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ГЛАВА АДЫ ГЕИ ПРОВЕЛ ЗАСЕДАНИЕ
15 июля Глава Адыгеи Му

рат Кумпилов провел заседание 
Оперативного штаба по предуп
реждению завоза и распрост
ранения новой коронавирусной 
инфекции на территории Рес
публики Адыгея.

Обсуждена санитарно-эпиде
миологическая обстановка в 
республике и динамика заболе
ваемости в связи с поэтапным 
снятием ограничительных ме
роприятий. По данным вопро
сам доложили руководитель 
Управления Роспотребнадзора 
по РА Сергей Завгородний и ми
нистр здравоохранения РА Рус
тем Меретуков.

Было отмечено, что с момен
та выхода на третий этап снятия 
ограничений в республике 
эпидобстановка остается конт
ролируемой. Коэффициент рас
пространения заболевания со
ставляет 0,8%, что ниже средне
российского показателя. При 
этом отмечается рост числа за
болевших в Кошехабльском и 
Тахтамукайском районах. В Май
копе и Теучежском районе си
туация постепенно стабилизиру
ется. По данным эпидрасследо
ваний, причиной новых случаев 
заболевания является распро
странение инфекции через кон
тактных лиц в семейных очагах.

Всего за время пандемии в 
республике зарегистрировано 
2308 подтвержденных случаев 
новой коронавирусной инфек
ции, выздоровело 1868 человек. 
Сейчас в трех госпиталях прохо
дят лечение 304 человека. В от
делениях реанимации находят
ся 10 пациентов, из них один 
подключен к аппарату ИВЛ. В 
последние дни подтверждены 
два случая смерти от коронави

руса. За истекшие сутки умер еще 
один пациент - 75-летний житель 
Теучежского района, который в те
чение недели находился на ле
чении в госпитале, у него была ди
агностирована двусторонняя 
пневмония. После проведения 
экспертизы будет установлена 
причина смерти.

По данным Росстата, за пять 
месяцев этого года в республике 
отмечается снижение смертнос
ти на 111 случаев в сравнении с 
аналогичным периодом прошло
го года, а число родившихся уве
личилось на 144 человека. Но в 
мае и в июне число умерших боль
ше, чем за аналогичный период 
прошлого года. Регистрируется 
увеличение смертей от сердечно
сосудистых заболеваний и инфар
ктов.

«Данная динамика не внуша
ет оптимизма. Нужно вниматель
но проанализировать ситуацию, 
чтобы понимать последствия 
пандемии и риски ухудшения де
мографической ситуации», - от
метил Мурат Кумпилов.

Для недопущения распростра
нения коронавирусной инфекции 
Глава Адыгеи потребовал более 
жесткого контроля за исполнени
ем санитарных требований в 
организациях и на предприятиях, 
которые возобновили свою рабо
ту.

По информации министерства 
экономического развития и тор
говли РА, в муниципалитетах про
должается ежедневный монито
ринг эпидобстановки на пред
приятиях разных отраслей дея
тельности. За последние две не
дели проведено 1б60 провероч
ных мероприятий, с 29 апреля 
составлено 46 протоколов. Боль
шинство нарушений выявлено в

организациях сферы торговли, в 
Тахтамукайском районе преоб
ладают нарушения в строитель
ной отрасли.

По итогам анализа отраслевой 
структуры заболеваемости среди 
работающих граждан в тройке ли
деров по числу заболевших такие 
сферы деятельности, как здраво
охранение, госслужба, пищевая 
промышленность.

Главам муниципальных обра
зований и руководителям орга
низаций Роспотребнадзором вы
дано 157 предписаний о прове
дении профилактических и про
тивоэпидемических мероприя
тий. Также по результатам эпид
расследований заболеваемости 
в организациях выявлены нару
шения соблюдения санитарных 
требований, в результате состав
лены протоколы на общую сум
му около 700 тысяч рублей.

«Сегодня мы находимся на 
третьем этапе снятия ограниче
ний. У организаций и предприятий 
появилась возможность практи
чески в полном объеме возобно
вить свою работу. Но это не дает 
права пренебрегать санитарны
ми нормами, а наоборот - накла
дывает на них дополнительную 
ответственность за выполнение 
данных требований. Необходимо 
усилить мониторинг ситуации по 
всем отраслям, чтобы не допус
тить новых вспышек заболева
ния», - подчеркнул Глава РА.

Мурат Кумпилов подчеркнул, 
что запуск экономики не озна
чает исчезновения угрозы рас
пространения коронавируса. По
этому в республике продолжа
ет действовать ряд ограничи
тельных мер, особенно это ка
сается проведения свадеб, по
хоронных церемоний.

80 ПЕТ С ИМЕНЕМ ПОЭТА
80 лет назад -  15 июля 1940 

года -  наш район стал называть
ся Теучежским -  в честь  
народного поэта Цуга Теучежа.

За многие десятилетия исто
рии нашего района было много 
переименований, преобразова
ний... И то, что район сегодня 
носит имя поэта, которого чтят и 
помнят, и то, что похоронен он 
в ауле Понежукай -  нынешнем 
райцентре, много о чем повеству
ет с точки зрения исторической 
правды.

-  5 августа 1924 года на части 
территории упразднённого Псе- 
купсского округа Адыгейской (Чер
кесской) автономной области Ю
го-Восточной области, был обра
зован Джиджихабльский район, с 
центром в ауле Понежукае. Пер
воначально в его состав вошли 6 
сельсоветов: Ассоколайский, Га- 
букайский, Джиджихабльский, 
Куро-Терновский, Понежукайский 
и Шабанохабльский.

-  В 1925 году Джиджихабльс
кий район был переименован в 
Понежукайский.

-  7 февраля 1929 года в состав 
района была включена террито
рия упразднённого Тахтамукайс- 
кого района, а район переимено
ван в Псекупсский.

-  28 декабря 1934 года район 
восстановлен в своих прежних 
границах под прежним названи
ем Понежукайский.

-  15 июля 1940 года Понежу
кайский район был переимено

ван в Теучежский, в честь народ
ного поэта Адыгеи — Цуга Теуче
жа.

-  С 5 декабря 1956 года по 5 
августа 1957 года район был уп
разднён, а его территория входи
ла в состав Тахтамукайского рай
она.

-  1 февраля 1963 года в состав 
Теучежского района вошла терри
тория упразднённого Октябрьско
го района, а центром района оп
ределён аул Октябрьский.

-  27 июля 1976 года новым 
районным центром был избран 
город областного подчинения Те- 
учежск.

-  25 апреля 1983 года из со
става Теучежского района был 
выделен и восстановлен Октябрь
ский район.

-  В 2000 году административ
ный центр Теучежского района 
был обратно перенесён в аул По
нежукай.

