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В своем докладе заме-
ститель главы района по 
строительству, архитектуре 
и ЖКХ Е.В. Глазунов отме-
тил, что план по социальной 
газификации в населенных 
пунктах Кошехабльского 
района составляет 450 
домовладений. Всего же 
на сегодняшний день по-
ступило 335 заявлений от 
потребителей, изъявивших 
стать участниками социаль-
ной программы. Среди ос-
новных проблем, влияющих 
на темпы работ, он отметил 
отсутствие собственников 
некоторых домовладений, 
подлежащих газификации, 
и документов, подтвержда-
ющих право собственности 
на жилой дом и земельный 
участок. Администрациями 
района и сельских поселе-
ний в данное время ведется 
активная работа для того, 
чтобы данная категория 
граждан смогла попасть 
в программу социальной 
газификации в кратчайшие 
сроки. В рамках указанной 
программы также продол-

жается разъяснительная 
работа, в ходе которой 
граждане, изъявившие 
желание газифицировать 
свои домовладения,   лично 
информируются о необ-
ходимости подачи заявок 
в газораспределительные 
организации.

Одним из важных мо-
ментов социальной газифи-
кации, как было отмечено 
в ходе совещания, явля-
ется поддержка граждан, а 
именно компенсация части 
затрат, понесенных гражда-
нами определенных катего-
рий при проведении газа по 
данной программе. Данная 
поддержка предоставляется 
в виде единовременной 
выплаты в размере до 50 
тыс. рублей при условии 
подтверждения расходов 
на монтаж внутридомовых 
сетей и оборудования ма-
лообеспеченной категорией 
граждан.

Обращаясь к участ-
никам совещания, гене-
ральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз 

Майкоп» И.Ю. Сырчин отме-
тил, что сроки реализации 
программы зависят от того, 
насколько оперативно прой-
дет заявочная кампания. 
Тогда высока вероятность 
того, что уже к отопительно-
му сезону будут проложены 
сети и все, кто до сих пор 
был без газа в газифици-
рованных населенных пун-
ктах, смогут его получить. 
Он также подчеркнул, что 
догазификация – это отлич-
ный шанс для ускоренного 
подключения к природному 
газу. Газопроводы до гра-

С целью расширения 
сотрудничества между 
Кабинетом министров Ре-
спублики Адыгея и АО 
«Почта Банк» разработан 
и согласован план – график 
мероприятий взаимодей-
ствия на 2022-2024 гг.

В Москве состоялось 
подписание данной дорож-
ной карты по повышению 
экономического потенциа-
ла региона и доступности 
финансовых услуг в Ре-
спублике Адыгея. Подписи 
под документом поставили 
Глава РА Мурат Кумпилов 
и Президент – Председа-
тель Правления АО «Почта 
Банк» Александр Пахомов.

Д о р о ж н о й  к а р т о й 
предусмотрено развитие 
безналичной экономики и 
обеспечение доступности 
финансовых услуг для 
населения республики, 
в том числе в малонасе-
ленных пунктах.

Адыгея и АО «Почта Банк» 
будут развивать сотрудничество

«Почта Банк присут-
ствует в регионе с 2017 
года. За это время со-
здана региональная сеть 
отделений во всех муни-
ципальных образованиях 
республики, что является 
одним из показателей до-
ступности финансовых 
услуг для населения. Нужно 
совершенствовать эту 
работу, создавая равные 
возможности в предостав-
лении банковских услуг 
как для городских, так и 
сельских жителей. На это 
и нацелены мероприятия 
дорожной карты», - отме-
тил Мурат Кумпилов.

Глава РА также под-
черкнул значимость со-
циальной составляющей 
во взаимодействии с АО 
«Почта Банк». К примеру, 
в республике планируется 
реализация льготного соци-
ального сервиса АО «Почта 
Банк» для клиентов-получа-

телей социальных выплат 
и пенсионеров «Линия 
заботы» по предоставлению 
медицинских, социальных и 
юридических консультаций, 
программы «Мое здоро-
вье», предусматривающей 
скидку до 70% при опла-
те лекарств банковскими 
картами АО «Почта Банк», 
действия специальной 
кредитной программы по 
быстровозводимым домам 
и т.д.

