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Школа, прощай! Анонс номера

И это знают 
практически все. В 

нашей редакции гостем 
стал Бауыржан 

Келдибекович Муката-
ев – начальник отдела УУП 

и ПДН Отделения МВД 
России по 

Кош-Агачскому району. 
Он ответил 

на вопросы 
корреспондентов и 
обозначил наиболее 

острые углы в 
своей работе.

Пока родители будущих 
первоклассников переживают 
о подготовке к первой ступени 

обязательного образования, 
мамы и папы подопечных 
Центра дополнительного 

образования 
«Карусель» радуются успехам 
своих детей. В этом году ЦДР 

в четвертый раз выпустил 
смышленых ребятишек, 

которым в сентябре 
предстоит сесть за парты.

ОБРАЗОВАНИЕ

НАШЕ ИНТЕРВЬЮЭтот день с нетерпением и волнением ждут больше, чем экзамены. Именно в этот день девочки, все без исключения 
превращаются в прекрасных лебедей. Сегодня они главные герои дня – уже не школьники, 

но еще не взрослые.

В добрый путь проводили вы-
пускников 11 классов. На минув-
ших выходных они получили свои 
аттестаты о полном среднем обра-
зовании. В Кош-Агачской школе 
имени В.И. Чаптыноваи церемония 
вручения документов об окончании 
школы прошла у главного входа в 
здание школы. 

Всего 62 выпускника успешно 
завершили 11-летний цикл образо-
вания в школе имени В.И. Чаптыно-
ва. Торжественная церемония вру-
чения аттестатов состоялась у цен-
трального входа в школу. Ребят по-
здравили с главным событием в их 
жизни глава администрации района 
Серикжан Муратканович Кыдырба-
ев, начальник Управления образо-
вания района Гульмайра Укиметов-
на Нукеева, директор школы Айжа-
на Аяповна Бокеева, классные руко-
водители и родители, близкие род-
ственники. Из всех выпускников 
школы шестеро оканчивают школу 
с золотой медалью. 

Для сведения хочется отме-
тить, что в районе всего выпуска-
ется 141 школьник, и 14 из них за-
вершили обучение с отличием. Са-
мое большое количество медали-
стов в Кош-Агачской школе имени 
В.И. Чаптынова – 6. Хочется пере-
числить их имена: Милана Миро-
новна Майхиева, Юлианна Алек-
сеевна Юркова, Ризагуль Мусанов-

на Кагарманова, Данияр Ергулано-
вич Сагыдыев, Сагыныш Тлеубе-
ковна Садыкова, Айлана Аржанов-
на Очурдяпова. На втором месте 
по количеству медалистов – Джа-
заторская СОШ имени М.И. Бер-
симбаева, и это Самира Есжановна 
Кабанбаева, Назгуль Жанболатов-
на Джапанова, Аксинья Данияров-
на Адарова. Две медалистки в То-
белерской школе имени Алаша Ко-
жабаева – Акжанар Маралбеков-
на Абдикенова и Хадижа Мауле-
новна Мухаметкалиева. По одно-
му выпускнику-отличнику в Орто-
лыкской школе имени М.И. Лап-
шина – Актанай Анатольевна Яда-
нова и в Кош-Агачской школе име-
ни Л.И. Тюковой – Маида Нурилбе-
ковна Бигалиева. 

Теперь ребят ждут еще более 
серьезные экзамены – испытания 
на готовность к взрослой жизни без 
родителей и родных учителей. По-
здравляем всех наших выпускни-
ков с окончанием школы и пере-
ходом в статус абитуриентов. Са-
мый последний школьный празд-
ник собрал ребят возле школы для 
прощания с родными стенами вто-
рого дома. Нарядные, красивые и 
элегантные вчерашние школьники 
запечатлели последние минуты со 
своими классными руководителями 
на прощальном выпускном вечере.

Лиана КУМАШОВА

Как мусорная реформа 
сказалась на селянах, мы 

попытались в очередной раз 
выяснить 

на страницах нашего издания. 
Какие изменения произошли 

с момента внедрения 
нового закона об утилизации 

твердых коммунальных 
отходов в сельской местности, 

разобрали на примере
 нашего района.

АКТУАЛЬНО
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ

На работу на час позже
С 1 июля 2022 года все муниципальные учреждения Кош-

Агачского района переходят на новый рабочий график. Согласно 
ему, рабочий день начнется на час позже, с 9 часов, а окончится для 
женщин в 17.12 часов, для мужчин - в 18 часов. 

Зафиксировано землетрясение
25 июня в 21:20 местного времени в Кош-Агачском районе 

Республики Алтай произошло землетрясение магнитудой 2.8.
Координаты эпицентра, по данным Алтае-Саянского филиала 

Единой геофизической службы РАН: 50.04 градуса северной 
широты, 87.90 градуса восточной долготы. Интенсивность 
колебаний в эпицентре составила 3.1 по шкале по шкале MSK-64. 
Как сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по 
Республике Алтай, в 50-километровую зону попали населенные 
пункты Акташ, Чибит Улаганского района, Бельтир, Курай, Чаган-
Узун, Ортолык Кош-Агачского района.

Объявление
Управление Минюста России по Республике Алтай сообщает, 

что списки избирательных объединений, имеющих право принимать 
участие в дополнительных выборах депутата Совета депутатов 
муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» 
по избирательному округу №4 в единый день голосования 
11.09.2022, по состоянию на день официального опубликования 
решения о назначении выборов, размещены на официальном 
интернет-сайте Управления Минюста России по Республике 
Алтай по адресу: to02.minjust.gov.ru, в разделе «Некоммерческие 
организации», рубрика «Выборы».

В Джазаторе и Курае работает передвижной 
стоматологический комплекс

20 июня в самое отдаленное село Кош-Агачского района – 
Беляши – прибыл передвижной стоматологический комплекс, 
оснащенный современным оборудованием и медикаментами. С 
помощью комплекса специалисты проводят диагностику, лечение 
и профилактику заболеваний зубов на месте. Жители села с 
нетерпением ждали этого события, поскольку выезжать в районный 
центр могут не все, подчеркивает пресс-служба Министерства 
здравоохранения Республики Алтай.

Мобильный стоматологический кабинет работает в селах 
района с января текущего года. За это время врачи приняли почти 
700 человек.

«В день мы принимаем 13-15 человек, — говорит врач-
стоматолог Надежда Ортонулова. — Среди наших пациентов есть и 
взрослые, и дети. В каждом селе работаем по две недели».

Стоматология на колесах продолжит работу в селе Беляши до 1 
июля. С 11 по 22 июля комплекс будет работать в селе Курай.

Напомним, в рамках национального проекта «Здравоохранение» 
в Республику Алтай в прошлом году поступило десять передвижных 
стоматологических комплексов.

В Джазаторе появится LTE-интернет
Ведущая российская компания по предоставлению цифровых, 

медийных и телекоммуникационных сервисов МТС первой из 
операторов подготовила к запуску связь стандарта LTE в селе 
Беляши (Джазатор) Кош-Агачского района Республики Алтай. До 
этого здесь 1200 жителям была доступна только голосовая связь.

Село расположено на высоте более 1600 метров над уровнем 
моря, в долине одноименной реки Джазатор, среди отрогов Южно-
Чуйского хребта. Рядом с селом – живописное место слияния рек 
Джазатор и Акалаха, от которых берёт начало река Аргут.

Село является отправной либо конечной точкой популярных 
пеших и конных туристских маршрутов: на плато Укок, на 
Джумалинские ключи, по рекам Аргут, Карагем, Коксу, к массиву 
Табын-Богдо-Ола или на Южно-Чуйский хребет. Туристы могут 
отведать здесь традиционный казахский напиток — кумыс, 
посетить Джазаторскую ГЭС, Чокпартас, курганы и маральник.

«По данным BigData МТС, в мае приток туристов в Горный 
Алтай почти на 20 процентов превысил показатели 2021 года. 
Летом ожидается еще больший наплыв гостей, поэтому мы 
«прокачали» сеть в регионе, в первую очередь вдоль Катуни — от 
Горно-Алтайска до Чемала, включая смотровую площадку у села 
Толгоёк. Запуск сети LTE в селе Беляши откроет жителям доступ к 
цифровым сервисам, а туристам позволит быть на связи в дальних 
маршрутах, в том числе на пути к плато Укок», — прокомментировал 
директор МТС в Республике Алтай Леонид Тиунов.

Вынесен приговор браконьеру
Житель села Джазатор Кош-Агачского района признан 

виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч. 
1 ст. 258 УК РФ (Незаконная охота на особо охраняемой природной 
территории). Доказано, что он нелегально охотился на территории 
национального парка «Сайлюгемский».

Нарушитель был задержан в прошлом году. Как сообщалось 
ранее, в кластере «Аргут» госинспекторы нацпарка обнаружили 
восемь металлических петель для ловли животных.

Полицейские установили личность подозреваемого по 
оставленным на месте происшествия следам, которые привели их 
к животноводческой стоянке, расположенной на территории парка, 
где и находился подозреваемый. Им оказался 26-летний житель 
села Джазатор.

Мужчина признался, что установил петли для добычи кабарги.

Уважаемые жители региона!
От всей души поздравляю вас с Днём Республики Алтай!

31 год назад, 3 июля 1991 года, была образована Республика Алтай, которая пройдя не-
простой путь формирования, стала одним из самых узнаваемых и перспективных субъек-
тов Российской Федерации. Сегодня Горный Алтай известен во всем мире, как регион с не-
повторимой природой, многовековой историей и уникальной культурой.

Республика Алтай является многонациональным регионом, где в мире и согласии про-
живают более 90 народов, сохранивших богатое историческое наследие, свою самобыт-
ность и традиционные промыслы. Несмотря на то, что все мы разные, нас объединяет одно 
– ответственность перед новыми поколениями за настоящее и будущее республики. 

Своими успехами и достижениями регион обязан, в первую очередь, жителям – профес-
сионалам своего дела, усердным трудом которых субъект с каждым годом становится со-
временнее, красивее и уютнее. 

Особая признательность – нашим ветеранам, которые являются примером высочайших 
профессиональных и личностных качеств, эталоном трудолюбия и служения своей стране. 
С большим уважением мы вспоминаем первого главу региона Валерия Ивановича Чапты-
нова, неоценимый вклад которого в становление Республики Алтай предопределил после-
довательное развитие нашего субъекта на десятилетия вперед. Сегодня молодое поколение 
берет пример с наших заслуженных старейшин, решая самые смелые и перспективные за-
дачи, делая жизнь в республике лучше и комфортнее! 

В этом году мы отметили знаменательные даты – 100-летие Ойротской автономной об-
ласти и 100-летие придания Чуйскому тракту статуса дороги государственного значения. В 
рамках празднования состоялся ряд юбилейных мероприятий, в которых приняли участие 
жители и гости региона. Кроме того, в Республике Алтай 2022 год объявлен Годом снежно-
го барса, сохранению популяции которого мы уделяем особое внимание. 

За годы существования Республики Алтай заложен прочный фундамент для дальней-
шего поступательного развития региона. Было проделано немало работы, направленной 
на обеспечение жителей качественными медицинскими услугами и образованием, соз-
дание рабочих мест, сбережение экологии и уникальной культуры народов, проживаю-
щих на территории Горного Алтая, сохранение алтайского языка, развитие сельского хо-
зяйства и туризма, улучшение инвестиционного климата. Все эти направления учтены в 
стратегии социально-экономического развития Республики Алтай и сегодня реализуют-
ся в полном объёме. 

Благодаря поддержке федерального центра, реализации национальных проектов, фе-
деральных и региональных программ, мы продолжаем ремонт и строительство социально 
значимых объектов, газификацию региона, реконструкцию дорог и мостов, работу по по-
вышению транспортной доступности и развитию авиации. 

Сегодня, в непростой исторический период, наши солдаты самоотверженно защища-
ют суверенитет и безопасность России на территории Донецкой и Луганской народных 
республик. Бойцы из Республики Алтай, рискуя жизнями, отстаивают национальные ин-
тересы страны, подтверждая, что только вместе мы являемся великим, свободным, несо-
крушимым народом. 

Уважаемые жители Республики Алтай, желаю вам крепкого здоровья и благополучия! 
Пусть в нашем общем доме всегда царит мир и согласие! Пусть всё достигнутое сохранит-
ся и обязательно приумножится в будущем!

Глава Республики Алтай, 
Председатель Правительства Республики Алтай 

О.Л. Хорохордин

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
На сегодняшний день у нас 

складывается очень серьезная 
ситуация по засухе. При осмотре 
сенокосных угодий и пастбищ в 
некоторых сельских поселениях 
наблюдается гибель травостоя. 
Существует опасность, что сель-
хозтоваропроизводители могут 
не заготовить корма в заплани-
рованном объеме. Ко мне об-
ращаются участники посевных 
работ с проблемой отсутствия 
воды в магистральных каналах и 
накопителе Чаган-Бургузинской 
оросительной системы. Вслед-
ствие малоснежной зимы, жар-
кой погоды и отсутствия осад-
ков существенно снизился уро-
вень воды в реках. 

Кроме того, многим извест-
но, что засуха неизменно влечет 
за собой нашествие вредителей. 
Очаги отрождения личинок са-

ранчи уже выявлены исследова-
телями в ряде сенокосных уго-
дий. По данным специалистов, 
средоточие насекомых превы-
шает порог вредоносности, ко-
торый составляет 15 экземпля-
ров на 1 м2.

На муниципальном уровне 
проведена Комиссия по чрезвы-
чайным ситуациям. В режиме ви-
деоконференцсвязи доложил о те-
кущей обстановке главе Республи-
ки Алтай, Председателю Прави-
тельства РА Олегу Леонидовичу 
Хорохордину с просьбой оказать 
содействие в решении проблемы. 

Наш северный район являет-
ся зоной рискованного земледе-
лия. Прошу аграриев по возмож-
ности страховать посевы от ги-
бели и от неполучения заплани-
рованного урожая. В настоящее 
время, к сожалению, ни одно-

го подобного договора в Кош-
Агаче нет. По этой причине по-
мощи ждать неоткуда. Хотя стра-
хование от потери урожая могло 
бы помочь участникам посевной 
кампании минимизировать фи-
нансовые потери.
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НАШЕ ИНТЕРВЬЮ

- Сейчас лето, каникулы, в этот 
период  работы участковым упол-
номоченным полиции прибавля-
ется, население сельских поселе-
ний увеличивается за счет прибы-
вающих студентов и туристов. Как 
это сказывается на объеме работы 
УУП в летний сезон?

- Объем работы у участковых 
уполномоченных всегда большой. 
Как вы правильно заметили, в летнее 
время за счет возвращающихся сту-
дентов и прибывающих на отдых ту-
ристов численность населения на об-
служиваемых участковыми уполно-
моченными полиции административ-
ных территориях возрастает. В осо-
бенности много хлопот связано с го-
стями района. Происшествий, связан-
ных с туристами, много: они теряют-
ся, гибнут, не всегда соблюдают пра-
вила безопасности. Гости района за-
частую оставляют без присмотра 
свое имущество (автомобили), что яв-
ляется поводом для преступных пося-
гательств. Туристы – это ведь люди, 
которые приехали отдохнуть, и по-
рой для них отдых ассоциируется с 
распитием алкогольной продукции. 
Здесь хочется обратить внимание жи-
телей района и в особенности при-
езжающих на отдых граждан при-
нимать меры по сохранению своего 
имущества. Для жителей района при 
выезде за пределы района на длитель-
ный срок необходимо закрыть все по-
мещения. Сегодня в помощь гражда-
нам приходят современные и вполне 
доступные технологии, многие ком-
пании предлагают установку камер 
видеонаблюдения, это позволит обе-
спечить сохранность имущества, а в 
случае посягательства на имущество 
– найти преступников. Призываем, в 
первую очередь, собственников тор-
говых объектов и организации осна-
стить свои помещения средствами ви-
деофиксации.

Летом все чаще происходят пра-
вонарушения или преступления, со-
вершенные в состоянии алкогольно-
го опьянения. Большую опасность 
распитие спиртного представля-
ет для общественного порядка, на 
фоне опьянения зачастую случают-
ся драки, иные правонарушения. 
Будучи пьяными, садятся за руль 
транспортного средства, соверша-
ют аварии, порой с пострадавшими. 
Молодые люди не понимают, что 
своими действиями они могут на-
вредить себе или другим. Наша за-
дача - чтобы никто не пострадал.

С наступлением лета у участко-
вых появляется дополнительная на-
грузка в виде работы по профилак-
тике чумы. Наши сотрудники со-
вместно с работниками Роспотреб-
надзора объезжают животновод-
ческие стоянки, раздают листовки 
разъяснительного характера при ра-
боте в жилом секторе, проводятся 
рейдовые мероприятия, направлен-
ные на выявление фактов незакон-
ной охоты, в том числе на сурков. 

- Если в районном центре граж-
дане и знают своих участковых в 
лицо, и могут запросто позвонить 
в дежурную часть в случае ЧП, то 
как обстоят дела на периферии? 
Как участковые в селах поддержи-
вают связь с населением? У всех ли 
есть доступ к телефонным контак-
там участковых?

И это знают практически все. В нашей редакции гостем стал Бауыржан Келдибекович Мукатаев – 
начальник отдела УУП и ПДН Отделения МВД России по Кош-Агачскому району. Он ответил 

на вопросы корреспондентов и обозначил наиболее острые углы в своей работе.

- В среднем один участковый 
уполномоченный полиции закрепля-
ется за двумя сельскими поселения-
ми, зависит это от численности насе-
ления, расстояния до районного цен-
тра, криминогенной обстановки в 
селе. При назначении нового сотруд-
ника - участкового уполномоченно-
го полиции - сразу представляем его 
работникам и руководителям всех ор-
ганизаций, действующих на террито-
рии сельского поселения, в рамках от-
работки жилого сектора населению 
административного участка передает-
ся информация о закреплении на дан-
ной территории нового сотрудника. 
Также назначаемый участковый осу-
ществляет подворный обход, чтобы 
ознакомиться с населением. Помимо 
этого, во всех организациях, учрежде-
ниях, торговых объектах размещается 
информация об участковом с указани-
ем фотографии, контактных данных и 
дней приема граждан. Говоря о прие-
ме, хочу отметить, что последние два 
года личные приемы были отменены, 
в связи со снятием масочного режи-
ма приемы граждан возобновляются. 
Они проводятся участковыми упол-
номоченными полиции каждый втор-
ник и четверг с 17.00 до 19.00 часов, 
а также в субботу с 15.00 до 16.00 ча-
сов. В зданиях сельских администра-
ций расположены кабинеты УУП, где 
они и проводят прием граждан.

- Расскажите, как часто наши 
жители становятся жертвами 
преступлений, совершаемых с 
использованием IT-технологий, 
так называемое мобильное мо-
шенничество?

- Наиболее острым на сегодняш-
ний день является проблема хищения 
денежных средств с использованием 
IT-технологий. В данном случае при--технологий. В данном случае при-
меним девиз «лучше предупредить, 
чем впоследствии искать виноватых», 
а виноватых порой очень сложно най-
ти. В нашем районе два года назад был 
рост подобных мошенничеств, в теку-
щем году эта динамика идет на спад. 
Проводимые беседы, рассылка инфор-
мационных материалов, доводимых 
до населения через СМИ, дают ре-
зультаты. Несмотря на всю эту рабо-
ту, есть определённый процент граж-
дан, которые не охвачены профилакти-
ческой работой и могут стать потенци-
альными жертвами мошенников. По-
вторюсь, буду всегда убеждать жите-
лей не сообщать кому бы то ни было 
ни при каких обстоятельствах данные 
паспорта, номер банковской карты, и 
ни в коем случае не сообщайте CVV-
код, смс-коды, поступающие из банков 
для подтверждения какой-либо опера-
ции, а также не вводите эти данные на 
незнакомых сайтах, не перечисляйте 
предоплату при покупке товаров, осо-
бенно по ценам, указанным ниже ры-
ночной стоимости, участвовать в кон-
курсах, розыгрышах, требующих де-
нежных вложений. Также по указа-
нию посторонних лиц нельзя пере-
числять свои сбережения на якобы 
«безопасный» счет, мотивированный 
сохранением сбережений от посяга-
тельств мошенников. В таком случае 
незамедлительно следует позвонить 
на «горячую линию» банка, телефон 
всегда указывается на банковской кар-
те, и заблокировать счет.

- Лето – пора отпусков, каникул 
и свадеб. После двух лет перерыва 

в Кош-Агаче возобновились массо-
вые торжества, спокойно ли прохо-
дят сегодняшние свадьбы?

- По данному случаю могу ска-
зать, что массовые торжества прохо-
дят относительно спокойно. Одно-
значно можно сказать, что правонару-
шений и преступлений, совершенных 
в период проведения свадеб, не заре-
гистрировано.

