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Эпидемиологическая ситуация в России нормализуется, но коронавирус еще не побежден окон

чательно. Об этом в Послании Федеральному Собранию сказал Президент России Владимир 
Путин. Глава государства призвал граждан соблюдать профилактические меры.

“Дорогие мои, нельзя терять бдительность, прошу вас беречь себя и своих близких. Цент
ральное значение сейчас имеет вакцинация, -  обратился Президент к россиянам. -  Пожалуй
ста, еще раз обращаюсь с призывом ко всем гражданам России: сделайте прививку".

ГЛАВА АДЫГЕИ: «В ПОСЛАНИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ -  СТРАТЕГИЯ 
УСПЕШНОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ И РЕГИОНОВ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ»
21 апреля Президент России Владимир Путин об

ратился с ежегодным Посланием Федеральному со
бранию. Мероприятие прошло в центральном выста
вочном зале «Манеж». Здесь собрались члены Со
вета Федерации, депутаты Государственной Думы, 
члены Правительства, руководители Конституционного 
и Верховного судов, губернаторский корпус, предсе
датели законодательных собраний субъектов Феде
рации, главы традиционных конфессий, обществен
ные деятели.

В мероприятии принял участие Глава РА Мурат Кум- 
пилов. От Адыгеи на заслушивание Послания также 
прибыли члены Совета Федерации Мурат Хапсиро- 
ков и Олег Селезнёв, депутаты Госдумы РФ от Ады
геи Владислав Резник и Мурат Хасанов.

Лейтмотивом Послания в этом году стали вопро
сы развития страны в непростых условиях. Прежде 
всего они связаны с последствиями распростране
ния коронавирусной инфекции. Президент начал 
свою речь с благодарности медицинским работникам 
и всем, кто внес вклад в борьбу с коронавирусной ин
фекцией.

«На протяжении всей истории наш народ побеж
дал, преодолевал испытания благодаря своему 
единству. И сейчас для нас на первый план выш
ли семья, дружба, взаимовыручка, милосердие, 
сплочённость. Духовно-нравственные ценности, о 
которых в ряде стран уже забывают, нас, напротив, 
сделали сильнее. И эти ценности мы всегда будем 
отстаивать и защищать, - отметил Владимир путин. 
- Сбережение народа России -  наш высший нацио
нальный приоритет».

Глава государства затронул вопросы здравоохра
нения, демографии, экологического благополучия, 
образования, поддержки отечественной экономики 
и бизнеса, финансовой стабильности страны, привле
чения инвестиций. Отдельное внимание было уделено 
аспектам внешнеполитического курса страны и её бе
зопасности, стратегическим направлениям развития 
России.

Послание Президента -  это важное общественно
политическое событие, документ стратегического пла
нирования, в котором обозначены конкретные пору
чения Президента РФ для дальнейшего развития стра

ны в новых условиях, отметил Глава Адыгеи Му
рат Кумпилов.

«В Послании Президента РФ -  базовые за
дачи по развитию в постковидной реальности. 
Даны конкретные поручения для развития эко
номики, повышения доходов граждан и увели
чения продолжительности жизни населения. Как 
подчеркнул Президент, приоритетом деятельно
сти остается сбережение народа, на что и на
правлены все поручения Президента РФ. Наша 
прямая обязанность -  их вы полнить, чтобы 
обеспечить условия для опережающего разви
тия региона, повышения благосостояния наших 
жителей», - сказал Мурат Кумпилов.

Во главу угла Президент РФ поставил вопро
сы здравоохранения, демографии и поддержки 
института семьи. В Адыгее для этого уже прово
дится последовательная работа, используются все 
возможные федеральные и региональные меры. 
В результате в прошлом году в республике всеми 
мерами социальной поддержки было охвачено 
33,2 % от количества жителей республики, или 
каждый третий житель. Глава Адыгеи приветство
вал решения Президента РФ о пролонгации дей
ствующих мер поддержки и введении новых по
собий для семей с детьми.

Мурат Кумпилов также отметил важность вы
полнения стратегических задач, касающихся ре
гионов. Руководитель республики подчеркнул, что 
в Адыгее продолжится последовательная рабо
та по раскрытию потенциала региона с исполь
зованием новых механизмов поддержки феде
рального центра. Одним из них является инди
видуальная программа социально-экономическо
го развития РА. В регионе будет продолжена ра
бота по развитию инфраструктуры, привлечению 
инвестиций, реализации туристских проектов, со
зданию новых рабочих мест, строительству жилья, 
энергообеспеченности республики

Как новые инициативы Президента РФ, так и 
уже реализуемые мероприятия программы ста
нут экономическими драйверами, помогут комп
лексно и системно решать вопросы повышения 
благосостояния людей.

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

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

Поздравляем вас с Днем Государственно
го флага Республики Адыгея!

Эта дата -  дань уважения одному из Госу
дарственных символов Адыгеи. Она объединяет 
всех, кому дорога наша древняя земля, всех тех, 
кто считает ее своей Родиной.

Золотые стрелы и звезды на зеленом полот
нище нашего флага олицетворяют богатейшее 
культурно-историческое наследие предков, тру
довые свершения, научные открытия и спортив
ные достижения наших земляков, отражают не

разрывную связь прошлого, настоящего и будущего Ады
геи.

В этот день искренне желаем вам, дорогие земля
ки, мирной и благополучной жизни, крепкого здоровья 
и успехов во всех делах и начинаниях на благо нашей 
республики и всей страны!

Пусть всегда в наших сердцах живет чувство гордости 
за Адыгею, ее многонациональный народ и за наш го
сударственный флаг!

Счастья, добра и благополучия вашим семьям! Все-
го самого доброго!

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

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

26 апреля - День участников ликвидации последствий радиа
ционных аварий и  катастроф и  памяти ж ертв 9тих аварий и

катастроф
Сегодняшняя дата -  трагический для нашей стра

ны день. 35 лет назад, 26 апреля 1986 года, произошла 
одна из самых серьезных техногенных катастроф в ис
тории человечества -  авария на Чернобыльской атом
ной электростанции.

