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Нацпроект "Безопасные качественные дороги"

РАСТЕТ КО ЛИЧЕСТВО Ф О ТО КА М Е Р
В Республике А ды гея в рам
ках дорож ного нацпроекта про
должено оснащение автодорог
автоматическими системами бе
зопасности.
Б лагодаря н ац иона льно м у
проекту «Безопасные качествен
ные дороги» система фото-видео
фиксации на автодорогах Респуб
лики Адыгея заметно увеличена
и к настоящему времени включа
ет в себя 95 камер фото-видео
фиксации нарушений Правил до
рожного движения. Это совре
менные, быстро настраиваемые
под необходимый запрос контро
ля за дорожной ситуацией ком
плексы типа «Ураган-ЮГ» (57 шт.)
и «Арена» (38 шт.)
Только в 2020 году по дорож
ному нацпроекту на дорогах, про
ходящих по территории Адыгеи,
было установлено 56 новых ка
мер «Ураган-ЮГ», из них:
- 32 камеры на дорогах феде
рального значения;
- 5 камер на дорогах регио
нального значения;
- 19 камер на дорогах мест
ного значения.
«Также в целях создания еди
ной системы фото-видео фикса
ции на территории Республики
Адыгея в декабре 2020 года со-

зданным в апреле прошлого года
«Центром безопасности дорож
ного движения Республики Ады
гея» принято в оперативное уп
равление 39 камер фиксации на
рушений, находящихся у органов
местного самоуправления, из них:
1 «Ураган-ЮГ» и 38 «Арена»» сообщил нам директор Центра Д.
Аргун.
В 2021 году в рамках регио
нального проекта «Общесистем
ные меры развития дорожного
хозяйства» национального проек
та «Безопасные и качественные
дороги» предусмотрено финанси
рование в размере 98 млн рублей,
за счет которых планируется ус
тановить еще 19 камер и 1 авто
матический пункт весогабаритного
контроля.
В апреле текущ его года уже
выполнены работы по установке
2 камер на автомобильной дороге
А-146 Краснодар - Верхнебаканский в районе поворота в а. Но
вая Адыгея. В настоящее время
внесятся изменения в схему орга
низации дорожного движения и
выполняются работы по установ
ке соответствующих табличек и на
несению предупреждающей раз
метки.
Остальные 17 камер фиксации

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

нарушений ПДД будут установле
ны до конца июля 2021 года.
Устройство автоматического
пункта весогабаритного контро
ля предусмотрено на 19-м км ав
томобильной дороги республи
канского значения «Красногвар
дейское - Уляп - Зарево», в рай
оне с. Еленовское. В настоящее
время выполняются проектные
работы, установка будет осуще
ствлена до конца текущего года.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ФОРУМ В ПЕТЕРБУРГЕ
Владим ир Путин направил приветствие участникам, организа
торам и гостям XXIV Петербургского международного эконом ичес
кого ф орума (ПМЭФ).
Президент отметил, что Россия заинтересована в более тесной
экономической и научно-технической кооперации с зарубежными
партнерами и готова делиться опытом в разных областях.
«Наша страна заинтересована в более тесной экономической и
научно-технической кооперации с партнерами и в других регионах.
Готовы делиться накопленным опытом в таких областях, как здра
воохранение и цифровизация, вместе совершенствовать телекомму
никационную, энергетическую и транспортную инфраструктуру, работать
по важнейшим аспектам экологической и климатической повестки»
— отметил В.Путин.
Кроме того, глава государства обратил внимание на то, что для
эффективного противостояния глобальным вызовам и обеспечения
условий для устойчивого развития необходимо наращивать равно
правное созидательное сотрудничество между государствами.
«Уже давно ведем такую работу в рамках Евразийского экономи
ческого союза, продвигая принципы свободной торговли, взаимовы
годного обмена инвестициями и технологиями» — подчеркнул В.Пу
тин.
Также президент РФ сказал, что участие государственных деяте
лей и руководителей крупнейших корпораций и банков на ПМЭФ важно
для открытого диалога по преодолению последствий пандемии коронавируса, которая существенно ограничила международные кон
такты.
Датами проведения XXIV Петербургского международного эконо
мического форума определены 2-5 июня 2021 года.
По словам пресс-секретаря Президента РФ Дмитрия Пескова, Вла
димир Путин может очно принять участие в некоторых мероприяти
ях экономического форума. Д.Песков подчеркнул, что окончательное
решение о формате участия Президента будет зависеть от эпиде
миологической обстановки.

