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2 4 м а я - П раздник Ураза-Байрам
УВАЖАЕМЫЕ МУСУЛЬМАНЕ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с завершением поста в священ
ный месяц Рамадан и светлым праздником УразаБайрам!
Этот день, знаменующий наступление глубокого
внутреннего осмысления и очищения, неизменно ут
верждает такие общечеловеческие ценности как доб
ро, сострадание и милосердие. Пробуждая в людях
лучшие чувства, он служит утверждению мира и бла
гополучия в обществе, наполняет жизнь добрыми
делами, заботой о ближних и состраданием к нуж
дающимся, способствуют укреплению взаимопонима
ния между людьми и межнационального согласия в
обществе.

Выражаем слова глубокой признательности Ду
ховному управлению мусульман Республики Ады
гея и Краснодарского края за большой вклад в
развитие межконфессионального и межнацио
нального диалога, сохранение традиционных
нравственных устоев, важную просветительскую
деятельность.
Искренне желаем всем мусульманам Адыгеи
мира, добра и радости, крепкого здоровья, бла
гополучия, счастья, домашнего тепла и душевно
го спокойствия!
Пусть Всевышний примет ваш пост, ваши мо
литвы и все благие деяния!

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 4 м а я - Д ень славянской письменности и к ул ьтур ы
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днем славянской письмен
ности и культуры!
Обретение славянами письменности в X веке ста
ло важнейшим событием в истории славянских наро
дов, послужило мощным импульсом для развития
культуры Древней Руси, позволило сохранить свиде
тельства того времени для многих поколений, внести
достойный вклад в мировую сокровищницу литератур
но-художественного творчества.
В Республике Адыгея, которая всегда отличалась
разнообразием и самобытностью культурного про
странства, русский язык служит языком межнацио
нального общения для представителей более ста на
циональностей, проживающих на территории регио
на.

Формирование уважительного отношения к на
шему богатому языковому наследию, обеспечение
высокого качества изучения и преподавания рус
ского языка - одна из главных задач, которая стоит
перед системой образования, перед всеми жите
лями нашей республики и страны в целом.
Мы должны знать историю славянской пись
менности, беречь культурное наследие нашей
страны, воспитывать подрастающее поколение
в духе гражданского мира и межнационального
согласия, помнить о роли и значении русского
языка в современном обществе и мире.
Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здо
ровья, новых успехов и достижений на благо Ады
геи и России!

М.К.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии "Единая Россия".
В.И.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

ГЛАВА КРАСНО ГВАРДЕЙСКОГО РАЙОНА АДЫ ГЕИ
ДО СРО ЧНО С Л О Ж И Л ПО ЛНО М О ЧИЯ
На внеочередной сессии Со
вета народных депутатов Крас
ногвардейского района был рас
смотрен вопрос об отставке по
собственному желанию руково
дителя муниципального образо
вания Альберта Османова.
По поручению Главы Адыгеи
Мурата Кумпилова участие в за
седании принял руководитель Ад
министрации Главы РА и КМ РА
Владимир Свеженец. В своём
выступлении он поблагодарил
Альберта Османова за работу,
проделанную на посту главы рай
она, и обозначил задачи, кото
рые Глава республики ставит пе
ред муниципалитетом.
«По итогам минувшего года
район показал определённые
достижения в социально-эконо
мическом развитии. Вместе с
тем, на отчёте руководителя му
ниципалитета в феврале этого
года Глава Адыгеи указал на
ряд недочётов в работе. Это ка
сается вопросов привлечения в
район инвестиций, грантовой
поддержки предпринимателей,
вовлечения населения в сель
хозотрасль. Кроме того, в про
шлом году в районе было допу
щено неосвоение бюджетных
средств из резервного фонда
Кабмина РА, выделявшихся на
берегоукрепление. Повторения
таких случаев быть не должно.

Подчёркиваю, решение столь
масштабных задач требует ко
мандной работы» - сказал Вла
димир Свеженец.
Было отмечено, что стабилиза
ция ситуации с возникшим очагом
и последующим всплеском коро
навирусной инфекции в районе
также является общей задачей
всех ответственных структур муни
ципалитета, и ответственность за
результат возлагается на каждого
члена управленческой команды.
Руководитель Администрации
Главы РА и КМ РА также акцен
тировал внимание на масштаб
ных задачах, стоящих перед Крас
ногвардейским районом в рамках
нацпроектов. Так, по программе
«Комплексное развитие сельских
территорий» Красногвардейский
район получил на текущий год 116
млн. рублей. На эти средства пла
нируется строительство двух До
мов культуры, строительство рас
пределительных газопроводов и
водопроводных сетей. Кроме того,
выделены средства на строитель
ство ФАПов, детских садов.
Владимир С веженец указал
на важность совместной работы
депутатского корпуса, глав посе
лений, актива муниципалитета.

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

Все строящиеся объекты долж
ны быть завершены чётко в обо
значенные сроки.
В свою очередь глава Красно
гвард ейского района А льберт
Османов поблагодарил руковод
ство республики, Главу региона
Мурата Кумпилова за неизменную
помощь и поддержку в решении
насущных вопросов муниципаль
ного образования. Также слова
признательности за совместный
труд были адресованы депутатам
и сотрудникам районной админи
страции.
В ходе открытого голосования
депутаты Совета народных депу
татов, согласно личного заявле
ния, досрочно прекратили полно
мочия главы м униципального
образования. Исполняющим обя
занности главы муниципалитета,
в соответствии с Уставом, стал
первый заместитель главы МО
«Красногвардейский район» Те
мур Губжоков.
Напомним, Альберт Османов
возглавлял Красногвардейский
район на протяжении трёх лет с
10 марта 2017 года. До этого за
нимал пост министра труда и со
циального развития РА.
Пресс-служба Гпавы РА.

ТЕЛЕФОНЫ ЕДИНОЙ "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" ПО КОРОНАВИРУСУ:
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ - (8-800-2000-112).
РЕГИОНАЛЬНОЙ "ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ" - (8 800 200-52-59).

(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на официальном сайте нашей га
зеты https://teuchvesty.ru)
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О ПРОВЕДЕНИИ ПРАЗДНИКА МУСУЛЬМАН
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов подписал распоряжение о праз
дновании Ураза-Байрам 24 мая. Решение принято на основании об
ращения Духовного управления мусульман Республики Адыгея и
Краснодарского края.
"Установить в 2020 году дату проведения праздничного дня
Ураза- Байрам - 24 мая", - говорится в документе.
Согласно Закону Республики Адыгея "О праздничных днях и па
мятных датах", при совпадении выходного и праздничного дней вы
ходной переносится на следующий после праздничного рабочего дня.
В этом году праздник, отмечаемый в честь окончания поста в ме
сяц Рамадан, выпадает на воскресенье. Таким образом, понедельник
(25 мая) в Адыгее будет выходным (нерабочим) днем.
Вместе с тем, муфтият Адыгеи напоминает: все ограничительные
меры, принятые ранее Духовным управлением мусульман в целях
профилактики распространения коронавирусной инфекции, полно
стью сохраняют свое действие.
Мечети Республики Адыгея и Краснодарского края все еще будут
закрыты, а праздничные коллективные намазы не состоятся. Это
вынужденная мера, которая призвана помешать стремительно ра
стущему распространению вируса.
Духовное управление мусульман призывает верующих не посещать
места захоронения родных и близких, не собираться для торжествен
ного празднования и не ходить друг к другу в гости. Тех, кто намере
вался отпустить детей собирать подарки и сладости, убедительно
просят от этого воздержаться.
Муфтият призывает мусульман праздновать Ураза-Байрам в кругу
семьи!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА!
В этом году праздничный день Ураза-Байрам отмечается в очень
сложной обстановке, в республике сохраняются ограничительные
меры в связи с коронавирусной инфекцией, действиует режим са
моизоляции.
Накануне празднования Ураза-Байрам было проведено заседа
ние оперштаба района с приглашением работников правоохрани
тельных органов и членов добровольных народных дружин, глав го
родского и сельских поселений, лидеров духовенства, представите
лей общественности. Подчеркнута необходимость разъяснения на
селению предпринимаемых властями мер по соблюдению режима
самооизоляции.
Как подчеркнул Глава Адыгеи М.Кумпилов, “в такой сложной си
туации важно объединить усилия власти, населения, конфессий,
национальных объединений. Только вместе мы сможем переломить
ситуацию с распространением коронавирусной инфекции”.
Призываем всех мусульман воздержаться от посещения кладбищ,
не ходить друг к другу в гости, не отпускать детей собирать деньги и
подарки. Мечети будут закрыты, коллективные намазы не состоятся.
Просим всех с пониманием отнестись к сложившейся ситуации,
желаем всем доброго здоровья.
Оперштаб Теучежского района.

