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COVID-19: сдерж ать и победить

В АДЫ ГЕЕ УТВ Е Р Д И Л И ПЕРВЫ Й ЭТАП СНЯТИЯ
О ГР А Н И Ч И ТЕ Л Ь Н Ы Х М ЕРО П РИ Я ТИ Й
На заседании регионального
оперштаба по противодействию
коронавирусу, которое прошло
под председательством Главы
А д ы геи М урата К ум пилова,
было принято решение о запус
ке первого этапа снятия ограни
чений, введённых в связи с эпи
демией COVID-19.
Предусмотрено, что смягчение
ограничительных мер, в соответ
ствии с федеральными рекомен
дациями, будет происходить в
три этапа в з а в и с и м о с т и от
эпидобстановки. В числе основ
ных индикаторов: коэффициент
распространения инфекции, на
личие свободного коечного фон
да, охват тестированием населе
ния.
«Сегодня эпидобстановка по
зволяет нам перейти к первому
этапу снятия ограничений и во
зобновить работу по ряду на
правлений экономической дея
тельности, этот шаг согласован
с Роспотребнадзором РФ. Про
шу обеспечить реализацию всех
мероприятий первого этапа. Пос
ле их введения мы ещё раз про
анализируем ситуацию и будем
принимать решения о корректи
ровке мероприятий второго и тре
тьего этапов», - сказал Мурат
Кумпилов.
Напомним, что ранее Глава
Адыгеи дал поручение детально
п р о р а б о та ть п о с л е д о в а т е л ь 
ность выхода из режима ограни
чений с учётом важности скорей
шего восстановления деятельно
сти предприятий, в частности,
субъ ектов малого и среднего
предпринимательства; обеспече
ния занятости населения.
Решением оперативного шта
ба, в рамках первого этапа до
полнительно разрешена д ея
тельность:
- парикмахерских и салонов

красоты, косметических салонов,
имеющих лицензию, расположен
ных в отдельно стоящем здании
или имеющих отдельный наруж
ный (уличный) вход в объект;
- иных сфер услуг, осуществля
ющих деятельность, исключающую
прямой контакт с гражданами;
- организаций, осуществляю
щих торговлю непродовольствен
ными товарами, при наличии на
ружного (уличного) входа в объект
торговли (либо отдельно стоящее
здание) и предельном количе
стве лиц, которые могут одновре
менно находиться в торговом
зале объекта торговли (исходя из
расчета 1 человек на 4 кв. м.);
- организаций иных форматов
торговли, включая уличные;
- осущ ествление перевозок
общественным транспортом по
межмуниципальным маршрутам
по отдельным решениям Мини
стерства строительства, транс
порта, жилищно-коммунального
хозяйства и дорожного Республи
ки Адыгея и по муниципальным

маршрутам по решениям опера
тивных штабов муниципальных
образований по согласованию с
Министерством строительства,
тр а н сп о р та , ж и л и щ н о -ко м м у 
нального хозяйства и дорожного
Республики Адыгея.
При этом о граничительны е
меры и соблюдение санитарно
эпидемиологических требований
для граждан на первом этапе со
храняются в прежнем объёме.
Комментируя итоги заседания,
Глава Адыгеи отметил, что необ
ходимо обеспечить постоянный
мониторинг соблюдения сани
тарно-эпидемиологических тре
бований на предприятиях, орга
низациях, объектах торговли,
функционировавших либо возоб
новивших свою работу, и не до
пустить, чтобы ослабление огра
ничений привело к ухудшению
эпидситуации в регионе. В слу
чае несоблюдения требований
Роспотребнадзора, предприятия
будут закрываться.
Пресс-служба Гпавы РА.

РЕШЕНИЕ ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ ЗАВОЗА И РАСПРО
СТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID - 19) НА ТЕРРИТОРИИ ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА
а. Понежукай № 9 от 28 мая 2020 года
Заслушав и обсудив инфор росам Гадагатель М. А. обеспечить к административной ответствен
мацию о санитарно-эпидемиоло принятие мер по своевременному ности, в том числе за повторное
гической обстановке в Теучеж мониторингу ситуации, связанной нарушение;
ском районе, руководствуясь ре с выявлением группы риска, оча
3) соблюдение организация
комендациями Управления Фе гов новой коронавирусной инфек ми и индивидуальными предпри
деральной службы по надзору ции среди населения района.
нимателями санитарно-эпидеми
в сфере защиты прав потреби
4.
Главам поселений района ологических требований;
телей и благополучия человека совместно с территориальным
4) санитарную обработку об
по Республике Адыгея (Адыгея), МО МВД "Адыгейский" обеспечить щественных территорий и иных
высказанными на заседании
вхождение в первый этап снятия
мест, имеющих потенциальный
Республиканского оперативного ограничительных мероприятий с риск распространения новой ко
штаба, оперативный штаб
максимальным контролем всех ронавирусной инфекции;
РЕШИЛ:
противоэпидемиологических ме
5) инф ормационное сопро
1. С читать возможным за  роприятий:
вождение принимаемых мер.
пуск первого этапа снятия огра
1) неукоснительное выполне
Информацию об исполнении
ничительных мероприятий в свя ние гражданами ограничитель настоящего решения представ
зи с эпидемией (COVID -19).
ных мер;
лять на имя главы Теучежского
2. П р ин ять к и сп о л н е н и ю
2) принятие мер по привлече района через секретаря опера
предложенный Министерством
нию лиц, нарушивших карантин, тивного штаба.
экономического развития и тор
А. Ш. Хачмамук, глава Теучежского района.
говли Республики Адыгея и согла
Б. Б. Богус, секретарь оперативного штаба, управляющий
сованный с Управлением Феде
делами администрации МО "Теучежский район".
ральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей
По данным Минздрава РА по состоянию на 10:00 28 мая чис
и благополучия человека по Рес
ло заболевших COVID-19 в Адыгее - 794 человека. Из них:
публике Адыгея (Адыгея) план
- На лечении находятся 453 человека (за сутки +11).
мероприятий для поэтапного сня
- Выздоровевших - 332 человека (за сутки +10).
тия ограничительных мероприя
- Скончавшихся - 9 человек (за сутки 0). 794 человека по муни
тий в условиях эпидемиологичес
ципалитетам республики: - Красногвардейский район - 212, - Май
кого распространения новой ко
коп - 208, - Тахтамукайский район - 129, - Адыгейск - 96, - Теу
ронавирусной инфекции.
чежский район - 68, - Майкопский район - 54, - Кошехабльский
3. Заместителю главы Теучеж
район - 12, - Гиагинский район -10, - Шовгеновский район - 5.
ского района по социальным воп

Год памяти и славы
v ‘
в честь 75-летия Победы в
Великой Отечественной
войне
Год памяти и славы нужен для того, чтобы напомнить россия
нам о достоинстве, верности и чести наследника Великой Отече
ственной Победы которым является каждый из нас. Чтобы мы в
спомнили историю своей страны и историю предков, которые по
казали самоотверженность, стойкость духа и неподдельную лю
бовь к Родине. Чтобы мы узнали неизвестные для нас военные
события, факты и задумались о том, не напрасно ли в то время ушли
миллионы человеческих жизней, можем ли мы оставить после себя
что-то важное и значимое для России, наших детей, внуков и всех
тех, кто ещё даже не родился. Мы должны гордиться заслугами
людей, которые подарили миру Великую Победу. Наш священный
долг — передавать эти знания, чувства и важность нашему буду
щему поколению. Мы не должны забывать и предавать заслуги
погибших в годы Великой Отечественной войны, мы должны не
сти это во благо будущего нашей страны.
_________________ В.В.Путин, Президент Российской Федерации.