На ликвидацию последствий аварии были направ
лены силы со всей страны. Среди ликвидаторов были 
и жители Адыгеи. Рискуя жизнью, эти люди защити
ли сограждан от пагубного воздействия и дальнейшего 
распространения радиации, минимизировав послед
ствия аварии.

Мы гордимся их подвигом, помним о нем и будем все
гда признательны им за мужество и самоотверженность.

Ежегодно 26 апреля, в годовщину аварии на 
Чернобыльской АЭС, отдавая дань памяти по
гибшим в радиационных авариях и катастрофах, 
искренне сочувствуя людям, пострадавшим от ра
диации, мы все больше осознаем необходимость 
объединения усилий, чтобы не допустить повто
рения катастроф, подобных Чернобыльской, во 
имя сохранения жизни на планете Земля, во имя 
будущего потомков.

Искренне желаем всем участникам ликвида
ции последствий радиационных аварий и катас
троф крепкого здоровья, бодрости, силы духа, до
стойной и долгой жизни!

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

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

Неделя приемов граждан

П А Р Т П Р О Е К Т  “С Т А Р Ш Е Е  П О К О Л Е Н И Е ”
С 26 апреля по 30 апреля 2021 года (ежедневно в онлайн-фор

мате) в Региональной общественной приёмной Председателя Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Адыгея и Местных 
общественных приёмных Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» состоится Не
деля приёмов граждан старшего поколения по социально-право
вым вопросам при участии депутатов Государственной Думы, сена
торов Совета Федерации Российской Федерации, депутатов Государ
ственного Совета - Хасэ Республики Адыгея, Советов народных де
путатов муниципальных образований Республики Адыгея фракции 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также представителей организаций -  парт
нёров. Приёмы с учётом факта эпидемиологической ситуации в ре
гионе будут проведены строго в онлайн-формате.

Организации-партнеры:
-  Фонд социального страхования Российской Федерации,
-  Пенсионный фонд Российской Федерации,
Партийный проект: -  «Старшее поколение».
Предлагаем возможные формы проведения мероприятия:
-  электронная почта: op@adygei.er.ru (круглосуточно),
-  «горячая линия», тел:8(8772) 52-76-02, 8(8772) 52-76-03,
ежедневно - с 10:00 до 13:00 час, с 14:00 до 17:00.
-  приемы по Skype, Viber, WhatsApp,
-  приемы и прямые эфиры в социальных сетях:
ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Instagram, YouTube,
График приёма: ежедневно -  с 10:00 до 17:00 час,
Суббота, воскресенье -  выходные.

К О Н С Т Р У К Т И В Н Ы Й  а и д п о г
16 апреля 2021 года в администрации муниципального образования 

«Теучежский район» состоялось совместное совещание Управления Рос- 
реестра по Республике Адыгея и представителей администраций муни
ципального образования «Теучежский район», муниципального образо
вания «Город Адыгейск», УФНС России по Республике Адыгея, организо
ванное по инициативе Управления Росреестра по Республике Адыгея в 
целях рассмотрения ряда вопросов взаимодействия органа регистрации

прав, налогового органа и органа местного самоуправления в части под
готовки к реализации Федерального закона от 30.12.2020 № 518-ФЗ «О 
внесении изменении в отдельные законодательные акты Российской Фе
дерации».

Особое внимание было уделено организации по осуществлению упол
номоченными органами, мероприятий направленных на выявление пра
вообладателей ранее учтенных объектов недвижимости.

Присутствующие отметили, что отсутствие актуальных и достоверных све
дений о правообладателе ранее учтенного объекта снижает степень за
щиты права собственности и иных вещных прав на такой объект, а также 
создает риск невозможности учета соответствующего права, к примеру, при 
возмещении убытков при ограничении прав на землю, изъятии земельно
го участка для государственных или муниципальных нужд, согласовании 
местоположения границ земельных участков, решении вопроса о лице, не
сущем бремя содержания недвижимости.

Участники совещания обсудили дополнительно вопросы по реализации 
целевых показателей целевой модели «Регистрация права собственности 
на земельные участки и объекты недвижимого имущества», повышения 
инвестиционной привлекательности и обеспечения органами местного са
моуправления подачи документов для получения госуслуг Росреестра ис
ключительно в электронном виде; снижения количества приостановлений 
и отказов при осуществлении учетно-регистрационных действий, в составе 
обращений, поданных органом местного самоуправления

ПРОДОЛЖАЕТСЯ СБОР ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
Ежегодно, в преддверии очередной годовщины Великой Победы 

Советского народа в Великой Отечественной войне объявляется сбор 
денежных средств на проведение праздничных торжеств, поощре
ние ветеранов и тружеников тыла, ремонт памятников.

Трудовые коллективы нашего района всегда принимают активное 
участие в этом мероприятии, перечисляют свой однодневный зара
боток в фонд “Победа”.

Традиционно пример в перечислении средств показывает коллек
тив администрации Теучежского района. Первыми работники адми
нистрации перечислили 96548 рублей, работники финуправления 
направили в фонд 9642 рубля. По 1000 рублей перечислили 
С.Ю.Халиль, М.М.Наниз, В.К.Чич. Солидный вклад -  5 тысяч рублей 
сделал Д.А.Мугу. МУП “Аптека” перечислила -  500 рублей.

http://teuchvesty.ru
https://teuchvesty.ru
mailto:op@adygei.er.ru
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3 2 - я  С Е С С И Я  Р А Й С О В Е Т АРоссийская Федерация Республика Адыгея 
Администрация муниципального 
образования "Теучежский район"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 01.04.2021 г. № 111 .

