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Пульс района

 Прошел прием граждан

С 8 по 14 сентября в кинозале Сириус а. Коше-
хабль проходит премьера фильма «Князь Марух». 
Кинолента повествует о черкесском князе, возвратив-
шемся на Родину после многолетнего отсутствия. Он 
помнит ее совсем другой и пытается отгородиться от 
реалий нынешней Черкесии, но те властно вторгаются 
в его жизнь. И теперь он вновь седлает коня, чтобы 
собственными глазами увидеть истоки грядущей 
трагедии своего народа. Череда случайных собы-
тий вовлекает Маруха в тайны большой политики 
и мелких интриг. Сможет ли он разобраться в этих 
хитросплетениях и пройти дорогой мужества и чести?

Автор сценария и режиссер - Хусейн Дауров. 
Жанр фильма - исторический; язык – черкесский.

Приглашаем всех на просмотр!

7 сентября Территориальный фонд обязатель-
ного медицинского страхования РА провел прием 
граждан  во врачебных амбулаториях а. Ходзь, с. 
Вольное  и  с. Натырбово. В ходе мероприятия были 
рассмотрены вопросы реализации прав застрахо-
ванных лиц на получение бесплатной медицинской 
помощи по ОМС в рамках Программы государствен-
ных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ 
медицинской помощи в Республике Адыгея, а также 
удовлетворенности работой страховой медицинской 
организацией.

 «Имя трагедии – Беслан»
Под таким названием в детской модельной би-

блиотеке прошел урок-реквием с учащимися 8 «А» 
класса МБОУ СОШ №2 а.Кошехабль и читателями 
библиотеки разных возрастов.

«Что может быть страшнее смерти ребенка?», 
- начала вступительную беседу библиотекарь дет-
ской модельной библиотеки З. Самогова. Затем она 
познакомила учащихся с понятиями «терроризм» и 
«террористический акт».

Неизгладимое впечатление произвела на всех де-
монстрация видеофильма «Беслан. Помни». Со слезами 
на глазах смотрели они страшные кадры, повествующие 
о бесчеловечности террористов, а также восхищались 
отвагой и мужеством людей, спасавших детей.

Урок-реквием способствовал воспитанию чувства 
сострадания к людям, толерантности и сохранению 
исторической памяти трагического события.

Светлую память жертв Беслана учащиеся почтили 
минутой молчания.

 В преддверии выборов
В рамках подготовки к выборам депутатов пред-

ставительных органов муниципального образования 
«Кошехабльский район» пятого созыва была прове-
дена серия обучающих семинаров для членов участ-
ковых избирательных комиссий, сформированных 
на территории района.

В ходе семинаров было рассказано о работе 
участковых избирательных комиссий со списками 
избирателей, о составлении реестра избирателей 
для голосования вне помещения и о работе в 
день, предшествующий первому дню голосования. 
Также были затронуты вопросы работы с лицами, 
присутствующими на избирательном участке (на-
блюдателями, кандидатами, СМИ), о голосовании 
вне помещения и работе с сейф-пакетами.

Премьера фильма 
«Князь Марух»

Мурат Кумпилов поздра-
вил Главу Карачаево-Чер-
кесской Республики Рашида 
Темрезова со знаменатель-
ным событием - юбилеем 
республики и пожелал брат-
скому народу Карачаево-Чер-
кесии мирного неба, новых 
достижений в экономике, 
политике, культуре и спорте.

Кульминацией торжеств 
стало представление в 
Черкесске. На стадионе 
«Нарт» была организо-
вана театрализованная 
концертная программа с 
приглашением официаль-
ных делегаций регионов 
России, жителей и гостей 
Карачаево-Черкесии.

В мероприятии приняли 
участие полпред Президен-
та РФ в СКФО Юрий Чайка и 
заместитель Председателя 
правительства РФ Алек-
сандр Новак.

Полпред Президен-
та РФ в СКФО зачитал 
поздравительный адрес 
Президента России Вла-
димира Путина, в котором 
было подчеркнуто, что жи-
тели Карачаево-Черкесии 
могут по праву гордиться 
родным краем, его древней 
и самобытной культурой, 
именами и достижениями 

Глава Адыгеи принял 
участие в торжествах 
по случаю 100-летия 
Карачаево-Черкесской 

Республики
В минувшую среду Глава Адыгеи Мурат Кумпилов с официальной делегацией республики посетил 

Карачаево-Черкесию, где прошли основные праздничные мероприятия, посвященные 100-летию 
государственности региона.

В состав делегации вошли и.о. премьер-министр РА Анзаур Керашев, сенатор от Адыгеи Мурат 
Хапсироков, депутат Госдумы РФ Мурат Хасанов, мэр Майкопа Геннадий Митрофанов.

многих поколений предков, 
вписавших яркие страницы 
в историю Отечества.

Кроме того, глава госу-
дарства подчеркнул, что 
регион обладает серьезным 
потенциалом развития, хо-
рошими возможностями для 
привлечения инвестиций в 
экономику, науку, социаль-
ную и туристическую сфе-
ры. В своем поздравлении 
Президент России указал 
на важность реализации 
в КЧР инфраструктурных 
объектов, создания новых 
рабочих мест, повышения 
качества жизни людей.

«Время, прошедшее 
с момента утверждения 
региона как единой и не-
отъемлемой части России, 
было посвящено всесто-
роннему развитию терри-
тории. Дружными усилиями 
многонационального народа 
республики достигнуты се-
рьезные позитивные резуль-
таты в экономике, туризме, 
общественной, культурной, 
спортивной и других сфе-
рах», - сказал Юрий Чайка.

От имени Председате-
ля Правительства России 
Михаила Мишустина при-
сутствующих поздравил 
заместитель Председателя 

правительства РФ Алек-
сандр Новак. Отмечены 
масштабные амбициозные 
задачи, стоящие перед 
республикой в экономике, 
инвестиционной политике, 
транспортной инфраструк-
туре и других направлениях.

Народ Карачаево-Чер-
кесии также поздравили 
руководители Абхазии, 
Южной Осетии, Адыгеи, 
Северной Осетии, Ставро-
польского края, делегации 
Кабардино-Балкарии, Да-
гестана, Ингушетии, Чечни, 
Краснодарского края.

В своем выступлении 
Глава Адыгеи Мурат Кум-
пилов отметил, что юбилей 
дает возможность вспомнить 
о победах и достижениях 
прежних поколений, о личном 
вкладе тех, кто в разное вре-
мя возглавлял республику и 
способствовал ее развитию.

«Адыгею и Карачае-
во-Черкесию связывают 
кровные узы. У наших ре-
спублик всегда были очень 
крепкие, по-настоящему 
братские отношения. Нас 
объединяет общая судьба, 
общая цель - сделать наши 
регионы процветающими. 
Мы, как и прежде, выступа-
ем за сплочённость народов 

Кавказа, за согласие между 
всеми народами России», 
- сказал Мурат Кумпилов.

В завершение офици-
альной части Глава КЧР 
Рашид Темрезов поблаго-
дарил Президента и Пра-
вительство России, а также 
всех выступивших за те-
плые поздравления в адрес 
многонационального наро-
да Карачаево-Черкесии.

В продолжение празд-
ника на главной сцене 
города выступили лучшие 
творческие коллективы и 
эстрадные исполнители 
КЧР. Организаторы включи-
ли в концертную программу 
театрализованные номера 
и телевизионные ролики, 
рассказывающие о станов-
лении и развитии региона.

В этот вечер зрители 
приветствовали «золотую 
пару» республики и многочис-
ленные пары молодоженов, 
приняли видеопоздравление 
от космонавтов с орбиталь-
ной станции и в рамках 
концертной программы – по-
здравления звезд российской 
эстрады. В завершение 
мероприятия состоялся 
праздничный фейерверк.

