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УВАЖАЕМЫЕ ТРУЖЕНИКИ СЕЛА, РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА 

КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем 

работника сельского хозяйства и перерабатывающей про-
мышленности!

Во все времена работа в сельском хозяйстве - это тяжелый 
каждодневный труд, по праву заслуживающий особого призна-
ния и уважения. И сегодня в условиях напряженной эпидемио-
логической обстановки в мире мы все больше осознаем, что 
сельское хозяйство и перерабатывающая промышленность 
- важнейшие отрасли экономики страны, основа здоровья его 
жителей. Поистине вы своими руками создаете национальное 
богатство, обеспечиваете продовольственную безопасность 
страны, от вас во многом зависит сохранение здоровья нации. В 
вашей отрасли работают люди сильные духом, трудолюбивые 
и честные, которые чувствуют биение сердца родной земли. 
Каждый из вас поражает своей неиссякаемой энергией и опти-
мизмом, верой в добро и справедливость, талантом созидания 
во благо малой родины.

Доблестные труженики сельского хозяйства, многоуважаемые 
ветераны отрасли, спасибо вам за благородный и очень нужный 
всем труд, ваш профессионализм, преданность избранному делу. 
От всей души желаем высоких показателей в работе, исполнения 
намеченных планов, уверенности в завтрашнем дне, а также 
здоровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Глава администрации 
МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.

Председатель Совета народных депутатов А.В. БРЯНЦЕВ.

9 октября — День работника сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день мы отдаем дань уважения всем, кто своим упорным и самоотверженным трудом 

обеспечивает продовольственную безопасность нашей страны, кто живет и работает на земле, 
выращивает хлеб, занимается животноводством.

В Адыгее сельскохозяйственной отрасли, как одному из приоритетных секторов региональ-
ной экономики, неизменно уделяется пристальное внимание. На современном этапе в республике 
большое значение имеют вопросы улучшения качества жизни людей, проживающих в сельской 
местности, развития малых форм хозяйствования и кооперации, наращивания объемов про-
изводства в растениеводстве и животноводстве, создания условий для увеличения продукции 
предприятий молочной отрасли и главного гастрономического бренда республики - адыгейского 
сыра. Эти направления являются стратегически важными не только для отрасли, но и для всей 
республики в целом. Для обеспечения положительной динамики развития этого важного сектора 
в регионе действуют различные меры поддержки сельских товаропроизводителей, проводится 
большая работа, направленная на совершенствование социальной инфраструктуры в сельских 
населенных пунктах республики.

Высоко оценивая вклад аграриев в развитие Адыгеи, выражаем глубокую признательность 
всем, кто занят сельским трудом, результаты которого оказывают значительное влияние на 
благополучие каждого человека, каждой нашей семьи.

Убеждены, что высокий профессионализм сельских тружеников республики, их максимальная 
самоотдача и преданность избранному делу будут служить основой будущих успехов и новых 
рекордных урожаев.

Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, больших побед и до-
стижений в вашем нелегком труде на благо Адыгеи и России!

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея В.И. НАРОЖНЫЙ.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов

муниципального образования «Кошехабльский район»
О выборах главы муниципального образования 

«Кошехабльский район» по результатам конкурса
Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. 

№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», пунктом 3 части 2 статьи 26 Устава муниципального образования «Коше-
хабльский район», Совет народных депутатов муниципального образования «Кошехабль-
ский район» РЕШИЛ:

1. Избрать главой муниципального образования «Кошехабльский район» Ха-
мирзова Заура Аскарбиевича.

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Кошехабльские вести», а также 
разместить на официальном сайте муниципального образования «Кошехабльский 
район».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его подписания.
Председатель Совета народных депутатов муниципального образования 

«Кошехабльский район» А.В. БРЯНЦЕВ.
а. Кошехабль

7 октября 2022 года
№ 6-5

Вчера в зале засе-
даний администрации 
Кошехабльского райо-
на состоялась вторая 
сессия райсовета на-
родных депутатов. В ее 
работе принял участие 
председатель Комитета 
РА по взаимодействию 
с органами местного 
самоуправления Р.В. 
Кидакоев.

