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24 м ая  - День славянской письменности
н культуры

У В А Ж А Е М Ы Е  Ж И Т Е Л И  Р Е С П У Б Л И К И  
А Д Ы Г Е Я !  Д О Р О Г И Е  З Е М Л Я К И !

Поздравляем вас с Днем славянской письменности и культуры!
Уже в тридцатый раз эта дата отмечается в нашей стране. Ее уч

реждение было обусловлено целью подчеркнуть историческую пре
емственность, неразрывное духовное и культурное единство славян
ских народов. В Республике Адыгея, как многонациональном регио
не, русский язык, будучи языком межнационального общения, яв
ляется не только частью культурного наследия, но и значимым объе
диняющим фактором.

Мы всегда должны помнить о ценности русского языка, его кра
соте и богатстве, внимательно и бережно к нему относиться.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здоровья, новых успе
хов и достижений на благо Адыгеи и России!

Пусть эта дата вдохновит вас на благие свершения, поможет при
влечь интерес к истокам отечественной культуры!

М.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейс
кого регионального отделения Всероссийской политической

партии «Единая Россия».
В.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ

Республики Адыгея.

День славянской письменности и  куль
туры - зто праздник, который призывает 

отдать дань славянскому письму, обы
чаям наш их предков и  почтить память 

создателей славянских алфавитов Ки
рилла и  Мефодия. Отмечается 24 мая.

Почему этот праздник важен
День славянской письменно

сти и культуры не отмечают так, 
как Новый Год или 8 марта. Да 
и вообще, о нём знают и помнят 
только школьники, преподавате
ли языка и литературы, библио
текари и некоторые чиновники.

Однако появление собствен
ной системы письма играет боль
шую роль для нас. Не имеет зна
чения, на каком языке мы пишем 
-  украинском или русском, они 
оба созданы на основе славян
ского алфавита кириллицы.

Кирилл и Мефодий проделали 
большую работу придав звукам 
славянского языка графическую 
форму. Благодаря их труду стали 
распространяться знания и пе
реводы церковных книг, которые 
до этого были доступны только на 
чужих языках. Создание славян
ской системы письма дало тол

чок развитию литературного язы
ка и книгоизданию у многих на
родов.

История появления праздника
В древние времена этот праз

дник отмечался всеми славянс
кими народами. Но со временем, 
в результате разных исторических 
и политических событий, его пе
рестали отмечать. Сначала Кирил
ла и Мефодия почитали только 
церкви, как равноапостольных 
святых, внесших огромный вклад 
в развитие христианства.

Возобновили празднование 
Дня славянской письменности и 
культуры славянские страны в 
разное время: чехи -  в XIV веке, 
остальные народы примерно в 
XIX веке. В Украине событие уза
конили в 2004 году, хотя еще в XIX 
о роли Кирилла и Мефодия в раз
витии культуры и образования 
Киевской Руси напоминало Ки-

ОфициальноКоротко
Прямая речь Главы РА М.К.Кумпилова

“В своих публикациях я не раз рассказывал об Индивидуаль
ной программе социально-экономического развития Республики 
Адыгея на 2020-2024 годы. Это комплекс мер, разработанный со
вместно с федеральным центром при поддержке Президента РФ 
Владимира Владимировича Путина.

Большая помощь оказывается Правительством страны и нашим 
куратором -  Минсельхозом РФ. Существенную роль играет и содей
ствие Совета Федерации, на площадке которого накануне прошло 
заседание круглого стола, где был рассмотрен и опыт нашей рес
публики в реализации индивидуальной программы развития. Это 
мероприятие является продолжением сотрудничества с Советом 
Федерации, представители которого недавно приезжали в Адыгею 
для ознакомления с ходом реализации программы.

Индивидуальная программа позволяет реализовывать крайне 
важные для жителей Адыгеи проекты. Как сообщил на заседании 
первый заместитель Министра сельского хозяйства РФ Джамбулат 
Хатуов, «республика обладает значительным потенциалом и за пос
ледний год показала существенный рост в основных секторах эко
номики и планомерно выполняет все намеченные цели».

Сейчас самое главное -  не сбавлять темпов. Уже начались ра
боты по берегоукреплению реки Белой в Майкопе. В этом году за
вершим капитальный ремонт Пушкинского народного дома и спорт
школы по вольной борьбе, реконструкцию горной автодороги «Да- 
ховская -  плато Лагонаки». Целый комплекс работ запланирован и 
в рамках создания промышленного парка и туристского кластера.

Безусловно, эти и другие проекты программы значительно  
повлиют на качество жизни наших граждан. Еще раз хочу по
благодарить Президента и Правительство России за помощь 
и поддержку наших инициатив!”.

рилло-Мефодиевское братство.
Как отмечают День славянс

кой письменности и культуры
Кроме России, этот праздник 

отмечают еще 8 стран: Белорус
сия, Болгария, Сербия, Македо
ния, Украина, Черногория, Чехия 
и Словакия.

В этот день в учебных заведе
ниях и библиотеках проводятся 
различные мероприятия: возло
жение цветов к памятнику Кирил
ла и Мефодия, беседы, конфе
ренции, викторины и концерты.

В Болгарии это событие наци
онального масштаба. Там гражда
не обвешивают венками из живых 
цветов портреты равноапостоль
ных святых и вспоминают их гимн. 
Проходят книжные выставки и яр
марки.

После присоединения Болга
рии к ЕС кириллицу приняли в 
ряды его официальных азбук.

Традиционно большое внима
ние этой дате уделяют препода
ватели-языковеды, литераторы, 
библиотекари, писатели.

Т Р Е П И
П О С Л Е Д Н Е ГО

ЗВ О Н КА
Сегодня утром во всех шко

лах района прозвенели После
дние звонки. За школьным по
рогом выпускников ждет совсем 
иная жизнь, со всеми ее труд
ностями , радостями и бедами, 
пожелаем им всем удачи.

В этом году в районе 160 вы
пускников оканчивают 9-е клас
сы, и всего лишь 34 выпускни
ка -  11-ти классники.

В связи с эпидобстановкой 
торжественные линейки будут 
проведены в минимальном со
ставе (1-е,9-е и 11-е классы), с 
соблюдением всех санитарных 
требований.

В добрый путь, выпускник -
2021! Удачи и везения всем 

вам в дальнейшей учебе, пусть
оправдаются надежды ваших 

учителей и родителей!

ВЕРЯТ И ПО ВЕРЯЮ Т В .П УТИ Н У

ПО результатам опроса фонда «Общественное мнение» (ФОМ), 
более половины (55%) россиян доверяют Президенту РФ Влади
миру Владимировичу Путину.

Как считают 58% опрошенных, В.В.Путин “скорее хорошо” рабо
тает на своем посту. Противоположной точки зрения придержива
ются 26% россиян. Затруднились ответить на вопрос 16%.

COVID-19: сдержать и  победить

ЧЕТВ ЕРТА Я  В А КЦ И Н А
Минздрав России зарегистрировал однокомпонентную вакцину 

от коронавируса “Спутник Лайт”, сообщили в Российском фонде 
прямых инвестиций.

“Стоимость одной инъекции “Спутник Лайт” на зарубежных рын
ках составит менее $10, а стандартные требования к температурно
му режиму ее хранения (+2+8 градусов по Цельсию) обеспечивают 
простую логистику препарата”, -  говорится в пресс-релизе.

В РФПИ считают, что “схема применения с одним уколом позво
ляет в короткий срок осуществить иммунизацию большого количе
ства людей и сбивать эпидемиологические пики”.

“Спутник Лайт” будут применять для граждан в возрасте от 18 до 
60 лет, а в гражданский оборот она поступит после регистрации и 
согласования ее цены, сообщила на встрече с Президентом Влади
миром Путиным вице-премьер Татьяна Голикова.

Вакцина “Спутник Лайт” не является альтернативой “Спутнику V”, 
поскольку разрабатывалась для других задач и может использоваться 
для быстрого формирования популяционного иммунитета в услови
ях неблагоприятного развития эпидпроцесса, объяснил журналис
там министр здравоохранения Михаил Мурашко.

“Спутник Лайт” -  это один укол вакцины “Спутник V”, разработан
ной в Национальном исследовательском центре эпидемиологии и 
микробиологии им Гамалеи Минздрава. Препарат стал четвертой за
регистрированной в России вакциной отечественного производства.

“Спутник V” вводится двукратно, его эффективность, по предвари
тельным данным третьей фазы клинических испытаний, опублико
ванных в журнале The Lancet, составила 91,6%.____________________

Новый уровень общ ества "Знание"

МАРАФОН "НОВОЕ ЗНАНИЕ"
Российское общество "Зна

ние" выходит на новый уровень 
-  объ единяется уникальны й  
просветительский опыт с совре
менными цифровыми техноло
гиями, чтобы сделать актуаль
ные знания доступны ми для  
каждого.

20 мая стартовал марафон 
"Новое знание" -  он собрал то
повых спикеров и самые актуаль
ные и яркие знания о достиже
ниях России в науке и технологи
ях, культуре и искусстве, бизнесе 
и других областях.

"За первый день работы ко
личество просмотров превыси
ло 5 миллионов", -  говорится в 
сообщениях о марафоне.

В день открытия марафона 
"Новое Знание" перед его участ
никами выступили, в частности, 
первый заместитель руководите
ля администрации президента РФ 
Сергей Кириенко, помощник пре
зидента РФ Андрей Фурсенко, 
вице-спикер Госдумы Петр Тол
стой, телеведущие Владимир Со
ловьев и Владимир Познер, пре

зидент НИЦ "Курчатовский инсти
тут" Михаил Ковальчук, директор 
по стратегическому маркетингу 
"Яндекса" Андрей Себрант, кино
режиссер и продюсер Тимур Бек
мамбетов, блогер Илья Варламов,

дизайнер Артемий Лебедев.
Трехдневный марафон "Новое 

Знание" проходит в Москве, Санкт- 
Петербурге, Казани, Нижнем Нов
городе, Сочи, Владивостоке, Но
восибирске, Калининграде.

http://teuchvesty.ru
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ГЛАВА АДЫ ГЕИ П РИ НЯ Л УЧ А С ТИ Е В ТО В А РИ Щ ЕС КО Й  ИГРЕ М Е Ж Д У  

КО М А Н Д О Й  «МАТЧ-ТВ» И КО М А Н Д О Й  ОРГАНОВ ВЛАСТИ Р Е С П У Б Л И К И

----------------2  — Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ

19 мая в Майкопе на респуб
ликанском стадионе состоялась 
футбольная встреча между жур
налистами федерального теле
канала «М атч-ТВ» и органов  
власти республики.

Напомним, что визит в Адыгею 
сотрудников «Матч-ТВ» проходит 
в целях знакомства с регионом. 
Журналисты и комментаторы те
леканала находятся в республи
ке с 18 мая. Гости посетят 
спортивные, природно-рекреаци
онные объекты, познакомятся с 
культурой Адыгеи. Особое место 
в программе пребывания отведе
но мастер-классам, общению с 
молодежью. Сотрудники телека
нала уже побывали в селе Ново
севастопольском Красногвардей
ского района, где провели това
рищеский матч с воспитанника
ми специального учебно-воспита
тельного учреждения и подари
ли ребятам спортинвентарь. Так
же они провели мастер-класс по 
спортивной журналистике со сту
дентами АГУ.

Одним из центральных мероп
риятий визита стала футбольная 
встреча представителей «Матч- 
ТВ» со сборной командой орга
нов власти республики. В игре 
принял участие и Глава Адыгеи - 
Мурат Кумпилов.

