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ДЕМОГРАФИЯ
Показатель продолжитель-

ности жизни в Кошехабльском 
районе составляет 73 года.

В 2021 году в районе роди-
лось 283 ребенка (АППГ – 302 
ребенка), что на 19 детей меньше 
уровня 2020 года, смертность 
составила 434 человека (АППГ- 
415), что на 19 случаев больше 
уровня 2020 года.

Переболело «Covid-19» 819 
человек, умерло 56 человек. Уве-
личению роста смертности среди  
пожилых людей способствовали 
ковидные осложнения.

В начале 2021 года стартовала 
массовая вакцинация населения. 
В районе в оптимальные сроки 
были организованы 5 пунктов 
вакцинации и мобильный при-
вивочный пункт, где за год вак-
цинацию прошли 13895 человек 
или 75,7% от числа подлежащих 
вакцинации, в том числе 2230 лиц 

Заур Хамирзов:
В приоритете – 

благополучие жителей района
Позавчера, 10 марта, в актовом зале администрации МО «Кошехабльский район» 

состоялась 40-я сессия Совета народных депутатов. В ее работе приняли участие 
глава администрации района З.А. Хамирзов, председатель Комитета Республики 
Адыгея по взаимодействию с органами местного самоуправления Р.В. Кидакоев, 
депутат Государственного Совета-Хасэ РА З.Х. Зехов, прокурор района А.А. Зоб-
нин, начальник межмуниципального отдела МВД России «Кошехабльский» М.А. 
Тарановский, заместители главы АМО «Кошехабльский район», главы сельских 
поселений района, руководители территориальных, федеральных, региональных 
органов власти Республики Адыгея, предприятий, организаций, учреждений раз-
личных форм собственности, представители общественных организаций, СМИ.

Вел сессию председатель районного Совета народных депутатов А.В. Брянцев. 
По единственному вопросу повестки дня – «О результатах деятельности главы 
муниципального образования «Кошехабльский район» за 2021 год» с докладом 
выступил глава муниципалитета З.А. Хамирзов.

Заур Аскарбиевич подробно остановился на реализованных в районе проектах 
в сфере культуры, спорта, образования, инфраструктуры и обеспечения жизнеде-
ятельности района, подчеркнув, что в центре работ – люди, их запросы, благопо-
лучие и качество жизни.

старшего возраста.
Во исполнение требований 

Роспотребнадзора по предотвра-
щению распространения корона-
вирусной инфекции за 2021 год в 
Кошехабльском районе было про-
ведено 4285 проверок хозяйству-
ющих субъектов (магазины, сфера 
услуг, общепит), составлено 108 
административных протоколов.

Из проживающих в районе 
29653 человек численность пенси-
онеров составляет 7777 человек 
(26,2% от общего числа жителей 
района), средний размер пенсии 
по району составил 13423 рубля. 
Общий объем выплат через Пен-
сионный фонд составил 1473,6 
млн рублей.

По итогам 2021 года в Коше-
хабльском районе насчитывается 
620 многодетных семей (АППГ – 
691 семья), на поддержку которых 
через органы социальной защиты 
населения было направлено 178,8 
млн рублей, через администрацию 
района выделено 145 земельных 
участков семьям, имеющим 3 и 
более детей.

В рамках реализации му-
ниципальной программы по 
социальной поддержке граждан 
в минувшем году было выдано 
283 детских набора для новоро-
жденных (АППГ- 302 набора) на 
сумму 481,0 тыс. рублей.

Одним из механизмов помощи 
в улучшении условий прожива-
ния многодетных семей, а также 
молодых семей, являются про-
граммные мероприятия.

За 2021 год 2 молодые семьи 

района улучшили свои жилищные 
условия за счет предоставления 
социальных выплат по программе 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» на общую сумму 2,7 млн 
рублей. Сохраняется очередность 
по данной программе в количе-
стве 140 семей.

Еще одной из важных задач 
муниципалитета была и остается 
защита детей, оставшихся без по-
печения родителей. В минувшем 
году было приобретено 3 жилых 
помещения для детей-сирот на 
сумму 3,3 млн рублей. На очереди 
еще 38 детей-сирот. Приобретено 
одно жилое помещение инвалиду 
на сумму 546,0 тыс. рублей.

Немаловажное значение 
уделяется вопросам безрабо-
тицы, как фактора социального 
благополучия общества. В 2021 
году удалось снизить уровень 
безработицы с 3,4 % (в 2020 году) 
до 1,3%, а число безработных 
граждан - до 184 человек (сниже-
ние на 312 человек за 2021 год).

БЮДЖЕТ
Исполнение консолидирован-

ного бюджета МО «Кошехабльский 
район» за 2021 год характери-
зуется следующими основными 
итоговыми показателями.

Общий объем доходов со-
ставил 897 млн рублей.

В том числе:
- районный бюджет – 827,6 

млн рублей;
- бюджеты поселений – 137,6 

млн рублей.
Из общего объема доходов 

консолидированного бюджета 

района налоговые и неналого-
вые доходы составили 206,1 млн 
рублей.

Для сравнения – фактическое 
поступление налоговых и нена-
логовых доходов за предыдущий 
2020 год составило 148,5 млн 
рублей. То есть, по отношению к 
прошлому году поступления кон-
солидированного бюджета района 
составили 138,8% – на 57,6 млн 
рублей больше, чем в 2020 году.

Безвозмездные поступления 
составили 690,9 млн рублей, из 
которых:

- дотации составили 247,7 
млн рублей,

- субсидии: 122,7 млн рублей;
- субвенции: 293 млн рублей;
- иные межбюджетные транс-

ферты: 19,4 млн рублей;
- безвозмездные поступления 

от негосударственных организа-
ций в сумме 8,1 млн рублей – поч-
ти вся сумма от ООО «Южгазэ-
нерджи»;

- прочие безвозмездные посту-
пления: 1,9 млн рублей.

Основными источниками 
формирования налоговых и 
неналоговых доходов являются:

1. Арендная плата за земли 
– 46,7 млн рублей или 22,7%  - 
доля в общем объеме налоговых 
и неналоговых доходов.

