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Новости 
республики

В минувшую среду 
в зале районной 
администрации 

состоялся тематический 
семинар по социальному 
проектированию. Его про-
вели начальник отдела по 
делам некоммерческих ор-
ганизаций Управления Ми-
нистерства юстиции РФ по 
РА А.М. Брантова, главный 
специалист-эксперт отдела 
учреждений социального 
обслуживания Министер-
ства труда и социального 
развития РА И.Ю. Хитрова и 
тренер-эксперт автономной 
некоммерческой органи-
зации «Ресурсный центр 
поддержки гражданского 
общества Адыгеи» И.Я. 
Новицкий.

В ходе семинара гости 
разобрали с участниками 
возможные меры, формы и 

АДЫГЕЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛЕНО 
БОЛЕЕ 64 МЛН РУБЛЕЙ 

НА ПОДДЕРЖКУ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
Правительство РФ утвердило распределение 

между регионами дополнительных федеральных 
средств для софинансирования расходных обяза-
тельств по финансовому обеспечению ежемесячной 
денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 
лет, а также ежемесячных выплат, назначаемых в 
случае рождения третьего ребенка или последующих 
детей до достижения ребенком трех лет.

Республике Адыгея на ежемесячные денежные 
выплаты на ребенка в возрасте от трех до семи лет 
направлено почти 6 млн рублей. С учетом средств, 
уже предусмотренных законом о федеральном 
бюджете на 2022 год, федеральная поддержка 
Адыгее на эти цели в текущем году составит почти 
1,45 млрд рублей. На выплаты при рождении треть-
его ребенка или последующих детей республике 
направлено около 58,1 млн рублей. Общая сумма 
федеральной поддержки на эти цели составит почти 
357,7 млн рублей.

Глава Адыгеи напомнил, что данные виды господ-
держки введены Указом Президента РФ Владимира 
Путина и входят в число ключевых параметров наци-
онального проекта «Демография». Мурат Кумпилов 
подчеркнул значимость мер по оказанию помощи 
семьям с детьми и поручил обеспечить строгий 
контроль за их реализацией.

«Мы уделяем серьезное внимание выполнению 
всех соцобязательств, в приоритете - реализация 
различных видов и мероприятий по поддержке 
семьей с маленькими детьми и многодетных се-
мей. Выделенные средства помогут республике в 
полном объеме обеспечить все выплаты на детей 
от 3 до 7 лет, а также при рождении третьего 
ребенка», - отметил Мурат Кумпилов.

Средства выделяются из резервного фонда 
Правительства РФ. Решения были приняты Пра-
вительством РФ после одобрения Комиссией 
Федерального Собрания РФ по перераспреде-
лению бюджетных ассигнований при поддержке 
депутата Госдумы от Адыгеи Владислава Резника 
(«Единая Россия»).

Депутат уточнил, что дополнительные средства 
выделены в связи с индексацией величины прожи-
точного минимума на 10% с 1 июня 2022 года, что 
увеличило количество семей, которым полагается 
господдержка.

«Поскольку право на получение этих выплат 
зависит от величины прожиточного минимума, 
то благодаря индексации финансовую поддержку 
станут получать многие семьи, которым ранее 
она не полагалась. И это само по себе, безуслов-
но, позитивный результат принятых Президен-
том, Правительством и Госдумой решений. С 
руководством республики будем и в дальнейшем 
добиваться увеличения федерального софинан-
сирования на выполнение важнейших социальных 
обязательств», - сказал Владислав Резник.

Пресс-служба Главы РА.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на районную газету «Ко-

шехабльские вести» на первое полугодие 2023 года.Оформить 
подписку можно во всех отделениях связи «Почта России» и у 
почтальонов по цене 416 руб. 04 коп.