COVID-19: сдержать и победить

ПРОДОЛЖ АЕТСЯ ВАКЦИНАЦИЯ

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство"

П А Н Д Е М И Я НЕ П О М Е Ш А Л А Б И З Н Е С У
В Адыгее, несмотря на панде
мию, за прошлый год произошел
рост числа субъектов малого и
среднего предпринимательства
- с 16,2 тыс. до 16,4 тыс., хотя в
целом по стране число бизнес
менов сократилось на 4%. Об
этом сообщили в региональном
министерстве экономического
развития и торговли.
- Малому и среднему бизне
су в Адыгее оказывается суще
ст венная поддерж ка. В п р о 
шлом году по нацпроекту «Ма
лое и среднее п ре д пр и н и м а 
тельство и поддержка индиви
дуальной предпринимательской
инициативы» объем финанси
рования превысил 240 млн руб
лей. При этом весь функционал
оказания услуг малому и сред
нему бизнесу был объединен в
центре «Мой бизнес», - проком
ментировали в министерстве.
П о д д е р ж ку по л учил и 210
субъектов малого и среднего
предпринимательства. В том чис
ле предоставлено 62 поручитель
ства, что позволило привлечь кре
дитов на сумму 263,4 млн рублей.
С 9 марта 2021 года началось
заключение кредитных договоров
по новой госпрограмме поддер
жки бизнеса ФОТ 3.0. Ставка кре
дита составляет 3% - при усло
вии, что заемщик сохранит чис
ленность своих сотрудников на
уровне 90%.
Кроме того, Фонд поддержки
предпринимательства Адыгеи
обеспечивает бизнес заемными
средствами по льготным ставкам,
а социально ориентированный
бизнес может претендовать на
грантовую поддержку в размере
до полумиллиона рублей. Статус
« с о ц и а л ь н о е п р е д п р и я ти е »
предполагает осущ ествление

деятельности, направленной на
достижение общественно полез
ных целей и способствующей ре
шению социальных проблем.
В условиях пандемии была ока
зана имущественная антикризис
ная поддержка: ряд субъектов
бизнеса получил о тср о ч ку по
арендным платежам, а предста
вителей наиболее пострадавших
отраслей освободили от их упла
ты. Также в регионе были утвер
ждены условия предоставления
льготных микрозаймов субъектам
предпринимательства из наибо
лее пострадавших отраслей эко
номики под 1%. Выдан 41 микро
займ на общую сумму 35,1 млн
рублей. Помимо этого, микрокре
дитная компания «Фонд поддер
жки предприним ательства» на
полгода реструктуризировала зай
мы малому и среднему бизнесу.
О тс р о ч ку п р е д о с та в и л и 23
субъектам МСП с объемом заем
ных обязательств 43,1 млн рублей.
С егодня в Ады гее на долю
субъ екто в м алого и среднего
предпринимательства приходит
ся свыше трети объема валового

регионального продукта и пятая
часть инвестиций в регионе. Ма
лые и средние предприятия до
минируют в таких секторах, как
строительство, водоснабжение,
в о д о отве д е ни е , о рга н иза ц и я
сбора и утилизации отходов. Они
играют важную роль в сельском
и лесном хозяйстве, гостиничном
бизнесе, общепите, транспорт
ной сфере и других отраслях. На
малый и средний бизнес прихо
дится около четверти численно
сти работников юридических лиц
в Адыгее, а всего в этой сфере
экономики занято более 32 тыс.
человек.

А кция "Единой России"

НЕДЕЛЯ ПРИЕМОВ РОДИТЕЛЕЙ
В местной общественной приемной Председателя Партии “ Еди
ная Россия” Д.А.М едведева в Республике А ды гея с 31 мая по 4
июня 2021 года проводится Неделя прием ов родителей по во п 
росам материнства и детства, приуроченная к М еждународному
Дню защиты детей (1 июня).
Формы проведения мероприятия:
- электронная почта: op@advgei.er.ru (круглосуточно), - “горячая
линия”, тел:8 (8772) 52-76-02, 8 (8772) 52-76-03, - приемы по Skype,
Viber, WhatsApp и другие.
Депутат Госсовета-Хасэ РА Ю.Г.Хабаху будет вести прием онлайн
31 мая с 09.00 до 11.00 часов.
Депутат Госсовета-Хасэ РА А.Р.Хурай выслушает родителей по ин
тересующим их вопросам 4 июня с 16.00 до 17.00 часов.