В Адыгее действует 
106 точек обслуживания 
граждан и порядка 200 
банковских устройств, в 
которых доступно беско-
миссионное снятие и вне-
сение наличных денежных 
средств АО «Почта Банка» 
и Банка ВТБ (АО). Около 4 
тыс. пенсионеров получают 
пенсии на сберегательный 
счет в Почта Банке.

Пресс-служба 
Главы РА.

Социальная газификация – 
на особом контроле

Ход реализации программы социальной гази-
фикации населенных пунктов Кошехабльского 
района обсуждался в рамках расширенного 
совещания, состоявшегося в администрации 
района в прошедшую среду под руководством 
председателя Госсовета-Хасэ РА В.И. Нарожного. 
В мероприятии приняли участие министр эко-
номического развития и торговли З.А. Шеуджен, 
глава администрации МО «Кошехабльский рай-
он» З.А. Хамирзов, генеральный директор ООО 
«Газпром межрегионгаз Майкоп» И.Ю. Сырчин, 
главы сельских поселений, представители про-
фильных ведомств, организаций и учреждений, 
депутатского корпуса района.

На совещании состоялся продуктивный разго-
вор, в ходе которого были подняты проблемные 
моменты данной работы и обсуждены вопросы 
финансовой поддержки населения, связанные с 
подключением к газораспределительным сетям 
в рамках догазификации индивидуальных жилых 
домов в газифицированных населенных пунктах.

ниц участка строятся для 
граждан бесплатно, и важно 
рассмотреть все потенци-
ально возможные заявки 
на газификацию, чтобы 
учесть при проектировании 
каждого потребителя и 
оптимизировать строитель-
но-монтажные работы.

В свою очередь, пред-
седатель Госсовета-Хасэ 
РА подчеркнул социальную 
значимость проводимой 
кампании по газификации. 
Он указал на необходимость 
активизации заявочной кам-
пании и разъяснительной 

работы среди населения, а 
также проработки всех от-
клоненных заявок, которые 
имеются на сегодняшний 
день. При этом Владимир 
Иванович призвал глав 
сельских поселений и пред-
ставителей профильных 
ведомств к содействию 
гражданам, изъявившим 
желание принять участие в 
программе, в оформлении 
сопутствующей докумен-
тации и подаче заявок для 
того, чтобы существенно 
сократить время согласо-
вательных процедур.

- Реализация программы 
социальной газификации 
и повышение доступно-
сти газа для населения 
республики находится на 
особом контроле у Главы 
Адыгеи М.К. Кумпилова. 
Это важнейшая социальная 
задача, которая позволит 
повысить уровень жизни 
наших граждан, ускорить 
дальнейшее развитие ин-
фраструктуры республики 
и привлечение инвестиций 
в экономику региона, - 
отметил В.И. Нарожный, 
подытоживая совещание.



13 августа 2022 года2КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

УВАЖАЕМЫЕ ТРЕНЕРЫ И УЧИТЕЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, 
ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ, СПОРТСМЕНЫ И ЛЮБИТЕЛИ СПОРТА 

КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с праздником - Днем физкультурника!
Этот день объединяет всех людей, которые искренне и по-на-

стоящему любят спорт. Одни занимаются им профессионально, 
добиваются высоких результатов и становятся чемпионами. Другие 
с его помощью сохраняют и укрепляют здоровье, совершенствуя свой 
физический потенциал.

Высокие достижения в спорте начинаются с детских площадок, со 
школьного двора и спортивных секций. В настоящее время в районе 
большое внимание уделяется укреплению спортивной инфраструк-
туры: открываются современные физкультурно-оздоровительные 
комплексы, строятся спортивные площадки, стадионы, спортивные 
клубы и секции. Радует, что занятия спортом стали по-настоящему 
массовыми и доступными для всех жителей района, что здоровый 
образ жизни становится нормой для его большинства.