Выписывайте и читайте 
районную газету 

«Кошехабльские вести»

Семинар по социальному 
проектированию

С отчетным докладом 
перед собравшимися высту-
пил начальник управления 
финансов А.Б. Дагужиев. 
Вместе с представителями 
поселенческих админи-
страций он рассказал о 
положении дел в каждом 
из них. В частности, пре-
доставленная информа-
ция касалась доходной и 
расходной части бюджета, 
исполнения налоговых, 
социальных, финансовых 
и иных обязательств.

Главой района З.А. Ха-
мирзовым было отмечено, 
что основная задача, кото-
рая поставлена до конца 
года, - это максимальное 
исполнение всех обяза-
тельств, в числе которых 
первоочередными являются 
недопущение задолженно-
сти по выплате заработной 
платы, пенсии, компенсаций 
затрат на оплату ЖКУ и т.д.

При этом было озвуче-
но, что, несмотря на ряд 
непредвиденных расхо-
дов, по предварительным 
подсчетам большинство 
сельских поселений райо-
на смогут самостоятельно 
закрыть текущий финансо-
вый год.

Относительно бюджет-
ных проектировок на оче-
редной финансовый период 
- Заур Аскарбиевич призвал 
всех непременно уделить 
им пристальное внимание с 
тем, чтобы ни в коем случае 
не упустить ничего важного.

Завершая очередной 
финансовый год

19 октября под председательством главы муниципалитета 
З.А. Хамирзова в администрации района состоялось сове-
щание с начальниками управлений, главами и бухгалтерами 
сельских поселений по вопросам завершения очередного 
финансового года.

порядок, а также 
основные пункты 
в заявке на гран-
товую поддержку 
социально-ори-
ентированных 
некоммерческих 
организаций. Кро-
ме этого были 
р а с с м о т р е н ы 
ф ед е р а л ь н ы е 
и республикан-
ские грантовые 
возможности и 
нововведения от 
фондов. Обсу-
дили критерии 
оценки проектов 
конкурсной ко-
миссии, требова-
ния законодательства РФ 
в сфере государственной 
регистрации и контроля 
за деятельностью неком-
мерческих организаций 

и ответили на вопросы 
участников.

Семинар был прове-
ден в рамках реализации 
проекта «Ресурсный центр 

поддержки гражданского 
общества Адыгеи», по-
лучившего финансовую 
поддержку Фонда прези-
дентских грантов.
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Родилась Фатима Рус-
лановна в ауле Блечепсин, 
где всегда очень бережно 
относятся к культуре своего 
народа, его накопленному 
годами богатому насле-
дию. Еще будучи учащейся 
школы, она очень любила 
читать классиков русской и 
зарубежной литературы, а 
также произведения адыг-
ских писателей. Однако в те 
годы и подумать не могла, 
что когда-нибудь ее судьба 
будет связана со сферой 
культуры и библиотечным 
делом. Свою же познава-
тельную активность в дан-
ном направлении восприни-
мала по большей части как 
естественную потребность 
человека знать быт и тра-
диции своего народа, иметь 
представление об истории 
своей страны, получать 

Юбилей

Погода в октябре неустой-
чивая - порой с обильны-
ми дождями, а потому, как 

только она начинает проявлять 
благосклонность, аграрии района 
незамедлительно приступают к 
выполнению тех или иных сель-
хозработ.

Именно так поступает и 
умелый землепользователь, 
мастер высоких урожаев  Амин 
Юсуфович Бзасежев, КФХ ко-
торого успешно развивается 
в Кошехабльском сельском 
поселении.

Недавно же, с наступлением 
благоприятной погоды, в данном 

25 октября 2021 
года ушел из жиз-
ни генеральный 
директор Акцио-
нерного общества 
«Дондуковский эле-
ватор» Болоков 
Магомет Адамович. 
Он прожил недол-
гую, но яркую, пло-
дотворную жизнь.

В 1986 году 
Магомет Адамович 
пришел на Донду-
ковский элеватор 
мастером погру-
зочно-разгрузоч-
ных работ. В 1993 
году коллектив 
элеватора оказал 
ему высокое до-
верие, избрав на 
должность дирек-
тора элеватора.