а. Понежукай
О мероприятиях по разработке документации по 

планировке территории (проект межевания), вклю
чающ ие част и кадаст ровы х кварт алов  
01:06:2700002, 01:06:2800003

В соответствии со статьями 41,43, 45, 46 Градострои
тельного Кодекса Российской Федерации, статьями 11.2, 
11.3. Земельного Кодекса РФ, Генеральным планом му
ниципального образования "Понежукайское сельское 
поселение", утвержденным Решением Совета народных 
депутатов муниципального образования "Теучежский рай
он" от 22.12.2020г. №195, Правил землепользования и 
застройки муниципального образования "Понежукайское 
сельское поселение", утвержденных Решением Совета 
народных депутатов муниципального образования "Теу
чежский район" от 22.12.2020г. №193, в целях подготов
ки документации по планировке территории (проект ме
жевания) для определения местоположения границ, об
разуемого земельного участка под размещение автомо
бильной дороги местного значения в западной части аула 
Понежукай продолжение улицы Мира Теучежского рай
она Республики Адыгея

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке терри

тории (проект межевания) под размещение автомобиль
ной дороги местного значения в западной части аула 
Понежукай продолжение улицы Мира Теучежского рай
она Республики Адыгея.

2. Администрации муниципального образования "Те
учежский район":

2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению пред
ложений физических и юридических лиц о порядке, сро
ках подготовки и содержания документации по плани
ровке территории (проект межевания).

2.2. Осуществить проверку на основание требовани
ям, установленным частью 9 статьи 43 Градостроитель
ного кодекса РФ.

3. Исполнителю документации по планировке тер
ритории (проект межевания) состав и содержание доку
ментации разработать в соответствии со статьями 41,43 
Градостроительного кодекса РФ и представить необхо
димые материалы для проведения публичных слушаний 
по рассмотрению данной документации.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
"Теучежские вести" и разместить на официальном сай
те администрации муниципального образования "Теучеж
ский район".

5. Настоящее постановление вступает в силу с мо
мента его подписания.

Глава Теучежского района А.Ш. Хачмамук.

Российская Федерация Республика Адыгея 
Администрация муниципального 
образования "Теучежский район"

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 16.03.2021 г. № 99 .

а. Понежукай
О мероприятиях по разработке документации по 

планировке территории (проект межевания), вклю
чающий часть кадастрового квартала 01:06:1701002 
и земельный участ ок с кадастровым номером  
01:06:1701002:38

В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостро
ительного Кодекса Российской Федерации, статьями 11.2, 
11.3, 39.28 Земельного Кодекса РФ, Генеральным пла
ном муниципального образования "Понежукайское сель
ское поселение", утвержденным Решением Совета на
родных депутатов муниципального образования "Теучеж
ский район" от 22.12.2020г. №195, Правил землеполь
зования и застройки муниципального образования "По
нежукайское сельское поселение", утвержденных Реше
нием Совета народных депутатов муниципального об
разования "Теучежский район" от 22.12.2020г. №193, о 
подготовке документации по планировке территории 
(проект межевания) в целях установления границ земель
ного участка с кадастровым номером 01:06:1701002:38, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Теучеж
ский район, а. Понежукай, ул. им. Т.А.Тлецери, 18/3

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке терри

тории (проект межевания), включающий часть кадастро
вого квартала 01:06:1701002 и земельный участок с ка
дастровым номером 01:06:1701002:38.

2. Администрации муниципального образования "Те
учежский район":

2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению пред
ложений физических и юридических лиц о порядке, сро
ках подготовки и содержания документации по плани
ровке территории (проект межевания).

2.2. Осуществить проверку на основание требовани
ям, установленным частью 10 статьи 45 Градостроитель
ного кодекса РФ.

3. Исполнителю документации по планировке тер
ритории (проект межевания) состав и содержание до
кументации разработать в соответствии со статьями 41, 
43 Градостроительного кодекса РФ и представить необ
ходимые материалы для проведения публичных слуша
ний по рассмотрению данной документации.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете 
"Теучежские вести" и разместить на официальном сай
те администрации муниципального образования "Теучеж
ский район".

5. Настоящее постановление вступает в силу с мо
мента его подписания.

Глава Теучежского района А.Ш. Хачмамук.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
"ТЕУЧЕЖСКИЙ РАЙОН" 

РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Совета народных 

депутатов Теучежского района №182 от 01.12.2020 
года "Об утверждении бюджета муниципального 
образования "Теучежский район" на 2021 год и на пла
новый период 2022 и 2023гг"

Принято Советом народных депутатов Теучежского 
района на 32 сессии

Рассмотрев материалы, предоставленные админист
рацией муниципального образования "Теучежский рай
он" и на основании Бюджетного кодекса и Положения 
о бюджетном процессе в муниципальном образовании 
"Теучежский район", Совет народных депутатов Теучеж
ского района 

Р Е Ш И Л:
1. Внести в Решение Совета народных депутатов Теу

чежского района №182 от 1 декабря 2020 года "О бюд
жете муниципального образования "Теучежский район" 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов" 
следующие изменения и дополнения:

1) Статью 3 дополнить пунктом 3 следующего содер
жания:

"Утвердить Нормативы распределения доходов меж
ду бюджетами муниципального образования "Теучежс
кий район", не установленные федеральным законода
тельством, законодательством Республики Адыгея и му
ниципальными правовыми актами Теучежского района, 
на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов 
согласно приложению №18" (приложение №5 к настоя
щему решению).

2) Пункт 1 статьи 13 изложить в следующей редак
ции

"Установить предельный объем муниципального долга 
муниципального образования "Теучежский район" на
2021 год в сумме 86502,6 тысячи рублей, на 2022 год в 
сумме 83021,0 тысяча рублей, на 2023 год в сумме 82582,5 
тысячи рублей".

3) Пункт 3 статьи 13 изложить в следующей редак
ции:

"Установить:
3.1. верхний предел муниципального долга муници

пального образования "Теучежский район" на 1 января
2022 года в сумме 79222,9 тысячи рублей, в том числе 
верхний предел по муниципальным гарантиям муници
пального образования "Теучежский район" - 0,0 тысячи 
рублей.

3.2. верхний предел муниципального долга муници
пального образования "Теучежский район" на 1 января
2023 года в сумме 75775,7 тысячи рублей, в том числе 
верхний предел по муниципальным гарантиям муници
пального образования "Теучежский район" - 0,0 тысячи 
рублей.

