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Пульс района

 Съезд Адыгэ-Хасэ

Весна - это не только 
время пробуждения при-
роды, но и пора наведения 
чистоты и порядка вокруг. В 
связи с этим первая волна 
традиционных субботни-
ков стартовала на днях в 
районе.

На «генеральную убор-
ку» вышли коллективы 
организаций и учреждений, 
вооружившись необходи-

С подробным отчетом 
о результатах оператив-
но-служебной деятельности 
по противодействию неза-
конному обороту наркоти-
ков на территории района 
за прошедший год выступил 
оперуполномоченный груп-
пы наркоконтроля МО МВД 
России «Кошехабльский» 
М.М. Салимов. Он про-
информировал об итогах 
работы проведенных опе-
ративно-профилактических 
мероприятий в рамках 
исполнения программы 
«Противодействие злоупо-
треблению наркотиками и 

Предотвратить наркоманию
30 марта в здании администрации состо-

ялось очередное заседание Антинаркотиче-
ской комиссии Кошехабльского района под 

председательством главы муниципалитета 
З.А. Хамирзова. На рассмотрение было 
вынесено три основных вопроса.

их незаконному обороту в 
МО «Кошехабльский район» 
на 2021г.».

О результатах мони-
торинга наркоситуации и 
исполнении программных 
мероприятий на территории 
района доложила присут-
ствующим секретарь Ан-
тинаркотической комиссии 
А.Н. Гумова.

Ею, в частности, было 
отмечено, что средний 
возраст наркозависимых – 
38-45 лет. В основном это 
представители мужского 
пола.

Согласно республикан-

ским показателям, кризисным 
является уровень вовлечен-
ности несовершеннолетних в 
незаконный оборот наркоти-
ков.  В связи с этим был при-
нят Закон РА от 31.12.2019 
г. №317 «Об установлении 
ограничений розничной про-
дажи никотиносодержащей 
продукции несовершенно-
летним лицам».

Как было отмечено да-
лее, все мероприятия по 
профилактике наркома-
нии на территории района 
осуществляются в рамках 
реализации вышеозву-
ченной программы МО 

«Кошехабльский район» 
по противодействию и зло-
употреблению наркотиками 
и их незаконному обороту.

О проводимой работе 
в данном направлении 
проинформировали главы 
ряда сельских поселений.

Подводя итоги заседа-
ния, З.А. Хамирзов призвал 
к совершенствованию форм 
взаимодействия всех служб 
и ведомств, деятельность 
которых направлена на 
борьбу с распространением 
наркомании.

А. ЕМЫКОВА.
Фото Х. Фокотлева.

мым инвентарем. Кто-то 
подметал листву, кто–то 
ее сгребал в кучки, кто-то 
белил деревья и бордюры. 
Данная акция объединила 
работников различных 
форм собственности, со-
трудников администраций 
поселений, граждан всех 
возрастов с одной общей 
целью - сделать наш общий 
дом чище и краше.

Приятно было видеть 
результат труда, каждый 
внес в это дело свою лепту. 
Тысячи людских рук пре-
образили места отдыха, 
дороги и придорожные 
территории, лесополосы и 
клумбы. После проведен-
ных мероприятий заметно 
посвежели прилегающие 
к учреждениям террито-
рии, а также центральная 

Время наводить порядок

площадь. Очищенные от 
прошлогодней листвы, они 
словно ожили. Субботник 
прошел очень активно, и 
теперь чистая территория 
радует глаз.

Как отметили в Коше-
хабльском сельском посе-
лении, это не разовая ак-
ция, работы по наведению 
чистоты и благоустройства 
будут продолжены.

Таким дипломом Министерства культуры 
РА и Центра народной культуры Адыгеи была 
отмечена руководитель театра юного зри-
теля «КОМСИТ» Белла Новикова. Награды 
специалист районного ЦНК была удостоена 
на финале ежегодного регионального конкур-
са профессионального мастерства «Лучший 
культработник», прошедшем в Тахтамукайском 
районе в минувший понедельник. Поздравляем 
Беллу Аскеровну с достойным выступлением 
и желаем ей дальнейших успехов!

На днях в Доме правительства Адыгеи состо-
ялся XXI съезд общественного движения «Адыгэ 
Хасэ - Черкесский парламент» республики.

В режиме ВКС в работе съезда приняли 
участие делегаты из всех районов РА. Коше-
хабльский район на съезде представили 32 
делегата во главе с председателем районного 
отделения Хасэ А.Х. Непшекуевым.

В мероприятии принял участие и глава 
района З.А. Хамирзов.

Главными вопросами повестки стали:  
отчет председателя Хасэ Рамазана Тлеме-
шока и изменения в Уставе общественного 
движения.

Газ - в Красный Фарс

В рамках реализации программы Ком-
плексное развитие сельских территорий с 
начала недели началась газификация хуто-
ра Красный Фарс Дмитриевского сельского 
поселения. Согласно проекту, предстоит 
провести газопровод низкого давления общей 
протяженностью свыше 3 км. Отметим, что 
данные работы не только улучшат значитель-
но жизнь в хуторе, но и позволят завершить 
газификацию Кошехабльского района на 100 
процентов.

 Искусство сквозь века
Мастер-класс по войлоковалянию ученикам 

Кошехабльской детской школы искусств пред-
ставила заведующая кафедрой изобразитель-
ного искусства и дизайна АГУ, Заслуженный 
деятель искусств Адыгеи, член Союза худож-
ников России, кандидат педагогических наук 
Е.В. Абакумова. Вместе со своими студентками 
Елена Викторовна рассказала юным масте-
рицам ДШИ об особенностях традиционного 
адыгского валяния шерсти, а также о том, что 
можно создавать из этого натурального сырья. 
Каждый из рассказов дополнялся демонстра-
цией искусства войлоковаляния, а сами дети 
смогли опробовать свои силы в этом новом и 
необычном для них занятии.

За яркую творческую 
индивидуальность
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Свою жизнь с препода-
вательской деятельностью 
Аслан Довлетбиевич решил 
связать сразу после окон-
чания родной школы в а. 
Хачемзий. А по завершению 
учебы в АГПИ молодой, по-
дающий большие надежды 
физик-математик был на-
правлен в такой же скромный 
самобытный хутор, как и его 
аул, – Казенно-Кужорский. С 
этой школой, которой он руко-
водил последующие 40 лет, и 
стала связана вся его судьба.

Располагали учеников 
и учителей школы не стро-
гость директора, а его мяг-
кость, добросердечность, 
порядочность. В таком же 
духе Аслан воспитывал на 
протяжении десятков лет 

А.И. Бешукова родилась 
в ауле Псейтук Тахтамукай-
ского района. Буквально 
со школьной скамьи она 
определила свое призва-
ние – стать учителем. И ее 
многолетний кропотливый 
труд подтвердил правиль-
ность выбора. По окончании 
Адыгейского педагогиче-
ского института в 1967 году 
(факультет естествознания) 
она была направлена в Ко-
шехабльскую среднюю шко-
лу, где проработала 42 года 
преподавателем химии. 
В том числе 17 лет была 
заместителем директора 
по учебно-воспитательной 
работе. 

Из года в год Ася Исмаи-
ловна (именно так ее все 
называли) накапливала 
трудовой и жизненный опыт, 
старалась расположить к 
себе учеников и привить им 
любовь к своему предмету. 
Ее уроки всегда отличались 
глубокой насыщенностью, 
разнообразным учебным 
материалом, педагогически-
ми находками. Со временем 
свои знания и опыт она уже 
передавала молодым кол-
легам, чем снискала себе 
заслуженный авторитет и 
уважение.

А.И. Бешукова более 15 
лет вела большую методи-
ческую работу, делилась 

Юбилей

Учительство в крови!
Казалось бы, трудно удивить искушен-

ного читателя рассказом еще об одной 
замечательной семье, коими богат наш Ко-
шехабльский район. С другой стороны, она 
настолько известна, что это, пожалуй, будет и 
не знакомство, а своего рода обобщение того 
яркого жизненного пути, по которому идет 
семья Мамишевых из х. Казенно-Кужорский. 
Путь этот – завидный, усеянный искренним 
уважением и любовью окружающих. Почему 
– мы сейчас расскажем.