Сельское хозяйство

Желаем счастья, мира и добра!
Всегда приятно через нашу районную 

газету чествовать юбиляров, своим 
плодотворным, добросовестным 

трудом снискавших себе уважение земляков. 
Вот и сегодня нам представилась очередная 
замечательная возможность поздравить со 
значимой датой директора МКУК «Межпосе-
ленческая централизованная библиотечная 
система» (МЦБС) Кошехабльского района 
Фатиму Руслановну Хакунову. 22 октября 
молодой и инициативный руководитель 
отмечает свое славное 40-летие.

наслаждение от знакомства 
с лучшими произведениями 
великих писателей.

Когда пришло время 
определиться с профес-
сией, выбор пал на более 
приземленную.

Высшее экономическое 
образование по специаль-
ности «Экономист-менед-
жер пищевой промыш-
ленности» она получила 
в Адыгейском государ-
ственном университете, 
и сразу же в августе 2004 
года поступила на работу 
в Межрайонную инспекцию 
ФНС №2 по Республике 
Адыгея, где со всей прису-
щей ей самоотдачей рабо-
тала госналогинспектором 
по 2012 год.

С 2012-го она так же 
ответственно трудилась во-
енно-учетным работником в 

администрации Блечепсин-
ского сельского поселения.

А в 2020 году, оценив 
ее организаторские спо-
собности, уровень знаний 
и отношение к любому вве-
ренному делу, руководство 
района оказало ей высо-
кое доверие - возглавить 
Межпоселенческую центра-
лизованную библиотечную 
систему Кошехабльского 
района. 

По словам Фатимы Рус-

лановны, тот период станов-
ления ее как руководителя 
МЦБС для нее был доволь-
но нелегким, потому как и 
сфера деятельности была 
для нее новая, и период для 
всей нашей страны - одним 
из наисложнейших, так как 
пришелся на самый пик 
пандемии коронавирусной 
инфекции. Тогда в срочном 
порядке многим нужно 
было перестраиваться под 
требования времени, чтобы 

ни в коем случае не снизить 
качество работы.

Библиотеки же, чтобы 
не потерять своих читате-
лей, в экстренном порядке 
еще более активизировали  
работу в социальных сетях 
и на различных Интер-
нет-платформах. И, как 
показало время, коллектив 
МЦБС под руководством 
Фатимы Руслановны тог-
да успешно справился со 
всеми трудностями того 
периода. Скажем боль-
ше, офлайн-деятельность 
привлекла к библиотекам 
района еще большее коли-
чество читателей, которые 
остались с ними и после 
отмены различных ограни-
чительных мер, связанных 
с СОVID-19.

В тот же нелегкий пери-
од пандемии при ней в ауле 
Блечепсин была открыта 
современно оборудованная 
модельная библиотека, 
которая сейчас пользуется 
большой популярностью, 
ставшая местом не только 
получения и прочтения 
различных изданий, но и 
проведения множества 
тематических мероприя-
тий, подготовки учащихся 
к школьным предметам, 
зоной полезного отдыха. 
Чтобы данное учреждение 
было открыто в намеченный 
срок, дружный коллектив 
МЦБС из разных населен-
ных пунктов активно провел 
там расстановку книжного 
фонда и необходимые 

уборочные мероприятия, за 
что она очень благодарна 
каждому радеющему душой 
за общее дело сотруднику.

Именно при Фатиме 
Руслановне была приобре-
тена и впервые опробована 
система автоматизации 
библиотек, отвечающая 
всем международным тре-
бованиям, предъявляемым 
к современным библиотеч-
ным системам, и в то же 
время поддерживающая 
все многообразие традиций 
российского библиотечного 
дела (электронный каталог), 
- ИРБИС.

