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Анонс номера

Единая 
дежурно-диспетчерская 

служба создана 
для оперативного 

решения 
проблем жителей и 

быстрого реагирования 
на их заявки. 

Основная функция 
ЕДДС – координация 
действий всех служб, 

НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Стало доброй традицией 
и в нашем высокогорном 

районе отмечать 
праздник, посвящённый 

Дню пожилых людей. 
Этот день посвящён 
достойным, мудрым, 
уважаемым, несмотря 

на годы, стойким 
и выносливым - людям 

с большой буквы. 

ПРАЗДНИКИ

Это памятник не только погибшим,
это памятник и живым...

В Кош-Агаче произошло событие, которое тронуло сердца многих 
жителей района и гостей из районов республики. Здесь открылся па-
мятник сыновьям кош-агачской земли, воинам-интернационалистам 
– участникам войны в Афганистане, ветеранам боевых действий, в 
разные годы воевавшим в горячих точках, участникам контртер
рористической операции на Северном Кавказе, - всем, кто 
в мирное для страны время защищал и защищает ее рубежи 
и интересы в условиях военных конфликтов, всем, кого народ 
по праву называет самым высоким воинским званием – 
защитник Отечества. Продолжение на 4 странице

 Тройной праздник  
В  первый день месяца 130 лет отпраздновало  село 

Кокоря. В рамках юбилейной даты прошла выставка 
мастеров народного промысла, фотовыставка «Моя 
малая Родина», спортивные состязания по националь-
ным видам, праздничный концерт, награждение жи-
телей села.  Украшением праздника стала  презента-
ция книги Края Адаровича Бидинова «Эре-Чуйдыҥ эли», 
а его детище, богатейшее достояние нашего района  
– Историко-этнографический музей теленгитов Чуи 
отметил  свое 55-летие.

Эти знаменитые строки из 
хита 80-х у многих вызывают те-
плые воспоминания. Действи-
тельно у каждого из нас есть род-
ная улица, та самая  лавочка, где 
время возвращается вспять, со-
сед, при виде которого мы рас-
плываемся в улыбке: ведь ближе 
его нет никого на всем белом све-
те. Слушая до боли родную речь 

У каждого из нас на свете есть места, 
Что нам за далью лет и ближе и дороже. 

Там дышится легко, где мира чистота 
Нас делает на миг счастливей и моложе.

односельчан, с присущей только 
им характерной  особенностью,  
мы невольно замолкаем, будто 
пытаясь ею насытиться. За этими 
едва уловимыми чувствами, про-
ливающими  бальзам на  душу, 
мы возвращаемся домой, преодо-
левая порой не один десяток ки-
лометров. 

Продолжение на 6 странице
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Районное мероприятие, посвященное Дню учителя, прошло в актовом зале школы 
имени В.И. Чаптынова. Поздравил педагогов с профессиональным праздником, 
вручил награды и Грамоты отличившимся глава района Серикжан Кыдырбаев.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Ко дню учителя 
подарки от главы
Официальное мероприятие собрало в 

обновленном актовом зале Кош-Агачской 
школы педагогов школ района. Традицион-
но приветственное слово было предостав-
лено главе МО «Кош-Агачский район» Се-
рикжану Мураткановичу. Поздравив педа-
гогов района со значимым праздником, гла-
ва района вручил школам и садам денеж-
ные сертификаты ко Дню учителя. Он от-
метил, что со стороны администрации де-
лается все возможное для развития муни-
ципальной системы образования. Вот и в 

канун Дня учителя  Серикжан Мураткано-
вич вручил всем школам по 100 тысяч ру-
блей, детским садам по 25 тысяч рублей.

Свою поздравительную речь глава 
муниципалитета завершил упоминани-
ем о вручении в библиотеки школ книги 
Амана Тулеева «Преодоление», отдель-
ный экземпляр которой был торжествен-
но преподнесен начальнику Управления 
образования Гульмайре Нукеевой. 

Далее праздник продолжился самым 
волнительным и самым ожидаемым мо-
ментом – вручением правительственных 
наград и грамот главой района работни-
кам образования. Церемонию награжде-
ний продолжила и Гульмайра Укметов-
на, вручив грамоты Управления образо-
вания района педагогам, подготовившим 
высокобалльников на ЕГЭ-2021. Она от-
метила, что благодаря труду отличив-
шихся учителей наш район занял одну 
из лидирующих позиций в сфере образо-
вания по республике. 

В моменты радости и эйфории 
праздника не забыли и про ветеранов 
труда, которые находятся на заслужен-
ном отдыхе. К сожалению, не все ветера-
ны педагогического труда смогли прий-
ти на праздник, но имена их прозвучали, 
и зал рукоплескал их многолетнему тру-
ду и высоким достижениям в сфере об-
разования.

В качестве музыкального сувени-
ра для своих учителей артисты детско-
го образцового ансамбля «Ауен» испол-
нили песню «Жемчужина Сибири». По-
сле этого глава района Серикжан Кы-
дырбаев вручил грамоты волонтерам 
школы имени В.И. Чаптынова. Он отме-
тил, что сегодняшние школьники – наше 
будущее, от их сознательности зависит 
процветание нашего района. Волонтер-
ское движение для школьников играет 
важную роль в формировании характе-
ра, учит бескорыстно помогать другим и 
трудиться на благо общества, проявлять 
инициативу, легко налаживать контакт с 
людьми, развивает лидерские способно-
сти и удовлетворяет потребность в само-
реализации. Никто не остался без внима-
ния. В конце - общее фото на память.

Подошла очередь традиционного 
открытия Доски почета Управления об-
разования МО «Кош-Агачский район». 
Для разрезания ленточки были пригла-
шены Серикжан Муратканович и учени-
ца 6 класса школы имени В.И. Чапыно-
ва Аяулым Чокубаева – отличница, при-
зер Кванториума, победитель конкурсов 
Юнармии, экологического клуба «Ир-
бизек». И 19 имен педагогов, занесен-
ных на Доску почета Управления обра-
зования увидели все присутствующие. 

Это работники об-
разования, пока-
завшие наивыс-
шие результаты в 
учебном году. От-
личившимся учи-
телям, воспитате-
лям и педагогам 
свой музыкаль-
ный сувенир пода-
рил юный артист 
Нурдаулет Нурса-
лиев, поразитель-
но исполнив пес-
ню «Ямайка». 

Имена удо-
стоенных Доски 
почета Управ-
ления образова-
ния: Валентина 
Муратовна Ак-
таева – педагог-
логопед МКОУ 
«Жана-Аульская 
СОШ» структур-
ное подразделе-
ние детский сад 

«Балдырган»; Баянкул Чайразданов-
на Рамазанова – воспитатель детско-
го сада МКДОУ детский сад «Эдель-
вейс»; структурное подразделение д/с 
«Улыбка»; Серикбол Елешович Саха-
рьянов – тренер-преподаватель по бок-
су МБОУ ДО «Кош-Агачская ДЮСШ»; 
Алтынай Федоровна Язакчинова – глав-
ный специалист Управления образо-
вания МО «Кош-Агачский район», Та-
тьяна Геннадьевна Нургазинова – учи-
тель начальных классов МКОУ «То-
белерская СОШ имени Алаша Кожа-
баева»; Алмагуль Уаткановна Абизие-
ва – учитель русского языка и литерату-
ры МКОУ «Кош-Агачская СОШ имени 
В.И. Чаптынова», Нурбатша Оштаевна 
Нурсалканова – учитель казахского язы-
ка и литературы МКОУ «Джазаторская 
СОШ им. М.И. Берсимбаева»; Гульми-
ра Рафиловна Чалгымбаева – музыкаль-
ный руководитель МКОУ «Ташантин-
ская ООШ»; структурное подразделение 
д/с «Радуга», Алена Анатольевна Сван-
кулова – учитель математики МКОУ 
«Кокоринская СОШ», Мейржан Есил-

Высшей награды удостоены 
социальные работники района

Указом Президента Российской Федерации от 3 октября 2021 года № 
570 «О государственных наградах Российской Федерации» за заслуги в 
области социальной защиты населения и многолетнюю добросовестную 
работу почетное звание «Заслуженный работник социальной защиты на-
селения Российской Федерации» присвоено Гульнаре Тургыновне Кожа-
новой и Марине Мантылаевне  Сюйлешевой - специалистам по социаль-
ной работе казенного учреждения Республики Алтай «Управление соци-
альной поддержки населения Кош-Агачского района». Стоит отметить, 
что высшая награда вручается Президентом, и  в нашем районе такой на-
грады удостоены были до сих пор лишь Клавдия Алтаевна Тенгерекова и 
Кульзада Исановна Молдаканова. 

Строительство Дома культуры 
в Новом Бельтире завершится до конца года

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» на-
ционального проекта «Культура» продолжаются работы по строитель-
ству Дома культуры в селе Новый Бельтир Кош-Агачского района Респу-
блики Алтай. Завершить работы планируется в декабре 2021 года.

В настоящее время на объекте закончена отделка фасада здания, ве-
дутся работы по внутренней отделке помещений. В сентябре текущего 
года в Дом культуры поставлено световое и звуковое оборудование, ком-
пьютерная техника, мебель, а также библиотечный инвентарь.

Напомним, село Новый Бельтир возведено после разрушительного 
землетрясения, произошедшего в Республике Алтай в 2003 году, после 
того, как дома в поселке Бельтир были сильно повреждены. В планиров-
ку села тогда не включили ни одного учреждения культуры. При этом в 
поселении действуют творческие объединения, которым крайне необхо-
димы помещения для репетиций и выступлений.

Строительство сельского Дома культуры было начато в 2018 году. А 
уже в этом году новый Дом культуры на 150 мест распахнет двери для 
жителей и гостей района.

Завершилась заготовка грубых кормов
Сельхозтоваропроизводители  района завершили заготовку грубых 

кормов. Всего скошено 8 919 га (100%) сенокосных угодий, 197 га много-
летних трав и 440 га однолетних трав. Заготовлено 13 379 тонн естествен-
ных трав, 394 тонны многолетних трав и 943 тонны однолетних трав.

Всего по району скошено 9 556 га сенокосных угодий (100%), заго-
товлено 14 716 тонн грубых кормов, кормообеспеченность составляет 1,6 
центнера кормовых единиц на 1 условную голову (46 147 условных го-
лов).

Завезено – 248,4 тонн сена (26 рейсов) (по цене: 2 ц - 2 000 рублей, 3 
ц – 2500-2700 рублей) из районов Алтайского края (Усть-Иша, Ельцов-
ка, Алтайское).

Создан резервный фонд грубых кормов на базе: СППК «Р-242» -  
599,5 тонн, СПК «Ортолык» - 50 тонн, СПК «Кок-Тобо» - 30 тонн, ИП 
ГКФХ Эртиспаева А.Е. – 52,5 тонн, ИП ГКФХ Тельденов С.С. - 20 тонн. 
Всего в резервном фонде хранится 752 тонны грубых кормов.

Стартовала перепись населения
Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноя-

бря 2021 года. На труднодоступных территориях страны перепись насе-
ления продлится до 20 декабря, говорится на сайте Росстата. Самостоя-
тельно заполнить переписные листы на портале госуслуг жители страны 
смогут в период с 15 октября по 8 ноября. Всероссийская перепись насе-
ления впервые пройдет в многоканальном формате - любой житель Рос-
сии сможет переписать себя и свою семью самостоятельно на портале го-
суслуг, пройти перепись в МФЦ или на стационарных переписных участ-
ках. Традиционный формат также будет сохранен - по домам будут ходить 
порядка 320 тысяч переписчиков, которые в своей работе будут использо-
вать электронные планшеты.

Пожарная обстановка
По данным дежурных диспетчеров ЕДДС, 29 сентября в 20:55 часов 

поступил звонок о возгорании сена в урочище Кыра Кокоринского сель-
ского поселения. Пожар был ликвидирован в 5:00 часов, на тушении воз-
горания были задействованы 3 сотрудника пожарно-спасательной части 
№12 и 1 единица техники. 

Еще один пожар произошел 30 сентября в селе Кош-Агач по ул. Со-
ветская, 70. Загорелся жилой дом, площадь пожара составила 42 кв.м, 
пострадавших нет. Возгорание ликвидировано сотрудниками ПСЧ № 12, 
было задействовано 2 единицы техники и 8 человек.

Пенсионный фонд России в Республике Алтай 
проходит процедуру реорганизации

По данным пресс-службы Отделения ПФР по Республике Алтай,
Отделение Пенсионного фонда России по Республике Алтай находит-

ся в процессе своей реорганизации (централизации). С 1 октября 2021 
года Управления ПФР в городе Горно-Алтайске и районах республики 
прекращают своё существование в статусе самостоятельных юридиче-
ских лиц.

Сообщаем, что для всех жителей Республики Алтай приём граждан 
по вопросам, входящим в компетенцию Пенсионного фонда России, ока-
зание всего комплекса государственных услуг продолжится клиентскими 
службами по прежним адресам.

Достижения легкоатлетов
В Майме состоялось первенство Республики Алтай по легкоатле-

тическому троеборью «Золотая шиповка». Соревнования посвящены 
памяти А.Н. Сафронова.

На данных соревнованиях Алина Альпимова в своей возрастной 
категории завоевала «бронзу». Тренером спортсменки является Ес-
хат Смагулов.

таевич Есилтаев – учитель информати-
ки и математики МКОУ «Ортолыкская 
СОШ им. М.И. Лапшина»; Владимир 
Куренович Очуров – учитель технологии 
МКОУ «Теленгит-Сортогойская СОШ»; 
Айсулу Сергеевна Павлова – учитель 
русского языка и литературы МКОУ 
«Мухор-Тархатинская СОШ»; Майя 
Джумановна Маушева – учитель на-
чальных классов МКОУ «Кош-Агачская 
СОШ им. Л.И. Тюковой»; Туланай Ива-
новна Шортова – старший воспитатель 
МКОУ «Кокоринская СОШ» структур-
ное подразделение д/с «Солоны»; Ок-
сана Михайловна Матыева – руководи-
тель МКОУ «Чаган-Узунская СОШ им. 
П.И. Оськиной»; Александра Алексан-
дровна Каланакова – старший воспита-
тель МКОУ «Бельтирская СОШ им. Кы-
дат Тебековой»; структурное подразде-
ление д/с «Тийинеш», Эдуард Мунбае-
вич Тебеков – учитель физической куль-
туры МКОУ «Бельтирская СОШ им. Кы-
дат Тебековой»; Кристина Базуевна Та-
дыкина – учитель алтайского языка и ли-
тературы МКОУ «Курайская СОШ»; Ак-
жол Аятовна Зейнолданова – педагог до-
полнительного образования МБОУ ДО « 
Кош-Агачский ЦДОД».

В свою очередь, ведущие тоже не да-
вали скучать зрителям, задавая им каверз-
ные вопросы и вовлекая в увлекательную 
викторину. Своих педагогов поздравили 
воспитанницы творческого объединения 
«Шарм» Центра дополнительного обра-
зования детей, исполнив китайский та-
нец. Также всех присутствующих своим 
творчеством порадовали юные исполни-
тельницы - сестры Байнкеновы. 

И в завершение слово предостави-
ли Гульмайре Нукеевой, начальнику 
Управления образования района. Она 
поблагодарила всех за плодотворную 
работу, результаты которой налицо. 
Пригласила всех 5 октября на празд-
ничный концерт, подготовленный со-
трудниками Центра культуры и искус-
ства, который состоялся на централь-
ной площади райцентра. Официаль-
ная часть праздника завершилась, но 
педагоги долго не хотели расходиться, 
у всех было, что обсудить, чем поде-
литься, ведь ограничения накладывают 
свой отпечаток на работу и наших пе-
дагогов. По традиции состоялось фото-
графирование с коллегами, наставни-
ками, руководством. 

А на следующий день в 12.00 ча-
сов как и было обещано, для всех педа-
гогов района на центральной площади 
Кош-Агача состоялся праздничный кон-
церт. Артисты Центра культуры и искус-
ства исполнили свои творческие номера 
на радость нашим учителям

Лиана КУМАШОВА
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Единая дежурно-диспетчерская служба создана для оперативного решения 
проблем жителей и быстрого реагирования на их заявки. Основная функция 
ЕДДС – координация действий всех служб, отвечающих за предупреждение и 
ликвидацию чрезвычайных ситуаций – техногенного или природного характера и 
в том числе террористической угрозы. Каковы особенности работы дежурных 
диспетчеров в нашем районе, мы поинтересовались у начальника МКУ «По делам 
ГО, ЧС и вопросам ЕДДС» С.С. Каранова.

- Серикбол Сагденович, рас-
скажите о главных ежедневных за-
дачах службы ЕДДС?

- Единая дежурно-диспетчерская 
служба создана для оперативного ре-
шения проблем жителей и быстро-
го реагирования на их заявки. Еже-
дневные задачи – принятие, обра-
ботка и передача информации в со-
ответствующие службы, в зависимо-
сти от рода обращений. Обращения 
могут касаться вопросов жилищно-
коммунального хозяйства, медицин-
ской помощи, также мы сотруднича-
ем с полицией, МЧС и другими му-
ниципальными службами района.

МКУ «По делам ГО, ЧС и вопро-
сам ЕДДС» МО «Кош-Агачский рай-
он» осуществляет функции по орга-
низации, планированию, разработ-
ке и осуществлению мероприятий 
по гражданской обороне, предупре-
ждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций, пожарной безопасно-
сти, обеспечению выживания насе-
ления Кош-Агачского района в во-
енное время, а также обеспечению 
безопасности работы объектов эко-
номики повышенного риска (потен-
циально опасных объектов) в усло-
виях чрезвычайных ситуаций на тер-
ритории нашего муниципалитета. 
Это центральный орган управления 
объединенной системы оперативно-
диспетчерского управления в чрез-
вычайных ситуациях.

В службу принимаются все заяв-
ки, вне зависимости от их специфики. 
Каждое обращение жителя регистри-
руется и перенаправляется в соответ-
ствующую службу для его решения. 
Основная задача – чтобы все заявки 
централизованно собирались в одном 
месте и оттуда распределялись.

- Хотелось бы в первую оче-
редь узнать о самой системе бы-
строго реагирования. Ведь сейчас 
единый номер вызова экстренных 
служб 112 уже работает в полной 
мере?

- Да, в экстренных случаях граж-
дане могут позвонить по коротко-
му номеру 112. Вызов по телефону 
112 – бесплатный, по этому номеру 
можно звонить, даже если в телефо-
не нет SIM-карты или не ловит сеть 
оператора. Этим можно воспользо-
ваться в опасных ситуациях, когда 
позвонить куда-то просто нет воз-
можности. Например, если кто-то 
потерялся в лесу, звонок по номеру 
112 может спасти ему жизнь. 

На этот номер можно обращать-
ся также практически по другим си-
туациям – пожары, аварии, факты 
правонарушений и прочие проис-
шествия, где требуется участие опе-
ративных служб. В нашем районе 
единый номер вызова оперативных 
служб 112 начал функционировать с 
2017 года. 

- С началом осени завершил-
ся пожароопасный период, хоть 
ваша служба и не участвует в ту-
шении пожаров, но вы фиксируете 
все возгорания, много ли их было 
за лето? 

Работа в режиме 
оперативного реагирования

- Наша служба фиксирует все 
происшествия, в том числе и задым-
ления. Ежегодно с апреля на террито-
рии района особым распоряжением 
администрации МО «Кош-Агачский 
район» вводится особый противопо-
жарный режим, который действует 
до особого распоряжения, как пра-
вило, это до конца октября. С начала 
действия режима на территории рай-
она нашей службой было зафиксиро-
вано 17 сообщений о задымлениях и 
возгораниях, в том числе один лес-
ной пожар. С начала года же подоб-
ных звонков поступило 26. Все звон-
ки наши сотрудники фиксируют еже-
дневно в специальном журнале и пе-
редаются в Пожарно-спасательную 
часть №12 села Кош-Агач. Помимо 
пожарной обстановки, в ЕДДС по-
ступают звонки и по другим проис-
шествиям. 

- Ежегодно проводятся штаб-
ные учения, последние трениро-
вочные занятия прошли букваль-
но недавно. Насколько эффектив-
ны подобные учения, и насколько 
наш район готов к последствиям 
катастроф различного характера? 

- Проведение тренировочных за-
даний позволяет службам район-
ной подсистемы отрабатывать алго-
ритм действия в чрезвычайных ситу-
ациях различного характера. Подоб-
ные учения проводятся регулярно, в 
масштабах всероссийского и респу-
бликанского уровня. Последние тре-
нировочные занятия касались темы 
ликвидации последствий землетря-
сения. С поставленной задачей все 
службы и учреждения справились и 
получили дополнительный опыт. 

Кроме того, ежегодно проводят-
ся муниципальные учения в котель-
ных социальных объектов. Таким об-
разом, проверяется готовность к ото-
пительному сезону. С каждым годом, 
благодаря подобным учениям район-
ного уровня, истопники котельных 
знают как вести себя в непредвиден-
ных ситуациях и уже справляются с 
задачей тренировки без замечаний. 

- В ЕДДС фиксируются все 
происшествия. И ваше учрежде-
ние сотрудничает с разными служ-
бами, как налажена эта работа?

- Помимо обращений рядовых 
граждан, к нам поступает информа-
ция из правоохранительных органов, 
медицинских учреждений, пожар-
ных частей, МЧС, администраций 
сельских поселений и других. Наша 
служба оперативно реагирует на все 
поступающие обращения, рассылая 
информацию по всем службам. 

Каждое поступающее сообще-
ние мы в первую очередь фиксируем 
в своем журнале. После этого сразу 
же направляем по адресу, если это 
ДТП, то сразу сообщаем ПСЧ №12, 
ОГИБДД и скорую помощь (если 
есть пострадавшие). 

Мы фиксируем все сообщения, 
поэтому характер происшествий за-
висит от сезона. К примеру, зимой 
поступают звонки о блокировке до-
рог, чаще в сторону села Беляши, а 

также до животноводческих стоя-
нок. Весной граждане чаще обраща-
ются из-за повышения уровня грун-
товых вод, а летом ко всем другим 
поступают звонки о происшествиях 
с туристами, осенью, как правило, 
поступают сообщения о провалив-
шихся под лед животных.

Если говорить о цифрах, то с на-
чала года было зарегистрировано 13 
сейсмических событий, последнее 
из которых произошло 25 сентября в 
20 километрах от села Бельтир. С ян-
варя к нам поступило 13 сообщений 
об авариях и дорожно-транспортных 
происшествиях. Кроме аварий, были 
и звонки в адрес дорожных служб, 
самым проблемным участком явля-
ется дорога «Кош-Агач – Беляши», 
здесь с начала года поступило 4 со-
общения о закрытии дороги из-за 
погодных явлений. 

Ежегодно в летний период по-
ступают сообщения о происшестви-
ях с туристами, многие из которых 
поступают по системе 112. С нача-
ла года зарегистрировано 11 проис-
шествий с гостями района. Также 
диспетчеры фиксируют и другие со-
общения, поступающие от граждан. 
Вся информация заносится в жур-
нал и в конце смены дежурные отчи-
тываются руководству и форму еже-
дневного отчета отправляют в выше-
стоящие органы. 

- Начался отопительный сезон, 
а это значит, что могут возникнуть 
и пожароопасные ситуации. 

- Пожароопасные ситуации мо-
гут возникнуть в любое время года, 
но зимой из-за частого использо-
вания печного отопления и выноса 
золы риск возникновения пожароо-
пасных ситуаций возрастает. На на-
шем контроле находятся все котель-
ные социальных объектов, наши спе-
циалисты в ежедневном режиме мо-
ниторят ситуацию с наличием твер-
дого топлива, при уменьшении запа-
сов, незамедлительно информация 
доводится до руководства районной 
администрации и подведомствен-
ным отделам. 

В зимний период граждане чаще 
звонят узнать температурный ре-
жим, который изрядно тормозит ра-
боту системы, ведь в то время, как 
дежурный диспетчер отвечает на за-
просы, в систему не смогут дозво-
ниться те, кому действительно не-
обходима помощь. К нам на выруч-
ку идут социальные сети, где еже-
дневно фиксируется температурный 
режим. 

- По каким поводам в основ-
ном жители района обращаются в 
вашу службу? Есть ли статистика, 
когда к вам обращений поступает 
больше? 

