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Коротко Официально

Прямая речь Главы
“На этой неделе я был рад 

вручить благодарности Президен
та Российской Федерации волон
терам Адыгеи, принимавшим уча
стие в социальных проектах рес
публики в период пандемии.

В нашей стране добровольче
ство стало важной опорой. Люди 
объединяются вокруг важнейших 
социальных вопросов, помогают 
справляться с бедой, содейству-

“В Адыгее будет построен ре
гиональный спортивный центр по 
тяжёлой атлетике. Наш регион 
уже включен в соответствующую 
федеральную госпрограмму.

Создание комплекса и развитие 
данного вида спорта в республике 
я обсудил на встрече с президен
том Федерации тяжёлой атлетики 
России Максимом Агапитовым.

Мы гордимся нашими земля- 
ками-тяжелоатлетами -  Олим
пийским Чемпионом, двукратным 
чемпионом мира и Европы Мухар- 
бием Киржиновым, бронзовым

РА М.К.Кумпилова
ют организации масштабных ме
роприятий.

В решении многих вопросов 
нам уже просто не обойтись без 
участия волонтёров. Прошлый год 
доказал это. Как сказал наш Пре
зидент Владимир Владимирович 
Путин, «добровольцы стали одной 
из главных сил в борьбе с пан
демией».

Наши волонтеры помогали в 
«красной зоне», в кол-центрах,
призёром Первенства Мира и 
чемпионом Европы среди юнио
ров Вартаном Кукасьяном, побе
дителем Первенства Европы и 
Чемпионата Мира Родионом Боч
ковым. Их успехи служат для мо
лодёжи примером и привлекают 
будущих чемпионов в тяжелоат
летические залы. Сегодня секции 
тяжелой атлетики в Адыгее посе
щают более 400 детей.

Для республики тяжелая атле
тика -  один из базовых видов 
спорта, и его развитию мы уделя
ем большое внимание -  участву-

оказы вали помощь пожилым 
людям, развозили продукты, ме
дикаменты, довозили врачей до 
пациентов. Более тысячи добро
вольцев в Адыгее стали участни
ками Всероссийской акции «Мы 
вместе». И это не только моло
дежь, но и люди старшего поко
ления.

В лице награжденных я еще 
раз благодарю всех неравнодуш
ных жителей республики! Боль
шое вам спасибо!”

ем в федеральных программах 
для развития спортивной инфра
структуры, поддерживаем перспек
тивных тяжелоатлетов. Восемь на
ших земляков входят в основной 
состав сборной команды России по 
тяжёлой атлетике, еще двое спорт
сменов -  в резервном составе.

Убеждён, что в сотрудничестве с 
Федерацией тяжёлой атлетики Рос
сии мы сможем добиться ещё боль
ших результатов. А создание в Ады
гее регионального спортивного цен
тра по данному виду спорта станет 
в этом большим подспорьем!”

О Б Щ Е Р О С С И Й С К И Й  П Р О Е К Т

Благодарственным письмом Президента Российской Федера
ции В.В.Путина за бескорыстный вклад в реализацию Общерос
сийского проекта #МыВместе награждена координатор по разви
тию добровольчества (волонтерства) в Теучежском районе АББА
СОВА ДЖУЛЬЕТТА ЧИШМАЕВНА.

Вручение награды состоялось 12 апреля в региональном мо
дельном центре Республики Адыгея. Благодарственное письмо 
вручил Глава Республики Адыгея М.К.Кумпилов. Поздравляем!

Сессия райсовета
В минувшую среду состоялась 

32 сессия районного Совета на
родных депутатов.

В работе сесии приняли учас
тие первый заместитель главы 
района С.Х.Заремук, главы город
ского и сельских поселений, 
представители правоохранитель
ных органов, ответственные ра
ботники администрации района. 
Вел сессию председатель райсо
вета А.К.Пчегатлук.

На сессии рассмотрена сле
дующая повестка дня:

1.0 внесении изменений в Ре
шение Совета народных депута
тов Теучежского района №182 от 
1 декабря 2020 года «О бюдже
те муниципального образования 
«Теучежский район» на 2021 год 
и на плановый период 2022 и 
2023 годов».

Доклад. Удычак А.Г. -  началь
ник финансового управления.

2 .0  внесении изменений в 
решение Совета народных депу
татов Теучежского района №337 
от 04.03.2016 года «Об утвержде

нии структуры администрации 
муниципального образования 
«Теучежский район».

Доклад. Богус Б.Б. -  управде
лами администрации.

3.Об утверждении порядка оп
ределения размера арендной 
платы за земельные участки, на
ходящиеся в собственности муни
ципального образования “Теучеж
ский район”, предоставленные в 
аренду без торгов.

Доклад. Тхагапсо М.Р. -  на
чальник отдела имущественных и 
земельных отношений.

4. Об утверждении порядка 
определения цены земельных 
участков, находящихся в собствен
ности муниципального образова
ния «Теучежский район» при зак
лючении договоров купли-прода
жи земельных участков без про
ведения торгов на территории 
муниципального образования 
«Теучежский район».

Доклад. Тхагапсо М.Р. -  на
чальник отдела имущественных и 
земельных отношений.

5. Об утверждении порядка 
определения размера платы за 
увеличение площади земельных 
участков, находящихся в частной 
собственности, в результате пе
рераспределения таких земель
ных участков и земельных участ
ков, находящихся в собственнос
ти муниципального образования 
“Теучежский район” .

Доклад. Тхагапсо М.Р. -  на
чальник отдела имущественных и 
земельных отношений

6. Об утверждении порядка 
определения размера платы по 
соглашению об установлении сер
витута в отношении земельных 
участков, находящихся в собствен
ности муниципального образова
ния «Теучежский район».

Доклад. Тхагапсо М.Р. -  на
чальник отдела имущественных и 
земельных отношений.

7. О даче согласия админист
рации муниципального образова
ния «Теучежский район» на осу
ществление части полномочий 
муниципальных образований го
родского и сельских поселений, 
входящих в состав Теучежского 
района.

Доклад.Хабрачо Т.Д.- предсе
датель комитета.

8. О состоянии медицинского 
обслуживания в учреждениях об
разования.

Доклад. Блягоз Н.Ш. -  началь
ник управления образования

9. Об организации питания 
детей в образовательных учреж
дениях района и мерах по ее 
улучшению.

Доклад. Блягоз Н.Ш. -  началь
ник управления образования.

