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9 Мая в районном цен-
тре состоялся торжествен-
ный митинг, посвященный 
Дню Победы в Великой 
Отечественной войне. У 
мемориального комплек-
са собрались благодар-
ные наследники победы 
– представители районной 
и поселенческой админи-
страции, образовательных 
учреждений и организаций 
райцентра, волонтеры, 
юнармейцы, которые при-
няли участие в шествии 
Бессмертного полка. Всех 
их объединило одно общее 
чувство – гордость за свой 

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!
Примите самые теплые поздравления с замечательным праздником 

- Днем семьи Республики Адыгея!
Семья, забота, взаимное уважение, согласие и любовь близких - 

главная опора и поддержка человека. Именно в семье формируется его 
характер, нравственные и духовные ценности. Только семья делает 
жизнь человека эмоциональной и духовно наполненной.

Особой благодарности и почета достойны семьи, где отношения 
родителей являются для детей замечательным примером душевной 
теплоты, согласия и уважения друг к другу.

В этот день выражаем особую благодарность многодетным семьям 
за укрепление одного из главных нравственных устоев нашего обще-
ства - надежную и крепкую семью.

От всей души желаем молодым семьям укреплять и приумножать 
семейные традиции.

Желаем всем крепкого здоровья, благополучия, радости и счастья! 
Берегите свои семьи! Дарите каждый день дорогим вам людям слова 
любви и нежности!

Пусть будут крепкими семьи в нашем районе, пусть в них в атмос-
фере любви и заботы подрастают будущие поколения – наши дети, 
внуки и правнуки! Живите в мире и согласии!

Глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.
Председатель Совета народных депутатов А.В. БРЯНЦЕВ.

15 мая – День семьи Республики Адыгея
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с замечательной датой – Днем семьи Республики Адыгея!
Семья – уникальный институт взаимодействия людей. Она играет важную роль, как в 

жизни общества, так и в процессе становления отдельно взятой личности.
Семья служит связующим звеном между поколениями, передает все ценное из опыта 

старших, является хранительницей духовных, национальных и культурных традиций, 
всего того, что делает людей нацией. Именно поэтому укрепление семьи как социального 
института, сохранение традиционных семейных ценностей является одним из приорите-
тов государственной политики, как на федеральном, так и на республиканском уровнях.

Сегодня в Адыгее реализуется множество программ, направленных на оказание поддержки 
семьям и детям. Мы продолжаем улучшать систему образования, повышаем качество меди-
цины в республике, строим и ремонтируем школы и детские сады, больницы, поликлиники, 
дома культуры и спортивные объекты, оказываем содействие в поиске работы, обучении 
детей, помогаем в организации своего дела. Словом, делаем все возможное, чтобы семьи 
в Адыгее жили в достойных условиях.

Убеждены, что реализуемые меры в полной мере будут способствовать достижению 
нашей главной цели – процветания Адыгеи, благополучия каждой семьи.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, семейного счастья, радости, всего самого 
доброго! Пусть в ваших семьях всегда будут мир и согласие, уют, любовь и взаимопонимание!

Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ.

Председатель Государственного Совета-Хасэ РА В.И. НАРОЖНЫЙ.

Память, которой 
не будет забвения

В год 77-летия Победы советского народа в Великой Отече-
ственной войне по всей стране в традиционном формате прошло 
множество мероприятий, посвященных великой дате. Основным 
из них стало шествие Бессмертного полка и возложение цветов к 
памятникам и обелискам героев, павших в годы ВОВ. Не стал ис-
ключением и Кошехабльский район.

народ и Великую Победу.
Торжественный митинг 

был открыт под звуки гим-
нов РФ и РА, после чего 
слово было предоставлено 
главе администрации МО 
«Кошехабльский район» 
З.А. Хамирзову. В своем 
выступлении он отметил 
значимость Великой Побе-
ды и неимоверные усилия 
советских солдат в борьбе с 
врагом. Более 27 миллионов 
жителей Советского Союза 
погибли в этой жестокой 
войне. Более 7 тысяч жите-
лей нашего района ушли на 
фронт защищать Родину, по-

ловина из них не вернулась 
домой. К сожалению, живых 
участников тех далеких лет 
в Кошехабльском районе 
не осталось, но память о 
них будет жить в сердцах 
людей вечно.

- Мы обязаны чтить 
память всех тех людей, ко-
торые ценой собственной 
жизни добыли победу над 
фашизмом, - сказал Заур 
Аскарбиевич. – Наверное 
нет семьи, которую эта 
война обошла бы сторо-
ной. Победа ковалась как 
на фронте, так и в тылу. 
От мала до велика – все 

жители нашей страны, 
ценой огромных усилий, 
лишений и страданий вно-
сили свой посильный вклад 
в приближение победы.

Глава района подчер-
кнул, что 9 Мая 1945 года 
стал символом объеди-
нения наций, а беспреце-
дентный подвиг, который 
совершили ветераны, во-
шел славной страницей в 
историю нашей страны.

В завершение выступле-
ния З.А. Хамирзов пожелал 
всем мирного неба над голо-
вой, счастья, благополучия 
и достатка в каждом доме.

От юного поколения вы-
ступил учащийся 10 класса 
МБОУ СОШ №2 а.Кошехабль 
Евгений Новиков, заверив-
ший присутствующих в том, 
что память о великом подви-
ге наших предков свято хра-
нится в сердцах нынешних 
детей и подростков.

Никого не оставило рав-
нодушным стихотворение 
«Это было в мае на рас-
свете», которое прочитала 
учащаяся 5 класса МБОУ 
СОШ №1 а.Кошехабль На-
фиса Ешева.

Под песню «Облаком 
по небу» в исполнении 
А.Карданова по традиции 
к подножию Обелиска были 
возложены многочисленные 
цветочные венки, букеты и 
гирлянды.

По окончании торже-
ственного митинга всем 
было предложено отведать 
солдатской каши, а вечером 
у здания Центра народной 
культуры состоялся концерт. 
Завершением мероприятий, 
посвященных праздно-
ванию 77-летия Великой 
Победы, стал праздничный 
салют.

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.
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В зале заседаний администрации района 
состоялась  41 сессия Совета народных депу-
татов МО «Кошехабльский район». В ее работе 
приняли участие глава муниципалитета З.А. Ха-
мирзов, заместители главы района, начальники 
отделов администрации, руководители служб 
и ведомств, главы сельских поселений. Вел 
работу сессии председатель Совета народных 
депутатов А.В. Брянцев.

Депутаты и присутствующие на сессии заслу-
шали отчет председателя Контрольно-счетной 
палаты Кошехабльского района С.А. Вороковой 
о результатах деятельности за 2021 год.

По следующим трем вопросам повестки дня 

В администрации района

Подведены итоги, приняты решения
выступил начальник управления финансов А.Б. 
Дагужиев, который представил вниманию депута-
тов отчет об исполнении бюджета муниципального 
образования «Кошехабльский район» за 2021 год и I 
квартал 2022 года, а также ознакомил с документами 
и материалами, представленными одновременно 
с отчетом об исполнении бюджета.

Начальник отдела имущественных отношений 
А.Н. Хупов подвел итоги работы подведомственного 
ему отдела за 2021 год.

Далее выступил председатель Совета народ-
ных депутатов А.В. Брянцев, который проинфор-
мировал о внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования «Кошехабль-

К 77-ой годовщине Великой Победы

М.А. Паранук: «Они – слава и гордость моей семьи»
Такими словами начал рассказ о своих легендар-

ных дедушках – участниках Великой Отечественной 
войны и неистовых тружениках послевоенного 
времени председатель Кошехабльского районного 
суда Мурат Алиевич Паранук.

