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28 января в МБОУ СОШ №11 а. Ходзь учителями 
физической культуры М. Т. Афашаговым и М.Х. Тле-
кемпашевой в рамках движения спорт.рдш.рф был 
проведен I этап Всероссийского фестиваля «Весе-
лые старты» для обучающихся 2-4 классов. Между 
собой сразились две команды по 6 человек. Ребята 
с энтузиазмом прошли все состязания, показав себя 
сильными, ловкими и быстрыми. «Веселые старты» 
включали в себя следующие эстафеты: «Змейка», 
«Стремительные», «Встречная», «Пингвины», «Гим-
настика», «Нейроскакалка», «Навигатор», «Сцепка 
вагонов» и «Каракатица».

Впереди следующий этап соревнований.
Желаем ребятам удачи, а также такой же спло-

ченности и упорства.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ НАУЧНОЙ СФЕРЫ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем российской науки!
В Адыгее немало талантливых ученых, которые ведут исследования в самых разных 

областях науки и вносят значимый вклад в развитие отечественной научной мысли.
Мы заинтересованы в максимальной вовлеченности научного сообщества в решение 

важнейших задач в экономике, промышленности, социальной сфере республики, что во 
многом будет способствовать росту конкурентоспособности региона, повышению ка-
чества жизни людей.

Для этого в Адыгее, как и во всей стране, создаются условия для интеграции науки, 
образования и бизнеса, развивается система поддержки талантливой молодежи, уделя-
ется внимание подготовке научных кадров.

Убеждены, что большой научный потенциал региона, талант и целеустремленность 
ученых Адыгеи помогут не только вывести республику на новый уровень, но и в целом 
будут способствовать инновационному развитию всей нашей страны.

В день профессионального праздника желаем всем работникам научной сферы крепкого 
здоровья, добра, благополучия, успешных проектов и новых открытий на благо Адыгеи 
и всей России!

Глава Республики Адыгея М.К. КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного Совета-Хасэ РА В.И. НАРОЖНЫЙ.

В Доме правитель-
ства республики Глава 
Адыгеи Мурат Кумпи-
лов провел рабочее 
совещание по вопро-
сам дальнейшего раз-
вития электросетевого 
комплекса региона с и. 
о. гендиректора ПАО 
«Россети Кубань» Бо-
рисом Эбзеевым.

В работе совеща-
ния приняли участие 
и.о. премьер-мини-
стра РА Анзаур Кера-
шев, республиканские 
министры, курирую-
щие вопросы эконо-
мического развития 
и строительства, ру-
ководство региональ-
ной госэкспертной 
организации, а также 
представители «Рос-
сети Кубань».

Глава региона от-
метил, что республика 
нуждается в эффектив-
ной модернизации энер-
гетической отрасли для 
успешной реализации 
нацпроектов и инвести-
ционной политики.

«Перед нами стоят 
масштабные задачи в 
экономике, социальной 
сфере, дорожном и жи-
лищном строительстве, 
которые требуют наличия 
серьезного энергетиче-
ского потенциала. Вместе 
с тем нам важно, что-
бы все электросетевое 
хозяйство республики 
работало бесперебойно 
и соответствовало всем 
современным нормам», 
- сказал Мурат Кумпилов.

Руководитель ПАО 
«Россети Кубань» заве-

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ КО-
ШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем российской науки!
Динамичное развитие современного общества невозможно без на-

учных достижений, передовых технологий, которые придают мощный 
импульс социальным и экономическим преобразованиям, способствуют 
повышению благосостояния жителей, играют важную роль в обеспечении 
национальной безопасности и стабильности государства.

В этот праздничный день выражаем искренние слова благодарности 
и признательности всем ученым, исследователям и преподавателям ву-
зов, выходцам из Кошехабльского района, которые своим трудом вносят 
весомый вклад в развитие отечественной науки, техники и профессио-
нального образования.

Пусть ваши знания, высокий профессионализм, творческий потенциал 
и впредь служат развитию района и Адыгеи.

От всей души желаем всем вам крепкого здоровья, плодотворной 
работы, новых научных свершений и творческих успехов!

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

8 февраля - День российской науки

Холокост - одна из величайших трагедий в исто-
рии человечества. На протяжении 12 лет нацисты 
Германии и их союзники из разных стран пытались 
полностью истребить целую нацию - евреев.

В преддверии Дня памяти жертв холокоста в 
кинозале «Сириус» а. Кошехабль состоялся показ 
фильма Аскарбия Нагаплева «Подвиг милосердия».

Пульс района

 Веселые старты

«Здоровые дети - 
здоровое будущее!»

«Подвиг милосердия»

Дипломом I степени Министерства образова-
ния и науки Республики Адыгея недавно была 
награждена педагог дополнительного образо-
вания Т.А. Колчевская. Татьяна Александровна 
стала победителем республиканского конкурса 
методических материалов по пропаганде здо-
рового образа жизни и профилактике вредных 
привычек «Здоровые дети - здоровое будущее!» 
в номинации «Программы и методики, направ-
ленные на пропаганду здорового образа жизни 
и профилактику вредных привычек у несовер-
шеннолетних».

Поздравляем высокопрофессионального педагога 
и желаем новых успехов и достижений! 

Мурат Кумпилов обсудил 
ход модернизации 

объектов энергоснабжения 

рил, что все мероприятия 
в рамках соглашения 
о сотрудничестве вы-
полняются по плану. В 
целом на развитие элек-
тросетевого комплекса 
Адыгеи в 2022-2023 гг. 
планируется направить 
более 3,8 млрд рублей.

«Компания в сфере 
электроэнергетики Ады-
геи с 2021 года реализует 
11 инвестпроектов. Уве-
рен, что все они позво-
лят обеспечить прирост 
энергомощностей и со-
здать возможность для 
подключения новых бы-
товых и промышленных 
потребителей», - сказал 
Борис Эбзеев.

Напомним, что в 2018-
2019 гг. были определены 
9 подстанций: «ИКЕА», 
«Черемушки», «Энем», 
«Адыгейская», «Кужор-
ская», «Тульская», «Ком-

бизавод», «Садовая», 
«Северная», которые 
необходимо реконстру-
ировать. Предложения 
по реконструкции этих 
объектов неоднократно 
обсуждалась на уровне 
Правительства России 
и Минэнерго.

Руководство компании 
отметило, что проекты по 
реконструкции подстан-
ций «Адыгейская» и «Ку-
жорская» с увеличением 
их суммарной мощности 
на 33 МВА завершены. В 
текущем году планируется 
провести реконструк-
цию оставшихся 6 под-
станций. Модернизация 
подстанции «ИКЕА» и 
прилегающей к ней рас-
пределительной сети за-
планирована на 2023 год.

В продолжение встре-
чи были рассмотрены 
аспекты технологическо-

го присоединения строя-
щегося Индустриального 
парка в Тахтамукайском 
районе. Потребности в 
электрической мощности 
здесь составят 70 МВт. 
Отмечено, что регион 
готов к дальнейшему 
сотрудничеству с ПАО 
«Россети» по развитию 
данного проекта в рам-
ках Индивидуальной 
программы социально-э-
кономического развития 
Адыгеи.

Отдельно участники 
совещания обсудили 
вопросы, касающиеся 
обращений граждан по 
перебоям с электро-
снабжением. Глава ре-
спублики подчеркнул 
необходимость систем-
ного решения данной 
проблемы.

Пресс-служба
Главы РА.
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С сыновней любовью 
к земле и народу

100-летний юбилей Адыгеи - событие 
особой значимости, к которому наша малая 
Родина подошла с немалыми достижениями, 
динамично развивая образование, сельское 
хозяйство, науку и другие отрасли. Но самым 
главным достоянием, как в былые, так и 
нынешние времена по-праву остаются люди 
– самоотверженно стоящие на страже ее со-
циально-экономического развития сегодня и 
вносившие достойный вклад в ее становление 
в более ранние годы.

Эта статья – дань светлой памяти легендарной 
для нашего района, республики и всего адыг-
ского народа личности - Аскарбия Каспотовича 
Беданокова, чья краткая, но яркая жизнь была 
всецело отдана служению Родине и ее людям.

8 февраля исполнилось бы 105 лет со дня 
его рождения.

ПОЧЕТ И УВАЖЕНИЕ 
НА УРОВНЕ СТРАНЫ

Показывая образцы 
трудолюбия в мирное время 
и внося достойный вклад 
в приближение Победы в 
годы Отечественной войны 
простой адыгский парень из 
аула Ходзь, рано оставший-
ся без матери, смог заслу-
жить авторитет и уважение 
к себе на уровне большой 
страны. Выдающегося ор-
ганизатора сельскохозяй-
ственного производства 
Адыгеи, депутата Верхов-
ного Совета СССР и обще-
ственного деятеля Аскарбия 
Каспотовича Беданокова не 
просто знали, им гордились 
и восхищались, к его мнению 
прислушивались. И тому 
были все основания. Ведь 
уже с самого детства, а оно 
у него было далеко не из 
легких, он стремился быть 
лучше и, подобно путевод-
ной звезде, помогал найти 
верный путь другим.

