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25 апреля - День Государственного флага Республики Ады гея
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

Поздравляем вас с Днем Государственного 
флага Республики Адыгея!

Зеленое полотнище с тремя золотыми стрела
ми и двенадцатью звездами -  это частица древ
ней земли Адыгеи, символ ее государственности, 
богатого прошлого и достойного будущего.

Государственный флаг Адыгеи, овеянный славой 
предков и свершениями современников, неизменно 
вызывает чувство гордости за родную землю, за 
народ, который на ней проживает.

Пусть и в дальнейшем один из главных Государ
ственных символов нашей республики объединяет 
нас в стремлении видеть наш регион благополуч
ным и процветающим, вдохновляет на новые победы 
и достижения во всех сферах жизни!

От всего сердца желаем вам, дорогие земляки, 
больших успехов в делах и начинаниях, здоровья, 
радости и всего самого лучшего!

Пусть ваши дома будут наполнены теплом и уютом,
всегда в них царят добро и взаимопонимание!

М.К.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии "Единая Россия". 

В.И.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиацион
ных аварий и  катастроф и  памяти жертв этих аварий и  катастроф

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
В этот день, 34 года назад, произошло собы

тие, которое всколыхнуло весь мир, оставило 
неизгладимый след в судьбах многих людей.

Беспрецедентная по своим масштабам и по
следствиям техногенная катастрофа на Черно
быльской АЭС стала суровым испытанием и же
стоким уроком для человечества.

В ликвидации ее последствий приняли участие 
тысячи граждан нашей страны, в том числе и жи
тели Адыгеи. Благодаря мужеству этих людей уда
лось избежать более трагических последствий, 
остановить распространение радиационного за
ражения.

Мы отдаем дань уважения и выражаем искрен
нюю признательность ликвидаторам последствий 
радиационных аварий за их гражданский подвиг, 
отвагу и героизм, вспоминаем тех, кто пожертвовал 
собой во имя спасения других.

Память об этих мужественных людях всегда будет 
жить в наших сердцах, служить напоминанием о раз
рушительной силе радиации, предостережением, чтобы 
подобная трагедия никогда больше не повторилась.

Искренне желаем всем ликвидаторам последствий 
катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиа
ционных аварий и их семьям крепкого здоровья, дол
гих лет жизни, мира и благополучия!

М.К.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии "Единая Россия". 

В.И.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

2 7  апреля - День российского парламентаризма
УВАЖАЕМЫЕ ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА-ХАСЭ 

РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ, ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!

Поздравляем вас с Днем российского парла
ментаризма!

Представительные законодательные органы 
власти, будучи одной из важнейших основ демок
ратии, играют заметную роль в общественно-по
литической жизни нашей страны, в полной мере 
способствуют ее поступательному развитию.

Проводя большую и кропотливую работу по со
зданию эффективной правовой базы, необходи
мой для проведения социально-экономических 
преобразований, выражая интересы граждан и 
обеспечивая их конституционные права, парла
мент служит важнейшей основой в консолидации

общества, в дальнейшем упрочении нашего госу
дарства.

Убеждены, что депутаты всех уровней, в полной 
мере осознавая свою ответственность перед из
бирателями, будут и в дальнейшем прилагать все 
усилия для укрепления российской государствен
ности, реализации важнейших задач, направлен
ных на сохранение стабильности и процветания 
России.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоро
вья, благополучия, реализации всех намеченных 
планов и новых успехов в законотворческой дея
тельности!

М.К.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии "Единая Россия". 

В.И.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

В  А Д Ы Г Е Е  К О  Д Н Ю  П О Б Е Д Ы  В Е Т Е Р А Н Ы  П О Л У Ч А Т  
Е Д И Н О В Р Е М Е Н Н У Ю  В Ы П Л А Т У

По поручению Главы Респуб
лики Адыгея Мурата Кумпилова 
из республиканского бюджета 
выделено 23 млн рублей на еди
новременные выплаты ветера
нам Великой Отечественной вой
ны.

Получателями выплаты ко Дню 
Победы станут более 2400 вете
ранов, из них 230 человек полу
чат по 50 тысяч рублей. Это -  ин
валиды и участники Великой Оте
чественной войны, жители бло
кадного Ленинграда, бывшие не
совершеннолетние узники конц-

Выплата будет произведена 24 
апреля 2020 года филиалами 
Центра труда и социальной защи
ты населения по месту жительства 
ветеранов на их лицевые счета в 
кредитных организациях (банках) 
либо через отделения почтовой 
связи ФГУ «Почта России» на ос
новании базы данных министер
ства труда и социального разви
тия РА и базы данных Отделения 
Пенсионного фонда РФ по РА.

«В этом году из-за пандемии 
нам пришлось скорректировать 
план мероприятий, связанных с

празднованием 75-летия Побе
ды в Великой Отечественной 
войне. Но ничто не может повли
ять на наше желание помочь и 
окружить вниманием ветеранов, 
создать праздничное настрое
ние ко Дню Победы. Эта дата 
была, есть и будет самой значи
мой в истории России. Важно со
хранить и передать молодежи 
память о беспримерном подви
ге нашего народа -  поколения 
Победителей», -  отметил Мурат 
Кумпилов.

Пресс-служба Гпавы РА.
лагерей, гетто. остальная катего
рия ветеранов, куда входят труже
ники тыла, вдовы инвалидов и 
участников Великой Отечествен
ной войны, получат по 5 тысяч 
рублей.

Уважаемые жители Теучежского района! Просим вас 
соблюдать режим самоизоляции, не выходить на 

улицу без причин. Берегите себя и своих близких!

(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на официальном сайте нашей га
зеты https://teuchvesty.ru)

Священый месяц Рамадан: 
24 апреля - 24 м ая

Обращение муф тия Аскарбия Карданова
к  мусульманам

"ВО ИМЯ АЛЛАХА, ВСЕМИЛОСТИВОГО, 
МИЛОСЕРДНОГО!

От имени Духовного управления мусульман Республики Ады
гея и Краснодарского края и от себя лично поздравляю всех му
сульман с началом Священного месяца Рамадан!

Рамадан -  месяц поста и молитв, месяц чтения Священного Ко
рана и возвеличивания Всевышнего Аллаха.

Из-за распространения опасной для жизни и здоровья корона
вирусной инфекции, призываю всех верующих совершать намаз во 
время поста дома. Жизнь уммы (общины) мусульман подверглась 
серьезным испытаниям, которые мы должны преодолеть с помо
щью Всевышнего Аллаха.

Пусть мы не сможем проводить коллективные тарауих-намазы в 
наших мечетях и совместные ифтары (разговения), но мы будем воз
носить наши мольбы Единственному Создателю.

