» (16+)
01.35 Х/ф «Сплит» (16+)
03.30 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
04.40 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 «10 самых...» (16+)
08.55 Х/ф «Смерть на взлёте» 
(12+)
10.40 Д/ф «Юлиан Семёнов. 
Жизнь как детектив» (12+)
11.30 События
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.25 Х/ф «Дверь в прошлое» 
(12+)
14.30 События
14.55 Город новостей
15.10 Х/ф «Дверь в прошлое» 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Психология преступле-
ния. Эра стрельца» (12+)
20.05 Х/ф «Психология преступле-
ния. Смерть по сценарию» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф Актёрские драмы. При-
кинуться простаком (12+)
01.50 Д/ф Юрий Нагибин. Двой-
ная игра (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с «Коломбо» (12+)

06.05 Х/ф «Психология преступле-
ния. Смерть по сценарию» (12+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Реставратор» (12+)
10.15 «Страна чудес» (6+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Дело пестрых» (12+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Прощание» (16+)
15.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)
16.50 Д/ф «Мужчины Жанны Фри-
ске» (16+)
17.40 Х/ф «Женщина наводит по-
рядок» (12+)
21.35 Х/ф «Вероника не хочет уми-
рать» (12+)
00.20 События
00.40 Т/с «Вероника не хочет уми-
рать» (12+)
01.30 Т/с «Пуля-дура. Изумрудное 
дело агента» (16+)
04.15 Д/ф «Евгений Евстигнеев. 
Мужчины не плачут» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.30 Московская неделя 

отцы» (16+)
01.35 Д/ф «Шоу и бизнес» 
(16+)
02.15 Д/ф Истерика в особо 
крупных масштабах (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
04.40 Д/ф Марк Бернес. Я 
жизнь учил не по учебникам 
(12+)
05.20 Мой герой (12+)

06.00 «Третий тайм» (12+)
06.30 «Самые сильные» (12+)
07.00 Д/ф «Посттравматический 
синдром» (12+)
08.00 Х/ф «Юнайтед. Мюнхенская 
трагедия» (16+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
15.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж 
(12+)
17.05 Х/ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы» (16+)
18.10 Новости
18.15 Х/ф «Уличный боец: Кулак 
убийцы» (16+)
19.15 Все на Матч!
19.55 Т/с «Морской патруль» (16+)
21.00 Новости
21.05 Т/с «Морской патруль» (16+)
22.10 Профессиональный бокс. 
Джермен Тэйлор - Келли Павлика. 
Трансляция из США (16+)
22.45 MMA. Лучшие нокауты 2021 
(16+)
22.55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) 
- «Металлург» (Магнитогорск). 
КХЛ. Прямая трансляция
01.15 Все на Матч!
01.35 Футбол. Бельгия - Франция. 
Лига Наций. «Финал 4-х». 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция из Ита-
лии
03.45 Все на Матч!
04.45 Баскетбол. «Жальгирис» 
(Литва) - «Зенит» (Россия). Евро-
лига. Мужчины (0+)
05.50 Новости (0+)
05.55 Футбол. Парагвай - Арген-
тина. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Прямая транс-
ляция

07.55 Футбол. Перу - Чили. Чем-
пионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Т/с «Морской патруль» (16+)
15.30 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)
16.00 Новости
16.05 Все на Матч!
16.45 Специальный репортаж 
(12+)
17.05 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
18.10 Новости
18.15 Х/ф «Мастер тай-цзи» (16+)
19.15 Все на Матч!
19.55 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
21.00 Новости
21.05 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
22.10 Профессиональный бокс. Н. 
Иноуэ - М. Дасмаринос. Трансля-
ция из США (16+)
22.55 Футбол. Россия - Север-
ная Ирландия. Чемпионат Ев-
ропы-2023. Молодежные сбор-
ные. Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
01.00 Все на Матч!
01.35 Футбол. Германия - Румы-
ния. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Прямая транс-
ляция
03.45 Все на Матч!
04.25 «Точная ставка» (16+)
04.45 Футбол. Россия - Словакия. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир (0+)

06.45 Новости (0+)
06.50 Баскетбол. УНИКС (Рос-
сия) - «Монако» (Франция). Евро-
лига. Мужчины (0+)
08.25 Баскетбол. «Анадолу Эфес» 
(Турция) - ЦСКА (Россия). Евро-
лига. Мужчины (0+)
10.00 Профессиональный бокс. 
А. Батыргазиев - С. Зинганге. 
Трансляция из Москвы (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.40 Новости
12.45 Х/ф «Наёмник: Отпущение 
грехов» (16+)
14.45 Х/ф «Большой босс» (16+)
16.00 Новости
16.05 Х/ф «Большой босс» (16+)
16.55 Регби. «Динамо» (Москва) 
- «Локомотив-Пенза». Чемпионат 
России. Прямая трансляция
18.55 Формула-1. Гран-при Тур-
ции. Квалификация. Прямая 
трансляция
20.00 Гандбол. Литва - Россия. 
Чемпионат Европы-2022. Жен-
щины. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция
21.30 Все на Матч!
22.10 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - М. Сантос. AMC 
Fight Nights. Трансляция из Вла-
дивостока (16+)
22.55 Футбол. Финляндия - Укра-
ина. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир. Прямая транс-
ляция
01.00 Все на Матч!
01.35 Футбол. Швейцария - Се-
верная Ирландия. Чемпионат 
мира-2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.45 Автоспорт. Российская се-
рия кольцевых гонок. Трансляция 
из Грозного (0+)

06.15 Волейбол. «Локомо-
тив» (Калининградская об-
ласть) - «Динамо» (Мо-
сква). Чемпионат России 
«Суперлига Париматч». 
Женщины (0+)
07.00 Бокс. Дж. Риггс - М. 
Гиллард. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США
10.00 Бокс. Дж. Риггс - М. 
Гиллард. Bare Knuckle FC. 
Прямая трансляция из США
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Х/ф «Уличный боец: 
Кулак убийцы» (16+)
15.05 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(16+)
16.00 Новости
16.05 Х/ф «Мастер тай-цзи» 
(16+)
17.10 Смешанные едино-
борства. П. Фрейре - П. Кар-
вальо. Bellator. Трансляция 
из США (16+)
17.55 Все на Матч!
18.40 Формула-1. Гран-при 
Турции. Прямая трансляция
21.00 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». Матч за 3-е 
место. Прямая трансляция 
из Италии
22.00 Все на Матч!
22.25 Волейбол. «Динамо» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Суперкубок Па-
риматч. Мужчины. Прямая 
трансляция
00.30 Новости
00.35 Все на Матч!
01.35 Футбол. Лига Наций. 
«Финал 4-х». Финал. Пря-
мая трансляция из Италии
03.40 Все на Матч!
03.55 Футбол. Колумбия - 
Бразилия. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
06.00 «Всё о главном» (12+)
06.25 Футбол. Аргентина - 
Уругвай. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
08.30 Формула-1. Гран-при 
Турции (0+)

(12+)
03.05 Хроники московского быта 
(16+)
03.45 Д/ф «Леонид Броневой. Гени-
ально злой» (16+)
04.25 Д/ф «Юрий Богатырев. Чу-
жой среди своих» (16+)
05.05 Петровка, 38 (16+)
05.20 Д/ф «Юлиан Семёнов. Жизнь 
как детектив» (12+)
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Айдыҥ  јаҥызы  ӱлӱрген  айдыҥ  6-чы  кӱнинеҥ ала Эскизи  ӱлӱрген   23-чи  кӱнинеҥ  алаТоолуны ӱлӱрген  айдыҥ  20-чи  кӱнинеҥ ала

 КАЙЧЫЛАРДЫҤ ЈЕДИМДЕРИ
Алтай Республиканыҥ 

тӧс калазында ӱч кӱнге улай 
«Ӧбӧкӧлӧрис артыскан энчилик 
байлыгы» деген  тергеелер орто-
до јаан кемдӱ ассамблея ӧткӧн.  
Бу  фестивальдыҥ ижи бир кан-
ча бӧлӱкке бӧлинген. Кӱрелей 
куучындар, мастер–класстар,   
кӧрӱлер, јаркынду Гала-концерт  
ла кайчылардыҥ   јаҥжыккан 
Курултайы ӧткӱрилген. Алтай 
Республиканыҥ  тӧзӧлгӧнинеҥ ала 
30 јылдыгына  ла алтай калыктыҥ 
орус каандыкка киргенинеҥ ала 
265 јылдыгы  ла онойдо ок  Улу 
кайчы Николай Улагашевтиҥ 
160 јылдыгына учурлай быјыл 
кайчылардыҥ Курултайы ӧтти.

 Кӧрӱниҥ тӧс амадузы Ара-
сейде јаткан тергеелерди ле 
јаныстагы гран ары јанындагы 
ороондор ортозында бирлик 
культуралык телкем тӧзӧӧри, 

Конференцияны бойыныҥ ке-
миле, учурыла јаан ла керектӱ, ту-
залу деп айдарга јараар. Нениҥ 
учун дезе мында бистиҥ ал-
тай, ӧс тургун калыктыҥ тӧрӧл 
тилиниҥ сурактары башка-башка 
ууламјыларыла кӧдӱрилген. Је 
мында онойдо ок јербойыныҥ 
тӧрӧл тилиниҥ ичкери ӧзӱми, 
айалгазы керегинде сурактар-
ла кӧнӱ иштеп јаткан окылу ка-
руулу ишчилерле, билимчилер-
ле коштой ӧмӧ-јӧмӧ, темдек-

Алтай тил XXI чакта. Кичеери ле ӧскӱрери
Бу јуукта тергеениҥ тӧс калазы Горно-Алтайскта «Алтай тилдиҥ 
салымы XXI чакта: чеберлеп, корыыры ла ичкери ӧзӱми» деп адалган 
билим-практикалык конференция ӧткӧн.

Евразияныҥ калыктарыныҥ эпи-
калык энчизин коруулар аргалар 
белетеери. Јайалталу кайчылар-
ды, кӱӱлик ойноткылар белетеер 
устарды, албаты эдимдер белете-
ечилерди  темдектеп,  јуунадылган 
ченемелди ле јаҥжыгуларды ке-
лер ӱйеге  энчилеп артызар ар-
галарды фестиваль бедиреген. 

 Кӧрӱ  Анохинныҥ   адыла адал-
ган Эл музейде болгон. Озо ӧскӧ 
тергеелердеҥ келген айылчылар  
санат узыла  келгендерди кайкат-
ты (Москванаҥ, Новосибирсктеҥ,  
Тыванаҥ, Башкортостаннаҥ, 
Бурятиянаҥ, Саханаҥ, Хакасиянаҥ, 
Калмыкиянаҥ,  Кемеровоноҥ, 
Кыргызтан ла Казахстаннаҥ).  
Кажы ла туружаачыныҥ 
кайы башка ла солун.  

Ончо јаба быјылгы Курул-
тайга туружаарга бойыныҥ 
кӱӱнин 26 кижи угускан.  Бистиҥ 

тезе Москванаҥ, Татарстаннаҥ 
(Саха) Якутидаҥ, Удмуртиядаҥ, 
Ингушетиядаҥ ла Тывадаҥ кел-
ген айылчылар эрчимдӱ туруш-
кан. Бисти ончобысты бирикти-
рип јаткан сурак – тӧрӧл тилдиҥ 
салымы деп айдарга јараар.

Эки кӱнниҥ туркунына улал-
ган конференцияда солун ла туза-
лу куучын-эрмек те, јетирӱлер де 
болды. Баштапкы кӱнде оныҥ окы-
лу ачылтазы болуп, пленарный јуун 
ӧтти. Тилге, оныҥ ичкери ӧзӱмине 

учурлалган конференцияныҥ 
экинчи кӱнинде туружаачылар 
ижин М.В. Чевалковтыҥ адыла 
адалган эл библиотекада улал-
тып, «Библиотекалардыҥ элдиҥ 

бойыныҥ тилин ле культуразын, 
кӧгӱс байлыгын корып аларында 
учуры», «Тӧрӧл тил ле балдардыҥ 
кычырыжы» (балдардыҥ респу-
бликан библиотеказында ӧткӧн), 
«Билениҥ ле школдыҥ алтай тил-
ди чеберлееринде ле ӧскӱреринде 
учуры», «Алтай тилдиҥ ле кӧп тоолу 
тилдердиҥ тургуза ӧйдӧги јондык 
ла культурада айалгазы» деп адал-
ган тӧрт секция аайынча иш ӧтти.

