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Жители ряда муници-
пальных образований 
региона обратились к 
парламентарию со сло-
вами абсолютной под-
держки Президента РФ 
В л а д и м и р а  П у т и н а  и 
российских военнослу-
жащих, участвующих в 
специальной военной 
операции, проводимой 
на территории Украины. В 
ходе мероприятия избира-
тели особо отметили то, 
что России перед лицом 
неонацизма необходи-
мо продемонстрировать 
единство и готовность к 
решительным действиям.

- Поддержка россиян го-
ворит о том, что решение 
об операции было принято 
правильно. Рейтинг Пре-
зидента растет с каждой 

Мурат Хасанов: 
«Поддержка россиян говорит 

о том, что решение об операции 
было принято правильно…»

В рамках стартовавшей реги-
ональной недели, член Комитета 
Государственной Думы по бюджету 
и налогам Мурат Хасанов в Регио-
нальной общественной приемной 
Председателя Всероссийской по-
литической партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» Д.А. Медведева в Республике 
Адыгея, провел прием граждан в 
дистанционном режиме (посред-
ством Skype, Viber, WhatsApp).

ДОРОГИЕ ВОЕННОСЛУЖАЩИЕ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ!

Поздравляем вас с профессиональным празд-
ником!

История Росгвардии началась шесть лет назад, 
но подразделения, которые вошли в состав ведом-
ства, имеют за своими плечами богатую историю, 
многочисленные заслуги, опыт и профессионализм.

Этот праздник знаменует собой  высочайшую 
степень доверия народа и признания заслуг воен-
нослужащих в их противоборстве с террористами 
и экстремистами, преступниками и  нарушителями 
закона.

Особые слова поздравления и благодарности - 
ветеранам правоохранительных органов, посвятив-
шим свою жизнь беззаветному  служению Родине. 
Именно они - главные носители славных традиций 
и золотой фонд российской службы правопорядка.  
Боевую эстафету наших уважаемых ветеранов 
успешно продолжает молодое поколение.

Уверены, что каждый  гвардеец готов вы-
полнить любую поставленную задачу по защите 
правопорядка.

От всей души желаем крепкого здоровья, сча-
стья, успехов в службе! Семейного тепла и добра 
вам и вашим близким!

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

Председатель Совета народных депутатов 
А.В. БРЯНЦЕВ.

На 42-й сессии Совета народных депутатов МО «Ко-
шехабльское сельское поселение», по результатам кон-
курсного отбора, избран глава поселения. Им стал Мурат 
Мухарбиевич Курашинов, ранее занимавший должность 
заместителя начальника контрольно-аналитического отдела 
№2 Управления Федеральной налоговой службы по РА.

Пульс района

На пути 
к памятнику творца

Это звание и право представлять муниципалитет 
на региональном уровне заслужила специалист 
Центра народной культуры Кошехабльского района, 
руководитель театра юного зрителя «КОМСИТ» 
Белла Новикова. Отборочные конкурсы проходили 
в заочном формате несколько дней, и каждый из 
культработников района представил свою программу 
выступлений. Мастерство участников оценивали не 
только члены жюри, но и жители района, следившие 
за своими кумирами в соцсетях.

Теперь Белла вместе с коллегами готовится к 
региональному этапу, который пройдет в Тахтаму-
кайском районе РА в конце месяца. Желаем успехов 
и в покорении этой вершины.

На территории района продолжается реализа-
ция подпрограммы «Формирование комфортной 
городской среды», являющейся продолжением при-
оритетного нацпроекта «Жилье и городская среда». 
Очередным объектом реализации подпрограммы на 
днях стала парковая зона, прилегающая к памятно-
му бюсту основоположника адыгейской прозы Т.М. 
Керашева. На участке протяженностью 128 метров 
уже проведены работы по демонтажу старого ас-
фальтового покрытия. Скоро начнутся укладка новой 
тротуарной плитки и установка бордюров.

Лучший 
культработник района 

Мурат Курашинов родился в 1986 году в ауле Коше-
хабль. В 2008 году окончил Северо-Кавказскую Академию 
Государственной службы по специальности «Менеджмент». 
Свою профессиональную деятельность начал в 2012 году 
в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 
№2 по РА. За годы службы достиг отличных показателей, 
регулярно повышал свою квалификацию, неоднократно 
был награжден Почетными грамотами и Благодарностями 
ведомства. Женат. Воспитывает троих детей.

Избран глава 
а. Кошехабль

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РОССИИ!

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
В этот день мы чествуем мужественных и смелых 

людей, посвятивших свою жизнь благородному делу 
обеспечения стабильности, безопасности граждан 
и государства. Вы с честью выполняете все задачи, 
возложенные на Росгвардию, – боретесь с преступно-
стью, участвуете в охране общественного порядка, 
защищаете права и законные интересы граждан, эф-
фективно противодействуете террористическим и 
экстремистским угрозам.

Решение этих важных задач требует не только 
высокого уровня подготовки, но и большой самоотдачи, 
высокой ответственности, отваги и стойкости духа. 

Убеждены, что личный состав Управления Росгвардии 
по Республике Адыгея и впредь будет достойно продол-
жать и развивать славные традиции защитников право-
порядка, успешно справляться со всеми поставленными 
задачами, вносить значимый вклад в обеспечение мира 
и спокойствия в регионе и всей нашей стране.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, 
семейного благополучия, счастья, успехов в службе на 
благо Адыгеи и России!

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального 

отделения Всероссийской политической партии 
«Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ.

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

27 марта – День войск национальной гвардии 
Российской Федерации

неделей, уро-
вень доверия 
людей к ар-
мии достиг 
84%, что пре-
вышает даже 
советские 
показатели, 
- отметил де-
путат.

Предприниматели из 
республиканской столицы 
обратились с вопросом, 
связанным с необоснован-
ным повышением цен на 
закупаемое ими сырье у 
ряда поставщиков из других 
регионов. В целях оператив-
ного изучения этого вопроса 
федеральный законодатель 
направил соответствующие 
запросы в уполномоченные 
структуры.

-  В  партии  не  до -

пустят  роста  цен  на 
жизненно необходимые 
товары и услуги. Гражда-
не не должны расплачи-
ваться за «непомерные 
аппетиты» недобросо-
вестных предпринима-
телей, - заключил Мурат 
Хасанов.

Жители региона в рам-
ках мероприятия также 
задали иные вопросы в 
социально-правовой сфе-
ре, на которые получили 

развернутые ответы и кон-
сультации.

Особенно хотелось 
бы отметить то, что дан-
ное мероприятие было 
проведено при плодот-
ворном взаимодействии 
с профильными органами 
исполнительной власти 
Республики Адыгея.

А. КАНДОР, 
помощник депутата 

Государственной Думы 
ФС РФ.
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Всегда интересна исто-
рия образования насе-
ленных пунктов, распо-
ложенных на территории 
республики, района или 
же поселения. Сегодня 
хочется поговорить о селе 
Натырбово, находящемся 
в нашем районе.

Историческим фактом 
является то, что до поко-
рения Западного Кавказа 
в 1864 году на месте, где 
сейчас расположилось село 
Натырбово, проживали 
адыги, и аул носил имя Бах-
тыгирея Натырбова. После 
завершения Кавказской 
войны его судьба измени-
лась коренным образом. 
Об этом свидетельствуют 
архивные данные. Вот что 
явствует из них.

В1880 году началось 
заселение отставными сол-
датами, участвовавшими в 
Кавказской войне, которые 
наделялись царским прави-
тельством землей. Одним из 
первых приехал сюда отстав-
ной фельдфебель Ефрем 
Русанов, который впослед-
ствии принимал активное 
участие в планировке села.

По воспоминаниям 
первых переселенцев, 
аул Натырбей и 25 тысяч 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
    21.03.2022 г.          №34-р       а. Кошехабль

О назначении и проведении публичных 
слушаний по годовому отчету 

об исполнении бюджета муниципального 
образования «Кошехабльский район» за 2021 год
На основании части 3 статьи 28 Федерального 

закона Российской Федерации от 06.10.2003г. №131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», пункта 3 
статьи 12 Устава муниципального образования «Ко-
шехабльский район»:

1. Назначить и провести публичные слушания по 
вопросу: «Рассмотрение годового отчета об исполнении 
бюджета муниципального образования «Кошехабль-
ский район» за 2021 год» (далее – соответственно 
публичные слушания, годовой отчет) 11 апреля 2022 
года в 10.00 часов по адресу: аул Кошехабль, улица 
Дружбы народов, 58, зал заседаний администрации 
муниципального образования «Кошехабльский район».

