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11 сентября 2022 года в Единый 
день голосования состоятся вы-
боры депутатов Совета народных 
депутатов муниципального образо-
вания «Кошехабльский район», му-
ниципальных образований сельских 
поселений Кошехабльского района.

 Голосование проводится 9, 10, 
11 сентября 2022 года с 8.00 до 
20.00 часов по местному времени.

Просим вас прийти на избира-
тельные участки и сделать свой 
выбор.

О подготовке ко Дню знаний 
и мерах, принимаемых для 
обеспечения общественного 
порядка при его проведении, 
рассказал заместитель на-
чальника полиции по охране 
общественного порядка му-
ниципального отдела МВД 
России «Кошехабльский» Р.А. 
Хуажев.

В продолжение темы вы-
ступила заместитель началь-
ника управления образования 

В рамках форума «Тав-
рида.АРТ», который реали-
зуется в рамках региональ-
ного проекта «Развитие 
системы поддержки моло-
дежи «Молодежь России» 
национального проекта 
«Образование», проводил-
ся грантовый конкурс мо-
лодежных проектов. Он 
проводится на площадке 
«Тавриды» с 2015 года. За 
это время его победителями 
стали более 1100 человек, 
на реализацию их проектов 
было выделено более 490 
миллионов рублей.

В этом году эксперты 
оценивали 256 проектов 
молодых энтузиастов, и 
только 35 участников смог-
ли одержать победу. Стал 
победителем и Адам Ачмиз 
из Республики Адыгея. На 
его проект - блог-тур «Тер-

Участник 
из Адыгеи выиграл грант

ритория культуры – Адыгея» 
- выделили 800 000 рублей.

Грантовый конкурс про-
шел по 13 номинациям: #cоз-
давай возможности, #раз-
вивай среду, #объединяй, 
#стирай границы, #сохраняй 
природу, #двигай сообще-
ства, #вдохновляй, #береги, 
#открывай страну, #будь 
здоров, #помни, #расскажи 
о главном и #МЫВМЕСТЕ.

В качестве идей моло-
дые люди презентовали 
проекты по популяризации 
народных ремесел и ин-
струментов, акселератор 
по развитию сельского 
туризма, арт-пространства 
и театральные студии, 
фолк-школу, художествен-
ную выставку, фестиваль 
и онлайн-курсы. Проекты 
молодых деятелей культу-
ры, искусства и креативных 
индустрий оценивали 12 
экспертов грантового кон-
курса Росмолодежи.

«Спасибо Тавриде, плат-
форме «Россия – страна воз-
можностей» и Росмолодежи. 
Будем делать культурно-про-

светительское иммерсивное 
путешествие в Адыгею, 
чтобы популяризировать 
в новых медиа Адыгею 
как регион привлекатель-
ный для этно-культурного, 
просветительского, эко- и 
этно- туризма. Однако это не 
все смыслы проекта. В нем 
будут заключаться конкурс-
ная составляющая, а также 
особенные задания в фор-
мате медиа-разведки. Мы 
будем с 12 блогерами из 12 
разных регионов создавать 
эмоциональный и смысловой 
контент. Но опять же, это 
тоже не все. Пресс-релизом 
проекта и анонсом буду де-
литься с партнерами, СМИ и 
на своих страницах», - про-
комментировал свою победу 
Адам Ачмиз.

«Я считаю, что данный 
конкурс - одна из самых 
важных частей нашего фо-
рума. Из года в год ребята 
удивляют нас своими задум-
ками, и помочь им воплотить 
проекты в жизнь – наш 
долг», - дал комментарий 
один из экспертов конкурса.

Безопасности – 
усиленное внимание

Очередное совместное заседание Антитеррористической комиссии рай-
она и Оперативной группы МО МВД России «Кошехабльский» состоялось 
в прошедший вторник в зале заседаний районной администрации. В ходе 
мероприятия, в котором приняли участие главы сельских поселений и руко-
водители образовательных учреждений района, были рассмотрены вопросы 
обеспечения безопасности жителей района при проведении Дня знаний и 
Единого дня голосования.

Н.Г. Бричева, которая отме-
тила, что те незначительные 
замечания, которые были 
выявлены членами комиссии в 
ходе рейда по школам района, 
уже устранены, и сегодня все 
образовательные учреждения 
района готовы к началу но-
вого учебного года. С целью 
обеспечения безопасности 
учащихся и педагогов они 
оснащены системами виде-
онаблюдения, оповещения 

и автоматической пожарной 
сигнализацией.

Нуриет Галимовна также 
обозначила план меропри-
ятий, приуроченных ко Дню 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом, который отмечается 
3 сентября.

Об обеспечении безопас-
ности в период подготовки и 
проведения Единого дня голо-
сования выступила председа-
тель территориальной избира-

тельной комиссии района З.Ю. 
Гурижева. В своем докладе 
она подчеркнула, что прак-
тически все избирательные 
участки готовы к проведению 
выборной кампании, осталось 
лишь осуществить комплекс 
дополнительных мероприятий 
в целях недопущения чрез-

вычайных ситуаций в местах 
массового скопления людей.

После выступления участ-
ников заседания и обсуждения 
вопросов повестки дня были 
приняты соответствующие 
решения и определены ответ-
ственные исполнители.

А. ЕМЫКОВА.

