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13 м а я - П раздник Ураза-байрам
УВАЖ АЕМ Ы Е МУСУЛЬМАНЕ РЕСПУБЛИКИ
АПЫГЕЯ! ПОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем вас с завершением поста в свящ енный месяц Ра
мадан и праздником Ураза-байрам!
На протяжении веков этот светлый праздник пробуждает в лю
дях самые добрые чувства - взаимоуважение, милосердие и состра
дание, обогащает культуру народов нашей страны, раскрывает глу
бину высоких нравственных ценностей Ислама.
Для всех мусульман Ураза-байрам позволяет осознать богатство
приобретенного духовного опыта и внутренней гармонии, свою при
верженность ценностям справедливости, гуманизма и миролюбия,
сострадания и взаимоуважения, бережного отношения к многове
ковым традициям добрососедства и взаимопонимания, оказания
помощи нуждающимся.
Поддерживая и укрепляя эти ценности и традиции, мусульмане,
проживающие в Республике Адыгея, способствует духовному разви
тию нашего общества, сохранению межнационального и межконфес
сионального согласия, приобщению молодежи к воспитанию высо
кой нравственности.
В этот день желаем вам, дорогие друзья, радости, благополучия
и счастья! Пусть праздник, Ураза-байрам принесет в каждый дом
мир и согласие, здоровье, успех и удачу в делах и начинаниях!
М.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейс
кого регионального отделения Всероссийской политической
партии «Единая Россия».
В.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея.

УВАЖ АЕМ Ы Е МУСУЛЬМАНЕ
Т Е У Ч Е Ж С К О Г О РАЙОНА!
Поздравляем с праздником Ураза-байрам и от души хотим по
желать счастливой и благополучной жизни, в которой ваши серд
ца всегда будут готовы пожертвовать чем-либо во имя света и
лю бви, добра и чести. Пусть ваш путь озаряет яркое солнце на
деж ды , пусть ваши искренние молитвы непременно будут у с л ы 
шаны, пусть наградой за ваше милосердие и самоотверженность
станет крепкое здоровье всей семьи и достаток в вашем доме.
Берегите в сердце крепость веры, уважение к старшим и любовь
к близким. Пускай благополучными будут ваши дни.
Бирам мэфэ хъяр быслъымэн пстэури техьанхэу тафэлъа1о.
Унагъо пэпчъ Тхьам рэхьатныгъэрэ зэгуры1оныгъэрэ илъэу, псауныгъэрэ нэхъойрэ я1эу зэк1э ц1ыфхэр щы1энхэу тэлъа1о!
Глава Теучежского района А.Ш.Хачмамук.
Председатель Совета народных депутатов МО “Теучежский
________________________________________ район” А.К.Пчегатлук.

МУРАТ ХАСАНОВ: «ВЕТЕРАНЫ Д О Л Ж Н Ы
БЫТЬ О К Р У Ж Е Н Ы ПОСТОЯННОЙ
ЗАБОТОЙ И В Н И М А Н И Е М ..»

В воскресенье, 9 мая, депутат Государственной Думы ФС РФ Му
рат Хасанов поздравил ветеранов Великой Отечественной войны с
Днем Победы в рамках акции ВПП «Единой России» «Звонок вете
рану». Парламентарий пообщался с ветеранами из Кошехабльского
района, внимательно выслушал их просьбы и пожелания, а также взял
на личный контроль решение вопросов, волнующих фронтовиков.
«По всей стране уже несколько дней проходит масштабная ак
ция ВПП «Единой России» «Звонок ветерану». Эта и другие патри
отические акции, проводимые на системной основе однопартийцами, позволяют окружить ветеранов постоянной заботой и внимани
ем. Мы обязаны передавать каждому следующему поколению тре
петное отношение к исторической правде о Великой Отечественной
войне и на корню пресекать иные подходы к этому вопросу недо
брожелателей», - заключил Мурат Хасанов.
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ТРАГЕДИЯ В Ш КО ЛЕ КАЗАНИ
Страшная трагедия произош
ла в одной из казанских школ в
понедельник, 11 мая. Вооружен
ный молодой человек, бывший
выпускник этой школы, на втором
уроке вошел в здание, убил ох
ранника, который успел нажать
тре во ж ную кнопку, подорвал
взрывное устройство, зашел в 8
класс и методично стал расстре
ливать ребят.
Владимир Путин поручил ока
зать всю необходимую медпомощь
детям, пострадавшим при стрель
бе в средней школе в Казани.
Президент РФ выразил глубо
кие соболезнования родным и
близким погибших при стрельбе
в казанской школе.
Глава государства заслушал
доклад директора ФСБ Алексан
дра Бортникова о произош ед
шем в казанской школе и обсу
дил ситуацию с премьер-мини
стром Михаилом Мишустиным,
вице-премьером Татьяной Голи
ковой и главой МЧС Евгением Зини че вы м . В Казань вы летел
спецборт МЧС с необходимым
оборудованием.
Как сообщил пресс-секретарь
президента РФ Дмитрий Песков,

Владимир Путин поручил срочно
проработать ужесточение правил
оборота гражданского оружия.
Утром 11 мая в школе №175
в Казани молодой человек от
крыл стрельбу по учащимся и со-

трудникам учреждения. По дан
ным пресс-службы президента
Республики Татарстан, 8 человек
погибли, 21 пострадал.
Власти Татарстана объявили
12 мая днем траура.

Свои соболезнования вы ра
зил Глава Республики А ды гея
М.К.Кумпилов. “Трагедия в Татар
стане. В результате стрельбы в

школе в Казани погибли дети.
Это большая трагедия...
От имени жителей Адыгеи при
ношу соболезнования Главе Татар-

стана Рустаму Минниханову, жите
лям республики, родным и близ
ким погибших” , отметил М.К.Кумпи
лов в социальных сетях.

