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УВАЖАЕМЫЕ ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРИСТИАНЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляем вас со Светлым Христовым Воскресением!
Один из самых почитаемых христианских праздников – праздник Пасхи – неиз-

менно служит символом верности многовековым ценностям – любви, милосердию 
и справедливости. В нем проявляется стремление людей к согласию и созиданию, 
духовному очищению через понимание высоких нравственных идеалов.

В нашей многонациональной и многоконфессиональной республике, где ува-
жение к обычаям и культуре других народов всегда были и остаются основой 
всех успехов и достижений, такие праздники как Пасха служат укреплению 
нравственных устоев общества, взаимопониманию между людьми, являются 
ключевым фактором достижения нашей общей цели – процветания Адыгеи и 
благополучия ее жителей.

В этот праздничный день искренне желаем православным верующим, всем жи-
телям региона крепкого здоровья, благополучия, радости и весеннего настроения! 

Пусть в каждой семье всегда царят мир, добро, взаимопонимание и согласие!
Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отде-

ления Всероссийской политической партии «Единая Россия» М.К. Кумпилов.
Председатель Государственного Совета-Хасэ РА В.И. Нарожный.

24 апреля – Светлое Христово Воскресение
ДОРОГИЕ ХРИСТИАНЕ КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!

В эти весенние дни сердца людей наполняются светлой пасхальной радостью. 
Праздник Святой Пасхи укрепляет веру в торжество мира, добра и справедливо-
сти, символизирует любовь и согласие, объединяет всех, побуждает к свершению 
добрых дел и поступков, состраданию и милосердию.

В районе единой дружной семьей живут представители разных националь-
ностей. Наше единство основано на взаимном обогащении культур, на высоких 
нравственных идеалах, призывающих к терпению, человеколюбию, милосердию. 
И наш общий долг - сохранять духовные и культурные ценности, с уважением 
относиться к особенностям каждой религии, беречь и укреплять единство на-
рода и стабильность.

От всей души поздравляем вас со светлым праздником Воскресения 
Христова! Пусть пасхальная радость наполнит ваши души светом любви, 
придаст оптимизма и новых сил для созидания и духовного обновления. 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, радости, веры в прекрасное буду-
щее. Пусть мир и спокойствие правят в каждой семье. Благополучия вам 
и вашим близким!

Глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. Хамирзов.
Председатель Совета народных депутатов А.В. Брянцев.

Уважаемые читатели!
Стартовала подписная кампания на районную газету «Коше-

хабльские вести» на второе полугодие 2022 года.Оформить 
подписку можно во всех отделениях связи «Почта России» и у 
почтальонов по цене 386 руб. 04 коп.

Выписывайте и читайте 
районную газету 

«Кошехабльские вести»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляем вас с Днем Государственного флага Республики Адыгея!
Три десятилетия назад, в 1992 году, первая сессия Верховного Совета Республики Адыгея 

утвердила герб, гимн и государственный флаг Республики Адыгея. Позднее, в 2013 году, согласно 
изменению в Закон «О праздничных днях и памятных датах» была учреждена новая памятная дата 
– День Государственного флага Республики Адыгея, которая отмечается ежегодно 25 апреля.

Именно в этот день все, кому дорога Адыгея, отдают дань глубокого уважения одному 
из Государственных символов нашей республики, испытывают чувство гордости за землю 
предков и свой народ.

Пусть любовь к родной земле, ответственность за ее будущее, трудолюбие и целеу-
стремленность жителей республики позволяют всем нам и далее, в единстве и согласии, 
добиваться новых успехов во всех сферах, достигать поставленных целей во имя процве-
тания Адыгеи и Великой России.

Искренне желаем вам, дорогие земляки, больших успехов в созидательном труде, крепкого 
здоровья, счастья, благополучия и всего самого доброго!

Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения Все-
российской политической партии «Единая Россия» М.К. Кумпилов.

Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея В.И. Нарожный.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Дата 26 апреля 1986 года навсегда вошла в историю человечества как одна 
из самых трагических. Авария, произошедшая в этот день на Чернобыльской 
АЭС, стала одной из крупнейших в мире техногенных катастроф, привела к 
колоссальным по своим масштабам негативным последствиям.

Ежегодно, вспоминая о чернобыльской катастрофе, мы отдаем дань уваже-
ния мужеству, самоотверженности и героизму людей, которые рискуя жизнью, 
участвовали в ликвидации последствий ядерной аварии, склоняем головы перед 
памятью тех, кто отдал свою жизнь ради спасения сограждан.

Их героизм и мужество, готовность к самопожертвованию навсегда оста-
нутся высоким примером патриотизма для молодых поколений, будут помогать 
созидать, преодолевать трудности и делать мир лучше.

От всего сердца желаем всем участникам ликвидации последствий радиаци-
онных аварий и катастроф крепкого здоровья, долгих лет жизни, неиссякаемого 
оптимизма, бодрости духа, всего самого доброго!

Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отде-
ления Всероссийской политической партии «Единая Россия» М.К. Кумпилов.

Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея В.И. 
Нарожный.

25 апреля – День Государственного флага Республики Адыгея
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!

Сердечно поздравляем вас с Днем Государственного флага Респу-
блики Адыгея.

С особой гордостью отмечаем мы этот памятный день, ведь 
его главный символ - важнейший атрибут государственности. Он 
олицетворяет основные ценности и идеалы современной Адыгеи, 
среди которых любовь к Отечеству, стремление жить и трудиться 
в мире и согласии.

Государственный флаг через простые и понятные всем средства 
отражает славную историю и культурные традиции адыгского народа, 
его характер и национальную самобытность. Чтить свои главные 
символы, воспитывать у подрастающего поколения чувство уважения 
к ним, а вместе с тем чувство гордости и ответственности за нашу 
республику - долг каждого ее жителя.

В этот праздничный день желаем вам, уважаемые земляки, ра-
дости и благополучия, уверенности в завтрашнем дне и успехов во 
всех начинаниях!

Глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. Хамирзов.
Председатель Совета народных депутатов А.В. Брянцев.

26 апреля – День участников ликвидации последствий радиационных аварий 
и катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!
36 лет назад произошла одна из самых страшных техногенных катастроф 

– авария на Чернобыльской атомной электростанции. Она считается самой мас-
штабной катастрофой прошлого века. Взрыв на атомной электростанции унес 
жизни десятков тысяч людей. Жертвуя собой, наши земляки приняли участие в 
ликвидации страшной аварии и предотвратили распространение губительных 
радиоактивных выбросов.

Это событие стало напоминанием всему человечеству о том, что мирный 
атом требует особенно осторожного и бережного отношения, иначе этот 
мощный энергетический ресурс превращается в опасную разрушительную силу.

В этот день мы вспоминаем мужество, отвагу и самопожертвование людей, 
которые встали на борьбу с радиационной стихией, жертвуя своим здоровьем и 
жизнью.

Выражаем искреннюю благодарность и признательность ликвидаторам по-
следствий радиационных аварий и склоняем голову перед памятью их погибших 
товарищей, восхищаемся их мужеством, самоотверженностью и героизмом.

От всей души желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья, мира и благо-
получия!

Глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. Хамирзов.
Председатель Совета народных депутатов А.В. Брянцев.
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РАСПОРЯЖЕНИЕ
       от 18.04.2022 г.                  № 86-р                         а. Кошехабль

Об окончании отопительного сезона на территории 
муниципального образования «Кошехабльский район»

В связи со сложившейся среднесуточной температурой наружного воздуха 
+8°С в течение 5 дней:

1. Завершить отопительный сезон 2021-2022 годов с 18.04.2022 года.
2. Руководителям предприятий, снабжающих тепловой энергией население и 

объекты социальной сферы, обеспечить их отключение.
3. Настоящее распоряжение опубликовать в районной газете «Кошехабльские 

вести».
4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на за-

местителя главы администрации МО «Кошехабльский район» по строительству, 
архитектуре и ЖКХ (Е.В. Глазунова).

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

Позавчера в район-
ной администрации со-
стоялось совместное 
заседание Антитерро-
ристической комиссии и 
оперативной группы МО 
«Кошехабльский рай-
он», которое прошло под 
председательством гла-
вы муниципалитета З.А. 
Хамирзова.

На повестку дня были 
вынесены вопросы о 
мерах обеспечения обще-
ственной безопасности и 
антитеррористической 
защищенности при под-
готовке и проведении 
на территории района 
ближайших мероприятий, 
в том числе Дня Весны 
и Труда, Дня Победы и 
Последних звонков. 

По первому вопросу по-
вестки дня выступили врио 
заместителя начальника 
полиции по охране обще-
ственного порядка МО МВД 
России «Кошехабльский» 
А.А. Вороков и начальник 
управления культуры Р.М. 
Хурья, которые доложили о 
принимаемых мерах по обе-
спечению безопасности в пе-
риод подготовки проведения 
мероприятий в честь празд-
нования Дня Весны и Труда 
и 77-й годовщины Победы в 

Противодействие терроризму и экстремизму

Главная задача – 
безопасность граждан

ВОВ. Ими была доведена 
информация о мероприя-
тиях, запланированных на 
эту дату в сельских поселе-
ниях, и всех сопутствующих 
мероприятиях по охране 
общественного порядка, в 
которых будут задействова-
ны как сотрудники МО МВД 
России «Кошехабльский», 
так и экипажи ДПС.

