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Пульс района

 Штабные учения
С 12 по 14 апреля на территории Кошехабльского 

района прошли командно-штабные учения с участием 
органов управления, сил и средств территориального 
звена единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций по защите объектов 
экономики и социальной инфраструктуры от весенне-лет-
него половодья. Как отметил начальник отдела по делам 
ГО и ЧС районной администрации Н.С. Зверев, учения 
прошли в соответствии с поручением Правительства РФ 
и планом основных мероприятий в области гражданской 
обороны на 2022 год. В ходе их проведения представи-
тели каждой из заинтересованных структур проявили 
максимум умений и профессионализма, был отработан 
четкий алгоритм взаимодействия.

 ТВЦ у нас в гостях
Съемочная группа канала ТВЦ побывала в нашем 

районе. В частности, в рамках съемки передачи 
«Страна чудес» корреспонденты посетили аулы 
Хачемзий, Егерухай и Ходзь.

Гости ознакомились с обычаями и бытом адыгов, с 
технологией приготовления адыгейского сыра и халюжа, 
приняли участие в мастер-классах по адыгской хореогра-
фии, а также посетили семьи, в которых из поколения в 
поколение передаются традиции родного народа.

С чувством большого восхищения они покидали 
землю, где сохраняют национальное наследие.

Открытое первенство сельского поселения по 
дзюдо собрало в минувшие выходные в ауле Ха-
куринохабль свыше 140 спортсменов. Участвовали 
в соревнованиях и воспитанники Кошехабльской 
ДЮСШ, вернувшиеся со следующими наградами: 
Амир Енамуков, Артур Даутов, Асхад Хотов и Ах-
мед Хачемизов – 1 места; Расим Тхаркахов и Алим 
Кидакоев – вторые места; Рамазан Пшунетлев 
завоевал бронзу.

Поздравляем спортсменов и их тренеров!

 Награды от соседей

В условиях непостоянства весенней погоды агра-
рии района стараются использовать каждый погожий 
день сполна. А дел сейчас на полях невпроворот. 
После подкормки озимых зерновых земледельцы 
приступили к химпрополке. Это важнейшее агро-
мероприятие уже проведено более чем на 3000 га 
пшеницы, 1200 га ячменя, 2100 га рапса.

В промежутках между дождливыми днями фер-
меры успели засеять и 210 га овса и 135 га ярового 
ячменя. Параллельно проводятся мероприятия по 
подготовке почвы под сев пропашно-технических 
культур. В некоторых поселениях даже успели по-
сеять первые гектары кукурузы.

 На полях района

 Заметные 
преобразования

Они в нынешнем году уже начались в Вольненском 
сельском поселении благодаря участию Кошехабль-
ского района в федеральной программе «Комплексное 
развитие сельских территорий». Прямо в центре села 
в эти дни возводится фундамент будущих зданий 
амбулатории и ФОКа. Оба объекта будут соединены 
общим подъездом и элементами благоустройства. 
Работы планируется завершить до конца текущего года.

Заболеваемость коро-
навирусной инфекцией хотя 
и стабилизировалась, все 
же продолжает оставаться 
на достаточно высоком 
уровне. Самым надежным 
способом обезопасить себя 
и своих близких от болезни, 
которая может унести жизнь 
или надолго ухудшить со-
стояние здоровья, остается 
вакцинация. Чтобы взять 
заболевание под контроль, 
у большинства населения 
должны появиться антитела 
к возбудителю, а прививка 
– более эффективный и без-
опасный способ создания 
коллективного иммунитета.

Все существующие на 
сегодняшний день россий-
ские вакцины продемон-
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стрировали свою эффек-
тивность. Большинство 
нежелательных явлений 
были легкими и включали 
гриппоподобные синдромы, 
реакции в месте инъекции, 
головную боль и астению.

По рекомендации 
Минздрава прививку 
от коронавируса обяза-
тельно следует сделать 
тем, кто входит в одну из 
наиболее уязвимых для 
инфицирования групп:

- возрастная группа 
60-летних и старше, у 
которых заболевание про-
текает, согласно стати-
стике, наиболее тяжело, а 
также часто развиваются 
постинфекционные ослож-
нения;

- страдающим одним 
или несколькими хрониче-
скими заболеваниями;

- по роду работы вы-
нужденным ежедневно кон-
тактировать с большим 
количеством людей, среди 
которых могут быть но-
сители инфекции.

По данным ГБУЗ РА «Ко-
шехабльская ЦРБ», в рай-
оне первым компонентом 
привились 14491 человек, 
второй компонент вакцины 
получили 10298 человек.

Хотя существующий 
мировой опыт говорит о 
том, что именно вакцина 
способна создать у насе-
ления коллективный имму-
нитет, есть люди, которые 
до сих пор сомневаются, 

стоит ли делать прививку 
от коронавируса, несмотря 
на всю очевидность ее 
пользы. Подобные сомне-
ния напрасны. Во время 
исследования все россий-
ские вакцины показали 
высокую эффективность. 
Так, эффективность вакци-
ны «Спутник V», согласно 
испытаниям, составляет 96 
процентов. Это означает, 
что 96 человек из ста по 
окончании иммунизации 
не будут болеть после кон-
тактов с инфицированными 
людьми, а если заражение 
все же произойдет, перене-
сут болезнь в легкой форме.