П Р Е ЗИ Д Е Н Т Р Ф ПОЗДРАВИЛ РОССИЯН
Глава государства поздравил ве
теранов, военных и всех россиян с
Днем Победы. Президент подчер
кнул, что этот праздник для нашей
страны всегда будет священным.
“С праздником, который был,
есть и будет для России, нашего
народа священным! Он наш по пра

РАЙОН

ву родства с теми, кто разгромил,
сломил, сокрушил нацизм, наш по
праву наследников поколения по
бедителей, поколения, которое мы
чтим и которым гордимся. Дорогие
наши ветераны, мы преклоняемся
перед вашим мужеством и силой
духа, благодарим за бессмертный

ОТМЕТИЛ

В честь 76-й годовщины По
беды в Теучежском районе со
стоялось возложение венков и
цветов к памятнику павшим
в о и н ам в В е л и ко й О т е ч е 
ственной войне.
Есть события, над которыми
время не властно, и чем дальше
в прошлое уходят года, тем яснее
становится их величие. К таким
событиям относится Великая
О те че ствен н а я война. 9 мая
наша страна отмечает 76-летие
Победы советского народа в Ве
ликой Отечественной войне 1941
1945 г. День Победы навсегда ос
та н е тс я о со б е н н о значим ы м
праздником для всех, который
встречают с замиранием сердца
и со слезами на глазах.
Великая Отечественная война
продолжалась долгих 1418 дней
и ночей, унеся миллионы жиз
ней.
В память священного подвига
воинов-земляков, отдавших свои
жизни за честь, свободу и неза
висимость нашей Родины 9 мая,
в день 76-летия Великой Побе
ды, в Теучежском районе состо
ялось возложение венков и цве
тов к памятнику павшим воинам
в Великой Отечественной войне.
В связи со сложившейся эпиде
миологической обстановкой по
коронавирусной инфекции состав
участников мероприятия был ог
раничен до минимума.
В мероприятии, которое про-

пример сплоченности и любви к Ро
дине”, — сказал российский лидер
в своем поздравлении.
После обращения к россиянам
Владимир Путин традиционно
объявил минуту молчания в память
о павших в Великой Отечественной
войне.

ДЕНЬ

шло с соблюдением санитарно
эпидемиологических требований,
приняли участие глава района
Азамат Хачмамук, председатель
Совета народных депутатов Аюб
Пчегатлук, председатель район
ного Совета ветеранов Асланбий
Хакуз, заместители главы и на
чальники отделов и управлений
администрации района.
Участники церемонии минутой
молчания почтили память погиб
ших на фронтах Великой Отече
ственной войны.
В этот день во всех поселени
ях района состоялись то р ж е 
ственные митинги, посвященные

ПОБЕДЫ

Великой Победе.
Представители трудовых кол
лективов, волонтеры, школьники
возложили венки и цветы к памят
никам и обелискам.
Накануне Дня Победы, 8 мая,
в ауле Вочепшие состоялось от
крытие мемориальной доски вдо
вы Героя Советского Союза Д.Нехая - Марии Нехай. (Об этом мы
расскажем в следующих номерах
“Теучежских вестей”).
На второй странице номера
читайте информацию о чество
вании единственного ветерана
ВОВ нашего района А.К.Ткаченко.

Т ЕУЧ ЕЖ С К И Е ВЕСТИ
ЧЕСТВОВАНИЕ

13 м а я

Ю билей учи тел я

ВЕТЕРАНА ВОЙНЫ

МАСТЕР

Стало доброй традицией 9 мая в день празднования Великой Побе
ды поздравлять на дому ветеранов Великой Отечественной войны. Этот
год не стал исключением. 9 мая глава района А.Ш.Хачмамук совместно
с председателем Совета народных депутатов, председателем Совета
ветеранов войны и труда поздравили ветерана ВОВ Ткаченко Андрея
Константиновича с Днем Великой Победы и пожелали ему крепкого здо
ровья, долгих лет жизни и в знак благодарности вручили цветы и подар
ки, телеграммы от Президента России В.В.Путина и Главы Республики
Адыгея М.К.Кумпилова, и денежный конверт - 50 тыс.рублей.
Эта ежегодная акция, которая проводится, лишь малая дань на
шей благодарности и признательности за вклад, который ветераны
внесли в Великую Победу, за труд в военные и послевоенные годы.
Мы будем вечно дорожить, помнить и гордиться их подвигом!______

А ктивисты «Единой России» поздравили ветерана Великой Оте
чественной войны с наступающим праздником, вручили цветы и
продуктовый набор.____________________________________________
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ПЕДАГОГИЧЕСКОГО