3.3. верхний предел муниципального долга муници
пального образования "Теучежский район" на 1 января
2024 года в сумме 73445,7 тысячи рублей, в том числе 
верхний предел по муниципальным гарантиям муници
пального образования "Теучежский район" - 0,0 тысячи 
рублей".

4) Приложения №6,7,14,15 изложить в новой редак
ции согласно приложениям №1,2,3,4 к настоящему ре
шению.

2. Опубликовать настоящее решение в районной га
зете "Теучежские вести".

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования "Теучежский район"

А.К.Пчегатлук.
Глава муниципального образования "Теучежский

район" А.Ш.Хачмамук.
а.Понежукай 14 апреля 2021 года №202.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
"ТЕУЧЕЖСКИЙ РАЙОН" 

РЕШЕНИЕ
Об утверждении порядка определения размера 

арендной платы за земельные участки, находящих
ся в собственности муниципального образования "Те
учежский район", предоставленных в аренду без тор
гов

Принято Советом народных депутатов Теучежского 
района на 32 сессии

В целях правового регулирования в отношении земель
ных участков, находящихся в собственности муниципаль
ного образования "Теучежский район" и в соответствии 
Земельным и Градостроительным кодексами Российс
кой Федерации Совет народных депутатов Теучежско
го района 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить порядок определения размера арен

дной платы за земельные участки, находящихся в соб
ственности муниципального образования "Теучежский 
район", предоставленных в аренду без торгов согласно 
приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

3. Настоящее решение подлежит официальному опуб
ликованию в газете "Теучежские вести".

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования "Теучежский район"

А.К.Пчегатлук.
Глава муниципального образования "Теучежский

район" А.Ш.Хачмамук.
а. Понежукай 14 апреля 2021 года №204.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
"ТЕУЧЕЖСКИЙ РАЙОН" 

РЕШЕНИЕ
Об утверждении порядка определения цены земель

ных участков, находящихся в собственности муниципаль
ного образования "Теучежский район" при заключении 
договоров купли-продажи земельных участков без про
ведения торгов на территории муниципального образо
вания "Теучежский район".

Принято Советом народных депутатов Теучежского 
района на 32 сессии

В целях правового регулирования в отношении земель
ных участков, находящихся в собственности муниципаль
ного образования "Теучежский район" и в соответствии 
Земельным и Градостроительным кодексами Российс
кой Федерации Совет народных депутатов Теучежско
го района 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить порядок определения цены земельных 

участков, находящихся в собственности муниципального 
образования "Теучежский район" при заключении дого
воров купли-продажи земельных участков без проведе
ния торгов на территории муниципального образования 
"Теучежский район" согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

3. Настоящее решение подлежит официальному опуб
ликованию в газете "Теучежские вести".

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования "Теучежский район"

А.К.Пчегатлук.
Глава муниципального образования "Теучежский

район" А.Ш.Хачмамук.
а. Понежукай 14 апреля 2021 года №205.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
"ТЕУЧЕЖСКИЙ РАЙОН" 

РЕШЕНИЕ
Об утверждении порядка определения размера пла

ты за увеличение площади земельных участков, на
ходящихся в частной собственности, в результа
те перераспределения таких земельных участков 
и земельных участков, находящихся в собственно
сти муниципального образования "Теучежский рай
он"

Принято Советом народных депутатов Теучежского 
района на 32 сессии

В целях правового регулирования в отношении земель
ных участков, находящихся в собственности муниципаль
ного образования "Теучежский район" и в соответствии 
Земельным и Градостроительным кодексами Российс
кой Федерации Совет народных депутатов Теучежско
го района 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Порядок определения размера платы 

за увеличение площади земельных участков, находящихся 
в частной собственности, в результате перераспределе
ния таких земельных участков и земельных участков, на
ходящихся в собственности муниципального образова
ния "Теучежский район" согласно приложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

3. Настоящее решение подлежит официальному опуб
ликованию в газете "Теучежские вести".

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования "Теучежский район"

А.К.Пчегатлук.
Глава муниципального образования "Теучежский

район" А.Ш.Хачмамук.
а. Понежукай 14 апреля 2021 года №206.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
"ТЕУЧЕЖСКИЙ РАЙОН" 

РЕШЕНИЕ
Об утверждении порядка определения размера платы 

по соглашению об установлении сервитута в отноше
нии земельных участков, находящихся в собственно
сти муниципального образования "Теучежский район"

Принято Советом народных депутатов Теучежского 
района на 32 сессии

В целях правового регулирования в отношении земель
ных участков, находящихся в собственности муниципаль
ного образования "Теучежский район" и в соответствии 
Земельным и Градостроительным кодексами Российс
кой Федерации Совет народных депутатов Теучежско
го района 

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить порядок определения размера платы по 

соглашению об установлении сервитута в отношении зе
мельных участков, находящихся в собственности муници
пального образования "Теучежский район" согласно при
ложению.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
принятия.

3. Настоящее решение подлежит официальному опуб
ликованию в газете "Теучежские вести".

Председатель Совета народных депутатов 
муниципального образования "Теучежский район"

А.К.Пчегатлук.
Глава муниципального образования "Теучежский

район" А.Ш.Хачмамук.
а. Понежукай 14 апреля 2021 года №207.
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Лее - наше богатство
ЗА НАРУШ ЕНИЯ -  К  ОТВЕТУ

В части 1 статьи 11 Лесного кодекса Российской Федерации (да
лее -  ЛК РФ) установлено, что граждане имеют право свободно и 
бесплатно пребывать в лесах и для собственных нужд осуществлять 
заготовку и сбор дикорастущих плодов, ягод, орехов, грибов, других 
пригодных для употребления в пищу лесных ресурсов (пищевых лес
ных ресурсов), а также недревесных лесных ресурсов.

Следует отметить, что указанное право граждан не является аб
солютным. Так, пребывание граждан в лесах может быть ограниче
но в целях обеспечения пожарной и санитарной безопасности в лесах, 
безопасности граждан при выполнении различных работ в лесу. Более 
того, граждане обязаны соблюдать правила пожарной и санитар
ной безопасности в лесах, правила лесовосстановления и правила 
ухода за лесами.