- А что касается собачьих сва-
деб? В селах часто возникают жа-
лобы на бесхозных животных, в 
частности, люди опасаются бездо-
мных собак. Много ли граждан об-
ращаются с жалобами на укусы 
или нападение собак?

- Проблема с бездомными соба-
ками стоит остро. У местных жите-
лей нет чувства ответственности за 
своих питомцев. Они заводят щен-
ков, по разным причинам отпускают 
их или оставляют при переезде, и до-
машние питомцы приобретают ста-
тус бездомных. На сегодняшний день 
в нашем отделе зарегистрировано 15 
случаев укуса собак. Чаще постра-
давшими являются дети, есть случаи 
укусов в область головы, зачастую 
страдает лицевая часть. В данном на-
правлении работаем в тесном сотруд-
ничестве с главами сельских поселе-
ний, доводим до граждан правила со-
держания домашних животных, го-
ворим о необходимости держать со-
бак на привязи и паспортизации жи-
вотных. В случае нападения собак на 
граждан несет ответственность хозя-
ин. Его могут наказать рублем за не-
надлежащее содержание домашних 
животных, а за причинение тяжкого 
вреда здоровью человека предусмо-
трена ответственность в рамках Уго-
ловного кодекса РФ. Штрафы дости-
гают 30 тысяч рублей, согласно Зако-
ну об административных правонару-
шениях в Республике Алтай № 69-рз 
от 10.11.2015 г.

- Говоря о бесхозных животных, 
не стоит забывать, что скот на до-
роге является одной из главных 
проблем животноводческого райо-
на, в особенности – райцентра. Как 
часто виновниками правонаруше-
ний становятся животные? И как 
в этой ситуации поступают право-
охранительные органы?

- Да, вы правы, скот на дорогах – 
это наша основная проблема. Начну 
с того, что в декабре 2021 года издан 
закон Республики Алтай, обязываю-
щий граждан пасти свой скот и не до-
пускать его бесхозного нахождения на 
дорогах общего пользования, то есть 
вне пастбища. Выпас сельскохозяй-
ственных животных в неустановлен-
ных местах влечет наложение штрафа 
на хозяев согласно Закону РА № 69-рз, 
максимальная сумма достигает 2500 
рублей. Гражданам необходимо пом-
нить, что нахождение сельхозживот-
ных без присмотра может повлечь за 
собой дорожно-транспортные проис-
шествия, в том числе и с жертвами, их 
утерю, кражу. В связи с этим хочу об-
ратиться к держателям скота, владель-
цам о необходимости организовывать 
выпас животных. В случае причине-
ния значительного ущерба в действи-
ях (бездействиях) владельцев скота 
может усматриваться «халатность», 
согласно УК РФ. 

- Начались каникулы, и в это 
время, как правило, многие под-

ростки выезжают на дороги на 
велосипедах, а хуже - на мопедах 
и скутерах. В область вашей от-
ветственности входит и подраз-
деление по делам несовершенно-
летних. На чем строится ваша 
работа с подростками?

- С приходом лета дети и подрост-
ки достают из гаражей, складов свой 
вело-, мототранспорт. В нашем рай-
оне вопрос управления мототран-
спортом несовершеннолетними сто-
ит остро. Чаще всего в этом во мно-
гом виноваты родители. Именно с их 
позволения дети садятся за руль двух-
колесного «коня». Для многих роди-
телей приобретение мопеда или ску-
тера – лишний повод продемонстри-
ровать свой статус соседям, некото-
рые исполняют прихоть ребенка, не 
задумываясь, что ставят выше жиз-
ни и здоровья своего ребенка другие 
ценности. Любой транспорт является 
источником повышенной опасности. 
Ребенок же, управляя транспортным 
средством, не осознает общественной 
опасности, которую он может нане-
сти себе или другим участникам до-
рожного движения, эта опасность мо-
жет навредить здоровью, а может и 
забрать чью-то жизнь. 

Хочу обратиться к жителям рай-
она, родителям, передающим право 
управления транспортным средством 
своим детям, стоит ли жизнь и здоро-
вье их ребенка удовлетворения жела-
ния детей и показного хвастовства. 

Кроме того, в летний период ча-
сто происходит кража двухколес-
ных транспортных средств. В связи 
с чем убедительно просим не остав-
лять вело-, мототранспорт у магази-
нов, школ, зданий иных учреждений 
без присмотра, в ночное время хра-
ните свое имущество в помещени-
ях, закрывающихся на замок. Так-
же просим разъяснить детям о со-
блюдении мер сохранности своего 
имущества, в том числе вело-, мо-
тотранспорта, в целях предупрежде-
ния и пресечения краж.

По данному направлению, а 
именно – пресечению правонаруше-
ний несовершеннолетними водите-
лями мы проводим профилактиче-
ские беседы, составляем реестр дан-
ных о детях-владельцах мототран-
спорта. Участковые уполномоченные 
полиции и сотрудники подразделения 
по делам несовершеннолетних, также 
как и инспекторы дорожно-постовой 
службы, могут останавливать транс-
портные средства и проверять доку-
менты, привлекать к ответственности 

правонарушителей за нарушения пра-
вил дорожного движения. Если ока-
жется, что нарушитель – несовершен-
нолетний, не достигший возраста к 
привлечению к административной от-
ветственности – ответственность уже 
несут родители. В этом случае их на-
кажут за передачу руля лицу, не име-
ющему права на управление транс-
портным средством (сумма штрафа 
– 30 тысяч рублей), кроме того, роди-
телей привлекут к ответственности за 
ненадлежащее исполнение своих ро-
дительских обязанностей по содержа-
нию и воспитанию ребенка, с поста-
новкой на учет в подразделение по де-
лам несовершеннолетних. 

- Следующий вопрос также ка-
сается несовершеннолетних, летом 
световой день длиннее, студенты, а 
порой и школьники допоздна гуля-
ют на улице. Как действует комен-
дантский час в летнее время? На-
сколько часто проводятся рейды по 
его соблюдению?

- Комендантский час действует и 
в каникулярное время. Просто летом 
он действует с 23.00 до 6.00 часов, зи-
мой же подросткам до 16 лет запре-
щено находиться на объектах и в заве-
дениях реализации и распития спирт-
ных напитков без сопровождения ро-
дителей с 22.00 до 7.00 часов. С уча-
стием органов системы профилакти-
ки безнадзорности и правонаруше-
ний проводятся еженедельные рейды 
по соблюдению комендантского часа. 

- 3 июля у ваших коллег из От-
деления ГИБДД - праздник, что бы 
вы хотели сказать им в преддверии 
профессионального торжества?

- Все отделы полиции взаимос-
вязаны и работают в тесном сотруд-
ничестве. Наиболее часто мы в одной 
команде работаем с сотрудниками 
ГИБДД. Ведь наша общая задача – 
обеспечение безопасности на всей тер-
ритории административного участ-
ка. В преддверии профессионально-
го праздника – Дня ГИБДД - хочет-
ся пожелать нашим коллегам всегда 
быть верными, справедливыми блю-
стителями правопорядка на дорогах. 
От души желаю здоровья, неиссякае-
мых сил, необходимого терпения, му-
жества, честности, скорейшего карьер-
ного роста, достойных наград, уваже-
ния, хорошего достатка и стабильного 
благополучия, а также от всего сердца 
желаю, чтобы на вашей дороге жизни 
не было ни пробок, ни аварий, ни тя-
желых погодных условий. 

Беседовала 
Лиана КУМАШОВА

Участковый – самый публичный полицейский
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ОБРАЗОВАНИЕК СВЕДЕНИЮ

Веселый год до школы
Приказом министерства труда, соци-

ального развития и занятости населения Ре-
спублики Алтай от  №200 утвержден «По-
рядок предоставления  единовременной 
выплаты членам семьи военнослужаще-
го, погибшего (умершего) в ходе участия   
в специальной военной операции, прово-
димой  на территориях Донецкой Народ-
ной Республики, Луганской Народной 
Республики  и Украины»

В соответствии с порядком единовре-
менная  выплата предоставляется членам 
семьи военнослужащего, погибшего (умер-
шего) в ходе участия в специальной воен-
ной операции, проводимой на территори-
ях Донецкой Народной Республики, Луган-
ской Народной Республики  и Украины.

Единовременная выплата предостав-
ляется члену семьи погибшего, фактиче-
ски проживавшего и (или) зарегистриро-
ванного по месту жительства на террито-
рии Республики Алтай,  в размере 1  мил-
лиона  рублей в равных долях каждому 
члену семьи погибшего.

Членами семьи погибшего являются 
граждане Российской Федерации:

супруга (супруг), состоящая (состоя-
щий) в зарегистрированном браке по со-
стоянию на день гибели (смерти) погиб-
шего;

родители погибшего;
дети погибшего
Для получения выплаты необходимо 

предоставить следующие документы:
а) личное заявление каждого члена 

семьи погибшего с указанием реквизитов 
счета в кредитной организации;

б) документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Федерации, 
предусмотренный федеральным законода-

Единовременная денежная
 выплата семьям погибших

тельством, заявителя (при личном обраще-
нии заявителя);

в) документ, удостоверяющий лич-
ность гражданина Российской Федерации, 
предусмотренный федеральным законода-
тельством, уполномоченного представите-
ля (в случае обращения через уполномо-
ченного представителя);

 г) документ, подтверждающий пол-
номочия действовать от имени заявите-
ля в соответствии с федеральным законо-
дательством (в случае обращения через 
уполномоченного представителя);

 д) копии документов, подтверждаю-
щих принадлежность заявителя к членам 
семьи погибшего (свидетельство о заклю-
чении брака с военнослужащим - для су-
пруги (супруга); свидетельство о рожде-
нии военнослужащего - для родителей; 
свидетельство о рождении ребенка (в том 
числе усыновленного) военнослужащего - 
для детей; судебное решение и иные доку-
менты, подтверждающие принадлежность 
заявителя к членам семьи погибшего);

 е) копии свидетельства о смерти по-
гибшего;

 ж) копии документов, подтверждаю-
щие факт проживания и (или) регистрации 
погибшего на территории Республики Ал-
тай на дату его гибели (смерти);

 з) копия документа, подтверждаю-
щего гибель (смерть) военнослужащего в 
ходе участия в  специальной военной опе-
рации;

 и) согласие каждого члена семьи, пре-
доставившего заявление, на обработку 
персональных данных в письменной фор-
ме (часть 4 статьи 9 Федерального закона 
от 27 июля 2006 года № 152 - ФЗ «О персо-
нальных данных».

Министерством труда, социально-
го развития и занятости населения Респу-
блики Алтай приказом от 20.05.2022 года 
№П/174 утвержден «Порядок предостав-
ления единовременной выплаты военнос-
лужащим, лицам, проходящим (проходив-
шим) службу в войсках национальной гвар-
дии Российской Федерации и имеющим 
специальное звание полиции, получившим 
легкое или тяжелое увечье (ранение, трав-
му, контузию) в ходе участия в специальной 
военной операции, проводимой на террито-
риях Донецкой Народной Республики, Лу-
ганской Народной Республики и Украины».

Под военнослужащими понимают-
ся граждане Российской Федерации, по-
стоянно проживающие на территории Ре-
спублики Алтай и (или) зарегистрирован-
ные по месту дислокации воинских частей 
на территории Республики Алтай, проходя-
щие (проходившие) военную службу в Во-
оруженных Силах Российской Федерации, 
других войсках, воинских формировани-
ях и органах, в которых законодательством 
Российской Федерации предусмотрена во-
енная служба, проходящие (проходившие) 
службу в войсках национальной гвардии 
Российской Федерации и имеющие спе-
циальные звания полиции, принимающие 
(принимавшие) участие в специальной во-
енной операции.

Единовременная выплата предостав-
ляется в следующих размерах:

500 тыс. рублей - военнослужащему, 
получившему легкое увечье (ранение, трав-

му, контузию) в ходе участия в специальной 
военной операции

700 тыс. рублей - военнослужащему, 
получившему тяжелое увечье (ранение, 
травму, контузию) в ходе участия в специ-
альной военной операции

Для назначения единовременной вы-
платы заявителям необходимо предоста-
вить следующие сведения (документы) в 
КУ РА «Управление социальной поддерж-
ки населения Кош-Агачского района»:

а) личное заявление с указанием 
реквизитов счета в кредитной органи-
зации (наименование и реквизиты от-
деления (филиала) кредитной организа-
ции на территории Российской Федера-
ции, его местонахождение, номер сче-
та или номер банковской карты, явля-
ющейся национальным платежным ин-
струментом);

б) документ, удостоверяющий лич-
ность;

в) документ, подтверждающий посто-
янное проживание на территории Респу-
блики Алтай или регистрацию по месту 
дислокации воинской части на территории 
Республики Алтай;

г) справку с места прохождения воен-
ной службы (службы);

д) справку военно-врачебной комиссии 
о тяжести увечья (ранения, травмы, кон-
тузии) полученного (полученной) в ходе в 
специальной военной операции;

е) согласие на обработку персональ-
ных данных в письменной форме.

Меры поддержки раненым

Пока родители будущих первоклассников переживают о подготовке к первой ступени 
обязательного образования, мамы и папы подопечных Центра дополнительного образования 

«Карусель» радуются успехам своих детей. В этом году ЦДР в четвертый раз выпустил 
смышленых ребятишек, которым в сентябре предстоит сесть за парты.

Начало учёбы, как известно, 
большое событие для всех членов се-
мьи. Родители, бабушки, дедушки, да 
и сами дети радуются грядущим пе-
ременам. Но бывает и так, что они 
вызывают чувство тревоги. На этот 
случай в селе Кош-Агач существу-
ет Центр детского развития «Кару-
сель». Качественную дошкольную 
подготовку в нем проводят педаго-
ги Аяныш Билалова и Акгуль Чурчу-
това. За плечами у обеих, как и пола-
гается, педагогическое образование, 
опыт работы в школах. Однако глав-
ную оценку дают не они, а воспитан-
ники, которые с радостью посещают 
Центр. 

Еще больше загадочности ЦДР 
придают восторженные отзывы роди-
телей шестилеток, заявляющих о том, 
что «ребенок заметно подтянулся ум-
ственно», «после «Карусели» мы вов-
сю читаем и пишем», или «раньше из 
сына слова не могли вытащить, а те-
перь болтает без умолку» и т.п. Нам 
стало интересно узнать, в чем же 
особенность Центра, и мы попроси-
ли приоткрыть секрет успеха Аяныш 
Манатовну Билалову. 

Курс подготовки детей составля-
ет один год в рамках программы «От 
рождения до школы». Она ни в коем 
случае не дублирует первый класс. 
Как правило, курс состоит из не-
скольких блоков. Во-первых, это об-
учение буквам, звукам. Еще одно на-
правление — окружающий мир. Де-
тей знакомят с животным и расти-
тельным миром, живой и неживой 
природой. Важный блок — математи-
ка. Научат не только считать, но ре-
шать и составлять задачи, выпол-
нять упражнения на развитие логики 
и мышления. Важное отличие от «ну-

левых» классов и групп кратковре-
менного пребывания детей - все заня-
тия в «Карусели» проходят в игровой 
форме, чтобы дошкольник смог легче 
усвоить материал. У каждого педаго-
га занимаются 25 ребятишек от 6 до 7 
лет. Занятия проводятся 2,5 часа еже-
дневно пять раз в неделю. 

Особый акцент, по словам педа-
гога, делается на развитие у шести-
леток речи, творческого мышления, 
логики, воображения. «С каждым го-
дом дети к нам приходят все слабее. 
Речь у многих не развита. Из 25 моих 
воспитанников у 16 отмечается нару-
шение речи. Причина в основном за-
ключается в одностороннем контакте 
в гаджетами, телевизором. Современ-
ные родители в силу занятости все 
меньше говорят с детьми, что в ито-
ге приводит к тому, что ребенок в 6 
лет не может выразить словесно свои 
мысли, - объясняет Аяныш Манатов-
на. - Очень важный фактор — разви-
тие мелкой моторики. Если рука гото-
ва к письму, легче освоить письмен-
ную речь, работать в прописи. Пись-
менный алфавит в дошкольном воз-
расте осваивать нельзя».

Примечательно, что ЦДР «Кару-
сель» не делает различий между обыч-
ными, в педагогическом понимании, 
детишками, социально неадаптиро-
ванными и даже ограниченными в воз-
можностях здоровья. Здесь комфортно, 
весело и интересно всем. Инклюзив-
ное образование активно применяется 
в данном Центре и даёт «особым» де-
тям возможность развиваться в кругу 
своих сверстников. Благодаря этому, у 
всех воспитанников на равных форми-
руются элементарные навыки учебной 
деятельности: умение слушать и пони-
мать объяснения педагога-воспитателя, 

действовать согласно его указаниям, 
доводить работу до конца и т.п.

В новом веке подобные Центры до-
полнительного образования постепен-
но превращаются в открытую образова-
тельную систему: с одной стороны, педа-
гогический процесс дошкольного учреж-
дения становится более свободным, гиб-
ким, дифференцированным, гуманным 
со стороны педагогического коллекти-
ва, с другой – педагоги ориентируются 
на сотрудничество и взаимодействие с 
родителями и ближайшими социальны-
ми институтами. Сотрудничество между 
участниками образовательного процесса 
предполагает общение на равных, где ни-
кому не принадлежит привилегия указы-
вать, контролировать, оценивать. 

На протяжении всего курса заня-
тий специалисты выявляют слабые 
места у ребенка, чтобы можно было 
позаниматься и восполнить пробе-
лы до школы. Не менее важны в пер-
вом классе организационные умения: 
чтобы ребенок мог самостоятельно 
собрать портфель, учебные принад-
лежности разложить на парте акку-
ратно, быстро одеться на прогулку, 
чтобы мог слушать одноклассников 
и слышать учителя. Всему этому его 
постепенно учат в «Карусели». 

«Для некоторых детей психологи-
ческая адаптация перед школой очень 
важна. Особенно если есть страх пе-
ред школой, который нередко нагне-
тают сами родители, внушая ребён-
ку, что учиться - это огромный труд 
и тяжёлая работа. В итоге он начи-
нает воспринимать школу как место, 
где ему будет очень трудно. Кто захо-
чет в такое место идти добровольно? 
На наших курсах ребёнок знакомит-
ся с обстановкой, режимом работы 
(в школе ведь надо высидеть за пар-
той целый урок, что иным первоклаш-
кам даётся непросто), учителями, бу-
дущими одноклассниками. И понима-
ет, что не всё так страшно. Мы заме-

чаем по нашим воспитанникам: если 
дети сдружились на курсах подготов-
ки, то они счастливые приходят в шко-
лу 1 сентября, потому что морально 
и психологически готовы к новой жиз-
ни. Они спокойны и уверены в себе», 
- говорит Аяныш Манатовна. 

Другими словами, ЦДР «Кару-
сель» дарит ребенку полную готов-
ность к школе и адекватную самоо-
ценку, а родителям – гордость за свое 
чадо и свободные вечера, поскольку с 
домашними заданиями у таких школь-
ников не будет никаких проблем. 

Айман КОНСТАНТИНОВА

Проиндексировали 
прожиточный минимум
В 2022 году прожиточный минимум 

изменялся уже два раза. В первый раз его 
проиндексировали с 1 января на 8,6%. 
Вторая индексация на 10% утвержде-
на Кабмином с 1 июня 2022 года. Раз-
мер прожиточного минимума в Респу-
блике Алтай с 1 июня 2022 года установ-
лен Правительством Республики Алтай 
в следующих размерах:

в расчете на душу населения - 13085 рублей;

для трудоспособного населения - 14263 рублей;

для пенсионеров - 11253 рублей;

для детей - 12692 рублей.

В связи с этим с 1 июня 2022 года 
увеличиваются размеры ежемесячных 
выплат на третьего и последующего ре-
бенка, на первого ребенка - 12 692 рубля.

Ежемесячная денежная выплата на 
детей в возрасте от 3 до 7 лет  в случае 
назначения 100% прожиточного мини-
мума на детей -12 692 рубля, 75%- 9519 
рублей, 50% - 6346 рублей.
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НАВСТРЕЧУ X ВСЕРОССИЙСКОМУ СЪЕЗДУ СУДЕЙ

Суд присяжных: без права на ошибку 

В мае-июне этого года история 
Кош-Агачского районного суда по-
полнилась новой страницей. Впер-
вые здесь были рассмотрены два 
уголовных дела с участием суда 
присяжных. В обоих случаях под-
судимые обвинялись в совершении 
преступления, предусмотренно-
го частью 4 статьи 111 Уголовного 
кодекса Российской Федерации – 
умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, опасного для жиз-
ни человека, повлекшее по неосто-
рожности смерть человека. Рассчи-
тывая на снисхождение, оба обви-
няемых настояли на рассмотрении 
дела непрофессиональными судья-
ми. По статистике присяжные вы-
носят оправдательные приговоры 
гораздо чаще, нежели профессио-
нальные судьи – а значит, у чело-
века, несправедливо обвиненного 
в совершении преступления, по-
являются дополнительные шан-
сы на восстановление своего чест-
ного имени. Ведь его поступки бу-
дут рассматриваться не только че-
рез призму закона, но и с точки зре-
ния справедливости и правосозна-
ния таких же граждан, как он сам. 