Анчек Бибу Реджебовну, пре
подавателя русского языка и ли
тературы , хорош о знаю т в Теучежском районе и д ругих рай
онах республики. Сейчас она на
заслуженном отды хе и препо
давательской деятельностью не
за н и м а е тся, тем не менее ее
опыт заслуживает того, чтобы ее
изучали и применяли молодые
учителя района. А опыт она при
обрела в А ссоколайской школе
Теучежского района, много лет
обучая учащихся русскому языку
и литературе.
Педагогом Биба Реджебовна
стала, окончив Адыгейский госу
дарственны й педагогический
институт в 1969 году, после ко
торого работала в Чернышевской
средней школе. Через три меся
ца вышла замуж. Он тоже учил
ся в этом же институте, на том же
факультете, только на адыгейс
ком отделении. С декабря 1969
года до ухода на пенсию, 45 лет,
работала в Ассоколайской шко
ле учителем русского языка и ли
тературы.
С тех пор обучение и воспита
ние подрастающего поколения
стало делом всей ее жизни. Это
помогло Бибе Реджебовне про
явить себя не только одарённым
учителем, но и хорошим воспита
телем, методистом, а также спо
собным литератором. Уважая в
каждом ученике личность, она
старалась ф ормировать в нем
гражданское самосознание, вос
питать доброту, пробудить инте
рес и жажду к знаниям. Такие
задачи педагог ставил перед со
бой, а их решению способствова
ла ее активная жизненная пози
ция и общ ественная д еятель
ность. На протяжении 12 лет Б.Р
Анчек возглавляла
партийную
организацию Ассоколайской и
Красносельской школ, была чле
ном райкома и Адыгейского об
кома КПСС, руководила район
ным методическим объединени
ем учителей-словесников. Более
15 лет являлась членом район
ной и республиканской комиссий
по проверке экзаменационных
работ учащихся, по аттестации
учителей русского языка и лите
ратуры на первую квалификаци
онную категорию, в составе ко
миссий по фронтальной провер
ке школ Теучежского района.
Биба Реджебовна - мастер пе
дагогического труда, глубоко зна
ющий и любящий свой предмет.
Ее ученики становились лучши
ми на районных и республикан
ских олимпиадах. Уроки Бибы
Реджебовны отличались идейно
теоретическим, научным уров
нем, методической обоснованно
стью, они и сейчас служат приме
ром высокого педагогического
мастерства. Педагог часто дава

ла открытые уроки для молодых
преподавателей,
активно выс
тупала по вопросам методики на
заседаниях предметных комис
сий, педагогических советах. Про
водя уроки развития речи, учитель
старалась выявить литературные
способности, читательские инте
ресы каждого ученика.
“Моя работа доставляла мне
р ад о сть, - в с п о м и н а е т Биба
Реджебовна. Почти все свое вре
мя проводила с детьми. Стави
ли пьесы, писали стихи, ездили
на экскурсии в разные города, по
сещали литературные и истори
ческие места. С учениками побы
вали на Тамани на литературном
празднике, посвященном М.Ю.
Лермонтову. Впечатления были
незабываемы” .
А еще им посчастливилось
побывать
во Всероссийском
лагере “Дружба” в г. Москве. В
упорной борьбе ее команда, со
стоящая из 9 девочек, завоева
ла Диплом 1степени Министер
ства просвещения РСФСР. Поз
же в газете “Пионерская прав
да” появилась статья о коман
де под названием “Девять пля
суний и певуний из Адыгеи”.
За годы педагогической дея
тельности Б.Р Анчек обучила
языку межнационального обще
ния не одно поколение адыгских
детей, ставших позже учителями,
инженерами, врачами. При этом
главную свою задачу она видела
в том, чтобы возбуждать у учащих
ся интерес к предмету, учить их
мыслить и правильно излагать
мысль.

ТРУПА

Сказать, что Биба Реджебов
на хороший педагог, - мало. Она
всесторонне развитый, талантли
вый и способный человек. Таких
людей мы называем “золотым
фондом страны”.
Многолетний и добросовест
ный опыт работы учителя отме
чен многочисленными награда
ми, среди которых “Заслуженный
учитель школы РСФСР” в 1985
году, Почётное звание “Старший
учитель” в 1983 г., Почетные гра
моты Министерства образования
и науки Республики Адыгея, Ми
нистерства просвещения РСФСР,
грамоты Краснодарского Краево
го отдела образования.
Биба Реджебовна - ветеран
педагогического труда, ее заслу
ги высоко оценили и жители Те
учежского района. По решению
Совета народных депутатов Теу
чежского района с 2008 года она
“Почетный гражданин Теучежс
кого района”.
45 лет отдала эта женщина
школе и до сего дня повторяет,
что не представляет себе другой
судьбы. “Если бы мне пришлось
начать жизнь сначала, - говорит
Биба Реджебовна, - я все равно
стала бы учителем, и только учи
телем русского языка и литера
туры”. По-прежнему ласково све
тятся ее глаза, она помнит име
на своих учеников, поддержива
ет с ними связь.
В мае у Бибы Реджебовны
юбилей. От всей души хочется
поздравить Учителя, скромную
труженицу, замечательную жен
щину с этим юбилеем!

И нф орм ирует пре€€-€пужби М В Д по РА

БУДЬТЕ О СТО РО Ж НЫ , МОШ ЕННИКИ!

В рамках мероприятий, проводимых в честь Дня Победы, в на
шем муниципальном образовании проведена Всероссийская акция
“Облагораживание территории перед окнами ветерана”.
Волонтёры МБОУ “СОШ №6” а.Габукая высадили перед окнами
ветерана Великой Отечественной войны Ткаченко Андрея Констан
тиновича многолетние цветы и саженцы сирени.
В рамках данной Акции волонтёры Теучежского района облаго
родили приусадебные участки вдов участников ВОВ и тружеников тыла.
«Торт Ветерану». Учащиеся МБОУ СОШ 11 поздравили с Днем
Победы ветерана Великой Отечественной войны Ткаченко А.К.
В рамках данной Акции волонтёры МБОУ “СОШ №1 им. Ю.К.Намитокова” а.Понежукая с традиционным праздничным “Тортом для
победителя” посетили единственного ветерана Теучежского райо
на Ткаченко Андрея Константиновича.