На повестку дня был 
вынесен вопрос о выбо-
рах главы муниципаль-
ного образования «Ко-
шехабльский район» по 
результатам конкурса. 
Напомним, конкурс на 
замещение должности 
главы был объявлен 
17 июля текущего года 
в связи с истечени-
ем срока полномочий 
действующего главы 
района. По его итогам 
на пост руководителя 
муниципалитета пре-
тендовали 3 кандидата. 
Один из них был исклю-

Главой 
Кошехабльского 

района 
переизбран 

Заур Хамирзов
чен из списка в связи с 
неявкой на очередное 
заседание конкурсной 
комиссии.

С соблюдением всех 
требований законода-
тельства парламентарии 
района провели тайное 
голосование, в ходе 
которого единогласно 
поддержали кандидатуру 
ныне действующего руко-
водителя администрации 
МО «Кошехабльский 
район» Заура Аскарби-
евича Хамирзова. Это 
переизбрание для него 
стало третьим подряд 
- он возглавляет муни-
ципалитет с 2012 года.

З.А. Хамирзов родил-
ся 13 февраля 1972 года 
в ауле Ходзь. В 1988 году 
окончил местную школу, 
после чего поступил в 
Адыгейский государ-
ственный педагогиче-
ский институт. Получил 
высшее образование по 
специальности «Учитель 

истории и социально-по-
литических дисциплин» 
в 1993 году. В 2000 году 
получил второе высшее 
образование по специ-
альности «Юрист».

Вся трудовая биогра-
фия Заура Аскарбиевича 
связана с Кошехабль-
ским районом, где он на-
чал профессиональную 
деятельность в качестве 
учителя истории в род-
ной школе аула Ходзь, 
которую впоследствии 
возглавил.

Накопленный опыт 
работы, личные и дело-
вые качества привели 
его на должность руково-
дителя районного управ-
ления образования, а 
затем директора Коше-
хабльского комплексного 
центра социального об-
служивания населения. 
Избирался депутатом 
районного Совета на-
родных депутатов двух 
созывов.
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В рамках празднования 
100-летия государствен-
ности Адыгеи в минувший 
четверг в зале заседаний 
районной администрации 
состоялось вручение Бла-
годарственных писем Госу-
дарственного Совета-Хасэ 
РА жителям района – пред-
ставителям различных 
профессий. Мероприятие 
прошло с участием главы 
районной администрации 
Заура Хамирзова, депутата 
республиканского парла-
мента от Кошехабльского 
района Зураба Зехова и 
председателя Совета на-
родных депутатов района 
Александра Брянцева.

Обращаясь к участни-
кам мероприятия, руко-
водитель районной адми-
нистрации отметил, что 
каждый из присутствующих 
достоин большого уваже-
ния и признательности, а 
результаты, которых они 
добились в своих отрас-
лях, способствуют успеш-
ному развитию района и 
республики.

5  о к т я б ря  н а  с та д и о н е 
«Юность» в городе Майкопе 
состоялся финальный матч 
Кубка Республики Адыгея по 
футболу среди юношей 2004 
года  рождения  и  мол оже . 
Команда «Интер» (а. Коше-
хабль) встретилась с командой 
«Асбир» (г. Адыгейск).

На днях по поручению Главы 
РА М.К. Кумпилова в зале засе-
даний районной администрации 
состоялось торжественное 
чествование жителей района, 
внесших весомый вклад в 
развитие и процветание нашей 
родной Адыгеи, 100-летие об-
разования государственности 
которой мы отмечаем в этом 
году. В числе тех, кто был удо-
стоен высокой награды, и наш 
земляк, передовой аграрий 
Юрий Алексеевич Блудов.

Вот уже почти четверть века 
как основанное им крестьян-
ско-фермерское хозяйство ак-
тивно развивается на территории 
Майского сельского поселения.

За эти годы индивидуальный 
предприниматель достиг больших 
успехов в растениеводстве, увели-
чении валового сбора различных 
зерновых и пропашно-технических 
культур, а также пополнении авто-
парка КФХ, что помогло хозяйству 
обрести стабильность и еще крепче 
встать на ноги.