Уважаемые 
избиратели 

Кошехабльского 
района!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 22.08.2022 г. №338  а. Кошехабль
О предоставлении условно-разрешенного вида 

использования земельного участка и разрешения на 
отклонение от предельных параметров разрешенно-
го строительства в отношении земельного участка 
по адресу: с. Вольное, ул. Международная, 33

Руководствуясь ст.39 и ст.40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о ко-
миссии, ее составе по вопросам градостроительной 
деятельности на территориях поселений, входящих 
в состав МО «Кошехабльский район», и о порядке 
организации проведения общественных обсуждений, 
утвержденным Постановлением главы МО «Коше-
хабльский район» от 01.03.2019 г. №96, Уставом МО 
«Кошехабльский район», на основании Заключения 
№10 от 18.08.2022 г. по результатам проведенных 
общественных обсуждений ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.1. Предоставить в отношении земельного участ-
ка, площадью 1047 кв. м, с кадастровым номером 
01:02:0200018:69 в зоне ЖЗ.101 «Жилая зона» по 
адресу: с. Вольное, ул. Международная, 33 услов-
но-разрешенный вид «Магазины (4.4)» Сергееву Д.Я.

1.2. Разрешить отклонение от предельных параме-
тров разрешенного строительства в части установления 
отступов от границы участка с кадастровым номером 
01:02:0200018:69 в зоне ЖЗ.101 «Жилая зона» по адре-
су: с. Вольное, ул. Международная, 33 с юго-запада 
до 0 метров, с юго-востока до 0 метров.

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

3. Контроль над исполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции МО «Кошехабльский район» по строительству, 
архитектуре и ЖКХ Глазунова Е.В.

4. Настоящее постановление вступает в силу с 
момента опубликования.

И.о. главы МО «Кошехабльский район» 
Р.З. ЕМЫКОВ.

Рождение в московской 
семье Шашковых в 80-х го-
дах прошлого века четырех 
девочек-близнецов было 
отмечено не только офи-
циально и торжественно 
с вручением родителям 
памятных медалей. Благо-
даря телевидению об этой 
семье узнала вся страна. 
Стал известен этот факт и 
библиотекарю из Крыма Э. 
Серкиной, которая долгие 
годы собирала сведения 
о рождении близнецов по 
материалам советской и 
зарубежной печати. После 
столь значимого события 
Шашковы были занесены в 
составляемую ею картотеку.

Близнецы – не так уж 
редки в масштабах всей 
земли. По сообщению бол-
гарского журнала «Отече-
ство», лет 35 назад их было 
в разных странах около 70 
миллионов. Есть и удиви-
тельные случаи: с 1900 года 
в мире 23 раза появились по 
семь и восемь близнецов, 
три раза десять: в 1924 году 
в Испании, в 1934-м в Китае 
и в 1946-м - в Бразилии.

Как сообщил в свое вре-
мя в газете «Советская Ку-
бань» О. Незлобин, первый 
из случаев рождения сразу 
четверых детей в нашей 

Это интересно

стране произошел в 1911 
году в станице Александров-
ская под Кисловодском. А 
всего с начала века у нас 
«четверняшки» появлялись 
16 раз, пятеро близнецов – 
28 раз. Есть сведения и о 12 
случаях рождения шестерых 
близнецов. Факты, которые 
заносила в картотеку Э. Сер-
кина, фиксируют не только 
такие особенные случаи. 
В коллекции есть большой 
раздел, посвященный мно-
годетным семьям. Одна из 
записей о жителях Витебской 
области М. и И. Пригожих. 
16 детей - 11 мальчиков и 5 
девочек воспитывали они. 
Хотя в этой белорусской 
области число многодетных 
семей приближалось в свое 
время к трем тысячам, семья 
Пригожих - самая большая. 
Столь обширные семьи, 
бесспорно, редкость, хотя 
мировой статистике извест-
ны случаи, казалось бы, не-
вероятные. На их фоне даже 
семья директора гимназии в 
Сибирском городе Тоболь-
ске, где в 1834 году родился 
последний, семнадцатый 
ребенок- будущий великий 
ученый Д.И. Менделеев, - 
выглядит «крохотной».

К примеру, 14 сыновей 
и 24 дочери воспитывали 

Близнецы

лет 35- 40 назад Жозимар и 
Раймундо Карнауба в Брази-
лии. Отец признавался, что 
не всегда быстро вспоминал 
детей по имени. Но мать зна-
ла не только, как кого зовут, 
но и кто за кем родился.

Из различных печатных 
изданий мы узнали, что в 
России у крестьянина Я. 
Кириллова, жившего в селе 
Введенском в нынешней 
Ивановской области, пер-
вая жена родила 57 детей: 
4 четверняшки, 7 троен 
и десять двоен; вторая – 
пятнадцать: одну тройню 
и шесть двоен. Этот слу-

чай уникальный и, как мы 
видим, связан именно с 
рождением близнецов.

Кого же все-таки счи-
тают близнецами? Это 
дети, которые развились в 
результате одной беремен-
ности и родились в одних 
родах почти одновремен-
но. Но при этом внешняя 
идентичность - вовсе не 
обязательный признак.

Количество рождаю-
щихся близнецов с каждым 
годом растет. Уже сейчас у 
каждого 42-го человека в 
мире есть брат или сестра 
– близнец, всего каждый 

год на свет появляется 1,6 
миллиона таких малышей.

В России в 2020 году 
родились 17227 двоен и 
213 троен. В Росстате так-
же рассказали и о самых 
«плодовитых» регионах за 
последние годы: на пер-
вом месте в этом списке 
оказались Москва и Санкт- 
Петербург, на втором месте 
Свердловская область, 
третью позицию занимает 
Московская область, чет-
вертое место у Тюменской 
области, пятое поделили 
между собой Краснодар-
ский край и Татарстан. 
За последние десять лет 
максимальное количество 
родов четверняшек было 
зафиксировано в 2015 
году, когда четверняшки 
родились в пяти субъектах 
Российской Федерации: в 
Калмыкии, Якутии, а также в 
Кировской, Нижегородской 
и Самарской областях.