В А ды гее за 10 дней мая
телефонные мошенники похи
тили у жителей региона око
ло 2 миллионов рублей.
За 10 дней мая текущего года
на территории республики поли
цией зарегистрировано 5 фактов
дистанционного мошенничества.
Сумма ущерба составляет около
2 миллионов рублей. Как показы
вает практика, вновь основной
причиной хищения сбережений
стала потеря бдительности.
Одно из таких заявлений посту
пило в дежурную часть отдела
МВД России по городу Майкопу от
35-летнего местного жителя. Ока
залось, что накануне обращения
в органы внутренних дел он об
щался с неизвестными, выдавав
шими себя за работников финан
совой организации. Звонки осуще
ствлялись с номеров, схожих с
корпоративными и начинающих
ся на 8-495-... и 8-499-...
Потеряв бдительность, потер
певший выполнил рекомендован
ные ему действия, направлен
ные, якобы, на сохранение вкла
да от мошенников, после чего

лишился более 320 тысяч рублей.
При схожих обстоятельствах
похищены деньги у 45-летней
ж ительницы города М айкопа.
Введенная в заблуждение афери
стами, женщина сообщила конфи
денциальные данные. Вскоре со
счета майкопчанки пропало около
270 тысяч рублей.
Кроме этого, жертвой обмана
стала 55-летняя жительница рес
публиканского центра. Злоумыш
ленники убедили ее в необходи
мости получения крупной компен
сации за приобретенные ранее
некачественные лекарственные
препараты. Не проверив эту ин
формацию, она перевела мошен
никам почти 140 тысяч рублей.
Еще в двух случаях аферисты
использовали в своих противо
правных целях крупные Интернет
площадки. Работая над заявлени
ем 51-летнего майкопчанина, опе
ративники выяснили, что на про
тяжении нескольких месяцев он,
посредством мобильной связи,
общался с лицами, которые обе
щали ему крупную прибыль при
осуществлении биржевых ставок.

Незнакомцы сразу заинтересова
ли потерпевшего продолжать «ин
вестировать» сбережения в свой
бизнес. В итоге, мужчина перечис
лил чужим людям 679 тысяч руб
лей, однако обещанную прибыль
так и не получил.
Еще один схожий случай имел
место в Тахтамукайском районе.
Там 500 тысяч рублей лишилась
53-летняя местная жительница,
пытавшаяся приобрести крипто
валюту. Возбуждено уголовное
дело.
В настоящее время проводят
ся оперативно-разыскные мероп
риятия, направленные на уста
новление и за д е р ж а н и е лиц,
причастных к этим преступлени
ям.
Полиция Адыгеи обращает
ся к гражданам с призывом не
поддаваться на уговоры незна
комцев. Телефонные мошенни
ки всегда пытаются настро
ить человека выполнить их
действия, результатом кото
рых, зачаст ую, становится
и м ен н о п о т ер я д е н е ж н ы х
средств.
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вания "Теучежский район" л/сч. 05763002120) Отделение
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участ - НБ Республика Адыгея// УФК по Республике Адыгея, БИК
ка категории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двад 017908101, р/с 03232643796330007600, КПП 010701001,
цать) лет с кадастровым номером 01:06:2700002:446, пло ИНН 0107007270, ОКТМО 79633430.
Внесение суммы задатка третьими лицами не явля
щадью 2080 кв.м., с разрешенным использованием: отдельно
стоящие индивидуальные жилые дома, расположенного по ад ется оплатой задатка. Перечисленные денежные сред
ства иными лицами, кроме заявителя, будут считаться
ресу:
Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежуошибочно перечисленными денежными средствами и
кай, пер.Адыгейская, 1, 6.
возвращены на счет плательщика.
1.
Организатор торгов (организатор аукциона) - Админис
В случае подачи заявки представителем заявителя,
трация муниципального образования "Теучежский район". Ме
представляется также доверенность, оформленная в
сто нахождения- 385230, Российская Федерация, Республика
соответствии с требованиями, установленными граждан
Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 33,
ским законодательством.
контактного телефона: 8 (87772) 9-77-09.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись
2. Реквизиты решения о проведение аукциона: постанов
ление администрации муниципального образования "Теучеж представленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть
ский район" "О проведении аукциона на право заключения до
говора аренды земельного участка категории "земли насе сшиты в один пакет, пронумерованы, подписаны заяви
ленных пунктов" сроком на 20 (двадцать) лет с кадастро телем (или его представителем). Все документы вклю
вым номером 01:06:2700002:446, площадью 2080 кв.м., с раз чаются в опись.
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть
решенным использованием: отдельно стоящие индивидуаль
заполнены по всем пунктам. Подчистки и исправления
ные жилые дома, расположенного по адресу:
Республика
не допускаются, за исключением исправлений, заверен
Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, пер.Адыгейская,
ных установленным порядком. Сведения, содержащие
1, 6".
3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению конкур ся в заявках не должны допускать двусмысленных тол
кований. Не допускается применение ф аксимильных
сов или аукционов на право заключения договоров аренды,
договоров безвозмездного пользования, договор доверитель подписей. Текст, написанный от руки, должен быть раз
ного управления имуществом, иных договоров предусматри борчивым. Верность копий должна быть заверена уста
вающих переход прав владения и (или) пользования имуще новленным порядком, с расшифровкой Ф.И.О. заверяю
ством, находящимся в муниципальной собственности муни щего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на
ципального образования "Теучежский район".
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды участие в аукционе.
13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в
земельного участка категории "земли населенных пунктов"
следующих случаях:
сроком на 20 (двадцать) лет с кадастровым номером
1) непредставление необходимых для участия в аук
01:06:2700002:446, площадью 2080 кв.м., с разрешенным ис
ционе документов или представление недостоверных
пользованием: отдельно стоящие индивидуальные жилые дома,
расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Теучежс сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в изве
кий район, аул Понежукай, пер.Адыгейская, 1, 6.
щении о проведении аукциона, на дату рассмотрения
В соответствии с классификатором видов разрешенного
использования, утвержденного Приказом Министерства эко заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, кото
номического развития РФ от 01.09.2014г. №540 "Об утверж
рое в соответствии с Земельным кодексом РФ и други
дении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков" "вид разрешенного использования - от ми федеральными законами не имеет права быть уча
стником конкретного аукциона, покупателем земельно
дельно стоящие индивидуальные жилые дома".
Границы участка: земельный участок расположен в када го участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобро
стровом квартале 01:06:2700002.
совестных участников аукциона.
Ограничений (обременений) на земельном участке: нет.
Технические условия на водоснабжение и водоотве
Предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек дение от 08.04.2021г.
14. Победителем аукциона признается участник, пред
тов капитального строительства для зоны жилой застройки.