Б УД УТ И ВОЕННЫ Й ПАРАД,
И “БЕССМ ЕРТНЫ Й П О П К ”
Военный парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной
войне пройдет в Москве и других российских городах 24 июня,
заявил Президент страны Владимир Путин во вторник, 26 мая.
Российский лидер поручил министру обороны Сергею Шойгу обес
печить самый строгий режим безопасности при проведении парада.
В.Путин напомнил, что именно в этот день в 1945 году состоялся
легендарный исторический парад победителей, «когда по Красной
площади прошли бойцы, сражавшиеся под Москвой и защищавшие
Ленинград, дравшиеся под Сталинградом, освобождавшие Европу,
бравшие штурмом Берлин».
Президент подчеркнул, что риски для участников парада должны
быть сведены к минимуму.
Также Глава государства предложил провести акцию «Бессме
ртный полк» 26 июля.
В середине апреля В.Путин решил перенести праздничные ме
роприятия по случаю 75-летия Победы над нацизмом из-за риска
распространения коронавируса. Позже он объявил о проведении
авиапарада и салюта 9 мая. Авиационный парад состоялся в Моск
ве, во многих городах России и на зарубежных военных базах.
(По материалам СМИ.)

Реализуя нац проект

РЕМОНТ ДОМОВ К У Л Ь Т У Р Ы

На прошлой неделе с проверкой о ходе ремонтных работ в Кунчукохабльском и Нешукайском сельских Домах культуры в Теучеж
ский район приезжала комиссия Министерства культуры Респуб
лики Адыгея во главе с заместителем министра Сообцоковой Ами
нат Шабановной. В рамках национального проекта "Культура" до
2024 года на ремонтные работы для Кунчукохабльского СДК было
выделено более 9 миллионов рублей, для Нешукайского СДК было
выделено более 10 миллионов рублей.
Кстати, о ремонте этих Домов культуры еженедельно появля
ется информация на сайтах Управления культуры нашего района.

—

--------------
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ
Администрация муниципального образования "Теучежский район"
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19.05.2020 г № 163 а. Понежукай
О НЕОТЛОЖНЫХ МЕРАХ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ АМБРОЗИИ И ДРУГОЙ СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬНОСТИ
Во исполнение Федерального закона " О каран учреждений всех форм собственности организо
тине растений" от 21 июля 2017 года № 206-ФЗ и вать выполнение мероприятий по уничтожению ам
статьи 32 Закона Республики Адыгея "Об админист брозии и другой сорной растительности на зак
ративных правонарушениях" от 19.04.2004 года № репленных за ними землях и прилегающих к ним
215, в целях уничтожения амброзии и другой сор территориях.
ной растительности, улучшения фитосанитарного со
5. Редакции газеты "Теучежские вести" систе
стояния МО "Теучежский район"
матически освещать ход проведения мероприятий
1. Утвердить План мероприятий по уничтожению по уничтожению сорной и другой карантинной ра
сорной растительности на территории МО "Теучеж стительности на территории Теучежского района.
ский район" на 2020 год (приложение № 1).
6. Рекомендовать госинспектору Адыгейского
2. Объявить на территории МО "Теучежский рай межрайонного отдела фитосанитарного надзора
он" трехмесячник по уничтожению карантинной (ам по МО "Теучежский район" применять к наруши
брозии) и другой сорной растительности с 1 июня телям правил по борьбе с карантинными сорня
2020 года по 1 сентября 2020 года.
ками меры административного воздействия, пре
3. Рекомендовать главам сельских поселений дусмотренные действующим законодательством.
постоянно проводить на территориях поселений с
7. Контроль за исполнением настоящего рас
руководителями СХП, КФХ, И п с владельцами ЛПХ поряжения возложить на Первого заместителя
и дачно - огородных участков необходимую работу Главы Теучежского района Заремука С.Х.
по уничтожению карантинной и сорной раститель
8. Данное распоряжение опубликовать в рай
ности в течение указанного периода.
онной газете "Теучежские вести".
4. Руководителям предприятий, организаций и
Глава Теучежского района А.Ш.Хачмамук.
Приложение № 1 к распоряжению № 163 от 19.05.2020 г
ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УНИЧТОЖЕНИЮ СОРНОЙ РАСТИТЕЛЬ
НОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ МО "ТЕУЧЕЖСКИЙ РАЙОН" ЗА 2020 ГОД
М ероггрпяти я
С рок исполнения
О тветственны й
№
Проведш ие работы по разъяснению
вредоносности н необходимости
уничтожения амброзии полыннолнстнон в
электронных и печатных средствах
массовой информации, а также путем
распространения изготовленной наглядной
я ги шгциоттнпи продукции (агитационные
плакаты, листы и прочее).
Проведение сходов граждан, собраний на
уровне квартальных и домовых комитетов, с
привлечением у»д я д д в^ д компэнтш.
управлении жилищно-коммунального
хозяйства по разъяснению вредоносности и
необходимости уничтожения амброзии
Проведение субботников по уничтожению
амброзии полыннолистной и другой сорной
растительности силами предприятии.
ИШШнитуагтьнт»тх про.пцштгмятр.1 ГРИ и
граждан на своей н прилегающих
территориях
Создание рабочих групп на уровне сельских
поселении, осуществляющих контроль за
проведением мероприятий по уничтожению
амброзии полыннолистной и другой сорной
растительности, а при необходимости,
организующих проведение мероприятии по
уничтожению амброзии полыннолн ста он и
другой сорной растительности.
Надзор в рамках проведения
контрольнонадзорных мероприятий за
выполнением землепользователями правил
борьбы с амброзией полынн олнстнон______
Подведение итогов, проводимых
мероприятий рабочими группами и
комиссиями.
Заслушивание на коллегии министерства
сельского хозяйства Республики Адыгея
хода выполнения администрациями
муниципальных образований п 1 ч 1 ст. 32
Федерального закона от 21.07.2014 №
206-ФЗ «О карантине растений».
Систематическое освещ ение хода
выполнения мероприятий по борьбе с
амброзией полыннолистной н другими
карантинными объектами в средствах
массовой информации.
Информирование Отдела имущественных
и земельных отношений об итогах работы
рабочих комиссий в рамках проведения
контрольно-надзорных мероприятий за
выполнением землепользователями правил
борьбы с амброзией полыннолнстной для
принятия решений о целесообразности
продления или прекращения договоров
apewriTj земель сельскохозяйственного______
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И.

назначения на территории Теучежского
района.
При заключении договоров аренды на земли
сельскохозяйственного назначения,
включить обязательный пункт об
ответственности за непроведение
мероприятий по борьбе с амброзией и
другими карантинными объектами, вплоть
д о досрочного расторжения договора
арен ты
Своевременное проведение мероприятий по
уничтожению амброзии полыннолнстной и
другой сорной растительности на земельных
участках в границах полосы отвода
автомобильных дорог Теучежского района

12.