В нашей поликлинике появилась новая вакцина «КовиВак», с о 
зданная центром им. М. П. Чумакова.
«КовиВак» — цельновирионная вакцина. Для её изготовления взят
целый вирус, а не только его фрагменты. Предполагается, что им
мунный ответ на введение вакцины будет формироваться на все белки
вируса. Инактивированная вакцина состоит из «убитого» и не спо
собного к заражению клеток вируса SARS-CoV-2.
Работа по созданию вакцины началась в конце марта 2020 года.
Сначала учёные получили вирус SARS-CoV-2 из больницы в Комму
нарке. Затем началась работа по получению изолятов вируса. В ап
реле они были получены, проведено полное геномное секвенирование. В результате получены вакцинный штамм и штамм, который
используется для контроля качества. Учёные приступили к разра
ботке технологии производства вакцины. Месяц ушёл на получение
вакцинного штамма, разработка технологии производства вакцины
заняла ещё два. После начались доклинические и клинические ис
пытания.
Облегчённый состав уменьшает токсичность, вероятность аллер
гической реакции и обуславливает отсутствие тяжёлых системных
реакций на введение вакцины. Обе фазы клинических испытаний
показали её эффективность и безопасность.
Вакцина хранится в холодильнике при температуре от +2 до +8
°С. Прививочным кабинетам не нужны для этого низкотемператур
ные холодильники.
На снимке: вакцинацию проходят работники аппарата район
ного Совета народных депутатов.

Т Е У Ч Е ЖС К И Е ВЕСТИ

Веероееийекий проект по инициативе ОНф

В Ы С ТА В КА “БЕЗ С Р О КА Д А В Н О С ТИ ”
Вся история человечества от
мечена кровопролитными война
ми. Землю не раз окутывал дух
смерти, смрада, тления. Все ужа
сы войны с армиями, солдатами
и генералами делило мирное
население: старики, женщины,
дети. Безоружное, оно подверга
лось тотальному истреблению.
Цель проекта «Без срока дав
ности» - сохранение исторической
памяти о трагедии мирного насе
ления СССР - жертв военных пре
ступлений нацистов и их пособни
ков в период Великой Отечествен
ной войны, установление обстоя
тельств вновь выявленных преступ
лений против мирного населения.
В 2020 году впервые издана
серия сборников документов о
военных преступлениях нацистов
и их пособников против мирного
населения, охватывающая все
оккупированные регионы РСФСР.
В сборники вошли более 5000
документов из 80 федеральных,
региональных, муниципальных и
ведомственных архивов.
Издание представляет часть
серийной публикации и включает
архивные документы о преступле
ниях нацистов и их пособников,
подтверждающие факт геноцида
против мирного населения на ок
купированной территории. Каж
дый том посвящен одной из окку
пированных в годы войны терри
торий РСФСР: Б елгородская,
Брянская, Волгоградская, Воро
нежская, Калужская, Курская, Ле
нинградская, Липецкая, Московс
кая, Новгородская, Орловская,
Псковская, Ростовская, Смоленс
кая, Тверская, Тульская области,
Республика Калмыкия, Республи
ка Крым и Севастополь, Москва,
Северный Кавказ, Краснодарский
и Ставропольский край.
Проект
включает в себя
открытые кино-показы,
музей
но-выставочную деятельность, со
здание памятных мест, т е а т 
ральные постановки, молодежные
мероприятия и конкурсы, интегра
цию результатов проекта в обра
зовательный процесс, научные
конференции и международные
мероприятия, работу с архивными
документами, поисковую работу.
Потери
мирного населения
СССР в го д ы В елико й О тече
ственной войны:
оказались на оккупированных
территориях страны - более 84,8
млн человек;
13 684 692 уничтожены;
11 520 379 погибли на оккупи
рованной территории;
2 164 313 умерли в изгнании
на принудительных работах.
Великая боль... Великий гнев...
В Вочепшийском СДК состоя
лось открытие передвижной вы
ставки «Без срока давности».
Она является частью одноимен
ного федерального проекта, ре
ализуемого по поручению Прези
дента России Владимира Путина,
и направленного на сохранение
памяти о трагедии мирного насе
ления - жертвах нацистских пре
ступников и их пособников.
На открытии присутствовали :
отдел по делам архивов МО “Теучежский район” в лице Хутыз С.
Д., Яхутль 3. Д. и Яхутль М. М.,
представители администрации
Вочепшийского сельского посе
ления, Совет ветеранов и Совет
старейшин Вочепшийского сель
ского поселения.
В сероссийский проект “ Без
срока давности” это выставка ар
хивных документов, которая про
водится по инициативе Общерос
сийского общественного движе
ния по увековечению памяти по
гибших при защите Отечества “По
исковое движение России”. Тема
тически выставка отражает раз
личные аспекты реализации на
цистами и их пособниками поли
тики геноцида советского народа:
карательные операции и массо
вое уничтожение мирного насе
ления, травля голодом и созда
ние несовместимых с жизнью ус
ловий существования, преступле
ния против детства, принудитель
ные работы и угон мирного насе
ления в Германию, уничтожение
граждан, находящихся в больни-
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Наветречу выборам