Перед товарищеским матчем 
руководитель региона пообщал
ся с командой телеканала, один 
из членов которой -  коммента
тор Роман Нагучев -  является 
выпускником Адыгейского госуни
верситета. Еще одного участника 
команды -  Георгия Черданце- 
ва -  с республикой связывают 
кровные узы: его прабабушка ро
дом из Адыгеи.

Команда «Матч-ТВ» поблагода
рила руководство республики за 
оказанный прием. Были отмече
ны спортивные традиции регио
на, возможности для развития 
различных видов спорта, в том 
числе и туризма, в связи с уни
кальным природно-рекреацион
ным потенциалом. Мурат Кумпи
лов подчеркнул, что в планах рес
публики -  системное развитие 
горноклиматического курорта 
Лагонаки, являющегося одной из 
точек роста экономики.

«Мы очень рады, что выход

цы из Адыгеи не забывают ее и 
используют все возможности, 
чтобы достойно заявить о реги
оне в инф ормационном про
странстве. Сегодня мы многое 
делаем для развития массово
го спорта и спорта высших до
стижений. Нам важно, чтобы это 
всё позитивно сказывалось на 
качестве жизни людей, чтобы 
число жителей республики, ве
дущих здоровый образ жизни, с 
каждым годом становилось всё 
больше. Хочу пожелать всем 
участникам сегодняшнего мероп

риятия красивой и увлекатель
ной игры», -  сказал Мурат Кум
пилов.

Зрители, собравшиеся на ста
дионе, горячо приветствовали 
участников матча. Итог встречи -
4:3 в пользу команды гостей. Два 
гола в ворота команды «Матч- 
ТВ» забил Глава республики.

По окончанию игры Мурат Кум
пилов вручил гостям памятный 
Кубок, пожелал здоровья и кре
ативных проектов в сфере попу
ляризации спорта.

Пресс-служба Гпавы РА.

За вклад в развитие спорта

БЛАГОДАРНО СТЬ Д Е П У Т А Т У

Работа депутата Госдумы Мурата Хасанова отмечена бла
годарностью Минспорта России.

Во вторник, 18 мая, прошло выездное заседание Комитета Гос
думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи в 
Минспорте России.

Заседание Комитета прошло под председательством Бориса Пай- 
кина и при участии Министра спорта Российской Федерации Олега 
Матыцина.

Участники мероприятия обсудили вопросы, связанные с финан
сированием из федерального бюджета в 2022-2024 годах проектов 
и программ в области физкультуры и спорта. В числе рассматрива
емых вопросов была возможность включения подпрограммы «Спорт 
на селе» и проекта «Земский тренер» в структуру проекта федераль
ного бюджета на 2022-2024 годы.

Кроме того, в рамках совещания Министр спорта Российской Фе
дерации Олег Матыцин вручил Благодарность за существенный вклад 
в развитие отрасли физической культуры и спорта депутату Госду
мы от Республики Адыгея Мурату Хасанову.

—  Мне как спортсмену очень приятно получить высокую оценку 
со стороны профильного ведомства. И в дальнейшем планирую, при 
плодотворном взаимодействии с руководством Республики Адыгея, 
моими товарищами по партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», избирателями, 
развивать сферу спорта -  отметил Мурат Хасанов.

Кандор Анзор, помощник депутата Государственной Думы.

Ц Е Н Т РА Л Ь Н А Я  И ЗБ И Р А Т Е Л ЬН А Я  К О М И С С И Я  
Р Е С П У Б Л И К И  А Д Ы Г Е Я

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
17 мая 2021 года № 97/389-7 г. Майкоп

О формировании территориальной избирательной
комиссии Теучежскогорайона

Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения в состав 
территориальной избирательной комисси Теучежского района, ру
ководствуясь статьями 22 и 26 Федерального закона от 12 июня 2002 
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и пра
ва на участие в референдуме граждан Российской Федерации», ста
тьей 5 Закона Республики Адыгея от 12 августа 2002 года № 88 «О 
территориальной избирательной комиссии города, района Респуб
лики Адыгея», постановлением Центральной избирательной комис
сии Республики Адыгея от 25 марта 2021 года № 95/378-7 «О пе
речне и количественном составе территориальных избирательных 
комиссий городов, районов Республики Адыгея, формируемых в 2021 
году», Центральная избирательная комиссия Республики Адыгея 
постановляет:

1. Сформировать территориальную избирательную комиссию Те
учежского района, назначив в ее состав следующих лиц:

Блягоза Казбека Нурбиевича, 1962 года рождения, предложен
ного Всероссийской политической партией «Единая Россия»;

Блягоза Юнуса Аслановича, 1968 года рождения, предложенно
го Социалистической политической партией «СПРАВЕДЛИВАЯ РОС
СИЯ -  ПАТРИОТЫ -  ЗА ПРАВДУ»;

Джаримок Зарину Юнусовну, 1991 года рождения, предложенную 
Политической партией ЛДПР -  Либерально-демократической партией 
России;

Керашеву Сафиет Абубачировну, 1959 года рождения, предложенную 
территориальной избирательной комиссии Теучежского района;

Панеш Гошсим Даутовну, 1963 года рождения, предложенную Со
ветом народных депутатов муниципального образования «Теучеж- 
ский район»;

Панеш Мариет Руслановну, 1972 года рождения, предложенную 
собранием избирателей по месту работы;

Тетер Заиру Асланбиевну, 1989 года рождения, предложенную 
собранием избирателей по месту жительства;

Хакуза Асланбия Салиховича, 1951 года рождения, предложен
ного Политической партией «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ».

2. Направить настоящее постановление в территориальную из
бирательную комиссию Теучежского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в республиканских га
зетах «Советская Адыгея» и «Адыгэ макъ».

Председатель Центральной избирательной комиссииРеспуб-
лики Адыгея Н.А.Самогов 

Секретарь Центральной избирательной комиссииРеспублики
Адыгея Ф.З. Хацац.

Работает Общественный совет М ВД

К А Ч Е С Т В О  О К А З А Н И Я  Г О С У С П У Г
В Адыгее делегация Общ е

ственного совета при МВД про
верила качество оказания госус
луг по линии МРЭО.

В рамках проведения Всерос
сийской акции «Гражданский мо
ниторинг», представители Обще
ственного совета при МВД по Рес
публике Адыгея Николай Киселев, 
Светлана Дорошенко, Андрей Си
нельников и Галимет Ворокова 
посетили МРЭО № 1, располо
женное в городе Майкопе.

Необходимо отметить, что но
вое административное здание, в 
котором теперь работают со
трудники полиции, несколько  
дней назад в торжественной об
становке открыли Глава Адыгеи 
Мурат Кумпилов и министр внут
ренних дел полковник полиции 
Иван Бахилов.

Делегацию общественников 
встретил начальник МРЭО пол
ковник полиции Теучеж Гучетль. 
В ходе общения он подробно ос
тановился на перечне и особен
ностях оказания государственных 
услуг населению.

«С вводом в эксплуатацию но
вого здания, значительно расши
рились возможности, причем, не 
только для сотрудников полиции, 
но и, в первую очередь, для по
сетителей. В большом зале ожи
дания функционирует электрон
ная система записи, увеличено 
число окон приема и выдачи до
кументов», -  отметил полковник 
Т.Гучетль.

По статистике, в среднем, в 
течение рабочего дня, в МРЭО 
осуществляется до 300, а иногда 
и более различных операций, 
связанных с регистрацией транс
порта, проведением экзаменов и 
выдачей водительских удостове
рений. Достаточно большое коли

чество самих граждан пользуют
ся Единым порталом государ
ственных и муниципальных услуг.

Представители совета побыва
ли в классе, где будущие водите
ли сдают теоретический экзамен. 
Как показывает практика, неко
торые с первой попытки справ
ляются с этой задачей, а для дру
гих предусмотрена возможность 
повысить свою подготовку и пе
ресдать экзамен позже.

Дополнительно сотрудники 
МРЭО ГИБДД общественникам 
продемонстрировали процесс из
готовления водительских удосто
верений, а также некоторых дру
гих документов, таких как свиде
тельство о регистрации, внесение 
изменений в конструкцию транс
портного средства.

Далее гости побывали на спе
циальной площадке для осмот
ра прибывающего на регистрацию 
транспорта. Госавтоинспекторы 
рассказали и показали, как про
водится эта процедура.

Подводя итоги мероприятия, 
представители общественности

подчеркнули, что такие посеще
ния подразделений полиции 
крайне важны.

В зале ожидания Светлана 
Дорошенко и Андрей Синельни
ков пообщались с жителями и 
гостями республики, поинтересо
вались их мнением. Опрошенные 
граждане отметили удобность и 
практичность нового здания, от
сутствие очередей и профессио
нализм полицейских.

«Мы убедились, что оказание 
госуслуг в данном подразделении 
МВД соответствует всем предъяв
ляем требованиям, а сотрудники 
оснащены необходимым для ра
боты оборудованием», -  расска
зала Галимет Ворокова.

Представители Общественно
го совета призвали будущих авто
владельцев тщательно готовить
ся к сдаче экзаменов, а тех, кто 
каждый день садится за руль, 
быть внимательными и неукос
нительно соблюдать Правила 
дорожного движения. 
Пресс-служба МВД по Респуб

лике Адыгея.



22  мая 2021г
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Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

---------------  3  —  Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ

14.05.2021 г. №  194 а. П онеж укай
О МЕР АХ  ПО П Р Е Д У П Р Е Ж Д Е Н ИЮ  Г И Б Е Л И  Л Ю Д Е Й  НА ВО ДНЫХ  

ОБЪЕКТАХ В К У П А Л Ь Н Ы Й  П Е Р И О Д  2021 ГОДА НА Т Е Р РИ ТО Р И И  
М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Г О  О Б РА ЗО ВА НИ Я  "Т Е У Ч Е ЖС К И Й  РАЙОН".

Во исполнение Плана мероприятий по подготов
ке к купальному сезону 2021 года по Республике Адыгея 
и в целях обеспечения безопасности людей на вод
ных объектах Теучежского района на купальный пе
риод 2021 года

1. Утвердить План мероприятий по подготовке к ку
пальному сезону 2021 года по Теучежскому району 
(приложение №1).

2. Рекомендовать главам Тлюстенхабльского город
ского и сельских поселений совместно с главным спе- 
циалистом-экспертом ГИМС МЧС России по РА уточ
нить сведения о местах массового отдыха и купания 
населения Теучежского района (приложение №2).

3. Начальнику отдела по делам ГОЧС и ОПБ Тугуз 
Т.А. обеспечить:

- исполнение протокольного решения Республикан
ской комиссии по делам несовершеннолетних и за
щите их прав №3 от 16.03.2021 (п. 2.) по участию со
трудников администрации в работе совместных пат
рульных групп в рейдовых мероприятиях по несанк
ционированным, наиболее опасным местам отдыха 
на водных объектах, с привлечением сотрудников

(Приложения к Распоряжению  главы района i

Центра Государственной инспекции по маломер
ным судам Гу  МЧС по РА и ответственного сек
ретаря по делам несовершеннолетних и защите 
их прав администрации МО "Теучежский район";

- совместно с главами городского и сельских 
поселений своевременное выполнение Плана 
взаимодействия сил и средств, предназначенных 
для поиска и спасения людей при чрезвычайных 
ситуациях на водных объектах (приложение №3).

