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Установившаяся в последние дни сухая погода 
дала возможность аграриям района приступить к 
весенне-полевым работам.

Одними из первых открыли новый агросезон в ИП 
КФХ «Бзасежева С.А.», проведя подкормку озимых 
культур аммиачной селитрой.

Как рассказал нам управляющий КФХ Аслан Бзасе-
жев, общая площадь озимых культур в хозяйстве в этом 
году – 200 гектаров. Зимующий рапс на зерно занял 50 
га. Основная сельскохозяйственная культура – озимая 
пшеница - заняла 150 гектаров. Элитные сорта «Таня» 
и «Бригада» дали дружные всходы, которые хорошо 
перенесли период зимовки.

Получать хорошие урожаи культур без внесения в 
почву удобрений невозможно. Поэтому, используя по-
гожие дни, в хозяйстве провели первый этап подкормки 
озимых. Аммиачную селитру внесли с расчетом 170 кг 
на каждый гектар. В общем, с учетом второй подкормки, 
которая будет проведена в соответствии с агротехниче-
скими требованиями чуть позже, озимые получат по 350 
кг удобрений на гектар.

Для проведения работ задействовали трактор МТЗ 
с навесным разбрасывателем минеральных удобрений. 
Все виды сельхозработ проводят Мухарбий Бзасежев, 
Аслан Папов, Мухарбий Дауров. Они трудятся здесь не 
первый год и знают все тонкости возделывания земли.

Впереди у аграриев напряженная пора. От качества 
и сроков выполненных работ будет зависеть не только 
будущий урожай, но и благополучие следующего сель-
скохозяйственного года. Весна, как говорится в известной 
пословице, год кормит.

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

В начале совещания 
А.В. Брянцев представил 
присутствующим нового 
прокурора Кошехабльского 
района, старшего совет-
ника юстиции Алексея 
Александровича Зобни-
на, пожелал ему успехов в 
работе, после чего отчитал-
ся об итогах деятельности 
СНД за 2021 год.

Старт полевым работам дан!

Подведены итоги года
В минувшую пятницу состоялась 39 сессия 

Совета народных депутатов муниципального 
образования «Кошехабльский район» под пред-
седательством А.В. Брянцева. В работе сессии 
приняли участие глава администрации района 
З.А. Хамирзов, депутаты райсовета, заместите-
ли главы района и руководители структурных 
подразделений администрации, главы муници-
пальных образований района в режиме ВКС, 
представители СМИ.

На сессии также был 
заслушан итоговый доклад  
начальника МО МВД России 
«Кошехабльский» М.А. Та-
рановского о результатах 
оперативно-служебной дея-
тельности межмуниципаль-
ного отдела за минувший 
год. По завершении доклада 
депутатами было высказано 
несколько пожеланий на-

чальнику МВД относительно 
работы полиции.

Далее А.В. Брянцев 
зачитал Обращение Сове-
та народных депутатов к 
жителям Кошехабльского 
района, руководителям 
организаций, учреждений, 
предприятий с просьбой 
принять участие в благо-
творительной акции в под-
держку участников Великой 
Отечественной войны, их 
семей, вдов, тружеников 
тыла, ветеранов труда в 
связи с предстоящим празд-
нованием 77-й годовщины 

Победы в ВОВ.
Александр Валентино-

вич также доложил депута-
там о внесении изменений 
и дополнений в Устав МО 
«Кошехабльский район».

Продолжил сессию 
начальник управления 
финансов администрации 
района А.Б. Дагужиев, ко-
торый сообщил о внесении 
изменений и дополнений в 
Решение Совета народных 
депутатов Кошехабльского 
района №266-4 от 28 де-
кабря 2021 года «О бюд-
жете МО «Кошехабльский 

район» на 2022 год и на 
плановый период 2023 и 
2024 годов».

О внесении изменений в 
Устав управления культуры 
района доложил начальник 
управления культуры Р.М. 
Хурья.

Заслушав отчеты, глава 
администрации района 
З.А. Хамирзов пожелал 
председателю СНД и де-
путатскому корпусу даль-
нейших успехов в работе. 
Он выразил надежду на 
поддержку со стороны 
депутатов в успешной ре-

ализации нацпроектов на 
территории района.

З.А. Хамирзов особо 
отметил, что Кошехабль-
ский район,  как  и  вся 
Россия,  не остается в 
стороне и готова оказать 
всяческую поддержку 
вынужденным беженцам 
из Украины. На сегодня в 
районе создано пять пун-
ктов сбора гуманитарной 
помощи, которая в скором 
времени будет доставлена 
по назначению.