ГОЛОСОВАНИЕ ОНЛАЙН
В Ады гее стартовало электронное предварительное голосова
ние «Единой России».
Проголосовать онлайн можно с 24 по 30 мая, а очно - в Единый
день предварительного голосования 30 мая.
Всего в Адыгее участниками предварительного голосования по
выборам кандидатов в Госдуму и Государственный Совет-Хасэ РА за
регистрированы 200 человек. Активно принимают участие в проце
дуре добровольцы Волонтерского центра партии и молодежь - бо
лее четверти из участников молодые люди до 35 лет.
В этом году в Адыгее процедура пройдет по смешанной системе,
в том числе и очно с соблюдением всех мер санитарно-эпидемио
логической безопасности. Проголосовать онлайн можно с 24 по 30
мая, а очно - в Единый день предварительного голосования 30 мая.
23 мая в Центральном исполнительном комитете партии состо
ялась процедура разделения ключей электронного шифрования пред
варительного голосования.
«Это подтверждение того, что безопасность как персональных
данных участников, так и тайны голосования, обеспечена на самом
высоком уровне. Система прошла многоуровневое тестирование как
специалистами партии, так и независимыми IT-экспертами. Она пол
ностью защищена», - отметил председатель федерального оргко
митета Александр Карелин.
Подсчет голосов начнется вечером 30 мая, сразу после того как
предварительное голосование завершится во всех регионах и будут
соединены ключи электронного шифрования.
Напомним, «Единая Россия» - единственная партия в стране, ко
торая формирует списки кандидатов на выборы различного уровня
на основании мнения избирателей, проводя всенародное предва
рительное голосование. Окончательно итоги процедуры будут под
ведены в начале июня. Списки кандидатов, которые будут представ
лять «Единую Россию» на выборах в Госдуму, а также кампаниях ре
гионального и муниципального уровней в сентябре, утвердят на Съез
де партии 19 июня.
В Адыгее стартовала образовательная программа по обучению
наблюдателей к выборам в Государственную Думу Российской Фе
дерации и Государственный Совет-Хасэ Республики Адыгея, которые
состоятся в сентябре текущего года.
Обучающие семинары уже прошли в г. Адыгейске, Теучежском и
Красногвардейском районах. Главная задача наблюдателей будет
состоять в обеспечении чистоты и прозрачности предстоящих вы
боров.

31 м а я - М еждународны й день отказа
от курения
ЕС Л И ВЫ К У Р И Т Е , ТО О Т К А Ж И Т Е С Ь !

цах и других лечебных учрежде
ниях.
В общей сложности в рамках
проекта только на региональном
уровне выявлено и систематизи
ровано около 7000 архивных до
кументов - свидетельств преступ
лений нацистов и их пособников
на оккупированной территории
РСФСР
К работе подключились 47 ар-

хивных учреждений, 370 сотруд
ников, 66 историков - специали
сты региональных государствен
ных архивов и члены региональ
ных отделений Российского исто
рического общества, ученые-исто
рики ведущих российских вузов.
З.Д.Яхутль,
специалист отдела по делам
архивов.

Реепубпиканекий конкуре

“ Л У Ч Ш И Й ВРАЧ Г О Д А ”
Первый этап конкурса проходит в медицинских организациях.
Принять участие в нем могут врачи, имеющие стаж работы по спе
циальности не менее 10 лет. Каждая кандидатура рассматривает
ся на общем собрании трудового коллектива.
Второй этап конкурса проводится конкурсной комиссией мини
стерства здравоохранения республики, которая определит лауре
атов.
С 26 по 30 мая на сайте регионального минздрава пройдет ин
терактивное голосование, в ходе которого жители республики смо
гут отдать свой голос за лучш его, по их мнению, врача. Победи
тель интерактивного голосования получит дополнительны й балл.
Церемония награждения победителя и лауреатов пройдет в тор
жественной обстановке в Госфилармонии Адыгеи.
Конкурс «Лучший врач года» проходит в Ады гее с 2017 года, в
прош лом году из-за пандемии он не проводился. В 2019 году л у ч 
шим врачом стала заведующая неврологическим отделением А д ы 
гейской республиканской клинической больницы Саида Вакажева.
Победителю, помимо денежной премии, вручается статуэтка, из
готовленная ювелиром и оружейником Асей Еутых. Статуэтка сим 
волизирует народную медицину ады гов. В основе сим вола - ле
генда из нартского эпоса о мудрой целительнице Сэтэнай и бе
л о снеж ны х цветах лабазника, которы й в народе почитался как
средство от сорока недугов.