10. О даче согласия на пере
дачу имущества из муници
пальной собственности муни
ципального образования «Теу
чежский район» в государствен
ную собственность Республики 
Адыгея.

Доклад. Тхагапсо М.Р. -  на
чальник отдела имущественных и 
земельных отношений.

11. О выдвижении кандидату
ры в состав территориальной из
бирательной комиссии Теучежс
кого района.

Доклад.Хабрачо Т.Д.- предсе
датель комитета.

( М атериалы  подлежащ ие 
обязательной публикации, будут 
размещены в “Т.В.” ).

РАБОТА И Д ЕТ К Р У Г Л О С У Т О Ч Н О

Владимир Путин посетил Координационный центр Правительства 
Российской Федерации. Президента сопровождал премьер-министр 
России Михаил Мишустин. Пояснения по различным вопросам по 
конференц-связи дали профильные вице-премьеры.

«Здесь обычно кипит круглосуточная работа, примерно 120 че
ловек -  сотрудники ведомств, представители бизнеса здесь рабо
тают. У нас есть комнаты для переговоров, они кстати названы име
нами российских полуостровов, это Камчатка, Чукотка, Таймыр. А от
крытые пространства -  именами рек: Печора, Ангара, Иртыш, Урал, 
Амур» — рассказал М.Мишустин.

«И именно тут расположены рабочие места сотрудников и прохо
дят наши такие рабочие сессии. Мы здесь мониторим исполнение 
достижения национальных целей» — рассказал премьер-министр.

Владимир Путин поручил Правительству работать с объективной, а 
не причесанной и красиво оформленной информацией из регионов.

«Обратная связь она должна куда-то поступать из регионов. Нужно 
наладить эту работу, чтобы нужная информация, именно нужная, не 
причесанная, не красиво оформленная, а именно объективная ин
формация поступала в соответствующие структуры, накапливалась 
и обрабатывалась» — сказал Президент.

Кроме того, глава государства выразил надежду на то, что все школы 
страны к сентябрю 2021 года решат проблемы с организацией го
рячего питания для учащихся.

«До сих пор во многих регионах есть большие претензии к тому, 
как это организовано. Да, Роспотребнадзор сейчас проведет допол
нительное обследование школ, какие-то школы пока не готовы. На
деемся, что все школы страны к сентябрю 2021 года будут уже в строю 
и смогут осуществлять эту функцию» — отметил российский лидер.

ПРИГЛАШ АЕМ НА С У Б Б О ТН И К
«Единая Россия» совместно с 

Минстроем 24 апреля проведет 
во всех регионах Всероссийский 
субботник. В нем примут участие 
активисты волонтерских центров 
партии и участники предвари
тельного голосования.

Они приведут в порядок терри
тории больниц, где работают 
«красные зоны», и помогут с 
уборкой пожилым людям. Также 
активисты традиционно уберут 
парки, скверы, территории соцуч
реждений, высадят деревья и ку
старники. Об этом сообщил сек
ретарь Генсовета партии Андрей 
Турчак на встрече с заместите
лем Председателя Правитель
ства Маратом Хуснуллиным 13 
апреля.

«Субботники пройдут в том чис
ле на объектах благоустройства по 
федеральному проекту «Форми
рование комфортной городской 
среды» и партпроекта «Городская 
среда» -  во дворах, скверах, на
бережных, в популярных местах 
отдыха людей», -  отметил Марат 
Хуснуллин и сообщил, что также 
примет участие в субботнике.

«Считаю проведение Всерос
сийского субботника очень хорошей, 
полезной инициативой. Участие в 
нем граждан повышает ответствен
ность за свои дворы и места про
живания», -  заключил он.

«Сегодня в Адыгее уделяется 
большое внимание федерально
му проекту «Формирование ком

фортной городской среды» и 
партпроекту «Городская среда». 
А проведение субботников на тер
ритории республики -  эта часть 
реализации этих проектов, -  отме
тил руководитель Регионального 
исполкома партии, депутат город
ского Совета Майкопа Рамазан 
Афашагов. -  Активисты Волон
терского центра партии во всех 
муниципалитетах республики 
планируют принять участие в суб
ботнике по приведению в поря
док любимых мест отдыха наших 
граждан. Так, в Майкопе едино
россы присоединятся к уборке 
склона городского парка. Увере
ны, что после непривычно снеж
ной зимы, которая удивила нас 
аномально обильными осадка
ми, работа там найдется для 
каждого».

http://teuchvesty.ru


—  17 апрепя 2 0 2 1 г
Математичеткое развитие детейПартийная инициатива

« Е Д И Н А Я  Р О С С И Я »  П Р Е Д Л А Г А Е Т . . .
...единые меры поддержки многодетных семей. Для этого нужно 

установить общий стандарт льгот и выдавать единое удостовере
ние, считают в партии.

Одной из главных проблем, с которой сегодня сталкиваются мно
годетные семьи, является необходимость подтверждать свой ста
тус для получения льгот. Такая ситуация возникает, в том числе, при 
переезде в другой регион. В этой связи «Единая Россия» предлага
ет установить федеральный статус многодетных -  он может подтвер
ждаться удостоверением, действительным на территории всей стра
ны, сообщил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

Кроме того, сейчас ситуация с объемом и содержанием помощи 
этой категории граждан существенно различается от региона к ре
гиону. Например, в половине субъектов РФ предусмотрен бесплат
ный проезд для детей из многодетных семей на городском обще
ственном транспорте, но в других такая льгота отсутствует. «Это со
здает неравные условия. В этой связи необходим единый гаранти
рованный стандарт поддержки, независимо от региона проживания», 
-  уверен Андрей Турчак.

Нужны и единые критерии отнесения семьи к многодетным -  их 
надо прописать в федеральном законе, предлагают в партии. Эту 
позицию разделяет и уполномоченный при Президенте по правам 
ребенка Анна Кузнецова. По ее словам, документ станет частью ком
плекса мер по поддержке этой категории граждан.

«Принимаемые сегодня меры достаточно фрагментарны. Опре
деление критериев отнесения семьи к категории многодетных, на
значение мер социальной поддержки и иной помощи отдано на от
куп регионам. Это лишает возможности к системному подходу в этом 
вопросе. Конечно, это неприемлемо», -  считает Анна Кузнецова.