Мындый јаан иш кала-

да ӧдӧрдӧ, учурлу темага: ал-
тай тилисти ӧскӱрерине, оны ки-
чеерине учурлалган конфе-
ренцияга бистиҥ аймактыҥ 
ӱредӱ бӧлӱгинеҥ ӱредӱчилер, 
балдардыҥ садыныҥ таскадаа-
чылары барбаганы сӱреен ачым-
чылу. Бу јаҥыс алтай тил эмес ка-
зах та тилдиҥ ӱредӱчилери барып 
турушкадый болгон деп кӧрдим. 
Бу тутак кемнеҥ камаанду, байла, 
ӱредӱ бӧлӱктиҥ јаандарынаҥ деп 
сананадым. Кош-Агаш аймактыҥ 
алтай тил ле литератураныҥ 
методкабинединиҥ ӱредӱчилери 
капшуун, турумкай, бойыныҥ 
ижин јакшы билер, ӧктӧм јӱректӱ, 
иштеер ӱредӱчилер. Балдардыҥ 
садыныҥ таскадаачылары база ту-
рушса, јакшы ла эди деп, кӧрӱмим 
андый болды. Сыгын ай башталып 

јада ӱредӱчи, таскадаачы улустыҥ 
ижи-тожы башталып јатканын 
оҥдоп турбай. Је нениҥ учун би-
стер тӧрӧл тилиске камаанду су-
рактарды иш-тоштыҥ учы јаар 
јылдырадыс, керекке албайдыс?

  Тилдиҥ салымы, 
ӧзӱми бойыстаҥ камаан-
ду. Кижиниҥ билбези кӧп, иш-
теп јӱрген ӱредӱчилердиҥ, 
таскадаачылардыҥ мын-
дый конференцияга туружып, 
јетирӱлердеҥ угуп, ижи-тожында 
тузаланып, улусты кӧр, бойыҥды 
кӧргӱс деген чилеп, эмдиги ӧйлӧ 
теҥ алтайтаны,  ӧйдиҥ некелтези. 

АР культуразыныҥ нерелӱ 
ишчизи,  РФ журналисттер 

Бирлигиниҥ турчызы 
Любовь Талкыбаева  

тергеебистеҥ - Кан-Оозы, Ша-
балин, Майма, Оҥдой аймактар 
ла эҥ кӧп туружаачылар Кош-
Агаштаҥ болды.  Јажыла  эки баш-
ка номинацияда  тартыжу ӧткӧн: 
16 јашка јетире ле 22 јаштаҥ ӧрӧ. 

Быјылгы Гран-Прины Кош-
Агаш аймактыҥ  кайчызы, ады 
јарлу Анатолий Турлуновтыҥ 
ӱренчиги  Алексей Якпунов ой-
ноп алган. Ол кӧп јылдардыҥ 
туркунына тергеебисте 
ӧткӱрилип турган курултайлар-
да эрчимдӱ  турушкан. Бу јол  
јеҥӱни  ого эки  јылдыҥ турку-
нына кайлаган «Малчы-Мерген» 
экелген. Јаҥжыккан аайынча 
Гран-При алган кайчы  јеҥӱлик 
чӱмдемелин Гала-концертте  ка-
тап  кайлады.  Онойдо ок Ку-
рултайда экинчи јерди  «Эре-
Чуй» ӧмӧликтиҥ башкараачы-
зы Евгений Алчинов ала сокты. 

ТӦРӦЛ ТИЛ

JАР
Кӱндӱлӱ jерлештер, алтай калык-jон!

    Сары бӱрге учурлалган мӱргӱӱл, ӱлӱрген айдыҥ 12-чи кӱнинде 
Чуйдыҥ трагыныҥ одожында Тагылда ӧткӱрилер. Кӱӱнзеген улустар, 

келип туружыгар. 

   
Алтай jеристиҥ байлу, чӱмдӱ Тагылына чыгып, Кудай-Jайааныҥ курчу-

узына тагылып, Алтай Ээзине ак сӱдисти ӱрӱстеп, агару артыжысты быр-
ладып, jайнап, суранып, бажырып салалы, сынысты сергидели. Келетен 

кату кышты эзен-амыр чыгалы, ак быйанду малыбыс, азыраган балдарыс 
оору-jоболго, коомойго табарбазын. Алтай jерис  калык-jонысты койны-
на сыгындырып, колтыгына койдонып, эзен-амыр турзын деп мӱргӱйли.

Тӧзӧмӧл кӱрее 
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УЛУСТЫҤ КАЙКАП КӦРГӦНИНЕҤ, 
         АЙДЫШКАНЫНАҤ   АЛГАН  КУУЧЫНДАР 

Ар-бӱткенде тындулардыҥ јӱрӱмин кӧргӱскен солун јетирӱлердеҥ ле кыска 
кеп куучындардаҥ турган «Канаттулар кайкадат» деп тузалу бичиктеҥ 
алынган ӱзӱкле таныштырадыс. Алтайыстыҥ тӱштӱгинде турган байлу 
ла агару Эре-Чуйдыҥ чӧлдӧринде ле кобы-јиктеринде јеезелеген аҥ-куштыҥ
 јӱрӱмиле јилбиркеп, оны ајарып јӱрген кижиниҥ, Мария Соколовна 
Кудачинованыҥ, кӧп јылдарга јууган шиҥдемел ижи киргениле 
бу бичик аҥыланат.

Учы. Баажы 37 номерде 
Јаан јурттыҥ јаҥы оромы туду-

лып, јаҥы тураларга кирип турары-
ста, мында јараш бӧрӱктӱ бӧбӧлјин деп 
куштар кӧп јӱретен, је тал-табыштаҥ 
улам олор эмди јоголып калды. Таҥ 
эртеде туруп келзе, кајуда талаҥ-
келеҥниҥ каткызы, сыгырыжы угу-
лар болгон. Ол до эмди астай берди. 

Талаҥ-келеҥ деп куш база айыл-
га јууктап, бу ла јиилектӱ јыраалардыҥ 
тӧзинде уйалап турганы, оны кырда-
лап*, ары-бери, ӧрӧ-тӧмӧн учуп, ки-
жини ары ла бар деп айткандый, ка-
наттарыла талбып турганын кӧп ка-
тап кӧрӧргӧ келижет. Јылдаҥ јылга 
турлу болгон кајуларын кижи ээ-
леп келзе, олор до кайда барар. Мын-
да ла кожо-колбоо јӱрӱп ле јат. 

Кандый да ајарыҥкай болзо, ол 
кейде, бийикте јӱрер канаттулардыҥ 
јӱрӱми биске јарт эмес бо-
лор, је андый да болзо, чырмай-
ып, нени-нени билип аларга турбай. 

Бир катап отурзам, Александр Ки-
риллович кире конгон. Ол ло бор-ботко 
деп куучындажып отурала, бу кижи са-
кыбас јанынаҥ мындый солун јетирген: 

– Улаганныҥ ажузында балыкту 
кӧлдиҥ ээзи болуп, оны эбиреде ба-
зып јӱреле, коркышту кӧп кара куш-
тар та кайдаҥ да учуп келеле, кар-
лу, тоҥып калган кузукту мӧштӧргӧ ко-
нып, байагы тоҥ кузуктарды јокко 
јуук эде јип турганын ајыктап кӧргӧм. 
Тайга-ташка јажына јӱрӱп, мындый 
кайкамјык учурал кӧрдим. Ол не куш-
тар болот не? Слер билереер бе?

 – Кузук јип турган болзо, тарал 
эмес пе? – деп, мен удура сурадым. 

– Тарал эмес, јаан-јаан, кап-кара 
куштар. Олордый оборлу куштар бир 
де кӧрбӧдим. Тоҥ кузукты анаар ла 
јип турганын узак ла кӧрӱп турдым. 

– Тоҥ кышкыда учуп, тоҥ 
мӧшти сындыра базып, јип јӱрер 
та кандый коомой неме дезеҥ? 

– Јаҥыскан олорды ајыктап тура-
ла, чала коркый да бердим. Кижи нени 
ле кӧрӧр эмтир. Кӧп мӧштӧрдиҥ кузу-
гын јип, сындырып, кӱнчыгыш јаар уу-
ланып јӱре бергиледи. Бу кап-кара, 
јаан-јаан куштарды кӧрӱп, кижи кайка-
ар да, коркып, чочыыр да болтыр деп 
сананып калдым – деп, Александр Ки-
риллович араай кӱлӱмзиренип айтты. 

Чынын айтса, јер-телекейди, ажу-
тайгаларды ӧдӱп јӱрер канаттулардыҥ 
јӱрӱмин кижи ончозын кайдаҥ билип 
јӱрер. Эки-јаҥыс учуралды кӧрӱп, кай-
кап, ол эмезе чочып-коркып та калата-
нын улустаҥ угуп јӱредис. Улаганныҥ 
ажузы керегинде куучын болордо, 
мениҥ сагыжыма база бир учурал кире 
конды. Ажуныҥ бери јанында кӧп кӧлдӧр 
бар. Олордыҥ ортозында бир кӧкјажыл 
ӧҥдӱ тегерик јап-јараш кӧлди улай ла 
ајыктап ӧдӧтӧнис. Бир катап орой кӱс 
турган. Улаганнаҥ бери ажып келзеес, 
кӧлдиҥ ары учында эки эжер ап-ак ку-
улар јӱрген. Бис оны кайкап кӧрӱп, јӱре 
бердис. Астыгып јӱрген куштар бол-
бой деген сагыш кӧгӱске арттып калды. 

Акыр, куулар деерде, мениҥ 
ӱренчигим – Артем Суркашев сураган:

 – Урсулдыҥ ол јанына ко-
ноло, кӧп куулар сууны ӧрӧ учуп 
барганын слер кӧргӧнӧӧр бӧ? 

– Јоок. Мен оны кӧрбӧй кал-
дым. (Бистиҥ айлыс јаан суунаҥ ту-
ура, кырдыҥ эдегинде туруп јат). 

Артем эмди сӱӱнип, класста бал-
дарга куучындап јат: «Олор ан-
дый ап-апагаш, коркышту јаан куш-
тар болтыр. Адам мени «Капшай 
тур! Кууларды чыгып кӧр! Олор уда-
бай ла учуп јӱре берер» деп ойго-
скон. Капшай ла чыгып, сууны кечи-
ре кӧрзӧм, чын ла, куулар јӱргӱлери. 
Кырдыҥ ары јанынаҥ кӱн чыгып ке-
лерде, олор јаан канаттарыла талбып, 
тыҥ табыш јогынаҥ учуп јӱре берди».

 Куу деп куш Алтай јеристе 
ас учурап турганы јарт. Куулар 
ас та учурап турган болзо, эл-јон 

бу кушты учурлу куш дежип јат. 
Эл-јонло колбу тудар канатту-

лар керегинде нени билерин суражып 
јӱрӱп, бир мындый кеп куучынды Мол-
чоева Радмила Боробашевна бичип ал-
ган: «Озо чакта тейлеен-кыс бала бол-
гон. Энезиниҥ эркези, адазыныҥ арда-
гы деп ӧскӧн. Оноҥ ада-энези божоп 
каларда, сок јаҥыскан артып калган. Бу 
баланы бир уул сӧстӧп, айыл-јурт тут-
кан. Је байагы уулдыҥ кылык-јаҥы ко-
омой болгон. Ол келинди согуп, айткы-
лап турар. Мындый јурт тутканча, тей-
леен болуп теҥериде учуп јӱрейин 
деп сананып, келин айлын чачала, 
јӱре берген. «Кижиниҥ јуртын кӧрӱп-
тудуп болбогон болойын. Ай канат-
ту куштардыҥ алын-кийнин кӧрӧйин, 
келербарардыҥ јайаанын корыйын» 
деп айдала, тейлеен боло берген. Анаҥ 
ла бери тейлеен кеткин куштардыҥ 
кийнинеҥ барар. Јаскыда ончо 
куштардыҥ јолын кӧрӱп, озо келип јат». 