- Как таковой статистики часто-
ты звонков мы не ведем. Для нас 
главное – отреагировать на каждый 
вызов, то есть адресовать поступив-
ший звонок по соответствующим 
службам и проконтролировать ре-
шение возникшей проблемы. Наша 
служба работает в круглосуточном 

режиме, без выходных и празднич-
ных дней, поэтому для нас важен 
любой звонок. 

- В целом, какие вызовы в при-
оритете? Или ваши сотрудники 
одинаково реагируют на все обра-
щения?

- В большинстве случаев сооб-
щения перенаправляются в соот-
ветствующие службы. Если ситуа-
ция серьезная, то собирается Комис-
сия по чрезвычайным ситуациям в 
экстренном порядке и направляет-
ся на место происшествия. Комис-
сия оценивает текущую обстановку 
происшествия, далее составляется 
акт и выносится решение, исполне-
ние которого носит рекомендатель-
ный характер и адресуется соответ-
ствующим службам. Эти учрежде-
ния по-своему реагируют на подоб-
ные решения. 

- Бывают ли форс-мажорные 
обстоятельства в вашей службе?

- Если под такими обстоятель-
ствами рассматривать оперативный 
выезд на место происшествия, в рам-
ках компетенции нашего учрежде-
ния, то сама такая ситуация уже явля-
ется форс-мажором, так как у нашей 
организации отсутствует служеб-
ный транспорт. В данный момент мы 
остаемся заложниками МКУ «Транс-
строй», куда мы и отправляем заяв-
ку на выделение транспорта. В по-
добной ситуации уже теряется опе-
ративность, такую же ситуацию я на-
блюдаю и по всей республике. Ско-
рее всего, это погрешности системы, 
а не частная проблема. 

- Часто ли возникают кон-
фликтные ситуации?

- Коллектив у нас дружный и 
подготовленный. Как показала прак-
тика, народ у нас не конфликтный. 
Но бывают случаи возмущения о 
неисполнении решений Комиссии 
по ЧС. В данном случае дежурные 
диспетчеры фиксируют бездействие 
служб и доводят информацию до ру-
ководства учреждения, куда адресо-
вано решение КЧС, уточняют сро-
ки исполнения, и информируют об 
этом граждан. В обязанности наших 
сотрудников также входит контроль 

всех поступающих звонков и мони-
торинг исполнения решений КЧС.

- В завершение, расскажите о 
своих сотрудниках…

- В нашем коллективе работает 
14 сотрудников, из них 8 дежурных 
диспетчеров. На дежурство заступа-
ют по двое, один отвечает на звонки 
по стационарному телефону, а вто-
рой – по системе 112. Сутки отрабо-
тав, диспетчеры отдыхают 3 дня. По-
мимо дежурных диспетчеров, есть 
администрация учреждения и техни-
ческие сотрудники. Рабочий день ад-
министративных сотрудников и ру-
ководства МКУ начинается в 8.00 и 
заканчивается в 17.00 часов с пере-
рывом на обед с 13.00 до 14.00. 

Все сотрудники прошли специ-
альное обучение, и раз в 5 лет про-
ходят курсы повышения квалифи-
кации. Кроме того, Главное Управ-
ление МЧС по РА проводит ежегод-
но аттестацию сотрудников согласно 
графику. В текущем году все наши 
сотрудники прошли аттестацию на 
высший балл и были отмечены среди 
остальных диспетчерских служб ре-
спублики. Из 12 аттестуемых 10 сда-
ли на «5», а двое на «4». Коллектив 
у нас дружный и  молодой, ребята с 
пониманием относятся ко всем ситу-
ациям и в случае необходимости го-
товы оказать помощь.

В силу специфики профессии, 
каждый из наших сотрудников явля-
ется психологом, ведь к нам посту-
пают необычные звонки. Во время 
происшествия люди по-разному ре-
агируют на стресс, поэтому наши со-
трудники должны их успокоить, по-
просить подробнее рассказать о си-
туации, чтобы на помощь направить 
именно те службы, которые компе-
тентны в данном случае. Порой при-
ходится в рамках мониторинга ис-
полнения решений КЧС общаться с 
потерпевшими уже после происше-
ствия, дать консультацию, направить 
в те или другие органы за помощью. 
Ежедневно наша работа проходит в 
режиме оперативного реагирования. 

Беседовала 
Лиана КУМАШОВА
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Этого события ветераны, жители села 
и района ждали не один год. И не просто 
ждали, а прилагали неустанные усилия для 
того, чтобы оно состоялось. Идея создания 
памятника возникла у членов  районной 
организации Российского союза ветера-
нов Афганистана (РСВА), которым руково-
дит Аскар Мурзагулов; при поддержке гла-
вы района Серикжана Кыдырбаева, сотруд-
ников Пограничного управления ФСБ Рос-
сии по Республике Алтай и ветеранских ор-
ганизаций Сибирского федерального окру-
га: ветеранов органов безопасности, ветера-
нов пограничных войск и ветеранов Мини-
стерства обороны РФ- был увековечен па-
мятник воинам-интернационалистам.

 С самого начала чувствовалось, что 

это удивительно искренняя, идущая от 
души и сердца инициатива,  обязательно во-
плотится в реальность. Кош-Агачская рай-
онная организация ветеранов-афганцев хо-
рошо известна своей сплоченностью, за-
ботой о родителях погибших земляков, бе-
режным отношением к их памяти, большой 
патриотической работой. 

Все годы, предшествовавшие созда-
нию памятника, за инициативу возвести 
монумент болели ветераны Афганской вой-
ны и ветераны боевых действий всей респу-
блики, эту инициативу активно поддержи-
вала администрация Кош-Агачского райо-
на. Год назад ветеранская инициатива нача-
ла обретать зримые черты. К работе вплот-
ную подключился Заслуженный художник, 
член Союза художников Ерболат Нури-
манов, за плечами которого не один мону-
мент. Так начал зримо воплощаться впечат-
ляющий образ солдата-победителя, слов-
но только что вышедшего из боя. Памятник 
получился удивительно мужественным и, 
по-своему, очень трогательным. Именно та-
кими остались в живой памяти родителей, 
друзей и близких, в воспоминаниях боевых 
товарищей солдаты, павшие в Афганистане 
и других военных конфликтах нашего вре-
мени – молодыми, сильными, непреклон-
ными, очень близкими и до боли родны-
ми. Наверно, таким был этот памятник и в 
представлении тех, кто верил в осуществле-
ние ветеранской инициативы, и каждый на 
своем месте прилагал усилия для его созда-
ния. Отныне солдат, запечатленный в этом 
родном и близком для каждого образе, ста-
нет для многих и многих поколений про-
никновенным напоминанием о солдатском 
долге и мужестве, бессмертном подвиге, а 
еще – о неисходной боли утрат, выражени-
ем светлой и благодарной народной памяти.

На торжественное открытие приехал 
представитель из Алтайского края, ветеран 
войны в Афганистане, вертолетчик авиации 
пограничных войск Сергей Глушко, пред-
седатель правления Алтайской региональ-
ной организации РСВА Аркадий Майма-
нов, главный редактор АУ РА «Редакция га-
зеты «Звезда Алтая»», ветеран Афганской 
войны Сергей Адлыков, президент Фонда 
спецподразделения, сотрудник ФСБ «Ан-
титеррор» Владимир Шуйев. Также при-
сутствовали глава района Серикжан Кы-
дырбаев, депутат Госсобрания - Эл Курул-
тай Ержанат Бегенов, военный комиссар 
Кош-Агачского района Константин Богда-
нов, глава Кокоринского сельского поселе-
ния Вадим Уванчиков, председатель прав-
ления Кош-Агачской организации РСВА 
Аскар Мурзагулов. 

Глава администрации Серикжан Кы-
дырбаев, в частности, сказал:

«Сегодня незабываемое событие, мы 
восстанавливаем связь времен. Прошло 
уже более 30 лет, как мы вышли из Афга-
нистана.Были и другие локальные войны. 
Всем им сопутствовали героизм, боль и 
скорбь. Открытие памятника - дань глубо-
кого уважения солдатам, офицерам - всем, 
кто с честью выполнил воинский и граж-
данский долг перед Родиной. Более ста на-
ших земляков-кошагачцев участвовали в 
военных конфликтах в Афганистане, Тад-
жикистане, на Северном Кавказе. Мно-
гие из них награждены боевыми награда-
ми. К сожалению, есть и погибшие, в их 
числе Ербол Джумаканов, Владимир Ка-

дылгалыков, Бакытбол Коккозов, Виссари-
он Диятов, Аяр Джабатаев. Слова особой 
признательности и благодарности хочет-
ся выразить родителям, жёнам и детям по-
гибших воинов. Низкий вам поклон за сы-
новей, вечная им слава и светлая память.
Преклоняясь перед мужеством павших, 
мы не должны забывать о ныне живущих 
участниках боевых действий. Пройдя вой-
ну, они сумели найти свое место в жизни и 
доказали, что их объединяет умение рабо-
тать, способность помогать друг другу, ве-
сти большую работу по патриотическому 
воспитанию молодежи. И сегодня я хочу 
поблагодарить воинов-афганцев, которые 
предложили создать этот памятник и осу-
ществили задуманное, хочу поблагодарить 
всех ветеранов боевых действий, которые 
вплотную занимались этим благородным 
делом и увековечили память о подвиге тех, 
кто погиб. Вечная им память и слава! Всем 

– огромная признательность! Желаю всем, 
кто прошел через испытания Афганиста-
ном, другими вооруженными конфликта-
ми, ветеранам войн, их родным и близким 
крепкого здоровья, счастья и благополучия! 
Пусть всегда будет мирное небо над голо-
вой», - пожелал глава района всем участни-
кам мероприятия. 

В своей приветственной речи военный 
комиссар Константин Богданов отметил,  
что сегодня в летопись Кош-Агачского рай-
она вписывается еще одна знаменательная 
страница: «Мы уверены в том, что этот па-
мятник поможет передать будущим поколе-
ниям самое дорогое, что есть у народа – ге-
роическую память о земляках, кто с досто-

инством и честью, порой ценой собствен-
ной жизни, выполнял приказ Родины. Более 
100 призывников из Кош-Агачского района 
выполняли свой интернациональный долг. 
Самая невосполнимая утрата – это поте-
ря наших земляков, погибших при выпол-
нении боевых задач. Пусть каждый, нахо-
дящийся здесь и проходящий мимо этого 
памятника, склонит голову перед памятью 
тех, кто погиб при выполнении интернаци-
онального долга, перед памятью тех, кто на-
всегда остался молодым». 

«Мы сегодня переживаем особое со-
бытие, у нас особые чувства, – сказал в сво-
ем выступлении депутат Государственно-
го Собрания –Эл Курултая Республики Ал-
тай Ержанат Бегенов.– Мы видим зримое 
воплощение солдатского братства и благо-
дарности воинам, которые выполнили свой 
гражданский долг, их родителям. Памятни-
ки ставят павшим, но память нужна нам. 
Это будет то место, куда будут приходить 
школьники, молодежь, молодожены, и бу-
дут произносить свои клятвы на этом свя-
том месте. Всем мира и спокойствия!»

«Сегодняшнее большое событие до-
рогого стоит. Этот памятник будет играть 
огромную роль в патриотическом воспи-
тании. Проделанная работа заслужива-
ет восхищения, благодарности и уваже-
ния! Огромного всем здоровья, благополу-
чия и удачи! Российский воин всегда отли-
чался героизмом, любовью к своей Роди-
не. Солдат никогда не выбирает войны, сол-
дат всегда выполняет приказ, который ему 
дает командование. Наши ребята, которых 
мы помним еще учащимися школ, не знали, 
что им предстоит совершить героические 
поступки. Всем большое спасибо!»- по-
здравил подполковник Владимир Шуйев. 

Ветеран войны в Афганистане, верто-
летчик авиации пограничных войск Сергей 
Глушко сказал: «И сегодня здесь, в Кош-
Агачском районе, мы еще раз убеждаемся в 
том, что наша память остается живой и на-
ходит свое зримое воплощение. Памятник 
погибшим в локальных войнах – это сим-
вол героизма, мужества и отваги, самых 
лучших качеств воина. Вечная слава и па-
мять защитникам Отечества!»

« Я служил с ними и знаю, о чем гово-
рю, – подчеркнул Сергей Адлыков, ветеран 
Афганской войны, главный редактор респу-
бликанской газеты «Звезда Алтая».– Когда 
нам предложили сделать этот памятник, в 
первую очередь мы решили, что будем соз-

давать памятник-благодарность, благодар-
ность, конечно же, матерям, которые вос-
питывают таких парней, которые способ-
ны выстоять в самых сложных, кризисных 
условиях. Низкий вам поклон и благодар-
ность! Мне понятны эти чувства. Со мно-
гими ветеранами, которых я вижу здесь, мы 
знакомы не одно десятилетие. Обращаясь к 
молодому поколению, хотел бы сказать: ре-
бята, оглянитесь вокруг, вокруг вас стоят ве-
тераны, которые в сложнейшее время проя-
вили себя только с самой лучшей стороны. 
Вечная память погибшим! Спасибо вам, 
парни, за ваш ратный труд!»

 Аскар Мурзагулов, председатель 
РСВА поприветствовал всех присутствую-

щих. Поблагодарил главу района за такую 
большую поддержку: «В начале 90 -х годов, 
была нами выдвинута идея создания мону-
мента памяти павшим солдатам локальных 
войн. И вот спустя 30 лет глава района во-
плотил нашу идею в реальность, за что мы 
ему благодарны. Мы уверены, что с возве-
дением монумента нам, афганцам, удастся 
сохранить и передать подрастающему по-
колению хоть частицу нашей истории. Ме-
сто было выбрано не случайно, ведь имен-
но здесь рядом находится школа, где моло-
дежь проводит больше времени. Думаю, 
они не будут проходить мимо памятника, 
отдадут дань уважения павшим солдатам», 
- резюмировал он. 

Далее глава района вручил Благо-
дарственное письмо создателю памятни-
ка, двигателю всего процесса, художни-
ку Ерболату Нуриманову. В своем ответ-
ном слове художник сказал, что с сегод-
няшним мероприятием, зажглась лампоч-
ка истории:«Эту историю мы должны про-

нести через года,  через века. Сегодня мы 
должны знать каждого поименно, именно 
благодаря им, у нас мирное будущее, наши 
дети ходят в школу». 

Медаль «За ратную доблесть»военный 
комиссар вручил следующим афганцам: 
А.М. Бугульбаеву, К.С. Бухарову, А.К. Кай-
рымову, Р.М. Емендееву, Т.С. Бейсембино-
ву. Памятной медалью «100 лет Вооружен-
ным Силам России»награждены рядовой 
А.А. Баисов и рядовой А.К. Кайрымов. 

Благодарственным письмом Государ-
ственного собрания - Эл Курултай за весо-
мый вклад в патриотическое воспитание 
подрастающего поколения, за мужество 
и стойкость, и верность присяге, за ответ-
ственное исполнение долга перед Россий-
ской Армией, за сплочение ветеранского 
движения награждены Аскар Мурзагулов, 
Бакытжан Солтанбаев, Леонид Таханов. От 
имени Государственного собрания - Эл Ку-
рултай и от партии «Единая Россия» всем 
присутствующим ветеранам-афганцам вру-
чены памятные подарки. 

И вот наступил тот самый, долгождан-
ный момент разрезания ленты, право было 
предоставлено главе района Серикжану 
Кыдырбаеву, ветеранам Афганской войны 
Сергею Адлыкову и Боранбеку Кагарма-
нову. И вот с монумента спадает синее по-
крывало. На постаменте появляется моло-
дой солдат, венчая собой лучшие качества 
солдата: мужество, стойкость, патриотизм.
Воин является олицетворением проявления 
истинности, своим мужеством он выражает 
свой долг защищать мир, покой и порядок 
в доме, в котором он живет, под названием 
его страна, его государство. Он бесстрашно 
идет в бой, он выполняет свой долг. На па-
мятнике укреплено посвящение: «Воинам 
землякам, погибшим в Афганистане и дру-
гих локальных конфликтах».  Вот их имена: 
младший сержант Ербол Джумаканов, по-
гиб в бою в 1984 году, за мужество и отва-
гу награжден орденом Красной Звезды по-

смертно; рядовой Бакытбол Коккозов, по-
гиб в 2000 году, награжден Орденом муже-
ства посмертно; рядовой Виссарион Дия-
тов, погиб в 2000 году, участвуя в военных 
действиях, награжден Орденом мужества; 
ефрейтор Владимир Кадылгалыков, погиб 
в 1993 году, участвуя в военных действи-
ях, награжден Орденом мужества посмер-
тно; младший сержант Аяр Джабатаев, по-
гиб в 2014 году, награжден Орденом муже-
ства посмертно. 

Память о погибших при выполнении 
воинского долга почтили минутой молча-
ния, отсчитанной звуками метронома. На-
рушил минуту молчания троекратный залп 
из стрелкового оружия. В небо были запу-
щены сотни белых шаров, как символ па-
мяти. К подножию монумента возложили 
венки и цветы. Безмятежная погода, выдав-
шаяся в тот день, будто специальным кон-
трастом очертила минувший подвиг. Иную 
жизнь следующим поколениям даровали 
павшие в боях. Каждое время рождает сво-
их героев. Но ратный подвиг во все вре-
мена стоял на высоком нравственном пье-
дестале.  В наше время в российских пар-
нях не иссякли верность долгу и традици-
ям старших поколений: воля к победе, отва-
га и мужество. Подтверждение этому- сот-
ни солдат и офицеров, награжденных госу-
дарственными наградами за самоотвержен-
ность и мужество, проявленные при ока-
зании интернациональной помощи Респу-
блике Афганистан.

«Нет больше той любви, как кто 
душу свою отдаст за други своя».  Этот 
подвиг совершили ребята за наше мир-
ное время. Вечная им память! Слава 
ныне живущим! Это памятник будет ме-
стом молитвы и примера будущим по-
колениям. Он здесь на века и послужит 
постоянным напоминанием о вехах на-
шей славной истории. Этот памятник 
установлен по инициативе ветеранов-
афганцев, при поддержке главы района 
Серикжана Кыдырбаева, как послание 
нашим будущим поколениям. Чтобы 
знали, и видели, и помнили. Они, сол-
даты, выполняли свой воинский долг 
так, как им было заповедано. Постепен-
но зарубцевались раны, стали они более 
мудрыми и мужественными, постарели 
бойцы и офицеры. Однако воспомина-
ния о страшной афганской войне не со-
трут из памяти ни время, ни расстояние. 

Выступили матери, сестры и родствен-
ники погибших. Поприветствовав всех 
присутствующих на этом трогательном ме-
роприятии и поблагодарив за память о по-
гибших, преодолевая понятное волнение, 
каждый из них попытался вспомнить и рас-
сказать о своих сыновьях и братьях. Ми-
тинг завершился возложением цветов к 
подножию памятника. 

Вот таким, искренним, душевным и 
пронизанным сердечными человеческими 
чувствами запомнится это событие всем 
его участникам. Все мы еще не раз вер-
немся сюда, в тишине и молчании снова 
и снова возложим цветы к подножию па-
мятника. Мы будем меняться, становить-
ся старше, мудрее. А солдат на пьедеста-
ле, по-прежнему оставаясь таким же мо-
лодым, будет сквозь годы и поверх наших 
голов смотреть вдаль и в будущее, словно 
вглядываясь в то счастливое мирное вре-
мя, которое всегда обязательно наступает 
после любой войны.

Шынар УАНБАЕВА

СОБЫТИЕ

Это памятник не только погибшим,
это памятник и живым...
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Стало доброй традицией и в нашем высокогорном районе отмечать 
праздник, посвящённый Дню пожилых людей. Этот день посвящён 
достойным, мудрым, уважаемым, несмотря на годы, стойким 
и выносливым - людям с большой буквы. 

КО ДНЮ ПОЖИЛЫХ

День пожилых людей - это не 
просто официальный праздник, а 
особый момент жизни, когда все са-
мые добрые слова и помыслы обра-
щены к людям, прошедшим большой 
жизненный путь. К этому праздни-
ку работники культуры и сотрудни-
ки КУ РА УСПН Кош-Агачского рай-
она  совместно подготовили и прове-
ли праздничное мероприятие и дали 
старт декаде месячника Пожилого 
человека. Поздравили представите-
лей старшего поколения глава района 
Серикжан Кыдырбаев, председатель 

В этот день почет 
и славу объявляем пожилым

местного Совета ветеранов Майя Кы-
дырбаева.

«Нет людей на свете важнее, чем 
вы, наши дорогие ветераны! Наш об-
щий долг – сделать все возможное 
для того, чтобы каждый из вас чув-
ствовал заботу о себе, был обеспечен 
достойной жизнью. Именно таким 
подходом руководствуется админи-
страция муниципалитета в своей де-
ятельности. 

Пусть всегда окружают вас за-
бота и внимание близких людей, а 
«золотая осень» вашей жизни будет 

счастливой и благополучной!» - от-
метил в своем выступлений Серик-
жан Муратканович.

Музыкальные сувениры участ-
никам и гостям праздника подарили 
коллективы «Энчи» и «Ажелер». В 
рамках праздника прошел танцеваль-
ный флешмоб с участием граждан по-
жилого возраста.

День пожилого человека – празд-
ник чистый и светлый, праздник на-
ших родителей, бабушек и дедушек. 
Этот праздник напоминает не толь-
ко обществу, но и родным о том, что 
рядом живут люди, требующие за-
боты и внимания. Праздничные ме-
роприятия, проводимые в этот день, 
позволяют ветеранам душевно отдо-
хнуть, пообщаться, преодолеть оди-
ночество.

Хочется выразить искреннюю при-
знательность всем пожилым людям на-

шего района. Вы воспитываете в после-
дующих поколениях моральные ценно-
сти, передаёте знания, опыт и традиции, 
становитесь опорой для детей и внуков. 
Вы являетесь хранителями семейных 
ценностей и традиций. У вас мы нахо-
дим поддержку и понимание. Благода-
рим вас за мудрость, доброту и терпе-
ние, за бесценный дар радоваться жиз-
ни. Долг каждого из нас – окружать вас 
повседневной заботой. От всего сердца 
желаю вам здоровья, душевной радо-
сти, добра и долгих лет жизни! 

Архалык СОЛТАНОВ

В понедельник текущей недели в 
селе Кош-Агач у памятника чекистам-
пограничникам состоялось торжествен-
ное мероприятие – впервые поступив-
шие на военную службу по контракту в 
пограничные органы военнослужащие 
приняли Военную присягу.

Обстановка была действитель-
но торжественной, ведь в строю стоя-
ли как действующие сотрудники,так и 
ветераны-пограничники, ветераны бое-
вых действий в Афганистане и других 
локальных конфликтах.

Привёл новоиспеченных погранич-
ников к Военной присяге начальник от-
дела (погк) в селе Кош-Агач полковник 
Виталий Кий. С новым пополнением-
личный состав поздравил заместитель 
начальника Пограничного управления 
ФСБ России по Республике Алтай пол-
ковник Александр Яковлев.

Напутственные слова командиров 

СЛУЖУ РОДИНЕ

Военная присяга – 
торжественная 
клятва на верность Отечеству!

и ветеранов явились для личного со-
става наставлением на добросовестное 
исполнение воинского долга, верность 
Отечеству, проявление важнейших ка-
честв воина, таких, как: храбрость, му-
жество, честь и отвага! Глаза погранич-
ников горели, они прониклись данным 
им напутствием, что проявлялось в бо-
дрости их голосов при принятии ими 
Военной присяги.

По традиции не обошлось меро-
приятие без наших юных друзей погра-
ничников – кадетов, которые с блеском 
в глазах наблюдали за принимающими 
Военную присягу пограничниками, и, 
казалось, их распирало чувство гордо-
сти за своих старших товарищей. На их 
лицах читалось желание вместе с погра-
ничниками встать в строй и выступить 
на охрану Государственной границы!

Пресс - служба Пограничного 
управления ФСБ России по РА.

Двум семьям, где в текущем году 
родились двойни, КУ РА «УСПН Кош-
Агачского района» вручило подарочные на-
боры и пеленальные коврики. Подарки пре-
поднесла заместитель директора Батес Бай-
конакова. 