2. Определить докладчиком на публичных слу-
шаниях об исполнении бюджета муниципального 
образования «Кошехабльский район» за 2021 год 
начальника Управления финансов администрации 
муниципального образования «Кошехабльский район» 
Дагужиева А.Б.

3. Управлению финансов администрации муници-
пального образования «Кошехабльский район»:

1) обеспечить регистрацию желающих выступить 
на публичных слушаниях в качестве участников пу-
бличных слушаний;

2) опубликовать годовой отчет и информационное 
сообщение о дате, месте и времени проведения публич-
ных слушаний на официальном сайте администрации 
муниципального образования «Кошехабльский район» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

3) настоящее распоряжение опубликовать в рай-
онной газете «Кошехабльские вести».

4. Регистрация желающих выступить на публичных 
слушаниях в качестве участников публичных слуша-
ний, а также предложения и рекомендации по вопросу, 
вынесенному на публичные слушания, принимаются 
Управлением финансов администрации муниципаль-
ного образования «Кошехабльский район» по адресу: 
аул Кошехабль, ул. Дружбы народов, 56. Контактные 
телефоны: (87770) 9-28-50; 9-28-73.

5. Контроль над исполнением настоящего распо-
ряжения возложить на Управление финансов админи-
страции МО «Кошехабльский район».

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

В рамках реализации про-
екта «Укрепляя семью, укре-
пляем страну» Союз женщин 
Республики Адыгея провел 
конкурс «Женщина года», по 

Пропаганда семейных ценностей

итогам которого были вручены 
дипломы и подарки.

Основной целью прове-
дения мероприятия стало 
повышение статуса женщи-
ны в обществе и ее роли в 
социально-экономическом 
развитии республики, воз-
рождение и сохранение 
духовно-нравственных тра-
диций семейных отношений.

Конкурс прошел по 7 

номинациям: «Женщина 
– руководитель», «Лидер 
общественного движения», 
«Тепло материнского серд-
ца», «Сердце отдаю будуще-

му поколению», «Женщина 
и милосердие», «Культура 
и духовность», «Женщина 
– золотые руки». От нашего 
района в мероприятии прини-
мали участие 5 конкурсанток.

По единогласному мне-
нию жюри победителем в 
номинации «Сердце отдаю 
будущему поколению» стала 
Ирина Александровна Тите-
ева – педагог-организатор 

МБОУ СОШ №8 с.Натырбово.
Все остальные участни-

цы, представлявшие наш 
район, были отмечены в 
своих номинациях. Так, 

дипломами были награжде-
ны: в номинации «Культура 
и духовность» - Зинаида 
Валентиновна Олейникова, 
заведующая СДК с.Натыр-
бово; в номинации «Женщи-
на-руководитель» - Саида 
Юрьевна Хасанова, дирек-
тор МБОУ СОШ №3 а.Егеру-
хай; в номинации «Женщина 
– золотые руки» - Людмила 
Довлетбиевна Берзегова, 

педагог дополнительного 
образования МБОУ СОШ №3 
а.Егерухай и Зарема Ибраги-
мовна Тлинова, специалист 
МКУК «Межпоселенческий 

центр народной культуры», 
а.Кошехабль.

Выражаю признатель-
ность победителям и дипло-
мантам конкурса за актив-
ное участие в мероприятии. 
Удачи во всех дальнейших 
начинаниях!

З. ГУРИЖЕВА, 
председатель Коше-

хабльского отделения 
Союза женщин РА.

Подведены итоги конкурса

Село Натырбово: 
легенды и реальность

десятин земли вокруг него 
принадлежали местному 
князю. Взамен их, в каче-
стве компенсации было 
выделено 20000 десятин 
земли в районе нынешнего 
города Кропоткина, куда и 
предложили ему пересе-
литься. Адыги из Натырбея 
частично переселились 
в пределы Турецкой им-
перии, оставшиеся, когда 
стало преобладать русское 
население в селе, вынуж-
дены были обосноваться 
в ближайших аулах.

Князь прославился 
своей жестокостью. По 
воспоминаниям, во вре-
мя какой-то пирушки его 
застольники захмелели и 
среди них возник спор – чей 
род знатнее. Спор разре-
шился тем, что Натырбей 
приказал слугам поставить 
свое тавро на лбу крикунам.

Так же одно из экзоти-
ческих преданий гласит, 
что у князя Натырбова в 
младенческом возрасте 
умирали дети. Ему по-
советовали уничтожить 
колдунов и ведьм, которые 
вредят ему и его семье. 
Князь приказал собрать 
всех их и сжечь в костре 
из терновника. Это распо-

ряжение было выполнено 
неукоснительно.

Существует еще одна 
версия на данную тему.

У князя была любимая 
собачка, которой он во время 
еды отдавал первый кусок 
со стола. Однажды его жена 
пожаловалась знахарке, что 

муж охладел к ней, и та дала 
ей приворотное зелье. Перед 
тем, как подать мужу еду, 
она вложила туда зелье и 
поставила перед ним. Князь, 
как обычно, бросил кусок 
собачке и та вмиг околела. 
Натырбов заподозрил нелад-
ное и стал допытываться у 
жены об этой странной смер-
ти, и она все рассказала. 
Князь приказал арестовать 
знахарку, и на второй день 
по его приказу на площади 
она была сожжена.

За это сожжение Натыр-
бов был лишен всех званий, 
чинов, имущества и осужден 
на ссылку в Сибирь. Спустя 
много лет, после освобожде-
ния, он поселился в ауле 
Ходзь. Жил в маленькой 
сакле в большой нужде.

Его потомки уехали на 
чужбину. Один из них Мурат 
Натирбофф (внук) работал 
в американском посольстве 
в Москве. Он посетил исто-
рическую родину предков в 
конце 70-х годов.

Со временем аул пре-
вратился в село Нововос-
кресенское, однако новое 
название не прижилось, а 
старое несколько трансфор-
мировалось и превратилось 
в Натырбово.

Кроме князя Натырбова в 
селе появились и русские дво-
ряне. Наиболее видным из них 
был Кустиков, образованный 
человек, знавший несколько 
языков. Жил он в Армавире, 
а в Натырбово бывал наез-
дами. Имением занимался 
его управляющий. В 1917 году 

Кустиков продал свое имение 
купцу Васильеву и уехал.

В отличие от него вспо-
минали недобрым словом 
помещика Сербиля, жадного 
и необыкновенно жестокого.

В период коллективи-
зации зажиточные были 
раскулачены и выселены. В 
селе было создано четыре 
колхоза. В 1932 году создана 
Натырбовская МТС. Све-
дения о первых попытках 
обучения детей грамоте от-
носятся к 1893 году. Занятия 
проходили в частных домах, 
а в 1897-98 годах открылась 
церковно-приходская школа.

С конца 1925 года На-
тырбово становится район-
ным центром, включающим 
в себя Кошехабльский, 
Блечепсинский, Ходзинский 
сельские Советы, а через 
два года вновь образо-
ванные Безладненский и 
Игнатьевский сельские 
Советы.

Такова вкратце биогра-
фия села. Оно перестало 
быть районным центром, од-
нако продолжает  оставаться 
одним из крупных и красивых 
населенных пунктов.

Газета «Кошехабль-
ские вести» от 16 ноября, 
27 декабря 1995 года.

Приятную весточку из воинской части, где проходит 
срочную военную службу его сын Артем, получил на 
днях уважаемый в родном ауле Кошехабль спасатель 
МЧС Юрий Федорович Подосинов. Письмо-благо-
дарность подписано самим командиром войсковой 
части  гвардии подполковником А. Лутовиновым и 
носит следующее содержание:

Служат Родине земляки

С благодарностью 
за достойное 

воспитание сына

«Уважаемый Юрий Фе-
дорович!

Командование войско-
вой части 31853 выражает 
Вам большую благодар-
ность за воспитание Вашего 
сына Подосинова Артема 
Юрьевича.