Международный день отказа от курения в этом году отмечается
31 мая. Его главной целью является привлечение внимания обще
ственности к негативным последствиям курения табака. Несмотря
на то, что ученые в отношении вреда табакокурения единодушны и
ведется большая пропагандистская работа, проблема зависимости
от табака не решена. Более того, она актуальна сегодня как никог
да, ведь коронавирусная инфекция, протекающая даже бессимптом
но, поражает в первую очередь дыхательную систему человека! И
курильщики входят в основную группу риска.
Безопасного табака не бывает!!! Табачный дым вызывает и обо
стряет многие болезни, действуя практически на все органы. По ста
тистике 45 процентов смертей прямо или косвенно связаны с таба
кокурением. Учеными установлено, что при выкуривании одной пачки
сигарет человек получает дозу радиации в семь раз больше той, ко
торая признана предельно допустимой. А радиация табачного про
исхождения вкупе с другими канцерогенными веществами — глав
ная причина возникновения рака. Смертность от рака легкого у ку
рящих людей в 20 раз выше, чем у некурящих. Любители табака в 13
раз чаще страдают стенокардией и в 10 раз чаще язвой желудка.
Табакокурение одно из самых значительных угроз для здоровья
населения, ежегодно от него гибнет более восьми миллионов че
ловек. Более семи миллионов случаев смерти происходит среди по
требителей и бывших потребителей табака, и более 1,2 миллиона
- среди некурящих людей, подвергающихся воздействию вторично
го табачного дыма.
Вторичный табачный дым - это дым, которым наполнен воздух в
ресторанах, офисных помещениях или других закрытых помещени
ях, где люди потребляют такие табачные изделия, как сигареты, па
пиросы и кальянный табак.
Самыми опасными для курильщиков являются сигареты без филь
тра. Нефильтрованные сигареты увеличивают риск умереть от рака
легких в два раза и повышают вероятность смерти на 30%.
В последние годы среди курильщиков получили распространение
вейперы, которые курят не обычные сигареты, а сигареты с элект
ронной начинкой, пропагандируя курение электронных устройств как
безопасную альтернативу обычным сигаретам.
Однако электронные сигареты также небезопасны. Они представ
ляют собой ингаляторы, в которых нагревается и испаряется жид
кость. В жидкостях для вейпов есть токсичные вещества: фенолы,
раздражающие глаза, кожу и слизистые; формальдегид, вызываю
щий рак, и свинец, который вредит нервной и сердечно-сосудистой
системе. Кроме того, при нагревании стика с пропиленгликолем и
табаком выделяются потенциально канцерогенные вещества.
Научные исследования показывают, что курение кальяна также
опасно для человека, поскольку вызывает увеличение частоты сер
дечных сокращений, артериального давления и снижение легочной
функции. Кроме того, оно сопряжено с рисками передачи таких ин
фекций, как туберкулез. Опасность представляют и бестабачные ка
льяны, их употребление повышает риск распространения инфекци
онных заболеваний - устройство кальяна является благоприятной
средой для размножения бактерий.
Главная опасность курения - быстро возникающая зависимость,
с которой в будущем сложно справиться, 98% тех, кто курит регулярно,
пытаются бросить, но терпят неудачу либо сразу, либо возвращают
ся к курению в течение года. Бросив курить в любом возрасте, мож
но приобрести существенные преимущества для здоровья. В част
ности, те, кто бросил курить в возрасте 30-35 лет, имеют продолжи
тельность жизни равную продолжительности жизни никогда не ку
ривших людей.
Если Вы курите, то откажитесь! Пусть Международный день от
каза от курения станет первы м днем Вашей новой жизни - жизни,
свободной от табака!
БЕРЕГИТЕ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!
Н.Тлецери, помощник врача филиала ФБУЗ
«Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
в г. Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах.