Несмотря на временные трудности, наша община останется единой. 
Прошу Аллаха дать нам сил и возможностей провести этот месяц в 
поклонении Всевышнему и в совершении богоугодных дел.

Пусть Всевышний Аллах примет наш пост и наши благие деяния 
в месяц Рамадан!

Да ниспошлет нам Всевышний здоровье, мир и благодать!
Муфтий Республики Адыгея и Краснодарского края

Аскарбий Карданов.

От редакции. Ранее Духовное Управление мусульман Адыгеи и 
Краснодарского края ограничили работу мечетей, призвали веру
ющих молиться дома, воздержаться от коллективных молитв.

28 апреля - Радоннца

Архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон призвал 
верующих отказаться от посещения кладбищ на Радоницу

Архиепископ Майкопский и Адыгейский Тихон обратился к ве
рующим с просьбой отказаться от посещения кладбищ в Радоницу 
(родительский день). Связано это с ростом заболевших коронави
русом в Республике и ограничительных мер по предотвращению 
распространения коронавируса, чтобы не быть инфицированным 
самому, тем более подвергнуть других заражению инфекцией.

-  На девятый день после Пасхи мы привыкли молиться на за

упокойных богослужениях в храмах и посещать могилы своих усоп
ших близких, делясь с ними радостью о Воскресшем Господе. Но 
в этом году, к большому сожалению, всем нам придется изменить 
своим устоявшимся многолетним традициям. Каждый из нас мо
жет заразиться и стать переносчиком коронавирусной инфекции, 
распространение которой в последние недели приняло масшта
бы эпидемии. Поэтому прошу вас в день Радоницы, 28 апреля, как 
и во все другие дни до окончания периода самоизоляции, отка
заться от посещения кладбищ и молиться дома о своих покойных 
сродниках, -  обратился владыка Тихон.

Церкви и храмы продолжают работать, но прихожан просят от
казаться от их посещения. Заказать молитвы за здравие и за упо
кой можно по телефону, который указан на официальных страни
цах епархии в Instagram, ВКонтакте и Facebook. Это позволит из
бежать риска заражения как самих прихожан, так и священнослу
жителей. Порядок на могилах можно будет навести после снятия 
ограничительных мер, а молитва за усопших будет произносить
ся как в храме, так и дома.

http://teuchvesty.ru
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Информирует Пресс-служба Главы Республики Ады гея

2  ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ

А Д Ы Г Е Я  В О Ш Л А  В Ч И С Л О  Л И Д Е Р О В  ПО У Р О В Н Ю  
О Б С Л Е Д О В А Н И Я  НА К О Р О Н А В И Р У С

Глава Адыгеи Мурат Кумпи
лов провел заседание Опера
тивного штаба по предупрежде
нию завоза и распространения 
новой коронавирусной инфек
ции на территории республики. 
Оно прошло в режиме видеокон
ференции.

Об эпидситуации в регионе 
доложил руководитель Роспот
ребнадзора по РА Сергей Завго
родний, на 23 апреля протести
ровано более 14, 3 тысяч чело
век. Создан и запас из более 11,8 
тысяч тест-систем. По уровню об
следования республика занима
ет пятое место в стране. Уровень 
заболеваемости на 100 тысяч 
населения ниже среднероссий
ского на 35%. На территории рес
публики больше всего больных в 
Майкопе (52 человека) и в Ады
гейске (31 человек). Круг контак
тных людей, которые находятся 
под наблюдением врачей, состав
ляет 650 человек.

По инф ормации министра 
здравоохранения Ра Рустема Ме- 
ретукова, на амбулаторном лече
нии сейчас находится 34 челове
ка, в инфекционном госпитале -  
98 человек. За последние сутки 
поступило 9 человек, выписан 
один человек. В реанимации на
ходится 8 человек, из них 2 чело
века -  на аппарате ИВЛ, еще 12 
человек получают кислородную 
поддержку. Министр отметил, что 
болезнь еще малоизученная, 
ухудшение состояния здоровья за
частую проявляется на седьмые 
сутки, поэтому особое внимание 
уделяется наблюдению за амбу
латорными больными. Также в 
республике идет подготовка к 
применению передового опыта 
по лечению больных с помощью 
плазмы крови выздоровевших лю
дей.

«Нам удается контролировать 
эпидситуацию. Уровень само
изоляции на данном этапе дос
таточно высокий -  3,7 балла, что 
позволяет купировать очаги за
болевания. Это -  результат

большой совместной работы: от
ветственного отношения граждан 
к самоизоляции и взаимодей
ствия всех органов власти. Бла
годарю всех за выполнение 
этих вынужденных, но важных 
ограничительных мер. Ситуация 
по-прежнему непростая. По дан
ным специалистов, мы только на 
подъеме заболеваемости. По
этому важно не снижать ограни
чительные меры, наращивать 
резервы медучреждений, созда
вать запас лекарств, медобору
дования, средств защиты», -  
подчеркнул Мурат Кумпилов.

Отдельное внимание на засе
дании уделено вопросам дея
тельности ряда социальных уч
реждений. С 20 апреля они пе
решли на карантинный режим 
для недопущения появления там 
очагов заболевания. Глава Ады
геи поставил задачу максималь
но обеспечить данные учрежде
ния средствами защиты, однора
зовой посудой, выполнять все 
санитарные требования. Также 
по поручению Главы Адыгеи для 
сотрудников, которые в круглосу
точном режиме будут находить
ся вместе с опекаемыми, предус
мотрена единовременная выпла
та.

«Есть много вопросов, кото
рые требуют точечного решения, 
адресной помощи. Нужно помочь 
людям в оформлении соци
альных пособий, пенсий, откли
каться на все просьбы граждан, 
взаимодействовать с Уполномо
ченным по правам человека», -  
поставил задачу Глава Адыгеи.

Мурат Кумпилов подчеркнул, 
что риск распространения инфек
ции во многом связан со сниже
нием уровня самоизоляции и на
рушением санитарно-эпидемио
логических требований в профес
сиональных коллективах. В свя
зи с этим на заседании оператив
ного штаба главам муниципали
тетов рекомендовано усилить 
разъяснительную работу среди 
населения, временно воздер

жаться от посещения храмов, 
кладбищ. Особое внимание будет 
уделено контролю за режимом 
самоизоляции в период Радони- 
цы, майских праздников. Плани
руется усилить патрулирование 
мобильных групп из сотрудников 
полиции, МЧС, Росгвардии, дру
жинников. Кроме того, Глава Ады
геи поручил взаимодействовать с 
военным комиссариатом по орга
низации призывной кампании, 
которая является важной госу
дарственной задачей.

Также на заседании были рас
смотрены вопросы деятельнос
ти миграционных служб. Постав
лена задача контролировать пути 
въезда в республику, особенно тех 
граждан, которые пытаются по
пасть в регион нелегально.