В России даже есть «по-
селок близнецов» - населен-
ный пункт Денисовский в 
Ростовской области. Только 
за последние 50 лет здесь 
родились 50 пар близне-
цов. В 2010-х годах при 
населении в тысячу чело-
век насчитывалось до 150 
близнецовых пар; сейчас, 
когда многие разъехались, 
их стало поменьше. Но все 
равно такое количество близ-
нецов в одном населенном 

пункте – большая редкость. 
Согласно исследованиям, 
в мире сегодня рождается 
на 30% больше близнецов, 
чем 40 лет назад. И если 
раньше мировыми лидера-
ми по рождению близнецов 
считались африканские 
страны, то сегодня всего 
чуть больше 40% всех близ-
нецов мира – африканцы. 
А в странах Северной Аме-
рики количество рождения 
близнецов увеличилось на 
71%, в Европе рост составил 
58%. В Южной Корее двойни 
рождаются в три раза чаще, 
чем лет 30 назад. Ученые 
считают, что причина такого 
бума – в распространении 
ЭКО: вероятность рождения 
двойняшек или тройняшек 
при использовании этого 
репродуктивного метода 
составляет более 20%. Еще 
одной причиной называют то, 
что многие женщины стали 
позже рожать детей, а веро-
ятность рождения близнецов 
с возрастом увеличивается.

Среди известных людей 
тоже очень много близнецов 
– и нередко случается так, 
что знаменитыми стано-
вятся сразу оба. Казалось 
бы – конкуренции не избе-
жать, но практически все 
звездные братья и сестры 
признаются, что без под-
держки друг друга просто 
не справились бы.
(Продолжение следует).

Сельское хозяйство

Дан старт 
уборке подсолнечника

В районе намолочены 
первые тонны подсолнеч-
ника, ряд земледельцев 
на днях приступили к 
масличной жатве. В этом 
году сельхозтоваропро-
изводителям предстоит 
убрать 9200 гектаров 
данной культуры. 

Уборка урожая – завер-
шающий этап возделывания 
подсолнечника. Она требует 
больших затрат труда и 
средств, своевременной и 
четкой организации работ, 
умелого использования убо-
рочной техники. По сравне-
нию с пшеницей, подсолнеч-
ник убирать труднее, однако 
опыт и мастерство наших 
земледельцев и наличие 
необходимой техники позво-
ляют организованно и быстро 
проводить важное сельхозме-
роприятие. В районе имеются  
мощные уборочные комбай-
ны, которые вначале были 
задействованы в обмолоте 
зерновых, а теперь переве-
дены на уборку масличной 
культуры. Предварительная 
урожайность составляет бо-

лее 20 центнеров с каждого 
гектара. Такой показатель 
– результат комплексной 
работы по выполнению всех 
агротехнических приемов 
при возделывании куль-
туры, начиная от подбора 

высокоурожайных гибридов, 
соблюдения сроков сева, 
проведения мероприятий 
по питанию и защите и 
заканчивая современным 
высокопроизводительным 
техническим арсеналом. 

Все они проведены нашими 
аграриями качественно и 
своевременно, а потому и 
урожай ожидается полно-
весный и добротный, если 
будет благосклонна матуш-
ка-природа.

«Чистый» четверг

Под этим девизом 
в населенных пунктах 
района прошел минувший 
«чистый» четверг. Почему 
такое пристальное внима-
ние направлено именно 
на данное мероприятие, 
пояснять излишне. Ам-
брозия - один из наиболее 
злостных и широко рас-
пространенных карантин-
ных растений, не только 
нарушающее чистоту и 
портящее общий вид на-
селенных пунктов, но и 
наносящее колоссальный 
вред сельскому хозяйству 
и здоровью людей.

А поскольку на данный 
момент распространение 
амброзии в районе и реги-
оне довольно велико, это 
не может не вызвать все-
общую обеспокоенность. 

Основные силы – на борьбу с амброзией!
В минувший же четверг в 
поселениях нашего района 
была проведена огромная 
работа по уничтожению 
опасного сорняка и другой  
растительности. Наглядно 
убедиться в этом мы смогли 
в ходе проведенного рейда. 
Однако, учитывая высокую 
скорость распространения 
амброзии, весь фронт работ 
в данном направлении, к 
сожалению, еще не освоен 
на 100%. Именно поэтому 
было принято решение 
продолжить начатые ме-
роприятия и в ближайшие 
выходные. В том числе 
это касалось владельцев 
частных домовладений, 
которые, как правило, осу-
ществляют уборку своих 
территорий в свободное от 
трудовой занятости время. 

Помимо уничтожения 
амброзии параллельно осу-
ществлялись иные меропри-
ятия по наведению чистоты 
и благоустройству. Большой 
вклад в это дело внесли 
работники различных ор-
ганизаций. Для райцентра 
важным мероприятием того 
дня стало и обустройство 
тротуара вдоль территории 
Кошехабльской СОШ №1 
по улице Степной, которое 
осуществлялось в рамках 
программы по инициатив-
ному бюджетированию  
при участии коллективов 
администрации Кошехабль-
ского сельского поселения 
и ДЮСШ.