Герои данной публикации – славные сыны Ады-
геи Мурат Салихович Паранук и Нух Теучежевич 
Джаримок. Каждый из них своей ратной доблестью 
и плодотворным трудом еще при жизни снискал 
высокий почет и уважение. Когда же их не стало, 
благодарные потомки-земляки решили увековечить 
имя Мурата Салиховича Паранука в названии улицы 
его родного аула Пчегатлукай, имя Нуха Теучежевича 
Джаримока с 1999 года гордо носит средняя школа 
N7 аула Джиджихабль.

- Мурат Алиевич, что для Вас лично значит трудо-
вой и ратный подвиг Ваших дедов?

- Не только их ратный и трудовой подвиг, но и вся 
их жизнь для меня предмет особой гордости и тот ори-
ентир, на который я стараюсь держать равнение всю 
свою сознательную жизнь. Мне и моим ровесникам 
посчастливилось застать героев тех времен, общаться 
с ними, расти на славных примерах мужества и отваги 
наших соотечественников, ковавших победу на фронте 
и в тылу. И сегодня я считаю большой честью и в то же 
время большой ответственностью быть тезкой, носить 
имя одного из моих дедов. Быть же достойным их светлой 
памяти я старался всегда – и в годы обучения, и в своей 
профессиональной деятельности, которую считаю очень 
важной, так как она призвана поддерживать верховенство 
закона и правопорядок.

- Считается, что судьбы современников военного 
лихолетья 1941-1945 годов с одной стороны написаны, 
словно под копирку, где каждому на долю выпали 
тяготы и лишения, боль утрат, голод и разруха, с 
другой – всем воинам-освободителям довелось 
прожить свою неповторимую историю славы. Если 
вести речь о Ваших дедушках, были ли их судьбы 
военного времени похожими друг на друга?

-  Их судьбы навряд ли можно назвать схожими, но вот 
то, что их действительно объединяло, так это желание 
служить Родине там, где на тот или иной момент они 
были нужнее всего.

С первых же дней войны добровольцем ушел на фронт 
мой дед по отцовской линии Мурат Салихович Паранук 
(1912-1970). Всем сердцем ненавидящий войну, ради 
своего народа, ради мира на Земле, взял в руки оружие и 
встал в один строй с соотечественниками, сражавшимися 
на передовой. Он воевал на Воронежском фронте, затем 
на 2-м Украинском и 3-м Украинском фронтах. Участво-
вал в освобождении Румынии, Венгрии, Чехословакии, 
Югославии и Австрии. С июля 1944 по март 1945 года был 
командиром огневого взвода 661 артиллерийского полка 
206 стрелковой дивизии 3 Украинского фронта. Затем 
по май 1945 года - командиром батареи 857 стрелкового 
полка 316 стрелковой дивизии. Был комиссаром, затем 
командиром батареи и закончил боевой путь в 1946 году 
в звании капитана.

За доблесть, проявленную на полях сражений, Мурат 
Салихович Паранук награжден орденами «Отечествен-
ной войны II степени», «Красная Звезда», медалями «За 
взятие Будапешта», «За победу над Германией», имеет 
3 Благодарности от Верховного Главнокомандующего 
И. Сталина.

Другой мой дед, Нух Теучежевич Джаримок (1919-2001 
годы), с ранних лет мечтал быть представителем одной 
из самых благородных профессий - учителем - и нести 
детям знания, которые помогут им стать воспитанными 
и грамотными людьми. В 1939 году, следуя своей мечте, 
окончил Адыгейское педучилище, а затем сразу же, благо-
даря своей высокой степени ответственности и природному 
педагогическому таланту, был принят в Тауйхабльскую 
НСШ сначала завучем, а вскоре и директором, коим он 
проработал по октябрь 1941 года.

В октябре 1941 года был призван на военную службу и 
по декабрь того же года был курсантом школы политбойцов 
военного училища, затем - дивизионным разведчиком. А 
с июня 1942 года и до конца войны  он - освобожденный 
комсорг батальона в войсках.

Нух Теучежевич – участник освобождения Варшавы 
и взятия Берлина. Имел ранения. За храбрость и отвагу, 
проявленные в годы ВОВ, награжден орденами «Красная 
Звезда», «Отечественной войны I степени», «Октябрьской 
революции» и Знаком Почета, а также 15 боевыми, трудо-

выми и юбилейными медалями. Также ему было оказано 
большое доверие - быть участником охраны Постдамской 
(Берлинской) конференции глав правительств СССР, США 
и Великобритании в 1945 году.

-  Как продолжилась славная биография Ваших 
дедов в послевоенное время? 

- Когда отгремели последние залпы войны, настало 
мирное время, каждый из них воплотил в жизнь свою 
мечту. Дед по отцовской линии Мурат Салихович Паранук, 
в восемнадцать лет написавший ставшую позже широко 
известной и любимой в народе свою первую поэму «Ура-
за», еще  более активно занялся поэтическим творчеством. 

За годы своей деятельности он написал немало сбор-
ников, высокая читательская оценка которых позволила 
одному из основоположников адыгейской советской по-
эзии стать известным адыгейский поэтом, членом Союза 
писателей СССР.

Конечно же, много стихотворений дедушка посвятил 
теме войны и тем ощущениям, которые ему довелось 
испытать в военные  годы.  

Одним из них является стихотворение  « Если нет на 
душе вины…», строки которого привожу ниже:

Если нет на душе вины -
Прямо миру в глаза гляди!
Пыль дорог и огонь войны

У меня до сих пор в груди.
Я сумел свой страх в первый бой
Пулей в череп врагу вогнать.
Я боролся и жил с тобой,
Дорогая Отчизна – мать.
Я под небом твоим ходил,
Я оружье твое носил.
И, как сердце в твоей груди,
Бился я, не жалея сил!
Я с тобою и ты со мной,
Нас нельзя никак разлучить,
Потому что с тобой одной
Я могу и дышать, и жить.
Известный  киргизский писатель Чингиз Айтматов, с 

которым дедушка учился вместе в Литературном институте 
в Москве, писал о нем так: «Мы относились к нему с ис-
кренним уважением, понимая, что за плечами его большой 

жизненный и творческий путь, ценя в нем огромную тягу 
к знаниям, к профессиональной квалификации».

Мой дед по материнской линии Нух Теучежевич 
Джаримок после демобилизации в сентябре 1946 года 
вернулся к мирной учительской профессии в родном ауле. 
Работал завучем, а с октября 1949 года – до ухода на 
пенсию по возрасту – в течение 30 лет был бессменным 
директором Джиджихабльской средней школы. Без отрыва 
от основного вида деятельности, в 1951 году окончил 
Майкопский учительский институт, в 1956 году - заочное 
отделение исторического факультета Краснодарского 
государственного пединститута.

Вся его жизнь и трудовая деятельность были отданы 
любимому делу – воспитанию и обучению подрастающего 
поколения. Это был путь самоотверженного служения 
образованию, творческого отношения к своей работе, 
постоянного поиска и горения. Как бывший фронтовик, 
он знал цену жизни и истинного патриотизма и всегда 
воспитывал своих учеников в духе любви к Родине, 
своей земле и народу.

Нух Теучежевич  Джаримок 30 лет был бессменным 
руководителем комиссии по народному образованию 
сельского Совета. Его богатый жизненный опыт, педа-
гогическое мастерство всегда находили применение 
в практической деятельности руководителей школ и 
педагогов.