ХАРАКТЕР, КАК СТЕР-
ЖЕНЬ ЖИЗНИ

Любознательный маль-
чишка с твердым характе-
ром сначала стал одним из 
первых и лучших учеников 
открывшейся в1923 году в 
Ходзе школы. По окончании 
Адыгейского педтехникума 
добросовестно трудил-
ся учителем адыгейского 
языка в родном образова-
тельном учреждении, где 
уже спустя несколько лет, в 
июле 1939-го, его назначают 
директором. Затем, будучи 
осенью 1939-го призванным 
в армию, усердно обучается 
в Харьковском военно-поли-
тическом училище.

Войну он встретил поли-
труком пулеметной роты. С 
первых дней войны ушел 
сельский учитель на фронт. 
Но долго находиться на 
фронте не довелось - в сен-
тябре 1941-го при форсиро-
вании реки Десна получает 
тяжелое ранение - оскол-
ками вражеского снаряда 
ему перебило обе ноги – 
долго лежал в госпиталях, 
операция следовала за 
операцией. Ноги сохранили, 
но одну ступню пришлось 
ампутировать, после чего со 
второй группой инвалидно-
сти его направляют в тыл в 
Среднюю Азию, а затем на 
Родину.

По возвращении домой 
26-летний Аскарбий Кас-
потович продолжает пло-
дотворную деятельность 
в качестве руководителя 
школы, затем заведующего 
отделом пропаганды и аги-
тации райкома, секретаря 
райисполкома, руководи-
теля иных партийных и 
хозяйственных структур 
районов Адыгеи, пред-
седателя объединенного 
колхоза имени Ленина в 
ауле Ходзь. И пусть судь-
бой ему было отведено 
прожить всего 52 года, эти 

годы стали яркой страни-
цей не только его личной 
биографии, но и судьбы 
целого народа.

ПИСЬМО И.В. СТА-
ЛИНУ

Есть в биографии Аскар-
бия Каспотовича один 
штрих, который достоин и 
должен быть вписан круп-
ными буквами в историю 
Адыгеи. В то время о та-
ком страшно было даже 
подумать – обратиться 
личным письмом к первому 
лицу Советского Союза. Но 
Аскарбий Каспотович пишет 
до отчаяния смелое пись-
мо-просьбу И.В. Сталину, 
в котором отмечает, что 
адыгейский народ, как и все 
многонациональное населе-
ние Адыгейской автономной 
области, искренне предан 
Советской власти и отдает 
все силы на фронте и в тылу 
делу победы над врагом, а 
также просит не допустить 
депортации адыгов в Сред-
нюю Азию. Это обращение, 
где он заявил о себе и как 
о защитнике своего народа, 
до сих пор является секрет-
ным документом, доступ к 
которому строго ограничен.

Об этом письме узнали 
из сообщения узбекистанско-
го журналиста Константина 
Волкова в адыгейский обком 
партии, которое он прислал 
в 1992 году. «Ценным доку-
ментом эпохи» назвал он это 
письмо».

…1944 год. Красная Ар-
мия уже повернула ход ве-
ликого сражения на Запад, 
уже нет сомнения в победо-
носном исходе войны. А на 
Северном Кавказе, в Крыму 
творится великое беззако-
ние - по воле «вождя всех 
трудящихся» целые народы 
объявлены «пособниками 
оккупантов», «изменника-
ми Родины» и без суда и 
следствия насильственно 
переселяются с родной 
земли. Страшное слово 
«депортация» обрекало на 
горькое существование, на 
смерть сотни тысяч ни в чем 

не повинных людей, в пер-
вую очередь женщин, детей, 
стариков (их молодые мужчи-
ны в это время сражались на 
фронте). Когда черная тень 
депортации нависла над 
адыгами, многие осознавали 
масштаб грозящей трагедии, 
но смело, как  А.К. Беда-
ноков, воспрепятствовать 
происходящему решиться 
мог далеко не каждый.

НОВЫЙ ИМПУЛЬС В 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНО-
МИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ

Без остатка посвящая 
себя труду и окружающим, 
истинный патриот Аскар-
бий Каспотович немалое 
сделал и в годы своего 
правления колхозом. При 
нем совершенствовалась 
обустроенная своими сила-
ми оросительная система, 
завозились элитные семе-
на, с успехом внедрялись 
полимикроудобрения, при-
обретались градобойные 
пушки… И все это осно-
вывалось на самой совре-
менной для того времени 
науке. Неудивительно, что 
накопленный им опыт, в том 
числе по выращиванию в 
тот период пользующейся 
особой популярностью 
кукурузы, привлекал всеоб-
щее внимание, а его статьи 
начинали публиковаться во 
многих авторитетных изда-
ниях. Неоднократно о нем и 
его колхозе были передачи 
по радио и телевидению.

Но при всем стремлении 
нашего земляка достичь 
наивысших показателей в 
сельскохозяйственном про-
изводстве, превыше всего 
он ставил перед собой за-
дачу сделать лучше жизнь 
окружающих его людей. С 
его приходом аул Ходзь 
стал полностью электри-
фицированным и радио-
фицированным. С подачи 
Аскарбия Каспотовича на 
смену старым покосившим-
ся плетням на центральной 
улице аула пришел аккурат-
ный штакетник. Одними из 
первых в Адыгее кирпичные 

дома появились в Ходзе 
- для этого председатель 
построил небольшой кир-
пичный завод и продавал 
стройматериал колхозникам 
по льготной цене. В кругу 
его пристального внимания 
находились также аульская 
школа, на строительство 
нового по тем временам со-
временного здания которой 
им были изысканы необхо-
димые средства. А рядом с 
новостройкой вскоре появи-
лись  двухэтажный корпус с 
квартирами и два коттеджа 
на четыре семьи - для 
приезжих учителей. Благо-

даря его заботе учащиеся 
школы имели возможность 
посещать различные слеты, 
бывать в поездках на море 
и отдыхать в пионерских 
лагерях. В школе постоян-
но обновлялся школьный 
спортинвентарь, была обо-
рудована физкультурная 
площадка, художественная 
самодеятельность обра-
зовательного учреждения 
стала прочно занимать 
призовые места в район-
ных конкурсах. Сегодня 
эта школа гордо носит имя 
одного из самых преданных 
сыновей аула Ходзь.

Также при нем начали 
ежегодно направлять на об-
учение лучших выпускников 
школы в Майкоп и Красно-
дар, полностью покрывая 
их расходы и выплачивая 
«колхозную стипендию». 
Благодаря председателю в 
ауле появился новый клуб, 
что стало еще одной яркой 
страницей из жизни Аскер-
бия Каспотовича. И не было, 
пожалуй, ни одной сферы, в 
которую он  не привнес бы 
позитивных преобразований.

Неоценимый вклад А.К. 
Беданокова в социально-э-
кономическое развитие 
малой Родины был отмечен 
множеством наград, в чис-
ле котрых Орден Ленина. 
Ратные подвиги своего 

преданного сына Родина 
оценила медалями и Орде-
ном Отечественной войны 
II степени.

ВИЗИТ Н.С. ХРУЩЕВА
Высокого гостя - Пер-

вого секретаря ЦК КПСС, 
Председателя Совета Ми-
нистров СССР Н.С. Хруще-
ва, совершавшего рабочую 
поездку по стране, аул 
Ходзь принимал 7 августа 
1964 года. Не могло прави-
тельство не отметить успехи 
колхоза под руководством 
А.К. Беданокова в выра-
щивании высоких урожаев 
кукурузы и других культур.

«Передовица» в крае-
вой партийной газете «Со-
ветская Кубань» (9 августа 
1964 г.) рассказывает об 
этом визите главы госу-
дарства следующее: «С 
железнодорожной станции 
Курганная автомобильный 
маршрут Никите Сергее-
вичу проложили через Ла-
бинский район в дальний 
адыгский аул! Те, кто гото-
вил Первому секретарю ЦК 
КПСС поездки, все мелочи 
выверяли на аптекарских 
весах, значит, повод для 
такого посещения был, 
безусловно, значимым».

По окончании визита 
Хрущев искренне отмечал 
неординарность и много-
численные достоинства 
Аскарбия Каспотовича. О 
том же знаменательном 
дне в жизни аула все с 

гордостью вспоминают и 
поныне. Весь аул от мала до 
велика уже с утра готовился 
к торжественной встрече. 
Никита Сергеевич долго 
общался с тружениками, 
расспрашивал о секре-
тах мастерства, держался 
очень просто и естественно. 
Как вспоминал при жизни 
сын Аскарбия Каспотови-
ча Нурбий, для адыгов не 
в новинку было растить 
кукурузу, а аул Ходзь был 
просто создан для этого 
вида зерновой культуры. 
Строго соблюдали севоо-
борот, дважды совершали 
ручную прополку, умело 
применяли органические 
удобрения и 70-80% земель 
были поливными. Поэтому и 
урожаи на самом деле для 
Советского Союза были 
невиданные. В початках с 
одного гектара собирали 
100-120 центнеров.

Также выращивали ози-
мые колосовые, сахар-
ную свеклу, подсолнечник, 
бахчевые культуры. До-
бивались и там высоких 
результатов, да таких, что 
за передовым опытом в 
Ходзь приезжали делегации 
со всего Советского Союза 
и из-за рубежа.

СЕМЬЯ – ИСТОЧНИК 
ВДОХНОВЕНИЯ

Наряду с жизнью, по-

священной людям, герой 
публикации проявлял нема-
ло заботы и дарил всю свою 
любовь семье, своим пяте-
рым детям - Ольге, Нурбию, 
Светлане, Фатимет и Мире, 
которые росли, перенимая 
от отца его лучшие черты 
характера и его безмерную 
любовь к отчей земле - ма-
лой Родине, где до сих пор 
его все очень любят и ценят, 
где вспоминают с чувством 
огромной благодарности 
славного земляка.