13

14

требовании к использованию
производственных объектов при
производстве, переработке, храп шин,
перевозке и реализации
сельскохозяйственной продукции, а также
при утилизации не имеющих кормовой
ценности отходов на элеваторах и
перерабатывающих предприятиях, в целях
предупреждения распространения семян
амброзии полыннолистной
Проведение мероприятий по недопущению
нарушений правил перевозки
автотранспортом зерна по автомобильным
дорогам в целях пресечения фактов
россыпей зерна вдоль дорог,
способствующ их ухудшению
фнтосэлитарного состояния территории
Республики Адыгея
Планирование в бю джете муниттитгялкных
образований необходимых средств, на
следующий год. для проведения
мероприятий по уничтожению амброзии
полынн олн стн ой и другой сорной
растительности на весь период их
произрастания, включая агротехнические
методы н применение разрешенных
химических средств.______________________

март-октябрь

апрель - октябрь

Управление сельского
хозяйства.
Органы местного
самоупр авл енил
Теучежского района,
редакция газеты
«Теучежские веста»
Управление сельского
хозяйства.
Органы местного
самоупр авл енил
Теучежского района

май-октябрь

Органы местного
самоуправления
Теучежского района

апрель-з

Органы местного
самоуправления
Теучежского района

апрель -ноябрь

Управление сельского
хозяйства

1 раз в месяц
май-октябрь

Органы местного
самоупр авл енил
Теучежского района
Глава Теучежского
района.
Управление сельского
хозяйства

1 раз в месяц
май-октябрь

апрель-ноябрь

по результатам
проведения
контрольно
надзорных
мероприятий

Органы местного
самоуправления
Теучежского района.
Редакция газеты
«Теучежские вести»
Органы местного
самоупр авл енил
Теучежского района.
Управление сельского
хозяйства

при заключении
договоров аренды
на земли с/х

Органы местного
самоупр авл енил
Теучежского района.
Отдел имущественных
и земельных
отношений МО
«Теучежский район»

апрель-октябрь

Органы местного
самоуправления
Теучежского района.
Отдел имущественных
н земельных
отношений МО
«Теучежский район»
Управление сельского
хозяйства

в ходе
мониторинга и
контрольно
надзорных
мероприятий

при перемещении
пр д д ю ангинной
продукции
но территории
Республики
Адыгея

IV квартал
текущего года

ООО «Теучежское
дорожное
ремонтно-строительно
е управление»

Органы местного
самоуправления
Теучежского района
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ОБЪЯВЛЕН
ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС СМИ
"ПАТРИОТ
РОССИИ- 2020"
Федеральное агентство по
печати и массовым коммуника
циям (Роспечать) объявляет о
проведении в 2020 г. Всероссий
ского конкурса "Патриот Рос
сии" на лучшее освещение в
электронных и печатных сред
ствах массовой информации
темы патриотического воспита
ния.
Конкурс "Патриот России" про
водится в соответствии с государ
ственной программой "Патриоти
ческое воспитание граждан Рос
сийской Федерации на 2016-2020
гг.". Конкурс призван стимулиро
вать СМИ к яркому и всесторон
нему освещению патриотической
тематики, связанной с традици
ями и современными задачами
п а тр и о ти ч е ско го во спи тани я.
Конкурс проводится при поддер
жке Роспечати с участием Мино
бороны Российской Федерации,
органов исполнительной власти
и союзов журналистов субъектов
РФ.
Исполнителем контракта на
выполнение работ по проведе
нию В сероссийского конкурса
"Патриот России" является Меж
дународный пресс-клуб (МПК www.pr-club.com).
К участию в Конкурсе пригла
ш аю тся за р е ги с тр и р о в а н н ы е
электронные и печатные СМИ,
интернет-ресурсы, а также авто
ры (авторские коллективы), чьи
материалы патриотической на
правленности были размещены
в СМИ с 1 мая 2019 г. по 30 ап
реля 2020 г. включительно.
Конкурсные работы вместе с
сопроводительными материала
ми направляю тся до 10 июня
202 0 г.
по а д ре су: E -m a il:
conkurspatriot@pr-club.com Почто
вые отправления не предусмот
рены.
Торж ественную церемонию
награждения победителей Кон
курса предполагается провести в
июле 2020 г. в Городе воинской
славы Архангельске (Примеча
ние. В случае необходимости ме
сто и характер проведения цере
монии будут уточнены). Победи
телям Конкурса вручаются Золо
тые и Серебряные медали и дип
ломы Роспечати.
Положение о конкурсе разме
щено на сайтах МПК: www.prclub.com и официальном сайте
Роспечати: www.fapmc.ru Контак
ты Ф едерального оргкомитета
Конкурса: председатель оргкоми
тета Конкурса - Чумиков Алек
сандр Николаевич (chumikov@prclub.com), координатор Конкурса
- Полодийчук Наталья Валерьев
на (p olod iychu k@ p r-club .co m ).
Справки по телефону: 8(915)44904-48 ,8(916)519-18-04.
Федеральное агентство по
печати и массовым коммуни
кациям Международный
пресс-клуб - Оргкомитет
Конкурса.

Реализация национальны х п р оектов

НА РАЗВИТИЕ С Е Л Ь С КИ Х ТЕРРИТОРИЙ
В Адыгее продолжается реализация национальных проектов
и госпрограмм, направленных на повышение качества жизни на
селения. Особое внимание в этой работе уделяется развитию села.
Так, в рамках государственной программы «Комплексное разви
тие сельских территорий» осуществляется развитие инженерных ком
муникаций, строительство социальных объектов, улучшение жилищных
условий молодых семей и специалистов на селе.
Одним из мероприятий программы стало строительство распре
делительного газопровода низкого давления протяжённостью 3,5
км в х.Семёно-Макаренском Шовгеновского района. Объект плани
руют сдать в июне текущего года, с его завершением газификация
района достигнет 100%. Отметим, на сегодня средний уровень га
зификации сельской части республики составляет 77,1%.
Всего в рамках программы в текущем году планируется строитель
ство 71,4 км распределительных газопроводов низкого давления,
что почти в 7 раз превышает показатели 2019 года.
Кроме того, мероприятия программы включают строительство почти
13 км водопроводных сетей, 7,5 км дорог, строительство двух домов
культуры в Красногвардейском районе, ФАПа в Гиагинском районе,
физкультурно-оздоровительного мини-парка в Теучежском районе
и реализацию 12 проектов по благоустройству сельских территорий
в Кошехабльском, Майкопском и Шовгеновском районах. Благода
ря возможностям госпрограммы, 11 семей смогут улучшить жилищ
ные условия.
Госпрограммой «Комплексное развитие сельских территорий»
предусмотрены и новые мероприятия, ранее не включавшиеся в
программы по устойчивому развитию сельских территорий. Так, пла
нируется строительство 4 км сетей электроснабжения в г. Адыгейс
ке, капитальный ремонт 4 домов культуры в Майкопском районе и
1 дома культуры в г. Адыгейске, капитальный ремонт ФАПа в Шовге
новском районе, приобретение 16 единиц автотранспорта для об
служивания районных больниц Гиагинского, Шовгеновского, Красно
гвардейского, Теучежского районов, капитальный ремонт школы в
Шовгеновском районе, приобретение оборудования для школы в
Шовгеновском районе, приобретение автобусов для 8 школ Майкоп
ского района, капитальный ремонт 3 детских садов Майкопского рай
она, комплексное обустройство площадки под компактную застрой
ку (газификация, водоснабжение, энергоснабжение, подъездные до
роги) в Майкопском районе.
Всего в республике в текущем году на реализацию мероприятий
госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» из
бюджетов всех уровней выделено 872,5 млн. рублей (в том числе из
федерального бюджета 673,5 млн. рублей, из республиканского 125,1 млн. рублей, средства местных бюджетов - 73, 9 млн. рублей).
По сравнению с 2019 годом финансирование программы увеличе
но более чем в 4 раза.
«Несмотря на сложную ситуацию, реализация национальных про
ектов и госпрограмм остаётся в приоритете. Важно ускорить тем
пы строительства и завершить намеченные объекты в заплани
рованные сроки - это позволит региону раньше приступить к ос
воению лимитов следующего года. Тем самым мы не только со
здаём комфортные условия для жизни граждан, но и обеспечи
ваем эффективную работу отраслей, которые не попали под ог
раничения; даём людям возможность трудиться и обеспечивать
свои семьи», - прокомментировал Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.
Пресс-служба Гпавы РА.