Берегите себя и близ-
ких, пройдите вакцина-
цию!

Защити себя от болезни!

В г. Москве заключено 
соглашение о взаимодей-
ствии между Кабинетом 
министров РА и АО «Кор-
порация Туризм.РФ».

Церемония подписания 
соглашения прошла при 
участии заместителя Пред-
седателя Правительства 
РФ Дмитрия Чернышенко. 
Подписи под документом 
поставили Глава РА Мурат 
Кумпилов и гендиректор 
корпорации «Туризм.РФ» 
Сергей Суханов.

Стороны договорились 
о долгосрочном взаимо-
действии в сфере развития 
туризма, туристской ин-
фраструктуры и индустрии 
гостеприимства в Адыгее. 
Совместные усилия будут на-
правлены на формирование 
и продвижение качественно-
го и конкурентоспособного 
туристского продукта.

Актуальность взаимодей-
ствия с корпорацией связана 
с перспективами туристской 
отрасли республики. Прежде 
всего, это касается создания 
горного экокурорта «Лаго-
наки», где в рамках первой 
очереди будет проложено 
20 км горнолыжных трасс, 
построены гостиницы на 
650 номеров категории 3 и 
4 звезды. Ежегодно курорт 
смогут посещать до 500 ты-
сяч гостей. Уже сегодня Ла-
гонаки – якорная туристская 
территория республики: не 
менее 74% туристов, приез-

жающих в регион, посещают 
Лагонакское нагорье.

Как подчеркнул Дмитрий 
Чернышенко, у Адыгеи есть 
все необходимые составля-
ющие для развития туризма: 
географическое положение, 
климат, природа, культура, 
традиции, гостеприимство 
жителей. Все это делает 
республику одной из самых 
привлекательных террито-
рий страны для развития 
туризма. За прошлый год 
Адыгею посетило около 500 
тыс. туристов.

- Важно грамотно ис-
пользовать все преиму-
щества нашего региона 
для развития туризма и 
реализации флагманско-
го проекта «Лагонаки». 
Он даст импульс разви-
тию туризма, изменению 
структуры экономики ре-
гиона в целом. Рассчиты-
ваем, что взаимодействие 
с корпорацией «Туризм.
РФ» позволит нам более 
эффективно справиться с 
поставленными задачами 
в развитии туристской 

инфраструктуры  при 
сохранении уникального 
природного наследия. Мы 
должны развиваться, но 
сберечь для будущих по-
колений все лучшее, что 
осталось от предков и 
дано природой. Это явля-
ется ведущим условием 
в туристской и любой 
экономической деятель-
ности  на  территории 
республики, – подчеркнул 
Мурат Кумпилов.

Пресс-служба 
Главы РА.

Соглашение 
о сотрудничестве
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К сведению 
жителей района!

21.04.2022 года с 10.00 до 13.00 часов в Гиагинском 
межрайонном следственном отделе по адресу: Республи-
ка Адыгея, Гиагинский район, ст.Гиагинская, ул. Ленина, 
373 «а», состоится прием граждан руководителем след-
ственного управления Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Республике Адыгея, генерал-майором 
юстиции Александром Владимировичем Липало.

Прием будет проводиться в удаленном режиме с 
использованием аудио- и видеозаписи.

Предварительная запись по телефонам: 8 (8772) 
56-04-20, 56-04-21.

Адыги всегда отлича-
лись умеренностью в при-
еме пищи. Люди, жадные к 
еде, прожорливые, среди 
адыгов не пользовались 
уважением. Обычно отно-
сительно таких людей со-
чинялись юмористические 
поговорки.

Никогда адыги, даже 
будучи голодными, не по-
давали вида перед посто-
ронними людьми. Если 
даже приходилось садиться 
за стол голодными, то они 
старались не показать это 
окружающим, ели мало и 
при этом соблюдали народ-
ные традиции, касающиеся 
застолья. Как бы он ни был 
голоден, адыг часть предло-
женной ему еды оставлял за 
обеденным столом.

Каждая адыгская семья 
воспитывала в детях уме-
ренность в еде, их с ран-
них лет обучали сложным 
застольным традициям. Их 
учили и тому, как следует 
пользоваться за столом 
приборами и какие правила 
нужно соблюдать во время 
еды. Непосредственно с 
застольной обрядностью 
связано появление у народа 
такой пословицы: «Есть 
не позор, а неумение есть 
культурно - позор».

Как правило, обильную 
пищу на стол подавали по 
случаю семейных, религи-
озных и других праздников 
(окончание пахоты, сева, 
уборки урожая) и при при-
езде гостей. В обычные дни 
адыги питались в меру и 
скромно, это способствовало 
поддержке стройного стана.

Адыги обычно готови-
ли большое количество 
разных блюд. В последнее 
время многие из них пе-
рестали быть в ходу, хотя 
их названия сохранились 
в памяти старшего поко-
ления. Дошедшие до нас 
названия напоминают, что 
меню адыгского стола со-
стояло из разнообразных 
блюд, многие из которых 

В народе говорят: «Дети – это зеркало родителей». 
Это изречение вспомнилось, глядя на молодых людей 
нашего Дмитриевского сельского поселения, поступок 
которых вызвал особую гордость у меня, как у пред-
ставителя старшего поколения.