стников, закрытый по форме подачи предложения о цене (го
довая арендная плата).
6. Начальная цена - 9660 (девять тысячи шестьсот ше
стьдесят) руб.
Начальная цена предмета аукциона определена на основании
пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российской Феде
рации, постановления Кабинета Министров Республики Ады
гея от 2 апреля 2008 г. N 56 "О Порядке определения размера
арендной платы за земельные участки, государственная соб
ственность на которые не разграничена, предоставленных в
аренду без торгов".
7. Задаток в размере 50% от начальной стоимости - 4830
(четыре тысячи восемьсот тридцать) руб.
8. Место, дата и время начала приема заявок на участие
в аукционе: "15" мая 2021г., Теучежский район, а.Понежукай,
ул.Октябрьская, 33, каб.20.
9. Место, дата и время окончания приема заявок на учас
тие в аукционе: "29" июня 2021г. Заявки на участие в аукци
оне с прилагаемыми документами принимаются по рабочим
дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по пятни
цам и предпраздничным дням с 9:00 до 15:00 (перерыв с 12:00
до 13:00) по московскому времени.
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие
в аукционе: "30" июня 2021г. в 14:20 по месту проведения
аукциона.
11. Дата, время и место проведения аукциона: "06" июля
2021г. в 11ч.45мин., Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ок
тябрьская, 33, актовый зал. Порядок проведения аукциона оп
ределен в аукционной документации.
12. Документы, представляемые заявителем для участия
ложивший наибольший размер ежегодной арендной пла в аукционе:
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
Представление документов, подтверждающих внесение
- 1.0 ы на право заключения договора аренды земельного задатка, признается заключением соглашения о задатке.
- 1S
м
Щ|
участка категории "земли населенных пунктов" сроком
Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Республике
- 1.0 ы - я к
трвэтгжнпго жжассо лево. зри
на 20 (д в а д ц а ть ) л е т
с ка д а с тр о в ы м ном ером
Адыгея (Администрация муниципального образования "Теу
01:06:2700002:441, площадью 2086 кв.м., с разрешенным чежский район" л/сч. 05763002120) Отделение - НБ Республи
использованием: отдельно стоящие индивидуальные ка Адыгея// УФК по Республике Адыгея, БИК 017908101, р/с
жилые дома, расположенного по адресу:
Республика 03232643796330007600, КПП 010701001, ИНН 0107007270, ОКОТ
спою *
Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, пер.Адыгей- ТМО 79633430.
тккЕсрсхзыд зяявы и - 4 ж.
от
ствоаоа
Внесение суммы задатка третьими лицами не является
ская, 1, 14.
1.
Организатор торгов (организатор аукциона) - Адмиоплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными
нистрация муниципального образования "Теучежский лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечис
5. Форма проведения аукциона:
открытый по со район". Место нахождения- 385230, Российская Федера ленными денежными средствами и возвращены на счет пла
ставу участников, закрытый по форме подачи предложения
ция, Республика Адыгея, Теучежский район, а. Понежу тельщика.
о цене (годовая арендная плата).
В случае подачи заявки представителем заявителя, пред
6. Начальная цена - 9632 (девять тысячи шестьсот кай, ул. Октябрьская, 33, контактного телефона: 8 (87772) ставляется также доверенность, оформленная в соответствии
9-77-09.
тридцать два) руб.
2. Реквизиты решения о проведение аукциона: поста с требованиями, установленными гражданским законодатель
Начальная цена предмета аукциона определена на
ством.
основании пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса новление администрации муниципального образования
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред
Российской Федерации, постановления Кабинета Мини "Теучежский район" "О проведение аукциона на право ставленных документов.
стров Республики Адыгея от 2 апреля 2008 г. N 56 "О По заключения договора аренды земельного участка ка
Все листы представляемых документов должны быть сшиты
рядке определения размера арендной платы за земель тегории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двад в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его
ные участки, государственная собственность на которые цать) лет с кадастровым номером 01:06:2700002:441,
представителем). Все документы включаются в опись.
площадью 2086 кв.м., с разрешенным использованием:
не разграничена, предоставленных в аренду без торгов".
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть за
7. Задаток в размере 50% от начальной стоимости - отдельно стоящие индивидуальные жилые дома, распо полнены
по всем пунктам. Подчистки и исправления не до
ложенного по адресу:
Республика Адыгея, Теучежс
4816 (четыре тысячи восемьсот шестнадцать) руб.
пускаются, за исключением исправлений, заверенных уста
8. Место, дата и время начала приема заявок на уча кий район, аул Понежукай, пер.Адыгейская, 1, 14'".
новленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не
3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению
стие в аукционе: "15" мая 2021г., Теучежский район, а.Поконкурсов или аукционов на право заключения догово должны допускать двусмысленных толкований. Не допуска
нежукай, ул.Октябрьская, 33, каб.20.
9. Место, дата и время окончания приема заявок на ров аренды, договоров безвозмездного пользования, ется применение факсимильных подписей. Текст, написанный
участие в аукционе: "29" июня 2021г. Заявки на участие договор доверительного управления имуществом, иных от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна
в аукционе с прилагаемыми документами принимаются договоров предусматривающих переход прав владения быть заверена установленным порядком, с расшифровкой
по рабочим дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до и (или) пользования имуществом, находящимся в муни Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча
13:00), по пятницам и предпраздничным дням с 9:00 до ципальной собственности муниципального образования
стие в аукционе.
15:00 (перерыв с 12:00 до 13:00) по московскому вре "Теучежский район".
13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле
мени.
4. Предмет аукциона: Право заключения договора
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на уча аренды земельного участка категории "земли населен дующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе
стие в аукционе: "30" июня 2021г. в 14:20 по месту про ных пунктов" сроком на 20 (двадцать) лет с кадастро
ведения аукциона.
вым номером 01:06:2700002:441, площадью 2086 кв.м., документов или представление недостоверных сведений;
2) не поступление задатка на счет, указанный в извеще
11.
Дата, время и место проведения аукциона: "06"
с разрешенным использованием: отдельно стоящие ин
июля 2021г. в 11ч.30мин., Теучежский район, а.Понежу- дивидуальные жилые дома, расположенного по адре нии о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на
кай, ул.Октябрьская, 33, актовый зал. Порядок проведе су:
Республика Адыгея, Теучежский район, аул Поне участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
ния аукциона определен в аукционной документации.
жукай, пер.Адыгейская, 1, 14.
12.
Документы, представляемые заявителем для уча В соответствии с классификатором видов разрешен соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль
стия в аукционе:
ного использования, утвержденного Приказом Министер ными законами не имеет права быть участником конкретного
Для участия в аукционе заявители представляют в ус ства экономического развития РФ от 01.09.2014г. №540 аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросове
тановленный в извещении о проведении аукциона срок "Об утверждении классификатора видов разрешенного
участников аукциона.
следующие документы:
использования земельных участков" "вид разрешенно стных
Технические условия на водоснабжение и водоотведение
- заявка на участие в аукционе по установленной в аук го использования - индивидуальные жилые дома".
от 08.04.2021г.
ционной документации форме с указанием банковских
Границы участка: земельный участок расположен в
14. Победителем аукциона признается участник, предло
реквизитов счета для возврата задатка;
кадастровом квартале 01:06:2700002.
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе
-копии документов, удостоверяющих личность заяви
Ограничений (обременений) на земельном участке: нет. мельный участок.
теля (для граждан);
Предельные размеры земельных участков и предель
15. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе
-надлежащим образом заверенный перевод на рус ные параметры разрешенного строительства, реконст
ния аукциона в сроки, установленные действующим законо
ский язык документов о государственной регистрации
рукции
объектов
капитального
строительства
для
зоны
дательством РФ.
юридического лица в соответствии с законодательством жилой застройки.
16. С аукционной документацией, формой заявки на учас
иностранного государства в случае, если заявителем яв
тие в аукционе, проектом договора аренды земельного учас
ляется иностранное юридическое лицо;
а т и ы » раыеры v u e n u w r ттаетжаак
вреде i t a n r нжраыгтры р и р л г га о г о строителнетжа рпсаастртквнн оймкток ш п а н к а
тка, а также иными, находящимися в распоряжении органи
-документы, подтверждающие внесение задатка.
строите остж
вреде, ананас
затора аукциона документами и сведениями, заявители мо
Одновременно с заявкой Претенденты представляют
рирлвеивото
граввв ж ш п и ш г в е т и к ■
ко тжлктво т а к *
хровент u c r p o k i
гут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах:
предложения о размере ежегодной арендной платы за
прогни*.
тнииН. страеиА » |
I.
www.teuchej.ru.,www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 8-87772
земельный участок в запечатанном конверте.
9-75-91 (контактное лицо - Хокон Альбина Нуховна, секретарь
Представление документов, подтверждающих внесе
Комиссии).
ние задатка, признается заключением соглашения о за
:^ .я л н ж
17. Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона,
датке.
п а с т и , натри я
не нашедшие отражения в настоящем информационном сооб
Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Респуб
пстроевк. на в о *
лике Адыгея (Администрация муниципального образощении, регулируются действующим законодательством РФ.