Пресс-служба 
Главы РА.
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Из истории

Израильско-арабская 
война, вошедшая в исто-
рию как Шестидневная, 
закончилась серьезным 
поражением арабов. Война 
1967 года стоила им Старого 
города Иерусалим (арабская 
его часть), Синая, Сектора 
Газа, западного берега реки 
Иордан (территория Иор-
дании) и Голанских высот 
(на Сирийско-Израйльской 
границе). Думается, читате-
лю будет не безинтересным 
последнее, ибо до войны на 
этой территории проживали 
наши соплеменники, исто-
рия поселений которых на 
Голанах началась в 1872 
году, когда около 1000 черке-
сов было расселено вблизи 
городов Хамы, Хомса, а 
также на Голанских высотах 
в административном центре 
Хауран. Помощник британ-
ского консула в Дамаске, 
посетив в 1877 году черкес-
ское поселение Кунейтра, 
охарактеризовал положение 
иммигрантов как плачевное. 
Им постоянно приходилось 
отражать атаки бедуинов, 
друзов и туркменов. В боях 
гибло немалое количество 
человек, и к моменту визи-
та английского дипломата 
численность уцелевших 
черкесов составляла 300-
400 человек.

Оснавная масса черкес-
ских беженцев прибыла на 
Голаны в 1878-1879 годах 
из Болгарии после пора-
жения турецкой армии под 
Плевной. Сэр Олифант в 
своих путевых заметках 
«Земля Гилеад» описывает 
свои встречи с черкесами 
на Голанах в 1880 году и 

Волею судьбы покинувшие нас
упоминает 7 черкесских 
деревень с населением в 
3000 человек.

Османская администра-
ция отводила черкесским 
иммигрантам государствен-
ные земли «Мири». Эти на-
делы не могли быть проданы 
иммигрантами ранее, чем 
через 10 лет. В случае, если 
хозяин переселялся в другое 
место раньше этого сро-
ка, земля возвращалась в 
распоряжение государства. 
Турки расселяли черкесов 
в особенно неспокойных 
областях империи - в при-
граничных зонах, в районах 
расселения нелояльных 
к власти меньшинств, в 
местах действия банд ко-
чевников. Но, несмотря 
на постоянные стычки с 
местными бедуинскими 
племенами, туркменами и 
друзами, черкесы преуспе-
ли в сельском хозяйстве и 
ремеслах, и, между прочим, 
вдохновили своим примером 
первых еврейских поселен-
цев на Голанах.

Голанские высоты пред-
ставляли собой повсемест-
но покрытое кратерами и 
усыпанное камнями пло-
скогорье, расположенное 
на высоте 980 метров над 
уровнем моря. Климат 
нагорья выделялся среди 
окрестных мест своей су-
ровостью, холодными зи-
мами и сильными ветрами. 
Несмотря на это, черкесы 
приступили к тщательной 
обработке земли, исполь-
зуя свои традиционные 
правила агротехник, и в 
ближайшие годы стали по-
лучать довольно высокие 

урожаи. Кроме пшеницы 
они выращивали культуры, 
привезенные с Кавказа и не 
возделывавшиеся местным 
населением - просо, овес. 
Выращивали также ово-
щи, фруктовые деревья 
и виноград. Европейские 
путешественники отмечали, 
что уровень развития сель-
ского хозяйства и ремесел 
у черкесов значительно 
отличался и превосходил 
состояние земледелия и 
ремесел феллахов. Ученый 
А. Беркенгейм, изучавший 
экономическую ситуацию 
в Сирии и Палестине в 
конце XIX века, писал, что 
урожаи черкесской колонии 
Кунейтры превосходили 
урожаи германской коло-
нии Хедеры. Французский 
исследователь В. Кюине 
писал, что вокруг Аммана 
«расстилаются отлично 
обработанные поля, что 
вообще надо заметить про 
все черкесские колонии в 
Азиатской Турции».

Важной отраслью хозяй-
ства иммигрантов было и 

животноводство. В первые 
годы после переселения 
они закупали и выменивали 
у арабов крупный рогатый 
скот, лошадей, овец, коз и 
домашнюю птицу. Налажено 
было со временем и одно из 
черкесских традиционных 
занятий - пчеловодство. 
Артур Руппин, ученый и об-
щественный деятель, один 
из основателей Тель-Авива, 
писал: «Черкесы привезли 
с сбой с Кавказа привычку 
к усовершенствованным 
земледельческим орудиям, 
пользование грузовой те-
легой (с двумя сплошными 
деревянными колесами и 
железными ободами), возде-
лывание овса и большой по-
рядок в обзаведении дома, 
а в особенности - опыт в 
животноводстве. Кроме того, 
они трудолюбивы, очищают 
свои поля от камней и почти 
все добились обеспеченного 
существования».

На сельскохозяйствен-
ных работах были заняты 
только мужчины. Женщины, 
по черкесским правилам, 

занимались только домаш-
ними делами. Со временем в 
черкесских колониях получил 
распространение наемный 
труд. На сезонные работы 
для обработки полей стали 
нанимать феллахов и курдов. 
В животноводстве чаще 
нанимали бедуинов. Нала-
жено было иммигрантами и 
ремесленное производство, 
и в первую очередь - ору-
жейное. В условиях непре-
кращающихся столкновений 
с соседними общинами 
- поселенцам требовалось 
оружие в большом количе-
стве. Кузнецы изготавливали 
также сельскохозяйственные 
инструменты. Они испыты-
вали определенные затруд-
нения в связи с нехваткой 
железа. В более удобном 
положении оказались плот-
ники и столяры, добывающие 
необходимое количество дре-
весины в окрестных лесах. 
Черкесские ремесленники 
занимались также шорным 
и кожевенными делами, а 
в некоторых селениях - и 
ювелирным ремеслом. Тор-
говля в черкесских поселе-
ниях первоначально носила 
меновой характер. Изделия 
ремесленного производства и 
земледельческую продукцию 
обменивали у бедуинов на 
скот и продукты животновод-
ства. Мельницы, сооружен-
ные иммигрантами, стали 
обслуживать и арабское 
земледельческое население.

Черкесы торговали и 
дубовой древесиной. Самое 
крупное черкесское поселе-
ние на Голанах - Кунейтра - 
постепенно превратилось в 
крупный торгово-ремеслен-

ный и административный 
центр. Кунейтра возникла 
из развалин античных стро-
ений. Черкесские беженцы 
выстраивали свои дома из 
базальтовых и гранитных 
блоков античных руин.

По описанию, составлен-
ному германским археологом 
Шумахером, который побы-
вал в Хауране в конце 80-х 
годов 19 века, в Кунейтре 
уже насчитывалось 260 раз-
личных зданий: казармы, ад-
министративные учреждения, 
мечеть, магазины и жилые 
дома. Население Кунейтры к 
тому времени достигало 1300 
человек. Развитие торговли 
способствовало нарушению 
мононационального харак-
тера населения. Торговцы 
- арабы, армяне, греки и турки 
стали прибывать из разных 
концов Сирии и открывать 
свои лавки. Интересно, что и 
столица Иордании - Амман, 
была основана черкесскими 
переселенцами.

Летом 1935 года фран-
цузская мандатная админи-
страция провела перепись 
черкесского населения 
Сирии, согласно которой в 
Кунейтре и 12 деревнях на 
Голанах проживали 1400 
семей, из них в Хушние 
- 150 семей - кабардин-
цы, абадзехи, абхазцы. К 
моменту Шестидневной 
войны в Кунейтре и окрест-
ных деревнях проживало 
около 16000 черкессов. Во 
время и сразу после войны 
все черкесское население 
Голан было эвакуировано в 
другие районы Сирии.

