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В населенных пунктах 
Генического района Глава 
Адыгеи в сопровождении 
главы военно-гражданской 
администрации Андрея 
Клочко осмотрел детские 
сады, школы, дворовые 
территории, пострадавшие 
от обстрелов дома. Также 
Мурат Кумпилов пообщался 
с местными жителями, инте-
ресовался их проблемами.

Адыгея окажет Гени-
ческому району помощь в 
решении первоочередных 
задач: подготовка школ 
и детских садов к новому 
учебному году и отопи-
тельному сезону, налажи-
вание работы больниц и 
мобильных медицинских 
бригад, помощь аграриям в 
организации производства 
и переработки, восстанов-
ление инфраструктуры и 
разрушенных домов, строи-
тельство детских площадок, 

Глава Адыгеи посетил 
с рабочим визитом 
Генический район 
Херсонской области

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов совершил ра-
бочую поездку в подшефный республике Ге-
нический район Херсонской области. В состав 
делегации от Адыгеи также вошли и.о. пре-
мьер-министра РА Анзаур Керашев, министр 
труда и социального развития РА Джанбеч Мир-
за, первый заместитель министра строитель-
ства, ЖК и дорожного хозяйства РА Рамазан 
Ляфишев, сметчик-специалист АУ РА «Госэкс-
пертиза Адыгеи» Александр Веснин, руководи-
тели строительных организаций региона – ди-
ректор ООО «Форвард» Аскер Дзетль, директор 
ООО «Дортранссервис» Аскер Хабаху.

наведение санитарного 
порядка.

Мурат Кумпилов на-
метил фронт первооче-
редных ремонтных работ 
на социальных объектах 
и обозначил задачу по 
поставкам необходимого 
оборудования.

Руководитель регио-
на также встретился со 
школьниками района и их 
родителями. Для ребят 
будет организован отдых в 
детских оздоровительных 
лагерях Адыгеи. Всего в 
Адыгею направятся на от-
дых около 500 детей. Мурат 
Кумпилов подробно ответил 
на все вопросы и заверил 
родителей, что их дети в 
республике – желанные 
гости. Их обеспечат всем 
необходимым, и ребята 
будут находиться в полной 
безопасности.

В ходе визита в Гениче-

ский район Мурат Кумпилов 
побывал в фермерском 
хозяйстве «Днепр» и встре-
тился с его руководителем 
Александром Кистечком. В 
хозяйстве – 12 тыс. га зем-
ли, имеется фруктовый сад 
площадью 270 га, собствен-
ная пекарня, холодильники. 
Всего здесь трудится более 
500 человек.

В сложный период Алек-
сандр Кистечок не бросил 
свое предприятие, свой 
коллектив. Сегодня под его 
руководством фермерское 
хозяйство успешно работа-
ет, убирает пшеницу, выпе-
кает хлеб для всего района.

Мурат Кумпилов обсу-
дил с руководителем фер-
мерского хозяйства вопросы 
взаимодействия и оказания 
помощи в организации 
производства замкнутого 
цикла и реализации готовой 
продукции.

«Сегодня стоит зада-
ча выстоять, сохранить 
коллектив и все то, что вы 
создавали десятки лет. И 
наша республика сделает 
все возможное, чтобы вам 
помочь и наладить произ-
водство в новых экономи-

ческих условиях», – сказал 
Глава Адыгеи.

Также в ходе поездки 
Мурат Кумпилов встретился 
и побеседовал с военнос-
лужащими и правоохрани-
телями из Адыгеи, обеспе-
чивающими поддержание 
порядка и безопасности 
на территории Херсонской 
области.

В рамках рабочего ви-
зита в Генический район 
состоялась встреча Главы 
Республики Адыгея Мурата 
Кумпилова с Председате-
лем Правительства Хер-
сонской области Сергеем 
Елисеевым.

Мурат Кумпилов обо-
значил первоочередные 
задачи, которые в качестве 
шефской поддержки будут 
решаться в ближайшие 
дни. В первую очередь – 
это дальнейшее оказание 
гуманитарной помощи от 

Адыгеи жителям района. 
Машины с продуктами пи-
тания будут направляться 
в Геническ каждые 10 дней. 
Также готовится к отправке 
гуманитарный груз с необ-
ходимыми лекарствами и 
медоборудованием для уч-

реждений здравоохранения. 
Для медицинского обследо-
вания сельского населения 
из республики прибудет 
мобильный комплекс, ос-
нащенный самым совре-
менным оборудованием. Он 
будет поочередно работать в 
разных населенных пунктах 
района, обеспечивая наибо-
лее полный охват жителей.

