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Анонс номера
Третий год главой села 

работает Вадим Николаевич 
Уванчиков.  О том, что 

удалось сделать за время 
своей работы на данном 

ответственном посту, 
о том какие 

проблемы волнуют сегодня 
руководителя, какие задачи 

ставятся и о 
планах на будущее, 

в сегодняшнем номере «ЧЗ» 
Вадим Николаевич 

рассказывает нашим 
читателям.

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Жизнь убеждает, что 
доверием и уважением 

населения пользуется тот 
руководитель, кто 
обладает не только 

деловыми качествами и 
хозяйской хваткой, но и кто 
на деле радеет за благополу-
чие, порядок и нормальную 

жизнедеятельность 
поселения, кто, не жалуясь 

на трудности, стремится 
искать выход из 

проблемных ситуаций. 
А ведь чтобы сдвинуть дело 
с мёртвой точки, зачастую 
нужны не столько деньги, 

сколько инициатива, энергия 
и желание изменить 

ситуацию.  В обществе 
сложился определенный 

стереотип этого 
понятия: лучшие те, 
кто в чрезвычайных 

ситуациях совершают 
 героические поступки. 
Несомненно, это так.

ИСТОРИЯ СЕЛА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

В рамках федерального проекта «Современная школа», 
национального проекта «Образование» в образовательных 
учреждениях Кош-Агачского района открылись ещё три новых 
центра «Точка роста» естественно-научной и технологической 
направленностей это в Курайской, Ташантинской и Мухор-
Тархатинской школах. 
Всего в Кош-Агачских школах на сегодня 8 подобных центров. Продолжение на 6 странице

«Точка роста» открылась в Ташанте

В целях профилактики 
и предотвращения у овец 
и коз возникновения чесот-
ки, псороптоза, на террито-
рии района два раза в год, 
перед загоном животных в 
стойловый период, прово-
дится купка. Она необходи-
ма для избавления овец от 
всяческих паразитов, кле-
щей и вшей. 

Скосить сено, оказы-
вается, недостаточно, что-
бы выйти из зимнего стой-
ла без потерь. Чтобы разво-
дить и увеличивать поголо-
вье, нужно еще и правильно 
за ним ухаживать и содер-
жать. Один из таких спосо-

Овцы без паразитов
бов - это купка. Она одна из 
старых и недорогих, заклю-
чается в полном промока-
нии руна овцы в растворе. 
В каждом сельском поселе-
нии должны быть свои ку-
почные ванны. 

В селе Теленгит-
Сортогой купочная ванна 
находилась в изношенном 
состоянии, строения сгни-
ли, сломались, что достав-
ляло много неудобств при 
проведении купочной кам-
пании. Устройство не ре-
монтировалось со времен 
его постройки, что услож-
няло этот процесс хозяй-
ствам.

В этом году, по иници-
ативе местных депутатов, 
работники сельского хозяй-
ства и ветеринарной служ-
бы организовали нормаль-
ные условия для проведе-
ния профилактических ме-
роприятий. На место купки 
выехал глава района С.М. 
Кыдырбаев. В установлен-
ных купочных ваннах при-
готовили раствор из ветери-
нарного препарата «Диази-
нон». Пока жидкость разо-
гревалась, хозяева свои от-
ары загоняли в помещение. 

Продолжение на 
2 странице
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«Единой России», согласно же-
ребьевке, достался номер пять в из-
бирательном бюллетене.  В нумеро-
логии число  «5» символизирует че-
ловека. И такое совпадение не слу-
чайно. В центре внимания партии 
- человек и его интересы. Главным 
приоритетом  в ее работе является за-
бота о людях.

«Единая Россия» - партия, забо-
тящаяся о людях

«Самое важное для нас - сохра-
нение и рост доходов граждан, под-
держка семьи, материнства и дет-
ства, охрана здоровья, забота о стар-
шем поколении, работа с молоде-
жью, повышение качества образова-
ния, решение жилищных вопросов, 
сохранение экологии», - говорится 
в предвыборной программе «Еди-
ной России». Социальная направ-
ленность - основа большинства за-
конодательных инициатив партии и 
в больших проектах (помощь мно-
годетным, маткапитал на первого ре-

Пришло время выбирать
бенка, развитие малого и среднего биз-
неса), и в малых делах (запрет на вы-
садку детей из транспорта, гаражная 
амнистия и другое).

Пятерка - это еще и пять лиде-
ров федерального списка, предложен-
ных главой государства. Один из них 
- Уполномоченный при Президенте 
Российской Федерации по правам ре-
бенка Анна Кузнецова. «Единая Рос-
сия» сформировала свою народную 
программу в диалоге с родителями, 
семьями. Именно поэтому важней-
ший раздел программы партии - это 
забота о детях и семье - о самом 
главном для каждого из нас», - отме-
чает Анна Юрьевна.

«Единая Россия» - партия, ориен-
тированная на развитие страны

Высокопрофессиональным 
членом команды Президента, во-
шедшим в пятерку, является ми-
нистр иностранных дел Российской 
Федерации Сергей Лавров. «Пять» 
- наивысшая оценка. Именно так 

- на «отлично» - оценивает работу 
представителя России на междуна-
родной арене большинство сооте-
чественников.

«Единая Россия» стоит на за-
щите интересов российского госу-
дарства, суверенитета нашей стра-
ны. Голосовать за «Единую Россию» 
- значит, голосовать за сильную Рос-
сию», - считает Сергей Лавров.

Повышение качества жизни лю-
дей и конкурентоспособности госу-
дарства -  один из основных пунктов 
партийной программы. «Единая Рос-
сия» работает над созданием совре-
менных производств, строительством 
новых мостов и скоростных трасс, ре-
ализацией амбициозных научных про-
ектов, обеспечением продовольствен-
ной безопасности страны и переходом 
на более справедливую налоговую си-
стему. Сделать так, чтобы люди жили в 
комфорте и достатке - вот к чему стре-
мятся партийцы. Комфортные усло-
вия для жизни и работы должны быть 

С 17 по 19 сентября в Республике Алтай, как и по всей 
стране, пройдут выборы депутатов Государственной 
Думы восьмого созыва.

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы МО «Кош-Агачское сельское поселение» Кустубаева Мирлана Эрболатовича

Глава Республики Алтай Олег Хорохордин провел первую «Прямую линию». Всего в ходе подго-
товки к «Прямой линии» от жителей поступило более 300 вопросов, которые принимались по телефо-
ну «горячей линии», через сайт Правительства Республики Алтай и на адрес электронной почты. При-
ём вопросов осуществлял Центр управления регионом.

«Прямая линия» длилась 56 минут и проходила в аккаунтах Правительства Республики Алтай в 
социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Запись эфира можно посмотреть на данных стра-
ницах. Жители интересовались вопросами снижения тарифов, ремонтом дорог и развитием транс-
портной инфраструктуры, включая железнодорожное и авиасообщение. Популярны были вопросы 
образования (строительство и ремонт школ, детских садов), строительства и развития инфраструк-
туры, социальной защиты, труда и занятости. Более 70% вопросов поступило от жителей Горно-
Алтайска и Майминского района.

В прямом эфире Олег Хорохордин ответил на 26 вопросов. Он рассказал о борьбе с распростра-
нением коронавируса в регионе и ходе вакцинации, поделился собственным опытом получения при-
вивки и подчеркнул, что вакцинация должна быть добровольной.

«Никакого принуждения к вакцинации быть не должно, жителей нужно убеждать, рассказывать 
им о необходимости иммунизации и защиты своего здоровья. Если же у человека имеется медотвод, 
отсутствие прививки никак не должно нарушить его трудовые права», – подчеркнул Олег Хорохордин. 
Он также рассказал о реализации на территории региона национальных проектов и других государ-
ственных программ. Так, с 2019 года построено 11 детских садов на 1080 мест, почти половина из них 
– ясельные, четыре новые школы. Для улучшения условий образования создан детский технопарк 
«Кванториум-04» и приобретен мобильный технопарк «Кванториум» для работы в районах, открыты 
Центры «Точка роста» в 89 школах во всех районах республики и Горно-Алтайске. В двух колледжах 
оборудовано 27 мастерских по стандартам Ворлдскиллс.Капитально отремонтированы и оснащены 63 
пришкольных спортзала, а также спортклубы и спортплощадки. В районах оснащено восемь спортив-
ных площадок, оборудовано два физкультурно-оздоровительных комплекса открытого типа в Кош-
Агаче и Усть-Кане, в каждом райцентре установлены хоккейные коробки. Все это – по линии нацпро-
ектов «Демография» и «Образование». По линии здравоохранения построено 17 ФАПов и приобретен 
один модульный, завершено строительство нового детского хирургического корпуса республиканской 
больницы. При этом социальные объекты в сёлах в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» под-
ключают к высокоскоростному Интернету.Отремонтировано пять сельских Домов культуры, созданы 
две модельные библиотеки. В этом году будут завершены работы по капитальному ремонту четырех 
детских школ искусств, трех сельских Домов культуры, завершается строительство нового ДК в Новом 
Бельтире. Большая работа проделана по ремонту дорог. По нацпроекту «Безопасные качественные до-
роги» отремонтировано свыше 185 км дорог регионального и местного значения, в этом году идет ре-
монт и реконструкция почти 160 км дорог. В рамках национального проекта «Жилье и городская сре-
да» благоустроены 68 общественных и дворовых территорий в городе и во всех муниципальных рай-
онах. Отвечая на вопрос о предполагаемой скупке земель, особенно вдоль берегов Катуни, и развитии 
туризма, Олег Хорохордин отметил, что ни о какой продаже земель речи не идет.«С того дня, как я был 
назначен исполняющим обязанности руководителя региона в марте 2019 года и до настоящего време-
ни Правительством не было заключено ни одной такой сделки, не было продано ни сантиметра земли. 
Это можно легко проверить», – сказал глава. Он подчеркнул, что развитие сферы туризма в Республи-
ке Алтай будет продолжаться исключительно с учетом сохранения природной среды, уважения тради-
ций и уникальных культурных особенностей жителей региона, безусловного сохранения сакральных 
природных объектов. Отвечая на вопрос проведения сотовой связи в село Мараловодка Усть-
Коксинского района, глава заверил, что данный вопрос будет решен до конца текущего года в рамках 
второго этапа федеральной программы «Устранение цифрового неравенства». «Программа охватыва-
ет населенные пункты с численностью населения от 100 до 500 человек, таких сел в нашем регионе на-
считывается 89. В рамках данной программы до конца текущего года сотовой связью будут обеспече-
ны еще 22 села. В остальных планируется замерить качество сигнала сотовой связи. Те сёла, где оно 
окажется неудовлетворительным, будут включены в реализацию программы, она действует до 2023 
года», – уточнил руководитель республики. Один из вопросов касался асфальтирования грунтовой до-
роги по переулку Колхозному до улицы Кольцевой. «Мы подходим к этому вопросу комплексно. Вы 
знаете, что в прошлом году мы сдали новый детский сад на Заимке, и в этом году закончили в этом ми-
крорайоне строительство школы и заасфальтировали ведущую к ним дорогу. На Кольцевой сегодня 
строится самый большой в республике детский сад, дорогу сюда заасфальтируем в следующем году. 
Так будем поступать и впредь», – подчеркнул Олег Хорохордин. Глава крестьянского хозяйства из Ше-
балинского района задал вопрос о землях, которые используются хозяйством по договору аренды, но 
находятся в постоянном бессрочном пользовании у федеральной организации «Алтайское экспери-
ментальное сельское хозяйство». Он попросил помощи в передаче этих земель в муниципальную соб-
ственность. «Я выезжал на место, как только приступил к исполнению обязанностей в 2019 году. У нас 
сформирован список участков, в общей сложности это более 10 тыс. га. Научный центр сейчас подве-
домственен соседнему Алтайскому краю, они непротив передачи земель. Направлено обращение на 
имя Президента. Надеюсь, что в скором времени мы этот вопрос решим», – прокомментировал Олег 
Хорохордин. Жители села Подгорное Майминского района попросили решить вопрос о строительстве 
моста через реку Катунь, поскольку существующий находится в аварийном состоянии, из-за чего не-
возможен проезд большегрузного транспорта. Глава пояснил, что вопрос о строительстве мостового 
перехода и софинансировании его из федерального бюджета был рассмотрен на заседании Совета Фе-
дерации в этом году. Утверждено Постановление Совета Федерации, в котором Правительству Россий-
ской Федерации рекомендовано рассмотреть вопрос о выделении финансирования в рамках госпро-
граммы «Развитие транспортной системы». Правительством Республики Алтай направлена заявка о 
выделении средств в Министерство транспорта РФ. Жители Горно-Алтайска задали вопрос о некаче-
ственной уборке мусора. Глава ответил, что сейчас данную работу выполняет региональный оператор 
по обращению с твердыми коммунальными отходами «Кызыл-Озёк-Сервис». Министерство регио-
нального развития Республики Алтай на постоянной основе контролирует вопрос соблюдения регопе-
раторами графиков вывоза отходов. «Когда я приступил к работе, мусорная реформа уже стартовала, и 
в регионе было определено три зоны. За уборку мусора в центральной зоне, куда входит и Горно-
Алтайск, отвечал оператор, который плохо справлялся с обязанностями. В итоге пришли к тому, чтобы 
расторгнуть контракт. Это получилось не сразу, но к работе уже приступил новый оператор. Мы ста-
вим контейнеры, приобретаем технику, работа налаживается. Да, мусор есть, есть вопросы с уборкой 
негабаритного мусора. Уверен, что новый оператор в скором времени решит этот вопрос», – пояснил 
он. В ходе «Прямой линии» глава связался по телефону с министром регионального развития Констан-
тином Зорием и главой Майминского района Романом Птицыным. Министр дал подробное разъясне-
ние по вопросу, касающемуся расселения жителей из домов, признанных аварийными после 1 января 
2017 года. Глава Майминского района уточнил сроки капитального ремонта школы № 1 им. Н.А. За-
борского в Майме. Он пояснил, что работы ведутся с июля, подрядчику поставлена задача закончить 
их до окончания осенних каникул, которые пройдут в начале ноября. Также Роман Птицын рассказал 
о планах по благоустройству родника между селами Александровка и Урлу-Аспак – здесь все работы 
планируется завершить до 20 сентября. Еще один вопрос, касающийся ремонта школ, поступил из ре-
спубликанской столицы. Родители учеников гимназии №3 обеспокоены продолжающимся ремонтом 
крыши, который не успели завершить за лето. «Ремонт крыши – мера вынужденная и необходимая. 
Администрация гимназии организовала учебный процесс таким образом, чтобы гарантированно обе-
спечить освоение школьниками учебной программы. Завершение работ планируется до конца сентя-
бря», – пояснил Олег Хорохордин. Глава также ответил на ряд вопросов, поступивших в комментари-
ях во время трансляции. В частности, рассказал, что праздник алтайского народа Эл Ойын, который 
из-за пандемии не удалось провести в 2020 и 2021 годах, при нормализации обстановки состоится в 
2022 году. Кроме того, Олег Хорохордин еще раз заверил жителей, что железную дорогу на Китай че-
рез территорию Республики Алтай строить не планируется и рассказал о развитии авиасообщения. В 
частности, ожидается, что в этом году пассажиропоток в аэропорту региона достигнет 300 тыс. чело-
век, в следующем году планируется обустроить взлетно-посадочные площадки для самолетов малой 
авиации в сёлах Улаган и Артыбаш.

Отвечая на вопрос о тарифах, руководитель республики отметил, что для бюджетных организа-
ций и предпринимателей удалось добиться снижения тарифа на электроэнергию в среднем на 20,5%. 
Работа по снижению тарифа для населения продолжается с участием федерального центра.

Говоря о своем досуге и свободном времени, которого у руководителя региона не так много, Олег 
Хорохордин рассказал, что старается посвящать его самообразованию и занятиям спортом.

В ходе «Прямой линии» глава отметил, что по её итогам он подпишет перечень поручений руко-
водителям исполнительных органов власти, органов местного самоуправления о решении поступив-
ших вопросов. Их исполнение будет взято на контроль, подчеркнул Олег Хорохордин.

По предварительным данным, онлайн-трансляцию прямой линии посмотрели более шести ты-
сяч человек. Запись трансляции сохранена, ее можно посмотреть в аккаунтах Правительства Респу-
блики Алтай в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

ИЗ ПРАВИТЕЛЬСТВА РА
Олег Хорохордин в ходе 
«Прямой линии» ответил на вопросы жителей

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ВЫБОРЫ - 2021
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Из пригона, где находились животные, 

животноводы ловили и бросали их в яму с 
раствором. Пока они плавали в дезинфи-
цирующем растворе, стоящий рядом чело-
век специальным ухватом-багром целиком 
погружал их в воду. Окунуть каждое жи-
вотное по правилам необходимо дважды. 
В день купки температура воздуха должна 
быть не менее 180С, а раствор эмульсии - не 
ниже 150С. Продолжительность купания, 
погружения в емкость по времени должна 
составлять 50-60 секунд. Перед обработ-
кой овец выдерживают на голодной диете 
в течение 10 часов, а за 2 часа до обработ-
ки поят. После купки животных оставляют 
на площадке загона для стекания эмульсии. 

Новое купочное устройство Теленгит-
Сортогойского сельского поеления проте-
стировано, через него прошло 1800 голов 
мелкого рогатого скота. Благодаря мест-
ной власти, трудоемкая процедура купки 
для хозяйств села  значительна облегчена. 

Шынар УАНБАЕВА

Овцы без паразитов
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ОБРАЗОВАНИЕ ВЫБОРЫ - 2021

- голосуй за номер пять! За «Единую Россию»!

у всех граждан страны, независимо от   
их места жительства.

«Единая Россия» - партия нерав-
нодушных граждан

Партия системно подходит к ре-
шению проблемных вопросов, кон-
статирует еще один яркий лидер фе-
дерального списка - врач, олицетво-
ряющий борьбу с коронавирусом, Де-
нис Проценко. «Нас, врачей, идущих 
на выборы вместе с партией, слы-
шит власть - это шанс на переза-

грузку всей нашей системы здраво-
охранения в интересах пациентов и 
врачей,» - подчеркивает кандидат ме-
дицинских наук.

«Дай пять» - жест с таким названием 
символизирует консолидацию.  «Единая 
Россия» с первых дней пандемии включа-
лась в борьбу с инфекцией и стала помогать 
людям. Волонтеры, объединенные под эги-
дой партии, вместе с депутатами доставля-
ли продукты, лекарства, занимались пере-
возкой медицинских работников, помогали 
медикам в «красной зоне».

Было собрано более 500 млн ру-
блей на закупку защитных костюмов, 
автомобилей для больниц. Школьни-
кам, не имевшим возможности обу-
чаться дистанционно, передано 500 
тысяч планшетов и ноутбуков.

Работа волонтерских центров не 
прекращалась ни на один день и про-
должается и сегодня. 

«Единая Россия» - партия стабиль-
ности

Ведущая политическая сила стра-

ны выступает за конструктивное раз-
витие, четко осознавая, что революци-
онный путь - это путь разрушения.

«Единая Россия» - единствен-
ная партия, которая идет на выбо-
ры с конкретным планом - народной 
программой  - программой миллио-
нов граждан. В ее  основе - поддер-
жание стабильности, забота о благо-
получии людей и развитие сильного 
государства. Программа рассчитана 
на пять лет.  5  - это еще и срок, в те-
чение которого будут исполнены на-
казы избирателей.

«Голосовать за «Единую Рос-
сию» нужно потому, что при ее 
содействии создаются десят-
ки тысяч мест в школах, вводят-
ся новые бюджетный места в ву-
зах, выделяются деньги на науку», 
- такова позиция руководителя цен-
тра «Сириус», сопредседателя Цен-
трального штаба ОНФ Елены Шме-
лёвой, входящей в пятерку лидеров 
списка. Стратегическая цель пар-
тии - создание условий для рас-
крытия потенциала каждого ре-
бенка в стране, - подчеркивает 
Елена Шмелёва.

«Единая Россия» - партия  Пре-
зидента

Наконец вершина пятиконечной 
звезды - лидер списка министр обо-
роны Российской Федерации Сергей 
Шойгу. «Единая Россия» - это безо-
пасность и мир для граждан стра-
ны, уверен Сергей Кужугетович.