Отмечу, что такие подарочные наборы 
детского ассортимента предоставляются на 
каждого новорожденного ребенка семьям 
при рождении одновременно двух и более 
детей. Осуществляет доставку подарочных 
наборов родителям новорожденных АУРА 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения». Кош-Агачский район 
становятся богаче, когда рождаются малы-
ши - будущее России. 

Для получения подарочных наборов 

СОЦИАЛЬНОЕ САМОЧУВСТВИЕ

Подарки двойням 

один из родителей новорожденных де-
тей предоставляет в КУ РА «УСПН Кош-
Агачского района»: заявление о предостав-
лении подарочного набора детского ассор-
тимента, копию свидетельства о рождении 
детей, копию документа, удостоверяющего 
личность одного из родителей с отметкой о 
месте регистрации.

Расходы на приобретение подарочных 
наборов детского ассортимента финансиру-
ется за счет средств республиканского бюд-
жета Республики Алтай.

В соответствии с данными ЗАГС, за 
девять месяцев текущего года в муниципа-
литете появились на свет 226 детей, близне-
цы и двойни  родились в трех семьях.

В Кош-Агачской районной би-
блиотеке прошел семинар, посвя-
щенный разработке социокультур-
ных проектов. На семинаре руко-
водитель АНО «Алтае-Саянское 
горное партнерство», замести-
тель директора Катунского запо-
ведника Татьяна Яшина рассказа-
ла о проектном мышлении, прин-
ципах и этапах разработки проек-
тов, а также поделилась собствен-
ным практическим опытом рабо-
ты с различными фондами.

В семинаре приняли уча-
стие 17 человек, представителей 
социально-ориентированных 
бюджетных учреждений и НКО. 
Участники рассказали о своих 
социокультурных инициативах 
по благоустройству территорий, 
развитию социального спорта и 
спортивно-досуговых меропри-
ятий, просветительской работе 

с детьми, решению проблем по-
жилых. Те участники, которые 
пришли на семинар с предвари-
тельно проработанными проек-
тами, получили конкретные ре-
комендации по совершенство-
ванию своих инициатив. А два 
проекта участников семинара 
уже сейчас начали готовить для 
участия в конкурсах грантов. 

В ходе обсуждения некото-
рые идеи трансформировались в 
полномасштабные проекты: на-
пример, инициативаАкеркеИн-
тановой из Ташантинской би-
блиотеки по использованию эле-
ментов национальной культуры 
в работе с детьми с нарушения-
ми речи, а инициатива  по рабо-
те с пожилыми односельчанами 
развилась в более широкий про-
ект по созданию на базе сель-
ской библиотеки «центра притя-

жения» для  жителей села.
А участница семинара Оль-

гаАбатаева, руководитель АНО 
«Национальный культурный 
центр «Белый камень» отмети-
ла: «Обучение на семинаре про-
ходило в доступной форме, про-
стым языком и без сложных фор-
мулировок. Лично для меня са-
мым полезным оказалась отра-
ботка навыка «упаковки» своего 
социокультурного проекта для 
различных фондов и грантовых 
программ. По итогам семинара 
в голове сложилась цельная кар-
тина, что такое проект, а также 
четкая последовательность ша-
гов по его разработке».

Семинар прошел в рамках 
программы «Культурная мозаика 
малых городов и сел» Благотво-
рительного фонда Елены и Ген-
надия Тимченко

ПРОЕКТЫ

Обучились основам 
социокультурного проектирования
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ЮБИЛЕЙ

 Тройной праздник  
Начало на 1 странице

Так первого октября  со всех 
уголков нашего района на юбилей 
села собрались кокоринцы. Перед 
тем как поведать о пышном тор-
жестве, хочется вкратце поведать о 
пути, по которому они идут без ма-
лого 130 лет. 

 История села
На самом уголке кипящей, бес-

конечной Чуйской степи, у подно-
жия двух священных гор Сайлюге-
ма и Кокорю – возвышающихся, как 

самые верхние точки великого Ал-
тая на берегу небольшой речки Ко-
коря, куда сбегаются все воды це-
лебных источников Чуи, располо-
жено село Кокоря. Старожилы на-
зывают его ещё «Шиҥ Оозы». Во-
круг многоцветные горы, как будто 
специально окрашенные, река Ко-
коря при слиянии с Юстыт образу-
ет Чую. По берегам реки растут ве-
ковые тополя, лиственницы и таль-
никовая роща.

Из архива Кокоринского музея: 
«Образование самого села Кокоря 
историки относят к 1891 году. По 
воспоминаниям старожилов Саму-
нова Прокопия Алексеевича и Ба-
данова Боксу, на месте села стоя-
ли амбары купца Павлова, который 
жил в Ташанте и торговал с мест-
ными теленгитами. До Октябрь-
ской революции, как утверждают 
старожилы, здесь была церковь, 
построенная баем Белеком, которая 
затем использовалась под школу. 
Первая школа был открыта в 1924 
году, где первым учителем стал 
Токмашов Георгий Маркелович.

 В 1930 году организован кол-
хоз «Путь к социализму». Его пер-
вым председателем был местный 
житель Кючюк Дидымов. При ор-
ганизации колхоза начитывалось 
230 овец и коз, 45 голов КРС. К 
концу 40-х годов хозяйство вырос-
ло, окрепло. Но дальнейшему раз-
витию помешало вероломное напа-
дение гитлеровской Германии. Из 
Кокори на фронт ушло 84 человека, 
из них 60 не вернулись с поля боя. 

Сельчане дорожат историей 
своего села, гордятся, что именно 
Кокоря являлась в XIX веке ставкой 
зайсанов II Чуйской волости, имен-
но здесь в устье Красного ущелья, 

Кызыл-Шин, стояла торговая база 
русских купцов. И сегодня на ме-
сте одиноко стоявшей церкви с не-
сколькими домиками, на месте зем-
лянок, где начинали свою оседлую 
жизнь коренные жители, первые 
колхозники, выросло прекрасное 
поселение. 

Это село отличается от других 
сел района не только своим пре-
красным географическим поло-
жением, но и своей чистой, хоро-
шей планировкой широких пря-
мых улиц. Почти все дома краси-
во ограждены, у каждого дома по-

сажены деревья. В селе имеется 
летний водопровод, ночное осве-
щение улиц. В центре села красу-
ется двухэтажное здание сельской 
администрации и Дома культу-
ры. Рядом с ним здание историко-
этнографического музея, памятник 
воину - освободителю и мемориал, 
посвященный воинам-землякам. В 
селе функционирует  общеобразо-
вательная школа, детский сад, вра-
чебная амбулатория, стадион, каж-
дый житель села стремится содер-
жать свое село в чистоте. В 2009 
году кокоринцы стали победите-
лями  районного конкурса «Са-
мый благоустроенный населенный 
пункт Кош-Агачского района».  

Юбилей 
Тернистый путь  кокоринцев 

длиною в более века нашло отра-
жение  в трогательной постановке 
Таны Пастуховны Енчиновой, рас-
крывшей историю села. Открытие 
было представлено в виде теневого 
театра. Режиссер-постановщик за 
основу  взяла стихотворение Края 
Адаровича Бидинова, а также сло-
ва Виктора Кертиковича Майхие-
ва и Аҥчы Михайловича Самунова.  
Филигранная игра  актеров  в соче-
тании с потрясающей музыкой сде-
лали свое, то и дело  подступал ком 
к горлу. В постановке нашло отра-
жение зарождение села, скот, ба-
тыры, зайсан Очурдяп, война, лю-
бовь, где финальным аккордом ста-
ло рождение малыша, олицетворя-
ющее веру в светлое будущее.

 В продолжение темы преем-
ственности поколений на сцене че-
ствовали Николая Кечиловича и 
Любовь Ивановну Саланхановых, 

отпраздновавших в этом году золо-
тую свадьбу, а также молодоженов 
Рената и Эртечи Бойдоевых и са-
мую юную жительницу села  - Али-
ну Акчинову.  В этот юбилейный 
год  в Кокоре  родилось 14 младен-
цев.  Население села сегодня со-
ставляет  около 1350 человек. Сре-
ди них много одаренных людей, что 
продемонстрировала, представлен-
ная в холле Дома культуры, выстав-
ка мастеров народного промысла. 
Наряду с изделиями из кости, дере-
ва известных в нашем районе и за 
его пределами  Василия Мундсова, 

Ырыса Мудаева  были представле-
ны и работы их учеников, а также 
изделия местных мастериц. 

Любопытно было посмотреть 
на картину, написанную маслом, 
как оказалось, это одна из первых  
работ, выполненная еще в раннем 
детстве Арчыном Бадановым, пер-
вым профессиональным скульпто-
ром  нашего района.  Имя этого мо-

лодого таланта  звучало не раз за 
время торжества. Напомним, Ар-
чын  является автором памятника 
В.И. Чаптынову, установленного в 
этом году  в центральном парке ре-
спубликанской столицы.  

Фотовыставка «Моя малая ро-
дина» ознакомила с местными до-
стопримечательностями и при-
открыла завесы истории.  Прико-
вывал взгляды присутствующих  
стенд с именитыми  земляками. Их 
имена  не раз звучали в ходе  юби-
лейного торжества – мать-героиня 
Клара Блатовна Майхиева, кавалер 
ордена Ленина, трудового Красно-

го знамени Яма-
нул Егоровна Би-
динова, Отличник 
народного про-
свещения Клара 
Езенбееевна Ен-
чинова, врач выс-
шей категории 
Вера Николаев-
на Турдубаева, 
первый ученый-
зоотехник района 
Иван Чункреше-
вич Параев и этот 
перечень весь-
ма внушительных 
размеров.  

«Эре-
Чуйдыҥ 

эли»
Кокоринская 

земля взрасти-
ла немало извест-
ных авторов: это  
первый поэт Чуй-
ской степи Аҥчы 
Самунов, почет-
ный гражданин 
РА, Заслужен-
ный работник культуры РФ, член 
союза писателей РФ, член сою-
за журналистов РФ Таукен Яй-
тынов,  Заслуженный работник 
культуры РА, член Союза писате-
лей РА, член союза журналистов 
РФ , почетный гражданин села 
Кош-Агач Виктор Майхиев, ав-
тор двух сборников О.Н. Салан-
ханова,  а также Алтайчы Диле-
ков, Динара Параева, читатели 
ЧЗ хорошо знают наших посто-
янных авторов  Јӧжӧӧ Чоюнову, 
Людмилу Кудачинову.    Выстав-
ка книг местных авторов стала 
безусловным украшением  меро-
приятия. Такое большое количе-
ство писателей, авторов для не-
большого села говорило о мно-
гом. Большинство этих талант-
ливых людей являются ученика-
ми Заслуженного учителя Рос-
сийской Федерации, Заслужен-

ного работника культуры Респу-
блики Алтай, члена Союза писа-
телей Республики Алтай, члена 
Союза журналистов России Края 
Адаровича Бидинова.  Многие из 
них специально приехали, чтобы 
поздравить своего учителя с вы-
ходом в свет его третьей книги 
«Эре-Чуйдыҥ эли». 

 Данное издание прошло не-
простой путь длиною почти в 20 
лет. Книга издана тиражом в 300 
экземпляров в рамках реализа-
ции государственной программы 
Республики Алтай «Реализация 

государственной национальной 
политики».  «Главная ценность 
этой книги, - отметил автор,- за-
ключается  в том, что люди, явля-
ющие участниками  истории се-
годняшнего дня, своими словами 
поведали о  ней». Еще одно из ее 
достоинств - это ответ на вопрос: 
«Кто такие теленгиты?».  

Неоценимый вклад по сбору 
информации внесли Б.У. Кару-
лов, Е.П. Сахарова, Н.Н. Якояко-
ва, Р.Б. Молчоева, С.М. Матыев, 
В.К. Майхиев, Н.М. Малчинов и 
К.С. Сопо. К сожалению, боль-
шинство из них не смогли при-
сутствовать на презентации, ав-
тор выразил огромные слова при-
знательности и благодарности 
коллективу соавторов за нелег-
кий и кропотливый труд. 

В завершение презентации со 
словами благодарности выступи-

ла Алена Краевна Кыпчакова, не-
посредственная участница соз-
дания данного издания, и вручи-
ла памятные подарки коллективу 
соавторов.  

За 82 года  Край Адаро-
вич проделал огромную работу.     
Его перу принадлежат три сбор-
ника, он  является соавтором 
учебников по алтайскому язы-
ку, методических пособий, ав-
тор множества стихов и расска-
зов, бесчисленного количества 
статей. 

В ходе презентации ведущая 
мероприятия, учитель русско-
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го языка и литературы Зинаида 
Александровна Баданова произ-
несла такую фразу: «Край Ада-
рович - это музей, в свою очередь 
музей - это Край Адарович. Не-
смотря на все его регалии, выпу-
шенные книги, из всего вышепе-
речисленного все-таки главное 
его достояние - это музей».

 Музею теленгитов 
Чуи - 55

В далеком 1966 году в Коко-
ринской школе начал работу не-
большой краеведческий  уголок, 
организованный  К.А. Бидино-
вым. Это был один из первых му-
зеев района. Материалы были со-
браны в основном силами чле-
нов краеведческого кружка. И с 
тех пор музей продолжает нака-
пливать экспонаты по материаль-
ной и духовной культуре коренно-
го этноса и истории Чуйской кот-
ловины с древнейших времен до 
наших дней. Сегодня количество 

экспонатов достигает 2026. Экс-
понаты, представленные в отделе 
археологии, с момента создания 
привлекают ученых. Сюда приез-
жают барнаульские, новосибир-
ские, московские ученые, а также 
из-за рубежа в целях изучения ру-
нических писем, наскальных изо-
бражений, древнетюркских извая-
ний, буддийских сутр и т.д., хра-
нящихся в музее. В 2008 году му-
зей вошел в новое здание, специ-
ально построенное администра-
цией района. В 2016 году музею 
придан статус филиала БУ РА 
«Национальный музей Республи-
ки Алтай имени А. В. Анохина». 

Дело, начатое К.А. Биди-
новым, 13-й год достойно про-
должает его дочь Алена Краев-
на Кыпчакова. В одной из сво-
их публикаций в нашем издании 
о музее она напишет следую-
щее: «Посетителями нашего му-
зея являются не только студен-
ты, аспиранты, школьники, не 
только туристы, интересующие-
ся вопросами этнографии, исто-
рии народов Сибири, но и круп-
ные ученые, доктора наук, тюр-
кологи, рунологи, археологи со 
всех концов. Приведу неполный 
список особо важных посетите-
лей: В.М. Наделяев–рунолог, ав-
тор «Древнетюркского слова-
ря», Е.М. Тащакова – этнограф 

– 1969 – 1970 годы. Это Эстер 
Якопсон, профессор Орегонско-
го Университета США, Тецу Мо-
сумото и Казуёст Оцука из Япо-
нии, очень часто бывают гости 
из Швейцарии, Германии, Фран-
ции, корреспондент Итальянско-
го ТВ Марк Минаро, из Венгрии  
Ласлоуннкович.

Два раза у нас побывали И.Л. 
Кызласов – известный рунолог, 
доктор филологических наук, 
Невская Ирина Анатольевна, 
доктор филологических наук, 
Марсель Эрдаль – доктор фи-
лологических наук, рунолог из 
Франции.

Слова благодарности хочется 
выразить преподавателям Горно-
Алтайского университета. Они у 
нас частые гости. Много раз по-
бывал у нас Владимир Дмитрие-
вич Кубарев и его сын Глеб Вла-
димирович. Работники музея г. 
Бийска, Б.Х.Кадикова- прекрас-

ный был человек. 
   «Мы были поражены богат-

ством Вашего музея. Чувствует-
ся, что здесь ценят свою этни-
ческую культуру и заботятся о 
её сохранении,» - пишут студен-
ты учебно-научного центра Со-
циальной Антропологии Россий-
ского государственного  гума-
нитарного университета г. Мо-
сквы. Руководил группой  Кля-
ус Владимир Леонидович – док-
тор наук, профессор Российского 
государственного гуманитарного 
университета.

     Генеральный директор  пу-
теводителя «ЛеПтиФюте» - Пьер 
Кристиан Броше.  За эти полвека 
сотни посетителей, и очень много 
интересных людей увидели наш 
музей. Причиной столь большо-
го наплыва людей из ближнего и 
дальнего зарубежья является на-
личие в нашем музее экспонатов 
мирового значения.  Назовем не-
которых из них:

- Мумифицированная голова 
и рука воина гунно-сарматской 
эпохи. Возраст этого экспоната 
около 2350 лет.

- Фрагменты древнего лука 
и «поющих» стрел. «Это един-
ственный экспонат в археоло-
гии Евразии такой сохранности,» 
- отметил старший научный со-
трудник Эрмитажа А. Семенов, 

который побывал у нас в 1994 
году и описал эти экспонаты.

- Плита с древнетюркской ру-
никой (оригинал), где начертан 
текст: «Эр аты Кутбермиш…» (V-
VIII век) этот экспонат найден в 
урочище Кызылкабак и подарен 
музею В.Д. Кубаревым и Г.В. Ку-
баревым из Новосибирского ин-
ститута археологии СО РАН.

Все эти экспонаты свидетель-
ствуют о пребывании человека 
на Чуйской земле во все време-
на истории человечества. Все это 
подтверждают древние курганы, 
петроглифы, стелы, святилища, 
древнетюркская руника, которые 
у нас встречаются  повсюду. По 
одной только реке Боро-Бургузы 
археологами найдены пять па-
мятников древнетюркской пись-
менности. Эти археологические 
памятники находятся в 15-20 ки-
лометрах от села и хорошо спо-
собствуют проведению выездных 
экскурсий для туристов.

     Сегодняшний Кокоринский 
историко-этнографический му-
зей теленгитов Чуи является ре-
зультатом активного участия в 
этом деле жителей села и поэто-
му юбилей музея является празд-
ником всего населения».

 В день празднования юбилея  
хранителей истории приехали по-
приветствовать сотрудники наци-
онального музея Республики Ал-
тай  имени  А.В. Анохина, колле-
ги  из Жана-Аульского филиала 
и руководство муниципалитета. 
Глава района Серикжан Кыдырба-
ев вручил коллективу музея сер-
тификат, а именного сертифика-
та также удостоен   К.А. Бидинов.  

В преддверии юбилея села 
Почетных грамот МО «Кош-
Агачский район»  удостоены 
председатели уличных комитетов 
- Анжела Курдяпова, Айару Ток-
тошева, Быйансу Чичинова, учи-
тель начальных классов Олеся 
Баданова, уборщицы Чачак Ми-
хайлова, Алтынай Ялбачева и ра-
ботник музея Марат Курдяпов. 

 В ходе мероприятия не раз под-
черкивалось, что в этом поселении 
с особым трепетом хранят  исто-
рию, обычаи, традиции. К тому 
же они прикладывают все усилия 
к вопросу сохранения и возрожде-
ния национальных игр. Яркий тому 
пример Эркин Сахилянов - рекор-
дсмен по набиванию жестка. В ре-
гионе его результат на протяжении 
многих лет никто не может побить. 
В день юбилея возле ДК с целью 
популяризации национальных ви-
дов игр  выявляли сильнейших ба-
тыров. В этот раз лучшими из луч-
ших стали Аткыр Майхиев (тебек), 
Аткыр Мудаев (камчы), Бидинов 
Самыр и Бидинов Садаан (тоҥжаан 
јӱгӱрӱш), Стас Акчинов и Дамир 
Баданов (кӱреш) и Акчинов Стас и 
Геннадий Суразов (кол кӱреш).

Сегодня кокоринцы работа-
ют над возрождением националь-
ной игры «Кажык», надеемся, вско-
ре она обретет такую же  популяр-
ность, как и Чагаа-Байрам. Празд-
ник белого месяца довольно за ко-
роткий период распространился по 
всему региону,  и теперь он празд-
нуется в каждом уголке нашей ре-
спублики. Одним словом, в данном 
поселении работа по сохранению и 
возрождению традиций ведется не-
прерывно. В этот день выступаю-
щие не раз подчеркивали, что Коко-
ря является источником вдохнове-
ний. Без преувеличения можно ска-
зать, что  сегодня Кокоря - это центр 
национального самосознания

Елена ТАДИНОВА

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 «Кош–Агачское сельское поселение» Кош-Агачского 

района Республики Алтай
Шестой созыв

(Первая сессия)
РЕШЕНИЕ

от 01  октября 2021г.№1-3
О прекращении 
полномочий Совета депутатов 
муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселение»
Пятого созыва
   В соответствии с пунктом 7 статьи 22 Устава муниципально-

го образования «Кош-Агачское сельское поселение» сельский  Совет  
депутатов «Кош-Агачское сельское поселение»» 

РЕШИЛ:
 1. Прекратить полномочия Совета депутатов муниципального 

образования «Кош-Агачское сельское поселение» Пятого созыва.
2. Опубликовать данное решение в газете «Чуйские зори» и на 

официальном сайте муниципального образования «Кош-Агачское 
сельское поселение» в сети «Интернет».

3. Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
Председатель сессии:А.А.Усенов
Секретарь сессии: Г.А.Абатаева

ОФИЦИАЛЬНО

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

 «Кош–Агачское сельское поселение» Кош-Агачского района Ре-
спублики Алтай

Шестой созыв
(Первая сессия)

РЕШЕНИЕ
от 01  октября 2021г.   №1-4

О прекращении полномочий 
главы муниципального  образования 
 и освобождении его от занимаемой 
должности главы администрации 
муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселение»
   В соответствии с абзацем 2 пункта 7 статьи 34 Устава муници-

пального образования «Кош-Агачское сельское поселение» сельский  
Совет  депутатов «Кош-Агачское сельское поселение»» 

РЕШИЛ:
 1.Прекратить полномочия главы муниципального образования и 

освободить от должности главы администрации муниципального об-
разования «Кош-Агачское сельское поселение» Кыдырбаева Даутка-
на Багдатовича   04 октября 2021 года

2.Опубликовать данное решение в газете «Чуйские зори» и на 
официальном сайте муниципального образования «Кош-Агачское 
сельское поселение» в сети «Интернет».

3.Настоящее решение вступает в силу с даты принятия.
      Председатель сессии:А.А.Усенов

Секретарь сессии:Г.А.Абатаева

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВА-

НИЯ
 «Кош–Агачское сельское поселение» Кош-Агачского 

района Республики Алтай
Шестой созыв

(Первая сессия)
РЕШЕНИЕ

     от 01  октября 2021г.       №1-6
Об избрании Председателя 
Совета депутатов 
муниципального образования          
«Кош-Агачское сельское поселение» 
Руководствуясь пунктами 1,3 статьи 24 Устава муниципального 

образования «Кош-Агачское сельское поселение»» и статьи 51, 52 
Регламента Совета депутатов муниципального образования «Кош-
Агачское сельское поселение», на основании протокола № 1 счет-
ной комиссии:

            Совет депутатов МО «Кош-Агачское сельское поселение» 
РЕШИЛ:
1. Избрать Председателем Совета депутатов муниципального об-

разования «Кош-Агачское сельское поселение» Бектурганова Досы-
ма Юрьевича.

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента принятия. 
3. Настоящее Решение обнародовать путем размещения его на 

официальном сайте администрации муниципального образования 
«Кош-Агачское сельское поселение».