УСТА НО ВКА “У М Н Ы Х ” С Ч ЕТЧИ КО В
В мае на территории Теучеж
ского района стартует масштаб
ный проект по установке много
тарифных, так называемых, "ум
ных" счетчиков.
До конца года планируется ус
тановить 3,5 тысячи новых при
боров учета.
Для потребителей "Россети
Кубань" установка абсолютно бес
платна.
Чтобы обеспечить безопасное
производство работ, Теучежский
РЭС будет вынужден временно
ограничивать электроснабжение
потребителей.
Учитывая большой объем ре
ализуемых мероприятий по ре
монтной и инвестиционной про
граммам, специалисты при со
ставлении графиков максималь
но синхронизируют виды работ,
чтобы максимально эффективно
использовать время и сократить
количество вынужденных ограни
чений электроснабжения.
Энергетики приносят жителям
извинения за доставленные не
удобства и просят отнестись с
пониманием. Реализация запла
нированных мероприятий позво
лит существенно повысить каче
ство и надежность электроснаб
жения.
Подробности (графики уста
новки, время ограничения элек
троснабжения, а также вся акту
альная информация об "умных"
счетчиках) в местных СМИ и со
циальных сетях (Инстаграмм, ВК,
Одноклассники) с #Краснодарс-

киеэлектросети.
Для информирования населе
ния работает круглосуточная го
рячая линия 8-800-100-15-52.
Также функционирует единый ин
тернет-портал "Светлая страна",
где можно оставить свое обраще
ние в режиме реального време
ни и сообщить о технологических
нарушениях (светлаястрана.рф).
По вопросам эксплуатации умных
счетчиков просьба обращаться
по телефону +7 (87722) 9-23-80
"Умные" счетчики - это защи
та интересов добросовестных по
требителей и экономия в опла
те за электроэнергию.
ПРЕИМ УЩ ЕСТВА "умных"
счетчиков:
- многотарифный учет (про
граммируются по заявке потре
бителя), экономят оплату за по
требленную электроэнергию (на
пример, за счет работы энерго
емких приборов в ночное время);
- достоверный и точный учет
фактически потребленной элек
троэнергии;
- защищают электроприборы
от перепадов напряжения (про
граммируются по заявке потре
бителя);
- повышают качество электро
энергии;
- установка "умных" счетчиков
выполняется с заменой ответв
лений в жилые дома на совре
менный самонесущий изолиро
ванный провод (более безопас
ный).
Л.Трощенкова.