По второму вопросу 
повестки – «Об обеспече-
нии охраны общественного 
порядка и безопасности при 
подготовке и проведении 
Последних звонков на тер-
ритории района» проинфор-
мировали присутствующих 
врио заместителя началь-
ника полиции по охране 
общественного порядка 
А.А. Вороков и заместитель 
начальника управления 
образования Н.Г. Бричева. 
Как ими отмечено, торже-
ственные мероприятия, 
посвященные окончанию 
учебного года, состоятся 
в образовательных учреж-
дениях 25 мая. В целях 

обеспечения правопорядка 
и общественной безопасно-
сти в период их проведения 
будут задействованы со-
трудники ОВД, привлече-
ны члены добровольных 
дружин и представители 
казачества. За каждым обра-
зовательным учреждением 
закреплены ответственные 
лица, на которых возложены 
функции по обеспечению 
правопорядка.

О работе по профи-
лактике терроризма и экс-
тремизма, а также мини-
мизации и ликвидации 
последствий их проявлений 
доложили присутствующим 
заместитель главы админи-
страции МО «Игнатьевское 
сельское поселение» Е.А. 
Чернышева и глава адми-
нистрации МО «Егерухай-
ское сельское поселение» 
Р.К. Брафтов.

По итогам заседания 
были выработаны и приня-
ты решения, направленные 
на принятие дополнитель-
ных мер по всестороннему 
обеспечению безопасности 
и антитеррористической 
защищенности мест про-
ведения праздничных ме-
роприятий.

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Хотя существующий 
мировой опыт говорит о 
том, что именно вакци-
на способна создать у 
населения коллектив-
ный иммунитет, есть 
люди, которые до сих 
пор сомневаются, стоит 
ли делать прививку от 
коронавируса, несмо-
тря на всю очевидность 

Вакцинация

ее пользы. Подобные 
сомнения напрасны. 
Во время исследования 
все российские вакцины 
показали высокую эф-
фективность. Так, эф-
фективность вакцины 
«Спутник V», согласно 
испытаниям, составля-
ет 96 процентов. Это 
означает, что 96 чело-

век из ста по окончании 
иммунизации не будут 
болеть после контактов 
с инфицированными 
людьми, а если зараже-
ние все же произойдет, 
перенесут болезнь в 
легкой форме.

Берегите себя и 
близких, пройдите вак-
цинацию!

Прививайтесь и не болейте!

Отметим, что 19 апре-
ля, как напоминание о 
преступлениях нацистов 
и их пособников в отно-
шении мирных советских 
граждан в годы ВОВ на 
оккупированной терри-
тории, было выбрано не 
случайно. Ведь именно в 
этот день 1943 года был 
издан Указ Президиума 
Верховного Совета СССР 
№39 «О мерах наказания 
для немецко-фашист-
ских злодеев, виновных 
в убийствах и истязаниях 
советского гражданского 
населения и пленных крас-
ноармейцев, для шпионов, 
изменников Родины из 
числа советских граждан 
и для их пособников».

Не подлежит 
забвению!

19 апреля в стране во второй раз был проведен 
День единых действий в память о геноциде совет-
ского народа нацистами и их пособниками в годы 
Великой Отечественной войны. Активное участие 
в имеющем историческое значение мероприятии 
приняли и представители районного отделения 
партии «Единая Россия» во главе с секретарем 
местного отделения партии, руководителем ад-
министрации МО «Кошехабльский район» З.А. 
Хамирзовым, с участием председателя СНД А.В. 
Брянцева,  заместителей главы района, предсе-
дателей общественных движений, руководителей 
организаций райцентра. В этот день они посетили 
обелиск павшим в годы ВОВ воинам-освободи-
телям, где после минуты молчания возложили 
цветы к «Вечному огню» мемориала.

Появление  это го 
документа было пер-
вым фактом признания 
целенаправленной и 
масштабной политики 
нацистов и их пособ-
ников по уничтожению 
мирного населения на 
оккупированной террито-
рии и наказуемости таких 
преступлений.

В минувшем, 2021 году, 
в Дне единых действий 
приняли участие более 3 
миллионов человек из 22 
государств мира и 82 субъ-
ектов Российской Федера-
ции. В текущем году к этой 
акции присоединяется все 
большее количество граж-
дан, выступающих против 
нацизма. Одни возлагают 

цветы к подножию мемо-
риалов, посвященных со-
бытиям и людям Великой 
Отечественной, проводят 
на них санитарную уборку 
территорий, другие - разме-
щают в социальных сетях 
посты о своем отношении к 
геноциду с обязательными 
хештегами #безсрокадав-
ности, #19апреля, тем 
самым внося свой посиль-
ный вклад в сохранение 
исторической правды и 
борьбу с нацизмом. Ведь 
нельзя допустить, чтобы 
столь страшные страницы 
в истории нашей страны 
и мира были забыты. 
Нацизм не имеет оправ-
дания!

Р. БОЛОКОВА.
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ОКНА, ДВЕРИ, ПВХ.
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.
ЖАЛЮЗИ от 700 руб. кв.м. РОЛЛЕТЫ.