(Бу куучынды 1948 јылда чык-
кан јабак сӧӧктӱ Дюрекова Таисия 
Содосевна энезинеҥ угала айткан). 

Тейлеен деп куш јылдыҥ ла ол 
ло уйазына јанып келет. Бу учуралды 
бис те кӧрӱп јадыс. Бистиҥ оромноҥ 
ыраак јок кайада тейлеенниҥ уйа-
зы бар. Тейлеен керегинде куучындар 
башка-башка болтыр. (Канайып улус 
айткан, анайда ла арттырып јадыс). 

«Алтын-Моҥус» деп куштар кере-
гинде кеп куучынды база айры-тейри 
айдыжып јат. Бу бичимелде мен таай 
эјемди (1906 јылда чыккан, Јаан-
Теректе јуртаган Малчиновтордоҥ 
артканы) эзедип, айдып турум. 

Мениҥ таай эјем саҥысканды кӧрзӧ 
лӧ, «Сениҥ учун јеристе эмди алтын-
моҥус јоголып калган. Сен эмес болзоҥ, 
андый јараш куш бистиҥ јаныста јӱрер 
эди. Сен буруулу» деп айдар болгон. 
Мен бала тушта ол саҥыскан деп куш 
не аайлу кӧп болгон. Эмди кӧрӧйин 
де дезе, кӧрӱнбес болуп калды. 

Бир катап јайгыда Чоокыр-Агашта 
отурарыста, таай эјем айылдап јӱрген. 
Ол тушта бу алтын-моҥус керегин-
де кеп куучынды айдып берген: 

«Озо-озо, озо чакта јеристе Алтын-
Моҥус деп бай јуртаган. Оныҥ кийген 
кийиминиҥ јаражына кижиниҥ кӧзи 
кылбыгар. Мандык-торконоҥ кӧктӧгӧн 
кеп-кийимине јӱзӱн-јӱӱр ӧҥдӱ учук са-
лынган, тен солоҥыдый билдирер. Бу 
бай кижи тоозы јок кӱнге той эткен. 
Абакайыныҥ кийген кийими – ак торко 
кӧйлӧк лӧ кара килиҥ чегедек. Чегедек-
ти аайы-бажы јок тана-топчы, јинји ке-
елеген. Јӱзӱн-башка куйка-јинјилер эки 
тулуҥын кеелеген. Келин јараш јинји-
топчызын кӧргӱзерге, улай ла айылдап 
јӱрер боло берген. Айлын ээлебес јаш 
келинди улус кайкажып, «Бу јаан бай 
кижи јалчыларын иштедип билер, јаҥыс 
болчок ӱйине канайып кӱчи јетпес» де-
жип каткырыжып турганы байдыҥ ку-
лагына база угула берген. «Айылзак ке-
лин копсок, јалку болор. Јаан байдыҥ 
ӱйи мынайып базып јӱргенин кӧрӧргӧ, 
уйатту» деген табыш јон ортодо јайыла 
берген. Бай кижи ӱйин токтодып, мы-
найда айдыптыр: «Сен айлыҥды ээ-
лебей, база баскындап јӱрзеҥ, бажыҥ 
јарылар». «Бажым канай јарылар? Ол 
неге јарылар?» деп, тенексӱ келин ба-
жын ары-бери булаҥдадып отурар-
да, бай ӧбӧгӧни «Мындый айылзак, 
копчы, јалку эмеендӱ болгончо, кижи 
кӧрбӧс јер дӧӧн куш болуп уча бере-
дим» деп айдала, тӱнӱктеҥ учуп чыккан. 
Јылу тала јаар јӱре берген куш – алтын-
моҥус болуп калган. Оныҥ копчы, јалку 
ӱйи шартылдап, саҥыскан болуп ар-
тып калганы ол. Саҥыскан байдыҥ кий-
дирген кеен-јараш кийимин эмдиген-
че уштыбай, бажын ары-бери булгап, 
кажы јаны јарылар деп ајыктанары 
ол эмтир. Алтын-моҥус деп јараш 
куш јылу јерде јӱрер болуп калган». 

Канаттулар керегинде улустыҥ куу-

чынын укса, кӧп лӧ куштар эҥ озо кижи 
болгон, оноҥ куш болуп кубулган болуп 
јат. А нениҥ учун, недеҥ улам кубулганы 
јетире айдылбай јат. Оныҥ учун бир ке-
зек куучынды туура арттырып салдыс.

 Куштар керегинде билеристи, уккан-
кӧргӧнисти айдып, учына једип келдис. 

Канаттуларды кайкап, угуп-кӧрӱп 
те јӱрзебис, бистиҥ јаҥысла болзо, 
јарадып, јаратпай да туратаны бар. Эмди 
бир-эки сӧслӧ оны кӧрӱп ийели. Тем-
дек эдип ӱкӱни алалы. Алтай-телеҥит 
кижиге бу тӱнде јӱрер јаман ырымду 
куш. Мындый ла јаратпас куштары – ол 
кӱӱк, јараш бӧрӱктӱ бӧбӧлјин. Бу куш-
тар айылдыҥ јанына келип кожоҥдоп 
турза, јаман сезип турган деп, ырада 
сӱрӱп јат. Анайда ок кускунды јаман 
– ыралу куш деп јаратпай јадылар. 

Ол ло јаман деген ӱкӱниҥ 
јуҥын казах калык ырыс, кежик эке-
лер деп, кыстардыҥ бӧрӱктерине 
јаба кӧктӧп јат. Јаҥы той эткен 
улустыҥ кӧжӧгӧзине јаба кӧктӧп, 
јаман неме табарбас деп байлап јат. 

Орус калык-јонды алза, 
олордо ӱкӱнеҥ ойгор куш јок. 

Је бистиҥ кыскарта быжулагы-
ныс мындый болуп калды. Кем-кем 
билериле ӱлежип айтса, сӱӱнип угуп 
аларыс деп иженип јӱрер керек. 

Эмди отура тӱжӱп, озогы улус ай-
ылга кирзе, «јакшы, јакшы ба» деген 
сӧстиҥ кийнинеҥ бала-барказын, мал 
ажын сурап угала, ийт-кужы кандый де-
жер. Онызы бултаартып, «Јердиҥ не-
мези малга табарбай туру ба? Ончо ло 
амыр-тыш па?» деген сурак болтыр. 
Ачык айтпай, јажырып, бултаарта ай-
дып, ӱй-сай улус ийттеҥ-куштаҥ арга-
данып јӱретен. Ол ло јууныҥ кийнин-
деги јылдарда бу казыр аҥ база кӧп 
лӧ болгон. Оныҥ учун сагыжымнаҥ 
бир чыкпас энелердиҥ јакылталу сӧзи: 
«Койлоп јӱрзеер, маат-мут табарар-
га келзе, слер бир де коркыбай, мы-
найда айдыгар: «Кӧк таай, канайып ту-
ругар? Ары барыгар биске табарбай». 
Ол токыналу јӱрген ӧйдӧ, чын ла, кай-
ра бурылып јӱре берер, је кезикте ол 
сыр маҥла келзе, тургуза ла ала кой-
ып ийер, ол эмезе јара тартып ийетен. 

Кой-мал кӱткен улус бу тындуныҥ 
кылык-јаҥы керегинде анда-мында 
эрмекти чыгарып ийетен эди. Кезикте 
олор ӱӱр койдыҥ ортозынаҥ ӧдӱп чы-
гар, бир де табару јогынаҥ. Онызы ол 
тындуныҥ та кандый кӱндери болотон. 

Бу тынду табаруга келип јатса, кой-
лоп јӱрген кижиниҥ кенетийин уйкузы 
келип, сабалта берер, ол ло ӧйдӧ база 
ала койор аргалу. Оныҥ учун койчы 
кижи тӱни-тӱжи сергелеҥ болор учурлу. 
Малчы-койчы кижиниҥ сӧзи теп-тегин 
бир де болбогонын бу учурал керелейт. 

База ла Таркатыныҥ суузыныҥ 
сол јарадында јайлап турган ӧйис. Бис 
эјемле экӱ кураандап јӱргенис. Ӱдениҥ 
ӧйи. Улус койлорды кылбалап тудуп 
саар. Сууныҥ јарадында бир эмеш тал-
дар ӧскӧн. Кӱн кандый да боромтык 
болгон. Кураандарла кожо бир канча уу-
лактар бар. Эјемле экӱ јергелей , коштой 
отурыс. Кураандардыҥ кӧп сабазы то-
кынап јада берген. Бир таакылу кышкы 
кӧк уулак јаныста отоп јӱргенин кӧрӱп, 
коркышту уйкуга алдыртып отурганыс. 

Кой саалган деп бисти кычырып ий-
ерде, кураандарысла кожо јанып кел-
дис. Бастыразы энелерине удура барып, 
эмгилей берген. Јаҥыс ла ала эчкиниҥ 
уулагы јок. Та качан ала койгон? Ол уу-
лак бистеҥ, кӧп лӧ дезе беш-алты ла 
алтам јерде отоп јӱрген не. Андый ку-
улгазынду табару эдер аҥ болтыр. 

Мен бу кӧк таайды оогош тужымда 
сӱрекей јуук јанынаҥ кӧргӧн эдим. База 
ла ол јайлу јуртта болгон. Айлыстаҥ 
ыраак эмес таштарда ойноп јӱрзем, бир 
јаан ийт келип јат. Лаптап кӧрзӧм: јаан 
ийт, бел-арказы каразымак, изӱде тилин 
чыгарып алган. Јанымнаҥ ӧдӱп, мени 
база кӧрӱп ле барды. Алтыгы айылдар-
да мындый ийт јок. Бистиҥ айылдыҥ 
ӱсти јанында бир де айыл болбогон. 
Ӱдеде улус јуулып келерде, мен кӧргӧн 
ийдим керегинде куучындадым. Энем-
дер оп-соп болуп, «Ол ийт эмес. Бу не-
мени айылдаҥ ыратпас» дешкиледи. 

Экинчи катап бу јердиҥ неме-
зин мен койлоп јӱрӱп, Айуты-Оозында 
кӧргӧм. Эҥиргери кой айыл јаар буры-
лып, токуун отоп барып јаткан. Колымда 
бичиктӱ барып јатсам, кийин јанымда 
койлор та нени де кӧрӧ берген. Мен база 
ајыктай бердим. Койлордыҥ јанында 
кыскылтым не де туру. Тӱлкӱ дезе, куй-

ругы кыска, сыны тӱлкӱнеҥ бийик. Ары-
бери кӧрӱп јыт алып турала, кайра бу-
рылып, бойыныҥ јолыла јӱре берген. Ол 
кыскылтым бӧрӱ эмтир, олордыҥ тоо-
зы ас, малга табарып, чыгым этпес тын-
ду болтыр. Бала тужымда бир учуралды 
коркышту кайкап калган эдим. Кӱс бол-
гон. Бистиҥ айыл Саҥысканду бажын-
да отурган. Эҥиргери тӱш. Айылда јык 
толо улус. Изӱ курсак јип, јайды кандый 
ӧткӱргендерин куучындажып отурган 
ӧй. Бу ла тушта та кем де кожолоҥго* 
адын буулап, табыш чыгарды. Отурган 
улус ончозы чыга конгон. Байагы кел-
ген кижи «Кӧрӧӧр ол келеткен неме-
лерди!» деп айдып, сабарыла кӧргӱсти. 
Бу тоозыны буркурап келип јаткан не-
мелерди улус танып, «Кайдаҥ келип 
јат?» деп, бой-бойынаҥ суражып тур-
ганча, тайганаҥ тӱшкен кижи айтты: 
«Мен тӱкӱ ле бӱӱрениҥ алты јанында 
келип јадала, ол Ирбистӱниҥ  чӧлинде 
тоозын кӧдӱрилип, бырт эдип турга-
нын кайкап ла келип јаттым. Анаҥ 
кӧрзӧм, бу кӱлӱктер эмтир. Јолой мал-
аш толтыра да болзо, бир де табару 
јок, кезикте ортозынаҥ да ӧткӱлейт». 