Ее недолгий, но плодот-
ворный период руководства 
МЦБС был отмечен в 2021 
году Почетной грамотой 
главы района, в нынешнем 
- Совета народных депута-
тов района. Также много 
положительных отзывов в 
ее адрес прозвучало от на-
чальника управления куль-
туры Р.М. Хурья и коллег по 
работе, которые отмечают 
ее прекрасные человеческие 
и профессиональные каче-
ства, мудрый, взвешенный 
подход к каждому принима-
емому решению.

И сегодня мы желаем 
великолепному руководите-
лю и замечательной маме 
троих детей всего самого 
наилучшего в жизни - здоро-
вья, счастья, мира и добра, 
новых профессиональных 
достижений и успехов во 
всех начинаниях!

Р. БОЛОКОВА.

ПАМЯТИ 
Болокова 

Магомета Адамовича

На протяжении последующих 27 лет Магомет Адамович успешно 
возглавлял акционерное общество «Дондуковский элеватор». Он 
был очень грамотным и требовательным руководителем, знаю-
щим свое дело. Под его руководством предприятие стало одним 
из передовых и стабильно действующих в Республике Адыгея. В 
коллективе его любили и относились с большим уважением. И 
если кому-то нужна была поддержка, помощь, то шли к нему и 
знали, что он никогда не откажет, выслушает, посоветует и поможет.

Магомет Адамович на протяжении 15 лет избирался депутатом 
Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея. Как депутат 
старался помочь всем, кто обращался к нему, - будь то предста-
вители образовательных и медицинских учреждений, спортивные 
организации. Помогал жителям станицы, многодетным семьям, 
пенсионерам. Большой вклад внес Магомет Адамович в восста-
новление Свято-Ильинского храма в Дондуковской. Невозможно 
перечислить все хорошее, что сделано им для людей.

За высокий профессионализм и большой вклад в развитие 
агропромышленного комплекса страны Магомету Адамовичу было 
присвоено звание «Заслуженный работник пищевой индустрии 
Российской Федерации». Он заслуженный работник сельскохо-
зяйственного производства Республики Адыгея и Российской 
Федерации, также награжден медалью «Слава Адыгеи».

Вот уже год, как нет с нами Магомета Адамовича. Но мы, 
работники элеватора и благодарные жители района, будем 
помнить о нем еще долгие годы.

Коллектив АО «Дондуковский элеватор».

Когда выдается 
погожий денек

хозяйстве на площади 200 га в 
почву вносили удобрение «Ди-
аммофоска», состав которого 
включает в себя такие наиваж-
нейшие для развития растений 
элементы, как фосфор, калий 
и азот, а также кальций, цинк, 
серу, магний и железо. Подкормка 
производилась опытным механи-
затором Мухарбием Бзесежевым 
и оператором мехтока Амербием 
Тхаркаховым из расчета 100 кг 
на гектар.

Как отметили в КФХ, за внесе-
нием удобрений последует этап 
дискования, который как раз и 
предварит сев озимой пшеницы.

Весь необходимый семенной 
материал в КФХ уже давно под-
готовлен, а представлен он двумя 
сортами - «Безостая-100», которая 
займет 70 га, а также «Таня», пло-
щадь сева которой будет равна 
130 га. Важную агрокампанию на 
«МТЗ-80» проведет механизатор 
Мухарбий Дауров.

Завершая публикацию, мы же-
лаем одному из лучших хозяйств 
района непременно сопутству-
ющей погоды, потому как все 
остальное, включая профессио-
нализм аграриев, там уже есть!

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.
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Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ. 

 Роллеты.
Тел.: 8-918-68-66-222.

Металлопластиковые окна
и двери любой сложности.

Профили «Меркурий», «Краус»,
«КБЕ» «Баулайн», «Грайн».

НАВЕСЫ. ЗАБОРЫ.
Монтаж, демонтаж - бесплатно.

Москитная сетка в подарок.
Акция, скидки.

Тел.: 8-964-892-96-10, 8-918-016-111-4.