По информации министра внут
ренних дел по РА Владимира 
Алая, иностранным гражданам, 
которые находятся в республике, 
продлевается действие патента 
на три месяца, а также сроки пре
бывания в регионе. Предприяти
ям, организациям и крестьянско
фермерским хозяйствам при при
еме на сезонные работы реко
мендовано привлекать местные 
трудовые ресурсы для недопуще
ния распространения коронави
руса. Так, хозяйствам, занимаю
щимся выращиванием клубники, 
поставлена задача со всеми ра
ботниками, которые задействова
ны на период сбора урожая, зак
лючить трудовые договоры и 
обеспечить выполнение требова
ний Роспотребнадзора.

«Несмотря на сложную обста
новку, мы держим на контроле 
исполнение национальных про
ектов, индивидуальной програм
мы социально-экономического 
развития региона. Дополнитель
ные меры поддержки и влива
ние средств в экономику долж
ны нам помочь пережить этот 
сложный период. Поэтому все 
решения должны быть доведе
ны до логического завершения», 
-  отметил Мурат Кумпилов.

(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на официальном сайте нашей га
зеты https://teuchvesty.ru)

СТАРТ П Р О Е К Т А  "С У Д Ь Б А  СОЛДАТА. О Н Л А Й Н "

2 5  апреля 2 0 2 0  г
"Теучежским вестям" - 19 лет!

25 апреля 2001 года вышел первый номер районной газеты 
“Теучежские вести”.

Наш район в новых границах был воссоздан 29 ноября 2000 
года Указом Первого Президента Адыгеи Аслана Алиевича 
Джаримова.

Примите наши поздравления!
КОЛЛЕКТИВ УПРАВЛЕНИЯ ПЕНСИОННОГО ФОНДА В ТЕУЧЕЖ

СКОМ РАЙОНЕ ПОЗДРАВЛЯЕТ РАБОТНИКОВ “РАЙОНКИ” С 
ДНЕМ ОБРАЗОВАНИЯ ГАЗЕТЫ "ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ".

Сегодня, несмотря на свой молодой возраст, наша "районка" уве
ренно стоит на ногах, высоко шагая в информационное будущее. Ин
формационные материалы, публикуемые в нашей районной газете, 
актуальны и пробуждают читательский интерес, с каждым днем за
воевывая новый круг подписчиков. Все это -  плод профессиональ
ной деятельности сплоченной команды наших журналистов. Это от
мечается на разных уровнях власти, да и всем населением.

Желаем коллективу творческого долголетия, многих лет жизни, 
наполненных здоровьем и человеческими радостями, сил и энер
гии в достижении намеченных целей. Благополучия вам и вашим близ
ким!

Начальник Управления ПФР Алий Тлехурай.

От себя лично и от имени коллектива Отдела ПФР в горо
де Адыгейске Республики Адыгея поздравляю сотрудников те- 
учежской “районки”, наших добрых соседей, с днем образования 
районной газеты “Теучежские вести”.

Вот уже на протяжении многих лет вы бескорыстно служите пе
чатному слову. Всегда знаете, что волнует читателей, интересно и 
правдиво отражаете все происходящие события в районе и респуб
лике.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, новых про
фессиональных успехов и достижений!

Начальник Отдела ПФР в городе Адыгейске РА Адам Мугу.

Пенсионный фонд информирует
ДОСРОЧНАЯ ВЫПЛАТА

В Адыгее пенсии и иные социальные выплаты за апрель осу
ществлены досрочно.

В рамках исполнения поручений Президента Владимира Путина 
о мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благопо
лучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением коронавирусной инфекции, Отделение ПФР по 
Республике Адыгея профинансировало выплату пенсий и иных со
циальных выплат за апрель досрочно, в полном объеме.

Так, зачисление за апрель пенсий, социальных выплат и едино
временных выплат ко Дню Победы пенсионерам, получающим вып
латы через кредитные учреждения, было осуществлено досрочно, 
27 марта и 9 апреля 2020 года.

Получающим пенсии и социальные выплаты через организации 
почтовой связи, доставка и выплата была осуществлена также дос
рочно, до 15 апреля 2020 года.

Одновременно с пенсиями были выплачены единовременные 
выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне 1941
1945 годов в размере 75 тысяч и 50 тысяч рублей.

В Теучежском районе получателями указанных единовременных 
выплат от органов ПФР стали 138 человек.

Управление Пенсионного фонда в Теучежском районе.

Всероссийский конкурс

Добровольцы "Поискового дви
жения России" 15 апреля 2020 
года запустили проект "Судьба 
солдата онлайн" по сбору заявок 
на установление фронтовой судь
бы родственников, погибших или 
пропавших без вести в годы Ве
ликой Отечественной войны. Ос
тавить заявку можно заполнив 
онлайн-ф орму: vk .cc /
asdpS6.Также форма заявки до
ступна на сайте поискового дви
жения России" rf-poisk.ru, аккаун
тах в социальных сетях vk.com/ 
rfpoisk и instagram.com/poiskrf.

Режим самоизоляции - это по

вод обратиться к семейным ар
хивам, внимательно изучить до
кументы, награды дедушек и пра
дедушек, которые есть у нас 
дома. Ведь при заполнении за
явки может быть важна любая 
информация. Например, номер 
полевой почты если у вас у вас 
сохранились фронтовые письма. 
При заполнении заявки важно 
максимально полно указать всю 
известную информацию о том че
ловеке, чью судьбу необходимо 
установить -  ФИО, год и место 
рождения, год и место призыва,

последнее место службы и т. д. 
все, что известно. Обязательно 
нужно указать свои контакты - те
лефон, e-mail, чтобы с вами мог
ли связаться поисковики.

"В "Поисковое движение Рос
сии" ежедневно обращ аются 
люди со всей страны и даже из- 
за рубежа, которые хотят узнать 
о судьбах своих родных. С 2019 
года мы реализуем проект совме
стно с ОНФ и только с начала это
го года у нас в работе более 700 
заявок, -  отметила ответственный 
секретарь "Поискового движения 
России", сопредседатель цент

рального штаба ОНФ Елена Цу- 
наева. -  Так как коронавирус из
менил планы на весенний экспе
диционный сезон, поисковики 
решили сконцентрировать все 
силы на помощи гражданам на
шей страны в установлении судеб 
предков, принимавших участие в 
войне.

Проект "Судьба солдата" запу
щен при поддержке Фонда Пре
зидентских грантов в 2017 году. В 
2019 году к проекту присоседи
лись активисты Общероссийско
го народного фронта "За Россию!".