У ТВ Е Р Ж Д Е Н Ы ВРЕМЕННЫ Е ПРАВИЛА
ВНИМАНИЮ РАБОТАЮЩИХ (ЗАСТРАХОВАННЫХ) ЛИЦ ВОЗРАСТА
65 ЛЕТ И СТАРШЕ (ДАТА РОЖДЕНИЯ 12 МАЯ 1955 ГОДА И РАНЕЕ)
В соответствии с постановлениями Правительства Российской
Федерации от 15.05.2020 № 683 "О внесении изменений во Времен
ные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения
и выплаты пособий по временной нетрудоспособности
в случае
карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше" и от
1 апреля 2020 г. № 402 "Об утверждении Временных правил офор
мления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты посо
бий по временной нетрудоспособности в случае карантина застра
хованным лицам в возрасте 65 лет и старше" Вам следует сообщить
работодателю способом, исключающим личное присутствие (по те
лефону, СМС, электронной почте и т.д.), о Вашем намерении полу
чить электронный больничный лист на период нахождения на ка
рантине с 12 мая по 29 мая 2020 года.
Электронный листок нетрудоспособности будет оформлен Вам на
основании сведений, переданных Вашим работодателем в Фонд со
циального страхования Российской Федерации (далее - Фонд), без
посещения медицинской организации. На основании этих же све
дений Фонд назначит и выплатит пособие по временной нетрудос
пособности за период нахождения на карантине.
В целях минимизации риска заражения новым коронавирусом и
недопущения распространения указанного вируса на территории
Российской Федерации, Вам необходимо на период действия элек
тронного листка нетрудоспособности соблюдать карантинный режим,
не покидать места пребывания (дом, квартира), соблюдать режим
самоизоляции.
Нарушение режима карантина влечет установленную законода
тельством Российской Федерации административную и уголовную
ответственность.
Вы можете уточнить информацию о сумме назначенного Вам по
собия и сведения о своих электронных листках нетрудоспособности
посредством электронного кабинета застрахованного, расположен
ного в сети "Интернет" по адресу: https://lk.fss.ru/recipient
Для входа в Личный кабинет используется логин и пароль, необ
ходимый для входа на Единый портал государственных и муници
пальных услуг.
ГУ-РО ФСС РФ по Республике Адыгея.
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РЕШ ЕНИЕ

Инициативное бю дж етирование М инф ина РА

оперативного штаба по предупреждению завоза и
распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории муниципального
образования "Теучежский район"
а. Понежукай № 16 от 21.05.2020г.
Во исполнение решения Оперативного штаба по предупрежде
нию завоза и распространения новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV) на территории Республики Адыгея от 19.05.2020 № 18,
оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения
новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории муни
ципального образования ""Теучежский район", руководствуясь реко
мендациями Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защитфы прав потребителей и благополучия человека по Респуб
лике Адыгея
РЕШИЛ :
1. Главам городского и сельских поселений во взаимодействии с
межрайонным отделом Управления Федеральной службы по над
зору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Республике Адыгея и начальником МО МВД России " Адыгейс
кий" обеспечить безусловное выполнение графика проверок по воп
росам нарушения гражданами действующих санитарных правил и ог
раничительных мероприятий.
2. Лицам, проживающим (находящимся) на территории муници
пального образования "Теучежский район", продолжить исполнение
запрета покидать места проживания (сохранять режим самоизоля
ции), за исключением случаев, определенных Указом Главы Республики
Адыгея от 03.04.2020 № 41 "О комплексе ограничительных и иных
мероприятий, направленных на предотвращение распространения
на территории Республики Адыгея новой коронавирусной инфекции
(COVID-2019)". Настоятельно рекомендовать сохранять режим са
моизоляции для лиц старше 65 лет и лиц, имеющих хронические за
болевания, режим социального дистанцирования, а также неукос
нительно исполнять запрет на проведение любых массовых мероп
риятий.
3. Главам городского и сельских поселений:
- в период празднования Ураза- Байрам и выходных дней с
23.05.2020г. по 25.05.02020г. ограничить посещение кладбищ на тер
ритории муниципального образования "Теучежский район", за ис
ключением случаев обращения по погребению (захоронению) и уча
стия в погребении (захоронении) и принять меры по информацион
ному сопровождению ограничений по посещению мечетей;
- совместно с участковыми МО МВД России "Адыгейский" обеспе
чить контроль по привлечению к сезонным сельхозработам только
трудовые ресурсы Республики Адыгея;
- по согласованию с начальником МО МВД России "Адыгейский"
Григорян А.А. совместно с начальником отдела по делам молоде
жи Хакуй РА. организовать необходимые ограничительные мероп
риятия с привлечением с привлечением ДНД "Щит" и волонтеров.
Обеспечить их достаточным количеством средствами индивидуаль
ной защиты (защитные маски, резиновые перчатки и дез. средства);
- для недопущения чрезвычайных ситуаций, вызванных природ
ными пожарами в выходные и праздничные дни, активизировать
работу по выявлению лиц, нарушающих правила пожарной безопас
ности и привлекать их к административной ответственности.
Председатель оперативного штаба,
глава Теучежского района А.Ш. Хачмамук.

За безопаеноеть дорож ного движ ения
БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ НА ДОРОГАХ!
20 мая 2020 года на территории муниципального образования
"Теучежский район", произошло дорожно-транспортрное происше
ствие с участием несовершеннолетних.
Несовершеннолетний Б.А. 2003 года рождения, уроженец Теучеж
ского района, управляя транспортным средством, допустил наезд
на несовершеннолетнего пешехода Т.А., 2002 года рождения в тем
ное время суток.
В результате дорожно-транспортного происшествия несовершен
нолетний Т.А. получил легкие телесные повреждения и был отпущен
из медицинского учреждения на амбулаторное лечение.
В данное время проводятся следственные мероприятия, по ито
гом которых виновные в совершении дорожно-транспортного про
исшествия будут привлечены к административной ответственности.
Вынесено определение о возбуждении дела об административном
правонарушении.
Также сообщаем, что на родителей (законных представителей
несовершеннолетних гражданина Б.А. 2003 года рождения и несо
вершеннолетнего Т.А. 2002 года рождения составлены администра
тивные протоколы по ч.1 ст. 5.35 КоАП РФ) за нарушения несовер
шеннолетними Б.А. 2003 года рождения и несовершеннолетним Т.А.
2003 года рождения режима самоизоляции.
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Теучежского района.

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В Единый реестр субъектов малого и среднего предпринима
тельства дополнительно внесены сведения о 69 тыс. предприя
тий МСП: 18 тыс. юридических лиц и 51 тыс. индивидуальных пред
принимателей.
Указанные налогоплательщики с опозданием, но представили до
1 апреля 2020 года отчётность и сведения о среднесписочной чис
ленности работников за 2018 год. Это позволило определить их статус
для включения в реестр. В августе 2019 года указанные субъекты
не были внесены в реестр МСП по причине отсутствия отчётности
за 2018 год по состоянию на 1 июля 2019 года.