Из года в год его образцо-
во-показательное фермерское 
хозяйство, которым нынче обра-
батывается 154 гектара сельхозу-
годий, получало высокие оценки 
трудовой деятельности по итогам 
различных рейдов и мониторингов 
полей, проводимых руководством 
районного и республиканского 
уровня. А сами труженики хо-
зяйства по праву поощрялись за 
лидерство, достигнутое в ходе 
малой и большой жатв; по ре-
зультатам уборки иных, наряду с 
ячменем и пшеницей, сельскохо-
зяйственных культур.

На полях КФХ в разные годы 
выращивались рапс, ячмень, 
подсолнечник, «царица полей» - 
кукуруза, а также главная злаковая 
культура - пшеница. И каждой из 
них всегда оказывался и продол-
жает оказываться должный уход, 
в том числе, когда дело касается 
подкормки, борьбы с сорной рас-
тительностью, вредоносными на-
секомыми и болезнями растений. 
Все это время, под  стать отцу, 
вместе с Юрием Алексеевичем 
на совесть трудился сын Федор, 
которому с недавних пор он с 
гордостью доверил руководство 

К юбилею государственности Адыгеи

Удостоены награды

Затем участники встречи 
перешли к награждению.

За многолетний добро-

совестный труд, значи-
тельный вклад в развитие 
Кошехабльского района и 

в связи с празднованием 
100-летия государственно-
сти Адыгеи Благодарности 

Госсовета-Хасэ удостоены:
- Бижева Мира Мухаджи-

ровна - фельдшер врачеб-

ной амбулатории а. Ходзь; 
- Вергасова Сания Са-

фовна – заведующая ФАПом 
х. Политотдел;

- Емыкова Марьет Ахме-
довна – заведующая детской 
модельной библиотекой;

- Исаева Татьяна Ива-
новна – пенсионерка, более 
20 лет руководила соци-
альным отделением №2 с. 
Вольное;

-  Кемечева Марина 
Амербиевна – участковый 
врач-терапевт, заведующая 
врачебной амбулатории а. 
Блечепсин;

- Сидюкова Вера Влади-
мировна – директор МБОУ 
СОШ №7 п. Майский;

- Суслова Ольга Никола-
евна – заведующая МБДОУ 
№13 с. Вольное;

- Черненко Лариса Геор-
гиевна – учитель русского 
языка и литературы МБДОУ 
№10 х. Игнатьевский.

Поздравляем всех с 
заслуженной наградой и же-
лаем дальнейших успехов 
на благо родного района и 
республики.

Ко Дню работника 
сельского хозяйства 
и перерабатывающей 
промышленности

С гордостью – 
о передовом аграрии

семейным КФХ.
Человек с открытой душой и 

добрым сердцем - так нередко 
отзываются о Ю.А. Блудове 
земляки, которым он радушно 
оказывал помощь в решении 
того или иного вопроса. Также 
имя нашего уважаемого агра-
рия часто звучит в благодар-
ственных отзывах за оказанную 
поддержку в благоустройстве 
местных образовательных уч-
реждений, спонсорскую помощь 
в мероприятиях, направленных 
на социально-экономическое 
развитие нашего общего дома 
- Кошехабльского района.

Сегодня, в связи с предстоя-
щим Днем работника сельского 
хозяйства и перерабатывающей 
промышленности, хочется по-
здравить Юрия Алексеевича с 
профессиональным праздником и 
пожелать ему, а в его лице и всем 
земледельцам района, здоровья, 
счастья, благополучия и успехов 
во всех добрых начинаниях! Вы - 
наша гордость, вы - наша слава, 
вы те, на кого держит равнение 
подрастающее поколение!

Р. БОЛОКОВА.

Спорт

Достойная победа в День 
Республики Адыгея одержана 
нашим спортсменом Асланом 
Бзасежевым в Белоруссии, 
где проходило Первенство 
республики по тяжелой ат-
летике среди молодежи до 
23 лет. В составе 10 лучших 
тяжелоатлетов России Аслан 
выступал на соревнованиях, 
представляя наш регион. 129 
кг в рывке, 150 кг в толчке и 
общие 179 кг в результате 
двоеборья позволили нашему 
спортсмену занять достойную 
вторую ступеньку на пьедеста-
ле почета.

Поздравляем с серебряной 
медалью тяжелоатлета и его 
тренеров Р. Сиюхова, А. Сию-
хова и А. Санашокова!