Кошехабльский район славится своими высокими спортивными 
достижениями. Победы наших спортсменов в различных первенствах 
внушают нам гордость и служат основой патриотического воспита-
ния молодежи.

Уважаемые работники физической культуры и спортсмены! При-
мите искренние пожелания крепкого здоровья, энергии и оптимизма, 
настойчивости в достижении спортивных целей и благополучия!

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

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ АДЫГЕИ!

Поздравляем вас с Днем строителя! Этот профессиональный праздник отме-
чают множество специалистов, востребованных в современном строительстве 
– архитекторы и дизайнеры, прорабы и каменщики, монтажники и отделочники 
– все, кто своим трудом делает жизнь людей комфортнее, строя жилые дома и 
промышленные объекты, учреждения социальной сферы.

В последние годы строительная отрасль достаточно динамично развивается, 
с каждым годом наращивает темпы. Благодаря усилиям строителей в Адыгее 
введены в эксплуатацию сотни тысяч квадратных метров жилья, построены и 
отремонтированы необходимые республике социально значимые объекты.

В канун профессионального праздника хотим выразить всем строителям 
Адыгеи искреннюю признательность за их важную работу, серьезный вклад в 
процветание региона и благополучие его жителей. Особая благодарность – 
ветеранам отрасли за сформированные славные трудовые традиции, которые 
сегодня позволяют строительной отрасли эффективно работать на благо 
республики.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия, новых достижений 
и успехов в профессиональной деятельности!

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного Совета-Хасэ РА В.И. НАРОЖНЫЙ.

Родилась Нелля Арсеновна 
в Баку. Еще со школьной ска-
мьи она стала заниматься ганд-
болом. Играла за бакинскую 
команду во времена СССР. По 
словам Н.А. Удинской, команда 
всегда была призером сорев-
нований, а сама Нелля стала 
кандидатом в мастера спорта.

По окончании школы она 
получила высшее образование 
и стала работать инженером 
по технической документации 
на заводе электронно-вы-
числительных машин. Но 
волею судьбы в 1989 году 
ей пришлось переехать в 
село Вольное. На руках был 
малолетний сын, и в поисках 
работы женщина обратилась к 
руководству местной школы с 
просьбой взять ее уборщицей.

С большой теплотой вспо-

13 августа – День физкультурника
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!

Поздравляем вас с Днем физкультурника.
Для Республики Адыгея, которая всегда славилась своими спортивными традициями, этот 

замечательный праздник имеет особое значение. Мы являемся одним из ведущих регионов 
страны по вовлеченности населения в занятия физической культурой и спортом. Среди наших 
земляков много известных профессиональных спортсменов, тренеров, ветеранов спорта, 
навсегда вписавших свои имена в летопись отечественного и мирового спорта, ставших 
ярким примером для молодежи, принимающей эстафету наших выдающихся чемпионов.

В последние годы в республике многое сделано для создания полноценной и доступной 
спортивной инфраструктуры: построены и функционируют современные физкультур-
но-оздоровительные комплексы, спортивные залы и площадки, приобретен тренировочный 
инвентарь для детско-юношеских спортивных школ, большое внимание уделяется вопросам 
организации и проведения в Адыгее престижных соревнований всероссийского и международ-
ного уровней. Это в полной мере служит приобщению все большего числа жителей региона к 
регулярным занятиям физической культурой и спортом, позволяет молодым людям сделать 
первые шаги в профессиональной спортивной карьере.

Убеждены, что прилагаемые усилия принесут позитивные результаты, позволят сделать 
активный и здоровый образ жизни еще более популярным и привлекательным.

В день профессионального праздника хотим выразить слова глубокой признательности 
всем спортсменам, тренерам, ветеранам, всем, кто передает свои знания и опыт подрас-
тающему поколению, воспитывает здоровую и сильную молодежь.

Искренне желаем всем, для кого физкультура и спорт являются частью жизни, крепкого 
здоровья, благополучия, новых спортивных побед и свершений, успехов во всех начинаниях!

Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения 
Всероссийской политической партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ.