Каждый из членов партии вносит 
вклад в выполнение плана Президен-
та по развитию экономики, повыше-
нию уровня жизни граждан и защи-
те суверенитета государства. Именно 
Владимир Путин основал «Единую 
Россию» 20 лет назад, в сложней-
ший для страны период. Опора на 
единомышленников помогла главе 
государства осуществить масштаб-
ные изменения, направленные на по-
вышение благосостояния граждан. 
Программа партии - это план Прези-
дента, основанный на запросе обще-
ства. «Единая Россия» - это сторон-
ники Владимира Путина и патриоты 
своей страны.

Публикация оплачена из средств 
избирательного фонда Регионально-
го отделения Всероссийской поли-
тической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Республики Алтай.

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы МО «Кош-Агачское сельское поселение» Пшаева Азамата Сериковича

Оплачено из избирательного фонда Всероссийской политической партии «Единая Россия» 
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Отметим, что «Точка роста» 

- это уникальный проект, создан-
ный Министерством просвеще-
ния в 2019 году в рамках нацпро-
екта «Образование». На базе учеб-
ных заведений в сельской местно-
сти и небольших городах числен-
ностью до 60 тысяч человек соз-
даются образовательные центры 
естественно-научного, техниче-
ского, гуманитарного и цифрового 
профиля.

На открытии «Точки роста» Та-
шантинской средней школы приня-
ли участие директор МКУ ГО ЧС и 
делам ЕДДС МО «Кош-Агачский 
район» Серикбол Каранов, глава 
Ташантинского сельского поселе-
ния Тлеубек Мамырбеков, специа-
лист Управления образования МО 
«Кош- Агачский район» Алена Су-
рунова.Право перерезать красную 
ленту в честь открытия выпало не 
только гостям праздника, но и ак-
тивисту, отличнику школы ученику 
8-го класса Асету Игисинову.

Красивые, оснащённые всем 
необходимым оборудованием каби-
неты по предметам «Химия», «Фи-
зика» и «Биология» ждут теперь с 
нетерпением своих учеников.

После официальной части ме-
роприятия на базе центра«Точка 
роста»прошли мастер-классы под 
руководством учителя математи-
ки и физики Н. А. Имангажино-
вой и учителя химии и биологии А. 
Д. Пушкуновым. Гости и учащие-
ся окунулись в мир опытов и пред-
ставлений, дали имя манекену ске-
лета человека, рассмотрели стро-
ение насекомых. В роли ученых 
физиков, которые показали всем 
присутствующим опыты, высту-
пили Еркебулан Мешелов, Ойгор 
Ултариков,Рамир Чалгымбаев.

По окончании мероприятия нам 
удалось поговорить с директором 

«Точка роста» 
открылась в Ташанте

школы Е.Б. Едилбаевым. Он пояс-
нил: «Ташантинская школа вошла в 
проект федерального значения как 
школа сельского типа, и в этом году 
мы открываем центр образования 
естественно-научной и технологи-
ческой направленности «Точка ро-
ста». Цель его создания – повыше-
ние качества образования. На базе 
кабинетов центра мы будем про-
водить уроки химии, физики, био-
логии, технологии, информатики и 
других предметов. Также школьни-
ки смогут посещать кружки и зани-
маться иной внеурочной деятель-
ностью. В работу «Точек роста» 
включаются инициативные педа-
гоги, которые прошли дистанцион-
ное обучение  и сумеют поддержать 
у детей интерес к учебе и научно-
техническому творчеству, медиат-
ворчеству. Планируется обеспечить 
100% «загруженность» нового обо-
рудования ради учебной успешно-
сти каждого ребенка. Высокоско-
ростное подключение к сети Ин-
тернет позволит организовать  дис-
танционное обучение учащихся. 
Центр состоит из трех кабинетов, 
каждый из которых оборудован под 
школьную и внеклассную (проект-
ную) деятельность. Кабинеты обо-
рудованы современными прибора-
ми и инструментами для работы 
учащихся и педагогов. Благодаря 
такому центру обучающиеся нашей 
школы смогут всесторонне разви-
ваться, открывая для себя новые 
возможности».

 Мы уверены, что работа центра 
«Точка роста» расширит возможно-
сти для предоставления качествен-
ного современного образования 
для школьников, что центр помо-
жет детям более осознанно подой-
ти к выбору профиля своей буду-
щей профессии.

Дильда НУРСАЛИЕВА
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До выборов депутатов Госдумы осталось совсем немного времени. 

В предстоящие выходные в Республике Алтай, как и по всей стране, 

будут работать избирательные участки, и каждый из нас сможет 

выбрать путь, по которому пойдет не только наша республика, 

но и вся страна.

ВЫБОРЫ - 2021

Для нас, жителей Республики Ал-
тай, важно иметь в российском парла-
менте квалифицированного предста-
вителя. Нашему небольшому региону 
нужен человек, который будет защи-
щать интересы Горного Алтая в Мо-
скве. Важно, чтобы этот человек умел 
работать в команде единомышленни-
ков, чтобы он мог продвигать интересы 
республики при разработке и принятии 
бюджета. 

Нам нужен человек, который зна-
ет, чем живут люди в глубинке, что их 
волнует, какие законы нужны для того, 
чтобы помогать местной аграрной эко-
номике. Наш депутат должен с уваже-
нием относиться к традициям и культу-
ре народов, живущих на Алтае, он дол-
жен стоять на страже интересов своих 
земляков.

И такой представитель у нас есть – 
это Роман Викторович Птицын.

Перечислим пять причин, почему 
на выборах нужно поддержать именно 
его.Роман Птицын – местный, моло-
дой, но уже зрелый политик.

Он родился и вырос в интернацио-
нальной семье: его мама алтайка (сööк 
алмат), а папа – родом из Белгорода, 
но уже больше 50 лет живет здесь. Ро-
ман Викторович также всю жизнь про-
жил в Республике Алтай и отлично зна-
ет наши традиции, условия жизни в на-
шем регионе и проблемы, которые нуж-
но решать в первую очередь. 

Совсем недавно ему исполнилось 
47 лет, он женат и в его семье трое детей 
(дочка и двое сыновей-близнецов). Это 
«золотой» возраст для мужчины – у него 
уже есть богатый жизненный опыт и 
силы для работы, и все свои дальнейшие 
планы Роман Викторович неразрывно 
связывает именно с родным регионом. 

Роман Птицын – голосуй за №4, 

У него хорошее здоровье и нет 
вредных привычек, что позволяет ему 
выдерживать ненормированный рабо-
чий день.

Роман Птицын – член 
команды президента 
Путина, выдвиженец 

«Единой России»
Эта партия работает в тесной свя-

зи с главой государства и правитель-
ством, она сохраняет единство и целост-
ность страны, стабильность и устойчи-
вость политической системы. В стране 
нет других политических сил, способ-
ных осуществлять экономические и со-
циальные преобразования. Эта партия 
остается самым эффективным инстру-
ментом привлечения ресурсов, необхо-
димых для развития региона и улучше-
ния качества жизни людей.

Что уж греха таить - финансовое по-
ложение нашей республики во многом 

зависит от федерального центра. Именно 
поэтому нам нужны толковые предста-
вители в российском парламенте. Они 
нужны для того, чтобы защищать инте-
ресы региона при формировании бюдже-
та, для того, чтобы помогать нашим вла-
стям в «московских коридорах». 

Для всех жителей республики важ-
но, чтобы регион представляли «си-
стемные» политики, которые находятся 
в постоянном контакте с региональны-
ми управленцами. Именно такие депу-
таты добиваются положительных реше-
ний для своих округов. 

Поэтому если мы хотим иметь в 
Думе хороших лоббистов, нам нужна 
победа кандидата от «Единой России»!

Роман Птицын – 
эффективный 

управленец
Он прошел путь от рядового со-

трудника Сбербанка до заместите-
ля председателя республиканско-
го правительства и главы Маймин-
ского района. На каждом этапе сво-
его трудового пути он добивался вы-
соких показателей. Сейчас Маймин-
ский район – самое успешное муни-
ципальное образование Республики 
Алтай, где развивается экономика, 
создаются новые предприятия, стро-
ятся образовательные и медицинские 
учреждения.

Только за 2020 год объем инвести-
ций в районе составил 2,4 миллиар-
да рублей. Строятся крупные турист-
ские объекты, объекты транспортной 
инфраструктуры, построен первый в 
республике агропромпарк «Амза». В 
районе почти закрыт вопрос с очере-
дями в детские сады, ремонтируются 
старые школы и строятся новые.

Построено новое здание врачебной 
амбулатории в Кызыл-Озеке, отремон-
тирована детская школа искусств, центр 
детского творчества. Кроме того, в райо-
не построено уже 577 км сетей газопро-
вода, к газу подключено более 3 тысяч 
домовладений. За три последних года на 
дороги направлено более 67 миллионов 
рублей. Идет реконструкция систем во-
доснабжения.

Роман Птицын 
знает наши проблемы

Имея опыт работы «на земле», Ро-
ман Викторович понимает, что необхо-
димо менять в законодательстве в пер-
вую очередь. Понятно, что далеко не все 
проблемы можно решить на муници-
пальном и даже на региональном уров-
не. Более того, многие проблемы, кото-
рые есть в Майминском районе, есть и в 
Онгудайском, Улаганском и других рай-
онах, то есть они общие для нас всех. 
Ведь не все полномочия муниципаль-
ной власти подкреплены материальны-
ми ресурсами, бюджета на все не хва-
тает. Что делать в этой ситуации? Нуж-
но либо иначе распределять налоги, на-
полнять местные бюджеты, либо не ве-
шать на муниципалитеты полномочия, 
не подкрепленные материально, с кото-
рыми невозможно справиться. Но для 
этого необходимо менять федеральное 
законодательство.

Роман Викторович знает, как найти 
федеральное решение для местных про-
блем. В Государственной Думе не хва-
тает людей, имеющих такой «призем-
ленный» в хорошем смысле слова опыт. 
Именно поэтому иногда принимают-
ся законы, вызывающие у людей непо-
нимание и даже негодование. Избирая 
в парламент таких людей, как Птицын, 
мы значительно улучшим качество рос-
сийской нормативно-правовой базы, на-
целим ее на благо простых людей, сель-
ских тружеников и работников различ-
ных сфер.

Роман Птицын имеет четкую про-
грамму действий. 

Среди приоритетов – земельные 
вопросы, сельское хозяйство, поддерж-

ка работников бюджетной сферы, раз-
витие инфраструктуры, решение про-
блем с мусором и сохранение нашей 
природы. Он намерен решить задачу 
с предоставлением льготникам участ-
ков под строительство. Роман Викто-
рович убежден, что земля должна ра-
ботать в интересах местных крестьян 
и кормить их, именно местные жите-
ли должны иметь приоритет при рас-
пределении земель. Нужно стимули-
ровать создание кооперативов и оказы-
вать поддержку нашим фермерам, пре-
доставить сельских жителям возмож-
ности для забоя скота, чтобы уйти от 
необходимости сдавать выращенный 
скот «живым весом» за бесценок.

Надо решить вопрос о серьезном 
повышении зарплат работникам бюд-
жетной сферы, особенно на селе, вклю-
чая вопрос об окончательном приня-
тии единой тарифной сетки для работ-
ников образования. Кроме того, следу-
ет расширить перечень льгот для сель-
ских бюджетников. Нужны специаль-
ные программы по поддержке молодых 
семей и молодых специалистов.

 Очень актуален вопрос сохране-
ния нашей природы, наших сакральных 
мест. Необходимо вести масштабную 
информационную кампанию. Туристы 
должны получать памятки с правила-
ми поведения на Алтае. Обязательно не-
обходимо ужесточение ответственности 
за осквернение нашей природы.

Роман Викторович Птицын искрен-
не переживает за нашу республику, хо-
чет сохранить ее красоту и уникаль-
ность. Его цель – сделать так, чтобы 
люди жили в комфорте и достатке.

Республике Алтай нужен депутат, 
который сможет принести пользу своим 
землякам не только сейчас, но и в пер-
спективе, депутат, умеющий решать во-
просы, опытный и неравнодушный к 
судьбе своей родины.

Приходите на избирательные 
участки с 17 по 19 сентября и поддер-
жите Романа Птицына, Республику 
Алтай, №4 в избирательном бюлле-
тене!

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Республике Алтай – Алтайскому одномандатному округу №2 Птицына Романа Викторовича

за Республику Алтай!

СТРОИТЕЛЬСТВО

Накануне долгожданного торжества 
Наверное - это совсем неправильно, 

что в одном из самых больших районов 
республики отсутствует Дом культуры. 
Плохо, в первую очередь, самим жите-
лям, а культработникам приходится ра-
ботать в неудобных и не совсем ком-
фортных условиях. Отмечу, что 18 лет 
тому назад сгорел районный Дом куль-
туры. За это время было сделано много 
громких обещаний и заявлений по это-
му поводу, но всё оставалось на преж-
нем уровне. В Кош-Агаче за два деся-
тилетия стремительно менялось всё,  но 
неизменным оставалось одно - отсут-
ствие Дома культуры. 

 Наверное, многие жители райо-
на видели пост в блоге Серикжана  Кы-
дырбаева, в котором он говорит: «Год 
назад я пообещал, что в Кош-Агаче бу-
дет новый районный Дом культуры. С 
тех пор этот вопрос вызывает повышен-
ный интерес среди жителей». И вот, ру-
ководствуясь решением районного Со-
вета депутатов от 19.03.2021 года «О 
рассмотрении вопроса  приобретения 
административного здания для разме-
щения Дома культуры в с. Кош-Агач, 
было решено приобрести реконструи-
рованное здание бывшей пекарни. По 
словам главы района, реконструирован-
ное здание отвечает всем требованиям 
безопасности. Площадь нового Дома 
культуры составляет 1060 квадратных 
метров: на первом этаже расположен 
зрительный зал на 200 мест, сцена, ко-
стюмерные комнаты, гримерная,  сану-
зел, на втором этаже несколько кабине-
тов. Внутри здание фактически было 
построено заново: были демонтирова-

ны существующие конструкции, про-
ложены наружные инженерные комму-
никации.Также в этом здании будут раз-
мещены Детская школа искусств, Отдел 
культуры и выделено помещение для 
Совета ветеранов. 

Первоочередная задача местной 
власти - сделать так, чтобы во всех се-
лах качество жизни людей было оди-
наковым. Учреждения культуры - это 
объекты значимые и знаковые для каж-
дой территории, и, несомненно, сегод-
ня такие вложения  приносят макси-
мальный эффект. Этот Дом культуры 
будет центром притяжения людей на 
многие годы. Жители, да и культработ-
ники долго ждали строительства ново-
го Дома культуры. Наконец-то работ-
ники сферы культуры смогут творить 
в современных комфортных условиях. 
Несомненно, это большой подарок для 
всего населения. Выполняя ранее дан-
ное обещание, Серикжан Муратхано-
вич регулярно проверяет ход текущих 
работ. Обновленный объект откроется 
к 1 октября. 

Бригадир Самвэл Саргисян, отме-
чает, что в данный момент идут рабо-
ты по замене фасада здания и установ-
ке сантехники. По сравнению с тем, что 
было, здание заново реконструировано 
в более современном стиле. Строители 
постарались сделать все на совесть. «За 
несколько лет здание сильно обветша-
ло, но сейчас полностью заменена элек-
тропроводка, система водоснабжения, 
отопления, вентиляция, заменены полы, 
перекрытия стен и потолков. Оштукату-
рили и покрасили стены, выполнили от-

делку внутренних помеще-
ний, смонтировали  потол-
ки и светильники. Допол-
нительно будет установле-
на система видеонаблюде-
ния и пожарной сигнали-
зации. Также в обязатель-
ном порядке будет приве-
дена в порядок прилега-
ющая территория. Все ре-
монтные работы мы пла-
нируем закончить к началу 
октября», - заверил в конце 
нашей беседы бригадир. 

 Дом культуры будет 
являться многофункцио-
нальным культурным зда-
нием, где будут прово-
диться мероприятия не только район-
ного масштаба, но и республиканского. 
В связи с этим хозяевам домовладений 
и ряду организаций, которые находятся 
непосредственно рядом с ДК, следова-
ло бы привести в порядок фасады сво-
их домов и учреждений. Совсем скоро 
эта территория станет центром культу-
ры и досуга, очередным культовым ме-
стом Кош-Агача. 

По окончании ремонтных работ 
сельчане получат современное учреж-
дение культуры, отвечающее стандар-
там качества предоставления услуг, а 
артисты района  - возможность разви-
вать свое творчество в обновленном и 
красивом здании. У нас есть творче-
ские коллективы, талантливые педаго-
ги, увлеченные своим делом, одарен-
ные дети. Уверена, что, как только эпи-
демиологическая ситуация нормализу-

ется, а она уже идет на спад, жизнь бы-
стро вернется в прежнее русло. Впере-
ди нас ожидают такие массовые меро-
приятия как Новый год, концерты, но-
вогодние утренники для детей. Хоро-
шие добрые традиции двадцатилетней 
давности, как бал-маскарад, нужно воз-
рождать заново, и условия для этого бу-
дут идеальные. 

 По этому поводу дал комментарий 
руководитель «Центра культуры и ис-
кусства» Ернат Сейтчанов: «Это зда-
ние необходимо нам как воздух. В дан-
ный момент наш отдел работает раз-
розненно, в связи нехваткой помеще-
ния ДШИ и Отдел культуры находят-
ся в разных зданиях, что очень неудоб-
но как для детей, так и педагогов и са-
мих артистов. В одном здании, когда все 
под рукой, и работа пойдет слаженная. 
Я думаю, что та задача, которая теперь 
стоит перед культработниками, чтобы 

вдохнуть в серьезно обновившийся Дом 
культуры творческую жизнь, фактиче-
ски решена», - подчеркнул Ернат Тур-
сынханович.

 Открытие Дома культуры станет 
еще одной яркой точкой в развитии рай-
она. Мы ждали этого события на протя-
жении многих лет и даже не верили, что 
такое может быть возможным. Благода-
ря созданным в новом ДК условиям до-
суг  будет организован на качественно 
новом уровне. 

Хотелось бы еще отметить, что 
та политика, которая в течение трех лет 
проводится руководством района,  дает 
свои результаты. Это политика осмыс-
ленной, системной и последовательной 
работы. И сегодня мы на примере об-
новленного Дома культуры, практиче-
ски готового к вводу в строй,  видим во-
очию  результаты этой деятельности.

Шынар УАНБАЕВА
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-Вадим Николаевич, расска-
жите, что на сегодняшний день 
представляет собой Кокоринское 
сельское поселение, и какие зада-
чи в настоящий момент стоят пе-
ред Вами, как главой?

 - В селе Кокоря прописаны, по 
данным статистики, на период 1 ян-
варя 2021 года 1346 человек, а по-
стоянно проживают 986 человек, в 
том числе детей от 0-18 лет – 485. В 
это число входят студенты, военнос-
лужащие, работающая молодежь, 
которая трудится в других регионах, 
и те, которые переехали в село Кош-
Агач и еще не выписались. Количе-
ство семей равно 352.

Численность пенсионеров по 
возрасту составляет 153 человека 
из них ветеранов РФ - 33, ветеранов 
труда РА - 40., матерей-героинь – 4. 
Звание «Быйанду Эне» имеют - 23 
человек, «Детей войны» - 11, тру-
жеников тыла - 2, ветеранов боевых 
действий - 25, численность жертв 
политических репрессий составля-
ет 0 человек. Пенсионеров по ин-
валидности – 110 взрослого населе-
ния, детей инвалидов – 2

За восемь месяцев, по данным 
ЗАГС, родилось - 14 детей, умерло - 
5, зарегистрировано браков - 4, раз-
водов - нет. 

В селе функционирует общеоб-
разовательная школа, пришкольный 
детский сад «Солоны» на 50 мест. 
Также функционирует сельская вра-
чебная амбулатория, сельский Дом 
культуры, филиал ФГУП «Почта 
России», ОАО «Сибирьтелеком».

В Кокоринской средней школе 
обучаются 214 детей, в коллективе 
36 педагогов. Детский сад «Соло-
ны» посещают 42 ребенка.

Товарами первой необходимо-
сти, продуктами сельчан обеспечи-
вают 6 магазинов индивидуальных 
предпринимателей.

Кокоринское сельское поселе-
ние является одним из больших 
сельских поселений в районе, функ-
ции органов местного самоуправле-
ния выполняют сельская админи-
страция и Совет депутатов.