Скидка 25%.   Рассрочка.
Тел.: 8-918-694-54-55, Олег. 

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

РЕМОНТ стиральных 
машин-автоматов, холо-
дильников, микроволновых 
печей, пылесосов, насосных 
станций, мелкой бытовой 
техники с выездом на дом.

Приезд в день обра-
щения. С гарантией.

КУПЛЮ б/у технику в 
неисправном состоянии.

Тел.: 8-918-347-72-32.

Тел.: 8-988-353-63-37, Николай

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.

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

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

Реклама и объявления

ПРОДАЮТСЯ: цыплята, утята, гусята, ин-
дюшки, бройлер.

Обращаться: г. Курганинск, тел.: 8-918-015-40-94, 
8-962-882-99-44.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

Гарантия 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39, Анна.

Металлопластиковые окна, 
двери, балконы, жалюзи.

Натяжные потолки. 
Автоматические роллеты. 

Жестяные работы.
Сезонная скидка 20%. Москитка в подарок!

Тел.: 8-918-196-60-96.

Изготавливаем
ОКНА и ДВЕРИ

НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ
КРОВЛЯ и САЙДИНГ.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Тел.: 8-918-353-86-80, Александр.

КУПЛЮ ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ. Можно с 
проблемами двигателя, кузова, документов, а также 
прицепы и мототехнику.

Тел.: 8-918-325-77-91.

В соответствии со статьей 36 Устава муниципаль-
ного образования «Дмитриевское сельское поселение» 
обнародуется Решение Совета народных депутатов МО 
«Дмитриевское сельское поселение» от 19.04.2022 г.:

1. № 147 «Об исполнении бюджета МО «Дмитриевское 
сельское поселение» за 2021 год и плановый период 
2022-2023 гг.».

2. № 148 «О внесении изменений и дополнений в 
Решение Совета народных депутатов МО «Дмитриевское  
сельское поселение» №138 от 23.12.2021 года «О бюджете 

В соответствии со ст. 36 Устава муниципального обра-
зования «Егерухайское сельское поселение» обнародуются 
Решения Совета народных депутатов МО «Егерухайское 
сельское поселение» от 13.04.2022 г.:

1. №117 «Об утверждении положения о создании ус-
ловий для массового отдыха жителей МО «Егерухайское 
сельское поселение» и организации обустройства мест 
массового отдыха населения на территории МО «Егеру-
хайское сельское поселение».

2. №118 «Об утверждении положения об оказании 
поддержки благотворительной деятельности и доброволь-
честву (волонтерству) на территории МО «Егерухайское 
сельское поселение».

3. №119 «О проекте Решения Совета народных депу-
татов «Егерухайское сельское поселение» «О внесении 
изменений и дополнений в Устав МО «Егерухайское 
сельское поселение» и назначении и проведении по нему 
публичных слушаний».

4. №120 «Отчет об исполнении бюджета МО «Егеру-
хайское сельское поселение» за 4 квартал 2021 года».

Открыта процедура предварительного внутрипартийного голосования по опре-
делению кандидатур для последующего выдвижения кандидатами в депутаты 
Совета народных депутатов МО «Кошехабльский район», кандидатами в депутаты 
сельских поселений на выборах в Единый день голосования - 11 сентября 2022 
года, которая продлится до 15 мая 2022 года включительно.

Ознакомиться с перечнем необходимых документов для участия в предвари-
тельном голосовании, а также подать заявление на участие в предварительном 
голосовании можно в исполнительном комитете местного отделения Всероссийской 
Политической Партии «Единая Россия» муниципального образования «Кошехабль-
ский район» до 15 мая 2022 года, по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58.

Прием заявлений на 
новую выплату семьям с 
низким доходом на детей 
от 8 до 17 лет стартует 1 
мая 2022 года. При этом 
назначать пособие будут 
с 1 апреля. То есть, подав 
заявление после 1 мая, 
семья получит сумму сразу 
за два месяца – за апрель 
и за май, при условии, что 
в апреле ребенку уже ис-
полнилось 8 лет.

Важным условием для 
получения пособия явля-
ется размер дохода семьи. 
Выплата будет назначаться 

В Кошехабльском рай-
оне стартовала посевная 
кампания подсолнечника. 
В целом под эту культуру 
в текущем году отведено 
более 8,5 тысяч га. Сев 
масличной культуры про-
ходит в оптимальные агро-
технические сроки, что при 
благоприятных погодных 
условиях позволит получить 
хороший урожай.

Сельское хозяйство
Аграрии района приступили 

к севу подсолнечника

Как отметили в управ-
лении сельского хозяй-
ства, всем необходимым 
для проведения посевной 
кампании аграрии обеспе-
чены, ими используются 
отечественные и импортные 
семена, приобретенные 
заблаговременно, не возни-
кает проблем и с наличием 
посевной техники.