(Окончание следует)
НА СНИМКЕ: разрушен-

ная в ходе Шестидневной 
войны черкесская мечеть 
на Голанских высотах.

А. ТЕНГИЗ.

Отремонтированные 
школы, дома культуры, 
детские и спортивные пло-
щадки, создание объектов 
инфраструктуры – все 
это стало реальным для 
жителей села. Сегодня 
муниципалитеты региона, 

Национальные проекты

Госпрограммы – в действии

как и по всей стране, имеют 
возможность приобрести 
современный облик, обза-
вестись новыми объектами 
образования, спорта и 
культуры, благодаря гос-
программе «Комплексное 
развитие сельских тер-
риторий», которая дает 
значительные возможности 
для привлечения средств 
на решение существующих 
проблем.

Кошехабльский рай-
он является активным 
участник ом данной 
программы. За годы ее 

успешной реализации 
удалось благоустроить 
и значительно улучшить 
облик сельских посе-
лений и их социальную 
инфраструктуру.

Активное участие в 
развитии своих террито-

рий принимает Майское 
сельское поселение. 
Один из масштабных 
п р о е к т о в ,  к от о р ы й 
реализуется здесь в 
настоящее время – 
строительство Дома 
культуры. Его удалось 
воплотить в жизнь лишь 
благодаря тому, что 
поселение стало участ-
ником программы по 
КРСТ. Данная проблема 
существовала здесь 
давно и особо остро – 
имеющееся здание вну-
шительной площади уже 

пришло в негодность, 
а отремонтировать и в 
дальнейшем содержать 
его было бы нецеле-
сообразным. Поэтому 
долгих раздумий по 
поводу необходимости 
использовать предо-

ставляемую государ-
ством возможность не 
было. Кстати, прежнее 
здание тоже будет ис-
пользоваться, но уже в 
рамках другой госпро-
граммы.

Так как КРСТ подра-
зумевает комплексное 
развитие территорий, 
было принято решение 
построить одновременно 
два здания – Дом куль-
туры и врачебную амбу-
латорию. Строительные 
работы начались в марте 
подрядной организацией 

ООО «Марк-сервис», 
которая успешно себя 
зарекомендовала во 
всем регионе за 20 лет 
существования.

На сегодняшний день 
на одной общей тер-
ритории, рядом друг с 
другом,  возведены два 
добротных здания. Что 
касается Дома культу-

ры, то здесь в полном 
объеме выполнены все 
бетонные работы, мон-
таж металлических ферм 
и кладка газоблока. Как 
отметил в беседе с нами 
мастер участка А.Х. Кай-
тмесов, в настоящее 
время ведутся работы по 
установке внутренних и 
наружных коммуникаций, 
систем энергоснабжения 
и электроосвещения, 

пожаротушения и кана-
лизации, а также монтаж 
внутреннего каркаса и 
подготовка территории 
к благоустройству. В 
производстве находят-
ся оконные и дверные 
блоки и кровельное по-
крытие, после установ-
ки которых начнутся 
внутренние отделочные 
работы. Материалы для 
их проведения полно-
стью готовы.

В здании врачебной 

амбулатории заверше-
ны кровельные работы, 
установлены оконные и 
дверные блоки, внутри 
помещения произве-
дена укладка плитки, 
стены подготовлены 
под покраску. Теперь 
приступили к наруж-
ным работам – благоу-
стройству территории и 
подведению наружных 
коммуникаций.

Федеральная про-
грамма «Комплексное 
развитие сельских тер-
риторий» дает значи-
тельные возможности 
для привлечения средств 
на решение проблем 
развивающихся сельских 
поселений. Необходи-
мость в здании Дома 
культуры в поселке, где 
активно развивается са-
модеятельность, назрела 
давно, что уж и говорить 
о врачебной амбулато-

рии. Теперь, благодаря 
усилиям руководства 
района и республики, 
эту проблему удалось 
решить, и в сельском по-
селении появились два 
добротных здания, ко-
торые улучшат качество 
жизни жителей поселка 
и станут его архитектур-
ным украшением.

А. ЕМЫКОВА.
Фото автора.
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РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОШЕХАБЛЬСКИЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ
           от 28 июля 2022 г.                                  №164                                а. Кошехабль

О внесении изменений в решение Совета народных депутатов муниципального 
образования «Кошехабльский район» от 10 декабря 2012 г. №82-3 «О составе 

аттестационной комиссии муниципального образования «Кошехабльский район»
Принято на 44 сессии Совета народных депутатов

муниципального образования «Кошехабльский район»
четвертого созыва 27 июля 2022 г. №307-4

Совет народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» решил 
внести следующие изменения в состав аттестационной комиссии:

1. Вывести из состава комиссии:
Остапенко Наталью Викторовну;
Кидакоеву Оксану Аскарбиевну;
Хаткова Хазрета Хамидовича.
2. Ввести в состав комиссии:
- Костокова Азамата Аслановича - начальника правового управления администрации муни-

ципального образования «Кошехабльский район»;
- Бегеретову Сусанну Султановну - и.о. заведующей общим отделом администрации муни-

ципального образования «Кошехабльский район».
- Малахова Сальмана Заурбиевича - депутата  Совета народных депутатов муниципального 

образования «Кошехабльский район».
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Направить настоящее решение главе муниципального образования «Кошехабльский район» 

для подписания и обнародования.
Глава МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Кошехабльский район» А.В. БРЯНЦЕВ.

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОШЕХАБЛЬСКИЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ
             от 28 июля 2022 г.                           №162                        а. Кошехабль

О формировании состава  конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов для замещения должности 

Главы муниципального образования «Кошехабльский район»
Принято на 44 сессии Совета народных депутатов

муниципального образования «Кошехабльский район»
четвертого созыва 27 июля 2022 г. №302-4

В соответствии с частью 2.1 статьи 36 Федерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. №131-ФЗ, Уставом муниципаль-
ного образования «Кошехабльский район», Положением о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Кошехабльский район» 
и выборов Главы муниципального образования «Кошехабльский район», утвержденного решением 
Совета народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» от 20 июня 2022 
года №156, Совет народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский район» РЕШИЛ:

1. Назначить членами конкурсной комиссии в составе конкурсной комиссии по отбору канди-
датов для замещения должности Главы муниципального образования «Кошехабльский район» 
согласно приложению №1 к настоящему решению.

2. Сформировать состав конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатов 
для замещения должности Главы муниципального образования «Кошехабльский район» согласно 
приложению №2 к настоящему решению.

3. Опубликовать настоящее решение в газете «Кошехабльские вести», а также разместить на 
официальном интернет-портале муниципального образования «Кошехабльский район».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.
Глава МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Кошехабльский район» А.В. БРЯНЦЕВ.

РЕЗЕРВ
1. Ворокова                    01.05.1974         высшее      Председатель Контрольно-счетной 
 Светлана Аслановна                                                        палаты муниципального образования 
                                                                                            «Кошехабльского района

Приложение 
к Решению Совета народных депутатов 

муниципального образования «Кошехабльский район»
от 28.07.2022 г. №165

ПОЛОЖЕНИЕ 
о порядке проведения квалификационного 

экзамена для присвоения классных чинов муниципальным служащим органов местного 
самоуправления муниципального образования «Кошехабльский район»

1. Общие положения
1.1. Положение о порядке проведения квалификационного экзамена для присвоения классных 

чинов муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального образования 
«Кошехабльский район» (далее – орган местного самоуправления) разработано в соответствии 
с Законами Республики Адыгея от 08.04.2008 г. №166 «О муниципальной службе в Республике 
Адыгея», от 25.02.2009 г. №321 «О порядке присвоения и сохранения классных чинов муниципаль-
ных служащих», руководствуясь Уставом муниципального образования «Кошехабльский район». 