«Чистый» четверг по-
зади, но повсеместная 
деятельность по своев-
ременному поддержанию 
чистоты и проведению анти-
амброзийных мероприятий 
продолжается.
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B Республике Адыгея 
продолжается реали-
зация национальных 
проектов и госпрограмм, 
направленных на по-
вышение качества жиз-
ни населения. Oсобое 
внимание в этой работе 
уделяется развитию села. 
Создание условий, чтобы 
люди могли достойно 
жить и работать в селе, 
пустить прочные корни, 
построить дома, создать 
необходимую базу для 
будущих поколений – 
такую задачу поставил 
перед правительством 

президент Bладимир 
Путин. Tак, в рамках госу-
дарственной программы 
«Комплексное развитие 
сельских территорий» 
ведется развитие инже-
нерных коммуникаций, 
строительство социаль-
ных объектов, улучше-
ние жилищных условий 
молодых семей и специ-
алистов в селе.

Госпрограмма «Ком-
плексное развитие сель-
ских территорий» рас-
считана до 2025 года. И 
только из федерального 
бюджета на эти цели 
выделена колоссаль-
ная сумма - более двух 
триллионов рублей. Этих 
средств хватит, чтобы 

реализовать сотни проек-
тов, дать импульс разви-
тию сел, чтобы качество 
жизни в них ничем не 
отличалось от качества 
жизни в городах.

Благодаря активному 
участию в госпрограм-
мах, в последние годы 
наш район заметно пре-
образился. Oщутимые 
изменения произошли 
в сфере здравоохра-
нения,  образования, 
культуры и спорта. Зна-
чительные преобра-
зования произошли в 
благоустройстве насе-
ленных пунктов. Работы 
в данном направлении 
будут продолжены и в 
ближайшие годы.

«Единая Россия» - во благо России 
и в интересах жителей страны!

*Строительство вра-
чебной амбулатории в п. 
Майский на сумму более 
36,7 млн руб.

*Реконструкция ав-
томобильной  доро-
ги по ул. С. Болокова 
от республиканской 
автодороги Майкоп – 
Гиагинская – Псебай 
– Зеленчукская – Ка-
рачаевск к СОШ МБОУ 
№5 и Дому культуры в 
а. Блечепсин на сумму 
свыше 22,3 млн руб.

«Единая Россия»:
стабильно сегодня – уверенное завтра!

ЖИЛЬЕ 
И ГОРОДСКАЯ 

СРЕДА
*Капитальный ре-

монт дворовой терри-
тории по ул.Заводская, 
37,39,41 п.Дружба на 
сумму почти 5 млн 
руб. (2 этап).

*Благоустройство 
общественной терри-
тории в а.Кошехабль 
(парковая зона) на сум-
му 713,460 тыс. рублей.

КУЛЬТУРА
* С о з д а н и е  м о -

дельной библиотеки 
на сумму почти 6,2 
млн руб.

ОБРАЗОВАНИЕ 
«ТОЧКА РОСТА»
*Капитальный ре-

монт кабинетов физики 
и химии в СОШ № 6, 

«Единая Россия» - реальные дела, 
а не пустые обещания!

МЕРОПРИЯТИЯ, 
РЕАЛИЗУЕМЫЕ 

В 2022 ГОДУ
К O М П Л Е К С H O Е 

РАЗBИTИЕ СЕЛЬСКИХ 
TЕРРИTOРИЙ:

* Газификация х. Крас-
ный на сумму более 4,5 
млн руб.

*  Строительство 
спортивного комплекса 
в х. Казенно-Кужорский на 
сумму свыше 23,7 млн руб.

* Строительство спор-
тивного зала в а. Егерухай 
на сумму 54,5 млн руб.

*Стр о ител ь ст во 
спортивного  зала  в  с . 
Bольное на сумму почти 
56,1 млн руб.

* Строительство вра-
чебной амбулатории в 
с. Bольное на сумму 33,7 
млн руб.

* Строительство Дома 
культуры на 200 мест в 
п. Майский на сумму 80,3 
млн руб.

*Ре кон стру кци я 
подъездной автодороги 
к школе в х. Кармали-
но-Гидроицкий на сумму 
19,6 млн руб.

*Благоустройство 
девяти муниципальных 
образований района

*Обеспечение жильем 

молодых специалистов 
на сумму 15,5 млн руб.

*Обеспечение  жи-
льем молодых семей 
на сумму почти 13,8 
млн руб.

*Обеспечение жильем 
детей-сирот на сумму  
более 3,3 млн руб.

СОШ №4 и ООШ №12 
на сумму 1900 тыс. руб.

ПЛАНЫ НА 2023 
ГОД:

1. Реконструкция 
дорог:

- подъезд к детско-

му саду в с.Натырбово;
- подъезд к врачеб-

ной амбулатории в 
п.Дружба;

- подъезд к ФАПу в 
х.Политотдел.

2. Капитальный ре-

монт 4 Домов культуры: 
в а.Егерухай, х.Н-Алек-
сеевский, х.К-Гидроиц-
кий, х.Шелковниково.

ПЛАНЫ НА 2024 
ГОД:

1. Реконструкция 

водопроводных сетей 
в Дмитриевском сель-
ском поселении на 
сумму 55 млн рублей.

2. Строительство 
ФОКа в с.Натырбово, 

п.Дружба, а.Блечепсин, 
а.Ходзь на общую сум-
му 180 млн руб.

ПЛАНЫ НА 2025 
ГОД:

1. Капитальный ре-
монт кровли и фунда-
мента ДОУ №3, ДОУ 
№9, ДОУ №7, ДОУ №10.

2.  Капитальный 
р е м о н т  к р о вл и  и 

здания  СОШ №10 
и реконструкция на 
расширение здания 
СОШ №2, СОШ №8 
и ООШ №12.

   (Материал печатается на платной основе).
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Отказ от регистрационной надписи 
на договорах не повлияет 
на безопасность сделок

С 29 июня на договоре 
или иной сделке, являю-
щейся основанием для 
регистрации собствен-
ности, не проставляется 
специальная регистраци-
онная надпись («синий» 
штамп). Такая практика 
уже была реализована 
ранее  -  на  договорах 
купли-продажи, заключен-
ных в электронном виде, 
специальная регистра-
ционная надпись всегда 
проставлялась также в 
электронном виде (не в 
виде «синего» штампа).