Прошедшие в течение 

последних нескольких 
дней дожди, к сожалению, 
внесли свои коррективы. С 
установлением благопри-
ятной погоды полевые ра-
боты возобновятся. Сель-
хозтруженики максимально 
настроены на проведение 
быстрой посевной. А мы 
желаем высоких полновес-
ных урожаев нашим сель-
хозтоваропроизводителям!

К сведению граждан!

Пенсионный фонд информирует
Прием заявлений на новые пособия 

семьям с детьми 
семьям, чей среднедушевой 
доход меньше прожиточно-
го минимума на человека в 
регионе проживания.

От дохода зависит и 
размер новой выплаты, 
который может составлять 
50, 75 или 100% прожиточ-
ного минимума на ребенка 
в регионе. Базовый размер 
выплаты – 50%. Если с уче-
том этой выплаты достаток 
семьи все равно будет 
меньше прожиточного мини-
мума на человека, пособие 
назначат в размере 75% ре-
гионального прожиточного 

минимума на ребенка. Если 
с учетом этой выплаты раз-
мер среднедушевого дохода 
семьи остается меньше 
прожиточного минимума, 
то назначат максимальное 
пособие в 100% региональ-
ного прожиточного миниму-
ма на ребенка.

Напомним, сейчас вы-
плату на детей от 8 до 17 
лет могут оформить только 
одинокие родители, и раз-
мер этого пособия состав-
ляет 50% от регионального 
прожиточного минимума на 
ребенка.

  ОБНАРОДОВАНИЯ 5.№121 «Отчет об исполнении бюджета МО «Егеру-
хайское сельское поселение» за 1 квартал 2022 года».

Жители Егерухайского сельского поселения могут 
ознакомиться с текстами вышеперечисленных правовых 
актов на информационном стенде администрации сель-
ского поселения по адресу: а.Егерухай, ул.Гагарина, 29А, 
а также на официальном сайте администрации в сети 
Интернет: егерухай.рф.

Глава МО «Егерухайское сельское поселение» 
Р.К. БРАФТОВ.

МО «Дмитриевское сельское поселение» на 2022 год и 
плановый период 2023-2024 гг.».

3. № 149 «О сокращении штатной численности 
администрации МО «Дмитриевское сельское посе-
ление».

4. № 150 «Об утверждении Положения об оказании 
поддержки благотворительной деятельности и доброволь-
честву (волонтерству) на территории МО «Дмитриевское 
сельское поселение» в Соответствии с уставом муници-
пального образования».

5. № 151 «Об утверждении Положения о создании 
условий для массового отдыха жителей МО «Дмитриев-
ское сельское поселение» и организации обустройства 
мест массового отдыха населения на территории МО 
«Дмитриевское сельское поселение».

Обнародуется путем размещения текста заключений 
публичных слушаний на информационном стенде адми-
нистрации МО «Дмитриевское сельское поселение» по 
адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, п. 
Дружба, ул. Центральная, 3.

Глава МО «Дмитриевское сельское поселение» 
М.С. ПШИЗОВ.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 
Новости. 9.20 Премьера. «АнтиФейк». 
[16+] 10.00 Жить здорово! [16+] 10.45 Ин-
формационный канал. [16+] 12.00 Новости 
(с субтитрами). 12.15 Информационный 
канал. [16+] 15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Информационный канал. [16+] 18.00 
Вечерние новости (с субтитрами). 18.20 
Информационный канал. [16+] 21.00 
Время. 22.00 Т/с Премьера сезона. «На-
чальник разведки». [16+] 23.00 Большая 
игра. [16+] 0.00 Д/ф Премьера. «Легенда 
номер 20». К 70-летию Владислава Тре-
тьяка. [12+] 0.55 Информационный канал. 
[16+] 3.00 Новости. 3.05 Информационный 
канал. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Мест-

ное время. 9.30 Утро России. 9.55 О 
самом главном. [12+] 11.00 Вести. 11.30 
«60 минут». [12+] 14.00 Вести. 14.30 
Вести. Местное время. 14.55 «Кто 
против?» [12+] 17.00 Вести. 17.30 «60 
минут». [12+] 20.00 Вести. 21.05 Вести. 
Местное время. 21.20 Т/с «Елизаве-
та». [16+] 22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 1.00 Т/с «Земский 
доктор». 2.45 Т/с «Отец Матвей». [12+] 
4.27 Перерыв в вещании.