И сегодня он мог бы по 
праву гордиться своими 
детьми, внуками и правну-
ками, которых также воспи-
тывали на его достойном 
примере.

ПАМЯТЬ ЖИВА
К сожалению, траги-

ческая гибель Аскарбия 
Каспотовича не дала ему 
осуществить многое из 
запланированного, но те 
дела и поступки, которые он 
успел совершить при жиз-
ни, стали прочной основой 
поступательного развития 
нашей малой Родины.

Скажем больше, его 
личные достижения и успехи 
семьи А.К. Беданокова мож-
но перечислять очень долго, 
потому как это наследие, 
которым поистине можно 
гордиться. Неслучайно 
10 лет назад по заданию 
экс-Главы Республики Ады-
гея А.К. Тхакушинова в план 
Кабинета Министров РА 

было включено создание 
книги о нашем земляке А.К. 
Беданокове и его семье. Ав-
тором документально-био-
графической повести под 
названием «Беданоков и 
его дети» стал А.Н. Сере-
бряков. Несколько лет назад 
в Майкопе выходила книга 
журналиста Христофора 
Баладжияна «Судьба чело-
века – сам человек». В ней 
помещены очерки о людях, 
оставивших добрый след 
на адыгейской земле. Один 
из них посвящен Аскарбию 
Беданокову. 3 года назад под 
руководством дочери Аскар-
бия Каспотовича Светланы 
вышел объемный  сборник 
«Источая свет и доброту», 
куда вошли различные мате-
риалы о нашем легендарном 
земляке.

Поведав вкратце о че-
ловеке с большой буквы, на 
чьем примере воспитывает-
ся не одно поколение, хочет-
ся поздравить всех с важной 
датой в истории нашей 
малой Родины и пожелать 
всем того благополучия и 
процветания, к которому 
неизменно стремился А.К. 
Беданоков и его соратники. 
А также здоровья, мира 
и счастья всему нашему 
многонациональному народу!

Материал подготовила 
             Р. БОЛОКОВА.
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В Кошехабльском районе заверши-
лась осенняя призывная кампания, 
которая уже в третий раз проходила 
в условиях пандемии коронавируса. 
Несмотря на сложную эпидемиологи-
ческую обстановку, призыв прошел на 
высоком уровне и с соблюдением уста-
новленных сроков. О том, как он был 
организован и проведен, рассказывает 
председатель призывной комиссии 
Кошехабльского района Р.З. Емыков.

Призыв граждан на военную службу в 
Кошехабльском районе осенью 2021 года 
осуществлялся в строгом соответствии 
с федеральным законом «О воинской 
обязанности и воинской службе». Ее осу-
ществляла районная призывная комиссия, 
созданная распоряжением главы адми-
нистрации МО «Кошехабльский район», 
на основании которой был создан также 
резервный состав призывной комиссии 
в целях недопущения срывов в работе 
призывной комиссии.

Для более эффективной работы 
призывных комиссий в их состав были 
включены представители администрации, 
управления образования, службы заня-
тости населения, представители органов 
внутренних дел, казачества, Адыгэ Хасэ. 
В результате их работы удалось добиться 
открытости для гражданского общества 
проводимых мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу, мотивации 
граждан к прохождению военной службы, 
а также эффективности военно-патриоти-
ческого воспитания молодежи призывного 
возраста.

Для обеспечения безупречного прохож-

Новый штамм коронавируса, получивший название 
«омикрон», продолжает стремительно распространяться по 
всему миру. Люди, инфицированные «омикроном», стано-
вятся источниками заражения для окружающих уже через 
несколько часов. С предыдущими вариантами ковида человек 
становился распространителем заболевания лишь спустя 
несколько дней.

Самое неприятное, что из-за его («омикрона») быстрого 
размножения человек становится распространителем виру-
са не через 3-4 дня после заражения, а уже к вечеру. Это 
отмечает врач-вирусолог, руководитель филиала Государ-
ственного научного центра вирусологии и биотехнологии 
«Вектор» Роспотребнадзора в Екатеринбурге Александр 
Семенов.

Чаще всего в инкубационный процесс вовлекаются дети. 
Заболевание тяжелее протекает у непривитых людей с факто-
рами риска, особенно у старшего поколения. При этом важно 
знать, что у привитых двумя дозами «Спутника» заражение 
«омикроном» ограничивается лишь симптомами простуды, а 
ревакцинированные могут вообще не заразиться в течение 
первых трех месяцев после прививки. Именно поэтому важ-
но пройти вакцинацию и ревакцинацию от коронавирусной 
инфекции.

В Кошехабльском районе в прививочной кампании, которая 
осуществляется в пяти прививочных пунктах, приняли участие  
более 13600 человек. Дозы вакцин имеются в достаточном 
количестве, и каждый желающий может обезопасить себя от 
коварной болезни и ее последствий.

Будьте осторожны! Защитите себя и своих близких!

Государственная Дума при-
няла в III чтении законопроект 
«О внесении изменений в 
отдельные законодательные 
акты Российской Федерации», 
который предусматривает 
новые возможности в части 
оформления прав на земель-
ные участки и объекты быто-
вой недвижимости, а также 
продление срока «дачной 
амнистии» еще на пять лет.

Законопроект разработан 
при участии Росреестра и на-
правлен на дальнейшее созда-
ние для граждан комфортных 
условий для регистрации прав 
на свою недвижимость.

Как отметил статс-секре-
тарь – заместитель руково-
дителя ведомства Алексей 
Бутовецкий, предлагаемые 
правовые механизмы позволят 
решить проблему переоформ-
ления прав по документам 
старого образца, а также лега-
лизовать построенные жилые 
дома на участках, в отношении 
которых отсутствуют правоу-
станавливающие документы.

Граждане смогут без 
суда оформить дома, по-
строенные хозяйственным 
способом

Закон позволит решить 
многолетнюю проблему, когда 
люди не в силах легализовать 
и оформить свое жилье, по-
строенное еще в советский 
период. Подтвердить право 
собственности гражданин 
сможет даже при отсутствии 
на руках правоустанавливаю-
щих документов. Такие дома 
могут числиться учтенными в 
старых документах совхозного 
(колхозного) учета, похозяй-
ственного учета бывших по-
селковых советов, в учетных 
документах бывших БТИ. 
Однако сегодня этого недо-
статочно для внесудебного и 
простого оформления прав.

Российская Федерация 
Республика Адыгея

Кошехабльский район
Совет народных депутатов 

МО «Кошехабльское сельское 
поселение»
РЕШЕНИЕ

Принято на 39-й сессии Совета 
народных депутатов 

МО «Кошехабльское сельское поселение» 
28 января 2022 года № 159

О досрочном прекращении 
полномочий главы 

муниципального образования
«Кошехабльское сельское поселение»
В соответствии с подпунктом 2 пункта 9, 

пункта 10 статьи 24 Устава муниципального 
образования «Кошехабльское сельское 
поселение», заявлением Борсова Хазрета 
Газраиловича - главы муниципального 
образования «Кошехабльское сельское 
поселение», Совет народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабль-
ское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Досрочно прекратить полномочия 
главы муниципального образования «Ко-
шехабльское сельское поселение» Борсова 
Хазрета Газраиловича с 01 февраля 2022 
года.

2. Назначить Мамхегова Рамазана 
Джантемировича, первого заместителя 
главы администрации муниципального 
образования «Кошехабльское сельское 
поселение», временно исполняющим 
обязанности главы муниципального 
образования «Кошехабльское сельское 
поселение»  с 01 февраля 2022 года до 
подведения итогов выборов главы муни-
ципального образования «Кошехабльское 
сельское поселение» по результатам 
конкурса.

3. Настоящее Решение подлежит обна-
родованию и размещению на официальном 
сайте администрации МО «Кошехабльское 
сельское поселение».

4. Решение вступает в силу с 01 фев-
раля 2022 года. 

Председатель Совета народных де-
путатов МО «Кошехабльское сельское 
поселение» Х.Д. ДИВЕРОВ.

ВакцинацияУправление Росреестра по РА информирует

Военный призыв
всех мер безопасности – социальной дис-
танцией, термометрией всех призывников, 
с обеспечением средствами индивидуаль-
ной защиты.  

Для качественного медицинского 
освидетельствования призывников при-
влекались лучшие медицинские работники 
района, имеющие сертификаты, соот-
ветствующие их специальностям и опыт 
работы с призывниками.

Заседания призывной комиссии муни-
ципального образования «Кошехабльский 
район» проводились каждый вторник. В 
этот день медицинский персонал, привле-
каемый к работе в призывной комиссии, 
работал на призывном участке, а затем 
проводил прием населения в поликлинике 
Кошехабльской ЦРБ.

Для выполнения пункта 3 статьи 4 феде-
рального закона «О воинской обязанности 
и военной службе» был установлен тесный 
контакт между администрацией района, 
администрациями сельских поселений, при-
зывной комиссией и межмуниципальным 
отделом МВД России «Кошехабльский», 
для чего в состав призывной комиссии 
включен представитель МО МВД России 
«Кошехабльский».