МЕРАМИ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА ПОЛЬЗУЕТСЯ
ВСЕ БОЛЬШЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ АДЫГЕИ
На очередном (заочном) заседании Комиссии по предоставле
нию микрозаймов субъектам малого и среднего предприниматель
ства микрокредитной компанией «Фонд поддержки предпринима
тельства Республики Адыгея» 14 мая текущего года принят ряд ре
шений по реализации мер поддержки предпринимателей региона.
Речь шла о предоставлении микрокредитов трем субъектам ма
лого и среднего предпринимательства, а также об отсрочке оплаты
основного долга для двух предпринимателей. По решению комис
сии один из микрозаймов будет предоставлен индивидуальному пред
принимателю, занятому в одной из пострадавших от пандемии от
раслей, для приобретения оборудования для маникюрного салона,
материалов для обучения, а также оплаты аренды помещения в сум
ме 1 миллион рублей под 1% годовых сроком на один год.

ПО СТУПИЛ ОДИН М ИЛЛИОН РУБЛЕЙ!
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В Понежукайское сельское поселение посту
пил 1 миллион рублей, который выделен из рес
публиканского бюджета по результатам побе
ды в конкурсе проектов развития обществен
ной инфраструктуры, проведённом в рамках
политики инициативного бюджетирования Ми
нистерством финансов РА в марте этого года.
Данные средства будут направлены на стро
ительство детской спортивно-игровой площадки,
которая станет важным социальным объектом
и эстетически привлекательным украшением аула
Понежукая.
Как мы сообщали ранее, по условиям конкурса
для реализации проекта жителям аула необхо
димо в порядке софинансирования собрать сто
тысяч рублей.
В этой связи объявляется сбор средств, кото
рый будет осуществляться инициативной группой
в следующем составе:
Тугуз Каплан Азметович - председатель груп
пы, т.: +79180101035;
Тугуз Нальбий Юсуфович т.: +79184245531;
Магдеев Мурат Тагирович, т.: +79183787587;
Тугуз Адам Нурбиевич, т. : +79184989631;
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Тляшок Тимур Теучежевич, т.: +79189543022.
Денежные средства можно перечислять на карту
Сбербанка 5336690148865480 Каплан Азметович
Тугуз, к которой привязан номер его телеф она
(+79180101035).
Также средства можно передавать членам иници
ативной группы под роспись.
К сожалению, сбор средств выпал на сложный пе
риод, обусловленный пандемией коронавирусной
инфекции, когда в поддержке нуждаются многие люди.
Но пандемия закончится, жизнь вернётся в привыч
ную колею, и наши дети будут пользоваться площад
кой.
Обращаю ваше внимание, уважаемые жители По
нежукая, на то, что до сбора указанной суммы мы
не сможем провести аукцион для определения под
рядной организации и, соответственно, начать стро
ительно-монтажные работы. По этой причине про
шу всех, кто готов оказать спонсорскую помощь, свя
заться с членами инициативной группы, по возмож
ности, до 31 мая текущего года.
Ш1уш1эм ыуасэ нэк1мазэм фэдэ пчъагъэк1э
хахъо. Мы 1офыш1ум къыхэлэжьэрэ пстэуми тхьэм
япсапэ а1уигъэк1эжьын.

ТекТоныгъзр къызьщохытъзр илъзе 75-рз ззрзхъутъзм ехьылТатъ

Т Х Ь Э П Э Щ Э Н Э Б З »1М Т Х Ь А М Ы К 1 А Г
Нэпсым фэдэу ошъогур къэбзагъ нахь мыш1эми, пцэш1уамэр жьым къылъэсыщтыгъэ,
чыишъхьэр ритхъыхызэ коцыр
зэлъик1ущтыгьэ. Тыгъэм тхьамык1агъор къыш1агъэу чылэм
нэбзыйк1э зыщеплъахьы. Ч1ыр
ыгъэгырзэу гъогъо макъэхэр
къэ1ух. Заом ахэр имэш1уачэх.
Къуаджэри къащти итеплъэ зэблихъугъэ, зиуты1угъ, гузэжъогъум ч1иухъумагъ.
Апэрэ нэбзыйхэр къызэрэлъагъоу, 1эшъынэмэ янысэу Сариет къэущыгъ, псынк1эу зифэпагъ.
Е д ж эны р е згъ эж ь э ж ь ы щ тх эм
ащилъэщтыр къыздихыщтым ренэу егупшысэ, ыгу ик1ырэп. Ипшъэшъэжъыеу Нуриет къэущыжьыгъэти ышнахьык1эу Юныс лъэ
шэу фэсакъынэу, изакъоу къымыш1ынэу къыри1уагъ. Непэ 1ут1эныбзэ адэк1онэу ты гъопчы хьэ
ари1уагъ, зэзэгъыгъэх. Ашхын т1эк1оу щыуаным къинагъэр ыгъэфэбэж ьы гъ. Гъупчъэр зы диш ти,
Сташъу Хъурае дэжь ек1ол1агъ.
Апэмычыжьэу щысыгъ Уджыхъу
Щэрифэ, ащ дэжьы 1ухьэхи ари
зыдыращэжьагъ. Къанлыгъэ отабэхэм адэжь мак1ох.
С ариет къа1орэм едэ1унэу
фэягъэп. Ишъхьагъусэу Шъалихьэ
къыри1огъагъэр зыщигъэгъупшэн
ылъэк1ырэп. "Сишъаорэ сипшъэшъэ шъхьац т1ыргъорэ уна1э
атегъэт, мэлак1э ум ы гъал1эх,
къэхъурэр плъэгъун". Къэк1ожьыщтэп, къыдэхьажьыщтэп зэри1ож ьзэ м э к1 э -м а к1 э у гуцэф э
чъы1эу ыгу къитэджагъэм къылъахъэщтыгъэ.
-Тежъугъэлъэк1он! - е1о Щэри
фэ, - Мары тыгъэм зыкъе1эты.
Е-о-ой гущ, ушъузэбэныр тхъэгъона? Гущы1эным хэтхэзэ амыш1ахэу Къанлыгъэ нэсыгъэх. Щыгъыныжъхэр зыщалъи, орыжъ чъы1эм хэхьагъэх. Сариет апэ ит,
блэшхоу блэпшыгъэр ылъэгъугъ,
ау зи ари1уагъэп, къагъэзэжьыным тещтахьыгъ.
Хъураерэ Щ эриф эрэ ет1упщыгъэу хыгъэх, къаш1ыгъэр зэк1э
зэрагъафэзэ апхыжьыгъ. Сариет
бганэхэр орыжъым къыхихыжьи
зэригъэфагъэх. Кьызалъытэжьым
бгэнэ 45-рэ рагъэкъугъ, рыразэхэу къэк1ожьыгъэх. Ят1онэрэ мафэм къащэжьыгъ. Ипшъашъэу
Нуриет игъусэу 1ут1эныр зэк1э
агъэтхъыгъ, аукъэбзыгъ, чъэпхъыжьымэ нахыш1ути мэк1э-мак1эу
чэум раусэигъэх. 1офш1эныр зэк1э аухи гъолъыжьыгъэ къодыягъэх, чъыяпи джыри амыдзыгъэу
зыгорэм пчъэр къы1уихи, макъэм фэсакъызэ 1анэм тхылъып1э