—
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Представление документов, подтверждающих внесение
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участ задатка, признается заключением соглашения о задатке.
Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Республике
ка категории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двад
цать) лет с кадастровым номером 01:06:2700002:439, пло Адыгея (Администрация муниципального образования "Теу
щадью 1927 кв.м., с разрешенным использованием: отдельно чежский район" л/сч. 05763002120) Отделение - НБ Республи
стоящие индивидуальные жилые дома, расположенного по ад ка Адыгея// УФК по Республике Адыгея, БИК 017908101, р/с
ресу:
Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежу- 03232643796330007600, КПП 010701001, ИНН 0107007270, ОКТМО
79633430.
кай, пер.Адыгейская, 2, 7.
1.
Организатор торгов (организатор аукциона) - Админис Внесение суммы задатка третьими лицами не является
трация муниципального образования "Теучежский район". Ме оплатой задатка. Перечисленные денежные средства иными
сто нахождения- 385230, Российская Федерация, Республика лицами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно пере
численными денежными средствами и возвращены на счет
Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 33,
плательщика.
контактного телефона: 8 (87772) 9-77-09.
В случае подачи заявки представителем заявителя, пред
2. Реквизиты решения о проведение аукциона: постанов
лением администрации муниципального образования "Теучеж ставляется также доверенность, оформленная в соответствии
ский район" от 28.04.2021г. №153 "О проведение аукциона на с требованиями, установленными гражданским законодатель
право заключения договора аренды земельного участка ка ством.
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред
тегории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двадцать)
лет с кадастровым номером 01:06:2700002:439, площадью 1927 ставленных документов.
Все листы представляемых документов должны быть сшиты
кв.м., с разрешенным использованием: отдельно стоящие ин
дивидуальные жилые дома, расположенного по адресу:
Рес в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его
представителем). Все документы включаются в опись.
публика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, пер.АВсе документы, подаваемые заявителем, должны быть за
дыгейская, 2, 7.
3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению кон полнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не до
курсов или аукционов на право заключения договоров арен пускаются, за исключением исправлений, заверенных уста
ды, договоров безвозмездного пользования, договор довери новленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не
тельного управления имуществом, иных договоров предус должны допускать двусмысленных толкований. Не допуска
матривающих переход прав владения и (или) пользования иму ется применение факсимильных подписей. Текст, написанный
ществом, находящимся в муниципальной собственности му от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна
быть заверена установленным порядком, с расшифровкой
ниципального образования "Теучежский район".
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды Ф.И.О. заверяющего.
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча
земельного участка категории "земли населенных пунктов"
стие в аукционе.
сроком на 20 (двадцать) лет с кадастровым номером
13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле
01:06:2700002:439, площадью 1927 кв.м., с разрешенным ис
пользованием: отдельно стоящие индивидуальные жилые дома, дующих случаях:
1) непредставление необходимых для участия в аукционе
расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Теучежс
документов или представление недостоверных сведений;
кий район, аул Понежукай, пер.Адыгейская, 2, 7.
2) не поступление задатка на счет, указанный в извеще
В соответствии с классификатором видов разрешенного
использования, утвержденного Приказом Министерства эко нии о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на
номического развития РФ от 01.09.2014г. №540 "Об утверж участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
дении классификатора видов разрешенного использования
земельных участков" "вид разрешенного использования - ин соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль
ными законами не имеет права быть участником конкретно
дивидуальные жилые дома".
Границы участка: земельный участок расположен в када го аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросове
стровом квартале 01:06:2700002.
стных участников аукциона.
Ограничений (обременений) на земельном участке: нет.
Технические условия на водоснабжение и водоотведение
Предельные размеры земельных участков и предельные
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек от 08.04.2021г.
14. Победителем аукциона признается участник, предло
тов капитального строительства для зоны жилой застройки.
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 со
общении, регулируются действующим законодательством РФ.