Председатель первой сессии:А.А. Усенов
Секретарь сессии:Г.А. Абатаева
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05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «До-

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Русские 
горки» (16+)
22.35 Большая игра (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!» (12+)
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» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
22.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.10 Т/с «Тайны следствия» (16+)
03.00 Т/с «Личное дело» (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 «Криминальный доктор» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.55 ЧП. Расследование (16+)
00.35 Захар Прилепин. Уроки рус-
ского (12+)
01.00 Мы и наука. Наука и мы (12+)
01.55 Т/с «Схватка» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Русские 
горки» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф Премьера. «Его Ве-
личество Футбол». К 95-ле-
тию Никиты Симоняна (12+)
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»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Русские 
горки» (16+)
22.35 Премьера сезона. «Док-
ток» (16+)
23.35 Вечерний Ургант (16+)
00.15 Д/ф «Савелий Крамаров. 
Джентльмен удачи. Смешной до 
слез» (12+)
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» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.35 Футбол. Словения - Рос-
сия. Отборочный матч Чемпиона-
та мира-2022. Прямая трансляция 
из Марибора
03.45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)

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

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Т/с «Тайна Лилит» (12+)
22.30 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым» (12+)
01.10 Т/с «Тайны следствия» (16+)
03.00 Т/с «Личное дело» (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 «Криминальный доктор» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с «Консультант. Лихие време-
на» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» (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 «Криминальный доктор» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.55 Поздняков (16+)
00.10 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+)
02.10 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.10 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 Д/с «Реальная мистика» (16+)
07.25 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.25 Давай разведёмся! (16+)
09.30 Тест на отцовство (16+)
11.40 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 «Всё равно ты будешь 
мой» (16+)
19.00 Х/ф «Алмазная корона» (16+)
23.20 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.20 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.45 Д/с «Порча» (16+)
03.10 Д/с «Знахарка» (16+)
03.35 Д/с «Понять. Простить» (16+)
04.35 Тест на отцовство (16+)
06.15 «6 кадров» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
13.00 Сегодня
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 Место встречи (16+)
16.00 Сегодня
16.25 За гранью (16+)
17.30 ДНК (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 Сегодня
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Криминальный доктор» 
(16+)
23.35 Сегодня
23.55 Т/с «Консультант. Лихие вре-
мена» (16+)
03.35 Их нравы (0+)
03.55 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.35 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.40 Давай разведёмся! (16+)
09.45 Тест на отцовство (16+)
12.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.15 Д/с «Порча» (16+)
13.45 Д/с «Знахарка» (16+)
14.20 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.55 Х/ф «Чужая семья» (16+)
19.00 Х/ф «Воспитание чувств» 
(16+)
22.55 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
01.00 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.00 Д/с «Верну любимого» (16+)
02.30 Д/с «Порча» (16+)
02.55 Д/с «Знахарка» (16+)
03.20 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.15 Тест на отцовство (16+)
05.55 Домашняя кухня (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
07.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
08.30 Давай разведёмся! (16+)
09.35 Тест на отцовство (16+)
11.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.00 Д/с «Порча» (16+)
13.30 Д/с «Знахарка» (16+)
14.05 Д/с «Верну любимого» (16+)
14.40 Х/ф «Алмазная корона» 
(16+)
19.00 Х/ф «Долгая дорога к сча-
стью» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-4» 
(16+)
01.05 Д/с «Реальная мистика» 
(16+)
02.10 Д/с «Порча» (16+)
02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
03.00 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
04.00 Тест на отцовство (16+)
05.40 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.25 М/ф «Смывайся!» (6+)
11.05 Х/ф «Пятый элемент» 
(16+)
13.45 Х/ф «Стражи Галакти-
ки» (12+)
16.10 Х/ф «Стражи Галактики. 
Часть 2» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Жена оли-
гарха» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Премьера! Форт Боярд 
(16+)
21.55 Х/ф «Мумия» (16+)
00.00 «Кино в деталях» с Фёдо-
ром Бондарчуком (18+)
01.00 Х/ф «Пятьдесят оттенков 
серого» (18+)
03.10 Т/с «Восьмидесятые» 
(16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
11.10 Х/ф «Полицейская академия» 
(16+)
13.05 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» (16+)
19.00 Т/с Премьера! «Жена олигар-
ха» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена олигар-
ха» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия» (0+)
22.30 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
01.05 Х/ф «На пятьдесят оттенков 
темнее» (18+)
03.05 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Уральские пельмени (16+)
11.05 Х/ф «Полицейская ака-
демия-2. Их первое задание» 
(16+)
12.55 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Жена оли-
гарха» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена оли-
гарха» (16+)
20.00 Х/ф «Мумия: Гробница 
Императора Драконов» (16+)
22.10 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
23.55 Х/ф «Ярость» (18+)
02.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Доктор И...» (16+)
08.40 Х/ф «Дело «пёстрых» (12+)
10.40 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
16.55 Хроники московского быта 
(12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Старая гвардия. Про-
щальная вечеринка» (12+)
22.00 События
22.35 «Закон и порядок» (16+)
23.05 Д/ф «Вия Артмане. Королева 

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Без права на ошиб-
ку» (12+)
10.35 Д/ф «Последняя любовь 
Савелия Крамарова» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Коломбо» (12+)
13.45 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» (12+)
20.15 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
22.00 События
22.35 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Актёрские драмы. 
Талант не пропьёшь?» (12+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)

06.00 «Настроение»
08.15 «Доктор И...» (16+)
08.50 Х/ф «Бессонная ночь» 
(16+)
10.40 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» (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 «Вскрытие покажет» 
(16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Старая гвардия. Ог-
ненный след» (12+)
22.00 События
22.35 «Хватит слухов!» (16+)
23.05 Хроники московского 
быта (16+)
00.00 События. 25-й час

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости

09.15 Телеканал «Доброе 
утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор 
(6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! 
(16+)
16.00 Мужское / Женское 
(16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Рус-
ские горки» (16+)
23.35 Вечерний Ургант 
(16+)
00.15 Познер (16+)
01.20 Время покажет (16+)
03.00 Новости
03.05 Время покажет (16+)

несчастий» (16+)
00.00 События. 25-й час
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «90-е. Кремлёвские 
жёны» (16+)
01.35 Д/ф «90-е. Губернатор на вер-
блюде» (16+)
02.15 Д/ф «Операция «Промывание 
мозгов» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Вскрытие покажет» (16+)
04.40 Д/ф «Лунное счастье Анато-
лия Ромашина» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 Д/ф «Мужчины Жанны 
Фриске» (16+)
01.35 «Знак качества» (16+)
02.15 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
04.40 Д/ф «Олег Стриженов. Ни-
каких компромиссов» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.00 «Всё о главном» (12+)
06.25 Футбол. Аргентина 
- Уругвай. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. 
Прямая трансляция
08.30 Формула-1. Гран-при 
Турции (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.50 Борьба. Чемпионат мира. 
Трансляция из Норвегии (0+)
13.20 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.15 Специальный репортаж 
(12+)
16.35 Х/ф «Большой босс» 
(16+)
17.40 Новости
17.45 Х/ф «Большой босс» 
(16+)
18.40 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
19.45 Новости
19.50 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
20.55 Париматч. Вечер профес-
сионального бокса. А. Батырга-
зиев - Л. Суат. Бой за титул чем-
пиона Европы по версии WBO
22.55 Хоккей. ЦСКА - «Спар-
так» (Москва). КХЛ. Прямая 
трансляция
01.15 Все на Матч!
01.35 Футбол. Хорватия - Сло-
вакия. Чемпионат мира-2022. 
Отборочный турнир. Прямая 
трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Футбол. Словения - Рос-
сия. Чемпионат мира-2022. От-
борочный турнир (0+)

06.25 «Человек из футбола» (12+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Автоспорт. Кубок Чечен-
ской Республики по автомобиль-
ным кольцевым гонкам «AKHMAT 
Race». Трансляция из Грозного (0+)
08.30 Д/с «Несвободное падение» 
(12+)
09.30 Д/с «Ген победы» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
15.30 Новости
15.35 «МатчБол» (12+)
16.15 Специальный репортаж (12+)
16.35 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)
17.40 Новости
17.45 Х/ф «Драконы навсегда» (16+)
18.40 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
19.45 Новости
19.50 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
20.55 Смешанные единоборства. В. 
Минеев - Д. Ермеков. Fight Nights & 
GFC. Трансляция из Москвы (16+)
21.25 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - И. Штырков. ACA. 
Трансляция из Москвы (16+)
22.00 Все на Матч!
22.25 Футбол. Литва - Россия. Чем-
пионат Европы-2023. Молодёжные 
сборные. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция
00.30 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Обзор 
(0+)
01.00 Новости
01.05 Все на Матч!
01.35 Футбол. Англия - Венгрия. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Тотальный футбол (12+)
05.00 Баскетбол. УНИКС (Россия) 
- «Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины (0+)
05.45 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Зенит» (Россия). Евролига. Муж-
чины (0+)

06.30 Хоккей. «Тампа-Бэй Лайт-
нинг» - «Питтсбург Пингвинз». 
НХЛ. Прямая трансляция
09.00 Д/с «Ген победы» (12+)
09.30 «Голевая неделя» (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.15 Специальный репортаж 
(12+)
16.35 Х/ф «Клетка славы Чаве-
са» (16+)
17.40 Новости
17.45 Х/ф «Клетка славы Чаве-
са» (16+)
18.40 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
19.45 Новости
19.50 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
20.55 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - В. Минеев. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы 
(16+)
21.40 «Перед боем» (16+)
21.50 «Перед боем» (16+)
22.00 Футбол. Чемпионат мира-
2022. Отборочный турнир. Об-
зор (0+)
22.30 Все на Матч!
23.10 Хоккей. СКА (Санкт-
Петербург) - «Динамо» (Москва). 
КХЛ. Прямая трансляция
01.45 Все на Матч!
02.25 Новости
02.30 Х/ф «Драконы навсегда» 
(16+)
04.30 Регби. «Слава» (Москва) - 
ЦСКА. Чемпионат России (0+)

06.00 «Настроение»
08.15 Х/ф «Собачье сердце» (0+)
10.55 Городское собрание (12+)
11.30 События
11.55 Петровка, 38 (16+)
12.10 Т/с «Коломбо» (12+)
13.40 «Мой герой» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
16.55 Хроники московского 
быта (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Старая гвардия» 
(12+)
22.00 События
22.35 Специальный репортаж 
(16+)
23.05 «Знак качества» (16+)
00.00 События
00.35 Петровка, 38 (16+)
00.55 «Прощание» (16+)
01.35 Д/ф «Юрий Белов. Кошмар 
карнавальной ночи» (16+)
02.15 Д/ф «Бурбон, бомба и от-
ставка Главкома» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
04.40 Д/ф «Валентин Смирнит-
ский. Пан или пропал» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)
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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+)
12.05 Д/с «Понять. Простить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.00 Х/ф «Воспитание чувств» 
(16+)
19.00 Х/ф «Тень прошлого» (16+)
23.00 Т/с «Женский доктор-4» (16+)
01.05 Д/с «Реальная мистика» (16+)
02.05 Д/с «Порча» (16+)
02.35 Д/с «Знахарка» (16+)
03.00 Д/с «Понять. Простить» (16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.15 М/с «Три кота» (0+)
07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
09.00 Т/с «Воронины» (16+)
11.00 Уральские пельмени 
(16+)
11.10 Х/ф «Полицейская ака-
демия-3. Повторное обучение» 
(16+)
13.00 Т/с «Ивановы-Ивановы» 
(12+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
19.00 Т/с Премьера! «Жена 
олигарха» (16+)
19.30 Т/с Премьера! «Жена 
олигарха» (16+)
20.00 Х/ф «Троя» (16+)
23.20 Х/ф «Сплит» (16+)
01.40 Х/ф «Проклятие анна-
бель. Зарождение зла» (18+)
03.25 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» 
(0+)
05.50 Ералаш (0+)

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

брое утро»
09.50 Жить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+)
12.00 Новости
12.10 Время покажет (16+)
15.00 Новости
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское (16+)
17.00 Время покажет (16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос». Юби-
лейный сезон (12+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)
00.20 Д/ф Премьера. «Феллини 
и духи» (16+)
02.10 Наедине со всеми (16+)
02.55 Модный приговор (6+)
03.45 Давай поженимся! (16+)
04.25 Мужское / Женское (16+)
05.05 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

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+)
14.20 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой (6+)
15.55 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым (12+)
17.30 «Ледниковый период». Но-
вый сезон (0+)
21.00 Время
21.20 Сегодня вечером (16+)
23.00 Д/ф «Когда я вернусь...» Ко 
дню рождения Александра Гали-
ча (12+)
01.05 Д/ф «Иван Дыховичный. 
Вдох-выдох» (12+)
02.05 Наедине со всеми (16+)
02.50 Модный приговор (6+)
03.40 Давай поженимся! (16+)

04.50 Т/с «Поздний 
срок» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Поздний 

срок» (16+)
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жизнь других (12+)
11.20 Вызов. Первые в космо-
се (12+)
12.00 Новости
12.15 Вызов. Первые в космо-
се (12+)
13.55 Видели видео? (6+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.20 Видели видео? (6+)
16.50 Док-ток (16+)
17.55 Три аккорда (16+)
19.25 «Лучше всех!» Новый се-
зон (0+)
21.00 Время
22.00 «Что? Где? Когда?» Осен-
няя серия игр (16+)
23.10 Х/ф «Генерал Де Голль» 
(16+)
01.15 Д/с «Германская голово-
ломка» (18+)
02.15 Модный приговор (6+)
03.05 Давай поженимся! (16+)
03.45 Мужское / Женское (16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. УТРО 
РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.40 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 Вести
17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир» (16+)
18.40 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 20.45   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.00 Большой юбилейный концерт 
Николая Баскова
23.40 «Веселья час» (16+)
01.30 Х/ф «Мир для двоих» (12+)

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

05.25 Х/ф «Любовь и Роман» 
(12+)
07.15 Устами младенца (+6)
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ
08.35 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым» (+6)
09.25 Утренняя почта с Никола-
ем Басковым (+6)
10.10 Сто к одному (+12)
11.00 «Большая переделка» 
(+12)
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Только ты» (16+)
18.00 «Дуэты» (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 «Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Звёзды светят всем» 
(12+)
03.20 Х/ф «Любовь и Роман» 
(12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 Утро. Самое лучшее (16+)
08.00 Сегодня
08.25 Д/ф «Мои университеты. Бу-
дущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 Сегодня
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00 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 «Криминальный доктор» 
(16+)
23.30 «Своя правда» с Романом Ба-
баяном (16+)
01.30 Квартирный вопрос (0+)
02.25 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.25 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

04.55 ЧП. Расследование (16+)
05.25 Х/ф «Мой грех» (16+)
07.20 Смотр (0+)
08.00 Сегодня
08.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
08.50 Поедем, поедим! (0+)
09.25 Едим дома (0+)
10.00 Сегодня
10.20 Главная дорога (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем Ма-
лозёмовым» (12+)
12.00 Квартирный вопрос (0+)
13.05 Однажды... (16+)
14.00 Своя игра (0+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Д/с «По следу монстра» 
(16+)
19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым
20.20 Шоумаскгоон (12+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.50 Квартирник НТВ у Маргу-
лиса (16+)
02.00 Дачный ответ (0+)
03.00 Т/с «Агентство скрытых ка-
мер» (16+)
03.30 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.05 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.00 Сегодня
08.20 У нас выигрывают! (12+)
10.00 Сегодня
10.20 Первая передача (16+)
11.00 Чудо техники (12+)
11.55 Дачный ответ (0+)
13.00 НашПотребНадзор (16+)
14.00 Секрет на миллион (16+)
16.00 Сегодня
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации 
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой
20.10 Ты супер! (6+)
23.00 Звезды сошлись (16+)
00.35 Основано на реальных собы-
тиях (16+)
03.30 Их нравы (0+)
04.00 Т/с «Москва. Три вокзала» 
(16+)

05.45 Х/ф «Психология преступле-
ния. Чёрная кошка в тёмной комна-
те» (12+)
07.35 Православная энциклопе-
дия (6+)
08.00 Х/ф «Сезон посадок» (12+)
10.00 «Самый вкусный день» (6+)
10.30 «Смех с доставкой на дом» 
(12+)
10.55 Х/ф «Мачеха» (0+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.00 Х/ф «Котейка» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Котейка» (12+)
17.10 Х/ф «Там, где не бывает сне-
га» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым
22.15 «Право знать!» (16+)
23.45 События
00.00 Д/с «Приговор» (16+)
00.50 Д/ф «Траур высшего уров-
ня» (16+)
01.30 Специальный репортаж (16+)
02.00 «Хватит слухов!» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.45 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
07.45 По делам несовершен-
нолетних (16+)
08.50 Давай разведёмся! 
(16+)
09.55 Тест на отцовство (16+)
12.05 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
13.20 Д/с «Порча» (16+)
13.50 Д/с «Знахарка» (16+)
14.25 Д/с «Верну любимо-
го» (16+)
15.00 Х/ф «Долгая дорога к 
счастью» (16+)
19.00 Х/ф «Вспомнить себя» 
(16+)
23.05 Про здоровье (16+)
23.20 Х/ф «Две истории о 
любви» (16+)
01.35 Д/с «Реальная мисти-
ка» (16+)
02.35 Д/с «Порча» (16+)
03.00 Д/с «Знахарка» (16+)
03.25 Д/с «Понять. Про-
стить» (16+)
03.55 Тест на отцовство (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Х/ф «Бум» (16+)

06.30 Х/ф «Бум» (16+)
07.50 Х/ф «Бум-2» (16+)
10.00 Т/с «Жертва любви» 
(16+)
18.45 Скажи, подруга (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
22.00 Скажи, подруга (16+)
22.15 Х/ф «Возвращение к 
себе» (16+)
02.10 Т/с «Жертва любви» 
(16+)
05.30 Д/с «Героини нашего 
времени» (16+)
06.20 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 Х/ф «Идеальная жена» 
(16+)
10.50 Х/ф «Тень прошлого» 
(16+)
14.45 Х/ф «Вспомнить себя» 
(16+)
18.45 Пять ужинов (16+)
19.00 Т/с «Любовь Мерьем» 
(16+)
22.00 Про здоровье (16+)
22.15 Х/ф «Второй брак» (16+)
02.00 Т/с «Жертва любви» (16+)
05.20 Д/с «Героини нашего вре-
мени» (16+)
06.10 «6 кадров» (16+)

06.00 Ералаш (0+)

06.15 М/с «Три кота» (0+)

07.00 М/с «Том и Джерри» (0+)

08.00 Т/с «Жена олигарха» 

(16+)

09.00 Т/с «Воронины» (16+)

11.00 Х/ф «Полицейская акаде-

мия-4. Гражданский патруль» 

(16+)

12.40 Уральские пельмени 

(16+)

14.05 Шоу «Уральских пельме-

ней» (16+)

22.00 Х/ф «Человек-муравей» 

(16+)

00.20 Х/ф «Троя» (16+)

03.10 «6 кадров» (16+)

05.30 М/ф «Мультфильмы» 

(0+)

05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (6+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Приключения кузнечи-
ка Кузи» (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 «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кухня 
(12+)
10.00 Саша жарит наше (12+)
10.05 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
11.20 Х/ф «Мумия» (0+)
13.55 Х/ф «Мумия возвращается» 
(12+)
16.35 Х/ф «Мумия: Гробница Импе-
ратора Драконов» (16+)
18.40 Х/ф «Тор» (12+)
21.00 Х/ф «Тор-2. Царство тьмы» 
(12+)
23.15 Х/ф «Мумия» (16+)
01.20 Х/ф «Заклятие-2» (18+)
03.30 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (6+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Как ослик грустью 
заболел» (0+)
06.35 М/ф «Коротышка - зелё-
ные штанишки» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.20 М/с Премьера! «Три кота» 
(0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 Премьера! Рогов в деле 
(16+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.30 Х/ф «Царь скорпионов» 
(12+)
12.20 Х/ф «Человек-муравей» 
(16+)
14.40 Х/ф «Тор» (12+)
17.00 Форт Боярд (16+)
19.00 Х/ф «Тор-2. Царство 
тьмы» (12+)
21.15 Х/ф «Тор. Рагнарёк» (16+)
23.55 Х/ф «Прибытие» (16+)
02.05 Х/ф «Невезучий» (12+)
03.35 «6 кадров» (16+)
05.30 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.10 «Смех с доставкой на дом» (12+)
08.40 Х/ф «Дети ветра» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Дети ветра» (12+)
12.45 Х/ф «Земное притяжение» (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Х/ф «Земное притяжение» (12+)
17.00 Д/ф «Закулисные войны» (12+)
17.50 События
18.10 Х/ф «Психология преступле-
ния. Чёрная кошка в тёмной комна-
те» (12+)
20.05 Х/ф «Психология преступления. 
Ничего личного» (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 
Прохоровой (16+)
23.10 «Приют комедиантов» (12+)
01.05 Д/ф «Большие деньги советско-
го кино» (12+)
01.45 Д/ф «Алексей Толстой. Никто не 
знает правды» (12+)
02.35 Петровка, 38 (16+)
02.50 Т/с «Коломбо» (12+)
04.15 Юмористический концерт (16+)
05.05 Д/ф «Актёрские драмы. Красота 
как приговор» (12+)

05.55 Х/ф «Психология преступле-
ния. Ничего личного» (12+)
07.45 «Фактор жизни» (12+)
08.15 «10 самых...» (16+)
08.50 Х/ф «Давайте познакомим-
ся» (12+)
10.50 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Петровка, 38 (16+)
11.55 Х/ф «Ночное происшествие» 
(0+)
13.55 «Москва резиновая» (16+)
14.30 Московская неделя
15.05 Д/ф «Тайные дети звёзд» 
(16+)
15.55 «Прощание» (16+)
16.55 Д/ф «Мужчины Ольги Аро-
севой» (16+)
17.45 Х/ф «Детдомовка» (12+)
21.30 Х/ф «Ловушка времени» 
(12+)
00.35 События
00.50 Х/ф «Ловушка времени» 
(12+)
01.45 Петровка, 38 (16+)
02.00 Х/ф «Котейка» (12+)
05.00 «Закон и порядок» (16+)
05.25 Московская неделя (12+)

00.55 Д/ф «90-е. Кровавый То-
льятти» (16+)
01.35 «Прощание. Юрий Андро-
пов» (16+)
02.15 Д/ф «Как утонул комман-
дер Крэбб» (12+)
02.55 Петровка, 38 (16+)
03.10 Т/с «Вскрытие покажет» 
(16+)
04.40 Д/ф «Александр Балуев. В 
меня заложен этот шифр» (12+)
05.20 «Мой герой» (12+)

06.25 «Третий тайм» (12+)
06.55 Новости (0+)
07.00 Гандбол. «Олимпбет-
Суперлига». «Ростов-Дон» 
(Ростов-на-Дону) - «Астраханоч-
ка» (Астрахань). Чемпионат Рос-
сии. Женщины (0+)
08.30 Д/с «Несвободное падение» 
(12+)
09.30 «Главная команда» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж 
(12+)
13.20 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.15 Специальный репортаж 
(12+)
16.35 Х/ф «Максимальный срок» 
(16+)
17.40 Новости
17.45 Х/ф «Максимальный срок» 
(16+)
18.40 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
19.45 Новости
19.50 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
20.55 Хоккей. «Металлург» (Маг-
нитогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
КХЛ. Прямая трансляция
23.15 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. «Зенит» (Россия) 
- «Бавария» (Германия). Евролига. 
Мужчины. Прямая трансляция
02.00 Все на Матч!
02.50 Новости
02.55 Смешанные единоборства. 
А. Шлеменко - М. Сантос. AMC 
Fight Nights. Трансляция из Влади-
востока (16+)
03.35 «Перед боем» (16+)
03.55 Футбол. Колумбия - Эквадор. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция

06.00 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Грозного (0+)
06.30 Баскетбол. «Фенербахче» 
(Турция) - УНИКС (Россия). Евро-
лига. Мужчины (0+)
07.25 Футбол. Бразилия - Уругвай. 
Чемпионат мира-2022. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция
09.30 «Главная команда U-21» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Специальный репортаж (12+)
13.20 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
15.30 Новости
15.35 Все на Матч!
16.15 Специальный репортаж (12+)
16.35 Х/ф «Контракт на убийство» 
(16+)
17.40 Новости
17.45 Х/ф «Контракт на убийство» 
(16+)
18.40 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
19.45 Новости
19.50 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
20.55 Мини-футбол. «Париматч-
Суперлига». «Синара» (Екатерин-
бург) - «Норильский Никель» (Но-
рильск). Чемпионат России. Прямая 
трансляция
23.00 Новости
23.05 Все на Матч!
23.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Црвена Звезда» (Сербия). Евроли-
га. Мужчины. Прямая трансляция
01.55 Футбол. ПСЖ - «Анже». Чем-
пионат Франции. Прямая трансля-
ция
04.00 «Точная ставка» (16+)
04.20 Все на Матч!
05.00 Х/ф «Клетка славы Чавеса» 
(16+)

06.55 Новости (0+)
07.00 Д/ф «Мысли как Брюс Ли. 
«Будь водой» (12+)
09.00 Хоккей. «Анахайм Дакс» - 
«Миннесота Уайлд». НХЛ. Пря-
мая трансляция
10.00 Хоккей. «Анахайм Дакс» - 
«Миннесота Уайлд». НХЛ. Пря-
мая трансляция
11.30 Новости
11.35 Все на Матч!
12.45 Новости
12.50 Т/с «Морской патруль-2» 
(16+)
15.00 Х/ф «Максимальный срок» 
(16+)
15.30 Новости
15.35 Х/ф «Максимальный срок» 
(16+)
17.05 Все на Матч!
17.25 Регби. «ВВА-
Подмосковье» (Монино) - 
«Енисей-СТМ» (Красноярск). 
Кубок России. Финал. Прямая 
трансляция
19.30 Все на Матч!
20.20 Новости
20.25 Футбол. «Боруссия» (Дор-
тмунд) - «Майнц». Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция
22.30 Футбол. «Спартак» (Мо-
сква) - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
01.00 Все на Матч!
01.30 Смешанные единоборства. 
В. Минеев - М. Исмаилов. AMC 
Fight Nights. Прямая трансляция 
из Сочи
04.30 Все на Матч!
05.15 Футбол. «Лион» - «Мона-
ко». Чемпионат Франции (0+)

07.15 Волейбол. (Санкт-
Петербург) - «Белогорье» 
(Белгород). Чемпионат Рос-
сии «Суперлига Париматч». 
Мужчины. «Зенит» (0+)
09.00 Д/с «Несвободное па-
дение» (12+)
10.00 Смешанные едино-
борства. One FC (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости
13.00 Х/ф «Контракт на 
убийство» (16+)
15.00 Х/ф «Городской охот-
ник» (16+)
15.30 Новости
15.35 Х/ф «Городской охот-
ник» (16+)
17.10 Все на Матч!
17.50 Новости
17.55 Баскетбол. 
«Локомотив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» . (Санкт-
Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция
20.00 Все на Матч!
20.25 Футбол. «Химки» - 
«Ахмат» (Грозный). Тинь-
кофф Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция
22.30 «После футбола» с Ге-
оргием Черданцевым
23.30 Смешанные едино-
борства. Александр Шле-
менко - Артура Гусейнова. 
Eagle FC. Прямая трансля-
ция из Сочи
01.35 Новости
01.40 Футбол. «Ювентус» - 
«Рома». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция
03.45 Все на Матч!
04.30 Гандбол. ЦСКА (Рос-
сия) - «Савехоф» (Швеция). 
Лига чемпионов. Женщи-
ны (0+)

02.30 Хроники московского быта 
(12+)
03.10 Хроники московского быта 
(12+)
03.50 Хроники московского быта 
(12+)
04.30 Хроники московского быта 
(12+)
05.10 Д/ф «Всеволод Сафонов. В 
двух шагах от славы» (12+)



10-чы бӱк Ӱлӱрген  айдыҥ 8-чи кӱни. 2021,  Уй јыл

Айдыҥ  јаҥызы ӱлӱрген  айдыҥ  6-чы  кӱнинеҥ ала Эскизи  ӱлӱрген   23-чи  кӱнинеҥ  алаТоолуны ӱлӱрген  айдыҥ  20-чи  кӱнинеҥ ала

ЭРЕ-ЧУЙДЫҤ БИЧИИЧИЛЕРИНИҤ ЧӰМДЕМЕЛДЕРИНЕҤ
Бы јылдыҥ јарымјылдыгында бистиҥ аймактыҥ бичиктери ак-јарыкка 
чыгып, кычыраачыларды сӱӱндирди.