К поэту -  с любовью и
почтением ...

“Кто скажет:" Бездельник 
старик Теучеж”,

Тот не прав -
великое мое дело".

Цуг Теучеж.

“Творчество Цуга АпиевичаТе- 
учежа занимает одно из важных 
мест в истории адыгейской лите
ратуры. Оно уникально в своей 
основе и неповторимо...Жизнь и

творчество Цуга Теучежа служат 
примером горячей любви к род
ной земле, образцом беззавет
ного служения большого талан
та своему народу” - так писал 
в статье “Преданное служение
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поэзии” Абу Схаляхо / 2005 г / 
Слова же самого Цуга Алие

вича “И когда умру я -  песня бу
дет жить”, стали пророческими 
- 80 лет прошло с тех пор, как 
не стало нашего дорогого поэта, 
но его песни продолжают жить 
и время не властно над ними.

Не только в Габукае и Теучеж
ском районе, но и в Адыгее и 
за ее пределами высоко чтят па
мять о прославленном ашуге. 
Его именем названы наш Теу
чежский район и улицы -  в Га-

ОПЕРАТИВНОГО ШТАБА
Муфтий Республики Адыгеи и 

Краснодарского края Аскарбий 
Карданов сообщил об организа
ции в муниципалитетах встреч с 
духовенством по разъяснению 
действующих ограничительных 
мер: по-прежнему отменены мас
совые пятничные молитвы, похо
ронные обряды рекомендуется 
проводить при минимальном ко
личестве людей, соблюдать соци
альную дистанцию. Архиепископ 
Майкопский и Адыгейский Тихон 
также отметил значимость выпол
нения всех санитарных требова
ний и сообщил о принимаемых 
мерах в храмах региона, чтобы 
они не стали источником распро
странения инфекции.

Особое внимание Мурат Кум
пилов поручил уделить туристс
кой отрасли, которая открылась 
в начале июля. Для контроля за 
готовностью к приему туристов 
была создана межведомствен
ная рабочая группа, уже прове
рено 43 объекта из 48 работа
ющих организаций. По информа
ции Комитета РА по туризму и ку
рортам, большинство гостиниц 
соответствует отраслевому стан
дарту. Выявленные недостатки 
оперативно устранены.

Глава Адыгеи указал на важ
ность постоянного мониторинга 
соблюдения санитарных требо
ваний турпредприятиями в связи 
с увеличением турпотока. В 
свою очередь для детей рес
публики Мурат Кумпилов пору
чил организовать отдых во все
российских детских центрах 
«Орленок» и «Артек». Так, пер
вая группа из 40 детей поедет

на отдых в «Орленок» уже 17 
июля. Большая часть путевок 
предоставлена детям медработ
ников. На следующую смену так
же будет выделено 40 путевок 
для школьников республики. 
Идут переговоры о предостав
лении в августе путевок в «Ар
тек».

В завершение Глава Адыгеи по
ручил усилить контроль за выпол
нением всех санитарных требова
ний, указал на необходимость то
чечной работы по устранению на
рушений, чтобы не допустить об
ратного эффекта от открытия эко
номики. Также поручения даны по 
мониторингу цен на лекарствен
ные препараты в аптечной сети, по 
информированию населения о 
важности соблюдения предписан
ных мер безопасности.

Отдельно были рассмотрены 
вопросы ликвидации послед
ствий дождевого паводка в посел
ке Яблоновском. По уточненным 
данным, подтопленными оказа
лись 290 домовладений, из них 
вода зашла в 246 домов. Как до
ложил руководитель Тахтамукай
ского района Азмет Схаляхо, ра
боты по откачке воды ведутся 
круглосуточно, уже отработано 82 
адреса. Что составляет около 
33% от общего числа заявок. По 
поручению Главы РА на ликвида
цию последствий стихии направ
лены дополнительные силы и 
средства. Мурат Кумпилов поста
вил задачу синхронизировать ра
боту всех ведомств для оператив
ного устранения последствий па
водка.

Пресс-служба Гпавы РА.
(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на 

официальном сайте нашей газеты https://teuchvesty.ru)

В памяти народной
букае, на которой он жил, а так
же в городах Майкопе и Адыгей
ске, поселке Яблоновском. В 
Габукае к 125-летию со дня рож
дения поэта в 1980 году открыт 
Дом-музей имени Цуга Теучежа.

Здесь же, рядом с музеем, и на 
его могиле в ауле Понежукай ус
тановлены памятники.

Книги и произведения Цуга Те
учежа многократно переиздава
лись в Майкопе, Краснодаре и 
Москве. К 125-летию поэта были 
выпущены в большом количестве 
почтовые конверты и открытки с 
его изображением. К юбилейным 
датам поэта на адыгейском и рус
ском языках готовятся специаль
ные тематические выпуски на 
республиканском радио и теле

видении, печатаются серии ста
тьей, очерков и воспоминаний в 
журналах и альманахах, в респуб
ликанских и районных газетах.

В 1970-е годы местным кол
хозом имени Ленина в честь Цуга 
Теучежа была учреждена имен
ная литературная премия, кото
рая на протяжении многих лет 
вручалась лучшим авторам про
изведений о тружениках села. 
Премию получали писатели 
Юсуф Тлюстен, Сафер Панеш, 
Хазрет Ашинов, Дмитрий Коста- 
нов, Пшимаф Кошубаев...

Позже Министерство куль
туры Адыгеи учредило медаль 
“Цуг Теучеж”, которая и по се
годняшний день вручается за 
заслуги в области культуры. На 
сегодняшний день медалью по
эта награждены около 50 чело
век, среди которых видные госу
дарственные и общественные 
деятели, деятели культуры, ис
кусства и науки из многих субъек
тов Российской Федерации.

Рамазан Ашинов.

От редакции: 15 августа 2020 
года в рамках комплекса мероп
риятий, посвященных столетию 
государственности Адыгеи, в за
очном формате пройдет конкур
сная часть межрегионального 
фестиваля, посвященного 165- 
летию народного ашуга. Отдель
ная программа по произведени
ям Цуга Теучежа пройдет на ро
дине ашуга, в ауле Габукай.
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Один из наиболее одобрен
ных россиянами блоков попра
вок в Конституцию касался защи
ты семейных ценностей и детей.

Обновленная Конституция гла
сит: «В совместном ведении Рос
сийской Федерации и субъектов 
Российской Федерации находят
ся: защита семьи, материнства, 
отцовства и детства; защита ин
ститута брака как союза мужчи
ны и женщины; создание условий

для достойного воспитания детей 
в семье, а также для осуществ
ления совершеннолетними деть
ми обязанности заботиться о ро
дителях».