Ваш сын гвардии ря-
довой Подосинов Артем 
Юрьевич на протяжении 
всей службы в рядах Во-
оруженных Сил Россий-
ской Федерации, а также 
непосредственно в период 
подготовки к специальной 
военной операции  проявил 
себя исключительно с поло-
жительной стороны.  Испол-
нительность и трудолюбие, 

терпение и выдерж-
ка, сосредоточен-
ность и порядочность 
- вот далеко не все 
морально-деловые 
качества, проявлен-
ные им в обстановке, 
максимально прибли-
женной к боевой».

Далее от лица ко-
мандования и от себя 
лично автор письма 
выразил Юрию Фе-
доровичу глубокую 
признательность за 
отличное воспитание 
сына, отметив, что он 
вырастил настоящего 
защитника Родины 
и по праву может 
гордиться им.

Свое письмо ко-
мандир войсковой части 
завершил пожеланиями 
крепкого здоровья, благо-
получия, а также выразил 
надежду, что успехи сына 
придадут отцу еще больше 
жизненных сил.

Мы же хотим добавить, 
что у одного из лучших по-
жарных района есть достой-
ная смена. Сын, который уже 
в столь юном возрасте сумел 
проявить себя как настоящий 
патриот своей Родины.

И сегодня хочется поже-
лать им обоим всего самого 
наилучшего в жизни. А на-
шему району – побольше 
таких поводов для гордости!

Р. БОЛОКОВА.
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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«Кошехабльский район»

РЕШЕНИЕ
от 28.02.2022г.             № 150           а. Кошехабль

О внесении изменений и дополнений 
в Устав муниципального образования 

«Кошехабльский район»
Принято на 39 сессии

Совета народных депутатов
МО «Кошехабльский район»

четвертого созыва
25 февраля 2022г. № 281-4

В целях приведения Устава муниципального образова-
ния «Кошехабльский район» в соответствие с действующим 
законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
статьями 35,44 Федерального закона от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации» статьей 
36 Устава муниципального образования «Кошехабльский 
район», Совет народных депутатов муниципального об-
разования «Кошехабльский район» РЕШИЛ:

1. Внести в Устав муниципального образования «Коше-
хабльский район» следующие изменения и дополнения:

1.1 Пункт 5 части 1 статьи 5 изложить в следующей 
редакции:

«5) дорожная деятельность в отношении автомобиль-
ных дорог местного значения вне границ населенных пун-
ктов в границах Кошехабльского района, осуществление 
муниципального контроля на автомобильном транспорте, 
городском наземном электрическом транспорте и в 
дорожном хозяйстве вне границ населенных пунктов в 
границах Кошехабльского района, организация дорож-
ного движения и обеспечение безопасности дорожного 
движения на них, а также осуществление иных полно-
мочий в области использования автомобильных дорог и 
осуществления дорожной деятельности в соответствии 
с законодательством Российской Федерации».

1.2 Часть 1 статьи 5 дополнить пунктом 40 следу-
ющего содержания:

«40) обеспечение первичных мер пожарной безопас-
ности в границах муниципального района за границами 
городских и сельских населенных пунктов».

1.3 Пункт 27 части 1 статьи 5 изложить в следую-
щей редакции:

«27) создание, развитие и обеспечение охраны ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории муниципального образования, а 
также осуществление муниципального контроля в области 
охраны и использования особо охраняемых природных 
территорий местного значения».

1.4  Пункт 35 части 1 статьи 5 изложить в следу-
ющей редакции:

«35) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд Коше-
хабльского района в соответствии с федеральным законом».

1.5. Часть 1.1. статьи 5 дополнить пунктами 10 и 
11 следующего содержания:

«10) принятие решений о создании, об упразднении 
лесничеств, создаваемых в их составе участковых лес-
ничеств, расположенных на землях населенных пунктов 
поселения, установлении и изменении их границ, а также 
осуществление разработки и утверждения лесохозяй-
ственных регламентов лесничеств, расположенных на 
землях населенных пунктов поселения»;

«11) осуществление мероприятий по лесоустройству в 
отношении лесов, расположенных на землях населенных 
пунктов поселения».

1.6 Пункт 2 части 1.2 статьи 5 изложить в следу-
ющей редакции:

  «2) создание, развитие и обеспечение охраны ле-
чебно-оздоровительных местностей и курортов местного 
значения на территории поселений, а также осущест-
вление муниципального контроля в области охраны и 
использования особо охраняемых природных территорий 
местного значения».

1.7 Пункт 5 части 1.2 статьи 5 изложить в следу-
ющей редакции:

  «5) обеспечение выполнения работ, необходимых для 
создания искусственных земельных участков для нужд Коше-
хабльского района в соответствии с федеральным законом».

1.8 Часть 1 статьи 5.1. дополнить пунктом 18 сле-
дующего содержания:

«18) создание муниципальной пожарной охраны».
1.9 Часть 2 статьи 6.1. изложить в следующей 

редакции:
 «2. Организация и осуществление видов муниципального 

контроля регулируются Федеральным законом от 31 июля 
2020 года № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) 
и муниципальном контроле в Российской Федерации»».

1.10 Статью 6.1 дополнить частью 3 следующего 
содержания:

«3. В соответствии с частью 9 статьи 1 Федерального 
закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Россий-
ской Федерации» муниципальный контроль подлежит 
осуществлению при наличии в границах муниципального 
образования объектов соответствующего вида контроля.»

1.11 Часть 4 статьи 12 изложить в следующей редакции:
«4. Порядок организации и проведения публичных 

слушаний определяется нормативными правовыми актами 
Совета народных депутатов муниципального образова-
ния «Кошехабльский район» и должен предусматривать 
заблаговременное оповещение жителей муниципального 
образования о времени и месте проведения публичных 
слушаний, заблаговременное ознакомление с проектом 
муниципального правового акта, в том числе посредством 
его размещения на официальном сайте администрации 
МО «Кошехабльский район» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет» (далее в настоящей 
статье - официальный сайт), возможность представления 
жителями муниципального образования своих замечаний 
и предложений по вынесенному на обсуждение проекту 
муниципального правового акта, в том числе посредством 
официального сайта, другие меры, обеспечивающие 
участие в публичных слушаниях жителей муниципального 
образования, опубликование (обнародование) результатов 
публичных слушаний, включая мотивированное обосно-
вание принятых решений, в том числе посредством их 
размещения на официальном сайте.

Для размещения материалов и информации, ука-
занных в абзаце первом настоящей части, обеспечения 
возможности представления жителями муниципального 
образования своих замечаний и предложений по проекту 
муниципального правового акта, а также для участия 
жителей муниципального образования в публичных 
слушаниях с соблюдением требований об обязательном 
использовании для таких целей официального сайта может 

использоваться федеральная государственная инфор-
мационная система «Единый портал государственных и 
муниципальных услуг (функций)», порядок использования 
которой для целей настоящей статьи устанавливается 
Правительством Российской Федерации».

1.12 Часть 5 статьи 12 изложить в следующей 
редакции:

«5. По проектам генеральных планов, проектам правил 
землепользования и застройки, проектам планировки 
территории, проектам межевания территории, проектам, 
предусматривающим внесение изменений в один из ука-
занных утвержденных документов, проектам решений о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка или объекта капиталь-
ного строительства, проектам решений о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объектов 
капитального строительства, вопросам изменения одного 
вида разрешенного использования земельных участков 
и объектов капитального строительства на другой вид 
такого использования при отсутствии утвержденных 
правил землепользования и застройки проводятся пу-
бличные слушания в соответствии с законодательством 
о градостроительной деятельности».

1.13 Пункт 7 части 6 статьи 21 изложить в следу-
ющей редакции:

«7) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного дого-
вора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации».

1.14 Пункт 8 части 4 статьи 27 изложить в следу-
ющей редакции:

«8) прекращения гражданства Российской Федерации 
либо гражданства иностранного государства - участника 
международного договора Российской Федерации, в 
соответствии с которым иностранный гражданин имеет 
право быть избранным в органы местного самоуправле-
ния, наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание 
на территории иностранного государства гражданина 
Российской Федерации либо иностранного гражданина, 
имеющего право на основании международного дого-
вора Российской Федерации быть избранным в органы 
местного самоуправления, если иное не предусмотрено 
международным договором Российской Федерации».