Айылдаҥ чыккан улус олор-
ды кӧрӱп, баштап бараткан јаан, јоон 
кӱлӱктерди аҥылап, кийин јанында кы-
скылтым немени ајыктап, бу не барып 
јаткан дегендий, узак турган. Улус ай-
ылга киреле, «Бу эки ыйык эрмектӱ 
болуп јат. Кӧкӧрӱниҥ ыйыгында не 
де болуп, бу немелер јоголып, астап, 
Ирбистӱнеҥ алдырткан, олор керек-
ке барып јат. Оныҥ учун јолой кан чы-
гарбай, барып јатканы ол эмей. Ол эки 
ыйык улай ла анайып ӱлежип турга-
нын озогы улус айдыжып турганын 
кижи угуп јӱрген неме эмей» дежип, 
каҥзазын азып, куучындажып отурган. 

Бу куучынды чӧрчӧк деп айдай-
ын дезем, ол меҥдеп бараткан неме-
лерди кӧзимле кӧргӧм. Меке-тӧгӱн деп 
айдарга, јаан улус не тӧгӱндеп айтсын. 

Ар-бӱткенниҥ ончо јажыдын 
кайдаҥ билетен эдис. Мал азыра-
ган улус бу тындуныҥ чике адын бир 
де адабай јат. Оны адап, кычырарга 
јарабас. Ол тен сакыбас јанынаҥ једе 
конып келер деп, оны «јердиҥ немези» 
ле дежер. Оныҥ учун мен база анай-
да ла айдып, бичип јӱргеним бу болор.

 Ол јердиҥ немези керегин-
де јерлежим, эл-јонго алкыш-быйаны 
јеткен, ары јанынаҥ сезимдӱ ӧрӧкӧн – 
Јыдунова Салбак эјебис эске алынган: 
«Ол тушта бис он алты-он јети јашту 
балдар болорыс. Бис экӱни, Малчино-
ва Быйдый ла мени, сарлыкчы эдип 
Кара-Чат јаар ийген. Мылтык деп неме 
кайдаҥ келет. Бис экӱге колхозтыҥ 
јаандары «Мылтык эдип, узун уну 
агаштаҥ буулап, јӱктенип јӱреер» деш-
ти. Бис экӱ узун агаштаҥ мылтык эдип, 
алып јӱрерис. Сарлыкты јылдыс койыл-
за, тӱнеп турган јерге экелип, конды-
рып аларыс. Бир катап база ла сарлы-
гысты айдап, барып јадырыс. Тууразын-
да тӧҥнӧҥ бир неме элес эткен. Бисте 
энемниҥ ак тӧштӱ јаан тайгыл ийди бол-
гон. Бис экӱниҥ иженип јӱргенис јаҥыс 
ла ол ийт. Ийдис барган, ол ло бойы јок. 
Тӱниле сакыган, ийдис јок. Таҥды ады-
рып, ийдисти бедиреп барар болзо, не 
де јок – јаҥыс ла јелбер куйругы арт-
тып калган. Корып јӱрген ийдис јок. 
Экӱ «быштак» сыгып ийдис. Ол кату јыл 
болгон. Кара-Чат, Чаган-Бургызынныҥ, 
Тӱҥкелӱниҥ улузы ийт јок арткан эмей. 
Је «јаманныҥ јайааны јаан» деп, тегин 
айдылбаган болбой. Байагы сарлык-
тар чыгым јок кыштаҥ чыгып алды. Ол 
јердиҥ немези јаткан тындуга качан да 
табарбас. Оны сарлыктыҥ буказы то-
жоп јӱре берзе, бедиреп туруп, кӧрӱп 
турбай. Јаткан буканы эбиреде сары-
чоокыр эдип сийип, јӱре берер. Ол кый-
мыктаган тындуны сӱрӱжип тудуп, јара-
буза тартып турбай. Малда јӱрген кижи 
кандый шыра кӧрбӧй јат. Ол тужында 
сананарыҥ, бу шыра-шырканы кижи ка-
чан да ундыбас деп. Је ӧй ӧдӱп, шӱӱнип, 
артары арттар, артпазы ары барган 
јолло јорголоп јӱре беретен эмтир». 

Ол ло бежен јылдарда база бир 
учурал керегинде куучын јӱретен. Бу 
керек база ла Мукур деп ӧзӧктӧ бол-
гон. Кышту јурт. Койчы уул ийдиле кожо 
кӱнӱҥ ле койлоп јӱретен јерине јердиҥ 
немези келген. Малга табару этпей, ту-
уразында јӱрген. Оноҥ бир ле кӧрзӧ, 
ийди ол јердиҥ тындузын ээчип, бир де 
кайа кӧрбӧстӧҥ јӱре берген. Оныҥ кий-
нинде, эки-ӱч јыл ӧткӧн соҥында, бир 

кӱн койдыҥ учы јаар ол ийди кӧрӱнип 
келген. Таштыҥ ары јанына ээзине баш-
танып узак отурала, ойто ло сала бер-
ген. Ол ийтти база кем де кӧрбӧгӧн, 
учурабаган дежетен. Јӱрӱмде андый 
учуралдар база болуп туратан эмтир. 

Эмди ӧткӧн чакты арттырып, бу XXI 
чакта болгон учуралдарды кӧрӱп ийели. 
Јерлеш келин айткан: «Ол јердиҥ немези 
коркышту ӧштӧҥкӧй деп, мен билерим. 

Бир катап ол тындула уружып тур-
ган уулдардыҥ машиназыныҥ кӧлӧсӧзи 
јарылган дежип, бистиҥ турлу га ке-
лип, јазап алала, атана берген. Ӱч кон-
боды, бистиҥ малга табару болды. 
Олордыҥ изин, јыдын алып једе ко-
нып келгени ол деп билип ийбей. Са-
гыштузы кижинеҥ де артык болбой, 
оныҥ ӧтпӧс, јӱрбес јери јокко јуук». 

Бу учурал ӱч-тӧрт јыл мынаҥ кай-
ра бистиҥ оромныҥ ортозында тур-
ган тураныҥ ээзиле болгон. Ол бир 
буды темир кижи аҥдап, кӧп бий-
ик тайгаларга чыгып, бу казыр аҥныҥ 
кӱчӱктериле база берижип турган бол-
тыр. Кӱскери-јай бу аҥчыныҥ уйына та-
бару эдип, јӱре берген. Ол јердиҥ неме-
зи Јаан Јаламанныҥ бажынаҥ бери ис-
теп, јаан јуртка келип, керегин бӱдӱрип 
барганы ол дежип, билер улус айдыжып 
јӱргенин уккам. Бу аҥды кӧрӱп, угуп 
јӱрзе, кылык-јаҥы, сагыштузы, ӧчин 
алып билериле кижиге тӱҥей деп айт-
кадый. Мындый сагышту тынду кайдаҥ 
келген, кайдаҥ бӱткен деген сурак тур-
гуза ла тура тӱжер. Ол суракка база 
ла чӧрчӧктӧҥ алган учуралла каруу-
зын айдып салалы. Ол кеп куучын мын-
дый: «Озо-озо бир кижи кӧчӧр алдын-
да бир ийди будын сындырып, јаан ак-
сак болуп калган. Је кӧчӱп барар јолды 
канайып токтодор. Ийдин эски јуртка 
арттырып, сӧзин берген: «Айыл-јуртты 
једер јерге јетирип, ӱчинчи кӱнде бу-
рылып, сени апарарым». Ийт ээзин са-
кыган, сакыган, је ол ӧйинде келбеген. 
Ийт база ӱч кӱн сакыган. Ээзи јок ло јок. 
Јетинчи кӱнде ийт ачынып айткан: «Сен 
мени кирелеп, мекелеп, јуртка арттыр-
ган болзоҥ, мен эмди сениҥ коручылыҥ 
болбой, ӧштӱӱҥ болуп, мал-ажыҥа та-
барып, тудуп јип, јем эдип јӱрерим». 
Мынайда айдала, эки-ӱч катап сил-
кинип, кӧк тонду бӧрӱ болуп калган.

 Ол ӧйдӧҥ бери канча кире ӧй ӧткӧн 
кем де кемјӱзин билбес, је јердиҥ ӱстине 
байагы ла кижиниҥ јаманыла мын-
дый казыр азулу аҥ табылып калган». 

Эр кижи – ээзи айткан сӧзине тур-
баган учун мындый керек болуп кал-
ган.  Сӧс деп неме коркышту тыҥ 
ийделӱ. Айткан болзо, каруузына ту-
рар керек деп, јакшы оҥдоп јӱрер ке-
рек. Ол биске, ончобыска, јаан ӱредӱ 
болзын: тежик оозым бар дейле, те-
гин сӧс айтпай јӱреер деп јакарып јат. 

Ийт-куш керегинде куучынды ула-
тып айдарга, катап ла јериме, чӧлиме, 
јоныма бурылып јадым. Бис бала ту-
жыста Эре-Чуйдыҥ улузында ак тӧштӱ, 
эки колы ак, калтар, кӧзиниҥ ӱстинде 
эки кӧстӱктӱ кап-кара јаан-јаан тай-
гылдар болгон. Алтан јылдардаҥ арай 
озо пастыхтардыҥ ийттерин эмдеер 
деген иш башталып, олорды јурттыҥ 
ӱстиги јанына јууп, буулап туратан. 
Бу ла эмдештеҥ улам кайран ийттер 
ӧлӱп, кунурап барган. Эмди кӧрӧйин 
де дезе, ол укту ийттерди таппас. Ол 
тайгылдардыҥ кӱчин, баазын бис, ада 
јок јарым ӧскӱстер, сӱреен јакшы би-
лерис. Койлоп јӱрзеҥ, сениҥ тайгылыҥ 
койдыҥ коручылы эмес, а сениҥ јуук 
нӧкӧриҥ болор. Тӱнде кой кӱзеттеп от-
урза, база ла байагы ийдине иженер. 
Бир катап јайгыда, айдыҥ тӱнде, ко-
быны тӧмӧн коркышту јаан неме ке-
лип јат. Эки ийттиҥ ӱрӱжинде аай-бажы 
јок. Энем сурады: «Бу не ӱрӱш? Ийт-
терле не болуп туру?» Мен удура: «Ко-
быны тӧмӧн бир јаан кара неме келип 
јат. Ат кирези бар». Энем орыннаҥ ту-
руп, «Бу јуукта кер ат та јок. Не атазы 
базып јӱрӱ? База бир кӧр» деди. Мен 
эжиктеҥ шыгалап, «Ийттер ӧрӧ ойто 
сӱрӱп апарып јат» деп айдала, энем-
ди коркыбазын деп сананып, «Та кан-
дый да аҥ болбой, коркор не де јок» 
дедим. Анайып конып алдыс. Эртезин-
де улустыҥ чочып-коркып турганы бил-
дирбеген. Ол Кӧк-Ӧзӧк бажынаҥ аш-
кан айу болгонын кийнинде ле угуп 
турбай. Анда олорды кем де тоскы-
рып, чочыдып ийерде, туура ӧзӧктӧргӧ 
барып турганы ол эмтир. Малга-ашка 
ийт-куш табару этпес амыр-тыш јайлу 
јурттар болгон. Бистиҥ ӧйдӧ олор 
ээн арттып калды. Улус бойыныҥ ма-
лыла кайда эптӱ, анда ла јайлап, 
бойыныҥ табыла јӱрер ӧй келген.
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ТИК ИНФОРМИРУЕТ

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

23 сентября 2021 года  №38/1
О регистрации главы муниципального образования 

«Кош-Агачское сельское поселение» 
В соответствии с частью 11 статьи 6 Закона Республики Алтай 

от 19 февраля 2013 г. № 3-РЗ «Об избирательных комиссиях в Республике Алтай», статьями 
63 и 83 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года 

№ 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай», Кош-Агачская районная тер-
риториальная избирательная комиссия 

р е ш и л а:
1. Зарегистрировать избранного главу муниципального образования «Кош-Агачске 

сельское поселение» –Пшаева Азамата Сериковича.
2. Выдать Пшаеву Азамату Сериковичу удостоверение об избрании.
3. Направить настоящее решение для опубликования 

в газету «Чуйские зори». 
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай. 