На сегодня первоочередной за-
дачей является основательная под-
готовка к отопительному периоду, 
подготовка к зимовке скота.

Отмечу, что Кокоря образовано 
в 1891 году XIX века. В этом году 
отмечаем 130-летие нашего села. 
Как я уже сказал, в Кокоре прожива-
ют 1346 человек. Я считаю, что мы 
живем дружно, благополучно, как 
одна семья. И я, как глава семьи, за-
интересован в развитии территории 
и в улучшении качества жизни. 

- Как вы оцениваете 
социально-экономическое разви-
тие Кокори? Каким на ваш взгляд 
для поселения оказалось первое 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

«К зиме готовы»
Село Кокоря расположено в Чуйской степи у подножия двух священных гор 

Сайлюгем и Кокорю. Вокруг красивый дикий ландшафт и места обитания 

краснокнижных видов животных. Это село отличается от других сел 

района не только своим прекрасным географическим положением, но и своей 

чистой, хорошей планировкой широких прямых улиц. Почти все дома 

красиво ограждены, у каждого дома посажены деревья. Третий год главой 

села работает Вадим Николаевич Уванчиков.  О том, что удалось сделать за 

время своей работы на данном ответственном посту, о том, какие 

проблемы волнуют сегодня руководителя, какие задачи ставятся и о 

планах на будущее, в сегодняшнем номере «ЧЗ» Вадим Николаевич 

рассказывает нашим читателям.

полугодие текущего года? Все ли 
намеченные планы удается осу-
ществить?

- В целом, социально-
экономическое развитие нашего 
села можно оценить как удовлетво-
рительное. Много из того, что пла-
нировалось, в связи с пандемией ко-
ронавируса не удалось воплотить в 
жизнь. Но, тем не менее, все пред-
приятия и организации работают. 
Обеспечено стабильное и устойчи-
вое исполнение бюджета. Все рас-
ходные обязательства бюджета фи-
нансируются своевременно. С ко-
роновирусной инфекцией боролись 
как могли, старались держать руку 
на пульсе. Удалось сохранить ста-
бильность. В этом заслуга всех моих 
односельчан и работников сельской 
врачебной амбулатории. 

Одной из важнейших состав-
ляющих экономики является сель-
ское хозяйство. В настоящее время 
в Кокоре насчитывается 17000го-
лов МРС, 2005 КРС, 450 голов ло-
шадей и 18 голов верблюдов. В лет-
ний период сельская администра-
ция оказывает поддержку насе-
лению по нагулу скота, в частно-
сти, мы организуем выпас дойного 
гурта, отдельное содержание коз и 
баранов-производителей, быков-
производителей. В летнем нагу-
ле скота текущего года было задей-
ствовано  34 чабана. На территории 
поселения действуют 34 животно-
водческих стоянки. В 2021 году жи-
телями села  было заготовлено всего 
120 ц грубых кормов. В этом году на 
сенокосных угодьях травостой был 
лучше, чем в прошлом году. 

На территории села нет СПК, 
КФХ - 30, ЛПХ – 269

Отмечу, что итоги первого полу-
годия в любом сельском поселении 
осуществляются по результатам зи-
мовки скота, окотной компании. 
Могу сказать, что зимовка и окотная 
скота кампания текущего года про-
шла успешно без ущерба. Заканчи-
ваем купку овец и коз. Обработано 
против чесотки 17000 мелкорогато-
го скота. 

Все мероприятия сельского хо-
зяйства проводятся по  согласова-
нию с сельской и районной адми-
нистрацией, ветстанцией и МКУ 
«Управление сельского хозяйства» 
МО «Кош-Агачский район». 

- Как вы оцениваете 
социально-экономическое разви-
тие Кокори? Откуда «черпаете» 
доходную часть? И как обстоят 
дела со сбором налогов?

- В целом, по итогам прошед-
ших шести месяцев 2021 года, 
социально-экономическое развитие 
села, районные власти оценили как 
удовлетворительное. 

Отмечу, что план собственных 

доходов выполнен в полном объеме, 
есть налоги, собираемость которых 
будет обеспечена к концу года. Это 
имущественные налоги.

Отмечу, что в этом году идет 
стабильное и устойчивое исполне-
ние бюджета. Наше поселение вхо-
дит в тройку по исполнению бюд-
жета.

Одной из важнейших составля-
ющих экономики является сельское 
хозяйство, без которого ни один 
сельчанин не проживет. В целом со-
стояние дел в сельскохозяйственной 
отрасли нормальное. ЛПХ, КФХ, 
СПК развивается стабильно. К зи-
мовке скота сельскохозяйственные 
товаропроизводители готовы.

- Есть такая поговорка: «Не 
хлебом единым жив человек». 
Как организована культурная 
жизнь сельчан?

- У нас на селе очень интересная 
культурная жизнь. Все наши работ-
ники Дома культуры трудятся здесь 
не один день. Активно участву-
ем во всех районных мероприяти-
ях. Стало традицией на селе прово-
дить праздники Чага-Байрам, Мас-
леница, Наурыз. Также традицион-
но проводятся  мероприятия, посвя-
щенные 1 и 9 Мая, 8 Марта, Дню за-
щитника Отечества (23 февраля), 
Дню Матери, Дню пожилых, Ново-
годний бал-маскарад и многое дру-
гое. Только в этом году из-за коро-
новируса все массовые мероприя-
тия были отменены. Надеемся, что 
после окончания пандемии все вер-
нется на свои места. 

Проблемам молодежи уделяем 
большое внимание. По мере возмож-
ности проблемы с трудоустройством 
решаются.  Что касается спортивной 
жизни села, то могу сказать, что фи-
зической культуре и спорту мы уде-
ляем очень большое внимание. 

- Одной из приоритетных за-
дач в работе любой администра-
ции является благоустройство 
сел. Какие мероприятия в этом 
плане вами осуществляются? И 
как вам удается держать село в 
чистоте и порядке?

- В апреле с соблюдением норм 
профилактики от коронавируса был 
проведен субботник по санитарной 
очистке села. В субботнике принимали 
участие работники сельской админи-
страции, Дома культуры, почты, ФАПа, 
школы. Вывезено  80 тонн мусора. 

В целом у нас село чистое. Все 
от мала до велика знают, что чисто-
та- это залог здоровья. У нас в Ко-
коре с детства учат не выбрасывать 
мусор на улице, соблюдать чистоту 
везде, где бы ты ни был.  

- С какими проблемами вам, 
как главе населенного пункта, 
приходится сталкиваться чаще 
всего?

- Их много, и все они разные. Но 
самым таким больным вопросом, 
с которым обращаются часто,– это 
трудоустройство. Количество без-
работных граждан с каждым годом 
увеличивается. Через Центр занято-
сти населения Кош-Агачского райо-
на текущим летом трудоустроены 2 
безработных граждан села. 

 - Какие наиболее значимые 
для села события текущего года 
вы бы отметили?

- Самым знаменательным со-
бытием для села стало открытие 
детской площадки. Яркая уличная 
игровая зона стала очень востребо-
ванной юными жителями. Качели, 
горка, карусель, спортивные трена-
жёры. Ребятишки проводят здесь 
время с утра до вечера.

Детская площадка построена 
силами сельской администрации 
при участии жителей села, в рамках 
года благоустройства сельского по-
селения.

- Как говорится, главная цен-
ность села – его жители. Если бы 
вы выбирали наиболее активных 
людей текущего года, кого бы на-
звали?

- Да, главная ценность села - это 
люди. Думаю, никто не будет воз-
ражать, если к таковым я причис-
лю самого неравнодушного и боле-
ющего за благополучие села депу-
тата сельского Совета. Это Оргу-
нов Эзен Михайлович. Он активно 
работает по всем параметрам. Еще 
хотелось бы в этот список вклю-
чить скульптора Баданова Арчы-
на Андреевича. Этот список можно 
продолжать и продолжать. В целом, 
в нашем селе нет таких людей, ко-
торые бы сидели сложа руки. Могу 
сказать, что все жители активные, от 
мала до велика.

- Насколько регулярно веде-
те прием граждан по личным во-
просам? 

- Прием граждан провожу еже-
дневно в рабочие дни.

- Скажите, насколько подготов-
лены к зиме социальные объекты? 

- Все социальные объекты к ото-
пительному сезону готовы, уголь за-
везен в достаточном количестве. С 

15-го сентября все социальные объ-
екты к отопительному сезону при-
ступили.

- В каком состоянии находят-
ся сейчас внутрипоселенческие 
дороги?

- В удовлетворительном состоя-
нии. Хотя хочется, чтобы были в хо-
рошем. 

- Что можете сказать о рабо-
те сельской врачебной амбулато-
рии? 

- В ФАПе работают 4 медработ-
ника.  За шесть месяцев текущего 
года по намеченному плану показа-
тели выполнены на 100%, в том чис-
ле мероприятия  по детской профи-
лактике, взрослые профпрививки, 
диспансеризация детского и взрос-
лого населения, 8 человек получают 
дополнительное лекарственное обе-
спечение. 

Врачебная амбулатория обеспе-
чена необходимым оборудованием. 
Автомобиль скорой  медицинской 
помощи на ходу. Флюорографию 
при плане 189 человек прошло 195 
жителей села. 

- Несколько слов о работе по-
чты на селе.

- В отделении почтовой связи 
«Почта  России» работает 1  челове-
ка. Подписка на газетные издания ве-
дется систематически. В этом полу-
годии на газету «Чуйские зори» под-
писались  112  кокоринцев, на дру-
гие издания  подписаны  25 человек.   
Пенсию на почте получают – 38  че-
ловек, доплату к пенсии – 28 чело-
век, пособие на детей получают - 3 
семьи. Также отделение почтовой 
связи принимает оплату за электро-
энергию. В селе 2 точки подключе-
ния к Интернету через «Ростелеком». 

- Ваша самая заветная мечта, 
как главы села?

- Моя заветная мечта - это фи-
нансовая достаточность села; цен-
трализованная вода в каждом доме; 
принятие закона по отгонному жи-
вотноводству на территории РА и 
газ – «голубое топливо» в каждый 
дом нашего поселения.

Беседовала 
Дильда НУРСАЛИЕВА
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ИСТОРИЯ СЕЛА

   И все же данное определение 
намного шире. Лучшим можно на-
звать и такого человека, который 
верен однажды избранной   про-
фессии, достигает в ней опреде-
ленных успехов; честен с собой и с 
другими; преодолевает жизненные 
преграды с чувством  собственно-
го достоинства; воспитывает де-
тей, стараясь передать им  самое  
ценное, накопленное поколения-
ми; пользуется авторитетом и ува-
жением у окружающих.  Эти люди, 
как правило, незаметны, но имен-
но благодаря им, их   усилиям дви-
жется жизнь, сохраняются вековые 
традиции.

  О главах Кош-Агачского сель-
ского поселения пойдет речь. С 

чувством   глубокого почтения мо-
лодое поколение называет   их ста-
рейшинами.

  Лучшие люди земли Кош-
Агачской. Именно они и есть на-
стоящее богатство села и района. О 
них нужно говорить, о них нужно 
писать, о них нужно помнить. Ибо 
не должна прерываться связь поко-
лений, связь времен, должна оста-
ваться память о них, как залог со-
хранения преемственности поко-
лений. Наш прекрасный Кош-Агач 
был основан в далеком 1801 году. В 
каждые нелегкие годы выбранный 
глава брал на себя нелегкую ношу 
большую ответственность перед 
людьми. По архивным данным, 
самым первым главой Кош-Агача 
был Михаил Батынович Шонхоров. 
К сожалению информация о годах 
его работы не сохранились в архи-
вах.  После него на эту должность 
вступил Келдибек Табатынович 
Мукатаев. После окончания Алтай-
ского сельскохозяйственного ин-
ститута, работал заведующим ве-
теринарным участком колхоза име-

ни Калинина в 1967 году -секрета-
рем партийного бюро колхоза име-
ни Чапаева. Затем главным ветери-
нарным врачом Управления сель-
ского хозяйства. Потом председа-
телем села Кош-Агач. После Кел-
дибека Табатыновича самой пер-
вой  женщиной-главой Кош-Агача 
была Валентина Карловна Ултари-
кова. Годы ее работы председате-
лем Кош-Агачского сельисполкома 
1985 по 1988 годы. 

По воспоминаниям  Валенти-
ны Карловны:  «24 февраля 1980 
года меня избирают депутатом Гор-
но - Алтайского областного Совета 
депутатов 17 созыва. В конце 1981  
года  В.И. Чаптынов напомнил о 
своем уговоре и меня  направи-
ли председателем Кош-Агачского 
сельисполкома. Впервые по ини-
циативе Валерия Ивановича Чап-
тынова- первого секретаря Кош-
Агачского райкома КПСС, были 
посажены деревья, кустарники, ко-
торые сейчас украшают степной 
Кош-Агач. Ежегодно эта традиция 
озеленения продолжается. Возле 
каждого дома, организации, учреж-
дения, магазина, офиса  красуются 
деревья, кустарники. 

    В апреле 1985 года меня при-
гласили в Кош-Агачский райиспол-
ком  на беседу с Карамаевым М.В.- 
председателем Горно-Алтайского 
облисполкома, где предложили 
должность заместителя председа-
теля Кош-Агачского райисполкома.  
Я отказывалась, но Михаил Васи-
льевич меня убедил. Это кристаль-
но чистый и честный человек, об-
ладает богатым жизненным опы-
том, высоким интеллектом, талан-
том понимать людей, высоконрав-
ственный руководитель». И как опи-
сывает Валентина Карловна: «И на-
чалась моя жизнь. Школы, детсады, 

Главное 
Жизнь убеждает, что доверием и уважением 

населения пользуется тот руководитель, кто 

обладает не только деловыми качествами и 

хозяйской хваткой, но и кто на деле радеет за 

благополучие, порядок и нормальную 

жизнедеятельность поселения, кто, не жалуясь 

на трудности, стремится искать выход из 

проблемных ситуаций. А ведь чтобы сдви-

нуть дело с мёртвой точки, зачастую нужны не 

столько деньги, сколько инициатива, энергия и 

желание изменить ситуацию.  В обществе 

сложился определенный стереотип этого 

понятия: лучшие те, кто в чрезвычайных 

ситуациях совершают  героические поступки. 

Несомненно, это так.

Минобороны принято решение 
об увеличении численности люд-
ского резерва российской армии. 
Однако сведения, насколько плани-
руется увеличить численность ре-
зервистов, пока не приводятся. Что 
такое мобилизационный людской 
резерв? Мобилизационный людской 
резерв - это часть граждан, пребы-
вающих в запасе, которые содержат-
ся в наиболее готовом состоянии. То 
есть это гражданские люди, добро-
вольно заключившие договор с МО 
РФ. По его условиям они в мирное 
время участвуют в занятиях и сбо-
рах, а при мобилизации самостоя-
тельно прибывают в свою воинскую 
часть. Резервистов будут привле-
кать ко всем масштабным учениям, 
включая совместные. Главная зада-
ча создания мобилизационного ре-
зерва – это возможность оператив-
ного доукомплектования ВС РФ мо-
тивированными и подготовленными 
специалистами. Граждан, которые 
заключат такой контракт, ждут при-
бавка к основной зарплате, ежеме-
сячные трехдневные занятия и еже-

годные месячные сборы.На офици-
альном сайте сообщается, что уве-
личение мобилизационного ре-
зерва проводится с целью по-
вышения обороноспособности 
страны и для решения «внезап-
но возникающих задач», к кото-
рым отнесены и природные явле-
ния – наводнения, лесные пожа-
ры. Пока в резерв из нашего рай-
она отобраны и готовы заклю-
чить договор более 10 человек. 
Заключить контракт о зачисле-
нии в мобилизационный резерв 
могут только мужчины, прошед-
шие службу в армии, годные по 
состоянию здоровья, несудимые, 
не имеющие иностранного граж-
данства. Установлены и возраст-
ные ограничения в зависимости 
от воинского звания: для рядовых 
и сержантов – до 42 лет, лейтенан-
тов и капитанов – до 47 лет, майоров 
и подполковников – до 52 лет, пол-
ковников – до 57 лет.Контракт за-
ключается с воинской частью сро-
ком на 3 года. Заключивший его 
гражданин получает ежемесячные 

выплаты в размере 12% от воинско-
го оклада согласно его должности и 
званию. На ежемесячных трехднев-
ных занятиях рядовые и сержанты 
могут заработать 5-6 тысяч рублей, 
офицеры – 10 тысяч; на ежегодных 
сборах – 10-30 тысяч и 30-50 тысяч 
рублей соответственно. Чтобы по-
пасть в резервисты, надо обратить-
ся в военкомат по месту жительства. 
Стоит отметить, что в век безрабо-
тицы, это отличное решение зарабо-
тать. Очень много молодых людей, 
без работы, для них заключение та-
кого контракта - этохорошая воз-
можность. В этом есть ряд преиму-
ществ: во-первых, позволит гражда-
нам получить дополнительное об-
разование, финансовое стимулиро-
вание, квалификационное медицин-
ское обслуживание, повысить ква-
лификацию в своей воинской спе-
циальности или получить новую. 
Для того чтобы заключить контракт, 
нужно явиться в военный комисса-
риат по месту жительства, при себе 
иметь паспорт и военный билет.

Шынар УАНБАЕВА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Успеть до первого снега

А ты записался в резервисты?
АКТУАЛЬНО

Заготовку естественных и много-
летних трав сельхозтоваропроизводи-
тели нашего района завершили бла-
гополучно. Сельские труженики ис-
пользовали каждую минуту, чтобы 
успеть сделать, как можно больше. 
Ведь от того, сколько кормов будет за-
готовлено в эти дни, во многом зави-

сит, как перезимуют животные. Ско-
шено 8 919 гектаров, что составляет 
(100%) сенокосных угодий и 197 гек-
таров многолетних трав. Заготовлено 
13 379 тонн естественных трав и 394 
тонны многолетних трав. В настоя-
щее время идет уборка однолетних 
трав шестью  сельхозтоваропроизво-
дителями: СПК «Р242», СПК «Кок-
Тобо», СПК «Ортолык», КФХ Тель-
денов, КФХ Эртиспаева, КФХ Кара-
нов.  На сегодняшний день ими ско-
шено 230 га и заготовлено 325 тонн. 

В эти жаркие дни нам уда-
лось побывать в крестьянско-
фермерском хозяйстве Сергея 
Тельденова в селе Курай. В урочи-
ще Балдырган они засеяли 20 га од-
нолетней травы. Ситуация на за-
готовке кормов, понятно, во мно-
гом зависит и от готовности техни-
ки, и от организации работ. На поле 
ежедневно выезжают два тракто-
ра. На данный момент поле полно-
стью скошено. Теперь перед тру-
жениками стоит задача: сохранить 
скошенную траву.  Пока стоит су-
хая погода, механизаторы Сергея 

Тельденова стараются, как можно 
быстрее справиться с работой. Со-
брать урожай надо до первого сне-
га. По тому, как изо дня в день холо-
дает, первый снег не за горами.

«К сожалению, получить про-
шлогоднее количество сена не по-
лучится. Нынче погода благово-

лит для заготовки 
сена, но  прохлад-
ные летние ночи 
сказались на каче-
стве всходов. Вы-
ход намного мень-
ше, чем в про-
шлый год. В про-
шлом году рост 
травостоя дости-
гал до пояса, нын-
че  чуть выше ко-
лена. За высокими 
темпами работ ни-
кто не гонится, де-

лаем ставку на качество - без по-
терь убрать травостой. Тем более 
один трактор сломался, требуется 
ремонт. Но мы не умеем унывать, 
никто не обещал, что будет легко.

Конечно, и для продажи нема-
ло готовим, чтобы возместить рас-

ходы на  солярку и заработать не-
много. Каждый год заказов от сель-
чан получаем много», - комменти-
рует руководитель хозяйства Сер-
гей Совостьянович.    

В хозяйстве Сергея Совостья-
новича насчитывается более 150 
овец, двадцать коров и 2 лошади. 
В хозяйстве ему всегда помогает 
внук Арсений. Фермер надеется, 
что осенняя погода поможет агра-
риям добиться высоких урожаев и 
воплощения задуманных планов. 

По данным Управления сель-
ского хозяйства МО «Кош-
Агачский район», всего по району 
скошено 9 251 га сенокосных уго-
дий (97%) заготовлено 13 679 тонн 
грубых кормов (92 % от плана).