Ж
ал

ю
зи

ПАМЯТНИКИ всех видов, ритуальные услуги
(гранит, мрамор, крошка, жестяные), оградки, фото-

графия. Изготовление, установка, доставка, гарантия.
Обращаться: г. Курганинск, ул. Серикова, 124, угол 

ул. Огородная, 1, тел.: 8(86147) 2-94-98, 8-928-411-11-04, 
8-918-068-01-68, Станислав, 8-918-037-00-79, Павел.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Быстро, качественно, с гарантией.
Тел.: 8-918-998-37-58, Роман.

Реклама и объявления

Мастер Сантехник
ПРОДАЖА МАТЕРИАЛА ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
Котлы от 7 тыс. руб.                МОНТАЖ:
Насосы от 2 тыс.руб.              Отопления
Ванны от 4 тыс. руб.               Водопровода
Унитазы от 2 тыс. руб.           Канализации
Душ. кабины от 7 тыс. руб.     Фильтрация воды

Доставка и установка в день покупки.
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.

Тел.: 8-918-269-12-22.

Фермерское хозяйство реализует
курочек-молодок 3, 5, 8 мес.

Серебристые, ломан-браун, кубань, минорка.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-918-082-99-96.

КФХ «Курочка Ряба» реализует кур-несушек.
Бесплатная доставка.
Тел.: 8-961-284-63-66.

В целях выявления и учета мнения жителей МО «Бле-
чепсинское сельское поселение», руководствуясь Федераль-
ным законом от 29 декабря 2004 г. №190-ФЗ «Градострои-
тельного кодекса Российской Федерации», Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года №131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Положением о комиссии, ее составе по вопросам 
градостроительной деятельности на территориях поселений, 
входящих в состав МО «Кошехабльский район», утвержден-
ным Постановлением главы МО «Кошехабльский район» от 
01.03.2019 г. №96, Постановлением главы МО «Кошехабльский 
район» от 22.09.2022 г. №394 «О назначении публичных 
слушаний по проекту постановления о предоставлении 
условно-разрешенного вида использования земельного 
участка и разрешения на отклонение от предельных 
параметров строительства в отношении земельного 
участка 01:02:0100034:202 по адресу: Кошехабльский 
район, а. Блечепсин, ул. С. Болокова, 61А», Уставом МО 
«Кошехабльский район», проведены публичные слушания.

Дата, время, место проведения публичных слушаний: 
15.10.2022 г. 15 часов 00 минут (время московское), адми-
нистрация муниципального образования «Кошехабльский 
район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 
58, актовый зал.

Заключение составлено на основании протокола 
публичных слушаний №12 от 15.10.2022 года.

Информация о проведении публичных слушаний 
была размещена на информационном стенде управления 
архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Кошехабльский район», на информационном стенде 
администрации МО «Блечепсинское сельское поселение» 
по адресу: а. Блечепсин, ул. Ленина, 37. Постановление о 
проведение публичных слушаний опубликовано в газете 
«Кошехабльские вести», размещено на официальном 
сайте администрации МО «Кошехабльский район» в сети 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
                      18.10.2022 г.                                           №425                                        а. Кошехабль

Об отмене постановления администрации 
муниципального образования «Кошехабльский район»

 В соответствии со статьями 31-33 Градостроительного Кодекса Российской Федерации, Законом Российской 
Федерации от 06.10.2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Считать утратившим силу Постановление администрации МО «Кошехабльский район» от 24.09.2020 г. №334 
«О подготовке проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Майское сельское поселение».

2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муниципального 
образования «Кошехабльский район» (Глазунов Е.В.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.

При возникновении 
угрозы совершения и 
совершении террори-
стического акта в местах 
массового скопления 
людей и на объектах, уяз-
вимых в диверсионном 
отношении:

1. Незамедлительно 
сообщите администрации 
объекта, сотрудникам служ-
бы безопасности и органов 
внутренних дел об обна-
ружении подозрительных 
предметов, вещей, захвате 
заложников, возникновении 
задымления или пожара.