В минувшие выходные, в течение двух дней в нашем 
сельском поселении была проведена большая работа 
по наведению санитарного порядка на христианском 
кладбище, которое расположено на территории бывшего 
плодопитомника. Отрадно отметить, что инициатором 
данного мероприятия стала молодежь поселка Дружба и 
хутора Дмитриевский, которую возглавил внук прослав-
ленного механизатора колхоза «Путь к коммунизму» и 
орденоносца Стас Литвинов.

Заблаговременно в соцсетях было размещено объ-
явление с призывом принять участие в субботнике, на 
которое активно откликнулись целые семьи. Благодаря 
им территорию кладбища сегодня можно просмотреть 
со всех сторон, она вычищена и ухожена. Хотелось бы 
выразить признательность всем причастным к данному 
важному мероприятию: Владимиру Геслеру, Андрею 
Мироненко и Александру Буку с супругами, Д. Цокареву, 
А. Мироненко, А. Козлову, В. Зотову, А. Николаенко, А. 
Кудину, Р. Климику, К. Сиротко, В. Борисенко, В. Кохану, Н. 
Куликову. Как говорится, страна должна знать своих героев.

Глядя на них, нам, ветеранам, можно смело сказать, 
что пришла достойная смена. На этих молодых людей 
можно положиться в трудную минуту.

В каждом народе есть легенда об отце, который, 
созвав своих троих сыновей, предложил поломать им 
метлу. Когда у них ничего не вышло, отец развязал 
веник и поломал его по прутику. А мораль такова: 
вместе мы – сила. Собрав воедино все наши усилия, 
дружбой, миром и согласием можно многого достичь, 
и любая проблема будет по плечу.

От имени общественности сельского поселения, 
православных христиан и всех неравнодушных жителей 
приносим искреннюю благодарность родителям выше 
названных ребят за достойное воспитание. Отдельная 
благодарность Татьяне Крымовой – депутату сельского 
поселения, активному организатору и участнику по-
добных социально значимых мероприятий. Именно 
на таких людей должна равняться наша молодежь. 
Пусть их пример будет образцом для подражания.

А. ГОНЧАРОВ, ветеран труда, пос.Дружба.

В связи с вступлением в силу с 24 ноября 2019 года 
Закона Республики Адыгея о внесении изменений в За-
кон Республики Адыгея «Об охране семьи, материнства, 
отцовства и детства» изменился порядок предоставления 
семьям при рождении третьего и последующего ребенка 
единовременной выплаты в размере 50000 рублей на 
третьего и последующих детей, родившихся (усыновлен-
ных) начиная с 1 января 2012 года, если ранее много-
детная семья не воспользовалась правом на получение 
единовременной выплаты.

В семье, где третий и последующий ребенок, ро-
дился 24 ноября 2019 года и позже, право на выплату 
в размере 50 тысяч рублей, если семья не получила 
эту сумму ранее на другого ребенка, возникает при 
исполнении этому ребенку 3-х месяцев и при условии, 
что свидетельство о рождении на ребенка выписано в 
органах записи актов гражданского состояния (ЗАГС) по 
месту жительства родителей на территории Республики 
Адыгея. Предельный срок за обращением на предо-
ставление выплаты – 6 месяцев, т.е. до исполнения 
ребенку 9 месяцев. Позже семья утрачивает право на 
данную выплату.

Семья, претендующая на данную выплату, должна 
иметь статус многодетной, что подтверждается соответ-
ствующим удостоверением.

Многодетная семья – семья, имеющая на содер-
жании и воспитании троих и более детей в возрасте 
до восемнадцати лет, в том числе усыновленных, 
приемных детей, а также детей, обучающихся по очной 
форме обучения в образовательных учреждениях всех 
видов, до окончания ими обучения, но не более чем 
до достижения возраста двадцати трех лет, и детей в 
возрасте до двадцати трех лет, проходящих срочную 
военную службу по призыву.

За более подробной консультацией можно обратиться 
в филиал № 4 по Кошехабльскому району ГКУ РА «Центр 
труда и социальной защиты населения» по адресу: 
а.Кошехабль, ул. Гагарина, 74 Б. Телефоны для справок: 
8-87770-9-18-01,8-87770-9-27-21.

А.КАРДАНОВА, 
заместитель директора филиала № 4 по Коше-

хабльскому району.

отличались высокой кало-
рийностью.

Одним из излюбленных 
блюд у адыгов остается 
чэтлыбжь (курица с соусом), 
заправленная толченным 
чесноком с солью и красным 
перцем. Из просяной и куку-
рузной муки, смешанной с 
медом, адыги готовили бахъ-
сымэ (бузу). На вид мутный, 
а на вкус очень приятный, 
утоляющий жажду напиток. 
Сейчас ее готовят к свадь-
бам и к большим праздни-
кам. Поистине большого 
профессионализма в этом 
деле добилась жительница 
аула Кошехабль Марьетта 
Хурья, услугами которой 
пользуются многие аульчане 
и жители других населенных 
пунктов во время свадеб и 
других торжеств.

Хмельные напитки ады-
ги употребляли в малых 
дозах, не увлекались ими 
даже во время больших 
праздников. В адыгском 
обществе невозможно было 
встретить пьяного человека, 
это считалось большим 

позором. Недаром мно-
гие путешественники, в 
том числе и зарубежные, 
неоднократно отмечали, 
что адыг и в пище и питье 
умеренный и трезвый, а в 
дружбе твердый.