29 мая

2021а

5. Форма проведения аукциона: открытый по составу уча
стников, закрытый по форме подачи предложения о цене (го
довая арендная плата).
6. Начальная цена - 8650 (восемь тысячи шестьсот пять
десят) руб.
Начальная цена предмета аукциона определена на осно
вании пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российс
кой Федерации, постановления Кабинета Министров Респуб
лики Адыгея от 2 апреля 2008 г. N 56 "О Порядке определения
размера арендной платы за земельные участки, государствен
ная собственность на которые не разграничена, предостав
ленных в аренду без торгов".
7. Задаток в размере 50% от начальной стоимости - 4325
(четыре тысячи триста двадцать пять) руб.
8. Место, дата и время начала приема заявок на участие
в аукционе: "29" мая 2021г., Теучежский район, а.Понежукай,
ул.Октябрьская, 33, каб.20.
9. Место, дата и время окончания приема заявок на учас
тие в аукционе: "13" 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: "14" июля 2021г. в 14:20 по месту проведения
аукциона.
11.
Дата, время и место проведения аукциона: "20" июля
2021г. в 11ч.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 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 за
датка, признается заключением соглашения о задатке.
Реквизиты для перечисления задатка: УФК по Республике
Адыгея (Администрация муниципального образования "Теу
ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении аукциона
на право заключения договора аренды земельного участ чежский район" л/сч. 05763002120) Отделение - НБ Республи
ка Адыгея// УФК по Республике Адыгея, БИК 017908101, р/с
ка категории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двад 03232643796330007600, КПП 010701001, ИНН 0107007270, ОКТМО
цать) лет с кадастровым номером 01:06:2700002:447, пло 79633430.
щадью 1868 кв.м., с разрешенным использованием: отдельно
Внесение суммы задатка третьими лицами не является оп
стоящие индивидуальные жилые дома, расположенного по ад латой задатка. Перечисленные денежные средства иными ли
ресу:
Республика Адыгея, Теучежский район, аул Понежу цами, кроме заявителя, будут считаться ошибочно перечис
кай, ул.Адыгейская, 14.
ленными денежными средствами и возвращены на счет пла
1.
Организатор торгов (организатор аукциона) - Админис
тельщика.
трация муниципального образования "Теучежский район". Ме
В случае подачи заявки представителем заявителя, пред
5. Форма проведения аукциона: открытый по составу уча сто нахождения- 385230, Российская Федерация, Республика
ставляется также доверенность, оформленная в соответствии
стников, закрытый по форме подачи предложения о цене (го Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская, 33,
с требованиями, установленными гражданским законодатель
довая арендная плата).
ством.
контактного телефона: 8 (87772) 9-77-09.
6. Начальная цена - 8923 (восемь тысячи девятьсот двад
Заявитель (его уполномоченное лицо) заполняет опись пред
2. Реквизиты решения о проведение аукциона: постанов
цать три) руб.
лением администрации муниципального образования "Теучеж ставленных документов.
Начальная цена предмета аукциона определена на осно ский район" от 28.04.2021г. №149 "О проведение аукциона на
Все листы представляемых документов должны быть сшиты
вании пункта 14 статьи 39.11 Земельного кодекса Российс право заключения договора аренды земельного участка ка в один пакет, пронумерованы, подписаны заявителем (или его
кой Федерации, постановления Кабинета Министров Респуб тегории "земли населенных пунктов" сроком на 20 (двадцать)
представителем). Все документы включаются в опись.
лики Адыгея от 2 апреля 2008 г. N 56 "О Порядке определения лет с кадастровым номером 01:06:2700002:447, площадью 1868
Все документы, подаваемые заявителем, должны быть за
размера арендной платы за земельные участки, государствен кв.м., с разрешенным использованием: отдельно стоящие ин полнены по всем пунктам. Подчистки и исправления не до
ная собственность на которые не разграничена, предостав дивидуальные жилые дома, расположенного по адресу:
Рес пускаются, за исключением исправлений, заверенных уста
ленных в аренду без торгов".
публика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, ул.Ады новленным порядком. Сведения, содержащиеся в заявках не
должны допускать двусмысленных толкований. Не допуска
7. Задаток в размере 50% от начальной стоимости - 4462 гейская, 14.
ется применение факсимильных подписей. Текст, написанный
(четыре тысячи четыреста шестьдесят два) руб.
3. Уполномоченный орган: Комиссия по проведению кон от руки, должен быть разборчивым. Верность копий должна
8. Место, дата и время начала приема заявок на участие
курсов или аукционов на право заключения договоров арен быть заверена установленным порядком, с расшифровкой
в аукционе: "29" мая 2021г., Теучежский район, а.Понежукай, ды, договоров безвозмездного пользования, договор довери
Ф.И.О. заверяющего.
ул.Октябрьская, 33, каб.20.
тельного управления имуществом, иных договоров предус
Один заявитель вправе подать только одну заявку на уча
9. Место, дата и время окончания приема заявок на учас матривающих переход прав владения и (или) пользования
стие в аукционе.
тие в аукционе: "13" июля 2021г. Заявки на участие в аукци имуществом, находящимся в муниципальной собственности
13. Заявитель не допускается к участию в аукционе в сле
оне с прилагаемыми документами принимаются по рабочим
муниципального образования "Теучежский район".
дующих случаях:
дням с 09:00 до 16:00 (перерыв с 12:00 до 13:00), по пятни
4. Предмет аукциона: Право заключения договора аренды
1) непредставление необходимых для участия в аукционе
цам и предпраздничным дням с 9:00 до 15:00 (перерыв с 12:00 земельного участка категории "земли населенных пунктов" документов или представление недостоверных сведений;
до 13:00) по московскому времени.
сроком на 20 (двадцать) лет с кадастровым номером
2) не поступление задатка на счет, указанный в извеще
10. Дата, время и место рассмотрения заявок на участие
01:06:2700002:447, площадью 1868 кв.м., с разрешенным ис нии о проведении аукциона, на дату рассмотрения заявок на
в аукционе: "14" июля 2021г. в 14:20 по месту проведения
пользованием: отдельно стоящие индивидуальные жилые дома, участие в аукционе;
аукциона.
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в
расположенного по адресу:
Республика Адыгея, Теучежс
11.
Дата, время и место проведения аукциона: "20" июля
соответствии с Земельным кодексом РФ и другими федераль
кий район, аул Понежукай, ул.Адыгейская, 14.
2021г. в 11ч.00мин., Теучежский район, а.Понежукай, ул.Ок
ными законами не имеет права быть участником конкретно
В соответствии с классификатором видов разрешенного
тябрьская, 33, актовый зал. Порядок проведения аукциона оп использования, утвержденного Приказом Министерства эко го аукциона, покупателем земельного участка;
4) наличие сведений о заявителе в реестре недобросове
ределен в аукционной документации.
номического развития РФ от 01.09.2014г. №540 "Об утверж
стных участников аукциона.
12.
Документы, представляемые заявителем для участиядении классификатора видов разрешенного использования
Технические условия на водоснабжение и водоотведение
в аукционе:
земельных участков" "вид разрешенного использования - ин
от 08.04.2021г.
Для участия в аукционе заявители представляют в уста дивидуальные жилые дома".
14. Победителем аукциона признается участник, предло
новленный в извещении о проведении аукциона срок следую
Границы участка: земельный участок расположен в када живший наибольший размер ежегодной арендной платы за зе
щие документы:
стровом квартале 01:06:2700002.
мельный участок.
- заявка на участие в аукционе по установленной в аукци
Ограничений (обременений) на земельном участке: нет.
15. Организатор аукциона вправе отказаться от проведе
онной документации форме с указанием банковских реквизи
Предельные размеры земельных участков и предельные
ния аукциона в сроки, установленные действующим законо
тов счета для возврата задатка;
параметры разрешенного строительства, реконструкции объек дательством РФ.
-копии документов, удостоверяющих личность заявителя тов капитального строительства для зоны жилой застройки.
16. С аукционной документацией, формой заявки на учас
(для граждан);
тие в аукционе, проектом договора аренды земельного учас
-надлежащим образом заверенный перевод на русский язык
тка, а также иными, находящимися в распоряжении органи
документов о государственной регистрации юридического лица
затора аукциона документами и сведениями, заявители мо
в соответствии с законодательством иностранного государ
гут ознакомиться по месту приема заявок и на сайтах:
ства в случае, если заявителем является иностранное юри
www.teuchej.ru.,www.torgi.gov.ru. Контактный телефон: 8-87772
дическое лицо;
9-75-91 (контактное лицо - Хокон Альбина Нуховна, секретарь
-документы, подтверждающие внесение задатка.
Комиссии).
Одновременно с заявкой Претенденты представляют пред
17. Все иные вопросы, касающиеся проведения аукциона,
ложения о размере ежегодной арендной платы за земельный
не нашедшие отражения в настоящем информационном со
участок в запечатанном конверте.
общении, регулируются действующим законодательством РФ.