Важную роль в предоставлении мер поддержки многодетным иг
рает и фактор улучшения жилищных условий. Этому может способ
ствовать снижение первоначального взноса по «Семейной ипоте
ке» до 10%, уверен руководитель рабочей группы «Единой России» 
по защите прав дольщиков, депутат Госдумы Александр Якубовс
кий. «Также необходимо распространить действие программы и на 
вторичный рынок, если речь идет о сельских поселениях и неболь
ших городах с населением до 50 тысяч человек», -  предложил он.

При этом единственное жилье многодетных необходимо защитить 
от взыскания за долги. В этой связи «Единая Россия» обратится к 
Центробанку с предложением рекомендовать банкам, микрофинан
совым организациям и кредитным потребительским кооперативам 
до 2022 года не забирать такое жилье.

Действенной мерой поддержки многодетных может стать льгот
ное автокредитование -  особенно для семей, где более трех детей, 
считают в партии. Участники дискуссии предложили расширить гос
программу «Семейный автомобиль» для многодетных -  снизить 
процентную ставку по кредиту или вовсе сделать его беспроцент
ным. А для семей, где воспитываются шесть и более детей -  проду
мать льготные условия на приобретение микроавтобусов.

«В Республике Адыгея достаточно много семей с тремя и более 
детьми, поэтому мы всецело поддерживаем инициативу партии о 
правовом закреплении статуса многодетной семьи, -  отметила ко
ординатор федерального партийного проекта «Крепкая семья» в 
Адыгее, депутат Госсовета-Хасэ республики Евгения Дьячкова. -  Это 
очень важно, прежде всего, с точки зрения единого подхода к осу
ществлению мер социальной поддержки многодетных на террито
рии всей России. Это позволит таким семьям, вне зависимости от 
места их нахождения или проживания в регионе, а также при пере
езде в другой регион страны получать определенный набор льгот и 
мер поддержки. При этом будет конкретно определена общая для 
всех субъектов «верхняя планка» возрастной категории детей, пос
ле достижения которой в семье теряется статус многодетности и 
положенные им льготы», -  подчеркнула депутат.

Напомним, 6 апреля на площадке «Единой России» состоялось 
широкое экспертное обсуждение мер поддержки многодетных се
мей. В нем приняли участие руководство партии, представите
ли профильного министерства, активисты региональных отде
лений и эксперты. Участники дискуссии выступили с инициати
вами по изменению федерального законодательства и расшире
нию действующих программ поддержки семей с детьми. Партия 
доработает их и направит в Правительство.

“МОЯ СТРАНА -
Объявлен прием заявок на 

Всероссийский конкурс моло
дежных авторских проектов 
"Моя страна -  моя Россия".

Конкурс проводится в рам
ках реализации Указа Прези
дента Российской Федерации 
от 25 декабря 2020 года № 812 
"О проведении в Российской Фе
дерации Года науки и техноло
гий" и приурочен к 60-летию со 
дня полета Ю.А. Гагарина в 
космос.

С условиями конкурса мож
но ознакомиться на сайте 
moyastrana.ru

МОЯ РОССИЯ”

К Году науки и технологий: 
“Дерзайте, молодые таланты!”

Уважаемые жители Теучежского района!
Пункты вакцинации открыты в Теучежском районе по 

адресу:Теучежская поликлиника, а.Понежукай, ул.Корницкого,1. 
Телефон регистратуры 8 (87772) 9-76-29. 

Тлюстенхабльская врачебная амбулатория по адресу: пгт. 
Тлюстенхабль, ул. Ленина, 30а.

Телефон регистратуры 8 (87772) 9-61-00.
Время проведения прививок с 08:00 ч до 15:00 ч. 

Записаться на вакцинацию можно обратившись в регистратуры по 
указанным телефонам, а также по горячей линии 122 или 

записаться через портал Госуслуг.

т е у ч е ж с к и е  в е с т и

Ф О Р М Ы  РАБОТЫ С Р О а И Т Е П Я М И
Развитие элементарных мате

матических представлений -  это 
исключительно важная часть ин
теллектуального и личностного 
развития дошкольника. В соот
ветствии с ФГОС дошкольное об
разовательное учреждение явля
ется первой образовательной 
ступенью, и детский сад выпол
няет важную функцию подготов
ки детей к школе. И от того, на
сколько качественно и своевре
менно будет подготовлен ребе
нок к школе, во многом зависит 
успешность его дальнейшего обу
чения.

Семья играет в воспитании 
ребёнка основную, важнейшую 
роль. Совместная работа дет
ского сада с семьей -  важное 
условие правильного математи
ческого развития детей. Необхо
димо прилагать все усилия к 
тому, чтобы знания и умения, 
полученные детьми в детском 
саду родители у детей закреп
ляли дома.

С каждым годом общество 
придает большее значение вос
питательным функциям семьи, 
создает условия для повыше
ния образовательного уровня и 
педагогической культуры роди
телей.

Основными формами совме
стной работы детского сада и се
мьи по вопросам математичес
кого развития детей являются 
доклады и сообщения на роди
тельских собраниях и конфе
ренциях; организация выставок 
наглядных пособий с описани
ем их использования; открытые 
занятия по математике; группо
вые и индивидуальные консуль
тации, беседы, передвижные 
папки и т.п.

Основные направления в ра
боте с родителями, в том числе 
и те, которые относятся к фор
мированию у детей элементар
ных математических понятий, 
представлены в годовом плане 
детского сада. При его состав
лении мы, педагоги, принимаем 
во внимание конкретные усло
вия жизни и воспитания детей 
в семьях, их возрастные и инди
видуальные особенности. План 
работы обсуждается и утверж
дается на совете. Вопросов ма
тематического развития детей в 
годовых планах детского сада 
немного, но освещение уровня 
их математического развития 
предусматривается в связи с 
обсуждением различных про
блем. Например, подготовка 
детей к школе, организация про
гулок и экскурсий с детьми, воз
растные и индивидуальные осо
бенности детей младшего (сред
него или старшего) дошкольно
го возраста; значение игры в 
жизни ребенка и многое другое.

Практика дошкольного воспи
тания показывает, что на успеш
ность обучения детей, влияет не 
только содержание предлагае
мого материала, но также фор
ма подачи, которая способна 
вызвать заинтересованность де
тей и познавательную актив
ность. Реализовать творческие 
возможности ребёнка в позна
нии окружающего в более инте
ресной и увлекательной форме, 
с использованием таких мето
дов, когда знания не даются де
тям в готовом виде, а постига
ются ими путем самостоятель
ного анализа, сопоставления су
щественных признаков предме
тов и явлений, установления 
взаимозависимостей.