год
П А М Я Т И
И  С Л А В Ы

2020
В канун Дня Победы в 85 регио
нах России были открыты 120 ста
ционарных и мобильных обще
ственных приемных по сбору за
явок на поиск информации об 
участниках Великой Отечествен
ной войны от их родственников. 
Получено более 4000 заявок.

Медиакит акции: https://vk.cc/ 
asjxfB Официальный хештег акции 
#Судьбасолдата

"Поисковое движение России" 
является самой крупной органи
зацией, занимающейся полевой 
и архивной поисковой работой. 
Движение объединяет более 42 
тысяч поисковиков всех возрас
тов в составе 1428 поисковых от
рядов. За 7 лет поисковиками за
хоронено порядка 150 000 совет
ских солдат, установлено более 8 
000 имен.

Официальный сайт: rf-poisk.ru 
Пресс-кит: https://vk.cc/asjxiv 

НЬЮСМЕЙКЕРЫ:
Елена Цунаева - руководитель 

Общероссийского общественного 
движения "Поисковое движение 
России", сопредседатель цент
рального штаба ОНФ.

Мария Игонина - координатор 
Ассоциации студенческих поиско
вых отрядов "Поискового движе
ния России", доброволец Мордов
ского объединения "П оиск"; 
im fm ashu lka@ yandex.ru  8 
(917)694-83-30

КОНТАКТНОЕ ЛИЦО: Кушнарев 
Игнат, пресс-секретарь ООД "По
исковое движение России"; Тел.: 
8 (977) 981-06-84, e-mail: pressa- 
poisk@yandex.ru

"ДОБРОВОЛЕЦ РОССИИ - 2020"
В 2020 году Всероссийский конкурс волонтерских инициатив 

"Доброволец России" проходит в десятый раз. Конкурс дает воз
можность пройти обучение у ведущих экспертов онлайн и в рам
ках Окружных форумов добровольцев, выйти на новый уровень 
развития, найти единомышленников и партнеров, тиражировать свой 
проект, а также получить грант на развитие своего проекта. Гран
товый фонд конкурса составляет 90 миллионов рублей, что в 2 
раза больше, чем в прошлом году.

Ежегодно в конкурсе "Доброволец России" активно участвуют во
лонтеры Республики Адыгея. В 2018 году от нашей республики на 
конкурс поступило 367 заявок, а в 2019 году -  412 инициатив. В 2020 
году участниками конкурса станут граждане России в возрасте от 8 
лет, реализующие волонтерские и социальные инициативы.

Заявочная кампания конкурса началась 3 марта и продлится до 
30 апреля 2020 года. Заявки на участие принимаются на обновлен
ном портале DOBRO.RU в разделе "Конкурс", а также по всем воп
росам можно писать на почту: konkurs2020@dobro.ru. Для участни
ков конкурса разработан курс по социальному проектированию и 
22 тематических курса в онлайн-университете социальных наук "Доб- 
ро.Университет". Кроме того, для участников конкурса предусмотре
ны электронные задания, которые будут влиять на успешное про
хождение конкурсных этапов: размещение информации в социальных 
сетях, прохождение обучения.

В конкурсе 2020 года несколько этапов.
Четвертьфинал конкурса. Во всех регионах России пройдут реги

ональные этапы конкурса и защита проектов, а также будет прове
дена заочная оценка проектов федеральной комиссией экспертов. 
Победители смогут принять участие в полуфинале.

Полуфинал конкурса. Пройдет на окружных форумах доброволь
цев в шести регионах. Форумы пройдут с июля по октябрь.

По итогам полуфинала лучшие проекты оценит федеральное жюри 
и участники народного голосования.

Церемония награждения победителей конкурса пройдет 3-5 де
кабря 2020 года на Международном форуме добровольцев в Моск
ве и будет приурочена к Дню добровольца (волонтера).

Победители конкурса получат гранты до 2 млн рублей на реали
зацию своего проекта, образовательные гранты до 500 тыс. рублей 
на обучение и повышение квалификации. Призеры примут участие 
в обучающих стажировках, а также получат возможность предста
вить свой проект руководству страны или региона.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ!
Стартовала подписная кампания на газеты и журналы на второе 

полугодие 2020 года. Мы уверены, что несмотря на сложную обста
новку, наши подписчики останутся с нами.

С нашей стороны мы сделали всё возможное, чтобы оставить под
писную цену на низком уровне. На 6 месяцев подписная цена “Теу- 
чежских вестей” составляет всего 300 рублей.

ВЫПИСЫВАЙТЕ И ЧИТАЙТЕ “Т.В.”

https://teuchvesty.ru
https://vk.cc/
https://vk.cc/asjxiv
mailto:imfmashulka@yandex.ru
mailto:pressa-poisk@yandex.ru
mailto:pressa-poisk@yandex.ru
mailto:konkurs2020@dobro.ru


Спрашивали - отвечаем

К О М У  П О Л О Ж Е Н А  В Ы П Л А Т А ?
В соответствии с Указом Президента РФ № 249 от 7 апреля 2020 

года российским семьям, имеющим или имевшим право на мате
ринский капитал, с апреля по июнь устанавливается ежемесяч
ная выплата в размере 5 тысяч рублей, которая будет предостав
лена на каждого ребенка в возрасте до трех лет.

Выплата положена всем семьям, получившим право на материн
ский капитал до 1 июля текущего года, в том числе если средства 
по сертификату уже полностью израсходованы. Дополнительная 
финансовая поддержка семей в связи с острой эпидемиологичес
кой обстановкой предоставляется из федерального бюджета, не 
уменьшает размер материнского капитала и не учитывается в до
ходах семьи при определении права на другие меры социальной 
помощи.

В распоряжении семей есть почти шесть месяцев для обраще
ния за средствами. Пенсионный фонд обеспечит прием заявлений 
до 1 октября и предоставит выплаты за все месяцы с апреля по 
июнь при наличии у семьи соответствующего права.

Для получения средств достаточно подать заявление в личном 
кабинете. Никаких дополнительных документов владельцу сертифи
ката представлять не нужно -  ПФР самостоятельно запросит все 
сведения в случае необходимости.

Наш корр.

Дезинфекция мусоровозов “ЭкоЦентра”

На автобазах регионального оператора в Адыгее -  ООО «Эко
Центр» -  проводится плановая дезинфекция мусоровозов. В на
стоящее время, когда в стране сохраняется сложный эпидемио
логический период и принимаются усиленные меры по воспре
пятствованию новой коронавирусной инфекции, этой обязатель
ной процедуре уделяется особое внимание.

«Специфика эксплуатации транспорта региональным оператором 
наносит отпечаток на технологию его обеззараживания. Постоян
ный контакт с отходами увеличивает риск создания очага зараже
ния. Каждые десять дней после предварительной мойки с пеной 
специализированная организация проводит регулярную обработку 
наших машин дезинфицирующими средствами», -  говорит директор 
Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.