Р. ЗЕУШЕВА.
Фото Х. Фокотлева.
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На географической кар-
те Кошехабльского района, 
в составе Егерухайского 
сельского поселения, от-
мечен хутор Соколов, но 
в качестве населенного 
пункта фактически его не 
существует уже около 20 
лет. В попытке раздобыть 
какие-либо сведения об 
этом хуторе выяснилось, 
что его история зафиксиро-
вана только в человеческой 
памяти, если не считать 
короткие эпизодические 
заметки о жизни хуторян 
на страницах районки со-
ветских времен, которые, 
к сожалению, общую «кар-
тину» не воссоздают. По 
воспоминаниям некоторых 
представителей старшего 
поколения аула, которые 
в разное время работали 
в колхозе плечом к плечу с 
жителями хутора, Соколов 
некогда был одним из про-
цветающих и благоустроен-
ных в районе. Здесь кипела 
жизнь - рождались дети, 
вырастали ответственные и 
добросовестные работники, 
изо дня в день трудившиеся 
в местном колхозе на благо 
общего благополучия. А 
земля щедро вознагражда-
ла трудолюбивых хуторян 

Осложнения от перенесенного «омикрона» могут 
быть такими же серьезными, как и последствия других 
штаммов. Последствиям коронавируса подвержены как 
взрослые, так и дети, заявил заместитель директора 
ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корре-
спондент РАН Александр Горелов. Заболевание часто 
протекает легче, однако есть риск, что впоследствии 
обострятся уже имеющиеся хронические заболевания 
или проявятся новые патологии, уточнил он.

Адыгский этикет берет 
свое начало еще с глубо-
кой древности. С давних 
времен адыгский народ 
по-особому относился к го-
стю. Существовали обычаи 
и обряды, согласно которым 
принимали гостей. Разбе-
ремся в данном понятии 
и узнаем, как изменился 
этикет с течением времени. 
Основой данного понятия 
является почтительность. 
Она является главным 
правилом гостеприимства. 
Однако помимо этого суще-
ствуют несколько частных 
инструментальных при-
знаков, которые бывают 
стратификационными, а 
также фатическими.

Стратификационные 
принципы включают в себя 
уважение старших, ува-
жение женщин, уважение 
гостей, уважение детей, 
уважение самого себя. 
Главной необходимостью 
стратификационных прин-
ципов является уделение 
особого внимания и особого 
почтения к определенной 
категории лиц – к тем, кто 
должен быть удостоен осо-
бого отношения.

Фатические же принци-
пы базируются на стиле, 
а также тоне этикетного 
поведения. Сюда входят 
такие качества, как добро-
желательность, скромность, 
артистичность.

Доброжелательность 
помогает выбрать средства 
и приемы общения, которые 
будут сигнализировать о 
дружественном располо-
жении.

Артистичность позволя-
ет сделать общение ярким, 

COVID-19Помнить и соблюдать

Листая страницы истории

богатыми урожаями.
Но отечественная исто-

рия внесла свои корректи-
вы. Изменения, происхо-
дившие в стране, сказались 
на судьбе небольшого 
хутора. В 1991 году распал-
ся Советский Союз, спустя 
некоторое время той же 
участи подверглись колхозы 
и совхозы. С ликвидацией 
основного источника до-
ходов хуторян - местного 
колхоза - молодежь и люди 
трудоспособного возраста 
стали покидать родную 
землю в поисках работы. 
Так постепенно население 
хутора сокращалось из 
года в год. В июне 2002-го, 
когда Адыгею, в том числе и 
Кошехабльский район, охва-
тило чудовищным наводне-
нием, в хуторе проживало 
всего 14 семей. Именно 
это событие поставило 
точку в истории данного 
населенного пункта. В том 
году жизнь в хуторе Соколов 
окончательно погасла. Но 
сохранились воспоминания 
жителя поселка Чехрак 
Василия Афанасьевича 
Кошкина, уроженца хутора 
Соколов. По его словам, в 
1930-1940 годах в хуторе 
насчитывалось около 125 

дворов. После войны их 
было уже примерно 60-70. 
Здесь проживали такие 
фамилии, как Чентаевы, Че-
репахины, Хмаро, Губины, 
Носковы, Скиндер, Ионесс, 
Шварцман, Гончаровы, 
Кузьмичевы, Кумановы, 
Лукашевы, Аскольские, 
Алексеенко, Литвиновы, 
Поздняковы, Даниленко, Ду-
бинины, Поповы, Писаревы 
и др. Местный колхоз имени 
Черноглазова был назван в 
честь большевика, умелого 
организатора данного кол-
хоза. Долгое время, да и по 
сей день, многие называют 
хутор «Черноглаз». На 
вопрос о происхождении 
официального названия ху-
тора Василий Афанасьевич 
рассказывал, что еще до 
революции 1917 года здесь 
жил зажиточный помещик 
Яков Соколов. Человек 
он был трудолюбивый и 
хозяйственный. Хуторя-
нам, обладающим теми же 
качествами и не имевшим 
привычку злоупотребления 
алкоголем, он всегда давал 
возможность трудиться и 
обеспечивать семью, при-
глашая к себе на службу 
и оказывая всевозможную 
помощь. А хлопот всегда 
хватало - в своем обшир-
ном поместье он наладил 
работу мельницы, а также 
кирпичного завода. К тому 
же Яков Соколов очень 
любил деревья, и его вла-
дения украшал богатый сад. 