2. Налог на доходы физиче-
ских лиц – 46,7 млн рублей или 
22,6%.

3. Налоги на совокупный до-
ход – 42,6 млн рублей или 20,7%.

4. Налог на имущество органи-
заций – 19,7 млн рублей или 9,6%.

5. Акцизы на горюче-смазоч-

ные материалы  - 19,3 млн рублей 
или 9,4%.

6. Земельный налог – 13,8 млн 
рублей или 6,6%.

Наибольший удельный вес в 
объеме налоговых и неналоговых 
доходов занимает арендная плата 
за земли. Темп роста к прошлому 
году по данному виду доходов со-
ставил 225,7%. Рост поступлений 
обусловлен увеличением када-
стровой стоимости земельных 
участков и ставки арендной платы.

Эффективное управление и 
распоряжение земельными ресур-
сами является залогом успешного 
пополнения бюджета. За 2021 год 
заключено 43 договора аренды 
на земельные участки площа-
дью 189,52 га, годовая сумма 
арендной платы составила 1,0 
млн рублей.

ЭКОНОМИКА
В период пандемии район не 

утратил многоотраслевую структу-
ру экономики: работают основные 
промышленные предприятия, 
развивается сельское хозяйство, 
малый бизнес, потребительский 
рынок, привлекаются инвести-
ции, обновляется коммунальная 
инфраструктура.

В структуре экономики района 
наибольший удельный вес зани-
мает торговля – 28,5%, сельское 
хозяйство – 22,1%, строительство 
– 13%, предоставление услуг – 
11,7%, промышленность - 5,1%, 
прочие отрасли – 19,5%.

По итогам года достигнута 
положительная динамика по по-
казателю объемов отгруженной 
товарной продукции по крупным (Продолжение на 2-й стр.)

и средним предприятиям: за 2021 
год этот показатель в целом по 
району составил 3,7 млрд рублей, 
что на 1,0 млрд рублей больше, 
чем в 2020 году. Исполнение 
прогнозных показателей достигло 
120%. Индекс промышленного 
производства составил 138,8% к 
уровню 2020 года.

Ощутимый прирост смогли 
обеспечить такие предприя-
тия, как ООО «Мамруко», ООО 
«Южгазэнерджи», ООО «Став-
ропольский бройлер».

В целом по району в сфере 
промышленного производства 
занято около 500 человек, где 
уровень среднемесячной зара-
ботной платы крупных и средних 
предприятий составил за 11 меся-
цев 2021 года 32752,4 рублей или 
114,5% к АППГ 2020 года.

Одним из факторов роста 
числа рабочих мест можно с 
уверенностью назвать открытие 
упаковочного цеха ООО «Молза-
вод Тамбовский» в а.Блечепсин, 
где создано 40 рабочих мест со 
средней заработной платой 24,0 
тыс. рублей. В 2022 году плани-
руется дополнительно создать 60 
рабочих мест.

На начало 2022 года число 
субъектов МСП в районе состави-
ло 1069 единиц (малые, микро- и 
средние предприятия – 60 ед., ИП 
- 746), включая 263 самозанятых 
граждан.

От предпринимательской дея-
тельности в виде налогов в бюджет 
района поступило 42,6 млн рублей 
или 21% от общего объема нало-
говых и неналоговых поступлений 
за год, что является внушительным 
вкладом в экономику района (АППГ 
- 41,6 млн рублей).

На территории района осу-
ществляют деятельность 20 
объектов крупной розничной 
торговли. Открылось 9 новых 
торговых объектов. К примеру, 
на территории бывшей пекарни 
возведено новое здание, где от-
крылись 2 магазина - «Пятерочка» 
и «Магнит-косметик» (создано 
около 20 рабочих мест).

Динамичное расширение тор-
говой сети способствовало тому, 
что фактическая обеспеченность 
населения площадью стационарных 
торговых объектов составила к концу 
года 339,4 кв.м на 1 тыс. жителей 
при плановом показателе 284,3 кв.м.

В 2021 году была продолжена 
работа по содействию в развитии 
малого и среднего предпринима-
тельства в районе: 7 субъектов 
МСП района получили финан-
совую поддержку (микрозаймы) 
через Фонд поддержки предпри-
нимательства РА в сумме 10,6 
млн рублей, консультационную 
поддержку (через Центр «Мой 
бизнес») - 68 субъектов МСП. 
Субъектам МСП предоставлено 
в аренду 18 земельных участков 
общей площадью 25,3 га.

Еще одной из мер поддержки 
является участие субъектов МСП 
в конкурсных процедурах (конкур-
сы и аукционы) по закупкам для 
муниципальных нужд, которые 
проведены на сумму 165,0 млн 
рублей, что выше уровня 2020 
года в 2,2 раза.

Работа по достижению KPI. 
С 2020 года в Республике Адыгея 
начата работа по исполнению 
показателей для оценки эффек-
тивности деятельности высших 
должностных лиц субъектов 
Российской Федерации и деятель-
ности органов исполнительной 
власти субъектов Российской 
Федерации в рамках Указа Пре-
зидента РФ.

В этой связи, до каждого муни-
ципального района были доведе-
ны контрольные показатели (KPI) 
по 5 основным направлениям: эко-
номика, культура, образование, 
строительство, социальный блок.
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ВЕСТИ

По итогам 2021 года все ос-
новные показатели исполнены в 
полном объеме, а некоторые - с 
приростом.

ИНВЕСТИЦИИ

Заур Хамирзов:
В приоритете – 

благополучие жителей района

Инвестиционная деятельность 
является важной частью эконо-
мики района.

В течение всего года админи-
страцией проводились встречи с 
потенциальными инвесторами. 
Им предлагались различные 
варианты размещения на госу-
дарственных и частных землях.

На инвестиционном портале 
РА размещена информация о 6 
инвестплощадках района, предла-
гаемых для коммерческого произ-
водства разной направленности, 
включая возможность создания 
тепличных комплексов, объектов 
переработки сельхозпродукции и 
др. направления.