JАР
Кӱндӱлӱ jерлештер, алтай калык-jон!

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

келип туружыгар! 

   
Алтай jеристиҥ байлу, чӱмдӱ Тагылына чыгып, Кудай-Jайаанныҥ кур-

чуузына тагылып, Алтай Ээзине ак сӱдисти ӱрӱстеп, агару артыжысты 
бырладып, jайнап, суранып, бажырып салалы, сынысты сергидели. Келе-
тен кату кышты эзен-амыр чыгалы, ак быйанду малыбыс, азыраган бал-
дарыс оору-jоболго, коомойго табарбазын. Алтай jерис  калык-jонысты 

койнына сыгындырып, колтыгына койдонып, эзен-амыр турзын деп 
мӱргӱйли.

Тӧзӧмӧл кӱрее 

Озо ло баштап бу кандый би-
чиктер, оныҥ авторлоры кем? Мен 
слерди јууктада таныштырып ий-
ейин: «Эре-чуйдыҥ эли» автор-
тургузачызы К.А. Бидинов, «Чуй 
элиниҥ јаҥжыгулары» Л.Я. Талкы-
баева ла «Великим трудом славен 
человек» орус тилле бу альбом о 
мастерах народных промыслов, ре-
месел и декоративно-прикладного 
искусства в Кош-Агачском районе. 
Баштапкы эки  бичик ак-јарыкка  
Алтай Республиканыҥ национал 
политикалык программаныҥ шыл-
тузында чыккан. Ӱчинчи бичикти 
чыгарарында Эл Курултайдыҥ де-
путады, Кош-Агаш аймакта «Бир-
лик Россия»  деген партияныҥ 
јондык приемыныҥ башкара-
ачызы Е.Т. Бегенов јӧмӧшкӧн.

Кажы ла бичикти алып кӧрзӧ, 
јонго тузалу ла јилбилӱ. Нениҥ учун 
дезе баштап, Край Адаровичтиҥ 
бичигин алып кӧрӧли. Бу бичик 
Чуйдыҥ элиниҥ тӱӱкилик јолы, 
јерлештериниҥ эске алынганын, 
угы-тазылы керегинде јетирӱлерди 
јууп улустардыҥ укканы аайын-
ча тургузылган. Олодыҥ тоозын-
да Б.У Карулов, Е.П. Сахарова,  Р.Б. 
Молчоева, С.М. Матыев, В.К. Май-
хиев, Н.М. Малчинов, К.С. Сопо.

Авторлордыҥ биографиязын 
алза, Край Адарович ол РСФР-
диҥ Нерелӱ ӱредӱчизи, Алтай 
Республиканыҥ культуразыныҥ 
нерелӱ ишчизи, АР бичиичилер 
бирлигиниҥ турчызы ла РФ жур-
налисттер Биригӱзиниҥ турчызы, 
кӧп-кӧп бичиктердиҥ  ле ӱредӱлик-
методикалык пособиелердиҥ 
авторы. Телеҥиттердиҥ 
Кӧкӧрӱдеги музейиниҥ тӧзӧӧчизи.

Бажалыктар аайынча алар бол-
зо,  кажы ла јурттыҥ кыска тӱӱкизи, 
оныҥ эл-јоныныҥ угы–тазылы 
кӧргӱзилген. Эре-Чуйдыҥ элиниҥ 

тӱӱкилик јолы деген бажалык-
ты Край Адарович бойыныҥ че-
чен сӧстӧриле, бойыныҥ јӱрегиниҥ 
сезимиле мынайда бичийт: 

«Тӱмен јылдыстар мызылты 
ӧткӱре тӱмен јылдыстар ӧткӧн Эре-
Чуй! Ӱйени ӱйе солып, аданы балы 
солып, коо кожоҥныҥ да комыдал-
шыраныҥ да сызы арткан Эре-
Чуй! Сениҥ ӱстиҥле база муҥдар 
јылдар ӧдӧр, муҥдар аттар тибир-
ти торгылып артар, муҥдар эрлер, 
эјелер јӱрӱми ӧдӧр.  Је Эре-Чуйдыҥ 
ээзи болгон эл-калыгыс бойыныҥ 
албаты адын, јаҥдаган чӱм-јаҥын, 
тӧрӧл тилин, улалып келген угы-
тазылын, јӱрегин сыстада табар-
ган кожоҥын 
ундыбай, ол 
ло кыпчактар, 
кӧбӧктӧр, са-
галдар  бо-
луп артарында 
алаҥзу јок…»

Край Ада-
рович «Теле» 
деген этноним, 
т е л е ҥ и т т е р 
кемдер ол, 
бу бичигин-
де 18-19-чы 
ч а к т а р д ы ҥ, 
алтай ла 

јоруктап јоруктап 
шиҥжӱӱчилердиҥ, 
билимчилердиҥ Л. 
Гумилев, Н. Екее-
ва, Б. Бедюровтыҥ 
иштерине тайа-
нып, јартайт. Мын-
да канча чакка 
јуу-согыш јер бла-
ажып, јаҥ блаа-
жып, калык шак-
пыражып ӧткӧн 
узун јол керегин-
де ончо айдылган.

Ч у й д ы ҥ 
ла Улаганныҥ 
телеҥиттери Ара-
сейге кожулга-
ны, Эре-Чуйдыҥ 
јайзаҥдарыныҥ 
элде ады ундыл-
бай арткан ол 
Очурјап Ман-
даев керегинде 

јетирӱлерди бу бичиктеҥ табарыгар.
Бу бичикте алтай сӧӧктӧр ке-

регинде канайып, кайдаҥ табыл-
ган, таҥмазы, учуры керегинде 
јартамалдар кӧп. База бир јилбилӱ 
кеп-куучындар ла таныштырып ий-
ейин, бу бичикте айдылганыла би-
чип јадым: «Эре-Чуй, ол Эре-Чуй 
јӱрӱмниҥ эр јаныныҥ бажы. Эр 
киндиктӱ Эре-Чуй дегени. Јебрен 
тӱрк тил ле монгол до тил ле 
«Эр», «Эре» дегени» «јуучыл эр» 
бий деген учурлу. Айдарда, Эре-
Чуй дегени эрлӱ ийделӱ, эр болуп 
јайалган дегени деп оҥдор керек.

Обь дегени «обий» - јаана 
дегени. Кадын ла Чуйдыҥ би-
риккен јери, географтардыҥ                                                                                                                                    
   јартаганыла, ончо Алтайдыҥ чике 
ортозы, текши Алтай кырлардыҥ 
киндиги јер деп чотолот. Эре-Чуйга 
XVII чакта Далай Лама Будда јаҥын 
таркадарга ,   ойрот элдерди бак-
тыраарга јаан иш ӧткӱргени Чуйда 
болгон дацан ӧргӧӧлӧр керелейт. 

Онойып, јебрен ӧйлӧрдӧҥ бери 
Эре-Чуйда ламалардыҥ ла кам 
јаҥдулардыҥ јаҥдаган јаҥы кош-
той јаҥдалып, улус ар-бӱткенниҥ 
ийделерине, оды-очогына бажы-
рып, олор ажыра ак-айасла кол-
бу тудуп, јаҥдап келген. Алтай 
јерин аластап-арутап, байлу ый-
ыктарын такыган кӱреелер ар-
чыны јытанып, ак јаламалары 
јайылып, эне јеринде элбирегенче. 

«Чуй элиниҥ јаҥжыгулары» 
бу бичик 2015 јылда 400 экзем-
плярла чыгып бистиҥ тергееби-
сте таркап барган эди. 2021 јылда 
кычыраачылардыҥ сурагы аайын-
ча такап чыгарылган. Авторы Лю-
бовь Ямановна Талкыбаева Алтай 
Республиканыҥ культуразыныҥ 
нерелӱ ишчизи, Арасейдиҥ жур-
налисттер Биригӱниҥ турчызы. 
Калыктыҥ чӱм-јаҥын јакшы билер, 
тили чечен, эл-јонын тооп, куучын-
эрмек ӧткӱрип билер, јылдар тур-
кунына  албатынаҥ укканын бил-
генин јууп, јаҥдардыҥ айтканын 
јанчыкка салып, калбакчадаҥ кап 
толтырган эпши болор. Такып чык-
кан бу бичикке кӧп јуруктар са-
лынган, кожулталар эдилген. Бу би-
чик анчада ла јиит ӱйеге тузалу, је 
онойдо ок јаҥжыгуларды чын туза-
ланып, билип јӱрейин деген де улу-
ска да јилбилӱ. Кӧп јакылталар да 
учурайт, бистиҥ јерде мындый, а 
бисте башка дебей, бир ле аай арт-
паза кандый деп јакарат. Мыныла 
коштой айдарга турганым, бистиҥ 
Эре-Чуйыстыҥ эптӱ-јараш чӱм-
јаҥду калыгы кӱӱндӱзек, кандый 
да ӧйдӧ бойы-бойына килеежип, 
тооп, уур-кӱч те айалгада, ойын-
јыргал да ойногондо ӧмӧ-јӧмӧ 
болгоны ла аҥыланып турганыла 
оморкойдым, јоныма бажырадым.

Экинчи айдарга турганым 
јон ортодо уур-кӱч айалгаларда, 
тӧрӧӧн-тӧргиннеҥ чыгым эш боло 
бергенде аайлап-баштап бер-

тен «неме билер»улузыс 
бары да јакшы. Алтабым 
артабазын –ӧҥжизин, 
астабазын кӧптӧзин!

«Великим трудом сла-
вен  человек» бу альбом-
ды чыгарып јазаган улус: 
Алтай Республиканыҥ 
культуразыныҥ нерелӱ 
ишчилери тургузаачызы 
Динара Юрьевна Параева, 
редакторы Любовь Яма-
новна Талкыбаева. Олор 
Ар бӱткенниҥ jаҥжыкканы 
аайынча тузаланар 
jерлериниҥ туризиминиҥ 
башкартузында иштейт. 
Бойлорыныҥ ижи-тожы 
аайынча албаты орто-
до туризимды ӧҥжидеер 
аҥылу программа тур-
гузып, бистиҥ аймактыҥ 

јерлериле амырап-јорыктайтан 
ээжилер тургузып, ус колду улус-
ла чӱм-јаҥла колбулу иштер, ар-
жандарды кичееп  ӧс-калыктыҥ 
культуразыла элбеде танышты-
рар ла оноҥ до кӧп иш бӱдӱрип 
иштегилейт. Оныҥ шылтузын-
да кажы ла усты тоого алып, 
олордыҥ эдим-тудумдарын элбе-
де кӧргӱзип, фестиваль-кӧрӱлерге 
тургузып, оны акча иштеп алары-
на болужат. Альбом Кош-Агаш ке-
регинде кыска јетирӱнеҥ баш-
талат. Оноҥ мында јаткан эл-јон, 
јаҥдаган чӱм-јаҥдары керегин-
де айдылат. Оноҥ ары устардыҥ 

јуругын салып, кандый бӱдӱмле 
иштеп турганы айдылган. Оной-
ып, бу альбомго 32 кижиниҥ ады-
јолы кийдирилген. Олор јӱзӱн-
башка ууламјыларла иштегилейт:  
малдыҥ сӧӧк-тайагынаҥ эдим-
дер эдет, кеп-кийимдер, сырмак-
тар, кыс бала кижиге барза бе-
летейтен јазалы, бӧрӱктер, тон-
дор, оноҥ до ӧскӧлӧри. Кӧрзӧҥ 
кӧзиҥ ылбыгар, эптӱ јараш эдим-
дер, кеми бийик устар. Олордыҥ 
тоозында акалу-карындашту Му-
даевтер, В.И. Мундусов, Белтирдеҥ 
Е.Е. Кыдатова, З.К. Таханова, М.П. 
Диятова, Н.Н. Якоякова, Н.К. Сма-
гулова Алтай Республиканыҥ, 
Арасейдиҥ культуразыныҥ нерелӱ 
ишчилери. Бистердиҥ культураныҥ 
ишчилериниҥ оморкодузы А.К. 
Нургалиманова, М.К. Абитова, Л.К. 
Берсимбаева ла оноҥ до ӧскӧлӧри.

Экинчи бӧлӱкте 
јурукчылар Е.Н. Нуриманов, 
Н.Е. Олчонов, А.М. Бобранов.

Бу бичиктер ас тираж да чык-
кан, оны библиотекаларда кӧрӧр 
арга бар. Презентация – байрамы 
ӧдӧри аймакта база темдектелет.

Раиса Текова, Алтай 
Республиканыҥ  культуразыныҥ 

Нерелӱ ишчизи, РФ журналисттер  
Биригӱзиниҥ турчызы
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АДАМНЫҤ СӦЗИ АЛКЫШТУ, ЭНЕМНИҤ СӦЗИ ЭНЧИЛӰ
Бистиҥ адабыстыҥ, Тадыров Борис (Орунбай) Михайловичтиҥ, бу 
кӱреҥ кӱскиде алтын јажы кирди. Бис, алты кыс, «кыс балдар адазына 
кару болор» дегенин керелеген чилеп, адамды тен ууй алып, аргалу болзо, 
эрјинени табала, экелип берерге турарыс. Адам да бисти: «Кудай берген 
балдарым» — деп, энемди: «Салым берген эш-нӧкӧрим» — деп карузып, 
алкап, коруп јӱрет, баш болзын...

Адам бойы Кызыл-Мааны 
jурттыҥ jанында Кара-Туу деп 
ӧзӧктӧ чыккан. Энези, кӧбӧк 
сӧӧктӱ Елена (Эпен) Захаровна 
(кыс ӧбӧкӧзи Амырова), бойыныҥ 
ӧйинде ангор укту эчкилер 
ӧскӱрген, ады-чуузы чыккан озо-
чыл колхозчылардыҥ бирӱзи бол-
гон. Јаанем сӱрекей шулмус, чый-
рак, кӧкчи, ару-чек кижи бол-
гон. Адамныҥ чеп, седеҥ јӱретени, 
јарык ӧҥдӱ кийимди сӱӱйтени, 
байла, энезиниҥ шылтузы. 

Адамныҥ адазы jайат кыпчак 
сӧӧктӱ Михаил (Шӱлтӱм) Тадинку-
нович деп кижи болгон. Ада-Тӧрӧл 
учун Улу јууныҥ башталганынаҥ 
ала учына јетире турушкан јуучыл 
кижи. Улдам «неме билер» дей-
тен кижи болгон эмтир, ӱзеери 
кол-бут тудар, сыймуучы кижи 
болтыр. Улдамныҥ јайалтазы ада-
ма тӱшкенинде алаҥзу јок: адама 
албаты-јон сынык-бычык та тутту-
рарга келет, айыл-јурт тӧзӧгӧндӧ, 
от-јалар да алкадарга, ол эмезе 
кижи ада-ӧбӧкӧниҥ јерине атан-
ганда, чӱм-јаҥын да ӧткӱртерге кы-
чырулар болот деп канай айтпас. 

Улдамныҥ кожо 
чыккандарынаҥ jаҥыс Сайрал Та-
динкунович эзен-амыр. Адам би-
стерге абамныҥ адын адатпай, 
байлап, Јаан Аба деп айдарга 
оогоштоҥ ала ӱредип салган, чы-
нын айтса, Јаан Абаныҥ адын мен 
јаанап келеле билгем. Абаас тур-
гуза ӧйдӧ Кызыл-Мааныда эш-
нӧкӧриле кожо jуртайт. Бистиҥ оду 
јеҥебистиҥ де адын адабас —Абе-
нек, Јаан Јеҥе деер. Озогы улустыҥ 
байчылына кижи соныркаар ла 
јакшызынар. Эм адам абамныҥ 
јаан аказыныҥ балазы болордо, 
абам адамды карындажым деп 
айтпас, «јайааныла ол менеҥ јаан, 
акам, Борис Михайлович» — деер. 

Адамныҥ кожо чыккан 
карындаштарынаҥ эмди јаҥыс 
аказы, Аҥчыбай абам, эзен јӱрӱ. Эҥ 
јаан аказы ла тӧрт карындажы ол 
алтайга јангылай берген. Адам ке-
зикте туйуксынар, кӧкси бӧктӧлӧр 
болгодый, бӱгӱн бу мынча јашту 
болор эди деп, чыккан кӱндеринде 
кунугар. Акаларыс орто до јашка 
јетпей, јӱрӱмдери эрте ӱзӱлген. 
Кайын энемниҥ айдыжыла, «эр 
кижиниҥ орды јаан, кандый да 
кӱлӱк ӱй кижи эр кижиге тур-
бас, оныҥ учун бистиҥ јаандарыс 
эр улусты байлап јӱретен...». 

Адамла кожо јӱрзеҥ, кӧп 
јилбилӱ куучындар угарыҥ. Је 
тен нени ле билер. Улу Тӱрк 
Каандыктаҥ баштайла, билбези 
јок. Географияла, тӱӱкиле басты-
ра куучындаар. Бош ло ӧйдӧ би-
чик, газет кычырар. Јурттыҥ библи-
отеказын бастыра кычырып чык-
кан, јаҥы бичиктер келгенде, би-
блиотекарь адамга табыш ийер. 
Бойы тӱӱкиге ӱренетен кижи «ол 
ло  бойымча тракторист болуп 
јӱрӱп калдым» деер. Ого ӱзеери 
бригадир, койчы болды, басты-
ра ла јӱрӱмине колхозто иштеди. 

Адам-энем койдо отурган ту-
жында бис база турлуда, тайгада, 
бар-јок ишти јаан улусла теҥ-тай 
ла бӱдӱргенис. Мен јааны  учун, 
ӱзеери биледе уул бала јок болзын, 
јаантайын адамла кожо: ӧтӧк ка-
затан ба, кой кайчылайтан ба, ба-
лыктайтан ба, тарбаанга чакпы са-

латан ба. Оноҥ экӱ јайлуга, кӱзӱге 
мал-ашты айдап чыгарыс эме-
зе тӱжерис. Бу тушта меге јыргал, 
байрам, не дезе, адам јилбилӱ учу-
ралдар ла озодо јӱрген улус ке-
регинде, бала тужында Кызыл-
Мааныныҥ јаан кам болгон, баа-
тыр бӱдӱмдӱ кижиниҥ (адын бай-
ланып, ӧнӧтийин бичибедим) 
мӧҥкӱзине барганын, ол ӧрӧкӧн 
кандый кеп-кийимдӱ болгонын 
эске алар, тынар-тындуныҥ кылык-
јаҥын, кобы-јиктердиҥ аттарын 
јартаар. Тӧбӧт, Моҥол јерлериле 
колбулу тегиндеги куучындар ай-
дар. Јерлештериле, карындаштары-
ла болгон каткымчылу учуралдар-
ды адам алдында газетке бичип те 
туратан. Бойы ӱлгерлер де бичиир 
болгон. Бир аай јууп алгам, акыр ла 
јуунтыга кепке базар, акыр ла деп 
турганчам, ӧйдиҥ ӧдӱжин не деер. 

Экӱ Одустыҥ ичинде Чӧйбӧк-
Кӧл Оозынаҥ Таркатыныҥ 
чӧлиндеги Тогус-Айрыныҥ ту-
жындагы кӱзӱге јетире эки конуп 
једерис. Айылды озо кӧчӱрип ий-
ерис, оноҥ јуртты арутаарыс, адам 

бастыра эбире базар, тен бир сӱлӱр 
арттыспас. Оноҥ јорторго јатса, 
кыйалтазы јогынаҥ кайра кӧрӱп, 
«эзен-амыр јӱрӱп, эзенде ойто ло 
келерис» — деер. Ол тушта ајаруга 
да албайтам, а эмди сананзам, 
кандый јаан учурлу сӧстӧр. Айла 
бистиҥ јайлу туу-тайгада эмей, 
јиктерде јайгыда да кары кайылбас 
не аайлу јаан тайгалар, баш болзын. 

Ол тушта турлулар кӧп, ийнек-
кой тӱжӱрип јаткан улус толты-
ра. Кой кожулбазын деп, табын-
дарды сакыжып туруп ӧткӱрип ту-
ратаныс. Ийнек деп неме кан-
дый да јаан ӱӱрге кожулбай, 
ортозынаҥ сӱзӱжип те болзо, ол 
ло бойыныҥ ӱӱриле ӧдӱп чыга-
тан јаҥду туру не деп база ол туш-
та билбейим, оноҥ башка кан-
дый бичиктеҥ кычыргайым не. 

Јолой барып јатсаас, адамныҥ 
кирип-чыгатан бир канча айлы 
бар — олорго кыйалтазы јогынаҥ 
токтоорыс. Эмди сананзам, ол јаан 
улус, адам олордыҥ адын да ада-
бас, «таайым, акам», «јеҥем, эјем» 
деп баштанар. Абакай-апшыйак 
Монголовторго (аттарын чын ла 
билбезим) кирерис. Экӱ ле бойы 
отурар. Бар-јок ижин бӱдӱрип, мал-

ажын кӧрӱп. Озогы улус кандый 
бекем болгон. Эјебис очокто јаан 
казанга чай кайнадар, каймакту 
сӱттеҥ кадып туруп, узун агаш омо-
жокло (чуучакла) бийик собырар. 
Узак собырар. Ол чайдыҥ амтаны, 
јаанемниҥ кӧӧрӧм-айрагы чылап, 
эмдиге ле оозымда амтандалат...