4. Главному редактору районной газеты "Теу- 
чежские вести" Хакуй Ю.Ш.:

- регулярно освещать вопросы обеспечения бе
зопасности на воде в купальный период, особен
но способам оказания помощи, терпящим бед
ствия на водных объектах;

- опубликовать данное распоряжение в рай
онной газете.

5. Контроль за исполнением настоящего рас
поряжения буду осуществлять лично.

6. Распоряжение вступает в силу со дня его 
подписания.

Глава Теучежского района А.Ш. Хачмамук. 
публикованы  на сайте “Теучежские вести” .)

Пенеионный фонд информирует

С Е Р Т И Ф И К А Т Ы  Н А  М А Т Е Р И Н С К И Й  (С Е М Е Й Н Ы Й ) К А П И Т А Л  С 15 А П Р Е Л Я  
П Р О Ш Л О Г О  Г О Д А  В Ы Д А Ю Т С Я  П Р О А К Т И В Н О

С 15 апреля 2020 года Отде
лением ПФР по Республике Ады
гея организована работа по ока
занию государственной услуги 
по выдаче сертификатов на ма
теринский (семейный) капитал в 
проактивном режиме. Сертифи
кат оформляется Пенсионным 
фондом автоматически, сразу 
после рождения ребенка.

В Адыгее, по состоянию на 1 
мая 2021 года, в беззаявитель
ном порядке выдан 2 151 серти
фикат на материнский (семей
ный) капитал, в том числе в 2020 
году - 1 316. Всего, с начала дей
ствия программы, то есть с 2007 
года, выдано 36 015 государствен
ных сертификатов.

Сведения о рождении ребен
ка, дающего право на материнс
кий капитал, поступают в ПФР из 
государственного реестра записей 
актов гражданского состояния. 
Пенсионный фонд проверяет ин
формацию о детях и родителях 
для определения права и выно
сит решение о выдаче (невыдаче) 
сертификата. Данные об оформ
лении сертификата фиксируются 
в информационной системе Пен
сионного фонда и направляются 
в личный кабинет мамы на сайте 
ПФР или портале Госуслуг.

Единственное, что нужно 
иметь потенциальному владель
цу сертификата - доступ к элект
ронным сервисам, то есть воз
можность войти в свой личный 
кабинет. Для этого нужно зареги
стрироваться на портале Госуслуг, 
подтвердить учётную запись, по
лучить логин и пароль.

Проактивно назначенный госу
дарственный сертификат оформ
ляется в электронном виде, на 
привычном бланке он уже не рас
печатывается, хранится в базе 
данных ПФР и, при необходимо
сти, лицо, получившее право на 
материнский (семейный) капитал, 
но не имеющее доступа в личный 
кабинет, может обратиться в Пен
сионный фонд за получением сер
тификата на бумажном носителе, 
подтверждающего содержание 
электронного документа, либо 
выписку из федерального регис
тра, где содержится информация 
о выданном сертификате.

Для семей, которые усынови
ли детей, сохраняется прежний, 
заявительный порядок оформле
ния сертификата, поскольку све
дения, необходимые для получе
ния материнского (семейного) 
капитала, могут представить толь
ко сами усыновители.

Напомним, лица, получившие 
государственный сертификат на 
материнский (семейный) капи
тал, могут распоряжаться сред
ствами материнского (семейно
го) капитала в полном объеме 
либо по частям по следующим 
направлениям:

1) улучшение жилищных усло
вий;

2) получение образования 
ребенком (детьми);

3) формирование накопи
тельной пенсии матери;

4) приобретение товаров и ус
луг, предназначенных для соци
альной адаптации и интеграции 
в общество детей-инвалидов;

5) получение ежемесячной 
выплаты в соответствии с Феде
ральным законом "О ежемесяч
ных выплатах семьям, имеющим 
детей", начиная с 1 января 2018 
года.

Распорядиться средствами 
материнского каптала на погаше
ние жилищного кредита можно 
сразу после получения сертифи
ката, не посещая Пенсионный 
фонд. Для этого достаточно обра
титься в банк, где оформлен кре
дит.

Размер материнского (семей
ного) капитала в 2021 году со
ставляет 483 881 рубль 83 копей

ки. Для семей, в которых с 2020 
года появился второй ребенок, 
материнский (семейный) капитал 
дополнительно увеличивается на 
155 550 рублей и таким образом 
достигает 639 431 рубля 83 копе
ек. Такая же сумма полагается за 
третьего, четвертого и любого пос
ледующего ребенка, рожденного 
или усыновленного с 2020 года, 
если раньше у семьи не было 
права на материнский (семей
ный) капитал.

Программа поддержки семей 
продлена до 2026 года, то есть 
право на сертификат сохраняет
ся для семей, в которых ребенок 
родился или усыновлен до 31 
декабря 2026 года, при этом, как 
и раньше, сроки получения сер
тификата и распоряжения сред
ствами материнского капитала не 
ограничены.

Управление ПФР в 
Теучежском районе.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!!!
В рамках реализации мероприятий, направленных на снижение 

неформальной занятости населения на территории МО "Теучежский 
район" осуществляется мониторинг занятого населения района. По 
состоянию на 01.05.2021 года проработано 20,51% от запланирован
ного по району уровня (195 чел.). Общее число легализованных лиц в 
районе составило 40 человек, с которыми оформлены трудовые от
ношения в соответствии с действующим законодательством о труде.

Напоминаем, что осуществление предпринимательской деятель
ности без государственной регистрации и уклонение от оформле
ния или ненадлежащее оформление трудового договора либо зак
лючение гражданско-правового договора, фактически регулирующего 
трудовые отношения между работником и работодателем, влечет 
наложение административного штрафа на:

- должностных лиц -  от 10 тыс.руб до 20 тыс.руб.;
- ИП -  от 5 тыс.руб до 10 тыс.руб.;
- юридических лиц -  от 50 тыс.руб. до 100 тыс.руб.
Начальник управления экономического развития и торговли

М.Н.Женетль.

ОПЕРАЦИЯ «ТОНИРОВКА»
В целях реализации комплексных мер, направленных на исклю

чение и участие в дорожном движении транспортных средств, ко
эффициент светопропускания стёкол которых не соответствует нор
мативным требованиям, на административных территориях Теучеж
ского района и г.Адыгейска в период с 19 по 28 апреля 2021 года 
проведено профилактическое мероприятие «Тонировка». В ходе 
операции выявлены нарушения, связанные с управлением транс
портным средством, с тонированными стёклами, не соответствую
щими нормативным требованиям технического регламента.

А.Совозу, ком.взвода РДПС 2.

«Т.В.» в интернет пространстве
Н апом инаем  наш им читателям , что газету  

«Т еучеж ски е в ести »  м ож но п осм отр еть  в сети  
И н тер н ет  по адресу: h ttp s://teu ch v esty .ru / 

Заходите на h ttp s://teu ch v esty .ru / 
Н апом ин аем  такж е, что продолж ается  подпи ска на 

р айон ную  газету  “Т еучеж ски е в ест и ” . Ц ен а подпи ски  
330 рублей на 6 м есяцев.

Муниципальное образование "Джиджихабльское сельское поселе
ние" приступило к актуализации схемы водоснабжения и водоотве
дения. Предложения принимаются по адресу а.Джиджихабль ул.Крас- 
ная 38, с 24 мая по 06 июня 2021 года.

Управление Роерееетра по РА
инф ормирует

ИНФОРМАЦИЮ О НЕДВИЖИМОСТИ МОЖНО БУДЕТ ПОЛУЧИТЬ НА 
ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ

Граждане смогут получить сведения об объектах недвижимости 
на портале госуслуг. Информация появится в личном кабинете уже 
в этом году. Решение о расширении функционала сервиса приняло 
правительство.

В личном кабинете гражданин сможет увидеть вид объекта недви
жимости и его назначение, дату ввода в эксплуатацию, кадастровый 
номер и кадастровую стоимость, площадь помещения и его основные 
характеристики, размер доли в праве собственности.

Информация будет выгружаться из Единого государственного реес
тра недвижимости (ЕГРН). Доступна она будет пока только для озна
комительного просмотра. Заверенные выписки из ЕГРН по-прежнему 
можно получить онлайн с помощью сайта Росреестра и сервиса под
ведомственной организации ФГБУ "ФКП Росреестра", а также в офи
сах МФЦ.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
"Извещение о созыве общего собрания участников общей до

левой собственности на земельный участок из состава земель сель
скохозяйственного назначения."

Администрация муниципального образования "Габукайское сель
ское поселение" извещает участников общей долевой собственнос
ти земельного участка, с кадастровым номером 01:06:2800006:90, 
общей площадью 522835 кв.м., находящегося по адресу: Местопо
ложение установлено относительно ориентира, расположенного за 
пределами участка. Ориентир территория бывшего АКХ "Шевченко", 
южнее от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Республика Ады
гея, р-н Теучежский, территория бывшего АКХ "Шевченко", секция 
№IV/1, поле №3, южнее х. Шевченко, из категории земель - земли 
сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного исполь
зования - для сельскохозяйственного производства. о проведении 
04.07. 2021 года в 13 час. 30 мин. общего собрания в ДК по адресу: 
Республика Адыгея, х. Шевченко ул. Мира , 2. Начало регистрации 
участников собрания в 13 час. 00 мин. Участникам собрания необ
ходимо при себе иметь документы, удостоверяющие личность, до
кументы, удостоверяющие право на земельную долю, а для пред
ставителя собственника, так же документы, подтверждающие пол
номочия этих лиц. Общее собрание созывается по инициативе Теу- 
чеж Хазрета Мадиновича, лица являющегося общедолевым собствен
ником данного земельного участка. Повестка дня общего собрания:
1. Об избрании председателя и секретаря. 2. О расторжении и зак
лючении договора аренды земельного участка, находящегося в до
левой собственности. .3. О лице, уполномоченном от имени участ
ников долевой собственности без доверенности действовать при ра
сторжении и заключении договора аренды данного земельного уча
стка, без доверенности действовать при согласовании местополо
жения границ земельных участков, одновременно являющихся гра
ницей земельного участка, находящегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о проведении государственного ка
дастрового учета и(или) государственной регистрации прав на не
движимое имущество в отношении земельного участка, находяще
гося в долевой собственности, и образуемых из него земельных уча
стков, соглашения об установлении частного сервитута в отноше
нии данного земельного участка, в том числе об объеме и о сроках 
таких полномочий, а также обращаться с заявлениями в судебные 
органы, при возникновений спорных вопросов, связанных с арен
дой данного земельного участка Ознакомиться с документами по 
вопросам, вынесенным на обсуждение общего собрания, можно в 
течение тридцати дней со дня опубликования настоящего извеще
ния в СМИ, по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Теучежский район, аул Габукай, ул.Хакурате, 32 (приемная здания 
администрации МО "Габукайское сельское поселение").

Глава муниципального образования "Габукайское сельское
поселение" Б.М.Теучеж.

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н О Е  С О О Б Щ Е Н И Е
"Извещение о созыве общего собрания участников общей до

левой собственности на земельный участок из состава земель сель
скохозяйственного назначения."