1.2. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении классного 
чина муниципальным служащим в установленном законодательством порядке, в целях оценки 
знаний, навыков и умений (профессионального уровня) муниципального служащего аттестационной 
комиссией, утвержденной решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Кошехабльский район» от 10.12.2012 г. №24 «О составе аттестационной комиссии муниципаль-
ного образования «Кошехабльский район» (далее - Комиссия).

1.3. Квалификационному экзамену подлежат муниципальные служащие органа местного 
самоуправления, замещающие должности муниципальной службы, в случаях, предусмотренных 
действующим законодательством.

1.4. Классный чин присваивается муниципальному служащему по результатам квалифи-
кационного экзамена на основании рекомендации Комиссии руководителем органа местного 
самоуправления (структурного подразделения органа местного самоуправления, наделенного 
правами юридического лица) (далее – работодатель).

1.5. Квалификационный экзамен проводится при решении вопроса о присвоении классного 
чина муниципальным служащим по замещаемой должности муниципальной службы по мере 
необходимости, но не чаще одного раза в год и не реже одного раза в три года.

1.6. Ранее срока, указанного в пункте 1.5. внеочередной квалификационный экзамен может 
проводиться по инициативе муниципального служащего не позднее чем через три месяца после 
дня подачи им письменного заявления о присвоении классного чина.

1.7. Муниципальный служащий, имеющий дисциплинарное взыскание, не допускается к 
сдаче квалификационного экзамена до истечения срока действия дисциплинарного взыскания.

2. Проведение квалификационного экзамена
2.1. Квалификационный экзамен проводится по решению работодателя, которое он принимает 

по собственной инициативе или по инициативе муниципального служащего.
2.2. Вопросами организации подготовки и проведения квалификационного экзамена занимаются 

специалисты органов местного самоуправления  муниципального образования «Кошехабльский 
район», в должностные обязанности которых входит решение кадровых вопросов, или лица, 
ответственные за ведения кадрового делопроизводства в структурных подразделениях админи-
страции муниципального образования «Кошехабльский район» (далее – специалисты по кадрам).

2.3. Для решения вопроса о присвоении классного чина муниципальному служащему специ-
алистам по кадрам предоставляются следующие документы:

- заявление муниципального служащего на имя работодателя о присвоении ему соответству-
ющего классного чина;

- отзыв на муниципального служащего.
2.4. Отзыв на муниципального служащего, сдающего квалификационный экзамен, готовится 

непосредственным руководителем, согласовывается с вышестоящим по должности руководителем 
и оформляется по форме согласно приложению №1.

2.5. Руководитель структурного подразделения должен не менее чем за две недели до начала 
проведения квалификационного экзамена ознакомить муниципального служащего с отзывом.

2.6. Муниципальный служащий вправе представить в аттестационную комиссию дополнитель-
ные сведения о своей служебной деятельности за предшествующий период, а также заявление о 
своем несогласии с представленным отзывом. В данном случае аттестационная комиссия, после 
рассмотрения представленных работником дополнительных сведений о его служебной деятельно-
сти за предшествующий период и его заявления о несогласии с представленным отзывом, вправе 
перенести квалификационный экзамен на другой срок с целью его объективного проведения.

2.7. Работодатель рассматривает документы, перечисленные в подпункте 2.3 настоящего 
положения, и передает их в Комиссию вместе с направлением на квалификационный экзамен, 
составленным по форме согласно приложению № 2 к настоящему положению.

2.8. Комиссия принимает решение о дате и времени проведения квалификационного экза-
мена в месячный срок со дня поступления в Комиссию документов, указанных в подпункте 2.7 
настоящего положения.

2.9. Решение о предстоящей сдаче квалификационного экзамена доводится специалистами 
по кадрам до сведения муниципального служащего не позднее чем за месяц до его проведения. 

2.10. При проведении квалификационного экзамена могут использоваться не противоречащие 
федеральным законам, законам Республики Адыгея, иным нормативным правовым актам методы 
оценки профессиональных, деловых и личностных качеств экзаменуемого, включая индивидуаль-
ное собеседование, тестирование, анкетирование, подготовку рефератов, проведение дискуссий.

2.11. Комиссия заслушивает муниципального служащего и в случае необходимости его непо-
средственного руководителя о служебной деятельности муниципального служащего.

Обсуждение и оценка ответов экзаменуемого муниципального служащего, иных материалов 
и документов, представленных на рассмотрение Комиссии, а также его профессиональных, 
деловых и личностных качеств применительно к его должностным обязанностям проводятся в 
обстановке доброжелательности.

2.12. Решение Комиссии принимается в отсутствие экзаменуемого и его непосредственного 
руководителя открытым голосованием простым большинством голосов от числа присутствующих 
на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов решение считается принятым в пользу 
экзаменуемого.

2.13. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее двух 
третей ее членов.

2.14. На период сдачи квалификационного экзамена муниципальным служащим, являющимся 
членом аттестационной комиссии, его членство в комиссии приостанавливается. 

2.15. При равенстве голосов муниципальный служащий признается сдавшим квалификаци-
онный экзамен. 

2.16. По результатам квалификационного экзамена в отношении муниципального служащего 
Комиссией выносится одно из следующих решений:

а) признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать 
его для присвоения классного чина;

б) признать, что муниципальный служащий не сдал квалификационный экзамен.
2.17. Результат квалификационного экзамена оглашается непосредственно после его сдачи 

и заносится в экзаменационный лист муниципального служащего, составленный по форме со-
гласно приложению № 3. 

2.18. Экзаменационный лист подписывается председателем, заместителем председателя, 
секретарем и членами Комиссии, присутствовавшими на заседании.

2.19. Муниципальный служащий знакомится с результатами квалификационного экзамена 
под расписку.

2.20. Результаты квалификационного экзамена направляются работодателю муниципального 
служащего не позднее чем через семь дней после его проведения.

2.21. На основании результатов квалификационного экзамена, рекомендации Комиссии 
работодатель принимает решение о присвоении в установленном порядке классного чина муни-

Приложение №1
к решению Совета народных депутатов 

МО «Кошехабльский район» 
от 28.07.2022 года №162

Члены конкурсной комиссии в составе конкурсной комиссии 
по отбору  кандидатов для замещения должности 

Главы муниципального образования «Кошехабльский район»

№ п.п. Ф.И.О.         Дата рождения        Образование         Занимаемая должность

1. Непшекуев
Амин Хаталиевич

2. Малахов 
Сальман Заурбиевич

3. Мишхожева 
Елена Валериевна

4. Карданов 
Асхад Амарбиевич

21.08.1950 высшее

06.02.1966 высшее

24.01.1979 высшее

08.04.1991 высшее

Председатель Совета Кошехабльского  
районного отделения Общественного 
движения «Адыгэ Хасэ - Черкесский 
Парламент» Республики Адыгея

Руководитель ГБУ РА «Кошехабльский 
КЦСОН»

Заведующая отделением социальной помо-
щи на дому ГБУ РА «Кошехабльский КЦСОН»

Управляющий делами Совета народных 
депутатов муниципального образования 
«Кошехабльский район»

Приложение №2
к решению Совета народных депутатов 

МО «Кошехабльский район» 
от 28.07.2022 года №162

Состав конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Кошехабльский район»