Начала судебных слушаний 
предполагаемого отцеубийцы ад-
вокат и другие посетители дожида-
лись в коридоре. Присяжные ожи-
дали в совещательной комнате, 
примыкающей к залу суда. Ни по-
смотреть на них, ни уж тем более 
поговорить нельзя: народных су-
дей берегут от возможного давле-
ния извне. Еще на этапе отбора с 
ними строго прорабатывают юри-
дические моменты, разъясняют, что 
можно, а что запрещено. «Выска-
зывать свое мнение по уголовному 
делу никому нельзя, кроме как дру-
гим присяжным в совещательной 
комнате при вынесении вердик-
та»,- поясняет помощник председа-
теля суда Ахмат Савинаков.

Шестеро справедливых прош-
ли на свои места. Четыре женщи-
ны, двое мужчин. Солидные ко-
стюмы дисгармонируют со спор-
тивными толстовками и женски-
ми платками, благородные седины 
с модно окрашенными локонами. 
Основные места заняты людьми 
зрелого возраста. Среди них учи-
теля, медицинские работники, слу-
жащие, пенсионеры либо безработ-
ные – простые граждане, не имею-
щие багажа юридических знаний. 
Составить среднестатистический 
портрет присяжного невозможно. 
Стать им может любой гражданин, 
отвечающий основным требовани-
ям: возраст от 25 лет, полная дее-
способность, отсутствие непога-
шенной судимости, психиатриче-
ских заболеваний и пристрастий 
к наркотикам. Списки кандидатов 
формируются на основе данных 

«Прошу всех встать», - произнесла секретарь судебного заседания. 
Со своих мест бесшумно поднялись судья, прокурор, адвокат, подсудимый, 

потерпевшая. Дверь открылась, и вошли они. Шесть человек. Судьи из народа, 
или на языке юриспруденции, - коллегия присяжных заседателей. 

Сегодня им предстояло вершить судьбу человека. 

органов местного самоуправления, 
а «счастливчики» отбираются ком-
пьютером случайным образом.

Стулья для присяжных уста-
новлены лицом к обвиняемому. В 
руках у каждого - блокнот и руч-
ка. Больше часа адвокат зачиты-
вает подробности дела. За это 
время одни изредка делают по-
метки, другие строчат не пере-
ставая. На лицах напряжённая со-
средоточенность, на подсудимого 

глаза поднимаются лишь время 
от времени. Когда обвиняемый 
рассказывает о том, как «в состо-
янии алкогольного опьянения» 
бил родного отца, по залу пробе-
жали вздохи негодования. 

Как бы то ни было, вынося ре-
шение, присяжные должны руко-
водствоваться не эмоциями, а фак-
тами. Их гражданский долг - оце-
нить представленные сторонами 
доказательства, на основе которых 
вынести решение: виновен подсу-
димый или нет. Выполняется он пу-
тем ответа на вопросы: доказано ли, 
что деяние имело место; доказано 
ли, что это деяние совершил подсу-
димый; виновен ли подсудимый в 
совершении этого деяния. В случае 
признания подсудимого виновным 
ставится вопрос о том, заслуживает 
ли подсудимый снисхождения. 

Иногда по рукам заседателей 
кочуют сложенные записки. Во-
просы для свидетелей и обвиня-
емого судье передаёт старшина 
присяжных – единственное свя-
зующее звено между коллегией 
и другими участниками процес-
са. После отбора присяжные ви-
дят друг друга впервые и выби-
рают старшину, не руководству-
ясь ничем, кроме его коммуни-

кабельности. От глаз присяжных 
не укрывается и процессуальная 
сторона дела. «Очень разочаро-
вал уровень доказательной базы 
– призналась бывшая присяжная. 
- Видя нарушения в работе след-
ственных органов, никто уже не 
хотел сажать подсудимого».

Нелегко в таком судебном про-
цессе не только присяжным, но 
и сторонам защиты и обвинения. 
Каждая сторона пытается «пере-

тянуть» доверие народных судей, 
взывая к эмоциям, совести и мо-
рали. Заслушав прения адвоката 
и гособвинителя, заседатели уда-
лились в совещательную комна-
ту. Само вынесение вердикта при-
сяжных заседателей, как отмеча-
лось ранее, является тайной, как и 
все обсуждения в совещательной 
комнате. Присяжный даже не впра-
ве разгласить свои суждения, а тем 
более суждения других присяж-
ных. Для правильного рассмотре-
ния на присяжного также накла-
дываются ограничения: не выска-
зывать свое мнение до обсуждения 
вопросов при вынесении вердикта, 
не общаться с лицами, не входящи-
ми в состав суда, по поводу обстоя-
тельств дела. И? конечно, не стоит 
самостоятельно собирать сведения 
по делу вне судебного заседания. 
В этот раз при вынесении вердик-
та присяжные единодушно приш-
ли к выводу о недоказанности са-
мого события преступления. В ре-
зультате судом был вынесен оправ-
дательный приговор.

В отношении другого подсу-
димого, избившего до полусмерти 
сожительницу, в результате чего 
потерпевшая скончалась, колле-
гия присяжных была не столь бла-

госклонна. Вердиктом «судей фак-
та» подсудимый был признан ви-
новным в совершении преступ-
ного деяния, но заслуживающим 
снисхождения. В итоге пригово-
ром суда подсудимый также был 
признан виновным в совершении 
указанного преступления, ему на-
значено наказание в виде 9 лет ли-
шения свободы с ограничением 
свободы на 1 год, с отбыванием 
лишения свободы в исправитель-
ной колонии особого режима. 

«Часто приходится слышать 
про «кош-агачский менталитет», 
когда высказываются сомнения 
в том, что жители нашего райо-
на не могут принять независи-

мое и справедливое решение, что 
тут каждый друг другу «и брат, 
и сват», у каждого имеются род-
ственники. Основным аргумен-
том против суда присяжных на-
зывается низкий уровень право-
вой культуры в обществе, отсут-
ствие юридического образования 
у заседателей и общий негатив-
ный настрой в отношении право-
охранительных органов, что мо-
жет повлечь тенденциозный под-
ход к рассмотрению дела и, как 
следствие, – вынесение неспра-
ведливого оправдательного вер-
дикта при наличии явных дока-
зательств вины преступника. Во-
преки подобным стереотипам, 
стоит отметить тот факт, что ко-
шагачцы, которым выпала честь 
быть судьями на короткое вре-
мя, со всей сознательностью под-
ходят к делу. Так, при рассмо-
трении одного из вышеупомяну-
тых дел после удаления коллегии 
присяжных заседателей для вы-
несения вердикта, сразу вынести 
решение они не смогли, так как 
в ходе обсуждения у них возник-
ли дополнительные вопросы. Су-
дебное следствие было возобнов-
лено, стороны представили отве-
ты по интересующим присяжных 

«Клянусь разрешать уголовное дело по своему внутреннему убеждению и совести, 
как подобает свободному гражданину и справедливому человеку».

из присяги заседателей

аспектам дела, снова были про-
ведены прения. Не это ли ответ-
ственное отношение к делу, когда 
человек не только думает о нака-
зании за содеянное, но не желает 
осудить невиновного», - коммен-
тирует Ахмат Савинаков.  

Справочно поясним, что инсти-
тут присяжных заседателей в рай-
онных судах был введен 1 июня 
2018 года. По своей сути он явля-
ется проявлением прямой демо-
кратии в судебной власти. Случай-
но отобранные граждане должны 
решить, виновен ли подсудимый в 
совершении преступления и заслу-
живает ли он снисхождения. 

Присяжные могут рассматри-
вать уголовные дела об убийстве; 
нанесении умышленного тяжко-
го вреда здоровью, повлекшего 
смерть потерпевшего; посягатель-
стве на жизнь государственного 
или общественного деятеля, право-
охранителя или лица, осуществля-
ющего правосудие; и даже рассле-
дование дел о геноциде. Вместе с 
тем, сформировать коллегию при-
сяжных в районных судах не так 
просто, как может показаться. Пер-
вая же трудность, с которой при-
шлось столкнуться нашему район-
ному суду, — низкая явка кандида-
тов. Многие из таковых заявляли 
самоотводы, называя уважитель-
ные причины по состоянию здоро-
вья, либо отказывались по причине 
отсутствия личного времени. 

«Процессуальная сторона, на 
мой взгляд, достаточно прорабо-
тана, - делится мнением о прошед-
ших судах с участием присяжных 
судья Кош-Агачского районного 
суда по уголовным делам Алексей 
Панин. – Единственная проблема 
– необходимость повышения юри-
дической грамотности населения, 
в отношении к юридическим ин-
ститутам. Суд присяжных внедря-
ется у нас, что называется с колес. 
Хотя ему должна предшествовать 
определенная подготовка по по-
вышению юридической грамотно-
сти населения и преодолению так 
называемого правового нигилиз-
ма. Также оставляет желать лучше-
го профессионализм следственных 
органов при сборе доказательств». 

Первые заседания в районном 
суде с участием присяжных – но-
вость, достойная внимания. Вне за-
висимости от того, будут ли обжа-
ловаться приговоры прокуратурой, 
будут ли они изменены вышесто-
ящей инстанцией, факт остается 
фактом: суд присяжных дает шанс 
на справедливость тогда, когда ор-
ганы расследования и прокуратура 
обвиняют граждан в особо тяжких 
преступлениях при неочевидных и 
спорных обстоятельствах. Это по-
зволяет надеяться на то, что инсти-
тут присяжных заседателей зарабо-
тает в полную силу, и принцип рав-
ноправия сторон в уголовном про-
цессе будет соблюдаться не только 
на бумаге, но и на практике. 

Айман КОНСТАНТИНОВА
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Отходы стали расходами
Как мусорная реформа сказалась на селянах, мы попытались в очередной раз выяснить 

на страницах нашего издания. Какие изменения произошли с момента внедрения 
нового закона об утилизации твердых коммунальных отходов в сельской местности, 

разобрали на примере нашего района. 
Главная задача мусорной ре-

формы – перестройка алгоритма 
сбора и утилизации отходов. Для 
этого мы все должны осознать 
важную вещь – отходы производит 
каждый человек, и нам, по новым 
правилам, следует платить за то, 
чтобы их грамотно, с минималь-
ной нагрузкой на экологию утили-
зировали. Безотходное хозяйство-
вание – это миф на все времена. 

Люди всегда производят му-
сор. Не могут бесследно исчез-
нуть упаковка и тара от продук-
тов, хозтоваров, домашний и дру-
гой мусор. Если отходы не идут в 
мусорные баки, то, вероятно, они 
либо сжигаются, либо закапыва-
ются на участке, либо пополня-
ют несанкционированные свал-
ки. И первое, и второе, и третье 
– опасно для природы, окружаю-
щей среды и человека, а потому 
запрещено законом.

В перспективе нескольких лет 
предстоит избавиться из стихий-
ных свалок в лесополосах, пой-
мах рек и оврагах. А на следу-
ющем этапе состоится переход 
к раздельному сбору мусора и 
наращиванию доли его перера-
ботки. Таким образом, основная 
цель мусорной реформы – суще-
ственно снизить экологическую 
нагрузку на окружающую среду. 
Причем сделать это так, чтобы 
отходы максимально возвраща-
лись во вторичный оборот.

Как приучить граждан, кото-
рые не привыкли платить за отхо-
ды, а в последующем и сортиро-
вать их? Вот эта задача легла на 
муниципалитеты. Районная адми-
нистрация обустроила 42 контей-
нерные площадки в микрорайоне 

«Аэропорт» и 5 площадок в ми-
крорайоне «Финский». В осталь-
ной части районного центра вне-
дрен мешковой сбор отходов. На-
род уже привыкает и следит за 
графиком движения спецтехни-
ки компании-подрядчика.  Кро-
ме того, по одной контейнерной 
площадке оборудовано в каждом 
сельском поселении возле здания 
администраций сел. 

Что относится к ТКО? Твер-
дые коммунальные отходы: пи-
щевые отходы и всевозможная 
тара и упаковка продуктов и из-
делий бытового назначения, па-
кеты и смет из жилища. К твер-
дым коммунальным отходам так-
же относится аналогичный по 
составу мусор, появляющийся в 
процессе деятельности юридиче-
ских лиц, индивидуальных пред-
принимателей. Стоит понимать: 
отходы, образующиеся от ухо-
да за зелеными насаждениями, 
строительный мусор, старая ме-
бель, а также отходы животно-
водства (биологические отходы, 
навоз и т.п.) не входят в зону де-

ятельности региональных опера-
торов. Вопрос вывоза таких от-
ходов решается с субподрядчи-
ками регоператора на договорной 
основе за дополнительную плату.

Оплачивать услуги региональ-
ного оператора граждане и орга-
низации обязаны с того момента, 
как начался вывоз твердых комму-
нальных отходов. С 1 января 2019 
года отсутствие договора с регопе-
ратором или отказ от оплаты кви-
танций по ТКО влечет за собой 
предусмотренную законом ответ-
ственность. Плату за оказанные и 
неоплаченные услуги региональ-
ный оператор будет взыскивать в 
досудебном и судебном порядке.

Для удобства граждане поку-
пают индивидуальные контейне-
ры для сбора отходов и заключа-
ют отдельный договор с регопе-
ратором. В этом случае районная 
администрация также пошла на-
встречу жителям и благодаря уси-
лиям работников МКУ «Тепло» 
была организована работа по из-
готовлению мусорных контейне-
ров. Благодаря этому процессу 

местные жители смогут купить 
тару по сниженной, чем на рын-
ке, цене. По словам заместите-
ля директора МКУ «Тепло» Кен-
жебая Камитова, было изготовле-
но 250 контейнеров, из их числа 
были обновлены мусорные кон-
тейнеры сельских администра-
ций, образовательных учрежде-
ний, на продажу имеется 180 еди-
ниц. Стоимость контейнеров со-
ставляет 14300 рублей без крыш-
ки и 15000 рублей с крышкой. По-
чему такие цифры? Кенжебай Ка-
митов разъяснил: «Для реализа-
ции контейнеров пришлось прой-
ти оценочную и лицензионную 
комиссии. Произведенные наши-
ми сотрудниками контейнеры со-
ответствуют всем современным 
требованиям, кроме того нельзя 
не учитывать и себестоимость то-
вара, которая составила 11000 ру-
блей без учета расходов на элек-
троэнергию». Стоит заметить, что 
для производства контейнеров 
были закуплены материалы на 
сумму 2 100 тысяч рублей. Мно-
гие считают цену слишком завы-
шенной, но изучив рынок мож-
но сказать, что наши контейнеры 
самые дешевые в регионе, так в 
Майме контейнер стоит порядка 
18000 рублей, к тому же его необ-
ходимо ещё  самому будет доста-
вить к себе домой, что тоже ска-
жется на кошельке. 

Про сами контейнеры можно 
упомянуть, что их производство 
заняло у бригады из 5 человек в 
среднем 75 дней. Изготавливали 
их в зимний период, когда у со-
трудников МКУ «Тепло» нагруз-
ка не такая уж большая. Заинтере-
сованные лица могут обратиться 
к субподрядчику регионального 
оператора – в ООО «Восток». Это 
сделано для упрощения процеду-
ры заключения договора на вывоз 
ТКО по индивидуальному тарифу. 

Лиана КУМАШОВА

КЛУБНАЯ РАБОТА

В рамках работы семейной дис-
петчерской службы по проекту 
«Шире круг», одобренного Фондом 
поддержки семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации, в КУ 
РА «УСПН Кош-Агачского района» 
запланирован ряд встреч  с семья-
ми, воспитывающими несовершен-
нолетних детей.

Шире круг

Мероприятия проходят в фор-
мате беседы, вопросов – ответов, 
разборов случаев. 

Очередная встреча с семьями 
прошла в дружеской обстановке за 
чашкой чая. Участниками меропри-
ятия стали многодетные семьи, на-
ходящиеся на социальном обслу-
живании.

Родители, приобретая сво-
им детям, не имеющим водитель-
ских прав, мопеды и мотоциклы 
(скутеры),  предоставляя возмож-
ность  прокатиться на машине, 
потренироваться основам вожде-
ния, поощряя за отличную учебу, 
и просто для того, чтобы не меша-
ли делам взрослых, сознательно 
толкают их на нарушение ПДД, 
тем самым провоцируют совер-
шение ДТП, в том числе с тяжки-
ми последствиями.    

Необходимо отметить, что по-
мимо ответственности несовер-
шеннолетних, совершивших пра-
вонарушение, возможно и насту-
пление административной от-
ветственности их родителей (за-
конных представителей) за неис-
полнение или ненадлежащее ис-
полнение родителями или ины-
ми законными  представителя-
ми  несовершеннолетних обязан-
ностей по содержанию, воспита-
нию, защите прав и интересов не-
совершеннолетних (ст. 5.35 КоАП 
РФ) в виде предупреждения либо 
штрафа в размере до пятисот ру-
блей (правонарушение рассматри-
вает комиссия по делам несовер-
шеннолетних). 

Возможно, что из-за столь  не-
значительного наказания, роди-
тели продолжают пренебрегать 
жизнью и здоровьем детей, допу-
ская их до управления транспорт-
ными средствами. На «горе» ро-
дителей, независимо от того ис-
полнилось несовершеннолетне-
му 16 лет или нет,  все же имеют-
ся законодательные рычаги воз-
действия. Так, за передачу управ-
ления транспортного средства 
лицу, не имеющему права управ-
ления данные родители (закон-
ные представители) могут быть 
привлечены по ч.3 ст. 12.7 КоАП 
РФ (штраф 30000 руб.). За переда-
чу управления несовершеннолет-
нему, находящемуся в состоянии 
опьянения,    родители (законные 
представители) могут быть при-
влечены по ч.2 ст. 12.8 КоАП РФ 
(штраф 30000 руб., либо лише-
ние права управления сроком от 
1,5 до 2 лет, рассматривается су-
дом). Многие скептики возразят, 
что данные факты сложно дока-
зать, что в действительности под-
тверждается правоохранительной 
практикой. В основной массе не-
совершеннолетние, особенно в 
летнее время, управляют веломо-
тотехникой, чем создают множе-
ство жалоб от населения.  Имен-
но в это время,  нарядами ДПС за-
держиваются несовершеннолет-
ние нарушители.

  Так, за 5 месяцев текущего 
года в Кош-Агачском районе со-
трудниками Госавтоинспекции 
отстранены от управления авто-
мототранспортными средствами 
10 несовершеннолетних водите-
лей в возрасте до 18 лет, по дан-
ным фактам материалы переданы 
в КДНиЗП Администрации «МО 
Кош-Агачский район». В резуль-
тате 9 несовершеннолетних на-
рушителей привлечены к админи-
стративной ответственности по ч. 
1 ст.12.7 КоАП РФ, сумма штрафа 
составила 5000 рублей. В 1-м слу-
чае, возраст  водителя на момент 
совершения нарушения составил 
14 лет, к административной ответ-
ственности  были привлечены его  
родители по ч. 1 ст.5.35 КоАП РФ.  

К СВЕДЕНИЮ
Ответственность 
родителей за детей,
нарушивших ПДД

В мероприятии приняла уча-
стие председатель РОО «Женщи-
ны Алтая – Алтайдын Эпшилери» 
по с. Кош-Агач Жанаргуль Сербу-
латовна Самегова, которая подели-
лась с участниками  своим жизнен-
ным опытом и рассказала, как ей, 
многодетной матери, удается со-
вмещать активную общественную 

деятельность с ведением быта и 
воспитанием пятерых детей. 

Далее социальный педагог Еле-
на Борисовна провела  беседу  с ро-
дителями по предотвращению до-
машнего насилия в семье, под-
черкнула о важности доверитель-
ных отношений между родителя-
ми и детьми. Дала рекомендации 
по половому воспитанию девочек 
и мальчиков. Также участники про-
смотрели видеоролик, где освеще-
ны все аспекты и проблемы поло-
вого воспитания. Полученные зна-
ния родители закрепили тренинго-
выми упражнениями.

От родителей поступили во-
просы по мерам социальной под-
держки, специалисты учреждения 
доступно объяснили возможность 
получения  через ПФР и КУ РА 
«УСПН Кош-Агачского района».

В целом мероприятие прошло 
в теплой обстановке. В завершение 
участники выразили благодарность 
специалистам Управления соци-
альной поддержки населения и Жа-
наргуль Сербулатовне  за продук-
тивное мероприятие.  
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ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

Эх,  лето жаркое - 
Воспоминание яркое:

И шум листвы, и плеск воды,
И шепот облаков,

И бегать можно по траве
Совсем без каблуков!
Ты – легкое, веселое,

Приди к нам, лето новое!