КТО И КОГДА СТАВИТ 
ОТМЕТКИ?

На представленном 
заявителем «бумажном» 
подлиннике договора куп-
ли-продажи специалист 
многофункционального 
центра по предоставлению 
государственных и муни-
ципальных услуг (МФЦ), 
принимающий документы 
для регистрации прав, 
проставляет отметку о 
создании электронного 
образа соответствующего 
договора (ч. 13 ст. 18 Феде-
рального закона № 218-ФЗ 
«О государственной реги-
страции недвижимости» от 
13.07.2015 г.).

Обе отметки (о соз-
дании электронного об-

В целях повышения эффективности соблюдения ра-
ботниками Кадастровой палаты правил служебного пове-
дения, формирования в обществе нетерпимого отношения 
к проявлениям коррупции, а также обеспечения обратной 
связи с гражданами и организациями, функционирует 
телефон доверия с единым номером: 8-800-100-18-18, 
работающий в круглосуточном, автоматическом режиме 
и оснащенный системой записи поступающих обращений.

- Одним из важных направлений деятельности Када-
стровой палаты по Республике Адыгея является профилак-
тика коррупционных правонарушений, а также повышение 
информационной открытости. В связи с этим в учреждении 
на постоянной основе реализуются мероприятия согласно 
утвержденному Плану по противодействию коррупции на 
2021-2024 годы, - отметил директор Кадастровой палаты 
по Республике Адыгея Аюб Хуако.

По телефону доверия принимается и рассматривается 
информация о фактах:

• коррупционных проявлений работников;
• конфликта интересов в действиях работников;
• несоблюдения работниками ограничений и запретов, 

в отношении которых законодательством Российской 
Федерации такие запреты и ограничения установлены.

Обращения, поступившие по телефону доверия, не 
касающиеся коррупционных действий работников Када-
стровой палаты; анонимные обращения (без указания 
фамилии, имени гражданина, направившего обращение); 
обращения, не содержащие почтового адреса или адреса 
электронной почты, по которому должен быть направлен 
ответ; а также обращения, аудиозапись которых неразбор-
чива и непонятна, не регистрируются и не рассматриваются.

Конфиденциальность поступившего обращения га-
рантируется.

Информацию о коррупционных правонарушениях 
также можно направить с помощью официального сайта 
Кадастровой палаты через раздел «Обратная связь» 
подраздела «Противодействие коррупции».

Кадастровая палата 
по Республике Адыгея 
предлагает гражданам 
услуги по курьерской до-
ставке невостребованных 
документов на бумажных 
носителях, подлежащих 
выдаче по результатам 
рассмотрения заявлений 
о кадастровом учете и 
регистрации прав.

Для жителей Адыгеи доступна курьерская 
доставка невостребованных документов

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельных участков, выделяемых 
в счет земельных долей

Кадастровым инженером Бзасежевым Аскером 
Азаматовичем, номер квалификационного аттестата 
01-14-333, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. Советская, 
19, контактный телефон: 8-918-920-18-46, электронный 
адрес: 01bes@mail.ru, подготовлен проект межевания 
земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, 
кадастровый номер: 01:02:2401001:213, находящегося 
по адресу: местоположение установлено относительно 
ориентира, расположенного за пределами участка. 
Ориентир - административное здание МО «Егерухайское 
сельское поселение». Участок находится примерно в 3220 
м, по направлению на юго-запад от ориентира. Почтовый 
адрес ориентира: Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, а. Егерухай, ул. Гагарина, 29 а.

Заказчик кадастровых работ: Ассакалов Амир Ка-
сеевич, зарегистрированный по адресу: Российская 
Федерация, Республика Адыгея, Кошехабльский район, 
а. Егерухай, ул. Гагарина, 9, тел.: 8-918-420-67-03.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, 
согласовать данный проект межевания земельного 
участка, а также вручить обоснованные возражения 
возможно в течение 30 (тридцати) дней со дня опублико-
вания данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский 
район, а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 59. Режим 
работы кабинета с понедельника по пятницу с 9.00 час. 
до 17.00 час.

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого 
в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем, 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 участ-
ка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый 
номер: 01:02:0000000:1, местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Ады-
гея, Кошехабльский район, Ходзенский сельский округ, 
КДХ «Ходзь».

Заказчик кадастровых работ: Шорова Светлана Ху-
довна, зарегистрированная по адресу: а. Кошехабль,   
ул. Спортивная, дом 3, кв. 4, тел.: 8-918-097-89-44.

Ознакомиться, внести предложения о доработке, со-
гласовать данный проект межевания земельного участка, 
а также вручить обоснованные возражения возможно в 

Администрация муниципального образования 
«Кошехабльский район» информирует о намерении 
предоставления в аренду земельного участка

П л о щ а д ь  9 7 7  к в . м ,  к а д а с т р о в ы й  н о м е р 
01:02:1300006:241. Участок расположен по адресу: 
Российская Федерация, Республика Адыгея, Кошехабль-
ский район, п. Майский, ул. Заводская, 22.

Категория земель - «земли населенных пунктов», с 
разрешенным использованием: «Для ведения личного 
подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок)».