Проведена работа по форми-
рованию 2 земельных участков 
для привлечения инвестиций за 
счет строительства одноэтажных 
многоквартирных домов в а.Ко-
шехабль и с.Вольное, а также 
предлагается неиспользуемое 
имущество (Дом культуры п. Май-
ский) сельских поселений, имуще-
ство неиспользуемых мощностей 
частной формы собственности в 
Вольненском сельском поселении 
(ферма Машукова, подсобное 
хозяйство КНМ), а также земель-
ные участки  сельхозназначения 

для строительства тепличного 
комплекса.

По итогам года общий объем 
инвестиций в основной капитал 
по крупным и средним предпри-
ятиям за счет всех источников 
финансирования составил 1012,0 
млн рублей, что выше уровня 
предыдущего года в 3 раза.

Из числа предприятий промыш-
ленной отрасли наибольший объем 
инвестиционных вложений обеспе-
чивают такие предприятия как ООО 
«Ставропольский бройлер», ООО 
«Мамруко» и ООО «Южгазэнерджи».

Проектно-сметная докумен-
тация на объекты для участия в 
бюджетных программах, разрабо-
танная в 2020 году, способствовала 
тому, что в 2021 году удалось при-
нять участие в мероприятиях по 
капремонту социальных объектов  
и привлечь бюджетные средства. 
Работа по разработке ПСД стои-

мостью 10 млн рублей в минувшем 
году позволила принять участие 
уже в нынешних программах.

Сегодня в работе находится 
инвестиционный проект ИП Рус-
лана Мамрукова по строительству 
маслоэкстракционного завода 

производительностью 500 тонн 
в сутки на земельном участке 
общей площадью 5,9 га. Плани-
руемый объем инвестиций - 1,3 
млрд рублей, а также 230-250 
рабочих мест. Прогнозируемый 
объем налоговых поступлений - 
порядка 200,0 млн рублей в год.   

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Район по праву входит в число 

лидеров сельскохозяйственного 
производства в республике. По со-
стоянию на начало текущего года в 
районе находится в обороте 45684 
га земель сельскохозяйственного 
назначения, из них – 35118 га 
пашни, 33,3 га многолетних на-
саждений, 9 840 га пастбищ.

По итогам года валовый сбор 
зерна составил 89186 тонн при 
урожайности 53,6 ц/га. Посевные 
площади под урожай 2022 года 
составили 18282 га.

За последние несколько лет 
в районе наметилась тенденция 
возрождения садов. В этом на-
правлении в районе работает 5 
хозяйств. Весной предприятием 
ООО «Грин Агро Адыгея» был за-
ложен яблоневый сад площадью 
2,5 га. Всего в районе заложено 
115,9 га многолетних насаждений. 

В последние годы повысилось 

внимание государства к развитию 
малых форм хозяйствования, 
действуют программы поддержки: 
Агростартап, семейные животно-
водческие фермы.

Благодаря участию в этих 
программах в минувшем году 
гранты получили 10 крестьянских 
(фермерских) хозяйств на общую 
сумму 31,4 млн рублей.

За период с 2012 по 2021 год 
в Кошехабльском районе за счет 
участия в программных меропри-
ятиях 96 крестьянско-фермерских 
хозяйств получили господдерж-
ку на общую сумму 222,9 млн 
рублей, из них 42 хозяйства 
направили деньги на отрасль 
растениеводства, 20 хозяйств 
– на развитие животноводства, 
создано 90 рабочих мест.

15 хозяйств получили сред-
ства в виде грантов на развитие 
семейных животноводческих 

ферм, закуплено 467 голов КРС, 
180 голов овец.

Финансовая поддержка со 
стороны государства стала глав-
ным фактором обновления ком-
байно-тракторного парка наших 
фермеров: приобретено 59 трак-
торов, 1656 единиц прицепного и 
навесного инвентаря.

Животноводы района сохра-
нили положительную динамику по 
производству мяса, молока и яиц.

Поголовье КРС во всех ка-
тегориях хозяйств на 1 января 
2022 года составило 9 657 голов, 
при этом коров – 5 143 головы, 
поголовье свиней – 1012 голов. 
Поголовье овец и коз составляет 
24803 головы и является самым 
крупным в Республике Адыгея. 
Производство мяса (скот и птица 
на убой в живом весе) по итогам 
года достигло 4 500 тонн. Валовый 
надой молока на 1 января 2022 
года составил 26500 тонн.

Объем финансирования по 
всем видам субсидирования в 
Кошехабльском районе за минув-
ший год составил 59,3 млн рублей, 
что является подспорьем для 58 
фермерских хозяйств, которые 
воспользовались субсидиями.

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ЖКХ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВО
В 2021 году продолжена 

реализация программы «Форми-
рование современной городской 
среды», в рамках которой прово-
дилось обустройство обществен-
ных и дворовых территорий на 
общую сумму 7,6 млн рублей: 
парковая зона а.Кошехабль; бла-
гоустройство дворовой террито-
рии в пос. Дружба, пос. Майский 
и с.Вольное.

Многого нам удалось достичь 
благодаря активной позиции 
и при непосредственном участии 
предпринимателей и жителей 
района - за счет грантов в сфере 
поддержки общественных инициа-
тив, направленных на реализацию 
социально значимых проектов.

Так, по программе «Грантовая 
поддержка местных инициатив 
граждан, проживающих в сель-
ской местности» осуществлены 
следующие мероприятия:

- благоустройство обществен-
ной территории по ул.Шовгенова 
в а.Егерухай;

- установка комплекса уличных 
спортивных силовых тренажеров 
на территории игровой площадки 
по ул. Ленина в х. Игнатьевский;

- ремонт участка по ул.Степ-
ная в а.Кошехабль;

- благоустройство детской 
игровой площадки по улице Карла 
Маркса в а. Блечепсин.

Строительство. За 2021 год 
выдано 102 разрешения на строи-
тельство, в том числе 94 объекта 
ИЖС площадью 9,9 тыс. кв.м, а 
также 8 объектов капитального 
строительства. За этот же период 
выдано 14 разрешений на ввод в 
эксплуатацию объектов капиталь-
ного строительства, в том числе 
10 коммерческой направленности.