«Пока я президент, у нас не 
будет «родителя номер один», 
будут папа и мама», -  было за
явлено Президентом России Вла
димиром Путиным на заседании 
рабочей группы по подготовке 
предложений о внесении попра
вок в Конституции РФ.

Это сразу вызвало большой 
отклик среди россиян. Ведь тра
диционная семья в России -  это 
семья, где почитают старших и за
ботятся о младших, где бережно, 
по крупицам, из поколения в по

коление передают память о де
дах и прадедах и гордятся свои
ми предками. Нам чужды одно
полые «семьи», которые узако
нили во многих странах на Запа
де. И давление со стороны раз
личных международных институ
тов, которые обвиняли Россию в 
отсутствии толерантности и ущем
лении демократии, всегда вызы
вало негодование у миллионов 
людей в нашей стране.

И потому Праздник Дня семьи 
всегда находится в числе почита
емых. Кроме символа в виде ро
машки, этот молодой праздник 
имеет свою медаль -  супруги, 
прожившие в совместном браке 
более 25 лет, отметившие сереб
ряные и золотые юбилеи и пода
ющие пример согласия и предан
ности, награждаются медалью 
«За любовь и верность».

На одной стороне медали 
изображены князь Петр и княж
на Феврония, а с другой -  ромаш
ка. Основные события в этот день 
происходят на родине Петра и 
Февронии, в городе Муроме.

Жители и гости города в этот 
день могут стать свидетелями

развернувшихся на улицах теат
рализованных представлений из 
жизни этих святых, поучаствовать 
в мастер-классах народного твор
чества или спортивных состяза
ниях, посетить сувенирные ярмар
ки.

Весь день в Муроме продол
жаются развлекательные мероп
риятия, а заканчивает праздник 
праздничный салют.

В День Семьи кроме награж
дения лучших семейных пар, так
же происходит чествование мно
годетных семей, вручаются награ
ды «Родительская слава».

Хорошей традицией становит
ся проведение всероссийской ак
ции «Подари мне жизнь», кото
рая своей информационно-про
светительской деятельностью 
способствует сокращению коли
чества абортов.

Во всех регионах проходят 
праздничные гуляния, выступают 
самодеятельные творческие кол
лективы, устраиваются карна
вальные шествия колясок. Влюб
ленные молодые люди, решив
шие заключить брак, стремятся 
сделать это именно в День се
мьи, любви и верности. А верую
щие православные люди в этот 
день возносят свои молитвы свя
тым Петру и Февронии о семей
ном благополучии, о счастливой 
любви, о здоровье своих близких.

В рамках празднования Дня 
семьи, любви и верности в Те
учежском районе чествовали се
мьи, которые живут в любви, со
гласии и понимании много лет.

Теплые поздравлениями в ад
рес виновников торжества на 
торжественном мероприятии в 
режиме видеоконференцсвязи 
под председательством замести
теля П рем ьер-м инистра РА 
Н.С.Широковой с участием Пред
седателя Госсовета-Хасэ РА 
В.И.Нарожного, министра труда и 
социального развития РА 
Д.Р Мирзы, глав муниципальных 
районов и городских округов рес
публики, представителей терри
ториальных органов ЗАГС, дирек
торов КЦСОН и приглашенных 
семей прозвучали в адрес Хуто
ва Ислама Хаджиретовича и Бля
гоз Сарры Хаджикасеевны, про
живших в браке 29 лет и воспи
тавших пятерых детей. Семья 
Хутова Ислама приняла участие 
в видеоконференцсвязи от Теу
чежского района.

Позже директор ГБУ РА “Теу
чежский КЦСОН” Водождок Нур- 
бий Азметович, заведующая отде
лением семьи, материнства и 
детства Ашинова Саида Азметов- 
на и специалист по работе с се
мьёй Гучетль Ирина Юрьевна с

соблюдением всех санитарно
эпидемиологических норм посе
тили и поздравили семьи, про
жившие совместно в браке более 
25 лет -  это супруги Сахтарьек 
Юнус Юсуфович и Сахтарьек 
Сарра Хамидовна , прожили в 
браке 55 лет, воспитали четверых 
детей; Пшидаток Заурбий Даудо- 
вич и Пшидаток Малайчет Мура

товна, в браке 50 лет, шестеро 
детей; Мельгош Заурбий Хаджу- 
марович и Мельгош Роза Губжу- 
ковна -  51 год в браке, трое де
тей; Наниз Адам Теучежевич и 
Наниз Сусанна Арамбиевна - 26 
лет в браке, пятеро 5 детей. Се
мьям вручены медали «За лю
бовь и верность».

Р.Беретарь.

Готов к  труду и обороне

ЗО ЛО ТЫ Е З Н А Ч К И  ГТО

Три выпускника 2020 года, а это ученик Понежукайской СОШ №1 
Руслан Антонов, ученица Тлюстенхабльской СОШ №10 Наталья Ле- 
леко и ученик Понежукайской СОШ №1 Ренат Бешкок выполнили 
нормативы Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО 
-  «Готов к труду и обороне!» и были награждены золотыми знака
ми отличия ГТО. Значки с удостоверениями вручил выпускникам на
чальник отдела физической культуры и спорта администрации Теу
чежского района Адам Батырбиевич Хабаху( на снимке). Он поже
лал выпускникам отличной учебы в дальнейшем и успехов в спорте 
и во всех начинаниях.

ГР А Ж Д А Н А М
Период оформления листков 

нетрудоспособности работаю
щим гражданам в возрасте 65 лет 
и старше продлен в Адыгее до 
9 августа.

В соответствии с Указом Гла
вы Республики Адыгея, руководи
телям организаций независимо 
от форм собственности необходи
мо принять меры по обеспече
нию соблюдения режима само
изоляции гражданами в возрас-

Вниманию жителей района!6 5  ПЛЮ С
те 65 лет и старше и граждана
ми, имеющими заболевания со
гласно утвержденному перечню, 
до указанной даты.

Как сообщили в Минтруда и 
соцразвития Адыгеи, режим са
моизоляции указанных категорий 
граждан обеспечивается работо
дателями посредством направ
ления в Фонд социального стра
хования РФ сведений, необходи
мых для формирования элект

ронных листков нетрудоспособно
сти.

«При этом режим самоизоля
ции может не применяться к ру
ководителям и сотрудникам  
организаций, независимо от 
организационно-правовой фор
мы собственности, чьё нахожде
ние на рабочем месте является 
критически важным для обеспе
чения их функционирования», -  
пояснили в министерстве.

Информирует ООО "ЭкоЦентр"
9 июля офисы ООО «Эко

Центр» возобновили личный при
ем потребителей. Абонентские 
участки в Майкопе (ул. Пионерс
кая, 297), Я блоновском  (ул. 
Школьная, 10/1), а также в Ады
гейске (ул. Советская, 2В) прово
дят работу с соблюдением соци
альной дистанции и профилакти
ческих рекомендаций Роспотреб
надзора.