2.  При объявлении 
эвакуации действуйте по 
указаниям администрации 
объекта, сотрудников служ-
бы безопасности и полиции.

3. Соблюдайте спо-
койствие, не создавайте 
паники.

4. После эвакуации на-
ходитесь вдали от объекта 
на безопасном расстоянии 
(не менее 300 метров).

При обнару жении 
взрывного устройства (по-
дозрительных предметов):

1. Немедленно сооб-
щите об обнаруженном 
подозрительном предмете 
(приметах и направлении 
движения подозрительных 
лиц) в дежурные службы 
органов внутренних дел, 
ФСБ, ГОиЧС.

Сотрудники ОГИБДД 
МО МВД России «Коше-
хабльский» совместно с 
судебными приставами 
провели на территории рай-
центра операцию «Долж-
ник». Представители двух 
ведомств останавливали 

Интернет: admin-koshehabl.ru, на платформе обратной 
связи (ПОС).

В процессе проведения публичных слушаний по вопро-
сам предоставления разрешений отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства были заслушаны 
предложения и даны разъяснения на вопросы.

Выводы и рекомендации:
- публичные слушания проведены в соответствии с 

действующим законодательством РФ, на основании нор-
мативных правовых актов МО «Кошехабльский район», 
публичные слушания считать состоявшимися;

- письменных заявлений по данному вопросу не 
поступало;

- заявлений и предложений посредством ПОС не 
поступало;

- предоставить условно-разрешенный вид «Ма-
газины 4.4» земельного участка и разрешение на 
отклонение от предельных параметров разрешенного 
строительства объекта капитального строительства 
в части установления отступов от красной линии по 
ул. Шоссейной до 0 метров в отношении земельного 
участка площадью 302 кв.м в территориальной зоне 
Ж-1 «Зона застройки индивидуальными жилыми до-
мами с возможностью ведения личного подсобного 
хозяйства», с кадастровым номером 01:02:0100034:202 
по адресу: Кошехабльский район, а. Блечепсин, ул. С. 
Болокова, 61А;

- опубликовать заключение №12 по результатам про-
ведения публичных слушаний  в газете «Кошехабльские 
вести», разместить на официальном сайте администрации 
МО «Кошехабльский район» в сети Интернет, на платформе 
обратной связи (ПОС).

Председатель Е.В. ГЛАЗУНОВ.
Секретарь А.Б. ХАКУРИНОВ.

2. Не подходите к об-
наруженному предмету, не 
трогайте его руками и не 
допускайте к нему других.

3. Исключите использо-
вание средств радиосвязи, 
мобильных телефонов, дру-
гих радиосредств, способ-
ных вызвать срабатывание 
радиовзрывателя.

4. Дождитесь прибытия 
представителей правоохра-
нительных органов.

5. Укажите место на-
хождения подозритель-
ного предмета, приметы 
и направление движения 
подозрительных лиц.

6. Помните! Обезвре-
живание взрывоопасного 
предмета на месте его 
обнаружения производится 
только специалистами 
МВД, ФСБ, МЧС.

Признаки наличия 
взрывных устройств:

1. Припаркованные дли-
тельное время вблизи жи-
лых домов, торговых, куль-
турных, детских учреждений 
бесхозные автомашины.

2. Присутствие на обнару-
женном предмете проводов, 
небольшой антенны, изо-
ленты, шум (тиканье часов, 
щелчки), наличие источников 
питания (батарейки).

3. Необычное размеще-
ние обнаруженного пред-
мета.

4. Специфический, не 
свойственный окружающей 
местности, запах.

5. Бесхозные портфели, 
чемоданы, сумки, свертки, 
ящики, коробки.

Если вас захватили в 
заложники:

1.Не выказывайте не-
нависть и пренебрежение 
к похитителям.

2. С самого начала выпол-
няйте все указания бандитов.