В последние годы наблюдает-
ся тенденция к росту индивиду-
ального жилищного строитель-
ства. За отчетный период введено 
в строй 6,4 тыс. кв. м жилья, что 
составило 93,2% от показателя 
соответствующего периода 2020 
года, тем самым 56 семей района 
смогли улучшить свои жилищные 
условия.

Переселение из ветхого 
жилья. Решение проблемы 
ветхого и аварийного жилья, 
расположенных на территории 
района, осуществлялось в рамках 
реализации адресной программы 
«Переселение граждан из аварий-
ного жилищного фонда» с 2019 

года. Всего за 2020-2021 годы 
переселено 26 собственников 
жилых помещений (18 помещений 
площадью 685,6 кв. м) на общую 
сумму 8,3 млн рублей. Также, в 
декабре 2021 года приобретены 
22 квартиры в пос. Северный на 

общую сумму 43,6 млн рублей. 
Общая расселяемая площадь 
составила 1113, 7 кв. м.

Жилищно-коммунальное хо-
зяйство. Одним из главных ус-
ловий комфортного проживания 
граждан является надежность 
функционирования объектов 
инженерно - к омм унальных 
систем. На сегодняшний день 
протяженность электрических 
сетей в районе составляет 
более 935 км, тепловых сетей 

– 2,97 км, водопроводных сетей 
– 188,5 км.

Объекты жилищно-комму-
нального комплекса и социаль-
ной сферы были своевременно 
подготовлены к работе в зимних 
условиях. За текущий период 
не было допущено аварийных 
ситуаций на объектах жизнеобе-
спечения района.

В минувшем году завершены 
ремонтные работы по замене труб 
теплотрассы протяженностью 484 
метра к жилым многоквартирным 
домам по улице Филатова в п. 
Майский в рамках программы 
«Комплексное развитие сельских 
территорий».

Также, в рамках подпрограммы 
«Энергосережение и повышение 
энергетической эффективности» 
осуществлен капитальный ре-
монт системы отопления здания 
администрации Блечепсинского 
сельского поселения на общую 
сумму 1 361,8 тыс. рублей.

Дорожное строительство. В 
последние годы район проводит 

планомерную работу по данному 
направлению. Ежегодно на ре-
монт и содержание дорог вкла-
дываются значительные средства 
за счет средств Дорожного фонда, 
куда по итогам прошлого года по-
ступило 19,3 млн рублей. За счет 
этих средств отремонтировано 
22,9 км дорог на сумму 2,83 млн 
рублей, заменено 917 светоточек 
на сумму 2,2 млн рублей, а также 
выполнены мероприятия по уста-
новке систем видеонаблюдения, 
расчистке каналов (кюветов вдоль 
улиц), монтажу светильников, 
ямочному ремонту и установке 
дорожных знаков на общую сумму 
14,2 млн рублей.

В 2021 году по программе 
«Комплексное развитие сельских 
территорий» выполнены работы 
по реконструкции подъездных 
дорог к СОШ №7 в Майском сель-
ском поселении на общую сумму 
11,5 млн рублей.

На территории района вы-
полнены дорожные работы по 
содержанию сети автомобильных 
дорог регионального значения на 
сумму 57,8 млн рублей.

Благоустройство. Одним из 
главных направлений деятельно-
сти муниципальной власти являет-
ся создание комфортных условий 
для жизни населения, чистота и 
уют в населенных пунктах. Всего 
в районе было организовано 105 
субботников, в которых активное 
участие принимали депутаты, 
представители общественных 
организаций и жители.

ОБРАЗОВАНИЕ
В районе функционирует 28 

муниципальных бюджетных обра-
зовательных учреждений, включая 
13 дошкольных образовательных, 
13 общеобразовательных учреж-
дений и 2 учреждения дополни-
тельного образования.

В общеобразовательных 
учреждениях за отчетный пе-

риод обучалось 3408 учеников, 
число педагогических работников 
составило 383. По состоянию 
на 1 января 2022 года в школах 
района вакансий нет, но имеется 
потребность в учителях мате-
матики, информатики, физики, 
химии, биологии. В настоящее 
время проблема нехватки кадров 
решается внешними совмести-
телями, которые приезжают из 
других районов и городов. Для 
привлечения педагогических 
кадров разработана муниципаль-
ная программа «Привлечение и 
закрепление учителей для рабо-
ты в общеобразовательных орга-
низациях в МО «Кошехабльский 
район», которая предусматривает 
выделение на безвозмездной 
основе земельного участка для 
индивидуального жилищного 
строительства.

Создание «Точек роста» в 
2021 году позволило на уровне 
начального общего, основного 

(Начало на 1-й стр.)
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Центральный парк в а. Кошехабль

Комплекс тренажеров в х. Игнатьевский

Строительство зоны отдыха в а. Егерухай

«Точка роста» в СОШ №11 а. Ходзь

Дом культуры в х. Набережный
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Заур Хамирзов:
В приоритете – 

благополучие жителей района
общего и среднего общего обра-
зования внедрить новые методы 
обучения и воспитания, новые 
образовательные технологии. 
Это, в свою очередь, обеспечило 
освоение учениками основных и 
дополнительных общеобразова-

тельных программ цифрового, 
естественнонаучного и техниче-
ского профилей.

Олимпиады. В образова-
тельных учреждениях района 
созданы условия для выявления 
и развития одаренных ребят. 
215 учащихся района приняли 
участие в конкурсах различного 
уровня. Среди них 11 победите-
лей Всероссийских конкурсов и 
33 призера. В республиканских 
конкурсах победителями стали 11 
учащихся, призерами - 29.

В районе функционирует Центр 
дополнительного образования и 
Кошехабльская детско-юношеская 
спортивная школа, результаты 
работы которых демонстрируют 
высокую значимость. Их работа 
отмечается на российском, регио-
нальном, муниципальном уровнях. 
В этой сфере занято 94 педагога, 
программами дополнительного 
образования охвачено 3717 воспи-
танников в возрасте от 5 до 18 лет, 
что составляет 71 % от общего 
числа данной категории детей, 

проживающих в районе.
Приоритетным в районе оста-

ется патриотическое воспитание 
подрастающего поколения. Во 
всех школах созданы первичные 
ячейки юнармейских отрядов, куда 
входит 271 человек.