Тоҥбос-Сууда, Мукур, Туйук-
Јарык ичинде Санзараков-
Чинатовтор акабыс-эјебис отурар. 
Эјебис: «Тоормош кессеҥ, тоормош 
кес. Бир тоормошты артык кес. Туу-
ра кӧрсӧҥ, туура кӧр. Бир кӧсиҥле 
мен дӧӧн кӧр» — деп, Чуйдыҥ озо-
гы кӱӱзиле јаҥарлаар. Азыйгы улус 
бастыра јуу-чакты, ойын-јыргалды 
кожоҥло, јаҥарла кӧдӱрген де, бу 
да јаанак-таадак чайлап ла отура-
ла, јаҥарлаар. Эјебистиҥ ӧткӱн ӱни 
эмди де угулып тургандый. Айла ол 
кижи меге озогы сырга кийдирген, 
мен чеберлеп ле туратам, кийнин-
де студенттеп келеле, јылыйтып 
салганымды не деер је — сал-
ган ле јеримнеҥ таппан эмейим. 

Ол тушта адамныҥ куучын-
дажып јӱрген јаандары та кан-
ча јылдыҥ улузы болгон. Эрмек-
куучыныныҥ сӱрлӱзи. Адам бойы 
да бир орус сӧс јок, ару эрмектӱ 
кижи, байла, јаан улуска тартыла-
тан. «Кескертиген сӱт» — јаҥы ла 
ачыырга јаткан, ачыгалак сӱт; «тук-
там ла отурала» — бодоп ло оту-
рала, оноҥ до ӧскӧ. Мен эмди ол 
улуска туштаган болзом, блокнот-

ту, јок, диктофонду јӱрер эдим. Эн-
циклопедия дейтен улус ол ӧйдиҥ 
улузы не. Карын, мен адамла кожо 
јӱрӱп, озогы куучындар, кожоҥдор 
угуп, байла, тӧрӧл тилиме там 
кару болуп, алтай литература-
ла јилбиркеп баштагам. Баштапкы 
ӱлгерим де бу ла јорыкташтардаҥ 
улам турлуда чӱмделген эмей. 
База ла адамныҥ шылтузы. 

Андый кӧчӱштерде Таркаты-
Бажында эмезе Калан-Эҥирде бир 
конорыс. Адам «ээн јуртка конгон-
чо, теҥериниҥ алдында конзоҥ, 
торт» деер. Ол та нениҥ учун анай 
айтканын мен јетире оҥдобойтом. 
Је тӱҥей ле мал-ашты јадынга 
кондырар керек те. Оноҥ адам 
меҥдеерин сӱӱбес, ишти де табы-
лу, чыҥдый бӱдӱрерин сӱӱр. Кӱски 
мал јайрай берер, олорго кыш чы-
гар керек деп, тыҥ сӱрбес, араай 
ла айдап тӱжерис. Уйуктаар алдын-
да адам айдар: «Кандый-кундый 
табыш уксаҥ, чочыба, ол чыч-
кан, тоҥкок ло болор». А чындап, 
ээн јуртта тӱнде та не де шылара-
ар, калыраар, је тен, кезикте эжик 
те кыјыраар, а мен «адам чычкан 
деп айтты не» деп сананып ийеле, 
ары баштанала, уйуктай берерим. 

Кӱскеери бир јайда Каак ажы-

ра барганыс. Баш 
болзын, ондый јараш 
алтайды ол туш-
та кӧрбӧн болзом, 
эмди тен кӧрбӧс 
тӧ эдим, барбас та 
эдим. Јаанаган сай-
ын тайганаҥ болгой, 
ада-энеҥниҥ де ай-
лына барыжыҥ аста-
ган да, иш ле иш, 
је тен... Адам јер 
кӧргӱзерге ӧнӧтийин 
ол јолды талда-
ган. Јикле кырды 
ӧрӧ чыгып барзаҥ, 
кырдыҥ бажында 
тӱп-тӱс тепсеҥ ачы-
лар. Оноҥ Тоготы ичи, 
аҥныҥ турлузы, чо-
кым кӧрӱнер. Ол туш-
та адам айткан эмей: 
«Бу уулдар аҥды ка-
най адат не. Андый 
јараш тындуга кижи 
мылтык уулаардаҥ 
болгой…». Адамныҥ 
Алтай јерин, алба-
тызын сӱӱгенин, тоо-
гонын мен ол тушта 
јарт билгем. Сӱрекей 
алканар, байланар. Јердеҥ чыккан 
кара сууга туштазаҥ, тен адыҥныҥ 
јалын да болзо, буулап сал тур деп 
јакып туратан. Јердиҥ кӧксинеҥ 
чыккан суу алкышту, быйанду деер. 
Бис экӱ кӱн ажа да берзе, јӱрӱп 

јадыс, оныҥ учун агын 
сууны кечердеҥ озо таш 
чачып ийип тур, ол ээлӱ, 
сени тӱнде арга јокто 
суу кечип јаткан деп би-
лип турзын деп айдар. 

Адамныҥ билбези 
јок: темдектезе, ол ло 
тоҥкокты тӧмӧн аймак-
тарда сыгырган деер, 
орустап ол пищуха, се-
ноставка деп кайдаҥ би-
лер деп мен кайкап ту-
ратам. Кӧп кычырган да. 
Нени ле суразаҥ, билер. 

Адамла кожо јӱрӱп, 
теҥериниҥ текези де 
деп куш кӧргӧм, кий-
нинде студент тушта 
ол бекас эмтир деп би-
лип алгам. Ӧркӧ мине-
ле маҥтаткан талаҥ-
келеҥди де (айла ол 
кушкаш сыгырып та 
билер, акшып та ту-
рар, кыйгырар да, ка-

зан кырган чылап киртилдеер де 
турды), аҥдаган шоҥкорды да 
кӧрдим, экӱ «јердиҥ ээзи» дей-
тен, кайракандардаҥ кой до бла-
ашканыс, је тен не ле болгон. Адам 
эмди мен сени коркыш шыра-
латкан болбойым, бу мен кандый 
кижи деер. Јок, шыралаш эмес. Ал-
тай јеримле јортком, јӱргем, кин-
дигим тудуш јеримле адам та-
ныштырган, јӱрӱмге ӱреткен. 

Адам бастыра јанынаҥ 
јайалталу кижи. Бис школдо туш-
та адам байрамдарга плакаттарды 
јурап чыгатан. Эмди де јуртта Јаҥы 
Јылга белетенер тушта кардаҥ на-
адайларды, тындуларды кезип, ту-
дуп јат. Јиит тужында ансамбль-
да туружып, крайдыҥ калаларыла 
кожоҥдоп, јорыктаган да. Канча Эл 
Ойындарда аймактыҥ ӧмӧлигиле 
де турушкан.  Гармоньло эмди де 
талдама ойноп јат. Адамныҥ бу 
јайалталу јолын сыйныбыс Байым-
Сур алып, оноҥ ары апарып јат. 

Эмдиги ӧйдӧ той-кудага јаҥар 
баштап берзин деп амадап, адама 
алдыртулу келип те турган учурал-
дар бар. Ого ӱзеери колы быйан-
ду кижи. Албаты-јонныҥ баш-кӧзин 

сыймап, сынык-бертикти тудуп та 
јат. Мӱргӱӱлдер болзо, адам эмди 
кӧк башту јаан эр кижи, база баш-
тап, туружып јат. Одын алкаган 
јииттердиҥ тоозын ундып сал-
дым, чотко до албай бардым деп 
бооро ло айдып отурган эди. 

Адам сӱрекей чыйрак, катан 
кижи. Јойу ла базарын сӱӱр. Базыт-
кыры да коркыш. Балдардыҥ ту-
жагын адам кессе, балдар токы-
налу баспай, јӱгӱре базатан эмей. 

Иштензе, меҥдебей, је чыҥдый, 
быжу иштенер. Бойы, кыс балдар 
јок биледе ӧскӧн кижи, бис оо-
гош тужыста ийнек те саап тура-
тан, черетенип, боорсок то кай-
надып туратан. «Ишти эки кол-
ло этпейинчеҥ, качан да ӱренип 
болбозыҥ» − деп, јаантайын ай-
дар. Ол ло ӧлӧҥ ижин алза: эмди-
ги ӧйдӧ сенокосилкала чабатанын 
тен бир јаратпас эмей. Арина ла 
Шуралайды баштап алып,  покосты 
ару, чыҥдый чапкылап салгылаар. 

Адам санаалу, кӧкси ойлу кижи. 
Германияда черӱде турар туш-
та уставты кӧслӧ лӧ јӱгӱре кычы-
рып ийеле, командирлерге ба-
стыра куучындап берер болгон 
деп эмди Кырлыкта јуртап тур-
ган, черӱде кожо јӱрген нӧкӧри 
Клешев Василий деп кижи би-
ске куучындаган эмей. Командир-
лер бӱтпей, адамныҥ јетирӱни 
тӱрген ле быжу сананып алата-
нын канай ла ченеер болгон эмтир. 

Адам черӱнеҥ 1981 јылда 
јанган, энемле 1983 јылдаҥ бери 
јуртап келди. Энем моол сӧӧктӱ 
Люся (бичикте ады Наталья) Сер-
геевна деп кижи, кыс ӧбӧкӧзи Сан-
данова. Эрте ӧскӱс артып, Таня 
эјезинде (Метреева Татьяна Ива-
новна, бастыра јӱрӱмине ӱредӱчи 
болуп иштеген) ӧскӧн. Адам ла 
энем, деремнеде јуртаган тегин ле 
колхозчы улус, бисти ӱредип сал-
ды. Эмди олор он бир барканыҥ 
тайнези ле тайдазы. Бистиҥ бал-
дар та нениҥ де учун тайда-
зын ла тыҥ санаган турар, адама 
алдынаҥ ла бери кандый ла бала 
тартылып, «јапшынып» калатан. 
Алкы бойы су-кадык ла јӱрзин деп 
кӱӱнзеерге, энемниҥ эш-барааны 
болуп, балдардыҥ тайдазы болуп 
узак ла јӱрӱгер. Эмди де узак-узак 
ада-энемниҥ балдары болорго...

Анжела Чендекова (Тадырова)

ТООЛО  ЈАШ 
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Сегодня хочется рассказать об удивительном человеке, который от-
дал школе 40 лет, об Учителе с большой буквы, который своим трудом 
заслужил признание и любовь своих учеников – 
Бадановой Надежде Сергеевне.

Талантливый человек талантлив 
во многом. Это хорошо известное, 
но от того не менее ценное выраже-
ние как нельзя кстати подходит учи-
телю алтайского языка и литературы 
Надежде Сергеевне. Одаренный пе-
дагог, творческая натура, заботливая 
жена и мать, интересный друг, заме-
чательная хозяйка – таковым, по сло-
вам коллег, будет полный портрет 
этой замечательной женщины.

Родилась Надежда Сергеевна в 
1957 году 25 января в долине поэтов 
- селе Каярлык Онгудайского района. 
Выросла в простой семье второй до-
черью. Отец в то время работал кино-
механиком, мама - почтальоном. Ве-
селая, озорная девочка, помогая ма-
тери во всем, знала, что станет учи-
телем, играя с деревенскими маль-
чишками и девчонками «в школу». В 
шестилетнем возрасте стала перво-
классницей. Школьные годы! Первый 
звонок…  Ах, как жаль, что уже ни-
когда нам не вернуться в ту прекрас-
ную и светлую пору. В стенах родной 
школы юная Надя проучилась по чет-
вертый класс, а с пятого по восьмой 
продолжила обучение в селе Ело.

10 класс закончила в Горно-
Алтайской школе-интернате. Н.С. Ба-
данова с особой душевной теплотой 
вспоминает о родной школе, став-
шей нравственным ориентиром на 
ее педагогическом поприще. Окон-
чив школу, Надежда Сергеевна при-
езжает в родное село. Взялась за ра-
боту чабана, два года она пасла коров 
и овец в колхозе. В то время работу 
выбирать не приходилось, да и сама 
Надежда Сергеевна бралась за лю-
бую работу, никогда не гнушалась тя-
желой работы. 

В 1975 году она приехала по-
ступать в Горно-Алтайский госу-
дарственный институт. Поступи-
ла на отделение филологии. В 1980 
году успешно окончила его. Во вре-
мя учебы она познакомилась с Мара-
том Ивановичем Бадановым, он был 
студентом физико-математического 
отделения. В 1980 году юноша дела-
ет ей предложение и привозит в свое 
родное село Кокоря. С тех самых пор 
на протяжении 40 лет Надежда Сер-
геевна живет и работает в этом селе. 
Свои первые шаги в профессиональ-
ной деятельности она начала в Коко-
ринской школе.

За время работы показала себя 
эрудированным, ответственным учи-
телем, с высоким методическим и 
профессиональным уровнем. Сколь-
ко открытых уроков для педагогов 
района было проведено! Сколько от-
крытий было сделано! Ее уроки неор-
динарны, интересны по форме и глу-
боки по содержанию. С ее открытых 
уроков учителя уходят с новыми иде-
ями и желанием работать творчески. 
Сколько любви, знаний упорного тру-
да потребовалось, чтобы за годы сво-
ей деятельности дать прочные зна-
ния сотням учеников. Выстроенная 
система работы с учащимися имела 
главную цель – качественное образо-
вание, а результат – отсутствие неу-
спевающих и высокое качество обу-
ченности.

Надежда Сергеевна – учитель, 
который находится в вечном поиске. 
Ученики уже знают: если глаза На-
дежды Сергеевны светятся особым 
блеском, значит, родилась новая идея, 
новая мысль, которая в скором време-
ни обязательно воплотится в необыч-
ном уроке или в целой серии уроков.

Н.С. Баданова – творческая лич-
ность. Она – постоянный участник 

Учитель, мудрец, советник, просветитель

районных и республиканских семи-
наров, научно-практических конфе-
ренций, форумов. Об этом говорят 
все ее многочисленные сертифика-
ты, грамоты, благодарности и дипло-
мы. Ее имя широко известно в респу-
блике. Она автор многих методиче-
ских пособий по алтайскому языку и 
литературе, автор статей районной и 
республиканской газет, рецензент пе-
чатных изданий, учитель - методист, 
учитель учителей. За заслуги в обла-
сти образования она награждена на-
грудным знаком «Почетный работник 
общего образования РФ», Почетной 
Грамотой Правительства Республи-
ки Алтай. Ей присвоено звание «За-
служенный учитель РА». Она участ-
ница и победитель многих республи-
канских конкурсов. Долгие  годы она 
успешно руководила районным ме-
тодическим объединением учителей 
алтайского языка и литературы,за что 
неоднократно награждалась грамота-
ми, благодарностями методического 
кабинета районо. Много наград в ее 
портфолио, всех не перечесть. 

Беседуя с Надеждой Сергеевной 
сразу  понимаешь, что она учитель: 
настолько она сведуща и в вопросах, 
и в новинках  литературы. А о своих 
предметах – языке и литературе  – го-
ворит словами А.С.Пушкина: «Вдох-
новение нужно во всем, как и в по-
эзии».  Она считает, цель её – пока-
зать ученикам красоту предмета, 
ведь о культуре и эстетике человече-
ство размышляло всегда. Если функ-
ция языка и литературы - это овладе-
ние коммуникативными, мыслефор-
мирующими, экспрессивными зна-
ниями, то функция педагога – пере-
дать эти знания учащимся. И имен-
но с этой функцией Надежда Серге-
евна  справляется очень хорошо. Это 
видно из анализа её  уроков: «Учите-
лю удается создавать необходимый 
психологический микроклимат уро-
ка и условия для взаимного уваже-
ния и ответственности. Темп рабо-

ты учителя заставляет учащихся до-
биваться прочных знаний, умений и 
навыков и поддерживает устойчивое  
внимание учащихся. Учитель хоро-
шо знает предмет и владеет методи-
кой его преподавания. С учётом ин-
дивидуальных возможностей уча-
щихся осуществляет дифференци-
рованный процесс обучения. Педа-
гогическая культура, такт учителя и 
его внешний вид, а также умение ве-
сти диалог с аудиторией способству-
ют общей мобилизации класса для 
выработки навыков умственного тру-
да».  Многие учителя из других рай-
онов и сел неоднократно бывали на 
уроках Н.С. Бадановой и получали 
моральное удовлетворение от умения 
учителя достигать поставленной ею 
цели урока. Здесь очень уместны сло-
ва Адольфа Дистервега, сказавшего: 
«Плохой учитель преподносит исти-
ну, хороший учит её находить!» Что 
можно добавить сюда? Как говорит-
ся, комментарии излишни. 

Какая она Надежда Сергеевна? 
Общительная, великодушная, му-
драя. К ее образу можно подобрать 
огромное количество эпитетов. На 
мой взгляд, ее главная черта в том, 
что она неравнодушный человек. 
Сколько любви, сил, доброты, терпе-
ния, знаний потребовалось, чтобы за 
годы своей деятельности дать проч-
ные, глубокие знания сотням учени-
ков. За время работы она обучила и 
воспитала не одно поколение пре-
красных специалистов, которые пош-
ли по ее стопам - это кандидат фило-
логических наук Н.М. Ерленбаева, 
преподаватель ГАГУ, специалист по 
восточным языкам Т.П. Мухтасыро-
ва. Наверное, каждому учителю хо-
чется, чтобы именно его ученик в бу-
дущем добился успеха. И, конечно 
же, каждому учителю приятно, когда 
именно так и происходит. Но самой 
главной наградой для учителя, счи-
тает моя собеседница, – его учени-
ки, которые становятся успешными 

и достойными людьми. Воспитанни-
ки Надежды Сергеевны по окончании 
школы приходят к ней, делятся свои-
ми достижениями, маленькими успе-
хами и говорят спасибо за всё, что 
она сделала для них, за то, что она не 
щадя сил и времени, терпеливо и на-
стойчиво вкладывала знания, кото-
рые им пригодились в жизни.

За ее плечами огромный педаго-
гический опыт длиною в сорок лет. 
Творчество и новаторство учителя - 
важнейшее условие движения вперед, 
поэтому любой урок она превращает 
в увлекательный рассказ, всегда най-
дет необходимый ключик к сердцам 
своих воспитанников, любит «изю-
минки», требовательна и справедли-
ва. Сегодня на наших глазах меняется 
жизнь страны, изменилась и школа. 
Жизнь современного учителя не ме-
нее динамична, чем жизнь общества. 
И на фоне этого как никогда остро 
стоит вопрос изучения родного язы-
ка и литературы в школе, когда дети 
с рождения начинают говорить на 
русском языке, забывая родной язык. 
Этот больной вопрос как никогда вол-
нует и Надежду Сергеевну. Для чего 
учить в школе родной язык? Каж-
дый человек ответит, что знание род-
ного языка делает человека грамот-
ным, интеллигентным, идентичным в 
этом пестром мире, а знание родной 
литературы помогает стать душевно 
богатым человеком, учит сопережи-
вать, мыслить, чувствовать. Как гово-
рится, нет языка - нет нации. Поэто-
му много трудов ее посвящены сохра-
нению языка, ведь язык-душа наро-
да. Она автор работ «Паслей Самык-
тын чумдемелдерин школдо урене-
ри» (2008г.), «Тизу уроктор. Класста 
эмес откурериш 11 класс» (2012г.)», 
Алтай тилле литературанын уредучи-
леринин ченемелиштери» (2011г.) и 
другие. Написала много научных ста-
тей по истории Горного Алтая «Акту-
га бурулаткандардынсалымы ла энчи-
зи: 21 чактан кайра коргони» (2010г.), 
«Алтай тилле литературанын уреду-
чиз и республикан конкурс туукиде» 
(2011г.), «Углубленное изучение ал-
тайского языка 5-6 кл.» и другие, ре-
цензент учебника «Алтай литерату-
ра 11 класс» (2000г.), «Алтай калык-
тын оос чумделгезинле чум-јандарын 
школдо уренери» (2001г.). Несмотря 
на свой возраст, она до сих пор актив-
ный участник школьной жизни: про-
водит вечера, конференции, семина-
ры, встречи, тем самым вовлекая мо-
лодых в творческую деятельность.

Н.С. Баданова  - счастливый чело-
век: она занимается любимым и очень 
благородным делом. А ещё она  - счаст-
ливая женщина: с мужем Маратом Ива-
новичем прожили рука об руку 40 лет. 
За эти 40 лет было все;  и горе и радо-
сти, но они вместе все: это преодоле-
вают. Супруги Бадановы также запом-
нились своей интеллигентностью и по-
рядочностью. Литература, музыка - се-
мейное увлечение. Они воспитали сына 
и дочь. Дети уже взрослые, подарили 
родителям внуков. Дома Надежда Сер-
геевна - хлебосольная хозяйка, в доме 
ее всегда, как и в душе, царит гармония, 
чистота и уют. Она всегда рада гостям. 

Закончить рассказ о Надежде 
Сергеевне – учителе по призванию 
– хочется словами известного  педа-
гога В.А.Сухомлинского: «Педагоги-
ческую профессию выделяют по об-
разу мыслей её представителей, по-
вышенному чувству долга и ответ-
ственности, так как они занимают-
ся формированием духовного мира 
человека. …Основой успеха учите-
ля    является духовное богатство и 
щедрость души учителя, воспитан-
ность чувств и высокий уровень об-
щей эмоциональной культуры…». 
Такое чувство, что эти слова адресо-
ваны именно ей – Надежде Сергеев-
не Бадановой. 

Шынар УАНБАЕВА

ПРАЗДНИКИ

Главные герои Всероссийского 
флешмоб апереписчики, которые будут 
работать на ВПН-2020.

Из фотографий участников плани-
руется создание энциклопедии, содер-
жащей уникальный мультимедийный 
материал, включающий фотографии и 
истории участников переписи с расска-
зами о причинах, побудивших их стать 
переписчиками или об интересных слу-
чаях, произошедших в ходе переписи.

Принять участие просто! Для этого 
необходимо опубликовать свое фото на 
личной странице в социальной сети Ин-
стаграм или ВКонтакте с обязательным 
соблюдением следующих отличитель-
ных признаков:

1) на фото переписчик в экипиров-
ке с эмблемой Всероссийской перепи-
си населения 2020 года или надписью 
«Росстат» (удостоверение, шарф, жи-
летка, портфель);

2) фото сопровождается хештегом 
«#ЯГеройПереписи»;

3) отметить место, где была сдела-
на фотография (регион, район, город, 
село);

4) аккаунт в сети Инстаграм должен 
быть открытым для всех пользователей.

Темой для фотографий могут быть 
изображения рабочих моментов пере-
писчиков (перепись выдающихся лич-
ностей, многодетных семей и т.п.), осо-
бенности проведения Всероссийской 
переписи населения 2020 года на опре-
деленной территории.

Фотографии публикуются в пери-
од проведения Всероссийской переписи 
населения 2020 года, в том числе в от-
даленных и труднодоступных террито-
риях, срок проведения переписи, в ко-
торых отличен от основного.

Всероссийская перепись населе-
ния пройдет с 15 октября по 14 но-
ября 2021 года с широким примене-
нием цифровых технологий. Глав-
ным нововведением предстоящей пе-
реписи станет возможность самосто-
ятельного заполнения жителями Рос-
сии электронного переписного листа 
на портале Госуслуги (Gosuslugi.ru). 
При обходе жилых помещений пе-
реписчики будут использовать план-
шетные компьютеры отечественного 
производства с российской операци-
онной системой «Аврора». Также пе-
реписаться можно будет на перепис-
ных участках, в том числе в помеще-
ниях многофункциональных центров 
оказания государственных и муници-
пальных услуг «Мои документы».