Такая организация свободной 
деятельности детей способству
ет тому, что ребенок из пассив
ного, бездеятельного наблюда
теля превращается в активного 
участника, происходит отход от 
засты вш их ш кольно-урочны х 
форм обучения и поиск разно
образных вариантов организа
ции воспитательно-образова
тельного процесса, что способ
ствует созданию устойчивой по
ложительной мотивации у дош
кольников к изучению матема
тики.

К тому же далеко не все дети 
имеют склонности и обладают 
математическим складом ума,

поэтому при подготовке к шко
ле я стремлюсь, чтобы к нача
лу обучения дошкольники име
ли следующие знания по мате
матике:

счет до десяти в возрастаю
щем и убывающем порядке, уме
ние узнавать цифры подряд и 
вразбивку, кол ичественны е  
(один, два, три...) и порядковые 
(первый, второй, третий...) чис
лительные от одного до десяти;

предыдущие и последующие 
числа в пределах одного десят
ка, умение составлять числа 
первого десятка ; узнавать и 
изображать основные геометри
ческие фигуры (треугольник, че
тырехугольник, круг); доли, уме
ние разделить предмет на 2-4 
равные части; основы измере
ния: ребенок должен уметь из
мерять длину, ширину, высоту 
при помощи веревочки или па
лочек; сравнивание предметов: 
бол ьш е-м еньш е , ш ире-уж е, 
выше-ниже.

Основу из основ математики 
составляет понятие числа. Одна
ко число, как, впрочем, практи
чески любое математическое по
нятие, представляет собой абст
рактную категорию. Поэтому за
частую возникают трудности с 
тем, чтобы объяснить дошколь
нику, что такое число, цифра.

Школьный курс математики 
вовсе не прост. Зачастую дети ис
пытывают разного рода затруд
нения при освоении школьной 
программы по математике. Воз
можно, одной из основных при
чин подобных трудностей явля
ется потеря интереса к матема
тике как предмету. Следова
тельно, одной из наиболее важ
ных задач подготовки дошколь
ника к школьному обучению бу
дет развитие у него интереса к 
математике. Приобщение дош
кольников к этому предмету в 
условиях семьи в игровой и за
нимательной форме поможет 
им в дальнейшем быстрее и лег
че усваивать сложные вопросы 
школьного курса.

Когда ребенок видит, ощуща
ет, щупает предмет, обучать его 
математике значительно легче. 
Поэтому одним из основных 
принципов обучения детей осно
вам математики является на
глядность.

Для ф ормирования у дош 
кольника математических пред
ставлений я использую разнооб

разные дидактические игры. Та
кие игры учат ребенка понимать 
некоторые сложные математи
ческие  понятия, ф орм ирую т 
представления о соотношении 
цифры и числа, количества и 
цифры, развивают умения ори
ентироваться в направлениях 
пространства, делать выводы. 
При использовании дидактичес
ких игр в обучении дошкольни
ков математике применяю раз
личные предметы и наглядный 
материал, который способству
ет тому, что занятия проходят в 
веселой, занимательной и дос
тупной форме.

Приобретению навыков устно
го счета способствует обучение 
дошкольника понимать назна
чение некоторых предметов бы
тового обихода, на которых на
писаны цифры. Таким предме
том являются, например, часы. 
При работе с часами дошколь
ники не только изучают цифры, 
но и учатся определять время.

Дошкольник также должен ус
воить такие понятия математи
ки, как много, мало, один, не
сколько, больше, меньше, по
ровну. Во время прогулки или 
дома ребенок должен уметь 
назвать предметы, которых мно
го, мало, один предмет. Напри
мер, стульев много, стол один; 
книг много, тетрад ей  мало. 
Очень полезно для развития 
математических способностей у 
ребенка сравнивать картинки, в 
которых есть и общее, и отлич
ное. Особенно хорошо, если на 
картинках будет разное количе
ство предметов.

Каждый день родители могут 
найти разные возможности для 
развития у детей ориентировки 
во времени и пространстве. Для 
этого и не нужно много време
ни, главное в том, чтобы роди
тели понимали значение таких 
занятий, в этом должны помочь 
воспитатели, педагоги.

Важно, чтобы родители по
буждали ребенка к самостоя
тельной умственной деятельно
сти, учили его логически мыс
лить. А для этого совсем не обя
зательны специальные упраж
нения. Можно использовать  
любые наблюдения, разнооб
разные игры, беседы с ним.

И.Кушу, воспитатель подго
товительной группы МБДОУ 

№1 «Насып» а. Понежукай.
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б е з  к у п ю р
ПОЛУЧАТЬ ПЕНСИЮ НАЛИЧНЫМИ -  ДАВНО УЖЕ НЕ САМЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ И ВЫГОДНЫЙ СПОСОБ. ОДИН ИЗ САМЫХ

УДОБНЫХ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ ВАРИАНТОВ -  МУЛЬТИКАРТА ВТБ.
Пандемия внесла немало кор

ректив в нашу жизнь, и многие из 
них коснулись пожилых людей. 
Именно их постарались макси
мально обезопасить и уберечь от 
вируса. Поэтому даже самые зав
зятые консерваторы в последние 
месяцы перешли на безналичные 
платежи -  ведь куда безопаснее 
получать пенсию, не выходя из 
дома и не контактируя с посторон
ними людьми. Да и расплачивать
ся в магазинах гораздо лучше с по
мощью пластиковой карты, а не 
купюр, прошедших до этого через 
сотни рук.

Банк ВТБ специально для пенси
онеров разработал Мультикарту, 
которая предоставляет немало бо
нусов. Оформление и обслуживание 
ее бесплатно, а на остаток на сче
те можно получить 4% годовых. Кро
ме того, существует возможность 
подключения бонусной опции для 
получения вознаграждений за покуп
ки по программе лояльности "Муль
тибонус".

Подключенная опция позволяет 
при оплате Мультикартой, получать 
вознаграждения до 1,5% от общей 
суммы покупок по программе лояль
ности "Мультибонус". В зависимости 
от выбранной категории бонусы

можно обменивать на рубли, това
ры или услуги.