Серебряный призер 
Первенства Белоруссии

Обладатели Кубка 
Республики Адыгея

К 12-ой минуте матча коше-
хабльцы проигрывали со счетом 
0:2, но к концу встречи смогли 
переломить игру. Итоговый счет 
- 6:3 в пользу наших ребят!

Голы за «Интер» забили: 
Шовтыков Нарт (2), Дауров Заур, 
Едыгов Тамерлан, Алоян Роман, 
Казаров Инвер. Лучшим игроком 

финала был признан центральный 
защитник нашей команды Роман 
Алоян.

Безусловно, данная победа 
- заслуга как самих наших футбо-
листов, так и их тренера Азамата 
Исмаиловича Жанэ.

В итоге встречи команда 
«Интер» стала золотым облада-
телем медалей Кубка Республики 
Адыгея.

Поздравляем ребят с победой 
и желаем достичь новых успехов 
в спорте!
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Специализированный жилой дом в селе Натырбово всегда отличался 
особой атмосферой уюта. Неудивительно, что от его жильцов мы всегда 
слышали лишь положительные отзывы. А недавно его руководитель Ген-
надий Анатольевич Поляков поделился с нами еще одной знаковой для всех 
новостью – 1 сентября в нем открылось отделение дневного пребывания. 
Причем работа данного отделения рассчитана не только на проживающих 
в нем граждан, но и на всех жителей района, находящихся на обслуживании 
социальных работников, в том числе на дому.

Социальная сфера

Для проведения досуга 
и оздоровления

На сегод-
няшний день 
в  отделении 
дневного пре-
бывания, под 
которое была 
в ы д е л е н а 
двухкомнатная 
квартира жи-
лого дома, уже 
побывало не-
сколько групп 
из разных насе-
ленных пунктов. 
Как отметила 
его заведую-
щ а я  Гл о р и я 
Александров-
на Перущая, 
здесь для по-
лучателей со-
циальных услуг 
предусмотре-
ны различные 
виды проведе-
ния досуга и 
оздоровления. 
Они занимают-
ся рисованием 
и лепкой, вы-
полняют раз-

Архивные работники день за 
днем делают на первый взгляд 
незаметную, но очень нужную 
и важную работу – собирают в 
многотомных делах человече-
скую деятельность для будущих 
поколений.

В минувшем году Кошехабль-
скому районному архиву испол-
нилось 70 лет. Свою работу он 
начал 13 июня 1951 года как отдел 
райисполкома. Здесь хранятся 
документы, датируемые с 1948 
года и единственные документы, 
сохранившиеся с момента осво-
бождения Адыгеи от фашистов 
в 1943 году.

Первым заведующим район-
ным архивом был Б.У. Борсов 
(1951-1986 гг.), его дело продол-
жила его дочь Ш. Б. Борсова. Уже 
в 1952 году было 97 учреждений, 
от которых поступали документы. 
Затем более тридцати лет архи-
вом заведовала З. Д. Патокова.

За эти годы очень многое 
изменилось: архивное законода-
тельство получило новое разви-
тие, но незабываемым остался 
высокий государственный статус 
архивов. В феврале 1990 года по 
решению Кошехабльского район-
ного Совета народных депутатов 
был образован архивный отдел 
исполнительного комитета района 
на базе государственного архива. 

СОХРАНЯЯ ИСТОРИЮ РАЙОНА

Недавно, 5 октября, был 
отмечен замечательный 
праздник - День учителя. 
В связи с этой датой мы 
искренне поздравляем весь 
педагогический коллектив 
школы поселка Майского во 
главе с директором - Верой 
Владимировной Сидюковой 
и желаем всем крепкого 
здоровья, хорошего настро-
ения и успехов в их важной 
деятельности.

Но особые слова бла-
годарности мы хотели бы 
адресовать классному 
руководителю наших де-
тей - Ольге Яковлевне 
Тищенко (на снимке).

Это педагог по при-
званию. Вот уже 21 год 
она трудится учителем в 
поселке Майском. До этого 
Ольга Яковлевна окончила 
в Казахстане Саранское 
педагогическое училище 
имени Абая. С 1992 по 1997 
год работала по распреде-
лению в Калининской сред-
ней школе (село Покорное, 
Казахстан).