Каждый год мальчишки и дев-
чонки нашего района, как и их рос-
сийские сверстники, с нетерпением 
ждут лета! Летние каникулы были 
и  остаются периодом особой жиз-
ни, особой организации и особой 
атмосферы. Во время каникул про-
исходит разрядка накопившейся за 
год напряженности, восстановле-
ние израсходованных сил, здоровья, 

Яркие воспоминания лета
Информация по оздоровлению детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей
развитие творческого потенциала, 
период значительного расширения 
практического опыта ребенка, твор-
ческого освоения новой информа-
ции и самоосмысления, формирова-
ние новых умений и способностей.

Члены экологического клуба 
«Надежда» отделения опеки и по-
печительства КУ РА «УСПН Кош-
Агачского района» в количестве 14 
детей с 03 по 16 июня  отдохнули в 
ООО «Клиника восстановительной 
медицины «Медикал Эстейт» в  г. 
Барнаул.

Дети активно и с пользой  для 
здоровья провели незабываемые 14 
дней – участвовали во всех творче-
ских мероприятиях детского оздо-
ровительного лагеря, посетили 
«Страусиное ранчо», ознакомились 
с городом Барнаул во время органи-
зованной экскурсии, стали участ-
никами массовых игр «Лазертаг» и 
«Пенное шоу».  

Участники  выезда  достигли 
главной цели -  охрана физическо-
го и психического здоровья наших 
воспитанников и их социализация. 
В процессе летней оздоровительной 
компании укрепляется здоровье де-
тей, закрепляются их привычки ве-
сти здоровый образ жизни. 

С нетерпением ждем следующе-
го лета!

С первых дней лета в при-
школьном интернате Бельтир-
ской школы имени Кыдат Тебе-
ковой отдыхали 10 воспитанни-
ков. Комплексную работу с детьми 
проводил воспитатель из школы-
интерната для детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения ро-
дителей, имени Г.К. Жукова Нико-
лай Чинатов. 

В рамках оздоровления и от-
дыха воспитанников были орга-
низованы совместные мероприя-
тия с детьми летнего лагеря днев-
ного пребывания «Ырысту». Ре-
бята ходили на экскурсии, вы-
езжали на природу. Посетили в 
Кош-Агаче конные скачки, кото-
рые впечатлили детей, они с ин-
тересом и восторгом обсудили ре-
зультаты скачек. Для воспитанни-
ков была организована экскурсия 
по селу Новый Бельтир, по рай-
онному центру, вместе с воспита-
телями посетили и Сайлюгемский 

Летние каникулы на ура! 

парк. Выезжали на горы Кызыл-
Чин («Марс») в Чаган-Узуне, по-
бывали в эпицентре землетрясе-
ния 2003 года в селе Бельтир. При-
ятно провели время на озере Ка-
менистое, где дети с удовольстви-
ем искупались. В рамках культур-
ного просвещения воспитанников, 
все вместе сходили на концерт го-
сударственного национального те-
атра танца и песни «Алтам». 

Помимо этого, дети ежеднев-
но тренировались по боксу, играли 
в баскетбол, футбол в спортивном 
зале школы, ходили в тренажер-
ный зал Дома культуры сельского 
поселения. После окончания лаге-
ря организовали небольшой празд-
ничный концерт. Все дети оста-
лись довольны, с удовольствием 
участвовали во всех проводимых 
мероприятиях. В благодарность 
заботе воспитателей на память по-
дарили поделки, сделанные свои-
ми руками.

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

 На днях член общественной пала-
ты Н.М. Малчинов мне вручил новую  
книгу «Прошлое и настоящее Чуйской 
земли», издание 2022 года.   К моей ра-
дости, эту книгу составлял коллектив 
авторов во главе с моим давним боль-
шим другом Виктором Кертиковичем 
Майхиевым. В молодости я работал в 
Кош-Агаче прокурором района. Знал, 
что Майхиевы – коренные жители села 
Кокоря, очень порядочные и трудолю-
бивые люди.

Виктор Кертикович окончил  
историко-филологический факультет 
Горно-Алтайского пединститута и Но-
восибирскую высшую партийную шко-
лу. При мне он работал учителем в 
школе, заведующим отделом агитации 
и пропаганды райкома партии. Он в то 
время сотрудничал  с областными газе-
тами, писал очень грамотно на алтай-
ском и русском языках. Меня перевели 
в Горно-Алтайск на должность заме-
стителя облпрокурора, в последующем 
я работал секретарем облисполкома и 
17 лет проработал главным редакто-
ром областной газеты «Алтайдыҥ Чол-
моны». Виктор Кертикович был актив-
ным участником в работе националь-
ной газеты, не раз  получал премию за 
участие в конкурсах. Все его сочине-

Новая книга о Чуйской земле
ния прочитывал, одобрял. Он не толь-
ко хорошо писал, но и умел находить 
тему, проблему, был готовым журна-
листом. 

Меня с должности главного редак-
тора перевели на должность председа-
теля избирательной комиссии Респу-
блики Алтай. Когда меня спросили о 
том, кого бы я рекомендовал на долж-
ность главного редактора «Алтайдыҥ 
Чолмоны», я  предложил  кандидату-
ру Виктора Кертиковича Майхиева.  В 
беседе со мной он согласился. Вско-
ре он пришел и заявил, что он не смо-
жет переехать в город, так как, ког-
да он родителям рассказал, что хочет 
переехать в Горно-Алтайск работать 
главным редактором областной газе-
ты «Алтайдыҥ Чолмоны», родители 
подняли плач  со словами: «Ты хочешь 
бросить  нас и уехать, а у нас в селе нет 
жилья, живем на стоянке, как мы себя 
сможем обеспечивать дровами, сеном 
для скота…». Видя их слезы и причи-
тания, он их успокоил, что они никуда 
не уедут. Мы с ним продолжили бесе-
ду дальше. Я ему посоветовал продол-
жить эту работу у себя в районе,  ска-
зал, что он уже готовый журналист, 
станет писателем. 

Он прислушался  к моим советам, 

написал несколько книг, например, 
«Сокровенный Эре-Чуй», «Мелодия 
степей», «Адалар угы ӱзӱлбес» и дру-
гие. Он по праву  является достойным 
членом Союза писателей и журнали-
стов, Заслуженным работником  куль-
туры Республики Алтай, награжден ор-
деном «Таҥ Чолмон» («Утренняя звез-
да»). Я поздравляю Виктора Кертико-
вича с завершением столь серьезного 
труда «Прошлое и настоящее Чуйской 
земли», который стоит нескольких то-
мов исторических книг. Не могу най-
ти слов возвышенных, типа: сказание, 
сага, эпопея и другие. Но как  юрист, 
политик и рядовой читатель могу ска-
зать, что этой книге нет цены.  В нашей 
республике это Первая, Особая, Объе-
диненная книга, повествующая о кон-
кретной территории, о ее прошлом и 
настоящем.

Поражаюсь объемом собранного  в 
ней  фактического материала. Собрать 
и издать такое количество материала 
не под силу десяти маститым авторам.  
Поэтому я верю, что эта книга создана 
совместными усилиями многих патри-
отов Кош-Агачской степи.  

Авторы проявили смелость и на-
стойчивость в добыче материала, кото-
рый в простых условиях невозможно 

было добыть. Взять хотя бы масшта-
бы репрессий, отраженных на страни-
цах издания.

В тройку основных авторов кни-
ги включены Олег Викторович Кожи-
хов. Я понял, что он архивист и из вве-
ренного ему учреждения архивного от-
дела района выбрав все, что пригоди-
лось книге. Они вместе с директором 
историко-этнографического музея те-
ленгитов Краем Адаровичем Бидино-
вым написали раздел «Прошлое Чуй-
ской земли». 

Как сказано в предисловии кни-
ги, идея создания, составления и об-
щее редактирование, а также автор-
ство разделов «Революционные собы-
тия 1917 года. Гражданская война», 
«Коллективизация и репрессии», «Ве-
ликая Отечественная война 1941-1945 
годов, вклад жителей района в Побе-
ду над фашизмом», «Район в период 
послевоенного восстановления народ-
ного хозяйства района в 60-90-х годах 
XX века» принадлежит Виктору Кер- века» принадлежит Виктору Кер-
тиковичу Майхиеву – члену Союза пи-
сателей и Союза журналистов России, 
Заслуженному работнику культуры Ре-
спублики Алтай.

Ознакомившись с книгой, я не 
осмелился писать рецензию, ибо со-

гласен, и приветствую, что она напи-
сана народом и для народа. Затрудня-
юсь даже определить и сказать, в ка-
ком жанре она написана, очень уж объ-
емно! Народ по крупицам жизнь и быт 
людей вложил в этот великий труд.

Книга дает читателям цельное 
представление о пройденном пути 
многих поколений жителей Чуйской 
степи. Редколлегия в предисловии 
скромно указывает на то, что книга эта 
-  отчасти учебное пособие. Она насто-
ящее учебное пособие, ибо таких си-
стемных сведений мы ни в каком дру-
гом учебном пособии не найдем.

От души поздравляю своего друга 
Виктора Кертиковича Майхиева и всех 
авторов, соавторов и информантов с 
созданием этого великолепного труда.

Вношу предложение: авторов кни-
ги «Прошлое и настоящее Чуйской 
земли»  выдвинуть кандидатами на 
присвоение им государственной  пре-
мии Республики Алтай.

С радостью и уважением, Степан  
Сузанович Тюхтенев, к.ю.н, профес-
сор, Заслуженный работник культу-
ры РСФСР, Почетный гражданин 
РА и Чемальского района, член Со-
юза журналистов России, апрель 
2022 года



ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 ИЮЛЯ СРЕД А, 6 ИЮЛЯВТОРНИК, 5 ИЮЛЯ ЧЕТВЕРГ, 

      1 июля 2022 года8 страница

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» 
(16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитра-
ми)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Мис-
сия «Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» (12+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Ан-

тиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Миссия 
«Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

05.00 Телеканал «До-
брое утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «Ан-

тиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный канал 
(16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Информационный канал 
(16+)
19.00 Новости (с субтитрами)
19.15 Информационный канал 
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Миссия 
«Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал 
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал 
(16+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
00.20 Т/с «Анна Каренина» (12+)
01.15 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
03.00 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

05.00 Утро России
* 5.07, 6.07, 7.07, 8.07  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ПОГОДА НА АЛ-
ТАЕ
* 5.35, 6.35, 7.35, 8.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ 
* 09.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» 
(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 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле» 
(12+)
02.40 Т/с «По горячим следам» 
(12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» (12+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследо-
вания Сергея Малозёмова» 
(12+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное проис-
шествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Степные волки» 
(16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Дикий» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
06.50 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Давай разведёмся! (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Д/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.30 Д/с «Порча» (16+)
23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
23.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
00.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
02.40 Давай разведёмся! (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.35 По делам несовершеннолет-
них (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования 
Сергея Малозёмова» (12+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.20 Давай разведёмся! (16+)
10.20 Давай разведёмся! (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Д/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.25 Д/с «Порча» (16+)
23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
23.30 Д/с «Верну любимого» (16+)
00.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
02.40 Тест на отцовство (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» (16+)
15.15 Д/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.30 Д/с «Порча» (16+)
23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
23.35 Д/с «Верну любимого» (16+)
00.10 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.05 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
02.45 Тест на отцовство (16+)
04.25 Давай разведёмся! (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.30 По делам несовершеннолет-
них (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
07.00 М/ф «Тролли» (6+)
08.40 Х/ф «Бриллиантовый 
полицейский» (16+)
10.30 Х/ф «Троя» (16+)
13.45 Х/ф «Телепорт» (16+)
15.35 Х/ф «Пассажиры» 
(16+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Х/ф «Константин: 
Повелитель тьмы» (16+)
22.25 Х/ф «Телекинез» 
(16+)
00.20 Х/ф «Опасные пасса-
жиры поезда 123» (16+)
02.20 Х/ф «Проклятие пла-
чущей» (18+)
03.45 Т/с «Воронины» 
(16+)
05.40 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди 
и его друзей» (0+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Х/ф «Сумерки. Сага. Но-
волуние» (12+)
22.35 Х/ф «Красная Шапочка» 
(16+)
00.35 Х/ф «Милые кости» (16+)
02.50 Т/с «Воронины» (16+)
05.35 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
22.05 Х/ф «Константин: По-
велитель тьмы» (16+)
00.25 Х/ф «Спасти рядового 
Райана» (16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.45 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.00 «Доктор И...» (16+)
08.35 Х/ф «Женская версия. 
Такси зелёный огонек» (12+)
10.20 Д/ф «Николай и Лилия 
Гриценко. Отверженные звёз-
ды» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Любимые, но непутёвые» (12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)
22.00 События
22.40 «Закон и порядок» (16+)
23.10 Д/ф «Звёзды лёгкого по-
ведения» (16+)
23.55 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/ф «90-е. Водка» (16+)
01.20 Д/ф «90-е. Бандитский 

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Женская версия. Комсо-
мольский роман» (12+)
10.20 Д/ф «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаива-
ет» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские убий-
ства» (12+)
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Пол-
ные, вперед!» (12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Обратный отсчет» (16+)
22.00 События
22.40 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Актерские драмы. Фата-
листы» (12+)
23.55 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Хроники московского быта 
(12+)
01.20 Д/ф «Ворошилов против Ту-

06.00 «Настроение»
08.35 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+)
10.20 Д/ф «Георгий Юматов. О 
герое былых времён» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)
22.00 События
22.40 «Хватит слухов!» (16+)
23.10 Хроники московского 
быта (16+)
23.55 События. 25-й час
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/с «Удар властью» (16+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» 
(16+)
10.40 Т/с «Воскресенский» 
(16+)
13.00 Новости
13.20 Т/с «Воскресенский» 
(16+)
14.45 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
19.00 Новости (с субтитра-
ми)
19.15 Информационный ка-
нал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с Премьера. «Мис-
сия «Аметист» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный ка-
нал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный ка-
нал (16+)

Екатеринбург» (16+)
02.05 Д/ф «Операция «Промы-
вание мозгов» (12+)
02.40 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.10 Х/ф «Женская версия. 
Такси зелёный огонек» (12+)
04.40 Д/ф «Ивар Калныньш. 
Разбитое сердце» (12+)
05.25 Мой герой (12+)

01.25 «Знак качества» (16+)
02.05 Д/ф «Битва за Германию» 
(12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.10 Х/ф «Женская версия. 
Комсомольский роман» (12+)
04.40 Д/ф «Людмила Целиков-
ская. Муза трёх королей» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

07.15 Новости (0+)
07.20 Пляжный футбол. 
Сборная Санкт-Петербурга 
- ЦСКА. Чемпионат России 
(0+)
08.40 Пляжный футбол. 
«Крылья Советов» (Самара) 
- «Строгино» (Москва). Чем-
пионат России (0+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репор-
таж (12+)
13.30 Футбол. ФК «ПАРИ 
НН» (Нижний Новгород) - 
«Сочи». Кубок PARI Пре-
мьер. Трансляция из Мо-
сквы (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репор-
таж (12+)
17.00 Т/с «Побег» (16+)
18.55 Новости
19.00 Т/с «Побег» (16+)
19.55 Х/ф «Закусочная на ко-
лёсах» (12+)
21.00 Новости
21.05 Х/ф «Закусочная на ко-
лёсах» (12+)
22.20 «Громко»
23.25 Новости
23.30 Футбол. ЦСКА - ФК 
«ПАРИ НН» (Нижний Нов-
город). Кубок PARI Пре-
мьер. Прямая трансляция из 
Москвы
02.15 Бильярд. «BetBoom 
Кубок Чемпионов». Прямая 
трансляция из Москвы
03.45 Все на Матч!
04.35 «Есть тема!» (12+)
04.55 Х/ф «Парный удар» 
(12+)

07.00 Специальный репор-
таж (12+)
07.15 Новости (0+)
07.20 Д/ф «Макларен» (12+)
09.05 «Громко» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репор-
таж (12+)
13.30 Футбол. ЦСКА - ФК 
«ПАРИ НН» (Нижний Нов-
город). Кубок PARI Премьер. 
Трансляция из Москвы (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репор-
таж (12+)
17.00 Т/с «Побег» (16+)
18.55 Новости
19.00 Т/с «Побег» (16+)
19.55 Х/ф «Неизвестный» (16+)
21.00 Новости
21.05 Х/ф «Неизвестный» (16+)
22.20 Все на Матч!
23.10 Новости
23.15 Тяжёлая атлетика. Чемпи-
онат России. Трансляция из Ха-
баровска (0+)
00.30 Футбол. «Милан» (Ита-
лия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. Финал (0+)
02.50 Все на Матч!
03.40 «Есть тема!» (12+)
04.00 Смешанные единобор-
ства. Х. Нурмагомедов - К. 
Шалорус. UFC. Трансляция из 
США (16+)
04.45 Смешанные единобор-
ства. К. МакГрегор - Д. Порье. 
UFC. Трансляция из США (16+)
05.10 Футбол. «Атлетико Ми-
нейро» (Бразилия) - «Эмелек» 
(Эквадор). Кубок Либертадо-
рес. 1/8 финала. Прямая транс-
ляция

07.15 Новости (0+)
07.20 Лёгкая атлетика. бокс. 
Первенство России среди юни-
оров. Трансляция из Чебок-
сар (0+)
09.05 «Спортивный детектив» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Специальный репортаж 
(12+)
13.30 Футбол. «Рома» (Италия) 
- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов (0+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Т/с «Побег» (16+)
18.55 Новости
19.00 Т/с «Побег» (16+)
19.55 Х/ф «Разрушитель» (16+)
21.00 Новости
21.05 Х/ф «Разрушитель» (16+)
22.20 Все на Матч!
23.10 Новости
23.15 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Хабаровска (0+)
00.30 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Хаби-
ба Нурмагомедова (16+)
01.25 Все на Матч!
01.50 Футбол. Англия - Ав-
стрия. Чемпионат Евро-
пы-2022. Женщины. Прямая 
трансляция из Великобрита-
нии
04.00 Все на Матч!
04.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
05.10 Футбол. «Палмейрас» 
(Бразилия) - «Серро Порте-
ньо» (Парагвай). Кубок Либер-
тадорес. 1/8 финала. Прямая 
трансляция

06.00 «Настроение»
08.30 Х/ф «Женская версия. Лов-
цы душ» (12+)
10.20 Д/ф «Георг Отс. Публика 
ждет...» (12+)
11.30 События
11.50 Т/с «Вижу-знаю» (16+)
13.40 Мой герой (12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
16.55 Д/ф «Актёрские драмы. 
Чужих детей не бывает» (12+)
17.50 События
18.15 Т/с «Обратный отсчет» 
(16+)
22.00 События
22.40 Специальный репортаж 
(16+)
23.10 «Знак качества» (16+)
23.55 События
00.25 «Петровка, 38» (16+)
00.40 Д/с «Приговор» (16+)
01.25 Д/ф «Владислав Листьев. 

Убийственный «Взгляд» (16+)
02.05 Д/ф «Если бы Сталин пое-
хал в Америку» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенни-
ки!» (16+)
03.10 Х/ф «Женская версия. Лов-
цы душ» (12+)
04.40 Д/ф «Робер Оссейн. Же-
стокий романтик» (12+)
05.20 Мой герой (12+)
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06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.15 Давай разведёмся! (16+)
10.15 Тест на отцовство (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.35 Д/с «Порча» (16+)
14.05 Д/с «Знахарка» (16+)
14.40 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.15 Д/с «Ясновидящая» (16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.25 Д/с «Порча» (16+)
23.00 Д/с «Знахарка» (16+)
23.30 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
00.05 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
01.00 Т/с «Исчезнувшая» (16+)
02.40 Давай разведёмся! (16+)
04.20 Давай разведёмся! (16+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.40 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всад-
ники Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения 
Вуди и его друзей» (0+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Уральские пельмени 
(16+)
10.20 Т/с «Кухня» (16+)
18.00 Т/с «Жена олигарха» 
(16+)
20.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
22.00 Х/ф «Ужастики-2: Бес-
покойный Хэллоуин» (16+)
23.45 Х/ф «Последний охот-
ник на ведьм» (16+)
01.45 Х/ф «Проклятие пла-
чущей» (18+)
03.15 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

05.00 Телеканал 
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. 

«АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный ка-
нал (16+)
13.00 Новости
13.20 Информационный ка-
нал (16+)
16.00 Новости (с субтитра-
ми)
16.15 Информационный ка-
нал (16+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.40 «Человек и закон» с 
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Мужчина и жен-
щина». «Золотая пальмовая 
ветвь» Каннского кинофе-
стиваля (16+)
23.45 Х/ф Премьера. «Муж-
чина и женщина: Лучшие 
годы» (16+)
01.20 Информационный ка-
нал (16+)
05.10 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

06.00 Телеканал «До-
брое утро. Суббота»
09.45 «Слово пасты-

ря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Премьера. «Специаль-
ный репортаж» (16+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Д/ф «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» (12+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Д/ф «Прерванный полет 
Гарри Пауэрса» (12+)
16.10 Х/ф «Освобождение». 
«Огненная дуга». К годов-
щине начала Курской битвы 
(12+)
18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
18.15 Премьера. РЭБ (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «День семьи, 
любви и верности». Празд-
ничный концерт (12+)
23.45 Х/ф «Маленькая мисс 
Счастье» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» 
(16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (12+)

05.05 Х/ф «Табор ухо-
дит в небо» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Табор ухо-

дит в небо» (12+)
07.00 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Д/ф «Юрий Никулин. Ве-
ликий многоликий» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 Т/с «О чем она молчит» 
(16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 Т/с «О чем она молчит» 
(16+)
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
18.15 К 100-летию Юрия Нику-
лина (16+)
19.10 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(0+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Комитет 19-ти» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 Д/с «Россия от края до 
края» (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 – СИБИРЬ
* 09.35   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
УТРО РОССИИ. АЛТАЙ
09.55 О самом главном (12+)
11.00 Вести
11.30 «60 минут» (12+)
14.00 Вести
* 14.30   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ
14.55 «Кто против?» (12+)
17.00 Вести
17.30 «60 минут» (12+)
20.00 Вести
* 21.05   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
21.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.25 Х/ф «Зимний вечер в Гаграх» 
(12+)
01.10 Х/ф «Террор любовью» (16+)

05.00 Утро России. Суббота
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕ-
СТИ – АЛТАЙ 
* 08.20   МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 Сто к одному
09.50 «Доктор Мясников» (12+)
11.00 Вести
11.30 Т/с «Там, где ты» (12+)
13.00 Праздник Курбан-Байрам. 
Прямая трансляция из Московской 
Соборной мечети
14.00 Т/с «Там, где ты» (12+)
17.00 Вести
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести
21.00 Х/ф «Входите, закрыто!» (12+)
00.40 Х/ф «Человек у окна» (12+)
02.20 Х/ф «Дом спящих красавиц» 
(12+)

05.30 «Городок. Лучшее»
* 08.00   МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. ВЕСТИ – АЛТАЙ. СО-
БЫТИЯ НЕДЕЛИ
08.35 «Городок. Лучшее»
09.25 Утренняя почта с Ни-
колаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.30 «Доктор Мясников» 
(12+)
12.35 Т/с «Там, где ты» (12+)
17.00 Вести
18.00 Песни от всей души 
(12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Пу-
тин
22.40 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым 
(12+)
01.30 Д/ф «Карим Хакимов. 
Миссия выполнима» (12+)
02.30 Х/ф «Ожерелье» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше-
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.30 «GO!» Концерт Гарика Су-
качёва (16+)
01.45 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

04.55 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» 
(0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» 
(16+)
11.00 «Живая еда» с Серге-
ем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный во-
прос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» 
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» 
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Степные волки» 
(16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Дикий» (16+)

04.55 «Кто в доме хозяин?» 
(12+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых фо-
нарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» 
(12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» 
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Степные волки» 
(16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.30 Их нравы! (0+)
01.50 Т/с «Дикий» (16+)

06.05 Х/ф «Заяц над бездной» 
(12+)
07.35 «Православная энцикло-
педия» (6+)
08.00 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)
10.00 «Самый вкусный день» 
(6+)
10.25 Д/ф «Юрий Стоянов. 
Поздно не бывает» (12+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
13.50 Х/ф «Наследница» (12+)
14.30 События
14.45 Х/ф «Наследница» (12+)
18.00 Т/с «Сжигая за собой 
мосты» (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алек-
сеем Пушковым
22.00 Д/ф «90-е. Заказные 
убийства» (16+)
22.45 Д/ф «90-е. Деньги исче-
зают в полночь» (16+)
23.25 Д/с «Советские мафии» 

06.30 По делам несовершенно-
летних (16+)
09.25 Давай разведёмся! (16+)
10.25 Давай разведёмся! (16+)
12.35 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
13.40 Д/с «Порча» (16+)
14.10 Д/с «Знахарка» (16+)
14.45 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
15.20 Д/с «Ясновидящая» 
(16+)
19.00 Т/с «Ведьма» (16+)
22.30 Т/с «Карусель» (16+)
00.25 Д/с «Порча» (16+)
00.55 Д/с «Знахарка» (16+)
01.20 Д/с «Верну любимого» 
(16+)
01.45 Д/с «Понять. Простить» 
(16+)
02.35 Тест на отцовство (16+)
04.15 Давай разведёмся! (16+)
05.05 По делам несовершенно-
летних (16+)

06.30 Х/ф «Дело было в Пенько-
ве» (16+)
08.25 Х/ф «Приезжая» (16+)
10.25 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
19.00 Т/с «Великолепный век» (16+)
22.55 Х/ф «Опекун» (16+)
02.10 Т/с «Вербное воскресенье» 
(16+)
05.35 Д/с «Лаборатория любви» 
(16+)
06.25 «6 кадров» (16+)

06.30 «6 кадров» (16+)
09.05 Т/с «Карусель» (16+)
11.05 Х/ф «Рецепт любви» 
(16+)
15.05 Х/ф «Три дороги» (16+)
19.00 Т/с «Великолепный 
век» (16+)
22.45 Х/ф «Дом на краю 
леса» (16+)
02.15 Т/с «Вербное воскресе-
нье» (16+)
05.40 Д/с «Лаборатория люб-
ви» (16+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Три кота» (0+)
06.15 М/с «Драконы и всадники 
Олуха» (6+)
06.40 М/с «Драконы. Защитники 
Олуха» (6+)
07.00 М/с «Приключения Вуди и 
его друзей» (0+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
10.00 Х/ф «Ужастики» (12+)
12.00 Х/ф «Ужастики-2: Беспокой-
ный Хэллоуин» (16+)
13.40 Уральские пельмени (16+)
14.40 Шоу «Уральских пельменей» 
(16+)
21.00 Х/ф «Между небом и зем-
лёй» (12+)
22.50 Х/ф «Стильная штучка» (16+)
01.00 Х/ф «Терминал» (12+)
03.10 Т/с «Воронины» (16+)
05.30 «6 кадров» (16+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
08.00 М/с «Лекс и Плу. Космиче-
ские таксисты» (6+)
08.25 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
09.00 ПроСТО кухня (12+)
09.30 Премьера! ПроСТО кух-
ня (12+)
10.00 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
10.40 Х/ф «Стильная штучка» 
(16+)
12.55 Х/ф «Между небом и зем-
лёй» (12+)
14.55 Х/ф «Одноклассники» 
(16+)
16.55 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)
18.55 Х/ф «Пиксели» (12+)
21.00 Х/ф «Я, робот» (12+)
23.10 Х/ф «Робот по имени Чап-
пи» (18+)
01.35 Х/ф «Эффект бабочки» 
(16+)
03.25 Т/с «Воронины» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 Ералаш (0+)
06.05 М/с «Фиксики» (0+)
06.25 М/ф «Мультфильмы» (0+)
06.45 М/с «Три кота» (0+)
07.30 М/с «Царевны» (0+)
07.55 Шоу «Уральских пельме-
ней» (16+)
08.35 М/ф «Тэд-путешественник и 
тайна царя Мидаса» (6+)
10.15 Х/ф «Одноклассники» (16+)
12.20 Х/ф «Одноклассники-2» 
(16+)
14.20 Х/ф «Пиксели» (12+)
16.25 Х/ф «Я, робот» (12+)
18.40 Х/ф «Бамблби» (12+)
21.00 Х/ф «Хроники хищных го-
родов» (16+)
23.25 Х/ф «Красная Шапочка» 
(16+)
01.25 Х/ф «Милые кости» (16+)
03.35 Т/с «Воронины» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.40 М/ф «Мультфильмы» (0+)
05.50 Ералаш (0+)

06.00 «Настроение»
08.20 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)
11.30 События
11.50 Х/ф «Адвокатъ Ардашевъ. 
Тайна персидского обоза» (12+)
12.20 Х/ф «И снова будет день» 
(12+)
14.30 События
14.50 Город новостей
15.00 Х/ф «И снова будет день» 
(12+)
16.55 Д/ф «Карен Шахназаров. В 
кино как в кино» (12+)
17.50 События
18.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
20.05 Х/ф «Куркуль» (16+)
22.00 «В центре событий» с Ан-
ной Прохоровой (16+)
23.00 «Приют комедиантов» (12+)
00.30 Х/ф «Туз» (12+)
02.00 Х/ф «Высокий блондин в 
чёрном ботинке» (12+)

06.50 Х/ф «Ночной патруль» 
(12+)
08.30 Х/ф «Высокий блон-
дин в чёрном ботинке» (12+)
10.05 «Знак качества» (16+)
10.55 «Страна чудес» (6+)
11.30 События
11.45 Х/ф «Мачеха» (0+)
13.40 «Москва резиновая» 
(16+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Зигзаг удачи». Юмо-
ристический концерт (12+)
16.55 Т/с «Почти семейный 
детектив» (12+)
20.40 Х/ф «Слишком много 
любовников» (12+)
00.05 События
00.20 «Петровка, 38» (16+)
00.30 Т/с «Пуля-дура. Изу-
мрудное дело агента» (16+)

хачевского. Маршал на заклание» 
(12+)
02.05 Д/ф «Шпион в темных оч-
ках» (12+)
02.45 «Осторожно, мошенники!» 
(16+)
03.10 Х/ф «Женская версия. Комсо-
мольский роман» (12+)
04.40 Д/ф «Борис Андреев. Я хотел 
играть любовь» (12+)
05.20 Мой герой (12+)

07.15 Новости (0+)
07.20 Лёгкая атлетика. бокс. 
Первенство России среди 
юниоров. Трансляция из Че-
боксар (0+)
09.05 «Спортивный детектив» 
(12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
13.30 Футбол. «Манчестер 
Сити» (Англия) - «Монако» 
(Франция). Лига чемпионов 
(0+)
15.30 «Есть тема!»
16.35 Новости
16.40 Специальный репортаж 
(12+)
17.00 Т/с «Побег» (16+)
18.55 Новости
19.00 Т/с «Побег» (16+)
19.55 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Москвы (0+)
21.00 Новости
21.05 Тяжёлая атлетика. Чем-
пионат России. Трансляция из 
Хабаровска (0+)
22.20 Все на Кубок PARI Пре-
мьер!
23.25 Новости
23.30 Футбол. «Сочи» - ЦСКА. 
Кубок PARI Премьер. Прямая 
трансляция из Москвы
02.15 Футбол. Норвегия - Се-
верная Ирландия. Чемпионат 
Европы-2022. Женщины. Пря-
мая трансляция из Великобри-
тании
04.00 Все на Матч!
04.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
05.10 Футбол. «Ланус» (Ар-
гентина) - «Индепендьенте 
дель Валье» (Эквадор). Юж-
ноамериканский Кубок. 1/8 
финала. Прямая трансляция

07.15 Новости (0+)
07.20 Лёгкая атлетика. бокс. 
Первенство России среди 
юниоров. Трансляция из Че-
боксар (0+)
09.05 «Спортивный детек-
тив» (12+)
10.00 Новости
10.05 Все на Матч!
13.05 Новости
13.10 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
13.30 Футбол. «Сочи» - 
ЦСКА. Кубок PARI Премьер. 
Трансляция из Москвы (0+)
15.30 Специальный репортаж 
(12+)
15.50 Новости
15.55 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Мужчины. 
Прямая трансляция из Калу-
ги. Многоборье
18.00 «Есть тема!»
19.00 Новости
19.05 Лица страны (12+)
19.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
21.15 Все на Матч!
21.30 Футбол. Матч легенд. 
«Зенит» - «Спартак». Пря-
мая трансляция из Санкт-
Петербурга
23.55 Футбол. «Локомотив» 
(Москва) - «Зенит» (Санкт-
Петербург). Суперлига. Жен-
щины. Прямая трансляция
01.50 Футбол. Германия - Да-
ния. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Великобритании
04.00 Все на Матч!
04.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
05.10 Автоспорт. Российская 
Дрифт серия. Гран-при-2022. 
Трансляция из Москвы (0+)

06.10 Тяжёлая атлетика. Чемпио-
нат России. Трансляция из Хаба-
ровска (0+)
07.15 Новости (0+)
07.20 Спортивная гимнастика. Ку-
бок России. Женщины. Трансляция 
из Калуги. Многоборье (0+)
09.05 «Спортивный детектив» (12+)
10.00 Бокс. П. Ванзант - Р. Осто-
вич. Bare Knuckle FC. Трансляция 
из США (16+)
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
13.25 Х/ф «Неизвестный» (16+)
15.45 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. Ту-
ринг. Прямая трансляция из Нижне-
го. Новгорода
16.50 Новости
16.55 Спортивная гимнастика. Ку-
бок России. Финалы в отдельных 
видах. Прямая трансляция из Ка-
луги
20.00 Бокс. Матч ТВ Кубок Побе-
ды. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
21.50 Все на Матч!
22.00 Футбол. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Спартак» (Москва). 
OLIMPBET - Суперкубок Рос-
сии. Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга
01.50 Футбол. Нидерланды - Шве-
ция. Чемпионат Европы-2022. Жен-
щины. Прямая трансляция из Вели-
кобритании
04.00 Все на Матч!
04.50 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь» (0+)
05.10 Х/ф «Воскрешая чемпиона» 
(16+)

07.15 Новости (0+)
07.20 Матч! Парад (16+)
08.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Дос Аньос - Р. Физи-
ев. UFC. Прямая трансляция 
из США
10.00 Смешанные единобор-
ства. Р. Дос Аньос - Р. Физи-
ев. UFC. Прямая трансляция 
из США
11.00 Новости
11.05 Все на Матч!
13.00 Новости
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
13.25 Х/ф «Разрушитель» 
(16+)
15.45 Смешанные единобор-
ства. UFC. Лучшие бои Коно-
ра МакГрегора (16+)
16.50 Новости
16.55 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Финалы 
в отдельных видах. Прямая 
трансляция из Калуги
20.05 Автоспорт. G-Drive Рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. Туринг. Прямая трансля-
ция из Нижнего. Новгорода
21.05 Все на Матч!
21.25 Бокс. Матч ТВ Кубок 
Победы. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
23.15 Все на Матч!
23.30 Смешанные единобор-
ства. М. Царев - В. Васильев. 
Open FC. Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга
01.30 Все на Матч!
01.50 Футбол. Франция - Ита-
лия. Чемпионат Европы-2022. 
Женщины. Прямая трансля-
ция из Великобритании
04.00 Все на Матч!
04.50 Автоспорт. Ралли-рейд 
«Шёлковый путь» (0+)
05.10 Х/ф «В лучах славы» 
(12+)
07.15 Новости (0+)
07.20 Спортивная гимнасти-
ка. Кубок России. Финалы в 
отдельных видах. Трансляция 
из Калуги (0+)
09.05 «Спортивный детек-
тив» (12+)

(16+)
00.05 Хроники московского 
быта (12+)
00.45 Специальный репортаж 
(16+)
01.10 «Хватит слухов!» (16+)
01.40 Х/ф «Куркуль» (16+)
03.15 Х/ф «Дама треф» (12+)
04.50 Д/ф «Актёрские дра-
мы. Любимые, но непутёвые» 
(12+)
05.30 Д/ф «Актёрские драмы. 
Жизнь взаймы» (12+)
06.10 Д/ф «Актерские драмы. 
Полные, вперед!» (12+)

03.25 «Петровка, 38» (16+)
03.40 Т/с «Чисто московские 
убийства» (12+)
05.10 Д/ф «Семён Альтов. Жен-
щин волнует, мужчин успокаива-
ет» (12+)

03.15 Х/ф «Нож в сердце» 
(12+)
04.50 Д/с «Удар властью» 
(16+)
05.30 Московская неделя 
(12+)



10 бет            1 шілде 2022 жыл

Бақыт - достықта, ырыс - ынтымақта!

Ауылымыздың мерейтойын 
жоғарғы дәрежеде өткізу үшін ау-
дан әкімшілігінен бастап, осы ау-
ылдан шыққан қарапайым азамат-
тарына дейін ат салысты. «Көп 
біріксе ел болар, Көп тілегі көл бо-
лар» дегенді осы мерекеде ауыл аза-
маттары көрсете білді. Осы тұрғыда 
Уалихан бауырымыздың ауылы-
на жасап жатқан еңбегін айтпай 
кету мүмкін емес. Аз уақыт ішінде 
ауылының көркін келтірді. Ауыл 
орталығында орналасқан стадионды 
күрделі жөндеуден өткізді. Ең алды-
мен «Единая Россия» партиясының 
көмегімен су ұңғымасын қаздырып 
алды. Қыстың күні хоккей ойнай-
тын алаң, жасанды жасыл футбол 
алаңы, ауыл тұрғындары бір уақыт 
демалатын саябақ жасап, фонтан 
орналастырды. Мереке барысында 
осы стадионға талай жылдар бой-
ын аудан әкімі болған, еліне еңбегі 
еселі, қоғам қайраткері, саясаткер, 
ақын, жазушы, ұлтжанашыры, Шүй 
қазағының мәдениетін көптеген ел-
дерге танытқан, тіл, діл, дініміздің 
мәртебесін көтерген, Жаңауылдың 
ірге тасының қалауына қажырлы 
еңбек еткен марқұм Әуелхан 
Жазитұлы Жатқамбаевтың аты 
берілді. Арнайы қонақ ретінде 
шақырылған Алтай Республика-
сы мұсылмандарының Бас мүфтиі 
Жанболат қажы Аятбекұлы Әуелхан 
Жазитұлының рұхына құран 
бағыштады. Жиылған барша жұрт 
қол жайып дұға тіледі.  

Стадионның төрінде ақ 
шаңқай қазақтың киіз үйі тігіліп 
аспан асты этно-ауыл орнала-
стырылды.  Ауданымызыдың 
мәдениет қызметкерлері кон-
цертпен мерекенің шымылдығын 
ашты. Шарада сөз алған аудан 

"Ауылым- алтын бесігім" 

әкімі Серікжан Мұратханұлы ауыл 
тұрғындарын қуанышты сәтпен 
құттықтап, осындай шараның 
өткізілуіне атсалысқан азаматтарға 
ризашылығын білдірді. Еңбегі 
бағаланған бірнеше қызметкер жан-
ды аудан әкімшілігінің және ау-
дан депутаттары Кеңесінің Құрмет 

грамотасымен марапаттады. Ауыл 
әкімі Уалихан Қуатбекұлы да 
құттықтау сөзінен соң еңбек еткен 
ауыл әкімшілігі қызметкерлерін 
және мерекені ұйымдастыруға қол 
үшін берген адамдарға алғыс хаты 
мен сый-сияпаттарын табыс етті.

Мерекеге жиылған халық 
қарасы да аз болған жоқ. Жұмыс 
күні болса да шамаға-шарлай жи-
ылды. Ауа райы да біраз желдетіп, 
салқындатып барып айықты. Деген-
мен, Шүйдің қоңыр желі арасында 
шамасынша желпіп иықтарымыздан 
қағып тұрды. Бірақ, той дегенде 
асын жерге қоятын қазақ жұртына 
ол кедергі болмады.

Өздеріңіз білетіндей Жаңауыл 
жерінде осындай ауқымды еліміздің 
салтын, дәстүрін дәріптейтін 
мерекенің болмағаны біраз жылдың 
жүзі болды. Бұл мереке ауылдың 
өткен күндерін еске салып, жаңа 
өмірге жаңа қадам басайық дегенді 
білдірді. 

Тойға арналған спорттық сын-
дар қонақтар мен ауыл жұртының 
делебесін қоздырды. Жастар фут-
бол ойынынан додаға түссе, қазақ 
күресінен белі мықты балуандар 
белдесіп, чемпион және жүлдегер 
атанды. Әрине, тойдың көркін 
келтірген 21 шақырымдық аламан 
бәйге еді. Түскі астан соң жиылған 
жұрттың қарасы «Құлагер» ип-
подромына қарай ағылды. 
Айтпақшы, осы «Құлагер» ип-
подромында ай тұяқтарымен 
топырақты төңкерген 
тұлпарларды көрмегелі көп уақыт 
болып қалғандай. Ипподромды да 
ауыл әкімшілігінің қызметкерлері 

ретке келтіріпті. Кіреберісінде 
ипподромның аты жазылған 
тақтайшасы да жаңартылған. 
Қош келдің, қонақтарым деп 
қарсы алып тұр. Шын мәнінде 
ауыл азаматтарының атқарған 
жұмыстары көзге көрініп, көңілге 
қуаныш ұялатты. Ауылымыздың 
болашғы әлі де боларына қанық 
болып, бір марқайып қалдық.