3. Не оказывайте ак-
тивного сопротивления. 
Это может усугубить ваше 
положение.

4. Не пытайтесь бежать, 
если нет полной уверенно-
сти в успехе побега.

5. Запомните как мож-
но больше информации о 
террористах (количество, 
вооружение, особенности 
внешности, телосложения, 
акцента, тематика разгово-
ра, манера поведения).

6. Постарайтесь опре-
делить место своего на-
хождения.

7. Не пренебрегайте 
пищей. Это поможет сохра-
нить силы и здоровье.

8. Расположитесь по-
дальше от окон, дверей и 
самих террористов.

9. При штурме здания 
ложитесь на пол лицом 
вниз, сложив руки на за-
тылке.

Окно ОГИБДД Противодействие терроризму
ИНСТРУКЦИЯ

по действиям граждан 
при возникновении угрозы 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ №12
по результатам проведения публичных слушаний по проекту постановления 

о предоставлении условно-разрешенного вида использования земельного участка 
и разрешения на отклонение от предельных параметров строительства 

в отношении земельного участка 01:02:0100034:202 по адресу: 
Кошехабльский район, а. Блечепсин, ул. С. Болокова, 61А

                                  15.10.2022 г.                                                                        а. Кошехабль

Операция «Должник»
автомобили и проверяли 
по базе данных испол-
нительных документов 
водителей на наличие 
задолженности по адми-
нистративным штрафам.  
Госавтоинспекторы преду-
преждали, что за просро-

ченные штрафы грозит 
наказание в двукратном 
размере от суммы неу-
плаченного штрафа, либо 
административный арест 
на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на 
срок до 50 часов.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 24 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40, 

03:05 Информационный канал (16+)
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» (18+)
22:40 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20 Т/с «Художник» (18+)
22:20, 23:45 «Вечер» с Владимиром 

Соловьевым (12+)
23:00 Бесогон ТВ (16+)
01:40 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
03:40 Т/с «Морозова» (16+)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Тверскеая» (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Балабол» (16+)
02:20 Т/с «Мент в законе» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16)
ВТОРНИК, 25 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:40, 

03:05 Информационный канал (16+)
16:00 Д/ф «Холодная война Никиты 

Хрущева» (16+)
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» (18+)
22:40 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:34 Наука и образование (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20 Т/с «Художник» (18+)
22:20 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
03:00, 03:50 Т/с «Морозова» (16+)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Тверская» (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» (16+)
00:30 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
02:15 Т/с «Зверобой» (16+)

04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-
рей» (16)

СРЕДА, 26 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:40, 

03:05 Информационный канал (16+)
16:00 Д/ф «Карибский узел» (16+)
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» (18+)
22:40 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:34 Корень (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20 Т/с «Художник» (18+)
22:20 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
03:00, 03:50 Т/с «Морозова» (16+)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Тверская» (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» (16+)
00:30 Основано на реальных со-

бытиях (16+)
02:20 Т/с «Зверобой» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16)
ЧЕТВЕРГ, 27 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 

Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 16:50, 18:20, 23:40, 

03:05 Информационный канал (16+)
16:00 Д/ф «Карибский узел» (16+)
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» (18+)
22:40 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:34 Люди искусства (12+)
09:50 Сельская жизнь (6+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20 Т/с «Художник» (18+)
22:20 «Вечер» с Владимиром Со-

ловьевым (12+)
01:00 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым (12+)
03:00, 03:50 Т/с «Морозова» (16+)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя 

земля» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)

20:00 Т/с «Тверская» (16+)
22:10, 00:00 Т/с «Балабол» (16+)
00:40 Поздняков (16+)
00:55 Мы и наука. Наука и мы (16+)
02:00 Т/с «Зверобой» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)
ПЯТНИЦА, 28 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 18:00 Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 03:20 Инфор-

мационный канал (16+)
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время
21:45 Фантастика (12+)
00:05 Х/ф «Дневной дозор» (12+)
02:30 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное 