Сейчас, в большинстве 
семей мужчины, женщины и 
дети едят за одним общим 
столом, где каждый член 
семьи занимает опреде-
ленное место в порядке, 
соответствующем возрасту. 
Этот порядок нарушается 
только в том случае, когда 
в дом приезжает гость. С 
ним обычно садится за 
стол один из членов семьи, 
который ближе по возрасту 
к приехавшему или при-
шедшему.

Большое внимание у 
адыгов уделялось обще-
ственным, религиозным 
и семейным праздникам. 
Зачастую и сейчас за сто-
лом соблюдаются старые 
традиции и обычаи, выра-
ботанные веками нашими 
предками, и это имеет ра-
циональный смысл: способ-

ствует сохранению порядка 
и при веселье. Сидящие 
за праздничным столом 
обычно располагаются по 
старшинству, руководит ими 
тамада (тхьэматэ). К еде 
приступают после первого 
тоста тамады. При подаче 
мясных блюд соблюдаются 
прежние традиции: самому 
старшему в отдельной та-
релке преподносят правую 
половину головы, правую 
лопатку, кусок курдюка и 
лучшие части позвоночни-
ка. Птичье мясо хозяйки 
разделывали с большим 
искусством, оно подавалось 
расчлененным или же тушка 
делилась за столом соответ-
ственно возрасту сидящих. 
Неправильное распределе-
ние частей между сидящими 
за столом в старину воспри-
нималось как неуважение к 
приглашенным.

(Окончание следует)
Предыдущие публика-

ции рубрики смотрите в 
№15 от 26 февраля,  №25-
26 от 30 марта, №28 от 6 
апреля и №30 от 13 апреля.

ЦТСЗН информирует
Единовременная 

выплата на третьего 
и последующих детей

Нормы адыгского этикета

Прием пищи
Достойная 
смена

Администрация муни-
ципального образования 
«Кошехабльский район» 
информирует о том, что во 
исполнение Федерального 
закона от 20 августа 2004г. 
№113-ФЗ «О присяжных 
заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции 
в Российской Федерации» 
(далее - Федеральный за-
кон), Постановления Каби-
нета Министров Республики 
Адыгея от 02 марта 2022г. 
№ 38 «О Порядке и сроках 
составления общего и за-
пасного  списков кандида-
тов в присяжные заседатели 
Южного окружного военного 
суда, Майкопского и Крас-
нодарского гарнизонных 
военных судов на период 
с 1 июня 2022 года по 31 
мая 2026 года» (далее - 
Постановление) проводится 
работа по составлению 
общего и запасного списков 
кандидатов в присяжные за-
седатели Южного окружного 
военного суда, Майкопского 
и Краснодарского гарни-
зонных военных судов на 
период с 1 июня 2022 года 
по 31 мая 2026 года.

Число граждан, под-
лежащих включению в 
вышеуказанные списки, 
утверждено Постановле-
нием, численность граждан 
составляет: список - 350 
человек, запасной список- 
55 человек.

В соответствии с Феде-
ральным законом граждане 
Российской Федерации 
имеют право участвовать в 

осуществлении правосудия 
в качестве присяжных засе-
дателей при рассмотрении 
судами первой инстанции 
подсудных им уголовных 
дел с участием присяжных 
заседателей.

Участие в осуществле-
нии правосудия в качестве 
присяжных заседателей 
граждан, включенных в спи-
ски кандидатов в присяж-
ные заседатели, является 
их гражданским долгом.

Списки кандидатов в 
присяжные заседатели на 
2022-2026 годы составляют-
ся на основе персональных 
данных об избирателях, 
входящих в информацион-
ные ресурсы Государствен-
ной автоматизированной 
системы Российской Фе-
дерации «Выборы», путем 
случайной выборки уста-
новленного числа граждан.

Присяжными заседа-
телями и кандидатами в 
присяжные заседатели не 
могут быть лица:

1) не достигшие к мо-
менту составления списков 
кандидатов в присяжные 
заседатели возраста 25 лет;

2) имеющие непога-
шенную или неснятую су-
димость;

3) признанные судом 
недееспособными или 
ограниченные судом в де-
еспособности;

4) состоящие на учете в 
наркологическом или психо-
неврологическом диспан-
сере в связи с лечением от 
алкоголизма, наркомании, 

токсикомании, хронических 
и затяжных психических 
расстройств.

Гражданин исключается 
из списка присяжных засе-
дателей в случае подачи 
им письменного заявления 
о наличии обстоятельств, 
препятствующих испол-
нению им обязанностей 
присяжного заседателя, 
если он является:

а) лицом, не владеющим 
языком, на котором ведется 
судопроизводство;

б) лицом, не способным 
исполнять обязанности 
присяжного заседателя по 
состоянию здоровья, что 
подтверждено медицински-
ми документами;

в) лицом, достигшим 
возраста 65 лет;

г) лицом, замещающим 
государственные должности 
или выборные должности 
в органах местного самоу-
правления;

д) военнослужащим;
е) гражданином, уво-

ленным с военной службы 
по контракту из органов 
федеральной службы без-
опасности, органов госу-
дарственной охраны или 
органов внешней разведки, 
- в течение пяти лет со дня 
увольнения;

ё) судьей, прокурором, 
следователем, дознавате-
лем, адвокатом, нотариу-
сом, должностным лицом 
органов принудительного 
исполнения Российской 
Федерации или частным 
детективом - в период 

осуществления професси-
ональной деятельности и в 
течение пяти лет со дня ее 
прекращения;

ж) имеющим специаль-
ное звание сотрудником 
органов внутренних дел, 
таможенных органов или 
органов и учреждений уго-
ловно-исполнительной 
системы;

з) гражданином, уволен-
ным со службы в органах 
внутренних дел, таможен-
ных органах или органах и 
учреждениях уголовно-ис-
полнительной системы в 
течение пяти лет со дня 
увольнения;

и) священнослужите-
лем.