Бәйге қазақтың салты бойынша 
Қобдабайұлы Дүйсенбі ақсақалдың 
шабантоздарға берген батасымен 
басталды. 

Ипподромда шашасына шаң 
жұқпаған желаяқтар қатысқан 
«Жаяу жарыс» және қазақтың 
ат спорт ойындарының бірі 
«Аударыспақ» өтті. Мұнан соң 
келушілер жекелеген азаматтар аты-
нан жүлде мен бағалы сыйлықтар 
тігілген жіңіл ат бәйгесін тамашала-
ды. Арасынан мықты деген шабан-
доздар топ жарып, қара үзді. Ала-
ман бәйгеге тек ауылдың жергілікті 
аттары қосылды. 

Айта кетейік, осы мерекедегі 
әрбір спорт ойындарының 
сыйлықтарын аудан әкімі, аудан 
депуттатары Кеңесінің төрағасы, 
аудандық спорт басқармасы, күрес 
жаттықтырушылары, осы ауылдың 
және осы ауылдан шыққан азамат-
тар, кәсіпкерлер, ауыл әкімінің за-
мандас, құрдастары, жолдаста-
ры демеушілік жасап көтеріп кетті. 
Міне, ауылдың бірлігі қайда жа-
тыр. Аламан бәйгеге ауыл әкімі Уа-
лихан Қуатбекұлы өз атынан мото-
цикл тікті. Бағы шауып Мұғражев 
Айдостың «Джифер» атты тұлпары 
қара үзіп мотоциклдің иегері болды.

Ұлттық ойын аяқталған соң 
ауыл әкімі мерекені ұйымдастыруға 
көмектескен және арнайы 
шақырылған қонақтарға ақ дастар-
хан жайып, ризашылығын жеткізді. 

Осылайша тойланған ауыл 
күнінен қуат алған көпшілік 
ұйымдастырушыларға тән риза бо-
лып тарқасты.

Арыс Елемес

Ауыл күніне 
арнау

Жаңауыл Шүй трәгінің қырқасында, 
Қосағаш пен Тошантының ортасында. 
Белгісі Жаңауылдың қос домбыра, 
Жаңауылдың дегендей жолы мұнда. 

Байқасаң биікте тұрып аласаны, 
Көріңдер стадиондағы тамашаны. 
Жер астынан күмістей су шашылып, 
Фонтаннан атылған су жарасады. 

Ішінде стадионның саябақ бар, 
Дем алсаң сая баққа саялап бар. 
Фонтанның дәл қасына жасап қойған, 
Қолайлы отыратын орындықтар. 

Өңірге көрік берген орман, тоғай, 
Отқызды тал, терек көп қарағай. 
Ауылымызға 40 жыл толған кезде, 
Жайқалып өсіп тұрар жас баладай.

Жайып қойған жап-жасыл газонда тұр, 
Үстінде доп тепкен балалар жүр. 
Жеткіншектер ішінде сайран салып, 
Күндіз-түні стадионды жағалап жүр. 

Аман бол жергілікті елім аман, 
Бастаудың шөл қандырып суы аққан. 
Әр көшеге ауыз су құбыр тартып, 
Тұрғындарын ауылдың риза қылған. 

Жас терек жағадағы жайқалады, 
Бәйгеден озған жүйрік тайпалады. 
Жас әкімі ауылдың Уалиханның, 
Еңбегі тым көрнекті байқалады. 

Ерінбей еңбек етсең туған жерге, 
Еңбегің шығарады атыңды елге. 
Стадионға болысқан қаражатпен, 
Көп алғыс аудандағы әкімдерге. 

Стадионы Жаңауылдың екен сәнді, 
Ауылдың күні өтті, өте мәнді. 
Жамандықтар алыстап, ел аман боп, 
Күтеміз жақсылықпен келер таңды. 

Намаздың бір мезгілі кешкі бесін, 
Кім білер бұл өмірдің ерте-кешін. 
Берілді стадионға аты Әуелханның, 
Адамның өзі өлсе де, аты өлмесін.

Бұл-бұл құс таң сәріде сайрап тұрды, 
Жаңауылдың жазығы жайнап тұрды. 
Оқшауланып үш жылдай жатқан елді, 
Ауыл күнін өткізіп тойлаттырды. 

Жергілікті ақын апайымыз
 Әпузә Әміреқызы

«Баланы жастан»-дейді қазақ мақалы, 
менің ойымша, өте дұрыс айтылған. 
Бүгінгі күні баланы әртүрлі адамдық 
қасиеттерге баулу, ата-ананың да, 
мектептің де басты міндетінің бірі. Бала-
ны кішкентай кезінен мәдениетті, әдепті, 
таза, ұқыпты, мейірімді, ұйымшыл етіп 
баулу оларды адамгершілікке тәрбиелеу 
болып табылады. 

Бүгінігі күні кейбір балалардың, 
жастардың арасында, тіпіті кейбір 
үлкен адамдардың арасында да өте ерсі 
сөздерді айтып тұрғанын кездестіріп 
қаламыз. Бұның өзі көп жағдайларда 
баланың, адамның үйдегі тәрбиесінің 
кемдігінен болады.

Сондықтан жас ата-аналарға бала-
ны мәдениеттілікке кішкене күнінен ба-
стап тәрбиелеген жақсы. Мысалы, ба-
ланы тазалыққа, ұқыптылыққа үйрету, 
киіміңді іліп қой, ойыншықтарыңды жи-
нап қой деген тағы басқа іс-әрекеттер 
арқылы әдептілік, ұқыптылық болып, 

 Бала тәрбиесі- отбасынан басталады
жас баланың бойына сіңе береді де, ол 
өскенде әдепті, ұқыпты болады.

  Кішкентай кезінен бастап өзінен 
үлкен адаммен сөйлескен кезде «сіз» 
деп сыпайы сөйлеуге жаттықса, реті 
келген кезде «рахмет» деген сөзді көп 
айтса, ол бала солай әдеттеніп кетеді 
ғой. Ал осының барлығын біздер 
мұғалімдер балаға ана тілі сабағында 
үйретеміз, бірақ оған үйдегі ата-аналар 
көмектеспесе, тәрбие бір жақты болып 
қалады ғой. Кейбір ата-аналар балаларға 
осы қасиеттерді үйретуге ерініп, өскенде 
өзі де біліп кетеді ғой деп, балаларды 
өз бетімен жібереді. Ондай балаларды 
өсіп кеткен соң түзету қиынырақ бола-
ды. Бүгінгі күні көптеген ата- аналары-
мыз өз баласының үздік оқушы болу-
ын қалайды. Әрине, ол өте дұрыс. Бірақ, 
балалардың бәрі бірдей үздік оқушы 
бола бермейді.

«Ұяда не көрсең,  ұшқанда соны 
ілесің» деген қазақ мақалы тағы да бар. 

Сондықтан, бала  тәрбиесінеең алды-
мен ата-аналар  өзіміз  толық жауап 
беруіміз керек. Жанұяда әрқашан бала-
ны кішкентай кезінен бастап жазғырмай, 
керісінше көбірек мақтап өсіргеніміз 
дұрыс.

Сабақтарда  байқаймыз, ынта-
лы бала мұғалімнің айтқанын барлық 
ықыласымен  тыңдап  отырады,  
білмегенін сұрайды, оқығандарын жақсы 
ұғып алады. Жалпы айтқанда үлкен ынта 
қойып оқиды. Мұндай бала, әрине жақсы 
үздік оқушы болып шығады. 

Жұмыс барысында үйде кері 
тәрбие беріп отырған ата-аналарды 
да кездестіреміз. «Мұғалімің сол ма, 
мен оны білемін, өз жөнін жөндеп ал-
сын,  қорықпа, мұғалім ұрысса маған 
айт, мен онымен өзім сөйлесермін» 
деген ата-аналарды кездестіруге бо-
лады. Ол бала ата-анасының айтқан 
сөздерін есінде  сақтап, мен мендік, 
мұғалімді, мектепті, сыныптас доста-

рын менсінбеушілік пайда болады. 
Өзін басқалардан жоғары санайды. Ал 
ондай балалардан үлкен болып өскенде 
кім шығады? Бүгінгі күні кейбір 
оқушылар оқуға да әрең-пәрең келеді, 
сабақ қашан бітеді екен деп ойлап от-
ырады. Ондай балаларда сабаққа деген  
ынта жоқ. Сондықтан баланың сабаққа 
ынталануы ата-анаға тікелей байланы-
сты. Ата-аналар үйінде дұрыс тәлім-
тәрбие беріп отырса, кез келген бала 
өз жүрген ортасын, мұғалімдерін сый-
лап, әрқашан өзі де сыйлы болар еді. 
Жас ата-аналарға айтатын ақылым: 
балаларға көбірек уақыт бөліп, тәлім-
тәрбие беріп отырса, оның әрбір 
сұрауына түсінікті жауап беріп, оның 
келешектегі білмеген нәрсесін тайсал-
май сұрауына жағдай туғызып отырса, 
ондай балалар келешекте де тәртіпті, 
ынталы болып өсеріне сөз жоқ. 

Қазақ халқының жазушысы 
Несіпбек Айтұлы өлеңіндегідей:

Атам шықса сапарға:
- Жолың болсын! – дейді апам.
Апам шықса сапарға:
- Жолың болсын! – дейді атам.
-Жолың болсын! – дейді олар,
Үлкенге де, кішіге.
- Жолың болсын! – дейді олар,
Ұшырасқан кісіге.
Осы сөзде байқадым,
Қуат барын, күш барын.
 - Жолың болсын! – айтамын,
Алыс жолға шықса кім,- деген-

дей барлық өсіп келе жатқан жастарға 
осы өмірде жолдарың болсын. Жастар 
біздің болашағымыз мәдениетті, әдепті, 
ұқыпты, мейірімді, ұйымшыл, тұла бойы 
адамгершілікке толы болып өссін, себебі 
ұлттың болашағы - жастардың қолында. 

В.И. Чаптынов атындағы 
Қосағаш орта мектебінің қазақ тілі 

және әдебиет пәндерінің оқытушысы 
Әлфия Туматова

Береке мен бірліктің нышанына баланатын ауылдағы еңселі істер ескеріліп, туған жерге тағзым 
ету үшін төл перзенттердің бас қосқаны қандай көрікті көрініс...  

Осы мақсатта игіліктің тұрағына айналған Жаңауыл ауылында ауыл әкімі Уалихан Қуатбекұлының 
бастамасымен ауылдың мерейтойы тойланды. Өткен бұл мереке жайлы газетімізде орыс тілінде 

толық жарияланған. Десе де Шүй қазақтарының ордасы болған Жаңауыл туралы біздер бірауыз 
сөз айта кетпесек қалай болмақ.  
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ДОмашнийчаг

От появления стойких и трудновыводимых пятен на одежде 
не застрахован никто. Но не спешите отправлять любимые 

предметы гардероба в ведро – их ещё можно спасти. 
Каждое пятно требует индивидуального подхода к его 

устранению, но есть и несколько общих правил. 
Рассказываем по порядку.

Главные правила 
удаления пятен

Существует несколько общих 
правил для борьбы со «сложными» 
пятнами:

Их лучше всего удалять све-
жими – кроме пятен грязи и сле-
дов от жвачки. В этом случае одеж-
ду лучше сначала полностью просу-
шить и попытаться соскрести пятно 
мягкими скользящими движениями.

Загрязненные места не следует те-
реть – есть риск испачкать одежду еще 
сильнее и повредить волокна ткани.

Горячая вода «закрепляет» пят-
на – такая стирка навсегда лишит 
вас шанса спасти любимые вещи.

Не надейтесь, что пятно исчез-
нет само собой при стирке с обыч-
ным порошком. Для удаления 
«сложных» пятен требуется предва-
рительная обработка в зависимости 
от типа загрязнений.

Всегда тестируйте средства 
для удаления пятен на незаметном 
участке ткани.

Обрабатывать одежду из дели-
катных и тонких тканей лучше все-
го с изнаночной стороны.

Пятна от губной помады
Чтобы вывести пятно от губ-

ной помады, воспользуйтесь обыч-
ной зубной пастой белого цвета. 
Нанесите средство на ватный диск 

и вотрите в загрязненную поверх-
ность. Подождите 10-15 минут, а 
затем тщательно промойте вещь 
под проточной водой и постирайте 
обычным способом.

Пятна от чернил
Если вы испачкали одежду ша-

риковой ручкой, вам понадобится на-
стой валерианы. Промокните загряз-
нения ватным диском, смоченным 
этим средством, и пятно исчезнет.

Пятна 
растительного происхождения
Свежие пятна от фруктового 

или овощного сока и красного вина 
следует незамедлительно засыпать 

солью, а затем постирать обыч-
ным способом в максимально горя-
чей воде. Если вы обнаружили сле-
ды не сразу, попробуйте вывести их 
с помощью молочной сыворотки 
или простокваши. Очистить цвет-
ную одежду от винных пятен мож-
но с помощью глицерина, переме-
шанного с яичным желтком. Обра-
ботайте смесью загрязненные места 
и оставьте на 2-3 часа, а после этого 
промойте ткань теплой водой и по-
стирайте в обычном режиме.

Пятна от чая и кофе можно 
убрать при помощи нашатырно-
го спирта. Для следов чая его раз-
водят с глицерином в пропорции 
1:4, а для кофе – теплой водой 
в пропорции 1:1.

Пятна 
от перманентного маркера

Следы от перманентного маркера 
можно удалить жидкостью для сня-
тия лака. Обильно смочите ткань, 
чтобы избежать разводов, а затем хо-
рошо прополощите вещь под стру-
ей теплой воды. Перед применением 
средства протестируйте его на мало-
заметном участке одежды.

Пятна от лака для ногтей
Чтобы убрать пятно от лака 

для ногтей, обильно побрызгайте 
его обычным лаком для волос. По-

сле этого потрите загрязненное ме-
сто ватным диском – следы должны 
исчезнуть.

Пятна органического проис-
хождения

Загрязнения, содержащие бел-
ки, желательно удалять сразу же по-
сле их появления.  Пятна крови хо-
рошо «отходят» при замачивании 
вещи в холодном концентрирован-
ном растворе соли. Застарелые сле-
ды можно вывести смесью пищевой 
соды и нашатырного спирта в про-
порции 3:1. Чтобы очистить белую 
хлопковую ткань, смочите одеж-
ду перекисью водорода и промой-
те в чистой воде. Пятна от пота вы-
водят щелочными растворами – на-
пример, пастой из пищевой соды, 
разбавленной небольшим количе-
ством воды.

Для несильных загрязнений до-
статочно размешать 1 ч. л. соли и 1 
ч. л. нашатырного спирта в стакане 
воды и обработать полученным рас-
твором ткань с изнаночной сторо-
ны. Наиболее эффективно с расще-
плением органических пятен справ-
ляются кислоты – ацетилсалицило-
вая (аспирин), лимонная и уксус-
ная. Но такое агрессивное воздей-
ствие может разрушить волокна, по-
этому применять эти средства мож-
но только в крайних случаях.

Как вывести «сложные» пятна: 
полезные советы на любой случай

Воспитательная сила сказочных 
историй известна давно. А сегодня ее 
признали и современные психологи, 
используя как инструмент в проработ-
ке тех или иных семейных или жизнен-
ных проблем. В каких ситуациях помо-
жет сказкотерапия:

Детские страхи. Воображаемые чу-
довища в шкафу и Баба Яга под крова-
тью вызываюттрепет и желание спать 
при свете, а еще лучше в родительской 
постели. Детское воображение особенно 
бурно развивается в 5-7 лет, и в этот пе-
риод малышу помогут сказки, где герои 
справляются с его фобиями. Например, 
зайчонок спокойно засыпает в своей ко-
лыбельке и видит сладкие сны.

Подготовка к новым событиям в жиз-
ни. Смена места жительства, первый день 
в школе, рождение младшего брата или 
сестры – даже позитивные события вы-
зывают серьезный стресс у малыша. Про-
работать ситуацию, сгладив переживания 

В ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ

Как сказка может помочь в воспитании ребенка?
Сбросить накопившееся напряжение, разобраться в жизненных 

ситуациях, подготовиться к новым событиям 
в жизни — помогают сказки.

от ее наступления, позволяют истории, 
где любимый герой переживает все то же 
самое и испытывает при этом радость. Бе-
лочка поселяется в свежеобустроенном 
дупле, а жители лесной школы готовятся 
к первому уроку.

Безопасность. Сколько бы мы не рас-
сказывали малышам, как важно не разго-
варивать с незнакомцами, не подбирать 
оброненные сладости на улице и не бе-
жать на дорогу за мячом... В одно ухо 
влетает – из другого вылетает. Но вот за-
йчонок согласился на уговоры и пошел 
в гости к удаву и... Малыш определенно 
задумается и будет осторожнее.

Общение со сверстниками. Сказка 
может помочь стеснительному ребенку 
справиться со своей робостью и найти 
новых друзей. Однажды крохотный и за-
стенчивый лемур подружился с крикли-
выми попугаями из джунглей. И ты смо-
жешь найти себе приятелей на детской 
площадке. Главное, поверить в себя... 

И знать кое-какие секретные приемы!
Навыки гигиены. А это лайфхак 

для малышей. Чистить зубки веселее, 
если так же поступает мудрый кролик. 
Кстати, он не всегда был так умен и сна-
чала прятал зубную щетку, которую ему 
давала мама, но потом... С ним произо-
шла интереснейшая история!

Релаксация. Такие сказки на ночь 
сродни медитации. То, что нужно по-
сле насыщенного дня, когда энергич-
ному ребенку стоит немного «при-
тормозить» и отправиться в царство 
Морфея. Подобно колыбельной уба-
юкивают и при этом несут покой 
и умиротворение.

Обучение – 
сказочное решение

 «Обучение для детей сегодня 
может строиться на игровых мето-
диках, где малыш взаимодействует 
с миром волшебных персонажей. 
– Рассказывает Эми Кролевецкая, 
директор образовательных про-
грамм онлайн-платформы англий-
ского языка для детей Novakid. — 
И этот подход весьма созвучен 
сказкотерапии. В нашем случае, 
сказочные герои Академии магии 
помогают ребенку преодолеть язы-
ковой барьер и смущение в обще-
нии с учителем».

Правило хэппиенда
Как не оплошали бы наши герои, 

в конце концов, их обязательно спасут! 
Зайчик сбежит от удава, а козлят из жи-
вота серого волка извлекут охотники. 
Помните, что малыши неосознанно при-
меряют на себя роли героев, и вместе 
с ними проживают все яркие моменты. 
Так что, важное правило терапевтиче-
ской сказки: все всегда заканчивается хо-
рошо! На то она и сказка. 
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РЕШЕНИЕ
 «21»     июня   2022 г.                                                                           № 40/2

      с.Кош-Агач

Об утверждении Календарного плана мероприятий по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутата Совета депутатов  муниципального образования 

«Кош-Агачское сельское поселение» по  избирательному округу №4

В соответствии с Законом Республики Алтай от 5 мая 2011 года № 14-РЗ «О муниципаль-
ных выборах в Республике Алтай» Кош-Агачская районная территориальная избирательная 
комиссия р е ш и л а:

          1. Утвердить Календарный план мероприятий по подготовке и проведению 
дополнительных выборов депутата Совета депутатов  муниципального образования «Кош-
Агачское сельское поселение» по  избирательному округу №4 (приложение).

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

Председатель 
Кош-Агачской районной территориальной 

избирательной комиссии
                                  Е.В. Садакбаева

Секретарь 
Кош-Агачской районной территориальной 

избирательной комиссии 
                                   К.А. Океев

УТВЕРЖДЕН
решением Кош-Агачской районной 

территориальной избирательной комиссии 
от   « 21   » __июня_ 2022 г. №  40/2

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата 

Совета депутатов  муниципального образования «Кош-Агачское сельское поселение» 
по  избирательному округу №4

День голосования 11 сентября 2022 г.

Принятие представительным органом муниципального образования 
(территориальной избирательной комиссией) решения о назначении 

выборов

Не ранее 12 июня 
2022 г.
и не позднее 22 июня 
2022 г.

Дата официального опубликования (публикации) решения о назначении 
выборов

Не позднее чем через 
пять дней со дня его 
принятия

№ 
п/п Содержание мероприятия Срок исполнения Исполнители

Избирательные участки. Списки избирателей

1.

Опубликование списков 
избирательных участков с 
указанием их границ (если 
избирательный участок образован 
на части территории населенного 
пункта) либо перечня населенных 
пунктов (если избирательный 
участок образован на территориях 
одного или нескольких 
населенных пунктов), номеров, 
мест нахождения участковых 
комиссий и помещений для 
голосования (ч. 4 ст. 10 Закона 
№14-РЗ)

Не позднее

Глава местной 
администрации 
муниципального 
района, городского 
округа

1 августа 2022 г.