Уважаемые читатели районной газеты!
Информируем вас, что открыта онлайн подписка, на 2-ое полу
годие 2020 г. Для того, чтобы подписаться на газету не выходя из
дома нужно: 1. Зайти на сайт podpiska.poshta.ru или воспользоваться
мобильным приложением Почты России. 2. Обязательно изменить
регион (г. Москва на г. Майкоп), в поиске по названию или индексу
издания написать «Теучежские вести» или же индекс издания
«П1283». 3. Выбрать способ доставки. 4. Ввести данные получате
ля: адрес доставки, ФИО. 5. Выбрать период подписки. 6. Опла
тить заказ. Также можно подписаться в каждом почтовом отделе
нии по индексу П1283 по каталогу Почты России. Цена подписки за
1 месяц 50 рублей, за полугодие 300 рублей.
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Все документы, подаваемые заявителем, должны быть за
аукциона
5. Форма проведения аукциона: открытый по составу уча
на право заключения договора аренды земельного участ полнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не до стников, закрытый по форме подачи предложения о цене (го
ка категории "земли сельскохозяйственного назначения" сро пускаются, за исключением исправлений, заверенных уста довая арендная плата).
новленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не
ком на 10 (десять) лет
с кадастровым номером
6. Начальная цена - 8141 (восемь тысячи сто сорок один)
01:06:0000000:953, площадью 1125 кв.м., с разрешенным ис должны допускать двусмысленных толкований. Не допуска рублей.
пользованием: здания, строения и сооружения, используемые ется применение факсимильных подписей. Текст, написанный
Начальная цена предмета аукциона определена на осно
для содержания и разведения сельскохозяйственных живот от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна
вании пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российс
ных, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Теу быть заверена установленным порядком, с расшифровкой
кой Федерации, постановления Кабинета Министров Респуб
чежский район, западнее п.Четук (ориентировочно в 11200м Ф.И.О. заверяющего.
лики Адыгея от 2 апреля 2008 г. N 56 "О Порядке определения
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча размера арендной платы за земельные участки, государствен
по направлению на северо-запад от административного зда
стие в аукционе.
ния администрации МО "Пчегатлукайское сельское поселение").
ная собственность на которые не разграничена, предостав
I. Организатор торгов (организатор аукциона) - Админис
13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле ленных в аренду без торгов".
трация муниципального образования "Теучежский район". Ме дующих случаях:
7. Задаток в размере 50% от начальной стоимости - 4070
сто нахождения- 385230, Российская Федерация, Республика
1) непредставление необходимых для участия в аукционе
(четыре тысячи семьдесят) рублей.
Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 33,
документов или представление недостоверных сведений;
8. Место, дата и время начала приема заявок на участие
2) не поступление задатка на счет, указанный в извеще в аукционе: "30" мая 2020г., Теучежский район, а.Понежукай,
контактного телефона: 8 (87772) 9-77-09.
2. Реквизиты решения о проведение аукциона: постанов нии о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на ул.Октябрьская, 33, каб.20.
лением администрации муниципального образования "Теучеж участие в аукционе;
9. Место, дата и время окончания приема заявок на учас
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в тие в аукционе: "14" июля 2020г. Заявки на участие в аукци
ский район" от 14.05.2020г. №110 "О проведение аукциона на
право заключения договора аренды земельного участка ка соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль оне с прилагаемыми документами принимаются по рабочим
тегории "земли сельскохозяйственного назначения" сроком
ными законами не имеет права быть участником конкретно дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по пятни
на 10 (десять) лет с кадастровым номером 01:06:0000000:953,
го аукциона, покупателем земельного участка;
цам и предпраздничным дням с 9:00 до 15:00 (перерыв с 12:00
площадью 1125 кв.м., с разрешенным использованием: зда
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросове до 13:00) по московскому времени.
стных участников аукциона.
ния, строения и сооружения, используемые для содержания
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие
и разведения сельскохозяйственных животных, расположен
Технические условия на водоснабжение и водоотведение
в аукционе: "15" июля 2020г. в 14:20 по месту проведения
ного по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, за от 12.05.2020г.
аукциона.
14. Победителем аукциона признается участник, предло
паднее п.Четук (ориентировочно в 11200м по направлению на
11.
Дата, время и место проведения аукциона: "21" июля
северо-запад от административного здания администрации МО живший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе 2020г. в 16ч.25мин., Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ок
мельный участок.
"Пчегатлукайское сельское поселение").
тябрьская, 33, актовый зал. Порядок проведения аукциона оп
3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению кон
15. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе ределен в аукционной документации.
курсов или аукционов на право заключения договоров арен ния аукциона в сроки, установленные действующим законо
12.
Документы, представляемые заявителем для участия
ды, договоров безвозмездного пользования, договор довери дательством РФ.
в аукционе:
16. С аукционной документацией, формой заявки на учас
тельного управления имуществом, иных договоров предус
Для участия в аукционе заявители представляют в уста
матривающих переход прав владения и (или) пользования иму тие в аукционе, проектом договора аренды земельного учас новленный в извещении о проведении аукциона срок следую
ществом, находящимся в муниципальной собственности му тка, а также иными, находящимися в распоряжении органи щие документы:
затора аукциона документами и сведениями, заявители мо
ниципального образования "Теучежский район".
- заявка на участие в аукционе по установленной в аукци
гут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах:
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды
онной документации форме с указанием банковских реквизи
земельного участка категории "земли сельскохозяйственно www.teuchej.ru.,www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 8-87772 тов счета для возврата задатка;
го назначения" сроком на 10 (десять) лет с кадастровым
9-75-91 (контактное лицо - Хокон Альбина Нуховна, секретарь
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя
номером 01:06:0000000:953, площадью 1125 кв.м., с разрешен Комиссии).
(для граждан);
17. Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона,
ным использованием: здания, строения и сооружения, исполь
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
зуемые для содержания и разведения сельскохозяйственных
не нашедшие отражения в настоящем информационном со документов о государственной регистрации юридического лица
общении, регулируются действующим законодательством РФ.
животных, расположенного по адресу: Республика Адыгея,
в соответствии с законодательством иностранного государ
Теучежский район, западнее п.Четук (ориентировочно в 11200м
ства в случае, если заявителем является иностранное юри
И
ЗВЕЩ
ЕНИ
Е
о
проведении
аукциона
по направлению на северо-запад от административного зда
дическое лицо;
на право заключения договора аренды земельного участ
ния администрации МО "Пчегатлукайское сельское поселение").
-документы, подтверждающие внесение задатка.
ка
категории
"земли
населенных
пунктов"
сроком
на
20
(двад
В соответствии с классификатором видов разрешенного
Одновременно с заявкой Претенденты представляют пред
цать)
лет
с
кадастровым
номером
01:06:1704010:7,
площа
использования, утвержденного Приказом Министерства эко
ложения о размере ежегодной арендной платы за земельный
дью
1738
кв.м.,
с
разрешенным
использованием:
для
веде
номического развития РФ от 01.09.2014г. №540 "Об утверж
участок в запечатанном конверте.
ния личного подсобного хозяйства, расположенного по адре
дении классификатора видов разрешенного использования
Представление документов, подтверждающих внесение
земельных участков" "вид разрешенного использования - зда су: местоположение установлено относительно ориентира, рас задатка, признается заключением соглашения о задатке.
положенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира:
ния, строения и сооружения, используемые для содержания
Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Республике
Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай,
и разведения сельскохозяйственных животных".
Адыгея (Администрация муниципального образования "Теу
ул.Южная,
2.
Границы участка: земельный участок расположен в када
чежский район" л/сч. 05763002120) Отделение - НБ Республи
1.
Организатор торгов (организатор аукциона) - Админис
стровом квартале 01:06:0000000.
ка Адыгея г. Майкоп, БИК 047908001 р/с 40302810000003000003,
трация
муниципального
образования
"Теучежский
район".
Ме
Ограничений (обременений) на земельном участке: нет.
КПП 010701001, ИНН 0107007270, ОКТМО 79633430.
сто
нахождения385230,
Российская
Федерация,
Республика
Предельные размеры земельных участков и предельные
Внесение суммы задатка третьими лицами не является
Адыгея,
Теучежский
район,
а.
Понежукай,
ул.
Октябрьская,
33,
параметры (минимальный отступ от границ земельного уча
оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными
контактного
телефона:
8
(87772)
9-77-09.
стка, предельная высота (этажность), максимальный процент
лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно пере
2. Реквизиты решения о проведение аукциона: постанов численными денежными средствами и возвращены на счет
застройки) разрешённого строительства, реконструкции объек
лением
администрации
муниципального
образования
"Теучеж
тов капитального строительства для зоны ЗСХ-302 не подле
плательщика.
ский район" от 15.05.2020г. №112 "О проведение аукциона на
жат ограничению.
В случае подачи заявки представителем заявителя, пред
5. Форма проведения аукциона: открытый по составу уча право заключения договора аренды земельного участка ка ставляется также доверенность, оформленная в соответствии
тегории
"земли
населенных
пунктов"
сроком
на
20
(двадцать)
стников, закрытый по форме подачи предложения о цене (го
с требованиями, установленными гражданским законодатель
лет с кадастровым номером 01:06:1704010:7, площадью 1738 ством.
довая арендная плата).
кв.м.,
с
разрешенным
использованием:
для
ведения
личного
6. Начальная цена - 488 (четыреста восемьдесят восемь)
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: местопо ставленных документов.
рублей.
ложение
установлено
относительно
ориентира,
расположен
Начальная цена предмета аукциона определена на осно
Все листы представляемых документов должны быть сшиты
вании пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российс ного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Респуб в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его
лика
Адыгея,
Теучежский
район,
аул
Понежукай,
ул.Южная,
кой Федерации, постановления Кабинета Министров Респуб
представителем). Все документы включаются в опись.
2.
лики Адыгея от 2 апреля 2008 г. N 56 "О Порядке определения
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть за
3.
Уполномоченный
орган:
Комиссия
по
проведению
кон
размера арендной платы за земельные участки, государствен
полнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не до
курсов
или
аукционов
на
право
заключения
договоров
арен
ная собственность на которые не разграничена, предостав
пускаются, за исключением исправлений, заверенных уста
ды, договоров безвозмездного пользования, договор довери новленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не
ленных в аренду без торгов".
тельного
управления
имуществом,
иных
договоров
предус
7. Задаток в размере 100% от начальной стоимости - 488
должны допускать двусмысленных толкований. Не допуска
матривающих переход прав владения и (или) пользования иму ется применение факсимильных подписей. Текст, написанный
(четыреста восемьдесят восемь) рублей.
ществом,
находящимся
в
муниципальной
собственности
му
8. Место, дата и время начала приема заявок на участие
от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна
ниципального образования "Теучежский район".
в аукционе: "30" мая 2020г., Теучежский район, а.Понежукай,
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой
4.
Предмет
аукциона:
Право
заключения
договора
аренды
ул.Октябрьская, 33, каб.20.
Ф.И.О. заверяющего.
земельного
участка
категории
"земли
населенных
пунктов"
9. Место, дата и время окончания приема заявок на учас
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча
сроком
на
20
(двадцать)
лет
с
кадастровым
номером
тие в аукционе: "14" июля 2020г. Заявки на участие в аукци
стие в аукционе.
01:06:1704010:7,
площадью
1738
кв.м.,
с
разрешенным
исполь
оне с прилагаемыми документами принимаются по рабочим
13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле
дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по пятни зованием: для ведения личного подсобного хозяйства, рас дующих случаях:
положенного по адресу: местоположение установлено отно
цам и предпраздничным дням с 9:00 до 15:00 (перерыв с 12:00
1) непредставление необходимых для участия в аукционе
сительно ориентира, расположенного в границах участка. По документов или представление недостоверных сведений;
до 13:00) по московскому времени.
чтовый
адрес
ориентира:
Республика
Адыгея,
Теучежский
рай
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие
2) не поступление задатка на счет, указанный в извеще
он, аул Понежукай, ул.Южная, 2.
в аукционе: "15" июля 2020г. в 14:20 по месту проведения
нии о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на
В
соответствии
с
классификатором
видов
разрешенного
аукциона.
участие в аукционе;
использования, утвержденного Приказом Министерства эко
I I . Дата, время и место проведения аукциона: "21" июля
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
номического
развития
РФ
от
01.09.2014г.
№540
"Об
утверж
2020г. в 8ч.30мин., Теучежский район, а.Понежукай, ул.Октябрь
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль
ская, 33, актовый зал. Порядок проведения аукциона опреде дении классификатора видов разрешенного использования
ными законами не имеет права быть участником конкретно
земельных участков" "вид разрешенного использования - для
лен в аукционной документации.
го аукциона, покупателем земельного участка;
12.
Документы, представляемые заявителем для участияведения личного подсобного хозяйства".
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросове
Границы участка: земельный участок расположен в када стных участников аукциона.
в аукционе:
стровом
квартале
01:06:1704010.
Для участия в аукционе заявители представляют в уста
Технические условия на водоснабжение и водоотведение
Ограничений (обременений) на земельном участке: нет.
новленный в извещении о проведении аукциона срок следую
от 13.05.2020г.
Предельные
размеры
земельных
участков
и
предельные
щие документы:
14. Победителем аукциона признается участник, предло
- заявка на участие в аукционе по установленной в аукци параметры разрешенного строительства, реконструкции объек живший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе
тов
капитального
строительства
для
зоны
жилой
застройки
онной документации форме с указанием банковских реквизи
мельный участок.
(ЖЗ-101)
тов счета для возврата задатка;
15. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе
Таблица
2.1.
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя
ния аукциона в сроки, установленные действующим законо
(для граждан);
дательством РФ.
3
3
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
16. С аукционной документацией, формой заявки на учас
1
§
i
документов о государственной регистрации юридического лица
тие в аукционе, проектом договора аренды земельного учас
1 S
Р
а
з
м
е
р
ы
■
(sf
в соответствии с законодательством иностранного государ
тка, а также иными, находящимися в распоряжении органи
параметры
5
ства в случае, если заявителем является иностранное юри
затора аукциона документами и сведениями, заявители мо
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-документы, подтверждающие внесение задатка.
www.teuchej.ru.,www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 8-87772
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Одновременно с заявкой Претенденты представляют пред
9-75-91 (контактное лицо - Хокон Альбина Нуховна, секретарь
шошадь (включая КБ М ЗО
ложения о размере ежегодной арендной платы за земельный
Комиссии).
О
ЗО
О
участок в запечатанном конверте.
17. Все иные вопросы, касающиеся проведения аукцио
неподлежатограничению*
Представление документов, подтверждающих внесение
на, не нашедшие отражения в настоящем информационном
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(вхдючая п-отдть
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22 Мшшмальиыестггудыотгр
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ка Адыгея г. Майкоп, БИК 047908001 р/с 40302810000003000003,
сооружено
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приглашает на постоянную работу
3- при
КПП 010701001, ИНН 0107007270, ОКТМО 79633430.
5-приновомновом
Внесение суммы задатка третьими лицами не является
- Рабочих в цех фасовки-упаковки
сооружений от
строительствстронтельс
тве
е
оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными
м
25
25 3
3
з
е
м
е
л
ь
н
о
г
о
у
ч
а
с
т
к
а
п
о
1
в
1
в
(в
связи
с увеличением объема производства
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3 - в
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боковой границы
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:ушествующостальных
земельногоучастка
ством.
Обращаться по адресу:
ейзастройке случаях
23Предельныепараметрыздании,строений,сооружений
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред
с. Красногвардейское, ул. Первомайская, 20.
предельное
ставленных документов.
3 этаж
!™ 3™
количествозтажен Все листы представляемых документов должны быть сшиты
Тел: +7(87778) 5-24-20, 8-988-474-20-67
npfTPTLTTilвысота м
12
12
12
12 12
12
в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его
2.4Максимальныйпроцентзастройкивранипяхземельногоучастка
с 09.00 - 18.00 ч.
представителем). Все документы включаются в опись.
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Т ЕУЧ ЕЖ С К И Е ВЕСТИ
П оздравляем € ю билеем !
Искренне и сердечно поздравляем дорогого мужа,
отца, дедушку ЮНУСА ПАЛИВАНОВИЧА
ГУЧЕТЛЯ с юбилейным днем рождения - 80-летием!