Именно Соколов посадил 
тот самый могуществен-
ный дуб, который и сейчас 
горделиво стоит в безжиз-
ненном хуторе, как бы не 
желая смириться с трагиче-
ской судьбой окружающей 
местности. По словам тех, 
кто видел этот огромный 
дуб, диаметр его ствола 
составляет примерно пять 
метров, его едва ли могут 
обхватить взявшиеся за 
руки пять человек.

По воспоминаниям 
Василия Афанасьевича, 
колхоз им. Черноглазо-
ва не прекращал своей 
деятельности и в воен-
ные 1941-1945 годы, и в 
голодный 1947 год, и в 
последующее послевоен-
ное время. В 1950 году он 
был объединен с колхозом 
«Путь к коммунизму» а. 
Егерухай и числился в его 
составе вплоть до распада 
в 1992 году.

Так адыгейцы и русские 
бок о бок строили свое бу-
дущее на колхозных полях, 
птицеферме, овцеферме, 
молочно-товарной ферме. 
Коллективная работа всегда 
приносила богатые плоды, 
колхоз числился на хоро-
шем счету, всегда выполнял 
и часто перевыполнял уста-
новленные нормы. Супруги 
Кошкины с уважением вспо-
минали имена людей, под 
председательством которых 
они работали много лет. Это 
М. Пшизов, Д. Берзегов, М. 

Мамишев, Ю. Бислименов, 
Ш. Казбеков, Ш. Бжецев.

Егерухаевцы и соколов-
цы не только трудились в 
одном колхозе, но и си-
дели за одними партами. 
По окончании 4 класса в 
родном хуторе соколовские 
ребята продолжали учебу в 
средней школе аула Егеру-
хай. Поэтому крепкая друж-
ба многих современников 
тех лет зарождалась еще 
в детстве и юношестве. 
Яркими воспоминаниями 
для школьников советских 
времен стали дни, когда 
их вывозили на полевые 
работы. Большим везе-
нием считалось, если им 
посчастливилось помогать 
взрослым собирать фрукты 
и ягоды в колхозном саду, 
расположенном в х. Соко-
лов. Ведь здесь выращива-
ли клубнику, дыню, арбузы, 
а ветки деревьев ломились 
от плодов майской вишни, 
черешни, яблок, груш и т.д.

Как вспоминают старо-
жилы а. Егерухай, хутор 
был также знаменит дере-
вянным клубом, который 
являлся местом проведения 
вечернего досуга. Большую 
популярность имели танцы, 
которые там регулярно 
проводились. Здесь же 
показывали различные 
кинофильмы. Молодежь с 
большим удовольствием 
посещала киносеансы и 
активно участвовала в 
насыщенной обществен-

ной жизни хутора. Имен-
но здесь многие жители 
близлежащих адыгейских 
аулов впервые узнали вкус 
солнечной айвы и запах 
ароматной сирени, саженцы 
которых затем посадили в 
своих подворьях.

Но какими бы светлыми 
и безоблачными ни были 
эти замечательные време-
на, судьба распорядилась 
по-своему... Хуторян пери-
одически беспокоила сво-
енравная Лаба. Мелкие, но 
частые наводнения застав-
ляли людей переселяться 
подальше от берега. А 
крупное наводнение, случив-
шееся в 2002 году, не поща-
дило и жителей маленького 
хутора. Дома соколовцев 
были признаны не подлежа-
щими восстановлению. Им 
были выделены средства 
на покупку нового жилья. 
Сейчас бывшие жители 
х. Соколов обосновались 
в п. Чехрак, а. Егерухай, 
а. Кошехабль, ст. Донду-
ковской, г. Курганинске, г. 
Лабинске, г. Краснодаре. О 
малой родине не забывают, 
рассказывают своим детям 
и внукам, откуда идут их 
родовые корни. Каждый год 
в преддверии Пасхи они 
встречаются в х. Соколов, 
чтобы привести в порядок 
могилы предков и земля-
ков, вспоминают о былой 
радостной жизни в родном 
хуторе, где уже не звучит 
живая человеческая речь.

Последствия 
могут быть 
серьезными

Специалист подчеркнул, что коронавирус может 
поразить не только легкие и сердечно-сосудистую 
систему, но и головной мозг – неврологические 
нарушения наблюдаются у каждого третьего пере-
болевшего ковидом даже в легкой форме.

«Если сначала мы говорили о состоянии пост-
ковида в течение 2-4 месяцев, то сейчас мы на-
блюдаем пациентов, которые страдают им уже 
в течение года» - пояснил А. Горелов.