Работа регионального оператора в Адыгее по вывозу мусора про
должается в штатном режиме. Ежедневно на линию выходит 60 еди
ниц спецтехники.

Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр».

«Россети Кубань» обеспечила резервным 
источником электроснабжения временный 

госпиталь в п. Энем Адыгеи
Специалисты компании «Россети Кубань» (ПАО «Кубаньэнерго») 

установили дополнительный (резервный) источник электроснаб
жения мощностью 200 кВт на территории районной больницы п. 
Энем в Тахтамукайском районе Республики Адыгея, где развер
нут временный инфекционный госпиталь.

Энергетики продолжают обеспечивать дополнительными пере
движными резервными источниками снабжения временные госпи
тали, которые разворачиваются на территории субъектов в зоне от
ветственности компании. При необходимости РИСЭ могут быть за
действованы как запасной источник энергоснабжения для беспе
ребойной работы медучреждения.

Напомним, «Россети Кубань» установила дополнительные пере
движные резервные источники общей мощностью 400 кВА для гос
питаля на базе Адыгейской республиканской клинической инфек
ционной больницы в Майкопе. Резервы энергоснабжения созданы 
и для другого крупного медучреждения -  Адыгейской республиканс
кой клинической больницы.

Как сообщалось ранее, 16 апреля Глава Республики Адыгея Му
рат Кумпилов и генеральный директор «Россети Кубань» Сергей 
Сергеев в телефонном разговоре обсудили вопросы надежности энер
госнабжения важных социальных и инфраструктурных объектов на 
территории республики и договорились о тесном взаимодействии в 
условиях борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Действующие ограничения на территории республики также вне
сли вынужденные корректировки в намеченные планы ремонта и 
техобслуживания объектов электросетевого хозяйства. Там, где воз
можно, энергетики продолжают выполнение работ в соответствии с 
требованиями производства и санитарно-эпидемиологической бе
зопасности.

Надежное электроснабжение регионов России в условиях борь
бы с распространением коронавирусной инфекции находится на осо
бом контроле главы группы «Россети» Павла Ливинского. На про
шлой неделе он поручил дочерним структурам своевременно завер
шить реализацию ремонтной и критической частей инвестиционной 
программы.

«Россети Кубань» (маркетинговый бренд ПАО «Кубаньэнерго»)
отвечает за транспорт электроэнергии по сетям 110 кВ и ниже на 
территории Краснодарского края и Республики Адыгея. Входит в группу 
«Россети». В составе энергосистемы 11 электросетевых филиалов 
(Краснодарские, Сочинские, Армавирские, Адыгейские, Тимашевс- 
кие, Тихорецкие, Ленинградские, Славянские, Юго-Западные, Лабин- 
ские, Усть-Лабинские). Общая протяженность линий электропере
дачи достигает 90 тыс. км. Площадь обслуживаемой территории -  
83,8 тыс. кв. км с населением более 5,5 млн человек. «Россети Ку
бань» -  крупнейший налогоплательщик региона. Телефон горячей 
линии: 8-800-100-15-52 (звонок по России бесплатный).

Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ ---- 2 5  апреля 2 0 2 0  г
К  90-летию Хунагова Чатиба Ибрагимовича

К Р У П Н Ы Й  О Р Г А Н И З А Т О Р  П Р О И З В О Д С Т В А

Он был смелым и большим 
организатором производства. 9 
мая 2020 года ему исполняется 
90 лет. Хочется вспомнить о не
которых заслугах во время рабо
ты его председателем Област
ного объединения «Сельхозтех
ника».

Он родом из аула Шаханчери- 
хабль Теучежского района. Здесь 
он рос, учился и воспитывался. 
После окончания Пчегатлукайской 
средней школы поехал учиться в 
Кубанский сельскохозяйственный 
институт на инженерный факуль
тет. После окончания института по
шел по карьерной лестнице.

В 1965 году его назначили уп
равляющим межрайонным объе
динением «Сельхозтехника». Ма
лообъемная МРО «Сельхозтехни
ка» не обеспечивала нужды кол
хозов и совхозов материально-тех
ническими средствами, запасны
ми частями, сырьем и т.д. Тогда от 
края в область поступали запас
ные части и другие материалы по 
остаточному принципу.

Чатиб Ибрагимович был боль
шим организатором производства, 
смелым и решительным вожаком. 
С 1968 года под его руководством 
осуществлялись прямые поставки 
материально-технических средств 
непосредственно от производите
лей, в том числе из Москвы.

С этого момента начался 
подъем сельского хозяйства обла
сти и за короткий срок был обнов
лен машинно-тракторный парк. 
Под его руководством впервые 
начали внедрять передовую инже
нерную службу в сельскохозяй
ственном производстве области.

Чатиб Ибрагимович организо
вал “Сельхозхимию” в поселке 
Энем, “Транссельхозтехнику” в го
роде Адыгейске, мелиоративно
тракторную бригаду из тяжелых 
тракторов в ауле Понежукай, с за
дачей раскорчевки кустарников и 
глубокой вспашки для увеличения 
пахотных земель.

Во всех «Сельхозтехниках» об
ласти и в некоторых районах были 
организованы краткосрочные учеб
ные курсы трактористов, комбай
неров и прочих смежных специаль
ностей. Это позволило быстро ре

шить кадровый вопрос в колхозах 
и совхозах. Техническое обслужи
вание было поставлено на высо
ком уровне.

Была внедрена специализация 
по ремонту тракторов, комбайнов 
и автомобилей, что позволяло не 
выезжая за пределы области от
ремонтировать часть необходимой 
техники.

В Майкопе был построен обмен
ный пункт, где можно было полу
чить отремонтированные агрегаты.

Во всех районах, колхозах и со
вхозах, объединениях «Сельхоз
техники» была установлена радио
линейная связь, для оперативно
го решения всех возникающих воп
росов на местах.

Многие задачи решались в са
мые сжатые сроки. Пример: ком
плексная механизация животно
водства и растениеводства, созда
ние автоматизированных токов, 
кормоцехов и т.д. Во всех колхозах 
и совхозах строили механизиро
ванные корпуса на 100-200 голов 
для крупного рогатого скота, в ча
стности с механизацией навозоу
даления, подачи кормов, поения 
водой, доения коров и так далее.

В колхозах и совхозах внедря
лось все новое и передовое.

Например: заготовка кормов 
для животноводства. Однако спе
циальных комбайнов для этого не 
было, поэтому, срочно, перед на
чалом уборки из областной «Сель
хозтехники» поступило необходи
мое количество материалов и 
тракторных прицепов, а сельские 
механизаторы вместе с инженера
ми оборудовали комбайны и при
цепы для перевозки головы.