Список кандидатов в 
присяжные заседатели 
будет опубликован с ука-
занием фамилии, имени, 
отчества кандидатов. При 
наличии обстоятельств, 
препятствующих исполне-
нию обязанностей присяж-
ных заседателей, кандидат 
вправе подать письменное 
заявление об исключении 
из списка присяжных засе-
дателей с указанием причин 
исключения.

По вопросам, свя-
занным с составлением 
списков кандидатов в 
присяжные заседатели, 
обращаться по телефону 
8(87770) 9-28-44 либо в 
общий отдел администра-
ции по адресу: 385400, РА, 
Кошехабльский район, а. 
Кошехабль, ул. Дружбы 
народов, 58.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о составлении списка и запасного списка кандидатов муниципального образования 

«Кошехабльский район» в присяжные заседатели для Южного окружного военного суда, Майкопского 
и Краснодарского гарнизонных военных судов на период с 1 июня 2022 года по 31 мая 2026 года



16 апреля 2022 года 3 КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

ОКНА, ДВЕРИ, ПВХ.
ДВЕРИ ВХОДНЫЕ, МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ.
ЖАЛЮЗИ от 700 руб. кв.м. РОЛЛЕТЫ.

Скидка 25%.   Рассрочка.
Тел.: 8-918-694-54-55, Олег. 

Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ. 

 Роллеты.
Тел.: 8-918-68-66-222.

Металлопластиковые окна
и двери любой сложности.

Профили «Меркурий», «Краус»,
«КБЕ» «Баулайн», «Грайн».

НАВЕСЫ. ЗАБОРЫ.
Монтаж, демонтаж - бесплатно.

Москитная сетка в подарок.
Акция, скидки.

Тел.: 8-964-892-96-10, 8-918-016-111-4.

Ж
ал

ю
зи

РЕМОНТ стиральных 
машин-автоматов, холо-
дильников, микроволновых 
печей, пылесосов, насосных 
станций, мелкой бытовой 
техники с выездом на дом.

Приезд в день обра-
щения. С гарантией.

КУПЛЮ б/у технику в 
неисправном состоянии.

Тел.: 8-918-347-72-32.

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

Перевозка инертных материалов, з/п 100-135 
тыс, 17 рублей 1 км с грузом.

Командировочные 300р.
Базируемся в Усть-Лабинске.
Жилье предоставляется бесплатно.
Тел.: 8-988-240-00-48,8-989-813-97-42.

Тел.: 8-988-353-63-37, Николай

ПАМЯТНИКИ всех видов, ритуальные услуги
(гранит, мрамор, крошка, жестяные), оградки, 

фотография. Изготовление, установка, доставка, 
гарантия.

Обращаться: г. Курганинск, ул. Серикова, 124, 
угол ул. Огородная, 1, тел.: 8(86147) 2-94-98, 8-928-
411-11-04, 8-918-068-01-68, Станислав, 8-918-037-
00-79, Павел.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

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

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

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

Реклама и объявления

ПРОДАЮТСЯ: цыплята, утята, гусята, ин-
дюшки, бройлер.

Обращаться: г. Курганинск, тел.: 8-918-015-40-94, 
8-962-882-99-44.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
БЫСТРО. КАЧЕСТВЕННО. НЕДОРОГО.

Гарантия 10 лет.
Тел.: 8-918-361-61-39, Анна.

Металлопластиковые окна, 
двери, балконы, жалюзи.

Натяжные потолки. 
Автоматические роллеты. 

Жестяные работы.
Сезонная скидка 20%. Москитка в подарок!

Тел.: 8-918-196-60-96.

Изготавливаем
ОКНА и ДВЕРИ

НАВЕСЫ и ЗАБОРЫ
КРОВЛЯ и САЙДИНГ.
БЕТОННЫЕ РАБОТЫ.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.

Тел.: 8-918-353-86-80, Александр.

Извещение о согласовании проекта меже-
вания земельного участка, выделяемого в 
счет земельных долей

Кадастровым инженером Церклевичем В.А. (ат-
тестат № 01-10-3, № регистрации в госреестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность - 1512, 
реестровый №НП000939 от 29.02.2016г. в СРО «Ка-
дастровые инженеры юга», г.Майкоп, ул.Школьная, 
166, кв.65, тел. 8-928-471-28-56, адрес эл.почты: 
79284712856@yandex.ru) подготовлен проект меже-
вания земельного участка площадью 150000 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 администра-
ции 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 кадастровым 
номером 01:02:0000000:1, расположенного по адресу: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, Ходзенский 
сельский округ, КДХ Ходзь.