Организация питания. Льгот-
ным питанием в 2021 году было 
охвачено 2413 детей или 49,2 % от 
общего числа всех детей в садах 
и школах района (4901чел.).

В соответствии с Указом Пре-
зидента России обучающиеся 
1- 4 классов (1465 чел.) получали 
бесплатные завтраки за счет всех 
источников финансирования на 
сумму 13,2 млн рублей.

В дошкольных образова-
тельных учреждениях льготным 
питанием было обеспечено 377 
детей или 27% от общего числа 
воспитанников (1412 воспитан-
ников), в школах района это 2834 
обучающихся (из 3489 учеников) 
или 81% от общего количества 
детей на общую сумму 7,2 млн ру-
блей, в том числе 3,7 млн рублей 
из средств местного бюджета.

Материально-техническое 
обеспечение. На улучшение 
оснащенности детских садов и 
школ района было затрачено 43,6 
млн рублей (создание условий по 
соблюдению санитарно-эпидеми-
ологических требований, закупка 

холодильного и морозильного 
оборудования, жарочных шкафов, 
мебели, мероприятия по комплекс-
ной безопасности образовательных 
учреждений).

Для организации бесплатного 
подвоза обучающихся к месту 

обучения и обратно используются 
14 «школьных» автобусов, в 2021 
году получено 5 новых автобусов  
стоимостью 8,6 млн рублей.

В рамках федеральной госу-
дарственной программы «Раз-
витие образования» проведен 
капитальный ремонт спортзалов в  
СОШ № 4 и №7 на сумму 3,9 млн 
рублей. В рамках регионального 
проекта «Современная школа» 
национального проекта «Образо-
вание» созданы и открыты Центры 
образования «Точка роста» на 
базе МБОУ СОШ № 1, 5, 8, 11 на 
сумму 4,3 млн рублей.

В целях обеспечения анти-
террористической безопасности 
в Кошехабльской ДЮСШ (ФОК) 
по периметру здания установлена 
система видеонаблюдения на 
сумму 170,0 тыс. рублей.

КУЛЬТУРА
Несмотря на продолжаю-

щиеся ограничительные меры, 
сфера культуры продолжала 
развиваться в 2021 году. Боль-
шинство мероприятий перешли 

в онлайн-формат.
За истекший период учрежде-

ниями культуры проведено более 
3450 мероприятий.

Функционировало 149 клубных 
формирований с участием 2582 
человек. В сравнении с 2020 годом 
число формирований увеличилось 
на 8 единиц, число участников на 
195 человек. Повышение показате-
лей произошло в связи с созданием 
новых клубных формирований в 
СДК а.Ходзь и СДК а.Хачемзий. 
Курсы повышения квалификации 
творческих и управленческих ка-
дров прошли 13 человек.

Учреждения культуры района 
участвовали в фестивальных и 
конкурсных движениях различного 
уровня: победителем Всероссий-
ского конкурса стал 1 участник, 6 
региональных призеров.

Благодаря участию в реги-
ональном проекте «Культурная 
среда» нацпроекта «Культура» в 
2021 году произведен капиталь-
ный ремонт здания сельского 
Дома культуры в х.Набережный 
на общую сумму 9,5 млн рублей, 
а также в рамках реализации 
подпрограммы «Развитие культу-
ры, искусства и художественного 
образования» Центр народной 
культуры получил 1,9 млн рублей 
на укрепление материально-тех-
нической базы (приобретены 

оргтехника, музыкальные инстру-
менты, комплект национальных 
костюмов).

СПОРТ
Благодаря  расширению 

спортивной инфраструктуры 
в последние годы доля жите-
лей Кошехабльского района, 
систематически занимающихся 
физкультурой и спортом, за три 
года возросла с 42,5% до 49,3% 
(14759 человек).

В районе насчитывается более 
110 спортивных объектов. Име-
ется 81 плоскостное спортивное 
сооружение общей площадью 
более 80,5 тыс. кв. м.

В сфере физической культуры 
и спорта занято 62 человека, 
работают 86 секций по 11 видам 
спорта, охвачены все населенные 
пункты района, в которых занима-
ются 1115 детей. Регистрацию в 
системе ГТО прошли 7970 чело-
век, тестирование - 5050 жителей 
района.

В минувшем году проведено 
89 спортивно-массовых меро-
приятий. Наши футболисты в 
рамках всероссийского проекта 
«Мини-футбол в школу» стали 
призерами республиканских 
финальных соревнований, а 
также заняли 1 место в Респу-
блике Адыгея в двух возрастных 
группах.

Команда района стала чем-
пионом РА среди любительских 
команд, а также завоевала 2 ме-
сто в ЮФО СКФО в Ставрополе. 

Победителями и призерами 
региональных соревнований 
стали 25 наших спортсменов. Из 
них Бзасежев Аслан занявший, 2 
место на кубке России и 2 место 
на чемпионате России по тяжелой 
атлетике, Дохов Азамат выиграл 
чемпионат вооруженных сил по 
самбо и дзюдо, а также Тюльпа-
ров  Айдамир, занявший 1 место 
в Кубке России по дзюдо.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
В 2021 году деятельность 

системы здравоохранения осу-
ществлялась по четырем ос-
новным направлениям и была 
направлена на:

-борьбу с новой коронави-
русной инфекцией и проведение 
иммунизации населения;

- снижение смертности на-
селения;

- кадровое обеспечение учреж-
дений здравоохранения;

- улучшение материально-тех-
нической базы учреждений.

Лечебная сеть учреждений 
здравоохранения района – это 
Центральная районная больни-
ца и поликлиника, 6 врачебных 
амбулаторий и 11 ФАПов, кру-
глосуточный стационар на 87 
лечебных коек.