Кстати, те деньги, что лежат на 
карте не потраченными, тоже будут 
"работать": на оставшиеся средства 
на карте банк начисляет проценты
-  стабильно 4% годовых на сумму 
остатка и до 5,5% -  при система
тических покупках (с опцией "Сбе
режения"). Например, если ежеме
сячные траты по карте составляют 
не менее 10 000 тысяч рублей, 100 
000 -  накопления, которые хранят
ся на карте, то Мультикарта Мир за 
год принесет владельцу дополни
тельно свыше 5 тыс. рублей. При 
этом у него останется постоянный 
доступ к деньгам.

Управлять своим счетом можно 
дистанционно, без походов в банк
-  это тоже одно из умений, которое 
пришлось освоить в последнее вре
мя пожилым людям для собствен
ной безопасности. С приложением 
ВТБ Онлайн на телефоне облада

тели Мультикарты Мир в режиме ре
ального времени могут управлять 
своими счетами, картами, откры
вать накопительные счета и вкла
ды. Совершенно бесплатно можно 
сделать перевод как внутри ВТБ, 
так и на карты других банков с ис
пользованием Системы быстрых 
платежей. С помощью мобильного 
приложения, например, не составит 
проблем получить на свою карту 
денежный перевод от детей или пе
ревести с нее деньги на подарки 
внукам. Также доступен весь 
спектр продуктов банка для част
ных лиц, который может удовлетво
рить требования любых категорий 
клиентов.

Стать обладателем Мультикарты 
Мир очень просто. Для этого нуж
но прийти в любое отделение бан
ка ВТБ. Для выпуска карты потре
буется предъявить только паспорт. 
Моментальную карту можно полу
чить сразу в день обращения, а на

Подробную информацию об 
условиях предоставления 
продуктов банка и о тарифах 
можно получить на 
официальном сайте vtb.ru 
(0+), а также по первому 
требованию по всех 
подразделениях ВТБ.

оформление именной карты потре
буется несколько дней. Когда кар
та будет готова, придет sms-сооб
щение и ее можно будет забрать из 
отделения. Более того, оформить 
заявление в ПФР на получение пен
сии тоже можно прямо в отделении 
банка. Сотрудники ВТБ помогут 
оформить заявление на получение 
пенсии на вашу новую Мультикар
ту Мир или расскажут, как это мож
но сделать самостоятельно.

Наталья Москвина.

После зачисления пенсии на Мультикарту Мир
вы получите:

-  4% годовых на остаток по счету;
-  до 1,5% кешбэк за покупки;
-  дополнительный кешбэк по программе "Привет, Мир" от НСПК и от партнеров Программы 

лояльности "Мультибонус".
Срок действия карты составляет 3 года, оформление и обслуживание бесплатно.

Банк ВТБ (ПАО) 
Генеральная лицензия ЦБ РФ 

№1000. Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного 

участка категории "земли населенных пунктов" сроком 
на 20 (двадцать) лет с кадастровы м номером 
01:06:0101006:399, площадью 736 кв.м., с разрешенным 
использованием: отдельно стоящие индивидуальные 
жилые дома, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Республика Адыгея, Теучежский район, пгт. 
Тлюстенхабль, ул. Гидростроителей, 45.

1. Организатор торгов (организатор аукциона) - Адми
нистрация муниципального образования "Тлюстенхабль- 
ское городское поселение". Место нахождения- 385228, 
Российская Федерация, Республика Адыгея, Теучежский 
район, пгт.Тлюстенхабль, ул.Ленина, 25, контактного те
лефона: 8 (87772) 9-64-00.

2. Реквизиты решения о проведение аукциона: поста
новлением администрации муниципального образова
ния "Тлю стенхабльское городское поселение" от 
07.04.2021г. №64 "О проведение аукциона на право зак
лючения договора аренды земельного участка катего
рии "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двад
цать) лет с кадастровым номером 01:06:0101006:399, 
площадью 736 кв.м., с разрешенным использованием: 
отдельно стоящие индивидуальные жилые дома, распо
ложенного по адресу: Российская Федерация, Респуб
лика Адыгея, Теучежский район, пгт. Тлюстенхабль, ул. 
Гидростроителей, 45".

3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению 
конкурсов или аукционов на право заключения догово
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договор доверительного управления имуществом, иных 
договоров предусматривающих переход прав владения 
и (или) пользования имуществом, находящимся в муни
ципальной собственности муниципального образования 
"Тлюстенхабльское городское поселение".

4. Предмет аукциона: Право заключения договора 
аренды земельного участка категории "земли населен
ных пунктов" сроком на 20 (двадцать) лет с кадастро
вым номером 01:06:0101006:399, площадью 736 кв.м., 
с разрешенным использованием: отдельно стоящие 
индивидуальные жилые дома с возможностью ведения 
подсобного хозяйства, расположенного по адресу: Рос
сийская Федерация, Республика Адыгея, Теучежский 
район, пгт.Тлюстенхабль, ул. Гидростроителей, 45.

В соответствии с классификатором видов разрешен
ного использования, утвержденного Приказом Министер
ства экономического развития РФ от 10.11.2020г. № П/ 
0412 "Об утверждении классификатора видов разрешен
ного использования земельных участков" "вид разрешен
ного использования - отдельно стоящие индивидуаль
ные жилые дома с возможностью ведения подсобного 
хозяйства".

Границы участка: земельный участок расположен в 
кадастровом квартале 01:06:0101006.

Ограничений (обременений) на земельном участке: нет.
5. Форма проведения аукциона: открытый по составу 

участников, закрытый по форме подачи предложения о 
цене (годовая арендная плата).

6. Начальная цена - 14040 (четырнадцать тысяч со
рок) руб.

Начальная цена предмета аукциона определена на 
основании пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса

Российской Федерации, постановления Кабинета Мини
стров Республики Адыгея от 2 апреля 2008 г. N 56 "О По
рядке определения размера арендной платы за земель
ные участки, государственная собственность на которые 
не разграничена, предоставленных в аренду без торгов".

7. Задаток в размере 50% от начальной стоимости - 
7020 (семь тысяч двадцать) руб

8. Место, дата и время начала приема заявок на уча
стие в аукционе: "17" апреля 2021г., Теучежский район, 
пгт.Тлюстенхабль, ул.Ленина, 25.

9. Место, дата и время окончания приема заявок на 
участие в аукционе: "03" июня 2021г. Заявки на участие 
в аукционе с прилагаемыми документами принимаются 
по рабочим дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 
13:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до 
15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому вре
мени.

10. Дата, время и место рассмотрения заявок на уча
стие в аукционе: "04" июня 2021г. в 14:20 по месту про
ведения аукциона.