тхьапэр къытырилъхьи ик1ошъыжьыгъ. Сариет къэхъугъэр ымыш1эу ерагъэу къэтэджи, остыгъэ
пэнэшъур хигъэнагъ. 1анэм телъ
тхылъы п1эм еджагъ. Лъакъор
къык1эзи, къэк1ыигъ: "Сыунэхъугъэ гущи! Сыунэхъугъэ гущи!" Ащ
ыуж зы пари къ ы ш 1эж ьы гъэп.
Ет1э джэхэшъо пц1анэм нэ1ук1э
тефагъ. Мэхыгъэ. Зэрэщылъыгъэм ибагъэ къыш1эжьырэп. Хьадэгъу пк1энт1эпсыр къечъэхэу
къэлъэтагъ. Ынэхэм джыри ак1этыгъ тхы лъ ы п1эу зэдж агъэм
итыгъэ гущы1эхэр. "1943-рэ илъ
эсым жъоныгъуак1эм зэдэхъугъэр амыш1эу зэуап1эм щык1одыгъэмэ ащыщ". ("Пропал без вести в
мае 1943 года"). Ипшъашъэ гъэу
ыпашъхьэ исыгъ. Къэ1аби, ыбгъашъо к1иубыти, загъэгъык1эу
бэрэ щысыгъэх янэрэ ыпхъурэ.
Т1эк1у-т1эк1оу Нуриет янэ к1а1эзэ п1эк1орым тыригъэгъолъхьажьыгъ. Тхьэпэ щэнэбзэу къэбар
гомы1ур къэзыхьыгъэр ипэшъхьагъы ч1илъхьагъ. Пчыхьэм зэрэсы м а дж эр къ ы зы хи м ы гъ эщ эу
къэтэджи чэмым ифэ1о-фаш1эхэр зеш1ахэм ич1ып1э ек1ужьыгъ. Бащэ темыш1агъэу Щэрифэ
рэ Хъураерэ "похоронкэхэр" къаратыжьыгъэх. Нэбгырищми ягъым акъэ къ уад ж эр къ ы гъ а д ж эу
мэфэ пчъагъэрэ гъыгъэх. Джарэущ этэу зэо мэхъаджэм бзылъфыгъэ ныбжьык1ищыр шъузабэу
къыгъэнагъэх.
Сариет игуцафэ нафэу къыч1эк1ыгъ, ишъхьагъусэу Шъалихьэ
заом къик1ыжьэу къыгъэзэжьыгъэп.
Мы зигугъу къэсш1ыгъэ 1эшъынэ Шъалихьэрэ ишъхьагъусэу
Сариетрэ сэ сянэрэ сятэрэ арых.
Зыпшъашъэрэ зышъаорэ я1агъ.
Сэ къуищ къысфэхъугъ. Къуит1ур Мыекъуапэ щэлажьэ, зыр
слъэхэс. Анахьыжъым мэкъумэщ
иниститутыр къыухи, колхозым агрономэу 1оф щиш1агъ, ащ ыуж
М ыекъуапэ зык1ожьыгъэр. Ащ
ишъэо нахьык1эу 1эшъынэ Байслъан еджап1эр дышъэ медальк1э къыухыгъ, Москва М.В.Ломоносовым ы ц1эк1э щыт къэралыгъо университетым гъэрек1о
ч1эхьагъэу дэгъоу щеджэ.
Ст1ашъу Хъурае ц1ыфыш1угъ,
гук1эгъуш хо зыхэлъ ц1ыфхэм
ащыщыгъ, сэрк1и опсауфэк1э сянэм ыч1ып1эу си1агъ. Зышъао
къыфэхъугъэу и1агъ. Аслъанбый
мэкъумэщ институтыр къыухи,
дэгъоу бэрэ колхозым 1оф щиш1агъ. Джы пенсием к1ожьыгъэ, ау
ащ пае къэмынэу общественнэ
1офэу къуаджэм щаш1эрэмэ ишъ-
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ыпкъэу ахэлажьэ. Хъурае дунаир
ыхъожьыгъ. Аслъанбый къуищ
и1, зэк1эми 1оф аш1э.
Уджыхъу Щэрифэ егъаш1эм
щытхъу дахэ пылъэу лэжьагъэ.
Колхоз мэкъур зэк1э илъэс къэси ыгъэуцужьыгъ, ежь мэкъушъхьэм тетэу зэригъаф эщ ты гъэ,
хъулъфыгъэмэ ратыщтыгъэ. Пхъуищырэ зы шъаорэ и1агъ. Руслъан анахьык1агъ, лъэшэу ар ш1у
ылъэгъущтыгъ. Щэрифи идунай
ыхъожьыгъ. Руслъанэ унэгъо зэк1ужьэу Гъобэкъуае дэсмэ зык1э
ащыщ. Къащандыркъо и1уашъхьэ
пэмычыжьэу щыс.
Илъэс пчъагъэ хъугъэ тянэ зыщымы1эжьыр. Хэт ыш1эра тянэ
ыгу илъыгъэр 1ут1эныр къыхьы
зэхъум? Ишъхьагъусэу Шъалихьэ
зэошхом хэк1одагъ, ежь бзылъфыгъэр к1элит1ур к1эсэу къани,
ахэм яп1ун-лэж ьы н игъэретрэ
ык1уач1эрэ ахилъхьагъ. Илъэс
пчъагъэм ащ ыгу щыш1агъэр хэта
зыш1эрэр?
Ныр тхьамык1, ар шъыпкъэ.
Б зы лъ ф ы гъ эм апэрэ сабы ир
къыфэхъумэ, ащ къиныр мэк1эмак1эу къыдэк1о. Апахьэм зынапэ ыгъэгуш1оу, гуш1уагъо зыгу римылъхьажьыгъэмэ тянэхэр ащыщых, ячэщхэр хым фэдэу к1ыхьэхэу, ямафэхэр к1эк1 дэдэхэу, гум
къик1ырэ нэпсык1э затхьак1ыжьызэрэ ягъаш1э къахьыгъ. Апсэ
закъор тэ къытатыгъ. Ти1оф зыщ ы къ ины м т и у п ч 1 э идж эуап
тылъыхъоу, ныхэмэ я1уагъэхэр
зэпырытэгъазэх. Тянэхэм апсэхэр
дунаем щэзек1ох. Джы къызынэсыгъэм ныхэм къытхалъхьагъэ
гъэретым тыкъырехьак1ы. Яджэныкъо маш1о тегъэфабэ быдзыщэ фабэу.
Сянэ икъаш ъхьэ сыукъэбзы
зыхъук1э к1уашъэзэ къысшъхьарыхьагъэу, мэкъэ шъабэк1э къыздэгущы1эзэ сшъхьашъо 1э къыщифэу къысщэхъу. Сыгу къызэхахьэшъ, сынэпс къысш1уак1о. Уянэ
ч1эунэныр хэтк1и хьэзаб. Тянэхэр
яшъхьагъусэмэ пчэгъу пытэу аготхэу Тек1оныгъэ л1ап1эр къытфыдахыгъ с1омэ сыхэукъонэп сш1ош1ы.
Узып1угъэ ныр
сыдым пэпш1ын,
Ным нахь пэблагъэ
тыдэ къик1ын?
Джары ныр
зык1анахь лъап1эр!
Мы сатырхэу Жэнэ Къырымэзэ ытхыгъэхэм сянэ бэрэ сыгу
къагъэк1ы ык1и сигупшысэхэмк1э
зыфэсэгъазэ.
1эшъынэ Юныс, къу.Гъобэкъуай.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
5. Форма проведения аукциона: открытый по составу
В случае подачи заявки представителем заявителя,
на право заключения договора аренды земельного представляется также доверенность, оформленная в участников, закрытый по форме подачи предложения о
участка категории "земли сельскохозяйственного назна соответствии с требованиями, установленными граждан цене (годовая арендная плата).
чения" сроком на 10 (десять) лет с кадастровым номе ским законодательством.
6. Начальная цена - 651 (шестьсот пятьдесят один)
ром 01:06:0000000:952, площадью 1125 кв.м., с разре
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись рублей.
шенным использованием: здания, строения и сооруже представленных документов.
Начальная цена предмета аукциона определена на
ния, используемые для содержания и разведения сель
Все листы представляемых документов должны быть основании пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса
скохозяйственных животных, расположенного по адре сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заяви Российской Федерации, постановления Кабинета Мини
су: Республика Адыгея, Теучежский район, аул Пчегат- телем (или его представителем). Все документы вклю
стров Республики Адыгея от 2 апреля 2008 г. N 56 "О По
лукай, ул.Ленина, 45, западнее п.Четук.
чаются в опись.
рядке определения размера арендной платы за земель
I. Организатор торгов (организатор аукциона) - Адми
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть ные участки, государственная собственность на которые
нистрация муниципального образования "Теучежский заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления
район". Место нахождения- 385230, Российская Федера не допускаются, за исключением исправлений, заверен не разграничена, предоставленных в аренду без торгов".
7. Задаток в размере 100% от начальной стоимости ция, Республика Адыгея, Теучежский район, а. Понежу ных установленным порядком. Сведения, содержащие
кай, ул. Октябрьская, 33, контактного телефона: 8 (87772) ся в заявках не должны допускать двусмысленных тол 651 (шестьсот пятьдесят один) рублей.
8. Место, дата и время начала приема заявок на уча
9-77-09.
кований. Не допускается применение ф аксимильных
2. Реквизиты решения о проведение аукциона: поста подписей. Текст, написанный от руки, должен быть раз стие в аукционе: "23" мая 2020г., Теучежский район, а.По
новлением администрации муниципального образова борчивым. Верность копий должна быть заверена уста нежукай, ул.Октябрьская, 33, каб.20.
ния "Теучежский район" от 14.05.2020г. №108 "О прове новленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяю
9. Место, дата и время окончания приема заявок на
дение аукциона на право заключения договора аренды
участие в аукционе: "08" июля 2020г. Заявки на участие
щего.
земельного участка категории "земли сельскохозяйствен
Один заявитель вправе подать только одну заявку на в аукционе с прилагаемыми документами принимаются
ного назначения" сроком на 10 (десять) лет с кадаст участие в аукционе.
по рабочим дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до
ровым номером 01:06:0000000:952, площадью 1125 кв.м.,
13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 13:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до
с разрешенным использованием: здания, строения и следующих случаях:
15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому вре
сооружения, используемые для содержания и разведе
1) непредставление необходимых для участия в аук мени.
ния сельскохозяйственных животных, расположенного ционе документов или представление недостоверных
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на уча
по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, аул сведений;
стие в аукционе: "09" июля 2020г. в 14:20 по месту про
Пчегатлукай, ул.Ленина, 45, западнее п.Четук.
2) не поступление задатка на счет, указанный в изве ведения аукциона.
3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению
щении о проведении аукциона, на дату рассмотрения
11.
Дата, время и место проведения аукциона: "14"
конкурсов или аукционов на право заключения догово заявок на участие в аукционе;
июля 2020г. в 16ч.30мин., Теучежский район, а.Понежу
ров аренды, договоров безвозмездного пользования,
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото
договор доверительного управления имуществом, иных рое в соответствии с Земельным кодексом РФ и други кай, ул.Октябрьская, 33, актовый зал. Порядок проведе
ния аукциона определен в аукционной документации.
договоров предусматривающих переход прав владения
ми федеральными законами не имеет права быть уча
12. Документы, представляемые заявителем для уча
и (или) пользования имуществом, находящимся в муни стником конкретного аукциона, покупателем земельно
стия в аукционе:
ципальной собственности муниципального образования
го участка;
"Теучежский район".
Для участия в аукционе заявители представляют в ус
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобро
4. Предмет аукциона: Право заключения договора совестных участников аукциона.
тановленный в извещении о проведении аукциона срок
аренды земельного участка категории "земли сельско
Технические условия на водоснабжение и водоотве следующие документы:
хозяйственного назначения" сроком на 10 (десять) лет дение от 12.05.2020г.
- заявка на участие в аукционе по установленной в аук
с кадастровым номером 01:06:0000000:952, площадью
14. Победителем аукциона признается участник, пред ционной документации форме с указанием банковских
1125 кв.м., с разрешенным использованием: здания, стро ложивший наибольший размер ежегодной арендной пла реквизитов счета для возврата задатка;
ения и сооружения, используемые для содержания и ты за земельный участок.
-копии документов, удостоверяющих личность заяви
разведения сельскохозяйственных животных, располо
15. Организатор аукциона вправе отказаться от про теля (для граждан);
женного по адресу: Республика Адыгея, Теучежский рай ведения аукциона в сроки, установленные действующим
-надлежащим образом заверенный перевод на рус
он, аул Пчегатлукай, ул.Ленина, 45, западнее п.Четук.
законодательством РФ.
ский язык документов о государственной регистрации
В соответствии с классификатором видов разрешен
16. С аукционной документацией, формой заявки на
ного использования, утвержденного Приказом Министер участие в аукционе, проектом договора аренды земель юридического лица в соответствии с законодательством
ства экономического развития РФ от 01.09.2014г. №540 ного участка, а также иными, находящимися в распоря иностранного государства в случае, если заявителем яв