Планируется скосить 9 556 га 
сельскохозяйственных угодий и за-
готовить 1112,5 тонн однолетних 
трав, 384 тонны многолетних трав, 

13 378,5 тонн естественных трав. 
Всего планируется заготовить 14 
875 тонн грубых кормов, что соста-
вит 1,6 центнеров кормовых еди-
ниц на 1 условную голову скота. 

Архалык СОЛТАНОВ
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больницы, ФАПы, спорт, совеща-
ния, поездки, пленумы, конферен-
ции и т.д.  Олимпиады всех уров-
ней, слёты животноводов, смотры 
художественной самодеятельности, 
семинары...»  Валентина Карлов-
на до сих пор с теплотой отзывает-
ся о тех руководителях, с которыми 
ей довелось работать: это Альпимов 
У.А.- председатель Кош-Агачского 
районного исполнительного коми-
тета, К.Д. Сакитова, затем Ялбаков 
А.И., Сабин М.К. – зам. предиспол-
кома, Агеев О.В., Ахметов К.А.-
завторготделом, Манышев В.С.- на-
чальник планового отдела, Шарапи-
ев К.Б.- зав.общим отделом, Тенге-
рекова К.А.- заведующий отделом 
соцобеспечения.»Но я благодар-
на каждому жителю за этот период 
моей жизни, за огромную поддерж-
ку во всех начинаниях. Они сдела-
ли меня сильнее, научили прини-
мать решения и даже говорить сло-
во «нет». Ведь порою очень трудно 
разрешить проблему, заранее пони-
мая, что чьи-то интересы останутся 
неудовлетворёнными. Очень наде-
юсь, что всё мною сделано правиль-
но»,- рассказывает В.К. Ултарикова.  
На смену ей пришла Зоя Сабитов-
на Зиянурова. Она с 1972 года по 
1975 годы работала ветеринарным 
врачом в колхозе «Кызыл Мааны». 
. С 1988 по 1992  годы до выхода 
на пенсию работала председателем 
сельского совета села Кош-Агач. 

За годы существования сель-
ской администрации должность 
председателей занимали: О.А. 
Амержаев, С.К. Серикпаев, Е.Б. 
Бегенов, О.С. Камзабаев. Перед 
ними всегда стояли одинаковые 
проблемы, исходящие из основ-
ных задач и функций местного са-
моуправления: обеспечение уча-
стия населения в решении вопро-
сов местного значения; управле-
ние муниципальной собственно-
стью и финансовыми средствами; 
обеспечение комплексного разви-
тия территории муниципального 
образования;обеспечение жизнен-
но важных потребностей населе-
ния.

Все это требовало от каждого 
председателя большого напряже-
ния сил, как физических, так и ду-
шевных. Обо всех их можно писать 
бесконечно, кто какой вклад внес в 
развитие села. Олег Сарандаевич 
работал с 2004 по 2007 годы. 

В декабре 2003 года О. С. Кам-
забаев вновь был отозван с депу-
татской деятельности, он становит-
ся – главой Кош-Агачской сельской 
администрации муниципального 
образования Кош-Агачский район. 
В августе 2004 года избран депу-
татом, а затем из числа депутатов 
– председателем представительно-
го органа, главой администрации 
МО «Село Кош-Агач», где прора-
ботал до января 2006 года. 

За время работы главой адми-
нистрации МО «Село Кош-Агач» 
он проделал огромную работу по 
становлению муниципального об-
разования и исполнению ими сво-
их полномочий: увеличил налогоо-
благаемую базу, открыл предприя-
тие ЖКХ МО, отремонтировал до-
роги, отрегулировал границы МО, 
впервые провел в селе летний во-
допровод. 

Начиная с 2006 года по се-
годняшний день главой муници-
пального образования работает 
Д.Б.Кыдырбаев.

Дауткан Багдатович родил-
ся – 19 августа 1964 года в с. Ко-
коря Кош-Агачского района Ал-
тайского края в многодетной семье 
колхозников. После окончания Ко-
коринской средней школы, учил-
ся  в Горно-Алтайском педагогиче-
ском институте. По его окончании в 
1986 году начал трудовую деятель-
ность учителем химии в Казахской 
средней школе. Одновременно был 
назначен старшим тренером - пре-
подавателем ДЮСШ профсоюзов 
по самбо, работал учителем физи-
ческой культуры в Кош-Агачской 
СОШ, руководителем профкон-
сультационного пункта.

В сентябре 1989 был назначен 
председателем комитета по физи-
ческой культуре и спорту админи-
страции Кош-Агачского района. Ра-
ботал в этой должности до 2001 г. 
С 2001 г. работал завучем РДЮСШ 
Кош-Агачского района,  методи-
стом отдела образования Кош-
Агачского района. 

В 2006 году был избран пред-
седателем Совета депутатов и гла-
вой муниципального образова-
ния «Село Кош-Агач».В 2011 году 
вновь избран  главой администра-
ции муниципального образования 
«Село Кош-Агач».

Являлся старостой глав сель-
ских поселений района, коорди-
нировал совместную работу глав 
сельских поселений в районе. По-
стоянно выступает и отстаивает ин-
тересы сельских поселений по про-
блемным вопросам на районном и 
республиканском уровнях.            

Кроме основной работы, 
принимает активное участие  в 
общественно-политической жизни.
Работал секретарем Кош-Агачского 
Местного Политического Сове-
та ВПП «Единая Россия». Являлся 

президентом Федерации хоккея с 
мячом Кош-Агачского района.

За заслуги и успехи, достигну-
тые в трудовой деятельности на-
гражден Почетной грамотой Госу-
дарственного Собрания-Эл Курул-
тай, Благодарственным письмом 
Правительства Республики Алтай, 
Почетными грамотами Олимпий-
ского комитета Российской Феде-
рации, Всероссийской Федерации 
самбо, награжден знаком «Отлич-
ник физической культуры и спор-
та Российской Федерации», Почет-
ными грамотами и Благодарствен-
ными письмами комитетов и ми-

богатство села – люди
нистерств Правительства Ре-
спублики Алтай. В этом году 
селу Кош-Агач исполнилось 
220 лет. Сегодня Кош-Агач 
представляет собой одно из 
самых крупных сел не толь-
ко в Республике Алтай, но и 
в России. Численность его 
растет с каждым годом. Уве-
личилось количество дворов, 
микрорайонов, улиц. С каж-
дым днем появляются торго-
вые точки, в которых пред-
ставлен весь ассортимент то-
варов. Во время работы Да-
уткана Багдатовича продела-
но немало работы по упоря-
дочиванию адресного хозяйства, 
освещению улиц, введен в дей-
ствие летний водопровод, построе-
на биотермическая яма. Проведено 
чипирование и биркование 3500 го-
лов КРС и 7500 голов МРС в ЛПХ 
и КФХ. Сплоченный коллектив под 
руководством главы села Д.Б. Кы-
дырбаева непокладая рук работал 
над развитием села.

Долгие годы бессменно секре-
тарем трудилась Гульмайра Мер-
жакиповна Хасенова, социаль-
ным работником - Жайнат Уюмбе-
ковна Мугражева, специалистом, а 

позже и заместителем главы - Ну-
рал Канжелович Чакшанов. В дан-
ный момент добросовестно выпол-
няют свою работу заместитель гла-
вы села Аманбол Ешетаевич Саха-
рьянов, главный бухгалтер Ольга 
Кайчиваиевна Карыбаева, финан-
сист Алия Карабековна Сахарьяно-
ва, специалист по спорту Тотебай 
Айтенович Ахметов, специалист 
по землеустройству Асемгуль Мон-
головна Ермекпаева, специалист по 
по хозяйственному учету Жулдуз 
Койлубековна Джуманова, специа-
лист по гражданской обороне Ак-
жол Бактыбаевич Чматов,  специа-

лист отдела кадров Бакытгуль Ка-
мельбаевна Казакенова, председа-
тель Совета депутатов Азамат Се-
рикович Пшаев,  бухгалтер Гуль-
берген Юрьевна Аманова, специа-
лист по благоустройству Абзал Жа-
найдарович Абельгазинов, специа-
лист по делам молодежи Жанат Да-
утулы Ирсаин, секретарь Торгын 
Данияровна Кумашева. Техперсо-
нал: Кульжайна Акуловна Самета-
ева, Нурболат Ракымович Ахматов, 
Кульзайра Кадылбековна Сикуа-
това, Куралбек Джугралинов, Ар-

гылтай Аскерович Зияданов, Аман-
гельды Кусманович Байгалиев.

Таким образом, историю на-
шего села вершат обыкновенные 
люди, любящие свою  Родину, ра-
ботающие во благо нашего Кош-
Агача. Говорят: «Не место красит 
человека, а человек - место». Бу-
дем надеяться, что на нашей малой 
Родине еще много будет людей, ко-
торые будут жить, любя свой край, 
оберегая его, преумножая его бо-
гатства. А главное богатство у нас-
это люди, достойные, трудолюби-
вые, патриотичные!

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

брое утро»
09.55 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» с Ар-
темом Шейниным (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 (16+)
00.15 Д/ф «Царство женщин». 
К юбилею Эдварда Радзинско-
го (16+)
01.15 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 – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 «О самом главном» (12+)
11.00 Вести
11.30 «Судьба человека с Бори-
сом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Подражатель» (6+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (6+)
04.05 Т/с «Личное дело» (6+)

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 «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
01.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.00 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
03.25 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.55 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» с Ар-
темом Шейниным (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 (16+)
00.15 Д/ф «Царство женщин». 
К юбилею Эдварда Радзин-
ского (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.55 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» с Арте-
мом Шейниным (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Русские 
горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Царство женщин». 
К юбилею Эдварда Радзинско-
го (16+)
01.15 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 – 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» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Подражатель» (6+)
23.40 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (6+)
04.05 Т/с «Личное дело» (6+)

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» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Подражатель» (6+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
00.30 Д/ф «Лужков» (12+)
01.20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Тайны следствия» (6+)

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» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Подражатель» (6+)
23.40 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (6+)
04.05 Т/с «Личное дело» (6+)

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 «Шеф. Возвращение» (16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
(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 «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» (16+)
02.15 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соколов» 
(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+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Не могу забыть тебя» 
(16+)
19.00 Х/ф «Счастье меня найдёт» 
(16+)
23.25 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)
04.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
05.20 Д/с «Порча» (16+)
05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
06.10 «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 происше-
ствие
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 «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с «Шелест. Большой пере-
дел» (16+)
02.50 Их нравы (0+)
03.15 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (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+)
13.10 Д/с «Порча» (16+)
13.40 Д/с «Знахарка» (16+)
14.15 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.50 Х/ф «Добро пожаловать на 
Канары» (16+)
19.00 Х/ф «Идеальный выбор» 
(16+)
23.15 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)
04.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.50 Д/с «Верну любимого» (16+)
05.15 Д/с «Порча» (16+)
05.40 Д/с «Знахарка» (16+)
06.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)

06.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.25 По делам несовершенно-
летних (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
12.50 Д/с «Порча» (16+)
13.20 Д/с «Знахарка» (16+)
13.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
14.30 Х/ф «Счастье меня най-
дёт» (16+)
19.00 Х/ф «Моя сестра лучше» 
(16+)
23.20 Т/с «Что делает твоя 
жена?» (16+)
04.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
04.55 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
05.20 Д/с «Порча» (16+)
05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
07.05 Х/ф «Астерикс на Олим-
пийских играх» (12+)
09.25 Х/ф «Между небом и зем-
лёй» (12+)
11.25 Х/ф «Красотка» (16+)
13.55 Т/с «Гранд» (16+)
18.30 Т/с Премьера! «Гранд» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Готовы на 
всё» (16+)
19.20 Т/с Премьера! «Готовы на 
всё» (16+)
19.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жем-
чужины» (12+)
22.30 Х/ф «После нашей эры» 
(16+)
00.25 Премьера! «Кино в дета-
лях» с Фёдором Бондарчуком 
(18+)
01.30 Х/ф «Ритм-секция» (18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.35 Уральские пельмени (16+)
10.45 Х/ф «После нашей эры» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(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 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Сундук мертвеца» (12+)
23.00 Х/ф «Возвращение Суперме-
на» (12+)
01.55 Х/ф «Чужие против Хищни-
ка. Реквием» (18+)
03.25 Х/ф «Чужой против Хищни-
ка» (16+)
04.50 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
09.30 Уральские пельмени (16+)
09.40 Х/ф «Возвращение Су-
пермена» (12+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(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 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На краю света» (12+)
23.20 Х/ф «Терминатор-3. Вос-
стание машин» (16+)
01.25 Х/ф «Ночной беглец» 
(18+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Максим Перепели-
ца» (0+)
10.40 Д/ф «Павел Кадочников. 
Затерянный герой» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Криминальные 
жёны» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Иголка в стоге сена» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Андрей Миронов. 

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Евдокия» (0+)
10.55 Д/с «Актёрские судьбы» 
(12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Убийство на Ивана Купалу» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Кровь рифмуется с любовью» 
(12+)
22.00 «События»
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/с «Актёрские драмы. Де-
русь, потому что дерусь» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.45 Х/ф «Трембита» (0+)
10.40 Д/ф «Ольга Аросева. Расплата 
за успех» (12+)
11.30 «События»
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. В шумном зале ре-
сторана» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Сельский детектив. Ло-
вушка для мертвеца» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Ограбление по-ольховски» (12+)
22.00 «События»
22.30 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Прощай, страна!» 
(16+)
00.00 События. 25-й час

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.55 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» с Ар-
темом Шейниным (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 (16+)
00.15 Д/ф «Царство женщин». 
К юбилею Эдварда Радзин-
ского (16+)
01.15 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

Цена аплодисментов» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «90-е. Королевы кра-
соты» (16+)
01.30 «Прощание» (16+)
02.10 Д/ф «Дворцовый перево-
рот-1964» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.15 Т/с «Акватория» (16+)
04.35 Д/ф «Вячеслав Тихонов. 
До последнего мгновения» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 Д/ф «Людмила Марченко. Де-
вочка для битья» (16+)
01.25 «Знак качества» (16+)
02.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсе-
ки» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.15 Т/с «Акватория» (16+)
04.35 Д/ф «Светлана Крючкова. Ни-
когда не говори «никогда» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.40 Триатлон. Мировая се-
рия. Трансляция из Германии 
(0+)
07.25 Новости (0+)
07.30 Скалолазание. Чемпио-
нат мира. Боулдеринг. Мужчи-
ны. Финал. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
08.30 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
15.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.15 Новости
18.20 Х/ф «Ж.К.В.Д» (16+)
20.15 Х/ф «Инферно» (16+)
20.50 Новости
20.55 Х/ф «Инферно» (16+)
22.10 Все на Матч!
23.00 Футбол. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). Тинькофф Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция
01.30 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
02.30 Тотальный футбол (12+)
03.00 Все на Матч!
03.45 Смешанные единобор-
ства. А. Дамковский - Р. Ма-
гомедов. ACA. Трансляция из 
Москвы (16+)
04.10 Смешанные единобор-
ства. А. Сарнавский - А. Дам-
ковский. ACA. Трансляция из 
Москвы (16+)
04.25 Смешанные единобор-
ства. Р. Магомедов - М. Коков. 
АСА. Трансляция из Санкт-
Петербурга (16+)
04.50 Регби. «Красный Яр» 
(Красноярск) - «Слава» (Мо-
сква). Чемпионат России (0+)

06.50 Новости (0+)
06.55 «Человек из футбола» (12+)
07.25 Д/ф «Сенна» (16+)
09.30 «Команда мечты» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
15.25 «Правила игры» (12+)
15.55 Новости
16.00 Все на регби!
16.35 Специальный репортаж 
(12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.15 Новости
18.20 Х/ф «Хранитель» (16+)
20.15 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Футбол. Россия - Черного-
рия. Чемпионат мира-2023. Отбо-
рочный турнир. Женщины. Пря-
мая трансляция из Москвы
23.00 Все на Матч!
23.25 Хоккей. «Спартак» (Мо-
сква) - «Авангард» (Омск). КХЛ. 
Прямая трансляция
01.40 Футбол. «Норвич» - «Ливер-
пуль». Кубок Английской лиги. 
1/16 финала. Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.50 Футбол. «Манчестер Сити» 
- «Уиком Уондерерс». Кубок Ан-
глийской лиги. 1/16 финала (0+)

06.50 Новости (0+)
06.55 Скалолазание. Чемпионат 
мира. Лазание на трудность. Фи-
нал. Трансляция из Москвы (0+)
07.25 Футбол. «Палмейрас» (Брази-
лия) - «Атлетико Минейро» (Брази-
лия). Кубок Либертадорес. 1/2 фи-
нала. Прямая трансляция
09.30 «Команда мечты» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж (12+)
13.25 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+)
15.25 Еврофутбол. Обзор (0+)
15.55 Новости
16.00 Все на Матч!
16.35 Специальный репортаж (12+)
16.55 «Главная дорога» (16+)
18.15 Новости
18.20 Х/ф «Война Логана» (16+)
20.15 Все на Матч!
21.00 Новости
21.05 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/8 финала. Прямая трансля-
ция из Литвы
23.00 Все на Матч!
23.25 Футбол. «Специя» - «Ювен-
тус». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция
01.30 Новости
01.40 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Вест Хэм». Кубок Англий-
ской лиги. 1/16 финала. Прямая 
трансляция
03.45 Все на Матч!
04.50 Футбол. «Челси» - «Астон 
Вилла». Кубок Английской лиги. 
1/16 финала (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 Х/ф «Разные судьбы» (12+)
10.20 Д/ф «Шуранова и Хочин-
ский. Леди и бродяга» (12+)
11.30 «События»
11.55 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 «События»
14.55 «Город новостей»
15.10 Т/с «Акватория» (16+)
16.55 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящи-
ка» (16+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Яблоня раздора» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детектив. 
Месть Чернобога» (12+)
22.00 «События»
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 «События»
00.30 «Петровка, 38» (16+)
00.45 «Прощание» (16+)
01.30 Д/ф «90-е. Звёздное досто-
инство» (16+)
02.10 Д/ф «Март-53. Чекистские 
игры» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.15 Т/с «Акватория» (16+)
04.35 Д/ф «Александр Лазарев и 
Светлана Немоляева. Испытание 
верностью» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
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06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» (16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.35 Х/ф «Идеальный выбор» 
(16+)
19.00 Х/ф «Нелюбимый мой» (16+)
23.30 Т/с «Что делает твоя жена?» 
(16+)
04.10 Д/с «Реальная мистика» (16+)
04.55 Д/с «Верну любимого» (16+)
05.20 Д/с «Порча» (16+)
05.45 Д/с «Знахарка» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Готовы на всё» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
10.30 Уральские пельмени (16+)
10.35 Х/ф «Терминатор-3. Восста-
ние машин» (16+)
12.40 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(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 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. На странных берегах» (12+)
22.40 Х/ф «Терминатор. Да при-
дёт спаситель» (16+)
00.55 Х/ф «Три дня на убийство» 
(12+)
02.55 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

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

брое утро»
09.55 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» с Ар-
темом Шейниным (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 «Голос 60+». Новый се-
зон (12+)
23.40 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Д/ф «Миры и войны 
Сергея Бондарчука» (12+)
01.40 Наедине со всеми (16+)
02.30 Модный приговор (6+)
03.20 Давай поженимся! (16+)
04.40 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 «На дачу!» с Наташей Бар-
бье (6+)
11.15 Видели видео? (6+)
12.00 Новости
12.15 Видели видео? (6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.30 Д/ф «Я больше никогда не 
буду». К 105-летию Зиновия Герд-
та (12+)
16.35 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
18.05 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.20 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+)
23.40 Д/ф «Я оставляю сердце вам 
в залог». К 115-летию Дмитрия 
Шостаковича (12+)
00.40 Х/ф «Ковчег» (12+)
02.20 Модный приговор (6+)
03.10 Давай поженимся! (16+)

04.45 Т/с «Катя и Блэк» 
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Катя и Блэк» 