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

14 августа – День строителя
ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!
Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем строителя!
Благодаря вашей мирной, созидательной профессии преображается, молоде-

ет и хорошеет наш район, прирастает новыми современными жилыми домами, 
домами культуры, школами, спортивными сооружениями. Это является лучшим 
доказательством того, что район живет и благополучно развивается.

Труд строителя виден каждому, и оттого имеет особую общественную значи-
мость. Ведь от вас напрямую зависят не только успехи экономики и укрепление 
социальной сферы. Качество вашей работы - это, прежде всего, благополучие 
людей, их достойная и уверенная жизнь. То, что создается вашими руками, де-
лает людей счастливыми, а их жизнь комфортнее.

Уважаемые строители! Благодарим вас за труд, который способствует по-
вышению качества жизни наших сограждан. Пусть каждое ваше творение дарит 
радость многим поколениям наших земляков!

Слова особой признательности ветеранам отрасли, которые отдали стро-
ительству лучшие годы.

Желаем всем, кто связал свою жизнь со строительной отраслью, крепкого 
здоровья вам и вашим близким, счастья, оптимизма, благополучия, финансовой 
стабильности, успехов в работе, и новых профессиональных достижений на 
благо родного района!

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

Ко Дню физкультурника

Жизнь в профессии 
и профессия в жизни

минает Нелля Арсеновна 
Светлану Петровну Чуприну, 
на тот момент работавшую 
директором. Она предложила 
вакантное место физрука. 
«Ты еще молода, тебе нужна 
другая работа», - отметила 
Чуприна и посоветовала по-
ступить на заочное отделе-
ние, чтобы совмещать учебу 
с работой. Именно с легкой 
руки Светланы Петровны и 
определилась дальнейшая 
судьба Удинской. Она заочно 
поступила в Майкопский пе-
дагогический университет и 
стала преподавать в школе.

Можно с уверенностью 
сказать, что школе с таким 
учителем повезло. Сама же 
Нелля Арсеновна считает, что 
ей повезло со школой, где и 
коллектив активный, дружный, 

и с детьми есть полное взаи-
мопонимание, что является 
одним из факторов успешной 
и плодотворной работы.

Ее воспитанники вдохнов-
ляются примером педагога, 
всегда участвуют во всевоз-

можных школьных, районных и 
республиканских олимпиадах 
и входят в число призеров. В 
нынешнем году ее воспитанник 
Бислан Хагуров стал призе-
ром 3-го регионального этапа 

Всероссийской олимпиады 
школьников по физической 
культуре.

Ежегодно Нелля Арсеновна 
возит своих ребят на прези-
дентские игры в республикан-
скую столицу, где они трижды 

Занятие спортом сегодня становится нормой 
жизни. Спорт несет людям здоровье, силу, красо-
ту, позитив, закаляет характер и учит дисциплине.

Есть утверждение о том, что слово зовет, а 
пример ведет. И именно это выражение, по мое-
му мнению, применимо к учителю физического 
воспитания Вольненской СОШ №9 Нелле Арсе-
новне Удинской. Более 30 лет она ведет за собой 
учеников, успешно прививая им стремление к 
здорововому образу жизни.

занимали призовые места.
Словом, учитель физкуль-

туры всю себя отдает работе, 
ученикам и получает от этого 
удовлетворение, ощущение 
счастья. В беседе с ней чув-
ствовалось, что о спорте, о 
своей работе Н.А. Удинская 
может говорить бесконечно. 
В ней сошлись и тесно пере-
плелись две любви - к спорту 
и к детям. Ведь в современной 
жизни спорт имеет для подрас-
тающего поколения большое 
значение. В век технологий, 
когда дети большую часть вре-
мени проводят за компьютера-
ми и телефонами, им нужно 
особенно активно заниматься 
спортом, чтобы оставаться 
здоровыми и развивать свои 
физические возможности.