с “Мухтар. Новый след”. [16+] 9.25
Т/с “Морские дьяволы. Смерч2” . [16+] 10.00 Сегодня. 10.25 Т/
с “Морские дьяволы. Смерч-2” .
[16+] 13.00 Сегодня. 13.20 Обзор.
Ч резвы чайное происш ествие.
13.50 Место встречи. 16.00 Сегод
ня. 16.25 Основано на реальных
событиях. [16+] 17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с “Пёс-3” . [16+] 19.00 Се
годня. 19.40 Т/с “П ёс-3” . [16+]
21.00 Т/с “Черная лестница”. [16+]

ня. 16.25 Основано на реальных
событиях. [16+] 17.10 ДНК. [16+]
18.10 Т/с “Пёс-3” . [16+] 19.00 Се
годня. 19.40 Т/с “П ёс-3” . [16+]
21.00Т/с “Черная лестница”. [16+]

Пятница, 5 июня
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 субтит
рами). 18.45 “Человек и закон” с
Алексеем Пимановым. 16+] 19.40
Поле чудес. [16+] 21.00 Время.
21.30 “Голос 60+” . Лучшее. [12+]

ного” . 10.10 Сто к одному. 11.00
Вести. 11.15 “ 100Я Н О В . [12+'
12.20 “Доктор Мясников” . [12+'
13.20 Х/ф “Другая семья” . [12+]
18.00 “Привет, Андрей!” [12+] 20.00
Вести в субботу. 21.00 Х/ф “Аню
тины глазки” . [12+]