(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+)
13.55 Х/ф «Приходите завтра...» 
Кино в цвете (0+)
15.45 Д/ф Премьера. «Напрасные 
слова». Ко дню рождения Ларисы 
Рубальской (16+)
17.35 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый сезон 
(0+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Вызов. Первые в 
космосе» (12+)
23.00 Д/ф Премьера. «Короли» 
(16+)
01.10 Д/с «Германская головолом-
ка» (18+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (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» (6+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (6+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 «Юморина-2021» (6+)
23.00 «Веселья час» (6+)
00.50 Х/ф «Сила сердца» (12+)
04.05 Т/с «Личное дело» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
СУББОТА
08.35 «По секрету всему све-
ту»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 Вести
11.30 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» (6+)
12.35 «Доктор Мясников» 
(12+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «Катерина» (12+)
01.10 Х/ф «Храни тебя любовь 
моя» (12+)

05.25 Х/ф «Напрасная жертва» 
(12+)
07.15 «Устами младенца»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (+0)
09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым»(+6)
10.10 «Сто к одному» (+0)
11.00 «Большая переделка» 
(+12)
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым» 
(12+)
01.30 Х/ф «Таблетка от слёз» 
(6+)
03.15 Х/ф «Напрасная жертва» 
(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 «Шеф. Возвращение» 
(16+)
23.35 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.35 Квартирный вопрос (0+)
02.30 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Другой майор Соколов» 
(16+)

05.00 ЧП. Расследование (16+)
05.30 Х/ф «Волчий остров» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.45 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.05 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.25 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

05.00 Х/ф «Удачный обмен» 
(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 
Зейналовой
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Х/ф «Золотой транзит» 
(16+)
02.45 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.15 Т/с «Другой майор Соко-
лов» (16+)

05.50 Х/ф «Трембита» (0+)
07.35 «Православная энциклопедия» 
(6+)
08.00 Х/ф «Сельский детектив. Чёр-
ная бабочка» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (12+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» (12+)
10.50 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «За витриной универма-
га» (12+)
13.00 Х/ф «Нефритовая черепаха» 
(12+)
14.30 «События»
14.45 Х/ф «Нефритовая черепаха» 
(12+)
17.10 Х/ф «Вопреки очевидному» 
(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 «События»
00.00 Д/ф «90-е. «Пудель» с манда-
том» (16+)
00.50 «Прощание» (16+)

06.30 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.30 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.30 Давай разведёмся! 
(16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
12.55 Д/с «Порча» (16+)
13.25 Д/с «Знахарка» (16+)
14.00 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
14.35 Х/ф «Моя сестра луч-
ше» (16+)
19.00 Х/ф «Врачебная ошиб-
ка» (16+)
23.20 Про здоровье (16+)
23.35 Х/ф «Седьмой гость» 
(16+)
01.40 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
02.40 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
03.05 Д/с «Порча» (16+)
03.30 Д/с «Знахарка» (16+)
03.55 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
04.45 Тест на отцовство (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
07.00 Х/ф «Верь мне» (16+)
11.10 Т/с «Провинциалка» (16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
22.05 Скажи, подруга (16+)
22.20 Х/ф «Следы в прошлое» 
(16+)
02.15 Т/с «Провинциалка» (16+)
05.10 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)
06.00 «6 кадров» (16+)
06.15 Х/ф «Острова» (16+)

06.30 Х/ф «Острова» (16+)
08.10 Х/ф «Седьмой гость» 
(16+)
10.10 Х/ф «Нелюбимый мой» 
(16+)
14.30 Х/ф «Врачебная ошиб-
ка» (16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
21.45 Про здоровье (16+)
22.00 Х/ф «Полюби меня та-
кой» (16+)
02.00 Т/с «Провинциалка» (16+)
04.55 Д/с «Восточные жёны в 
России» (16+)
05.45 Домашняя кухня (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Том и Джерри» 
(0+)
08.00 Т/с «Готовы на всё» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» 
(16+)
10.25 Х/ф «Терминатор. Да 
придёт спаситель» (16+)
12.40 Уральские пельмени 
(16+)
13.10 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
19.30 Шоу «Уральских 
пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Пираты Ка-
рибского моря. Мертвецы 
не рассказывают сказки» 
(16+)
23.25 Х/ф «Терминатор. Ге-
незис» (16+)
01.55 Х/ф «Большой куш» 
(16+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Малыш и Карлсон» (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+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Премьера! Саша жарит наше 
(12+)
10.05 Х/ф «Монстр-траки» (6+)
12.15 Х/ф «Фантастические твари и 
где они обитают» (16+)
14.55 Х/ф «Фантастические тва-
ри. Преступления Грин-де-Вальда» 
(12+)
17.35 М/ф «Тайная жизнь домаш-
них животных» (6+)
19.15 М/ф Премьера! «Тайная 
жизнь домашних животных-2» (6+)
21.00 Х/ф Премьера! «Терминатор. 
Тёмные судьбы» (16+)
23.35 Х/ф «Три икса. Мировое го-
сподство» (16+)
01.25 Х/ф «Специалист» (16+)
03.20 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Карлсон вернулся» 
(0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с Премьера! «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с Премьера! «Царев-
ны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле 
(16+)
10.00 Уральские пельмени (16+)
10.10 Х/ф «Терминатор. Гене-
зис» (16+)
12.45 Х/ф «Пираты Карибского 
моря. Проклятие «Чёрной жем-
чужины» (12+)
15.35 Х/ф «Пираты Карибско-
го моря. Сундук мертвеца» (12+)
18.40 Х/ф «Джуманджи. Зов 
джунглей» (16+)
21.00 Х/ф «Джуманджи. Новый 
уровень» (12+)
23.25 Х/ф «Сокровища амазон-
ки» (16+)
01.25 Х/ф «Судья» (18+)
03.45 «6 кадров» (16+)
05.15 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Петровка, 38» (16+)
08.30 Х/ф «Судья» (12+)
11.30 «События»
11.50 Х/ф «Судья» (12+)
14.30 «События»
14.50 «Город новостей»
15.10 Х/ф «Судья» (12+)
16.55 «Закулисные войны» (12+)
17.50 «События»
18.10 Х/ф «Сельский детектив. 
Чёрная бабочка» (12+)
20.05 Х/ф «Сельский детек-
тив. Кошки, опасные для жиз-
ни» (12+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» 
(12+)
00.55 Д/ф «Ширвиндт и Держа-
вин. Короли и капуста» (12+)
01.35 Д/ф «Семейные тайны. 
Максим Горький» (12+)
02.15 «Петровка, 38» (16+)
02.30 Х/ф «Игра без правил» 
(12+)
04.00 Х/ф «Командир корабля» 
(0+)

05.50 Х/ф «Евдокия» (0+)
07.50 «Фактор жизни» (12+)
08.20 Х/ф «Сельский детектив. 
Кошки, опасные для жизни» (12+)
10.15 «Страна чудес» (12+)
10.50 «Без паники» (6+)
11.30 «События»
11.45 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+)
14.00 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Звёздные алиментщи-
ки» (16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.50 «Хроники московского быта» 
(12+)
17.40 Х/ф «Тайна последней гла-
вы» (12+)
21.40 Х/ф «Селфи на память» (12+)
23.45 «События»
00.05 Х/ф «Селфи на память» (12+)
01.50 «Петровка, 38» (16+)
02.00 Х/ф «Пуля-дура. Агент для 
наследницы» (16+)
04.45 Д/ф «Ширвиндт и Державин. 
Короли и капуста» (12+)
05.25 Московская неделя (12+)

00.45 «Прощание» (16+)
01.30 Д/ф «Тамара Макарова. 
Месть Снежной королевы» (16+)
02.10 Д/ф «Галина Брежнева. Из-
гнание из рая» (12+)
02.50 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.20 Т/с «Акватория» (16+)
04.35 Д/ф «Василий Ливанов. Я 
умею держать удар» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.50 Новости (0+)
06.55 «Голевая неделя РФ» (0+)
07.25 Футбол. «Фламенго» 
(Бразилия) - «Барселона» (Эк-
вадор). Кубок Либертадорес. 
1/2 финала. Прямая трансляция
09.30 «Команда мечты» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.50 Новости
12.55 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. Прямая 
трансляция из Тюмени
14.30 Специальный репортаж 
(12+)
14.50 Все на Матч!
15.25 Летний биатлон. Чем-
пионат России. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. Прямая 
трансляция из Тюмени
16.50 «Главная дорога» (16+)
18.10 Новости
18.15 Х/ф «Чемпионы» (6+)
20.15 Еврофутбол. Обзор (0+)
20.45 Все на Матч!
21.30 Новости
21.35 Хоккей. Гала-матч «Ле-
генды мирового хоккея». Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Салават Юлаев» 
(Уфа). КХЛ. Прямая трансля-
ция
01.40 Футбол. «Рома» - «Уди-
незе». Чемпионат Италии. Пря-
мая трансляция
03.45 «Точная ставка» (16+)
04.05 Все на Матч!
04.50 Футбол. «Сампдория» - 
«Наполи». Чемпионат Италии 
(0+)

06.50 Новости (0+)
06.55 «Третий тайм» (12+)
07.25 «Фристайл. Футболь-
ные безумцы» (12+)
08.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Специальный репортаж 
(12+)
13.25 Т/с «Пять минут тиши-
ны. Возвращение» (12+)
15.25 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 
1. Прямая трансляция из Сочи
16.40 Все на Матч!
17.15 «Главная дорога» (16+)
18.35 Специальный репортаж 
(12+)
18.55 Формула-1. Гран-при 
России. Свободная практика 
2. Прямая трансляция из Сочи
20.10 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Бокс. Чемпионат мира. 
среди военнослужащих. Пря-
мая трансляция из Москвы
23.25 Все на Матч!
00.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Магомедов - А. Сар-
навский. АСА. Прямая транс-
ляция из Москвы
02.30 Смешанные единобор-
ства. М. Пираев - К. Хами-
тов. AMC Fight Night. Прямая 
трансляция из Сочи
04.30 Все на Матч!
05.30 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2021. 
Трансляция из Москвы (0+)

06.30 Специальный репортаж 
(12+)
06.50 Новости (0+)
06.55 «РецепТура» (0+)
07.25 «Фристайл. Футбольные без-
умцы» (12+)
08.25 Плавание. Лига ISL. Трансля-
ция из Италии (0+)
10.00 Смешанные единоборства. К. 
Джексон - Д. Кейлхольтц. Bellator. 
Трансляция из Италии (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.50 Новости
12.55 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Женщины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
13.55 Х/ф «Война Логана» (16+)
15.50 Новости
15.55 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Свободная практика 3. Прямая 
трансляция из Сочи
17.00 Летний биатлон. Чемпионат 
России. Спринт. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Тюмени
18.10 Новости
18.15 Все на Матч!
18.55 Формула-1. Гран-при России. 
Квалификация. Прямая трансля-
ция из Сочи
20.10 Все на Матч!
20.50 Новости
20.55 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Ференцварош» (Венгрия). 
Лига чемпионов. Женщины. Пря-
мая трансляция
22.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Уфа». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.50 Новости
01.55 Футбол. ПСЖ - «Монпе-
лье». Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция
04.00 Все на Матч!
04.50 Регби. «ВВА-Подмосковье» 
(Монино) - ЦСКА. Чемпионат Рос-
сии (0+)

06.50 Новости (0+)
06.55 «Команда мечты» (12+)
07.25 «Фристайл. Футбольные 
безумцы» (12+)
08.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии (0+)
10.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Юн Ок - К. Ли. А. Ма-
лыхин - А. Алиакбари. One FC. 
Трансляция из Сингапура (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 М/ф «Старые знакомые» 
(0+)
13.25 Летний биатлон. Чемпио-
нат России. Эстафета. Женщи-
ны. Прямая трансляция из Тю-
мени
15.10 Все на Матч!
15.50 Новости
15.55 Летний биатлон. Чемпио-
нат России. Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая трансляция из Тю-
мени
17.50 Новости
17.55 Все на Матч!
18.45 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Прямая трансляция из 
Сочи
21.00 Все на Матч!
21.45 Новости
21.50 Профессиональный бокс. 
Дж. Дэвис - Л. Санта Крус. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBA. Трансляция из США 
(16+)
22.40 Бокс. Лучшие нокау-
ты-2021 (16+)
22.55 Футбол. «Краснодар» - 
«Сочи». Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция
01.00 «После футбола» с Геор-
гием Черданцевым
01.40 Футбол. «Наполи» - «Ка-
льяри». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.45 Мини-футбол. Чемпионат 
мира. 1/4 финала. Трансляция 
из Литвы (0+)
06.25 Новости (0+)
06.30 Формула-1. Гран-при Рос-
сии. Трансляция из Сочи (0+)
08.25 Плавание. Лига ISL. 
Трансляция из Италии (0+)

01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)
02.25 Д/ф «90-е. Звёзды из «ящика» 
(16+)
03.10 Д/ф «90-е. Криминальные 
жёны» (16+)
03.50 Д/ф «90-е. В шумном зале ресто-
рана» (16+)
04.30 Д/ф «90-е. Тачка» (16+)
05.10 «10 самых...» (16+)
05.40 «Петровка, 38» (16+)



Бұрынғы құдаласу, құда түсу де-
ген салтымыз сырға салу дегеннің 
көлеңкесінде қалып бара жатыр. Неге 

десеңіз, қазір құда түсеміз деп емес, 
сырға салуға бара жатырмыз дейтін-
дер көбейді. Тіпті құдаласу, құда түсу 

деген сөздің өзі айтылудан қалды. 
Бұрындары құда түсеміз, қыз айтты-
райын деп жатырмыз демеуші ме еді, 
халқымыз. Сырға салу деген жал-
пыға бірдей міндетті де емес. Ертеде 
де сырғаны бай, ауқатты адамдар 
салатын болған. Бірақ оның бәрі 
құдаласып, құданың ырзашылы-
ғын алғаннан кейінгі әңгіме. 

Бұрын біздің Шүйде қандай еді? 
Қызды құдаласып алу салты бізде 
ерекше сақталған болатын. Оны қазіргі 
әжелеріміз дәлелдеп береді. Өйткені 
олардың көбі құдаласу жолымен отба-
сын құрған. Ал Кеңес уақытында қыз-
ды ұрлап алу деген жағдай белең алды. 
Ұрлап кетудің өзінде бір үлкен тәр-
биелік мән жатыр. Ол кезде қыз бала 
«Мен тұрмысқа шығамын» деп айту-
дан тайсалып, ұятсыздыққа балайтын. 
Құпия түрде жеңгелеріне жеткізгені 
болмаса, ата-анасына айта алмайтын. 
Сондықтан күйеу жігіт қалыңдығы 
келісім берсе де, ұрлағандай сырттан 
алып кететін. Әрине, осындай жағдай-
ды қолданғандар, қызды көріп жүріп 
шынайы да ұрлады. Бұл өткен заман, 
ал қазіргі күні қыз баланың тұрмысқа 

кететінін тек жеңгесі бергі жағы, бүкіл 
ауыл, аудан біліп отыратын болды... 

Бастысы - құдаласу, сырға салу 
емес. Қазір сол сырға саламыз деп 
15-20 адам болып шұбырып бара-
тын болып жүрміз құданың үйіне. 
Құда мал сойды екен деп анаған да, 
мынаған да жүр деп тайлы-таяғы-
мызбен бәріміз қалмай бару, әлі құда 
болып бата жасаспаған үйге тіпті ұят 

нәрсе, шындығында. Осындайда ұят 
болады, әдептен озбайық деп ақыл ай-
тып отыратын үлкендеріміз, ақсақал-
дарымыз, әжелеріміз қайда? Бар болса 
да оны тыңдайтын жан барма екен? 

Ойлаңыздаршы, шынымен де 
қызық жағдай. Екі жас үйленеміз 
деп жар салғанда, ұлдың ата анасы 
ағайынымен құданың үйіне сырға 
саламыз деп шуай жөнеледі. Ол 
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 «Аттан жығылсаң да, салттан жығылма»
Соңғы кездері екі жастың үйленуіндегі салтымызды мүлде шатас-

тырып алдық. «Ай» дейтін ажа, «қой» дейтін қожа жоқ әркім өзінің 
білгенімен, қалағанымен салтты бұрмалап алды. «Қазақтың салт-дәс-
түрін, жөн-жоралғысын бұзу деген – ең ауыр қылмыс» дейді этнограф, 
жазушы Cейіт Кенжеахметұлы. Бұл шындық. Шүй даласына қоныс 
аударып келген ата-бабамыз жүздеген жылдар бойы жинап, өзінің 
өміріне сара жол, темірқазық етіп әкелген ұлттық заңынан айырылып 
барамыз. Ұлттық заң дегенім, жаңағы салт-дәстүріміз. Ал сол салт-
дәстүрдің ешқайсысын бұзуға ешкімнің қақысы жоқ. Заманға сай 
салтымызды қолданамыз деп, жастарымызды ұлттық тәрбиеден айы-
рып барамыз. Екі жас үйленгенде біздің халықтың мақсаты - олардың 
тойы, сырға салуы, апаратын дүниесі, жайылған дастарханы жақсы 
болса болғаны. Күйеу баланың, келіннің орны қандай болу керектігін 
айтпаймыз. Керсінше күйеу баланы алғашқы күнінен бастап қайын 
жұртының үйінде қайқаңдатып ертіп жүреміз. Қайын аға, қайынбике 
деген кімдер екенін білмейтін жастар бар. Ең болмағанда қазақтың бұ-
рыннан келе жатқан «Ат қою» дәстүрін қолданбайсыздар. Ендігі жол-
да «Беташар» салтының жоғалмауына қандай кепіл бар?! Қате айтты 
десеңіздер де осы. «Сырға салу» дәстүрі Қосағашқа келгеннен бері хал-
қымыз салтымызды шатастырып алды. Үлкен әжелеріміз «Шүй қаза-
ғына керек жоқ бұл дәстүр, бұрыннан болмаған» деп жар салды. Бірақ 
құлақ түрген жеңешелер байқалмады. Енді сол сырға салу қалай өтіп 
жүр біздің елде, соның ажарын ашып көрейік. 

ҚАЛАЙ БІЗДІҢ САЛТЫМЫЗ?!

Жаңауыл ауылының тұрғында-
рын мерекелі шаралырымен аудан 
әкімі Серікжан Мұратханұлы, ау-
дан әкімінің бірінші орынбасары 
Айдарбек Қауанұлы, ауыл има-
мы Әліби Құнапиұлы, ауыл әкімі 
Уалихан Қуатбекұлы, Қосағаш 
ауылының депутаттары Кеңесінің 
төрағасы Азамат Серікұлы құт-
тықтады. Және де ауыл тұрғында-
рының атынан келген қонақтарға 
және осы шараның демеушілері 
мен ұйымдастырушыларына  алғы-
сын білдіріп ұлағатты ұстаз Алма-
бек Далабайұлы сөз сөйледі.

Ұйымдастырылған жиын 
еліміздің ән ұранымен бастауын 
алды. Сосын ауыл имамы тілеген 
дұғасынан кейін, ыстық лебіз-
дер айтылды. Келген қонақтар-
ға, ауыл тұрғындарына арналған 
шағын концерт өтті. Көпшіліктің 
алдында мектеп оқушылары 
өнерлерін көрсетті және қуа-
ныштарын бөлісуге осы ауылдан 

түлеп ұшқан азаматтар келіп ән 
шашуларын ұсынды. 

«Құрметті ауылдастар, бүгінгі 
ұйымдастырылып отырған іс-шара 

тек сіздерге арналып отыр. Спорт 
денсаулықтың кепілі дейді. Сон-
дықтан бүгінгі күнді көңілді және 
белсенді өткізіңіздер. Сонымен қа-
тар барша ауылымызға қуанышты 
жағдай, ол қазып алған құдығымыз. 
Осы құдық тек ауылдастарымның 
игілігіне жарасын деймін. Ауыз су 
алып қолдансақ та және қыс айла-
рында ауыл балаларына және жас-
тарға мұзайдынын жасап берсек те 
қолайлы болды. Бұл құдыққа «Еди-
ная Россия» партясының және біраз 
мықты азаматтардың демеушілігінің 
арқасында қол жеткіздік. Осы істі 
қолдаған жандарға тек ризашылы-
ғымды білдіремін» - деді ауыл әкімі 
Уалихан Қуатбекұлы. 

Келесі кезекте ауыл тұрғында-
ры марапатталды. 
Қосағаш аудан 
әкімі Серікжан 
М ұ р а т х а н ұ л ы 
және ауыл әкімі 
Уалихан Қуат-
бекұлы ауылына 
еселі еңбек еткен 
жандарға аудан, 
ауыл әкімшілігінің 
және «Единая Рос-
сия» партиясының 
құрмет грамотасы 
мен алғыс хатта-
рын табыстады. 