Заказчиком работ по подготовке проекта меже-
вания является Афашагова С.А. (контактный адрес: 
Республика Адыгея, Кошехабльский район, а.Ходзь, 
ул.Набережная, 15-а, 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 местоположе-
ния границ выделяемого земельного участка просим 
направлять в письменной форме кадастровому 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.

Маленький смуглый мальчик ходил на речку 
Щэхъурадж (Чехрак) вместе с другими сверстниками, 
собирал у кромки реки камешки, долго смотрел на 
них, молчаливо-спокойно. О чем тогда думал он? О 
чем-то своем, наверное, и о том, что каждый из этих 
разноцветных камней имеет, как и человек, свою 
судьбу, свою  жизнь…

Берег любимой реки, который был расположен 
почти рядом с его домом, был местом его раздумий. Но 
не только! Скрываясь от сторонних глаз, он оттачивал 
там многочисленные хореографические движения 
- однако кто бы мог тогда подумать, что он, с виду 
ничем не отличающийся от другой аульской детворы, 
сделает танец – важной составляющей своей жизни,  
и во многом благодаря чему станет в дальнейшем 
солистом Государственного академического ансамбля 
народного танца Адыгеи (ГААНТА) «Нальмес».

Имя ныне уже возмужавшего джигита сегодня из-
вестно далеко за пределами его родной республики 
- Адемир (Мика) Тлепшукович Кулов.

15 апреля - Международный день культуры

Судьба, 
навеки связанная с танцем

Он родился в ауле Бле-
чепсин. Окончил МБОУ 
СОШ №5 имени Героя 
Советского союза А.Ю. 
Кошева. Еще со школьной 
скамьи любил танцевать, 
участвовал в многочислен-
ных концертах в районе 
и в республике вместе с 
ансамблем «Псынэдах» 
под руководством Хасамбия 
Химишева. В дальнейшем 
получил два высших обра-
зования – в МПУ и АГУ. В 
декабре 2011 года Адемиру 
присвоили звание «Заслу-
женный артист Кубани».

Сейчас солист ГААНТА 
«Нальмес» - неизменный 
участник крупных меропри-
ятий лучших хореографиче-
ских коллективов страны в 
Кремле и на других ведущих 
площадках России. В том 
числе, в 2014 году принял 
участие в концертах «Наль-
меса» во время Олимпиа-
ды-2014 в Сочи.

Став солистом ансам-
бля, Адемир объездил со 

своим коллективом многие 
зарубежные страны: Тур-
цию, Иорданию, Сирию, 
Италию, Германию, США…

Он принял участие в 
престижном фестивале 
«Кремлевская заря», так-
же он – участник крупных 
совместных мероприятий 
лучших хореографических 
коллективов страны и мира.

Обладая особым «кулов-
ским даром» исполнителя, 
природной грацией и крепким 
мужским характером, про-
являя большое упорство и 
целеустремленность в овла-
дении секретами балетного 
искусства, при этом не  жалея 
сил, времени и здоровья, он 
по праву завоевал доверие 
партнеров по сцене, глубокое 
уважение товарищей, внима-
ние руководства.

Адемир – истинный па-
триот своей малой Родины, 
носитель адыгского этикета, 
адыгэ хабзэ и адыгэ намыс. 
В наше время это редкая, но 
немаловажная черта. Также 

он очень дисциплинирован-
ный и ответственный человек.

Искусство Адемира Ку-
лова украшает хореографи-
ческие композиции, в кото-
рых он солирует: «Сказание 
о парнях», «Зыгъэлъат», 
«Удж-хъурай»…

В честь 85-летия ГААНТА 
«Нальмес», за высокие до-
стижения в искусстве адыг-
ского танца артист балета 
ГААНТА «Нальмес» Адемир 
Тлепшукович Кулов на-
гражден почетным званием 
«Заслуженный артист Ады-
геи». С этой заслуженной 

наградой мы поздравляем 
настоящего батыра, нарта, 
благородного человека, об-
ладающего чистой душой и 
открытым сердцем.

Замечательному знатоку 
национального адыгского 
танцевального искусства 
Адемиру Кулову непременно 
желаем достижения еще 
больших высот. Ведь у него 
есть все качества и возмож-
ности достичь еще большего 
и стать путеводной звездой 
для многих представителей 
искусства, причем, не только 
нашей страны.

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, выделяемого в счет земельной доли, када-
стровый номер: 01:02:0000000:14, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, р-н Кошехабльский, аул 
Егерухай, на землях ЭСКП «Егерухай».

Заказчик кадастровых работ: Хасанов Бислан Пши-
мафович, зарегистрированный по адресу: а. Егерухай, 
ул. Ленина, дом 26, тел.: 8-918-422-29-99.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня опу-
бликования данного извещения по адресу: РА Коше-
хабльский район, а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 АПРЕЛЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.00 Телеканал «Доброе утро». 