Также в числе важней-
ших задач – подготовка 
школ и детских садов к 
новому учебному году и 
работе в зимний период. В 
школы будет завозиться со-
временное оборудование, 
на пришкольных участках 
построят спортивные соору-
жения. В образовательных 
учреждениях запланиро-
вано обустройство ограж-
дений, систем противо-
пожарной безопасности и 
видеонаблюдения.

Будет оказана помощь 
фермерским хозяйствам 
в выстраивании логистики 
сбыта продукции.

Руководитель  пра-
вительства Херсонской 
области Сергей Елисе-
ев поблагодарил Мурата 
Кумпилова за поддержку, 
которую регион оказывает 
Геническому району. Он 
также отметил эффектив-
ную работу специалистов 
из Адыгеи, работающих при 
ВГА Генического района.

Сергей Елисеев обо-
значил рабочие моменты, 
в решении которых район 
рассчитывает получить 
помощь от региона, в том 
числе консультативную. 
Отдельно отмечена не-
обходимость создания на 
местах цехов и предприятий 
по переработке сельхозпро-
дукции, расширения рынков 
сбыта и создания новых 
рабочих мест.

Пресс-служба 
Главы РА.
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Июнь 1941 года для 
жителей Натырбово, как и 
для миллионов советских 
людей, не предвещал ниче-
го плохого. Набирали силу 
озимые на колхозных полях, 
после зачастивших грибных 
дождей пастбища покры-
лись густым разнотравьем. 
По вечерам, лениво пере-
двигая ноги, возвращались 
домой буренки. Привязав 
их, хозяйки приступали к 
дойке. В сумерках где-то 
раздавались звуки гармош-
ки, оживленные девичьи 
голоса. Как и везде, в селе 
гуляли на свадьбах, кре-
стили детей и провожали 
в последний путь усопших. 
Словом, когда жизнь шла 
чередом, война ворвалась 
в каждый дом. Село при-
тихло. Впрочем, на первых 
порах. Уже через несколько 
дней в Натырбово разда-
вался нестихающий плач 
матерей, жен и сестер, 
провожающих близких на 
войну…

Андрей Полтароков 
Великую Отечественную 
встретил в неполные 20 
лет. Немного меньше ме-
сяца оставалось до начала 
войны, как он вместе с 
40 призывниками нашего 
района получил повестку 
из военкомата. Родные, 
товарищи тепло проводили 
защитника Родины, дали 
наказ: служить честно, не 
пасовать перед трудностя-
ми, в совершенстве осво-
ить воинскую специаль-
ность. Как и его земляки, 
призывник ехал на службу 
с твердой убежденностью 

Хотелось бы вспом-
нить 2017 год, когда на 
федеральном телеканале 
показали сюжет об Адыгее. 
Вместе с группой коллег 
журналист Анастасия Са-
ховская ознакомила всю 
страну с социально-эконо-
мической, духовной  жиз-
нью республики. А один 
из эпизодов этого сюжета 
был посвящен нашему 
самому известному бренду  
- адыгейскому сыру. Героем 
«Воскресного вечера» с 
Владимиром Соловье-
вым стал многократный 
победитель фестивалей 
адыгейского сыра Асланбеч 
Псапитов.

Визит журналистов 
из Москвы для него стал 
полной неожиданностью. 
Ведь кто мог подумать, 
что его умение, которое 
сформировалось еще в 
детстве (искусству сыро-
варения Асланбеча учили 
мама и бабушка, для ко-
торых это занятие было 
привычным началом дня), 
заинтересует столичных 
гостей. Однако это вовсе 
не помешало ему в оче-
редной раз показать ма-
стер-класс. Более того, он 
предоставил возможность 
сварить адыгейский сыр 
своими руками гостье – А. 
Саховской.

Но в данной статье нам 
хотелось бы все-таки вспом-
нить о главном увлечении 
Асланбеча Хараовича - ло-
зоплетении. Все началось с 
детских лет, когда он наблю-
дал, как отец и соседские 
мужчины плели циновки, 
корзины, плетни.