Мереке соңын-
да скандинавтық 
жүріс, армрест-
линг, волейбол, 
футбол, арқан 
тартыс сияқты 
спорт ойындары 

өткізілді. Жеңімпаздары арнайы 
грамота және ақшалай сыйлықтар-
мен марапатталды. 

«Басты мақсат жеңіске жету 

Көркейсе ауыл – көркейеміз бәріміз!
Ауылдастардың басын бір жерге тоғыстырып, Жаңауыл ауыл 
әкімшілігі 50 жастан асқан жандарға мәдени және спорттық 
шаралар ұйымдастырды. Және де мұндай шараның өтуіне 
ауылдың қақ ортасында қазылған су құдығы себепкер болды. 

емес, басты мақсат береке-бірлікте 
бас қосып ұйымшылдықты көрсе-
ту. Сондай-ақ осындай жиынның 
көркін көріп бір жасарып қала-
сың», - дейді ауыл тұрғындары. 
Аты өшкір індеттің құрсауыннан 

аман-есен шығып, домбырамыз 
шертіліп, әніміздің шырқалғаны-
на, Аллаға мыңдаған шүкірлік! 
Еліміз аман жұртымыз тыныш бо-
лып, берекеміз тасысын ағайын!

Рысмағамбет РЫСБЕКОВ
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Майлықожа ақынның қай өлеңдерін, жыр-термелерін 
алсақ та халықты бірлікке, ынтымаққа, адалдыққа, иманды-

лыққа бағыттап отырған. Жамандықтан бойын аулақ ұстап, жақсы-
лыққа еңбекке бағыттап отыраған, жалқаулық, арам іске жаны қас, 
арғы дүниеге барынша жаны пәк болып баруды меңзеп отырған.

Түркістан облысы, Арыс ау-
даны, Қожатоғай ауылында туған 
Майлықожа атамыздың жырлары-
мен талай ұрпақ тәрбие ленді. Ма-
қам сазын орындап талай өнерпаз 
елге танылды. Жырларынан нәр 
алып, бабамдай болсам деп талай 
ақын үлгі алды. Осындай ғажап 
жырларды біз де бала кезімізден 
жанымызға азық етіп жаттап, ай-
тып өстік. Талай той-жиында, үл-
кен сахналарда Майлықожаның 
термелері шырқалса жиылған 
дүйім жұрт сілтідей тынып, толғау 
да толғау жырларының тұңғиы-
ғына батып, ақсақалдар көз деріне 
жас алып отыратын. Бүгін гі таңда 
да «Қаратау өлкесінің жыр терме-
лері» деп берілген радио үніне елең 
етіп, Майлықожа атамызды бірден 
еске алатынымыз рас. Ата мыз дың 
музыкалық мұрасын жал ғап, жыр-
термелерін дәріптеп жүр гендіктен 
есімі жиі аталса жадырап қаламыз.

Текті термеші өнерге құштар лы-

ғының арқасында 14 жасынан қо-
лына домбыра алып топқа түс кеннен 
бастап беделді бола бас тады.

Қоқан менен Ташкенге,
Қадам басып жүрілдім.
Халықтан асқан ерлердің,
Назарына іліндім,
Кіндік кесіп кір жуып,
Сыр бойында туылдым – деп 

өзі айтқандай заманындағы ел жақ-
сылары мен ағымдағы саясаттан 
да хабары бар көзі ашық азамат 
болды. Майлықожа 1898 жылы 63 
жасында дүниеден өтсе де, арты-
на ұшан- теңіз дү ние қалдырған. 
Бүгінде біз дің қолы мызға жеткен 
Жүсіпқожа Қалқожаұлынан, Асан-
молда Әсілбек ұлынан, Жүнісмолда 
Сайып ұлынан, Керімбек Әлім бекұ-
лынан, Сейітқазы Шөкен ұлынан 
жазылған қолжаз ба лармен дастан-
дары жиналып, үлкен кітап болып 
шықты. Оған мұрындық болған 
Түркістан облысы.

«Ғылым ордасы» РМК Орта лық 

,,
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Байдың да, патшаның да кем тұсын ашып айтып, халқына тірек болып, мұң-
мұқтажын алға тартып, тілінен текті сөз шығып, әр қойылған сұраққа тапқырлық-
пен тиянақты жауап айтпаса, оны ақын деп атаудың қажеті шамалы. Міне, осындай 
сұрапыл сұраққа көздеп жауап беріп, жерін жырлап, ауыз бірлікке шақырып, елін 
ынтымаққа жетелеген, жырларын рухани азық етіп, әр сөзі ұрпағына ұран болған 
ақын Майлықожа Сұлтанқожаұлы.

Текті термеші 
кітапханасындағы сирек қолжазба-
лар қорында Қысы рау бек Амантаев 
өз қолымен жазып қалдырған «706 
нөмірлі папка» деп аталатын қалың 
дәптерде ақынның өлеңдері мен 
дас тандары жиналған. Сондай-ақ 
«337 мен 470» нөмірлі папкаларда-
ғы дү ниелері осы күні ел игілігіне 
ұсы ны   лып отыр.

Зерделеуіміздің бұл тарауын-
да біз отаршыл орталықты өті 
жарылардай өшіктірген ең басты 
тақырыптағы туындылар туралы, 
патша өкіметінің  Қазақстан мен 
Орталық Азия халық тарын өк-
темдікпен құлақ кесті құлға айнал-
дыру әрекетіне деген күнгей әде-
биетіндегі әуелгі қарсылықты, осы 
өктемдіктің қандайлық жымысқы 
жолдармен жүзеге асырылғанын, 
кейін келе отаршылық езгіде әл-
дәр мені құрыған еңбекші елдің ая-
нышты күйін паш етеміз.

Майлықожа сондай-ақ «Шал-
қып жатқан елім-ай» өлеңі мен 
«Қонысты орыс алғаны» атты 
ұзақ жырына нақты ақиқатты 
арқау етіп алады да, тарихшыға 
тән таным-білік танытады. Сол 
қалпында қолмен қойғандай етіп 
баяндап шығады.

«Шалқып жатқан елім-ай» жы-
рында жері міздің керемет көрікті 
табиға тын кестелеу барысында бі-
раз кө те рің кілік байқалғанмен, сон-
дай әсем де құнарлы қоныс тың қол-
дан шы ғып бара жатқа нына налып, 
өзекті өр теген өксік ті өкініш ақиқат 
арнасынан тасиды.

«Масаттың басы Күреңсай,
Жайнаушы еді кілемше-ай.
Гүлдер өскен сол жерді,
Орыс алды-ау Құдай-ай» де-

ген күңіреніс пен күрсініске толы 
көңіл күй сол замандағы қазақтың 
малшы-дихан шаруасының әр қай-
сысының көкірек-кеудесін сыздат-
қан зар-запыран екендігін бірден 
аңғарамыз.

Ал «Қонысты орыс алғаны» 
жырында ақынға тән терең сезім-
талдықпен шежірешіге лайықты 
салиқалылық танытады. Меркі, 
Әулие ата, Сайрам, Шым кент, Түр-
кіс тан, қала берді Ташкент, Хиуа  
өлке лерінің жаулап алынуы, Иқан, 
Ақбұлақ маңында Сыздық Сұлтан  
бастаған қазақ қолы көрсеткен ер лік 
қимылы, Шымкентті орыс әс кер лері 
жаулау барысында Қоқан ның мың-
басы қыпшақ Мыңбай әре кетінің 
шешуші мәні болғаны нанымды си-
паттамасын табады.

Майлықожаның жырлары-
нан ол кісінің  діни сауатының те-
реңдігін де байқаймыз. Тағылымға 
толы жырлармен бірге имандылық 

жөнінде діни жыр-термелер жазды.
«Бұл дүние екі жол,
Бірі оң да, бірі сол.
Бірін тұтсаң – бірі жоқ,
Дүние қысқа, ақырет мол,
Аңлап мұны әзір бол».
Бұлардан ақынның ислам діні-

нің тарихын, пәлсапасын терең 
білетін дігін ғана емес, сонымен 
қатар олар ды адамның күнделікті 
өмір-тірші лігімен шебер астас-
тыра отырып пайымдайтыны та-
нылады. Абай айтқан нихаятсыз 
жолдың жолаушысы екенін толық 
аңғара аламыз.

Мәселен, ақын білуінше Алла 
бей несінде алынған табиғат тұрпа-
ты, оның жасампаз қуаты:

«Алланың соққан имараты,
Өле-өлгенше  шыдайды.
Адам соққан имараты,
Аз пұрсатта құлайды» – деген 

қалыпта керемет тереңдікпен та-
нылады. Ақынша пайымдаған жан 
дін-шариғат жолы – ақиқат жолы 
екендігіне көз жеткізеді, шайтанның 
(қу сұмдардың, алаяқтардың) тіліне 
еріп бұрыс жолға түсіп кетпеуге ты-
рысады. Майлықожаның ай туынша:

«Бұл  дүние екі жол,
Бірі оң да, бірі сол.
Бірін тұтсаң – бірі жоқ,
Дүние қысқа ақырет мол!»
Ал енді осы екі жолдың анықта-

ма сына келсек, олар атам заманнан 
бері бір-бірімен дамылсыз шарпы-
сып, жағаласып келе жатқан жақ-
сылық пен жаман шылық, адалдық 
пен арам дық жолдары болып шыға-
ды. Адам баласы екі жолдың бірін 
таңдайды, бірақ құс қанат қысқа 
ғұмырда адал дық тың оң жолын 
таңдап, ақыретке азығыңды қамдау 
жайлы айтады.

«Аңлап мұны әзір бол,
Білініп тұр екі нарқ.
Бір-біріне ісі шарп,
Адал, арам деген бар,
Ажырап тұрған екі парқ» – деп 

алдын ала сақтандырған.
Майлықожа ақынның қай 

өлең дерін, жыр-термелерін алсақ 
та ха лық ты бірлікке, ынтымаққа, 
адал  дыққа, имандылыққа бағыт-
тап отыр ған. Жамандықтан бойын 
аулақ ұс тап, жақсылыққа, еңбек-
ке бағыттап отыр ған жал қау лық, 
арам іске жаны қас, ар ғы дүниеге 
барынша адал пәк бо лып баруды 
меңзеп отырған. Сон дықтан да 
Майлықожа шығар ма ларын түгел 
оқыған ғалымдар «Күн гей бет-
кейінің Абайы» деп кеткен.

«Қаздай қалқып ерінбей,
Өлең тердім жасымнан.
Майлықожа, Құлыншақ –
Пірім еді бас ұрған» – деп жыр 

алыбы Жамбыл бабамыз Майлықо-
жаны ұстаз тұтқан.

Биылғы жылды Елбасымыз 
Нұр сұлтан Назарбаев пен ел Прези-
денті Қасым-Жомарт Тоқаев Жам-
был Жа баевтың 175 жылдығына 
орайластырып «Жамбыл жылы» 
деп атады. Осы Жамбыл бабамыз 
пір тұ тып, ұстаз қылған, Майлықо-
жа ата мыздың атын да ауыз толты-
рып айтар бір мектеп не көше аты 
жоқ. Қаратау жыршылық өне рінің 
бастауы болған, толғауы тоқсан қы-
зыл тілінен ұрпағына өсиет болып 
жыр құйылған Майлықожа ата-
мызға осы Нұр-Сұлтан қаласынан 
бір көше аты берілсе, бабамызды 
ұмытпай ұр пағына дәріптеп, есімі 
ел есінде сақ талған болар еді. Өзі 
ту ған ауы лын дағы үлкен мектепке 
Май лы  қожа есімін берсе және қа-
зіргі таң  да атамыздың ұрпақтары 
шо ғыр  ланып отырған жері Сарыа-
ғаш ауданындағы Жаңатұрмыс 
елді ме кені Майлы қожаның атымен 
аталса деген өтінішіміз бар.

Былтыр Майлықожа Сұлтан-
қожаұлының туғанына 185 жыл 
толды. Өкінішке қарай, пандемияға 
байланысты жос пар ланған көп мә-
дени шаралар іске аспады. Түр кіс-
тан қаласында онлайн түрінде ғана 
ғылыми конференция өтті. Осын дай 
іс-шараға мемлекет та рапы нан қол-
дау көр сетсе, респуб лика көле мінде 
кітаптарын шығарып, Май   лықожа-
дан қалған мол мұра ха лыққа жетіп, 
бабалар алдын дағы пары зымыздың 
орын далғаны болар еді.

Әсілхан Оспанұлы жазып жина-
ған дүниелерді баласы Ералы Әсіл-
ханұлы 2005 жылы қыздың жи ған 
жүгіндей етіп, аз көлемде басып, 
Түркістан облысына ғана та рат ты. 
Бұл орайда Тұрсынәлі Айна  бек ұлы  
атамыз қолжазбаны аудару  да көп 
ең бек еткенін айта кетпесек қия-
нат болады. Міне, осы жи нақ тарды 
Түр кістан облысына экспедицияға 
барып қолжазбаларды алып келіп, 
бү гінгі күні баспаға дайындап 
отырмын. Осы еңбектің жарыққа 
шығуына мемлекет тарапынан қол-
дау көрсетілсе деген ниетіміз бар.

Бүгінде Нұр-Сұлтан қаласын-
дағы Қазақ ұлттық өнер универ си-
тетінде дәстүрлі жыр бөлімі ашыл-
ды. Енді университет сту денттеріне  
Майлықожа жыр-термелерін оқыт-
сақ, Қаратау өл кесінің жыр-терме 
класының ауқымы кеңейіп, көсегесі 
көге рер еді. Бұл халықтың рухани 
қазынасы һәм бабалардың ама наты. 
Оны қаз-қалпында ұр паққа жеткізу 
– біздің мерейлі мін детіміз!

Елікбай Иса

бір үлкен той. Қайын жұрты-
ның үйінде күйеу бала да бірге жүреді 
«жыламаңыздар» деп. Қыздың аға-
йыны келгендердің жағдайын жасап 
әбігер болып жүреді. Сонда сырты-
нан байқасаң қызынан құтыла алмай 
жүрген жұрттай байқалады. Түсінген 
адамға құда болмай жатып, осылай 
жасағанымыз келіспейді. Бұл қазақ-
қа жат қылық. «Сырға салу» деген 
дәстүрімізді қойып, бұрынғы сияқты 
«құда түсу, құдаласу» дегенге ауыс-
тырып алайық. Осы мақаланы оқы-
ғандар қолдап, дәстүрімізді қалпына 
әкелсе деп ойлаймын. 

Қой ағайындар, өйтіп қадірімізді 
кетірмейік, ойланайық, құдаласуға, 
сырға салуға дейсіздер ме, әйтеу құ-
даның үйіне алғаш барғанда азғантай 
ғана адаммен барайық. Сосын той 
өткесін құдалыққа барғанда жақын-
жуығыңды, тумаластарыңды ертіп 
баруға болады. Қазіргі уақытта «құда 
шай» беру деген де аздап жоғалып 

барады. Сондықтан сырға салам деп 
барғанда баса көктемей, әдеппен ба-
рынша сыпайылық танытқан дұрыс. 
Сыйластық осыдан басталады. Қыз 
алатын жақ барынша сабырлы, ұс-
тамды болуы керек. 

Бұрындары құда түскенде келін 
алайын деп жатқан адамның тумалас-
тары, ағалары бас-аяғы үш-төрт адам 
барып, қыздың ата-анасының алды-
нан өтетін еді. Онда да тек ер адам-
дар ғана баратын, құда түсуге (біздің 
Шүйде құдаласуға деп атайтын). 
Қазіргідей жаулықтары желпілдеп 
әйелдер жүрмейтін. Ол уақытта әлі 
бата жасаспаған адамдарға мал сойып 
та әлек болмайтын еді жұрт. Қыздың 
үйіне барғандар өздерін таныстырып, 
келген шаруаларын айтып, бір шәйін 
ішіп, қош айтысып, енді құданың 
ауылынан хабар күтетін. Содан құда 
жағының келісімін алғасын салты-
мыз бойынша барлық жөн-жоралғы-
сымен, бір-екі жеңгесімен күйеу құда 

атандыратын. Сөйтіп барып қызды 
алып қайтатын. Міне шалдардың 
жолы осылай еді, бұрынғы.

Қазір сол тәртіп кетті елден. Сыр-
ға саламыз дейді, келін алдық деп бір 
шабылады, сосын той дейді, арасын-
да төсек орыны бар. Одан қалса неше 
күнге созылатын қоржындар қайда. 
Қоржынның әңгімесі бір бөлек, оны 
ендігі газетте жазамыз. Қойшы әй-
теуір, келін алудың жыры бір таусыл-
майтын болды қазір.

Күлтөбенің басында күнде жиын 
дегендей жиын көбейіп кетті. Ерсілі-
қарсылы бір жүріс. Қызы бардың назы 
бар дегендей, қазағым қыз баланы жат 
жұрттық деп ерекше қадірлеп, ерке-
летіп өсірген. Тіпті қандай қонақ кел-
се де қыз балаға қолға су да құйдыр-
маған аталарымыз. Сөйтіп мәпелеп 
қыз өсіріп отырған үйді қайта-қайта 
барып тапалап, қадірін кетірмейік аға-
йын. Келгенше қонақ ұялады, келгесін 
үй иесі ұялады деген. Барамыз деп 

отырғасын қалай келме десін. Барған 
сайын мал сойып шабылады, дастар-
ханы өз алдына. Білмеймін, сырға сал-
дырмай-ақ та талай апаларымыз, жең-
гелеріміз үй болып кетіп еді ғой осы.

Бұның бір жаман жері, әркім 
сырғаны жағдайына қарап салады. 
Содан, сенің әке-шешең маған қым-
батын салмады, арзанын салды деп 
жастардың арасында араздық та 
тууы мүмкін. Сонда махаббат қайда, 
өмірді енді бастағалы тұрған бала-
ларымыздың бір-біріне деген аппақ, 
адал сезімдері қайда қалады?

Барлығын дүниямен өлшемейік 
ағайын. Қазір қыздың жасауын жасау 
үлкен бір проблемаға айналды. Тіпті 
салмайтындары жоқ, бәсеке бірі-
нен-бірі асырып кетіп жатыр. Жүкті 
түсіріп жатқанда қарап тұрсаң бір үй 
көшіп келіп жатыр ма деп қаласың. 
Мейлі дейсің ғой, бар болса сала 
берсін, бірақ барлығы бірдей жала-
қысы мол жұмыста істеп отырған жоқ 

қой. Көпшілігі бір-бірінен қалмайын 
деп банктерден несие алып қарызға 
белшесінен батып жатыр. Қаншама 
бюджеттік мекемелерде жұмыс іс-
тейтіндер бар, мүжәлсіз отбасылар, 
тіпті жұмыссыздар көп. Сондықтан 
ағайындар, қанша бар болғанда да бір 
шама болуы керек сияқты. Бір жоба 
дүниясы берілсе ары қарай өздері тал-
пынып, басқа керек жарақтарын өз-
дері бірігіп алып кете бермей ме жас-
тар? Өз еңбектерімен тапқан заттары 
қымбат, ыстық болады адамға. 

Ағайындар, менің айтайын де-
генім ата салтымызды келешек ұр-
паққа жеткізу үшін ақсақалдардың 
жолынан айнымайық. Сырға салу деп 
емес, құда түсейін деп жатырмыз, 
қыз айттырайын, құдаласайын деп 
жатырмыз деп, дұрысын айтайық. 
Балаларыңыз бақытты болсын, келін 
алып, қыз ұзатыңыздар!

Арқалық РЫСБЕКҰЛЫ
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Общие сведения о продаже
№ 
п/п

Наименование Текст пояснений

1. Собственник 
имущества 
(продавец), 
реквизиты решения 
об условиях 
приватизации 
имущества

Муниципальное образование «Кош-Агачский район» Республики 
Алтай.
Распоряжение администрации муниципального образования «Кош-
Агачский район» Республики Алтай от 10 сентября 2021 года № 
303 «О проведении торгов по продаже муниципального имущества 
посредством публичного предложения в электронной форме»

2. О р г а н и з а т о р 
аукциона (продавец)

Администрация муниципального образования «Кош-Агачский район» 
Республики Алтай.
Место нахождения: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, 32 А
Адрес электронной почты: otdel.st@mail.ru.
Контактный телефон: 8 (388-42) 22-3-93.