9.00 Новости. 9.20 Жить здорово! 
[16+] 10.00 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 сезона. 
«Начальник разведки». [16+] 22.55 
Большая игра. [16+] 23.55 Информаци-
онный канал. [16+] 3.00 Новости. 3.05 
Информационный канал. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Мест-

ное время. 9.30 Утро России. 9.55 О 
самом главном. [12+] 11.00 Вести. 11.30 
«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 «Елизаве-
та». [16+] 22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 1.00 Т/с «Земский 
доктор». 2.45 Т/с «Отец Матвей». [12+] 
4.27 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 дья-
волы. Рубежи Родины». [16+] 10.00 
Сегодня. 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [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 «Полицейское 
братство». [16+] 23.00 Сегодня. 23.30 
Т/с «Пёс». [16+] 3.30 Т/с «Порох и 
дробь». [16+]

ВТОРНИК, 19 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.20 Жить здорово! 
[16+] 10.00 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 
сезона. «Начальник разведки». 
[16+] 23.00 Большая игра. [16+] 0.00 
Информационный канал. [16+] 3.00 
Новости. 3.05 Информационный 
канал. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Мест-

ное время. 9.30 Утро России. 9.55 О 
самом главном. [12+] 11.00 Вести. 11.30 
«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 «Елизаве-
та». [16+] 22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 1.00 Т/с «Земский 
доктор». 2.45 Т/с «Отец Матвей». [12+] 
4.27 Перерыв в вещании.

НТВ
5.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». [16+] 10.00 
Сегодня. 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [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 «Полицейское 
братство». [16+] 23.00 Сегодня. 23.30 
Т/с «Пёс». [16+] 3.10 Их нравы. [0+] 
3.25 Т/с «Порох и дробь». [16+]

СРЕДА, 20 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.20 Жить здорово! 
[16+] 10.00 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 
сезона. «Начальник разведки». 
[16+] 23.00 Большая игра. [16+] 0.00 
Информационный канал. [16+] 3.00 
Новости. 3.05 Информационный 
канал. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Мест-

ное время. 9.30 Утро России. 9.55 О 
самом главном. [12+] 11.00 Вести. 11.30 
«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 «Елизаве-
та». [16+] 22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 1.00 Т/с «Земский 
доктор». 2.45 Т/с «Отец Матвей». [12+] 
4.27 Перерыв в вещании.

НТВ
5.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». [16+] 10.00 
Сегодня. 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [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 «Полицейское 
братство». [16+] 23.00 Сегодня. 23.30 
Т/с «Пёс». [16+] 3.25 Т/с «Порох и 
дробь». [16+]

ЧЕТВЕРГ, 21 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.20 Жить здорово! 
[16+]  10.00 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 
сезона. «Начальник разведки». 
[16+] 23.00 Большая игра. [16+] 0.00 
Информационный канал. [16+] 3.00 
Новости. 3.05 Информационный 
канал. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Мест-

ное время. 9.30 Утро России. 9.55 О 
самом главном. [12+] 11.00 Вести. 11.30 
«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 «Елизаве-
та». [16+] 22.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 1.00 Т/с «Земский 
доктор». 2.45 Т/с «Отец Матвей». [12+] 
4.27 Перерыв в вещании.

НТВ
5.00 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Т/с «Морские дья-
волы. Рубежи Родины». [16+] 10.00 
Сегодня. 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [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 «Полицей-
ское братство». [16+] 23.00 Сегодня. 
23.30 ЧП. Расследование. [16+] 0.00 

Поздняков. [16+] 0.10 Мы и наука. 
Наука и мы. [12+] 1.05 Т/с «Пёс». [16+] 
2.55 Их нравы. [0+] 3.25 Т/с «Порох и 
дробь». [16+]

ПЯТНИЦА, 22 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 
9.00 Новости. 9.20 Жить здорово! 
[16+] 10.00 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). 
18.40 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым. [16+] 19.40 Поле чудес. 
[16+] 21.00 Время. 22.00 «Голос. 
Дети». Новый сезон. [0+] 23.45 Д/ф 
Премьера. «История группы «Bee 
Gees»: «Как собрать разбитое серд-
це». [16+] 1.40 Информационный 
канал. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Мест-

ное время. 9.30 Утро России. 9.55 О 
самом главном. [12+] 11.00 Вести. 
11.30 «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 «Мирт обыкновенный». [12+] 3.20 
Т/с «Отец Матвей». [12+] 4.58 Перерыв 
в вещании.

НТВ
4.55 Т/с «Возвращение Мухтара». 

[16+] 6.30 Утро. Самое лучшее. [16+] 
8.00 Сегодня. 8.25 Простые секреты. 
[16+] 9.00 Д/с «Мои университеты. 
Будущее за настоящим». [6+] 10.00 
Сегодня. 10.35 ЧП. Расследование. 
[16+] 11.00 Т/с «Морские дьяволы. 
Рубежи Родины». [16+] 13.00 Сегодня. 
13.25 Чрезвычайное происшествие. 
14.00 Место встречи. 16.00 Сегод-
ня. 16.45 ДНК. [16+] 19.00 Сегодня. 
20.00 Жди меня. [12+] 20.50 Страна 
талантов. [12+] 23.15 «Своя правда» 
с Романом Бабаяном. [16+] 0.55 За-
хар Прилепин. Уроки русского. [12+] 
1.25 Квартирный вопрос. [0+] 2.15 
Таинственная Россия. [16+] 3.00 Т/с 
«Страховщики». [16+]