№ п.п.   Ф.И.О.         Дата рождения   Образование  Занимаемая должность

1. Кидакоев 
Руслан Валерьевич

2. Схабо 
Нальбий Саидович

3. Митусов 
Сергей Валерьевич

4. Зехов 
Зураб Хазретбиевич

5. Непшекуев
Амин Хаталиевич

6. Малахов 
Сальман Заурбиевич

7. Мишхожева 
Елена Валериевна

8. Карданов 
Асхад Амарбиевич

1. Ворокова 
Светлана Аслановна

2. Шебанец 
Михаил Ренальдович

16.07.1969 высшее

23.10.1980 высшее

05.07.1971 высшее

07.11.1968 высшее

21.08.1950 высшее

06.02.1966 высшее

24.01.1979 высшее

08.04.1991 высшее

01.05.1974 высшее

12.03.1981 высшее

председатель Комитета Республики 
Адыгея по взаимодействию с органами 
местного самоуправления

начальник Управления государственной 
службы и кадровой политики Администра-
ции Главы РА и Кабинета Министров РА

начальник отдела по организации взаимо-
действия с органами власти Управления по 
взаимодействию с федерльными органами 
власти и внутренней политике Администра-
ции Главы РА и Кабинета Министров РА

депутат Государственного Совета-Хасэ 
РА, индивидуальный предприниматель, 
Глава КФХ «Зехов З.Х.»

председатель Совета Кошехабльского рай-
онного отделения Общественного движения 
«Адыгэ Хасэ - Черкесский Парламент» РА

руководитель ГБУ РА «Кошехабльский 
КЦСОН»

заведующая отделением социальной помо-
щи на дому ГБУ РА «Кошехабльский КЦСОН»

управляющий делами Совета народных 
депутатов муниципального образования 
«Кошехабльский район»

председатель Контрольно-счетной палаты 
муниципального образования «Коше-
хабльского района

заместитель начальника Контрольного управ-
ления Главы РА, начальник отдела по контролю 
за исполнением нормативных правовых актов и 
поручений Контрольного управления Главы РА

РЕЗЕРВ

РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КОШЕХАБЛЬСКИЙ РАЙОН» 

РЕШЕНИЕ
           от 28 июля 2022 г.                                №165                          а. Кошехабль

Об утверждении Положения о порядке проведения квалификационного 
экзамена для присвоения классных чинов муниципальным служащим органов местного 

самоуправления муниципального образования «Кошехабльский район»
Принято на 44 сессии Совета народных депутатов

муниципального образования «Кошехабльский район»
четвертого созыва 27 июля 2022 г. № 308-4

В соответствии с Законами Республики Адыгея от 08.04.2008 г. №166 «О муниципальной служ-
бе в Республике Адыгея», от 25.02.2009 г. №321 «О порядке присвоения и сохранения классных 
чинов муниципальных служащих», руководствуясь Уставом муниципального образования «Ко-
шехабльский район», Совет народных депутатов муниципального образования «Кошехабльский 
район» РЕШИЛ:

1. Утвердить положение о порядке проведения квалификационного экзамена для присвоения 
классных чинов муниципальным служащим органов местного самоуправления муниципального 
образования «Кошехабльский район» (приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Кошехабльские вести» и на офици-
альном сайте муниципального образования «Кошехабльский район» http://admin-koshehabl.ru/.

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.

Председатель Совета народных депутатов 
МО «Кошехабльский район» А.В. БРЯНЦЕВ.
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Приложение № 1 
к Положению о порядке проведения квалификационного 

экзамена для присвоения классных чинов муниципальным
служащим органов местного самоуправления 

муниципального образования «Кошехабльский район»
Отзыв 

на муниципального служащего, сдающего квалификационный экзамен

1. Фамилия, имя, отчество __________________________________________________________ 
2. Год, число и месяц рождения _____________________________________________________ 
3. Сведения о профессиональном образовании, наличии ученой степени, ученого звания
________________________________________________________________________________ 
4. Сведения о профессиональной переподготовке, повышении квалификации 
_________________________________________________________________________ 
5. Замещаемая должность муниципальной службы на момент сдачи квалификационного 

экзамена и дата назначения на эту должность _________________________________________ 
6. Стаж муниципальной службы ____________________________________________________ 
7. Общий трудовой стаж ___________________________________________________________ 
8. Классный чин и дата его присвоения ____________________________________________
9. Решается вопрос о возможности присвоения классного чина ________________________
10. Перечень основных вопросов, в решении которых муниципальный служащий принимал 

участие _________________________________________________________________________ 
11. Мотивированная оценка профессиональных, личностных качеств и результатов профес-

сиональной служебной деятельности муниципального служащего и возможности присвоения 
ему классного чина ________________________________________________________________ 

Наименование должности непосредственного
руководителя муниципального служащего __________________________________ подпись
«_____» _____________20___ г. 
СОГЛАСОВАНО: __________________________________________________ подпись, дата
С отзывом ознакомлен ___________________________________________________________ 

Приложение № 2 
к Порядку проведения квалификационного экзамена 

к Положению о порядке проведения квалификационного 
экзамена для присвоения классных чинов муниципальным

служащим органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кошехабльский район»  

НАПРАВЛЕНИЕ НА КВАЛИФИКАЦИОННЫЙ ЭКЗАМЕН
Фамилия, имя, отчество ____________________________________________________________
Место работы _________________________________________________________________
Должность _______________________________________________________________________
Год рождения ______________________________________________________________________
Образование ______________________________________________________________________
Ученая степень и звание _____________________________________________________________
Стаж работы по специальности _______________________________________________________

На муниципальной службе с «___» __________ 20 __ года
Стаж муниципальной службы _______________________________________________________
Прежнее место работы и должность ___________________________________________________
На занимаемую должность назначен ___________________________________________________
                                                                 (кем, когда, на основании какого документа)
Классный чин  ___________________________________________________________________
                                              (присвоен кем, когда, на основании какого документа)
Дата и результаты последнего квалификационного экзамена: _____________________________
Цель направления: ________________________________________________________________
                                (присвоение классного чин (указать какой классный чин рекомендован)
Отзыв на _______________________________________________________________ прилагается.
                                                           (фамилия, имя, отчество)
Руководитель органа
местного самоуправления
(структурного подразделения):       _______________________                                __________________________
                                                              (подпись)                                      (расшифровка  подписи)
«___» __________ 20 __ года

Приложение № 3 
к Порядку проведения квалификационного экзамена 

к Положению о порядке проведения квалификационного 
экзамена для присвоения классных чинов муниципальным

служащим органов местного самоуправления 
муниципального образования «Кошехабльский район»

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя, отчество ________________________________________________
2. Год рождения __________________________________________________________
3. Сведения об образовании, о повышении квалификации, переподготовке
________________________________________________________________________
(когда и какое учебное заведение окончил, специальность и квалификация по образованию, 
документы о повышении квалификации, переподготовке, ученая степень, квалификационный 
разряд, дата их присвоения)
4. Замещаемая должность муниципальной службы на дату проведения квалификационного 

экзамена и дата назначения (утверждения) на эту должность _____________________________
5. Общий трудовой стаж ___________________________________________________
6. Стаж муниципальной службы _____________________________________________
7. Стаж работы по специальности ___________________________________________
8. Форма оценки профессиональных, деловых и личностных качеств экзаменуемого 
_____________________________________________________________________________
                            (собеседование, тестирование, анкетирование,
                         подготовка рефератов, проведение дискуссий и др.)
9. Вопросы к муниципальному служащему и краткие ответы на них:
1)
10.Замечания и предложения, высказанные членами аттестационной комиссии
1)
11. Краткая оценка выполнения гражданским служащим рекомендаций предыдущей аттестации:
1)
12. Решение комиссии: ____________________________________________________
(признать, что муниципальный служащий сдал квалификационный экзамен, и рекомендовать 