и коллектив, и детишек. 
Именно поэтому Заслужен-
ный работник народного 
образования РА – желанный 
гость в любой семье хутора.

Под стать Аслану и су-
пруга Мариет Мадиновна, 
вот уже 42 года обучающая 
детей русскому языку и 
литературе. Особый спо-
соб преподавания, забота 
о каждом ученике сделали 
этот предмет для учащихся 
ООШ №12 одним из самых 
любимых.

Знали ли родители, что 
родившиеся в атмосфере 
взаимопонимания и взаи-
моуважения трое детей по-
следуют по их пути – трудно 
сказать. Но то, что они видели 
сызмальства, – забота о 

чужих детях, как о своих, 
стремление воспитать их на-
стоящими гражданами своей 
страны, тронули Эдуарда, 
Заиру и Руслана до глубины 
души. И для всех троих путь 

родителей, действительно, 
стал, дорогой  жизни, глав-
ным ориентиром. И они не 
ошиблись.

Безупречные знания, 
старательность и любовь к 

своей профессии привели 
Эдуарда и Руслана на ту 
же вершину, на которой 
40 лет находился Аслан 
Довлетбиевич. Сегодня они 
возглавляют педагогические 

коллективы СОШ №8 с. 
Натырбово и СОШ №9 с. 
Вольное. Заира – учитель в 
Майкопском СПУ в с. Новосе-
вастопольском. Все они так 
же уважаемы и почитаемы 
своими коллегами и подопеч-
ными, как и родители.

И вроде бы завершен 
наш рассказ об этой уни-
кальной династии учите-
лей. Но и это еще не все! 
Невестки в этой семье 
– тоже учителя. Мариетта, 
супруга Эдуарда, – завуч в 
Казенно-Кужорской ООШ, 
младшая невестка Жанна 
– учитель истории Воль-
ненской СОШ №9. 

И, как вы думаете, куда 
поступил старший из внуков 
Аслана и Мариет Ислам, у 
которого учительство уже в 
крови? Студент факультета 
физической культуры КубГУ в 
эти дни уже проходит практику 
в одной из школ г. Лабинска! 
Как сложится судьба осталь-
ных пяти внуков, покажет 
время. Но уже сегодня мы с 
уверенностью можем сказать, 
что семья Мамишевых - это 
династия педагогов – жемчу-
жина не только Кошехабльско-
го района, но и всей Адыгеи. 
Пусть не только свет знаний, 
но и счастья, здоровья, бла-
гополучия всегда озаряет 
их  дом, а жизненный путь и 
дальше будет ярким приме-
ром для всех.

С. СИЮХОВ.

Формула успеха замечательного педагога
Мы часто произносим слово «Учитель», 

но не задумываемся, какую огромную роль 
играет он в нашей жизни. Ведь людей во 
многом формирует школа, и в первую оче-
редь педагоги. Сколько сил, труда, души, 
терпения учителя вкладывают в каждого 
из своих учеников, чтобы они выросли 
достойными людьми.

Об одном таком удивительном педагоге и 
человеке, который своим трудом заслужил 
признание и любовь своих коллег и учеников, 
мы хотим рассказать. Это Аширхан Исмаи-
ловна Бешукова. 3 апреля она отметит свой 
славный 80-летний юбилей, более полувека 
из которых она посвятила педагогике.

своим опытом на курсах 
и семинарах. Ее доклады 
были рекомендованы учи-
телям для чтения, а один из 
докладов на тему «Развитие 
интереса учащихся к химии 
на уроках и на внеклассных 
мероприятиях» был пред-
ставлен на центральные 
педагогические учения. Ее 
богатый педагогический 
опыт постоянно обобщался 
районо и областным Инсти-
тутом усовершенствования 
учителей, по просьбе кото-
рого она провела десятки 
открытых уроков для повы-
шения результатов обще-
районной педагогической 
деятельности.

Самым главным успехом 
Ася Исмаиловна считает 
своих учеников и гордится 
каждым. Ежегодно она гото-
вила победителей не только 
районных и республикан-
ских, но и дипломантов 
Всероссийских школьных 
олимпиад. Так, например, 
Аминат Киржинова в 2005 
году была призером ре-
спубликанской олимпиады 
и успешно сдала ЕГЭ по 
химии, по результатам 
которого у нее был самый 
высокий рейтинг в Респу-
блике Адыгея (96,4%), в 
дальнейшем она поступила 
в Медицинскую академию 
г. Краснодара. В 2006 году 

Аминат Ордокова участво-
вала в федеральном окруж-
ном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников 
в Астрахани и получила 
поощрительную грамоту. 
А девятиклассница Мади-
на Машукова в 2007 году, 
защищая честь республики 
на зональной олимпиаде в 
г. Элиста, была удостоена 
Диплома второй степени, 
уступив лишь 2,75 балла 
победителю. Обе девушки 
окончили Краснодарский 
медицинский институт.

Надо отметить, что сре-
ди ее выпускников очень 
много людей, талантливых 
каждый в своей области – 
учителей, врачей, руководи-
телей. Многие разъехались 

по разным уголкам нашей 
Родины. Среди них извест-
ные врачи: Роман Плещук, 
окончивший Ленинградскую 
военную академию, Руслан 
Сохов работает в НИИ ско-
рой помощи им. Н.В. Скли-
фосовского в Москве, Алек-
сандр Федоров трудится в 
диагностическом центре в г. 
Краснодаре. А кто не знает 
Мусу Шикова, Ахмеда Меку-
лова, Анзора Агержанокова, 
братьев Унароковых, Заура 
Хашева, Юлию Тлюпову, 
Жанну Абидову. Этот спи-
сок можно продолжать до 
бесконечности.

Сама Ася Исмаиловна 
признается: «Родители 
моих учеников не раз го-
ворили, что благодаря по-

лученным на уроках химии 
знаниям их дети с легкостью 
поступали в медицинские 
вузы и становились лучши-
ми студентами». Данный 
факт неоднократно был 
подтвержден руководством 
Кубанского Государственно-
го университета.

Несмотря на большую 
занятость в школе, А.И. Бе-
шукова принимала всегда 
активное участие в обще-
ственной жизни района. 
Была депутатом Коше-
хабльского сельского Сове-
та, народным заседателем 
в районном суде.

За долгие годы профес-
сиональной деятельности 
труд Аси Исмаиловны отме-
чался множество раз. Она 
заслужено носит звания 
«Отличник народного про-
свещения», «Заслуженный 
учитель школы РСФСР», 
победитель конкурса «Луч-
ший учитель РФ-2007г.», 
«Ветеран педагогического 
труда». Была награждена 
Почетной грамотой Мини-
стерства РСФСР, Почет-
ной грамотой Президиума 
Краснодарского краевого 
Совета профсоюзов, По-
четной грамотой Обкома 
КПСС и облисполкома в 
честь «40-летия Победы», 
областного Дома народного 
творчества. За достигнутые 
успехи в реализации респу-
бликанской целевой про-
граммы «Одаренные дети» 
неоднократно награждалась 
Почетными грамотами и 
денежными премиями Ми-
нистерства образования и 
науки Республики Адыгея и 
администрации МО «Коше-
хабльский район». Помимо 
этого 12 лет ее портрет 
украшал Доску Почета Ко-
шехабльского района среди 
прославленных земляков.

Будучи на заслуженном 
отдыхе, Ася Исмаиловна 
переехала в аул Новая 
Адыгея Тахтамукайского 
района. Но и там она про-

должила обучать детей 
химии и биологии в мест-
ной школе. Ее ученики 
показывают хорошие зна-
ния и успешно сдают ЕГЭ 
по химии и биологии. По 
итогам III Всероссийской 
заочной олимпиады, кото-
рая проводилась центром 
талантливой молодежи, 
две ее ученицы получили 
сертификаты, заняв 1 и 2 
места.

И здесь ее труд не 
остался не замеченным. 
За достигнутые успехи в 
обучении и воспитании 
школьников она была на-
граждена Почетной грамо-
той администрации Тах-
тамукайского района. А в 
2013 году, за многолетний 
добросовестный труд в 
системе образования, вы-
сокий профессионализм, 
успехи в обучении и вос-
питании подрастающего 
поколения Ася Исмаиловна 
получила Почетную грамоту 
Государственного Совета - 
Хасэ Республики Адыгея.