В завершение хотелось бы отметить, что 
нынешние условия службы серьезно отли-
чаются от тех, что были еще несколько лет 
назад. Хорошее жилье, отличное питание, 
удобное обмундирование, четкий распоря-
док дня позволяет призывнику служить в 
качественных условиях. В армии молодые 
люди в короткие сроки взрослеют, становятся 
настоящими мужчинами. Здесь ребята учатся 
принимать ответственные решения, приобре-
тают многие навыки, которые впоследствии 
очень пригодятся в жизни.

Год пролетит быстро. Поэтому я хочу 
пожелать всем родителям терпения, а 
всем ребятам – успешной службы. Будьте 
достойны звания защитника нашей великой 
Родины!

Э. ЧЕМБОХОВА.

дения призывниками военной службы, в 
осеннем призыве 2021 года администрация 
муниципального образования «Кошехабль-
ский район» продолжила ранее введенную 
практику оформления поручительства на 
призывников, за которых ручаются обще-
ственные организации, такие, как Совет 
ветеранов, Совет старейшин, районное 
казачье общество и др.

В результате совместной работы 
призывной комиссии с администрацией 
района, администрациями сельских посе-
лений, МО МВД России «Кошехабльский», 
Антитеррористической комиссией района 
осуществлен комплекс мероприятий, на-
правленных на обеспечение призывной 
комиссии информацией о принадлеж-
ности граждан призывного возраста к 
различным деструктивным группировкам 
националистического и экстремистского 
толка.

До начала призыва в каждом муни-
ципальном образовании района были 
проведены необходимые подготовитель-
ные мероприятия, такие, как изучение 
призывных ресурсов, оповещение граж-
дан, подлежащих вызову на заседания 
призывных комиссий, предварительные 
медицинские обследования и др. При-
стальное внимание уделялось оповеще-
нию граждан, подлежащих призыву на 
военную службу. Организацию доставки 
граждан на призывной пункт обеспечи-
вали главы администраций сельских 
поселений.

Осенний призыв проходил в условиях 
пандемии, в связи с чем работа комиссии 
была скорректирована в соответствии с 
санитарно-эпидемиологическими нормами. 
Она была организована с соблюдением 

Достигнутый результат – 
итог слаженной работы

«Законопроект предлагает 
комплексное решение: в упро-
щенном порядке оформить 
права на такие жилые дома и 
одновременно земельные участ-
ки под ними в собственность 
бесплатно. При этом жилые 
дома должны быть построены 
до 14 мая 1998 года (до вступле-
ния в силу Градостроительного 
кодекса РФ) и располагаться в 
границах населенного пункта на 
землях, находящихся в государ-
ственной или муниципальной 
собственности», - отметил 
Алексей Бутовецкий.

Граждане должны будут 
подать заявление в орган 
местного самоуправления 
о предоставлении участка 
под существующим домом и 
приложить любой документ, 
подтверждающий факт вла-
дения домом (документы об 
уплате коммунальных услуг, 
документ о проведении госу-
дарственного технического 
учета и (или) технической 
инвентаризации). Возможны и 
другие документы, их перечень 
вправе дополнительно опре-
делить региональные власти.

Права наследников будут 
защищены

В настоящее время со-
храняются препятствия в 
оформлении прав наслед-
ников на земельные участки, 
предоставленные предыду-
щим владельцам на праве 
постоянного (бессрочного) 
пользования. Например, если 
гражданину был предоставлен 
в постоянное пользование 
огородный земельный участок, 
то несмотря на использова-
ние земельного участка на 
протяжении десятков лет, он 
не перейдет по наследству 
ни его детям, ни внукам. Этот 
участок придется приобретать 
на общих основаниях у орга-
нов публичной власти.

Законопроект предлагает 
принадлежащие гражданам 
права постоянного (бессрочно-
го) пользования и пожизненно 
наследуемого владения земель-
ными участками признавать 
правом собственности в силу 
закона - независимо от вида их 
разрешенного использования. 
Это позволит наследникам 
признать право собственности 
на такие земельные участки.

Владельцу такого участка 
теперь не нужно будет обра-
щаться в Росреестр, чтобы 
переоформить право собствен-
ности. При наличии документов 
старого образца о праве пожиз-
ненного наследуемого владения 
или постоянного (бессрочного) 
пользования (например, свиде-
тельства на землю) он сможет 
распоряжаться своим земель-
ным участком – продать его, 
сдать в аренду и т.д.

«Дачную амнистию» 
предлагается продлить

Чтобы создать более 
комфортные условия для 
оформления прав граждан на 
садовые и жилые дома, зако-
нопроект предлагает продлить 
еще на пять лет действующий 
до 2026 года упрощенный 
порядок регистрации прав 
на жилые и садовые дома 
(«дачная амнистия»). Таким 
образом, он будет действовать 
до 1 марта 2031 года.

Оформление прав на зем-
лю под многоквартирными 
домами

Законопроектом также 
предлагается разрешить об-
разование земельных участков 
под многоквартирными домами 
не по дорогостоящему проекту 
межевания, а на основании 
схемы расположения участка.

Это позволит ускорить 
процесс оформления земли 
под МКД в первую очередь 
для целей защиты жилищных 
прав граждан на придомовые 
территории. 

Дачная амнистия Надежная защита 
от коронавируса
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Современные дети ра-
стут особенно быстро. Уже 
в самом малом возрасте 
они начинают уверенно 
пользоваться некоторыми 
электронными гаджетами 
и уверенно путешествуют 
по просторам Интернета. 
Многим родителям даже 
начинает казаться, что их 
ребенок гораздо лучше 
разбирается в вопросах, 
связанных с Интернетом. 
Тем не менее, ребенок 
остается ребенком, и он 
не может осознать, какие 
опасности таятся в Сети.

Защита подрастающего 
поколения должна осу-
ществляться, безусловно, 
комплексно. В первую 
очередь мероприятия по 
информационной безо-
пасности детей должны 

1. Федеральным законом 
от 28 июня 2021 г. № 231-ФЗ 
«О внесении изменений в 
Федеральный закон «Об 
оружии» и отдельные зако-
нодательные акты Россий-
ской Федерации» устанав-
ливаются дополнительные 
условия, исключающие 
владение огнестрельным 
оружием в отношении от-
дельных категорий лиц:

- не достигших возраста 
21 года, за исключением 
граждан прошедших либо 
проходящих военную служ-
бу, а также граждан, прохо-
дящих службу в государ-
ственных военизированных 
организациях и имеющие 
воинские звания либо специ-
альные звания или классные 
чины юстиции, граждан, 
относящихся к коренным 
малочисленным народам 
Российской Федерации, ве-
дущих традиционный образ 
жизни, осуществляющих 
традиционное хозяйство-
вание и занимающихся тра-
диционными промыслами, 
граждан, занимающихся 
профессиональной деятель-
ностью связанной с охотой, 
работников юридических 
лиц с особыми уставными 
задачами и спортсменов, 
занимающихся стрелковыми 
видами спорта;

- имеющих снятую или 
погашенную судимость за 
тяжкое или особо тяжкое 
преступление, а также за 
умышленное преступление 
средней тяжести, совершен-

Любая коллективная 
игра выполняет функцию 
развития навыков обще-
ния ребенка со сверстни-
ками. Основная задача 
взрослого – организовать 
процесс игры так, чтобы 
ребенок научился правиль-
но пользоваться речевыми 
и неречевыми средствами 
коммуникации, а также 
взаимодействовать  с пар-
тнерами по общению без 
проявления агрессии. 

Психологические игры 
помогают выработать у ре-
бенка основные навыки об-
щения, развивать волевые 
и нравственные качества. 

Большое значение в 

Образование

Защита детей от информации в Интернете

Вневедомственная охрана полиции – государ-
ственная структура. Это гарантия надежности и 
ответственности. Наша задача – безопасность и 
защита имущества, собственности как государ-
ственной, так и частной, как физических, так и 
юридических лиц.

Сотрудники ОВО - это прошедшие строгий отбор 
профессионалы, вооруженные автоматическим огне-
стрельным оружием, имеющие право на задержание 
злоумышленника.

Полицейские машины с включенными маячками и 
сиреной имеют преимущество на дорогах и, следова-
тельно, более оперативные.

Вневедомственная охрана гарантирует возмещение 
материального ущерба в случае допущения кражи с 
охраняемого объекта.

Вневедомственная охрана несет службу круглосу-
точно. Маршрут патрулирования наряда разработан 
таким образом, чтобы до объекта охраны они могли 
бы добраться в считанные минуты по сигналу тревоги, 
а при необходимости задействуются и другие силы 
полиции.

Возможности вневедомственной охраны:
- охрана квартир, домовладений и объектов всех 

форм собственности с помощью технических средств 
охранной сигнализации, с заключением договоров о 
полной материальной ответственности.

- установка кнопки экстренного вызова полиции. 
Вы нажимаете кнопку, и через считанные минуты 
к дверям квартиры прибывает вооруженный наряд 
полиции.

Наши возможности постоянно расширяются. 
Сегодня в а. Кошехабль каждый гражданин может 
обеспечить свою безопасность с помощью своего со-
тового телефона - услуга «Мобильный телохранитель». 
Экстренный вызов наряда полиции нажатием одной 
кнопки на мобильном телефоне - 100 руб. в месяц.

Ежемесячно плата за услуги по охране квартир и 
МХИГ - 150 руб. Обращаться по адресу: ул. Дружбы 
народов, 41 А, 2 этаж или по телефонам (круглосу-
точно): 9-12-74, 8-988-081-05-46, 8-961-508-48-92. Эл. 
почта: koshehovo@mail.ru.