его для присвоения классного чина; признать, что муниципальный служащий не сдал квалифи-
кационный экзамен)

13. Рекомендации комиссии:
1)
14. Состав комиссии
На заседании присутствовало «____» членов квалификационной комиссии.
Количество голосов за – «_____», против – «______»
Председатель комиссии ___________________________________________________
                                                   (подпись) (расшифровка подписи)
М.П.
Заместитель председателя комиссии ________________________________________
                                                                   (подпись) (расшифровка подписи)
Секретарь комиссии ______________________________________________________
                                                                   (подпись) (расшифровка подписи)
Члены комиссии __________________________________________________________
                                                                   (подпись) (расшифровка подписи)
Дата проведения «______» _____________ 20__ года
Ознакомлен ______________________________________________________________
                                                (подпись муниципального служащего и дата)

ципальному служащему, сдавшему квалификационный экзамен.
Проект решения о присвоении муниципальному служащему классного чина готовят специ-

алисты по кадрам.
2.22. Классный чин присваивается муниципальному служащему со дня принятия решения 

работодателем. 
2.23. Решение работодателя считается основным документом о присвоении классного чина 

муниципальному служащему и служит основанием для начисления надбавки за классный чин к 
должностному окладу.

2.24. Экзаменационный лист, отзыв, выписка из решения работодателя о присвоении классного 
чина хранятся в личном деле муниципального служащего. Запись о присвоении муниципальному 
служащему классного чина вносится в его личное дело и трудовую книжку.

2.25. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, и которому на 
момент сдачи квалификационного экзамена классный чин не был присвоен, замещает должность 
муниципальной службы без присвоения классного чина.

2.26. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, и которому на 
момент сдачи квалификационного экзамена уже был присвоен классный чин, сохраняет ранее 
присвоенный классный чин.

2.27. Муниципальный служащий, не сдавший квалификационный экзамен, может выступить 
с инициативой о проведении повторного квалификационного экзамена не ранее чем через шесть 
месяцев после проведения данного экзамена.

2.28. Муниципальный служащий вправе обжаловать результаты квалификационного экзамена 
в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Управление Росреестра по РА 
информирует

В Едином государ-
ственном реестре не-
движимости содержатся 
сведения о свыше 570 
тыс. объектах недвижи-
мости, расположенных 
на территории Респу-
блики Адыгея. Каждый 
объект недвижимости 
имеет свой уникальный, 
не повторяющийся во 
времени кадастровый 
номер. В случае если 
объект по какой-либо 
причине прекратит свое 
существование, его када-
стровый номер не может 
быть присвоен повторно 
другому объекту.

На начало июля текуще-
го года в Адыгее поставлено 
на учет около 254 тыс. зе-
мельных участков, свыше 
172 тыс. зданий и более 
122 тыс. помещений. Также 
ЕГРН содержит сведения 
об 11 тыс. сооружений, о 
5,5 тыс. объектов незавер-
шенного строительства, 
около 650 машиноместах 
и о 4 единых недвижимых 
комплексах.

«Наличие в реестре 
недвижимости кадастро-
вых номеров позволяет 
не только не перепутать 
один объект с другим, но и 
открывает доступ ко всей 

Свыше 570 тыс. объектов 
недвижимости Адыгеи 

внесены в ЕГРН
информации об объекте: 
техническим характери-
стикам, графическому 
отображению, сведениям 
о правах, границах, об-
ременениях»,- пояснил 
директор Кадастровой 
палаты по Республике 
Адыгея Аюб Хуако.

Структура кадастро-
вого номера объекта 
недвижимости на терри-
тории Адыгеи выглядит 
одинаково, как у всех 
объектов недвижимости.

Кадастровый номер 
состоит из четырех групп 
цифр, разделенных дво-
еточиями, например, 
01:04:0502004:18. Каждая 
группа последовательно 
обезначает: 01 - кадастро-
вый округ - Республика 
Адьгея, 04 - Майкопский ка-
дастровый район, 0502004 
- номер кадастрового квар-
тала в пределах данного 
кадастрового района и 
непосредственно уникаль-
ный номер объекта - 18.

Если в документах не 
удалось найти ссылку 
на номер, узнать када-
стровый номер своего 
объекта недвижимо-
сти можно с помощью 
электронных сервисов 
Росреестра, таких как 

«Публичная кадастровая 
карта» или «Справочная 
информация по объек-
там недвижимости в ре-
жиме online». Также для 
получения информации 
о кадастровом номере 
объекта недвижимости 
можно запросить вы-
писку из Единого госу-
дарственного реестра 
недвижимости, обратив-
шись в МФЦ, с помощью 
электронных сервисов 
на сайте Росреестра 
или воспользоваться вы-
ездным обслуживанием 
Кадастровой палаты.

«Любая недвижимость 
должна быть включена 
в реестр недвижимости. 
Наличие кадастрового 
номера на объект не-
движимости - один из 
главных критериев для 
правомерного проведения 
любых сделок. Если выяс-
нится, что объект не стоит 
на учете, необходимо 
собрать пакет докумен-
тов и подать заявление 
для постановки объекта 
на кадастровый учет и 
регистрацию права соб-
ственности», - отметил ру-
ководитель регионального 
Управления Росреестра 
Марина Никифорова.

3. Порядок направления в Комиссию по подготовке проектов внесения изменений в 
генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального образования 
«Кошехабльское сельское поселение» предложений заинтересованных лиц по подготовке 
проекта решения о внесении изменений в генеральный план и правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение» 
утвержден приказом Комитета Республики Адыгея по архитектуре и градостроительству 
от 02.09.2022 г. №7-ГП «О подготовке проектов внесения изменений в генеральный план 
и правила землепользования и застройки муниципального образования «Кошехабльское 
сельское поселение» (размещен на официальном сайте Администрации муниципального 
образования «Кошехабльский район»(http://www.admin-koshehabl.ru).

Начальник УАиГ АМО «Кошехабльский район» Н.А. БОЛОКОВ.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Во исполнение пункта 10 Приказа Комитета Республики Адыгея по архитектуре и 

градостроительству от 02.09.2022 г. №7-ГП «О подготовке проектов внесения изме-
нений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Кошехабльское сельское поселение» Кошехабльского района Респу-
блики Адыгея администрацией муниципального образования «Кошехабльский район»  
подготовлено сообщение о принятии решения о подготовке проектов внесения изме-
нений в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Кошехабльское сельское поселение».

СООБЩЕНИЕ
о принятии решения о подготовке проектов внесения изменений 
в генеральный план и правила землепользования и застройки 

муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение»
1. Состав Комиссии по подготовке проектов внесения изменений в генеральный 

план и правила землепользования и застройки муниципального образования «Коше-
хабльское сельское поселение» утвержден приказом Комитета Республики Адыгея 
по архитектуре и градостроительству от 02.09.2022 г. №7-ГП «О подготовке проектов 
внесения изменений в генеральный план и правила землепользования и застройки 
муниципального образования «Кошехабльское сельское поселение».

2. Порядок и сроки проведения работ по подготовке проектов внесения измене-
ний в генеральный план и правила землепользования и застройки муниципального 
образования «Кошехабльское сельское поселение» и иные организационные работы:

№ п/п   Мероприятия по проведению работ   Сроки исполнения   Ответственный

1. Комиссия по подготовке проектов 
внесения изменений в генеральный план и 
правила землепользования и застройки му-
ниципального образования «Кошехабльское 
сельское поселение»

1.1. Принимать предложения заинтересо-
ванных лиц по подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования 
«Кошехабльское сельское поселение»

1.2. Рассмотреть на заседании комиссии 
предложения заинтересованных лиц и при-
нять по ним решения

2. Комитету Республики Адыгея по архи-
тектуре и градостроительству обеспечить  
подготовку всех материалов для утверждения 
проектов внесения изменений в генераль-
ный план и правила землепользования и 
застройки муниципального образования 
«Кошехабльское сельское поселение».