Администрация муниципального образования "Габукайское сель
ское поселение" извещает участников общей долевой собственнос
ти земельного участка, с кадастровым номером с кадастровым но
мером 01:06:2800007:129, общей площадью 522737 кв.м., находя
щегося по адресу: Местоположение установлено относительно ори
ентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ори
ентира: Республика Адыгея, р-н Теучежский, территория бывшего АКХ 
"Шевченко", секция №III, восточнее х. Шевченко, из категории зе
мель - земли сельскохозяйственного назначения, с видом разре
шенного использования - для сельскохозяйственного производства, 
о проведении 04.07. 2021 года в 15 час. 30 мин. общего собрания в 
ДК по адресу: Республика Адыгея, х. Шевченко ул. Мира , 2. Начало 
регистрации участников собрания в 15 час. 00 мин. Участникам со
брания необходимо при себе иметь документы, удостоверяющие 
личность, документы, удостоверяющие право на земельную долю, 
а для представителя собственника, так же документы, подтвержда
ющие полномочия этих лиц. Общее собрание созывается по иници
ативе Схаляхо Бислана Мадиновича, лица являющегося общедоле
вым собственником данного земельного участка. Повестка дня об
щего собрания: 1. Об избрании председателя и секретаря. 2. О ра
сторжении и заключении договора аренды земельного участка, на
ходящегося в долевой собственности. 3. О лице, уполномоченном 
от имени участников долевой собственности без доверенности дей
ствовать при расторжении и заключении договора аренды данного 
земельного участка, без доверенности действовать при согласова
нии местоположения границ земельных участков, одновременно 
являющихся границей земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с заявлениями о проведении госу
дарственного кадастрового учета и(или) государственной регистра
ции прав на недвижимое имущество в отношении земельного учас
тка, находящегося в долевой собственности, и образуемых из него 
земельных участков, соглашения об установлении частного серви
тута в отношении данного земельного участка, в том числе об объе
ме и о сроках таких полномочий, а также обращаться с заявления
ми в судебные органы, при возникновений спорных вопросов, свя
занных с арендой данного земельного участка Ознакомиться с до
кументами по вопросам, вынесенным на обсуждение общего собра
ния, можно в течение тридцати дней со дня опубликования настоя
щего извещения в СМИ, по адресу: Российская Федерация, Респуб
лика Адыгея, Теучежский район, аул Габукай, ул.Хакурате, 32 (при
емная здания администрации МО "Габукайское сельское поселе
ние").

Глава муниципального образования "Габукайское сельское
поселение" Б.М.Теучеж.

https://teuchvesty.ru/
https://teuchvesty.ru/
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"ИМЕНА ГЕРОЕВ 
НА КАРТЕ РОССИИ"

— —  Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ  =

Знай наш их!
МИЛАНА В ЧИСЛЕ ЛУЧШ ИХ!

В рамках празднования 76-й годовщины Победы в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Управле
ние Росреестра по Республике Адыгея передало в дар 
Совету ветеранов города Майкопа издание "Имена ге
роев на карте России", подготовленное Росреестром 
совместно с ФГБУ "Центр геодезии, картографии и ин
фраструктуры пространственных данных". Церемония 
передачи состоялась 18 мая 2021 года.

Новое издание председатель Майкопского городско
го отделения Всероссийской общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооружённых Сил 
и правоохранительных органов Республики Адыгея Юрий 
Томчак принял от членов Молодежного совета Управления 
Росреестра Адыгеи. В мероприятии также приняли уча
стие заместители председателя Совета ветеранов го
рода Майкопа и ответственный секретарь.

Передавая книгу, председатель Молодежного совета 
Управления Александр Коршунов пояснил следующее: 
"Имена героев на карте России" является уникальным 
изданием, в котором удачным образом совмещены офи
циальные документы (распоряжения Правительства РФ), 
картографический материал и биографические данные 
героев, чьи имена увековечены на карте нашей страны. 
Сборник вышел в 2020 году в количестве 3 тыс. экземп
ляров. В ведение Росреестра Адыгеи поступило всего три 
экземпляра издания, одно из которых мы с большим удо
вольствием передали Совету ветеранов города Майко
па в надежде на то, что книга будет полезна и интерес
на жителям нашей республики и будет использована в 
работе ветеранской организации".

В ходе встречи стороны обменялись видением совме
стной работы по оказанию практической помощи вете
ранам, в том числе консультативной помощи в сфере 
деятельности Росреестра.

Председатель городского совета ветеранов выразил 
искреннюю благодарность за столь ценный подарок ру
ководству Управления Росреестра Адыгеи. Стороны под
держали свои намерения на дальнейшее сотрудниче
ство в деле ветеранского движения и патриотического 
воспитания.

Г Т О ----------Здоровый образ жизни

СЕМЬИ НА СТАРТЕ
15 мая в ФОК "Апчас" был проведён этап Всероссий

ского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к тру
ду и обороне" среди семейных команд Теучежского рай
она, посвящённый Международному дню семьи . Выпол
нившие нормативы ГТО будут награждены значками от
личия ВФСК ГТО.

А д м и ни страц и я
л'; Ф К и\с порта^Ж

О БРА ЗО В А Т Е Л ЬН А Я  А К Ц И Я  
" В С Е Р О С С И Й С К И Й  Н А Л О Г О В Ы Й  

Д И К Т А Н Т ": У Ч А С Т В У Е М  В М Е С Т Е!
С 17 по 30 мая в России проходит масштабная обра

зовательная акция -  "Всероссийский налоговый диктант".
Каждый участник получит возможность оценить и по

высить уровень своих знаний в области налогов и нало
гообложения.

Принять участие могут как дети, так и взрослые. Дик
тант организован в формате онлайн-тестирования про
должительностью 60 минут. По итогам прохождения каж
дый участник получит электронный сертификат.

Для участия достаточно пройти регистрацию на сайте 
www.diktant.nalog.ru и получить пароль для входа, на ука
занный Вами e-mail.

Посетить страницу диктанта, зарегистрироваться и 
пройти тестирование можно двумя способами:

-  зайти на сайт диктанта www.diktant.nalog.ru;
Будем рады видеть в числе участников всех желаю

щих!
Заместитель начальника советник государствен

ной гражданской службы 2 класса Гусарук М.Р.

Уважаемые подписчики и друзья! Пришла радостная 
новость из Москвы. Наша землячка УДЖУХУ МИЛАНА РУ
СТАМОВНА в составе Краснодарской команды НЕБЕСА 
’АНДРОМЕДЫ" на прошедших Всероссийских соревнова
ниях в городе Москва "ПРИМАВЕРА" заняла 1 место в

высшей категории, по эстетической гимнастике. От нас 
земляков хочу поздравить юнную гимнастку. Пожелать 
участия не только во Всероссийских но и во ВСЕМИР
НЫХ ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ. УДАЧИ ТЕБЕ МИЛАНА, ТЕБЯ 
ЖДУТ ВЕЛИКИЕ ДЕЛА. ТАК ПУСТЬ ТРЕНИРОВКИ ТЕБЯ 
БОЯТСЯ. А родителям терпения и здоровья.

Ю.Такахо, директор музея а.Габукай.

3BOPEU ГИМНАСТИ1
1РИНЫ ВИНЕР-УСМАНОВ

БЛАГОЛ|ВОРИГ1!ЕЛВНЬ1Йп Ф-ОНД|!ШДДЕРЖКИ ДЕТЕЙ 
ПОСТРАДАВШИХ В ДТП ИМЕНИ

«НАТАШИ Е Д Ы К И Н О Й ) ^ ^ ^ '

ПРИГЛАШАЕТ К УЧАСТИЮ В

IV ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ1\\Ч m l» -
рисунков 710 Л М

ЛЕТО Ш  ДТП!
направленном на профилактику ДТП с участием детей в летний период времени.

приуроченном к  Международному дню защиты детей 

и памяти Наташи Едыкиной

К участию в конкурсе приглашаются дети от 3 до 14 лет.
Конкурсные (материалы принимаются согласно положению конкурса 

строго на электронный адрес: konkurs@fond-edykina.ru 
fond-edykina.ru new.fond-edykina.ru (§>blagfond_edikina

Конкурс проводится в рамках проекта «Со светофоровой наукой по добрым дорогам детства» 
сайт проекта: svetofor.fond-edykina.ru

Дополнительная информация по телефону: +79676401745 (WhatsApp; Viber; Telegram) 
звонить и писать смс с 10:00 до 16:00 по МСК в рабочие дни!

Регистрация в День семьи 

СЧАСТЬЯ И ЗДОРОВЬЯ 
НАШИМ МОЛОДЫМ!

15 мая во всем мире отмечается Международный День 
семьи, провозглашенный генеральной ассамблеей Орга
низации объединенных наций в 1993 году. Семьей при
вивается любовь, забота и уважение. Без неё человек 
становится одиноким. Каждому хочется, чтобы дома его 
ждали близкие и любимые люди, поддерживали и дава
ли чувство опоры.

В этот день в отделе ЗАГС Теучежского района заро
дились новые семьи: Емиж Аскера Вячеславовича и 
Женетль Джанеты Азиковны из а. Ассоколай, Халилова 
Джавид Насраддин Оглы и Халиловой Эльмиры Фахрад- 
диновны из п. Тлюстенхабль, Гонежук Бислана Руслано
вича и Халаште Динары Адамовны из а. Понежукай.

Заведующая отделом ЗАГС в торжественной обстановке 
вручила молодым первый семейный документ -  свиде
тельство о заключении брака, пожелала счастья моло
дым и долгих, прекрасных лет совместной жизни.

Информирует Пресс-служба М ВД
по РА

БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ! МОШЕННИКИ!
МВД ПРЕДУПРЕЖДАЕТ ОБ УЧАСТИВШЕМСЯ ТЕЁЕ- 

ФОННОМ МОШЕННИЧЕСТВЕ С НЕЗАКОННЫМ ИСПОЁЬ- 
ЗОВАНИЕМ ПОДМЕННЫХ АБОНЕНТСКИХ НОМЕРОВ

МВД России предупреждает об участившихся фактах 
телефонного мошенничества, связанных с незаконным 
использованием подменных абонентских номеров.

При этом номера телефонов, которые задействуются 
в криминальных схемах могут быть закреплены как за 
банками, так и за различными подразделениями орга
нов внутренних дел.

Мошенничество происходит по следующей схеме: граж
данину звонит незнакомец, представляется сотрудником 
банка и сообщает, что злоумышленники пытаются офор
мить в банке онлайн-кредит на его имя, якобы для того, 
чтобы предотвратить незаконные действия.

Человека убеждают в необходимости самостоятель
но оформить онлайн-кредит на ту же сумму, обналичить 
поступившие на банковскую карту деньги и перечислить 
их на так называемый резервный счет для мгновенного 
погашения кредита, чтобы у потенциального потерпев
шего не осталось сомнений.

Через несколько минут ему звонит соучастник преступ
ной схемы, который представляет полицейским и реко
мендует следовать инструкциям звонивших ранее пред
ставителей банка. При этом злоумышленник использу
ет современную технологию подмены данных, которые 
позволяют имитировать звонок с номеров указанных на 
официальных сайтах правоохранительных органов и дей
ствительно прикрепленных за ними.

С сентября 2020 года в России выявлены более 20 слу
чаев реализации подобной схемы, в результате которых 
у граждан похищено 6 миллионов 700 тысяч рублей.

По фактам мошеннических действий возбуждены уго
ловные дела по признакам преступлений, предусмотрен
ных статьями 159 и 159.3 УК России.

Пресс-служба МВД по РА.

http://www.diktant.nalog.ru
http://www.diktant.nalog.ru
mailto:konkurs@fond-edykina.ru
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Д ата в календаре 15 м ая  отмечен Международный День еемьн

Д Е В И Ч Ь Я  К О С А П О М О Г Л А  В Ы Б Р А Т Ь  С У Д Ь Б У

Семья... Какое красивое сло
во! Как греет душу! Оно напоми
нает о ласковом голосе мамы, о 
заботливой строгости отца. В се
мье ты желанный ребенок. Здесь 
тебя нарекли именем. В семье 
все чем - то похожи друг на дру
га: лицом, голосом, взглядом, нра
вом и характером.