(не позднее чем за 40 дней до 
дня голосования)

2.

Представление сведений об 
избирателях в территориальные 
избирательные комиссии для 
составления списков избирателей 
(ч.6 ст. 11 Закона 14-РЗ)

Не позднее Глава местной 
администрации 
муниципального 
района, городского 
округа

12 июля 2022 г.

Не позднее чем за 60 дней до 
дня голосования

3.

Составление списков избирателей 
отдельно по каждому 
избирательному участку (ч.2 ст.11 
Закона 14-РЗ)

Не позднее
Территориальная 
избирательная 
комиссия

30 августа 2022 г.
(не позднее чем за 11 дней до 
дня голосования)

4.

Передача первых экземпляров 
списков избирателей 
соответствующим участковым 
избирательным комиссиям (ч.8 
ст.11 Закона 14-РЗ)

Не позднее
Территориальная 
избирательная 
комиссия

31 августа 2022 г.

(не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования)

5.

Представление избирателям 
списков избирателей для 
ознакомления и дополнительного 
уточнения (ч.1 ст.13 Закона 14-РЗ)

С 31 августа 2022 г.
Участковые 
избирательные 
комиссии

6. Уточнение списков избирателей 
(ч. 12 ст. 11 Закона 14-РЗ)

С 31 августа 2022 г.

Участковые 
избирательные 
комиссии

и до окончания времени 
голосования (за 10 дней до дня 
голосования 
и до окончания времени 
голосования)

7.

Подписание выверенного и 
уточненного списка избирателей и 
его заверение печатью участковой 
избирательной комиссии (ч. 12 ст. 
11 Закона 14-РЗ)

10 сентября 2022 г. Председатели, 
секретари 
участковых 
избирательных 
комиссий

(не позднее дня, 
предшествующего дню 
голосования)

8.

Оформление отдельных книг 
списка избирателей (в случае 
разделения списка на отдельные 
книги) (ч. 11 ст. 11 Закона 14-РЗ)

После подписания списка 
избирателей, но не позднее Председатели, 

секретари 
участковых 
избирательных 
комиссий

10 сентября 2022 г.
(не позднее дня, 
предшествующего дню 
голосования)

Избирательные комиссии

9.

Прием предложений 
по кандидатурам для 
дополнительного зачисления 
в резерв составов участковых 
комиссий (п.12 Постановления 
ЦИК России от 05.12.2012 № 
152/1137-6)

С 22 июля 2022 г.
по 11 августа 2022 г.

Территориальная 
избирательная 
комиссия

10.

Принятие решений о 
дополнительном зачислении 
в резерв составов участковых 
комиссий (п.22 Постановления 
ЦИК России от 05.12.2012 
№152/1137-6)

Не позднее чем через 15 дней 
со дня окончания срока приема 
предложений по кандидатурам 
в резерв составов участковых 
комиссий

Территориальная 
избирательная 
комиссия

Выдвижение и регистрация кандидатов

11.

Составление, опубликование 
в государственных или 
муниципальных периодических 
печатных изданиях и 
размещение в сети «Интернет» 
списка политических партий, 
региональных отделений и иных 
структурных подразделений 
политических партий, иных 
общественных объединений, 
имеющих право принимать 
участие в выборах в качестве 
избирательных объединений, по 
состоянию на день официального 
опубликования решения о 
назначении выборов, а также 
направление указанного списка в 
территориальную избирательную 
комиссию (ч.2 ст.18 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем через 3 
дня со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Управление 
Министерства 
юстиции Российской 
Федерации по 
Республике Алтай

 

 

12.

Непосредственное выдвижение 
кандидатов по одномандатным, 
многомандатным избирательным 
округам или по единому 
избирательному округу (в случае 
проведения выборов главы 
муниципального образования) (ч.1 
ст.21 Закона 14-РЗ)

После официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Граждане 
Российской 
Федерации, 
обладающие 
пассивным 
избирательным 
правом, 
избирательные 
объединения

до 17 июля 2022 г.

13.

Выдача лицам, представившим 
документы о выдвижении 
кандидатов, письменного 
подтверждения их получения (ч.2 
ст.24, ч.3 ст.74, ч.6 ст.89 Закона 
14-РЗ)

Незамедлительно после приема 
документов

Территориальная 
(окружная) 
избирательная 
комиссия

14.

Изменение с согласия кандидата 
избирательного округа, по 
которому этот кандидат 
первоначально был выдвинут (п.4 
ст.160 Закона 14-РЗ)

До предоставления документов 
для регистрации

Избирательное 
объединение

15.

Представление в территориальную 
избирательную комиссию, 
окружные избирательные 
комиссии подписных листов 
и других документов для 
регистрации кандидата (ч.1 ст.24 
Закона 14-РЗ)

не ранее

Кандидаты

7 июля 2022 г.
не позднее
27 июля 2022 г.
(не ранее чем за 65 дней и не 
позднее чем за 45 дней до дня 
голосования до 18.00 часов по 
местному времени)

16.

Выдача лицам, представившим 
подписные листы, иные 
документы, письменного 
подтверждения их получения с 
указанием количества принятых 
подписных листов и заявленного 
количества подписей, даты и 
времени приема документов (ч.2 
ст.24 Закона 14-РЗ)

В день поступления 
документов

Территориальная 
(окружная) 
избирательная 
комиссия

17.

Проверка соответствия порядка 
выдвижения кандидата, 
достоверности сведений 
об избирателях и подписей 
избирателей, содержащихся в 
подписных листах и принятие 
решения о регистрации кандидата 
либо мотивированного решения 
об отказе в регистрации кандидата 
(ч.6 ст.22, ст. 25 Закона 14-РЗ)

В течение 10 дней со дня 
приема документов

Территориальная 
(окружная) 
избирательная 
комиссия

18.

Выдача зарегистрированным 
кандидатам удостоверений о 
регистрации с указанием ее даты и 
времени (ч.6 ст.26, ч.4 ст.77 Закона 
14-РЗ)

После принятия решения о 
регистрации кандидата

Территориальная 
(окружная) 
избирательная 
комиссия

19.

Передача решений о регистрации 
кандидатов, отказе в регистрации 
об отмене регистрации и выбытии 
зарегистрированных кандидатов 
в средства массовой информации 
для опубликования 

В течение 48 часов после 
принятия решений

Территориальная 
(окружная) 
избирательная 
комиссия

Статус кандидатов

20.

Назначение уполномоченных 
представителей (в т.ч. по 
финансовым вопросам) кандидата 
(ст.20, ч.11 ст.44 Закона 14-РЗ)

Со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Кандидаты

21. Назначение доверенных лиц (ч.1 
ст.30 Закона 14-РЗ) После выдвижения кандидата

Кандидаты, 
избирательные 
объединения, 
выдвинувшие 
кандидатов 
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22.
Регистрация доверенных лиц 
кандидатов (ч.1 ст.30 Закона 14-
РЗ)

В течение пяти дней со дня 
поступления письменного 
заявления кандидата о 
назначении доверенных лиц 
вместе с заявлением самого 
гражданина о согласии быть 
доверенным лицом

Территориальная 
избирательная 
комиссия

23.

Представление в избирательную 
комиссию, регистрирующую 
кандидатов, заверенной копии 
приказа (распоряжения) об 
освобождении кандидата на 
время его участия в выборах от 
выполнения должностных или 
служебных обязанностей (ч.2 ст.28 
Закона 14-РЗ)

Не позднее чем через пять дней 
со дня регистрации 

Зарегистрированные 
кандидаты, 
находящиеся на 
муниципальной 
службе, либо 
работающие в 
организациях, 
осуществляющих 
выпуск средств 
массовой 
информации

24.

Реализация права 
избирательного объединения 
отозвать выдвинутого им 
по одномандатному и (или) 
многомандатному избирательному 
округу кандидата по основаниям, 
предусмотренным Федеральным 
законом и (или) уставом 
избирательного объединения (ч.3 
ст.78 Закона 14-РЗ)

Не позднее

Избирательные 
объединения, 
выдвинувшие 
кандидатов

5 сентября 2022 г.

(не позднее чем за 5 дней до 
дня голосования)

25.

Реализация права кандидата, 
выдвинутого непосредственно, 
на снятие своей кандидатуры (ч.1 
ст.78 Закона 14-РЗ)

Не позднее

Кандидат, 
выдвинутый 
непосредственно

5 сентября 2022 г.

(не позднее чем за 5 дней до 
дня голосования, а при наличии 
вынуждающих обстоятельств 
не позднее чем за один день до 
дня голосования)

Информирование избирателей и предвыборная агитация

26.

Размещение информации о 
зарегистрированных кандидатах 
на информационном стенде в 
помещении для голосования либо 
непосредственно перед указанным 
помещением (ч.8 ст.26 Закона 
14-РЗ)

Не позднее

Участковые 
избирательные 
комиссии

31 августа 2022 г.

(не позднее чем за 10 дней до 
дня голосования)

 до 00.00 часов
10 сентября 2022 г.

27. Агитационный период для 
кандидата (ч.1 ст.36 Закона 14-РЗ)

Со дня представления 
в соответствующую 
избирательную комиссию 
заявления о согласии 
баллотироваться

Граждане 
Российской 
Федерации, 
достигшие возраста 
18 лет на день 
голосования, 
кандидаты

до 00.00 часов
10 сентября 2022 г.

28.

Предвыборная агитация 
на каналах организаций 
телерадиовещания и в 
периодических печатных изданиях 
(ч.2 ст.36 Закона 14-РЗ)

С 13 августа 2022г.

Зарегистрированные 
кандидаты

до 00.00 часов

10 сентября 2022 г.

(за 28 дней до дня голосования 
и прекращается в ноль часов 
по местному времени дня, 
предшествующего дню 
голосования)

29.

Выделение специальных мест 
для размещения печатных 
агитационных материалов 
на территории каждого 
избирательного участка (ч.8 ст.41 
Закона 14-РЗ)

Не позднее Органы местного 
самоуправления 
по предложению 
соответствующей 
избирательной 
комиссии

11 августа 2022 г.

(не позднее чем за 30 дней до 
дня голосования)

30.

Представление перечня 
муниципальных организаций 
телерадиовещания, а также 
муниципальных периодических 
печатных изданий, которые 
обязаны предоставлять эфирное 
время, печатную площадь для 
проведения агитации (ч.7 ст.34 
Закона 14-РЗ)

Не позднее чем на десятый 
день после дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Управление 
Роскомнадзора по 
Алтайскому краю и 
Республике Алтай

31.

Опубликование перечня 
муниципальных организаций 
телерадиовещания, а также 
муниципальных периодических 
печатных изданий, которые 
обязаны предоставлять эфирное 
время, печатную площадь для 
проведения агитации (ч.6 ст.34 
Закона 14-РЗ)

Не позднее чем на пятнадцатый 
день после дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Территориальная 
избирательная 
комиссия

32.

Опубликование организациями 
телерадиовещания и редакциями 
периодических печатных изданий 
сведений о размере и других 
условиях оплаты эфирного времени 
и печатной площади, представление 
указанных сведений с уведомлением 
о готовности предоставить 
эфирное время, печатную площадь 
в избирательную комиссию, 
организующую выборы (ч.7 ст.37 
Закона 14-РЗ)

Не позднее чем через 
30 дней со дня официального 
опубликования решения о 
назначении выборов

Организации 
телерадиовещания 
и редакции 
периодических 
печатных изданий

33.

Проведение жеребьевки в целях 
распределения бесплатного 
эфирного времени (дата и время 
выхода в эфир) и печатной 
площади в муниципальных 
организациях телерадиовещания 
и редакциях муниципальных 
периодических печатных изданий 
между зарегистрированными 
кандидатами (ч.6 ст.38 Закона 
14-РЗ)

После завершения регистрации 
кандидатов, но не позднее Территориальная 

избирательная 
комиссия с участием 
соответствующих 
организаций 
телерадиовещания 
и редакций 
периодических 
печатных изданий

12 августа 2022 г.

(не позднее чем за 30 дней до 
дня голосования)

34.

Опубликование в муниципальных 
периодических печатных 
изданиях определенного в 
результате жеребьевки графика 
распределения эфирного времени 
и печатной площади (ч.6 ст.38 
Закона 14-РЗ)

Сразу после проведения 
жеребьевки

Территориальная 
избирательная 
комиссия

35.

Сообщение соответствующим 
организациям телерадиовещания 
и редакциям периодических 
печатных изданий об отказе от 
использования эфирного времени 
и печатной площади (ч.11 ст.38 
Закона 14-РЗ)

Не позднее чем за 5 дней до 
выхода в эфир, а если выход в 
эфир должен состояться менее 
чем через пять дней со дня 
проведения соответствующей 
жеребьевки – в день 
жеребьевки, и за 5 дней до дня 
публикации 

Зарегистрированный 
кандидат

36.

Рассмотрение заявок на выделение 
помещений для проведения 
встреч зарегистрированных 
кандидатов, их доверенных лиц 
с избирателями (ч.2 ст.40 Закона 
14-РЗ) 

В течение трех дней со дня 
подачи заявки

Собственники, 
владельцы 
помещений, 
указанных в ч. 3 и 4 
ст.40 Закона 14-РЗ

37.

Уведомление в письменной 
форме избирательной комиссии 
муниципального образования о 
факте предоставления помещения 
зарегистрированному кандидату, 
об условиях, на которых оно 
было предоставлено, а также о 
том, когда это помещение может 
быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам 
(ч.3 ст.40 Закона 14-РЗ)

Не позднее дня, следующего 
за днём предоставления 
помещения

Собственники, 
владельцы 
помещений, 
указанных в ч. 3 и 4 
ст.40 Закона 14-РЗ

38.

Размещение в информационно-
телекоммуникационной 
сети общего пользования 
«Интернет» или доведение иным 
способом информации о факте 
предоставления помещения 
зарегистрированному кандидату, 
об условиях, на которых оно 
было предоставлено, а также о 
том, когда это помещение может 
быть предоставлено в течение 
агитационного периода другим 
зарегистрированным кандидатам 
(ч.4 ст.40 Закона 14-РЗ)

В течение двух суток с момента 
получения уведомления

Территориальная 
избирательная 
комиссия

39.

Рассмотрение уведомлений 
организаторов митингов, 
демонстраций, шествий и 
пикетирований, связанных с 
выборами (ч.2 ст.40 Закона 14-
РЗ, пп.2 п.1 ст.12 Федерального 
закона от 19 июня 2004 года № 
54-ФЗ «О собраниях, митингах, 
демонстрациях, шествиях и 
пикетированиях»)

В течение трех дней со дня 
получения уведомления 
о проведении публичного 
мероприятия (а при подаче 
уведомления о проведении 
пикетирования группой лиц 
менее чем за пять дней до дня 
его проведения - в день его 
получения)

Орган местного 
самоуправления

40.

Запрет на опубликование 
(обнародование) результатов 
опросов общественного мнения, 
прогнозов результатов выборов, 
иных исследований, связанных 
с выборами, в том числе их 
размещение в информационно-
телекоммуникационных сетях 
общего пользования (включая 
сеть «Интернет») (ч.3 ст.33 Закона 
14-РЗ)

В период с 6 сентября 2022 г. Граждане, 
организации 
телерадиовещания, 
редакции 
периодических 
печатных изданий, 
организации, 
публикующие 
результаты опросов 
и прогнозы 
результатов выборов

по 11 сентября 2022 г.

включительно

(в течение пяти дней до 
дня голосования и в день 
голосования)

41.

Запрет рекламы коммерческой и 
иной не связанной с выборами 
деятельности с использованием 
фамилии или изображения 
кандидата, а также рекламы с 
использованием наименования, 
эмблемы, иной символики 
избирательного объединения, 
выдвинувшего кандидата (ч.5 ст.42 
Закона 14-РЗ)

10 сентября 2022 г. Организации 
телерадиовещания, 
редакции 
периодических 
печатных изданий, 
кандидаты, 
избирательные 
объединения, их 
доверенные лица 
и уполномоченные 
представители, 
организации, 
учредителями, 
собственниками, 
владельцами и (или) 
членами органов 
управления которых 
являются указанные 
лица и организации 
и иные лица, 
осуществляющие 
рекламную 
деятельность

и 11 сентября 2022 г.

(в день голосования и в 
день, предшествующий дню 
голосования)
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Финансирование выборов

42.

Финансирование расходов, 
связанных с подготовкой и 
проведением выборов (п.1 ст.57 
Федерального закона, ч.2 ст.43 
Закона 14-РЗ)

Не позднее чем в 
десятидневный срок со дня 
официального опубликования 
решения о назначении выборов

Соответствующие 
финансовые 
органы местного 
самоуправления

43.

Распределение денежных средств 
нижестоящим избирательным 
комиссиям на подготовку и 
проведение выборов в органы 
местного самоуправления

По отдельному плану
Территориальная 
избирательная 
комиссия

44.

Создание избирательного фонда 
кандидата для финансирования 
избирательной кампании, 
за исключением случая, 
установленного частью 2 статьи 
44 Закона (п.1 ст.58 Федерального 
закона 67-ФЗ, ч.1 ст.81 Закона 
14-РЗ)

В период после письменного 
уведомления соответствующей 
избирательной комиссии о 
выдвижении (самовыдвижении) 
кандидатов до представления 
документов для их регистрации 
этой избирательной комиссией

Кандидаты

45.

Открытие кандидатом 
специального избирательного 
счета для формирования 
своего избирательного фонда, 
за исключением случая, 
установленного частью 2 статьи 
44 Закона (ч.1 ст.81 Закона 14-РЗ)

После получения разрешения 
соответствующей 
избирательной комиссии на 
открытие счета

Кандидаты, 
уполномоченные 
представители 
кандидатов по 
финансовым 
вопросам

46.

Возврат пожертвований 
жертвователям в случае, если 
добровольное пожертвование 
поступило в избирательный 
фонд от гражданина или 
юридического лица, не 
имеющего права осуществлять 
такое пожертвование, или если 
пожертвование было внесено с 
нарушением требований частей 
1 и 2 статьи 46 Закона, либо 
в размерах, превышающих 
максимальный размер 
пожертвований, установленный 
Законом (ч.4 ст.46 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем через 10 
дней со дня поступления 
пожертвования на специальный 
избирательный счет

Кандидат

47.

Перечисление в доход 
соответствующего бюджета 
пожертвований, внесенных 
анонимными жертвователями (ч.5 
ст.46 Закона 14-РЗ)

Не позднее чем через 10 дней 
со дня поступления средств на 
специальный избирательный 
счет

Кандидат

48.

Представление в соответствующую избирательную комиссию финансовых отчетов (ст.47 
Закона 14-РЗ):

первый финансовый отчет
Одновременно с 
представлением документов, 
необходимых для регистрации

Кандидаты

итоговый финансовый отчет

Не позднее чем через 30 
дней со дня официального 
опубликования результатов 
выборов

Кандидаты

49.

Направление в Избирательную 
комиссию Республики Алтай 
сведений о поступлении 
и расходовании средств 
избирательных фондов 
кандидатов для их размещения 
на официальном сайте 
Избирательной комиссии 
Республики Алтай (ст.82, ст.97 
Закона 14-РЗ)

Незамедлительно
Территориальная 
избирательная 
комиссия

50.

Размещение сведений о 
поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов 
кандидатов на официальном 
сайте Избирательной комиссии 
Республики Алтай (ст.82, ст.97 
Закона 14-РЗ)

По мере поступления
Избирательная 
комиссия 
Республики Алтай

51.

Направление в средства 
массовой информации сведений 
о поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов 
кандидатов для их опубликования 
(ч.7 ст.47 Закона 14-РЗ) 

Периодически, до дня 
голосования

Территориальная 
избирательная 
комиссия

52.

Опубликование сведений о 
поступлении и расходовании 
средств избирательных фондов 
кандидатов (ч.5 ст.47 Закона 14-РЗ)

В течение 3 дней со дня 
получения

Редакции 
муниципальных 
периодических 
печатных изданий

53.

Передача в средства массовой 
информации копий финансовых 
отчетов зарегистрированных 
кандидатов (ч.5 ст.47 Закона 14-
РЗ)

Не позднее чем через 5 дней 
со дня получения финансовых 
отчетов

Территориальная 
избирательная 
комиссия

54.

Перечисление в доход 
соответствующего бюджета 
денежных средств, оставшихся 
на специальных избирательных 
счетах кандидатов (ст.48 Закона 
14-РЗ)

По истечении 60 дней со дня 
голосования Кредитные 

организации по 
письменному 
указанию 
соответствующей 
комиссии

С 10 ноября 2022 г.

55.

Представление в вышестоящие 
избирательные комиссии отчетов 
о поступлении и расходовании 
средств местного бюджета, 
выделенных на подготовку и 
проведение выборов (ч.5 ст.49 
Закона 14-РЗ)

Не позднее, чем через 5 
дней со дня официального 
опубликования результатов 
выборов

Участковые 
избирательные 
комиссии

56.