Всю свою жизнь Нелля 
Арсеновна посвятила люби-
мому делу – работе с детьми. 
За годы работы в школе она 
обучила не одно поколение 
ребят. И все звания и награ-
ды – это признательность и 
благодарность за ее поистине 
великий труд. Она имеет выс-
шую категорию, множество 
грамот, среди которых Почет-
ная грамота Министерства 
просвещения Российской 
Федерации за добросовестный 
труд, достижения и заслуги в 
сфере образования.

От всей души поздравляем 
Неллю Арсеновну с профессио-
нальным праздником, желаем ей 
дальнейших успехов в воспита-
нии подрастающего поколения.

Р. ЗЕУШЕВА.
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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

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

графия. Изготовление, установка, доставка, гарантия.
Обращаться: г. Курганинск, ул. Серикова, 124, угол 

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

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

Реклама и объявления

Тел.: 8-988-353-63-37, Николай

Мастер Сантехник
Продажа материала по оптовым ценам

Котлы от 7 тыс. руб.                МОНТАЖ:
Насосы от 2 тыс.руб.              Отопления
Ванны от 4 тыс. руб.               Водопровода
Унитазы от 2 тыс. руб.           Канализации
Душ. кабины от 7 тыс. руб.     Фильтрация воды

Доставка и установка в день покупки.
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.

Тел.: 8-918-269-12-22.

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

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

КУПЛЮ ЛЮБОЙ АВТОМОБИЛЬ В ЛЮБОМ 
СОСТОЯНИИ. Можно с проблемами двигателя, 
кузова, документов, а также прицепы.

Тел.: 8-918-325-77-91.

Дата                                    Наименование
7 сентября - Кошехабльское районное отделение политической 

партии КПРФ
27 августа - ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ
27 августа - Отделение политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 

Кошехабльского района
31 августа - Адыгейское региональное отделение Политической 

партии ЛДПР
3 сентября - ПАРТИЯ «СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ - ЗА ПРАВДУ»
27 августа - РО в Республике Адыгея Партии «НОВЫЕ ЛЮДИ»

Кандидаты в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования «Кошехабльский район», 
выдвинутые местным отделением политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» «Кошехабльский район» 
по одномандатным избирательным округам

Дата                                    ФИО кандидата
13 августа - избирательный округ №1 Тхабисимов Мурат Дми-

триевич
27 августа - избирательный округ №2 Ашев Аслан Джумальди-

нович, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
7 сентября - избирательный округ №3 Любченко Людмила Пав-

ловна, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
3 сентября - избирательный округ №4 Брянцев Александр Ва-

лентинович, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
20 августа - избирательный округ №5 Шаматрина Нина Никола-

евна, член ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
7 сентября - избирательный округ №6 Болоков Мурат Адамович
24 августа - избирательный округ №7 Гидзев Рамазан Гидович
24 августа - избирательный округ №8 Дохов Бислан Хасенович
31 августа - избирательный округ №9 Бзасежев Мурат Русланович
13 августа - избирательный округ №10 Берзегов Руслан Бисланович
24 августа - избирательный округ №11 Тутаришев Руслан  Юрьевич

Зарегистрированные кандидаты в депутаты Совета народных 
депутатов муниципального образования «Кошехабльский 

район», выдвинутые Адыгейским региональным отделением 
Политической партии 

ЛДПР по одномандатным избирательным округам

Дата                                    ФИО кандидатов
13 августа - избирательный округ №1 Меретуков Мурат Раджибович, член 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
20 августа - избирательный округ №2 Шахбазова Амина Алексан-

дровна, член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократи-
ческой партии России

24 августа - избирательный округ №3 Капинус Кирилл Максимович
17 августа - избирательный округ №4 Мукова Диана Вячеславовна
20 августа - избирательный округ №5 Грунина Инна Феликсовна, член 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
7 сентября - избирательный округ №6 Алимов Рустам Рустамович
17 августа - избирательный округ №7 Хот Руслан Асланбиевич, член 

Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической партии России
20 августа - избирательный округ №8 Болоков Юрий Шхамбиевич, 

член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России

3 сентября - избирательный округ №9 Схаплок Азамат Алиевич
31 августа - избирательный округ №10 Бган Оксана Витальевна
13 августа - избирательный округ №11 Бикбаева Раиса Халимов-