Семья —  это самое ценное, 
что может быть у человека. Это 
опора, поддержка, понимание, 
тепло и душевный покой, к кото
рому мы все стремимся.

Почитать родителей -  значит: 
в детстве - их слушать, в молодо
сти -  с ними советоваться, в зре
лом возрасте -  о них заботить
ся. Если заповедь эта исполня
ется, то можно сказать, что не
жное семя было посеяно не на
прасно.

Нежные цветы дали добрые 
плоды.

В преддверии празднования 
Международного Дня семьи от
делом ЗАГС Теучежского района 
было проведено адресное че
ствование золотых юбиляров се
мейной жизни супругов Полтав
ских Ивана Ивановича и Натальи 
Алексеевны из поселка Тлюстен- 
хабль Теучежского района. По
здравить юбиляров в этот день к 
ним приехали заведующая отде
лом ЗАГС Р.Ю. Тлехурай, предсе
датель районного Союза женщин 
М.Г Чич, специалист КЦСОН Те
учежского района И. Ю. Гучетль.

Семья Полтавских -  это дос
тойный пример семьи, в которой 
в любви и взаимопонимании жи
вут несколько поколений.

Рассказывая о супругах Пол
тавских нельзя не затронуть при
мер супружеской любви и верно
сти родителей, который стоял

войны работал главным агроно
мом Абинского района Красно
дарского края. Не понаслышке 
знал о тяготах и лишениях, кото
рые может перенести человек и 
всю оставшуюся жизнь стремился 
окружить любовью, вниманием и 
заботой свою семью. Когда в 1981 
году отца не стало, маму -  Смир
нову Александру Михайловну - к 
себе -  в семью Полтавских - -  заб
рала дочь. За плечами Алексан

помочь молодой девушке из г. 
Абинска с пропиской, которая 
совмещала учебу в техникуме и 
работу на радиозаводе в г. Крас
нодаре. Будущая свекровь, увидев 
ее, поняла, что она создана для 
ее сына, который на тот момент 
нес срочную службу в Вооружен
ных силах Советской Армии. Дер
нула девушку за богатую косу, по
думав: «Не искусственная ли 
она?» и сказала:

-  Да она же просто наша!

.С е р д ц е  матери не прове
дешь. Иван Иванович впервые уви
дел Наталью Алексеевну, когда 
получил отпуск домой за образ
цовую службу. Молодая девушка

очень ему понравилась.
.Д ал ь ш е были письма, напол

ненные чувствами и надеждой на 
скорую встречу. Так родилась лю
бовь, та, которая позже соединила 
сердца и судьбы. После возвра
щения из Армии в феврале 1971 
года отпраздновали веселую  
свадьбу.

Разве думали тогда, молодые 
и счастливые, что спустя столько 
лет, будут отмечать такое событие 
большой и прекрасной, полной 
труда и самоотдачи, огромной 
любви и верности жизни!

50 лет вместе рука об руку идут 
по жизни супруги Полтавские.

Иван Иванович начал свою тру
довую деятельность в риссовхозе 
«Прикубанский». Затем 25 лет 
проработал водителем в Учреж
дении охраны п. Тлюстенхабль. В 
1977 году награжден Почетной 
грамотой за успехи в работе. В 
1980 году -  знаком «Победитель 
социалистического соревнования 
за 1980 год».

Наталья Алексеевна много лет 
проработала заведующей магази
на № 13 «Дондорстрой».

Самым большим своим счасть
ем и самой большой наградой 
супруги считают своих детей и вну
ков. И, конечно, для них они на
всегда остаются примером добра 
и верности, чести и трудолюбия.

Иван Иванович и Наталья Алек
сеевна воспитали 2-х дочерей, у 
которых свои семьи. Они радуют 
родителей своими успехами.

Старшая дочь -  Ольга -  закон
чила Ленинградское педагогичес

кое училище, позже -  получила 
профессию юриста в Академии 
МВД. Работает в полиции ГУВД 
г. Краснодара. У нее двое детей 
-  Анастасия и Иван.

Младшая дочь супругов Пол
тавских -  Наталья -  закончив 
Владимирскую академию МВД с 
красным дипломом, проработа
ла заместителем начальника от
дела в банковской системе. Вос
питывает троих детей -  Егора, Ва
силину и Максима.

Как говорят дети, без мамы, 
папы и бабушки, они никогда не 
смогли бы совмещать работу с 
ведением домашнего хозяйства 
и заботу о детях, которые на себя 
взвалили родители, за что им 
очень благодарны.

Но ведь так и должно быть в 
настоящей семье, где всегда дол
жна быть взаимоподдержка, вза
имопонимание, готовность прий
ти друг другу на помощь.

Стоит отметить, что встреча с 
такими прекрасными людьми 
как-то преображает и одухотво
ряет.

Уважаемые Иван Иванович и 
Наталья Алексеевна, долгой сча
стливой жизни вам в окружении 
детей и внуков! Пусть ваш семей
ный очаг всегда горит ярким пла
менем, освещая вашу жизнь теп
лотой взаимоотношений, любви 
и преданности! Пусть в вашем 
доме живут в любви и согласии 
мудрость старших и прекрасная 
молодость детей!

.  Вот так девичья коса помог
ла выбрать судьбу девушки. Вот 
такой сказ.
На снимках: фото из семейного

архива супругов Полтавских.
Гости с семьей Полтавских.

перед глазами.
.О т е ц  Натальи Алексеевны -  

Смирнов Алексей Сергеевич -  
сирота -  детдомовец, участник 
2-х войн -  Финской и Великой 
Отечественной, был заключен
ным концлагеря Освенцим, осво
бождал Чехословакию. После

дры Михайловны непростая  
жизнь. 15-летней девочкой она 
добровольно помогала выносить 
раненых из поля боя на участке 
«Голубая линия» возле городов 
Крымска и Абинска во время вОв . 
Награждена юбилейными меда
лями в честь 60-летия и 65-летия 
Великой Победы в ВОВ 1941
1945 гг. Ныне, прикипев всей ду
шой к Адыгее, живет с семьей 
дочери в п. Тлюстенхабль, помо
гает воспитывать внуков и прав
нуков.

Родители Ивана Ивановича 
родом из Воронежской области. 
Облюбовав Адыгею и ее жителей, 
с 1956 года осели и пустили свои 
корни в тогда еще ауле Тлюстен
хабль Теучежского района. Если 
бывает большая любовь между 
мужчиной и женщиной, то это 
можно сказать про родителей 
Ивана Ивановича. Мама назвала- 
то его Иваном в честь любимого 
м у ж а .

.  Ну а с чего все начиналось? 
1970 год. Молодую, красивую де
вушку с густой длиной девичьей 
косой -  Наталью Смирнову -  
впервые увидели родители Ива
на Ивановича -  Иван Петрович 
и Анна Васильевна. Они решили

Нацпроект "Безопасные качественные дорогн"В память о наш ей учнтепьннце

ЗВЕНИТ «ПО СЛЕДНИЙ ЗВОНОК»
А ведь прозвучал для меня и моих одноклассников наш После

дний Звонок 40 лет назад. Давно? Да, но такое ощущение, что было 
это недавно. На всю жизнь запоминаешь имена своих учителей и, 
чем больше он заходил в твой класс, был твоих учителем, тем чаще 
ты его вспоминаешь. А если учителем Она была все 10 лет, пока ты 
учился в школе!? .

У кого первая учительница была и классным руководителем до 
окончания школы? Про такую учительницу мало сказать просто «учи
тельница», надо говорить: «Учительница-мама». Таких учителей очень 
мало, в истории нашей Понежукайской школы нет кроме неё нико
го. А вообще сколько таких учителей в Адыгее? Интересно есть ли 
кто-то кроме неё? Я пишу о нашей Нафисет Хатуговне Мамиёк (Па- 
неш). Нашему классу повезло больше других. Мы были её первым 
классом и только у нас Она была и классным руководителем до конца. 
Она была действительно классным. С огромной любовью и уваже
нием вспоминаем её. Она нас учила читать, писать, считать, а за
тем языкам: русскому, адыгейскому и также адыгейской литерату
ре. Помимо щкольных знаний Нафисет Хатуговна учила нас жить. 
До сих пор, встречаясь с её дочерьми, видим в их глазах её любовь 
к нам. Представляете, что это значит? .  Это подтверждает мои выше 
сказанные слова: «Учительница-мама». Жаль, что она не дожила 
до сегодняшнего дня. Светлая память нашей Нафисет Хатуговне.

А выпускников этого года и всех учителей нашей родной По
нежукайской средней школы поздравляем с праздником, С ПОС
ЛЕДНИМ ЗВОНКОМ! Желаем здоровья крепкого всем учителям, сил 
и терпения в дальнейшей работе, хороших учеников! А нашим вы
пускникам - огромных успехов в сдаче предстоящих экзаменов, сме
лости и решительности во всех начинаниях, правильного выбора жиз
ненного пути!

Тлебзу Мариет, 
выпускница Понежукайской школы.

Р Е М О Н Т  Т Р Е Х  У Ч А С Т К О В
В Теучежском районе Рес

публики Адыгея по нацпроек
ту отремонтируют три уча
стка автодорог.

Благодаря национальному 
проекту «Безопасные качествен
ные дороги», три участка автодо
рог в Теучежском районе Адыгеи 
будут отремонтированы в 2021 
году. Новый асфальт появится на 
2-х километровом участке авто
дороги Понежукай -  Городской 
-  Габукай, участке протяженно
стью в 2,5 км, автодороги Крас
ное -  Ассоколай и 2,31 км, ав
тодороги Понежукай -  Пшикуй- 
хабль.

Итого до конца августа 2021 
года благодаря дорожному нац
проекту специалисты отремонти
руют в районе дорожное полот
но протяженностью 6,8 км.

В ходе ремонта на данных 
участках региональных дорог об
щей площадью порядка 42 тыс. 
кв.м. будет предварительно уло
жен выравнивающий слой ас
фальтобетона. Затем -  верхний 
слой устроят из щебеночно-ма
стичного асфальта. Кроме этого, 
отремонтируют 12 пересечений 
и примыканий к дорогам, укре
пят обочины, установят более 25 
дорожных знаков.

Как отметил начальник отдела 
строительства и содержания ав
томобильных дорог у Ад  «Адыге- 
яавтодор» Роман Верзунов, кон
трактация по объектам ремонта 
в Теучежском районе была про
ведена еще в конце прошлого 
года, но погодные условия не по
зволяли дорожникам полноцен
но приступить к работам. Теперь 
же -  подрядчики приступают к 
дорожным работам, общая сум
ма контрактов по которым состав
ляет более 63 млн руб.

Говоря о планировании и вы
боре мест проведения ремонта 
дорог по нацпроекту, специалист 
управления уточнил, что последо

вательно определяя на самых 
изношенных региональных доро
гах участки для ремонта, регион 
достигает показатель националь
ного проекта по приведению ав
тодорог к нормативным требова
ниям. Так, к примеру, на автодо
роге Понежукай -  Городской -  
Габукай Теучежского района за 
два завершенных года реализа
ции нацпроекта приведены к 
нормативу четыре участка доро
ги общей протяженностью поряд
ка 5 км. В этом году к ним доба
вится еще 2,5 км.