Ак тивный учитель , 
идущий в ногу со вре-
менем,  имеет  множе-
ство благодарностей за 
добросовестный труд и 
творческий подход к про-
цессу воспитания и обу-
чения детей, за хорошую 
подготовку учащихся к 
переходу на среднюю сту-
пень образования. В том 
числе она отмечена Бла-
годарственным письмом 
Союза охраны природы и 
биоразнообразия NABU 
(Германия), Благодарно-
стью от Центра поддержки 
талантливой молодежи, 
Центра инновационных 
ресурсов, Дипломом Рос-
сийского Центра Развития 
Одаренности и другими 
наградами. В 2004 году 
она представляла наш 
Кошехабльский район в 

В целях обеспечения сохранности 
документов и защиты интересов 
и прав граждан, постановлением 
главы администрации района в 
октябре 1994 года создан объ-
единенный межведомственный 

архив по личному составу при 
администрации района. А уже 
в апреле 2003 года отдел по де-
лам архивов стал структурным 
подразделением администрации 

района, получил статус муници-
пальной службы в соответствии 
с Законом Республики Адыгея 
№165 и стал называться отделом 
по делам архивов администрации 
муниципального образования 
«Кошехабльский район», куда 
были переданы все документы 
ликвидированного к тому времени 
межведомственного архива, что 
составило 39 фондов в количе-
стве 7 435 единиц хранения.

Во вновь созданном муни-
ципальном архиве сегодня 154 

фонда, которые составляют 25 
476 единиц хранения. Ежегодно 
услугами архива пользуются 
граждане со всех концов бывшего 
СССР, поступают запросы из раз-

ных регионов России. Но основная 
доля запросов - от жителей района, 
и, конечно же, все ответы на них 
даются в срок.

Отдел по делам архивов 
администрации МО «Коше-
хабльский район» строит свою 
работу в соответствии с годовым 
планом, который включает все 
основные вопросы деятельно-
сти: упорядочение документов в 
организациях, прием документов 
от организаций, составление 
описей, усовершенствование 
номенклатур, инструкции по 
делопроизводству. Пополнение 
архива в настоящее время осу-
ществляется за счет 25 действу-
ющих учреждений, организаций 
и предприятий района.

Также большое внимание 
уделяется учету документов, 
созданию и развитию науч-

но-справочного аппарата. Кроме 
описей и номенклатур есть в 
отделе наблюдательные дела 
и дела фондов, где хранятся 
исторические справки, приказы, 
постановления, распоряжения о 
создании экспертных комиссий 
в организациях. Также ведутся 
журналы по упорядочению, прие-
му фотодокументов, исполнению 
запросов граждан социально-пра-
вового характера.

Благодаря усилиям предан-
ных своей профессии людей 
архивное дело успешно раз-
вивается в муниципалитете, и 
неустанно пишется летопись 
Кошехабльского района.

Э. АПАЗАОВА, 
заведующая отделом по 

делам архивов администрации 
МО «Кошехабльский район».

Фото из архива.

Образование

Спасибо 
и низкий поклон!

минки на тренажере, играют 
в различные развивающие 
настольные игры, такие 
как лото, домино, шаш-
ки и шахматы; общаются 
между собой, вспоминая 
увлекательные истории 
из жизни, и многое другое, 
что оказывает позитивное 
влияние на социализацию, 
способствует поддержанию 
физического и психического 
здоровья, поднимает на-
строение.

Пообщавшись с уже 
посетившими отделение 
людьми, мы услышали 

от них теплые слова при-
знательности в адрес ру-
ководства социального 
дома и Кошехабльского 
КЦСОН за замечательную 
возможность такого вре-
мяпровождения. При этом 
они попросили непременно 
отметить, что в отделении 
прекрасный руководитель  - 
очень милая и приветливая 
девушка, а также то, что 
там даже обстановка рас-
полагает к тому, чтобы по-
чувствовать себя как дома. 
Это и телевизор, и удобная 
мягкая мебель, и красиво 

оформленное помещение. 
Ну, а чтобы отделение стало 
еще уютнее, сами получате-
ли социальных услуг неред-
ко приносят туда из своих 
подворий живые цветы, чем 
заметно преображают и без 
того приятный интерьер.   