Вместе  с  тем,  Ася 
Исмаиловна с достоин-
ством справилась с ролью 
мамы и бабушки. Она воспи-
тала троих детей, которые 
заняли достойное место 
в жизни. Старший сын 
Азамат – начальник управ-
ления сельского хозяйства 
Тахтамукайского района. 
Дочь Нафиса работает в 
управлении федерального 
казначейства по РА, нахо-
дящемся в ауле Кошехабль. 
Младший сын Мурат живет 
в Тахтамукайском районе 
и занимается индивиду-
альным предприниматель-
ством. Радуют любимую 
бабушку своими успехами 
семь внуков.

В канун замечательного 
юбилея от всей души по-
здравляем Асю Исмаиловну 
с днем рождения. Желаем 
ей крепкого здоровья, бла-
гополучия и счастья.

Р. ЗЕУШЕВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
            от 28.03.2022 г.                        № 113                       а. Кошехабль

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта в отношении 

земельного участка по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, 
с. Вольное, ул. Гагарина, 19В

Руководствуясь ст.40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, По-
ложением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной деятельности на 
территориях поселений, входящих в состав МО «Кошехабльский район», и о порядке 
организации проведения публичных слушаний, утвержденным Постановлением главы 
МО «Кошехабльский район» от 01.03.2019 г. № 96, Уставом МО «Кошехабльский район», 
на основании Заключения №5 от 25.03.2022 г. по результатам проведенных публичных 
слушаний ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонения от предельных параметров разрешенного строительства 
объекта капитального строительства  в отношении земельного участка площадью 2980 
кв.м, с кадастровым номером 01:02:0200028:116, расположенного по адресу: Республика 
Адыгея, Кошехабльский район, с. Вольное, ул. Гагарина, 19В:

- установив отступ от границы земельного участка с северо-востока с трех метров 
до 2,00 метров;

- установив отступ от границы земельного участка с юго-запада с трех метров до 
1,00 метра.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кошехабльские вести», а также 
разместить на официальном сайте администрации МО «Кошехабльский район».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации МО «Кошехабльский район» по строительству, архитектуре и 
ЖКХ Глазунова Е.В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
           от 30.03.2022 г.                        №120                     а. Кошехабль

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства объекта в отношении 

земельного участка по адресу: Республика Адыгея, 
Кошехабльский район, п. Майский, ул. Южно-Набережная, 4Б

Руководствуясь ст. 39 и ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, Положением о комиссии, ее составе по вопросам градостроительной 
деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО «Кошехабльский 
район», и о порядке организации проведения публичных слушаний, утвержденным 
Постановлением главы МО «Кошехабльский район» от 01.03.2019 г. № 96, Уставом 
МО «Кошехабльский район», на основании Заключения №6 от 29.03.2022 г. по 
результатам проведенных публичных слушаний ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Разрешить отклонения от предельных параметров разрешенного строитель-
ства для земельного участка, площадью 1564 кв. метров, с кадастровым номером 
01:02:1300006:232, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Кошехабль-
ский район, п. Майский, ул. Южно-Набережная, 4Б, администрации МО «Майское 
сельское поселение»:

- установив отступ от границы земельного участка с северо-запада с трех 
метров до 0 метров.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете «Кошехабльские вести», 
а также разместить на официальном сайте администрации МО «Кошехабльский 
район».

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя главы администрации МО «Кошехабльский район» по строительству, 
архитектуре и ЖКХ Глазунова Е.В.

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
   30.03.2022 г.              №121       а. Кошехабль

О назначении общественных обсуждений 
по проекту постановления о предоставлении 

условно-разрешенного вида использования 
земельного участка и разрешения 

на отклонение от предельных параметров в 
отношении земельного участка 01:02:0400006:365 

по адресу: Кошехабльский район, 
п. Дружба, ул. Заводская, 38А

Рассмотрев обращение Отрощенко К.Н. от 24.03.2022г. 
вх. № 149, в целях соблюдения прав граждан на благо-
приятные условия жизнедеятельности, прав и законных 
интересов правообладателей земельных участков и 
объектов капитального строительства, руководствуясь 
статьей 39 и статьей 40 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации, Правилами землепользования 
и застройки МО «Дмитриевское сельское поселение», 
утвержденными Решением Совета народных депутатов 
от 25 декабря 2012 года в редакции от 24 декабря 2019 
года № 88, на основании Устава муниципального об-
разования «Кошехабльский район» ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить проведение общественных обсуждений 
по проекту постановления о предоставлении условно 
разрешенного вида использования земельного участка 
и разрешения на отклонения от предельных параметров 
в отношении земельного участка 01:02:0400006:365 по 
адресу: Кошехабльский район, п. Дружба, ул. Заводская, 
38А, в период с 08.04.2022 года до 04.05.2022 года.

2. Комиссии по подготовке внесений изменений в 

1. Земельные участки в территориальной зоне СХ-1. 
«Зона земель сельскохозяйственных угодий» с када-
стровыми номерами:

 0 1 : 0 2 : 2 5 0 3 0 0 1 : 3 8 ;   0 1 : 0 2 : 2 5 0 3 0 0 1 : 6 7 9 ;  
01:02:2503001:680;  01:02:2507001:749;  01:02: 
2405001:575;  01:02:2405001:580;  01:02:2405001:582;  
0 1 : 0 2 : 2 4 0 4 0 0 1 : 7 4 4 ;   0 1 : 0 2 : 2 4 0 4 0 0 1 : 7 4 5 ;  
0 1 : 0 2 : 2 5 0 7 0 0 1 : 1 2 0 7 ;   0 1 : 0 2 : 2 5 0 7 0 0 1 : 1 4 2 2 ;  
01:02:2507001:848;  01:02:2507001:1421;   01:02:2507001:8;  
01:02:2503001:963;  01:02:2503001:320; 01:02:1000086:15 
отнести к территориальной зоне  СХ-2.«Производственная 
зона сельскохозяйственных предприятий» в соответствии 
с фактическим использованием.

1) Земельный участок в территориальной зоне СХ-1. 
«Зона земель сельскохозяйственных угодий» с разрешен-
ным видом «Животноводство», с кадастровым номером 
01:02:2507001:1538 отнести к территориальной зоне  
СХ-2«Производственная зона сельскохозяйственных 
предприятий» для размещения коровника.

2) Земельные участки в территориальной зоне 
СХ-1. «Зона земель сельскохозяйственных уго-
дий»: 01:02:2402001:17 площадью 150000 кв. м,  
01:02:2402001:32 площадью 57020 кв. м, 01:02:2402001:16 
площадью 150021 кв. м, 01:02:2402001:27 площа-
дью 50000 кв. м, 01:02:2402001:367 площадью 55671 
кв. м, 01:02:2402001:368 площадью 45040 кв. м, 
01:02:2402001:25 площадью 50000 кв. м отнести к терри-
ториальной зоне ПР.402. «Зона коммунально-складского 
назначения».

3) Земельный участок с кадастровым номером 
01:02:2503001:732 изменить территориальную зону с 
СХ-1 на СХ-2«Производственная зона сельскохозяй-
ственных предприятий».

4) Земельные участки с водозаборными узлами 
(ул. Шовгенова, 1 и ул. Строителей,11) с кадастровыми 

Правила землепользования и застройки муниципаль-
ных образований Кошехабльского района организовать 
проведение экспозиции по проекту постановления о 
предоставлении условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка и разрешения на отклонения от 
предельных параметров в отношении земельного участка 
01:02:0400006:365 по адресу: Кошехабльский район, п. 
Дружба, ул. Заводская, 38А.

3. В течение всего периода общественных обсужде-
ний подготовить и провести в помещении управлении 
архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 56, с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни 
до 04.05.2022 года, экспозиции проекта постановления о 
предоставлении условно разрешенного вида использова-
ния земельного участка и разрешения на отклонения от 
предельных параметров в отношении земельного участка 
01:02:0400006:365 по адресу: Кошехабльский район, п. 
Дружба, ул. Заводская, 38А.

4. Разместить материалы по проекту постановления 
о предоставлении условно разрешенного вида использо-
вания земельного участка и разрешения на отклонения 
от предельных параметров в отношении земельного 
участка 01:02:0400006:365 по адресу: Кошехабльский 
район, п. Дружба, ул. Заводская, 38А на официальном 
сайте администрации МО «Кошехабльский район» http://
www.admin-koshehabl.ru/publichnye-slushaniya- в разделе 
«Публичные слушания и общественные обсуждения».