11. Дата, время и место проведения аукциона: "10" 
июня 2021г. в 11ч.30мин., Теучежский район, пгт.Тлюстен
хабль, ул.Ленина, 25, актовый зал. Порядок проведения 
аукциона определен в аукционной документации.

12. Документы, представляемые заявителем для уча
стия в аукционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в ус
тановленный в извещении о проведении аукциона срок 
следующие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в аук
ционной документации форме с указанием банковских 
реквизитов счета для возврата задатка;

-копии документов, удостоверяющих личность заяви
теля (для граждан);

-надлежащим образом заверенный перевод на рус
ский язык документов о государственной регистрации 
юридического лица в соответствии с законодательством 
иностранного государства в случае, если заявителем яв
ляется иностранное юридическое лицо;

-документы, подтверждающие внесение задатка.
Одновременно с заявкой Претенденты представляют 

предложения о размере ежегодной арендной платы за 
земельный участок в запечатанном конверте.

Представление документов, подтверждающих внесе
ние задатка, признается заключением соглашения о за
датке.

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Рес
публике Адыгея (Администрация муниципального об
разования "Тлюстенхабльское городское поселение" 
ИНН 0107009197 КПП 010701001 Получатель УФК по 
Республике Адыгея в ГРКЦ НБ Республики Адыгея Бан
ка России г.Майкоп л/с 05763002170 Банк получателя 
Отделение -НБ Республика Адыгея//УФК по Республике 
Адыгея г.Майкоп р/с 03232643796331557600 БИК 
017908101 КБК 00000000000000000130  ОКТМО 
79633155

Внесение суммы задатка третьими лицами не явля
ется оплатой задатка. Перечисленные денежные сред
ства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться 
ошибочно перечисленными денежными средствами и 
возвращены на счет плательщика.

В случае подачи заявки представителем заявителя,

представляется также доверенность, оформленная в 
соответствии с требованиями, установленными граждан
ским законодательством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись 
представленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть 
сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заяви
телем (или его представителем). Все документы вклю
чаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть 
заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не 
допускаются, за исключением исправлений, заверенных 
установленным порядком. Сведения, содержащиеся в за
явках не должны допускать двусмысленных толкований. 
Не допускается применение факсимильных подписей. 
Текст, написанный от руки, должен быть разборчивым. 
Верность копий должна быть заверена установленным 
порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на 
участие в аукционе.

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в 
следующих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аук
ционе документов или представление недостоверных 
сведений;

2) не поступление задатка на счет, указанный в изве
щении о проведении аукциона, на дату рассмотрения 
заявок на участие в аукционе;

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото
рое в соответствии с Земельным кодексом РФ и други
ми федеральными законами не имеет права быть уча
стником конкретного аукциона, покупателем земельно
го участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобро
совестных участников аукциона.

Технические условия на водоснабжение и водоотве
дение от 29.03.2021г.

14. Победителем аукциона признается участник, пред
ложивший наибольший размер ежегодной арендной пла
ты за земельный участок.

15. Организатор аукциона вправе отказаться от про
ведения аукциона в сроки, установленные действующим 
законодательством РФ.

16. С аукционной документацией, формой заявки на 
участие в аукционе, проектом договора аренды земель
ного участка, а также иными, находящимися в распоря
жении организатора аукциона документами и сведени
ями, заявители могут ознакомиться по месту приема за
явок и на сайте: www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 
8-87772-9-64-00 (контактное лицо - Туркав Заира Байзе- 
товна, секретарь Комиссии).

17. Все иные вопросы, касающиеся проведения аук
циона, не нашедшие отражения в настоящем информа
ционном сообщении, регулируются действующим законо
дательством РФ.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
ПАО “ Племзавод им.В.И.Чапаева” с 15 апреля по 

30 апреля 2021 года будет проводить авиахимобра- 
ботку озимой пшеницы возле а.Понежукай, а.Ассоко- 
лай, а.Вочепший, х.Шевченко.

http://www.torgi.gov.ru
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Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования 

проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ квалифика
ционного аттестата кадастрового инженера 01-12-154), Почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 21, 
тел. 8-918-017-01-01, адрес электронной почты (mugurusik@mail.ru) , стра
ховое свидетельство государственного пенсионного страхования 112-500
202 69, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля
ющих кадастровую деятельность 18918), являющегося членом Ассоциа
ции саморегулируемой организации “ Объединение кадастровых инжене
ров”. А СРО “ОКЙ” № 1860 от 02.03.2016г., выполняются работы по подго
товке проекта межевания по образованию земельных участков путем вы
дела в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный уча
сток расположенный по адресу: Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Те
учежский район, на территории бывшего колхоза им Кирова, (СПК “Ассо- 
колай”) секция №7, поле №2, восточнее с.Красное, секция №II/2, секция 
№III/2, секция №IV/2, секция №V/2, поле №2, южнее х.Шевченко ., с ка
дастровым номером 01:06:2800006:92

Заказчиками кадастровых работ по подготовке проекта межевания и 
кадастровых работ является собственники выделяемых земельных до
лей: Байтурина Расима Наримановна . Почтовый адрес: Республика Ады
гея, Теучежский район, х. Шевченко,ул. Дружбы,13. Богус Малайчет Ас- 
ланбечевна. Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, а. 
Ассоколай, ул. Гагарина,1. Гучетль Нурбий Хазреталевич. Почтовый ад
рес: Республика Адыгея, Теучежский район, х. Петров, ул. Первомайская,15а. 
Крылова Елена Николаевна. Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский 
район, х. Петров, ул. Гагарина,6. Малхасова Нина Йвановна. Почтовый адрес: 
Республика Адыгея, Теучежский район, х. Петров, ул. Первомайская,35. Мар
ченко Александр Васильевич. Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теу
чежский район, х. Шевченко, ул.Шовгенова,11. Марченко Татьяна Алексан
дровна. Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, х. Шев
ченко, ул.Шовгенова,11. Сташ Аминат Магомедовна. Почтовый адрес: Рес
публика Адыгея, Теучежский район, а. Габукай, ул. Д. Нехая,28. Сташ Са- 
ният Заурбечевна. Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский рай
он, х. Шевченко, ул.Ленина,74,кв.1. Уджуху Байзет Аскерович. Почтовый 
адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, а. Габукай, ул. Мира,20. Уд
жуху Тайбат Шабановна. Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежс
кий район, х. Шевченко, ул.Шовгенова,10. Чалукян Кнарик Ваганаковна. 
Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, х. Шевченко, 
ул.Советская,12. Шеуджен Алий Чатибович. Почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Теучежский район, х. Шевченко, ул.Ленина,74,кв.2. Шишхов Вале
рий Пакович. Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, х. 
Петров, ул. Хакурате,1. Борс Римма Казбековна. Почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Теучежский район, а. Джиджихабль, ул. Хачака,20. Сташ Сафер 
Шамсудинович. Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, 
х. Шевченко, ул.Ленина,74,кв.1. Прасолова Наталья Геннадьевна. Почто
вый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, х. Шевченко,ул. Друж- 
бы,10. Мухин Виталий Николаевич. Почтовый адрес: Республика Адыгея, 
Теучежский район, х. Шевченко, ул.Ленина,70,кв.1. Рыбалко Юрий Влади
мирович. Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, х. Шев
ченко, ул.60 лет 0ктября,55.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: РА, Теучежс
кий район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 21, с понедельника по пятницу 
с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут , а так же предоставить обо
снованные возражения относительно размера и местоположения границ, 
выделяемого земельного участка, в течении 30(тридцати) дней со дня 
опубликования данного извещения.