А после ухода на заслуженный отдых по возрасту 
Нух Теучежевич с 1979 по 1985 год трудился заведую-
щим кабинетом политического просвещения колхоза 
«Октябрь».

В 1981 году он был делегатом от области на первую 
Всесоюзную учредительную конференцию ветеранов 
войны и труда. За добросовестный труд был награжден 
значком «Отличник народного просвещения», ему при-
своено почетное звание «Заслуженный учитель школы 
РСФСР». С 1997 года являлся членом Совета старейшин 
при Президенте. Был почетным гражданином города 
Адыгейск и Теучежского района. В 1999 году по просьбе 
педагогического коллектива, учащихся, общественности 
Джиджихабльской средней школе № 7 присвоено имя 
Нуха Теучежевича Джаримока.

Я горжусь тем, что я внук этих двух поистине ле-
гендарных людей, всегда буду помнить все, что они 
сделали для нас, и стараться быть достойным их 
светлой памяти.

- Мурат Алиевич, большое спасибо, что согласи-
лись рассказать нам о двух героях священной для 
нашего народа войны, которую по-праву называют 
Великой Отечественной. Уверена, их жизнь и без-
заветная любовь к Родине еще долгие годы будут 
служить основой патриотического воспитания 
подрастающих поколений, примером истинного 
мужества, стойкости и отваги достойных сынов 
своего Отечества!

Р. БОЛОКОВА.

ский район» и в Решение СНД «О комиссии по 
соблюдению требований к служебному поведению 
муниципальных служащих и урегулированию 
конфликта интересов на муниципальной служ-
бе, образуемой в муниципальном образовании 
«Кошехабльский район».

В ходе сессии также были рассмотрены вопро-
сы, касающиеся землепользования и передачи 
имущества в республиканскую и муниципальную 
собственность.

По всем рассмотренным вопросам депутатами 
приняты соответствующие решения.

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

Н.Т. Джаримок

М.С. Паранук
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С момента начала спецоперации РФ на 
территории Украины прошло более двух ме-
сяцев. Президент Владимир Путин заявил, 
что это вынужденная необходимость для 
«защиты людей, которые на протяжении 
восьми лет подвергаются издевательствам, 
геноциду со стороны киевского режима». 
Для этого, по его словам, планируется 
провести «демилитаризацию и денаци-
фикацию Украины», предать суду всех 
военных преступников, ответственных за 
«кровавые преступления против мирных 
жителей» Донбасса. «СА» подготовила 
подборку ответов на самые частые вопро-
сы о том, почему Россия была вынуждена 
начать спецоперацию, кто такие нацисты 
и какова ее конечная цель.

ПОЧЕМУ НАЧАЛАСЬ 
СПЕЦОПЕРАЦИЯ?

Как заявил 21 февраля в своем обраще-
нии президент Путин, «несмотря ни на что, 
в декабре 2021 года мы в очередной раз 
предприняли попытку договориться с США 
и их союзниками о принципах обеспечения 
безопасности в Европе и о нерасширении 
НАТО. Все тщетно.

Мы знаем из истории, как в 1940-м и в 
начале 1941-го СССР всячески стремился 
предотвратить или хотя бы оттянуть нача-
ло войны. Попытка ублажить агрессора в 
преддверии Великой Отечественной войны 
оказалась ошибкой, которая дорого стоила 
нашему народу».

«Второй раз мы такой ошибки не 
допустим», - заявил Владимир Путин. 
Проблема в том, что на прилегающих к 
нам наших же исторических территориях 
создавалась враждебная нам «анти-Рос-
сия», которая была поставлена под полный 
внешний контроль, усиленно обживалась 
вооруженными силами натовских стран и 
накачивалась оружием.

«Это реальная угроза не просто нашим 
интересам, а самому существованию на-
шего государства, его суверенитету. Это и 
есть та самая «красная черта», о которой 
неоднократно говорили. Они ее перешли», 
- подытожил президент РФ.

По существу, в отношении России все 
последние годы проводилась тщательно 
спланированная операция в рамках столь 
любимой на Западе концепции «гибридной 
войны». Что касается информационной 
операции США последних недель, то точно 
такая же картина наблюдалась накануне 
американского вторжения в Ирак и точно 
такую же кампанию по американским лека-
лам проводил Саакашвили перед ударом 
по Цхинвалу. В 2022 году все повторилось. 
Еже дневные заявления США и Британии с 
точной датой нападения России на Украину 
готовили мировое общественное мнение, 
что агрессор - именно Москва. США и НАТО 
не собирались с нами договариваться - 
они готовились к нападению первыми. Не 
исключено, что параллельно с украинским 
наступлением 150-тысячной группировки 
на Донбасс и Крым были разработаны 
планы нанесения превентивных ракетных 
ударов сил НАТО по территории России. 
В этом контексте становятся понятными 
слова президента Путина о недопустимости 
повторения ситуации июня 1941 года с ве-
роломным нападением фашистской Герма-
нии. Поэтому, начав спецоперацию, мы не 
только спасли сотни тысяч жизней мирных 
граждан Донбасса, Украины и России, но, 
скорее всего, этим шагом предотвратили 
начало Третьей мировой войны.

США ЗАЯВИЛИ, 
ЧТО НАТО НЕ УГРОЖАЕТ РОССИИ 

И ВСЕ ОПАСЕНИЯ МОСКВЫ 
НАДУМАННЫ. ТАК ЛИ ЭТО?

По данным Совета безопасности Рос-
сии, в Европе за последнее время была 
сформирована значительная группировка 
вооруженных сил США, насчитывающая 
60 тыс. военнослужащих, 200 танков и 150 
боевых самолетов. Кроме того, за послед-
ний год на 40% возросла интенсивность 
полетов у российских границ американских 
стратегических бомбардировщиков. Почти 
вдвое увеличилась интенсивность воздуш-
ной разведки сил НАТО в Калининградской 
области и Крыму. Постоянно велись прово-
кации с участием кораблей НАТО в Черном 
море. И если все это не подготовка к войне 
с Россией, то что же тогда?

В итоге, как и в 1941 году, «просвещен-
ная» Европа в 2022 году снова отправилась 
на войну с «Красной армией». Только тогда 
она шла за гитлеровской Германией, а 
сейчас следует в фарватере США. 

Запад продолжает накачивать Украину 
оружием. Больше всего постарались США 

Спецоперация 
на Украине: 
ответы на 

главные вопросы

- с 2014 года они предоставили Украине 
военной помощи на $2,7 млрд. А в ходе 
спец операции суммы выросли в разы. То 
есть действительно США готовы сражаться 
на Украине до последнего украинца.

МОЖНО ЛИ БЫЛО РЕШИТЬ 
ВОПРОС ПУТЕМ ПЕРЕГОВОРОВ?
Россия 8 лет призывала Киев к диалогу 

с Донбассом, однако украинские власти не 
собирались вести переговоры со своими 
гражданами, объявив их «террористами». 

Точка в этом вопросе была поставлена 
после того, как власти Украины публично 
заявили, что не будут исполнять Минские 
соглашения. 

«Россия не могла дальше терпеть гено-
цид народа Донбасса. Минских соглашений 
больше не существует», - заявил на это 
президент Путин. По его словам, Евро-
па не смогла заставить Киев выполнять 
«Минск-2», потому другого выхода, кроме 
признания ДНР и ЛНР, не было. А Минские 
договоренности были убиты еще задолго 
до признания республик.