Эксперт добавил, что в программу диспансери-
зации для переболевших коронавирусом пациентов 
включены специальные исследования, помогающие 
диагностировать конкретные нарушения и патологии. 
Реабилитационная программа для таких больных 
часто включает и общеукрепляющие мероприятия, 
такие как лечебная физкультура, дыхательная гим-
настика, физиотерапия.

Вакцинация защищает от тяжелого течения 
болезни!

Нормы адыгского этикета

Уважаемые читатели! Редакция газеты 
«Кошехабльские вести» вводит новую ру-
брику «Помнить и соблюдать» и начинает 
публикацию материалов, посвященных 
адыгскому этикету. Надеемся, не только 

подрастающему поколению, но и всем 
читателям будет  небезынтересно узнать, 
как изменился этикет с течением времени, 
как он помогает построить концепцию са-
мосознания адыгского народа.

живым и изысканным, 
предусматривая примене-
ние различных интересных 
и красочных приемов. 
Благодаря скромности 
проявляются такие важные 
качества, как учтивость, 
деликатное, тактичное отно-
шение к гостю. В древности 
адыгский этикет был связан 
с языческими богами. Со-
гласно эпосу адыгов, боги 
сами являлись примером 
гостеприимства и пригла-
шали видных личностей на 
свои пиры.

Этикет всегда зани-
мал особое место в жиз-
ни адыгов. Это помогало 
передавать культуру дру-
гим поколениям. В конце 
концов, этикет помогал 
транслировать и осваивать 
культурные ценности других 
народов.

Сейчас этикет и госте-
приимство утратили былое 
значение для общества, 
стали не такими утончен-
ными и полезными, однако 
более глубокими и обога-
щенными.

Важным требованием, 
которое затрагивало не 
только хозяев, но и гостей, 
являлось приветствие. Для 
очередности приветствий 
необходимо учитывать 
возраст и пол. Идущий 
здоровается первым. Он 
приветствует старшего 
человека мужского пола. 
После мужчин здороваются 
с женщинами. Друг с другом 
здороваются рукопожати-
ями, ладонь к ладони, не 
касаясь друг друга кон-
чиками пальцев. Долго и 
пристально смотреть друг 
другу в глаза считается не-

воспитанностью или плохим 
воспитанием.

Адыгский этикет – это 
духовное, историческое 
явление, которое помогает 
построить концепцию само-
сознания адыгского народа. 
Многие другие народы вос-
хищаются этикетом адыгов, 
а также перенимают боль-
шое количество принципов, 
внедряя их в свою жизнь.

Адыгэ хабзэ – удиви-
тельная духовная ценность 
адыгского народа, склады-
валась в течение многих ве-
ков. В силу этого сохранила 
следы различных историче-
ских формаций, охватила 
широкий круг социальных 
проблем, взаимоотноше-
ний, начиная от простейших 
житейских вопросов, кончая 
обязательными принципами 
правовой регуляции.

Составной частью адыгэ 
хабзэ явилось «адыгагъэ», 
которое обусловило та-
кие важные нравственные 
категории, как честь, со-
весть, добропорядочность, 
чуткость, отзывчивость, 
принципы уважения к стар-
шим, рыцарское отношение 
к женщине и многое другое.

К нашему времени ду-
ховная культура адыгов 
претерпела существенные 
изменения. К величайшему 
сожалению, ослабли многие 
прекрасные обычаи и тра-
диции, многое забывается 
сейчас, уходит от нас в не-
бытие, вместе с тем уходит 
частица нашей духовной 
культуры, что-то дорогое, 
невосполнимое.

Считается, что с основ-
ными элементами «адыгэ 
хабзэ» знакомы лишь пред-

ставители старшего поко-
ления. Спору нет, младшее 
поколение многое утратило. 
Но были оптимисты-энту-
зиасты, которые болели за 
сохранение национальной 
культуры. Благодаря их уси-
лиям удалось не растерять 
до конца созданное веками 
духовное богатство, доне-
сти до живущих сегодня 
хоть частицу этого народ-
ного достояния.

Одним из таких людей 
был Хаджибий Магометович 
Шугушев, учитель Бле-
чепсинской средней шко-
лы, который в свое время 
собрал богатый материал 
и составил «Эксперимен-
тальную методическую 
разработку по адыгскому 
этикету». Основной целью 
его труда являлось озна-
комление подрастающего 
поколения с азами адыгско-
го национального этикета. 
Думается, такие уроки в 
общеобразовательных 
учреждениях произведут 
особенно впечатляющее 
воздействие на формирова-
ние личности в нравствен-
но-этическом плане. И это 
естественно, если учитель 
умело использует историче-
ские материалы, заставляя 
тем самым учащихся вни-
кать, понимать и вбирать в 
себя все лучшее, что было 
выработано предками. Мы 
сегодня начинаем публика-
цию наиболее интересных, 
на наш взгляд, применимых 
в наше время выдержек из 
собранного Х.М. Шугуше-
вым материала с нашими 
комментариями.