На сегодняшний день в систе-
ме здравоохранения трудится 313 
человек, в том числе 29 врачей, 
134 средних медицинских работ-
ника, 150 работников прочего 
персонала.

В последние годы обеспе-
ченность врачебными кадрами в 
районе остается на низком уров-
не, несмотря на действующую 
программу «Земский доктор». 
По итогам прошлого года 1 врач 
Кошехабльской ЦРБ получил 
поддержку по данной программе. 
В 2021 году принято на работу 2 
новых врача (уволились 9).

В целях привлечения врачеб-
ных кадров администрацией МО 
«Кошехабльский район» принята 
муниципальная программа «Под-
держка медицинских работников 
(врачей) муниципального обра-
зования «Кошехабльский район». 
В рамках данной программы 
вновь принятым медицинским 
работникам будет оказываться 
имущественная поддержка в 
виде предоставления служеб-
ного помещения с правом при-
ватизации по истечении пяти 
лет работы.

По итогам года объем фи-
нансирования сферы здравоох-
ранения района составил 171,4 
млн рублей.

Улучшение материаль-
но-технической базы учреж-
дений. В рамках реализации 
госпрограммы «Комплексное 
развитие сельских территорий» в 
2021 году завершено строитель-
ство Блечепсинской врачебной 
амбулатории с общим объемом 
финансирования 25 млн рублей. 
Работа по улучшению качества 
инфраструктуры в сфере здраво-
охранения будет продолжена и в 

текущем году. В рамках програм-
мы «Укрепление первичного звена 
здравоохранения» запланировано 
строительство врачебных амбула-
торий в с.Вольное, п.Майский и 
п.Дружба на общую сумму более 
102 млн рублей.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ЖИЗНЬ

Работа с обращениями граж-
дан – одно из важнейших направ-
лений деятельности администра-
ции района. На официальных 
Интернет-страницах и аккаунтах 
в социальных сетях администра-
ции района налажена обратная 
связь с жителями через муници-
пальный ЦУР, созданный в 2021 
году в администрации района 
для оперативного реагирования 
и координации вопросов по об-
ращениям граждан.

За минувший год было рассмо-
трено 66 письменных обращений, 
80 обращений от подписчиков 
в социальных сетях. За год 190 
человек побывало на личных при-
емах главы района, 80 получили 
материальную помощь на сумму 
967,9 тыс. рублей.

Общественные отношения. 
В районе активно работают 
общественные организации: 
Кошехабльское общественное 
движение «Адыгэ Хасэ», Совет 
ветеранов, Общество инвалидов, 
Казачье общество, Союз женщин, 
Общество слепых. На поддержку 
этих организаций в 2021 году было 
направлено из местного бюджета 
714,2 тыс. рублей.

По инициативе Кошехабль-
ского отделения «Адыгэ Хасэ» 
в Майкопском районе в ст.Ново-
прохладной установлен гранитный 
памятный камень на месте базовой 
стоянки бойцов Кошехабльского 
партизанского отряда с августа 
1942 по февраль 1943 года.

Члены Союза женщин от Ко-
шехабльского района принимали 
участие в мероприятии «Женщины 
за возрождение села», прошедшем 
в декабре в ауле Егерухай.

Во всех сельских поселениях  
были заслушаны отчеты глав 
сельских поселений и участковых 
уполномоченных, дана оценка их 
работе жителями поселений. 

Правопорядок. За прошлый 
год зарегистрировано 168 престу-
плений, что выше уровня АППГ на 
5%. Из них раскрыто и расследо-
вано 137 преступлений, процент 

раскрываемости составил 79,7% 
(в 2020 году раскрыто и рассле-
довано 128 преступлений).

В районе действует 9 добро-
вольных народных дружин (ДНД), 
которые провели 146 рейдовых 
мероприятия.

В заключение З.А. Хамирзов 
отметил, что минувший год был 
наполнен значительными полити-
ческими событиями: на высоком 
организационном уровне и при 
активном участии избирателей 
района прошла выборная кампа-
ния депутатов представительных 
органов власти: в Государствен-
ную Думу Федерального Собра-
ния Российской Федерации и 

Государственный Совет–Хасэ 
Республики Адыгея.

Выборы прошли без наруше-
ний, в духе конкурентной борьбы 
и открытости, с соблюдением 
всех необходимых санитарных 
требований.

Еще одним важнейшим собы-
тием уходящего года стала Все-
российская перепись населения, 
которая проводилась с учетом 
эпидемиологической обстановки  
при полном соблюдении санитар-
ных норм. Впервые переписаться 
можно было не только дома, но 
и посредством электронной пе-
реписи на сайте Госуслуг.

Очень многое из того, что сде-
лано, не было бы возможным без 
ощутимой поддержки на различ-
ных уровнях! Хочется выразить 
слова искренней благодарности 
Главе Республики Адыгея Му-

рату Каральбиевичу Кумпилову, 
Кабинету Министров Республи-
ки Адыгея, Госсовету-Хасэ РА, 
Совету народных депутатов 
МО «Кошехабльский район» за 
помощь и поддержку в решении 
различных насущных вопросов 
социально-экономического раз-
вития Кошехабльского района.

В завершение Р.В. Кидакоев 
поблагодарил главу района за 
развернутый и содержательный до-
клад, а также от имени депутатского 
корпуса поддержал деятельность 
главы района и администрации, 
направленную на обеспечение ком-
плексного и устойчивого развития 
экономики и социальной сферы, 
повышение уровня жизни жителей 
нашего района. Призвал и в даль-
нейшем продолжать совместную 
работу районного Совета народных 
депутатов и администрации по 
решению вопросов, отмеченных 
в ежегодном отчете главы муни-
ципалитета.

По завершении отчетной ча-
сти от имени главы региона М.К. 
Кумпилова заместителю главы 
района, управляющему делами 
Р.Ч. Хасанову была вручена Бла-
годарность за заслуги в организа-
ции и проведении Всероссийской 
переписи населения-2020.