Каждый гражданин обязан знать, что за допущенное нарушение 
лесного законодательства предусмотрена как административная, так 
и уголовная ответственность, в зависимости от квалификации и вида 
нарушения. Привлечение к ответственности за нарушения лесного 
законодательства не освобождает виновных лиц от обязанностей 
устранить выявленное нарушение и возместить причиненный вред.

Административная ответственность за нарушения лесного зако
нодательства предусмотрена Кодексом Российской Федерации об 
административных правонарушениях (далее -  КоАП РФ). Основная 
мера ответственности -  штраф. КоАП РФ предусматривает следую
щие виды составов административных правонарушений:

-  нарушение порядка предоставления гражданам, юридическим 
лицам лесов для их использования (ст. 8.24);

-  нарушение правил использования лесов (ст. 8.25);
-  самовольное использование лесов, нарушение правил исполь

зования лесов для ведения сельского хозяйства, уничтожение лес
ных ресурсов (ст. 8.26);

-  нарушение правил лесовосстановления, лесоразведения, ухо
да за лесами, лесного семеноводства (ст. 8.27);

-  незаконная рубка, повреждение лесных насаждений или само
вольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан (ст. 8.28);

-  нарушение требований лесного законодательства об учете дре
весины и сделок с ней (ст. 8.28.1);

-  уничтожение лесной инфраструктуры, а также сенокосов, паст
бищ (ст. 8.30);

-  нарушение правил санитарной безопасности в лесах (ст. 8.31);
-  нарушение правил пожарной безопасности в лесах (ст. 8.32).
Уголовная ответственность за нарушения лесного законодатель

ства предусмотрена Уголовным кодексом Российской Федерации (да
лее - УК РФ). УК РФ предусматривает уголовную ответственность за 
совершение следующих преступлений:

-  незаконная рубка лесных насаждений (ст. 260);
-  уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261).
Гражданско-правовая ответственность за нарушения лесного
законодательства. Согласно статье 100 ЛК РФ лица, причинив

шие вред лесам, возмещают его добровольно или в судебном по
рядке. Таксы и методики исчисления размера вреда, причиненного 
лесам вследствие нарушения лесного законодательства утвержде
ны постановлением Правительства Российской Федерации от 29 
декабря 2018 г. № 1730.

Убедительно просим соблюдать лесное законодательство!

Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ

Библиобар «Планета лю бимых книг»

НОВШ ЕСТВА В М О Д ЕЛ Ь Н О Й  Б И Б Л И О Т Е К Е
В Вочепшийской сельской модельной библиотеке свои двери открыл 

Библиобар «Планета любимых книг»

В Вочепшийской сельской мо
дельной библиотеке открыл свои 
двери Библиобар «Планета лю
бимых книг». Мероприятие про
водилось для учащихся 3-5 клас
сов среднеобразовательной шко
лы а. Вочепший с целью форми
рования у детей потребности в 
книге, в чтении, в духовном и ин
теллектуальном росте.

На мероприятии состоялась 
новая встреча школьников с по
любившимися им литературными 
героями и книгами. Проведена 
«дегустация» книг детских авторов. 
Издания рассчитаны на любой 
вкус юных читателей -  от незатей
ливого до самых изысканного.

В меню бара входили: фреш- 
соки -  букет вкусов и ароматов 
(книги лучших авторов 21 века); 
энергетические напитки -  книги, 
вобравшие в себя энергию чело
веческих эмоций и чувств; кисло
родные коктейли -  книги, помо
гающие распознавать полет и 
падение, любовь и ненависть, ис
тинное и ложное; десерты -  ро
маны для девочек.

Батыж Алина, ученица 4 клас
са, так характеризует свои впечат
ления: «Очень хочется чаще от
правляться в такие необыкновен
ные книжные путешествия. Сегод
ня мы взяли в дорогу ценный ба
гаж: шутки, смекалку да внимание. 
Познакомились с интересными, 
захватывающими и познаватель
ными книгами...».

«Сегодня в библиотеке нас 
ждал праздничный обед из «вкус
ных» детских книг и встреча со 
сказочными героями. Мы с удо
вольствием дегустировали книж
ные «пироги» и «напитки», актив
но отвечали на вопросы литера
турных викторин и отгадывали за
га д ки .» , -  поделился своими 
впечатлениями ученик 3 класса 
Кушу Марат.

«Главное угощение Библиоба
ра -  хорошая книга, за столика
ми мы смогли не только позна
комиться с книжными новинка
ми и периодикой, но и провести 
время за интересной и полезной 
беседой.», -  рассказала Бешкок 
Самира, читатель, ученица 5 
класса.

«Девизом мероприятия стали 
слова английского философа, ис
торика и политика Фрэнсиса Бэ

кона: «Есть книги, которые надо 
только отведать, есть такие, ко
торые лучше проглотить, и лишь 
немногие стоит разжевать и пе
р ева ри ть .» . Ведь книга -  это 
изысканная пища для насыщения 
ума и удовлетворения души. Книги 
из Библиобара предлагают юно
му читателю найти тот «продукт», 
который в настоящее время бу
дет ему и полезен, и интересен. 
Сегодняшнее «Меню» было со
ставлено в соответствие со вкуса
ми юных читателей. Дети знако
мились со смешными, озорными 
рассказами и стихами из жизни 
школьников. Выставка книг, пред
ставленная в Библиобаре, помог
ла юным посетителям оценить 
разнообразные литературные 
«блюда», -  поделилась заведую
щая библиотеки Зарема Бешкок.

Напомним, Вочепш ийская 
сельская библиотека -  победи
тель в конкурсе на создание мо
дельных библиотек в рамках на
ционального проекта «Культура» 
в 2020 году. В ходе модернизации 
фонд учреждения пополнился 
современной художественной, 
отраслевой и учебной литерату
рой в количестве 3 475 экз. книг 
на сумму 1 200 000 руб.

COVID-19: сдержать и победить

В А Ж Н О С Т Ь  В А К Ц И Н А Ц И И
В последнюю неделю 

апреля проходит Всемир
ная неделя иммунизации.