По условиям государственного 
контракта срок завершения работ 
1 сентября 2021 года.
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ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участ

ка категории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двад
цать) лет с кадастровым номером 01:06:2700002:667, пло
щадью 659 кв.м., с разрешенным использованием: для инди
видуального жилищного строительства, расположенного по 
адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, Понежу-
кайское сельское поселение.

1. Организатор торгов (организатор аукциона) - Админис
трация муниципального образования "Теучежский район". Ме
сто нахождения- 385230, Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 33, 
контактного телефона: 8 (87772) 9-77-09.

2. Реквизиты решения о проведение аукциона: постанов
лением администрации муниципального образования "Теучеж
ский район" от 23.04.2021г. №142 "О проведение аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка ка
тегории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двадцать) 
лет с кадастровым номером 01:06:2700002:667, площадью 659 
кв.м., с разрешенным использованием: для индивидуального 
жилищного строительства, расположенного по адресу: Рес
публика Адыгея, Теучежский район, Понежукайское сельс
кое поселение.

3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению конкур
сов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договор доверитель
ного управления имуществом, иных договоров предусматри
вающих переход прав владения и (или) пользования имуще
ством, находящимся в муниципальной собственности муни
ципального образования "Теучежский район".

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды
земельного участка категории "земли населенных пунктов" 
сроком на 20 (двадцать) лет с кадастровым номером 
01:06:2700002:667, площадью 659 кв.м., с разрешенным исполь
зованием: для индивидуального жилищного строительства, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Теучежс
кий район, Понежукайское сельское поселение.

В соответствии с классификатором видов разрешенного 
использования, утвержденного Приказом Министерства эко
номического развития РФ от 01.09.2014г. №540 "Об утверж
дении классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков" "вид разрешенного использования - лич
ные подсобные хозяйства".

Границы участка: земельный участок расположен в када
стровом квартале 01:06:2700002.

Ограничений (обременений) на земельном участке: нет.
Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства для зоны жилой застройки.

5. Форма проведения аукциона: открытый по составу уча
стников, закрытый по форме подачи предложения о цене (го
довая арендная плата).

6. Начальная цена - 3052 (три тысячи пятьдесят два) 
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 - 1526 
(одна тысяча пятьсот двадцать шесть) руб.

8. Место, дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: "26" мая 2021г., Теучежский район, а.Понежукай, 
ул.Октябрьская, 33, каб.20.

9. Место, дата и время окончания приема заявок на учас
тие в аукционе: "08" июля 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: "09" июля 2021г. в 14:20 по месту проведения 
аукциона.

11. Дата, время и место проведения аукциона: "13" июля 
2021г. в 10ч.30мин., Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ок
тябрьская, 33, актовый зал. Порядок проведения аукциона оп
ределен в аукционной документации.

12. Документы, представляемые заявителем для участия 
в аукционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в уста
новленный в извещении о проведении аукциона срок следую
щие документы:

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

-копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государ
ства в случае, если заявителем является иностранное юри
дическое лицо;

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

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

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Республике 
Адыгея (Администрация муниципального образования "Теу-

чежский район" л/сч. 05763002120) Отделение - НБ Республи
ка Адыгея// УФК по Республике Адыгея, БИК 017908101, р/с 
03232643796330007600, КПП 010701001, ИНН 0107007270, ОКТМО 
79633430.

Внесение суммы задатка третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно пере
численными денежными средствами и возвращены на счет 
плательщика.

В случае подачи заявки представителем заявителя, пред
ставляется также доверенность, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским законодатель
ством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред
ставленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты 
в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть за
полнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не до
пускаются, за исключением исправлений, заверенных уста
новленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не 
должны допускать двусмысленных толкований. Не допуска
ется применение факсимильных подписей. Текст, написанный 
от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча
стие в аукционе.

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле
дующих случаях:

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль
ными законами не имеет права быть участником конкретно
го аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросове
стных участников аукциона.

Технические условия на водоснабжение и водоотведение 
от 21.04.2021г.

14. Победителем аукциона признается участник, предло
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе
мельный участок.

15. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе
ния аукциона в сроки, установленные действующим законо
дательством РФ.

16. С аукционной документацией, формой заявки на учас
тие в аукционе, проектом договора аренды земельного учас
тка, а также иными, находящимися в распоряжении органи
затора аукциона документами и сведениями, заявители мо
гут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: 
www.teuchej.ru.,www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 8-87772
9-75-91 (контактное лицо - Хокон Альбина Нуховна, секретарь 
Комиссии).

17. Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
не нашедшие отражения в настоящем информационном сооб
щении, регулируются действующим законодательством РФ.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участ

ка категории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двад
цать) лет с кадастровым номером 01:06:2700002:438, пло
щадью 1954 кв.м., с разрешенным использованием: отдельно 
стоящие индивидуальные жилые дома, расположенного по ад
ресу: Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежу
кай, пер.Адыгейская, 2, 3.

1. Организатор торгов (организатор аукциона) - Админис
трация муниципального образования "Теучежский район". Ме
сто нахождения- 385230, Российская Федерация, Республика 
Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 33, 
контактного телефона: 8 (87772) 9-77-09.

2. Реквизиты решения о проведение аукциона: постанов
лением администрации муниципального образования "Теучеж
ский район" от 28.04.2021г. №154 "О проведение аукциона на 
право заключения договора аренды земельного участка ка
тегории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двадцать) 
лет с кадастровым номером 01:06:2700002:438, площадью 1954 
кв.м., с разрешенным использованием: отдельно стоящие ин
дивидуальные жилые дома, расположенного по адресу: Рес
публика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, пер.А- 
дыгейская, 2, 3.

3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению конкур
сов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договор доверитель
ного управления имуществом, иных договоров предусматри
вающих переход прав владения и (или) пользования имуще
ством, находящимся в муниципальной собственности муни
ципального образования "Теучежский район".

4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды
земельного участка категории "земли населенных пунктов" 
сроком на 20 (двадцать) лет с кадастровым номером 
01:06:2700002:438, площадью 1954 кв.м., с разрешенным ис
пользованием: отдельно стоящие индивидуальные жилые дома, 
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Теучежс
кий район, аул Понежукай, пер.Адыгейская, 2, 3.

В соответствии с классификатором видов разрешенного 
использования, утвержденного Приказом Министерства эко
номического развития РФ от 01.09.2014г. №540 "Об утверж
дении классификатора видов разрешенного использования зе
мельных участков" "вид разрешенного использования - инди
видуальные жилые дома".

Границы участка: земельный участок расположен в када
стровом квартале 01:06:2700002.

Ограничений (обременений) на земельном участке: нет.
Предельные размеры земельных участков и предельные 

параметры разрешенного строительства, реконструкции объек
тов капитального строительства для зоны жилой застройки.

— —  Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ  — —

5. Форма проведения аукциона: открытый по составу уча
стников, закрытый по форме подачи предложения о цене (го
довая арендная плата).

6. Начальная цена - 9048 (девять тысячи сорок восемь) 
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 - 4524 
(четыре тысячи пятьсот двадцать четыре) руб.

8. Место, дата и время начала приема заявок на участие 
в аукционе: "26" мая 2021г., Теучежский район, а.Понежукай, 
ул.Октябрьская, 33, каб.20.

9. Место, дата и время окончания приема заявок на учас
тие в аукционе: "08" июля 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: "09" июля 2021г. в 14:20 по месту проведения 
аукциона.

11. Дата, время и место проведения аукциона: "13" июля 
2021г. в 11ч.00мин., Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ок
тябрьская, 33, актовый зал. Порядок проведения аукциона оп
ределен в аукционной документации.

12. Документы, представляемые заявителем для участия 
в аукционе:

Для участия в аукционе заявители представляют в уста
новленный в извещении о проведении аукциона срок следую
щие документы:

- заявка на участие в аукционе по установленной в аукци
онной документации форме с указанием банковских реквизи
тов счета для возврата задатка;

-копии документов, удостоверяющих личность заявителя 
(для граждан);

-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык 
документов о государственной регистрации юридического лица 
в соответствии с законодательством иностранного государ
ства в случае, если заявителем является иностранное юри
дическое лицо;

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

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

Представление документов, подтверждающих внесение 
задатка, признается заключением соглашения о задатке.

Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Республике 
Адыгея (Администрация муниципального образования "Теу
чежский район" л/сч. 05763002120) Отделение - НБ Республи
ка Адыгея// УФК по Республике Адыгея, БИК 017908101, р/с 
03232643796330007600, КПП 010701001, ИНН 0107007270, ОК- 
ТМО 79633430.

Внесение суммы задатка третьими лицами не является 
оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными 
лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечис
ленными денежными средствами и возвращены на счет пла
тельщика.

В случае подачи заявки представителем заявителя, пред
ставляется также доверенность, оформленная в соответствии 
с требованиями, установленными гражданским законодатель
ством.

Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред
ставленных документов.

Все листы представляемых документов должны быть сшиты 
в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его 
представителем). Все документы включаются в опись.

Все документы, подаваемые заявителем, должны быть за
полнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не до
пускаются, за исключением исправлений, заверенных уста
новленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не 
должны допускать двусмысленных толкований. Не допуска
ется применение факсимильных подписей. Текст, написанный 
от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна 
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой 
Ф.И.О. заверяющего.

Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча
стие в аукционе.

13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле
дующих случаях:

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

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

3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в 
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль
ными законами не имеет права быть участником конкретного 
аукциона, покупателем земельного участка;

4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросове
стных участников аукциона.

Технические условия на водоснабжение и водоотведение 
от 08.04.2021г.

14. Победителем аукциона признается участник, предло
живший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе
мельный участок.

15. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе
ния аукциона в сроки, установленные действующим законо
дательством РФ.

16. С аукционной документацией, формой заявки на учас
тие в аукционе, проектом договора аренды земельного учас
тка, а также иными, находящимися в распоряжении органи
затора аукциона документами и сведениями, заявители мо
гут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах: 
www.teuchej.ru.,www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 8-87772
9-75-91 (контактное лицо - Хокон Альбина Нуховна, секретарь 
Комиссии).

17. Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона, 
не нашедшие отражения в настоящем информационном сооб
щении, регулируются действующим законодательством РФ.

http://www.torgi.gov.ru
http://www.torgi.gov.ru
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Ч Т О  И З М Е Н И Л И  П О П Р А В К И  В З А К О Н  О Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н О Й  Р Е Г И С Т Р А Ц И И  Н Е Д В И Ж И М О С Т И
30 апреля, Президент Российской Федерации Вла

димир Путин подписал Федеральный закон «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О государственной ре
гистрации недвижимости» и иные законодательные акты 
Российской Федерации в сфере государственного када
стрового учета и государственной регистрации прав». 
Документ направлен на упрощение оформления сделок 
с недвижимостью.

Как отметил руководитель Росреестра Олег Скуфин- 
ский, поправки призваны повысить качество и доступ
ность услуг ведомства, обеспечить их дальнейшую циф- 
ровизацию в интересах клиентов. Подготовленные изме
нения позволят также сделать более прозрачной рабо
ту государственных регистраторов.

Законом установлен конкретный срок -  три дня, ког
да регистратор обязан рассмотреть дополнительно пред
ставленные документы для снятия приостановления. В 
течение трех дней регистратор будет обязан в силу ре
шения суда зарегистрировать право. Ранее заявитель сам 
должен был подать заявление и оплатить госпошлину.