ВПН - 2021

В России стартует 
акция#ЯГеройПереписи

День пожилого человека принято от-
мечать повсеместно в первый день вто-
рого осеннего месяца - 1 октября. Кста-
ти, дата выбрана неслучайно: бытует 
мнение, что старость - это золотое вре-
мя, осень, как известно, тоже называют 
золотой порой, поэтому и было реше-
но выделить старшему поколению спе-
циальный день в самый разгар осеннего 
сезона. По данным Всемирной органи-
зации здравоохранения официально по-
жилой возраст считается с 60 до 75 лет. 
На 1 января 2021 года в Республике Ал-
тай проживало 30673 человека данной 
возрастной группы. Мужчин – 12630 че-
ловек (41,2%), женщин – 18043 человека 
(58,8%). Территориально 25,6% пожилых 
людей региона проживает в городской, 
74,4% в сельской местности. По данным 
ГУ – Отделения Пенсионного фонда РФ 
по Республике Алтай, средний размер на-
значенных пенсий по старости на 1 июля 
2021 года составил 15095,9 рублей и уве-
личился по сравнению с прошлым годом 
на 6,2%, в реальном выражении (с учетом 
индекса потребительских цен) – на 0,5%. 
Актуальную информацию о численности 
населения и возрастном составе жителей 
республики покажут итоги предстоящей 
переписи.

Алтайкрайстат

Международный 
день пожилых людей 

в цифрах
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Профессия учителя необходима и 
очень важна. Все, кто работает  учи-
телем, любят детей и посвящают свою 
жизнь их воспитанию. И эту черту они 
передают своим родным, близким, де-
тям.  Именно с таких слов хочу начать 
свой материал  про педагогическую 
династию,  которая трудилась в Чаган-
Узунской школе. Восстанавливать па-

мять об учителях, проработавших в 
школах, - хорошая традиция. Это дела-
ют, наверное, все школы, ведь историю 
нужно знать. 

Мне хотелось бы рассказать о су-
пругах Евдокии Семеновне Серебряко-
вой и Марате Андреевиче Кудиекове. 
Меня всегда восхищало их удивительно 
трепетное отношение к школе, коллек-
тиву, своим ученикам, своей работе, без 
которой они не мыслили жизни. Думаю, 
что эти учителя достойны того, чтобы 
воздать им должное добрыми и благо-
дарными словами. Личное знакомство, 
деловые встречи с этими людьми дали 
возможность познать их духовный мир. 
Бесспорно, это интересные личности, 
яркие индивидуальности, сочетающие 
в себе высокие педагогические и чело-
веческие качества. 

Евдокия Семеновна для каждого 
в трудную минуту могла найти утеше-
ние, мы, ее ученики, знали, что она под-
держит, вселит уверенность или надеж-
ду. Она была таким человеком, который 

обязательно посетит того, кто в этом 
нуждается, и в чем-то посодействует. 
К ней многие шли за советом, она была 
подобна костру, вокруг которого тепли-
лась жизнь. Евдокия Семеновна - тот 
«причал», к которому стремился уста-
лый путник. Рядом с ней было всегда 
уютно и тепло.

Выбрав себе профессию, Евдокия 
Семеновна на всю жизнь осталась ей 
верна. Посвятив себя педагогической 
деятельности, всегда чувствовала вы-
сокую ответственность за свой выбор.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

 Сердце, отданное детям   
В списке гордости Кош-Агачского района много уникальных, 
знатных имен, заслуженных работников производства и социальной 
службы. Его богатым украшением являются и замечательные учителя, 
ветераны педагогического труда, которые всю свою жизнь посвятили 
этому сложному, важному и благородному делу - воспитанию и 
обучению молодого поколения. Это они, наши учителя, формируют 
интеллектуальную и нравственную основу общества.

Много лет она уверенно несла факел 
знаний подрастающему поколению. 

Родилась она в 1938 году в селе Ма-
лая Черга Шебалинского района. Свою 
педагогическую деятельность начала 
после окончания Горно-Алтайского пе-
дагогического училища в 1950 году учи-
телем начальных классов в селе Ма-
ринск Шебалинского района. А с авгу-

ста 1965 года Е.С. Серебрякова начинает 
работать в Чаган-Узунской восьмилет-
ней школе учителем начальных классов. 
Пообщавшись с этой удивительной жен-
щиной, сразу начинаешь понимать, что 
с первых дней учительской работы она 
была убеждена, что улыбка сильнее, чем 
возмущение и раздражение. Её отличал 
мягкий, но настойчивый стиль работы. С 
детьми всегда были прекрасные отноше-
ния, полное взаимопонимание и уваже-
ние. Она говорила, что учитель должен, 
как заботливый садовник, добро растить 
в сердцах учеников, потому что он кон-
структор человеческих душ. Всякий раз 
Евдокия Семеновна воодушевляла де-
тей на добрые поступки, для того что-
бы из каждого вырос, прежде всего, на-
стоящий человек. Она воспитывала в нас 
чувство гордости за свой народ, за его 
великие подвиги в годы Великой Отече-
ственной войны, уважение к своему род-
ному языку, потребность к его изучению 
и любовь к родному краю, без чего не 
мыслим подлинный патриотизм.

Меня удивляло то, как она умела 
зацепить внимание учащихся и удер-
живать его. И это было так доходчиво 
и эмоционально. Ощущаешь, что она 
мастер слова. Не зря говорят, что учи-
тель - это артист, который каждый день 
выходит на сцену, чтобы вновь и вновь 
отдавать ученикам все, что умеет и что 
имеет. На протяжении всего урока у 
неё всегда было вдохновенное, доброе 
и улыбчивое лицо. Хочется заметить, 
что Евдокия Семенова творчески под-
ходила к процессу обучения. Она обла-

дала умением чувствовать ученика, за-
мечать его индивидуальные возможно-
сти и особенности. Заботилась о все-
стороннем развитии детей, стремилась 
привить им вкус к творчеству, любовь 
к прекрасному, давала возможность вы-
разить себя. Много делала для того, что-
бы жизнь её воспитанников была инте-
ресной и насыщенной. За свой добро-
совестный труд она в 1970 году была 
награждена медалью «За доблестный 
труд» от имени Президиума Верховно-
го Совета СССР. 

В 1975 году Евдокия Семеновна  
поступила на заочное отделение пе-
дагогического института, на физико-
математический факультет. И в 1980 
году закончила полный курс назван-
ного института. С 1966 года по 1981 
год была секретарем первичной пар-
тийной организации Чаган-Узунской 
восьмилетней школы. С октября 1981 
года была принята на работу в каче-
стве директора данной школы. Ру-
ководство образования района всег-
да ценило ее за организаторские спо-
собности, ведь у нее слово с делом ни-
когда не расходилось.  В 1989 году ее 

наградили медалью «Ветеран труда».                                                                                                   
Супругом Евдокии Семеновны 
был Марат Андреевич Кудиеков.                                                                                            
Марат Андреевич родился в 1934 году 
в селе Чепош,  Шебалинского райо-
на, Алтайского края. Закончил Горно-
Алтайское педагогическое училище. 
В 1957 году назначен в Чемальскую 
среднюю школу на должность пре-
подавателя труда. В 1958 году пере-
веден заведующим интернатом Беш-
бельтирской семилетней школы. В 
1952 году назначен воспитателем 
Кош-Агачского интерната,  а в 1950 
году - учителем труда и физкультуры 
Чаган-Узунской  восьмилетней шко-
лы. Далее в разные годы он работал 
заведующим Чаган-Узунским детским 
интернатом, учителем труда, физиче-
ской культуры, черчения и физики, 
учителем истории и советского права. 

«Если учитель имеет только лю-
бовь к делу, он будет хороший учи-
тель. Если учитель имеет только лю-
бовь к ученику, как отец, мать, - он бу-
дет лучше того учителя, который про-
чел все книги, но не имеет любви ни к 
делу, ни к ученикам. Если учитель со-
единяет в себе любовь к делу и к уче-
никам, он - совершенный учитель»,-
эти строки великого русского писате-
ля Льва Толстого характеризуют Ма-
рата Андреевича. Он принадлежал к 

числу тех педагогов, которые совме-
щают в себе огромный преподаватель-
ский опыт, громадный объем знаний и 
по-настоящему творческое, душевное 
отношение к самому процессу обуче-
ния школьников. Про таких людей го-
ворят, что они работают «с огоньком”, 
отдавая делу всего себя…

Педагогическое мастерство Марата 
Андреевича невозможно оценить никаки-
ми разрядами и квалификациями. Таких 
педагогов называют просто – Учитель с 
большой буквы, совершенный учитель.

Годы шли. Трудился Марат Андрее-
вич честно и добросовестно, собирая по 
крупицам ценнейший опыт своих стар-
ших коллег и свой собственный, изучал 
новейшие достижения педагогической 
науки, так как учителю необходимо 
идти в ногу со временем, а времена так 
быстро меняются. Все знают, что уро-
ки Марата Андреевича – это наглядный 
пример подражания, так как он умел 
правильно формулировать задачи и про-
блемы урока, направлять рассуждения 
ребят в нужное русло, применял разные 
формы проведения уроков, использовал 
опыт учителей – новаторов, методистов 
– ученых. И всему этому способствовал 
всегда деловой настрой, быстрый темп, 
эмоционально безупречная речь учите-
ля, правильно выбранная методика, ис-
пользование наглядных пособий.

Не щадя ни себя, ни сил, не жа-
лея времени, всегда в курсе всех пе-
дагогических новинок, щедро делит-
ся с коллегами опытом. Это опыт-
ный наставник молодых, думающий, 
плодотворно работающий, великий 
труженик и просто надежный друг, 
умный коллега. 

М.Горькому принадлежат слова о 
том, что в душе каждого ребенка есть 
невидимые струны, если тронуть их 
умелой рукой, они красиво зазвучат. 
Эти струны умел находить Марат Ан-

дреевич в каждом ребенке. Он отдал 
им свою душу и сердце, не жалея сил 
и времени. Замечательный педагог, под-
линный мастер своего дела, он подгото-
вил к самостоятельной взрослой жизни 
не одно поколение юных чаганузунцев. 
Сколько было по – настоящему талант-
ливых ребят! Все, кого воспитал, кого 
учил этот удивительный человек, при-
носят пользу Отечеству, трудятся в раз-
ных областях. 

 Марат Андреевич награжден меда-
лью «Ветеран труда», награждался По-

четными грамотами, за достигнутые 
успехи в деле обучения и воспитания 
подрастающего поколения.

Марат Андреевич и Евдокия Се-
меновна воспитали прекрасную дочь 
Инну Маратовну Клешеву. Она закон-
чила Томский  государственный уни-
верситет факультет педагогики и психо-
логии. Дочь и внуки Марата Андрееви-
ча и Евдокии Семеновны продолжают 
педагогическую династию, работают в 
сфере образования.         

Старшая внучка Далана Никола-
евна Клешева - учитель истории и об-
ществознания в Усть -Канской средней 
школе, а младшая Алена Николаевна 
Клешева учится в  государственном пе-
дагогическом университете, на физико-
математическом факультете.

Хочется отметить, что в нашей семье 
у родителей было восемь детей. И все во-
семь были учениками этой супружеской 
пары. И мы до сих пор благодарны им за 
труд, за знания, которые они нам дали. И 
действительно, не было бы  умных  уче-
ников,  прекрасных  выпускников, высо-
ких достижений, славных традиций, если 
б не было увлечённых своей професси-
ей учителей, отдающих работе всю свою 
душу, энергию, творчество.

Мухаметкалиева М.А. 
учитель истории МКОУ «Чаган-

Узунская СОШ»
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В наше время, когда науч-
ный прогресс не стоит на ме-
сте, и многим родителям при-
ходится работать, чтобы обе-
спечить своему ребенку достой-
ную жизнь, и, конечно же, де-
тей  определяют в дошкольное 
учреждение. И когда мне испол-
нилось 5 лет, мама отдала меня 
в МБОУ ДО «Кош-Агачский 
центр дополнительного обра-
зования детей» в группу крат-
ковременного пребывания 
«Буратино»к замечательно-
му педагогу Татьяне Федоров-
не Камитовой. От нее во мно-
гом зависит то, какими вый-
дут в школьную жизнь ее дети. 
Как я помню, Татьяна Федоров-
на умела все: играть, рисовать, 
клеить, мастерить, петь, тан-
цевать и прочее. При каждой 
встрече с мамой она постоянно 
интересуется моими успехами 
в учебе, моими достижениями. 
Прошло столько лет, и помнить 
каждого воспитанника!!!

После окончания подгото-
вительной группы в 2010 году я 
пришла в школу в первый класс 
к моей первой учительнице на-
чальных классов Сейтчановой 
Кенжегуль Сайлауовне, которая 
учила нас с первого по четвер-
тый класс.  Я очень хорошо пом-
ню 1 сентября, придя в школу с 
ранцем, белыми бантами и буке-
том цветов, я боялась, что у нас 
будет строгий учитель. Но како-
во же было мое удивление, ког-
да нас встретила красивая, со-
временная и очень молодая жен-
щина. Она сразу нас всех позна-
комила, сама представилась, и  
стало как-то спокойнее. Как вол-
нительно и непривычно было в 
первые дни ходить в школу! Все 
такое новое и непонятное. Но 
с этим нам помогла справить-
ся наша любимая учительница. 
Кенжегуль Сайлауовна с каж-
дым днем все больше открывала 
нам этот удивительный мир, мы 
постоянно чувствовали заботу о 
нас. Она знала о нас всё, даже 
родители столько не знали, у 
нас были свои тайны и секреты. 
Она научила нас дружить друг с 
другом, создала коллектив, где 
не было ни лишних, ни особен-
ных. Она была для нас не просто 
первым учителем, но и мамой, и 
подружкой, и советчиком.

В нашей школе имени 
В.И.Чаптынова я училась с 1 
класса и могу сказать, что здесь 
приятная атмосфера, дружный 
коллектив и понимающие учи-
теля. За 11 лет учебы я научи-
лась читать, писать, считать. У 
меня появились настоящие дру-
зья. Все учителя вели уроки ин-
тересно. Я не могу выделить 
любимый предмет, потому что 
мне нравились все.

Мою классную руководи-
тельницу зовут Алия Болатка-
новна Осатаева. Она преподава-
ла у нас математику, на занятиях 
она была очень строга и требова-
тельна. Большое внимание уде-

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

Спасибо Вам, мои Учителя!
У каждого ребенка в жизни есть мама, папа и учитель. Учитель, как мать и 
отец, заботится о своих воспитанниках, открывает им 
что-то новое, вместе с ними радуется достижениям. Никакая 
техника не может дать детям того, что дает им учитель: 
душевное тепло, ласковое слово, строгий внимательный взгляд. 
От учителей мы на протяжении всех лет учебы получаем огромное 
количество бесценных знаний, в стенах школы мы проводим большой 
промежуток времени, даже больше, чем дома, здесь мы учимся, 
общаемся со сверстниками и преподавателями.

ляла дисциплине. Это касалось 
не только её предмета, но и де-
ятельности нашего класса, вни-
мательно следила за успеваемо-
стью каждого из учеников. Если 
у нас возникали какие-либо про-
блемы по учебным предметам, 
она тут же старалась их решить. 
На классных часах решали са-
мые важные и актуальные во-
просы, а на внеклассных меро-
приятиях мы видели перед со-
бой не строгую учительницу, а 
интересную, добрую и откры-
тую женщину, которая искрен-
не заботилась обо всех нас.Она 
всегда выступала за справедли-
вость в нашем классе и стара-
лась мирным образом решить 
любые конфликты, возникав-
шие в классе. Алия Болатканов-
на, спасибо Вам за знания, чест-
ность, добро, веру и понимание. 
Спасибо Вам за снисходитель-
ность в отдельных случаях и за 
настойчивость в особо важных 
моментах. Нашу учительницу 
русского языка и литературы зо-
вут Гульжанат Тауелкановна Ну-
гуманова. Это очень умная, до-
брая учительница. Она расска-
зывала нам о творчестве поэтов 
и писателей с большим вдохно-
вением, так, словно она делала 
это впервые. Она показала нам, 
насколько прекрасными могут 
быть литературные произведе-
ния, мы увлеченно слушали её 
рассказы, она говорила очень 
интересно, живо, так хотелось 
её слушать и слушать. Гульжа-
нат Тауелкановна с понимани-
ем относилась к тому, что мы не 
всегда читали необходимые про-
изведения, она не старалась за-
ставлять, а пыталась заинтере-
совать, чтобы мы прочли то или 
иное произведение.А по русско-
му языку Гульжанат Тауельха-
новна так объясняла правила, 
что они навечно врезались в па-
мять. Поэтому её ученики всегда 
хорошо сдают экзамены и оста-

ются грамотными на всю жизнь. 
У нас в классе историю и обще-
ствознание вел Богомбай Жака-
нович Ильясов. Богомбай Жа-
канович примечателен уже тем, 
что он один из немногих учите-
лей – мужчин, работающих в на-
шей школе. Он любит, когда мы 
на уроках задаем ему вопросы. 
И, пожалуй, еще не было случая, 
когда он не ответил на них. По-
рой кажется, что он знает всё на 
свете. Он часто задаёт нам гото-
вить доклады о жизни великих 
полководцев или значимых исто-
рических событиях, о прошлом 
России и политических собы-
тиях минувших дней. Чем боль-
ше нового я узнавала об истории 
с помощью таких докладов, тем 
увлекательнее становился для 
меня этот предмет. Компьютер-
ная грамотность – это незамени-
мое умение, которым должен об-
ладать каждый современный че-
ловек. Вот почему такой пред-
мет, как информатика, занимает 
важное место в школьной про-
грамме. Но мы овладели вычис-
лительной техникой  с помощью 
учителя Исановой Гульсары Ал-
таевны. Она очень понятно объ-
ясняла материал, если у нас воз-
никали проблемы, то она не спе-
шила идти дальше, она останав-
ливалась и терпеливо объясняла 
правильный алгоритм действий. 
В девятом классе при выборе эк-
замена, я выбрала информати-
ку и очень хорошо сдала, благо-
даря Гульсаре Алтаевне. В шко-
ле имени В.И.Чаптынова гео-
графию преподает замечатель-
ный педагог – Аспомбитова На-
талья Адайхановна. На её уро-
ках никогда не бывало скучно. 
Она очень любит свой предмет и 
спешит поделиться своими зна-
ниями с учениками. На каждый 
урок старалась принести допол-
нительный материал или подго-
товить красочную презентацию 
на компьютере. География – это 

сложный предмет, и Наталья 
Адайхановна понимала это. Она 
знает, как тяжело нам было осво-
ить карты, выучить название тех 
или иных государств, разобрать-
ся с их политическим устрой-
ством и демографической  об-
становкой. Сейчас, в наше вре-
мя очень важно знание языка, а 
английский язык – международ-
ный.  В начальном звене англий-
ский язык у нас вела Гульжанат 
Айбаровна Имангажинова. Каж-
дый шаг вперед – это только за-
слуга моей любимой учительни-
цы. Каждое замечание, сделан-
ное Гульжанат Айбаровной, по-
могало запомнить, что здесь до-
пущена ошибка, которую нуж-
но исправить и запомнить, что 
так неправильно.  А с пятого 
класса вела Нина Нурмушевна 
Базгиева. Мне нравился её мяг-
кий характер, её тихий спокой-
ный голос и изысканные манеры 
не только в речи, но и в одежде. 
На уроках Гульжанат Айбаров-
ны и Нины Нурмушевны учи-
ли новые слова и правила, дела-
ли упражнения, читали тексты и 
переводили их, играли в игры и 
участвовали в диалогах. Благо-
даря Сандигуль Айдынбековне 
Мурзагуловой открылся нам та-
кой замечательный предмет - хи-
мия. Она в меру строга, в меру 
требовательна, её уроки всег-
да проходили очень интерес-
но. От неё я узнала много но-
вого и интересного. Она всег-
да была справедлива по отно-
шению к ученикам, не выде-
ляла «любимчиков», а наобо-
рот, стремилась к тому, что-
бы все были наравне. С каким 
удовольствием и с какой радо-
стью ходили на уроки биоло-
гии к Айжане Аяповне Боке-
евой и Таисии Владимировне 
Горбатовой, они на своих уро-
ках открывали нам мир биоло-
гии, оказалось, что биология 
вообще не скучный и нудный 
предмет, а  наоборот весёлый 
и интересный. Айжана Ая-
повна и Таисия Владимиров-
на даже самые сложные темы 
рассказывали увлечённо и до-
ступно. Я всегда не перестава-
ла удивляться энергии и опти-
мизму, которые естьу учителя 
физики –Айбара Кабановича 
Усенова. На его уроках всегда 
было интересно. Я очень хо-
рошо усваивала новые темы, 
интересно было решать зада-
чи, выполнять лабораторные 
работы, к нему всегда мож-
но было подойти, если возни-
кали какие-то вопросы, и он 
доступно, понятно давал от-
веты. Я очень благодарна Ай-
бару Кабановичу за хорошее 
преподавание этого предмета. 
Он приучал нас самостоятель-
но искать и находить решения. 
В школе у нас есть предмет – 
музыка. Его преподавала Иги-
синова Ботагоз Канашева, она 
замечательный педагог и про-
сто очень талантливая женщи-

на. Она красиво поет и вели-
колепно играет на музыкаль-
ных инструментах. С понима-
нием относилась к тому, что нам 
сложно бывало понять тонкости 
построения тех или иных музы-
кальных произведений, не тре-
бовала от нас абсолютной му-
зыкальной грамотности.А ри-
сование у нас вела очень хо-
роший преподаватель Жанми-
ра Бакытовна Осатаева. Уроки 
у нас проходили очень увлека-
тельно. Можно было рисовать, 
чем захочешь, например, это мо-
гут быть карандаши, краски, гу-
ашь или даже цветные мелки. 
Мне нравилось, когда рисова-
ли на свободную тему, что за-
хочется. Я всегда старалась сде-
лать свои рисунки яркими, раз-
ноцветными. Жанмира Бакытов-
на помогала выражать свои мыс-
ли и эмоции на бумаге. В шко-
ле нам давали не только знания, 
но еще и учили работать руками.  
По окончании школы мы полу-
чили определенные навыки, ко-
торые пригодятся в жизни. И эти 
навыки нам дала учитель техно-
логии Айфану Амержаевна Ка-
шетова. На уроках технологии 
мы учились кроить, шить, вя-
зать, изучали кулинарию. Всег-
да с огромным удовольствием 
ходила на уроки Айфану Амер-
жаевны, и очень приятно было 
видеть результаты собственного 
труда. С пятого класса физкуль-
туру у нас вел Такылбаев Аскар 
Укметович. Главный его прин-
цип проведения уроков - это  
сделать их интересными. Боль-
шую часть уроков мы играли 
в разные интересные игры. Он 
никогда не кричит на нас, всег-
да спокойно объяснит и покажет, 
если что-то не получается.А лю-
бовь к казахскому языку и лите-
ратуре мне привила моя первая 
учительница родного языка Та-
кырбаева Ляйля Кыстаубаевна. 
Ляйля Кыстуабаевна нам гово-
рила, чтобы сохранить язык, 
надо изучать его, разговаривать 
на нём и гордиться, что казах-
ский язык один из самых мело-
дичных языков. Далее в стар-
ших классах у нас вели казах-
ский язык и литературу Гали-
на Кабдрашитовна Сванкуло-
ва, Балажан Мухамбердиновна 
Нурсолтанова, Балжан Ядыге-
мовна Сосова, на их уроках мы 
узнавали много интересного, 
они рассказывали нам о казах-
ских писателях, об их произ-
ведениях, о разных народных 
обычаях, традициях, объясня-
ли их содержание.

 Учителя не жалели 
сил и времени для того, что-
бы донести до нас учебный 
материал. И я очень благодар-
на нашим педагогам за их ста-
рание, труд. Дорогие учителя! 
Большое вам спасибо за то, 
что подарили незабываемые 
годы учебы, за то, что всег-
да были добры и терпимы. Я 
горжусь тем, что я окончи-
ла именно эту школу и была 
под началом таких прекрас-
ных преподавателей. Желаю 
вам успехов, здоровья, сча-
стья. Спасибо вам! С празд-
ником – Днем учителя!

Когда училась, то с нетер-
пением ждала каникул, осо-
бенно летних. Но вот окончи-
ла школу, и уже начинаю ску-
чать по нашей школе, учителям 
и друзьям.