г—

оде
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ТЕУЧ ЕЖ СКИЕ ВЕСТИ

Уважаемые жители Теучежского района!
Пункты вакцинации работают в Теучежском
районе по адресу:Теучежская поликлиника,
а.Понежукай, ул.КорницкогоД.
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.
Извещение о месте и порядке ознакомления и согласования
проекта межевания земельных участков выделяемых в счет
земельной доли
Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ квали
фикационного аттестата кадастрового инженера 01-12-154), По
чтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай,
ул.Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес электронной почты
(mugurusik@mail.ru) . страховое свидетельство государственного пен
сионного страхования 112-500-202 69, номер регистрации в госу
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
18918), являющегося членом Ассоциации саморегулируемой орга
низации “ Объединение кадастровых инженеров” . А СРО “ОКИ” №
1860 от 02.03.2016г., выполняются работы по подготовке проекта
межевания по образованию земельных участков путем выдела в счет
доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок
расположенный по адресу: Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Те
учежский район, Ориентир административное здание администра
ции МО “Ассоколайское сельское поселение” . Участок находится
примерно в 4997 м по направлению на восток от ориентира.
Почтовый адрес ориентира: Адыгея респ, р-н Теучежский, а. Ассоколай, ул Колхозная, 14, секция 8,поле 1, на территории бывшего
колхоза им. Кирова (СПК “Ассоколай”) ., с кадастровым номером
01:06:2800006:73. Заказчиком кадастровых работ по подготовке про
екта межевания и кадастровых работ является собственник выделяе
мых земельных долей: Гедуадже Аскер Нухович Почтовый адрес: Рес
публика Адыгея, Теучежский район, а. Ассоколай, ул. Колхозная, 8. 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 предос
тавить обоснованные возражения относительно размера и место
положения 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
собственности на земельный участок.