Европейская неделя 
иммунизации (ЕНИ) -  это 
ежегодная региональная 
инициатива, которую прово
дит и координирует Евро
пейское региональное 
бюро Всемирной организа
ции здравоохранения 
(ВОЗ). Целью Европейской 
недели иммунизации явля
ется повышение уровня ох
вата вакцинацией посред
ством повышения инфор
мированности населения и 
пропагандирования имму
низации. Особое внимание 
уделяется работе с уязви
мыми и труднодоступными 
группами населения. В ле
чебно -  профилактических 
учреждениях организуется 
работа «горячих линий», 
«телеф онов доверия», 
«дней открытых дверей» 
для населения, формируют
ся средства наглядной аги
тации, будут проводиться 
индивидуальные беседы с 
родителями в детских поли
клиниках в «Дни здорово
го ребенка».

Почему все эти меропри
ятия так массово организу
ются и важны? Что такое 
прививки знают практичес
ки все родители, но не сек
рет, что у многих из них пе
ред тем, как привить ребен
ка, возникают сомнения. И 
это неудивительно, ведь 
сейчас мало кто встречал
ся с теми инфекциями, от 
которых мы защищаем де
тей прививками. Учитывая, 
что для воздушно -  капель
ных заболеваний прививки 
являются единственной 
мерой, эффективно сдер
живающей их распростра
нение, уменьшающей тяже

лейшие недуги, инвалид
ность, смертельные исхо
ды, иммунизация обеспе
чивает защиту от большин
ства инфекционных забо
леваний. Именно прививки 
обеспечили успех в борьбе 
с инфекционными болез
нями. Только программа 
массовой иммунизации на
селения земного шара при
вела к полной ликвидации 
натуральной оспы. Мы с гор
достью можем подтвердить 
объявленный ВОЗ 80-ый 
год -  годом ликвидации на
туральной оспы. Разработа
ны вакцины против ветря
ной оспы, папилломы, ди
зентерии Зоне, пневмонии 
и других часто встречаемых 
заболеваний. В то время, 
как развивающиеся страны 
борются за то, чтобы полу
чить вакцины для детей, в 
развитых странах возника
ют другие проблемы: насе
ление успокоилось в связи 
с низким уровнем заболе
ваемости детей и взрослых, 
родители необоснованно от
казываются от проведения 
прививок детям. Эти лож
ные убеждения могут при
вести к росту числу таких за
болеваний, как дифтерия, 
корь, коклюш, эпидемичес
кий паротит, полиомиелит. В 
последние годы сохраняет
ся высокая заболеваемость 
краснухой. Все мы знаем, 
как опасна краснуха для бе
ременных женщин. При
мерно у половины женщин, 
которые заболевают крас
нухой в первые три месяца 
беременности, может воз
никнуть выкидыш или же 
родиться ребенок с очень

тяжелыми дефектами раз
вития, такими, как пороки 
сердца, слепота, глухота и 
умственная отсталость. 
Единственным надежным 
способом защиты от крас
нухи является вакцинация.

Вирусны й гепатит 
«В» -  широко распростра
ненное заболевание пече
ни, вызываемое вирусами. 
От этой инфекции и ее по
следствий в мире ежегод
но погибает более 1 мил
лиона человек. Заражение 
может происходить поло
вым и контактно-бытовым 
путем, при проведении 
различных медицинских 
манипуляций, внутривен
ного введения наркотиков. 
Вакцинация во всем мире 
признана активным един
ственным средством про
филактики этого заболева
ния у детей и взрослых, 
особенно в семьях, где 
имеется больной хрони
ческим гепатитом В или 
носитель.

Каждый ребенок и 
взрослый нуждается в за
щите от болезней, предуп
реждаемых средствами 
специфической профилак
тики, и имеет на это право. 
Примите активное участие 
в Европейской неделе им
мунизации.

Защитите себя и своих 
близких! Сделайте прививку!

М.Бешкок, помощник 
эпидемиолога филиала
ФБУЗ «ЦГ и Э в Респуб

лике Адыгея» в г.
Адыгейске, Теучежском 

и Тахтамукайском 
районах.

ВСЕМИРНАЯ НЕДЕЛЯ ИММУНИЗАЦИИ

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

Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ квалификационного ат
тестата кадастрового инженера 01-12-154), Почтовый адрес: Республика Адыгея, Те- 
учежский район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес элект
ронной почты (mugurusik@mail.ru) , страховое свидетельство государственного пен
сионного страхования 112-500-202 69, номер регистрации в государственном реест
ре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 18918), являющегося членом Ас
социации саморегулируемой организации " 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: Рос
сия, Республика Адыгея (Адыгея), Теучежский район, территория бывшего АКХ "Шев
ченко” , секция №1У/1,поле №3 ,южнее х. Шевченко., с кадастровым номером 
01:06:2800006:90. Заказчиками кадастровых работ по подготовке проекта межева
ния и кадастровых работ являются собственники выделяемых земельных долей: На
заров Павел Семенович. Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, х. 
Шевченко, ул. Советская,17. Назаров Семен Арминакович. Почтовый адрес: Респуб
лика Адыгея, Теучежский район, х. Шевченко, ул. Советская,17

С проектом межевания можно ознакомиться по адресу: РА, Теучежский район, а. 
Понежукай, ул. Октябрьская, 21, с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут до 
17 часов 00 минут , а так же предоставить обоснованные 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 на
личие доли (долей)о праве собственности на земельный участок.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СООБЩЕНИЯ
Администрация муниципально

го образования «Тлюстенхабльское 
городское поселение» в соответ
ствии со ст.61 п.6 Устава МО «Тлюс
тенхабльское городское поселение» 
сообщает, что Распоряжение № 36 
от 19.04.2021г. «О проведении пуб
личных слушаний о предоставлении 
разрешения на отклонение от пре
дельных параметров разрешенно
го строительства, реконструкции 
объекта капитального строитель
ства» с кадастровым номером 
01:06:0101001:55 расположенного 
по адресу: Российская Федерация, 
Республика Адыгея, Теучежский рай
он, пгт Тлюстенхабль, ул.Набереж- 
ная, 3А с разрешенным использо
ванием «Для индивидуальной жи
лой застройки»., обнародуется в ус
тановленном порядке на информа
ционных стендах в здании админи
страции муниципального образова
ния "Тлюстенхабльское городское 
поселение” по адресу: пгт Тлюстен
хабль, ул. Ленина, 25 с 8.00 до 17.00. 
Публичные слушания назначены на 
«24» мая 2021 г. в 14.00 ч. в акто
вом зале администрации пгт Тлюс
тенхабль по адресу: пгт Тлюстен
хабль, ул. Ленина, 25.