(Продолжение сле-
дует…)
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Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ. 

 Роллеты.
Тел.: 8-918-68-66-222.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ.
Навесы, ворота, заборы, двери, замер бесплатно.
ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФЕРМ для навесов или ангаров 

разного типа с доставкой.
Тел.: 8-918-437-62-69.

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 
с выездом на дом.

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

Тел.: 8-918-999-50-07, Иван

Реклама и объявления
Фермерское хозяйство реализует

курочек-молодок 3, 5, 8 мес.
Серебристые, ломан-браун, кубань, минорка.

Доставка бесплатно.
Тел.: 8-918-082-99-96.

16 февраля на территории района состоялось 
профилактическое мероприятие «Автобус», направ-
ленное на пресечение фактов нарушения правил 
перевозки пассажиров.

В рамках мероприятия сотрудниками Госавтоин-
спекции были проведены профилактические беседы 
с водителями, осуществляющими пассажирские 
перевозки, о соблюдении ими скоростного режима, 
об обязательном использовании ремней безопасно-
сти и соблюдении установленных правил перевозки 
пассажиров.

Госавтоинспекция МО МВД России «Коше-
хабльский» напоминает, что безопасность пас-
сажиров общественного транспортного средства 
зависит не только от водителей, но и от самих 
пассажиров. При движении на маршрутных 
транспортных средствах всем пассажирам реко-
мендуется держаться за поручни и при движении 
находиться на местах, предназначенных для 
пассажиров, а также обязательно использовать 
ремни безопасности.

Благодаря всему это-
му у детей необходимо 
формирование эколо-
гических знаний, норм и 
правил взаимодействия 
с природой, воспитание 
сопереживания к ней, 
активности в решении 
некоторых экологических 
проблем.

В решении выше-
отмеченных вопросов 
дошкольное учрежде-
ние является первым 
звеном системы непре-
рывного экологического 
образования. Поэтому 
не случайно перед нами, 
педагогами, встает за-
дача формирования у 
дошкольников основ 
культуры рационального 
природопользования.

В детском саду ребят 
знакомят с природой, 
происходящими в ней 
в разное время года из-
менениями. На основе 
приобретенных знаний 
у них формируются та-
кие качества, как любо-
знательность, умение 
наблюдать, логически 
мыслить, эстетически и 

ИЗВЕЩЕНИЯ
Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-

вичем, номер квалификационного аттестата: 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, E-mail: abrek797@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер: 
01:02:2604001:145, местоположение: РА, Кошехабльский 
район, примерно в 1200 м по направлению на восток от 
а. Ходзь, бригада №3, поле №7.

Заказчик кадастровых работ: Багадирова Цуца Сул-
тановна, зарегистрированная по адресу: а. Ходзь, ул. 
Мичурина, дом 1, тел.: 8-918-420-05-03.

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

Окно ОГИБДД

Экология

Профилактическое 
мероприятие 

«Автобус»

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем, номер квалификационного аттестата: 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, E-mail: abrek797@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер: 
01:02:2604001:145, местоположение: РА, Кошехабльский 
район, примерно в 1200 м по направлению на восток от 
а. Ходзь, бригада №3, поле №7.

Заказчик кадастровых работ: Богадирова Росита Чи-
щмаевна, зарегистрированная по адресу: а. Ходзь, ул. 
Мичурина, дом 1, тел.: 8-918-420-05-03.

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

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем, номер квалификационного аттестата: 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, E-mail: abrek797@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер: 
01:02:2604001:145, местоположение: РА, Кошехабльский 
район, примерно в 1200 м по направлению на восток от 
а. Ходзь. Бригада №3, поле №7.

Заказчик кадастровых работ: Багадиров Чищмай 
Мухаджирович, зарегистрированный по адресу: а. Ходзь, 
ул. Мичурина, дом 1, тел: 8-918-420-05-03.

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

Прикоснемся к природе всем сердцем
В дошкольном возрасте закладываются 

основы личности, в том числе позитивное от-
ношение к природе, окружающему миру. В этом 
возрасте ребенок начинает выделять себя из 
окружающей среды, развивается эмоциональ-
но-ценностное отношение к тому, что вокруг, 
формируются основы нравственно-экологиче-
ских позиций личности, которые проявляются 
во взаимодействиях ребенка с природой, в 
осознании неразрывной связи с ней.

бережно относиться ко 
всему живому, любить 
природу. Каждое знаком-
ство с природой - урок 
развития детского ума, 
творчества, чувства.