3. Сведения о предмете 
торгов

Жилой дом общей площадью 88,7 м², кадастровый номер 
04:10:030503:139, адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
село Мухор-Тархата, улица Самтаева, дом 10, и земельный участок 
для обслуживания жилого дома общей площадью 700 м², кадастровый 
номер 04:10:030503:40, адрес: Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, село Мухор-Тархата, улица Самтаева, дом 10. Требуется 
текущий ремонт.

4 Ц е н а 
первоначального 
п р е д л о ж е н и я 
(начальная цена 
имущества) с 
учетом НДС (руб.)

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

5 В е л и ч и н а 
снижения цены 
первоначального 
п р е д л о ж е н и я 
(«шаг понижения») 
(10 % цены 
первоначального 
предложения )

29 940 (Двадцать девять тысяч девятьсот сорок) рублей 00 копеек

6 М и н и м а л ь н а я 
цена предложения 
(цена отсечения) 
(50% от цены 
первоначального 
предложения) .

149 700 (Сто сорок девять тысяч семьсот) рублей 00 копеек

7 «Шаг аукциона»  
(50 %  от «шага 
понижения» (руб.))

14 970 (Четырнадцать тысяч девятьсот семьдесят) рублей 00 
копеек

Размер задатка  (20 
% от начальной 
цены продажи 
(руб.))

59 880 (Пятьдесят девять тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 40 
копеек

8. Способ 
приватизации 
имущества

Продажа муниципального имущества проводится посредством 
публичного предложения, открытого по составу участников и форме 
подачи предложений о цене в электронной форме. Торги проводятся 
на электронной площадке «РТС-тендер», размещенной на сайте 
https://www.rts-tender.ru (торговая секция «Имущество») 
продажа муниципального имущества                         .

9. Форма подачи 
предложений

Предложения о цене муниципального имущества заявляются 
участниками открыто в ходе проведения торгов.

10. Оператор 
электронной 
торговой площадки

Наименование: ООО «РТС-тендер».
Место нахождения: 121151, город Москва, наб. Тараса Шевченко, дом 
23А.
Контактный телефон: +7 (499) 653-55-00, 8-800-77-55-800 звонок по 
России бесплатный.
Адрес электронной почты: info@rts-tender.ru.
Электронная площадка ООО «РТС–тендер» https://www.rts-tender.ru. 

11 Порядок внесения и 
возврата задатка

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

12 Дата начала подачи 
заявок на участие в 
торгах

17 сентября 2021 года, с 9 часов 00 минут, подача заявок 
осуществляется круглосуточно.

13 Дата окончания 
подачи заявок на 
участие в торгах

12 октября 2021 года до 16 часов 00 минут. 

14. Дата определения 
участников торгов

13 октября 2021 года.

15. Дата, время и место 
проведения торгов

14 октября 2021 года в 11часов 00 минут по местному времени на 
электронной площадке «РТС-тендер»
(дата и время начала приема предложений от участников продажи)

16. Дата, время и место 
подведения итогов 
торгов

14 октября 2021 года в здании Администрации муниципального 
образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай (Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица Коммунальная, 
дом 32 А.

17. Срок заключения 
договора купли-
продажи имущества

В течение 5 рабочих дней со дня подведения итогов продажи 
муниципального имущества с победителем заключается договор купли-
продажи имущества. Проект договора купли-продажи представлен в 
приложении №2 к аукционной документации.
Договор купли-продажи заключается по месту нахождения продавца в 
письменной форме.

18. Условия и сроки 
платежа, за 
приобретенное на 
торгах имущество

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

19. Реквизиты счета 
Продавца для 
перечисления платы 
за приобретенное на 
торгах имущество

Управление Федерального казначейства по Республике Алтай (Отдел 
«Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ» МО «Кош-Агачский район») 
ИНН  0404026935    КПП 040401001 
БИК 018405033, ОКТМО 84610430  
ЕКС  40102810045370000071 
КС 03232643846100007700
код бюджетной классификации 90711109045050000120 
л/с 04773D00670 Отделение - НБ Республика Алтай г.Горно-Алтайск//
УФК по Республике Алтай

ОФИЦИАЛЬНО
ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОДАЖИ ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «КОШ-
АГАЧСКИЙ РАЙОН» В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕНА ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ  HTTP:// RTS-TENDER.RU

20. Передача 
муниципального 
имущества 
победителю торгов

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

21. Порядок 
ознакомления 
с информацией 
о имуществе, 
условиями договора 
купли-продажи 
имущества

С информацией о подлежащем приватизации имуществе, в том числе 
с условиями договора купли-продажи имущества можно ознакомиться 
у Продавца по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 13 часов 00 минут 
и с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут по местному времени  со 
дня начала приема заявок в Отделе «Строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ» муниципального 
образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица 
Коммунальная, дом 32 А, телефон для справок 8 (388-42) 22-3-93.
Информационное сообщение о проведении торгов, проект договора 
купли-продажи, форма заявки размещается в открытой для доступа 
неограниченного круга лиц части электронной торговой площадки 
«РТС-тендер» https://www.rts-tender.ru/, на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении 
торгов https://torgi.gov.ru, и на сайте Продавца https://mokoshagach.ru

22. Порядок осмотра 
имущества

Осмотр осуществляется по рабочим дням с 14 часов 00 до 16 часов 
00 минут по местному времени по предварительному согласованию с 
Продавцом. Плата за осмотр имущества не взимается. 
Для осмотра имущества лицу, желающему осмотреть имущество, 
необходимо обратиться в Отдел «Строительства, архитектуры, 
земельно-имущественных отношений и ЖКХ» муниципального 
образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, улица 
Коммунальная, дом 67 А, телефон для справок 8 (388-42) 22-3-93. 
Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества может быть 
направлен на  электронный адрес Продавца www.otdel.st@mail.ru, не 
позднее, чем за 2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи 
заявок на участие в торгах

23. Сведения обо 
всех предыдущих 
торгах по продаже 
и м у щ е с т в а , 
объявленных в 
течение года, 
предшествующего 
его продаже, и об 
итогах торгов по 
продаже такого 
имущества

аукцион, открытый по составу участников и по форме подачи 
предложений о цене имущества в электронной форме признан 
несостоявшимся в связи с отсутствием заявок.

Внимание! Данное информационное сообщение является публичной офертой для заключения дого-
вора о задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача пре-
тендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке 
считается заключенным в письменной форме

Условия участия в продаже посредством публичного предложения в электронной 
форме

Лицо, отвечающее признакам покупателя в соответствии с Законом                               о 
приватизации и желающее приобрести имущество, выставляемое на торги (далее – Претендент), 
обязано осуществить следующие действия: 

- внести задаток на счет Продавца в указанном в настоящем информационном сообщении 
порядке; 

- в установленном порядке зарегистрировать  заявку  на электронной площадке по 
утвержденной Продавцом форме;

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

Покупателями государственного и муниципального имущества могут быть любые 
физические и юридические лица, за исключением государственных                               и муниципальных 
унитарных предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридических 
лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований превышает 25 процентов, кроме случаев, предусмотренных статьей 25 
Закона                         о приватизации. 

Обязанность доказать свое право на участие в торгах возлагается на Претендента.
Порядок регистрации на электронной площадке

Для обеспечения доступа к участию в продаже посредством публичного предложения в 
электронной форме Претендентам необходимо пройти процедуру регистрации на электронной 
площадке.

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

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

Регламентом электронной площадки.
Порядок ознакомления с документами и информацией об объекте

Информационное сообщение о проведении продажи посредством публичного предложения в 
электронной форме размещается на официальном сайте Российской Федерации для размещения 
информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, официальном портале муниципального образования 
«Кош-Агачский район»– www.mokoshagach.ru, на электронной площадке  http:// rts-tender.ru.
Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке со дня начала 
приема заявок вправе направить на электронный адрес Организатора запрос о разъяснении положений 
информационного сообщения. Такой запрос в режиме реального времени направляется в «личный 
кабинет» Продавца для рассмотрения при условии, что запрос поступил Продавцу  не позднее 5 (пяти) 
рабочих дней до даты окончания подачи заявок. В течение 2 (двух) рабочих дней со дня поступления 
запроса Продавец предоставляет Организатору для размещения                           в открытом доступе 
разъяснение с указанием предмета запроса, но без указания лица, от которого поступил запрос.

Любое заинтересованное лицо независимо от регистрации на электронной площадке с 
даты размещения информационного сообщения на официальных сайтах торгов до даты окончания 
срока приема заявок на участие в торгах  вправе осмотреть выставленное на продажу имущество в 
период приема заявок на участие в торгах. Запрос на осмотр выставленного на продажу имущества 
может быть направлен на  электронный адрес Продавца www.otdel.st@mail.ru, не позднее, чем за 
2 (два) рабочих дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в торгах. Документооборот 
между Претендентами, участниками торгов, Продавцом и Организатором торгов осуществляется через 
электронную площадку в форме электронных документов либо электронных образов документов, 
заверенных электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени Претендента, за 
исключением договора купли-продажи имущества, который заключается в простой письменной 
форме.Наличие электронной подписи уполномоченного (доверенного) лица означает, что документы 
и сведения, поданные в форме электронных документов, направлены от имени Претендента, 
участника торгов, Продавца либо Организатора торгов и отправитель несет ответственность за 
подлинность и достоверность таких документов и сведений (электронные документы, направляемые 
организатором либо размещенные им на электронной площадке, должны быть подписаны усиленной 
квалифицированной электронной подписью лица, имеющего права действовать от имени организатора 
торгов). 
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Порядок, форма подачи заявок и срок отзыва заявок на участие                           в 

продаже посредством публичного предложения в электронной форме
Заявка подается путем заполнения ее электронной формы, размещенной                       в 

открытой для доступа неограниченного круга лиц части электронной площадки (далее – открытая 
часть электронной площадки), с приложением электронных образов необходимых документов, 
предусмотренных Законом о приватизации (приложения 1 ):

- физические лица и индивидуальные предприниматели – копию всех листов документа, 
удостоверяющего личность;

- юридические лица – копии учредительных документов; свидетельства                        о 
постановке на учет в налоговом органе,  документ, подтверждающий отсутствие или наличие в 
уставном капитале юридического лица доли Российской Федерации, субъекта Российской Федерации 
или муниципального образования (реестр владельцев акций либо выписка из него или заверенное 
печатью (при ее наличии) юридического лица и подписанное его руководителем письмо); документ, 
который подтверждает полномочия руководителя юридического лица на осуществление действий 
от имени юридического лица (заверенная печатью (при ее наличии) организации копия решения о 
назначении этого лица или о его избрании) и в соответствии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от имени юридического лица без доверенности. 

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

Документы, представляемые иностранными лицами, должны быть легализованы в 
установленном порядке и иметь нотариально заверенный перевод на русский язык.

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

и даты окончания приема заявок, указанных в информационном сообщении.
Заявки с прилагаемыми к ним документами, поданные с нарушением установленного срока, 

а также заявки с незаполненными полями, на электронной площадке не регистрируются программными 
средствами.

При приеме заявок от Претендентов Организатор обеспечивает конфиденциальность данных 
о Претендентах и участниках, за исключением случая направления электронных документов Продавцу, 
регистрацию заявок и прилагаемых               к ним документов в журнале приема заявок. 

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

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

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

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

Условия допуска и отказа в допуске к участию в продаже посредством публичного 
предложения в электронной форме

К участию в процедуре продажи имущества допускаются лица, признанные Продавцом в 
соответствии с Законом о приватизации участниками.

Претендент не допускается к участию в торгах по следующим основаниям:
- представленные документы не подтверждают право Претендента быть покупателем 

имущества в соответствии с законодательством Российской Федерации.
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, указанным                           в 

информационном сообщении о проведении торгов, или оформление представленных документов не 
соответствует законодательству Российской Федерации.

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

- заявка подана лицом, не уполномоченным Претендентом на осуществление таких действий.
Перечень указанных оснований отказа Претенденту в участии в торгах является 

исчерпывающим.
 Информация об отказе в допуске к участию в торгах размещается на официальном сайте 

Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru и 
официальном портале муниципального образования «Город Горно-Алтайск»– www.gornoaltaysk.ru и в 
открытой части электронной площадки                  в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения.

Отмена и приостановление торгов
Продавец вправе отменить торги не позднее чем за 3 (три) дня до даты проведения продажи.

Решение об отмене торгов размещается на официальном сайте Российской Федерации для 
размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, на официальном портале 
муниципального образования «Кош-Агачский район»– www.mokoshagach.ru и в открытой части 
электронной площадки в срок не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия указанного 
решения.
Организатор извещает Претендентов об отмене торгов не позднее следующего рабочего дня со дня 
принятия соответствующего решения путем направления указанного сообщения в «личный кабинет» 
Претендентов.
Организатор приостанавливает проведение продажи имущества в случае технологического сбоя, 
зафиксированного программно-аппаратными средствами электронной площадки, но не более чем на 
одни сутки. Возобновление проведения продажи имущества начинается с того момента, на котором 
продажа имущества была прервана.
В течение одного часа со времени приостановления проведения продажи имущества Организатор 
размещает на электронной площадке информацию о причине приостановления продажи имущества, 
времени приостановления и возобновления продажи имущества, уведомляет об этом участников, 
а также направляет указанную информацию Продавцу для внесения в протокол об итогах продажи 
имущества.

Порядок внесения и возврата задатка
Для участия в продаже посредством публичного предложения Претендент вносит 

задаток в размере 20% от начальной цены продажи  объектов единым платежом в валюте Российской 
Федерации. 

Задаток для участия в торгах служит обеспечением исполнения обязательства победителя 
торгов  по заключению договора купли-продажи и оплате приобретенного на торгах имущества, 
вносится единым платежом на расчетный счет Претендента, открытый при регистрации на электронной 
площадке.

Платежи по перечислению задатка  для участия в торгах и порядок возврата задатка 
осуществляются в соответствии с Регламентом электронной площадки.  

Задаток, внесенный победителем торгов, засчитывается в счет исполнения обязательств по 
оплате стоимости приобретаемого имущества по договору купли-продажи.   

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о задатке в 
соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Федерации, а подача претендентом 
заявки и перечисление задатка являются акцептом такой оферты, после чего договор о задатке считается 
заключенным в письменной форме.

Порядок возвращения задатка:
- участникам торгов, за исключением его победителя, в течение 5 (пяти) календарных дней со 

дня подведения итогов продажи;
- претендентам на участие в торгах, заявки и документы которых не были приняты к 

рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в продаже посредством публичного 
предложения, в течение 5 (пяти) календарных дней со дня подписания протокола о признании 
претендентов участниками продажи.

 При уклонении или отказе победителя торгов от заключения в установленный срок договора 
купли-продажи имущества, задаток ему не возвращается.

Рассмотрение заявок

Для участия в торгах Претенденты перечисляют задаток в размере 20 процентов начальной цены продажи 
имущества в счет обеспечения оплаты приобретаемого имущества и заполняют размещенную в открытой части 
электронной площадки форму заявки с приложением электронных документов в соответствии с перечнем, 
приведенным в информационном сообщении о проведении торгов.

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

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

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

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

Информация о Претендентах, не допущенных к участию в торгах, размещается в открытой части электронной 
площадки, на официальном сайте Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.
torgi.gov.ru и  на официальном портале муниципального образования «Кош-Агачский район»– www.mokoshagach.ru.

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

Порядок проведения продажи посредством публичного предложения                             в 
электронной форме

Процедура продажи в электронной форме проводится в день и во время, указанные в информационном 
сообщении о продаже имущества посредством публичного предложения, путем последовательного понижения цены 
первоначального предложения на величину, равную величине «шага понижения», но не ниже цены отсечения.

«Шаг понижения» устанавливается Продавцом  в фиксированной сумме и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи имущества посредством публичного предложения.

Время приема предложений участников о цене первоначального предложения составляет один час от 
времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме и 10 
минут на представление предложений о цене имущества на каждом «шаге понижения».

Победителем признается участник, который подтвердил цену первоначального предложения или 
цену предложения, сложившуюся на соответствующем «шаге понижения», при отсутствии предложений других 
участников продажи посредством публичного предложения в электронной форме.

В случае если несколько участников подтверждают цену первоначального предложения или цену 
предложения, сложившуюся на одном из «шагов понижения», со всеми участниками проводится аукцион, 
предусматривающий открытую форму подачи предложений о цене имущества.

Начальной ценой имущества на аукционе является соответственно цена первоначального предложения 
или цена предложения, сложившаяся на данном «шаге понижения». Время приема предложений участников о цене 
имущества составляет 10 минут. «Шаг аукциона» устанавливается Продавцом в фиксированной сумме, составляющей 
5 процентов от первоначальной цены, и не изменяется в течение всей процедуры продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме.

В случае, если участники такого аукциона не заявляют предложения о цене, превышающей начальную 
цену имущества, победителем признается участник, который первым подтвердил начальную цену имущества.

Со времени начала проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной 
форме Организатором размещается:

а) в открытой части электронной площадки - информация о начале проведения процедуры продажи 
посредством публичного предложения в электронной форме с указанием наименования имущества, цены 
первоначального предложения, минимальной цены предложения, предлагаемой цены продажи имущества в режиме 
реального времени, подтверждения (не подтверждения) участниками предложения о цене имущества;

б) в закрытой части электронной площадки - помимо информации, размещаемой в открытой части 
электронной площадки, также предложения о цене имущества и время их поступления, текущий «шаг понижения» 
и «шаг аукциона», время, оставшееся до окончания приема предложений о цене первоначального предложения либо 
на «шаге понижения».

Во время проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
Организатор при помощи программно-технических средств электронной площадки обеспечивает доступ участников 
к закрытой части электронной площадки, возможность представления ими предложений о цене имущества.

Ход проведения процедуры продажи посредством публичного предложения в электронной форме 
фиксируется Организатором в электронном журнале, который направляется Продавцу  в течение одного часа со 
времени завершения приема предложений о цене имущества для подведения итогов продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме путем оформления протокола об итогах такой продажи.

Протокол об итогах продажи посредством публичного предложения в электронной форме, содержащий 
цену имущества, предложенную победителем, и удостоверяющий право победителя на заключение договора купли-
продажи имущества, подписывается в течение одного часа со времени получения от Организатора электронного 
журнала.

Процедура продажи посредством публичного предложения в электронной форме считается завершенной 
со времени подписания протокола об итогах такой продажи.

В течение одного часа со времени подписания протокола об итогах продажи посредством публичного 
предложения в электронной форме победителю направляется уведомление о признании его победителем с 
приложением этого протокола, а также в открытой части электронной площадки и на официальных сайтах торгов 
размещается следующая информация:

- наименование имущества и иные позволяющие его индивидуализировать сведения;
- цена сделки;
- фамилия, имя, отчество физического лица или наименование юридического лица – Победителя.
Продажа имущества посредством публичного предложения признается несостоявшейся в следующих 

случаях:
а) не было подано ни одной заявки на участие в продаже имущества посредством публичного предложения 

либо ни один из претендентов не признан участником такой продажи;
б) принято решение о признании только одного претендента участником;
в) ни один из участников не сделал предложение о цене имущества при достижении минимальной цены 

продажи (цены отсечения) имущества.
Решение о признании продажи имущества посредством публичного предложения несостоявшейся 

оформляется протоколом об итогах продажи имущества посредством публичного предложения.

Заключение договора купли-продажи по итогам
проведения продажи посредством публичного предложения

Договор купли-продажи имущества (Приложение № 2), заключается между Продавцом и победителем торгов в 
соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Законом о приватизации в течение 5 (пяти) рабочих 
дней с даты подведения итогов продажи посредством публичного предложения.

В случае, если победитель торгов не подписывает со своей стороны договор купли-продажи имущества в тече-
ние 5 (пяти) рабочих дней с даты подведения итогов торгов, он признаётся уклонившимся от заключения договора 
и задаток ему не возвращается.

Оплата приобретенного на торгах посредством публичного предложения имущества производится победите-
лем единовременно в соответствии с договором купли-продажи имущества.

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

 Факт оплаты имущества подтверждается выпиской со счета, указанного в договоре купли-продажи имущества. 
При уклонении или отказе победителя продажи от заключения в установленный срок договора купли-продажи 

результаты продажи аннулируются Продавцами, победитель утрачивает право на заключение указанного договора, 
задаток ему не возвращается.