на, член Политической партии ЛДПР - Либерально-демократической 
партии России

ПРОТОКОЛ ЖЕРЕБЬЕВКИ
по предоставлению бесплатной печатной 

площади в районной газете «Кошехабльские 
вести» для проведения предвыборной 

агитации избирательными объединениями, 
зарегистрировавшими 

пропорциональные списки кандидатов 
в депутаты

(в порядке регистрации)

Родилась 14 июля 1964 года в х. Политотдел. В 1982 году окон-
чила Саратовское техническое училище №36 по специальности 
оператор ЭВМ. На данный момент являюсь пенсионеркой. 

Член партии ЛДПР. Выдвинута Адыгейским Региональным отде-
лением Политической партии ЛДПР.

Проголосовав за меня, вы голосуете за:
- человека, который способен решать проблемы, принимать 

решения, выслушать и помочь обратившимся ко мне людям.

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов
муниципального образования «Кошехабльский район»

по одномандатному избирательному округу №1
Меретуков Мурат Раджибович

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов

муниципального образования 
«Кошехабльский район»

по одномандатному избирательному округу №11

Бикбаева Раиса Халимовна

Родился 7 декабря 1992 года в ауле Шовгеновский. В 2015 году окончил Федеральное 
государственное бюджетное образовательное учреждение высшего профессионального об-
разования «Майкопский государственный технологический университет» по квалификации 
инженер по организации управления на транспорте.

На данный момент работаю в ООО «МПК Пивоваренный завод Майкопский» кладовщиком.
Член партии ЛДПР. Выдвинут Адыгейским Региональным отделением Политической партии 

ЛДПР.
Проголосовав за меня, вы голосуете за:
- человека, который способен решать проблемы, принимать решения, выслушать и помочь 

обратившимся ко мне людям.

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования 

«Кошехабльский район» 
по одномандатному избирательному округу №1
Тхабисимов Мурат Дмитриевич

Кандидат в депутаты Совета народных депутатов 
муниципального образования 

«Егерухайское сельское поселение» 
по одномандатному избирательному округу №10
Берзегов Руслан Бисланович

Родился 18 октября 1983 года в п. Высокий мыс Сур-
гутского района Тюменской области Ханты-Мансийского 
автономного округа. В 2018 году окончил Адыгейский го-
сударственный университет по специальности «Право и 
организация социального обеспечения». На данный момент 
трудится учителем физической культуры МБОУ СОШ №3, 
преподаватель-тренер.

Является сторонником партии «Единая Россия».

Родился 01 января 1961 года в а. Ходзь Кошехабль-
ского района Краснодарского края. В 1980 году окончил 
Сочинский политехникум по специальности «Техник-тех-
нолог».

Трудовую деятельность начал в 1982 году в Мостовском 
общепите технологом. С 1988 года работал в Мостовском ПРТ 
заготовителем. С 1992 года по настоящее время является 
индивидуальным предпринимателем.

Женат, имеет двоих детей. 
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.55 Жить здорово! (16+)
10.40, 12.10 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (12+)
12.25 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» (12+)
13.25 Х/ф «Освобождение: 
Битва за Берлин» (12+)
15.10, 18.30 Т/с «Брежнев» (16+)
19.45, 00.40 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
00.20 Т/с «Грозный» (16+)
01.25 Х/ф «Сибириада» 
(Кинороман, СССР, 1978)
02.35 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
04.10 Т/с «Морозова» (16+)

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.35 
Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.55 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Братаны» (16+)

ВТОРНИК, 16 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.40 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» 
(Кинороман, СССР, 1978)
02.15 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

НТВ
06.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.35 
Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)

01.55 Т/с «Пёс» (16+)
03.50 Т/с «Братаны» (16+)

СРЕДА, 17 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.40 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» 
(Кинороман, СССР, 1978)
02.30 Т/с «Королева бандитов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