Упрощение оформления сделок с органами власти, 
«Личный кабинет правообладателя», расширение фун
кционала «Личного кабинета кадастрового инженера»

Если гражданином была заключена сделка с органа
ми государственной власти и местного самоуправления 
в виде документа на бумажном носителе, такие органы 
государственной власти и местного самоуправления на
деляются правом подготовить скан-образ подписанно
го собственноручно гражданином документа, удостове
рить его равнозначность и обратиться с заявлением о 
регистрации прав в электронном виде. Необходимость 
заверения такого скан-образа электронной подписью 
гражданина отсутствует.

Документ также определяет понятие «Личный каби
нет правообладателя», посредством которого без исполь
зования усиленной квалифицированной электронной под
писи (УКЭП) можно подать документы для:

- уточнения границ земельных участков;
- учета и регистрации прав на жилые и садовые дома;
- учета и регистрации прав в случае раздела, объеди

нения земельных участков;
- внесения сведений о ранее учтенных объектах не

движимости;
- исправления технических ошибок и других, не свя

занных с отчуждением объектов недвижимости действий.
Законом предусматривается расширение функционала 

«Личного кабинета кадастрового инженера». В частно
сти, кадастровые инженеры будут уведомляться о при
нятых органом регистрации прав решениях на основа
нии подготовленных ими документов. Кадастровые ин
женеры будут вправе направлять запросы о предостав
лении сведений и информации, необходимых для выпол
нения ими кадастровых работ, в государственные инфор
мационные системы, содержащие сведения, которые 
могут быть получены с использованием системы меж
ведомственного электронного взаимодействия.

Закон также наделяет кадастрового инженера полно
мочиями по подаче документов для осуществления учет
но-регистрационных действий без доверенности на ос
новании договора подряда.

Цифровизация и проект «Стоп-бумага»
Закон позволит реализовать проект «Стоп-бумага», 

направленный на переход на электронный документоо
борот и создание цифрового архива, минимизацию ко
личества хранимой на бумажных носителях информации. 
Проект является одной из составляющих цифровой транс
формации и позволит увеличить скорость предоставле
ния государственных услуг.

«Стоп-бумага» не только решит судьбу накопленных 
бумажных документов, но и изменит порядок приема 
новых документов -  закон предусматривает, что все пред
ставляемые на бумажных носителях (в МФЦ, посредством 
почтовой связи) документы будут возвращаться заявите
лям после их перевода в электронный вид и проведе
ния на их основании учетно-регистрационных действий.

В электронном виде будет осуществляться и ведение 
реестровых дел (в том числе открытых до 1 января 2017 
года кадастровых дел, дел правоустанавливающих доку
ментов) на бумажном носителе после перевода содер
жащихся в них документов в электронную форму и под
писания усиленной квалифицированной электронной 
подписью уполномоченного должностного лица.

Данный подход позволит исключить необходимость 
создания новых архивных площадей и изыскания источ
ников для финансирования расходов на их содержание, 
оптимизировать архивные площади.

Выездной прием
Нововведение позволит воспользоваться таким спо

собом подачи документов для осуществления учетно-ре
гистрационных действий как выездной прием.

«Правительство сделает эту процедуру ещё более 
доступной. Теперь можно будет оформить и выезд
ной приём представителей МФЦ и Росреестра. Это 
позволит оперативно решать вопросы кадастрово
го учёта, регистрации прав на недвижимость. А ве
тераны Великой Отечественной войны и инвалиды 
смогут воспользоваться выездным приёмом для офор
мления документов на дому бесплатно», -  сообщил п
ремьер-министр России Михаил Мишустин.

Выездной прием осуществляется без взимания пла
ты для следующих категорий граждан-заявителей: вете
ранов Великой Отечественной войны, инвалидов Вели
кой Отечественной войны, детей-инвалидов, инвалидов 
с детства I группы, инвалидов I и II групп при предъявле
нии ими соответствующих документов.

Услуга по выездному приему заявлений осуществля
ется Кадастровой палатой Росреестра.

Заявитель может обратиться по вопросу получения 
услуги и получить консультацию любым удобным спосо
бом:

■ по единому номеру центра телефонного обслужи
вания Росреестра 8 (800) 100-34-34;

■ в филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по соответ
ствующему субъекту Российской Федерации;

■ посредством почтового обращения;
■ по электронной почте;

■ в офисах приема-выдачи документов.
Выездной прием также осуществляют многофункцио

нальные центры предоставления государственных и му
ниципальных услуг (МФЦ), порядок предоставления ус
луги и размеры платы определяют субъекты РФ.

В целях получения документов по результатам госус
луг, оказываемых Росреестром, можно воспользовать
ся курьерской доставкой.

Курьерскую доставку так же, как и выездной прием, 
осуществляет Кадастровая палата Росреестра и м Фц .

Сокращение сроков регистрации ДДУ
После вступления закона в силу сроки регистрации 

первого ДДУ остались прежними, а последующих -  со
кратились на два дня и составляют семь рабочих дней, 
если документы подавались в МФЦ на бумажном носи
теле, и три дня, если документы подавались в электрон
ной форме. В настоящее время регистрация ДДУ зани
мает до девяти рабочих дней со дня поступления доку
ментов в МФЦ -  как для первого участника долевого стро
ительства, так и для последующих.

Кроме того, документ устанавливает пределы право
вой экспертизы при осуществлении государственной ре
гистрации договоров участия в долевом строительстве 
многоквартирного дома или иного объекта недвижимо
сти. Согласно закону, проверка законности выдачи упол
номоченным органом разрешения на строительство, а 
также проверка соответствия сведений, содержащихся 
в проектной декларации или плане создаваемого мно
гоквартирного дома, сведениям, указанным в проектной 
документации органом регистрации прав не будет осу
ществляться.

Президент Национального объединения застройщи
ков жилья Леонид Казанец отметил, что изменения по
ложительно повлияют на отрасль в целом.

«Нововведение направлено на оптимизацию взаимо
действия между застройщиком и Росреестром, что 
так или иначе может отражаться на темпах строи
тельства. Мы также приветствуем инициативу ис

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПЕШЕХОДОВ НА ЖЕЛЕЗ
НОЙ ДОРОГЕ

Пешеходы должны переходить железнодорожные пути 
только в установленных местах, пользуясь при этом пе
шеходными мостами, тоннелями, переездами. На стан
циях, где мостов и тоннелей нет, необходимо переходить 
железнодорожные пути по настилам, а также в местах, 
где установлены указатели «Переход через пути».

Перед переходом пути по пешеходному настилу надо 
убедиться в отсутствии движущегося поезда, локомоти
ва или вагонов.

При приближении поезда, локомотива или вагонов 
следует остановиться, пропустить их и, убедившись в от
сутствии движущегося подвижного состава по соседним 
путям, продолжить переход.

Подходя к железнодорожному переезду, надо внима
тельно следить за световой и звуковой сигнализацией, 
а также положением шлагбаума. Переходить пути мож
но только при открытом шлагбауме, а при его отсутствии, 
прежде чем перейти через пути, необходимо убедить
ся, не приближается ли к переезду подвижной состав.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ :
Ходить по железнодорожным путям.
Переходить и перебегать через железнодорожные пути

Извещение о месте и порядке ознакомления и согла
сования проекта межевания земельных участков вы
деляемых в счет земельной доли

Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем 
(№ квалификационного аттестата кадастрового инженера 
01-12-154), Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучеж- 
ский район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 21, тел. 8-918
017-01-01, адрес электронной почты (mugurusik@mail.ru), 
страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования 112-500-202 69, номер регистрации в госу
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 18918), являющегося членом Ассоциации 
саморегулируемой организации " Объединение кадаст
ровых 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 земель
ный участок расположенный по адресу: Россия, Респуб
лика Адыгея (Адыгея), Теучежский район, Ориентир Ад
министративное здание администрации МО "Джиджи- 
хабльское сельское поселение". Участок находится при
мерно в от ориентира по направлению на Участок нахо
дится примерно в 650 м, по направлению на северо-за
пад от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Адыгея 
респ, р-н Теучежский, аул Джиджихабль, ул Красная, 38, 
земли бывшего колхоза "Октябрь" (СПК "Рассвет") сек
ция № 4, поле № 1., с кадастровым номером  
01:06:2700005:371

Заказчиками кадастровых работ по подготовке про
екта межевания и кадастровых работ являются собствен
ники выделяемых земельных долей:

Апсолямов Анварь Шакирович. Почтовый адрес: Рес
публика Адыгея, Теучежский район, а. Джиджихабль, ул. 
Апсолямова,19.

Апсолямова Сафет Салиховна. Почтовый адрес: Рес
публика Адыгея, Теучежский район, а. Джиджихабль, ул. 
Апсолямова,19.

С проектом межевания можно ознакомиться по ад
ресу: РА, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьс
кая, 21, с понедельника по пятницу с 08 часов 00 минут 
до 17 часов 00 минут , а так же предоставить обосно
ванные возражения относительно размера и местопо
ложения границ, выделяемого земельного участка, в те
чении 30(тридцати) дней со дня опубликования данного 
извещения.

При себе необходимо иметь документ, удостоверя
ющий личность, а также документы, подтверждающие 
наличие доли (долей)о праве собственности на земель
ный участок.

ключения задвоенности проверочных мероприятий, 
например, проверки акта одного государственного 
органа проверяющими из другого органа», -  сообщил - 
Леонид Казинец.

Запрет сайтов-двойников
Закон предусматривает запрет на перепродажу све

дений ЕГРН, в том числе посредством сайтов-двойников, 
поскольку рынок таких перепродаж нарушает права соб
ственников недвижимости и иных пользователей услуг 
Росреестра. Принятые нормы позволят защитить право
обладателей от предоставления недостоверных сведе
ний о зарегистрированных правах на недвижимое иму
щество, ограничениях (обременениях).

ФКП Росреестра может выступать исполнителем ка
дастровых и землеустроительных работ

Закон в числе прочего предусматривает право Феде
ральной кадастровой палаты (ФГБУ «ФКП Росреестра») 
в случаях, установленных Правительством Российской Фе
дерации, выполнять кадастровые и землеустроительные 
работы. Предлагаемый подход направлен на решение 
задач по завершению кадастрового учета государствен
ного имущества, определению границ лесничеств, осо
бо охраняемых природных территорий федерального зна
чения, границ между субъектами Российской Федерации.

Закон вступил в силу с 30 апреля, но для многих по
ложений предусмотрен отложенный срок вступления в 
силу.

https://rosreestr.gov.ru/site/press/news/povyshenie-
dostupnosti-gosudarstvennykh-uslug-rosreestra-i-zapret-
saytov-dvoynikov-chto-izmenili-pop/

Контакты для СМИ:
Пресс-служба Управления Росреестра по Республи

ке Адыгея
(8772)56-02-48
01_upr@ rosreestr.ru
www.rosreestr.gov.ru
385000, Майкоп, ул. Краснооктябрьская, д. 44

перед близко идущим поездом, если расстояние до него 
менее 400 метров.

Переходить через путь сразу же после прохода поез
да одного направления, не убедившись в отсутствии сле
дования поезда встречного направления.

Переходить железнодорожные переезды при закры
том шлагбауме или показании красного сигнала свето
фора переездной сигнализации.

На станциях и перегонах подлезать под вагоны и пе
релезать через автосцепки для прохода через путь.

Проходить вдоль железнодорожного нуги ближе 5 
метров от крайнего рельса.

Проходить по железнодорожным мостам и тоннелям, 
не оборудованным дорожками для прохода пешеходов.

Подлезать под закрытый шлагбаум на железнодорож
ном переезде, а также выходить на переезд, когда шлаг
баум начинает закрываться.