ПОЧЕМУ РОССИЯ НАЧАЛА 
СПЕЦИАЛЬНУЮ ВОЕННУЮ 

ОПЕРАЦИЮ, ХОТЯ ЗА НЕСКОЛЬКО 
ДНЕЙ ДО ЭТОГО ТАКАЯ 

ВОЗМОЖНОСТЬ ОТРИЦАЛАСЬ?
Решение о вводе войск на Украину дей-

ствительно было принято оперативно. При-
чина - появившиеся данные о готовящейся 
украинской агрессии на Донбассе и в Крыму, 
а также возможность применения Украиной 
ядерного оружия на территории России.

Доказательств готовящегося наступле-
ния масса. Так, в новогоднем выступлении 
накануне 2022 года президент Украины 
Зеленский заявил: «Мы можем сказать: 
мы вернули Крым в мировую повестку дня, 
чтобы когда-то могли сказать: мы вернули 
Крым в Украину».

«Чтобы родственники приезжали чаще 
и с Донбасса, и с Крыма. Но не в гости, а к 
себе домой. И как только мы уберем линию 
разграничения в голове, она исчезнет и на 
карте», - сказал Зеленский.

То есть к наступлению на Крым гото-
вились. И еще одно доказательство: в 
военкоматах Херсонской области уже в 
ходе спецоперации были найдены украин-
ские медали «За взятие Крыма». Видимо, 
ими предполагали наградить украинских 
военных после атаки на Крым и Донбасс, 
которую планировали провести весной 2022 
года при поддержке со стороны стран НАТО.

Напомним, что именно Зеленский 
в Мюнхене 20 февраля, т.е. за день до 
признания Россией независимости ЛНР и 
ДНР, заявил, что Украина готова выйти из 
Будапештского меморандума и для своей 
защиты обзавестись собственным ядерным 
оружием. Возможно, все для этого у Киева 
уже было готово - и носители, и компоненты 
для изготовления ядерных боевых частей.

Так, у Украины на вооружении есть 
тактические ракеты «Точка-У», которые 
уже несколько раз запускались по терри-
тории России. Эти ракеты способны нести 
ядерные заряды.

Сохранились и бывшие советские НИИ, 
занимающиеся ядерными исследованиями, 
а также сеть АЭС. Все это позволяет со-
здать как «грязную» атомную бомбу, так и 
при помощи западных партнеров обычные 
ядерные боеголовки.

И ЕЩЕ ОДИН КЛЮЧЕВОЙ ФАКТ.
НАТО планировала согласовать ввод 

сил на Украину летом 2022-го, к концу года 
спровоцировать конфликт с Россией с ядер-
ным оружием. Об этом заявил экс-премьер 
Украины Николай Азаров.

«С декабря 2021 года Россия получа-
ла данные о планах НАТО разместить на 
территории Украины 4 бригады военных (2 
сухопутные, 1 морскую, 1 воздушную). При-

чем воздушная бригада - с возможностью 
несения ядерных боеголовок. Согласовать 
данный ввод войск НАТО хотело летом 
2022 года на заседании Совбеза ООН. 
Далее, скорее всего к концу года, они бы 
спровоцировали конфликт и начали бы 
против России полномасштабные воен-
ные действия с применением ядерного 
оружия», - заявил Азаров.

Как оказалось, киевский режим в содру-
жестве с Пентагоном работал не только 

по ядерной тематике, но и по разработке 
биологического оружия. Как заявил офи-
циальный представитель МО РФ Игорь 
Конашенков, от сотрудников украинских 
биолабораторий получена документация 
об экстренном уничтожении 24 февраля 
особо опасных патогенов. Это возбудители 
чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры 
и других смертельных болезней.

ПОЧЕМУ ЭТО СПЕЦОПЕРАЦИЯ, 
А НЕ ВОЙНА?

Ввод российских войск начался в 
режиме «вежливых людей». Россия не 
собиралась начинать полномасштабную 
военную операцию. Вместе с войсками 
были введены и значительные силы 
Росгвардии - подразделения ОМОНа и 
СОБРа из разных регионов, в задачи 
которых борьба с регулярными частями и 
авиацией противника не входит.

Нанесение 24 февраля ударов только 
высокоточным оружием и только по воен-
ным объектам тоже говорило именно о ми-
ротворческой миссии принуждения Киева 
к миру. Да и президент Путин подчеркивал, 
что российская армия ведет борьбу именно 
с националистами.

ПОЧЕМУ УКРАИНСКИЕ 
ВОЕННЫЕ НЕ УСЛЫШАЛИ 

ПРИЗЫВ ПУТИНА?
Дело в том, что сосредоточенная у границ 

ДНР и ЛНР украинская группировка ВСУ и На-
цгвардии была «заряжена» на скорую победу 
на Донбассе. По сути, все эти десятки тысяч 
военных и были теми самыми националиста-
ми. Потому что назвать, например, артилле-
ристов или ракетчиков из регулярных частей 
ВСУ, ежедневно обстреливающих мирное 
население Донецка, просто военными, вы-
полняющими приказ, язык не поворачивается.

За неделю до начала спецоперации офи-
циальный представитель Народной милиции 
ДНР Эдуард Басурин докладывал о карте 
наступления на Донбасс, которую похитили 
у ВСУ. Там было четко разложено, когда 
планируется наносить удары дальнобойной 
артиллерией, когда РСЗО, когда авиацией, 
потом удары оперативными тактическими 
группами (ОТГ) «Север», «Юг» и «Восток».

Причем Донецк, Луганск и еще несколь-
ко городов намечалось не штурмовать, 
а просто окружать и брать в блокаду, 
одновременно ожидая вмешательства и 
высадки на границе с Россией натовских 
«миротворцев».

Уже 6 марта стало достоверно известно, 
что наступательная операция ВСУ на Дон-
басс и Крым должна была начаться 8 марта.

КТО ТАКИЕ 
УКРАИНСКИЕ НАЦИСТЫ?

После майдана 2014 года руководители 
украинских неонацистских организаций и 
боевики, воевавшие на Донбассе, вошли в «об-
новленную» Верховную раду, получили посты 
в правительстве и офисе президента Украины.

Эти деятели гордятся своим украин-
ством настолько, что живущих на Дон-
бассе не считают за людей. За восемь 
лет геноцида в ДНР и ЛНР украинскими 
карателями убиты тысячи людей, среди 
которых сотни детей.

Методы, которыми Киев с 2014 года ведет 
войну со своими же гражданами, мало чем 
отличаются от тех зверств, которые творили 
на оккупированных территориях гитлеровцы.

Украина - это не просто западный проект 
«анти-Россия», а по сути действовавший 
последние 30 лет трудовой воспитательный 
концлагерь для русскоязычного населения. 
Все эти годы происходило постепенное 
расчеловечивание «москалей» и «кацапов», 
которое ускорилось и достигло своего апо-
гея в 2014 году. Именно тогда украинская 
авиация бомбила Луганск и Донецк, убивая 
женщин и детей, а в Одессе в Доме профсо-
юзов националисты живьем сжигали людей, 
смеясь и оправдывая это тем, что убивают 
«сепаров» и «колорадов». Последние 8 
лет на Украине происходило жесточайшее 
подавление всякого свободомыслия и ма-
лейших симпатий по отношению к России.

Несогласных с киевским режимом сажа-
ли в тюрьмы, пытали и убивали без суда и 
следствия. Населению, особенно молодежи, 
промывали мозги нацистскими идеями.

Несколько дней назад СК возбудил 
уголовное дело в отношении старшего 
лейтенанта морской пехоты Вооруженных 
сил Украины Сергея Батынского.