1.15 Статью 33 дополнить частью 1.2. следующего 
содержания:

«1.2. Порядок установления и оценки применения 
содержащихся в муниципальных нормативных правовых 
актах муниципального образования «Кошехабльский 
район», обязательных требований, которые связаны с осу-
ществлением предпринимательской и иной экономической 
деятельности и оценка соблюдения которых осуществля-
ется в рамках муниципального контроля, привлечения к 
административной ответственности, предоставления 
лицензий и иных разрешений, аккредитации, иных форм 
оценки и экспертизы (далее - обязательные требования), 
определяется муниципальными нормативными правовы-
ми актами с учетом принципов установления и оценки 
применения обязательных требований, определенных 
Федеральным законом от 31 июля 2020 г. № 247-ФЗ «Об 
обязательных требованиях в Российской Федерации».

1.16 Абзац 1 части 3 статьи 34 изложить в следу-
ющей редакции:

«Проекты муниципальных нормативных правовых актов 
Кошехабльского района, включенных в соответствующий пе-
речень законом Республики Адыгея, устанавливающие новые 
или изменяющие ранее предусмотренные муниципальными 
нормативными правовыми актами обязательные требования 
для субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности, обязанности для субъектов инвестиционной 
деятельности, подлежат оценке регулирующего воздействия, 
проводимой органами местного самоуправления Кошехабль-
ского района, включенных в соответствующий перечень 
законом Республики Адыгея, в порядке, установленном 
муниципальными нормативными правовыми актами в соот-
ветствии с законом Республики Адыгея, за исключением:».

1.17 Часть 4 статьи 34 изложить в следующей 
редакции:

«4. Оценка регулирующего воздействия проектов му-
ниципальных нормативных правовых актов проводится 
в целях выявления положений, вводящих избыточные 
обязанности, запреты и ограничения для субъектов пред-
принимательской и иной экономической деятельности 
или способствующих их введению, а также положений, 
способствующих возникновению необоснованных расходов 
субъектов предпринимательской и иной экономической 
деятельности и местных бюджетов.».

1.18 Часть 1 статьи 59.1 изложить в следующей редакции:
«1. Контрольно-счетная палата муниципального обра-

зования образуется в составе председателя, заместителя 
председателя и аппарата Контрольно-счетной палаты.

В состав аппарата Контрольно-счетной палаты му-
ниципального образования входит ведущий инспектор.

Структура и штатная численность Контрольно-счет-
ной палаты определяется нормативным правовым актом 
Совета народных депутатов.

Председатель и заместитель председателя  Кон-
трольно-счетной палаты муниципального образования 
замещают муниципальные должности.

Должностные лица Контрольно-счетной палаты об-
ладают гарантиями профессиональной независимости.

Гарантии статуса должностных лиц Контрольно-счет-
ной палаты устанавливаются федеральным законода-
тельством».

1.19 Часть 2 статьи 59.1. изложить в следующей редакции:
«2. Председатель, заместитель председателя Кон-

трольно-счетной палаты назначаются на должность 
Советом народных депутатов сроком на 5 лет.

Предложения о кандидатурах на должность пред-
седателя Контрольно-счетной палаты вносятся в Совет 
народных депутатов:

1) председателем Совета народных депутатов;
2) депутатами Совета народных депутатов - не менее 

двух третьих от установленной численности депутатов 
Совета народных депутатов;

3) Главой муниципального образования.
Кандидатуры на должность заместителя председателя 

Контрольно-счетной палаты муниципального образования 
вносятся в Совет народных депутатов муниципального 

образования председателем Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования.

Порядок рассмотрения кандидатур на должности председа-
теля, заместителя председателя Контрольно-счетной палаты 
устанавливается положением о Контрольно-счетной палате».

1.20 Пункт 3 части 7 статьи 59.1 изложить в сле-
дующей редакции:

«3) прекращения гражданства Российской Федерации 
или наличия гражданства (подданства) иностранного 
государства либо вида на жительство или иного докумен-
та, подтверждающего право на постоянное проживание 
гражданина Российской Федерации на территории ино-
странного государства.»;

1.21 Часть 7 статьи 59.1 дополнить пуктом 8 сле-
дующего содержания:

«8) несоблюдения ограничений, запретов, неисполне-
ния обязанностей, которые установлены Федеральным 
законом от 25 декабря 2008 года № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции», Федеральным законом от 3 дека-
бря 2012 года № 230-ФЗ «О контроле за соответствием 
расходов лиц, замещающих государственные должности, 
и иных лиц их доходам», Федеральным законом от 7 мая 
2013 года № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям 
лиц открывать и иметь счета (вклады), хранить наличные 
денежные средства и ценности в иностранных банках, 
расположенных за пределами территории Российской 
Федерации, владеть и (или) пользоваться иностранными 
финансовыми инструментами».

1.22 Часть 1 статьи 59.2. изложить в следующей 
редакции:

«1. Контрольно-счетная палата осуществляет следу-
ющие основные полномочия:

1) организация и осуществление контроля за законно-
стью и эффективностью использования средств местного 
бюджета, а также иных средств в случаях, предусмотрен-
ных законодательством Российской Федерации;

2) экспертиза проектов местного бюджета, проверка 
и анализ обоснованности его показателей;

3) внешняя проверка годового отчета об исполнении 
местного бюджета;

4) проведение аудита в сфере закупок товаров, работ и 
услуг в соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 
2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 
и муниципальных нужд»;

5) оценка эффективности формирования муниципальной 
собственности, управления и распоряжения такой собствен-
ностью и контроль за соблюдением установленного порядка 
формирования такой собственности, управления и распо-
ряжения такой собственностью (включая исключительные 
права на результаты интеллектуальной деятельности);

6) оценка эффективности предоставления налоговых 
и иных льгот и преимуществ, бюджетных кредитов за счет 
средств местного бюджета, а также оценка законности 
предоставления муниципальных гарантий и поручительств 
или обеспечения исполнения обязательств другими 
способами по сделкам, совершаемым юридическими 
лицами и индивидуальными предпринимателями за счет 
средств местного бюджета и имущества, находящегося 
в муниципальной собственности;

7) экспертиза проектов муниципальных правовых 
актов в части, касающейся расходных обязательств 
муниципального образования, экспертиза проектов му-
ниципальных правовых актов, приводящих к изменению 
доходов местного бюджета, а также муниципальных 
программ (проектов муниципальных программ);

8) анализ и мониторинг бюджетного процесса в 
муниципальном образовании, в том числе подготовка 
предложений по устранению выявленных отклонений в 
бюджетном процессе и совершенствованию бюджетного 
законодательства Российской Федерации;

9) проведение оперативного анализа исполнения и 
контроля за организацией исполнения местного бюджета в 
текущем финансовом году, ежеквартальное представление 
информации о ходе исполнения местного бюджета, о резуль-
татах проведенных контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий в Совет народных депутатов муниципального 
образования и главе муниципального образования;

10) осуществление контроля за состоянием муници-
пального внутреннего и внешнего долга;

11) оценка реализуемости, рисков и результатов дости-
жения целей социально-экономического развития муни-
ципального образования, предусмотренных документами 
стратегического планирования муниципального образова-
ния, в пределах компетенции Контрольно-счетной палаты;

12) участие в пределах полномочий в мероприятиях, 
направленных на противодействие коррупции;

13) иные полномочия в сфере внешнего муниципально-
го финансового контроля, установленные федеральными 
законами, законами субъекта Российской Федерации, 
настоящим уставом и нормативными правовыми актами 
представительного органа муниципального образования.»

1.23 Статью 59.2 дополнить частью 1.1 следующего 
содержания:

«1.1. Контрольно-счетная палата наряду с полномо-
чиями, предусмотренными частью 1 настоящей статьи, 
осуществляет контроль за законностью и эффективно-
стью использования средств бюджета муниципального 
образования «Кошехабльский район», поступивших в 
бюджеты поселений, входящих в состав муниципального 
образования «Кошехабльский район».

1.24 Часть 2 статьи 59.2 изложить в следующей 
редакции:

«2. Внешний государственный и муниципальный финансо-
вый контроль осуществляется Контрольно-счетной палатой:

1) в отношении органов местного самоуправления и 
муниципальных органов, муниципальных учреждений и 
унитарных предприятий муниципального образования, 
а также иных организаций, если они используют иму-
щество, находящееся в муниципальной собственности 
муниципального образования;

2) в отношении иных лиц в случаях, предусмотренных 
Бюджетным кодексом Российской Федерации и другими 
федеральными законами.»