На электрифицированных участках подниматься на 
опоры, а также прикасаться к спускам, идущим ог опо
ры к рельсу.

Приближаться к лежащему на земле электропроводу 
на расстояние ближе 8 метров.

Ходить в капюшоне, разговаривать по телефону, слу
шать музыку в наушниках.

Уважаемые жители Теучежского района! 
Пункты вакцинации работают в Теучежском 

районе по адресу:Теучежская поликлиника, 
а.Понежукай, ул.Корницкого,1.

Телефон регистратуры 8 (87772) 9-76-29. 
Тлюстенхабльская врачебная амбулатория по 

адресу: пгт. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 30а.
Телефон регистратуры 8 (87772) 9-61-00. 

Время проведения прививок с 08:00 ч до 15:00 ч. 
Записаться на вакцинацию можно 

обратившись в регистратуры по указанным 
телефонам, а также по горячей линии 122 или 

записаться через портал Госуслуг.

Г Р А Ж Д А Н Е ! Б У Д Ь Т Е  О С Т О Р О Ж Н Ы !

mailto:mugurusik@mail.ru
https://rosreestr.gov.ru/site/press/news/povyshenie-
mailto:01_upr@rosreestr.ru
http://www.rosreestr.gov.ru


Великой Победе -76 пет!

НАШИ НА ПЕРВОМ МЕСТЕ
На базе ПОУ «Центр ВПВ ДОСААФ России РА» прошли соревно

вания школьников Республики Адыгея, посвященные 76-й годовщи
не Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Це
лью проведения соревнований, является совершенствование форм 
и методов подготовки граждан (молодежи) к военной службе, воен
но-патриотического воспитания подрастающего поколения, пропа
ганда и развитие военно-прикладных и технических видов спорта 
среди обучающихся, вовлечение в систематические занятия физи
ческой культурой и спортом.

В соревнованиях принимали участие команды школьников из му
ниципальных образований Республики Адыгея - члены военно-пат
риотических клубов (объединений). Наш район представила коман
да Юнармейцев МБОу  «СОШ 1 им. Ю.К. Намитокова а.Понежукая, 
руководитель команды - учитель ОБЖ Сахтарек Ислам Чатибович, 
сопровождал команду от МО «ДОСААФ России» Теучежского района 
Республики Адыгея -  и.о. председателя Тхуго Адам Моссович.

По итогам соревнований наши юнармейцы заняли 1 место в коман
дном зачете в виде: «Неполная разборка-сборка АК-74». В этом же виде 
соревнований 1 место в личном зачете заняла Уджуху Динара. В виде 
соревнований: «Наклон вперед из положения стоя» - команда заняла 
3 место, а в личном зачете Наниз Ильяс показал второй результат. Ко
манда также награждена кубком «За волю к победе».

А р ен да зем ел ь сельхозн азнач ени я

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

стандартны й 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 
& +7 (988) 083-66-46

Дмитрий Колпаков 
& +7 (961) 581-92-77

К уплю  автом обиль лю бой марки. 
Т ел еф он : 8 -9 8 9 -2 7 -9 8 -9 1 5

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
Продаю 2-х этажный дом: 130 кв.м., 7 комнат, 57 соток земли, в 

ауле Пчегатлукае по улице Ленина, 86 и 86а. 
Т елеф он : 8 -9 1 8 -1 4 1 -0 5 -6 3 .

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

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

Понедельник. 24 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 Мужс- 
кое/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 «Анатомия 
сердца» (16+)

Россия -1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+) 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 «Судь
ба человека» с Борисом Корчевни- 
ковым (12+) 12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Евгением По
повым (12+) 14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» (12+) 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+) 21.20 Т/с «Не
смотря ни на что» (12+)

НТВ
06 .5 0  Т /с  «Лесник» (16+ )

08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.30 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происше
ствие 16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+) 20.30, 21.40 Т/с 
«М ентовские войны» (16+ )
23.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
01.45 Т/с «Чернов» (16+) 05.00 Их 
нравы (0+) 05.15 Т/с «Пятницкий. 
Глава четвертая» (16+).

Вторник. 25 мая 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 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 М ужское/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 «Анатом ия сердца» (16+ )
22.30 Док-ток (16+)

Россия-1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+) 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 «Судь
ба человека» с Борисом Корчевни- 
ковым (12+) 12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Евгением По
повым (12+) 14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» (12+) 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+) 21.20 Т/с «Не
смотря ни на что» (12+)

НТВ
06 .5 0  Т /с  «Лесник» (16+ )

08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.30 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происше
ствие 16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+) 20.30, 21.40 Т/с 
«Ментовские войны» (16+).

Среда.26 мая 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 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 М ужское/Ж енское (16+)
18.00 Вечерние новости 18.40 На
самом деле (16+) 19.45 Пусть
говорят (16+ ) 2 1 .0 0  Время

В пгт.Тлюстенхабль
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21.30 Т/с «Анатомия сердца»
(16+ ) 22 .3 0  Д ок-ток (16+ )
23.30 Вечерний Ургант (16+) 

Р оссия-1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+) 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 «Судь
ба человека» с Борисом Корчевни- 
ковым (12+) 12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Евгением По
повым (12+) 14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» (12+) 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+) 21.20 Т/с «Не
смотря ни на что» (12+).

НТВ
0 6 .5 0  Т /с  «Лесник» (16+ )

08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.30 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происше
ствие 16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+) 20.30, 21.40 Т/с 
«Ментовские войны» (16+).

Четверг. 27 мая 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 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 М ужское/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 «Анатом ия сердца» (16+ )
22.30 Вечерний Ургант (16+) 

Россия -1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

14.30, 21.05 Вести. Местное время
09.55 О самом главном (12+) 11.00,
14.00, 17.00, 20.00 Вести 11.30 «Судь
ба человека» с Борисом Корчевни- 
ковым (12+) 12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Евгением По
повым (12+) 14.55 Т/с «Рая знает 
всё!» (12+) 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+) 21.20 Т/с «Не
смотря ни на что» (12+)

НТВ
0 6 .5 0  Т /с  «Лесник» (16+ )

08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.30 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с 
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происше
ствие 16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+) 20.30, 21.40 Т/с 
«М ентовские войны» (16+ )
23.15 Т/с «Случайный кадр» (16+) 

Пятница 28 мая
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55, 03.05 Модный 
приговор (6+) 12.10 Время пока
жет (16+) 15.10, 03.55 Давай поже
нимся! (16+) 16.00, 04.30 Мужское/ 
Женское (16+) 18.00 Вечерние 
новости 18.40 «Человек и закон» 
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+) 21.00 Вре
мя 21.30 Три аккорда (16+)

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 Бори
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
18.40 «60 Минут» с Ольгой Скабе
евой 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 «Братские узы» (12+)

НТВ
06.50  Т/с «Лесник» (16+)

08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Се
годня 10.25, 12.25 Т/с «Морские 
дьяволы. Смерч» (16+) 15.25 Чрез
вычайное происшествие 16.00 Ме
сто встречи (16+) 18.25 Жди меня 
(12+) 20.25 Чрезвычайное проис
шествие. Расследование (16+)
21.40 Т/с «Случайный кадр» (16+) 

Суббота. 29 мая 
Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

09.45 Слово пастыря (0+) 10.00,
12.00 Новости 10.10 «На дачу!» с
Наташей Барбье (6+) 11.15, 12.15 Ви
дели видео? (6+) 13.35 Х/ф «Блон
динка за углом» (Музыкальная ко
медия, СССР, 1984) (0+) 14.50 Д/ф 
«К 80-летию Олега Даля. «Плохой 
хороший человек» (12+) 15.50 Х/ф 
«Женя, Женечка и «Катюша» (Ме
лодрама, СССР, 1967) (0+)
17.25 Клуб Веселых и Находчивых. 
Высшая лига (16+) 19.35, 21.20 Се
годня вечером (16+) 21.00 Время
22.15 Х/ф «Крестная мама» (Драма, 
Франция, 2020) (16+)

Россия-1
05.00 Утро России. Суббота

08 .00  Вести. Местное время
08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+) 09.25 Пя
теро на одного 10.10 Сто к одно
му 11.00 Вести 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+) 12.35 Доктор Мясни
ков (12+) 13.40 Т/с «Свидетельство 
о рождении» (16+) 18.00 Привет, 
Андрей! (12+) 20.00 Вести в суб
боту 21.00 Т/с «Одно лето и вся 
жизнь» (12+) 01.05 Т/с «Коварные 
игры» (12+)

НТВ
07.40 Т/с «Конец света» (16+)

09.25 Смотр (0+) 10.00, 12.00,
18.00 Сегодня 10.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым (0+) 10.50 По
едем, поедим! (0+) 11.25 Едим 
Дома (0+) 12.20 Главная дорога 
(16+) 13.00 «Живая еда» с Сер
геем Малозёмовым (12+)
14.00 Квартирный вопрос (0+)
15.10 Основано на реальных со
бытиях (16+) 17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие вели...» с Лео
нидом Каневским (16+) 20.00 По 
следу монстра (16+) 21.00 «Цен
тральное телевидение» с Вади
мом Такменёвым 22.00 Ты не 
поверишь! (16+) 23.10 Секрет на 
миллион: «Ольга Машная» (16+)

Воскресенье.Эв мая 
Превый канал
05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» 

(12+) 06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+ ) 0 7 .4 0  Часовой (12+ )
08.10 Здоровье (16+) 09.20 «Не
путевые заметки» с Дмитрием 
Крыловым (12+) 10.15 Жизнь дру
гих (12+) 11.15, 12.15 Видели ви
део? (6+) 13.55 Доктора против 
Интернета (12+) 15.00 Концерт 
Кристины О рбакайте (12+ )
16.30 Д/ф «Кристина Орбакайте: 
А знаешь, все еще б у д е т .»  (12+)
17 .40  Победитель (12+ )
19.15 Dance Революция (12+)
21.00 Время 22.00 Что? Где? Ког
да? Летняя серия игр (16+ )
23.10 Т/с «Налет —  2» (16+) 

Россия-1
04.20, 01.30 Х/ф «Не в парнях 

счастье» (Мелодрама, Россия, 
2014) (12+) 06.00, 03.20 Х/ф «С при
ветом, Козаностра» (Мелодрама, 
Россия, 2010) (16+) 08.00 Местное 
время. Воскресенье 08.35 Уста
ми младенца 09.20 «Когда все 
дома» с Тимуром Кизяковым
10.10 Сто к одному 11.00 Большая 
переделка 12.00 Парад юмора 
(16+) 13.40 Т/с «Свидетельство о 
рождении» (16+) 18.00 Т/с «Родные 
души» (12+) 20.00 Вести недели
22.00  Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым (12+)

НТВ
07.15 Х/ф «Полузащитник» (Де

тектив, Украина, 2018 ) (16+)
09.00 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такменёвым  
(16+) 10.00, 12.00, 18.00 Сегод
ня 10.20 У вают! (12+)
12.20 Первая передача (16+)
13 .00  Чудо техники (12+ )
13.50 Дачный ответ (0+) 15.00 На- 
шПотребНадзор (16+) 16.05 Од
н аж д ы . (16+) 16.30 Своя игра 
(0+) 17.20 «Следствие в е л и .»  с 
Леонидом Каневским (16+ )
19.00 Новые русские сенсации 
16+) 19.30 «Итоги недели» с Ира- 
дой Зейналовой 20.10 Ты супер! 
60+ (6+)
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