-  Мы жили на краю 
аула, - вспоминает А. Пса-
питов, - и помню, как муж-
чины собирались и плели 
забор, чтобы огородить 
территорию для выпаса 

К 77-летию Победы в ВОВ

О тех, кто рядом

не подвести сельчан. По-
пал на службу юноша в 
Молдавию, на границу с 
Румынией. Из казарм от-
четливо просматривалась 
чужая сторона, с которой 
разделяла река Прут. Но не 
успели новобранцы обжить 
казармы, как на рассвете 
22 июня их разбудил грохот 
канонад. Первым делом 
подумалось: «учение». Но 
налет авиации, бомбежка 
рассеяли сомнения: война. 
Да и выскочивший коман-
дир роты, приказавший 
занять оборону, подтвер-
дил опасения. Рота не 
в силах была сдержать 
натиск превосходящих 
сил противника. Беспре-
рывно бомбила авиация, 
артиллерия перемалывала 
землю, в прорыв, глухо 
урча, шли танки, появились 
раненные и убитые. По-
ступил приказ – отступать.

Отступление… Мало, 
кто найдется из участни-
ков самой кровопролитной 
войны, который не испытал 
горечь первых неудач. По-
знал ее и солдат с.Натыр-
бово Андрей Полтароков. 
Вместе с однополчанами, 
нанося врагу ощутимый 
урон, оставлял он города 
и деревни. Но в том, что 
со временем вернется 
сюда вызволять из неволи 
женщин, стариков и детей, 
он не сомневался.

С боями наш земляк 
отступал до Курска. Здесь 
он вместе с другими был 
зачислен в 136 полк 9-й 
Крымской дивизии.  Поса-
див в эшелон, их отправили 

на оборону Москвы. Прибыв 
в подмосковную деревню 
Михнево, Андрей с товари-
щами сразу вступил в бой с 
фашистами.

- Трудные были эти дни,- 
часто вспоминал ветеран. 
– Враг сосредоточил под 
столицей нашей Родины 
очень крупные силы и, не-
смотря на большие потери, 
упорно рвался к Москве. Мы 

Огненными дорогами

все прекрасно понимали, 
что вся страна надеется на 
нас, верит, что не пропустим 
фашистов в столицу. И за-
щитники Москвы оправдали 
эти надежды. Несмотря на 
холод, большие мучения 
и болезни, мы отстояли 
столицу. Весь мир узнал до-
блесть и героизм советских 
солдат. Было очевидно: на-
ступил коренной перелом в 

ходе самой кровопролитной 
войны.

Храбро следуя наказу 
родных и товарищей, за-
щищал молодой солдат 
Москву. В одном из боев, 
будучи уже артиллери-
стом, он сбил самолет. За 
это и другие военные под-
виги в начале марта 1943 
года он был приглашен 
в Москву, в Кремль, где 
Михаил Иванович Калинин 
вручил ему первую в его 
жизни награду – орден 
Красной Звезды.

В его доме хранилась 
пожелтевшая от времени 
фотография, где он с дру-
гими награжденными был 
снят с председателем ВЦИК 
как память о тех незабыва-
емых минутах.

Тысячи километров 
военных дорог прошел в 
составе различных фрон-
тов Андрей Дмитриевич, 
освобождая Польшу, Че-
хословакию, принес дол-
гожданную победу многим 
народам Европы. Весть 
о победе встретил на р. 
Одере, после чего был 
направлен на Западную 
Украину.

В конце октября 1946 
года земляк наш вернулся 
домой. Его грудь украшали 
два ордена за ратные под-
виги, несколько медалей. 
Истосковавшись по нелег-
кому крестьянскому труду, 
отдохнув недельку, пришел 
солдат в правление колхоза 
и попросил работу.

– Вот что, служивый, - 
после некоторого раздумья 
сказал ему председатель, 
- работал до войны ты 
трактористом и трудился 
неплохо. С землей ты зна-
ком, любишь ее. Так что 
поставим тебя помощником 

бригадира. Думаю, не под-
ведешь.