Еще пример: зеленый горошек 
вручную косили и вручную подава
ли массу в комбайн. Это была тру
доемкая и малопроизводительная 
работа. За короткий срок все было 
механизировано.

Таких примеров было много. 
Чувствовалась сильная рука у ру
ководства областной «Сельхозтех
ники».

Сельские умельцы по рекомен
дации руководства областной 
«Сельхозтехники» переоборудова
ли плуги, культиваторы на одновре
менное внесение в почву жидких 
минеральных удобрений. Сеялки 
переоборудовали на пунктирный 
способ посева кукурузы и других 
культур, что позволяло уменьшить

ручной труд и получать высокий 
урожай.

Ежегодно росло производство и 
продажа государству продуктов 
растениеводства и животноводства. 
Чатиб Ибрагимович четко и грамот
но решал возникающие проблемы 
и задачи в своей отрасли. Так, в 
свое время он внес огромный 
вклад в развитие экономики Ады
гейской автономной области.

Он -  высокообразованный че
ловек, кандидат экономических 
наук, отличник народного просве
щения РФ, награжден орденом 
«Трудового Красного знамени» за 
долгий и добросовестный труд, 
дважды “Знак почета” , медалью 
«Слава Адыгеи», почетным зна
ком “Закон.Долг.Честь», меда
лью «За долголетний и добросо
вестный труд».

Чатиб Ибрагимович имеет на
грады не только от государства, он 
является Почетным гражданином 
Теучежского района и города Ады
гейска, а также аула Шаханчери- 
хабль.

Односельчане его любят и ува
жают за вежливость и доброе от
ношение к землякам. Поздравляют 
его с юбилеем. Желают ему креп
кого здоровья, счастья, долгих лет 
жизни.

Каде. А.М., ветеран труда, 
город Адыгейск.

Информирует Пресс-служба М ВД  по РА 
В  П Е Н Ь  В Е Т Е Р А Н А  О Р Г А Н О В  M B Q

Ветеранская организация 
МВД по Адыгее оказывает по
мощь молодым полицейским в 
освоении профессии.

В системе МВД России отме
тили День ветерана органов 
внутренних дел. Ветеранская 
организация республиканского 
МВД за годы своего существова
ния завоевала авторитет, как в 
самом ведомстве, так и среди об
щественных объединений Ады
геи.

В состав совета входят люди, 
долгие годы своей жизни отдав
шие служению во благо мира и 
спокойствия. Каждый из них яв
ляется настоящим профессиона
лом своего дела и даже после 
выхода на заслуженный отдых 
продолжает оказывать неоцени
мую помощь полиции. Об этом 
свидетельствует статистика. Еже
годно, с участием представите
лей ветеранской организации 
республики в регионе раскрыва

ется около 80 преступлений.
Как и в предыдущие годы, ра

бота совета направлена на даль
нейшее укрепление связи с орга
нами внутренних дел и содей
ствие формированию положи
тельного образа сотрудника по
лиции.

Важно отметить, что постоянно 
проводится работа по духовно
нравственному и патриотическо
му воспитанию молодежи, а так
же в сфере укрепления законно
сти и правопорядка.

Активное содействие в этом 
оказывает и Общественный со
вет при республиканском МВД, в 
состав которого входят полковни
ки милиции в отставке Азмет Ху- 
тыз, Николай Киселев, Андрей 
Михайлов, подполковник мили
ции в отставке Александр Кире
ев.

Кроме этого, эффективно ре
ализуется институт наставниче
ства. Около 100 ветеранов ОВД 
республики продолжают оказы
вать практическую помощь мо
лодым полицейским в освоении 
профессии.

Пресс-служба МВД по РА.



ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ 2 5  апрепя 2 0 2 0  г

Примите поздравления!
Дорогую жену, маму, бабушку 

ГУЧЕТЛЬ РОЗУ КАЗБЕКОВНУ из аула Ассоколай 
от всей души поздравляем с днём рождения!

Желаем долгих лет жизни,крепкого здоровья и огромного сча
стья. Пусть сбудутся все мечты!

С любовью, муж, дети, невестки и внуки.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МОЛОДОК 
-ТРИ, ПЯТЬ, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ. СЕРЕБРИСТЫЕ, ЛОМАН-БРА- 
УН. ЦВЕТНЫЕ. ЯИЧНО-МЯСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! ТЕЛ. 8-989-808-50-04.
ЦЕНА СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ!
ОГРН 314237334300102_____________________________________ Реклама

Понедельник, 2 7  
_________ апреля

П е р в ы й  к а н а л
5.00 Телеканал “Доброе утро”.

9.00 Новости. 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”. 9.55 Модный при
говор. [6+] 10.55 Жить здорово! 
[16+] 12.00 Новости (с субтитра
ми). 12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами). 18.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время. 21.30 Т/с Премье
ра. “Джульбарс”. [12+] 22.30 Пре
мьера сезона. “Д ок-ток” [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
_________ Р о с с и я  1

5.00 Утро России. 09.00 Вес
ти. Местное время. 9.30 Утро Рос
сии. 9.55 О самом главном. [12+]
11.00 Вести. 11.30 Судьба чело
века с Борисом Корчевниковым. 
[12+] 12.40 “60 минут”. [12+] 14.00 
Вести. 14.30 Вести. Местное вре
мя. 14.50 Т/с “Тайны следствия- 
18” . [12+] 17.00 Вести. 17.15 “60 
минут”. [12+] 18.30 Андрей Мала
хов. Прямой эфир. [16+] 20.00 
Вести. 21.05 Вести. Местное вре
мя. 21.20 Т/с “Чёрное море”. [16+]
22.25 Т/с “Чёрное море” . [16+]
23.30 Вечер с Владимиром Со

ловьёвым. [12+]
Н Т В

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала- 
8” . [16+] 6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/с “Мух
тар. Новый след”. [16+] 10.00 Се
годня. 10.25 Т/с “Морские дьяво
лы. Смерч-2” . [16+] 13.00 Сегод
ня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 13.50 Место встре
чи. 16.00 Сегодня. 16.25 Основа
но на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+] 18.10 Т/с “Пёс- 
2”. [16+] 19.00 Сегодня. 19.40 Т/с 
“Пёс-2” . [16+] 21.00 Т/с “Охота на 
певицу” . [16+] 22.50 Сегодня.
23.00 Маска. [12+]

РОССИЯ (Адыгея -24)
17.30,17.50 Вести. Туризм.

17.55 Вести. “Местное время. 
Воскресенье”.

П е р в ы й  к а н а л
5.00 Телеканал “Доброе утро”.