Линда Сейсекенова

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

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

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

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

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

Шефер Семён 
Семёнович, Уполномо-

ченный по правам человека 
в Республике Алтай

ДОГОВОР 
ДОРОЖЕ 

ДЕНЕГ

ВАШЕ ПРАВО
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509.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сеноко-
шения и пастьбы скота, общей площадью 2203044 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское 
сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:040101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и за-
явки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строитель-
ства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

502.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сено-
кошения, общей площадью 11088 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Казахское сельское поселе-
ние, в кадастровом квартале 04:10:050201. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитекту-
ры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬ-
НОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Белугиным Константином Викторовичем (658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 
40 лет ВЛКСМ, д. 11, кв. 54, тел. 89132154787, адрес эл. почты belugin_kosta@bk.ru) выполняются кадастровые рабо-
ты в отношении образуемого земельного участка, местоположение: Российская Федерация, 649777, Республика Алтай, 
район Кош-Агачский, сельское поселение Тобелерское.

Смежный земельный участок с кадастровым номером 04:10:000000:41 (единое землепользование), с правооблада-
телями которого требуется согласовать местоположение границ, расположен: Республика Алтай, Кош-Агачский район, 
колхоз «Путь к коммунизму».

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 09 ноября 2021 г в 16 
часов 00 минут по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Тобелер, ул. Кожабаева, 14.

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

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Барнаул, ул. Антона Петро-
ва, 222а, пом. Н5. Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межево-
го плана, принимаются с 08.10.2021 г по 08.11.2021 г по адресу: 656054 г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 222а, пом. Н5.

Заказчиком кадастровых работ является КГКУ «Алтайавтодор» (656049, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 105; телефон: 
+7(3852)507487).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Белугиным Константином Викторовичем (658080, Алтайский край, г. Новоалтайск, ул. 40 лет ВЛКСМ, д. 

11, кв. 54, тел. 89132154787, адрес эл. почты belugin_kosta@bk.ru) выполняются кадастровые работы в отношении образуемого земель-
ного участка, местоположение: Российская Федерация, 649785, Республика Алтай, район Кош-Агачский, сельское поселение Казахское.

Смежные земельные участки с кадастровыми номерами 04:10:000000:41 (единое землепользование), 04:10:000000:55 (единое зем-
лепользование) , 04:10:000000:95 (единое землепользование), 04:10:000000:3 (единое землепользование), с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границ, расположены: единое землепользование 04:10:000000:41, расположен: Республика Ал-
тай, Кош-Агачский район, колхоз «Путь к коммунизму»; единое землепользование 04:10:000000:55, расположен: Респ. Алтай, р-н Кош-
Агачский, колхоз им. Калинина; единое землепользование 04:10:000000:95, расположен: Респ. Алтай, р-н Кош-Агачский, ГЗЗ Ташанта; 
единое землепользование 04:10:000000:3, расположен: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Жана-Аул, земли бывшего к-за им. Ка-
линина.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 09 ноября 2021 г в 09 часов 00 минут по 
адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Жана-Аул, ул. Абая, д.12.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также до-
кументы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 222а, пом. Н5. Обо-
снованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, принимаются с 08.10.2021 по 
08.11.2021 по адресу: 656054 г. Барнаул, ул. Антона Петрова, 222а, пом. Н5.

Заказчиком кадастровых работ является КГКУ «Алтайавтодор» (656049, г. Барнаул, ул. Папанинцев, 105; телефон: +7(3852)507487).

Извещение о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имуще-
ства – право пользования зданием магазина общей площадью125,3 кв. м

Общие положения
Основание для проведения аукциона: Распоряжение администрации МО «Курайское сельское посе-

ление от 21 сентября 2021 г.  № 64
1. Форма торгов: Аукцион, открытый по составу участников. Аукцион проводится в порядке и на услови-

ях, определенных в настоящем извещении и документации об аукционе. Все вопросы, не нашедшие отражения в 
аукционной документации и извещении о проведении аукциона, регулируются в соответствии с требованиями за-
конодательства Российской Федерации.

2. Форма подачи предложений о цене: открытая.
3. Организатор аукциона/продавец: Администрация муниципального образования Курайское сельское по-

селение
 Местонахождение: Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Курай, ул. Алтайская, д.2
Почтовый адрес: 649792 Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Курай, ул. Алтайская, д. 2
3.  Дата начала приема заявок на участие в аукционе: с 09 час. 00 мин местного времени 09 октября 

2021 г. 
4.  Дата окончания приема заявок на участие в аукционе: 16 час. 00 мин. местного времени 01 ноября 

2021 г.
5. Время и место приема заявок, получения документации об аукционе и ознакомления со сведениями 

об аукционе: По рабочим дням с 9-00 до 16.00 местного времени по адресу: 649780 Республика Алтай, Кош-
Агачский район, с. Кош-Агач ул, Коммунальная, 67 А, тел:8(388 42)22-3-93.

     С момента начала приема заявок организатор предоставляет возможность получения документации об аук-
ционе. Аукционная документация размещена на официальном сайте Администрации муниципального образова-
ния Курайское сельское поселение адм-курай.рф  

6. Дата и место рассмотрения заявок и определения участников аукциона:
     02 ноября 2021г. в 15 час. 00 мин. местного времени по адресу: 649780 Республика Алтай, Кош-Агачский 

район, с. Кош-Агач, ул. Коммунальная,32 А, актовый зал. 
7. Дата и место проведения аукциона, и подведение итогов аукциона:
     03 ноября 2021 г. в 11 час. 00 мин. местного времени по адресу: 649780 Республика Алтай, Кош-Агачский 

район, с. Кош-Агач, ул. Коммунальная, 32 А, актовый зал.
Сведения о предмете аукциона: Место расположения, технические характеристики муниципального иму-

щества, права на которое передаются по договору:

№ Наименова -
ние объекта и 
адрес местополо-
жения

П л о щ а д ь 
объекта, када-
стровый номер 
с о о р у ж е н и я 
и земельного 
участка

Началь-
ная цена до-
говора арен-
ды (месяч-
ный размер 
а р е н д н о й 
платы), ру-
блей

Размер 
задатка 
20% от 

нач. цены, 
рублей

Ш а г 
ау к ц и о н а 
5% от нач. 
цены, ру-
блей

Лот 
№1

Право поль-
зования здани-
ем магазина рас-
положенного, по 
адресу:

Ре с п убл и ка 
Алтай 

К о ш -
Агачский рай-
он с.Курай,ул.
Геологическая,д4

Сооруже -
ние общей пло-
щадью 125,3 
кв.м., 

15800,00 3160,00 790,00

Целевое использование: аренда здания магазина, без учета платежей за пользование коммунальными услу-
гами, административно-хозяйственных и эксплуатационных расходов, связанных с эксплуатацией объекта недви-
жимости.

Срок действия договора: 5 лет.
Шаг аукциона - 5% от начальной цены. 
Размер задатка – 20% от начальной цены.
Порядок проведения аукциона.
1.     Общие условия для участия в аукционе. Лицо, желающее приобрести выставляемый на аукционе пред-

мет, обязано осуществить следующие действия:
- заключить договор о задатке и внести задаток,
- в установленном порядке подать заявку на участие в аукционе, одновременно с полным комплектом требу-

емых для участия в аукционе документов.
Подача заявки на участие в аукционе является акцептом оферты в соответствии со статьей 438 Гражданско-

го кодекса Российской Федерации.
2.  Порядок внесения задатка. Задаток вносится единым платежом в валюте Российской Федерации на счет 

продавца, указанный в договоре о задатке, а именно:
Сельская администрация Муниципального образования Курайского сельского поселения Кош-Агачского 

района Республики Алтай, ОГРН 1020400508897,  р/с 03100643000000017700 в Отделение - НБ Республика 
Алтай, БИК 018405033 УФК по Республике Алтай, ИНН 0401000801, КПП 040401001, ОКТМО 84610435  л/с 
04773005260.

        Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, является выписка с этого счета. За-
датки, лицам, участвующим в аукционе, но не победившим в нем, возвращаются в течение пяти банковских дней 
со дня подписания протокола об итогах аукциона.

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

3.     Перечень требуемых для участия в аукционе документов и требование к их оформлению. Для уча-
стия в аукционе претендент представляет по адресу, указанному в настоящем извещении, следующие документы 
(лично или через своего представителя):

1) сведения и документы о заявителе, подавшем такую заявку:
а) фирменное наименование (наименование), сведения об организационно-правовой форме, о месте нахож-

дения, почтовый адрес (для юридического лица), фамилия, имя, отчество, паспортные данные, сведения о месте 
жительства (для физического лица), номер контактного телефона;

б) полученного не ранее, чем за шесть месяцев до даты размещения на официальном сайте торгов -www.torgi.
gov.ru извещения о проведении конкурса выписку из единого государственного реестра юридических лиц или но-
тариально заверенную копию такой выписки (для юридических лиц), полученную не ранее, чем за шесть меся-
цев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса выписку из единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей или нотариально заверенную копию такой выпи-
ски (для индивидуальных предпринимателей), копии документов, удостоверяющих личность (для иных физиче-
ских лиц), надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о государственной регистра-
ции юридического лица или физического лица в качестве индивидуального предпринимателя в соответствии с за-
конодательством соответствующего государства (для иностранных лиц), полученные не ранее чем за шесть меся-
цев до даты размещения на официальном сайте торгов извещения о проведении конкурса;

в) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя - юридиче-
ского лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на долж-
ность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявителя без до-
веренности (далее - руководитель). В случае если от имени заявителя действует иное лицо, заявка на участие в 
конкурсе должна содержать также доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенную пе-
чатью заявителя и подписанную руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномоченным этим ру-

ководителем лицом, либо нотариально заверенную копию такой доверенности. В случае если указанная доверен-
ность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, заявка на участие в конкурсе должна содер-
жать также документ, подтверждающий полномочия такого лица;

г) копии учредительных документов заявителя (для юридических лиц);
д) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия такого решения в случае, если требо-

вание о необходимости наличия такого решения для совершения крупной сделки установлено законодательством 
Российской Федерации, учредительными документами юридического лица и если для заявителя заключение до-
говора, внесение задатка или обеспечение исполнения договора являются крупной сделкой;

е) заявление об отсутствии решения о ликвидации заявителя - юридического лица, об отсутствии решения ар-
битражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об 
открытии конкурсного производства, об отсутствии решения о приостановлении деятельности заявителя в поряд-
ке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях.

2) документы или копии документов, подтверждающие внесение задатка (платежное поручение, подтверж-
дающее перечисление задатка).

4.     Порядок подачи заявок. Одно лицо имеет право подать только одну заявку. Заявки подаются, начиная с 
опубликованной в настоящем извещении даты начала приема заявок до даты окончания приема заявок. Заявки по-
даются и принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аукционе документов. Каж-
дая заявка, поступившая в установленный срок, регистрируется организатором в журнале регистрации заявок на 
участие в аукционе в порядке их поступления. Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее 
приема, вместе с документами по описи, на которой делается отметка об отказе в принятии документов с 
указанием причины отказа, возвращается в день ее поступления претенденту или его уполномоченно-
му представителю под расписку.

 Все листы заявки на участие в аукционе, должны быть прошиты и пронумерованы. Заявка на 
участие должна содержать опись входящих в ее состав документов, быть скреплены печатью заявите-
ля (для юридических лиц) и подписана заявителем или лицом, уполномоченным таким заявителем. Со-
блюдение заявителем указанных требований означает, что все документы и сведения, входящие в состав 
заявки на участие в аукционе, поданы от имени заявителя, а также подтверждает подлинность и досто-
верность представленных в составе заявки на участие в аукционе документов и сведений.

Заявитель вправе отозвать заявку в любое время до установленных даты и времени начала рассмо-
трения заявок на участие в аукционе.

5.   Определение участников аукциона. В указанный в настоящем извещении день рассмотрения 
заявок и определения участников аукциона, рассматриваются заявки с прилагаемыми к ним документа-
ми, а также устанавливается факт поступления на счет продавца установленных сумм задатков. По ре-
зультатам рассмотрения заявок и прилагаемых к ним документов принимается решение о допуске пре-
тендентов к участию в аукционе, и признаются претенденты участники аукциона, либо производится от-
каз в допуске претендентов к участию в аукционе. Протокол приема заявок подписывается организато-
ром аукциона в течение одного дня со дня окончания приема заявок. С этого момента заявитель стано-
вится участником аукциона.

6.     Порядок проведения аукциона и определение лица, выигравшего аукцион (победителя). Аук-
цион начинается в установленный в настоящем извещении день, час и месте. Победителем аукциона 
признается участник, предложивший наиболее высокую выкупную цену.  Результаты аукциона оглаша-
ются всем присутствующим на аукционе и оформляются протоколом об итогах аукциона.

7.   Порядок заключения договора аренды предмета аукциона. Договор аренды предмета аукцио-
на подписывается сторонами не позднее десяти дней после подписания протокола об итогах аукциона.

8.  Организатор аукциона вправе отказаться от проведения открытого аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.

9.  Заключительные положения. Все вопросы, не нашедшие отражения в настоящем извещении, 
регулируются документацией об аукционе и законодательством РФ.  

ОФИЦИАЛЬНО

ОБЪЯВЛЕНИЯ

Извещение о согласовании проекта межевания  земельных участков
Кадастровый инженер Чакеров Серикжан Союзович, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 22-13-

19, извещает о согласовании проектов межеваний земельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сель-
скохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:4, являющихся единым землепользованием, земли быв-
шего колхоза «Кызыл-Мааны», расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Бельтирского сельско-
го поселения

Заказчиком проекта межевания является: Тебекова Валентина Васильевна,  связь с которой осуществляется по адре-
су: 649789, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул.Лапшина, д.17

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

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

В жизни каждого человека наступает момент, когда опускаются руки. Именно такой момент наступил в нашей жизни. 
Ушла из жизни наша любимая мама, сестра, наша опора и поддержка Нурсалханова Шахизада Молдашевна. Выражаем 
огромную благодарность всем жителям села Беляши, коллективу ПФР в Кош-Агачском районе, Муфтию Республики  Алтай 
Ж.А. Октаубаеву, имаму центральной мечети села Кош-Агач А. А. Закимову, имаму мечети Тобелерского поселения Ы.А. Ка-
ранову, сватам всем родным и близким, друзьям, соседям, землякам за моральную и материальную поддержку во время похо-
рон нашей мамы, сестры. 

С уважением Зада Маусымканова, дети, внуки

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

Продается квартира в двухквартирном доме в микрорайоне «ПМК». В кварти-
ре имеется вода, санузел. Не требует вложений, частично меблированная. Из хоз-
построек имеется телый летник, баня, гараж, кошары. Хорошее место для ведения 
хозйства. 89139957787

Продается двухкомнатная квартира в селе Майма в районе «Березовая роща», 59,2 кв.м., 3 этаж в пятиэтажном доме с 
двумя балконами, комнаты правильной квадратной формы, зимой тепло. Остановка, магазины рядом. Без обременений! Цена 
4250000. рублей. Есть торг. Рассмотрим любой вариант оплаты. Телефон 8 913 998 3116 

В День пожилого человека мне хотелось бы выразить сердечную благодарность нашему соцработнику Лауре Сайбековне Муштари-
евой – замечательной женщине, которая на протяжении многих лет помогает пожилым людям, за ее внимательное отношение и вежли-
вость к нам - пенсионерам! Хорошо, когда в такое трудное время молодежь с уважением относится к людям старшего поколения. Ведь за 
два года пандемии многие потеряли своих родных и близких. Уважение и поддержка со стороны молодых людей как никогда нужна нам, 
людям старшего поколения.  Труд социального работника – это очень тяжелая работа, так как большинство их подопечных – это люди пре-
клонного возраста. Они нуждаются не только в помощи по дому, а также в сочувствии, понимании, поддержке в трудную минуту. Порой 
бывает так, что даже простой короткий разговор с человеком, может принести ему минуты радости и вызвать улыбку на лице. Какие бы 
трудности ни встречались в нелегкой работе соцработника и на жизненном пути, помните: вы сохраняете самое ценное, что есть в челове-
ке – открытость души и веру в лучшее. 

Лаура Сайбековна – человек с большой буквы, честная, тактичная, добрая женщина. Спасибо ей за чуткость, большое терпение, вни-
мательность, доброе сердце, неравнодушие. Лаура, желаю тебе крепкого здоровья, счастья, благополучия, терпения, единомышленников и 
щедрой награды за свои усилия. Пусть твои дети радуют тебя своими успехами. 

Торгын Актанова   

520.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для ведения личного подсобного хо-
зяйства на полевых участках, общей площадью 20730 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Джазаторское сельское поселе-
ние, в кадастровом квартале 04:10:070101. Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора арен-
ды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

Уважаемого, любимого мужа, отца 
АСЫЛДОСА ЧАРИПОВИЧА МУРЗАГАЛИЕВА ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Любимый муж, прекрасный папа!

Достоин званий этих ты!
Пусть воплощаются все планы

И все сбываются мечты!
Мы с Днем рождения поздравляем

Тебя сегодня всей семьей,
Мы любим, ценим, обожаем,
И будем мы всегда с тобой!

С наилучшими пожеланиями супруга, дети

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ ЖЕНУ, МАМУ, БАБУШКУ 
ВАЛЕНТИНУ КЕРТИКОВНУ МУНДУСОВУ ПОЗДРАВЛЯЕМ С 

55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ И С ДНЕМ УЧИТЕЛЯ!
Мамочка для нас - яркая звезда, освещающая жизненный путь всей 

нашей семьи. От души желаем, чтобы свет этот был неугасим, чтобы с 
каждым новым юбилеем Вы становились только моложе, здоровее, ра-
достнее и успешнее. Вы у нас талантливая, способная, весёлая, разно-
сторонняя, общительная, интересная, добрая, чуткая. И это касается 

не только профессиональной деятельности, но и всей жизни.  
Мы гордимся тем, что Вы - учитель, что владеете искусством препода-

вания и продолжаете учиться этому с настоящей преданностью. Пускай 
любовь, внимание, уважение и благодарность учеников всегда будут луч-

шим признанием вашего 
профессионализма.

Бесподобная, нежная, светлая, 
Ваше сердце как пристань любви. 

В юбилей Ваш, милая наша, 
Поздравления от нас примите.
Мы желаем Вам неба чистого,
Чаще смейтесь, Вам это идет! 

Если хлопоты - только приятные, 
И движения - только вперед! 

Вы маяк в нашей жизни изменчивой, 
Вы любовью согреете всегда. 

Только Вы, своей нежной улыбкою, 
Можете вмиг разогнать облака.

С любовью муж, дети: Амаду, Алтынай, Айлана, сноха Наталья, зять 
Эзен, внуки Айлан, Ижен, Эрчим, Дарина, Элина

№521 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, общей площадью 1381 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с. Новый Бельтир, ул. Чаганка, 15. 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».

512.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для пастьбы скота, общей площадью 
10608 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Тобелерское сельское поселение, с кадастровым номером 04:10:020203:1202. Озна-
комление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубли-
кования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. 
Справки по телефону 8 913 695 2295

501.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для сенокошения, общей площадью 
24999 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Казахское сельское поселение, в кадастровом квартале 04:10:050201. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования 
в Отделе строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕ-
НИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым инженером Смировым Петром 
Сергеевичем, почтовый адрес: 630119, Новосибирская обл, г.Новосибирск, ул.Зорге, д.251, кв. 
49; эл. почта: mspg@bk.ru, телефон: 8 - 983 - 122 - 7606, зарегистрирован в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность за № 33592, выполняются кадастро-
вые работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 04:10:000000:10:ЗУ1, 
расположенного в границах Джазаторского сельского поселения, Кош-Агачского района, Ре-
спублики Алтай. Заказчиком кадастровых работ является: Нурсалханов Шарипбек Чаукано-
вич, проживающий: РА, Кош-Агачский район, с. Беляши, ул.Беляшинская, д.46, тел: 8-983-
329-0486. Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 
РА, Кош-Агачский район, с. Беляши, ул.Беляшинская, д.46, 01 ноября 2021г. в 12 часов 00 
минут. С проектом межевого плана земельных участков можно ознакомиться по адресу: РА, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Гоголя, д.21 А, 2 этаж. Требования о проведении согла-
сования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 01 октября 
2021г. по 31 октября 2021г., обоснованные возражения в местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 01 октября 2021г. по 
31 октября 2021г., по адресу: 649000, РА, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.Гоголя, д.21 
А, 2 этаж. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 04:10:000000:91, 04:10:000000:38, расположенные в границах Джа-
заторского сельского поселения, Кош-Агачского района, Республики Алтай. При проведении 
согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 ста-
тьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

№524. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения земельного участка для индивидуального жилищного 
строительства, общей площадью 1158 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Курай, ул.Мира, 34. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на право заключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№523. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 1592 
кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Теленгит-Сортогой, ул.Новая, 1 Ж.. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в Отделе строительства, архи-
тектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№522. Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения зе-
мельного участка для индивидуального жилищного строительства, общей площадью 779 кв.м, 
расположенного по адресу: Кош-Агачский район, с.Кош-Агач, ул.Новочуйская, 73 В. Ознаком-
ление 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».

Извещение о согласовании местоположений границ земельных участков
      Кадастровый инженер Рахимов Куаныш Нурмашевич, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 04-12-69, включен в реестр членов Ас-

социации СРО «ОПКД» 26.07.2016 г. за регистрационным №2152, адрес: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Жана-Аул, ул.Шакырт-Кажы, д.15, 
e-mail:  agrostroi60@mail.ru,      тел. 8-913-692-7564, извещает о согласовании размеров  и местоположений границ земельного участка, образуемого в счет зе--mail:  agrostroi60@mail.ru,      тел. 8-913-692-7564, извещает о согласовании размеров  и местоположений границ земельного участка, образуемого в счет зе-mail:  agrostroi60@mail.ru,      тел. 8-913-692-7564, извещает о согласовании размеров  и местоположений границ земельного участка, образуемого в счет зе-:  agrostroi60@mail.ru,      тел. 8-913-692-7564, извещает о согласовании размеров  и местоположений границ земельного участка, образуемого в счет зе-agrostroi60@mail.ru,      тел. 8-913-692-7564, извещает о согласовании размеров  и местоположений границ земельного участка, образуемого в счет зе-60@mail.ru,      тел. 8-913-692-7564, извещает о согласовании размеров  и местоположений границ земельного участка, образуемого в счет зе-mail.ru,      тел. 8-913-692-7564, извещает о согласовании размеров  и местоположений границ земельного участка, образуемого в счет зе-.ru,      тел. 8-913-692-7564, извещает о согласовании размеров  и местоположений границ земельного участка, образуемого в счет зе-ru,      тел. 8-913-692-7564, извещает о согласовании размеров  и местоположений границ земельного участка, образуемого в счет зе-,      тел. 8-913-692-7564, извещает о согласовании размеров  и местоположений границ земельного участка, образуемого в счет зе-
мельной доли из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:1, являющегося единым землепользованием, земли бывшего 
колхоза «Кызыл-Чолмон»,  расположенных: Республика Алтай, Кош-Агачский район, в границах Ортолыкского сельского поселения, в кадастровом квартале 
04:10:020201, и граничащего с землями сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:7, являющегося единым землепользованием, зем-
ли бывшего колхоза им.Чапаева, расположенных по адресу: Республика Алтай, Кош-Агачский район, Теленгит-Сортогойское сельское поселение, в кадастровом 
квартале 04:10:020201. Заказчик кадастровых работ: Турдубеков Сергей Марбетович, проживающий по адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский рай-
он, с. Кош-Агач, ул.Подгорная, д.23,  тел. 8-983-583-9674.       Ознакомление с проектом межевания, вручение и  направление заинтересованными лицами требо-
ваний о согласовании о проведении согласования границ с установлением их  на местности, прием обоснованных возражений проводятся по месту регистрации 
кадастрового инженера по адресу: 649785, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с.Жана-Аул, ул.Шакырт-Кажы, д.15, электронная почта  agrostroi60@mail.ru, 
тел. 8-913-692-7564, в тридцатидневный срок с момента публикации  включительно. Собрание по согласованию местоположений границ образуемого земельно-
го участка с заинтересованными лицами – участниками общей долевой собственности на земельные участки 04:10:000000:7 (смежные с образуемым), в границах   
земель бывшего колхоза им.Чапаева производится по адресу: 649770. Республика Алтай, Кош-Агачский р-н, с. Ортолык,  ул. Чуйская,1, в 10-00 местного времени.

ПРОДАМ ПОЛУТОРОГОДОВАЛЫХ 
ЖЕРЕБЯТ ПОРОДЫ ЧУБАРИ. 8 913 690 3306