Извещение о согласовании проекта межевания зе
мельного участка, выделяемого в счет земельной доли 
Хачак Светлана Ахмедовна из земельного участка сель
скохозяйственного назначения с кадастровым номе
ром 01:06:2800006:73, расположенного по адресу: Рос
сийская Федерация, Республика Адыгея, Теучежский 
район, а. Ассоколай, ул. Колхозная, 14, секция 8, поле 
1, на территории бывшего колхоза им Кирова (СПК «Ас
соколай»). Заказчиком кадастровых работ является 
Гунай Азамат Хазгериевич, проживающий по адресу: 
Российская Федерация, Республика Адыгея, Тахтаму- 
кайский район, а. Тахтамукай, ул. Дружбы, д. 7, тел. 8
918-922-25-05.

Проект межевания подготовлен кадастровым инже
нером Гунай Алий Аслановичем (квалификационный 
аттестат № 23-11-892), почтовый адрес: 385100, Рес
публика Адыгея, Тахтамукайский район, а. Тахтамукай, 
ул. Л. Тлеужа, д. 3 корп. А, адрес электронной почты: 
aliy.gunay.79@mail.ru. Тел. 8-918-27-33-681.

С проектом межевания земельного участка мож
но ознакомиться в течение тридцати дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Л. Тлеужа, д. 3 корп. А. При себе необ
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также правоустанавливающие документы на земель
ные доли. Обоснованные возражения относительно 
размера и местоположения границ выделяемого уча
стка направлять в течение тридцати дней с момента 
опубликования настоящего извещения по адресу: 
385100, Республика Адыгея, Тахтамукайский район, а. 
Тахтамукай, ул. Л. Тлеужа, д. 3 корп. А.

mailto:mugurusik@mail.ru
mailto:aliy.gunay.79@mail.ru


Праздничные и выходные дни в мае 2021 года в 
Адыгее будут выглядеть следующим образом: 1-3 
мая (Первомай), 8-10 мая (День Победы), 11 мая 

(Радоница), 13 мая (Ураза-Байрам)

Дорогая наша мама и бабушка 
РОЗА КАЗБЕКОВНА ГУЧЕТЛЬ!

Поздравляем с 60-летием! Желаем только счастья и тепла, жизни 
прекрасной, тихой, без печали и невзгод! Долгих лет и крепкого 
здоровья! С любовью -  твоя семья.

Всероссийскому комплексу ГТО - 90 пет! 
Р Е С П УБ Л И КА Н С К И Й  Ф ЕС ТИВ А ЛЬ  ГТО

В столице республики -  Майкопе прошел Республиканский фес
тиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса “Готов 
к труду и обороне” (ГТО), посвященный 90-летию создания Всесо
юзного комплекса ГТО.

Активное участие в фестивале по выполнению нормативов ВФСК 
“Готов к труду и обороне” приняла команда Теучежского района.

Наши юноши и девушки выполняли поднимание и опускание ту
ловища из положения лежа на спине ( пресс), подтягивание на вы
сокой перекладине, прыжки в длину с места толчком двумя ногами, 
челночный бег, наклоны вперед из положения стоя с прямыми но
гами на гимнастической скамье.

На снимке запечатлен момент выполнения нормативов
комплекса ГТО нашей командой.

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.

Ремонт бытовой техники: холодильники, 
стиральные машины, микроволновые печи, 
электрические духовки. Меня зовут Павел 

Владимирович. Выезд по району.
Тел. 8-989-268-06-23

Понедельник, 26 апреля 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.55 Жить
здорово! (16+) 10.55 Модный 
приговор (6+) 12.10, 01.10 Вре
мя покажет (16+) 15.10 Давай 
поженимся! (16+) 16.00,
03.30 Мужское/Ж енское (16+)
18.00 Вечерние новости 18.40 На 
самом деле (16+) 19.45 Пусть го
ворят (16+) 21.00 Время 21.30 Т/ 
с «По законам военного време
ни. Победа!» (12+) 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 Ска- 
беевой и Евгением Поповым 
(12+) 14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 21.20 Т/с «МУР-МУР» 
(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
«М орские дьяволы . Смерч» 
(16+) 15.25 Чрезвычайное про
исшествие 16.00 Место встречи 
(16+) 18.25 Т/с «Красная зона» 
(12+) 20.00 ДНК (16+) 21.40 Т/с 
«Капкан для монстра» (16+)

Вторник, 27 апреля 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.55 Жить 
здорово! (16+) 10.55 Модный при
говор (6+) 12.10, 01.05 Время 
покажет (16+) 15.10 Давай по
женимся! (16+) 16.00, 03.30 Муж
ское/Женское (16+) 18.00 Вечер
ние новости 18.40 На самом деле 
(16+) 19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «По зако
нам военного времени. Победа!» 
(12+) 22.30 Д ок-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 101 вопрос взрослому 
(12+)

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 «МУР-МУР» 
(12+) 23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым.