Менеджеры коммерческого 
отдела ООО «ЭкоЦентр» обеспе
чены средствами индивидуаль
ной защиты, предусмотрено ре
гулярное проветривание и тща
тельная санитарная обработка 
помещений. Клиентам при посе
щении абонентских отделов сле
дует надевать защитную маску, 
соблюдать дистанцию 1,5 м в ожи
дании приема и не пересекать 
линии разметки.

Режим работы в офисах остал
ся прежним, как и перечень ре
шаемых вопросов -  корректиров
ка данных лицевого счета, заклю
чение договора, оплата услуги и 
другие. Отметим, что работа с 
абонентами в дистанционном 
формате продолжается.

На автобазах регионального 
оператора проведена плановая 
дезинфекция мусоровозов. Рабо
тающая на территории Адыгеи 
спецтехника проходит обязатель
ную процедуру каждые десять 
дней.

«Мы уделяем большое внима
ние мойке и дезинфекции машин, 
находящихся в постоянном кон
такте с отходами. Для этого базы 
ООО «ЭкоЦентр» в Майкопском 
и Тахтамукайском районах обо

рудованы профессиональными 
установками для мытья техники 
с моющим средством. Санитар
ную обработку проводит по до
говору специализированная  
организация. Профилактика воз
никновения очагов заражения 
особенно важна в настоящее 
время, когда сохраняется слож
ная эпидемиологическая ситуа
ции», -  говорит директор Ады
гейского филиала ООО «Эко
Центр» Нальбий Алибердов.

Отметим, что ежедневно на 
маршруты для уборки твердых 
коммунальных и крупногабарит
ных отходов выходит более 60 
единиц спецтехники.

По всем вопросам своевре
менного вывоза мусора можно 
обращаться в диспетчерскую  
службу по номеру телефона: 8
962-868-14-62.

Пресс-служба Адыгейского
филиала ООО «ЭкоЦентр».



Информирует Преее-епужба М В Д  по РА

Госавтоинспекторы Майкопа провели встречу со студента- 
ми-иностранцами по теме безопасности на дороге.

На базе Майкопского государственного технологического универ
ситета состоялась встреча начальника Госавтоинспекции Майкопа 
подполковника полиции Виталия Загайко и проректора ВУЗа Мура
та Брантова со студентами-иностранцами.

Подполковник Загайко разъяснил наиболее распространенные 
причины дорожно-транспортных происшествий с участием молоде
жи. Он также рассказал, к чему приводит пренебрежение правила
ми безопасности, о последствиях перехода дороги на запрещающий 
сигнал светофора и перед приближающимся транспортом.

Мурат Брантов напомнил студентам, что любое правонарушение 
может привести к нежелательным последствиям. Он акцентировал 
внимание на том, как некоторые представители студенческой мо
лодежи открыто пренебрегают ПДД. Среди них -  управление транс
портным средством с тонированными стеклами и переход проез
жей части в неустановленном для этого месте.

Организаторы мероприятия указали на типичные ошибки начи
нающих водителей. Им напомнили о необходимости пристегивать
ся ремнями безопасности и требовать от пассажиров обязатель
ного их применения.__________________________________

В МВД по Адыгее проводится региональный этап литера
турного конкурса МВД России «Доброе слово»

МВД по Республике Адыгея информирует о проведении региональ
ного этапа ежегодного литературного конкурса МВД России «Доб
рое слово». В творческом состязании могут принять участие сотруд
ники органов внутренних дел, военнослужащие, ветераны и члены 
их семей.

В текущем году он проводится в шести номинациях:
- «Роман (повесть)»;
- «Рассказ»;
- «Поэма (стихотворение)»;
- «Моя полиция (поэзия)»;
- «Моя полиция (проза);
- специальная номинация имени Эдуарда Хруцкого (детективная 

проза).
В связи с проведением в Российской Федерации Года памяти и 

славы, отдельное внимание будет уделено литературным произве
дениям на соответствующую тематику.

Конкурс проводится в два этапа. Для участия в первом необходи
мо до 17 августа 2020 года предоставить в управление по работе с 
личным составом МВД по Республике Адыгея в печатном варианте 
и на электронном носителе:

- заявки на участие в первом этапе конкурса;
- тексты произведений;
- биографически-творческую справку об авторе;
- портретное фото (15х20 см).
Произведения, занявшие призовые места в первом этапе конкурса, 

будут направлены в Департамент государственной службы и кадров 
МВД России для участия во втором этапе.

Лучшие произведения обладателя гран-при, победителей, лауре
атов и дипломантов конкурса традиционно войдут в литературный 
сборник «Доброе слово», а также будут размещены на сайте ДГСК 
МВД России для возможности ознакомления с ними широкой чита
тельской аудитории.

Дополнительную информацию можно получить по телефону в го
роде Майкопе: (8772) 59-63-38.

Полиция Адыгеи напоминает об ответственности за фик
тивную регистрацию граждан

Главой 32 Уголовного кодекса Российской Федерации установле
на уголовная ответственность за фиктивную регистрацию граждан 
Российской Федерации по месту пребывания или по месту житель
ства в жилом помещении в Российской Федерации, а равно фиктив
ную регистрацию иностранного гражданина или лица без граждан
ства по месту жительства в жилом помещении в Российской Феде
рации, а также фиктивную постановку на учет иностранных граждан 
или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Феде
рации.

За совершение данных деяний предусмотрено наказание в виде 
штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в раз
мере заработной платы или иного дохода осужденного за период 
до трех лет, либо принудительных работ на срок до трех лет с лише
нием права занимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок до трех лет или без таково
го, либо лишение свободы на срок до трех лет с лишением права 
занимать определенные должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до трех лет или без такового.

При этом необходимо иметь в виду, что лицо, совершившее ка
кое-либо из указанных преступлений, освобождается от уголовной 
ответственности при условии, что оно способствовало раскрытию этого 
преступления и, если в его действиях не содержится иного состава 
преступления.

Пресс-служба МВД по Республике Адыгея.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ К У П А Н И И
- Купаться лучше утром или вечером, когда солнце греет, но нет 

опасности перегрева.
- Температура воды должна быть не ниже 17-19°; находиться в 

воде рекомендуется не более 20 минут; причём, время пребыва
ния в воде должно увеличиваться постепенно на 3-5 минут.

- Лучше купаться несколько раз по 15-20 минут, при переохлаж
дении могут возникнуть судороги, произойдёт остановка дыхания и 
потеря сознания.

- Не следует входить или прыгать в воду после длительного пре
бывания на солнце, так как при охлаждении в воде наступает со
кращение мышц, что влечёт остановку сердца.

- Нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения, так 
как спиртное блокирует сосудосужающий и сосудорасширяющий центр 
головного мозга.

- Не разрешается нырять с мостов, причалов, пристаней, подплы
вать к близко проходящим лодкам, катерам и судам.

МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ДЕТЕЙ НА ВОДЕ
1. Купаться только в отведённых для этого местах.
2. Нельзя подавать ложные сигналы о помощи.
3. Не заплывать за знаки ограждения зон купания.
4. Не плавать на надувных камерах, досках, матрацах.
5. Нельзя устраивать игры на воде, связанные с захватами.
6. Нельзя подплывать к близко проходящим судам, лодкам.
7. Нельзя нырять с мостов, пристаней, даже в тех местах, где ны

ряли прошлым летом, так как за год мог понизиться уровень воды, 
поменяться рельеф дна, появиться посторонние предметы в воде.

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ -----  18 июпя 2 0 2 0  г

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н Ы Е  С О О Б Щ Е Н И Я
Администрация муниципального образования «Джиджихабль- 

ское сельское поселение» информирует о проведении общего со
брания собственников земельных долей (пайщиков) с кадастро
вым номером 01:06:2700005:353, по образованию земельных уча
стков путем выдела в счет доли (долей) в праве общей собствен
ности на земельный участок, расположенный по адресу: Россия, 
Республика Адыгея (Адыгея), Теучежский район, а. Джиджихабль 
ул. Красная,38, земли бывшего колхоза «Октябрь» (СПК «Рассвет»), 
секция №4.

Повестка дня: «Образование земельных участков путем выде
ла в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный 
участок».

Собрание состоится 3 сентября 2020г в 10 часов 00 минут по 
адресу: РА, Теучежский район, а.Джиджихабль, ул.Красная, 34, в зда
нии ЦНК (РДК) .

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подверждающие наличие доли (долей) в праве 
собственности на земельный участок.

Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом 
межевания земельного участка

Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ квали
фикационного аттестата кадастрового инженера 01-12-154), По
чтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, 
ул.Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес электронной почты 
fmuaurusik@.mail.ru), страховое свидетельство государственного пен
сионного страхования 112-500-202 69, номер регистрации в госу
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
18918), являющегося членом Ассоциации саморегулируемой орга
низации “ Объединение кадастровых инженеров”. А СРО “ОКИ” № 
1860 от 02.03.2016г, выполняются работы по подготовке проекта ме
жевания по образованию земельных участков путем выдела в счет 
доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок, 
расположенный по адресу: Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Те
учежский район, а. Джиджихабль ул. Красная,38, земли бывшего 
колхоза «Октябрь» (СПК «Рассвет»), секция №4, с кадастровым но
мером 01:06:2700005:353.

Заказчиком кадастровых работ является: Зинченко Тамара Ни
колаевна. Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район,
х. Городской, ул. Пионерская, 19.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования мес
тоположения земельных участков, выделяемых в счет земельной 
доли, состоится 3 сентября 2020г в 10 часов 00 минут по адресу: 
Ра , Теучежский район, а.Джиджихабль, ул.Красная, 34, в здании ЦНК 
(РДК) .

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: РА, Теучежский район, Понежукай, ул. Октябрьс
кая, 21.

Возражения по проекту межевания и направления заинтересо
ванным лицам предложений о доработке проекта межевания при
нимаются с 18 июля 2020г по 2 сентября 2020г. с 8 часов 00 минут 
по 17 часов 00 минут по адресу: РА, Теучежский район, а. Понежу
кай, ул. Октябрьская, 21.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы, подтверждающие наличие доли (долей)о праве 
собственности на земельный участок.

Администрация муниципально
го образования « Габукайское 
сельское поселение» информи
рует о проведении общего собра
ния собственников земельных 
долей (пайщиков) с кадастровым 
номером 01:0б:2800007:151, по об
разованию земельных участков 
путем выдела в счет доли (долей) 
в праве общей собственности на 
земельный участок, расположен
ный по адресу: Адрес (описание 
местоположения): РА, Теучежский 
район, с/п Габукайское, террито
рия бывшего АКХ “Габукай”, сек
ция №3, севернее х. Чабанова .

Повестка дня: «Образование 
земельных участков путем выде
ла в счет доли (долей) в праве 
общей собственности на земель
ный участок».

Собрание состоится 3 сентяб
ря 2020г в 10 часов 00 минут по 
адресу: РА, Теучежский район, 
а.Габукай, ул.Хакурате, 32.

При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы, под
верждающие наличие доли (до
лей) в праве собственности на 
земельный участок.

Извещение о месте и поряд
ке ознакомления с проектом ме
жевания земельного участка.

Кадастровым инженером Мугу 
Русланом Борисовичем (№ квали
фикационного аттестата кадастро
вого инженера 01-12-154), Почто
вый адрес: Республика Адыгея, Те
учежский район, а.Понежукай, ул.- 
Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01
01, адрес электронной почты 
(muaurusik@.mail.ru), страховое сви
детельство государственного пен
сионного страхования 112-500-202 
69, номер регистрации в государ
ственном реестре лиц, осуществля
ющих кадастровую деятельность 
18918), являющегося членом Ассо
циации саморегулируемой органи
зации “ Объединение кадастровых 
инженеров”. А СРО “ОКИ” № 1860 
от 02.03.2016г, выполняются рабо
ты по подготовке проекта межева
ния по образованию земельных 
участков путем выдела в счет доли 
(долей) в праве общей собственно

сти на земельный участок, распо
ложенный по адресу: РА, Теучежс
кий район, с/п Габукайское, терри
тория бывшего АКХ “Габукай”, сек
ция №3, севернее х. Чабанова , с 
кадастровым номером
01:06:2800007:151.

Заказчиками кадастровых работ 
являются: Кат Зоя Шумафовна, Кат 
Байзет Юсуфович . Почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Теучежский 
район, а. Габукай, ул. ШкольнаяД

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования мес
тоположения земельных участков, 
выделяемых в счет земельной 
доли, состоится 3 сентября 2020г 
в 10 часов 00 минут по адресу: РА, 
Теучежский район, а.Габукай, ул.Ха
курате, 32.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно ознако
миться по адресу: РА, Теучежский 
район, Понежукай, ул. Октябрьс
кая, 21.

Возражения по проекту меже
вания и направления заинтересо
ванным лицам предложений о до
работке проекта межевания при
нимаются с 18 июля 2020г по 2 сен
тября 2020г с 8 часов 00 минут по 
17 часов 00 минут по адресу: РА, 
Теучежский район, а. Понежукай, ул. 
Октябрьская, 21.

При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы, подтвер
ждающие наличие доли (долей)о 
праве собственности на земель
ный участок.