1.25 Часть 4 статьи 59.2 изложить в следующей 
редакции:

«4.Председатель, заместитель председателя Кон-
трольно-счетной палаты вправе участвовать в заседаниях 
Совета народных депутатов, комитетов, комиссий и рабо-
чих групп, создаваемых Советом народных депутатов, и 
в заседаниях иных органов местного самоуправления.»

2.  Главе муниципального образования «Кошехабльский 
район» в порядке, установленном Федеральным законом от 
21 июля 2005 года № 97-ФЗ «О государственной регистра-
ции уставов муниципальных образований», представить 
настоящее Решение на государственную регистрацию.

3. Настоящее Решение вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

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

МО «Кошехабльский район» А.В. БРЯНЦЕВ. 



26 марта 2022 года4КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.03.2022г.                                        №75                                     а. Кошехабль

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения 
на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства 

в отношении земельного участка с кадастровым номером 01:02:1300006:232, 
по адресу: п. Майский, ул. Южно-Набережная, 4Б

Рассмотрев обращение от 17.03.2022г. вх. №133 администрации МО «Майское сельское посе-
ление», в целях соблюдения прав граждан на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и 
законных интересов правообладателей земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, руководствуясь статьей 39 и статьей 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки МО «Майское сельское поселение», утвержденных 
Решением Совета народных депутатов от 27 декабря 2012 года в редакции от 24 декабря 2019 года 
№84, на основании Устава муниципального образования «Кошехабльский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение публичных слушаний на 29 марта 2022 года в 15.00 часов по вопросу 
предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строитель-
ства в отношении земельного участка с кадастровым номером: 01:02:1300006:232, по адресу: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, п. Майский, ул. Южно-Набережная, 4Б.

2. Определить место проведения публичных слушаний: администрация муниципального об-
разования «Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58.

3. Публичные слушания провести по вопросам, указанным в пункте 1 настоящего постановле-
ния, в форме расширенного заседания комиссии по подготовке Правил землепользования и 
застройки муниципальных образований.

4. Управлению архитектуры и градостроительства администрации муниципального образования 
«Кошехабльский район» обеспечить сбор планировочной и землеустроительной документации 
для рассмотрения на публичных слушаниях по указанной теме.

5. Возложить обязанности по обеспечению публичных слушаний по вопросам, указанным в 
пункте 1 настоящего постановления, и подготовку заключения об их результатах на комиссию по 
подготовке Правил землепользования и застройки муниципальных образований.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Кошехабльские вести» и разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Кошехабльский район» в сети Интернет.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы муници-
пального образования «Кошехабльский район» по строительству, архитектуре и ЖКХ  Глазунова Е.В.

8. Настоящее Постановление вступает в силу с момента опубликования.
Глава администрации МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.

ОПОВЕЩЕНИЕ 
о начале публичных слушаний №6

по вопросу предоставления разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства 

(п. Майский, ул. Южно-Набережная, 4Б)
Комиссия по вопросам градостроительной деятельности, состав и 

порядок утверждены и действуют на основании постановления главы МО 
«Кошехабльский район» от 01.03.2019 г. № 96, оповещает о проведении 
29.03.2022 года в 15.00 часов в актовом зале администрации района 
публичных слушаний по предоставлению разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в отношении 
земельного участка площадью 1564 кв. метров, с кадастровым номе-
ром: 01:02:1300006:232, по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, п. Майский, ул. Южно-Набережная, 4Б.

Информационные материалы представлены на экспозиции в здании 
администрации МО «Кошехабльский район», на информационном стенде 
управления архитектуры и градостроительства, 1 этаж; на информацион-
ном стенде в здании администрации МО «Майское сельское поселение».

Экспозиция открыта: с 17.03.2022 г. по 29.03.2022 г.
Часы работы: с 9.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов.
Правообладателям земельных участков, имеющих общие границы 

с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, 
расположенных на земельных участках, имеющих общие границы 
с земельным участком, применительно к которому запрашивается 
разрешение, направлять письменно свои предложения и замечания 
по данному вопросу в срок до 29.03.2022 г. по адресу: а. Кошехабль, 
ул. Дружбы народов, 56, управление архитектуры и градостроитель-
ства, либо на адрес электронной почты: arkhitekturaa@mail.ru (тел.: 
8(87770)9-28-81).

Результаты  по проекту решения о предоставлении данного разре-
шения будут размещены на официальном сайте администрации МО 
«Кошехабльский район»: https:// www.admin-koshehabl.ru/.

Комиссия по ПЗЗ сельских поселений Кошехабльского района.

Акция Час Земли, созданная всемирным фондом дикой природы 
состоится 26 марта. Во всех странах и городах-участниках на один час 
выключается свет, подсветка памятников, муниципальных и коммер-
ческих учреждений и других организаций, участвующих в акции в знак 
привлечения внимания к экологическим проблемам нашей планеты.

Любой житель Адыгеи может стать участником - для этого нужно 
также выключить электричество в своем доме или квартире на один 
час, 26 марта, с 20.30 до 21.30 часов, в знак небезразличного отно-
шения к ресурсам Земли.

В этот день по традиции устраиваются флешмобы, где собираются 
все желающие, чтобы выразить свою поддержку, обсуждаются эко-
логические инициативы, проводятся лекции о состоянии природных 
ресурсов и угрозах, а также о том, что каждый из нас может сделать 
для сохранения планеты.

Извещение об ознакомлении и согласова-
нии проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Бзасежевым Аске-
ром Азаматовичем, номер квалификационного 
аттестата: 01-14-333, почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. 
Советская, 19, контактный телефон: 8-918- 920-
18-46, е-mail:01bes@mail.гu, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли.

Исходным является земельный участок с ка-
дастровым номером: 01:02:2406001:203. Место-
положение установлено относительно ориентира, 
расположенного за пределами участка. Ориентир 
- здание администрации МО «Дмитриевское сель-
ское поселение». Участок находится примерно в 
2550 м по направлению на юго-восток от ориентира. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Ко-
шехабльский район, п. Дружба, ул. Центральная, 3.

Заказчиком работ по подготовке проекта межева-
ния земельного участка является Ноголева Светлана 
Ивановна (почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, аул Кошехабль, ул. Степная, 
д. 6, кв. 7, контактный телефон: 8-918-317-40-58), 
представляющая интересы собственника земельной 
доли, Хаткова Шабана Аскарбиевича, на основании 
доверенности от 14.03.2022г. №01/68- н/01-2022-1-912.

Ознакомиться, внести предложения по до-
работке, согласовать данный проект межевания 
земельного участка, а также вручить обоснованные 
возражения по нему можно в течение 30 (тридцати) 
дней со дня опубликования данного извещения по 
адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, 
а. Кошехабль, ул. Дружбы Народов, 59, с 9.00 до 
17.00 часов по рабочим дням.

Извещение об ознакомлении и согласова-
нии проекта межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем, номер квалификационного аттестата: 
01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. 
Хагауджа, 51, контактный телефон: 8-960-495-
00-08, е-mail:  abrek797@mail.ru, подготовлен 
проект межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельной доли, кадастровый но-
мер: 01:02:2508001:601. Республика Адыгея, р-н 
Кошехабльский, с. Натырбово, ул. Советская, 52 
(бригада №1, секция №4, контур №18). 

Заказчик кадастровых работ Кузнецова Свет-
лана Григорьевна, зарегистрированная по адресу: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, х. Казен-
но-Кужорский, ул. Ленина, 54, тел.: 8-961-581-44-30.

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

Извещение о согласовании проекта межева-
ния земельного участка, выделяемого в счет 
земельных долей

Кадастровым инженером Церклевичем В.А. 
(аттестат № 01-10-3, № регистрации в госреестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
- 1512, реестровый №НП000939 от 29.02.2016г. 
в СРО «Кадастровые инженеры юга», г.Майкоп, 
ул.Школьная, 166, кв. 65, тел.: 8- 928-471-28-56, 
адрес эл. почты - 79284712856@уапс1ех.ги) под-

Вневедомственная охрана полиции – государственная струк-
тура. 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 професси-
оналы, вооруженные автоматическим огнестрельным оружием, 
имеющие право на задержание злоумышленника.