НТВ
5.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 
10.00 Сегодня. 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 
13.00 Сегодня. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 Место встре-
чи. 16.00 Сегодня. 16.45 За гранью. 
[16+] 17.50 ДНК. [16+] 19.00 Сегодня. 
20.00 Т/с «Полицейское братство». 
[16+] 22.00 Т/с «Пёс». [16+] 23.00 
Сегодня. 23.30 Т/с «Пёс». [16+] 3.25 
Т/с «Страховщики». [16+]

ВТОРНИК, 26 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 
Новости. 9.20 Премьера. «АнтиФейк». 
[16+]  10.00 Жить здорово! [16+] 10.45 
Информационный канал. [16+] 12.00 
Новости (с субтитрами). 12.15 Инфор-
мационный канал. [16+] 15.00 Новости 
(с субтитрами). 15.15 Информационный 
канал. [16+] 18.00 Вечерние новости (с 
субтитрами). 18.20 Информационный 
канал. [16+] 21.00 Время. 22.00 Т/с Пре-
мьера сезона. «Начальник разведки». 
[16+] 23.00 Большая игра. [16+] 0.00 
АнтиФейк. [16+] 0.40 Информационный 
канал. [16+] 3.00 Новости. 3.05 Инфор-
мационный канал. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Мест-

ное время. 9.30 Утро России. 9.55 О 
самом главном. [12+] 11.00 Вести. 11.30 
«60 минут». [12+] 14.00 Вести. 14.30 
Вести. Местное время. 14.55 «Кто 
против?» [12+] 17.00 Вести. 17.30 «60 
минут». [12+] 20.00 Вести.  21.05 Вести. 
Местное время. 21.20 Т/с «Елизаве-
та». [16+] 22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 1.00 Т/с «Земский 
доктор». 2.45 Т/с «Отец Матвей». [12+] 
4.27 Перерыв в вещании.

НТВ
5.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». [16+] 10.00 
Сегодня. 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+] 13.00 Сегодня. 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 16.00 Сегодня. 
16.45 За гранью. [16+] 17.50 ДНК. [16+] 
19.00 Сегодня. 20.00 Т/с «Полицейское 
братство». [16+] 22.00 Т/с «Пёс». [16+] 
23.00 Сегодня. 23.30 Т/с «Пёс». [16+] 
3.15 Их нравы. [0+] 3.30 Т/с «Страхов-
щики». [16+]

СРЕДА, 27 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.20 Премьера. «Ан-
тиФейк». [16+] 10.00 Жить здорово! 

ТЕЛЕПРОГРАММА
[16+] 10.45 Информационный канал. 
[16+] 12.00 Новости (с субтитрами). 
12.15 Информационный канал. [16+] 
15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 
Информационный канал. [16+] 18.00 
Вечерние новости (с субтитрами). 18.20 
Информационный канал. [16+] 21.00 
Время. 22.00 Т/с Премьера сезона. 
«Начальник разведки». [16+] 23.00 
Большая игра. [16+] 0.00 АнтиФейк. 
[16+] 0.40 Информационный канал. 
[16+] 3.00 Новости. 3.05 Информаци-
онный канал. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Мест-

ное время. 9.30 Утро России. 9.55 О 
самом главном. [12+] 11.00 Вести. 11.30 
«60 минут». [12+] 14.00 Вести. 14.30 
Вести. Местное время. 14.55 «Кто 
против?» [12+] 17.00 Вести. 17.30 «60 
минут». [12+] 20.00 Вести. 21.05 Вести. 
Местное время. 21.20 Т/с «Елизаве-
та». [16+] 22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 1.00 Т/с «Земский 
доктор». 2.45 Т/с «Отец Матвей». [12+] 
4.27 Перерыв в вещании.

НТВ
5.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 
10.00 Сегодня. 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 
13.00 Сегодня. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 Место встречи. 
16.00 Сегодня. 16.45 За гранью. [16+] 
17.50 ДНК. [16+] 19.00 Сегодня. 20.00 
Т/с «Полицейское братство». [16+] 
22.00 Т/с «Пёс». [16+] 23.00 Сегод-
ня. 23.30 Т/с «Пёс». [16+]  3.25 Т/с 
«Страховщики». [16+]

ЧЕТВЕРГ, 28 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.20 Премьера. «Ан-
тиФейк». [16+] 10.00 Жить здорово! 
[16+] 10.45 Информационный канал. 
[16+] 12.00 Новости (с субтитрами). 
12.15 Информационный канал. [16+] 
15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 
Информационный канал. [16+] 18.00 
Вечерние новости (с субтитрами). 18.20 
Информационный канал. [16+] 21.00 
Время. 22.00 Т/с Премьера сезона. 
«Начальник разведки». [16+] 23.00 
Большая игра. [16+] 0.00 АнтиФейк. 
[16+] 0.40 Информационный канал. 
[16+] 3.00 Новости. 3.05 Информаци-
онный канал. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Мест-

ное время. 9.30 Утро России. 9.55 О 
самом главном. [12+] 11.00 Вести. 11.30 
«60 минут». [12+] 14.00 Вести. 14.30 
Вести. Местное время. 14.55 «Кто 
против?» [12+] 17.00 Вести. 17.30 «60 
минут». [12+] 20.00 Вести. 21.05 Вести. 
Местное время. 21.20 Т/с «Елизаве-
та». [16+] 22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 1.00 Т/с «Земский 
доктор». 2.45 Т/с «Отец Матвей». [12+] 
4.27 Перерыв в вещании.