- Справлюсь ли, - подал 
голос фронтовик. - Одно 
дело – работать на трак-
торе, другое – руководить 
людьми. – Ничего, успоко-
или его. – В случае чего, 
обращайся за помощью, 
поможем. В работе больше 
опирайся на фронтовиков.

 Начинать надо было 
почти с нуля. В колхозе 
не хватало рабочих рук, 
техники, семян. Люди часто 
недосыпали, недоедали. 
Но колхозники знали, что 
все это – временные труд-
ности, что так будет не всег-
да. И колхоз постепенно 
становился на ноги, в дом 
каждого стал приходить 
достаток.

В суете, тревогах за 
колхозные дела время про-
летело незаметно. Андрею 
Дмитриевичу в свое время 
пришлось уйти на заслужен-
ный отдых. Но после этого 
по просьбе членов прав-
ления колхоза он работал 
долгие годы, учил молодых 
механизаторов, передавал 
им свой богатый опыт. На 
работу шел неторопливо, 
по знакомой до мельчайших 
выбоин дороге. Каждый в 
селе, и стар и млад, при-
ветливо с ним здоровались. 
Андрей Дмитриевич с улыб-
кой отвечал на приветствия 
и задумывался. А думы 
его были о многом: земле, 
хлебе, часто о павших од-
нополчанах, не доживших 
до светлых дней.

Хоронили ветерана, что 
называется, всем миром. 
Сельчане и поныне его 
помнят и чтят, человека, 
прошедшего огненные до-
роги Великой Отечествен-
ной войны.

Увлечение на всю жизнь
Наш район всегда славился талантливыми и увлеченными людьми. О многих из них мы 

с большим удовольствием рассказывали и продолжаем рассказывать на страницах газеты. 
Здешние народные умельцы и вышивают, и плетут бисером, и рисуют, и в каждой работе – 
свой неповторимый колорит.

Есть в этой богатой палитре талантов и особо выразительные  – такие, как Асланбеч Ха-
раович Псапитов. В ауле Кошехабль он человек небезызвестный, да и в районе тоже. Свою 
«минуту славы» наш земляк заработал в 2012 году благодаря участию в фестивале-конкурсе 
«Адыгейский сыр». Тогда показать свое мастерство в приготовлении сыра приехали 29 лучших 
сыроделов со всех районов республики. По итогам конкурса обладателем Гран-при и лучшим 
сыроделом был признан Асланбеч Псапитов. Победитель получил 15 тысяч рублей из рук 
главы Адыгеи Аслана Тхакушинова. Впервые за всю историю конкурса среди участников был 
мужчина. Особенно восхитило жюри приготовление сыра в ивовой корзине, как это делали 
раньше, собственного плетения. Вот тогда-то все и узнали, что он занимается лозоплетением.

овец. А я, будучи под-
ростком, бегал помогать 
им. Вот так из простого 
увлечения лозоплетение 
стало основным занятием, 
а потом – и образом жизни 
мастера.

Плетение из лозы тре-
бует большого терпения и 
знаний, причем, не только 
в вопросах технологии пле-
тения, но и особенностей 
материала. Много времени 
отнимает процесс подго-
товки прутьев. Нелегко и 
непросто заготавливать 
круглый год природное 
сырье. Кропотливо пере-
плетать тонкие прутья – это 
мастерство, которое про-
должает радовать людей 
своей практичностью и 
красотой. Для Асланбеча 
Псапитова лозоплетение 
- любимое дело, поэтому 
и рождаются в его доме 
красивые вещи, которые 
он щедро дарит родным и 
знакомым.

Что только не создает 
мастер – от корзины и 
циновок и до плетеных 
стульев. А.Х. Псапитов 
всегда является почет-
ным гостем фестивалей 
и ярмарок, проводимых в 
республике. Вот и в этот 
раз наш умелец повезет 
на праздник сыра, который 
состоится в августе, свои 
шедевры. Это кон (сопетка) 
для хранения кукурузы или 
зерна, а также плетеное 
подворье, в котором будет 
представлен наш район.

Вот такой он - народный 
умелец, живущий рядом. От 
всей души желаем Аслан-
бечу Хараовичу крепкого 
здоровья, благополучия. 
Пусть его золотые руки 
еще долгие годы радуют 
окружающих.

Р. ЗЕУШЕВА.
Фото Х. Фокотлева.
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Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ. 