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
«М орские дьяволы . Смерч» 
(16+) 15.25 Чрезвычайное про
исшествие 16.00 Место встречи 
(16+) 18.25 Т/с «Красная зона» 
(12+) 20.00 ДНК (16+) 21.40 Т/с 
«Капкан для монстра» (16+)

Среда, 28 апреля 
Первый канал
05.00, 09.15  Доброе утро

09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.55 Ж ить здорово! (16+)
10.55 Модный приговор (6+) 
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+) 15.10 Давай поженимся! 
(16+) 16.00, 03.30 Мужское/Жен
ское (16+) 18.00 Вечерние но
вости 18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «По за
конам военного времени. Побе
да!» (12+) 22.30 Док-ток (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф «Наркотики Третьего 
рейха» (18+)

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ
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 «МУР-МУР» 
(12+) 23.35 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, 21.00,
01.00 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происше
ствие 16.00 Место встречи (16+)
18.25 Т/с «Красная зона» (12+)
20.00 ДНК (16+) 21.40 Т/с «Капкан 
для монстра» (16+)

Четверг, 29 апреля 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.55 Жить 
здорово! (16+) 10.55 Модный при
говор (6+) 12.10, 01.00 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 «По зако
нам военного времени. Победа!» 
(12+) 22.30 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 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 21.20 Т/с «МУР-МУР» 
(12+) 23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым.

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+)
15.25 Чрезвычайное происше
ствие 16.00 Место встречи (16+)
18.25 Т/с «Красная зона» (12+)
20.00 ДНК (16+) 21.40 Т/с «Капкан 
для монстра» (16+)

Пятница, 30 апреля 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.55 Жить 
здорово! (16+) 10.55, 03.10 Мод
ный приговор (6+) 12.10 Время 
покажет (16+) 15.10, 04.05 Давай 
поженимся! (16+) 16.00 Мужское/ 
Женское (16+) 18.00 Вечерние 
новости 18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым (16+)
19.40 Поле чудес (16+) 21.00 Вре
мя 21.30 Сегодня вечером (16+)
23.40 Вечерний Ургант (16+) 
00.40 Д/ф «История джаз-клуба 
Ронни Скотта» (16+) 02.25 Наеди
не со всеми (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 Х/ф «Опять замуж» 
(Мелодрама, Россия, 2016) (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 21.20 Большой праз
дничный бенефис Филиппа Кир
корова.

НТВ
07.05 Т/с «Литейный» (16+)

08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
«М орские дьяволы . Смерч»

(16+) 15.25 Чрезвычайное проис
шествие 16.00 Место встречи 
(16+) 18.25 По следу монстра 
(16+) 20.00 Жди меня (12 + ) 
21.40 Т/с «Капкан для монстра» 
(16+)

Суббота, 1 мая 
Первый канал 
06.00, 08.40 Доброе утро. Суб

бота 06.30, 19.30 Голос. Дети. Фи
нал (0+) 09.00 Умницы и умники 
(12+) 09.45 Слово пастыря (0+)
10.00, 12.00 Новости 10.15 Д/ф 
«Святая Матрона: Приходите ко 
мне, как к живой» (12+) 11.15,
12.15 Видели видео? (6+) 12.55 Д/ 
с «Крещение Руси» (12+) 16.30 Д/ 
с «Романовы» (12+) 21.35 Время
22.00 Схождение Благодатного 
огня. Прямая трансляция из 
Иерусалима 23.25 Д/ф «Пасха» 
(0+)

Россия 1
04.30 Х/ф «К тёще на блины» 

(Мелодрама, Россия, 2016) (12+) 
06.15, 02.40 Т/с «Деревенская ис
тория» (12+) 10.10 Сто к одному
11.00, 20.00 Вести 11.30 Юмор! 
Юмор! Юмор!!! (16+) 13.45 Т/с 
«Ш оу про лю бовь» (12+)
18.00 Привет, Андрей! (12+) 
21.05 Вести. М естное время
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(Комедия, СССР, 1968) 23.20 Т/ 
с «Папа для Софии» (12+)

НТВ
07.05 Т/с «Мужские каникулы» 

(16+) 10.00, 12.00, 18.00 Сегод
ня 10.20 Х/ф «Белое солнце пу
стыни» (Комедия, СССР, 1969) 
(0+) 12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+) 14.00 Квар
тирный вопрос (0+) 15.00, 18.20,
23.15 Т/с «Пять минут тишины. 
Возвращение» (12+) 21.00 «Цен
тральное телевидение» с Вади
мом Такменёвым 22.00 Схожде
ние Благодатного огня. Прямая 
трансляция из Иерусалима.

Воскресенье, 2 мая 
Первый канал 
05.45, 06.10 Д/с «Россия от 

края до края» (12+) 06.00,
12.00 Новости 06.35 Х/ф «Укроти
тельница тигров» (Комедия, 
СССР, 1954) (0+) 08.30 Пасха 
Христова. Прямая трансляция 
богослужения из Храма Христа 
Спасителя 11.10, 12.10 Жизнь 
других (12+) 12.10 Видели видео? 
(6+) 12.50 Д/с «Романовы» (12+)
17.55 Юбилейный концерт На
дежды Бабкиной (12+) 19.25 Луч
ше всех! (0+) 21.00 Время
22.00 Клуб веселых и находчивых. 
Высшая лига (16+)

Россия 1
06.00 Х/ф «Семейное счастье» 

(Мелодрама, Россия, 2015) (12+)
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 Аншлаг и Компания (16+)
13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука» 
(Комедия, СССР, 1968) 16.00 Т/с 
«Идеальный брак» (12+)
20.00 Вести 22.00 Х/ф «Вторже
ние» (Фантастика, Россия, 2019) 
(12+) 00.40 Х/ф «Герой» (Триллер, 
Россия, 2019) (12+) 02.45 Т/с 
«Черновик» (12+)

НТВ
07.20 Х/ф «Кровные братья» (Ос

тросюжетный фильм, Россия, 2010) 
(16+) 09.00 «Центральное телеви
дение» с Вадимом Такменёвым 
(16+) 10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 У нас выигрывают! (12+)
12.20 Первая передача (16+)
13.00 Чудо техники (12+) 13.55 Дач
ный ответ (0+) 15.00 Х/ф «Афоня» 
(Комедия, СССР, 1975) (0+)
17.00 Своя игра (0+) 18.20 След
ствие вели... (16+) 19.00 «Итоги 
недели» с Ирадой Зейналовой 
20.10 Маска. Финал (12+) 23.20 Звёз
ды сошлись (16+) 01.30 Шоу Филип
па Киркорова «Я» (12+)
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