Полицейские машины с включенными маячками и сиреной 
имеют преимущество на дорогах и, следовательно, более опе-
ративные.

Вневедомственная охрана гарантирует возмещение материаль-
ного ущерба в случае допущения кражи с охраняемого объекта.

Вневедомственная охрана несет службу круглосуточно. 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 нажи-
маете 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 безопас-
ность с помощью своего сотового 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 (круглосуточно): 9-12-74, 8-988-081-05-46, 
8-961-508-48-92. Эл. почта: koshehovo@mail.ru.

ДОВЕРЯЯ СВОЕ СПОКОЙСТВИЕ ПРОФЕССИОНАЛАМ, ВЫ 
ПОСТУПАЕТЕ ПРАВИЛЬНО!

Лучше 
предотвратить 

преступление, чем 
восстанавливать 

ущерб!

ОВО информирует

Ежегодная акция

«Час Земли»
готовлен проект межевания земельного участка 
площадью 275000 кв. м, по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, участок находится 
примерно на расстоянии 3500 м по направлению 
на юг от ориентира, расположенного за пределами 
участка. Ориентир - здание администрации МО 
«Ходзинское сельское поселение». Почтовый адрес 
ориентира: Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, а.Ходзь, ул.Краснооктябрьская, 104, обра-
зуемого путем выдела в счет долей в праве общей 
собственности на земельный участок с кадастро-
вым номером 01:02:0000000:1, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, 
Ходзинский сельский округ, КДХ Ходзь.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания является Меремова С.Х. (контактный адрес: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, а. Ходзь, 
ул. Маяковского, 31, телефон: 8-918-421-39-25).

Ознакомиться с проектом межевания можно в 
течение 30 дней с момента опубликования настоя-
щего извещения по адресу: г.Майкоп, ул.Юннатов, 
8, корпус 1, кв.96.

Возражения относительно размера и местопо-
ложений границ выделяемого земельного участка 
просим направлять в письменной форме када-
стровому инженеру Церклевичу В.А, по адресу: г. 
Майкоп, ул. Юннатов, 8, корпус 1, кв. 96, а также в 
филиал ФГБУ «Федеральная кадастровая палата 
Росреестра» по Республике Адыгея по адресу: 
г. Майкоп, ул. Юннатов, 9-д в течение 30 дней с 
момента опубликования настоящего извещения.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Бзасежевым Аскером 
Азаматовичем, почтовый адрес: РА, Кошехабльский 
район, а.Кошехабль, ул.Советская, 19, е-mail:01bes@
mail.гu, тел.: 8-918-920-18-46, № регистрации 601, 
выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №01:02:0200010:1, 
расположенного: Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, с. Вольное, ул. Ленина, 93, кадастровый 
квартал № 01:02:0200010.

Заказчиком кадастровых работ является Руса-
ков Валерий Анатольевич, СНИЛС: 168-092-091 
84, Республика Адыгея, Кошехабльский район, с. 
Вольное, ул. Ленина, 144, контактный телефон: 
8-918-153-13-41.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы земельного участка состоится по адресу: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, с. Воль-
ное, ул. Ленина, 93 23 мая 2022г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Дружбы 
народов, 59.

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местности 
принимаются с 23 апреля 2022 г. по 23 мая 2022 
г. Обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 23 апре-
ля 2022 г. по 23 мая 2022 г. по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, аул Кошехабль, ул. 
Дружбы Народов, 59.

При проведении согласования местоположе-
ния границ при себе необходимо иметь документ, 
удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, 
часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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С размахом отмети-
ли в начале недели свой 
профессиональный празд-
ник работники культуры 
Кошехабльского района. 
Ну, а как еще встречать 
очередной праздник самых 
позитивных, радостных и 
приветливых людей, как 
не творческими выступле-
ниями!

Фестиваль с говорящим 
названием - «Дом, в кото-
ром живет радость» собрал 
в минувший понедельник 
в ЦНК Кошехабльского 

Завтра в нашей стране 
отмечается День войск на-
циональной гвардии. Эта 
относительно молодая 
структура была создана 
в 2016 году указом Вла-
димира Путина и стала 
преемницей внутренних 
войск МВД. Она призва-
на решать круг задач, 
в том числе по охране 
важных государственных 
объектов и специальных 
грузов, а также задачи 
антитеррористического 
характера.

Еще одно из направле-
ний деятельности силовой 
структуры - участие в 
территориальной обороне 
Российской Федерации.

П о д р а з д е л е н и е 
Росгвардии функциони-
рует и в нашем районе. 
16 высокопрофессиональ-
ных, опытных сотрудни-
ков, большинство из кото-
рых стоят на страже более 
10 лет, отвечают за охрану 
объектов, общественного 
порядка и общественной 
безопасности. Также в 
состав подразделения 
входит вольнонаемный 
гражданский персонал 
из 12 человек. Руководит 
дружным коллективом 
гвардейцев капитан по-
лиции Рамазан Хаджите-
чевич Гидзев.

О качестве работы 
подразделения говорит 
тот факт, что на обслу-
живаемой им территории 
ситуация стабильная, хотя 
здесь расположено боль-
шое количество объектов, 
в  том числе детсады, 
школы,  социальные и 
образовательные учреж-
дения,  по требованию 

Фермеры Егерухайского сельского 
поселения не раз становились в районе 
лидерами по проведению различных 
агромероприятий. Вот и на днях, когда 
некоторые хозяйства только приступили к 
первой подкормке своих сельхозкультур, 
в ИП КФХ «Мамруков Адам Асланович» по-
вторно удобряли всходы озимой пшеницы.

Аммиачную селитру для этих целей и 
в первый и во второй раз использовали из 
расчета 150 кг на гектар. Всего же было под-
кормлено 350 га главной злаковой, которая 
представлена в КФХ такими сортами, как 
«Гром», «Алексеевич» и «Тимирязевка».

В проведенных мероприятиях были 
задействованы два разбрасывателя удобре-
ний – новые МТЗ-952 и МТЗ-82, которыми 
управляли опытные механизаторы Зураб 

В ту же субботу, 19 марта, в физкультурно-оздорови-
тельном комплексе аула Кошехабль прошло Первенство 
ДЮСШ по мини-футболу, посвященное 100-летию обра-
зования Адыгеи, среди учащихся средней возрастной 
группы 2009-2010 годов рождения. В нем приняли участие 
более 60 воспитанников спортшколы.

Захватывающие матчи и накал эмоций не давали бо-
лельщикам заскучать ни на минуту. Их результатом стала 
победа команды села Вольное (тренер В.А. Максимов), 
второе призовое место завоевала команда «Нур» а. Ко-
шехабль (тр. Р.М. Джигунов), завершили тройку лидеров  
ребята из аула Ходзь (А.В. Шелбаев).

Команды аула Блечепсин (И.А. Кушхов), поселка 
Майский (Ю.В. Кашмин) и поселка Чехрак (А.А. Пшизов) 
заняли 4, 5 и 6 место соответственно.

А уже на следующий день, 20 марта, возможность 
проверить на практике свои футбольные навыки пред-
ставилась воспитанникам младшей возрастной группы 
2011-2012 годов рождения. В посвященном 100-летию 
образования Адыгеи Первенстве ДЮСШ приняли участие 
более 40 юных футболистов.

Итог ярких футбольных баталий того дня: победное 1 
место команды аула Егерухай (А.Р. Едыгов), 2 место коман-
ды «Олимп» а. Кошехабль (Р.И. Туов), 3 место футболистов 
аула Ходзь (А.В. Шелбаев) и 4 место приверженцев самой 
популярной игры из села Натырбово – (Ю.В. Радченко).

Поздравляя всех с отлично проведенными матчами, 
мы желаем юным футболистам района и впредь занимать 
активную жизненную позицию в спорте и радовать своих 
болельщиков новыми успехами и яркими победами!

М. БОЛОКОВ, 
зам. директора Кошехабльской ДЮСШ по СМР.

Новости спорта

Культура

Сельское хозяйство

Ко Дню войск национальной гвардии

времени оборудованные 
тревожными кнопками.

В тесном взаимодей-
ствии с коллегами из других 
силовых и правоохрани-
тельных структур сотрудни-
ками Росгвардии продолжа-
ет решаться значительный 
объем задач.