5. Предложения и замечания граждан, касающиеся 
проекта постановления о предоставлении условно раз-

решенного вида использования земельного участка и 
разрешения на отклонения от предельных параметров в 
отношении земельного участка 01:02:0400006:365 по адресу: 
Кошехабльский район, п. Дружба, ул. Заводская, 38А, при-
нимаются в письменном виде в управлении архитектуры и 
градостроительства  администрации МО «Кошехабльский 
район» по адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 56, 
с 9.00 до 18.00 часов в рабочие дни с 29.03.2022 года до 
30.04.2022 года, на официальном сайте администрации 
МО «Кошехабльский район», посредством записи в жур-
нале учета посетителей экспозиций проектов, подлежащих 
рассмотрению на общественных обсуждениях.

6. Оповещение о назначении общественных обсужде-
ний по проекту постановления о предоставлении условно 
разрешенного вида использования земельного участка и 
разрешения на отклонения от предельных параметров 
в отношении земельного участка 01:02:0400006:365 по 
адресу: Кошехабльский район, п. Дружба, ул. Заводская, 
38А опубликовать в районной газете «Кошехабльские 
вести» и разместить на официальном сайте админи-
страции МО «Кошехабльский район».

7. Контроль над исполнением данного постановле-
ния возложить на заместителя главы муниципального 
образования «Кошехабльский район» по строительству, 
архитектуре и ЖКХ Глазунова Е.В.

8. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента публикации оповещения о назначении обще-
ственных обсуждений.

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

номерами 01:02:1000069:63 и 01:02:1000056:204 отнести 
к территориальной зоне инженерной инфраструктуры.

5) Земельный участок с кадастровым номером 
01:02:1000001:169, земли поселений «Для размещения 
объектов сельскохозяйственного производства» - терри-
ториальную зону изменить на производственную зону с 
видом использования «Авторемонтные мастерские, мойки 
автомобилей, производственная база».

6) В регламент ОДЗ.201 внести в основные виды в 
соответствие с классификатором: 4.6-Общественное 
питание; 6.4-Предпринимательство.

7) Земельный участок Птицефабрики «Ставрополь-
ская». Привести в соответствие с фактическим исполь-
зованием, отнести к территориальной зоне СХ-2«Произ-
водственная зона сельскохозяйственных предприятий». 

8) Земельный участок с кадастровым номером 
01:02:1000080:37, с видом использования «Авторемонтные 
мастерские, мойки автомобилей» по ул. Промышлен-
ная, 38, отнести к зоне транспортной инфраструктуры. 
4.9.1.3.Автомобильные мойки. Размещение автомобиль-
ных моек до 2-х постов, а также размещение магазинов 
сопутствующей торговли.

9) Земельный участок  с кадастровым номером 01:02: 
2402001:42 отнести к территориальной зоне ИТ.801 в 
связи с фактическим использованием (для размещения 
поста ГИБДД).

10) Земельный участок категории «Земли сельско-
хозяйственного назначения» с кадастровым номером 
01:02:2507001:1697 с фактическим использованием для 
размещения АЗС по документу «для размещения здания 
пилорамы, домика строителей» привести в соответствие.

11) Земельный участок с кадастровым номером 
01:02:2404001:821 категории «земли поселений (земли 
населенных пунктов)» с видом использования придорож-
ный сервис отнести к территориальной зоне транспортной 

инфраструктуры, привести в соответствие.
12) Кошехабль, ул. Дружбы народов, 72, автомойка 

на 5 постов. Земельный участок с кадастровым но-
мером 01:02:1000033:4. Земли населенных пунктов с 
разрешенным видом автомойки, к существующему АЗС. 
Находится в территориальной зоне ОДЗ.201 отнести к 
территориальной зоне транспортной инфраструктуры.

13) Кошехабль, ул. Дружбы народов, 19А, автомойка 
на 2 поста. Земельный участок с кадастровым номером 
01:02:1000071:55, с условно разрешенным видом «Ав-
томойки» отнести к зоне транспортной инфраструктуры. 

14) Градостроительные регламенты привести в со-
ответствие с актуальным классификатором.

15) Порядок применения Правил и внесения в них 
изменений актуализировать в соответствии с внесенными 
изменениями в законодательство.

Пояснительная записка 
к проекту внесения изменений в Правила землепользования 

и застройки Кошехабльского сельского поселения
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 5
по результатам проведения публичных слушаний 

по предоставлению разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 01:02:0200028:116 по адресу: 
РА, Кошехабльский район, с. Вольное, ул. Гагарина, 19В

           а. Кошехабль                                                            27.01.2022г.
В целях выявления и учета мнения жителей МО «Вольненское сельское по-

селение», руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ 
«Градостроительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 
06 октября 2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Положением о комиссии, ее составе по 
вопросам градостроительной деятельности на территориях поселений, входящих 
в состав МО «Кошехабльский район», утвержденным Постановлением главы МО 
«Кошехабльский район» от 01.03.2019г. № 96, Постановлением главы МО «Коше-
хабльский район» от 11.03.2022г. № 65 «О назначении публичных слушаний по 
вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства в отношении земельного участка с кадастровым 
номером 01:02:0200028:116, по адресу: с. Вольное, ул. Гагарина, 19В», Уставом 
МО «Кошехабльский район» проведены публичные слушания.

Дата, время, место проведения публичных слушаний: 25.03.2022г., 15 часов 
00 минут (время московское), в администрации МО «Кошехабльский район» по 
адресу: а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58, актовый зал.

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний №5 от 
25.03.2022 года.

Информация о проведении публичных слушаний была размещена на информа-
ционном стенде управления архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Кошехабльский район», на информационном стенде администрации МО «Вольнен-
ское сельское поселение» по адресу: с. Вольное, ул. Гагарина, 19. Постановление 
о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Кошехабльские вести», 
размещено на официальном сайте администрации МО «Кошехабльский район» в 
сети Интернет: admin-koshehabl.ru.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, были заслушаны предложения 
и даны разъяснения на вопросы.

Выводы и рекомендации:
- публичные слушания проведены в соответствии с действующим законода-

тельством РФ, на основании нормативных правовых актов МО «Кошехабльский 
район», публичные слушания считать состоявшимися;

- письменных заявлений по данному вопросу - не поступало;
- предоставить  разрешение на отклонения от предельных параметров разрешен-

ного строительства объекта капитального строительства в отношении земельного 
участка, площадью 2980 кв. метров, с кадастровым номером 01:02:0200028:116, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, с. Вольное, 
ул. Гагарина, 19В, в части:

- установления отступа от границы земельного участка с северо-востока с трех 
метров до 2,0  метров; с юго-запада с трех метров до 1,0 метра.

- опубликовать заключение №5 по результатам проведения публичных слушаний  
в газете «Кошехабльские вести», разместить на официальном сайте администрации 
МО «Кошехабльский район» в сети Интернет.

Председатель Е.В. ГЛАЗУНОВ.
Секретарь Б.А. ХАКУРИНОВ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 6
по результатам проведения публичных слушаний 

по предоставлению разрешения на отклонения 
от предельных параметров разрешенного 

строительства, реконструкции объектов капитального 
строительства в отношении земельного участка 

с кадастровым номером 01:02:1300006:232 по адресу: 
РА, Кошехабльский район, п. Майский, ул. Южно-Набережная, 4Б

               а. Кошехабль                                                             29.03.2022г.
В целях выявления и учета мнения жителей МО «Майское сельское поселение», 

руководствуясь Федеральным законом от 29 декабря 2004г. № 190-ФЗ «Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации», Федеральным законом от 06 октября 
2003 года №131 - ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Положением о комиссии, ее составе по вопросам гра-
достроительной деятельности на территориях поселений, входящих в состав МО 
«Кошехабльский район», утвержденным Постановлением главы МО «Кошехабльский 
район» от 01.03.2019г. № 96, Постановлением главы МО «Кошехабльский район» от 
17.03.2022г. № 75 «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», Уставом МО «Кошехабльский район» 
проведены публичные слушания.

Дата, время, место проведения публичных слушаний: 29.03.2022г, 15 часов 00 
минут (время московское), в администрации МО «Кошехабльский район» по адресу: 
а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 58, актовый зал.