В наших группах мы 
с Мариет Карповной 
Сокуровой подходим 
творчески к привлечению 
детей к проблемам эко-
логического воспитания, 
давая им понимание того, 
что мир природы удивите-
лен и прекрасен. Однако 
изначально далеко не все 
способны видеть эту кра-
соту: многообразие цвета, 
форм, разнообразие кра-
сок неба, листьев, воды…
Умение «смотреть» и 
«видеть», «слушать» и 
«слышать» не развивает-
ся само собой, не дается 
от рождения в готовом 
виде, а воспитывается. 
В этом нам с детьми 
помогают «сказочные 
эколята-друзья: желуди 
Шалун, Тихоня, Умница 
и их веселая подруга 
Елочка.

Мы поставили перед 
собой цель: сформи-

ровать положительное 
отношение к природе, 
воспитать ее защитни-
ков. Следуя ей, стремим-
ся научить детей быть 
милосердными, любить и 
беречь природу, бережно 
распоряжаться ее богат-
ствами.

Также пред нами сто-
ят следующие задачи: 
развитие положительных 
нравственных качеств, 
побуждающих детей к 

К СВЕДЕНИЮ: Уголок-стенд «Эко-
лята-дошколята» МБДОУ №1 а.Коше-
хабль стал победителем региональ-
ного этапа Всероссийского конкурса 
«Лучший стенд», способствующего 
поддержке и развитию природоохранных 
социально-образовательных проектов 
на территории Республики Адыгея. 
В связи с чем поздравляем старшего 
воспитателя С.Б.Беджанову и автора 
данной публикации С.А. Кунову.

соблюдению норм по-
ведения в природе и 
обществе; воспитание 
этических и эстетических 
чувств; развитие эмоций 
средствами природы.

И, когда мы видим на-
глядные положительные 
результаты своего педа-
гогического труда, это не 
может не радовать.

С. КУНОВА, 
воспитатель МДОУ 

№1 а.Кошехабль.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 9.50 Жить здорово! [16+] 10.55 
Модный приговор. [0+] 12.00 Новости 
(с субтитрами). 12.15 Время покажет. 
[16+] 15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 
Мужское / Женское. [16+] 17.00 «Время 
покажет» с Артемом Шейниным. [16+] 
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми). 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 
Т/с Премьера. «Янычар». [16+] 23.25 
Вечерний Ургант. [16+] 0.00 Познер. 
[16+] 1.05 Время покажет. [16+] 3.00 
Новости. 3.05 Время покажет. [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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. [12+] 12.40 «60 ми-
нут». [12+] 14.00 Вести.  14.30 Вести. 
Местное время. 14.55 Т/с «Зацепка». 
[16+] 17.00 Вести. 17.30 Малахов. [16+] 
18.40 «60 минут». [12+] 20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 21.20 
Т/с «Линия света». [12+] 23.35 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым. [12+] 
2.20 Т/с «Пыльная работа». [16+] 4.00 
Т/с «Семейный детектив». [16+] 4.50 
Перерыв в вещании.

НТВ
4.50 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч-3». [16+] 10.00 Сегодня. 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-3». 
[16+] 13.00 Сегодня. 13.25 Чрезвычай-
ное 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 «Первый отдел». [16+] 23.20 
Сегодня. 23.40 Т/с «Пёс-2». [16+] 3.20 
Т/с «Человек ниоткуда». [16+]

ВТОРНИК, 1 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 9.50 Жить здорово! [16+] 10.55 
Модный приговор. [0+] 12.00 Новости 
(с субтитрами). 12.15 Время покажет. 
[16+] 15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 
Мужское / Женское. [16+] 17.00 «Время 
покажет» с Артемом Шейниным. [16+] 
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми). 18.40 На самом деле. [16+] 19.45 
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 
Т/с Премьера. «Янычар». [16+] 23.35 
Вечерний Ургант. [16+] 0.15 Д/ф «Влад 
Листьев. «Зачем я сделал этот шаг?» 
[16+] 1.20 Время покажет. [16+] 3.00 
Новости. 3.05 Время покажет. [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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. [12+] 12.40 «60 ми-
нут». [12+] 14.00 Вести. 14.30 Вести. 
Местное время. 14.55 Т/с «Зацепка». 
[16+] 17.00 Вести. 17.30 Малахов. 
[16+]  18.40 «60 минут». [12+] 20.00 
Вести. 21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Т/с «Линия света». [12+] 23.35 
Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 2.20 Т/с «Пыльная работа». [16+] 
4.00 Т/с «Семейный детектив». [16+] 
4.50 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч-3». [16+] 10.00 Сегодня. 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-3». 
[16+] 13.00 Сегодня. 13.25 Чрезвычай-

ное 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 «Первый отдел». [16+] 23.20 
Сегодня. 23.40 Т/с «Пёс-2». [16+] 3.30 
Т/с «Человек ниоткуда». [16+]