Предоставление земельного участка будет осу-
ществляться в порядке, установленном Земельным 
кодексом РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. Граждане и 
юридические лица, изъявившие желание приобрести 
земельный участок в аренду, могут обратиться в от-
дел имущественных отношений администрации МО 
«Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 58, с заявлением (по установленной 
форме), тел.: 9-28-13, с 9.00 час. до 18.00 час. Заявки 
принимаются с 29.08.22 г. по 29.09.22 г. с понедельника 
по четверг с 9.00 до 18.00, пятница с 9.00 час. до 17.00 
час. (перерыв с 13.00 час. до 13.48 час.).

Начальник отдела имущественных отношений 
АМО «Кошехабльский район» А.Н. ХУПОВ.

Администрация муниципального образования 
«Кошехабльский район» информирует о намерении 
предоставления в аренду земельного участка

Пл ощадь  979  кв .м ,  к адастровый  номер 
01:02:1300006:242. Участок расположен по адресу: 
Российская Федерация, Республика Адыгея, Коше-
хабльский район, п. Майский, ул. Заводская, 22 Е.

Категория земель - «земли населенных пунктов», с 
разрешенным использованием: «Для ведения личного под-
собного хозяйства (приусадебный земельный участок)».

Предоставление земельного участка будет осу-
ществляться в порядке, установленном Земельным 
кодексом РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ. Граждане и 
юридические лица, изъявившие желание приобрести 
земельный участок в аренду, могут обратиться в от-
дел имущественных отношений администрации МО 
«Кошехабльский район» по адресу: а. Кошехабль, ул. 
Дружбы народов, 58, с заявлением (по установленной 
форме), тел.: 9-28-13, с 9.00 час. до 18.00 час. Заявки 
принимаются с 29.08.22 г. по 29.09.22 г. с понедельни-
ка по четверг с 9.00 час. до 18.00 час., пятница с 9.00 
час. до 17.00 час. (перерыв с 13.00 час. до 13.48 час.).

Начальник отдела имущественных отношений 
АМО «Кошехабльский район» А.Н. ХУПОВ.

течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования дан-
ного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район,  
а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51.

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем, 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 участ-
ка, выделяемого в  счет земельной доли, кадастровый 
номер: 01:02:0000000:1, местоположение: установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах 
участка. Почтовый адрес ориентира: Республика Ады-
гея, Кошехабльский район, Ходзенский сельский округ, 
КДХ «Ходзь».

Заказчик кадастровых работ: Афашагов Нурбек 
Ауесович, зарегистрированный по адресу: а. Ходзь, ул. 
Шовгенова, дом 20, тел.: 8-918-097-89-44.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании про-
екта межевания земельного участка, выделяемого в 
счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимо-
вичем, номер квалификационного аттестата 01-12-148, 
почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, кон-
тактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: abrek797@mail.
ru, подготовлен проект межевания земельного участка, 
выделяемого в счет земельной доли, кадастровый номер: 
01:02:0000000:1, местоположение: установлено относи-
тельно ориентира, расположенного в границах участка. 
Почтовый адрес ориентира: Республика Адыгея, Коше-
хабльский район, Ходзенский сельский округ, КДХ «Ходзь».

Заказчик кадастровых работ: Кунашев Каплан Ху-
дович, зарегистрированный по адресу: а. Ходзь, ул. 
Пролетарская, дом 10, тел.: 8-918-097-89-44.

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

Кадастровая палата по РА информирует

Невостребованными 
считаются документы, 
за которыми заявитель 
не обратился в МФЦ в 
течение 45 календарных 
дней. Затем вовремя не 
полученные документы на 
недвижимость передаются 
на хранение в архив Када-
стровой палаты.

«При современном рит-

ме жизни заявители не 
всегда успевают вовремя 
забрать документы после 
проведения государствен-
ного кадастрового учета 
и государственной реги-
страции прав. Граждане, 
не забравшие бумаги, мо-
гут не волноваться об их 
сохранности и запросить 
в Кадастровой палате до-

кументы в любое удобное 
время», – пояснил директор 
Кадастровой палаты по 
Республике Адыгея Аюб 
Хуако.

Узнать подробнее об 
услуге и подать заявку на 
оформление курьерской 
доставки невостребованных 
документов можно любым 
удобным способом:

• обратиться лично или 
по телефону в офисы Када-
стровой палаты на террито-
рии республики: 8(8772)59-
30-46(4022), а. Кошехабль 
ул. Дружбы народов, 57;

• по адресу электронной 
почты е-mail: dostavka@01.
kadastr.ru;

• с помощью специ-
ального сервиса «Нево-
стребованные документы» 
на официальном сайте 
Федеральной кадастровой 
палаты;

• по телефону Ведом-

ственного центра теле-
фонного обслуживания 
Росреестра 8-800-100-34-34 
(звонок бесплатный).

Бесплатно услуга ока-
зывается для ветеранов 
и  инвалидов Великой 
Отечественной войны, а 
также инвалидов первой 
и второй групп, детей-ин-
валидов,  инвалидов с 
детства первой группы, 
если они являются право-
обладателями объектов, 
в  отношении которых 
предоставляется услуга.

Росреестр по РА разъясняет

раза договора; о том, что 
представленный документ 
является копией) ставятся 
при приеме документов 
перед отправкой их на го-
сударственную регистра-
цию, а не перед выдачей 
документов.

После государственной 
регистрации заявителю 
вместе с документами, 
которые он представил 
«в бумаге»,  выдается 
выписка из ЕГРН, удосто-
веряющая регистрацию 
права собственности. 
Такая выписка направля-
ется Росреестром в МФЦ 
для выдачи в электронном 
виде. Выписка «в бума-
ге» оформляется уже в 
МФЦ, на ней проставля-
ются соответствующие 
надписи, ставятся под-
писи сотрудников МФЦ 
и печати МФЦ.