с 03.09.2022 г. по 
12.09.2022 г.

(9 календарных 
дней)

срок рассмотре-
ния предложений 
физических, юри-
дических лиц и ин-
дивидуальных пред-
принимателей – до 
15.09.2022 г.

до 19.09.2022 г.

Федчикова Н.В.

Зуев С.А.

Зезарахов А.Н.
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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

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.

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

Тел.: 8-918-325-77-91.

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

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

Изготавливаем
ОКНА и ДВЕРИ

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

Тел.: 8-918-353-86-80, Александр.

КУРЫ-НЕСУШКИ высокой яйценоскости.
Доставка .

Тел.: 8-961-324-69-56.

ХИМЧИСТКА
Чистим: диваны, кресла, стулья, ковры, паласы, 

матрасы, автомобильные сиденья.
Тел.: 8-918-037-00-79.

 В транспортную компанию ООО «МПМК-763», в свя-
зи с расширением требуется водитель категории С/Е.

Заработная плата от 100 000 руб. + командировоч-
ные. Жилье предоставляется бесплатно. Базируемся 
в г. Усть-Лабинск.

Тел.: +7(988) 240-00-48.

На постоянную работу в ООО «Асхан» а. Джера-
кай требуются: птицевод, разнорабочий, водитель.

Обеспечим питанием и жильем.
Достойная своевременная оплата труда.
Тел.: 8-918-225-59-09.

«Утверждено»
на заседании конкурсной комиссии 

по отбору кандидатов для замещения должности 
Главы муниципального образования «Игнатьевское сельское поселение» 

от 03 сентября 2022 г. Протокол № 3
ЗАКЛЮЧЕНИЕ

конкурсной комиссии по отбору кандидатов для замещения должности Главы 
муниципального образования «Игнатьевское сельское поселение» о результа-

тах конкурса
         х. Игнатьевский                               03 сентября 2022 года
Во исполнение решения Совета народных депутатов муниципального образования 

«Игнатьеское сельское поселение» от 07 июля 2022 года № 156 «О проведении конкурса 
по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования 
«Игнатьевское сельское поселение» и назначении выборов Главы муниципального 
образования «Игнатьевское сельское поселение» по результатам конкурса» конкурсной 
комиссией произведен отбор кандидатов для замещения должности Главы муници-
пального образования «Игнатьевское сельское поселение».

В ходе подготовки к проведению конкурса:
Поступило заявок на участие в конкурсе: 3.
Зарегистрировано кандидатов на участие в конкурсе: 3.
Отказано в регистрации кандидатов на участие в конкурсе: –.
Приняло участие в конкурсе: 3 кандидата.
При проведении конкурса кандидаты набрали следующее количество баллов:
1. Хаджиев Герман Аннакулиевич - 834.
2. Горлов Федор Иванович - 563.
3. Полякова Антонина Николаевна - 668.
 По результатам конкурса конкурсной комиссией отобраны 2 (два) кандидата для 

замещения должности Главы муниципального образования «Игнатьевское сельское 
поселение», кандидатуры которых предлагаются Совету народных депутатов муници-
пального образования «Игнатьевское сельское поселение» для проведения выборов, 
назначенных на 20 сентября 2022 года.

1. Хаджиев Герман Аннакулиевич - 834.
2. Полякова Антонина Николаевна - 668.

РЕШЕНИЕ
СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ

муниципального образования «Натырбовское сельское поселение»
6 сентября 2022 г.                             № 198                            с. Натырбово

О выборах Главы муниципального образования 
«Натырбовское сельское поселение» по результатам конкурса

Руководствуясь пунктом 1 части 2 статьи 36 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 1 части 2(1) статьи 34 Закона Республики Адыгея от 31.03.2005 г. № 294 «О местном 
самоуправлении», частью 1 статьи 24 Устава муниципального образования «Натырбовское 
сельское поселение», разделом 9 Положения о порядке проведения конкурса по отбору 
кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «Натырбов-
ское сельское поселение» и выборов Главы муниципального образования «Натырбовское 
сельское поселение» по результатам конкурса, рассмотрев заключение конкурсной комиссии 
по отбору кандидатов для замещения должности Главы муниципального образования «На-
тырбовское сельское поселение» о результатах конкурса от 20 августа 2022 года, протокол 
счетной комиссии Совета народных депутатов муниципального образования Натырбовское 
сельское поселение» № 1 от 6 сентября 2022 года, Совет народных депутатов муниципаль-
ного образования «Натырбовское сельское поселение» РЕШИЛ:

1. Утвердить результаты тайного голосования по выборам Главы муниципального 
образования «Натырбовское сельское поселение»:

1.1. За кандидатуру Касицыной Натальи Владимировны - 9 голосов.
1.2. За кандидатуру Селезневой Оксаны Джираслановны - 0 голосов.
2. Избрать Главой муниципального образования «Натырбовское сельское поселе-

ние» Касицыну Наталью Владимировну, сроком на 5 (пять) лет.
3. Вновь избранной главе муниципального образования «Натырбовское сельское 

поселение» Касицыной Наталье Владимировне  приступить к выполнению своих обя-
занностей с 16 сентября 2022 года.

4. Опубликовать  настоящее решение   на официальном интернет- портале  муници-
пального образования «Натырбовское сельское поселение» https: //adm-natyrbovo.ru//.      

5. Настоящее решение вступает в силу с даты его официального опубликования.
И.о. председателя Совета народных депутатов 

МО «Натырбовское сельское поселение» А.Д. ТОЛМАЧЕВ.

Извещение об ознакомлении и согласовании 
проекта межевания земельного участка, выделя-
емого в счет земельных долей

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком 
Кимовичем, номер квалификационного аттестата 01-12-
148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51 
контактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: abrek797@
mail.ru, подготовлен проект межевания земельного 
участка, выделяемого в счет земельных долей, када-
стровый номер: 01:02:2508001:0529, местоположение:   
установлено относительно ориентира, расположенного 
в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респу-
блика Адыгея, Кошехабльский район, поле № 4, секция 
6, контур № 1,9 Вольненский сельский округ.

Заказчик кадастровых работ: Аполохов Николай 
Иванович, зарегистрированный по адресу: Российская 
Федерация, Республика Адыгея, Кошехабльский рай-
он, х. Казенно-Кужорский, ул. Ленина, дом 92 Б, тел.: 
8-938-433-47-77.

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

С 1  сентября 2022 
года плату за содержание 
общего имущества (СОИ) 
в многоквартирных до-
мах станут рассчитывать 
по-новому.  С началом 
осени вступает в силу 
постановление Прави-
тельства России, которое 
внесет изменение в рас-
четы между жильцами и 
управляющими компани-
ями. Изменения коснутся 
только МКД с выбранной 
и реализованной формой 
управления - УК или ТСЖ.

«ТНС Энерго Кубань» информирует

Плату за содержание 
общего имущества станут 
рассчитывать по-новому

В таких домах плата 
за содержание общего 
имущества теперь будет 
рассчитываться исходя из 
фактического использова-
ния объемов электричества, 
горячей и холодной воды, а 
не в рамках норматива, как 
это было прежде.

Жители МКД могут вы-
брать один из возможных 
вариантов расчета:

1. Рассчитываться еже-
месячно за фактические 
объемы ОДП;

2 .  Рассчитываться 

за ОДП, определенный, 
исходя  из  статистики 
среднемесячного потре-
бления, с перерасчетом 
по итогам года;

3. Рассчитываться за 
ОДП, исходя из утверж-
денных нормативов потре-
бления с перерасчетом но 
итогам года.