НТВ
5.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 
10.00 Сегодня. 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 
13.00 Сегодня. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 Место встречи. 
16.00 Сегодня. 16.45 За гранью. [16+] 
17.50 ДНК. [16+] 19.00 Сегодня. 20.00 
Т/с «Полицейское братство». [16+] 
22.00 Т/с «Пёс». [16+] 23.00 Сегодня.  
23.30 ЧП. Расследование. [16+] 0.00 
Поздняков. [16+] 0.10 Мы и наука. 
Наука и мы. [12+] 1.05 Т/с «Пёс». [16+] 
2.50 Таинственная Россия. [16+] 3.30 
Т/с «Страховщики». [16+]

ПЯТНИЦА, 29 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.20 Премьера. «Ан-
тиФейк». [16+] 10.00 Жить здорово! 
[16+] 10.45 Информационный канал. 

[16+] 12.00 Новости (с субтитрами). 
12.15 Информационный канал. [16+] 
15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 
Информационный канал. [16+] 18.00 
Вечерние новости (с субтитрами). 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+] 19.40 Поле чудес. 
[16+] 21.00 Время. 22.00 «Голос. 
Дети». Новый сезон. Финал. [0+] 0.10 
Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис. Наслед-
ник». [18+] 1.10 Информационный 
канал. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Мест-

ное время. 9.30 Утро России. 9.55 О 
самом главном. [12+] 11.00 Вести. 
11.30 «60 минут». [12+] 14.00 Вести. 
14.30 Вести. Местное время. 14.55 
«Кто против?» [12+] 17.00 Вести. 17.30 
«60 минут». [12+] 20.00 Вести. 21.05 
Вести. Местное время. 21.20 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым. [12+] 0.00 
Х/ф «Когда зацветёт багульник». [16+] 
3.25 Т/с «Отец Матвей». [12+] 4.59 
Перерыв в вещании.

НТВ
5.00 Т/с «Мухтар. Новый след». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 
10.00 Сегодня. 10.35 Т/с «Морские 
дьяволы. Рубежи Родины». [16+] 
13.00 Сегодня. 13.25 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 Место встречи. 
16.00 Сегодня. 16.45 ДНК. [16+] 19.00 
Сегодня. 20.00 Жди меня. [12+] 20.50 
Страна талантов. [12+] 23.15 «Своя 
правда» с Романом Бабаяном. [16+] 
0.55 Захар Прилепин. Уроки русского. 
[12+] 1.20 Квартирный вопрос. [0+] 
2.15 Их нравы. [0+] 2.45 Т/с «Стра-
ховщики». [16+]

СУББОТА, 30 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота». 9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45 
Слово пастыря. [0+] 10.00 Новости (с 
субтитрами). 10.15 Премьера. Специ-
альный репортаж. [16+] 10.55 Д/ф 
«Юстас - Алексу». Тот самый Алекс». 
[16+] 12.00 Новости (с субтитрами). 
12.15 Х/ф «Статский советник». [16+] 
15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 
Х/ф «Статский советник». [16+] 16.25 
«Кто хочет стать миллионером?» с 
Дмитрием Дибровым. [12+] 18.00 Ве-
черние новости (с субтитрами). 18.20 
Т/с «По законам военного времени. 
Победа!» [16+] 21.00 Время. 21.35 
Т/с «По законам военного времени. 
Победа!» [16+] 23.00 Х/ф Премьера. 
«Гнездо». [18+] 0.55 Наедине со все-
ми. [16+] 3.10 Д/с «Россия от края до 
края». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота. 8.00 

Вести. Местное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 «По секрету все-
му свету». 9.00 «Формула еды». [12+] 
9.25 «Пятеро на одного». 10.10 Сто 
к одному. 11.00 Вести. 11.30 «Доктор 
Мясников». [12+] 12.35 Х/ф «Акушер-
ка». [16+] 17.00 Вести. 18.00 «Привет, 
Андрей!» [12+] 20.00 Вести. 21.00 Х/ф 
«Жизнь прекрасна». [12+] 1.40 Х/ф 
«Женщины». [12+] 4.47 Перерыв в 
вещании.

НТВ
5.10 Т/с «Мухтар. Новый след». 