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

Секретарь  Кош-Агачской районной 
территориальной избирательной комиссииК.А. Океев

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
/ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

23 сентября 2021 года  №38/2
О регистрации депутатов Совета депутатов муниципального образования «Кош-Агачское сельское по-

селение» по многомандатному избирательному округу №1
В соответствии с частью 11 статьи 6 Закона Республики Алтай 

от 19 февраля 2013 г. № 3-РЗ «Об избирательных комисси-
ях в Республике Алтай», статьями 63 и 83 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года 
№ 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай», Кош-Агачская районная территориальная избира-
тельная комиссия 

р е ш и л а:
1. Зарегистрировать избранных депутатов многомандатного избирательного округа №1:
1.1. Бектурганова Досыма Юрьевича, 1985 года рождения, выдвинутого Всероссийской политической партией 

«Единая Россия» Республики Алтай;
1.2.  Захариева Куатбека Сергеевича, 1980 года рождения, выдвинутого Всероссийской политической партией 

«Единая Россия»; 
1.3. Имангажинова Рената Адилбековича 1983 года рождения; выдвинутого Всероссийской политической пар-

тией «Единая Россия»; 
1.4. Кустубаева Мирлана Эрболовича, 1991 года рождения, выдвинутого политической партией «Коммунисти-

ческая партия Российской Федерации»;
2. Зарегистрировать избранных депутатов многомандатного избирательного округа №2:
2.2. Абатаеву Гульнур Адеповну, 1987 года рождения, выдвинутую Всероссийской политической партией «Еди-

ная Россия»;
2.3. Карсыбаева Сергея Медалкановича, 1979 года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения;
2.4. Кожанова Амирлана Владимировича, 1996 года рождения, выдвинутого Всероссийской политической пар-

тией «Единая Россия»;
2.5. Нургазинову Зердели Батаевну, 1969 года рождения, выдвинутую в порядке самовыдвижения;
3. Зарегистрировать избранных депутатов многомандатного избирательного округа №3:
3.1. Амантаева Ертаргына Амантаевича, 1982 года рождения, выдвинутого Всероссийской политической пар-

тией «Единая Россия»; 
3.2. Зияданова Аргылтая Аскеровича, 1973 года рождения; выдвинутого Всероссийской политической парти-

ей «Единая Россия» 
3.3. Сахарьянова Рахата Маралбековича, 1986 года рождения, выдвинутого политической партией «Коммуни-

стическая партия Российской Федерации;
3.4. Усенова Асылбека Акуловича, 1967 года рождения, выдвинутого Всероссийской политической партией 

«Единая Россия»;
4. Зарегистрировать избранных депутатов многомандатного избирательного округа №4:
4.1. Бегинбекова Сымбата Кайыртаевича, 1981 года рождения, выдвинутого Всероссийской политической пар-

тией «Единая Россия»;
4.2. Самарханова Нурболата Джолдыбаевича, 1984 года рождения, выдвинутого в порядке самовыдвижения; 
5. Зарегистрировать избранного депутата одномандатного избирательного округа №5:
5.1. Акемиева Есбола Анатольевича, 1982 года рождения, выдвинутого Всероссийской политической партией 

«Единая Россия.
6. Выдать зарегистрированным депутатам удостоверение об избрании.
7. Направить настоящее решение для опубликования 

в газету «Чуйские зори». 
8. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.

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

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

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

23 сентября 2021 года  №38/3
О регистрации главы муниципального образования «Кош-Агачское сельское посе-

ление» В соответствии с частью 11 статьи 6 Закона Республики Алтай
от 19 февраля 2013 г. № 3-РЗ «Об избирательных комиссиях в Республике Алтай», статьями 

63 и 83 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года 
№ 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай», Кош-Агачская районная тер-

риториальная избирательная комиссия 
р е ш и л а:
1. Зарегистрировать избранного главу муниципального образования «Кош-Агачске 

сельское поселение» –Урелова Саната Александровича.
2. Выдать Урелову Санату Александровичу удостоверение об избрании.
3. Направить настоящее решение для опубликования 

в газету «Чуйские зори». 
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Садакбаева
Секретарь 

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

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
/ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

23 сентября 2021 года   №38/4
О регистрации депутатов Совета депутатов муниципального образования «Мухор-

Тархатинское сельское поселение» по многомандатному избирательному округу №1

В соответствии с частью 11 статьи 6 Закона Республики Алтай 
от 19 февраля 2013 г. № 3-РЗ «Об избирательных комиссиях в Республи-
ке Алтай», статьями 63 и 83 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 года 
№ 14-РЗ «О муниципальных выборах в Республике Алтай», Кош-Агачская районная терри-
ториальная избирательная комиссия 

р е ш и л а:
1. Зарегистрировать избранных депутатов многомандатного избирательного округа 

№1:
1.1. Бурулова Алана Петровича,  1985 года рождения, выдвинутого Всероссийской полити-

ческой партией «Единая Россия»; 
1.2. Екоеву Ялакай Васильевну, 1986 года рождения, выдвинутую Всероссийской полити-

ческой партией «Единая Россия».
1.3. Малчинова Айдына Сергеевича, 1993 года рождения, выдвинутого в порядке самовы-

движения;
1.4. Манголова Адара Турдубековича, 1989 года рождения, выдвинутого в порядке само-

выдвижения;
1.5. Найденову Аруну Валентиновну, 1989 года рождения, выдвинутую в порядке самовы-

движения;
1.6.Саргатытову Ираиду Михайловну, 1963 года рождения, выдвинутую в порядке само-

выдвижения;
1.7. Суразову Асю Станиславовну, 1977 года рождения, выдвинутую  Всероссийской поли-

тической партией «Единая Россия»;
1.8. Тадырова Алана Александровича, 1993 года рождения, выдвинутого Всероссийской 

политической партией «Единая Россия»;
1.9. Тадырова Артема Васильевича, 1987 года рождения, выдвинутого Всероссийской по-

литической партией «Единая Россия». 
1.10. Талкыбаева Виктора Майрыковича, 1968 года рождения, выдвинутого в порядке са-

мовыдвижения;
1.11. Якпунову Сынару Валерьевну, 1989 года рождения;  выдвинутую в порядке самовы-

движения;
2.   Выдать зарегистрированным депутатам удостоверение об избрании.
3. Направить настоящее решение для опубликования 

в газету «Чуйские зори». 
4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.

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

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

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

20 сентября 2021 года   №37/1
Об утверждении итогов выборов главы муниципального образования                 

«Кош-Агачское сельское поселение»  участковых избирательных комиссий избиратель-
ных участков  № 29-33

На основании протоколов участковых избирательных комиссий избирательных участков № 29-33, 
руководствуясь статьями 60 и 83 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 г. № 14-РЗ «О муниципаль-
ных выборах в Республике Алтай»,  Кош-Агачская районная территориальная избирательная комис-
сия р е ш и л а:

1. Признать выборы главы муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» со-
стоявшимися, а результаты выборов - действительными.

2. Признать избранным главой муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселе-
ние»:

-  Пшаева Азамата Сериковича, 1990 года рождения, выдвинутого политической партией «Единая 
Россия», получившего наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кандидатам.

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

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

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

АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

20 сентября 2021 года   №37/7
Об утверждении итогов выборов депутатов Совета депутатов муниципального образования «Кош-

Агачское сельское поселение» по одномандатному  избирательному округу №5

В соответствии со статьями 60, 83 Закона Республики Алтай «О муниципальных выборах 
в Республике Алтай» на основании принятого протокола УИК №31 и протокола заседания ТИК от 20 
сентября 2021года, Кош-Агачская района территориальная избирательная комиссия решила:

1. Признать выборы депутатов муниципального образования Кош-Агачское сельское 
поселение» по одномандатному избирательному округу №5 состоявшимися.

2. Считать избранным депутатом одномандатного избирательного округа №5:
2.1. Акемиева Есбола Анатольевича, 1982 года рождения, выдвинутого Всероссийской 

политической партией «Единая Россия.
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».

          4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.
Председатель Кош-Агачской районной территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Садакбаева
Секретарь Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной комиссии К.А. Океев
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КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

20 сентября 2021 года№37/2
 Об утверждении итогов выборов главы муниципального образования                 

«Мухор-Тархатинское сельское поселение»  участковой избирательной комиссии изби-
рательного участка  № 27

На основании протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 
27, руководствуясь статьями 60 и 83 Закона Республики Алтай от 5 мая 2011 г. № 14-РЗ «О му-
ниципальных выборах в Республике Алтай»,  Кош-Агачская районная территориальная изби-
рательная комиссия р е ш и л а:

1. Признать выборы главы муниципального образования «Мухор-Тархатинское сельское 
поселение» состоявшимися, а результаты выборов - действительными.

2. Признать избранным главой муниципального образования «Мухор-Тархатинское 
сельское поселение»:

-  Урелова Саната Александровича, 1992 года рождения, выдвинутого в порядке самовы-
движения, получившего наибольшее число голосов избирателей по отношению к другим кан-
дидатам.

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

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

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

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

20 сентября 2021 года №37/8
Об утверждении итогов выборов депутатов Совета депутатов муниципального обра-

зования «Мухор-Тархатинское сельское поселение» по многомандатному избирательно-
му округу №1

В соответствии со статьями 60, 83 Закона Республики Алтай «О муниципальных выбо-
рах в Республике Алтай» на основании принятого протокола УИК №30 и протокола заседа-
ния ТИК от 20 сентября 2021года, Кош-Агачская района территориальная избирательная ко-
миссия решила:

1. Признать выборы депутатов муниципального образования «Мухор-Тархатинское сель-
ское поселение» по многомандатному избирательному округу №1 состоявшимися.

2. Считать избранными депутатами многомандатного избирательного округа №1:
2.1. Бурулова Алана Петровича,  1985 года рождения, выдвинутого Всероссийской полити-

ческой партией «Единая Россия»; 
2.2. Екоеву Ялакай Васильевну, 1986 года рождения, выдвинутую Всероссийской полити-

ческой партией «Единая Россия».
2.3. Малчинова Айдына Сергеевича, 1993 года рождения, выдвинутого в порядке самовы-

движения;
2.4. Манголова Адара Турдубековича, 1989 года рождения, выдвинутого в порядке само-

выдвижения;
2.5. Найденову Аруну Валентиновну, 1989 года рождения, выдвинутую в порядке самовы-

движения;
2.6.Саргатытову Ираиду Михайловну, 1963 года рождения, выдвинутую в порядке само-

выдвижения;
2.7. Суразову Асю Станиславовну, 1977 года рождения, выдвинутую  Всероссийской поли-

тической партией «Единая Россия»;
2.8. Тадырова Алана Александровича, 1993 года рождения, выдвинутого Всероссийской 

политической партией «Единая Россия»;
2.9. Тадырова Артема Васильевичак, 1987 года рождения, выдвинутого Всероссийской по-

литической партией «Единая Россия». 
2.10. Талкыбаева Виктора Майрыковича, 1968 года рождения, выдвинутого в порядке са-

мовыдвижения;
2.11. Якпунову Сынару Валерьевну, 1989 года рождения;  выдвинутую в порядке самовы-

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

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

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

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

20 сентября 2021 года                                                                          №37/3
Об утверждении итогов выборов депутатов Совета депутатов муниципального об-

разования «Кош-Агачское сельское поселение» по многомандатному избирательному 
округу №1

В соответствии со статьями 60, 83 Закона Республики Алтай «О муниципальных выбо-
рах в Республике Алтай» на основании принятого протокола УИК №30 и протокола заседа-
ния ТИК от 20 сентября 2021года, Кош-Агачская района территориальная избирательная ко-
миссия решила:

1. Признать выборы депутатов муниципального образования Кош-Агачское сельское посе-
ление» по многомандатному избирательному округу №1 состоявшимися.