Представление в вышестоящую 
избирательную комиссию отчетов 
о поступлении и расходовании 
средств местного бюджета, 
выделенных на подготовку и 
проведение выборов (ч.6 ст.49 
Закона 14-РЗ)

Не позднее, чем через 20 
дней со дня официального 
опубликования результатов 
выборов

Окружные 
избирательные 
комиссии

57.

Представление в 
представительный орган 
муниципального образования 
отчета об использовании средств 
местного бюджета на проведение 
выборов (ч.7 ст.49 Закона 14-РЗ)

Не позднее 45 дней после 
официального опубликования 
результатов выборов

Территориальная 
избирательная 
комиссия

Голосование и определение результатов выборов

58.

Утверждение формы, текста и 
числа избирательных бюллетеней, 
порядка осуществления контроля 
за их изготовлением (ч.4 ст.52 
Закона 14-РЗ)

Не позднее
Территориальная 
избирательная 
комиссия

15 августа 2022 г.

(не позднее чем за 26 дней до 
дня голосования)

59.
Оповещение избирателей о 
времени и месте голосования (ч.2 
ст.54 Закона 14-РЗ)

Не позднее

Территориальная 
избирательная 
комиссия, 
участковые 
избирательные 
комиссии

31 августа 2022 г.

(не позднее чем за 10 дней 
до дня голосования, а при 
проведении досрочного 
голосования - не позднее чем 
за 5 дней до дня досрочного 
голосования)

60.

Передача избирательных 
бюллетеней участковым 
избирательным комиссиям (ч.14 
ст.52 Закона 14-РЗ)

Не позднее 

Территориальная 
избирательная 
комиссия

9 сентября 2022 г.

(не позднее чем за один день до 
дня голосования (в том числе 
досрочного голосования)

61.

Проведение досрочного 
голосования в помещении 
территориальной избирательной 
комиссии (ч.3 ст.55 Закона 14-РЗ)

С 31 августа 2022 г.

Территориальные 
избирательные 
комиссии

по 6 сентября 2022 г.

(за 10 - 4 дня до дня 
голосования)

62.

Проведение досрочного 
голосования в помещении 
участковой избирательной 
комиссии (ч.3 ст.55 Закона 14-РЗ)

С 7 сентября 2022 г.

Участковые 
избирательные 
комиссии

по 10 сентября 2022 г.

(за 3 дня до дня голосования)

63. Проведение голосования (ч.1 ст.54 
Закона 14-РЗ)

С 8.00 часов до 20.00 часов по 
местному времени

Участковые 
избирательные 
комиссии

11 сентября 2022 г.

64.

Подача заявлений (устных 
обращений) о проведении 
голосования вне помещений для 
голосования (ч.2 ст.56 Закона 
14-РЗ)

С 1 сентября 2022 г. Избиратели, 
которые не могут 
самостоятельно 
по уважительным 
причинам (по 
состоянию здоровья, 
инвалидности) 
прибыть в 
помещение для 
голосования

до 14.00 часов

11 сентября 2022 г.

(в течение 10 дней до дня 
голосования, но не позднее чем 
за шесть часов до окончания 
времени голосования)

65.

Объявление о том, что будет 
проводиться голосование вне 
помещения для голосования (ч.5 
ст.56 Закона 14-РЗ)

Не позднее, чем за 30 минут 
до предстоящего выезда 
(выхода) для проведения 
голосования вне помещения 
для голосования

Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии

66.

Объявление, что получить 
избирательные бюллетени и 
проголосовать могут только 
избиратели, уже находящиеся в 
помещении для голосования (ч.2 
ст.58 Закона 14-РЗ)

По истечении времени 
голосования

Председатель 
участковой 
избирательной 
комиссии

67.

Подсчет голосов на избирательном 
участке и составление протокола 
об итогах голосования (ч.2 ст.58 
Закона 14-РЗ)

Сразу по истечении времени 
голосования без перерыва 
до установления итогов 
голосования на избирательном 
участке

Участковые 
избирательные 
комиссии

68.

Рассмотрение жалоб (заявлений) 
лиц, присутствовавших при 
подсчете голосов избирателей, 
поступивших до окончания 
подсчета голосов избирателей 
(ч.24 ст.58 Закона 14-РЗ)

В день голосования во 
время проведения итогового 
заседания до подписания 
протокола участковой 
избирательной комиссии об 
итогах голосования

Участковые 
избирательные 
комиссии

ОФИЦИАЛЬНО
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69.

Выдача заверенных копий 
протоколов участковых 
избирательных комиссий об 
итогах голосования по требованию 
члена участковой избирательной 
комиссии, лиц, указанных в части 
5 статьи 7 Закона (ч.28 ст.58 
Закона 14-РЗ)

Немедленно после подписания 
протокола об итогах 
голосования

Участковые 
избирательные 
комиссии

70.

Направление первого экземпляра 
протокола участковой 
избирательной комиссии об итогах 
голосования в вышестоящую 
избирательную комиссию (ч.29 
ст.58 Закона 14-РЗ)

Незамедлительно после 
подписания всеми 
присутствующими членами 
участковой комиссии с 
правом решающего голоса и 
выдачи его заверенных копий 
лицам, имеющим право на их 
получение

Участковые 
избирательные 
комиссии

71.

Предоставление второго 
экземпляра протокола для 
ознакомления лицам, указанным 
в части 5 статьи 7 Закона, 
вывешивание заверенной 
копии протокола для всеобщего 
ознакомления (ч.30 ст.58 Закона 
14-РЗ)

После подписания протокола 
всеми членами УИК 
с правом решающего голоса

Участковая 
избирательная 
комиссия

72. Определение результатов выборов  
(ст.60 Закона)

Не позднее  
Территориальная 
избирательная 
комиссия

13 сентября 2022 г.

(не позднее чем на третий день 
со дня голосования)

73.

Извещение зарегистрированного 
кандидата, признанного избранным, 
о результатах выборов (ч.1 ст.63 
Закона 14-РЗ)

После определения результатов 
выборов

Территориальная 
избирательная 
комиссия

74.

Представление в 
соответствующую избирательную 
комиссию копии приказа (иного 
документа) об освобождении от 
обязанностей, несовместимых 
со статусом депутата 
представительного органа 
муниципального образования, 
либо копии документов, 
удостоверяющих подачу в 
установленный срок заявления 
об освобождении от указанных 
обязанностей (ч.1 ст.63 Закона 
14-РЗ)

В пятидневный срок со дня 
извещения об избрании

Зарегистрированный 
кандидат, 
признанный 
избранным 

75.

Направление общих данных 
о результатах выборов по 
соответствующим избирательным 
округам в СМИ (ч.2 ст.64 Закона 
14-РЗ)

В течение одних суток после 
определения результатов 
выборов

Избирательные 
комиссии, 
организующие 
выборы

76.
Регистрация избранных депутатов 
и выдача им удостоверений об 
избрании (ч.3 ст.63 Закона 14-РЗ)

После представления в 
избирательную комиссию, 
организующую выборы, копии 
приказа (иного документа) об 
освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом 
депутата представительного 
органа муниципального 
образования

Территориальная 
избирательная 
комиссия

77.

Официальное опубликование 
результатов выборов, а также 
данных о числе голосов 
избирателей, полученных каждым 
из кандидатов (ч.3 ст.64 Закона 
14-РЗ)

Не позднее

Территориальная 
избирательная 
комиссия

11 октября 2022 г.

(не позднее чем через один 
месяц со дня голосования)

78.

Официальное опубликование 
(обнародование) полных данных 
о результатах выборов (которые 
содержатся в протоколах 
комиссий соответствующего 
уровня об итогах голосования 
и о результатах выборов), и 
данных, которые содержатся в 
протоколах об итогах голосования 
непосредственно нижестоящих 
комиссий и на основании 
которых определялись итоги 
голосования, результаты выборов 
в соответствующих комиссиях), в 
муниципальных периодических 
печатных изданиях (ч.4 ст.64 
Закона 14-РЗ)

Не позднее

Территориальная 
избирательная 
комиссия

11 ноября 2022 г.

(в течение двух месяцев со дня 
голосования)

79.

Хранение документов, связанных 
с подготовкой и проведением 
выборов в органы местного 
самоуправления (ст.66 Закона 
14-РЗ)

В порядке, установленном 
законодательством Российской 
Федерации

Соответствующие 
избирательные 
комиссии

С огромным прискорбием сообщаем, что в ходе 
участия в спецоперации на Украине погиб ещё один 
наш земляк Ардакты Оралович Ажикенов. 

В последний путь героически погибшего зем-
ляка пришли проводить представители Правитель-
ства Республики Алтай, районной администрации, 
военного комиссариата Республики Алтай и рай-
она, родные, друзья, одноклассники, жители села, 
работники учреждений и сельских поселений.

Ардакты Ажикенов родился 20 мая 1984 года. 
Окончил в 2001 году вечернюю школу в селе Кош-
Агач. До призыва на срочную службу получил спе-
циальное образование электрика-монтера, завер-
шил обучение в ДОСААФ России. В конце мая 2002 
года был призван на срочную службу. В 2015 году 
был принят на службу по контракту в одну из ча-
стей 32-й мотострелковой бригады г. Екатеринбург, 
затем был переведён в г. Чебаркуль 90-ю танковую дивизию. По истечении срока кон-
тракта в 2021 году вновь был призван на службу по контракту в марте 2022 года в одну 
из военных частей г. Новосибирск. 

Администрация МО «Кош-Агачский район» и районный Совет депутатов искренне 
соболезнует семье погибшего, близким родственникам. 

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

тестат 04-14-94, член Ассоциации СРО «ОКИС» от 23.05.2019г. №2246,  извещает 
о согласовании проекта межевания земельных участков, образуемых в счет земель-
ных долей из земель сельскохозяйственного назначения с кадастровым номером 
04:10:000000:8, являющихся единым землепользованием, расположенных: Республи-
ка Алтай, Кош-Агачский район, Кокоринское сельское поселение, на землях бывше-
го колхоза «40 лет Октября». Почтовый и электронный адрес кадастрового инженера: 
649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11. 
электронный адрес: altyn.mundus@mail.ru. Контактный телефон: 8-913-695-8003. 

Заказчиком проекта межевания является: Кангинова Наталья Блатовна. Почто-
вый адрес заказчика: 649440, Республика Алтай, Онгудайский район, с. Онгудай, 
ул.Урсульская, 6 ,  т.: 89136951026.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: 649780, Республика Алтай, 
Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул. Тархатинская, д.11, предварительно позвонив 
по номеру 8-913-695-8003, в тридцатидневный срок с момента опубликования объяв-
ления. Обоснованные возражения и предложения относительно размера и местопо-
ложения выделяемых земельных участков направлять в тридцатидневный срок с мо-
мента публикации по адресу местонахождения кадастрового инженера с приложени-
ем  правоустанавливающих и (или) правоудостоверяющих документов на земельный 
участок, а также документов, содержащих основания для претензии заинтересован-
ного лица на выделяемый земельный участок.

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

кадастрового инженера № 22-13-19, извещает о согласовании проектов межеваний зе-
мельных участков, образуемых в счет земельных долей из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 04:10:000000:3, являющихся единым зем-
лепользованием, земли бывшего колхоза им. Калинина, расположенных: Республика 
Алтай, Кош-Агачский район, в границах Казахского сельского поселения.

Заказчиками проектов межеваний являются: Солтанов Жанпейс Зейнельгалымо-
вич, Мекенбаева Гульбарша Зейнельгалымовна, связь с которыми осуществляется по 
адресу: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. Кош-Агач, ул.40 лет По-
беды, д.6 А. 

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу фактического местонахож-
дения кадастрового инженера: 649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Ветеранов, 6, электронная почта chss88@mail.ru, тел.сот. 8-913-693-
70-68, в тридцатидневный срок с момента опубликования объявления с 9-00 до 17-00 
час, кроме субботы и воскресения. Обоснованные возражения и предложения отно-
сительно размера и местоположения границы, направлять  по адресу местонахож-
дения кадастрового инженера:  649780, Республика Алтай, Кош-Агачский район, с. 
Кош-Агач, ул. Комсомольская,14; или ФГБУ «ФКП Росреестра» по Республике Ал-
тай, г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 83/2

499.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделе-
ния земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участ-
ках, общей площадью 24938 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Мухор-Тархатинское сельское поселение, ур. Тридцатое, в кадастровом квартале 
04:10:070301. 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».

500.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, 
общей площадью 20768 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Коко-
ринское сельское поселение, ур. Кызыл-Чин, в кадастровом квартале 04:10:050105. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».

502.Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о намерении выделения 
земельного участка для ведения личного подсобного хозяйства на полевых участках, 
общей площадью 15231 кв.м, расположенного по адресу: Кош-Агачский район, Орто-
лыкское сельское поселение, ур. Тыдтуярык, в кадастровом квартале 04:10:030101. 
Ознакомление со схемой данного земельного участка и заявки на право заключе-
ния договора аренды принимаются в течение 30-дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отношений и ЖКХ МО 
«Кош-Агачский район».
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ОБЪЯВЛЕНИЯ, РЕКЛАМА 
КУПЛЮ АВТОМОБИЛЬ 

ПО ВАШЕЙ ЦЕНЕ 
В ЛЮБОМ СОСТОЯНИИ 

ТЕЛ.: 89609449701

Изменение в ИНФОРМАЦИОННОМ СООБЩЕНИИ
О ПРОВЕДЕНИИ  ОТКРЫТОГО АУКЦИОНА В ЭЛЕКТРОН-

НОЙ ФОРМЕ НА ПРАВО продажи   ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ   
НА ТЕРРИТОРИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  «Кош-
Агачское сельское поселение»  РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ НА ЭЛЕК-
ТРОННОЙ ТОРГОВОЙ ПЛОЩАДКЕ «РТС-ТЕНДЕР» https://www.

rts-tender.ru/  от 03.06.2022 года в связи с изменением даты приема и окон-
чания заявок на участие в аукционе читать как:

8. Дата начала подачи заявок на 
участие в аукционе

07.06.2022года, с 10 часов 00 минут, подача 
заявок осуществляется круглосуточно.

9. Дата окончания подачи заявок 
на участие в аукционе

07.07.2022г. до 10 часов 00 минут, время 
местное. 

10. Дата рассмотрения заявок на  
участие в  аукционе

07.07.2022 года.

11. Дата, время и место 
проведения аукциона

08.07.2022 года в 11часов 00 минут ,время 
местное, на электронной площадке «РТС-
тендер»

12. Дата, время и место 
подведения итогов аукциона

08.07.2022 года в здании Администрации 
муниципального образования «Кош-
Агачское сельское поселение» Республики 
Алтай (Республика Алтай, Кош-Агачский 
район, село Кош-Агач, улица Пограничная, 
13.

13. Срок заключения договора  
купли-продажи

Договор купли-продажи заключается не 
ранее десяти дней со дня размещения 
информации о результатах аукциона на 
официальном сайте

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

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

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

Доставка до Акташа бесплатно.

504. Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извещает 
о намерении выделения земель-
ного участка для ведения личного 
подсобного хозяйства на полевых 
участках, общей площадью 13114 
кв.м, расположенного по адре-
су: Кош-Агачский район, Орто-
лыкское сельское поселение, ур. 
Тыдтуярык, в кадастровом квар-
тале 04:10:030101. Ознакомле-
ние со схемой данного земельного 
участка и заявки на право заклю-
чения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

КУПЛЮ ОВЕЦ. 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО 

ТЕЛЕФОНУ: 
8 913 694 0082 

№495  
Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-

рении выделения земельного участка для ведения индивидуально-
го жилищного строительства, общей площадью 1600 кв.м, распо-
ложенного по адресу: Республика Алтай  Кош-Агачский район, с. 
Теленгит-Сортогой,  ул. Кордоева, 1. Ознакомление со схемой дан-
ного земельного участка и заявки на право заключения договора 
аренды принимаются в течение 30 дней со дня опубликования в От-
деле строительства, архитектуры, земельно-имущественных отно-
шений и ЖКХ администрации МО «Кош-Агачский район». 

№487  
 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-

рении выделения земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства  общей площадью 1593 кв.м, расположенного  
по адресу: Кош-Агачский район, Курай, ул. Мира 14/4. Ознаком-
ление со схемой данного земельного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды принимаются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

№361
 Администрация МО «Кош-Агачский район» извещает о наме-

рении выделения земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства  общей площадью 1360 кв.м, расположенно-
го  по адресу: Кош-Агачский район, с. Чаган-Узун, ул. Б. Таханова, 
25. 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».

Дорогого сына, любимого мужа и отца 
РОМАНА НИКОЛАЕВИЧА СОСОВА 

поздравляем с 50-летним юбилеем!

Мы всей семьей тебя поздравим,
Ты лучший сын наш и отец,
И скромно мы тебе подарим
Любовь из всех наших сердец!
Гордимся мы тобою, папа,
Опора наша навсегда,
От счастья можем мы заплакать,
Но сможем с собой совладать!
Желаем тебе горы счастья, 
Успехов, радости, добра,
Чтоб стороной прошли ненастья,
Счастлива была семья!

С любовью мама, жена, 
зять Сымбат, дочери Ботагоз, Аягоз

Бастайын құттықтаумен сөздің басын,  
Деп жаздым 50 жасың құттықтайын.  
Ұзын ғұмыр өзіңе саулық беріп,  
Жамбылдың саған берсін, толық жасын.  
  
Туған күн құтты болсын Асқат күйеу!  
Қайын жұртқа күйеу бала, болар сүйеу.  
Кең жайылған дастархан меймандарға,  
50 жасқа арналған, екен тілеу.  
 
Жас ағаш жапырағын жайған бүрін  
Жағада ойнақтайды тойған құлын.   
Ел жаңа 50 жылда деген сөз бар,  
24 маусым айда туған күнің.  
 
Жап-жас бол 50 жасқа келмегендей,   
Жауар бұлт көкке жылтып өрлегендей.  
Ер жігіт, ақ семсердің жүзі емеспе,  
Қайрап ал қалың жауға сермегендей.  

Әр сөздің басын айтып сараладым,  
Жол жүріп талай жерді араладың.  
Мирасың, Жанияң мен Динка кенжең,  
Гүлденіп өсе берсін балаларың.  
 
Туған жер өскен ауылың - алтын бесік,  
Зымырап заман өтер желдей есіп.  
Жанұяң Ботагөзбен ғұмыр беріп,   
Қораңда төлдеп өссін ақ саулығың. 
 
Қой қорадан өреді отарымен,  
Ел көрікті көрінер отанымен.  
Атқарған еңбегің алға басып,  
Бірге жүр достарыңның қатарымен. 
 
Беткеуде жусап жатқан ақ маралдай,  
Өткен өмір кетеді қайта оралмай.  
Аялаймын ақ сүйек күйеу бала,  
Көремін сені күйеу өз баламдай. 

Ізгі ниетпен, 
Әпуза Әміреқызы

Асқат күйеуді мерейлі 50 жасқа толғанымен 
құттықтаймын! 

№420      
Администрация МО «Кош-

Агачский район» извещает о на-
мерении выделения земельного 
участка для сенокошения и выпаса 
скота, общей площадью7829 кв.м, 
расположенного по адресу: Респу-
блика Алтай  Кош-Агачский рай-
он, Курайское сельское поселение. 
Ознакомление со схемой данно-
го земельного участка и заявки на 
право заключения договора аренды 
принимаются в течение 30 дней со 
дня опубликования в Отделе стро-
ительства, архитектуры, земельно-
имущественных отношений и 
ЖКХ МО «Кош-Агачский район».

503. Администрация МО 
«Кош-Агачский район» извеща-
ет о намерении выделения земель-
ного участка для ведения лично-
го подсобного хозяйства на по-
левых участках, общей площа-
дью 14363 кв.м, расположенно-
го по адресу: Кош-Агачский рай-
он, Ортолыкское сельское поселе-
ние, ур. Тыдтуярык, в кадастровом 
квартале 04:10:020103. Ознаком-
ление со схемой данного земель-
ного участка и заявки на право за-
ключения договора аренды прини-
маются в течение 30 дней со дня 
опубликования в Отделе строи-
тельства, архитектуры, земельно-
имущественных тношений и ЖКХ 
МО «Кош-Агачский район».

СРОЧНО
Продается двухкомнатная 

квартира, общей площадью 
34 м2 с газовым отоплением, 

после ремонта, большая 
застекленная лоджия, 

натяжные потолки. 
Квартира расположена в 

2-хэтажном кирпичном доме, 
вход отдельный, имеется 
подсобное помещение, ж/

гараж. Низкие коммунальные, 
рядом автобусная остановка, 

магазины. 
Цена: 3 900 тысяч рублей, 

торг. Обращаться по 
телефонам: 8 923 664 2383, 

8 913 990 9452