В начале апреля украинские военные 
задержали супругов, которые проезжали на 
велосипеде мимо блокпоста. Хотя это были 
граждане Украины, что подтверждалось 
данными их паспортов с пропиской в Ма-
риуполе, их заперли в подвале. Батынский 
после употребления спиртных напитков под 
угрозой убийства совершил в отношении 
женщины насильственные действия сексу-
ального характера. Муж женщины пытался 
ей помочь, но Батынский его застрелил. 

Зверства нацистов из «Азова» (запре-
щенная в РФ организация) и других нацба-
тальонов испытали на себе многие жители 
Украины. В многочисленных интервью 
жителей Мариуполя, Харькова и других 
городов - рассказы о том, что нацбаты ис-
пользовали жителей в качестве живого щита. 
Они грабят дома людей, устанавливают в 
жилых домах огневые позиции, запросто 
могут убить ни в чем не повинного человека, 
даже ребенка. И это не просто рассказы. 
Это реальные, подтвержденные факты. К 
большому сожалению, многочисленные.

«Мы боялись. Не было никакого закона. 
Полиция на все закрывала глаза, особенно 
если они кого-то убили или изнасиловали. 
Зашли в подъезд - переоделись в вашу 
форму. А потом говорят: вы видите, что 
Россия с нами сделала», - рассказывает в 
интервью жительница Мариуполя.

И таких фактов, к сожалению, огромное 
количество. Подобную тактику сегодня ис-
пользуют разве что только боевики ИГИЛ 
(запрещенная в РФ террористическая 
организация) в Сирии.

КОГДА ЗАВЕРШИТСЯ 
СПЕЦОПЕРАЦИЯ?

Российская спецоперация завершится, 
когда будут выполнены основные ее задачи, 
включая устранение угроз из-за действий 
НАТО на Украине. Об этом в интервью ТАСС 
заявил директор второго департамента СНГ 
МИД России Алексей Полищук.

«Специальная военная операция за-
вершится тогда, когда будут выполнены 
ее задачи. В их числе защита мирного 
населения Донбасса, демилитаризация и 
денацификация Украины, а также устране-
ние угроз России, исходивших с украинской 
территории из-за ее освоения странами 
НАТО», - заявил дипломат.

Он добавил, что спецоперация идет в 
соответствии с намеченным планом, а все 
ее цели будут достигнуты.

В начале апреля пресс-секретарь рос-
сийского президента Дмитрий Песков зая-
вил, что цель российской военной операции 
на Украине - спасение жителей Донецкой и 
Луганской народных республик и восстанов-
ление их территорий в границах 2014 года. 
Он добавил, что демилитаризация Украины 
«идет полным ходом», а военный потенциал 
страны уже «во многом» разрушен.

19 апреля глава МИД России Сергей 
Лавров сообщил о начале следующей фазы 
спецоперации на Украине. О выполнении 
основных задач первого этапа спецопе-
рации, в частности по снижению боевого 
потенциала украинских Вооруженных сил, 
ранее заявляли в российском Минобороны.

«В целом основные задачи первого 
этапа операции выполнены. Существенно 
снижен боевой потенциал Вооруженных 
сил Украины, что позволяет, еще раз под-
черкну, сосредоточить основные усилия на 
достижении главной цели - освобождении 
Донбасса», - сказал начальник главного 
оперативного управления Генерального 
штаба Вооруженных сил России гене-
рал-полковник Сергей Рудской.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 2
по результатам проведения общественных 

обсуждений по проекту постановления 
о предоставлении условно-разрешенного 

вида использования земельного участка 
и разрешения на отклонение от предельных 
параметров в отношении земельного участка 
01:02:0400006:365 по адресу: Кошехабльский 

район, п. Дружба, ул. Заводская, 38А
    а. Кошехабль                                05.05.2022г.
В целях выявления и учета мнения жителей МО 

«Дмитриевское сельское поселение», руководствуясь 
Федеральным законом от 29 декабря 2004г. №190 - ФЗ 
«Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
Федеральным законом от 06 октября 2003г. №131 - ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», Положением о 
комиссии, ее составе по вопросам градостроительной 
деятельности на территориях поселений, входящих в 
состав МО «Кошехабльский район», утвержденным 
Постановлением главы МО «Кошехабльский район» от 
01.03.2019г. №96, Постановлением главы МО «Коше-
хабльский район» от 22.03.2022г. №100 «О назначении 
общественных обсуждений по проекту постановления о 
предоставлении условно-разрешенного вида использо-
вания земельного участка и разрешения на отклонение 
от предельных параметров в отношении земельного 
участка 01:02:0400006:365 по адресу: Кошехабльский 
район, п. Дружба, ул. Заводская, 38А» проведены 
общественные обсуждения.

Дата, время, место проведения общественных 
обсуждений: 05.05.2022г. 15 часов 00 минут (время 
московское), в администрации муниципального образо-
вания «Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, 
ул. Дружбы народов, 58, актовый зал.

Заключение составлено на основании протокола 
общественных обсуждений №2 от 05.05.2022 года.

Информация о проведении общественных обсуж-
дений была размещена на информационном стенде 
управления архитектуры и градостроительства админи-
страции МО «Кошехабльский район», на информацион-
ном стенде администрации МО «Дмитриевское сельское 
поселение» по адресу: п. Дружба, ул. Центральная, 3. 
Постановление о проведении общественных обсужде-
ний опубликовано в газете «Кошехабльские вести», 
размещено на официальном сайте администрации 
МО «Кошехабльский район» в сети Интернет: admin-
koshehabl.ru.

В процессе проведения общественных обсуждений по 
проекту постановления о предоставлении условно-раз-
решенного вида использования земельного участка и 
разрешения на отклонения от предельных параметров 
в отношении земельного участка 01:02:0400006:365 по 
адресу: Кошехабльский район, п. Дружба, ул. Заводская, 
38А, были заслушаны предложения и даны разъяснения 
на вопросы.

Выводы и рекомендации:
- общественные обсуждения проведены в соот-

ветствии с действующим законодательством РФ, на 
основании нормативных правовых актов МО «Коше-
хабльский район», общественные обсуждения считать 
состоявшимися;

- письменных заявлений по данному вопросу - не 
поступало;

- предоставить разрешение на условно-разрешенный 
вид использования «Магазины (4.4)» и разрешение на 
отклонение от параметров разрешенного строительства 
в части установления отступа от границы земельного 
участка с северо-запада с трех метров до 0 метров 
в отношении земельного участка площадью 300 кв. 
метров, с кадастровым номером 01:02:0400006:365, 
расположенного в территориальной зоне Ж-1Б «Зона 
индивидуальной усадебной жилой застройки» по адресу: 
РА, Кошехабльский район, п.Дружба, ул. Заводская, 38А;

- опубликовать заключение №2 по результатам прове-
дения общественных обсуждений  в газете «Кошехабль-
ские вести», разместить на официальном сайте адми-
нистрации МО «Кошехабльский район» в сети Интернет.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Конкурсный управ-

ляющий ИП Глава КФХ 
Е м ы к о в  А . Х .  ( И Н Н 
010300742987, ОГРНИП 
3050101098000, СНИЛС 
059-443-049-75, Респу-
блика Адыгея, Коше-
хабльский р-н, а. Ко-
шехабль, ул. Совмена, 
д.52) Потоков З.М. (ИНН 
010800034083, СНИЛС 
077-363-657-99) член 
НПС СОПАУ «Альянс 
управляющих» (г. Крас-
нодар, ул. Северная, 309, 

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли.