2. Считать избранными депутатами многомандатного избирательного округа №1:
2.1. Бектурганова Досыма Юрьевича, 1985 года рождения, выдвинутого Всероссийской по-

литической партией «Единая Россия» Республики Алтай, время регистрации -      04 августа 
2021 года в 18 часов 45 минут.

2.2.  Захариева Куатбека Сергеевича, 1980 года рождения, выдвинутого Всероссийской по-
литической партией «Единая Россия» 

2.3. Имангажинова Рената Адилбековича 1983 года рождения; выдвинутого Всероссийской 
политической партией «Единая Россия» 

2.4. Кустубаева Мирлана Эрболовича, 1991 года рождения, выдвинутого политической 
партией «Коммунистическая партия Российской Федерации»;

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

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

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

АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

20 сентября 2021 года №37/4
Об утверждении итогов выборов депутатов Совета депутатов муниципального об-

разования «Кош-Агачское сельское поселение» по многомандатному избирательному 
округу №2

В соответствии со статьями 60, 83 Закона Республики Алтай «О муниципальных выбо-
рах в Республике Алтай» на основании принятого протокола УИК №30 и протокола заседа-
ния ТИК от 20 сентября 2021года, Кош-Агачская района территориальная избирательная ко-
миссия решила:

1. Признать выборы депутатов муниципального образования Кош-Агачское сельское посе-
ление» по многомандатному избирательному округу №2 состоявшимися.

2. Считать избранными депутатами многомандатного избирательного округа №2:
2.1. Абатаеву Гульнур Адеповну, 1987 года рождения, выдвинутую Всероссийской полити-

ческой партией «Единая Россия»
2.2. Карсыбаева Сергея Медалкановича, 1979 года рождения, выдвинутого в порядке са-

мовыдвижения;
2.3. Кожанова Амирлана Владимировича, 1996 года рождения, выдвинутого Всероссий-

ской политической партией «Единая Россия»;
2.4. Нургазинову Зердели Батаевну, 1969 года рождения, выдвинутую в порядке самовы-

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

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

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

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

20 сентября 2021 года  №37/5
Об утверждении итогов выборов депутатов Совета депутатов муниципального об-

разования «Кош-Агачское сельское поселение» по многомандатному избирательному 
округу №3

В соответствии со статьями 60, 83 Закона Республики Алтай «О муниципальных выбо-
рах в Республике Алтай» на основании принятого протокола УИК №30 и протокола заседа-
ния ТИК от 20 сентября 2021года, Кош-Агачская района территориальная избирательная ко-
миссия решила:

1. Признать выборы депутатов муниципального образования Кош-Агачское сельское посе-
ление» по многомандатному избирательному округу №3 состоявшимися.

2. Считать избранными депутатами многомандатного избирательного округа №3:
2.1. Амантаева Ертаргына Амантаевича, 1982 года рождения, выдвинутого Всероссийской 

политической партией «Единая Россия»; 
2.2. Зияданова Аргылтая Аскеровича, 1973 года рождения; выдвинутого Всероссийской 

политической партией «Единая Россия» 
2.3. Сахарьянова Рахата Маралбековича, 1986 года рождения, выдвинутого политической 

партией «Коммунистическая партия Российской Федерации;
2.4. Усенова Асылбека Акуловича, 1967 года рождения, выдвинутого Всероссийской поли-

тической партией «Единая Россия»;
3.  Опубликовать настоящее решение в газете «Чуйские зори».
          4. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Республики Алтай.

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

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

КОШ-АГАЧСКАЯ РАЙОННАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
РЕШЕНИЕ
с. Кош-Агач

20 сентября 2021 года   №37/6
Об утверждении итогов выборов депутатов Совета депутатов муниципального об-

разования «Кош-Агачское сельское поселение» по многомандатному избирательно-
му округу №4

В соответствии со статьями 60, 83 Закона Республики Алтай «О муниципальных выбо-
рах в Республике Алтай» на основании принятого протокола УИК №30 и протокола засе-
дания ТИК от 20 сентября 2021года, Кош-Агачская района территориальная избиратель-
ная комиссия решила:

1. Признать выборы депутатов муниципального образования Кош-Агачское сельское 
поселение» по многомандатному избирательному округу №4 состоявшимися.

2. Считать избранными депутатами многомандатного избирательного округа №4:
2.1. Бегинбекова Сымбата Кайыртаевича, 1981 года рождения, выдвинутого Всерос-

сийской политической партией «Единая Россия»;
2.2. Самарханова Нурболата Джолдыбаевича, 1984 года рождения, выдвинутого в по-

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

Председатель Кош-Агачской районной 
территориальной избирательной комиссии 

Е.В. Садакбаева
Секретарь Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной комиссии К.А. Океев



1 октября  2021 года14 страница

Всемирный день сердца отмеча-
ется ежегодно 29 сентября, начиная с 
1999 года по инициативе Всемирной 
федерации сердца и Всемирной орга-
низации здравоохранения (ВОЗ). Девиз 
праздника: «Сердце для жизни»-  при-
зыв к сохранению здорового сердца и 
активному долголетию. В мероприяти-
ях Всемирного дня сердца участвуют 
более ста стран, в том числе Россий-
ская Федерация, где в честь праздника 
проводится Национальная неделя здо-
рового сердца.

Цель мероприятия – обратить вни-
мание общественности на проблему 
сердечно-сосудистых заболеваний и 
предотвратить развитие заболеваний 
сердца (ишемии, артериальной гипер-
тензии и инсульта) за счет коррекции 
факторов риска.

По мнению Всемирной федера-
ции сердца 80% случаев преждевре-
менной смерти от инфарктов и ин-
сультов можно предотвратить, если 
держать под контролем основные 
факторы риска развития этих забо-
леваний:

-повышенное артериальное давле-
ние

-повышенный  уровень общего хо-
лестерина крови и его фракций

-табакокурение
-недостаточное потребление ово-

щей и фруктов
-избыточный вес
-чрезмерное потребление алкоголя

Всемирный день сердца 
-малоподвижный образ жизни
-стрессы
Интересные факты про сердце.
Вес сердца взрослого человека от 

220 до 300 граммов, размер примерно 
с кулак человека. За сутки сердце со-
кращается и расслабляется 100 000 раз. 
За одно сокращение сердце выталкива-
ет примерно 60-70 милилитров крови. 
В зависимости от количества сокраще-
ний, за одну минуту в состоянии покоя 
сердце перекачивает 4-5 литров крови, 
при быстрой ходьбе  10-12 литров, при 
интенсивной физической нагрузке – до 
30 литров крови, а за год- примерно 
2 500 000 литров крови

Чтобы контролировать риск разви-
тия сердечно-сосудистых заболеваний 
необходимо:

1) Знать свое кровяное давление. 
Высокое кровяное давление обыч-

но не сопровождается какими-либо 
симптомами, но может привести к вне-
запному инсульту или инфаркту. Про-
веряйте свое кровяное давление!

Люди с гипертензией в семейном 
анамнезе должны чаще измерять ар-
териальное давление, кроме того, 
им рекомендовано, устранять лю-
бой из возможных факторов риска. 
Важнейшими элементами програм-
мы профилактики является умерен-
ное потребление алкоголя, физиче-
ские упражнения и сохранение хоро-
шей физической формы, поддержа-
ние нормального веса тела и усилия, 

направленные на уменьшение психо-
логического стресса. 

Основа профилактики гиперто-
нической болезни  состоит в выявле-
нии людей с повышенным артериаль-
ным давлением путём периодическо-
го скрининга (диспансеризации, про-
филактических осмотров), повторных 
осмотров для подтверждения степени 
и длительности подъёмов давления, а 
также определения соответствующего 
режима лечения, который должен бу-
дет поддерживаться на протяжении не-
определённого времени. 

2) Знать уровень сахара в крови. 
Повышенное содержание сахара в кро-
ви (диабет) повышает риск развития 
инфарктов и инсультов. Если у вас диа-
бет, очень важно контролировать ваше 
кровяное давление и уровень сахара в 
крови для минимизации этого риска.

Диабет типа II или инсулиннеза-
висимый диабет также сопровожда-
ется риском развития гипертонии. 
Организм больного диабетом вы-
рабатывает много инсулина, одна-
ко избыточный сахар в крови не ре-
агирует на этот гормон, в результате 
чего стенки мельчайших кровяных 
сосудов гликозилируются (покры-
ваются сахаром). При этом угроза 
сердечно-сосудистого заболевания 
возрастает десятикратно по сравне-
нию с людьми, которые не страдают 
диабетом этого типа.

З) Знать уровень холестерина 

в крови. Повышенное его содержа-
ние в крови повышает риск развития 
инфарктов и инсультов. Необходимо 
поддерживать уровень холестерина в 
крови с помощью здорового питания 
и, при необходимости,  лекарствен-
ных препаратов.

Почему опасен высокий холесте-
рин? Многие долгосрочные междуна-
родные исследования продемонстри-
ровали убедительную связь между  на-
рушением метаболизма липидов и по-
вышенным риском ИБС и инсульта. 
Это особенно справедливо в случае 
повышенного общего холестерина и 
ЛПНП (липопротеинов низкой плот-
ности) и/или низкий уровень ЛПВП 
(липопротеинов высокой плотности). 

Узнать Ваши показатели сердечно-
сосудистого риска  можно при прохож-
дении диспансеризации или  профи-
лактического медицинского  осмотра.

Поздравляем жителей района  с 
самым сердечным праздником. Жела-
ем, чтобы ваши сердца всегда стучали 
бесперебойно. Пускай их ритм всегда 
будет счастливым, энергичным и пра-
вильным и  совпадает с вашим отлич-
ным настроением и желанием идти 
вперед. Остается пожелать, чтобы вы 
всегда берегли здоровье вашего серд-
ца и следили за тем, чтобы оно всегда 
было наполнено любовью, добротой и 
прекрасным отношением к миру.

БУЗ РА «Кош-Агачская РБ»

На пороге осень, а это значит, 
что скоро начнется ежегодная 
вакцинация против гриппа. За-
чем прививаться от гриппа тем, 
кто редко болеет? Навязчивые 
напоминания об этом не рекла-
ма ли производителей препара-
тов? Чем бесплатные вакцины 
отличаются от платных? Прочи-
тайте в нашем новом материале, 
который будет актуален всегда.

ПОЧЕМУ НАДО 
ПРИВИВАТЬСЯ ОТ ГРИППА? 
Грипп – это инфекционное за-

болевание, возбудителем которо-
го является вирус. Защищаться от 
гриппа нужно, потому что болезнь 
иногда проходит очень тяжело, а в 
некоторых случаях исход заболе-
вания может быть летальным. Со-
гласно последним оценкам, еже-
годно от респираторных заболе-
ваний в мире умирает до 650 ты-
сяч человек.

Даже если грипп проходит не 
в тяжелой форме, он длится око-
ло недели. Больного в течение это-
го времени обычно мучают голов-
ные и мышечные боли, боль в гор-
ле и насморк. Кашель может сохра-
няться несколько недель. Таким об-
разом, грипп негативно сказывается 
на успеваемости в учебе и на рабо-
тоспособности, так как больные вы-
нуждены лечиться дома. 