Заключение составлено на основании протокола публичных слушаний №6 от 
29.03.2022 года.

Информация о проведении публичных слушаний была размещена на информа-
ционном стенде управления архитектуры и градостроительства администрации МО 
«Кошехабльский район», на информационном стенде администрации МО «Майское 
сельское поселение» по адресу: п. Майский, ул. Южно-Набережная, 4А. Постановление 
о проведении публичных слушаний опубликовано в газете «Кошехабльские вести», 
размещено на официальном сайте администрации МО «Кошехабльский район» в 
сети Интернет: admin-koshehabl.ru.

В процессе проведения публичных слушаний по вопросу предоставления раз-
решения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, были заслушаны предложения 
и даны разъяснения на вопросы.

Выводы и рекомендации:
- публичные слушания проведены в соответствии с действующим законодатель-

ством РФ, на основании нормативных правовых актов МО «Кошехабльский район», 
публичные слушания считать состоявшимися;

- письменных заявлений по данному вопросу - не поступало;
- рекомендовать предоставить разрешение на отклонения от предельных па-

раметров разрешенного строительства объекта капитального строительства в от-
ношении земельного участка, площадью 1564 кв. метров, с кадастровым номером 
01:02:1300006:232, по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский район, п. Майский, 
ул. Южно-Набережная, 4Б, в части:

- установления отступа от границы земельного участка с северо-запада с трех 
метров до 0 метров.

- опубликовать заключение №6 по результатам проведения публичных слушаний 
в газете «Кошехабльские вести», разместить на официальном сайте администрации 
МО «Кошехабльский район» в сети Интернет.

Председатель Е.В. ГЛАЗУНОВ.
Секретарь Б.А. ХАКУРИНОВ.

Где узнать кадастро-
вую стоимость объекта 
недвижимости и посмо-
треть историю ее изме-
нений?

В 2022 году во всех ре-
гионах России пройдет го-
сударственная кадастровая 
оценка земельных участков, 
а в 2023 году – объектов 
капитального строительства. 
Такая норма введена феде-
ральным законом № 269-ФЗ, 
принятым в июле 2020 года. 
Кадастровая оценка необ-
ходима для определения 
кадастровой стоимости 
объекта недвижимости, на 
основе которой рассчиты-
вается налог на имущество 
и земельный налог.

По новому закону ка-
дастровая оценка будет 
проводиться раз в 4 года, 
а в городах федерального 
значения - раз в 2 года (в 
случае принятия такого 
решения). Для сравнения 
– раньше решение о дате 
проведения кадастровой 
оценки каждый регион 
принимал самостоятель-
но, что часто приводило к 
нарушению установленной 
периодичности таких работ 
(раз в 5 лет) и к различному 
уровню налоговой нагруз-
ки в разных субъектах 
по однотипным объектам 
недвижимости.

Теперь же установлен 
единый цикл кадастровой 

оценки, что обеспечит по 
всей стране актуальную 
кадастровую стоимость 
на единую дату по единой 
методологии, а значит - ак-
туальную налоговую базу 
объектов недвижимости.

Эксперты Росреестра 
рассказали, каким обра-
зом граждане могут узнать 
актуальную кадастровую 
стоимость своего объекта 
недвижимости.

Как определяется ка-
дастровая стоимость?

Если рыночную стои-
мость объекта недвижимо-
сти (наиболее вероятная 
цена, по которой товар 
или услуга могут быть про-
даны на свободном рынке 
в условиях конкуренции) 
можно определить на лю-
бую дату, то кадастровая 
стоимость оценивается на 
1 января года проведения 
государственной кадастро-
вой оценки.

Кадастровая стоимость 
определяется на основе 
рыночной и иной инфор-
мации о характеристиках 
объекта недвижимости, его 
окружении, так называемых 
ценообразующих факторов. 
Например, при расчете 
может учитываться город 
и район (местоположение), 
в котором расположена 
недвижимость, материалы, 
из которых построен объ-
ект, его физический износ, 

площадь, нахождение в 
границах зон с особыми 
условиями использования 
территории и т.д. Методоло-
гия определения кадастро-
вой стоимости установлена 
приказом Минэкономразви-
тия России от 12.05.2017 
№ 226.

Уполномоченными ор-
ганами власти субъектов 
РФ, Росреестром, ФГБУ 
«ФКП Росреестра» и госу-
дарственными бюджетными 
учреждениями проведена 
подготовительная работа, 
необходимая для определе-
ния в 2022 году кадастровой 
стоимости земельных участ-
ков. Оценка проведена одно-
временно в отношении всех 
участков, учтенных в ЕГРН 
на территории субъектов 
Российской Федерации по 
состоянию на 01.01.2022г.. 
Это порядка 64 млн объек-
тов недвижимости.

Кадастровую стоимость 
объектов недвижимости 
определяют специально 
созданные в регионах го-
сударственные бюджетные 
учреждения, а утверждают 
уполномоченные органы 
исполнительной власти.

Федеральная налоговая 
служба самостоятельно 
начисляет налог на имуще-
ство и направляет квитан-
цию по почте или в личный 
кабинет налогоплатель-
щика. Если вам удобнее 

заранее планировать свои 
расходы, то рассчитать 
примерный размер налога 
вы сможете, только узнав 
кадастровую стоимость 
объекта и ставку налога, 
установленную законами 
субъектов Российской Фе-
дерации в соответствии 
со статьей 380 Налогового 
кодекса Российской Феде-
рации.

Как узнать кадастро-
вую стоимость объекта 
недвижимости?

Это можно сделать не-
сколькими способами.

1. С помощью публич-
ной кадастровой карты. 
Этот сервис позволяет 
узнать кадастровую стои-
мость земельных участков 
и объектов капитального 
строительства (зданий, со-
оружений). Чтобы получить 
информацию, достаточно 
выбрать объект на карте по 
кадастровому номеру или 
использовать расширенный 
поиск.

2. С помощью сервиса 
«Справочная информация 
по объектам недвижимости 
в режиме online» на сайте 
Росреестра. С помощью 
этого сервиса можно по-
смотреть кадастровую 
стоимость объектов недви-
жимости (в том числе поме-
щений: квартир, офисов), а 
также дату, по состоянию 
на которую определена 

кадастровая стоимость. 
Поиск проводится как по 
кадастровому номеру объ-
екта недвижимости, так и 
по его адресу.

3. С помощью сервиса 
«Получение сведений из 
Фонда данных государствен-
ной кадастровой оценки» на 
сайте Росреестра. Для этого 
нужно выбрать вкладку «По-
иск по кадастровому номе-
ру», ввести его и нажать на 
поиск. В результате появится 
информация о кадастровой 
стоимости объекта недвижи-
мости, дата ее определения 
и применения. Здесь же 
будут отображаться данные 
о том, как менялась када-
стровая стоимость объекта 
после каждого проведения 
государственной кадастро-
вой оценки.

В этом же сервисе мож-
но скачать отчет об итогах 
государственной кадастро-
вой оценки, ознакомиться с 
информацией о том, какой 
региональный орган власти 
принял решение о прове-
дении государственной 
кадастровой оценки, узнать 
наименование бюджетного 
учреждения, подготовивше-
го отчет об итогах государ-
ственной кадастровой оцен-
ки, а также реквизиты акта 
об утверждении результатов 
определения кадастровой 
стоимости.

Информация сервиса 
предоставляется бесплат-
но в режиме реального 
времени.

4. С помощью выписки 
из ЕГРН о кадастровой сто-
имости объекта недвижимо-

сти. Она предоставляется 
бесплатно в течение трех 
рабочих дней. Ее можно 
получить онлайн на сайте 
Росреестра, а также в офи-
сах МФЦ.

Из-за чего может по-
меняться кадастровая 
стоимость?

Как правило, это про-
исходит, если между ту-
рами оценки изменяются 
характеристики объекта. 
К примеру, кадастровая 
стоимость может увели-
читься, если стала больше 
площадь объекта (сделали 
пристройку к дому, увели-
чили размер земельного 
участка), если развитие 
получила инфраструктура 
(рядом появились новые 
социальные объекты, метро 
и т.д.), если была сделана 
реконструкция объекта 
недвижимости.