СРЕДА, 2 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 9.50 Жить здорово! [16+] 10.55 
Модный приговор. [0+] 12.00 Новости (с 
субтитрами). 12.15 Время покажет. [16+] 
15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 
Давай поженимся! [16+] 16.00 Мужское 
/ Женское. [16+] 17.00 «Время покажет» 
с Артемом Шейниным. [16+] 18.00 Ве-
черние новости (с субтитрами). 18.40 На 
самом деле. [16+] 19.45 Пусть говорят. 
[16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. 
«Янычар». [16+] 23.35 Вечерний Ургант. 
[16+] 0.15 Д/ф «Алексей Балабанов. 
Найти своих и успокоиться». [16+] 2.20 
Время покажет. [16+] 3.00 Новости. 3.05 
Время покажет. [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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. [12+] 12.40 «60 ми-
нут». [12+] 14.00 Вести. 14.30 Вести. 
Местное время. 14.55 Т/с «Зацепка». 
[16+] 17.00 Вести. 17.30 Малахов. [16+] 
18.40 «60 минут». [12+] 20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 21.20 
Т/с «Линия света». [12+] 23.35 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым. [12+] 
2.20 Т/с «Пыльная работа». [16+] 4.00 
Т/с «Семейный детектив». [16+] 4.50 
Перерыв в вещании.

НТВ
4.50 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч-3». [16+] 10.00 Сегодня. 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч-3». 
[16+] 13.00 Сегодня. 13.25 Чрезвычай-
ное 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 «Первый отдел». [16+] 23.20 
Сегодня. 23.40 Т/с «Пёс-2». [16+] 3.30 
Т/с «Человек ниоткуда». [16+]

ЧЕТВЕРГ, 3 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 9.50 Жить здорово! [16+] 10.55 
Модный приговор. [0+] 12.00 Новости 
(с субтитрами). 12.15 Время покажет. 
[16+] 15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 
Мужское / Женское. [16+] 17.00 «Время 
покажет» с Артемом Шейниным. [16+] 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть 
говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Янычар». [16+] 22.35 Пре-
мьера сезона. «Док-ток». [16+] 23.30 
Вечерний Ургант. [16+] 0.10 Д/ф «Юрий 
Сенкевич. Жизнь как удивительное 
приключение». [12+] 1.15 Время по-
кажет. [16+] 3.00 Новости. 3.05 Время 
покажет. [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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. [12+] 12.40 «60 ми-
нут». [12+] 14.00 Вести. 14.30 Вести. 
Местное время. 14.55 Т/с «Зацепка». 
[16+] 17.00 Вести. 17.30 Малахов. [16+] 
18.40 «60 минут». [12+] 20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 21.20 
Т/с «Линия света». [12+] 23.35 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым. [12+] 
2.20 Т/с «Пыльная работа». [16+] 4.00 

Т/с «Семейный детектив». [16+] 4.50 
Перерыв в вещании.

НТВ
4.50 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч-3». [16+] 10.00 Се-
годня. 10.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-3». [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 «Первый отдел». 
[16+] 23.20 Сегодня. 23.40 ЧП. Рассле-
дование. [16+] 0.15 Поздняков. [16+] 
0.30 Мы и наука. Наука и мы. [12+] 1.30 
Т/с «Пёс-2». [16+] 3.30 Т/с «Человек 
ниоткуда». [16+]

ПЯТНИЦА, 4 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 9.50 Жить здорово! [16+] 10.55 
Модный приговор. [0+] 12.00 Новости 
(с субтитрами). 12.15 Время покажет. 
[16+] 15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 
Мужское / Женское. [16+] 17.00 «Время 
покажет» с Артемом Шейниным. [16+] 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.40 На самом деле. [16+] 19.45 Пусть 
говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
Премьера. «Янычар». [16+] 22.35 Боль-
шая игра. [16+] 23.30 Вечерний Ургант. 
[16+] 0.10 Д/ф «Михаил Жванецкий. 
«Вам помочь или не мешать?» [16+] 
1.10 Время покажет. [16+]  .00 Новости. 
3.05 Время покажет. [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 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. [12+] 12.40 «60 ми-
нут». [12+] 14.00 Вести. 14.30 Вести. 
Местное время. 14.55 Т/с «Зацепка». 
[16+] 17.00 Вести. 17.30 Малахов. [16+] 
18.40 «60 минут». [12+] 20.00 Вести. 
21.05 Вести. Местное время. 21.20 
Т/с «Линия света». [12+] 23.35 Х/ф 
«Любовь с риском для жизни». [12+] 
3.15 Х/ф «Соседи по разводу». [12+] 
4.57 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Д/с «Мои универ-
ситеты. Будущее за настоящим». [6+] 
9.25 Т/с «Морские дьяволы-4». [16+] 
10.00 Сегодня. 10.25 Т/с «Морские 
дьяволы-4». [16+] 11.00 Т/с «Ментов-
ские войны». [16+] 13.00 Сегодня. 13.25 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 
Т/с «Ментовские войны-7». [16+] 16.00 
Сегодня. 16.45 ДНК. [16+] 17.55 Жди 
меня. [12+] 19.00 Сегодня. 20.00 Т/с 
«Первый отдел». [16+] 23.20 Сегодня. 
23.40 «Своя правда» с Романом Баба-
яном. [16+] 1.30 Захар Прилепин. Уроки 
русского. [12+] 1.55 Квартирный вопрос. 
[0+] 3.00 Т/с «Человек ниоткуда». [16+]