Администрация муниципаль
ного образования « Вочепший
ское сельское поселение» ин
формирует о проведении обще
го собрания собственников зе
мельных долей (пайщиков) с 
кадастровы м номером  
01:06:0000000:755, по образова
нию земельных участков путем 
выдела в счет доли (долей) в 
праве общей собственности на 
земельный участок, располо
женный по адресу: Адрес (опи
сание местоположения): Респуб
лика Адыгея (Адыгея), Теучеж
ский район, с/з «Псекупс».

Повестка дня: «Образова
ние земельных участков путем 
выдела в счет доли (долей) в 
праве общей собственности на 
земельный участок».

Собрание состоится 3 сен
тября 2020 г. в 10 часов 00 ми
нут по адресу: РА, Теучежский 
район, а.Вочепший, ул.Ленина, 47, 
в здании Дома Культуры.

При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы, под
верждающие наличие доли (до
лей) в праве собственности на 
земельный участок.

Извещение о месте и 
порядке ознакомления с

проектом межевания
земельного участка

Кадастровым инженером Мугу 
Русланом Борисовичем (№ ква
лификационного аттестата када
стрового инженера 01-12-154), 
Республика Адыгея, Теучежский 
район, а.Понежукай, ул.Октябрь- 
ская, 21, тел. 8-918-017-01-01, 
адрес электронной почты 
(muaurusik@.mail.ru), номер реги
страции в государственном рее
стре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность 18918), 
выполняются кадастровые рабо
ты по образованию земельных 
участков путем выдела в счет 
доли (долей) в праве общей соб
ственности на земельный учас
ток, расположенный по адресу: 
Адрес (описание местоположе
ния): Республика Адыгея (Адыгея), 
Теучежский район, с/з «Псекупс», 
с кадастровы м номером 
01:06:0000000:755..

Заказчиком кадастровых работ 
является Четав Мурат Ибрагимо
вич. Контактный номер телефо
на: 8-918-376-91-36. Почтовый ад
рес: Республика Адыгея, г. Ады
гейск, п. Псекупс, ул. Д. Нехая, 11

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме
стоположения земельных участ
ков, выделяемых в счет земель
ной доли, состоится 3 сентября 
2020 г в 10 часов 00 минут по ад
ресу: РА, Теучежский район, а.Во
чепший, ул.Ленина, 47, в здании 
Дома культуры.

С проектом межевого плана 
земельного участка можно озна
комиться по адресу: РА, Теучеж- 
ский район, Понежукай, ул. Ок
тябрьская, 21.

Возражения по проекту меже
вания и направления заинтере
сованным лицам предложений о 
доработке проекта межевания 
принимаются с 18 июля 2020 г. 
по 2 сентября 2020 г с 8 часов 
00 минут по 17 часов 00 минут по 
адресу: РА, Теучежский район, а. 
Понежукай, ул. Октябрьская, 21.

При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы, под
тверждающие наличие доли (до- 
лей)о праве собственности на 
земельный участок.

ОБНАРОДОВАНИЕ
Администрация МО «Понежукайское сельское поселение» в со

ответствии с Уставом обнародует Решения Совета народных депу
татов муниципального образования «Понежукайское сельское по
селение» от 29.06.2020г.: Решение № 124 «О внесении измене
ний и дополнений в Решение Совета народных депутатов муници
пального образования «Понежукайское сельское поселение» № 
112 от 24.12.2019г. «О бюджете муниципального образования
«Понежукайское сельское поселение» на 2020 год». Решение №125 
«Об утверждении Порядка выявления, перемещения, временного 
хранения, утилизации брошенных (разукомплектованных), бесхозяй
ных транспортных средств на территории муниципального образо
вания «Понежукайское сельское поселение».

Решения обнародуются путем размещения на информационных стен
дах в здании администрации сельского поселения, а также на офици
альном сайте администрации МО «Понежукайское сельское поселение»..



Понедельник, 2 0  ______________ июня
П е р вы й  ка н а п

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 суб
титрами). 18.40 На самом деле. 
[16+] 19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время. 21.30 Т/с Премье
ра. “Андреевский флаг” . [16+]
23.30 Д/ф “Олег Анофриев. Меж
ду прошлым и будущим”. [12+]
__________ Р о сси я  1

5.00 Утро России. 9.00 Вести. 
Местное время. 9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+] 11.00 
Вести. 11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+] 14.00 Ве
сти. 14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия-11”. 
[12+] 17.00 Вести. 17.15 “Андрей 
Малахов. Прямой эфир” . [16+]
18.40 “60 минут”. [12+] 20.00 Ве
сти. 21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Испытание”. [12^+^ТВ

5.15 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+] 6.00 “Утро. Самое лучшее”. 
[16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/с “Мор
ские дьяволы. Смерч”. [16+] 10.00 
Сегодня. 10.25 Т/с “Морские дья
волы. Смерч”. [16+] 13.00 Сегод
ня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 13.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные рубежи” . 
[16+] 16.00 Сегодня. 16.25 “ДНК”. 
[16+] 18.20 Т/с “Ментовские вой
ны”. [16+] 19.00 Сегодня. 19.40 Т/ 
с “Ментовские войны”. [16+]

Вторник, 21  июпя  
П е р вы й  ка н а п

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости. 9.25 Телеканал 
“Доброе утро”. 9.55 Модный при
говор. [6+] 10.55 Жить здорово! 
[16+] 12.00 Новости (с субтитра
ми). 12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами). 18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00 
Время. 21.30 Т/с Премьера. “Ан
дреевский флаг”. [16+] 23.30 Д/ф 
Премьера. “Петр Козлов. Тайна 
затерянного города”. К 175-летию 
Русского географического обще
ства.
__________ Р о сси 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. 14.55 Т/с “Тайны следствия- 
12”. [12+] 17.00 Вести. 17.15 “Ан
дрей Малахов. Прямой эфир” . 
[16+] 18.40 “60 минут”. [12+] 20.00 
Вести. 21.05 Вести. Местное вре
мя. 21.20 Т/с “Испытание”. [12+]

_______________ НТВ
5.15 Т/с “Мухтар. Новый след”. 

[16+] 6.00 “Утро. Самое лучшее”. 
[16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/с “Мор
ские дьяволы. Смерч”. [16+] 10.00 
Сегодня. 10.25 Т/с “Морские дья
волы. Смерч”. [16+] 13.00 Сегод
ня. 13.25 Обзор. чрезвычайное 
происшествие. 13.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные рубежи” . 
[16+] 16.00 Сегодня. 16.25 “ДНК”. 
[16+] 18.20 Т/с “Ментовские вой
ны”. [16+] 19.00 Сегодня. 19.40 Т/ 
с “Ментовские войны”. [16+]