Аренда земель сельхозназначения
Уважаемые собственники и арендаторы! Предлагаем
заключить договоры аренды земель сельхозназначения
находящихся в кадастровом квартале 2700006; 2800005;
2800006; 2800007
- Арендная плата - 24 900 руб. в год за стандартный пай
(10 000 руб./год за 1 га)
- По желанию арендодателя арендная плата может
быть выплачена предоплатой за 3 года (74 700 руб за
стандартный пай).
- По желанию арендодателя арендная плата может быть
выдана натуральными продуктами по сложившейся на момент
выдачи цене: пшеница, кукуруза, подсолнечник и т.п.
- Договор аренды заключается сроком на 10 лет.
- На участках планируется высаживать как традиционные
сельскохозяйственные культуры (зерновые, масличные,
бахчевые и т.д.) так и многолетние плодово-ягодные культуры.
- Сумма арендной платы может быть пересмотрена в сторону
увеличения согласно сложившейся цены на рынке по месту
нахождения участка.
Контактные лица:
Сусанна Тугуз
Дмитрий Колпаков
& +7 (988) 083-66-46_______ & +7 (961) 581-92-77_____________

Куплю автомобиль любой марки.
Телефон. 8-989-27-98-915.
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МОЛОДОК
-ТРИ, ПЯТЬ, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ. СЕРЕБРИСТЫЕ, ЛОМАН-БРАУН. ЦВЕТНЫЕ. ЯИЧНО-МЯСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! ТЕЛ. 8-989-808-50-04.
ЦЕНА СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ!
ОГРН 314237334300102__________________________________ Реклама

Учредитель: Администра
ция муниципального образо
вания «Теучежский район»
Республики А ды гея
Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.

Газета зарегистрирована в Управ
лении Федеральной службы по над\зору в сфере связи, информацион
ных технологий и массовых комму
никаций по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея (Адыгея)

Понедельник. 17 мая
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, 01.15 Время по
кажет (16+) 15.10 Давай поже
нимся! (16+) 16.00, 03.30 Мужское/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 «Ничто не
с л у ч а е тс я
дважды »
(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 Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+) 21.20 Т/с «Несмотря
ни на что» (12+) 23.35 Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+)
НТВ
06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.25 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 М есто
встречи
(16+)
18.25 ДНК (16+) 20.35, 21.40 Т/с
«Ментовские войны» (16+) 23.15 Т/
с «За час до рассвета» (16+)
Вторник, 18 мая
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить
здорово! (16+) 10.55, 01.45 Мод
ный приговор (6+) 12.10, 23.25 Вре
мя покажет (16+) 15.10, 02.40 Да
вай поженим ся! (16+) 16.00,
03.15 М уж ское/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 «Ничто не случается дважды»
(16+) 22.30 Т/с «Гурзуф» (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 Скабеевой и Евгением Поповым
(12+) 14.55 Т/с «Рая знает всё!»
(12+) 17.15 Андрей Малахов. Пря
мой эфир (16+) 21.20 Т/с «Не
смотря ни на что» (12+) 23.35 Ве
чер с Владимиром Соловьёвым
(12+) 02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+) 04.05 Т/с «Право на прав
ду» (16+)
НТВ
06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.25 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 М есто
встречи
(16+)
18.25 ДНК (16+) 20.35, 21.40 Т/с
«Ментовские войны» (16+) 23.15 Т/
с «За час до рассвета» (16+)
Среда, 19 мая
Первый канал
05.00, 09.25 Доброе утро 07.00 Ев
ровидение-2021. Первый полуфи
нал. Прямой эфир 09.10, 12.00,
15.00 Новости 09.55 Жить здорово!
(16+) 11.00 Модный приговор (6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+) 16.00,
03.30 М ужское/Ж енское (16+)
18.00 Вечерние новости 18.40 На
самом деле (16+) 19.45 Пусть гово
рят (16+) 21.00 Время 21.30 Т/с
«Ничто не случается дважды» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+) 23.10 Т/
с «Гурзуф» (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-