И наоборот, кадастровая 
стоимость может снизить-
ся, если площадь объекта 
уменьшилась, а также когда 
объект сильно изношен.

В случае если вы со-
мневаетесь в правильности 
определения кадастровой 
стоимости вашего объекта 
(к примеру, она сильно 
изменилась в большую 
или меньшую сторону), ее 
можно пересмотреть. Для 
этого нужно обратиться в 
государственное бюджет-
ное учреждение, которое 
проводило кадастровую 
оценку, или в многофункци-
ональный центр. Подробнее 
о том, как оспорить када-
стровую стоимость, читайте 
в предыдущем номере.

Управление Росреестра по РА информирует

Разъясняем 
актуальные вопросы
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7 апреля на рынке в а. Кошехабль с 
9.00 до 14.00 час. состоится продажа 
саженцев из Артемовского питомника - 
одного из лучших на Урале.

Новинкой питомника является сорт малины 
«Исполин». Этот сорт не дает поросль, плодо-
носит все лето без отдыха, урожай достигает 
12-13 кг, а сама ягода крупная, сладкая. Еще 
одна новинка - сорт кустовой яблони «Кроха» 
высотой до 60 см, ветви которой при сопри-
косновении с землей образуют корни. Плоды 
сладкие, сорт зимостойкий, урожайный. А также 
другие низкорослые сорта яблони, груши, сливы, 
крупноплодная жимолость, смородина.

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

Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ. 

 Роллеты.
Тел.: 8-918-68-66-222.

Реклама и объявления

Для обсуждения проекта 
решения Совета народных 
депутатов муниципального 
образования «Кошехабль-
ское сельское поселение» 
«Об исполнении бюджета МО 
«Кошехабльское сельское по-
селение за 2021 год, назначены 
публичные слушания  на 19 
апреля 2022 года в 10.00 часов 
в здании администрации Коше-
хабльского сельского поселе-
ния по адресу: а. Кошехабль, 
ул. Дружбы народов, 56.

Предложения граждан по 
проекту решения принимаются 
ежедневно в письменном виде 
администрацией поселения в 
течение 15-ти календарных 
дней со дня опубликования 
данного решения  в газете 
«Кошехабльские вести», т.е. 
до 1 апреля 2022 г.

С текстом вышеуказанного 
Решения жители Кошехабль-
ского сельского поселения 
могут ознакомиться на инфор-
мационном стенде в админи-
страции МО «Кошехабльское 
сельское поселение» и на 
официальном сайте админи-
страции в разделе «Публичные 
слушания» по адресу: https://
mokoshehablsp.ru.

Глава администрации МО 
«Кошехабльское сельское по-
селение» М.М. КУРАШИНОВ.

С достойными результатами вернулись 
наши юные тхэквондисты с Первенства Южного 
Федерального округа. В проходивших с 25 по 
27 марта в Волгограде соревнованиях прини-
мало участие более 200 спортсменов, и вос-
питанникам Кошехабльской ДЮСШ пришлось 
приложить немало усилий, чтобы в очередной 
раз подтвердить свое мастерство.

Итогом ярких схваток по корейскому боевому 
искусству стала победа Виталины Викленко в 
весовой категории до 50 кг.

В той же возрастной категории (12-14 лет), но 
в весе до 35 кг «серебро» для района завоевал 
Саид Эминов.

Призовыми бронзовыми медалями копилку 
славы пополнили их ровесник Руслан Вороков, 
выступавший в весовой категории до 35 кг, а 
также Умуд Эминов, который принимал участие в  
соревнованиях в возрастной категории 15-17 лет, 
в весе до 52 кг.

Показав хорошие результаты, наши юные спор-
тсмены не собираются останавливаться на достиг-
нутом, считая, что в их любимом виде спорта нет 
предела совершенству. А это значит, что впереди 
их ждут не только усиленные тренировки тела и 
духа, но и новые спортивные достижения, о которых 
мы непременно будем извещать их болельщиков.

М. БОЛОКОВ, 
зам. директора Кошехабльской ДЮСШ по 

СМР.

Новости спорта

В числе лучших в ЮФО

НэмыкI цIыф лъэпкъхэм такъыхэзгъэщэу, 
тырыпэгэнэу тиIэр тилъэпкъ хэбзэ дахэхэр ары. 
Арышъ лъэпкъыр къэзыухъумэн зылъэкIыщт 
шэн-зэхэтыкIэ дахэу тиIэхэр къэтыухъумэнхэ фае. 
Адыгагъэр агъэлъапIэу, ащ ихабзэкIэ рыпсэунхэ 
фае тисабыйхэри. Сабыир тэрэзэу бгъэсэным 
пытэу епхыгъ унагъом, лъэпкъым икъэухъумэни. 
Ащ къыхеубытэ тишэн-хэбзэ дахэхэр ахэлъынэу, 
адыгэ напэр шъыпкъагъэ ахэлъэу зэрахьаныр. Ахэр 
пфэгъэцакIэмэ, узэрэхэмыукъощтыр гъэнэфагъэ.

Адыгагъэр, адыгэ зекIокIэ-гъэпсыкIэхэм яшапхъэхэр, 
цIыфхэр зэрэзэфыщытын, зэрэзэдэпсэун, сэлам зэрэзэ-
рахын шIыкIэ-гьэпсыкIэхэр, цIыф зэхэтыкIэ хабзэхэр ары 
адыгэ намысыр. Адыгэ намысым къыделъытэ цIыфхэм 
шъхьэкIэфагъэ зэрахыжьэу зэдыщыIэнхэу. НыбжьыкIэхэр 
зэрэзекIон фаехэу къыдилъытэхэрэр: куп ухахьэмэ къэпIо-
щтыр, купэу узхэхьагъэм ощ нахьыжъ ахэсмэ узэрэзекIон 
фаер, уичIыпIэ пшIэныр. Нахьыжъым ыпэ нахьыкIэр тIы-
сыныр, нахьыжъым итIысыпIэ кIалэр тетIысхьаныр адыгэ 
хабзэм емыкIоу елъэгъу. Мытэрэзэу зекIогъэ цIыфым 
адыгэмэ «нэпэтех» paloy бэрэ къыхэкIы. Адыгэ намысым 
ишIуагъэкIэ адыгэхэр нэмыкI цIыф лъэпкъхэм зэрахэмы-
кIокIагъэр къэтэшIэ.Ащ фэдэу лъэпкъыр къэзыухъумэн 
зылъэкIыщт шэн зэхэтыкIэ дахэхэр зэдгъэшIэнхэ ыкIи 

ОБНАРОДОВАНИЕ

къэтыухъумэнхэ фай – джары сэ сызэреплъырэр.
ЦIыфхэм зэфыщытыкIэу, зекIокIэ шIыкIэ дахэу ахэлъыр, 

ахэр лъэпкъ Iофыгъохэм зэрафыщытын фэе шапхъэхэр 
къэзгъэнафэхэрэр, ахэр зэзыпхыхэрэр, зыщыпсэухэрэм 
ицIыфхэм еплъыкIэу, екIолIакIэу фыряIэр зэкIэ зэхэубытагъэу 
адыгэ хабзэкIэ еджагъэх. Сыд фэдиз хьазаб тилъэпкъ ыпэ 
къикIыгъэми, адыгэм ихабзэхэр къытхэнэжьыгъ. УицIыф 
илъэпкъ хабзэхэр зэрифэшъуашэу зепхьанхэр псынкIэгъо 
Iофэу щытыгъэп. Тилъэпкъ ылъапсэ къызщежьэрэр ыбз, 
ихабз, игукIэгъу, изэфэныгъ, ицIыфыгъэ зекIуакI, ипсэ-
укIэ-зэхэтыкI. Осэ ин нэмыкI цIыф лъэпкъхэм къытфяз-
гъэшIыщтыгъэр джащ фэдиз дэхагъэ, шIугъэ, цIыфыгъэ 
лъэпкъым ижъыкIэ хэлъэу къызэрихьыщтыгъэр ары.Уады-
гэмэ узэрэадыгэр уищыIэныгъэкIэ къэбгъэшъыпкъэжьын 
фае. Адыгэ хабзэхэр зыщышъумыгъэгъупш!

Адыгагъ... Мэхьанэшхо иI а гущыIэм, гупшысэ ин хэлъ. 
Адыгагъэр чыжьэу лъэхъан блэкIыгъэхэм кьащежьагъ. Зы 
лIэшIэгъоп ащ къызэпичыгъэр...