Спортзал в СОШ №4 а. Хачемзий

Аллея Славы в пос. Майский

Блечепсинская врачебная амбулатория

«Точка роста» в СОШ №8 с. Натырбово
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 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 Вечер-
ние новости (с субтитрами). 18.40 На 
самом деле. [16+] 19.45 Пусть говорят. 
[16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с Премьера. 
«Янычар». [16+] 23.25 Большая игра. 
[16+] 0.25 Д/ф «Объяснение любви». 
К юбилею Наины Ельциной. [12+] 1.35 
Время покажет. [16+] 3.00 Новости. 3.05 
Время покажет. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Местное 

время. 9.30 Утро России. 9.55 О самом 
главном. [12+] 11.00 Вести. 11.30 «60 
минут». [12+] 14.00 Вести. 14.30 Вести. 
Местное время. 14.55 «Кто против?» [12+] 
17.00 Вести. 17.30 «60 минут». [12+] 20.00 
Вести. 21.05 Вести. Местное время. 21.20 
Т/с «Елизавета». [16+] 22.20 Вечер с Влади-
миром Соловьёвым. [12+] 1.00 Т/с «Годунов. 
Продолжение». [16+] 2.00 Т/с «Пыльная ра-
бота». [16+] 3.40 Т/с «Семейный детектив». 
[16+] 4.29 Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00 
Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+] 10.00 Сегодня. 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+] 13.00 Сегодня. 13.25 Чрез-
вычайное 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 Т/с «Пёс». [16+] 3.30 Т/с 
«Береговая охрана». [16+]

ВТОРНИК, 15 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 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. «Янычар». [16+] 23.25 
Большая игра. [16+] 0.25 Д/ф «Николай II. 
Последняя воля императора». [16+] 1.30 
Время покажет. [16+] 3.00 Новости. 3.05 
Время покажет. [16+] 

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Местное 

время. 9.30 Утро России. 9.55 О самом 
главном. [12+] 11.00 Вести. 11.30 «60 
минут». [12+] 14.00 Вести. 14.30 Вести. 
Местное время. 14.55 «Кто против?» 
[12+] 17.00 Вести. 17.30 «60 минут». 
[12+] 20.00 Вести. 21.05 Вести. Местное 
время. 21.20 Т/с «Елизавета». [16+] 22.20 
Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 
1.00 Т/с «Годунов. Продолжение». [16+] 
2.00 Т/с «Пыльная работа». [16+] 3.40 Т/с 
«Семейный детектив». [16+] 4.29 Перерыв 
в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00 
Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч. Судьбы». [16+] 10.00 Сегодня. 
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+] 13.00 Сегодня. 13.25 Чрез-
вычайное 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 Т/с «Пёс». [16+] 3.25 Т/с 
«Береговая охрана». [16+]

СРЕДА, 16 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 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. «Янычар». 
[16+] 23.25 Большая игра. [16+] 0.25 Д/ф 
«Сергей Юрский. Против правил». [12+] 
1.30 Время покажет. [16+] 3.00 Новости. 
3.05 Время покажет. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Местное 

время. 9.30 Утро России. 9.55 О самом 
главном. [12+] 11.00 Вести. 11.30 «60 
минут». [12+] 14.00 Вести. 14.30 Вести. 
Местное время. 14.55 «Кто против?» 
[12+] 17.00 Вести. 17.30 «60 минут». 
[12+] 20.00 Вести. 21.05 Вести. Местное 
время. 21.20 Т/с «Елизавета». [16+] 22.20 
Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 
1.00 Т/с «Годунов. Продолжение». [16+] 
2.00 Т/с «Пыльная работа». [16+] 3.40 Т/с 
«Семейный детектив». [16+] 4.29 Перерыв 
в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00 Се-
годня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+] 10.00 Сегодня. 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 
[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 от-
дел». [16+] 23.20 Сегодня. 23.40 Т/с «Пёс». 
[16+] 3.25 Т/с «Береговая охрана». [16+]

ЧЕТВЕРГ, 17 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 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. «Янычар». [16+] 23.25 
Большая игра. [16+] 0.25 Д/ф «Григорий 
Горин. «Живите долго!» [12+] 1.30 Время 
покажет. [16+] 3.00 Новости. 3.05 Время 
покажет. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Местное 

время. 9.30 Утро России. 9.55 О самом 
главном. [12+] 11.00 Вести. 11.30 «60 
минут». [12+] 14.00 Вести. 14.30 Вести. 
Местное время. 14.55 «Кто против?» 
[12+] 17.00 Вести. 17.30 «60 минут». 
[12+] 20.00 Вести. 21.05 Вести. Местное 
время. 21.20 Т/с «Елизавета». [16+] 22.20 
Вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 
1.00 Т/с «Годунов. Продолжение». [16+] 
2.00 Т/с «Пыльная работа». [16+] 3.40 Т/с 
«Семейный детектив». [16+] 4.29 Перерыв 
в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00 Се-
годня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы». [16+] 10.00 Сегодня. 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч. Судьбы». 
[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. 
Расследование. [16+] 0.20 Поздняков. 
[16+] 0.35 Мы и наука. Наука и мы. [12+] 
1.30 Т/с «Пёс». [16+] 3.25 Т/с «Береговая 
охрана». [16+]

ПЯТНИЦА, 18 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 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 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. [16+] 19.45 Поле 
чудес. [16+] 21.00 Время. 21.30 «Голос. 
Дети». Новый сезон. [0+] 23.05 Большая 

игра. [16+] 0.05 Д/ф «Джоди Фостер: 
Строптивое дитя». [16+] 1.15 Наедине со 
всеми. [16+] 2.00 Модный приговор. [0+] 
2.50 Давай поженимся! [16+] 3.30 Мужское 
/ Женское. [16+] 4.50 Д/с «Россия от края 
до края». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Местное 

время. 9.30 Утро России. 9.55 О самом 
главном. [12+] 11.00 Вести. 11.30 «60 
минут». [12+] 14.00 Вести. 14.30 Вести. 
Местное время. 14.55 «Кто против?» 
[12+] 17.00 Вести. 17.30 «60 минут». [12+] 
20.00 Вести. 21.05 Вести. Местное время. 
21.20 Т/с «Елизавета». [16+] 22.20 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым. [12+] 1.00 
Т/с «Годунов. Продолжение». [16+] 1.50 
Х/ф «Мелодия на два голоса». [12+] 4.55 
Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». [16+] 