9.00 Новости. 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” . 9.55 Модный при
говор. [6+] 10.55 Жить здорово! [1 
+] 12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Время покажет. [16+] 15.00 
Новости (с субтитрами). 15.15 Да
вай поженимся! [16+] 16.00 Муж
ское / Женское. [16+] 18.00 Вечер
ние новости (с субтитрами). 18.40 
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время.

21.30 Т/с Премьера. “Джульбарс”. 
[12+] 22.30 Премьера сезона. 
“Док-ток” [16+] 23.30 Вечерний 
Ургант. [16+]
_________ Р о с с и я  1

5.00 Утро России. 9.00 Вести. 
Местное время. 9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+] 11.00 
Вести. 11.30 Судьба человека с Бо
рисом Корчевниковым. [12+] 12.40 
“60 минут”. [12+] 14.00 Вести. 14.30 
Вести. Местное время. 14.50 Т/с 
“Тайны следствия-18”. [12+] 17.00 
Вести. 17.15 “60 минут”. [12+] 18.30 
Андрей Малахов. Прямой эфир. 
[16+] 20.00 Вести. 21.05 Вести. 
Местное время. 21.20 Т/с “Чёрное 
море” . [16+] 22.25 Т/с “Чёрное 
море”. [16+] 23.30 Вечер с Влади
миром Соловьёвым. [12+]
_______________Н Т В

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала- 
8” . [16+] 6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/с “Мух
тар. Новый след”. [16+] 10.00 Се
годня. 10.25 Т/с “Морские дьяво
лы. Смерч-2”. [16+] 13.00 Сегод
ня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 13.50 Место встре
чи. 16.00 Сегодня. 16.25 Основа
но на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+] 18.10 Т/с “Пёс- 
2”. [16+] 19.00 Сегодня. 19.40 Т/с 
“Пёс-2” . [16+] 21.00 Т/с “Охота на 
певицу” . [16+] 22.50 Сегодня.
23.00 Маска. [12+]

РОССИЯ-24 (Адыгея)
19.30.21.10 “Вести” . 19.50,

21.00 “Дежурная часть”.
Среда, 2 9  апреля

П е р в ы й  к а н а л
5.00 Телеканал “Доброе утро” .

9.00 Новости. 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” . 9.55 Модный при
говор. [6+] 10.55 Жить здорово! 
[16+] 12.00 Новости (с субтитра
ми). 12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами). 18.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время. 21.30 Т/с Премье
ра. “Джульбарс”. [12+] 22.30 Пре
мьера сезона. “Д ок-ток” [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]
_________ Р о с с и я  1

5.00 Утро России. 9.00 Вести. 
Местное время. 9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+] 11.00 
Вести. 11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+] 14.00 Ве
сти. 14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с “Тайны следствия-18” . 
[12+] 17.00 Вести. 17.15 “60 ми
нут” . [12+] 18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. [16+] 20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время. 21.20 
Т/с “Чёрное море”. [16+] 22.25 Т/ 
с “Чёрное море”. [16+] 23.30 Ве
чер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 2.00 Т/с “Баязет” . [12+]
_______________Н Т В

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала- 
8” . [16+] 6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/с “Мух
тар. Новый след”. [16+] 10.00 Се
годня. 10.25 Т/с “Морские дьяво
лы. Смерч-2”. [16+] 13.00 Сегод
ня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 13.50 Место встре
чи. 16.00 Сегодня. 16.25 Основа
но на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+] 18.10 Т/с “Пёс- 
2”. [16+] 19.00 Сегодня. 19.40 Т/с 
“Пёс-2” . [16+] 21.00 Т/с “Охота на 
певицу” . [16+] 22.50 Сегодня.
23.00 Маска. [12+]

РОССИЯ-24 (Адыгея) 
19.30, 21.20“Вести” . 19.50,

21.00 Вести. Интервью”.Четверг, 3 0  апреля
П е р В ы й  к а н а л

5.00 Телеканал “Доброе утро” .
9.00 Новости. 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” . 9.55 Модный при
говор. [6+] 10.55 Жить здорово! 
[16+] 12.00 Новости (с субтитра
ми). 12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]

16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами). 18.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время. 21.30 Т/с Премье
ра. “Джульбарс”. [12+] 22.30 Пре
мьера сезона. “Д ок-ток” [16+]
23.30 Вечерний Ургант. [16+]

Р о с с и я  1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. 

Местное время. 9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+] 11.00 
Вести. 11.30 Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+] 14.00 Ве
сти. 14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с “Тайны следствия-18” . 
[12+] 17.00 Вести. 17.15 “60 ми
нут” . [12+] 18.30 Андрей Малахов. 
Прямой эфир. [16+] 20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время. 21.20 
Т/с “Чёрное море”. [16+] 22.25 Т/ 
с “Чёрное море”. [16+] 23.30 Ве
чер с Владимиром Соловьёвым. 
[12+] 2.00 Т/с “Баязет” . [12+]

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала- 
8” . [16+] 6.00 Утро. Самое лучшее. 
[16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/с “Мух
тар. Новый след”. [16+] 10.00 Се
годня. 10.25 Т/с “Морские дьяво
лы. Смерч-2”. [16+] 13.00 Сегод
ня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 13.50 Место встре
чи. 16.00 Сегодня. 16.25 Основа
но на реальных событиях. [16+]
17.10 ДНК. [16+] 18.10 Т/с “Пёс-2”. 
[16+] 19.00 Сегодня. 19.40 Т/с “Пёс- 
2”. [16+] 21.00 Т/с “Охота на певи
цу”. [16+] 22.50 Сегодня. 23.00 Мас
ка. [12+] 16.25 Основано на реаль
ных событиях. [16+] 17.10 ДНК. 
[16+] 18.10 Т/с “Пёс-2”. [16+] 19.00 
Сегодня. 19.40 Т/с “Пёс-2”. [16+]
21.00 Т/с “Охота на певицу”. [16+]
22.50 Сегодня. 23.00 Маска. [12+]

РОССИЯ-24 (Адыгея)
21.05 Общественный интерес.
Пят ница, 1 м а я  

П е р в ы й  к а н а л
6.00 Новости. 6.10 Х/ф “Женщи

на для всех” . [16+] 8.05 Х/ф “Ук
ротительница тигров” . [0+] 10.00 
Новости (с субтитрами). 10.15 Х/ 
ф “Полосатый рейс” . [12+] 12.00 
Новости (с субтитрами). 12.15 Х/ 
ф “Солдат Иван Бровкин” . [0+]
14.00 Х/ф “Иван Бровкин на це
лине” . [0+] 15.00 Новости (с суб
титрами). 15.15 Х/ф “Иван Бров
кин на целине”. [0+] 16.10 Х/ф “Му
жики!..” [6+] 18.00 Вечерние но
вости (с субтитрами). 18.45 “Че
ловек и закон” с Алексеем Пима
новым. [16+] 19.40 Поле чудес. 
[16+] 21.00 Время. 21.20 Премье
ра. Филипп Киркоров. Последний 
концерт в “Олимпийском”. [12+]