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

Недвижимое имущество считается переданным покупателю со дня подписания передаточного акта. После под-
писания передаточного акта риск случайной гибели и случайного повреждения недвижимого имущества перехо-
дит на покупателя.

С дополнительными сведениями об объекте продажи, формой заявки, условиями договора купли-продажи, 
требованиями к оформлению представляемых документов, внесения задатка, подачи заявки, правилами проведе-
ния продажи, покупатели могут ознакомиться по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, село Кош-Агач, 
улица Коммунальная, дом 67 А, в Отделе «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и 
ЖКХ» муниципального образования «Кош-Агачский район» Республики Алтай  на сайте МО «Кош-Агачский рай-
он»– www.mokoshagach.ru, официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru, сайте организатора торгов 
rts-tender.ru.

Тел. для справок: 8 (38842) 22-3-93
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Администрация муниципального 
образования «Кош-Агачский район» 
объявляет о проведении аукциона по 
продаже права аренды на земельные  
участки

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-Агачский район»

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-Агачский район», Распоря-
жение Администрации муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский 
район» от 09.09.2021г. №302.

Место, дата, время и порядок 
проведения аукциона:

18 октября 2021 года в 15 ча-
сов 00 минут по местному времени  в 
здании администрации муниципаль-
ного образования «Кош-Агачский  
район», расположенном по адресу: 
Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, село Кош-Агач, улица Комму-
нальная, 32А  телефон 8(388-42)22-3-
93. Контактное лицо - Дарсалямова 
Радмира Асетовна

Порядок проведения аукциона: 
а) аукцион ведет аукционист;
б) аукцион начинается с огла-

шения аукционистом наименования, 
основных характеристик и начальной 
цены годовой арендной платы за зе-
мельный участок, «шаг аукциона» и 
порядка проведения аукциона;

в) участникам аукциона выдают-
ся пронумерованные билеты, кото-
рые они поднимают после оглашения 
аукционистом начальной цены годо-
вой арендной платы за земельный 
участок и каждой очередной цены го-
довой арендной платы за земельный 
участок;

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 участни-
ков аукциона, готовых купить право 
аренды на земельный участок в соот-
ветствии с названной аукционистом 
ценой, аукционист повторяет эту 
цену 3 раза. Если после троекратного 
объявления очередной цены ни один 
из участников аукциона не поднял 
билет, аукцион завершается. Победи-
телем аукциона признается тот участ-
ник аукциона, номер билета которого 
был назван аукционистом последним;

е) по завершении аукционист 
объявляет о продаже права аренды 
земельного участка, называет цену  
на годовую арендную плату за зе-
мельный участок и номер билета по-
бедителя 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 аренды  земельного участка
Лот № 2. Право на заключение 

договора аренды   земельного участка
Лот № 3. Право на заключение 

договора аренды  земельного участка
Лот № 4. Право на заключение 

договора аренды   земельного участка 
Лот № 5. Право на заключение 

договора аренды  земельного участка

АУКЦИОН

Извещение о проведении аукциона, по продаже права аренды на  земельные участки 
Лот 1
  Земельный  участок  общей пло-

щадью 341 кв.м., кадастровым номе-
ром 04:10:030503:475, расположен-
ного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район,  с. Мухор-
Тархата, ул. Кольчиковой, 3А катего-
рия земель –                                  земли 
населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – магазины.

    Параметры разрешенного 
строительства объекта капитально-
го строительства - в соответствии с 
Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния «Мухор-Тархатинское сельское 
поселение», утвержденный  от  13 де-
кабря 2018г №14/3.

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
Земельный  участок  общей пло-

щадью 2802 кв.м., кадастровым номе-
ром 04:10:020101:699, расположен-
ного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с.  Курай, пер. 
ЧВТ, 23А  категория земель –  земли 
населенных пунктов, вид разрешен-
ного использования – общественное 
питание,                                         Па-
раметры разрешенного строитель-
ства объекта капитального строи-
тельства - в соответствии с Правила-
ми землепользования и застройки му-
ниципального образования «Курай-
ское сельское поселение», утверж-
денный  «02» ноября 2018 г. № 2-4 .

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 
Земельный  участок  общей пло-

щадью 1126 кв.м., кадастровым но-
мером 04:10:040101:3155, распо-
ложенного по адресу: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. А.А. Чернышова, 2А 
категория земель –  земли населен-
ных пунктов, вид разрешенного ис-
пользования – туристическое обслу-
живание, Параметры разрешенно-
го строительства объекта капиталь-
ного строительства - в соответствии 
с Правилами землепользования и за-
стройки муниципального образова-
ния «Кош-Агачское сельское поселе-
ние», утвержденный    от «21» октя-
бря  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 4

 Земельный  участок  общей пло-
щадью 1112 кв.м., кадастровым номе-
ром 04:10:030613:486, расположен-
ного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, 
пер. Западный, 1В/1, категория зе-
мель –  земли населенных пунктов, 
вид разрешенного использования – 
склады. 

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства - в соответствии с Прави-
лами землепользования и застрой-
ки муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселение», 
утвержденный Решением 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 5
 Земельный  участок  общей пло-

щадью 100 кв.м., кадастровым номе-
ром 04:10:000000:1500, расположен-
ного по адресу: Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Беляши, ул. 
Центральная, 80  категория земель –  
земли населенных пунктов, вид раз-
решенного использования – комму-
нальное обслуживание. 

Параметры разрешенного строи-
тельства объекта капитального стро-
ительства - в соответствии с Прави-
лами землепользования и застрой-
ки муниципального образования 
«Джазаторское сельское поселение», 
утвержденный от  27.12.2019 №12-3.

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 аукци-

она: 
Лот № 1 –5022 рублей 00 копеек. 

(Отчет об оценке рыночной стоимо-
сти   ООО «Аспект»);

Лот № 2 – 27979 рублей 00 копе-
ек. (Отчет об оценке рыночной стои-
мости   ООО «Аспект»);

Лот № 3 –8331 рубль 00 копеек. 
(Отчет об оценке рыночной стоимо-
сти   ООО «Аспект»);

Лот № 4 – 4712 рублей 00 копеек. 
(Отчет об оценке рыночной стоимо-
сти   ООО «Аспект»);

Лот № 5 –361 рубль 00 копеек. 
(Отчет об оценке рыночной стоимо-
сти   ООО «Аспект»).

 
«Шаг аукциона» - установлен в 

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

         
Лот № 1- 150,60 руб.
Лот № 2- 839,30  руб.
Лот № 3- 249,90 руб.
Лот № 4-  141,30 руб.
Лот № 5- 10,80 руб.
 
Форма заявки на участие в аук-

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

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 пред-
ставителем претендента предъявля-
ется 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 юриди-
ческого лица в соответствии с законо-
дательством иностранного государ-
ства в случае, если заявителем явля-
ется 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, ул. Коммунальная, 67А,                    
(отдел «Строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ»    МО «Кош-Агачский  
район»), часы приема с 8-00 до 16-00 
ч. по местному времени ежедневно 
(в рабочие дни), обеденный перерыв 
с 13-00 до 14-00 ч. по местному вре-
мени. Контактное лицо –Дарсалямо-
ва Радмира Асетовна.

Рассмотрение заявок состоится 
15.10.2021 года.

Сроки подачи заявок на участие в 
аукционе: дата начала приема заявок                      
–17.09.2021г. с 08-00 ч. по местному 
времени, дата окончания приема зая-
вок                       –15.10.2021г. до 15-00 
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- 1004,40 руб.;
Лот № 2- 5595,80 руб.;
Лот № 3- 1666,20 руб.;
Лот № 4- 942,40 руб.;
Лот № 5- 72,20 руб.
 8.2.     Срок аренды земельно-

го участка:
Лот №1- 5 лет;Лот №2- 5 лет;Лот 

№3- 5 лет;Лот №4- 5 лет;Лот №5- 5 
лет;

Задаток на участие в аукционе пе-
речисляется по следующим реквизи-
там: 

Отдел «Строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных 
отношений и ЖКХ» МО «Кош-
Агачский район» ИНН 0404026935 
КПП 040401001 Банк получате-
ля: Отделение - НБ Республика Ал-
тай г.Горно-Алтайск БИК 018405033 
ЕКС 40102810045370000071 КС 
03231643846100007700 ОКТМО 
84610430 Л/С 05773D00670

Назначение платежа:
- Оплата задатка для участия в 

аукционе по продаже права аренды 
земельного участка. 

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

Предоставление документов, 
подтверждающих внесение задатка, 
признается заключением соглашения 
о задатке.

8.3. Задаток возвращается на 
счет, указанный в заявке на участие 
в аукционе:

а) лицам, участвовавшим в аук-
ционе, но не победившим в нем - в 
течение 3-х рабочих дней со дня под-
писания протокола о результатах аук-
циона;

б) заявителям, не допущенным к 
участию в аукционе - в течение 3-х 
рабочих дней со дня оформления 
протокола приема заявок на участие 
в аукционе;

в) заявителям, отозвавшим заявку 
на участие в аукционе до дня оконча-
ния 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 аренды  земельного 
участка заключается в соответствии 
с пунктом  14 или 20 статьи 39.12 Зе-
мельного кодекса Российской Феде-
рации засчитываются в оплату при-
обретаемого права аренды земельно-
го участка. Задатки, внесенные этими 
лицами, не заключившими в установ-
ленном статьей 39.12 Земельного ко-
декса Российской Федерации порядке 
договора аренды  земельного участ-
ка вследствие уклонения от заключе-
ния указанного договора, не возвра-
щаются.

Иные сведения:
Один заявитель вправе подать 

только одну заявку на участие в аук-
ционе.

На каждом экземпляре докумен-
тов организатором аукциона делает-
ся отметка о принятии заявки с ука-
занием номера, даты и времени пода-
чи документов.

Заявка, поступившая по истече-
нии срока ее приема, вместе с доку-
ментами по описи, на которой дела-
ется отметка об отказе в принятии до-
кументов с указанием причины отка-
за, возвращается в день ее поступле-
ния претенденту или его уполномо-
ченному представителю под распис-
ку.

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

Победителем аукциона призна-
ется участник аукциона, предложив-
ший наибольшую цену за аренду зе-
мельного участка. При заключении 
договора аренды земельного участ-
ка, находящегося в государственной 
или муниципальной собственности, 
на аукционе по продаже права арен-
ды земельного участка цена тако-
го  права аренды 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 принима-
ет решение об отказе в проведении 
аукциона в случае выявления обсто-
ятельств, предусмотренных пунктом 
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 тече-
ние трех дней со дня принятия реше-
ния об отказе в проведении аукцио-
на обязан известить участников аук-
циона об отказе в проведении аукци-
она и возвратить его участникам вне-
сенные задатки.

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

ТИК ИНФОРМИРУЕТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от 07.09.2021г.№617-з

с. Кош-Агач
О назначении  публичных слушаний по предоставлению разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка расположенного по адресу: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район,с. Кош-Агач, ул. 

Градостроительная, 33
В целях соблюдения права человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и за-

конных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, 
руководствуясь Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29.12.2004 N 190  поста-
новляю:

1. Назначить публичные слушания по   предоставлению разрешения на условно разрешен-
ный вид использования    на   земельный участок, расположенный по адресу: Республика Ал-
тай,  Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Градостроительная, 33 с кадастровым номером 
04:10:020201:390, общей площадью 1136 кв.м. с разрешенным видом использования -   для инди-
видуального жилищного использования.

СВЕДЕНИЯ 
 о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств 

 (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы Главы муниципального образования "Мухор-Тархатинское сельское поселение"

№ 
п/п

Наиме
нование терри

тории

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую  43 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на сумму, 

превышающую  21 тыс. рублей

пожертвования 
от граждан 
на сумму, 

превышающую 
16 тыс. рублей

дата 
операции

сумма, 
руб.

назна
чение 

платежа
сумма, 

руб.
наименование 

юридического лица
сумма, 

руб.
кол-во 

граждан
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Муниципального 
образования 
"Мухор-
Тархатинское 
сельское 
поселение" Урелов Санат 

Александрович 

500,00     20,00 . . .   

2

Муниципального 
образования 
"Мухор-
Тархатинское 
сельское 
поселение" Бурбуев Еркин 

Никитич

375,00     375,00      

3             

4              

5              

6           

7             

8             

      0,00 0       

СВЕДЕНИЯ
о поступлении средств в избирательные фонды кандидатов, избирательных объединений и расходовании этих средств 

 (на основании данных, предоставленных филиалами ПАО Сбербанк и другой кредитной организацией)
Выборы Главы муниципального образования "Кош-Агачское сельское поселение"

№ 
п/п

Наименование 
территории

Фамилия, 
имя, отчество 

кандидата

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые операции по 
расходованию средств на сумму, 
превышающую  43 тыс. рублей

сумма, 
руб.

основание 
возврата

пожертвования от 
юридических лиц на сумму, 

превышающую  21 тыс. рублей

пожертвования от 
граждан на сумму, 

превышающую 
16 тыс. рублей

дата 
операции сумма, руб. назначение 

платежа
сумма, 

руб.

наименование 
юридического 

лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граждан

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1

Муниципального 
образования 
"Кош-Агачское 
сельское 
поселение"

Пшаев Азамат 
Серикович

66 300,00     65 
588,00 . . .   

2

Муниципального 
образования 
"Кош-Агачское 
сельское 
поселение"

Тинибаев Аскар 
Ерболович 

36 200,00     36 
110,00      

3

Муниципального 
образования 
"Кош-Агачское 
сельское 
поселение"

Кустубаев Мирлан 
Эрболатович 19 030,00     19 

030,00      

4              

5           

6             

7             

      0,00 0   0,00    

Предоставление разрешения на условно разрешенный  вид  использования зе-
мельного участка – гостиничное обслуживание.

2. Место проведения публичных слушаний: администрация МО «Кош-Агачский рай-
он»   расположенный по адресу: с. Кош-Агач, ул. Советская, 65, публичные слушания про-
вести 05 октября  2021 года, начало слушаний в 15-00 часов. Контактное лицо – Дарсаля-
мова Радмира Асетовна. 

3. Отделу «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» 
МО «Кош-Агачский район» разместить материалы  на официальном сайте Администрации 
МО «Кош-Агачский район» и открыть экспозицию в   Отделе «Строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ» МО  «Кош-Агачский район». 

4. Определить сроки подачи предложений и рекомендаций в понедельник, вторник, чет-
верг в рабочие дни с 8-00 до 16-00 часовдо 05 октября 2021 г. по адресу: с. Кош-Агач ул. 
Коммунальная, 67А, отдел «Строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ» МО «Кош-Агачский район». 

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования в районной га-
зете “Чуйские зори ”. 

6. Контроль за исполнением настоящего постановления остав ляю за собой.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА, ПОЗДРАВЛЕНИЯ

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 номером 
04:10:000000:19, являющегося единым землепользованием, расположенных: Респу-
блика Алтай, Кош-Агачский район, Курайское сельское поселение, на землях бывше-
го колхоза «Курай». Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 649780, 
Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11. элек-
тронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является: Акчинова Полина Рахимовна. Почто-
вый адрес заказчика:649792, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кызыл-Таш, 
ул. Центральная, д.24, кв.2 т.: 89139923057.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предварительно по-
звонив по номеру 8-913-695-8003, в тридцатидневный срок с момента опубликова-
ния объявления.

Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местополо-
жения выделяемых земельных участков направлять в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации по адресу местонахождения кадастрового инженера, или в филиа-
ле ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Алтай с приложением  правоустанавли-
вающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный участок, а также до-
кументов, содержащих основания для претензии заинтересованного лица на выделя-
емый земельный участок.

 474.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
выпаса сельскохозяйственных животных, общей площадью 3422977 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Джазаторское сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:070201:977. 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».

 475.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
выпаса сельскохозяйственных животных, общей площадью 2907986 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Джазаторское сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:070201:978. 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».

476.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
выпаса сельскохозяйственных животных, общей площадью 2153169 кв.м, расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Джазаторское сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:070201:979. 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».

17 сентября 2021 году отводим  годовщину со дня смерти нашей любимой мамы, жены, бабушки, прабабуш-
ки, сестры Катучиновой Натальи Байзыновны. Приглашаем всех родных, близких, знакомых, друзей, подруг 
на поминальный обед+ по адресу: Кош-Агачский район, с.Теленгит-Сортогой, ул.Центральная,13

Дорогого, уважаемого супруга, отца, дедушку 
СЕРГЕЯ ТАЗЫМАЕВИЧА ЯЙТЫНОВА 

поздравляем с 60-летним юбилеем! Вы самый 
лучший на свете муж, отец и дедушка. Нам с Вами 
очень повезло, и мы так благодарны судьбе  за то, 
что вы у нас есть. Мы в Ваш юбилей желаем Вам 
огромного счастья, хорошего настроения, крепко-
го здоровья и долгих лет жизни. Пусть сбывается 
Ваша мечта, пусть удача часто посещает Ваш дом.

В Ваш юбилей мы Вам желаем 
Здоровья крепкого навек, 

Любовь родных пусть согревает, 
Пусть не предаст Вас успех.
Пусть будут силы веселиться, 

Дарить тепло родной душе. 
Желаем мы Вам  

Быть всегда на высоте.
Не унывать и не сдаваться, 

Вовек не думать о годах. 
Они пусть будут лишь богатством, 

Достоинством Вашим всегда!
С наилучшими пожеланиями супруга, сын, 

сноха, дочери, зятья, внуки и внучки 

Аяулы біздің анамыз, сүйкті әжеміз 
БАЙҚОНЫСОВА ҮӘЗИЯ ІСКЕНДІРҚЫЗЫН 80 жасқа 

толған мерейлі жасымен құттықтаймыз! Ардақты да аяулы біздің 
анамыз, сізге әлемдегі бар жақсы тілекті үйіп-төксек те аз. Алла 
сізге ең алдымен мықты денсаулық берсін! Әрқашан жүзіңізден 

мейірім нышаны кетпей, айналаңызға нұрыңызды шашып, 
Аналық бақытқа кенеліп жүре беріңіз!

Ештеңені аямаған баладан, 
Әлемдегі ең сүйкімді дара жан.

Шын көңілден құттықтаймыз біз сізді,
80 жасыңыз құтты болсын Анажан!

Құтты болсын 80 жастың белесі, 
Тоқтамасын өмірдің бір кемесі. 

Аман болып, жүз жасыңызды көрейік, 
Мерейтойыңыз тойланумен келесі!,

Балалары, немерелері, шөберелері 
 

Извещение №455, опубликованное в газете «Чуйские зори» № 36 от 10 сентября 2021г., считать недействи-
тельным.

477.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
нужд сельского хозяйства, общей площадью 1494548 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, 
Джазаторское сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:000000:1516. Ознакомление со схемой данно-
го 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».

478.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для 
сельскохозяйственного производства, общей площадью 25001 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский 
район, Бельтирское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:010303. Ознакомление со схемой данно-
го 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».

479.Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земель-
ного участка для выпаса скота, 
общей площадью 4957380 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-
Агачский район, Тобелерское 
сельское поселение, с кадастро-
вым номером 04:10:040202:448. 
Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки 
на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 
30-дней со дня опубликования в 
Отделе строительства, архитек-
туры, 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, частично меблированный. 
Из хозпотроек имеется теплый 
зимний летник (можно зимовать) 
баня, гараж. Территория большая, 
не болото. Продажа в связи с пе-
реездом. Тел 89833253439

Продается квартира в двух-
квартирном доме в микрорайо-
не «ПМК». В квартире имеется 
вода, санузел. Не требует вложе-
ний, частично меблированная. Из 
хозпостроек имеется телый лет-
ник, баня, гараж, кошары. Хоро-
шее место для ведения хозйства. 
89833253439

 №461   Администрация  МО «Кош-Агачский район»   извещает о намерении 
выделения земельного участка  для индивидуального жилищного строительства, 
общей площадью   933 кв.м, расположенного  по адресу: Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Чуйская, 44А. Ознакомление со схемой данного земельного   участ-
ка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30-дней 
со дня опубликования в Отделе  строительства, архитектуры, земельно- имуще-
ственных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

473.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении 
выделения земельного участка для выпаса скота, общей площадью 14697 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское сель-
ское поселение, с кадастровым номером 04:10:020204:382. Ознакомление со 
схемой данного земельного участка и заявки на право заключения догово-
ра аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в Отделе 
строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».