ДОВЕРЯЯ СВОЕ СПОКОЙСТВИЕ ПРОФЕССИО-
НАЛАМ, ВЫ ПОСТУПАЕТЕ ПРАВИЛЬНО!

развитии навыков обще-
ния отводится сюжетным 
играм, в которых ребенок 
приобретает и развивает 
коммуникативные навыки и 
получает социальный опыт. 
Они способствуют форми-
рованию нравственных и 
волевых качеств ребенка. 
Существует ряд игр, кото-
рые помогают развить у 
ребенка доброе отношение 
к окружающим, учат его 
сопереживанию, взаимо-
помощи и взаимовыручке. 
Формированию волевых 
качеств ребенка способ-
ствуют игры, в которых 
есть элементы соревнова-
ния. Психологические игры 
дают возможность ребенку 
преодолеть скопившиеся 
страхи и комплексы, а также 
обладают следующим поло-
жительным потенциалом:

Психологические игры 
для детей дошкольного возраста

Не забывайте о ребенке

проводить родители. При 
этом необходимо предпри-
нимать такие меры, чтобы 
ребенок не чувствовал 
себя ущемленным. Важ-
но не потерять доверие 
детей. Также важнейшую 
роль в сохранении инфор-
мационной безопасности 
детей играют педагоги. Со-
вместно с родителями они 
должны разработать ме-
роприятия, направленные 
на защиту подрастающего 
поколения. Важна именно 

совместная работа, в про-
тивном случае все усилия 
родителей могут оказаться 
напрасными.

Дошкольный возраст 
– период начальной соци-
ализации ребенка. Он как 
никто другой нуждается 
в доступной, понятной и 
необходимой ему инфор-
мации, благодаря которой 
он получает представление 
о мире, учится мыслить и 
анализировать, развивает 
свои способности, память, 
воображение. Основой 
для этого являются дет-
ские книги, телевизионные 
программы для детей, 
развивающие компьютер-
ные игры. Но вместе с тем, 
всеобщая компьютеризация 
породила ряд проблем. Это, 
прежде всего снижение 

интереса к чтению, кото-
рое является показателем 
общей культуры общества, 
и, как следствие, снижение 
уровня грамотности. Из-за 
большого потока низко-
пробной видеопродукции, 
стали утрачиваться цен-
ности, которые накапли-
вались веками. В связи с 
нарастающим глобальным 
процессом активного фор-
мирования и широкомас-
штабного использования 
информационных ресурсов 
особое значение приоб-
ретает информационная 
безопасность детей.

Может ли ваш ребенок 
стать интернет-зависимым? 
Первые признаки можно 
наблюдать, если ребенок 
использует Интернет как 
средство от стресса. Часто 
теряет счет времени, не 
соблюдает установленных 
вами сроков на использо-

вание Интернета, жертву-
ет сном за возможность 
провести больше времени 
в он-лайне. Больше предпо-
читает тратить свое время 
на Интернет, а не на друзей 
или семью, становится 
раздражительным, теряет 
интерес к прогулкам и к 
другим занятиям. Часто 
ест перед компьютером 
или с планшетом. У ребен-
ка проявляются симптомы 
«ломки», если он не в сети, 
включая беспокойство, 
неугомонность, дрожащие 
руки после продолжитель-
ного неиспользования Ин-
тернета. Они перестают 
отличать виртуальный мир 
от реального.

Не забывайте, что Ин-
тернет это замечательное 
средство общения, осо-
бенно для стеснительных, 
испытывающих сложности 
в общении детей. Однако 

ОВО информирует

- позволяют ребенку 
ощутить чувство единства 
с коллективом ровесни-
ков;

- повышают самооценку 
и укрепляют чувство соб-
ственного достоинства;

- помогают детям нау-
читься уважению к себе и 
к окружающим людям;

- учат ребенка эффек-
тивно преодолевать труд-
ности и препятствия;

- развивают в ребенке 
эмпатию и способность 
сопереживать окружающим.

Воспитанники нашего 
дошкольного учреждения 
очень любят такие игры и 
принимают в них активное 
участие.

С. ХАШХОВА, 
педагог-психолог МБ-

ДОУ №4 «Дэхэбын» а.Б-
лечепсин. 

этот путь ведет к форми-
рованию интернет-зависи-
мости. Осознать данную 
проблему весьма сложно 
до тех пор, пока она не 
становится очень серьез-
ной. Да и, кроме того, факт 
наличия такой болезни как 
интернет-зависимость не 
всегда признается. ееНичто 
так не защищает детей от 
Интернета, как совместный 
семейный досуг. Выходные 
с родителями где-нибудь 
в парке, на природе или в 
игровом центре принесут 
больше пользы и ярких 
впечатлений.

Не забывайте о ребенке 
и привлекайте его к со-
вместному выполнению до-
машних дел вместо «отдыха 
от детей» за планшетом или 
ноутбуком.

М. ТАОВА, 
воспитатель МБДОУ 

№1 а. Кошехабль.

Изменения в законодательстве 
об оружии, вступающие в силу в 2022г.

ные с применением (исполь-
зованием) оружия, боепри-
пасов, взрывчатых веществ, 
взрывных или имитирующих 
их устройств, специально 
изготовленных технических 
средств, наркотических 
средств, психотропных, 
сильнодействующих, ядо-
витых и радиоактивных 
веществ, лекарственных и 
иных химико-фармаколо-
гических препаратов;

- имеющих снятую или 
погашенную судимость за 
умышленное преступление, 
связанное с незаконным 
оборотом оружия;

- имеющих снятую или 
погашенную судимость за 
преступление террористи-
ческого характера и (или) 
экстремистской направлен-
ности, а также за преступле-
ние, совершенное в целях 
пропаганды, оправдания и 
поддержки терроризма;

- имеющих снятую или 
погашенную судимость за 
умышленное преступление, 
совершенное с применени-
ем насилия в отношении 
несовершеннолетних;

- два или более раза 
осужденных за совершение 
преступления;

- привлеченных к админи-
стративной ответственности 
за совершение админи-
стративного правонаруше-
ния, предусматривающего 
административный арест в 
качестве одного из видов 
административного наказа-
ния, а равно привлеченным 

к административной ответ-
ственности за потребление 
наркотических средств или 
психотропных веществ без 
назначения врача либо но-
вых потенциально опасных 
психоактивных веществ, 
за управление транспорт-
ным средством в состоянии 
опьянения либо передачу 
управления транспортным 
средством лицу, находяще-
муся в состоянии опьянения, 
- до истечения одного года со 
дня окончания срока, в тече-
ние которого лицо считается 
подвергнутым администра-
тивному наказанию.

Также устанавливается, 
что:

- оружие является источ-
ником повышенной опас-
ности;

- для приобретения 
огнестрельного оружия, 
имеющего сверловку ство-
ла типа «Ланкастер», а 
также имеющего нарезную 
(до 140 мм) часть ствола 
(«парадокс») необходим 
5-летний стаж владения 
огнестрельным гладко-
ствольным оружием;

- для приобретения в 
целях самообороны или 
охоты многозарядного ог-
нестрельного гладкостволь-
ного длинноствольного 
оружия (имеющего магазин 
или барабан) необходимо 
владеть гражданским длин-
ноствольным огнестрель-
ным оружием, имеющим 
не более двух стволов не 
менее двух лет;

- все обращенное в 
государственную собствен-
ность оружие, в том числе 
конфискованное и вымо-
рочное, будет уничтожаться 
Росгвардией;

- собственники оружия 
(за исключением государ-
ственных военизированных 
организаций и юридических 
лиц, производящих оружие и 
патроны к нему) вправе сдать 
принадлежащие им оружие 
и (или) патроны к нему в 
территориальные органы 
федерального органа испол-
нительной власти, уполно-
моченного в сфере оборота 
оружия, для уничтожения. 
Оружие и (или) патроны к 
нему безвозмездно унич-
тожаются войсками нацио-
нальной гвардии Российской 
Федерации на основании 
заявления их собственника 
без возмещения собственни-
ку стоимости таких оружий и 
патронов к нему.

Одновременно с этим 
устанавливается запрет на 
хранение списанного оружия 
гражданами и юридически-
ми лицами (за исключением 
государственных воени-
зированных организаций) 
без уведомления об этом, 
переделку оружия, рас-
пространение в средствах 
массовой информации, 
а также в информацион-
но-телекоммуникационных 
сетях сведений, содержащих 
инструкции по незаконному 
изготовлению оружия и его 
основных частей.

Лучше предотвратить 
преступление, чем 

восстанавливать ущерб!
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Реклама и объявления

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.

В транспортную компанию ООО «МПМК-763» 
ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ категории «Е» на само-
свалы с прицепом (сцепка).

Перевозка инертных материалов, з/п 95-110 
тыс. руб, 17 рублей - 1 км с грузом. Командиро-
вочные - 300 руб.

Базируемся в Усть-Лабинске, жилье предостав-
ляется бесплатно. 

Тел.: 8-988-240-00-48, 8-989-813-97-42.

Домашний Фермер реализует 
кур-несушек высокой яйценоскости. 

Доставка.
Тел.: 8-961-326-19-01.

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.

Металлопластиковые
ОКНА, ДВЕРИ, БАЛКОНЫ, ЖАЛЮЗИ,

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
Скидка 20%

Тел.: 8-918-196-60-96.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
Быстро. Качественно. Недорого. Гарантия 10 лет.