"Об утверждении классификатора видов разрешенного жении организатора аукциона документами и сведени ляется иностранное юридическое лицо;
-документы, подтверждающие внесение задатка.
использования земельных участков" "вид разрешенно ями, заявители могут ознакомиться по месту приема за
Одновременно с заявкой Претенденты представляют
го использования - отдельно стоящие индивидуальные явок и на сайтах: www.teuchej.ru.,www.torgi.gov.ru. Кон
жилые дома".
тактный телефон: 8-87772-9-75-91 (контактное лицо - предложения о размере ежегодной арендной платы за
земельный участок в запечатанном конверте.
Границы участка: земельный участок расположен в Хокон Альбина Нуховна, секретарь Комиссии).
кадастровом квартале 01:06:0000000.
Представление документов, подтверждающих внесе
17. Все иные вопросы, касающиеся проведения аук
Ограничений (обременений) на земельном участке: нет. циона, не нашедшие отражения в настоящем информа ние задатка, признается заключением соглашения о за
Предельные размеры земельных участков и предель ционном сообщении, регулируются действующим законо датке.
ные параметры (минимальный отступ от границ земель дательством РФ.
Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Респуб
ного участка, предельная высота (этажность), максималь
лике Адыгея (Администрация муниципального образо
ный процент застройки) разрешённого строительства,
вания "Теучежский район" л/сч. 05763002120) Отделение
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
реконструкции объектов капитального строительства для
на право заключения договора аренды земельного - НБ Республика Адыгея г. Майкоп, БИК 047908001 р/с
зоны ЗСХ-302 не подлежат ограничению.
4 0 3 0 2 8 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 , КПП 0 1 0 7 0 1 0 0 1 , ИНН
5. Форма проведения аукциона: открытый по составу участка категории "земли сельскохозяйственного назна 0107007270, ОКТМО 79633430.
участников, закрытый по форме подачи предложения о чения" сроком на 10 (десять) лет с кадастровым номе
Внесение суммы задатка третьими лицами не явля
ром 01:06:2500002:949, площадью 1500 кв.м., с разре
цене (годовая арендная плата).
6. Начальная цена - 488 (четыреста восемьдесят во шенным использованием: здания, строения и сооруже ется оплатой задатка. Перечисленные денежные сред
ния, используемые для содержания и разведения сель ства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться
семь) рублей.
Начальная цена предмета аукциона определена на скохозяйственных животных, расположенного по адре ошибочно перечисленными денежными средствами и
основании пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса су: Республика Адыгея, Теучежский район, аул Пчегат возвращены на счет плательщика.
В случае подачи заявки представителем заявителя,
Российской Федерации, постановления Кабинета Мини лукай, ул.Ленина, 45, (западнее п.Четук).
представляется также доверенность, оформленная в
стров Республики Адыгея от 2 апреля 2008 г. N 56 "О По
1.
Организатор торгов (организатор аукциона) - Адми
соответствии с требованиями, установленными граждан
рядке определения размера арендной платы за земель нистрация муниципального образования "Теучежский
ные участки, государственная собственность на которые район". Место нахождения- 385230, Российская Федера ским законодательством.
не разграничена, предоставленных в аренду без торгов".
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись
ция, Республика Адыгея, Теучежский район, а. Понежу
7. Задаток в размере 100% от начальной стоимости - кай, ул. Октябрьская, 33, контактного телефона: 8 (87772) представленных документов.
488 (четыреста восемьдесят восемь) рублей.
Все листы представляемых документов должны быть
9-77-09.
8. Место, дата и время начала приема заявок на уча
2. Реквизиты решения о проведение аукциона: поста сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заяви
стие в аукционе: "23" мая 2020г., Теучежский район, а.По- новлением администрации муниципального образова телем (или его представителем). Все документы вклю
нежукай, ул.Октябрьская, 33, каб.20.
ния "Теучежский район" от 14.05.2020г. №109 "О прове чаются в опись.
9. Место, дата и время окончания приема заявок на
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть
участие в аукционе: "08" июля 2020г. Заявки на участие дение аукциона на право заключения договора аренды заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не
в аукционе с прилагаемыми документами принимаются земельного участка категории "земли сельскохозяйствен
по рабочим дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до ного назначения" сроком на 10 (десять) лет с кадаст допускаются, за исключением исправлений, заверенных
13:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до ровым номером 01:06:2500002:949, площадью 1500 кв.м., установленным порядком. Сведения, содержащиеся в
15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому вре с разрешенным использованием: здания, строения и заявках не должны допускать двусмысленных толкований.
сооружения, используемые для содержания и разведе Не допускается применение факсимильных подписей.
мени.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на уча ния сельскохозяйственных животных, расположенного Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым.
стие в аукционе: "09" июля 2020г. в 14:20 по месту про по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, аул Верность копий должна быть заверена установленным
порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.
Пчегатлукай, ул.Ленина, 45, (западнее п.Четук).
ведения аукциона.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на
I I . Дата, время и место проведения аукциона: "14"
3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению
июля 2020г. в 8ч.30мин., Теучежский район, а.Понежукай,
конкурсов или аукционов на право заключения догово участие в аукционе.
ул.Октябрьская, 33, актовый зал. Порядок проведения
13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
ров аренды, договоров безвозмездного пользования,
аукциона определен в аукционной документации.
договор доверительного управления имуществом, иных следующих случаях:
12.
Документы, представляемые заявителем для учадоговоров предусматривающих переход прав владения
1) непредставление необходимых для участия в аук
стия в аукционе:
и (или) пользования имуществом, находящимся в муни ционе документов или представление недостоверных
Для участия в аукционе заявители представляют в ус ципальной собственности муниципального образования сведений;
тановленный в извещении о проведении аукциона срок "Теучежский район".
2) не поступление задатка на счет, указанный в изве
следующие документы:
щении о проведении аукциона, на дату рассмотрения
4.
Предмет
аукциона:
Право
заключения
договора
- заявка на участие в аукционе по установленной в аук
заявок на участие в аукционе;
ционной документации форме с указанием банковских аренды земельного участка категории "земли сельско
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото
хозяйственного
назначения"
сроком
на
10
(десять)
лет
реквизитов счета для возврата задатка;
рое в соответствии с Земельным кодексом РФ и други
с
кадастровым
номером
01:06:2500002:949,
площадью
-копии документов, удостоверяющих личность заяви
ми федеральными законами не имеет права быть уча
1500 кв.м., с разрешенным использованием: здания,
теля (для граждан);
стником конкретного аукциона, покупателем земельно
-надлежащим образом заверенный перевод на рус строения и сооружения, используемые для содержания
го участка;
и разведения сельскохозяйственных животных, распо
ский язык документов о государственной регистрации
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобро
юридического лица в соответствии с законодательством ложенного по адресу: Республика Адыгея, Теучежский совестных участников аукциона.
иностранного государства в случае, если заявителем яв район, аул Пчегатлукай, ул.Ленина, 45, (западнее п.ЧеТехнические условия на водоснабжение и водоотве
ляется иностранное юридическое лицо;
дение от 12.05.2020г.
тук).
-документы, подтверждающие внесение задатка.
14. Победителем аукциона признается участник, пред
В соответствии с классификатором видов разрешен
Одновременно с заявкой Претенденты представляют ного использования, утвержденного Приказом Министер ложивший наибольший размер ежегодной арендной пла
предложения о размере ежегодной арендной платы за ства экономического развития РФ от 01.09.2014г. №540 ты за земельный участок.
земельный участок в запечатанном конверте.
15. Организатор аукциона вправе отказаться от про
"Об утверждении классификатора видов разрешенного
Представление документов, подтверждающих внесе использования земельных участков" "вид разрешенно ведения аукциона в сроки, установленные действующим
ние задатка, признается заключением соглашения о за го использования - отдельно стоящие индивидуальные законодательством РФ.
датке.
16. С аукционной документацией, формой заявки на
жилые дома".
Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Респуб
участие в аукционе, проектом договора аренды земель
Границы
участка:
земельный
участок
расположен
в
лике Адыгея (Администрация муниципального образо
ного участка, а также иными, находящимися в распоря
вания "Теучежский район" л/сч. 05763002120) Отделение кадастровом квартале 01:06:2500002.
жении организатора аукциона документами и сведени
Ограничений
(обременений)
на
земельном
участке:
- НБ Республика Адыгея г. Майкоп, БИК 047908001 р/с
ями, заявители могут ознакомиться по месту приема за
нет.
4 0 3 0 2 8 1 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 , КПП 0 1 0 7 0 1 0 0 1 , ИНН
явок и на сайтах: www.teuchej.ru.,www.torgi.gov.ru. Кон
Предельные размеры земельных участков и предель тактный телефон: 8-87772-9-75-91 (контактное лицо 0107007270, ОКТМО 79633430.
Внесение суммы задатка третьими лицами не явля ные параметры (минимальный отступ от границ земель Хокон Альбина Нуховна, секретарь Комиссии).
ется оплатой задатка. Перечисленные денежные сред ного участка, предельная высота (этажность), максималь
17. Все иные вопросы, касающиеся проведения аук
ный процент застройки) разрешённого строительства, ре циона, не нашедшие отражения в настоящем информа
ства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться
ошибочно перечисленными денежными средствами и конструкции объектов капитального строительства для
ционном сообщении, регулируются действующим законо
возвращены на счет плательщика.
дательством РФ.
зоны ЗСХ-302 не подлежат ограничению.