__________

НТВ

5.05 Д/с “Таинственная Рос
сия”. [16+] 5.50 ЧП. Расследова
ние. [16+] 6.20 Х/ф “Афоня” . [0+]
8.00 С егодня. 8.20 Готовим с
Алексеем Зиминым. [0+] 8.45 Кто
в доме хозяин? [12+] 9.25 Едим
П ер в ы й к а н а л
дома. [0+] 10.00 Сегодня. 10.20
5.00 Телеканал “Доброе утро” .
Главная дорога. [16+] 11.00 “Жи
9.00 Новости. 9.25 Телеканал
вая еда” с Сергеем Малозёмо“Доброе утро”. 9.55 Модный при
вым”. [12+] 12.00 Квартирный воп
говор. [6+] 10.55 Жить здорово!
рос. [0+] 13.00 НашПотребНадзор.
[16+] 12.00 Новости (с субтитра
[16+] 14.05 Поедем, поедим! [0+]
ми). 12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Своя игра. [0+] 16.00 Сегод
15.00 Новости (с субтитрами).
Р о сси я 1 ня. 16.20 Следствие вели... [16+]
15.15 Давай поженимся! [16+]
5.00
Утро России. 9.00 Вести.19.00 “Центральное телевидение”
16.00 Мужское / Женское. [16+] Местное время. 9.30 Утро России. с Вадимом Такменевым. 20.50
18.00 Вечерние новости (с суб 9.55 О самом главном. [12+] 11.00 Секрет на миллион. [16+] 22.50
титрами). 18.40 На самом деле.
Вести. 11.30 “Судьба человека с “ М еж дународная пилорам а” с
[16+] 19.40 Пусть говорят. [16+] Борисом Корчевниковым” . [12+] Тиграном Кеосаяном. [ 16 +]
21.00 Время. 21.30 Т/с Премье 12.40 “60 минут”. [12+] 14.00 Вес
Воскресенье,, 7 июня
ра. “Журавль в небе”. [16+] 22.25 ти. 14.30 Вести. Местное время.
П ервы й к а н а л
Премьера сезона. “Док-ток” [16+]
14.50 Т/с “Тайны следствия-9”. [12+'
5.20
Т/с “Любовь по приказу” .
23.25 Вечерний Ургант.
15.55 Т/с “Тайны следствия-9”. [12+
6.00 Новости. 6.10 Т/с “Любовь
Р о с с и я 1 17.00 Вести. 17.15 “60 минут”. 16+' [16+]
по приказу”. [16+] 7.10 Играй, гар
80 л е т с е го д н я - ю билей б о л ь ш о й ,
18.30 “Андрей Малахов. Прямой монь любимая! [12+] 7.45 Часовой.
5.00 Утро России. 9.00 Вести.
П р и н и м а й же п о з д р а в л е н ь я , это п р а з д н и к тво й .
Местное время. 9.30 Утро России. эфир” . [16+] 20.00 Вести. 21.05
[12+] 8.10 Здоровье. [16+] 9.20 “Не
Годы пр ож иты б о л ь ш и е , ты все гд а у дел,
9.55 О самом главном. [12+] 11.00 Вести. Местное время. 21.20 “Дом
путевые заметки” с Дмитрием Кры
Но с е го д н я ска ж е м ч е стн о - это не п р ед е л .
Вести. 11.30 “Судьба человека с культуры и смеха”. [16+]
ловым.
[12+] 10.00 Новости (с суб
Не см о тр и на годы , ты в кр угу се м ьи,
Борисом Корчевниковым” . [12+]
Н ТВ титрами). 10.20 Жизнь других. [12+]
М ного тут за б о ты , м ного тут лю бви.
12.40 “60 минут”. [12+] 14.00 Ве
5.10
Т/с “Москва. Три вокзала-11.20 Видели видео? [6+] 12.00
Ты для нас п р и м е р о м , был и есть всегда,
сти. 14.30 Вести. Местное время. 8” . [16+] 6.00 Утро. Самое лучшее.
Новости (с субтитрами). 12.20 Ви
Будь с ч а с тл и в ы м са м ы м , д о л ги е года!
14.50 Т/с “Тайны следствия-8” . [16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/с “Мух дели видео? [6+] 14.10 Премье
С ю б ил е ем , наш р одно й ч е л о в е к!
[12+] 17.00 Вести. 17.15 “60 ми
ра. “На дачу!” с Ларисой Гузеевой.
Жена Саният, дети Аслан, Руслан, Марина, невестка Сулиет, нут”. [12+] 18.30 “Андрей Малахов. тар. Новый след”. [16+] 9.25 Т/с [6+] 15.25 Д/ф “Сергей Бодров. “В
“ Морские дьяволы. С м ерч-3” .
внуки Бислан, Алий, Салим, внучки Зарина, Расита. Прямой эфир” . [16+] 20.00 Вести.
[16+] 10.00 Сегодня. 10.25 Т/с чем сила, брат?” К 20-летию “Бра
21.05 Вести. Местное время. 21.20 “ М орские дьяволы . С м ер ч-3 ” . та-2”. [12+] 16.30 Х/ф “Брат”. [16+]
Т/с “Чёрная кошка”. [12+]
18.30 Х/ф “Брат-2”. [16+] 21.00 Вре
Из редакционной почты
[16+] 13.00 Сегодня. 13.20 Обзор.
Н ТВ Ч резвы чайное происш ествие. мя. 22.00 “Что? Где? Когда?” Лет
В А Ж Н Ы В Н И М А Н И Е И ЗА Б О ТА
5.10
Т/с “Москва. Три вокзала-13.50 Место встречи. 16.00 Сегод няя серия игр. [16+]
Россия 1
В это сложное для нашей страны время, когда пандемия выбила 8” . [16+] 6.00 Утро. Самое луч ня. 16.25 Следствие вели... [16+]
из колеи всех, особенно ценны для нас, представителей старшего шее. [16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/ 17.15 Жди меня. [12+] 18.10 Т/с
4.30
Х/ф “Чего хотят мужчины”.
поколения, внимание и забота. Есть люди, которым небезразлич с “Мухтар. Новый след”. [16+] 9.25 “Пёс-3” . [16+] 19.00 Сегодня. 19.40 [12+] 6.10 Х/ф “Судьба Марии” .
на судьба ближних. Таков и наш Адам Шамсудинович Бешкок, уро Т/с “Морские дьяволы. Смерч- Т/с “Пёс-3” . [16+] 21.00 Т/с “Чер- [12+] 8.00 Местное время. Воскре
женец а.Нечерезия. Хотим ему выразить слова благодарности за про 2” . [16+] 10.00 Сегодня. 10.25 Т/ наялесш ица”. [16+]
сенье. 8.35 Устами младенца.
Суббота, 6 июня
дуктовый набор для нашей семьи. В силу своего возраста мы нахо с “Морские дьяволы. Смерч-2” .
9.20 Когда все дома с Тимуром
ПерВы й к а н а л
дились на самоизоляции, потому спасибо всем, кто заботился и опе [16+] 13.00 Сегодня. 13.20 Об
Кизяковым. 10.10 Сто к одному.
кал нас. Спасибо, Адам Шамсудинович! Всех благ Вам, Вашим род зор. Ч р езв ы ча й н ое пр о и сш е 
11.00 Вести. 11.15 “ 100ЯНОВ” .
6.00 Телеканал “Доброе утро.
ствие. 13.50 Место Встречи.
[12+] 12.20 Х/ф “Куда уходят дож
ным и близким!
Суббота”. 9.00 Умницы и умники.
16.00 Сегодня. 16.25 Основано [12+] 9.45 Слово пастыря. [0+] ди” . [12+] 16.10 Х/ф “Месть как
Семья Шинкаренко, х.Колос.
на реальны х собы тиях. [16+]
10.00 Новости (с субтитрами). лекарство”. [12+] 20.00 Вести не
17.10 ДНК. [16+] 18.10 Т/с “Пёс- 10.20 Х/ф “Граница. Таежный ро дели. 22.00 Москва. Кремль. Пу
О бъявление
МБОУ «СОШ №10 им.К.Бжигакова» п.Тлюстенхабль приглашает 3” . [16+] 19.00 Сегодня. 19.40 Т/ ман” . К 20-летию фильма. [12+] тин. 22.40 Воскресный вечер с
. [16+] 21.00 Т/с “Черная
Владимиром Соловьёвым. [12+]
12.00 Новости (с субтитрами).
на работу учителей: начальных классов, русского языка, матема с “Пёс-3”
..Л.
ОО ПП
гп .
12.20 Х/ф “Граница. Таежный ро
тики. Обращаться по телефону: 8919-323-59-40.
ман” . [12+] 15.00 Новости (с суб
Х/ф “Девушка без адре
П ер в ы й к а н а л титрами). 15.20 Х/ф “Граница. Та са”4.50
исшествие. 13.50 Место встречи.
. [0+] 6.15 Центральное те
Понедельник, 1 16.00 Сегодня. 16.25 Основано
5.00 Телеканал “Доброе утро” . ежный роман” . [12+] 19.00 Сегод левидение. [16+] 8.00 Сегодня.