Тел.: 8-918-361-61-39, Анна.

В царстве книг их ожи-
дала праздничная книжная 
выставка-инсталляция «Под 
белым парусом таланта», на 
которой были представлены 
книги писателя, поделки и 
рисунки детей по сказкам.

В начале мероприятия 
библиотекарь З.А. Самогова 
познакомила ребят с яркими 
моментами жизни и творче-
ства писателя, рассказала  
об истории создания сказок. 
Остановилась на наиболее 
известной сказке В. Катаева 
«Цветик-семицветик», явля-
ющейся настоящим шедев-
ром детской литературы.

После содержатель-
ного рассказа последовал 
просмотр мультфильма с 
одноименным названием, 

Проблема  дорож-
но-транспортного трав-
матизма везде стоит 
очень остро. Поэтому 
высоки требования, ко-
торые предъявляются к 
участникам дорожного 
движения. Воспитывать 
культуру поведения на 
дорогах в школе села 
Вольное начинают с са-
мого детства. И эта про-
филактическая работа 
ведется систематически.

Вот и с 24 по 28 января 
там прошли классные 
часы: «Мой безопасный 
путь домой», «Правила 
движения достойны ува-
жения», «Безопасность на 
дорогах» и другие.

Провели их для учени-
ков классные руководители 
О.Д. Макагоренко, Я.С. 
Агинских, Н.А. Ворокова, 
Н.А. Дзагаштова, Л.В. Хар-
ченко, И.А. Кузнецова, Т.А. 
Колчевская, С.Ю. Меретуко-
ва, Р.Л. Арутюнян, И.Г. Ме-
ретукова, Ф.С. Хамдохова, 
С.А. Богус, Ф.Р. Меретукова, 
Н.Н. Мозговая-Гирянская, 
Д.З. Жакшакулов, С.А. 
Безрукова, О.Н. Сотнико-
ва, Ж.М. Мамишева, Г.Б. 
Мамижева и Д.З. Хамукова. 

В ходе такой профилак-
тической работы школьники 
получили знания, которые 
непременно пригодятся 
им в повседневной жизни, 
ведь с каждым днем они 
все чаще оказываются за 
пределами своего дома, 
двора, знакомятся с новы-
ми районами, пользуются 
новыми видами транспорта. 
И, чтобы путь был для них 
легок, детям нужно свобод-
но ориентироваться в по-
токе дорожного движения, 
знать правила дорожного 
движения и правильно ве-
сти себя на проезжей части.

В ходе мероприятий 
ребята отгадывали загадки, 
рассказывали стихи о пра-

ОБНАРОДОВАНИЕ
В соответствии с п.5 ст. 32 Устава муници-

пального образования «Егерухайское сельское 
поселение» обнародуется Решение Совета 
народных депутатов №114 от 29.12.2021 «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования «Егерухайское сельское 
поселение», зарегистрированное в Управлении 
Министерства юстиции Российской Федерации 
по РА 25.01.2022 RU015023012022001.

Жители Егерухайского сельского поселения 
могут ознакомиться с текстом вышеуказанного 
правового акта на информационном стенде 
администрации сельского поселения по адресу: 
а. Егерухай, ул. Гагарина, 29А.

Глава МО «Егерухайское сельское посе-
ление» Р.К. БРАФТОВ.

Управление сель-
ского хозяйства АМО 
«Кошехабльский район» 
информирует о том, что 
Министерство сельского 
хозяйства РА проводит 
отбор получателей суб-
сидии на:

- возмещение части 
затрат сельскохозяй-
ственным товаропро-
изводителям, связанных 
с развитием мясного 
животноводства в 2022г. 
(результат - числен-
ность товарного маточ-
ного поголовья овец, в 
том числе ярок от года 

Культура Профилактика ДТП

вилах дорожного движения, 
о поведении в обществен-
ном транспорте. Также они 
закрепили навыки правиль-
ного перехода улицы. Для 
развития познавательного 
интереса учащиеся началь-
ных классов посмотрели 
видеоролики, с последую-
щими обсуждениями.

Но любая работа, какую 
бы ни проводили учителя, не 
будет максимально эффек-
тивной, если не привлекать к 
ней родителей. Ведь именно 
в семье, в первую очередь, 
воспитывается личность.

Для более детального 
обсуждения данного вопро-
са в каждом классе были 
проведены родительские 
собрания. На них для обсуж-
дения и просмотра родите-
лям был представлен фильм 
«5 копеек». И они сделали 
для себя правильный вывод: 

пример взрослых – один из 
основных факторов успеш-
ного воспитания у детей 
навыков безопасного пове-
дения на дороге.

Педагогический кол-
лектив школы считает, что 
в нашем образователь-
ном учреждении работа 
по профилактике ДДТТ 
ведется эффективно. С 
детьми работают в данном 
направлении много и целе-
направленно. А с каждым 
годом создаются все более 
комфортные условия для 
повышения детьми уровня 
знаний по правилам дорож-
ного движения.

Н. ВОРОКОВА, 
учитель начальных 

классов. 
Д. АУТЛЕВА, 

педагог-организатор  
МБОУ СОШ № 9 с. Воль-
ное.

В добрый путь сказки - 
с Валентином Катаевым

28 января в детской модельной библиотеке прошел литера-
турный праздник «В добрый путь сказки - с Валентином Ката-
евым», посвященный 125-летию со дня рождения известного 
писателя В.П. Катаева.

На праздник были приглашены учащиеся 3 «Б» класса МБОУ 
СОШ №2 а. Кошехабль вместе с педагогом М.С. Зипуновой.

который дети смотрели 
очень увлеченно. Ну, а  
подтверждением тому, что 
ребятам понравилась сказка 
и созданный по ее мотивам 
мультфильм, стали их отве-
ты на вопросы литературной 
викторины «Угадай-ка». 
Дети старались дать свою 
оценку поступкам героев.

До глубины души трону-
ли присутствующих жела-
ния детей, которые стали 
известны благодаря сло-
весной игре «Волшебный 
лепесток». Ведь в числе их 
желаний: чтобы сестричка 
выздоровела; родные ни-
когда не грустили; бабушка 
вновь стала молодой; а на-
ходящийся в местах боевых 
действий дядя поскорее 

вернулся домой.
«Прошедшее меро-

приятие в очередной раз 
подтвердило, что Валентин.
Катаев – великий писатель, 
который смог донести до 
присутствующих, что из всех 
чудес, которые совершались 
в сказке, самую большую  
радость его обладательнице 
принесло именно исцеление 
хромого мальчика. Ребята! 
Будьте внимательными друг 
к другу и ни в коем случае не 
забывайте о том, что жизнь 
всем дана на добрые дела», - 
отметила педагог МБОУ СОШ 
№2 М.С. Зипунова.

Ж. ЗЕХОВА, 
библиотекарь по ра-

боте с детьми детской 
модельной библиотеки.

и старше, на конец теку-
щего года);

- на возмещение части 
затрат  сельскохозяй-
ственным товаропроиз-
водителям, связанных с 
проведением  агротех-
нологических работ, по-
вышением уровня эколо-
гической безопасности 
сельскохозяйственного 
производства, повышени-
ем плодородия и качества 
почв в 2022 году, (несвязан-
ная поддержка, по ставке 
на 1 га посевной площади 
зерновых, масличных);

- на возмещение части 

затрат  сельскохозяй-
ственным товаропроиз-
водителям, связанных с 
поддержкой собственного 
производства молока в 
2022 году;

- на возмещение части 
затрат на обеспечение при-
роста объема молока КРС;

-на возмещение части 
затрат на закладку и уход 
за многолетними насажде-
ниями;

-на возмещение части 
затрат с уплатой стра-
ховых премий (застрахо-
ванная посевная площадь, 
застрахованное поголовье 

«Правила движения 
достойны уважения»

сельскохозяйственных 
животных).

Сроки проведения 
отбора в Министерстве 
сельского хозяйства РА: 
начало - 31 января 2022 
года в 09 час. 00 мин. 
Окончание - 05 марта 2022 
года в 18 час. 00 мин.

Для формирования зая-
вок на участие в отборе для 
получения субсидий обра-
щаться в управление сель-
ского хозяйства до 21.02.22г.

По возникающим 
вопросам обращаться 
по тел.: (887770) 9-10-51, 
9-28-10.

ВНИМАНИЮ СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ!
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

4.00 Олимпийские зимние игры 2022 
г. в Пекине. Фигурное катание. Команд-
ные соревнования. Пары (произвольная 
программа). Женщины (произвольная 
программа). Танцы (произвольная про-
грамма). 8.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.25 Телеканал «Доброе 
утро». 9.50 Жить здорово! [16+] 10.55 
Модный приговор. [6+] 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. «Цыпленок жареный». 
[16+] 23.30 Вечерний Ургант. [16+] 0.00 
Познер. [16+] 1.00 Дневник Олимпийских 
зимних игр 2022 г. в Пекине. [0+] 2.05 
Время покажет. [16+] 3.00 Новости. 3.05 
Время покажет. [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России». 09.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 09.30 «Утро России». 
09.55 «О самом главном». Ток-шоу.[12+] 
11.00 ВЕСТИ. 11.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Женщины 15 км. Индивидуальная гонка. 
14.00 ВЕСТИ. 14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 14.55 Детективный телесериал 
«Тайны госпожи Кирсановой».[12+] 17.00 
ВЕСТИ. 17.15 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».[16+] 18.40 «60 Минут». Ток-шоу.
[12+] 20.00 ВЕСТИ. 21.05 ВЕСТИ. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 21.20 РУССКАЯ СЕРИЯ. 
ПРЕМЬЕРА. Максим Аверин, Мария 
Куликова, Мария  Порошина, Елена Яков-
лева, Нина Усатова, Андрей Ильин, Анна 
Якунина, Евгения Дмитриева и Константин 
Юшкевич в телесериале «Склифосов-
ский». Новые серии.[16+] 23.35 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым».[12+] 02.20 
XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. 