Адыгагъэр - щыIакIэм игъогу урыкIозэ, чIыпIэу узэры-
фагъэм диштэу, зэфагъэ хэлъэу узэрэзекIон фаер ары.

ЦIыфыр дунаим къызщытехъухьагъэм къыщегъэжьагъэу 
пIуныгъэ Iофри щыI. Сыдигъуи адыгэ унагъоу хабзэ зэрылъэу, 
нымрэ, тымрэ сабыим икъоу афэгумэкIэу, къэхъугъакIэм 
Iэдэб дахэ хэлъэу гъэсэгъэным, нэжъ-Iужъхэу унагъом 

исхэм яIахьышIу хэлъэу щытыгъ пIуныгъэ-гъэсэныгъэм. 
КIэлэцIыкIум мытэрэзхэр ышIэу, бзаджэу къыфадэщтыгъэп, 
дахэкIэ ар гурагъаIощтыгъ.

ЦIыфым игъэсэн зэдытиIофмэ, сабый дахэхэри, 
хъупхъэхэри тиIэщтых.

Мы аужырэ илъэсхэм хэпшIыкIэу тэ тикIэлэцIыкIу 
IыгъыпIэу «Налмэсым» анахьэу тынаIэ зыщытедгъэ-
тырэр адыгэ лъэпкъым икультурэ, ишэн-хабзэхэр, ины-
дэлъфыбзэ къэтыухъумэныр, адыгабзэкIэ гущыIэнхэу, 
тилъэпкъ ищыIэкIэ-псэукIэ, икультурэ, тишапхъэхэр, 
хабзэхэр ядгъэшIэныр ары. А къэтлъытэгъэ пстэури 
дэгъоу къагурыдгъэIоным пае тишъыпкъэу сабыйхэм 
Iоф адэтэшIэ. Адыгэ лъэпкъым икультурэ, ишэн хаб-
зэхэм афэгъэхьыгъэу музей тиI. КIэлэцIыкIу IыгъыпIэм 
чIэс сабыйхэм ныдэлъфыбзэкIэ Iоф адэтэшIэ, занятиехэр 
тэрэзэу зэхэщэгъэнхэм апае адыгабзэм изэгъэшIэнкIэ 
тхыгъэ программи тиI. Адыгэ хабзэр зэрэзетхьан фаер 
агурыдгъэIоным пае усэхэр, джэгукIэхэр, къашъохэр 
дгъэфедэхэзэ къэгъэлъэгъонхэр зэхэтэщэх. Ахэмэ 
ащыщых «Адыгагъэр, адыгэ намысыр, адыгэ хабзэр», 
«Кушъэхапх», «Лъэтегъэуцу», «Чэщдэс», «КIапщ», «Ады-
гэхэм илъэсыкIэр зэрагъэмэфэкIыщтыгъэр», «Къеблагъ 
тихьакIэщ», «Адыгэ шъуашэр», «СыпфэгушIо сихэку».

ИжъыкIэ къыщегъэжьагъэу зыцIэ дахэкIэ Iугъэмэ ащыщ 
адыгэхэр. Сыфай непэ тисабыйхэр Iушхэу, гъэсагъэхэу, 
адыгагъэр зэрахьэу, адыгэ хабзэхэр ащымыгъупшэу, 
ны-тыхэр адыгабзэкIэ адэгущыIэхэу, тиныдэлъфыбзэ къэ-
тыухъумэу тыпсэунэу. Шэн-зекIокIэ дахэхэр ядгъэшIэныр 
ыкIи тисабыйхэм ацIэ дахэкIэ агъэIоу пIугъэнхэр – джары 
непэкIэ тэ типшъэрылъ шъхьаIэхэр.

ДЭГУЖЪЫЕ Разет.

Адыгагъэмрэ адыгэ 
хабзэмрэ тэжъугъэухъумэх

Открыт прием заявок 
для участия в ежегод-
ном Международном он-
лайн-конкурсе, посвящен-
ном Дню космонавтики 
- «Путь к звездам!» к Меж-
дународному дню полета 
человека в космос.

Пенсионный фонд Рос-
сии автоматически учи-
тывает женщинам пери-
оды ухода за детьми при 
оформлении пенсии. По 
действующим правилам, 
это время включается в 
стаж мамы и увеличивает 
ее пенсионные коэффи-
циенты. Источником ин-
формации для отражения 
периодов ухода на лицевом 
счете служат данные ре-
естра ЗАГС о рождении 
детей, данные об обраще-
ниях за материнским капи-
талом, а также сведения о 
единовременных выплатах 
семьям с детьми по ука-

Пенсионный фонд информирует

Онлайн-конкурс

Основной целью кон-
курса является военное и 
патриотическое воспитание 
граждан страны, напомина-
нием им о ратных подвигах 
ученых и военнослужащих, 
летчиков и космонавтов-ге-
роев.

Организатором кон-
курса выступает Регио-
нальная общественная 
организация «Творческий 
союз работников культуры 
и искусств», а также Каза-
чий информационно-ана-
литический центр.

Конкурс состоится 12 
апреля в Санкт-Петербурге. 
Прием заявок открыт до 12 
апреля включительно.

С положением конкурса 
можно ознакомиться на 
официальном сайте проек-
та: https://www.soyuz-kultura.
com/sites/default/files/u2/
polozhenie_o_konkurse_-_
put_k_zvezdam_0.pdf.

«Путь к звездам!»

зам президента. За счет 
такого информационного 
обмена в прошлом году 
Пенсионный фонд активно 
дополнил лицевые счета 
4,7 млн женщин новыми 
сведениями.

Автоматическое вклю-
чение информации об 
уходе за детьми в лице-
вые счета женщин каждый 
год увеличивает долю 
пенсий, оформляемых 
полностью дистанци-
онно только по одному 
заявлению, без визита в 
клиентский офис и допол-
нительных подтверждаю-
щих документов.

Напомним, что первые 
1,5 года после рождения 
ребенка засчитываются 
маме в стаж и дают ей 
2,7 пенсионного коэффи-
циента при назначении 
пенсии. Такой же по про-
должительности период 
ухода за вторым ребенком 
позволяет сформировать 
аналогичный стаж, но бо-
лее высокие пенсионные 
коэффициенты – 5,4. Уход 
за третьим или четвертым 
ребенком дает еще 1,5 
года стажа и 8,1 пенсион-
ного коэффициента. Мама 
четырех детей, таким обра-
зом, может сформировать 

до 24,3 коэффициента, ко-
торых сегодня, например, 
достаточно для выхода на 
пенсию по возрасту при 
наличии необходимого 
стажа.

Если женщина про-
должает работать после 
рождения ребенка, при 
оформлении пенсии ей 
учитываются наиболее 
выгодные коэффициенты 
и стаж – за время трудо-
устройства либо за вре-
мя, когда она могла бы 
осуществлять уход. При 
этом период ухода может 
быть также засчитан отцу 
ребенка вместо мамы.

Учитывается при оформлении пенсии
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ТЕЛЕПРОГРАММА

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 И ХОЛОДИЛЬ-
НИКОВ.

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.: 8-988-353-63-37, 
Николай

Сайдинг.
Тел.: 8-918-127-94-10. 

СТРОИТЕЛЬСТВО
ОКНА ДВЕРИ

    Натяжные потолки. 
Навесы. Кровля. Заборы. 