Р о с с и я  1
5.25 Х/ф “Время любить”. [12+]

8.55 По секрету всему свету. 9.20 
Пятеро на одного. 10.10 Сто к 
одному. 11.00 Вести. 11.30 “Из
майловский парк. Праздничный 
выпуск”. К юбилею Лиона Измай
лова. [16+] 14.00 Вести. 14.30 
Юбилейный вечер Игоря Круто
го на “Новой волне” . 17.00 Вес
ти. 17.30 Х/ф “Укрощение свекро
ви” . [12+] 20.00 Вести. 21.00 Х/ф 
“Москва слезам не верит” . [12+]
0.00 “100ЯНОВ”. [12+]
_______________Н Т В

6.30 Х/ф “Любить по-русски-2”. 
[16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/с “Мух
тар. Новый след”. [16+] 10.00 Се
годня. 10.25 Т/с “Морские дьяво
лы. Смерч-2”. [16+] 13.00 Сегод
ня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 13.50 Место встре
чи. 16.00 Сегодня. 16.25 Х/ф “Бе
лое солнце пустыни”. [0+] 18.10 Т/ 
с “Пёс-2” . [16+] 19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “Пёс-2” . [16+] 21.00 Х/ф 
“Шугалей”. [12+] 23.00 Маска. [12+] 

РОССИЯ-24 (Адыгея)
19.30, 21.10 “Вести”. 19.50,

21.00 Вести.Главное.
Суббота, 2  м а я  

____ П е р в ы й  к а н а л
6.00 Телеканал “Доброе утро. 

Суббота”. 9.00 Умницы и умники. 
[12+] 9.45 Слово пастыря. [0+]

10.00 Новости (с субтитрами).
10.20 Д/ф “Александра Пахмуто
ва. Без единой фальшивой ноты”. 
[12+] 11.20 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.20 Видели видео? [6+] 13.50 Х/ 
ф “Экипаж”. [12+] 16.35 “Кто хо
чет стать миллионером?” с Дмит
рием Дибровым. [12+] 18.15 Се
годня вечером. [16+] 21.00 Вре
мя. 21.20 Сегодня вечером. [16+]
23.15 Х/ф Премьера. “Убийцы” . 
[18+] 0.45 Х/ф “Бездна”. [18+]
_________ Р о с с и я  1

4.25 Х/ф “Один на всех”. [12+]
8.00 Вести. Местное время. 8.20 
Местное время. Суббота. 8.35 По 
секрету всему свету. 9.25 Пятеро 
на одного. 10.10 Сто к одному.
11.00 Вести. 11.30 “Хибла Герзма- 
ва и друзья” . Большой юбилей
ный концерт. 13.20 Х/ф “Москва 
слезам не верит” . [12+] 16.20 Х/ 
ф “Акушерка”. [12+] 20.00 Вести в 
субботу. 21.00 Х/ф “Одесса”. [18+]
23.40 Х/ф “Стиляги”. [16+]

Н Т В
4.55 Х/ф “Тонкая штучка”. [16+]

6.20 Х/ф “Любить по-русски-3: Гу
бернатор” . [16+] 8.00 Сегодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зими
ным. [0+] 8.45 Кто в доме хозяин? 
[12+] 9.25 Едим дома. [0+] 10.00 
Сегодня. 10.20 Главная дорога. 
[16+] 11.00 “Живая еда” с Серге
ем Малозёмовым. [12+] 12.00 
Квартирный вопрос. [0+] 13.10 
НашПотребНадзор. [16+] 14.05 
Поедем, поедим! [0+] 15.00 Своя 
игра. [0+] 16.00 Сегодня. 16.25 
Следствие вели... [16+] 19.00 “Цен
тральное телевидение” с Вади
мом Такменевым. 20.50 Секрет 
на миллион. [16+] 22.40 Х/ф “Кон
тракт на любовь” . [16+]

РОССИЯ -24 (Адыгея)
21.00 “Вести. Мнение”.
Воскресенье ,  3  м а я  

П е р в ы й  к а н а л
5.10 Т/с “Ангел-хранитель”. [16+]

6.00 Новости. 6.10 Т/с “Ангел-хра
нитель”. [16+] 7.15 Играй, гармонь 
любимая! [12+] 7.50 Часовой. [12+]
8.15 Здоровье. [16+] 9.20 “Непуте
вые заметки” с Дмитрием Крыло
вым. [12+] 10.00 Новости (с суб
титрами). 10.15 Д/ф “Надежда Баб
кина. “Если в омут, то с головой!” 
[12+] 11.15 Видели видео? [6+]
12.00 Новости (с субтитрами).
12.15 Видели видео? [6+] 13.40 
Х/ф “Небесный тихоход” . Кино в 
цвете. [0+] 15.15 Х/ф “Весна на За
речной улице”. Кино в цвете. [12+]
17.10 Премьера. Большой праз
дничный концерт. [12+] 19.25 Луч
ше всех! [0+] 21.00 Время. 22.00 
Х/ф Премьера. “Сын”. [16+] 0.30 Х/ 
ф “Гонка века”. [16+]
__________Р о с с и я  1

4.25 Х/ф “Снова один на всех”. 
[12+] 8.00 Местное время. Вос
кресенье. 8.35 Устами младен
ца. 9.20 Когда все дома с Тиму
ром Кизяковым. 10.10 Сто к од
ному. 11.00 Вести. 11.30 Аншлаг 
и Компания. [16+] 13.25 Х/ф “Род
ственные связи” . [12+] 17.30 
“Танцы со Звёздами”. Новый се
зон. [12+] 20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым. [12+] 1.30 Х/ 
ф “Соседи по разводу” . [12+]
______________ Н Т В

5.00 Х/ф “Белое солнце пус
ты ни” . [0+] 6.20 Центральное 
телевидение. [16+] 8.00 Сегод
ня. 8.20 У нас выигрывают! [12+]
10.00 Сегодня. 10.20 Первая 
передача. [16+] 11.00 Чудо тех
ники. [12+] 11.50 Дачный ответ. 
[0+] 13.00 НашПотребНадзор. 
[16+] 14.05 О днажды... [16+]
15.00 Своя игра. [0+] 16.00 Се
годня. 16.25 Следствие вели... 
[16+] 19.00 “Итоги недели” с 
Ирадой Зейналовой.

20.10 Маска. [12+]
РОССИЯ-24 (Адыгея)

13.00 “Местное время. Воскресе
нье. 13.35 “Вести. Интервью”.
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