июня на реальны х собы тиях. [16+] 9.00
ня вечером. [16+] 21.00 Время. 8.20 У нас вы игрываю т! [12+]
Новости. 9.25 Телеканал
10.00 С егодня. 10.20 Первая
17.10 ДНК. [16+] 18.10 Т/с “Пёс- “Доброе утро”. 9.55 Модный при 21.20 Сегодня вечером. [16+]
П ер в ы й к а н а л
23.00 Большая игра. [16+] 0.10 Х/ передача. [16+] 11.00 Чудо тех
5.00 Телеканал “Доброе утро”. 3” . [16+] 19.00 Сегодня. 19.40 Т/ говор. [6+] 10.55 Жить здорово! ф “Хэппи-энд”. [18+] 2.00 Мужское ники. [12+] 11.55 Дачный ответ.
с “Пёс-3” . [16+] 21.00 Т/с “Черная
[16+] 12.00 Новости (с субтитра
9.00 Новости. 9.25 Телеканал
[0+] 13.00 Н аш ПотребН адзор.
лестница”
.
[16+]
23.00
Сегодня.
ми). 12.15 Время покажет. [16+] / Женское. [16+]
“Доброе утро”. 9.55 Модный при
[16+1 14.10 О д н а ж д ы ... [16+]
23.15
Поздняков.
И6+]
15.00
Новости
(с
субтитрами).
Р
о
с
с
и
я
1
говор. [6+] 10.55 Жить здорово!
15.00 Своя игра. [0+] 16.00 Се
Вторник,
2
июня
15.15
Давай
поженимся!
[16+]
5.00 “Утро России. Суббота” . годня. 16.20 Следствие вели...
[16+] 12.00 Новости (с субтитра
16.00
Мужское
/
Женское.
[16+]
П
ерВ
ы
й
к
а
н
а
л
8.00 Вести. Местное время. 8.20 [16+] 18.00 Новые русские сен
ми). 12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
5.00 Телеканал “Доброе утро”. 18.00 Вечерние новости (с суб Местное время. Суббота. 8.35 “По сации. [16+] 19.00 “Итоги неде
титрами).
18.40
На
самом
деле.
секрету всему свету”. 9.00 “Тест” . ли” с Ирадой Зейналовой. 20.10
15.15 Давай поженимся! [16+] 9.00 Новости. 9.25 Телеканал
16.00 Мужское / Женское. [16+] “Доброе утро” . 9.55 Модный при [16+] 19.40 Пусть говорят. [16+] Всероссийский потребительский Ты не повериш ь! [16+] 21.2 0
18.00 Вечерние новости (с субтит говор. [6+] 10.55 Жить здорово! 21.00 Время. 21.30 Т/с Премье проект. [12+] 9.25 “Пятеро на од Звезды сошлись. [16+]
рами). 18.40 На самом деле. [16+] [16+] 12.00 Новости (с субтитра ра. “Журавль в небе”. [16+] 22.25
Администрация Теучежского района и Совет народных депу
19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 ми). 12.15 Время покажет. [16+] Премьера сезона. “Док-ток” [16+]
Россия 1
татов выражают искренние и глубокие соболезнования Пред
Время. 21.30 Т/с Премьера. “Жу 15.00 Новости (с субтитрами).
равль в небе” . [16+] 22.25 Пре 15.15 Давай поженимся! [16+]
5.00
Утро России. 9.00 Вести. седателю Верховного суда Республики Адыгеи Байзету Азмемьера сезона. “Док-ток” [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+] Местное время. 9.30 Утро Рос
товичу Шумену по поводу невосполнимой утраты - смерти отца.
Р о сс и я 1 18.00 Вечерние новости (с субтит сии. 9.55 О самом главном. [12+]
Скорбим вместе с Вами.
5.00 Утро России. 9.00 Вес рами). 18.40 На самом деле. [16+] 11.00 Вести. 11.30 “Судьба чело
19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 века с Борисом Корчевниковым” .
ти. Местное время. 9.30 Утро
Коллективы Теучежского районного суда и судебных участ
Время. 21.30 Т/с Премьера. “Жу [12+] 12.40 “60 минут” . [12+] 14.00
России. 9.55 О самом главном.
ков № 1 г.Адыгейска и № 2 Теучежского района выражают ис
равль
в
небе”
.
[16+]
22.25
Пре
Вести. 14.30 Вести. Местное вре
[12+] 11.00 Вести. 11.30 “Судь
кренние соболезнования Шумену Байзету Азметовичу по пово
мя. 14.50 Т/с “Тайны следствияба человека с Борисом Корчев мьера сезона. “Док-ток” [16+]
ду смерти отца. В этот скорбный час глубоко сопереживаем и
Р о сс и я 1 9” . [12+] 15.55 Т/с “Тайны след разделяем вашу боль.
никовым” . [12+] 12.40 “60 минут” .
[12+] 14.00 Вести. 14.30 Вести.
5.00 Утро России. 9.00 Вести. ствия-9” . [12+] 17.00 Вести. 17.15
Местное время. 14.50 Т/с “Тай Местное время. 9.30 Утро Рос “60 минут” . [12+] 18.30 “Андрей
Управление образования администрации МО «Теучежский рай
ны следствия-8” . [12+] 17.00 Ве сии. 9.55 О самом главном. [12+] Малахов. Прямой эф ир” . [16+]
он» выражает глубокие соболезнования директору МБОУ «СОШ
сти. 17.15 “60 минут” . [12+] 18.30
11.00 Вести. 11.30 “Судьба чело 20.00 Вести. 21.05 Вести. Мест
№4» а.Нечерезий Баговой Мариет Асланбиевне и педагогу до
“Андрей Малахов. Прямой эфир”. века с Борисом Ко рчевни ко  ное время. 21.20 Т/с “Чёрная
полнительного образования МБОУ ДО «Детско-юношеская
[16+] 20.00 Вести. 21.05 Вести.
вым”. [12+] 12.40 “60 минут” . [12+] кошка” . [12+] 23.25 Вечер с Вла
спортивная школа Теучежского района» Гомлешко Алию АсланМестное время. 21.20 Т/с “Чёр 14.00 Вести. 14.30 Вести. Мест димиром Соловьёвым.
биевичу, родным и близким в связи с невосполнимой утратой ная кошка” . [12+]
ное врем я. 14.50 Т /с “Тайны
Н ТВ
кончиной отца._______________________________________________
НТВ следствия-8” . [12+] 17.00 Вести.
5.10
Т/с “Москва. Три вокзала17.15 “60 минут” . [12+] 18.30 “Ан
5.10
Т/с “Москва. Три вокзалаОтдел физической культуры и спорта администрации МО “Те
дрей Малахов. Прямой эф ир” . 8” . [16+] 6.00 Утро. Самое луч
8” . [16+] 6.00 Утро. Самое луч
шее. [16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/
учежский район”, МБОУ ДО «Детско-юношеская спортивная шко
[16+]
20.00
Вести.
21.05
Вести.
шее. [16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/
ла Теучежского района», тренеры и спортивная общественность
Местное время. 21.20 Т/с “Чёр с “Мухтар. Новый след”. [16+] 9.25
с “Мухтар. Новый след” . [16+]
Т/с “Морские дьяволы. Смерч-3”.
Теучежского района выражают искренние соболезнования треная кошка” . [12+]
9 .2 5 Т /с “ М о р ски е д ь я в о л ы .
[16+] 10.00 Сегодня. 10.25 Т/с
неру-преподавателю Гомлешко Алию Асланбиевичу, директору
Н
ТВ
Смерч-2” . [16+] 10.00 Сегодня.
“ М орские дьяволы . С м ер ч-3 ” .
м Б О у «СОШ №4» а.Нечерезий Баговой Мариет Асланбиевне по
10.25 Т /с М орские дьяволы .
5.10
Т/с “Москва. Три вокзала-[16+] 13.00 Сегодня. 13.20 Обзор.
поводу смерти отца.
Смерч-2” . [16+] 13.00 Сегодня. 8” . [16+] 6.00 Утро. Самое луч Ч резвы чайное происш ествие.
Скорбим и разделяем горечь утраты вместе с вами.
13.20 Обзор. Чрезвычайное про шее. [16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/ 13.50 Место встречи. 16.00 Сегод
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