Поступательное раз-
витие войск националь-
ной гвардии Российской 
Федерации продолжается 
и сохраняет свой дина-
мичный темп. Стабильна 
положительная динамика 
совместной работы с ор-
ганами внутренних дел по 
обеспечению обществен-
ного порядка. Также про-
должается планомерная 

работа по усилению го-
сударственного контроля 
за оборотом оружия. В 
сфере лицензионно-раз-
р е ш и тел ь н о й  р а б от ы 
гражданам оказывается 
25 видов государствен-
ных услуг, из них 24 – в 
электронном виде.

Совершенствование 
их служебно-боевой де-
ятельности будет спо-
собствовать повышению 
национальной безопасно-
сти, всесторонней защите 
интересов нашей страны и 
ее граждан. Так, сегодня 
каждый гражданин может 
обеспечить собственную 
безопасность с помощью 
своего сотового телефона, 

точнее услуги «Мобильный 
телохранитель».

Сомнений нет - воен-
нослужащие и сотрудники 
ведомства выполняют и с 
честью будут выполнять 
свой воинский и служеб-
ный долг, неизменно ру-
ководствуясь принципом, 
заложенным в девизе 
Росгвардии: «Всегда на 
страже!». Выражаем им за 
это слова особой призна-
тельности и поздравляем  
подразделение отделения 
вневедомственной охра-
ны с профессиональным 
праздником. Желаем им 
счастья, здоровья и всегда 
спокойных дежурств.

С. СИЮХОВ.

Быть на страже – их профессия Дальше – 
Первенство ЮФО

Таков итог схваток воспитанника Кошехабльской 
ДЮСШ Дамира Бжецева на Первенстве РА по борьбе 
дзюдо, прошедшем 19 марта в республиканской столице.

Данные соревнования собрали в тот день в городе Май-
копе лучших дзюдоистов региона 2010-2011 годов рождения, 
которым предстояло в нелегкой борьбе завоевать путевку на 
аналогичные спортивные состязания более высокого уровня.

Наш юный земляк, воспитанник тренера-преподавателя 
ДЮСШ М.Х. Дагужиева, Дамир выступал на первенстве 
в весовой категории до 50 кг, где и стал победителем.

Чемпионство целеустремленного юноши из аула Егеру-
хай в очередной раз стало предметом всеобщей гордости. 
Поздравляя спортсмена и его наставника с уверенной по-
бедой, в их лице мы желаем всем спортсменам района не 
сдавать уже завоеванных лидерских позиций и достигать 
новых вершин, совершенствуя свое спортивное мастерство!

Футбольные баталии 
продолжаются

Праздник 
творчества в районе

района творческие коллек-
тивы всех сельских Домов 
культуры муниципалитета. 
Своим верным поклонникам 
культработники посвятили 
самые лучшие театраль-
ные, танцевальные и песен-
ные композиции. Отрадно 
отметить, что каждое вы-
ступление запомнилось 
своей неповторимостью и 
изюминкой.

Началось мероприятие 
с постановки «Встреча 
адыгского нового года». 
Затем были продемонстри-

рованы композиции «Одна 
репетиция из жизни куль-
тработников», «Мужичок с 
гармошкой», «Невестки и 
свекрови» и т.д. Завершил 
праздник культработников 
танец единения и дружбы 
– удж.

Пользуясь случаем, мы 
непременно хотим поздра-
вить наших культработников 
с этим ярким праздником, 
пожелать им здоровья, сча-
стья и благополучия. Пусть 
и в ваших домах всегда 
живет только радость!

На второй подкормке 
озимых всходов

Апишев и Хазрет Пиштиков.
Ну, а подвоз селитры осуществлялся 

Казбеком Ешевым и Мурадином Енамуко-
вым на сельхозмашинах «ГАЗ-53».

Все проводимые работы курировались 
агрономом хозяйства Схатбием Пиштико-
вым (на снимке).

Наличие в КФХ собственного добротного 
автопарка позволило оперативно подгото-
вить к севу и земельные наделы, отведен-
ные под яровые, в том числе 500 гектаров 
под подсолнечник и 250 га - под кукурузу. 
Сегодня же мы желаем нашим аграриям, 
чтобы их благородный труд неизменно 
приносил желанные плоды. А на каждом 
столе, в каждой семье непременно был уют, 
достаток и пахло свежевыпеченным хлебом!

Р. БОЛОКОВА.
Фото Х. Фокотлева.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 
Новости. 9.25 Информационный канал. 
[16+] 12.00 Новости (с субтитрами). 
12.15 Информационный канал. [16+] 
15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 
Информационный канал. [16+] 18.00 
Вечерние новости (с субтитрами). 18.20 
Информационный канал. [16+] 21.00 
Время. 22.00 Т/с Премьера. «Янычар». 
[16+] 22.55 Большая игра. [16+] 23.55 
Д/с «Документальное расследование 
Михаила Леонтьева «Большая игра». 
[18+] 0.55 Информационный канал. [16+] 
3.00 Новости. 3.05 Информационный 
канал. [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 
«София». [16+] 2.00 Т/с «Земский доктор». 
[12+] 3.30 Т/с «Семейный детектив». [16+] 
4.59 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00 
Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы. Осо-
бое задание». [16+] 10.00 Сегодня. 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. Особое задание». 
[16+] 13.00 Сегодня. 13.20 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 «Анонимный детектив». [16+] 23.15 
Сегодня. 23.45 Т/с «Пёс». [16+] 3.35 Т/с 
«Береговая охрана». [16+]

ВТОРНИК, 29 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 
Новости. 9.25 Информационный канал. 
[16+] 12.00 Новости (с субтитрами). 
12.15 Информационный канал. [16+] 
15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 
Информационный канал. [16+] 18.00 
Вечерние новости (с субтитрами). 18.20 
Информационный канал. [16+] 21.00 
Время. 22.00 Т/с Премьера. «Янычар». 
[16+] 22.55 Большая игра. [16+] 23.55 
Д/с «Документальное расследование 
Михаила Леонтьева «Большая игра». 
[18+] 0.55 Информационный канал. [16+] 
3.00 Новости. 3.05 Информационный 
канал. [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 
«София». [16+] 2.00 Т/с «Земский доктор». 
[12+] 3.30 Т/с «Семейный детектив». [16+] 
4.59 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. Осо-
бое задание». [16+] 10.00 Сегодня. 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. Особое задание». 
[16+] 13.00 Сегодня. 13.20 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 «Анонимный детектив». [16+] 23.15 
Сегодня. 23.45 Т/с «Пёс». [16+] 3.40 Т/с 
«Береговая охрана». [16+]

СРЕДА, 30 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 
Новости. 9.25 Информационный канал. 
[16+] 12.00 Новости (с субтитрами). 
12.15 Информационный канал. [16+] 
15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 
Информационный канал. [16+] 18.00 
Вечерние новости (с субтитрами). 18.20 
Информационный канал. [16+] 21.00 
Время. 22.00 Т/с Премьера. «Янычар». 

ТЕЛЕПРОГРАММА
[16+] 22.55 Большая игра. [16+] 23.55 
Д/с «Документальное расследование 
Михаила Леонтьева «Большая игра». 
[18+] 0.55 Информационный канал. [16+] 
3.00 Новости. 3.05 Информационный 
канал. [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 
«София». [16+] 2.00 Т/с «Земский доктор». 
[12+] 3.30 Т/с «Семейный детектив». [16+] 
4.59 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. 
Особое задание». [16+] 10.00 Сегодня. 
10.35 Т/с «Морские дьяволы. Особое 
задание». [16+] 13.00 Сегодня. 13.20 
Чрезвычайное происшествие. 14.00 
Место встречи. 16.00 Сегодня. 16.45 За 
гранью. [16+] 17.50 ДНК. [16+] 19.00 Се-
годня. 20.00 Т/с «Анонимный детектив». 
[16+] 23.15 Сегодня. 23.45 Т/с «Пёс». [16+] 
2.55 Их нравы. [0+] 3.25 Т/с «Береговая 
охрана». [16+]