2 3 м ая 2 0 2 0 г

Т ЕУЧ ЕЖ С К И Е ВЕСТИ
Понедельник, 2 5
___________
м ая
П ер 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 субтитрами.
18.40 На самом деле. [16+] 19.40
Пусть говорят. [16+] 21.00 Время.
21.30 Т/с Премьера. “Журавль в
небе” . [16+] 22.25 Премьера се
зона. “Док-ток”. [16+] 23.25 “Вечер
ний Ургант”. [16+]

_______ Р о сс 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 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 следствия7” . [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 “Чёрная кошка”. [12+]
23.30 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым.

[16+] 19.00 Сегодня. 19.40 Т/с
“Пёс”. [16+] 21.00 Т/с “Адмиралы
района” . [16+] 23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Живой”. [16+]

Основано на реальных событиях.
[16+] 17.10 ДНК. [16+] 18.10 Т/с
“Пёс”. [16+] 19.00 Сегодня. 19.40
Т/с “Пёс” . [16+] 21.00 Т/с “Адмира
лы района” . [16+] 23.00 Сегодня.
23.15 Т/с “Живой”. [16+]

Среда, 2 7 м а я
П ер 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 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
На самом деле. [16+] 19.40 Пусть
говорят. [16+]21.00 Время. 21.30
Т/с Премьера. “Журавль в небе” .
[16+] 22.25 Премьера сезона.
“Док-ток” . [16+] 23.25 “Вечерний
Ургант” .

_______ Р о сс и я

1

Пятница, 2 9 м а я
П ер 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 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. 18.45
“Человек и закон” с Алексеем
Пимановым. [16+] 19.40 Поле чу
дес. [16+] 21.00 Время. 21.30 “Го
лос. Дети”. Лучшее. [0+] 23.20 Ве
черний Ургант” . [16+]

_______

Сегодня. 10.20 Главная дорога.
[16+] 11.00 “Живая еда” с Серге
ем М алозёмовым. [12+] 12.00
Квартирный вопрос. [0+] 13.00
НашПотребНадзор. [16+] 14.00
Поедем, поедим! [0+] 15.00 Своя
игра. [0+] 16.00 Сегодня. 16.20
Следствие вели... [16+] 19.00 “Цен
тральное телевидение” с Вади
мом Такменевым. 20.50 Секрет
на миллион. [16+] 22.40 “Между
народная пилорама” с Тиграном
Кеосаяном

Летняя серия игр. [16+] 23.10 Х/
ф Премьера. “Хищник” .