Вакцинация - это прекрасный 

способ сэкономить средства, кото-
рые могли бы быть потрачены на 
лечение болезни. В случае с грип-
пом, не требующим использова-
ния дорогостоящих лекарств, эко-
номия заключается в основном в 
сохранении производительности 
труда. Люди не уходят на больнич-
ный и больше работают. 

Я ОЧЕНЬ РЕДКО БОЛЕЮ, 
ЗАЧЕМ МНЕ ПРИВИВАТЬСЯ?
Даже если вы редко болеете и 

никогда не испытываете осложне-
ний после ОРВИ, вам следует сде-
лать прививку, чтобы не давать ви-
русам гриппа распространяться. 
Грипп очень заразен, он переда-
ется воздушно-капельным путем 
при кашле, чихании и разговоре, а 
также может оставаться на руках. 
Идеальные места для его распро-
странения - это большие скопле-
ния людей, например, детский сад 
или школа.

Предотвратить эпидемию мож-
но, создав “коллективный имму-
нитет”, когда большая часть попу-
ляции привита, и вирусу просто не-
кого заражать.

Важно
Кроме вакцинации, профилак-

тика гриппа включает в себя: ча-
стое мытье рук, использование од-
норазовых носовых платков при чи-
хании и кашле и социальное дис-
танцирование, регулярное прове-
тривание и влажная уборка помеще-

ний Если вы заболели, оставайтесь 
дома, а во время эпидемии гриппа 
избегайте людных мест.

КАКИЕ ВАКЦИНЫ ОТ 
ГРИППА СУЩЕСТВУЮТ, ПО-

ЧЕМУ ОНИ ОБНОВЛЯЮТСЯ? 
Вакцины защищают нас от ви-

русов гриппа типов А и В. Именно 
они способны вызывать эпидемии, 
а потому представляют наиболь-
шую опасность. При этом виру-
сы гриппа А делятся на подтипы, 
а вирусы гриппа В - на линии. По 
этой причине противогриппозные 
вакцины всегда составные, они со-
держат в себе сразу несколько ви-
дов (штаммов) вирусов. Для полу-
чения современных вакцин виру-
сы либо инактивируют (убивают), 
либо используют только их части, 
необходимые, чтобы выработать 
иммунитет против инфекции.

Кроме тог что в мире всег-
да циркулирует сразу несколько 
штаммов вирусов гриппа, каждый 
год они обновляются, немного из-
меняя свой геном, чтобы наша им-
мунная система их не узнала. Поэ-
тому каждый год людям нужны но-
вые вакцины для защиты. 

Для того чтобы отслеживать 
распространение вирусов и вы-
являть новые штаммы, Всемир-
ная организация здравоохранения 
создала Глобальную программу по 
борьбе с гриппом (GlobalInfluenz
aSurveillanceandResponseSystem), 

в рамках которой специалисты по 
всему миру следят, какие вирусы и 
где циркулируют.

Так как вакцинация против 
гриппа - важная задача для здра-
воохранения, в большинстве стран 
есть возможность сделать бесплат-
ную прививку от гриппа. Россия 
не исключение, вакцина от грип-
па включена в российский Нацио-
нальный календарь профилактиче-
ских прививок.

НЕ СДЕЛАЕТ ЛИ ПРИВИВ-
КА МОЙ ИММУНИТЕТ СЛАБЕЕ, 
ВЕДЬ ОРГАНИЗМ ДОЛЖЕН САМ 

СОПРОТИВЛЯТЬСЯ?
Вакцинация не ослабляет им-

мунитет, а тренирует его, делая 
сильнее. Вакцины против гриппа 
чаще всего содержат убитые ви-
русы или только их части (анти-
гены) - своеобразные “отпечатки” 
возбудителя болезни. Сама вакци-
на не способна вызвать инфекцию, 
но дает возможность иммунной 
системе запомнить антигены ви-
русов гриппа и при встрече с ди-
ким возбудителем быстро истре-
бить врага.

КАКИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ 
МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ 

ПРИВИВКА ОТ ГРИППА?
Инактивированные противо-

гриппозные вакцины обычно лег-
ко переносятся. К распространен-
ным побочным эффектам после 
них относят: покраснение, при-

пухлость и боль в месте инъекции. 
Тяжелые осложнения после вакци-
нации от гриппа, например, аллер-
гические реакции, крайне редки. 
Для того чтобы исключить риск 
таких осложнений, оставайтесь в 
приемной поликлиники в течение 
30 минут после введения вакцины. 

СТОИТ ЛИ ПРИВИВАТЬ 
ДЕТЕЙ? А ПОЖИЛЫХ?

Дети до 5 лет и пожилые люди 
относятся к группе риска по гриппу 
наряду с беременными женщинами, 
людьми с угнетенным иммунитетом 
и людьми с хроническими заболе-
ваниями. Это значит, что болезнь у 
них чаще проходит в тяжелой форме 
и может закончиться летальным ис-
ходом. В развитых странах большин-
ство смертей из-за гриппа происхо-
дят среди людей в возрасте старше 
65 лет. Позаботиться о вакцинации 
людей из групп риска следует в пер-
вую очередь. Также важно получать 
вакцины от гриппа:

-школьникам и студентам,
-медицинским работникам, 

учителям, работникам транспорта 
и коммунальным служащим, 

-призывникам на военную 
службу.

Все они проводят большую 
часть жизни в тесных коллективах, 
а значит наиболее подвержены зара-
жению гриппом. 

БУЗ РА «Кош-Агачская РБ»

Вакцинация против гриппа: 
почему это важно
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АУКЦИОН

Администрация муниципально-
го образования «Кош-Агачское сель-
ское поселение» объявляет о проведе-
нии аукциона по продаже земельных 
участков в собственность.

Аукцион является открытым по 
составу участников и по форме по-
дачи предложений о цене земельно-
го участка.

Организатор аукциона: Админи-
страция муниципального образова-
ния   «Кош-Агачское сельское     по-
селение».

Наименование органа государ-
ственной власти или органа местно-
го самоуправления, принявших реше-
ние о проведении аукциона, о рекви-
зитах указанного решения: Админи-
страция муниципального образова-
ния «Кош-Агачское сельское     по-
селение» , Распоряжение Админи-
страции муниципального образова-
ния «Кош-Агачское сельское     посе-
ление» № 31  от 14.09.2021 г., и Распо-
ряжение № 34 от 14.09.2021г.,  Распо-
ряжение № 26  от 30.08.2021г.,  

Место, дата, время и порядок про-
ведения аукциона: «01» ноября 2021 
года в 15 часов 00 минут по местно-
му времени. в здании администрации 
муниципального образования «Кош-
Агачское сельское     поселение» . рас-
положенном по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, село 
Кош-Агач, улица Пограничная, 13 

телефон 8(388-42)22-1-60.
Порядок проведения аукциона: 
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с оглаше-

ния аукционистом наименования, 
основных характеристик и началь-
ной цены выкупа земельного участ-
ка, «шаг аукциона» и порядка прове-
дения аукциона;

в) участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, которые 
они поднимают после оглашения аук-
ционистом начальной цены выкупа 
земельного  участка и каждой очеред-
ной цены выкупа  земельного участ-
ка;

г) каждую последующую цену 
аукционист назначает путем увели-
чения текущей цены на «шаг аукци-
она». После объявления очередной 
цены аукционист называет номер би-
лета участника аукциона, который 
первым поднял билет, и указывает на 
этого участника аукциона. Затем аук-
ционист объявляет следующую цену 
в соответствии с «шагом аукциона»;

д) при отсутствии участников 
аукциона, готовых купить в собствен-
ность земельный участок в соответ-
ствии с названной аукционистом це-
ной, аукционист повторяет эту цену 
3 раза. Если после троекратного объ-
явления очередной цены ни один из 
участников аукциона не поднял би-
лет, аукцион завершается. Победите-
лем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукционист объ-
являет о продаже в собственность зе-
мельного участка, называет выкуп-
ную цену на  земельный участок и но-
мер билета победителя аукциона.

Предмет аукциона, в том числе: 
местоположение, площадь, кадастро-
вый номер земельного участка; пра-
ва на земельный участок, ограниче-
ние этих прав, разрешенное исполь-
зование и принадлежность земельно-
го участка к определенной категории 
земель, а также максимально и (или) 
минимально допустимые параметры 
разрешенного строительства объек-

та капитального строительства, тех-
нические условия подключения (тех-
нологическое присоединение) объек-
та капитального строительства к се-
тям инженерно-технического обеспе-
чения:

Предмет аукциона:
Лот № 1. Право на заключение 

договора купли - продажи земельно-
го участка.

Лот № 1. Местоположение: Рос-
сийская Федерация, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район,  с.Кош-
Агач, ул.С.И.Тенгерекова,1.  Пло-
щадь: 1623 кв.м. Кадастровый номер 
04:10:040101:2675, права на земель-
ный участок- разграниченная соб-
ственность. Разрешенное использо-
вание – предпринимательство - земли 
населенных пунктов.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства - в соответствии с Прави-
лами землепользования и застрой-
ки муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселение», 
утвержденными Решением   Совета 
депутатов Кош-Агачского сельского 
поселения  от «21» октября  2018 года 
№ 31-2.

Технические условия подключе-
ния объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое при-

соединение к электрическим сетям 
(для получения технических усло-
вий необходимо подать заявку. Заяв-
ку можно подать в электронном виде 
на портале ПАО «Россети» по адресу: 
портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обре-

менениях: отсутствует. 

Лот № 2. Местоположение: 
Российская Федерация, Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, 
с.Кош-Агач,ул.Воронковых,2.  Пло-
щадь: 1488 кв.м. Кадастровый номер 
04:10:040101:2676, права на земель-
ный участок- разграниченная соб-
ственность. Разрешенное использо-
вание – предпринимательство - земли 
населенных пунктов.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства - в соответствии с Прави-
лами землепользования и застрой-
ки муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселение», 
утвержденными Решением   Совета 
депутатов Кош-Агачского сельского 
поселения  от «21» октября  2018 года 
№ 31-2.

Технические условия подключе-
ния объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое при-

соединение к электрическим сетям 
(для получения технических усло-
вий необходимо подать заявку. Заяв-
ку можно подать в электронном виде 
на портале ПАО «Россети» по адресу: 
портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обре-

менениях: отсутствует. 
Лот № 3. Местоположение: 

Российская Федерация, Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район,  

с.Кош-Агач, ул.Изумрудная, 4.  Пло-
щадь: 1198 кв.м. Кадастровый номер 
04:10:040101:3213, права на земель-
ный участок- разграниченная соб-
ственность. Разрешенное использо-
вание – индивидуальное жилищное 
строительство - земли населенных 
пунктов.

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства - в соответствии с Прави-
лами землепользования и застрой-
ки муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселение», 
утвержденными Решением   Совета 
депутатов Кош-Агачского сельского 
поселения  от «21» октября  2018 года 
№ 31-2.

Технические условия подключе-
ния объекта капитального строитель-
ства к сетям инженерно-технического 
обеспечения: 

- электроснабжение: 
 возможно технологическое при-

соединение к электрическим сетям 
(для получения технических усло-
вий необходимо подать заявку. Заяв-
ку можно подать в электронном виде 
на портале ПАО «Россети» по адресу: 
портал – ТП.РФ.) 

- водоснабжение отсутствует.
-газоснабжение отсутствует.
- канализование: отсутствует.
Сведения об ограничениях/обре-

менениях: отсутствует. 
 Начальная цена предмета аук-

циона: 
Лот № 1 -53000 руб. 00 коп. (Пять-

десят три тысячи) рублей 00 копеек. 
(Отчет об оценке рыночной стоимо-
сти   СПАО  «Ингострах»).

     Лот № 2 - 53000 руб. 00 коп. 
(Пятьдесят три тысячи) рублей 00 ко-
пеек. (Отчет об оценке рыночной сто-
имости   СПАО  «Ингострах»).

     Лот № 3 - 42000 руб. 00 коп. 
(Сорок две тысячи) рублей 00 копеек. 
(Отчет об оценке рыночной стоимо-
сти   СПАО  «Ингострах»).