Перевод МФЦ в бу-
мажный вид электронной 
удостоверяющей выписки 
из ЕГРН, изготовленной 
Росреестром действует с 
30 апреля 2021 года.

В органе регистрации 
прав будет храниться 
только электронный об-
раз договора, созданный 
МФЦ. При этом он имеет 
т у  же  ю р и д и ч ес к у ю 
силу, что и бумажный, 

представленный зая-
вителем.

КАК ПРОВЕРИТЬ НЕ-
ДВИЖИМОСТЬ?

Получить выписку из 
ЕГРН. Она содержит све-
дения об объекте, в том 
числе о его характери-
стиках, собственнике (по-
тенциальном продавце), 
наличии либо отсутствии 
ограничений и обремене-
ний (например, арестов, 
запретов, ипотеки, огра-
ничений в использовании) 
и другие общедоступные 
сведения об объекте не-
движимости.

Попросить продавца 
предъявить документ, на 
основании которого за ним 
было зарегистрировано 
право собственности.

Если таким докумен-
том является договор 
купли-продажи, вы може-
те попросить продавца 
предъявить копию его 
договора, электронный 
образ которого хранится 
в Росреестре. Продавец 
может указать в запросе 
необходимость получения 
копии договора в виде 
бумажного документа. 
На ней сотрудником Фе-
деральной кадастровой 
палаты будет проставлена 
надпись, что копия сдела-

на с электронного образа 
договора, хранящегося 
в соответствующем ре-
естровом деле, и верна 
ему, данная надпись будет 
подписана сотрудником 
кадастровой палаты и 
скреплена печатью када-
стровой палаты.

Если копия договора со-
стоит из нескольких листов, 
она должна быть прошита, 
пронумерована, на послед-
нем листе копии должна сто-
ять вышеуказанная надпись, 
сделанная специалистом 
кадастровой палаты и скре-
пленная печатью.

Попросить продавца 
представить выписку 
из ЕГРН о содержании 
правоустанавливающего 
документа (его договора 
купли-продажи). В ней 
можно увидеть, например, 
содержание существенных 
условий договора, в том 
числе условий, которые 
нашли свое отражение в 
записях ЕГРН. Подроб-
нее об этом см. пункт 
177 Порядка заполнения 
форм выписок из Единого 
государственного реестра 
недвижимости, состава 
содержащихся в них све-
дений,  утвержденного 
приказом Росреестра от 
04.09.2020 г. № П/0329.

Жители Адыгеи могут 
сообщить о коррупции 
по телефону доверия
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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, 

фотография. Изготовление, установка, доставка, 
гарантия.

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

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

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.

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.

15 июля стартует прием 
заявок на участие в он-
лайн-конкурсе, организован-
ном Школой дизайна НИУ 
ВШЭ. Специальная номина-
ция конкурса «Гений места» 
учреждена совместно с 
Российской государственной 
библиотекой при поддержке 
Министерства культуры Рос-
сийской Федерации в рамках 
одноименного федерального 
проекта по запуску точек 
концентрации талантов на 
базе библиотек.

В номинации «Гений ме-
ста» принимаются проекты 
участников старше 16 лет. 
Количество работ, поданных 
на конкурс одним челове-
ком, не ограничено. Важно, 

Конкурс

«Гений места»

Родился 5 января 1960 
года в а. Кошехабль. В 1986 
году окончил Ростовский 
инженерно-строительный 
институт по специальности 
«Промышленное и граждан-
ское строительство».

С 16.06.2008 года по 
настоящее время работает 
в Государственном учреж-
дении - Отделении Пенси-
онного фонда Российской 
Федерации руководителем 
клиентской службы (на 
правах отдела) в Коше-
хабльском районе.

Награжден нагрудным 
знаком ПФР, Памятным зна-
ком «30 лет Пенсионному 

Кандидат в депутаты 
Совета народных депутатов 

муниципального образования 
«Кошехабльский район»

по одномандатному 
избирательному округу № 2

Ашев 
Аслан Джумальдинович

фонду Российской Федерации», отмечен Благодарствен-
ным письмом Начальника Управления ПФР в Южном 
Федеральном округе.

Женат.

чтобы предложенная иници-
атива была направлена на 
исследование особенностей 
конкретной территории, попу-
ляризировала ее культурное 
наследие и приносила пользу 
жителям. Работы могут быть 
выполнены в различных фор-
матах: социальная инициати-
ва, локальное медиа, работа 
с промыслами, арт-проект.

Главная цель конкурса HSE 
CREATIVE OPEN - объединить 
на одной площадке ориги-
нальные идеи и эффективные 
проекты по всем направле-
ниям современного дизайна, 
искусства и моды. Оценивать 
работы будут члены жюри, 
среди которых - генеральный 
директор Российской государ-
ственной библиотеки Вадим 
Дуда и другие эксперты из 

библиотечной отрасли.
ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

КОНКУРСА:
• до 5 сентября 2022 года - 

прием заявок на конкурс
• 21 сентября 2022 года 

- оглашение результатов кон-
курса

Требования к содержа-
нию презентаций конкурсных 
работ:

1. Структура проекта:
• описание проблемы тер-

ритории или региона;
• описание способов ее ре-

шения, целей и задач проекта;
• манифест (обоснование 

пользы для территории);
• этапы планируемой реа-

лизации проекта, разработка 
проекта;

• предложение по ресур-
сам, которые помогут в реали-
зации: команда, привлеченные 
средства и пр.

2. Срез присутствия креа-
тивных индустрий на террито-

рии/в регионе, определение 
ситуации и выявление воз-
можностей территории, где 
проживает участник:

• какие направления кре-
ативных индустрий развиты 
в регионе и в каких формах.