13 м а я
беевой и Е вгением Поповы м
(12+) 14.55 Т/с «Рая знает всё!»
(12+) 17.15 Андрей Малахов. Пря
мой эфир (16+) 1.20 Т/с «Несмот
ря ни на что» (12+) 23.35 Вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+)
02.20 Т /с «Тайны следствия»
(12+) 04.05 Т/с «Право на прав
ду» (16+)
НТВ
06.50 Т /с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.25 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
5.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 М есто
встречи
(16+)
18.25 ДНК (16+) 20.35, 21.40 Т/с
«Ментовские войны» (16+) 23.15 Т/
с «За час до рассвета» (16+)
Четверг, 20 мая
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить
здорово! (16+) 10.55, 03.00 Мод
ный пр и гово р (6+)
12.10,
00.45 Время по ка ж е т (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.55 М ужское/Ж енское
(16+) 18.00 Вечерние новости
18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть
го вор ят
(16+)
21.00 Время 21.30 Сегодня вече
ром (16+) 23.00 Т/с «Гурзуф» (16+)
Р о с с и я -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 Скабеевой и Е вгением Поповы м
(12+) 14.55 Т/с «Рая знает всё!»
(12+) 17.15 Андрей Малахов. Пря
мой эфир (16+) 21.20 Т/с «Не
смотря ни на что» (12+) 23.35 Ве
чер с Владимиром Соловьёвым
(12+).
НТВ
06.5 0 Т /с « Л е сн ик» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.25 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происш е
ствие 16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+) 20.35, 21.40 Т/с
« М е н то в с ки е войны » (16+)
23.15 Т/с «За час до рассвета»
(16+) 1.45 Чрезвычайное проис
шествие. Расследование (16+)
Пятница. 21 мая
Первый канал
05.00, 09.25 Д оброе утро
07.00 Евровидение-2021. Второй
полуфинал. Прямой эфир 09.10,
12.00, 15.00 Новости 09.55 Жить
здорово! (16+) 11.00, 03.40 Модный
приговор (6+) 12.10 Время пока
жет (16+) 14.50, 15.10, 04.35 Давай
поженимся! (16+) 15.55 Д/ф «Дело
Сахарова» (16+) 18.00 Вечерние
новости 18.40 «Человек и закон»
с А лексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+) 21.00 Вре
мя 21.30 Юбилейный вечер Вячес
лава Добрынина (12+) 23.10 Ве
черний Ургант (16+) 00.00 Д/ф «Вя
чеслав Добрынин: Мир не прост,
совсем не прост...» (12+) .
Россия-1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 20.45 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+) 11.00,
14.00,
17.00,
20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Борисом
Корчевниковым (12+) 12.40,
18.40 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой эфир
(16+) 21.00 Я вижу твой голос (12+)
22.55 Т/с «Не того поля ягода» (12+)
НТВ
06.5 0 Т /с « Л е сн ик» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
1 0.0 0, 1 2.0 0 , 1 5.0 0, 1 8.0 0,
21.00 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происш е
ствие 16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+) 19.30 Жди меня
(12+) 20.35, 21.40 Т/с «Ментовс
кие войны» (16+)
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Суббота, 22 мая
Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и ум ники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+) 10.00,
12.00 Новости 10.15 «На дачу!»
с Наташей Барбье (6+) 11.25,
12.15 Видели видео? (6+) 14.30 Д/
ф «Вера Глаголева. Несломан
ный свет» (12+) 15.25, 23.40 Х/ф
«Ковчег» (Драма, Россия, 2017)
(12+) 16.50 Д/ф «Владимир Ива
шов. Баллада о любви» (12+)
17.45 Х/ф «Баллада о солдате»
(Военная драма, СССР, 1959)
(0+) 19.25, 21.20 Сегодня вече
ром (16+) 21.00 Время 22.00 Кон
церт Льва Лещенко (12
Р о с с и я -1
05.00 Утро России. Суббота
08.0 0 В ести. М естное врем я
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.0 0 Ф о рм ул а
еды
(12+)
09.25 Пятеро на одного 10.10 Сто
к
одному
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Д о ктор М ясников (12+)
13.40 Т /с « З а тм е н и е » (12+)
18.00 Привет, А н д р е й ! (12+)
20.00 Вести в субботу 21.00 Т/с
«Королева дорог» (12+) 01.05 Т/
с «Слёзы на подушке» (12+)
НТВ
07.00 Чрезвычайное происше
ствие. Расследование (16+) 07.25 Х/
ф «Беглец» (Криминальная драма,
Россия, 2016) (16+) 09.25 Смотр (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Готовим с Алексеем Зиминым
(0+) 10.50 Поедем, поедим! (0+)
11.25 Едим Дома (0+) 12.20 Главная
дорога (16+) 13.00 «Живая еда» с
С ергеем М алозёмовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос (0+)
15.10 Основано на реальных собы
тиях (16+) 17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие в е л и .» с Леони
дом Каневским (16+) 20.00 По следу
монстра (16+) 21.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменёвым 22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.10 Секрет на миллион: «Алла
Духова» (16+).
Воскресенье, 23 мая
Первый канал
04.30 Т/с «Медсестра» (12+)
06.2 0 П усть говорят. (16+)
07.00 Евровидение-2021. Финал.
Прямой эфир 11.10, 12.15 Виде
ли видео? (6+) 12.00 Новости
14.15 Д/ф «Правдивая история.
Тегеран-43» (12+) 16.00 Доктора
п р оти в
И н те р н е та
(12+)
17.00 Ю билейный вечер Юрия
Николаева (12+) 19.20 Победи
тел ь
(12+)
2 1.0 0 Время
22.00 Dance Революция (12+)
23.45 Т/с «Налет — 2» (16
Россия-1
04.20, 01.30 Х/ф «Заезжий мо
лодец» (М елодрам а, Россия,
2014) (12+) 0 6.0 0, 0 3.1 5 Х/ф
«Время собирать» (Мелодрама,
Россия, 2014) (12+) 08.00 Мест
ное
вр ем я.
В о с кр е с е н ь е
0 8 .3 5 У стам и
м ладенца
09.20 «Когда все дома» с Тиму
ром Кизяковым 10.10 Сто к од
ному 11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+) 13.40 Т/
с «Затм ение» (12+) 18.00 Т/с
«Нужна невеста с проживанием»
(1 2 + )
2 0 .0 0 В ести
нед ел и
22.00 М осква. Крем ль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым (12+)
НТВ
07.10
Х/ф «Должок» (Драма,
Россия, 2016) (16+) 09.00 «Цен
тральное телевидение» с Вади
мом Такменёвым (16+) 10.00,
12.00, 18.00 Сегодня 10.20 У нас
выигрывают! (12+) 12.20 Первая
передача (16+) 13.00 Чудо техни
ки (12+) 13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 Н аш ПотребНадзор (16+)
16.05 О д н а ж д ы .
(16+)
17.20 «Следствие в е л и .» с Ле
онидом Каневским (16+) 18.30 Но
вые р у сски е с е н с а ц и и (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой 20.10 Ты супер! 60+
(6+) 00.40 Звёзды сошлись (16+).
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