 
«Шаг аукциона» - установлен в 

размере 3 % начальной цены предме-
та торгов и составляет:

         Лот № 1  - 1590 руб.  
         Лот № 2  - 1590 руб.  
         Лот № 3  - 1260руб.  
Форма заявки на участие в аук-

ционе, порядок приема, адрес места 
приема, дата и время начала и окон-
чания приема заявок на участие в аук-
ционе:

Для участия в аукционе претен-
дент представляет (лично или через 
своего представителя) Организатору 
аукциона:

- заявку по установленной форме 
(приложение № 1 к извещению о про-
ведении аукциона.)

Один претендент имеет право по-
дать только одну заявку на участие в 
аукционе. Заявка подается по каждо-
му лоту отдельно.

- платежный документ с отмет-
кой банка плательщика об исполне-
нии для подтверждения перечисле-
ния претендентом задатка в счет обе-
спечения оплаты приобретаемого на 
аукционе земельного участка.

- копии документов, удостове-
ряющих личность (для физических 
лиц). В случае подачи заявки предста-
вителем претендента предъявляется 
доверенность. 

Юридическое лицо дополнитель-
но прилагает к заявке заверенные ко-
пии учредительных документов и 
свидетельства о государственной ре-

гистрации юридического лица, а так-
же выписку из решения уполномо-
ченного органа юридического лица о 
совершении сделки (если это необхо-
димо в соответствии с учредительны-
ми документами претендента); над-
лежащим образом заверенный пере-
вод на русский язык документов о го-
сударственной регистрации юридиче-
ского лица в соответствии с законода-
тельством иностранного государства 
в случае, если заявителем является 
иностранное юридическое лицо.

 Заявки и прилагаемые к ним до-
кументы на участие в аукционе при-
нимаются по адресу: Республика 
Алтай, Кош-Агачский  район, село 
Кош-Агач, улица Пограничная, 13,                
2-й этаж,   (отдел «Землеустройство»    
муниципального образования «Кош-
Агачское сельское поселение»), часы 
приема с 8-00 до 16-00 ч. по местно-
му времени ежедневно (в рабочие 
дни), обеденный перерыв с 13-00 до 
14-00 ч. по местному времени. Под-
писание протокола рассмотрения за-
явок состоится не позднее  29 октя-
бря 2021 года.

Сроки подачи заявок на участие в 
аукционе: дата начала приема заявок  
–01октября 2021г. с 08-00 ч. по мест-
ному времени, дата окончания приема 
заявок – 29 октября 2021г. до 16-00 ч. 
по местному времени. 

Размер задатка, порядок его вне-
сения и возврата участниками аукци-
она, реквизиты счета для перечисле-
ния задатка: 

8.1. Размер задатка устанавли-
вается в размере 20% начальной 
цены предмета аукциона и состав-
ляет: 

         Лот № 1 -  10600 руб.
         Лот № 2 -  10600 руб.
         Лот № 3 -  8400 руб.
Задаток на участие в аукционе пе-

речисляется по следующим реквизи-
там: 

МО «Кош-Агачское сельское по-
селение», ИНН 0401000833  ,КПП 
040401001, Отделение - НБ Ре-
спублика Алтай, р/сч. №  ЕКС 
40102810045370000071 ,л/ сч. № 
03773005240,   БИК 048405001 
,ОГРН  1020400507434,ОКПО  
04086642. ОКТМО 84610430, КБК 
80111406025100000430

Назначение платежа:
- Оплата задатка для участия 

в аукционе по продаже земельного 
участка. 

На указанный счет задаток дол-
жен поступить до дня окончания 
приема документов для участия в 
аукционе. 

Предоставление документов, под-
тверждающих внесение задатка, при-
знается заключением соглашения о 
задатке.

8.3. Задаток возвращается на счет, 
указанный в заявке на участие в аук-
ционе:

а) лицам, участвовавшим в аукци-
оне, но не победившим в нем - в те-
чение 3-х рабочих дней со дня подпи-
сания протокола о результатах аукци-
она;

б) заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе - в течение 3-х ра-
бочих дней со дня оформления прото-
кола приема заявок на участие в аук-
ционе;

в) заявителям, отозвавшим заяв-
ку на участие в аукционе до дня окон-
чания срока приема заявок - в течение 
3-х рабочих дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки на уча-
стие в аукционе. В случае отзыва за-

явки заявителем позднее дня оконча-
ния срока приема заявок, задаток воз-
вращается в порядке, установленном 
для участников аукциона;

г) участникам аукциона – в тече-
ние 3-х рабочих дней со дня принятия 
организатором аукциона решения об 
отказе в проведении аукциона. 

Задаток, внесенный лицом, при-
знанным победителем аукциона, за-
даток, внесенный иным лицом, с ко-
торым договор купли-продажи зе-
мельного участка заключается в соот-
ветствии с пунктом  14 или 20 статьи 
39.12 Земельного кодекса Российской 
Федерации засчитываются в оплату 
приобретаемого в собственность зе-
мельного участка. Задатки, внесен-
ные этими лицами, не заключивши-
ми в установленном статьей 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Федера-
ции порядке договора купли-продажи 
земельного участка вследствие укло-
нения от заключения указанного до-
говора, не возвращаются.

Иные сведения:
Один заявитель вправе подать 

только одну заявку на участие в аук-
ционе.

На каждом экземпляре докумен-
тов организатором аукциона делается 
отметка о принятии заявки с указани-
ем номера, даты и времени подачи до-
кументов.

Заявка, поступившая по истече-
нии срока ее приема, вместе с доку-
ментами по описи, на которой делает-
ся отметка об отказе в принятии доку-
ментов с указанием причины отказа, 
возвращается в день ее поступления 
претенденту или его уполномоченно-
му представителю под расписку.

Претендент имеет право отозвать 
принятую организатором аукциона 
заявку до окончания срока приема за-
явок, уведомив об этом (в письменной 
форме) организатора торгов. 

Победителем аукциона признает-
ся участник аукциона, предложивший 
наибольшую высокую выкупную 
цену на  земельный  участок. При за-
ключении договора купли - продажи 
на земельный участок находящегося 
в государственной или муниципаль-
ной собственности, на аукционе по 
продаже в собственность земельного 
участка цена такого земельного участ-
ка определяется по результатам аук-
циона или в размере начальной цены 
предмета аукциона при заключении 
договора с лицом, подавшим един-
ственную заявку на участие в аукци-
оне, с заявителем, признанным един-
ственным участником аукциона, либо 
с единственным принявшим участие 
в аукционе его участником.  

Уполномоченный орган прини-
мает решение об отказе в проведе-
нии аукциона в случае выявления об-
стоятельств, предусмотренных пун-
ктом 8 статьи 39.11 Земельного кодек-
са Российской Федерации. Извеще-
ние об отказе в проведении аукцио-
на размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» на сайте www.torgi.gov.ru ор-
ганизатором аукциона в течение трех 
дней со дня принятия данного реше-
ния. Организатор аукциона в течение 
трех дней со дня принятия решения 
об отказе в проведении аукциона обя-
зан известить участников аукциона об 
отказе в проведении аукциона и воз-
вратить его участникам внесенные за-
датки.

Осмотр участка на местности: по 
предварительной договоренности по 
телефону (388 42) 22-1-60

Извещение о проведении аукциона, 
по продаже земельных участков в собственность
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА

Куплю автомобиль по вашей цене 
в любом состоянии, тел.: 89609449701

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

аттестат № 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, являющеихся единым земле-
пользованием, земли бывшего колхоза «Путь к коммунизму», расположенных: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Тобелерского сельского посе-
ления:

Заказчиком  проекта межевания является: Зияданова Меруерт Чаймар-
дановна связь, с которой осуществляется по адресу: 649777, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Луговая, д.20, тел:79139960365

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического место-
нахождения кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, с. Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 
8-913-998-02-99, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления 
с 9-00 до 17-00 час, кроме субботы и воскресения. Обоснованные возражения и 
предложения относительно размера и местоположения границы направлять  по 
адресу местонахождения кадастрового инженера:  649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Республике Алтай, г. Горно-Алтайск ул. Коммунистическая 83/2

Извещение о согласовании проекта межевания земельно-
го участка, кадастровый инженер Смирнов Петр Сергеевич, яв-
ляется членом Саморегулируемой организации: Союз «Када-
стровые инженеры». Номер саморегулируемой организации в го-
сударственном реестре саморегулируемых организаций: 018. 
Номер регистрации в государственном реестре лиц осу-
ществляющих кадастровую деятельность: 33592 
СНИЛС: 161-429-203 42, извещает о согласовании проекта меже-
вания, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяй-
ственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:1, явля-
ющегося единым землепользованием, земли бывшего колхоза» Кы-
зыл Чолмон»,расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
Ортолыкское сельское поселение.Почтовый и электронный адрес када-
стрового инженера: 630119, Новосибирская область, г.Новосибирск, ул. 
Зорге 251, mspg@bk.ru . Контактный телефон: 8983-122-76-06. Заказ-
чиком проекта межевания является Попошев Мурат Ерембеевич. По-
чтовый адрес заказчика: 649000, Республика Алтай, г.Горно-Алтайск, 
пр.Коммунистический,78, кв.28

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Ре-
спублика 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 возраже-
ния и предложения относительно размера и местоположения границ, вы-
деляемых в счет земельной доли земельных участков принимаются в те-
чение 30 дней со дня опубликования извещения по адресу: 649780, Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Гоголя,  21, «А»,  
2 этаж

№493  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью  1151 кв.м., расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район,    с. Кош-Агач, ул. Каменова Сейткана, 69. Ознакомление со схемой данного земельного   
участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Продается дом по адресу: село Кош-Агач микрорайон «Химия». Дом 
теплый, добротный строили для себя, имеется санузел, вода в доме, ча-
стично меблированный. Из хозпостроек имеется теплый зимний летник 
(можно зимовать) баня, гараж. Территория большая, не болото. Продажа 
в связи с переездом. Тел 89833253439

Продается квартира в двухквартирном доме в микрорайоне «ПМК». В 
квартире имеется вода, санузел. Не требует вложений, частично меблиро-
ванная. Из хозпостроек имеется телый летник, баня, гараж, кошары. Хо-
рошее место для ведения хозйства. 89139957787

№496  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1381 кв.м., расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ул. Б. Таханова, 16А. Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в От-
деле  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков
Кадастровый инженер Мундусова Алтынай Васильевна, квалификационный 

аттестат 04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246, извеща-
ет о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет зе-
мельных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номе-
ром 04:10:000000:7, являющихся единым землепользованием, расположенных: Ре-
спублика Алтай, Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселе-
ние, на землях бывшего колхоза им Чапаева. Почтовый и электронный адрес када-
стрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
ул. Тархатинская,д.; электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный теле-
фон: 8-913-695-8003.

Заказчиком проекта межевания является: Тадырова Татьяна Адаровна. По-
чтовый адрес заказчика: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Теленгит-Сортогой, ул. Центральная,15, т.: 89833260370.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предваритель-
но позвонив по номеру 8-913-695-8003, в тридцатидневный срок с момента опу-
бликования объявления.

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

                 ОКНА «VEKA», 
ДВЕРИ, ВОРОТА, 

РОЛЬСТАВНИ.
Скидки!Рулонные 

шторы, жалюзи. 
8 913 698 6700
Обращаться 

по адресу: 
с. Кош-Агач, 

ул. Советская, 91 «А» 
Имангажинов Б.Н.

№494  Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении выделения земельного участ-
ка  для индивидуального жилищного строительства, общей площадью  864 кв.м, расположенного  по адресу: 
Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ул. Центральная, 5А. Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в От-
деле  строительства, архитектуры, земельно- имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

Коллектив УПФР в Кош-Агачском районе РА выражает искренние соболезнования главному специалисту-
эксперту при руководстве Абитовой БахтыгульЧаукановне в связи с невосполнимой утратой – смертью матери-
Нурсалхановой Шахизады Молдашевны.  