 Роллеты.
Тел.: 8-918-68-66-222.

Металлопластиковые окна
и двери любой сложности.

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

НАВЕСЫ. ЗАБОРЫ.
Монтаж, демонтаж - бесплатно.

Москитная сетка в подарок.
Акция, скидки.

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

Ж
ал

ю
зи

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

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

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

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

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

Реклама и объявления

Тел.: 8-988-353-63-37, Николай

КУРЫ-НЕСУШКИ ВЫСОКОЙ ЯЙЦЕНОСКОСТИ.
ДОСТАВКА.

Тел.: 8-960-445-40-86.

В ТРАНСПОРТНУЮ КОМПАНИЮ ООО «МПМК 
-763» ТРЕБУЮТСЯ ВОДИТЕЛИ КАТЕГОРИИ Е.

Перевозка инертных материалов, з/п от 100 
000 рублей + командировочные.

Базируемся в г. Усть-Лабинске. Жилье предо-
ставляется бесплатно. Оформление по Т/К РФ.

Тел.: 8-988-240-00-48.

Утерянное удостоверение многодетной матери, 
выданное Кошехабльским ЦТСЗН на имя Жаковой Ве-
роники Александровны, считать недействительным.

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.

Самый быстрый способ 
получить сведения о када-
стровой стоимости объекта 
недвижимости – воспользо-
ваться электронным серви-
сом Росреестра «Справочная 
информация по объектам не-
движимости в режиме online». 
Для этого достаточно ввести 
в поисковую строку адрес или 
кадастровый номер объекта. 
Сервис отобразит общедо-
ступные сведения об объекте, 
в числе которых будет и его 
кадастровая стоимость с 
указанием ее величины, даты 
определения и даты внесения 
в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН).

Узнать кадастровую сто-
имость земельных участков 
и объектов капитального 
строительства (зданий, 

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, номер квалифика-
ционного аттестата: 01-12-148, почтовый адрес: а. Кошехабль, ул. М. Хагауджа, 51, 
контактный телефон: 8-960-495-00-08, е-mail: abrek797@mail.ru, подготовлен проект 
межевания земельного участка, выделяемого в счет земельной доли, кадастровый но-
мер: 01:02:2508001:528. Местоположение относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир - административное здание МО «Натырбовское сельское 
поселение». Участок находится примерно в 5600 м по направлению на юго-восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: РА, Кошехабльский район, с Натырбово, ул. 
Советская, 52 (земли бывшего КДХ «Заря» бригада №3, поле №14, секция 19, контур 54).

Заказчик кадастровых работ: Титоренко Людмила Ивановна, зарегистрирован-
ная по адресу: РА, Кошехабльский район, с. Натырбово, ул. Первомайская, дом 
36, тел.: 8-918-954-79-32.

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

Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межевания земель-
ного участка, выделяемого в счет земельных долей

Кадастровым инженером Мендуовым Абреком Кимовичем, номер  квалифика-
ционного 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, кадастровый 
номер: 01:02:2503001:40 местоположение: установлено относительно ориентира, 
расположенного в границах участка. Почтовый адрес: РА, Кошехабльский район, 
х. Игнатьевский, секция 9, контуры 15-27, секция 10, контур 43, примерно 100 м от 
хутора по направлению на северо-восток.

Заказчик кадастровых работ: Гаштов Руслан Кадирович, зарегистрированный по 
адресу: РА, Кошехабльский район, а. Блечепсин, ул. Карла Маркса, 5, тел.: 8-918-417-18-71.

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

2 августа на территории райо-
на сотрудниками Госавтоинспек-
ции проведено профилактиче-
ское мероприятие «Грузовик», 
направленное на повышение 
безопасности и профилактику 
аварийности при перевозке грузов 
автотранспортом.

В ходе проводимого меро-
приятия сотрудниками полиции 
осуществлена проверка гру-
зовых транспортных средств 
на соответствие технического 
состояния и конструкции транс-
портных средств, а также нали-
чия путевой документации. Кро-
ме того, госавтоинспекторами 
проведены профилактические 
беседы о важности соблюде-
ния водителями режима труда 
и отдыха.