Кадастровым инженером Бзасежевым Аскером Азаматовичем, 
номер квалификационного аттестата: 01-14-333, почтовый адрес: а. 
Кошехабль, ул. Советская, 19, контактный телефон: 8-918-920-18-46, 
электронный адрес: 01bes@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер: 01:02:2507001:498, местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир - админи-
стративное здание МО «Натырбовское сельское поселение». Участок 
находится примерно в 3500 м по направлению на северо-восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Коше-
хабльский район, с. Натырбово, ул. Советская, 52 (земли бывшего 
КДХ «Заря», бригада №4, поле №19, секция №12, контуры 60,64,63).

Заказчик кадастровых работ: Брянцев Александр Валентинович, 
зарегистрированный по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, с. Натырбово, ул. Калинина, д. 56, тел.: 8-928-433-23-13.

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

ИНН 2312102570, ЕГРСРО-
АУ №0006), действующий 
на основании решения 
Арбитражного суда РА от 
07.08.2018г. по делу № 
А01-146/2018, уведомля-
ет о том, что, согласно 
протоколу о результатах 
открытых торгов путем 
публичного предложения 
от 06 мая 2022г. №84293-
ОТПП/12, размещенному 
на ЭТП «МЭТС» побе-
дителем торгов по лоту 
№12 признан ИП Мирзоян 
С.И. Цена предложения 

составила 250000 руб. В 
соответствии с условиями 
проведения торгов по про-
даже имущества Емыкова 
А.Х. - Трактора ХТЗ-17221, 
1999 г.в. преимущественное 
право приобретения имуще-
ства должника имеют лица, 
занимающиеся производ-
ством или производством 
и переработкой сельско-
хозяйственной продукции 
и владеющие земельным 
участком, непосредственно 
прилегающим к земельному 
участку должника, в соот-

ветствии с действующим 
законодательством. Сооб-
щаю о продаже имущества 
должника лицу, имеющему 
право преимущественного 
приобретения, по цене, 
определенной на торгах, в 
случае поступления соот-
ветствующего заявления. 
В случае, если указанные 
лица в течение месяца не 
заявили о своем желании 
приобрести имущество, до-
говор купли-продажи будет 
заключен с победителем 
торгов ИП Мирзоян С.И.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11.05.2022г.     №154     а. Кошехабль

О предоставлении 
условно-разрешенного вида 
использования земельного 

участка в отношении земельного 
участка 01:02:0300001:161 по адресу: 

Кошехабльский район, 
х. Дмитриевский, ул. Степная.

Руководствуясь ст. 39 и ст.40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о ко-
миссии, ее составе по вопросам градостроительной 
деятельности на территориях поселений, входящих 
в состав МО «Кошехабльский район», и о порядке 
организации проведения общественных обсуждений, 
утвержденным Постановлением главы МО «Коше-
хабльский район» от 01.03.2019г. №96, Уставом МО 
«Кошехабльский район», на основании Заключения 
№1 от 30.03.2022г. по результатам проведенных 
общественных обсуждений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить ПАО «МТС» условно-разрешен-
ный вид использования «Коммунальное обслу-
живание(3.1)» в отношении земельного участка 
площадью 50 кв. метров, с кадастровым номером 
01:02:0300001:161, расположенного по адресу: РА, 
Кошехабльский район, х. Дмитриевский, ул. Степная.

2. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Кошехабльские вести», а также разместить 
на официальном сайте администрации МО «Коше-
хабльский район».

3. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции МО «Кошехабльский район» по строительству, 
архитектуре и ЖКХ Глазунова Е.В.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с 
момента опубликования.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
       от 11.05.2022 г.         №155         а. Кошехабль

О предоставлении условно-разрешенного вида 
использования земельного участка и разрешение 

на отклонение от предельных параметров 
в отношении земельного участка 01:02:0400006:365 

по адресу: Кошехабльский район, 
п. Дружба, ул. Заводская, 38А.

Руководствуясь ст. 39 и ст.40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Положением о комиссии, ее составе по 
вопросам градостроительной деятельности на территориях посе-
лений, входящих в состав МО «Кошехабльский район», и о порядке 
организации проведения общественных обсуждений, утвержденным 
Постановлением главы МО «Кошехабльский район» от 01.03.2019г. 
№96, Уставом МО «Кошехабльский район», на основании Заключе-
ния №2 от 05.05.2022г. по результатам проведенных общественных 
обсуждений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.1. Разрешить гр. Отрощенко М.Н. условно-разрешенный вид 
использования «Магазины(4.4)» в отношении земельного участка 
площадью 300 кв. метров, с кадастровым номером 01:02:0400006:365, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, п. Дружба, ул. Заводская, 38А.

1.2. Разрешить гр. Отрощенко М.Н. отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в отношении земель-
ного участка  площадью 300 кв. метров, с кадастровым номером 
01:02:0400006:365, расположенного по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, п. Дружба, ул. Заводская, 38А в части умень-
шения отступа от границы земельного участка с северо-запада с 
трех метров до 0 метров, Отрощенко М.Н.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Коше-
хабльские вести», а также разместить на официальном сайте 
администрации МО «Кошехабльский район».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя главы администрации МО «Кошехабльский 
район» по строительству, архитектуре и ЖКХ Глазунова Е.В.

4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опу-
бликования.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта 
межевания земельного участка, выделяемого в счет 
земельной доли.

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, 
номер квалификационного аттестата: 01-12-148, почтовый 
адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, контактный телефон: 
8-960-495-00-08, е-mail:аbгек797@mail.гu, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной 
доли, кадастровый номер: 01:02:0000000:6, местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное здание 
МО «Блечепсинское сельское поселение». Участок нахо-
дится примерно в 1000 м по направлению на юго-запад от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, а. Блечепсин, ул. Ленина, 37.

Заказчик кадастровых работ: Куфанова Ирина Касимовна, 
зарегистрированная по адресу: а. Блечепсин, ул. Шовгенова, 
дом 7, тел.: 8-918-115-29-18.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать 
данный проект межевания земельного участка, а также вручить 
обоснованные возражения возможно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по адресу: РА, 
Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

Доброй традицией нашей 
районки стало знакомство 
подписчиков с достойными 
семьями Кошехабльского рай-
она. На этот раз мы обратили 
взор на многодетную семью 
Бзасежевых из аула Кошехабль.

Сегодня Шихамбий Масхудович 
и Аминат Асланбечевна Бзасе-
жевы – уважаемые пенсионеры, 
нянчащие внуков и внучек, мудрые 
наставники для своих троих детей и 
невестки, одни из самых почетных 
жителей райцентра. А за плечами 
у них годы добросовестного труда. 
Почти три десятка лет проработал 
Шихамбий в управлении сельского 
хозяйства и полтора десятка лет 
завхозом в местном детском саду. 
Свыше 15 лет в качестве медсе-
стры в лаборатории Кошехальской 
ЦРБ и почти столько же в ДОУ 
«Нальмэс» - таков трудовой стаж 
Аминат. Все трудовые годы были 
отмечены самоотверженностью, 
честностью и порядочностью 
супругов Бзасежевых. Начало же 
одной общей и, как показало вре-
мя, красивой дороги жизни было 
положено в 1978 году.

- 44 года живем душа в душу, 
все решаем сообща, советуем-
ся, – делится семейным счастьем 
Аминат. - Однако последнее слово 

Ко Дню семьи РА

Когда в семье мир и уют всегда за главой семейства. Это 
для нас закон.