время
09:34 Специальный репортаж (12+)
09:50 Золотое наследие (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:30 Ну-ка, все вместе! (12+)
00:10 Улыбка на ночь (16+)
01:15 Т/с «Мать и мачеха» (16+)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 

Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее 

за настоящим
09:25, 10:35, 11:00 Т/с «Морские 

дьяволы» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 ДНК (16+)
17:55 Жди меня (12+)
20:00 Т/с «Тверская» (16+)
22:10 Т/с «Балабол» (16+)
00:00 Своя правда (16+)
01:45 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
02:10 Квартирный вопрос (0+)
03:05 Т/с «Зверобой» (16+)
СУББОТА, 29 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
06:00 Доброе утро
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 ПроУют (0+)
11:10 Поехали! (12+)
12:15 Видели видео? (16+)
14:45 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
16:55 «Горячий лед». Фигурное ка-

тание. Гран-при России 2022. Короткая 
программа. Этап I. Прямая трансляция

18:20 Ледниковый период
21:00 Время
21:35 Клуб Веселых и Находчивых (16+)
23:55 Б/ф «Одиссея» (16+)
02:00 Моя родословная
02:40 Наедине со всеми
03:25 Россия от края до края (6+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды (12+)
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Доктор Масленников (16+)
12:35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18:00 Привет, Андрей! (12+)
21:00 Х/ф «Без вины виноватая» (12+)

00:45 Т/с «Слепой расчет» (16+)
04:00 По секрету всему свету (12+)

НТВ
05:05 Спето в СССР (12+)
05:50 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07:30 Смотр (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим! (0+)
09:20 Едим Дома (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Живая еда с Сергеем Мало-

земовым (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Секрет на миллион (Светлана 

Мастеркова) (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 ЧП. Расследование (16+)
17:00 Следствие вели... (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:20 Аватар-шоу (12+)
23:20 Ты не поверишь! (16+)
00:25 Международная пило-

рама (16+)
01:10 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(Стас Море) (16+)
02:20 Дачный ответ (0+)
03:25 Т/с «Зверобой» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 30 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:05, 06:10 Х/ф «Вопреки всему» (16+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:55 Играй,  гармонь люби-

мая! (12+)
07:40 Часовой (12+)
08:10 Здоровье (16+)
09:20 Мечталлион (12+)
09:40 Непутевые заметки (6+)
10:15 Жизнь своих (12+)
11:10 Повара на колесах (12+)
12:15 Видели видео? (6+)
14:30 Х/ф «Холодное лето пятьде-

сят третьего…» (16+)
16:25 «Горячий лед». Фигурное 

катание. Гран-при России 2022. Про-
извольная программа. Этап I. Прямая 
трансляция

17:45 Поем на кухне всей страной (12+)
19:55 Д/ф «Мир на грани. Уроки 

Карибского кризиса» (16+)
21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда? (12+)
23:55 Х/ф «Холодное лето пятьде-

сят третьего…» (16+)
РОССИЯ 1

05:40, 03:15 Х/ф «Заезжий моло-
дец» (12+)

07:15 Устами младенца (0+)
08:00, 13:00 Местное время. Вос-

кресенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым (12+)
09:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым (12+)
10:10 Сто к одному (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:30 Большие перемены
12:35 Т/с «Тайны следствия» (16+)
18:00 Песни от всей души (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер» с Вла-

димиром Соловьевым (16+)
01:30 Т/с «Эхо греха» (12+)

НТВ
05:00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06:35 Центральное телевиде-

ние (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:55 Дачный ответ (0+)
13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:05 Однажды... (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели... (16+)
18:00 Новые русские сенсации (16+)
19:00 Итоги недели с Ирадой Зей-

наловой (16+)
20:20 Ты супер! (6+)
23:25 Звезды сошлись (16+)
01:00 ТЭФИ-KIDS 2022
02:10 Т/с «Зверобой» (16+)