ПОНЕДЕЛЬНИК, 4 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 Ново-
сти (с субтитрами). 15.15 Информационный 
канал. [16+] 18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами). 18.20 Информационный канал. 
[16+] 21.00 Время. 22.00 Т/с Премьера. 
«Никто не узнает». [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. 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». 
[16+] 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 дья-
волы. Особое задание». [16+] 13.00 Сегодня. 
13.30 Чрезвычайное происшествие. 14.00 Ме-
сто встречи. 16.00 Сегодня. 16.45 За гранью. 
[16+] 17.50 ДНК. [16+] 19.00 Сегодня. 20.00 
Т/с «Чингачгук». [16+] 23.15 Сегодня. 23.45 
Т/с «Пёс». [16+] 2.45 Таинственная Россия. 
[16+] 3.25 Т/с «Хмуров». [16+]

ВТОРНИК, 5 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 
Новости. 9.25 Информационный канал. [16+] 
12.00 Новости (с субтитрами). 12.15 Инфор-
мационный 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. «Никто не уз-
нает». [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. 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». 
[16+] 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 дья-
волы. Особое задание». [16+] 13.00 Сегодня. 
13.30 Чрезвычайное происшествие. 14.00 Ме-
сто встречи. 16.00 Сегодня. 16.45 За гранью. 
[16+] 17.50 ДНК. [16+] 19.00 Сегодня. 20.00 
Т/с «Чингачгук». [16+] 23.15 Сегодня. 23.45 
Т/с «Пёс». [16+] 2.45 Таинственная Россия. 
[16+] 3.25 Т/с «Хмуров». [16+]

СРЕДА, 6 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.00 Телеканал «Доброе утро». 9.00 
Новости. 9.25 Информационный канал. [16+] 
12.00 Новости (с субтитрами). 12.15 Инфор-
мационный 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. «Никто не уз-
нает». [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. 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». 
[16+] 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 Сегод-
ня. 8.25 Т/с «Морские дьяволы. Северные 
рубежи». [16+] 10.00 Сегодня. 10.35 Т/с 
«Морские дьяволы. Северные рубежи». 
[16+] 13.00 Сегодня. 13.30 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 «Чингачгук». 
[16+] 23.15 Сегодня. 23.45 Т/с «Пёс». [16+] 
2.40 Таинственная Россия. [16+] 3.20 Т/с 
«Хмуров». [16+]

ЧЕТВЕРГ, 7 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 
Т/с Премьера. «Никто не узнает». [16+] 
23.00 Большая игра. [16+] 0.00 Информа-
ционный 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». [16+] 3.30 Т/с «Семейный де-
тектив». [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 дья-
волы. Северные рубежи». [16+] 10.00 
Сегодня. 10.35 Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+] 13.00 Сегодня. 
13.30 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 «Чингачгук». [16+] 23.15 
Сегодня. 23.45 ЧП. Расследование. [16+] 
0.25 Поздняков. [16+] 0.35 Мы и наука. 
Наука и мы. [12+] 1.30 Т/с «Пёс». [16+] 
3.20 Т/с «Хмуров». [16+]

ПЯТНИЦА, 8 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+] 23.40 
Х/ф «Артист». Пять премий «Оскар». 
[12+] 1.30 Информационный канал. [16+]

РОССИЯ 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. Местное 

время. 9.30 Утро России. 9.55 О самом глав-
ном. [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 «Нечаянная 
радость». [12+] 3.20 Х/ф «Любовь по рас-
писанию». [12+] 4.55 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+] 11.10 Т/с «Морские 
дьяволы. Северные рубежи». [16+] 13.00 
Сегодня. 13.30 Чрезвычайное происше-
ствие. 14.00 Место встречи. 16.00 Сегодня. 
16.50 ДНК. [16+] 19.00 Сегодня. 20.00 Жди 
меня. [12+] 21.00 Страна талантов. [12+] 

23.40 «Своя правда» с Романом Бабаяном. 
[16+] 1.30 Захар Прилепин. Уроки русского. 
[12+] 1.55 Квартирный вопрос. [0+] 2.50 Т/с 
«Хмуров». [16+]

СУББОТА, 9 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 Х/ф «Дни Турбиных». [12+] 
12.00 Новости (с субтитрами). 12.15 Х/ф 
«Дни Турбиных». [12+] 15.00 Новости (с 
субтитрами). 15.15 Х/ф «Дни Турбиных». 
[12+] 15.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. [12+] 17.05 
«Человек и закон» с Алексеем Пимановым. 
[16+] 18.00 Вечерние новости (с субти-
трами). 18.20 Т/с «Шифр». [16+] 21.00 
Время. 22.00 Т/с «Шифр». [16+] 23.35 Х/ф 
Премьера. «Ван Гог. На пороге вечности». 
[16+] 1.35 Наедине со всеми. [16+] 3.50 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. 11.30 «Доктор Мяс-
ников». [12+] 12.35 Т/с «Невеста комдива». 
[12+] 17.00 Вести. 18.00 «Привет, Андрей!» 
[12+] 20.00 Вести. 21.00 Х/ф «Мальчик мой». 
[12+] 1.10 Х/ф «Печали-радости Надежды». 
[12+] 4.28 Перерыв в вещании.

НТВ
5.05 Хорошо там, где мы есть! [0+] 

5.30 Х/ф «Куркуль». [16+] 7.20 Смотр. 
[0+] 8.00 Сегодня. 8.20 Готовим с Алексе-
ем Зиминым. [0+] 8.50 Поедем, поедим! 
[0+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.00 Сегодня. 
10.20 Главная дорога. [16+] 11.00 «Жи-
вая еда» с Сергеем Малозёмовым». 
[12+] 12.00 Квартирный вопрос. [0+] 
13.00 Однажды... [16+] 14.00 Своя игра. 
[0+] 15.00 «Что могут экстрасенсы?» 
[12+] 16.00 Сегодня. 16.20 Следствие 
вели... [16+] 18.00 Д/с «По следу мон-
стра». [16+] 19.00 «Центральное теле-
видение» с Вадимом Такменевым. 20.30 
Ты не поверишь! [16+] 21.30 Секрет на 
миллион. [16+] 23.40 «Международная 
пилорама» с Тиграном Кеосаяном. [16+] 
0.30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 
[16+] 1.40 Дачный ответ. [0+] 2.35 Т/с 
«Хмуров». [16+]

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 10 АПРЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

5.35 Т/с «Хиромант». [16+] 6.00 Новости. 
6.10 Т/с «Хиромант». [16+] 6.30 Т/с «Хиро-
мант. Линии судеб». [16+] 8.20 Часовой. 
[12+] 8.50 Здоровье. [16+] 10.00 Новости 
(с субтитрами). 10.15 Т/с «Мосгаз». Новое 
дело майора Черкасова». [16+] 12.00 Но-
вости (с субтитрами). 12.15 Т/с «Мосгаз». 
Новое дело майора Черкасова». [16+] 15.00 
Новости (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? Ког-
да?» Весенняя серия игр. [16+] 23.45 Д/ф 
«А напоследок я скажу». К 85-летию со дня 
рождения Беллы Ахмадулиной. [12+] 0.45 
Наедине со всеми. [16+] 3.00 Д/с «Россия 
от края до края». [12+]

РОССИЯ 1
5.10 Х/ф «Нарочно не придумаешь». 

[12+] 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. 11.30 «Доктор Мясников». [12+] 
12.35 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 Владими-
ром Соловьёвым. [12+] 1.30 Х/ф «Прячься». 
[16+] 3.00 Х/ф «Нарочно не придумаешь». 
[12+] 4.57 Перерыв в вещании. 

НТВ
4.50 Х/ф «Полузащитник». [16+] 6.25 

Центральное телевидение. [16+] 8.00 Се-
годня. 8.20 У нас выигрывают! [12+] 10.00 
Сегодня. 10.20 Первая передача. [16+] 11.00 
Чудо техники. [12+] 12.00 Дачный ответ. 
[0+] 13.00 НашПотребНадзор. [16+] 14.00 
Своя игра. [0+] 15.00 Следствие вели... 

[16+] 16.00 Сегодня. 16.20 Следствие 
вели... [16+] 18.00 Новые русские сенсации. 
[16+] 19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-
наловой. 20.40 Маска. [12+] 23.40 Звезды 
сошлись. [16+] 1.05 Основано на реальных 
событиях. [16+] 3.50 Т/с «Хмуров». [16+]

В транспортную компанию ООО 
«МПМК-763» ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕ-
ЛИ категории «Е» на самосвалы с 
прицепом(сцепка).

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

Командировочные 300р.
Базируемся в Усть-Лабинске.
Жилье предоставляется бес-

платно.
Тел.: 8-988-240-00-48,

8-989-813-97-42.

Р Е М О Н Т 
с тиральных  ма-
шин-автоматов, хо-
лодильников, ми-
кроволновых печей, 
пылесосов, насо-
сных станций, мел-
кой бытовой техники с выездом на дом.

Приезд в день обращения. С га-
рантией.

КУПЛЮ б/у технику в неисправном 
состоянии.

Тел.: 8-918-347-72-32.