НТВ
06.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.35 
Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.55 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Возвращение» (16+)
02.55 Т/с «Пёс» (16+)
03.50 Т/с «Братаны» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 18 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 00.40 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» 
(Кинороман, СССР, 1978)
02.15 Т/с «Королева 
бандитов-2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (16+)

НТВ
06.50 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.35 
Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.55 Т/с «Пёс» (16+)
03.55 Т/с «Братаны» (16+)

ПЯТНИЦА, 19 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 23.45, 02.55 Информационный 
канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время
21.45 Бенефис Любови Успенской 
на музыкальном фестивале 
«Белые ночи Санкт-Петербурга» (12+)
01.35 Д/ф «Михаил Шемякин. 
Пространство свободы, 
или Потом значит никогда» (16+)
05.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Х/ф «Дорогие товарищи!» (16+)
23.30 Х/ф «Рай» (Историческая Драма, 
Россия, Германия, 2016) (16+)
01.40 Белая студия
02.25 Т/с «Страсти по Андрею» (12+)

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.35 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
03.20 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
03.55 Т/с «Братаны» (16+)

СУББОТА, 20 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 Поехали! (12+)
11.10, 12.15 Видели видео? (0+)
13.30 Х/ф «История Аси Клячиной, 
которая любила, да не вышла замуж» 
(Драма, СССР, 1967) (12+)
15.30 Х/ф «Романс о влюбленных» 
(Мелодрама, СССР, 1974) (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Андрей Кончаловский. 
Разрушитель иллюзий» (12+)
19.20 РЭБ. Радиоэлектронная 
борьба (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Грех» 
(Драма, Россия, Италия, 2019) (16+)
01.35 Наедине со всеми (16+)
03.15 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
06.00 Утро России. Суббота
08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+)
09.25 Пятеро на одного
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00, 20.00 Вести
11.55 Доктор Мясников (12+)
13.00 Т/с «Святая ложь» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «Вторая попытка» (12+)
00.55 Т/с «Тили-тили тесто» (12+)
03.50 Х/ф «Не покидай меня, Любовь» 
(Мелодрама, Россия, 2014) (12+)

НТВ
06.50 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» 
с Сергеем Малозёмовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос (0+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.00 Концерт Ирины Понаровской 
«Все лучшее для вас» (12+)
02.50 Д/с «Агентство скрытых 
камер» (16+)
03.50 Т/с «Братаны» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 21 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.05, 06.10 Х/ф «История Аси 
Клячиной, которая любила, 
да не вышла замуж» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Д/ф «Муслим Магомаев. 
Лучший голос Земли» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Эксклюзив. К 80-летию 
Муслима Магомаева (16+)
15.30 Д/ф «Тамара Синявская. 
Созвездие любви» (12+)
16.30 Концерт, посвященный юбилею 
Муслима Магомаева (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Следствие по путчу. 
Разлом» (16+)
19.15 Д/ф «Батальон «Пятнашка». 
На стороне добра» (16+)
20.00 Д/ф «Безумный риск. 
Часть вторая» (16+)
21.00 Время
22.35 Д/с «Поединки: 
«Вербовщик» (12+)
00.35 Наедине со всеми (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.35, 02.50 Х/ф «Блестящей жизни 
лепесток» (12+)
07.15 Устами младенца
08.00 Местное время. Воскресенье
08.35 «Когда все дома» 
с Тимуром Кизяковым
09.25 «Утренняя почта» 
с Николаем Басковым
10.10 Сто к одному
11.00, 17.00 Вести
11.40 Доктор Мясников (12+)
12.40 Х/ф «Солнечный удар» 
(Драма, Россия, 2014) (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Человек 
неунывающий» (12+)

НТВ
06.45 Т/с «Дельта. 
Продолжение» (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! (12+)
12.20 Первая передача (16+)
12.55 Чудо техники (12+)
13.55 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским (16+)
21.00 «Итоги недели» 
с Ирадой Зейналовой
22.00 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.45 Х/ф «Печень, или История 
одного стартапа» 
(Криминальная комедия, 
Россия, 2019) (16+)
03.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
03.55 Т/с «Братаны» (16+)