ЧЕТВЕРГ, 31 МАРТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 
Новости. 9.25 Информационный канал. 
[16+] 12.00 Новости (с субтитрами). 
12.15 Информационный канал. [16+] 
15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 
Информационный канал. [16+] 18.00 
Вечерние новости (с субтитрами). 18.20 
Информационный канал. [16+] 21.00 
Время. 22.00 Т/с Премьера. «Янычар». 
[16+] 22.55 Большая игра. [16+] 23.55 
Д/с «Документальное расследование 
Михаила Леонтьева «Большая игра». 
[18+] 0.55 Информационный канал. [16+] 
3.00 Новости. 3.05 Информационный 
канал. [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 
«София». [16+] 2.00 Т/с «Земский доктор». 
[12+] 3.30 Т/с «Семейный детектив». [16+] 
4.59 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. Осо-
бое задание». [16+] 10.00 Сегодня. 10.35 
Т/с «Морские дьяволы. Особое задание». 
[16+]  13.00 Сегодня. 13.20 Чрезвычай-
ное происшествие. 14.00 Место встречи. 
16.00 Сегодня. 16.45 За гранью. [16+] 
17.50 ДНК. [16+] 19.00 Сегодня. 20.00 
Т/с «Анонимный детектив». [16+] 23.15 
Сегодня. 23.45 ЧП. Расследование. [16+] 
0.20 Поздняков. [16+] 0.35 Мы и наука. 
Наука и мы. [12+] 1.30 Т/с «Пёс». [16+] 
3.20 Т/с «Береговая охрана». [16+]

ПЯТНИЦА, 1 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 
Новости. 9.25 Информационный канал. 
[16+] 12.00 Новости (с субтитрами). 12.15 
Информационный канал. [16+] 15.00 
Новости (с субтитрами). 15.15 Инфор-
мационный канал. [16+] 18.00 Вечерние 
новости (с субтитрами). 18.20 Информа-
ционный канал. [16+] 21.00 Время. 22.00 
«Голос. Дети». Новый сезон. [0+] 23.35 
Х/ф Премьера. «Одиссея». [16+] 1.50 
Информационный канал. [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 Вечер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 0.00 Х/ф «Серьёзные отношения». 
[12+] 3.10 Х/ф «Александра». [16+] 4.57 
Перерыв в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 8.00 
Сегодня. 8.25 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим». [6+] 9.25 Т/с 
«Морские дьяволы». [16+] 10.00 Сегодня. 
10.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+] 11.00 
Т/с «Морские дьяволы. Особое задание». 
[16+] 13.00 Сегодня. 13.20 Чрезвычайное 
происшествие. 14.00 Место встречи. 
16.00 Сегодня. 16.45 ДНК. [16+] 19.00 
Сегодня. 20.00 Жди меня. [12+] 21.00 
Страна талантов. [12+] 23.20 «Своя 
правда» с Романом Бабаяном. [16+] 1.00 
Захар Прилепин. Уроки русского. [12+] 
1.25 Квартирный вопрос. [0+] 2.20 Т/с 
«Береговая охрана». [16+]

СУББОТА, 2 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Телеканал «Доброе утро. Суб-
бота». 9.00 Умницы и умники. [12+] 9.45 
Слово пастыря. [0+] 10.00 Новости (с суб-
титрами). 10.15 Премьера. «АнтиФейк». 
[16+] 11.05 Т/с Премьера. «О чем она 
молчит». [16+] 12.00 Новости (с субти-
трами). 12.15 Т/с «О чем она молчит». 
[16+] 15.00 Новости (с субтитрами). 15.15 
Т/с «О чем она молчит». [16+] 15.40 «Кто 
хочет стать миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым. [12+] 17.00 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым. [16+] 18.00 
Вечерние новости (с субтитрами). 18.20 
Т/с «Шифр». [16+] 21.00 Время. 22.00 Т/с 
«Шифр». [16+] 23.25 Х/ф «Солярис». К 
90-летию Андрея Тарковского. [16+] 2.25 
Наедине со всеми. [16+] 3.55 Д/с «Россия 
от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота. 8.00 Вести. 

Местное время. 8.20 Местное время. 
Суббота. 8.35 «По секрету всему свету». 
9.00 Формула еды». [12+] 9.25 «Пятеро на 
одного». 10.10 Сто к одному. 11.00 Вести. 
11.50 Т/с «Невеста комдива». [12+] 14.00 
Вести. 14.50 Т/с «Невеста комдива». [12+] 
17.00 Вести. 18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+] 20.00 Вести. 21.05 Вести. Местное 
время. 21.20 Х/ф «Чужая сестра». [12+] 
1.25 Х/ф «Противостояние». [12+] 4.57 
Перерыв в вещании.

НТВ
5.20 ЧП. Расследование. [16+] 5.40 

Х/ф «Я считаю: раз, два, три, четыре, 
пять...» [16+] 7.25 Смотр. [0+] 8.00 Се-
годня. 8.20 Готовим с Алексеем Зими-
ным. [0+] 8.45 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+] 
18.00 Д/с «По следу монстра». [16+] 
19.00 «Центральное телевидение» с 
Вадимом Такменевым. 20.15 Ты не по-
веришь! [16+] 21.15 Секрет на миллион. 
[16+] 23.10 «Международная пилора-
ма» с Тиграном Кеосаяном. [16+] 0.00 
Квартирник НТВ у Маргулиса. [16+] 1.05 
Дачный ответ. [0+] 2.00 Т/с «Береговая 
охрана». [16+] 4.20 Д/ф «Береговая 
охрана. Послесловие». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 3 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35 Т/с «Хиромант». [16+] 6.00 Но-
вости. 6.10 Т/с «Хиромант». [16+] 8.25 
Часовой. [12+] 8.55 Здоровье. [16+] 10.00 
Новости (с субтитрами). 10.15 Чемпионат 
России по лыжным гонкам-2022 с участи-
ем лучших лыжников мира. Мужчины. 
50 км. Прямой эфир. 12.00 Новости (с 
субтитрами). 12.15 Т/с «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова». [16+] 15.00 Но-
вости (с субтитрами). 15.15 Т/с «Мосгаз». 
Новое дело майора Черкасова». [16+] 
18.00 Вечерние новости (с субтитрами). 
18.20 Т/с «Мосгаз». Новое дело майора 
Черкасова». [16+] 21.00 Время. 22.35 
«Что? Где? Когда?» Весенняя серия игр. 
[16+] 23.45 Х/ф «Зеркало». К 90-летию 

Андрея Тарковского. [12+] 1.45 Наедине 
со всеми. [16+] 3.15 Д/с «Россия от края 
до края». [12+]

РОССИЯ 1
5.20 Х/ф «Жила-была Любовь». [12+] 

7.15 Устами младенца. 8.00 Местное вре-
мя. Воскресенье. 8.35 «Когда все дома 
с Тимуром Кизяковым». 9.25 Утренняя 
почта с Николаем Басковым. 10.10 Сто к 
одному. 11.00 Вести. 11.50 Т/с «Невеста 
комдива». [12+] 14.00 Вести. 14.50 Т/с 
«Невеста комдива». [12+] 17.00 Вести. 
18.00 «Песни от всей души». [12+] 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин. 22.40 Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым. [12+] 1.30 Х/ф «Течёт 
река Волга». [12+] 3.15 Х/ф «Жила-была 
Любовь». [12+] 4.58 Перерыв в вещании.

НТВ
5.00 Х/ф «Погоня за шедевром». [16+] 

6.40 Центральное телевидение. [16+] 8.00 
Сегодня. 8.20 У нас выигрывают! [12+] 
10.00 Сегодня. 10.20 Первая передача. 
[16+] 11.00 Чудо техники. [12+] 12.00 Дач-
ный ответ. [0+] 13.00 НашПотребНадзор. 
[16+] 14.00 Своя игра. [0+] 15.00 След-
ствие вели... [16+] 16.00 Сегодня. 16.20 
Следствие вели... [16+] 18.00 Новые 
русские сенсации. [16+] 19.00 «Итоги 
недели» с Ирадой Зейналовой. 20.40 
Маска. [12+] 23.25 Звезды сошлись. [16+] 
1.00 Основано на реальных событиях. 
[16+] 3.30 Х/ф «Я считаю: раз, два, три, 
четыре, пять...» [16+]

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

Утерянный диплом № 584745, 
выданный ПУ-10 а. Кошехабль в 2003 
году на имя Туова Анзора Схатбиевича, 
считать недействительным.

Сайдинг.
Тел.: 8-918-127-94-10. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОКНА ДВЕРИ

    Натяжные потолки. 
Навесы. Кровля. Заборы. 