О роли взаимопонимания, 
взаимоуважения, связанных 
неразрывной нитью с нормами 
адыгагъэ и адыгэ хабзэ говорит и 
Шихамбий.

- Именно адыгэ хабзэ, которо-
му сегодня, увы, стали уделять 
меньше внимания, лежит в основе 
крепкой семьи. Благодаря ады-
гагъэ сохраняются и трансли-
руются не только язык и нормы 
этикета, но и ценности семьи как 
главного института общества, 
– подчеркивает один из самых 
ярких представителей старшего 
поколения аула Кошехабль.

Отрадно, что в этом же духе 
воспитывают уже своих детей до-
чери Рузана и Зурета, сын Руслан. 
Все они создали прекрасные семьи, 
с честью идут по своему трудово-
му пути, воспитывают уже новое 
поколение, стараясь привить все 
самое лучшее в традициях адыгов.

В лице этой замечательной 
семьи мы поздравляем все ячейки 
общества нашего района с за-
втрашним праздником – Днем се-
мьи Республики Адыгея, желаем 
им такого же мира и уюта, которые 
царят в семье Бзасежевых!

С. СИЮХОВ.



14 мая 2022 года 5 КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

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.

Монтаж, демонтаж - бесплатно.
Москитная сетка в подарок.
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ: 

навесы, заборы, крыши, сайдинг. 
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.

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.

КУРЫ-НЕСУШКИ ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-960-445-40-86.
В ЦЕНТРЕ АУЛА КОШЕХАБЛЬ 

СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
НОВОЕ ПОМЕЩЕНИЕ 

ПОД КОММЕРЦИЮ ИЛИ ОФИС.
Тел.: 8-952-84-29-209.В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ ООО «МПМК-

763» ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ «Е» 
НА САМОСВАЛ С ПРИЦЕПОМ (СЦЕПКА).

Перевозка инертных материалов, з/плата 100-
135 тыс., 14 рублей/1 км с грузом. Командировочные 
300 руб.

Базируемся в г. Усть-Лабинск. Жилье предостав-
ляется бесплатно.

Обращаться по телефону: +7(918) 935-06-19, 
+7(988) 240-00-48.

N Фамилия   Имя   Отчество
1 Арустамов Аслан Беньяминович
2 Ашева Нуриет Мухамедовна
3 Бабаянц Елена Валерьевна
4 Бегельдиева Мая Юсуфовна
5 Бекирова Марзят Азизовна
6 Белосохов Дмитрий Васильевич
7 Берзегова Зурет Нальбиевна
8 Бжембахова Алина Руслановна
9 Бжецев Айдамир Хаджебиевич
10 Бикбаева Раиса Халимовна
11 Благая Наталья Ивановна
12 Болокова Зарема Хамедовна
13 Борсова Бэлла Муратовна
14 Борсова Светлана Нурбиевна
15 Бричев Аслан Русланович
16 Бричев Назир Аскарбиевич
17 Бричева Нуриет Мухарбиевна
18 Гидзева Марина Шхамбиевна
19 Гирянская Екатерина Петровна
20 Гирянский Николай Сергеевич
21 Гогунокова Азида Батмирзовна
22 Готов Аскарбий Рамазанович
23 Григоращенко Алексей Андреевич
24 Дамоков Артур Асланович
25 Дауров Амзан Заурбиевич
26 Даутов Нальбий Рамазанович
27 Даутова Зарина Зауровна
28 Дечева Светлана Александровна
29 Дзагаштов Мухарбий Назирович
30 Дудченко Александр Иванович
31 Дыбагов Беслан Кимович
32 Евсин Сергей Алексеевич
33 Енамуков Заур Пшимафович
34 Желдашев Мухамед Нурбиевич
35 Жудова Ирина Казбековна
36 Завадина Татьяна Николаевна
37 Задорожный Сергей Васильевич
38 Захаров Владимир Константинович
39 Икоева Оксана Аминовна
40 Исупова Раузет Хамидовна
41 Кандаурова Ирина Николаевна
42 Кемечева Мадина Анзоровна
43 Кемова Саида Руслановна
44 Кидакоева Айшет Айсовна
45 Киржинов Азамат Исмаилович
46 Киржинов Алим Теувежевич
47 Киржинов Хазраиль Схатбиевич
48 Киярова Саида Кадырбечевна
49 Коблева Рита Заурбиевна

Список кандидатов МО «Кошехабльский район»
в присяжные заседатели для составления общего и запасного 

списков кандидатов в присяжные заседатели 
Верховного суда Республики Адыгея и районных судов РА 

на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года
50 Коблева Светлана Кимовна
51 Кожева Бэлла Схатбиевна
52 Корзникова Алла Васильевна
53 Коркоценко Марина Сергеевна
54 Кохан Анатолий Михайлович
55 Кохужев Юрий Русланович
56 Кравченко Любовь Валерьевна
57 Кудайнетов Рамазан Хатажукович
58 Куева Сусана Бислановна
59 Кузнецова Наталья Алексеевна
60 Кулов Алий Муратович
61 Кулов Бислан Асланович
62 Кулова Анжела Ибрагимовна
63 Куфанов Довлетбий Адалгериевич
64 Кушхова Зарема Казбековна
65 Кюлян Роберт Акопович
66 Левшакова Екатерина Михайловна
67 Лексина Галина Николаевна
68 Литвинов Станислав Юрьевич
69 Ляова Санят Айсовна
70 Малюгин Сергей Леонидович
71 Мамухова Аида Аслановна
72 Манько Александр Леонидович
73 Машукова Маржанет Хасталиевна
74 Меремов Рамазан Бечевич
75 Мерзляченко Сергей Андреевич
76 Метов Альберт Нальбиевич
77 Метов Славик Юрьевич
78 Миндуов Руслан Схатбиевич
79 Мирзалиев Рустам Гидаятович
80 Молчанова Руслана Андреевна
81 Ожева Ирина Гумеровна
82 Павлюк Наталья Васильевна
83 Папкин Геннадий Алексеевич
84 Побегун Александр Николаевич
85 Попова Нина Петровна
86 Прохоренко Наталья Федотовна
87 Пуленец Зарета Хазретбиевна
88 Пханаева Фатима Мухарбиевна
89 Пшизапекова Альбина Муратовна
90 Пшизов Заур Нурбиевич
91 Ризванова Оксана Николаевна
92 Родоманова Ирина Александровна
93 Романенко Николай Александрович
94 Рыжук Николай Борисович
95 Савинов Евгений Евгеньевич
96 Саларов Алексей Анатольевич
97 Тлекемпашев Аслан Хизирович
98 Тлемиганова Сюзанна Казбековна
99 Тлостнаков Аслан Рамазанович

100 Харченко Вячеслав Николаевич
101 Хатков Рамазан Бисланович
102 Хаткова Аида Аликовна
103 Ципинова Аминат Меджидовна
104 Ципинова Насыпхан Юриевна
105 Черненко Аксана Александровна
106 Шикова Фаризет Мухамедовна
107 Шорова Нафисет Нальбиевна