Среда, 2 2  июля  
П е р вы й  ка 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 суб
титрами). 18.40 На самом деле. 
[16+] 19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время. 21.30 Т/с Премье
ра. “Андреевский флаг” . [16+]
23.30 Д/ф “Арктика. Увидимся 
завтра” . К 175-летию Русского 
географического общества.
__________ Р о сси я  1

5.00 Утро России. 9.00 Вести. 
Местное время. 9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+] 11.00 
Вести. 11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+] 14.00 Ве
сти. 14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия-12”. 
[12+] 17.00 Вести. 17.15 “Андрей 
Малахов. Прямой эфир” . [16+]
18.40 “60 минут”. [12+] 20.00 Ве
сти. 21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Испытание”. [12+]

_______________ НТВ
5.15 Т/с “Мухтар. Новый след”. 

[16+] 6.00 “Утро. Самое лучшее”. 
[16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/с “Мор
ские дьяволы. Смерч”. [16+] 10.00 
Сегодня. 10.25 Т/с “Морские дья
волы. Смерч”. [16+] 13.00 Сегод
ня. 13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 13.55 Т/с “Морские 
дьяволы. Северные рубежи” . 
[16+] 16.00 Сегодня. 16.25 “ДНК”. 
[16+] 18.20 Т/с “Ментовские вой
ны”. [16+] 19.00 Сегодня. 19.40 Т/ 
с “Ментовские войны”. [16+] 23.00 
Х/ф “Отдельное поручение”. [16+]

Четверг, 2 3  июля  
П е р вы й  ка н а п

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 суб
титрами). 18.40 На самом деле. 
[16+] 19.40 Пусть говорят. [16+]
21.00 Время. 21.30 Т/с Премье
ра. “Андреевский флаг” . [16+]
23.30 Премьера. “Гол на милли
он”. [18+]
__________Р о с с и я  1

5.00 Утро России. 9.00 Вести. 
Местное время. 9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+] 11.00 
Вести. 11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+] 14.00 Ве
сти. 14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия-12”. 
[12+] 17.00 Вести. 17.15 “Андрей 
Малахов. Прямой эфир” . [16+]
18.40 “60 минут”. [12+] 20.00 Ве
сти. 21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Испытание”. [12+]

_______________ НТВ
5.15  Т /с  “ М ухтар . Новый 

след” . [16+] 6.00 “Утро. Самое 
лучш ее” . [16+] 8.00 Сегодня.
8.25 Т /с “ М орские дьяволы . 
Смерч. С удьбы ” . [16+] 10.00 
Сегодня. 10.25 Т/с “ Морские 
дьяволы. Смерч. Судьбы”. [16+]
13.00 С егодня. 1 3.25 О бзор. 
Чрезвычайное происшествие.
13.55 Т/с “ Морские дьяволы. 
Северные рубежи”. [16+] 16.00 
С егодня. 16.25 “Д Н К ” . [16 + ]
18.20 Т/с “Ментовские войны” . 
[16+] 19.00 Сегодня. 19.40 Т/с 
“Ментовские войны” ^

Пятница, 2 4  июпя  
П е р в ы й  ка н а л

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости. 9.25 Телеканал 
“Доброе утро” . 09.55 Модный 
приговор. [6+] 10.55 Жить здоро

во! [16+] 12.00 Новости (с субтит
рами). 12.15 Время покажет. [16+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Давай поженимся! [16+]
16.00 Мужское / Женское. [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами). 18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Поле чудес. [16+] 21.00 Вре
мя. 21.30 “Своя колея”. Лучшее. 
[16+] 23.30 Х/ф “Убийство священ
ного оленя”. [18+] 1.35 Наедине 
со всеми. [16+]

__________ Р о сси я  1
5.00 Утро России. 9.00 Вести. 

Местное время. 9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+] 11.00 
Вести. 11.30 “Судьба человека с 
Борисом Корчевниковым”. [12+]
12.40 “60 минут”. [12+] 14.00 Ве
сти. 14.30 Вести. Местное время.
14.55 Т/с “Тайны следствия-12”. 
[12+] 17.00 Вести. 17.15 “Андрей 
Малахов. Прямой эфир” . [16+]
18.40 “60 минут”. [12+] 20.00 Ве
сти. 21.05 Вести. Местное время.
21.20 Т/с “Испытание”. [1 | + Т в

5.15 Т/с “Мухтар. Новый след”. 
[16+] 6.00 “Утро. Самое лучшее”. 
[16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/с “Мор
ские дьяволы. Смерч. Судьбы”. 
[16+] 10.00 Сегодня. 10.25 Т/с 
“ М орские дьяволы . С мерч. 
Судьбы” . [16+] 13.00 Сегодня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное 
происшествие. 13.55 Т/с “Морс
кие дьяволы. Рубежи Родины”. 
[16 + ] 06.00 С егодня. 16.25
“ДНК” . [16+] 17.25 “Жди меня” . 
[12+] 18.20 Т/с “Ментовские вой
ны”. [16+] 19.00 Сегодня. 19.40 
Т/с “Ментовские вдй^ы”.

Суббота, 2 5  июля 
____ П ер вы й ка н а п

6.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” . 9.00 Играй, гармонь 
любимая! [12+] 9.45 Слово пас
тыря. [0+] 10.00 Новости (с суб
титрами). 10.20 Д/ф Премьера. 
“Владимир Высоцкий. “Уйду я в 
это лето...” [16+] 11.15 Д/ф “Вла
димир Высоцкий. “И, улыбаясь, 
мне ломали крылья”. [16+] 12.00 
Новости (с субтитрами). 12.15 Д/ 
ф “Владимир Высоцкий. “И, улы
баясь, мне ломали крылья” . 
[16+] 14.00 Д/ф “Владимир Вы
соцкий и Марина Влади. После
дний поцелуй” . [16+] 15.05 Д/ф 
“Живой Высоцкий”. [12+] 15.40 Д/ 
ф “Высоцкий. Последний год” . 
[16+] 16.40 Сегодня вечером. 
[16+] 19.45 Т/с “Высоцкий”. [16+]
21.00 Время. 21.20 Т/с “Высоц
кий”. [16+]

Р оссия 1
05:00Утро России. Суббота 

08:00Вести. Местное время 08:20 
Местное время. Суббота 08:35По 
секрету всему свету 09:00 Всерос
сийский потребительский проект 
“Тест” 09:25Пятеро на одного 
10:10Сто к одному 11:00Вести 
11:30100ЯНОВ 12:30Доктор Мяс
ников 13:40П апа для Софии 
18:00Привет, Андрей! 20:00Вести 
в 20:00 20:50Ты только будь со 
мною рядом 01:00Во саду ли, в 
огороде 04:10Букет.