Разделяя радость лю-
дей, для которых было 
открыто новое отделение, 
мы непременно желаем 
ему плодотворной деятель-
ности и только позитивной 
атмосферы!

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева. 

республиканском конкурсе 
«Учитель года».

Дорогая Ольга Яковлев-
на, от всей души мы гово-
рим Вам большое спасибо 
за бесценный труд  и стара-
ния, за отрытое, искренне 
любящее детей сердце, 
за целеустремленность и 
оптимизм. Вы помогаете 
детям познавать окружаю-
щий мир и различные науки 
с удовольствием, заинтере-
совываете их позитивными 

видами деятельности. Неу-
дивительно, что они души в 
Вас не чают!

Спасибо за мудрые со-
веты и добрые слова. Жела-
ем Вам и всему коллективу 
родной школы долгих лет 
успешной деятельности, 
благополучия и исполнения 
заветных желаний!

С уважением, роди-
тели учащихся 3 «А» 
класса МБОУ СОШ №7 п. 
Майский. 
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 10 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, 23:45, 03:05 Ин-
формационный канал (16+) 21:00 Время 
21:45 Т/с «Собор» (16+) 22:45 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 «Чайки» (12+) 22:20 «Вечер» с 
Владимиром Соловьевым (12+) 01:00 Т/с 
«Морозова» (16+) 02:55 Т/с «Срочно в 
номер-3: На службе закона» (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 «Лихач» (16+) 22:00, 00:00 Т/с «Бала-
бол» (16+) 00:20 Т/с «Отстегните ремни» 
(16+) 02:50 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+) 03:20 Т/с «Мент в законе» (16+) 04:55 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16)

ВТОРНИК, 11 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, 23:45, 03:05 
Информационный канал (16+) 21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» (16+) 22:45 Большая 
игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России 09:00, 14:30, 21:05 
Вести. Местное время 09:55 О самом глав-
ном (12+) 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+) 14:55 Кто про-
тив? (12+) 16:30 Малахов (12+) 21:20 Т/с 
«Чайки» (12+) 22:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+) 01:00 Т/с «Морозова» 
(16+) 02:55 Т/с «Срочно в номер-3: На 
службе закона» (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 «Лихач» (16+) 22:00, 00:00 Т/с «Бала-
бол» (16+) 00:20 Т/с «Отстегните ремни» 
(16+) 02:50 Т/с «Агентство скрытых камер» 

(16+) 03:20 Т/с «Мент в законе» (16+) 04:55 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16)

СРЕДА, 12 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, 23:45, 03:05 
Информационный канал (16+) 21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» (16+) 22:45 Большая 
игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России 09:00, 14:30, 21:05 
Вести. Местное время 09:55 О самом глав-
ном (12+) 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+) 14:55 Кто про-
тив? (12+) 16:30 Малахов (12+) 21:20 Т/с 
«Чайки» (12+) 22:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+) 01:00 Т/с «Морозова» 
(16+) 02:55 Т/с «Срочно в номер-3: На 
службе закона» (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 «Лихач» (16+) 22:00, 00:00 Т/с 
«Балабол» (16+) 00:20 Т/с «Отстегните 
ремни» (16+) 02:05 Т/с «Агентство скрытых 
камер» (16+) 03:05 Их нравы (0+) 03:20 Т/с 
«Мент в законе» (16+) 04:55 Т/с «Улицы 
разбитых фонарей» (16)

ЧЕТВЕРГ, 13 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, 23:45, 03:05 
Информационный канал (16+) 21:00 Время
21:45 Т/с «Собор» (16+) 22:45 Большая 
игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России 09:00, 14:30, 21:05 
Вести. Местное время 09:55 О самом глав-
ном (12+) 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+) 14:55 Кто про-
тив? (12+) 16:30 Малахов (12+) 21:20 Т/с 
«Чайки» (12+) 22:20 «Вечер» с Владимиром 
Соловьевым (12+) 01:00 Т/с «Морозова» 
(16+) 02:55 Т/с «Срочно в номер-3: На 
службе закона» (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 «Лихач» (16+) 22:00, 00:00 Т/с «Бала-
бол» (16+) 00:20 Мы и наука. Наука и мы 
(16+) 01:10 Т/с «Правила механика замков» 
(16+) 02:50 Т/с «Агентство скрытых камер» 
(16+) 03:20 Т/с «Мент в законе» (16+) 04:55 
Т/с «Улицы разбитых фонарей» (16+)