[16+] 5.40 Х/ф «Месть без права пе-
редачи». [16+] 7.20 Смотр. [0+] 8.00 
Сегодня. 8.20 Поедем, поедим! [0+] 
9.20 Едим дома. [0+] 10.00 Сегодня. 
10.20 Главная дорога. [16+] 11.00 
«Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым». [12+] 12.00 Квартирный 
вопрос. [0+] 13.05 Однажды... [16+] 
14.00 Своя игра. [0+] 15.00 Д/с 
«Отрицатели болезней». Научное 
расследование Сергея Малозёмова. 
[12+] 16.00 Сегодня. 16.20 Следствие 
вели... [16+] 18.00 Д/с «По следу 
монстра». [16+] 19.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом Такме-
невым. 20.15 Маска. [12+] 23.00 
Д/ф «Скажи им, кто я». К юбилею 

Филиппа Киркорова. [16+] 0.40 Фи-
липп Киркоров. Последний концерт 
в Олимпийском #ЦветНастроения. 
[12+] 2.45 Дачный ответ. [0+] 3.40 
Т/с «Страховщики». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 1 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Новости. 6.10 Д/с «Россия от 
края до края». [12+] 6.45 Т/с «Хи-
романт. Линии судеб». [16+] 8.25 
Часовой. [12+] 8.55 Здоровье. [16+] 
10.00 Новости (с субтитрами). 10.15 
Д/ф «Легенда номер 20». К 70-летию 
Владислава Третьяка. [12+] 11.10 
Премьера. «АнтиФейк». [16+] 12.00 
Новости (с субтитрами). 12.15 Х/ф 
«Верные друзья». [0+] 14.10 Д/ф 
«Крым. Небо Родины». [12+] 15.00 
Новости (с субтитрами). 15.15 Д/ф 
«Крым. Небо Родины». [12+] 16.05 
Д/ф «Оранжевые дети Третьего 
рейха». [16+] 17.00 Т/с «По законам 
военного времени. Победа!» [16+] 
18.00 Вечерние новости (с субти-
трами). 18.20 Т/с «По законам воен-
ного времени. Победа!» [16+] 21.00 
Время. 22.35 Х/ф «Призрак». [16+] 
0.50 Д/ф «Это вам не лезгинка...» К 
95-летию со дня рождения Евгения 
Моргунова. [12+] 1.40 Наедине со 
всеми. [16+] 3.55 Д/с «Россия от края 
до края». [12+]

РОССИЯ 1
4.50 Х/ф «Она сбила лётчика». 

[12+] 8.00 Х/ф «Карнавальная ночь». 
[0+] 9.30 Утренняя почта с Николаем 
Басковым. 10.10 Сто к одному. 11.00 
Вести. 12.15 «Измайловский парк». 
Большой юмористический концерт. 
[16+] 14.00 Вести. 15.15 Х/ф «Кав-
казская пленница, или Новые при-
ключения Шурика». [6+] 17.00 Вести. 
18.00 «Песни от всей души». [12+] 
20.00 Вести недели. 22.00 Москва. 
Кремль. Путин. 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 1.30 Х/ф «Майский дождь». [12+] 
3.05 Х/ф «Карнавальная ночь». [0+] 
4.32 Перерыв в вещании.

НТВ
5.10 Х/ф «Мой дом - моя кре-

пость». [16+] 6.45 Центральное 
телевидение. [16+] 8.00 Сегодня. 
8.20 У нас выигрывают! [12+] 10.00 
Сегодня. 10.20 Первая передача. 
[16+] 11.00 Чудо техники. [12+] 12.00 
Дачный ответ. [0+] 13.00 НашПотреб-
Надзор. [16+] 14.00 Своя игра. [0+] 
15.00 Следствие вели... [16+] 16.00 
Сегодня. 16.20 Следствие вели... 
[16+] 19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой. 20.40 Маска. [12+] 0.20 
Х/ф «Битва». [6+] 1.45 Их нравы. [0+] 
2.25 Т/с «Страховщики». [16+]

Извещение об ознакомлении и 
согласовании проекта межевания 
земельного участка, выделяемого 
в счет земельных долей

Кадастровым инженером Мендуо-
вым Абреком Кимовичем, номер ква-
лификационного аттестата: 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. 
Хагауджа, 51, контактный телефон: 
8-960-495-00-08, E-mail:abrek797@mail.
ru, подготовлен проект межевания зе-
мельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей, кадастровый номер: 
01:02:2404001:755. Местоположение 
установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. 
Ориентир - п. Дружба. Участок находит-
ся примерно в 100 м по направлению 
на восток от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район.

Заказчик кадастровых работ: Пши-
зов Шамсудин Пшимафович, зареги-
стрированный по адресу: г. Майкоп, ул. 
Шевченко, д. 112, тел.: 8-918-458-53-52.

Ознакомиться, внести предложе-
ния о доработке, согласовать данный 
проект межевания земельного участ-
ка, а также вручить обоснованное 
возражение возможно в течение 30 
(тридцати) дней со дня опубликования 
данного извещения по адресу: РА, 
Кошехабльский район, а. Кошехабль, 
ул. М.Хагауджа,51.