_______ Р о сси я

1

4.30
Х/ф “Кружева”. [12+] 6.15
Х/ф “Тариф “Счастливая семья”.
[12+] 8.00 Местное время. Воскре
сенье. 8.35 Устами младенца.
9.20 Когда все дома с Тимуром
Кизяковым. 10.10 Сто к одному.
11.00 Вести. 11.15 “ 100ЯНОВ” .
[12+] 12.15 Х/ф “Цвет спелой виш
ни” . [12+] 16.05 Х/ф “Моя чужая
жизнь”. [12+] 20.00 Вести неде
Воскресенье,31 мая
ли. 22.00 Москва. Кремль. Путин.
П ер в ы й к а н а л
22.40 Воскресный вечер с Вла
5.20
Т/с “Любовь по приказу”димиром
.
Соловьёвым. [12+]
[16+] 6.00 Новости. 6.10 Т/с “Лю
Н ТВ
бовь по приказу”. [16+] 7.10 Иг
5.00
Х/ф “Я шагаю по Москве”.
рай, гармонь любимая! [12+] 7.45
[0+] 6.15 Центральное телевиде
Часовой. [12+]
8.10
Здоровье. [16+] 9.20 “Нение. [16+] 8.00 Сегодня. 8.20 У нас
выигрывают! [12+] 10.00 Сегодня.
путевые зам етки” с Дмитрием
Крыловым. [12+] 10.00 Новости с 10.20 Первая передача. [16+] 11.00
субтитрами. 10.15 Жизнь других. Чудо техники. [12+] 11.55 Дачный
[12+] 11.15 Видели видео? [6+] ответ. [0+] 13.00 НашПотребНад
12.00 Новости с субтитрами. 12.15 зор. [16+] 14.10 Однажды... [16+]
Видели видео? [6+] 13.40 Пре 15.00 Своя игра. [0+] 16.00 Сегод
мьера. “На дачу!” с Ларисой Гу ня. 16.20 Следствие вели... [16+]
зеевой. [6+] 14.45 Д/с “Теория за 18.00 Новые русские сенсации.
говора”. [16+] 15.35 Х/ф “Верные [16+] 19.00 “Итоги недели” с Ирадрузья”. [0+] 17.30 Премьера. Кон дой Зейналовой. 20.10 Ты не по
церт “Звезды “Русского Радио” . веришь! [16+] 21.15 Звезды со
[12+] 19.25 Лучше всех! [0+] 21.00 шлись. [16+] 23.00 Основано на
Время. 22.00 “Что? Где? Когда?” реальных событиях.