ПЯТНИЦА, 14 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, 02:05 Информационный канал 
(16+) 18:40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+) 19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время 21:45 Фантастика (12+) 00:10 
Д/ф «Иван Дыховичный. Вдох-выдох» (12+)
01:10 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России 09:00, 14:30, 21:15 
Вести. Местное время 09:55 О самом глав-
ном (12+) 11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+) 14:55 Кто про-
тив? (12+) 16:30 Малахов (12+) 21:30 Ну-ка, 
все вместе! (12+) 23:45 Улыбка на ночь 
(16+) 00:50 Т/с «Яблочко от яблоньки» (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 «Лихач» (16+) 22:00 Т/с «Бала-
бол» (16+) 00:00 Своя правда (16+) 01:40 
Захар Прилепин. Уроки русского (12+) 
02:05 Квартирный вопрос (0+) 03:00 Та-
инственная Россия (16+) 03:40 Т/с «Мент 
в законе» (16+)

СУББОТА, 15 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+) 14:35 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
18:20 Ледниковый период 21:00 Время 
21:35 Клуб Веселых и Находчивых (Высшая 
лига) (16+) 23:45 Мой друг Жванецкий (12+)
01:45 Моя родословная 03:03 Наедине со 
всеми 03:55 Россия от края до края (6+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота 08:00 Вести. 
Местное время 08:20 Местное время. Суб-
бота 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
12:00 Доктор Масленников (16+) 12:55 Т/с 
«Затмение» (16+) 18:00 Привет, Андрей! 

(12+) 21:00 Х/ф «Девятый вал» (12+) 01:05 
Х/ф «Радуга в поднебесье» (12+) 04:10 Х/ф 
«Искушение» (16+)

НТВ
05:10 Спето в СССР (12+) 05:55 Т/с «Ин-
спектор 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 Малоземовым (12+) 12:00 Квар-
тирный вопрос (0+) 13:00 Секрет на мил-
лион (Владимир Девитов) (16+) 15:00 Своя 
игра (0+) 16:20 ЧП. Расследование (16+)
17:00 Следствие вели... (16+) 19:00 Цен-
тральное телевидение (16+) 20:20 Ава-
тар-шоу (12+) 23:00 Ты не поверишь! (16+)
00:00 Международная пилорама (16+)
00:40 Квартирник НТВ у Маргулиса (Группа 
Йорш) (16+) 02:00 Дачный ответ (0+) 02:50 
Таинственная Россия (16+) 03:30 Т/с «Мент 
в законе» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 16 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:05, 06:10 Х/ф «Моя мама — невеста» 
(12+) 06:00, 10:00, 12:00 Новости 07:00 
Играй, гармонь любимая! (12+) 07:40 
Часовой (12+) 08:15 Здоровье (16+) 09:20 
Мечталлион (12+) 09:40 Непутевые заметки 
(6+) 10:15 Жизнь других (12+) 11:10 Повара 
на колесах (12+) 12:15 Видели видео? (6+)
14:40 Т/с «Убойная сила» (12+) 16:45, 23:45 
Д/с «Романовы» (12+) 18:50 Поем на кухне 
всей страной (12+) 21:00 Время 22:35 Что? 
Где? Когда? (12+) 00:45 Камера. Мотор. 
Страна (16+) 02:15 Наедине со всеми (16+)
03:05 Россия от края до края

РОССИЯ 1
05:35, 03:10 Х/ф «Мой чужой ребенок» (12+)
07:15 Устами младенца (0+) 08:00, 13:00 
Местное время. Воскресенье 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
12:00 Большие перемены 12:55 Т/с «Затме-
ние» (16+) 18:00 Песни от всей души (12+)
20:00 Вести недели 22:00 Москва. Кремль. 
Путин (12+) 22:40 «Воскресный вечер» с 
Владимиром Соловьевым (16+) 01:30 Х/ф 
«Не говори мне «Прощай» (16+)