Госавтоинспекция напомина-
ет водителям, осуществляющим 

Управление Росреестра 
по РА информирует

Окно ОГИБДДМВД по РА информирует

Полиция Адыгеи советует 
потерпевшим, особенно пожилого 
возраста, соблюдать ряд важных 
действий.

Если вас обманули аферисты 
- не совершайте с телефоном 
никаких операций. Они могут 
уничтожить данные о звонках.

Не забывайте о том, что для 
эффективной защиты своих прав 
вам можно не только обратиться 
в органы внутренних дел, но и 
самостоятельно предпринять 
определенные шаги:

1. До приезда следственно-опе-
ративной группы выполняйте все 
советы, которые вам по телефону 
дают сотрудники полиции. К при-
меру, если совершена квартирная 
кража – не следует ходить по жили-
щу и прикасаться к вещам, чтобы 
случайно не уничтожить возможные 
улики. Бывают также случаи, в ко-
торых от вас потребуется активная 

перевозку грузов, о неукосни-
тельном соблюдении Правил 
дорожного движения, недопу-

щении эксплуатации транспорт-
ных средств при наличии у них 
неисправностей.

Соблюдайте меры 
предосторожности

помощь расследованию.
2. Если вы стали жертвой теле-

фонного мошенничества, необхо-
димо не совершать с мобильным 
телефоном никаких операций, кото-
рые способны уничтожить данные 
о звонках или переговорах. Лучше 
всего его выключить до прибытия 
сотрудников полиции. Также следу-
ет как можно быстрее обратиться 
в свой банк с заявлением о блоки-
ровке операций с вашим счетом и 
об отзыве сомнительного перевода, 
если он был осуществлен.

3. Окажите помощь полицей-
ским в получении нужной инфор-
мации - в оперативном получении 
справок от оператора связи о ва-
ших переговорах, справок из банка 
о движении денег по вашему счету.

С заявлением (или сообщением) 
о преступлении или правонарушении 
можно обращаться круглосуточно по 
телефону 02 (с мобильного – 102).

Операция «Грузовик»

сооружений) можно с помо-
щью сервиса «Публичная 
кадастровая карта». Для 
этого необходимо выбрать 
любой отображенный на 
карте объект.

Также можно восполь-
зоваться сервисом «Полу-
чение сведений из Фонда 
данных государственной 
кадастровой оценки». В 
нем поиск проводится по 
кадастровому номеру.

Еще один способ узнать 
кадастровую стоимость – 
зайти в свой личный каби-
нет на сайте ФНС России. 
Но этим способом можно 
воспользоваться только в 
отношении принадлежащих 
объектов недвижимости, по 
которым вы уплачиваете 
налоги.

В случае если требуется 
подтвердить сведения о 
кадастровой стоимости в 
бумажном виде, можно об-
ратиться в любой офис МФЦ 
на территории республики и 
запросить выписку из ЕГРН о 
кадастровой стоимости объ-
екта недвижимости. Такая 
выписка предоставляется 
бесплатно любому заинтере-
сованному лицу и готовится 
не более трех рабочих дней.

Если сведения о када-
стровой стоимости нужны 
не на текущий момент, а 
на определенную дату, то 
эту дату следует указать 
в запросе. Тогда выписка 
из ЕГРН будет содержать 
сведения о кадастровой 
стоимости по состоянию на 
указанную в запросе дату.

Как узнать кадастровую 
стоимость 

своей недвижимости
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 АВГУСТА

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 «Я - десант!» (12+)
11.15, 12.05, 15.05 Т/с «Андреевский 
флаг» (16+)
17.30, 18.30 Х/ф «В зоне особого 
внимания» (12+)
19.45, 00.40 Информационный 
канал (16+)
21.00 Время
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
00.20 Т/с «Грозный» (16+)
02.20 Т/с «Королева бандитов - 2» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (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, 01.30 
Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00, 01.50 Т/с «Пёс» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
04.00 Т/с «Братаны» (16+)

ВТОРНИК, 9 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
00.55 Т/с «Королева бандитов - 2» (12+)
03.00 Т/с «Женщины на грани» (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, 01.30 
Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00, 01.50 Т/с «Пёс» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)

21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
03.45 Т/с «Братаны» (16+)