Дополнительный Список кандидатов 
МО «Кошехабльский район» в 

присяжные заседатели для 
составления общего и запасного 

списков кандидатов в присяжные 
заседатели Верховного суда 

Республики Адыгея и районных 
судов РА на период с 1 июня 2022 года 

по 31 мая 2026 года
N  Фамилия   Имя   Отчество
1 Абидов Казбек Аскарбиевич
2 Алкасова Назирет Юрьевна
3 Антонян Павел Вальтерович
4 Байбеков Алим Хамзович
5 Воитлев Азамат Асланович
6 Воитлев Рамазан Нальбиевич
7 Вьюнова Светлана Григорьевна
8 Гончарова Оксана Николаевна
9 Григоращенко Наталья Петровна
10 Гришков Евгений Сергеевич
11 Есина Елена Станиславовна
12 Жуйкова Екатерина Павловна
13 Завадин Евгений Николаевич
14 Карданова Аминат Ауесовна
15 Кемечева Аминат Сафарбиевна
16 Королькова Светлана Викторовна
17 Косенко Анастасия Геннадьевна
18 Литвинова Ирина Владимировна
19 Лифарева Екатерина Николаевна
20 Москалец Оксана Викторовна
21 Нажева Фатима Аслановна
22 Репин Алексей Николаевич
23 Хамуков Каплан Заурбиевич
24 Шнар Татьяна Константиновна
25 Шхагошева Фатима Борисовна

По вопросам исключения граждан из списка 
и запасных списков по основаниям, указанным 
в ст.7 Федерального закона от 20.08.2004г. № 
113-ФЗ «О присяжных заседателях федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации», или исправлении в них неточных 
сведений о кандидатах в присяжные заседатели 
обращаться по телефону: 8(87770) 9-28-44, либо 
по адресу: ул. Дружбы народов, 58, а. Кошехабль, 
Кошехабльский район, Республика Адыгея, инд. 
385400 (общий отдел).
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«Лаборатория слуха»
СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ

от 5500 до 45000 руб. карманные, 
заушные, костные, цифровые.

17 мая 
с 10.00 до 12.00 час.
в ЦНК а. Кошехабль по адресу: 

ул Дружбы народов, 54.
Аудиотест – бесплатно!

Подбор слуховых аппаратов, 
настройка, комплектующие.
Пенсионерам скидка 10% 

(скидка действует 17.05.22г.).
Справки и вызов специалиста 

на дом (по району) 
к инвалидам бесплатно.

Тел.: 8-918-346-38-47.
Возможны противопоказания. 

Требуется консультация специалиста.
Свидетельство № 009445180 

выдано 5.08.2014г.

ПОНЕДЕЛЬНИК, 16 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.40 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.20 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.15 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.55 Т/с «Версия» (16+)

НТВ 
06.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Сегодня
10.25, 12.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Вспышка» (16+)
01.25 Т/с «Пёс» (16+)
04.50 Их нравы (0+)
05.15 Т/с «Шаман» (16+)

ВТОРНИК, 17 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.25 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

НТВ 
06.45 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Сегодня
10.25, 12.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Вспышка» (16+)
01.25 Т/с «Пёс» (16+)
04.55 Д/с «Агентство 
скрытых камер» (16+)
05.25 Т/с «Шаман» (16+)

СРЕДА, 18 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.25 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (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+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

НТВ 
07.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Сегодня
10.25, 12.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Вспышка» (16+)
01.25 Т/с «Пёс» (16+)
04.50 Их нравы (0+)
05.15 Т/с «Шаман» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 19 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05, 23.45 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.25 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Ваша честь» (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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

НТВ
06.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.00 
Сегодня
10.25, 12.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Вспышка» (16+)
01.25 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
01.55 Поздняков (16+)
02.10 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.00 Т/с «Пёс» (16+)
04.40 Таинственная Россия (16+)
05.25 Т/с «Шаман» (16+)

ПЯТНИЦА, 20 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.20 АнтиФейк (16+)
10.00 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.15, 15.15, 01.15 
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Две звезды. Отцы и дети (12+)
23.40 Х/ф «Арахисовый сокол» 
(Приключения, США, 2019) (12+)
05.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
00.00 Т/с «Качели» (12+)
03.15 Х/ф «Обратный путь»

(Мелодрама, Россия, 2010) (16+)
НТВ

07.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.30 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 ДНК (16+)
22.00 Жди меня (12+)
22.50 Страна талантов (12+)
01.00 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном (16+)
02.40 Захар Прилепин. 
Уроки русского (12+)
03.05 Х/ф «Антикиллер Д.К.: 
Любовь без памяти» (Боевик, Детектив, 
Россия, 2009) (16+)
04.40 Квартирный вопрос (0+)
05.30 Т/с «Шаман» (16+)

СУББОТА, 21 МАЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 Д/ф «Любовь Полищук. 
Последнее танго» (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.45, 15.15 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(Драма, СССР, 1958) (0+)
15.55 Д/ф «Елизавета Федоровна. 
Осталась лишь одна молитва» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Пусть говорят (16+)
19.55 На самом деле (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Мадам Парфюмер» 
(Мелодрама, Франция, 2019) (12+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» (12+)

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
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Только о любви» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «Тот мужчина, 
та женщина» (12+)
00.40 Т/с «Маруся» (12+)
04.00 Х/ф «Там, где есть счастье 
для меня» (Драма, Россия, 2013) (12+)

НТВ 
07.00 Хорошо там, где мы есть! (0+)
07.25 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)
07.55 Х/ф «Кровные братья» 
(Остросюжетный фильм, 
Россия, 2010) (16+)
09.30 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
11.20 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» 
с Сергеем Малозёмовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос (0+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00 Д/с «Научное расследование: 
«Тайные рецепты неофициальной 
медицины» (12+)
18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским (16+)
20.00 По следу монстра (16+)
21.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым (16+)
22.10 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Секрет на миллион: 
«Ольга Шукшина» (16+)
01.00 «Международная пилорама» 
с Тиграном Кеосаяном (16+)
01.35 Квартирник НТВ у Маргулиса: 
«Концерт к 55-летию 
Гоши Куценко» (16+)
03.05 Х/ф «Дикари» 
(Комедия, Россия, 2006) (16+)
04.40 Дачный ответ (0+)

05.35 Т/с «Шаман» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 22 МАЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.45, 06.10 Т/с «Тот, кто читает 
мысли» (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
08.25 Часовой (12+)
08.55 Здоровье (16+)
10.10 Д/ф «Ванга. Пророчества» (16+)
11.10, 12.10 Видели видео? (0+)
14.10 Д/ф «Александр Домогаров. 
Рыцарь печального образа» (16+)
15.15 Д/ф «Рихард Зорге. 
Подвиг разведчика» (16+)
16.15, 18.20, 22.35 Т/с «Зорге» (16+)
18.00 Вечерние новости
21.00 Время
23.35 Д/ф «Харджиев. Последний 
русский футурист» (16+)
01.10 Наедине со всеми (16+)
03.25 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.35, 03.10 Х/ф «Девушка 
в приличную семью» 
(Мелодрама, Россия, 2012) (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» 
с Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» 
с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
12.15 Доктор Мясников (12+)
13.20 Т/с «Только о любви» (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Х/ф «Тихий омут» 
(Мелодрама, Россия, 2010) (16+)

НТВ
07.10 Х/ф «Аферистка» 
(Детективная драма, Россия, 2010) (16+)
08.45 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.15 У нас выигрывают! (12+)
12.20 Первая передача (16+)
13.00 Чудо техники (12+)
14.00 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
22.30 Ты супер! 60+ (6+)
01.00 Звёзды сошлись (16+)
02.20 Основано 
на реальных событиях (16+)
04.55 Их нравы (0+)
05.20 Т/с «Шаман» (16+)

Вниманию 
владельцев 
КРС, МРС 

и пчелиных пасек!
С 15 по 17 мая 2022 года на 

территории Кошехабльского райо-
на будет проводиться акарицидная 
(противоклещевая) обработка 
пастбищ и мест выгула скота.

Просьба не допускать домаш-
ний скот к местам обработки.