НТВ
05:00 Т/с «Инспектор Купер» (16+) 06:35 
Центральное телевидение (16+) 08:00, 
10:00, 16:00 Сегодня 08:20 У нас выигры-
вают! (12+) 10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+) 11:55 Дачный 
ответ (0+) 13:00 НашПотребНадзор (16+)
14:00 Однажды... (16+) 15:00 Своя игра (0+)
16:20 Следствие вели... (16+) 18:00 Новые 
русские сенсации (16+) 19:00 Итоги недели 
с Ирадой Зейналовой (16+) 20:20 Ты супер! 
(6+) 23:00 Звезды сошлись (16+) 00:30 
Основано на реальных событиях (16+)
01:55 Т/с «Мент в законе» (16+)

Извещение об ознакомлении и согласова-
нии проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельных долей

Кадастровым инженером Бзасежевым Аске-
ром Азаматовичем, номер  квалификационного 
аттестата 01-14-333, почтовый адрес: а. Коше-
хабль, ул. Советская, 19, контактный телефон: 
8-918-920-18-46, электронный адрес: 01bes@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, 
кадастровый номер: 01:02:0000000:8, адрес уста-
новлен относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, аул 
Кошехабль, на землях КХ «Кошехабль».

Заказчик кадастровых работ: Штымов Аслан 
Батмирзович, зарегистрированный по адресу: РА, 
Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Хагауджа, 
д. 3, тел.: 8-909-470-43-45.

Ознакомиться, внести предложения о дора-
ботке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обосно-
ванные возражения возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, 
а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 59. Режим 
работы кабинета с понедельника по пятницу с 
9.00 до 17.00 часов.

Совет  №1 .Перед 
отопительным сезоном 
проверьте исправность 
газового оборудования, 
состояние дымовых и вен-
тиляционных каналов. По 
статистике, большинство 
несчастных случаев при 
использовании газа в быту 
случается из-за неисправ-
ной работы дымоходов и 
вентиляции.

Проводить техническое 
обслуживание и ремонт 

Актуально

Как не допустить утечки газа
Адыгея на пороге холодов. Солнце радует, 

но согревает слабо. А в домах и квартирах 
жителей республики по вечерам зябко. Сей-
час тот период, когда количество звонков 
на номер «04» возрастает. Причины разные: 
газовое оборудование не справилось с повы-
шенными нагрузками или нарушены правила 
использования газа в быту. ЦУР Адыгеи и 
«Газпром межрегионгаз Майкоп» подготовили 
рекомендации, чтобы отопительный сезон 
в республике прошел без аварий и трагедий.

газового оборудования 
имеет право только специа-
лизированная организация, 
с которой у собственника 
заключен договор на ТО 
ВДГО (ВКГО). Если его 
нет, то поставщик вправе 
прекратить подачу газа. На 
неисправное оборудование 
поставка голубого топлива 
запрещена.

Совет  №2 .  Перед 
включением газового при-
бора и во время его работы 

проверяйте наличие тяги в 
дымоходе и вентиляцион-
ном канале. Оставляйте 
приоткрытым окно, когда 
пользуетесь газовыми при-
борами.

Совет №3. Если по-
чувствовали запах газа 
в квартире, то откройте 
окно, закройте вентили на 
газопроводе и краны на 
приборе, выйдите на ули-
цу и вызовите аварийную 
службу по номеру «04» 
или через единую службу 
спасения «112».

Важно! При утечке газа 
нельзя зажигать спички 
в квартире, курить, поль-
зоваться электрическими 
приборами – это может 
привести к взрыву.

Совет №4. При утечке 
газа в подвале или подъез-
де откройте окна, выклю-
чите свет и покиньте дом 

по лестнице, позвоните 
в аварийную службу по 
номеру «04» или в единую 
службу спасения «112».

Совет №5. Исполь-
зуйте газовые приборы по 
назначению. Что делать 
нельзя:

- сушить вещи над газо-
выми горелками;

- спать в помещении, где 
работает газовый прибор, 
например, котел;

- использовать газо-
провод как подставку для 
книг или цветов, а также 
привязывать к трубе ве-
ревки;

- обогревать газовой 
плитой квартиру.

Применяйте эти советы. 
Поделитесь ими с родными 
и друзьями. И помните: 
ваша безопасность в ото-
пительный сезон зависит 
от вас!