СУББОТА, 23 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 
субтитрами). 10.15 Д/ф «Путь Христа». 
[0+] 12.00 Новости (с субтитрами). 
12.15 Д/ф «Храм Гроба Господня». [0+] 
13.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима. 
14.15 Новости (с субтитрами). 14.30 
Х/ф «Мужики!..» [0+] 16.20 «Кто хочет 
стать миллионером?» с Дмитрием Ди-
бровым. [12+] 18.00 Вечерние новости 
(с субтитрами). 18.20 Д/ф «Владимир 
Меньшов. «Кто сказал: «У меня нет 
недостатков»?» [12+] 19.15 Сегодня 
вечером. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с 
«Шифр». [16+] 23.30 Пасха Христова. 
Прямая трансляция богослужения из 
Храма Христа Спасителя. 2.15 Х/ф 
«Человек родился». [12+] 3.45 Д/ф 
«Оптина пустынь». [0+] 4.25 Д/ф «Храм 
Гроба Господня». [0+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. Суббота. 8.00 

Вести. Местное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 «По секрету все-
му свету». 9.00 «Формула еды». [12+] 
9.25 «Пятеро на одного». 10.10 Сто 
к одному. 11.00 Вести. 11.50 «Доктор 
Мясников». [12+] 13.00 «Схождение 
Благодатного огня». Прямая трансля-

ция из Иерусалима. 14.15 Вести. 15.00 
Х/ф «Нужна невеста с проживанием». 
[12+] 17.00 Вести. 18.00 «Привет, Ан-
дрей!» [12+] 20.00 Вести. 21.15 Х/ф 
«Иван Денисович». [16+] 23.00 Вести. 
23.30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа Спасителя. 2.15 
Х/ф «Семейное счастье». [12+] 3.55 
Х/ф «Родная кровиночка». [12+] 5.26 
Перерыв в вещании.

НТВ
5.20 Хорошо там, где мы есть! 

[0+] 5.30 Х/ф «Всем всего хорошего». 
[16+] 7.25 Смотр. [0+] 8.00 Сегодня. 
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 
[0+] 8.50 Поедем, поедим! [0+] 9.25 
Едим дома. [0+] 10.00 Сегодня. 10.20 
Главная дорога. [16+] 11.00 «Живая 
еда» с Сергеем Малозёмовым». [12+] 
12.00 Квартирный вопрос. [0+] 13.00 
«Схождение Благодатного огня». 
Прямая трансляция из Иерусали-
ма. 14.15 Своя игра. [0+] 15.05 Д/с 
«Неведомые чудовища на Земле». 
Научное расследование Сергея Ма-
лозёмова. [12+] 16.00 Сегодня. 16.25 
Следствие вели... [16+] 19.00 «Цен-
тральное телевидение» с Вадимом 
Такменевым. 20.30 Ты не поверишь! 
[16+]  21.30 Секрет на миллион. 
[16+] 23.35 «Международная пило-
рама» с Тиграном Кеосаяном. [16+] 
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+] 1.30 Дачный ответ. [0+] 2.25 
Таинственная Россия. [16+] 2.45 Т/с 
«Страховщики». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 24 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.15 Х/ф «Если можешь, прости...» 
[12+] 6.00 Новости. 6.10 Х/ф «Если 
можешь, прости...» [12+] 6.45 Х/ф 
«Ты есть...» [12+] 8.20 Часовой. [12+] 
8.50 Здоровье. [16+] 10.00 Новости (с 
субтитрами). 10.15 Д/ф «Богородица. 
Земной путь». [12+] 12.00 Новости (с 
субтитрами). 12.15 Д/ф «Пасха». [12+] 
13.20 Д/ф «Святая Матрона. «Прихо-
дите ко мне, как к живой». [12+] 14.15 
Д/ф «Земля». [12+] 15.00 Новости (с 
субтитрами). 15.15 Д/ф «Земля». [12+] 
18.00 Вечерние новости (с субтитра-
ми). 18.20 Д/ф «Земля». [12+] 18.55 
Т/с «Шифр». [16+] 21.00 Время. 22.35 
«Что? Где? Когда?» Весенняя серия 
игр. Финал. [16+] 23.55 Х/ф «Вид на 
жительство». [16+] 1.45 Наедине со 
всеми. [16+] 3.15 Д/с «Россия от края 
до края». [12+]

РОССИЯ 1
5.30 Х/ф «Молодожёны». [16+] 7.15 

Устами младенца. 8.00 Местное время. 
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 «Доктор 
Мясников». [12+] 12.55 Х/ф «Дорогая 
подруга». [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 Вла-
димиром Соловьёвым. [12+] 1.30 Х/ф 
«Северное сияние». [12+] 3.15 Х/ф 
«Молодожёны». [16+] 4.55 Перерыв 
в вещании.

НТВ
5.00 Х/ф «Можно, я буду звать тебя 

мамой?» [16+] 6.30 Центральное теле-
видение. [16+] 8.00 Сегодня. 8.20 У нас 
выигрывают! [12+] 10.00 Сегодня. 10.20 
Первая передача. [16+] 11.00 Чудо 
техники. [12+] 11.55 Дачный ответ. [0+] 
13.05 НашПотребНадзор. [16+] 14.00 
Своя игра. [0+] 15.05 Основано на ре-
альных событиях. [16+] 16.00 Сегодня. 
16.20 Основано на реальных событиях. 
[16+] 18.00 Новые русские сенсации. 
[16+] 19.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой. 20.40 Маска. [12+] 23.30 
Звезды сошлись. [16+] 1.00 Основано 
на реальных событиях. [16+] 3.30 Т/с 
«Страховщики». [16+]