СУББОТА, 5 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 9.50 Жить здорово! [16+] 10.55 
Модный приговор. [0+] 12.00 Новости 
(с субтитрами). 12.15 Время покажет. 
[16+] 15.00 Новости (с субтитрами). 
15.15 Давай поженимся! [16+] 16.00 
Мужское / Женское. [16+] 17.00 «Время 
покажет» с Артемом Шейниным. [16+] 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+] 19.45 «Поле чудес». 
Праздничный выпуск. [16+] 21.00 Вре-
мя. 21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
[0+] 23.05 Вечерний Ургант. [16+] 0.00 
Д/ф Премьера. «Двое. Рассказ жены 

Шостаковича». В день 80-летия со дня 
первого исполнения Седьмой сим-
фонии. [12+] 2.05 Наедине со всеми. 
[16+] 2.50 Модный приговор. [0+] 3.40 
Давай поженимся! [16+] 4.20 Мужское 
/ Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 По секрету всему свету. 
9.00 Формула еды. [12+] 9.25 Пятеро на 
одного. 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 
11.30 Юмор! Юмор!! Юмор!!! [16+] 12.35 
Доктор Мясников. [12+] 13.40 Х/ф «Ни 
к селу, ни к городу». [12+] 18.00 Привет, 
Андрей! [12+] 20.00 Вести в субботу. 
21.05 Вести. Местное время.  21.20 
Т/с «Линия света». [12+] 23.35 Х/ф 
«Лед-2». [6+] 2.05 Х/ф «Секта». [16+] 
5.23 Перерыв в вещании.

НТВ
5.15 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+] 8.00 Сегодня. 8.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым. [0+] 8.50 Поедем, 
поедим! [0+] 9.25 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 Следствие вели... [16+] 
16.00 Сегодня. 16.20 Следствие вели... 
[16+] 19.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменевым. 20.20 Т/с «Пер-
вый отдел». [16+] 1.40 Дачный ответ. 
[0+] 2.30 Т/с «Человек ниоткуда». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 6 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 Х/ф «За двумя зайцами». [0+] 
6.00 Новости. 6.10 Х/ф «За двумя 
зайцами». [0+] 6.55 Играй, гармонь 
любимая! [12+] 7.40 Часовой. [12+] 
8.10 Здоровье. [16+] 9.20 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием Крыловым. [12+] 
10.00 Новости (с субтитрами). 10.15 
Д/ф Премьера. «Звезда космического 
счастья». К юбилею Валентины Те-
решковой. [12+] 11.15 Видели видео? 
[0+] 12.00 Новости (с субтитрами). 
12.15 Х/ф «Родня». К юбилею Юрия 
Богатырева. [12+] 14.05 Х/ф «Свой 
среди чужих, чужой среди своих». 
[12+] 16.00 «Кто хочет стать миллио-
нером?» с Дмитрием Дибровым. [12+] 
17.25 «Этот мир придуман не нами». 
Юбилейный концерт Александра 
Зацепина. [6+] 19.25 «Лучше всех!» 
Новый сезон. [0+] 21.00 Время. 22.00 
Х/ф Премьера. «Трое». [16+] 0.25 Х/ф 
«Эвита». [12+] 2.45 Модный приговор. 
[0+] 3.35 Давай поженимся! [16+] 4.15 
Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.25 Х/ф «Алла в поисках Аллы». 

[12+] 7.15 Устами младенца. 8.00 
Местное время. Воскресенье. 8.35 
Когда все дома с Тимуром Кизяко-
вым. 9.25 Утренняя почта с Николаем 
Басковым. 10.10 Сто к одному. 11.00 
Вести. 11.30 Аншлаг и Компания. [16+] 
13.30 Х/ф «Ни к селу, ни к городу-2». 
[12+] 17.30 Танцы со Звездами. Новый 
сезон. Суперфинал. [12+] 20.00 Вести 
недели. 22.00 Москва. Кремль. Путин. 
22.40 Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 1.30 Х/ф «Другой 
берег». [16+] 3.15 Х/ф «Алла в поисках 
Аллы». [12+] 4.54 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+] 5.40 Д/с «Наш космос». [16+] 
6.35 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 
НашПотребНадзор. [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. 20.10 Маска. [12+] 23.35 
Звезды сошлись. [16+] 1.05 Основано 
на реальных событиях. [16+] 3.50 Т/с 
«Человек ниоткуда». [16+] 