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ

5 .25  Т /с  “ М ухтар . Новый 
след” . [16+] 6.05 Т/с “Икорный 
б а ро н ” . [16 + ] 8.00 С егодня.
8.20 Готовим с Алексеем Зи
миным. [0+] 8.45 “Кто в доме 
х о з я и н ? ” [12 + ] 9 .25  Едим 
дома. [0+] 10.00 Сегодня. 10.20 
Главная дорога. [16 + ] 11.00 
“Живая еда с Сергеем Мало- 
зёмовым” . [12+] 12.00 Квартир
ный вопрос. [0 + ] 13.00 “ На
ш ПотребНадзор” . [16+] 14.10 
Поедем, поедим!. [0+] 15.00 
Своя игра. [0+] 16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели.... [16+]
19.00 Сегодня. 19.25 “Секрет 
на миллион” . [16+] 23.15 Х/ф 
“Отставник. Позывной “Бродя
га ” . [16 + ] 1.05 Х/ф  “ Сын за 
отца...” [16+]

Воскресенье, 26 июля 
П е р в ы й  к а н а п

5.10 Х/ф “Командир счастли
вой “Щуки”. [12+] 6.00 Новости. 
6.10 Х/ф “Командир счастливой 
“Щуки”. [12+] 7.00 “День Военно
морского флота РФ”. Празднич
ный канал. 10.00 Новости (с суб
титрами). 10.10 “День Военно
морского флота РФ” . Празднич
ный канал. 11.00 Торжествен
ный парад ко Дню Военно-мор
ского флота РФ. 12.15 Новости 
(с субтитрами). 12.30 Д/ф Пре
мьера. “Цари океанов. Фрегаты”. 
[12+] 13.30 Д/ф “Цари океанов”. 
[12+] 14.30 Х/ф “Черные бушла
ты”. [16+] 17.50 Государственный 
Кремлевский Дворец. Концерт, 
посвященный фильму “Офице
ры”. [12+] 19.10 Х/ф “Офицеры”. 
Легендарное кино в цвете. [6+] 
21.00 Время. 21.30 Х/ф “72 мет

ра Россия 1
5.50 Х/ф “Первый после Бога”. 

[12+] 8.00 Местное время. Воскре-

сенье. 8.35 Сто к одному. 10.00 
Вести. 11.00 Торжественный па
рад ко Дню Военно-морского 
флота РФ. 12.15 Т/с “ Чёрное 
море”. [16+] 20.00 Вести. 21.20 
Воскресный вечер с Владимиром 
Соловьёвым. [12+] 21.00 Торже
ственный парад ко Дню Военно
морского флота РФ.

НТВ
5.25 Т/с “Мухтар. Новый след”. 

[16+] 6.10 Т/с “Икорный барон”. 
[16+] 8.00 Сегодня. 8.20 “У нас 
выигрывают!” [12+] 10.00 Сегод
ня. 10.20 Первая передача. [16+] 
11.00 Торжественный парад ко 
Дню Военно-м орского флота 
РФ. 12.15 Дачный ответ. [0+] 
13.20 Чудо техники. [12+] 14.20 
“Однажды...” [16+] 15.00 Своя 
игра. [0+] 16.00 Сегодня. 16.20 
Следствие вели... [16+] 19.00 
Сегодня. 19.40 Ты не поверишь!. 
[16+] 20.40 “Звезды сошлись” . 
[16+] 22.10 “Основано на реаль
ных событиях”. [16+]

18 июпя 2 0 2 0  г

Информирует Преее-епужба М В Д  по РА
Статистика приема граждан

Во 2 квартале 2020 года в МВД по Республике Адыгея по
ступило около 600 обращений граждан.

По статистике, во 2 квартале 2020 года в министерство внутрен
них дел по Республике Адыгея поступило 584 обращения граждан, 
различных объединений, в том числе и юридических лиц. Число за
явлений через официальный сайт МВД по Республике Адыгея 
(шшш.01.мвд.рф) составило 160. Наибольшее количество было на
правлено в отдел МВД России по городу Майкопу -  276. В отдел МВД 
России по Тахтамукайскому району поступило 193 обращения, по Май
копскому району -  115. Традиционно, активно граждане интересу
ются деятельностью управления ГИБДД МВД по Республике Адыгея. 
В указанном периоде этой службой принято 403 сообщения. В уп
равление по вопросам миграции МВД по Республике Адыгея посту
пило 34 обращения.

14 раз жители и гости Республики Адыгея выражали благодарность 
полицейским за профессионализм, добросовестное исполнение 
служебных обязанностей и внимательное отношение к ним.

Напоминаем, что в целях принятия дополнительных мер по пре
дупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19), с 27 марта 2020 года временно приостановлено осу
ществление личного приема граждан Российской Федерации, инос
транных граждан, лиц без гражданства руководящим составом и упол
номоченными должностными лицами органов внутренних дел Рос
сийской Федерации, осуществляемого в соответствии со статьей 13 
Федерального закона от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмот
рения обращений граждан Российской Федерации».

Предпагаетея добровольный еное га
р а ж е й

УВЕДОМЛЕНИЕ
Администрацией Тлюстенхабльского городского поселения про

ведена проверка законности установки металлических гаражей в рай
оне жилых многоквартирных домов по адресу: п.Тлюстенхабль, 
ул.Ленина, 30А, и 1 проезд Ленина, д.6.

Установлено, что металлические гаражи самовольно установле
ны на земельных участках, находящихся в муниципальной собствен
ности. Самовольное занятие земельного участка или части земель
ного участка, в том числе использование земельного участка лицом, 
не имеющим предусмотренных законодательством Российской Фе
дерации прав на указанный земельный участок, влечет наложение 
административного штрафа. На основании изложенного владель
цам металлических гаражей, установленных в районе жилых много
квартирных домов по адресу: п.Тлюстенхабль, ул.Ленина, 30А, и 1 
проезд Ленина, д.6, предлагается в течение 30-дневного срока при
нять меры по добровольному сносу, в противном случае будем вы
нуждены обратиться в судебные органы.
Администрация МО «Тлюстенхабльское городское поселение».

Объявления
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ: ицерская,5а, 6

соток земли под И.Ж.С., на участке находятся постройки (бывший 
обменный пункт}.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ: 1на, 86 2-х .этаж
ный кирпичный дом 130 кв.м, 7 комнат, газ, свет, вода, З5 соток зем
ли. Во дворе имеются хоз. постройки. Имеется виноградник с на
весом. Тел: 8-918-141-05-63

ПРОДАЕТСЯ ток площадью 225 кв.м. в а.Поне
жукае по ул.Ленина, 22-22 б. Водоснабжение, завезен гравий, строй
материалы.

Тел: 8-918-387-92-06.

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