Жюри оценивают концеп-
цию и презентацию проекта по 
пятибалльной шкале. Итоговая 
оценка рассчитывается как 
средний балл.

Призы:
По результатам подведения 

итогов конкурса победители, 
занявшие 1, 2 и 3 место получа-
ют денежное вознаграждение:

I место – 50 тысяч рублей;
II место – 30 тысяч рублей; 
III место – 20 тысяч рублей.
В качестве специального 

приза Российская Государ-
ственная Библиотека пре-
доставляет современные 
издания по теме креативных 
индустрий.
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ПОНЕДЕЛЬНИК, 29 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+)
10.35 Д/ф «Маргарита Терехова. Одна 

в Зазеркалье» (12+)
11.35, 12.10 Х/ф «Собака на сене» (0+)
14.05 Д/ф «Елена Цыплакова. Лучший 

доктор - любовь» (12+)
15.10 Х/ф «Школьный вальс» (12+)
17.00 Д/ф «Жизнь как кино» (12+)
18.25 Х/ф «Освобождение: Последний 

штурм» (12+)
19.45, 23.45 Информационный канал 

(16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» (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 «Годунов» (16+)
02.20 Т/с «Морозова» (16+)
04.05 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

НТВ
07.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.50 

Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.50 Т/с «Рикошет» (16+)
02.10 Т/с «Пёс» (16+)
04.10 Т/с «Мент в законе» (16+)

ВТОРНИК, 30 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, 23.45 Информационный 

канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» (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 «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» (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, 01.50 

Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Особое задание» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 За гранью (16+)
19.50 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
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23.50 Т/с «Рикошет» (16+)
02.10 Т/с «Пёс» (16+)
04.00 Т/с «Мент в законе» (16+)

СРЕДА, 31 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, 23.45 Информационный 

канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Золотая Орда» (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 «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 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, 01.50 

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+)
21.50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.50 Т/с «Рикошет» (16+)
02.10 Т/с «Пёс» (16+)
04.00 Т/с «Мент в законе» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 1 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 «Золотая Орда» (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 «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!» (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, 01.50 

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+)
21.50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.50 Т/с «Рикошет» (16+)
02.10 Чрезвычайное происшествие. 

Расследование (16+)
02.40 Поздняков (16+)
02.55 Мы и наука. Наука и мы (12+)

03.45 Т/с «Мент в законе» (16+)
ПЯТНИЦА, 2 СЕНТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 Доброе утро
09.00 Новости
09.10 АнтиФейк (16+)
09.50 Жить здорово! (16+)
10.35, 00.15, 03.50 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. 

Встреча выпускников-2022 (16+)
02.05 Д/ф «Валентин Гафт: Чужую 

жизнь играю, как свою» (16+)
03.00 Наедине со всеми (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+)
23.40 Улыбка на ночь (16+)
00.45 Х/ф «Блюз для сентября» (12+)
02.20 Т/с «Родное сердце» (12+)

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 Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские дьяволы. 

Рубежи Родины» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+)
18.45 ДНК (16+)
19.55 Жди меня (12+)
21.50 Т/с «Канцелярская крыса» (16+)
23.50 Т/с «Рикошет» (16+)
01.50 «Своя правда» с Романом Ба-

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

ского (12+)
03.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

СУББОТА, 3 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+)
13.55 Х/ф «Женщины» (0+)
15.55 Д/ф «Дети Третьего рейха» (16+)
18.00 Вечерние новости
18.20 Д/ф «Батальон «Пятнашка». На 

стороне добра» (16+)
19.10 Сегодня вечером (16+)
21.00 Время
21.35 Х/ф «Тобол» (Драма, Россия, 

2018) (16+)
23.30 Д/ф «Петр Первый. На троне 

вечный был работник» (12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
02.55 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
11.55 Доктор Мясников (12+)
13.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «Три девицы» (12+)
00.45 44-й Московский Международный 

кинофестиваль. Торжественное закрытие
01.50 Х/ф «Прошлым летом в Чулим-

ске» (16+)
03.25 Х/ф «Любви целительная 

сила» (16+)
НТВ

07.05 Д/ф «Путь к победе. Деньги и 
кровь» (16+)

07.55 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
09.30 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: «Наталья 

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

Каневским (16+)
21.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменёвым (16+)
22.10 Аватар-шоу (12+)
01.00 Ты не поверишь! (16+)
02.00 «Международная пилорама» с 

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

«The Hatters» (16+)
04.10 Т/с «Мент в законе» (16+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ, 4 СЕНТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.35, 06.10 Х/ф «За двумя зайца-
ми» (0+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+)
08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием 

Крыловым (12+)
10.10 Д/ф «Матильда Кшесинская. 

Прима императорской сцены» (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
14.05 Д/ф «Георгий Жженов: Вся моя 

жизнь - сплошная ошибка» (12+)
15.00 Х/ф «Ошибка резидента» (Детек-

тив, СССР, 1968) (12+)
17.40 Свои (16+)
19.05 Голос 60+ (12+)
21.00 Время
22.35 Д/ф «Две жизни полковника 

Рыбкиной» (12+)
00.30 Наедине со всеми (16+)
03.00 Д/с «Россия от края до края» (12+)

РОССИЯ 1
05.30, 03.10 Х/ф «Самое главное» 

(Драма, Россия, 2015) (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
11.55 Большие перемены
13.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
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 «Личный интерес» (16+)

НТВ
07.15 Т/с «Дельта. Продолжение» (16+)
08.50 «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+)
13.55 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
22.10 Ты супер! (6+)
00.50 Звёзды сошлись (16+)
02.20 Основано на реальных собы-

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