6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00 Сегод-
ня. 8.25 Д/с «Мои университеты. Будущее 
за настоящим». [6+] 9.25 Т/с «Морские 
дьяволы». [16+] 10.00 Сегодня. 10.25 Т/с 
«Морские дьяволы». [16+] 13.00 Сегодня. 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 14.00 
Место встречи. 16.00 Сегодня. 16.45 ДНК. 
[16+] 17.55 Жди меня. [12+] 19.00 Сегод-
ня. 20.00 Следствие вели... [16+] 21.00 
«Страна талантов». [12+] 23.40 «Своя 
правда» с Романом Бабаяном. [16+] 1.30 
Захар Прилепин. Уроки русского. [12+] 
1.55 Квартирный вопрос. [0+] 2.50 Т/с 
«Береговая охрана». [16+]

СУББОТА, 19 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота». 9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45 
Слово пастыря. [0+] 10.00 Новости (с суб-
титрами). 10.15 Д/ф Премьера. «Амурский 
тигр. Хозяин тайги». [16+] 11.15 Видели 
видео? [0+] 12.00 Новости (с субтитрами). 
12.15 Видели видео? [0+] 14.00 Балет на 
льду Татьяны Навки «Лебединое озеро». 
[0+] 15.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [12+] 17.20 
Премьера. «Наша Надя». [16+] 19.20 
Премьера. «45 лет ансамблю «Русская 
песня». [12+] 21.00 Время. 21.20 Х/ф 
«Один вдох». [12+] 23.15 Х/ф Премьера. 
«Одиссея». [16+] 1.30 Наедине со всеми. 
[16+] 2.15 Модный приговор. [0+]  3.05 
Давай поженимся! [16+] 3.45 Мужское / 
Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота. 8.00 Ве-

сти. 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 Х/ф «Мой чужой ребенок». [12+] 13.30 
Т/с «Только о любви». [12+] 18.00 «Привет, 
Андрей!» [12+] 20.00 Вести в субботу. 21.00 
Х/ф «Прости за любовь». [12+] 1.05 Х/ф 
«Не жалею, не зову, не плачу». [16+] 4.36 
Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 ЧП. Расследование. [16+] 5.25 Х/ф 

«Двенадцать часов». [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+] 13.05 Однажды... 
[16+] 14.00 Своя игра. [0+] 15.00 Следствие 
вели... [16+] 16.00 Сегодня. 16.20 Следствие 
вели... [16+] 19.00 «Центральное телевиде-
ние» с Вадимом Такменевым. 20.20 Ты не 
поверишь! [16+] 21.20 Секрет на миллион. 
[16+] 23.30 «Международная пилорама» с 
Тиграном Кеосаяном. [16+] 0.25 Квартирник 
НТВ у Маргулиса. [16+] 1.40 Дачный ответ. 
[0+] 2.30 Т/с «Береговая охрана». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 20 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.20 Х/ф «Вопреки всему». [12+] 6.00 
Новости. 6.10 Х/ф «Вопреки всему». 
[12+] 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 субти-
трами). 10.15 Жизнь других. [12+] 11.15 
Видели видео? [0+] 12.00 Новости (с 
субтитрами). 12.15 Видели видео? [0+] 
14.05 Д/ф «Суровое море России». [12+] 
15.55 Д/ф «Жил я шумно и весело». Ко 

дню рождения Александра Вертинского. 
[16+] 17.05 «Док-ток». [16+] 18.00 Вер-
тинский. Песни. [16+] 19.05 Премьера. 
«Две звезды. Отцы и дети». Финал. 
[12+] 21.00 Время. 22.00 Х/ф Премьера. 
«Трое». [16+] 0.20 Д/ф «Я давно иду по 
прямой». К 100-летию со дня рождения 
Ирины Антоновой. [12+] 1.20 Наедине 
со всеми. [16+] 2.05 Модный приговор. 
[0+] 2.55 Давай поженимся! [16+] 3.35 
Мужское / Женское. [16+]

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «Формула счастья». [12+] 7.15 

Устами младенца. 8.00 Местное время. 
Воскресенье. 8.35 «Когда все дома с Ти-
муром Кизяковым». 9.25 Утренняя почта с 
Николаем Басковым. 10.10 Сто к одному. 
11.00 Вести. 11.30 Х/ф «Работа над ошиб-
ками». [12+] 13.40 Т/с «Только о любви». 
[12+] 17.50 Танцы со звёздами. Новый 
сезон. [12+] 20.00 Вести недели. 22.00 
Москва. Кремль. Путин. 22.40 Воскресный 
вечер с Владимиром Соловьёвым. [12+] 
1.30 Х/ф «Любовь на сене». [12+] 3.15 Х/ф 
«Формула счастья». [12+] 4.55 Перерыв 
в вещании.

НТВ
4.45 Х/ф «Золотой транзит». [16+] 6.35 

Центральное телевидение. [16+] 8.00 Се-
годня. 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 След-
ствие вели... [16+] 18.00 Новые русские 
сенсации. [16+] 19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой. 20.10 Маска. [12+] 
23.20 Звезды сошлись. [16+] 0.50 Осно-
вано на реальных событиях. [16+] 3.25 Т/с 
«Береговая охрана». [16+]

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ ЛЮБОЙ 
СЛОЖНОСТИ.

Навесы, ворота, заборы, двери, 
замер бесплатно.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ФЕРМ для на-
весов или ангаров разного типа с 
доставкой.

Тел.: 8-918-437-62-69.

ПАМЯТНИКИ всех видов, риту-
альные услуги

(гранит, мрамор, крошка, жестя-
ные), оградки, фотография. Изготов-
ление, 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 МА-
ШИН-АВТОМАТОВ с выездом на дом.

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

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

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

Реклама 
и объявления

Тел.: 8-918-999-50-07,Иван