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

16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00 
Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+] 10.00 Сегодня. 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч-2». [16+] 
13.00 Сегодня. 13.20 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00 Место встречи. 16.00 
Сегодня. 16.45 За гранью. [16+] 17.50 
ДНК. [16+] 19.00 Сегодня. 20.00 Т/с «Не-
вский. Охота на архитектора». [16+] 23.20 
Сегодня. 23.40 Т/с «Пёс». [16+] 3.25 Т/с 
«Три звезды». [16+]

ВТОРНИК, 8 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. [6+] 12.00 Новости (с субти-
трами). 12.15 Время покажет. [16+] 13.15 
Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пеки-
не. Лыжные гонки. Мужчины / Женщины. 
Индивидуальный спринт. 15.30 Новости 
(с субтитрами). 15.45 Мужское / Женское. 
[16+] 16.40 «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. «Цыпленок 
жареный». [16+] 22.30 Премьера сезона. 
«Док-ток». [16+] 23.25 Вечерний Ургант. 
[16+] 0.00 Дневник Олимпийских зимних 
игр 2022 г. в Пекине. [0+] 1.00 Олимпий-
ские зимние игры 2022 г. в Пекине. [0+] 
2.00 Время покажет. [16+] 2.50 Мужское / 
Женское. [16+] 3.00 Новости. 3.05 Мужское 
/ Женское. [16+]

РОССИЯ 1
04.15 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фигурное катание. 
Мужчины. Короткая программа. 08.30 
«Утро России». 09.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 09.30 «Утро России». 09.55 «О 
самом главном». Ток-шоу.[12+] 11.00 
ВЕСТИ. 11.25 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Мужчины 20 км. Индивидуальная гонка. 
14.00 ВЕСТИ. 14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 14.55 Детективный телесери-
ал «Тайны госпожи Кирсановой».[12+] 
17.00 ВЕСТИ. 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+] 18.40 «60 Минут». 
Ток-шоу.[12+] 20.00 ВЕСТИ. 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 21.20 РУССКАЯ 
СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Максим Аверин, 
Мария Куликова, Мария Порошина, 
Елена Яковлева, Нина Усатова, Ан-
дрей Ильин, Анна  Якунина, Евгения 
Дмитриева и Константин Юшкевич в 
телесериале  «Склифосовский». Новые 
серии.[16+] 23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+] 02.20 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 
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нодарскому краю и Республике 
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НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара-2». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч-2». [16+] 10.00 Сегодня. 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч-2». [16+] 
13.00 Сегодня. 13.20 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00 Место встречи. 16.00 
Сегодня. 16.45 За гранью. [16+] 17.50 
ДНК. [16+] 19.00 Сегодня. 20.00 Т/с «Не-
вский. Охота на архитектора». [16+] 23.20 
Сегодня. 23.40 Т/с «Пёс». [16+] 3.25 Т/с 
«Три звезды». [16+]

СРЕДА, 9 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. [6+] 12.00 Новости (с субти-
трами). 12.15 Время покажет. [16+] 15.00 
Новости (с субтитрами). 15.15 Давай по-
женимся! [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. «Цыпленок жареный». 
[16+] 22.30 Премьера сезона. «Док-ток». 
[16+] 23.25 Вечерний Ургант. [16+] 0.00 
Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. 
в Пекине. [0+] 1.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. [0+] 2.00 Время 
покажет. [16+] 3.00 Новости. 3.05 Время 
покажет. [16+] 

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России». 09.00 ВЕ-

СТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 09.30 «Утро 
России». 09.55 «О самом главном». 
Ток-шоу.[12+] 11.00 ВЕСТИ. 11.35 XXIV 
ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. РОССИЯ - ШВЕЙ-
ЦАРИЯ. 14.00 ВЕСТИ. 14.30 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 14.55 Детективный 
телесериал «Тайны госпожи Кирсано-
вой».[12+] 17.00 ВЕСТИ. 17.15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир».[16+] 18.40 «60 
Минут». Ток-шоу.[12+] 20.00 ВЕСТИ. 
21.05 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 21.20 
РУССКАЯ СЕРИЯ. ПРЕМЬЕРА. Максим 
Аверин, Мария Куликова, Мария Поро-
шина, Елена Яковлева, Нина Усатова, 
Андрей Ильин, Анна Якунина, Евгения 
Дмитриева и Константин Юшкевич в 
телесериале  «Склифосовский». Новые 
серии.[16+] 23.35 «Вечер с Владимиром 
Соловьёвым».[12+] 02.20 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ.

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

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч-2». [16+] 10.00 Сегодня. 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч-2». [16+] 
13.00 Сегодня. 13.20 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00 Место встречи. 16.00 
Сегодня. 16.45 За гранью. [16+] 17.50 
ДНК. [16+] 19.00 Сегодня. 20.00 Т/с «Не-
вский. Охота на архитектора». [16+] 23.20 
Сегодня. 23.40 Т/с «Пёс-2». [16+] 3.20 Т/с 
«Три звезды». [16+]

ЧЕТВЕРГ, 10 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 
Новости. 9.25 Телеканал «Доброе утро». 
9.45 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. Лыжные гонки. Женщины. 10 км. 
(классика). 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 Шей-
ниным. [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. «Цыпленок 
жареный». [16+] 22.30 Большая игра. 
[16+] 23.25 Вечерний Ургант. [16+] 0.00 
Дневник Олимпийских зимних игр 2022 г. 
в Пекине. [0+] 1.00 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. [0+] 2.00 Время 
покажет. [16+] 3.00 Новости. 3.05 Время 
покажет. [16+]

РОССИЯ 1
04.30 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 

ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Фигурное катание. 
Мужчины. Произвольная программа. 08.40 
«Утро России». 09.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 09.30 «Утро России». 09.55 «О 
самом главном». Ток-шоу.[12+] 11.00 ВЕ-
СТИ. 11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».[12+] 12.40 «60 Минут». 
Ток-шоу.[12+] 14.00 ВЕСТИ. 14.30 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 14.55 Детективный 
телесериал «Тайны госпожи Кирсановой».
[12+] 17.00 ВЕСТИ. 17.15 «Андрей Малахов. 
Прямой эфир».[16+] 18.40 «60 Минут». 
Ток-шоу.[12+] 20.00 ВЕСТИ. 21.05 ВЕСТИ. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 21.20 РУССКАЯ СЕ-
РИЯ. ПРЕМЬЕРА. Максим Аверин, Мария 
Куликова, Мария Порошина, Елена Яков-

лева, Нина Усатова, Андрей Ильин, Анна  
Якунина, Евгения Дмитриева и Константин 
Юшкевич в телесериале  «Склифосов-
ский». Новые серии.[16+] 23.35 «Вечер 
с Владимиром Соловьёвым».[12+] 02.20 
XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ.

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

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяво-
лы. Смерч-2». [16+] 10.00 Сегодня. 10.25 
Т/с «Морские дьяволы. Смерч-2». [16+] 
13.00 Сегодня. 13.20 Чрезвычайное про-
исшествие. 14.00 Место встречи. 16.00 
Сегодня. 16.45 За гранью. [16+] 17.50 
ДНК. [16+] 19.00 Сегодня. 20.00 Т/с «Не-
вский. Охота на архитектора». [16+] 23.20 
Сегодня. 23.40 ЧП. Расследование. [16+] 
0.10 «Поздняков». [16+] 0.30 Мы и наука. 
Наука и мы. [12+] 1.25 Х/ф «Бой с тенью-3: 
Последний раунд». [16+] 3.25 Т/с «Три 
звезды». [16+]

ПЯТНИЦА, 11 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
6.55 Олимпийские зимние игры 2022 г. 
в Пекине. Хоккей. Россия - Дания. По 
окончании - новости. 9.40 Жить здоро-
во! [16+] 10.40 Модный приговор. [6+] 
11.45 Олимпийские зимние игры 2022 
г. в Пекине. Биатлон. Женщины. 7,5 км. 
Спринт. 13.20 Время покажет. [16+] 15.00 
Новости (с субтитрами). 15.15 Давай по-
женимся! [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. [16+] 21.00 Время. 21.30 
«Голос. Дети». Новый сезон. [0+] 23.10 
Вечерний Ургант. [16+]  0.00 Дневник 
Олимпийских зимних игр  022 г. в Пекине. 
[0+] 1.00 Олимпийские зимние игры 2022 
г. в Пекине. [0+] 2.00 Наедине со всеми. 
[16+] 2.45 Модный приговор. [6+]  .35 
Давай поженимся! [16+] 4.15 Мужское / 
Женское. [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России». 09.00 ВЕСТИ. 

МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 09.30 «Утро России». 
09.55 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Лыжные гонки. Муж-
чины 15 км. 11.45 «Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым».[12+] 12.40 
«60 Минут». Ток-шоу.[12+] 14.00 ВЕСТИ. 
14.30 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 14.55 
Детективный телесериал «Тайны госпожи 
Кирсановой».[12+] 17.00 ВЕСТИ. 17.15 
«Андрей Малахов. Прямой эфир».[16+] 
18.40 «60 Минут». Ток-шоу.[12+] 20.00 
ВЕСТИ. 20.45 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 21.00 ПРЕМЬЕРА. «Возможно всё!».
[16+] 23.00 ПРЕМЬЕРА. Сергей Безруков, 
Арам Вардеванян, Александр Цекало,  
Юлия Рутберг, Ольга Сутулова, Таисия 
Вилкова, Гарик Харламов, Александр 
Ильин, Артём Ткаченко, Иван Кокорин и 
Алексей Дмитриев в фильме «Бендер. 
Начало».[16+] 00.55 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. 01.55 
Людмила Свитова, Эльдар Лебедев, 
Тамара Сёмина и Галина  Стаханова в 
фильме «Яблоневый сад». [6+]

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

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00 
Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч-2». [16+] 10.00 Сегодня. 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч-2». [16+] 11.00 
Т/с «Ментовские войны». [16+] 13.00 Се-
годня. 13.20 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 «Невский. 
Охота на архитектора». [16+] 23.15 «Своя 
правда» с Романом Бабаяном. [16+] 1.15 
Захар Прилепин. Уроки русского. [12+] 
1.40 Квартирный вопрос. [0+] 2.35 Т/с «Три 
звезды». [16+]

СУББОТА, 12 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота». 9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45 
Слово пастыря. [0+] 10.00 Новости (с 
субтитрами). 10.20 Д/ф «Лед, которым 
я живу». К юбилею Татьяны Тарасовой. 
[12+] 11.30 Новости (с субтитрами). 11.45 
Олимпийские зимние игры 2022 г. в Пекине. 
Биатлон. Мужчины. 10 км. Спринт. Фигурное 
катание. Танцы (ритм-танец). 17.40 «Кто 
хочет стать миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. [12+] 18.30 Точь-в-точь. [16+] 
21.00 Время. 21.20 Сегодня вечером. [16+] 
23.00 Дневник Олимпийских зимних игр 
2022 г. в Пекине. [0+] 0.00 Олимпийские 
зимние игры 2022 г. в Пекине. [0+] 2.00 
Наедине со всеми. [16+] 2.45 Модный 
приговор. [6+] 3.35 Давай поженимся! [16+] 
4.15 Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота». 07.05 

«По секрету всему свету». 07.30 «Формула 
еды».[12+] 08.00 ВЕСТИ. МЕСТНОЕ ВРЕ-
МЯ. 08.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
08.35 «Пятеро на одного». 09.25 «Сто к 
одному». Телеигра. 10.25 XXIV ЗИМНИЕ 
ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Лыжные 
гонки. Женщины. Эстафета 4x5 км. 12.00 
ВЕСТИ. 12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
[16+] 13.25 Данила Козловский, Олег 
Меньшиков, Светлана Иванова, Владимир 
Меньшов, Роман Мадянов и Борис Щерба-
ков в фильме «Легенда №17».  [12+] 16.00 
XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ ИГРЫ В 
ПЕКИНЕ. ХОККЕЙ. РОССИЯ - ЧЕХИЯ. 
18.25 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу 
Андрея Малахова.[12+] 20.00 ВЕСТИ В 
СУББОТУ. 21.00 ПРЕМЬЕРА. Лянка Грыу, 
Иван Стебунов, Игорь Бочкин, Анастасия  
Дьячук и Александр Ткачёв в фильме 
«Рокировка». [12+] 01.10 Мария Куликова 
и Алексей Фатеев в фильме «Лидия». 
[12+] 03.00 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМПИЙСКИЕ 
ИГРЫ В ПЕКИНЕ.

НТВ
4.50 ЧП. Расследование. [16+] 5.20 

Х/ф «Одиночка». [16+] 7.20 Смотр. [0+] 
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 Малозёмовым». [12+] 12.00 
Квартирный вопрос. [0+] 13.00 Однажды... 
[16+] 14.00 Своя игра. [0+] 15.00 Т/с «Пять 
минут тишины. Возвращение». [12+] 19.00 
«Центральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым. 20.20 Ты не поверишь! [16+] 
21.20 Секрет на миллион. [16+] 23.25 
«Международная пилорама» с Тиграном 
Кеосаяном. [16+] 0.20 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. [16+] 1.40 Дачный ответ. [0+] 
2.35 Т/с «Три звезды». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 13 ФЕВРАЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Х/ф «Выйти замуж за капитана». 
[12+] 6.00 Новости. 6.10 Х/ф «Выйти замуж 
за капитана». [12+] 6.50 Играй, гармонь 
любимая! [12+] 7.35 Часовой. [12+] 8.10 
Здоровье. [16+] 9.15 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым. [12+] 9.35 Новости 
(с субтитрами). 9.45 Олимпийские зимние 
игры 2022 г. в Пекине. Лыжные гонки. 
Мужчины. Эстафета. 4x10 км. Биатлон. 
Женщины. Гонка преследования. 10 
км. 12.45 Новости (с субтитрами). 13.05 
Видели видео? [6+] 15.50 Д/с «Страна 
Советов. Забытые вожди». [16+] 18.00 
Концерт Максима Галкина. [12+] 19.10 
Премьера. «Две звезды. Отцы и дети». 
[12+] 21.00 Время. 22.00 Т/с Премьера. 
«Хрустальный». [16+] 0.15 Дневник Олим-
пийских зимних игр 2022 г. в Пекине. [0+] 
1.15 Олимпийские зимние игры 2022 г. в 
Пекине. [0+] 2.10 Модный приговор. [6+] 
3.00 Давай поженимся! [16+]

РОССИЯ 1
04.00 Ольга Арнтгольц, Александр 

Пашков, Олег Морозов и Михаил  Дорож-
кин в фильме «Белые розы надежды». 
[16+] 07.15 «Устами младенца». 08.00 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕСЕНЬЕ. 
08.35 «Когда все дома с Тимуром Кизя-
ковым». 09.25 «Утренняя почта с Нико-
лаем Басковым». 10.10 «Сто к одному». 
Телеигра. 11.00 ВЕСТИ. 11.30 «Парад 
юмора».[16+] 13.40 XXIV ЗИМНИЕ ОЛИМ-
ПИЙСКИЕ ИГРЫ В ПЕКИНЕ. Биатлон. 
Мужчины. Гонка преследования. 12,5 
км. 14.35 Пелагея Невзорова, Елена 
Аросьева, Егор Кутенков, Александр  
Матросов, Ирина Серова и Илья Соко-
ловский в фильме «Расплата».  [12+] 
17.50 ПРЕМЬЕРА. «Танцы со Звёзда-
ми». Новый сезон.[12+] 20.00 ВЕСТИ 
НЕДЕЛИ. 22.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН. 22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым».[12+] 01.30 
Анна Тараторкина, Александр Пашков, 
Андрей Биланов, Виктория Полторак, 
Татьяна Лянник, Максим Емельянов, 
Марина Яковлева и  Александр Тютин 
в фильме по мотивам романа Марины 
Серовой «Частный детектив Татьяна 
Иванова. Бес в ребро». [12+] 03.10 Анна 
Тараторкина, Александр Пашков, Андрей 
Биланов, Виктория Полторак, Татьяна 
Лянник, Максим Емельянов и Марина 
Яковлева в фильме по мотивам романа 
Марины Серовой «Частный детектив Та-
тьяна Иванова. Живём только раз». [12+]

НТВ
4.50 Х/ф «Сильная». [16+] 6.35 Цен-

тральное 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+] 
18.00 Новые русские сенсации. [16+] 19.00 
«Итоги недели» с Ирадой Зейналовой. 
20.10 «Маска». [12+] 23.30 Звезды сошлись. 
[16+] 1.00 Х/ф «Одиночка». [16+] 2.50 Т/с 
«Три звезды». [16+]

ТЕЛЕПРОГРАММА



5 февраля 2022 года 7 КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ



5 февраля 2022 года8КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Крас-
нодарскому краю и Республике 
Адыгея (Адыгея).  Регистрацион-
ный № ПИ ТУ 23-00473. 

Заказ №

Директор 
А.Х. Тлюпов

УЧРЕДИТЕЛЬ (соучредители): 
Администрация муниципального 

образования «Кошехабльский район». 
ИЗДАТЕЛЬ: 
Администрация муниципального 

образования «Кошехабльский район».
АДРЕС: 385400, а. Кошехабль, 
ул. Дружбы народов, 58.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
385400, РА, 
а. Кошехабль, 
ул. Джаримова, 5.
Телефоны: 
директор - 9-12-60, 
бухгалтерия - 9-27-98.
E-mail: koshvesti@mail.ru
Цена свободная.

Газета отпечатана в ОАО “Полиграф-ЮГ”, 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.Подписано в печать: по графику - в 16.00 час., фактически - в 16.00 час.  Тираж 2921  Индекс ПР528

Редакция не вступает в переписку с 
авторами и может отказать в публика-
ции без объяснения причин. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются.

Ответственность за содержание ре-
кламы и информационных сообщений 
несут авторы.

Мнение редакции может не совпа-
дать с точкой зрения автора.