СРЕДА, 10 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.50 Ленинградская симфония 
на берегу Невы. К 80-летию 
исполнения в блокадном городе
01.20 Седьмая симфония (12+)
02.10 Т/с «Королева бандитов - 2» (12+)
04.10 Т/с «Женщины на грани» (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, 01.30 
Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00, 01.50 Т/с «Пёс» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
03.45 Т/с «Братаны» (16+)

ЧЕТВЕРГ, 11 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

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

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева бандитов - 2» (12+)
03.00 Т/с «Женщины на грани» (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, 01.30 
Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00, 01.50 Т/с «Пёс» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)

21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
03.50 Т/с «Братаны» (16+)

ПЯТНИЦА, 12 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

05.00 Доброе утро
09.00, 13.00, 16.00 Новости
09.05 АнтиФейк (16+)
09.45 Жить здорово! (16+)
10.30, 13.20, 16.15, 00.00, 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 30-летие музыкального 
фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга» (12+)
01.40 Д/ф «Эрик Булатов. 
Живу и вижу» (16+)
04.55 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

РОССИЯ 1 
05.00, 09.30 Утро России
09.00, 14.30, 21.05 Вести. 
Местное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 17.30 60 Минут (12+)
14.55 Кто против? (12+)
21.20 Х/ф «Пальма» (6+)
23.25 Х/ф «Лёд» (12+)
01.45 Т/с «Незабудки» (12+)

НТВ 
06.55 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
Сегодня
10.25, 12.35 Т/с «Морские 
дьяволы» (16+)
15.30 Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «Пёс» (16+)
18.50 За гранью (16+)
19.55 ДНК (16+)
21.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.30 Bel Suono. 10 лет. Юбилейное 
шоу трех роялей (12+)
03.35 Т/с «Братаны» (16+)

СУББОТА, 13 АВГУСТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00 Доброе утро. Суббота
09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 Поехали! (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (0+)
13.55 Х/ф «Хроника пикирующего 
бомбардировщика» (12+)
15.25 Д/ф «Алексей Маресьев. 
Рожденный летать» (12+)
16.25 Х/ф «Освобождение: 
Битва за Берлин» (12+)
18.00 Вечерние новости
18.20 На самом деле (16+)
19.25 Пусть говорят (16+)
21.00 Время
21.35 Сегодня вечером (16+)
23.15 Х/ф «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына» (16+)
01.00 Наедине со всеми (16+)
03.25 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 «Королева красоты» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Т/с «Наказание 
без преступления» (12+)
01.15 Т/с «Сломанные судьбы» (12+)

НТВ 
06.35 Т/с «Дельта» (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Сегодня
10.20 Поедем, поедим! (0+)
11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» 
с Сергеем Малозёмовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос (0+)
15.05 Однажды… (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским (16+)
21.30 Т/с «Ментовские войны» (16+)
00.45 Маска. Финал (12+)
04.15 Т/с «Братаны» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 АВГУСТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
05.05, 06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
07.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» 
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Д/ф «Игорь Костолевский. 
Пленительное счастье» (12+)
11.20, 12.15 Видели видео? (0+)
14.00 Специальный репортаж: 
«Скелеты клана Байденов» (16+)
14.55, 18.20 Т/с «Брежнев» (16+)
18.00 Вечерние новости
19.15 Д/ф «Проект Украина. 
История с географией» (16+)
20.05 Специальный репортаж: 
«Русский Херсон: 
Мы ждали этого 30 лет» (16+)
21.00 Время
22.35 Д/ф «Похищение бомбы» (12+)
00.20 Наедине со всеми (16+)
02.55 Д/с «Россия от края 
до края» (12+)

РОССИЯ 1 
05.30, 02.20 Х/ф «Свадьбы 
не будет» (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 Доктор Мясников (12+)
12.35 Т/с «Королева красоты» (12+)
18.00 Песни от всей души (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Д/ф «Как убивали Югославию. 
Тень Дейтона» (12+)

НТВ 
06.55 Т/с «Дельта» (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! (12+)
12.20 Первая передача (16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.00 Своя игра (0+)
17.00, 18.20 «Следствие вели…» 
с Леонидом Каневским (16+)
21.35 Т/с «Ментовские войны» (16+)
01.20 Х/ф «Моя революция» (16+)
03.15 Д/с «Таинственная Россия» (16+)
03.55 Т/с «Братаны» (16+)