__________

5.00 Утро России. 9.00 Вести.
Р о сси я 1
Местное время. 9.30 Утро России.
5.00
Утро
России.
9.00 Вести.
9.55 О самом главном. [12+] 11.00
Вести. 11.30 “Судьба человека с Местное время. 9.30 Утро Рос
Борисом Корчевниковым” . [12+] сии. 9.55 О самом главном. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+] 14.00 Ве 11.00 Вести. 11.30 “Судьба чело
века с Борисом Корчевниковым” .
сти. 14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с “Тайны следствия-8” . [12+] 12.40 “60 минут” . [12+] 14.00
[12+] 17.00 Вести. 17.15 “60 ми Вести. 14.30 Вести. Местное вре
нут”. [12+] 18.30 “Андрей Малахов. мя. 14.50 Т/с “Тайны следствияП рим ите поздравления!
Прямой эфир” . [16+] 20.00 Вести. 8” . [12+] 17.00 Вести. 17.15 “60
минут”. [12+] 18.30 “Андрей Мала
21.05
Вести.
Местное
время.
Н ТВ
Совет ветеранов Вочепшийского сельского поселения от
хов. Прямой эфир” . [16+] 20.00
21.20 Т/с “Чёрная кошка” . [12+]
всей души поздравляет с прекрасной датой в жизни - 80 -ле5.10
Т/с “Москва. Три вокзала”.
Вести.
21.05
Вести.
Местное
вре
Н ТВ мя. 21.20 “Дом культуры и смеха”. тием со дня рождения Марет Пшимафовну Нехай. Она дол
[16+] 6.00 Утро. Самое лучшее.
гие годы трудилась на разных участках в сельском хозяй
5.10
Т/с “Москва. Три вокзала”.
[16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/с “Мух
стве, была в числе передовиков.
тар. Новый след” . [16+] 9.25 Т/с [16+] 6.00 Утро. Самое лучшее.
Свой юбилей - 80 -летие со дня рождения также сегодня
“Морские дьяволы. Смерч”. [16+] [16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/с “Мух
5.10
Т/с “Москва. Три вокзала”.отмечает Мурат Сафербиевич Нехай.
10.00 Сегодня. 10.25 Т/с “Морские тар. Новый след”. [16+] 9.25 Т/с
[16+] 6.00 Утро. Самое лучшее.
Он долгие годы работал водителем в автоколонне, в нашем
дьяволы. Смерч” . [16+] 13.00 Се “Морские дьяволы. Смерч”. [16+]
[16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/с “Мух совхозе. А перед уходом на пенсию работал заведующим скла
годня. 13.20 Обзор. Чрезвычай 10.00 Сегодня. 10.25 Т/с “Морские
тар. Новый след”. [16+] 9.25 Т/с дом на одном из местных предприятий.
ное происшествие. 13.50 Место дьяволы. Смерч”. [16+] 13.00 Се
“Морские дьяволы. Смерч”. [16+]
Желаю ветеранам труда крепкого здоровья, счастливой и
встречи. 16.00 Сегодня. 16.25 годня. 13.20 Обзор. Чрезвычай
10.00 Сегодня. 10.25 Т/с “Морские долгой жизни, достатка и благополучия в семьях родных и
ное происшествие. 13.50 Место
Основано на реальных событиях.
дьяволы.
Смерч”
.
[16+]
13.00
Се
близких!
[16+] 17.10 ДНК. [16+] 18.10 Т/с встречи. 16.00 Сегодня. 16.25
годня. 13.20 Обзор. Чрезвычай
Р.Делок, председатель Совета ветеранов Вочепшийского
“Пёс”. [16+] 19.00 Сегодня. 19.40 Основано на реальных событиях.
ное происшествие. 13.50 Место
Т/с “Пёс” . [16+] 21.00 Т/с “Адмира [16+] 17.10 ДНК. [16+] 18.10 Т/с
сельского поселения.
встречи.
16.00
Сегодня.
16.25
лы района”. [16+] 23.00 Сегодня. “Пёс”. [16+] 19.00 Сегодня. 19.40
Следствие
вели...
[16+]
17.15
Жди
Уважаемые читатели районной газеты!
23.15 Поздняков. [16+] 23.25 Т/с Т/с “Пёс” . [16+] 21.00 Т/с “Адми
ралы района”. [16+] 23.00 Сегод меня. [12+] 18.10 Т/с “Пёс”. [16+]
“Живой”. [16+L
Информируем
вас, что открыта онлайн подписка, на 2-ое по
19.00 Сегодня. 19.40 Т/с “Пёс” .
ня. 23.15 Т/с “Живой”. [16+]
лугодие 2020 г. Для того, чтобы подписаться на газету не выходя
[16+]
23.00
ЧП.
Расследование.
ВторЗ ёМ ,ая
из дома нужно: 1. Зайти на сайт podplska.poshta.ru или восполь
[16+] 23.35 Захар Прилепин. Уро
П ер в ы й к а н а л
зоваться мобильным приложением Почты России.
ки русского. [12+]
Четверг,
2
8
м
а
я
2. Обязательно изменить регион (г. Москва на г. Майкоп), в по
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
П ерВ ы й к а н а л
иске по названию или индексу издания написать «Теучежские ве
9.00 Новости. 9.25 Телеканал
Суббота, 3 0 м а я
сти» или же индекс издания «П1283».
“Доброе утро”. 9.55 Модный при
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
П ервы й к а н а л
3. Выбрать способ доставки. 4.Ввести данные получателя: ад
говор. [6+] 10.55 Жить здорово! 9.00 Новости. 9.25 Телеканал
6.00 Телеканал “Доброе утро.
рес доставки, ФИО.
[16+] 12.00 Новости с субтитрами. “Доброе утро” . 9.55 Модный при
Суббота”. 9.00 Умницы и умники.
5. Выбрать период подписки. 6.Оплатить заказ.
12.15 Время покажет. [16+] 15.00 говор. [6+] 10.55 Жить здорово!
Также можно подписаться в каждом почтовом отделении по
Новости с субтитрами. 15.15 Да [16+] 12.00 Новости с субтитрами [12+] 9.45 Слово пастыря. [0+]
индексу П1283 по каталогу Почты России. Цена подписки за 1 ме
вай поженимся! [16+] 16.00 Муж . 12.15 Время покажет. [16+] 15.00 10.00 Новости с субтитрами. 10.15
сяц 50р, за полугодие 300р.
ское / Женское. [16+] 18.00 Вечер Новости с субтитрами. 15.15 Да Д/ф “Александр Абдулов. “С лю
ние новости с субтитрами. 18.40 вай поженимся! [16+] 16.00 Муж бимыми не расставайтесь”. [12+]
На самом деле. [16+] 19.40 Пусть ское / Женское. [16+] 18.00 Вечер 11.15 Видели видео? [6+] 12.00
ВНИМАНИЮ Ж И Т Е Л Е Й
НА СЕЛ ЕН Н Ы Х ПУНКТОВ
говорят. [16+] 21.00 Время. 21.30 ние новости с субтитрами. 18.40 Новости с субтитрами. 12.15 Ви
дели
видео?
[6+]
13.50
Премье
Предприятие ООО “Синдика-Агро” предупреждает
Т/с Премьера. “Журавль в небе”. На самом деле. [16+] 19.40 Пусть
[16+] 22.25 Премьера сезона.
говорят. [16+]21.00 Время. 21.30 ра. “На дачу!” с Наташей Барбье.
жителей населенных пунктов - а.Джиджихабль,
[6+]
15.00
Д/ф
“Александр
Абду
“Док-ток” . [16+] 23.25 “Вечерний Т/с Премьера. “Журавль в небе” .
а.Тауйхабль, х. Петров, х.Городской, а.Кунчукохабль,
Ургант” .
[16+] 22.25 Премьера сезона. лов. Жизнь на Большой скорос
. [16+] 16.45 “Кто хочет стать
Р о сс и я 1 “Док-ток” . [16+] 23.25 “Вечерний ти”
а.Габукай, а.Нешукай о том, что с 25 мая 2020 г. по 5
миллионером?” с Дмитрием Диб
Ургант” .
ровым. [12+] 18.15 Сегодня вече
5.00
Утро России. 9.00 Вести.
июня 2020 г. проводит химобработку посевов с\х
Р о с с и я 1 ром. [16+] 21.00 Время. 21.20
Местное время. 9.30 Утро России.
культур сильнодействующими ядами. В случае
9.55 О самом главном. [12+] 11.00
5.00 Утро России. 9.00 Вести. С егодня вечером. [16+] 23.00
Вести. 11.30 “Судьба человека с Местное время. 9.30 Утро России. Большая игра. [16+]
гибели животных и пчел предприятие не несет
Борисом Корчевниковым” . [12+] 9.55 О самом главном. [12+]
ответственности.
12.40 “60 минут”. [12+] 14.00 Ве 11.00 Вести. 11.30 “Судьба чело
Россия 1
сти. 14.30 Вести. Местное вре- века с Борисом Корчевниковым” .
5.00 “Утро России. Суббота” .
мя.14.50 Т/с “Тайны следствия-7”. [12+] 12.40 “60 минут” . [12+] 14.00
ООО « Красногвардейский Молочный Завод»
[12+] 17.00 Вести. 17.15 “60 ми Вести. 14.30 Вести. Местное вре 8.00 Вести. Местное время. 8.20
приглашает на постоянную работу
нут”. [12+] 18.30 “Андрей Малахов.
мя. 14.50 Т/с “Тайны следствия- Местное время. Суббота. 8.35 “По
секрету
всему
свету”.
9.25
“Пяте
Прямой эфир” . [16+] 20.00 Вести. 8” . [12+] 17.00 Вести. 17.15 “60
- Рабочих в цех фасовки-упаковки (в связи с
21.05 Вести. Местное время.
минут”. [12+] 18.30 “Андрей Ма ро на одного” . 10.10 Сто к одно
увеличением объема производства
му.
11.00
Вести.
11.30
“100ЯНОВ”.
21.20 Т/с “Чёрная кошка” . [12+] лахов. Прямой эфир” . [16+] 20.00
и открытием нового цеха).
23.30 Вечер с Владимиром Со Вести. 21.05 Вести. Местное вре [12+] 12.35 “Тест”. Всероссийский
ловьёвым.
мя. 21.20 Т/с “Чёрная кошка”. [12+] потребительский проект. [12+]
Доставка вахтой, высокая з/п, обед, полный соц.пакет.
Х/ф “Любить и верить”. [12+]
НТВ 23.30 Вечер с Владимиром Со 13.40
18.00 “Привет, Андрей! Последний
Обращаться по адресу: с. Красногвардейское,
ловьёвым.
5.10
Т/с “Москва. Три вокзала”.
[12+] 20.00 Вести в суб
Н ТВ звонок”.
ул. Первомайская, 20.
[16+] 6.00 Утро. Самое лучшее.
боту. 21.00 Х/ф “Вкус счастья” .
8.00
Сегодня. 8.25 Т/с “Мухтар. 5.10
Т/с “Москва. Три вокзала”.[12+]
Тел: +7(87778) 5-24-20, 8-988-474-20-67 с 09.00 - 18.00 ч.
Новый след”. [16+] 9.25 Т/с “Мор [16+] 6.00 Утро. Самое лучшее.
ские дьяволы. Смерч”. [16+] 10.00 [16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/с “Мух
Н ТВ
Сегодня. 10.25 Т/с “Морские дья тар. Новый след”. [16+] 9.25 Т/с
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МОЛОДОК
5.15
ЧП.
Расследование.
[16+]
волы. Смерч”. [16+] 13.00 Сегод “Морские дьяволы. Смерч”. [16+]
-ТРИ, ПЯТЬ, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ. СЕРЕБРИСТЫЕ, ЛОМАН-БРА5.45
Х/ф
“Анкор,
еще
анкор!”
[16+]
ня. 13.20 Обзор. Чрезвычайное
10.00 Сегодня. 10.25 Т/с “Морские
УН. ЦВЕТНЫЕ. ЯИЧНО-МЯСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
происшествие. 13.50 Место встре дьяволы. Смерч” . [16+] 13.00 Се 7.25 Смотр. [0+] 8.00 Сегодня.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! ТЕЛ. 8-989-808-50-04.
чи. 16.00 Сегодня. 16.25 Осно годня. 13.20 Обзор. Чрезвычай 8.20 Готовим с Алексеем Зими
ЦЕНА СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ!
ным.
[0+]
8.45
Кто
в
доме
хозяин?
вано на реальных событиях. [16+] ное происшествие. 13.50 Место
[12+]
9.25
Едим
дома.
[0+]
10.00
17.10 ДНК. [16+] 18.10 Т/с “Пёс”. встречи. 16.00 Сегодня. 16.25
ОГРН 314237334300102
Реклама

__________

_______

_______
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