Корректировку стои-
мости услуг предложили 
проводить в конце первого 
квартала года, следующего 
за расчетным или при смене 
УК. Кроме того, владельцы 

квартир могут решить на 
общем собрании, как ча-
сто проводить перерасчет 
размера платы или опре-
делить свой порядок ее 
начисления.

Во взаимоотношениях 
«ТНС Энерго Кубань» с 
клиентами и с управля-
ющими компаниями при 
этом ничего не меняется. 
Гарантирующий постав-
щик электроэнергии в 
Краснодарском крае и 
Респу блик е  Адыгея  в 
свою очередь проведет 
информационно-разъ-
яснительную работу с 
управляющими компани-
ями и подготовит памятку 
по изменениям расчетов 
за содержание общего 
имущества.



10 сетября 2022 года6КОШЕХАБЛЬСКИЕ 
ВЕСТИ

Газета зарегистрирована в 
Управлении Федеральной служ-
бы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Крас-
нодарскому краю и Республике 
Адыгея (Адыгея).  Регистрацион-
ный № ПИ ТУ 23-00473. 

Заказ №

Директор 
А.Х. Тлюпов

УЧРЕДИТЕЛЬ (соучредители): 
Администрация муниципального 

образования «Кошехабльский район». 
ИЗДАТЕЛЬ: 
Администрация муниципального 

образования «Кошехабльский район».
АДРЕС: 385400, а. Кошехабль, 
ул. Дружбы народов, 58.

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
385400, РА, 
а. Кошехабль, 
ул. Джаримова, 5.
Телефоны: 
директор - 9-12-60, 
бухгалтерия - 9-27-98.
E-mail: koshvesti@mail.ru
Цена свободная.

Газета отпечатана в ОАО “Полиграф-ЮГ”, 385000, г. Майкоп, ул. Пионерская, 268.Подписано в печать: по графику - в 16.00 час., фактически - в 16.00 час.  Тираж 2917  Индекс ПР528

Редакция не вступает в переписку с 
авторами и может отказать в публика-
ции без объяснения причин. Рукописи 
не рецензируются и не возвращаются.

Ответственность за содержание ре-
кламы и информационных сообщений 
несут авторы.

Мнение редакции может не совпа-
дать с точкой зрения автора.

ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 12 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.00 Доброе утро
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30 Д/ф «Геннадий Шпаликов. Жизнь 

обаятельного человека» (12+)
11.45, 12.05 Х/ф «Я шагаю по Москве» (12+)
13.15 Д/ф «Архитектор времени» (12+)
14.15, 15.05 Д/ф «Иосиф Кобзон. Песня 

моя - судьба моя» (12+)
15.25 Х/ф «Судьба резидента» (12+)
17.25, 18.20 Д/ф «1812. Бородино» (12+)
19.45, 23.45 Информационный канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Запад-

ня» (16+)
22.45 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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
01.20 Т/с «Морозова» (16+)
03.10 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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. 

Рубежи Родины» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-

шой передел» (16+)
23.40 Т/с «Рикошет» (16+)
02.00 Т/с «Пёс» (16+)
03.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

ВТОРНИК, 13 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Информационный 

канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Запад-

ня» (16+)
22.45 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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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. 

Рубежи Родины» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-

шой передел» (16+)
23.40 Т/с «Рикошет» (16+)
02.00 Д/ф «Русский раскол» (16+)
03.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

СРЕДА, 14 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Информационный 

канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Запад-

ня» (16+)
22.45 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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер! — 2» (16+)

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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. 

Рубежи Родины» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-

шой передел» (16+)
23.40 Т/с «Рикошет» (16+)
02.00 Д/ф «Русский раскол» (16+)
03.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 15 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00, 18.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 18.20, 23.45 Информационный 

канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело №8: Запад-

ня» (16+)
22.45 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 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер! - 2» (16+)

НТВ
06.55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (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. 

Рубежи Родины» (16+)
13.00 Т/с «Морские дьяволы. Дальние 

рубежи» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
22.00 Т/с «Канцелярская крыса. Боль-

шой передел» (16+)

02.00 Чрезвычайное происшествие. 
Расследование (16+)

02.35 Поздняков (16+)
02.45 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

ПЯТНИЦА, 16 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 23.40, 02.40 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 Клуб Веселых и Находчивых. 

Летний Кубок-2022 (16+)
01.30 Д/ф «Марина Цветаева: В моей 

руке - лишь горстка пепла!» (16+)
РОССИЯ 1

05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.15 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+)
21.30 Ну-ка, все вместе! (12+)
23.50 Улыбка на ночь (16+)
00.55 Т/с «Сухарь» (12+)
04.10 Т/с «Срочно в номер! - 2» (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 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Дальние рубежи» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 ДНК (16+)
19.55 Жди меня (12+)
22.00 Т/с «Черный пёс - 3» (16+)
01.50 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном (16+)
03.40 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
04.05 Квартирный вопрос (0+)
04.55 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
05.35 Т/с «Мент в законе» (16+)

СУББОТА, 17 СЕНТЯБРЯ
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+)
14.05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, 

которая ведет» (12+)
15.15 Х/ф «Мужики!..» (0+)
17.10 Д/ф «Игорь Кириллов. Как молоды 

мы были…» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Сегодня вечером (16+)
19.50, 21.35 Точь-в-Точь (16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «Убийства в стиле Гойи» (18+)
00.55 Наедине со всеми (16+)
03.10 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.00 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
11.30 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «Родительское право» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «Южный циклон» (16+)
00.55 Т/с «Девушка с глазами цвета 

неба» (12+)
04.00 Х/ф «Жена Штирлица» (16+)

НТВ
07.10 Д/с «Спето в СССР» (12+)
07.55 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
09.25 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
11.20 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос (0+)
15.00 Секрет на миллион: «Юлианна 

Караулова» (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» с Леонидом 

Каневским (16+)
21.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым (16+)
22.10 Шоу Аватар (12+)
01.00 Ты не поверишь! (16+)
01.55 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном (16+)
02.35 Квартирник НТВ у Маргулиса: 

«Мураками» (16+)
03.55 Дачный ответ (0+)
04.50 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
05.30 Т/с «Мент в законе» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 18 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.15, 06.10 Х/ф «Человек-амфибия»  (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.15 Повара на колесах (12+)
11.25 Д/ф «Узбекистан. Заглянуть за 

горизонт» (0+)
12.15 Видели видео? (0+)
14.25 Х/ф «Возвращение резидента» (12+)
17.10 Геннадий Хазанов. Без ан-

тракта (16+)
19.05 Голос 60+ (12+)
21.00 Время
22.35 Д/с «Поединки: «Женщина под 

грифом «секретно» (12+)
00.30 Д/ф «Константин Циолковский. 

Космический пророк» (12+)
01.30 Наедине со всеми (16+)
03.05 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.35, 03.15 Т/с «Любовь, которой не 

было» (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
11.30 Большие перемены
12.35 Т/с «Родительское право» (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 Х/ф «Шёпот» (12+)

НТВ
07.05 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
08.45 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! (12+)
12.20 Первая передача (16+)
13.00 Чудо техники (12+)
14.00 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Однажды… (16+)
17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели…» с Леонидом 

Каневским (16+)
20.00 Новые русские сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
22.20 Ты супер! (6+)
01.00 Звёзды сошлись (16+)
02.25 Основано на реальных собы-

тиях (16+)
03.50 Т/с «Мент в законе» (16+)