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

Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования 
проекта межевания земельных участков, выделяемых в счет 
земельной доли

Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ квалификаци
онного аттестата кадастрового инженера 01-12-154), Почтовый адрес: Рес
публика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 21, тел. 8
918-017-01-01, адрес электронной почты (mugurusik@mail.ru), страховое сви
детельство государственного пенсионного страхования 112-500-202 69, но
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадаст
ровую деятельность 18918), являющегося членом Ассоциации саморегулиру
емой организации “ Объединение кадастровых инженеров”. А СРО “ОКЙ” № 
1860 от 02.03.2016г., выполняются работы по подготовке проекта межевания 
по образованию земельных участков путем выдела в счет доли (долей) в праве 
общей собственности на земельный участок расположенный по адресу: Рос
сия, Республика Адыгея (Адыгея), Теучежский район, на тер. бывшего совхо
за “Путь Йльича” секция №2, поле №2, западнее г. Адыгейск , с кадастровым 
номером 01:06:2500002:115. Заказчиком кадастровых работ по подготовке про
екта межевания и кадастровых работ является собственник выделяемых зе
мельных долей: Шаззо Аслан Юсуфович. Почтовый адрес: РА, г. Адыгейск, пр- 
кт им. В.Й. Ленина,3,кв.33.

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: РА, Теучежский район, 
а. Понежукай, ул. Октябрьская, 19, с понедельника по пятницу с 08 часов 00 
минут до 17 часов 00 минут , а так же предоставить обоснованные возраже
ния относительно размера и местоположения границ, выделяемого земельно
го участка, в течении 30(тридцати) дней со дня опубликования данного изве
щения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а так
же документы, подтверждающие наличие доли (долей)о праве собственнос
ти на земельный участок.

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

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

В цех по производству тротуарной плитки 
требуются работники, оплата сдельная высокая. 

Телефон 8-918-441-70-75. Адыгейск.

Куплю автомобиль любой марки. 
Тел.: 8 -9 8 9 -2 7 9 -8 9 -1 5 .

Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ
Понедельник, 19 апреля 
первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55 Модный при
говор (6+) 12.10 Сегодня вечером 
(16+) 15.10 Давай поженимся! 
(16+) 16.00, 03.30 Мужское/Жен- 
ское (16+) 18.00 Вечерние ново
сти 18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «Конец не
винности» (16+) 22.30 Док-ток (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

14.30, 21.05 Вести. Местное вре
мя 09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
18.40 «60 Минут» с Ольгой Скабе- 
евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т /с «Ж емчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 21.20 Т/с «Осколки — 
2» (12+) 23.35 Вечер с Владими
ром Соловьёвым (12+)

НТВ
07.10 Т/с «Литейный» (16+)

08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.00 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
15.20 Чрезвычайное происше
ствие 16.00 Место встречи (16+) 
18.25 Т/с «Красная зона» (12+)
20.00 ДНК (16+) 21.40 Т/с «Бухта 
глубокая» (16+)

Вторник,20 апреля 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55 Модный при
говор (6+) 12.10, 01.10 Время по
кажет (16+) 15.10 Давай поже
нимся! (16+) 16.00, 03.30 Мужское/ 
Женское (16+) 18.00 Вечерние 
новости 18.40 На самом деле 
(16+) 19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «Конец не
винности» (16+) 22.30 Док-ток 
(16+) 23.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+) 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 «Судь
ба человека» с Борисом Корчевни
ковым (12+) 12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Евгением По
повым (12+) 14.55 Т/с «Жемчуга»
(12+) 17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 21.20 Т/с «Осколки — 2» 
(12+) 23.35 Вечер с Владимиром Со
ловьёвым (12+)

НТВ
07.05 Т/с «Литейный» (16+)

08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.00 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с «Мор
ские дьяволы. Смерч» (16+)
15.20 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+) 18.25 Т/с 
«Красная зона» (12+) 20.00 ДНК 
(16+)21.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)

Среда, 21 апреля 
Первый канал
05.00 Доброе утро 09.00, 12.00,

15.00, 20.30 Новости 09.10 Жить 
здорово! (16+) 10.15 Модный приго
вор (6+) 12.10, 19.30, 01.10 Время 
покажет (16+) 14.10 Давай поже
нимся! (16+) 15.10, 03.35 Мужское/ 
Женское (16+) 17.00 На самом деле 
(16+) 18.00 Вечерние новости
18.30 Пусть говорят (16+) 21.00 Еже
годное послание Президента РФ 
Владимира Путина Федеральному 
Собранию 22.00 Время 22.30 Т/с 
«Конец невинности» (16+)

РОССИЯ 1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

22.30 Вести. М естное время
09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 19.00, 22.00 Ве
сти 11.30 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым (12+) 
12.35, 21.00 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+) 14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 20.00 Ежегодное по
слание Президента РФ Владими
ра Путина Федеральному Собра

нию 22.45 Т/с «Осколки — 2» 
(12+) 01.00 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

НТВ
07.05 Т/с «Литейный» (16+)

08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 01.00 Се
годня 10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Особое задание» (16+)
13.20, 15.20 Т/с «Морские дьяво
лы» (16+) 17.20, 18.20 Т/с «Крас
ная зона» (12+) 19.20 ДНК (16+)
20.20, 22.00 Место встречи
21.00 Ежегодное послание Прези
дента РФ Владимира Путина Фе
деральному Собранию 00.00,
02.20 Т/с «Бухта глубокая» (16+) 

Четверг,22 апреля 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55 Модный при
говор (6+) 12.10, 01.10 Время по
кажет (16+) 15.10 Давай поженим
ся! (16+) 16.00, 03.35 Мужское/ 
Женское (16+) 18.00 Вечерние 
новости 18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «Конец не
винности» (16+) 22.30 Вечерний 
Ургант (16+) 23.10 Д/ф «Встань и 
иди. 100 лет исцелений» (12+) 
00.10 Большая игра (16+)

Россия-1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

14.30, 21.05 Вести. Местное вре
мя 09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска
беевой и Евгением Поповым 
(12+) 14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 21.20 Т/с «Осколки — 
2» (12+) 23.35 Вечер с Владими
ром Соловьёвым (12+) 02.20 Т/с 
«Тайны следствия» (12+) 03.55 Т/ 
с «Право на правду» (16+)

НТВ
07.05 Т/с «Литейный» (16+)

08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.00 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
15.20 Чрезвычайное происше
ствие 16.00 Место встречи (16+) 
18.25 Т/с «Красная зона» (12+)
20.00 ДНК (16+) 21.40 Т/с «Бухта 
глубокая» (16+)

Пятница, 23 апреля 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить
здорово! (16+) 10.55, 02.30 Мод
ный приговор (6+) 12.10 Время 
покажет (16+) 15.10, 03.25 Давай 
поженимся! (16+) 16.00,
04.05 М ужское/Ж енское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алек
сеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+) 21.00 Вре
мя 21.30 Сегодня вечером (16+)
23.15 Вечерний Ургант (16+) 

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

14.30, 21.05 Вести. Местное вре
мя 09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска
беевой и Евгением Поповым 
(12+) 14.55 Близкие люди (16+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 21.20 Юморина (16+) 
00.15 Т/с «Память сердца» (12+)

НТВ
07.05 Т/с «Литейный» (16+)

08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Се
годня 10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+) 15.20 Чрез
вычайное происшествие 16.00 Ме
сто встречи (16+) 18.25 По следу 
монстра (16+) 20.05 Жди меня 
(12+) 21.40 Т/с «Близнец» (12+)
01.55 «Своя правда» с Романом 
Бабаяном (16+)

Суббота, 24 апреля 
Первый канал
06.00, 08.15 Доброе утро. Суббо

та 06.30, 19.20 Голос. Дети (0+)
09.00 Умницы и умники (12+)

17 апреля 2 0 2 1 а
09.45 Слово пастыря (0+) 10.00,
12.00 Новости 10.15 Д/ф «Однаж
ды в Париже. Далида, Дассен» 
(16+) 11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+) 13.50 Д/ф «Свадьба в Мали
новке. Непридуманные истории» 
(16+) 14.45 Х/ф «Свадьба в Мали
новке» (Музыкальная комедия, 
СССР, 1967) (0+) 16.25 «Кто хочет 
стать миллионером?» с Дмитрием 
Дибровым (12+) 17.40 ДОстояние 
РЕспублики: «Джо Дассен» (12+)
21.00 Время 21.20 Клуб Веселых 
и Находчивых. Высшая лига (16+)

РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+) 09.25 Пя
теро на одного 10.10 Сто к одно
му 11.00 Вести 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+) 12.35 Доктор Мясни
ков (12+) 13.40 Т/с «Гражданская 
жена» (12+) 18.00 Привет, Андрей! 
(12+) 20.00 Вести в субботу 21.00 Т/ 
с «Некрасивая» (12+) 01.05 Т/с 
«Спасти мужа» (16+)

НТВ
06.50 Чрезвычайное происше

ствие. Расследование (16+)
07.15 Х/ф «Всем всего хорошего» 
(Комедия, Россия, 2016) (16+)
09.20 Смотр (0+) 10.00, 12.00,
18.00 Сегодня 10.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым (0+) 10.50 По
едем, поедим! (0+) 11.25 Едим 
Дома (0+) 12.20 Главная дорога 
(16+) 13.00 «Живая еда» с Серге
ем Малозёмовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос (0+)
15.00 Основано на реальных со
бытиях (16+) 18.20 «Следствие 
вели...» с Леонидом Каневским 
(16+) 21.00 «Центральное Теле
видение» с Вадимом Такменё- 
вым 22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.15 Секрет на миллион: «Страш
ная тайна Елены Прокловой».

Воскресенье, 25 апреля 
Первый канал
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и 

разводы» (16+) 06.00, 10.00,
12.00 Новости 06.55 Играй, гар
монь любимая! (12+) 07.40 Часо
вой (12+) 08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+) 11.15,
12.15 Видели видео? (6+)
13.50 Доктора против Интернета 
(12+) 15.00 Филипп Киркоров. Яр
кий Я (16+) 17.15 Филипп Кирко
ров. Последний концерт в «Олим
пийском» (12+) 19.40, 22.00 Точь- 
в-точь. Финал (16+) 21.00 Время
23.00 Что? Где? Когда? Весенняя 
серия игр. Финал (16+)

РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Любовь и не

много перца» (Мелодрама, Рос
сия, Украина, 2011) (16+) 6.00,
03.15 Х/ф «Золотые небеса» (Ме
лодрама, Россия, 2011) (16+)
08.00 Местное время. Воскресе
нье 08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым 10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+) 12.55 Т/ 
с «Любовь с риском для жизни» 
(12+) 17.00 Ну-ка, все вместе! 
Финал (12+) 20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым (12+)

НТВ
06.50 Х/ф «Не бойся, я с тобой!

1919» (Приключения, Азербайд
жан, Россия, 2013) (12+)
08.55 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такменёвым 
(16+) 10.00, 12.00, 18.00 Сегод
ня 10.20 У нас выигрывают! (12+)
12.20 Первая передача (16+)
13.00 Чудо техники (12+)
13.50 Дачный ответ (0+) 15.00 На- 
шПотребНадзор (16+) 16.05 Од
наж д ы . (16+) 17.00 Своя игра 
(0+) 18.20 «Следствие в е л и .»  с 
Леонидом Каневским (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+) 20.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой 20.10 Маска 
(12+) 23.00 Звёзды сошлись (16+)
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