Т Е У Ч Е Ж С К Н Е ВЕСТИ

V выпускников - ответственная пора

Образование

НАЧАЛСЯ

2 9 м ая

ОСНОВНОЙ

С 24 мая начались са
мые ответственные испы
тания для вы пускников
общеобразовательных уч
реждений. В 2021 году эк
замены сдают 158 выпус
кников 9-х классов школ и
34 выпускника 11-х клас
сов Теучежского района.
Выпускники 9-х классов
проходят государственную
итоговую а ттестац ию в
ППЭ - 62, расположенном
на базе МБОУ «СОШ № 9
им. К.Х. Нехая» а. Вочепший, а вы пускники 11-х
классов будут сдавать эк
замены в ППЭ - 93, рас
по л о ж е нн о м на базе
МБОУ «СОШ № 2» г.Ады
гейска.
В 2021 году д е в я т и 
классники выходят на ОГЭ
только по двум предме
там: русскому языку и ма
тематике, а школьники с
ограниченными возмож
ностями здоровья и инва
лидностью и вовсе выби
рают лишь один из них.
Выпускникам 11-х клас
сов предоставлена воз
можность выбора формы
проведения государствен
ной итоговой аттестации.
Те, кто не планирует в этом
году поступать в ВУЗы,

ПЕРИОД

могут сдать ГИА-11 в фор
ме государственного выпус
кного экзамена (ГВЭ) по
русскому языку и матема
тике. Аттестат будет выдан
на основании положитель
ных результатов. Ж елаю
щие пойти учиться в высшие
учебные заведения будут
сдавать ЕГЭ по русскому
языку и предметам, необ
ходимым для поступления.
Аттестат они смогут полу
чить при условии, что по
русскому языку преодоле
ют минимальный порог по
баллам. А вот математика
в 2021-м является предме
том по выбору. Экзамены
для выпускников одиннад
цатых классов стартуют 31
мая.
В Теучеж ском районе
приняты все необходимые
меры по обеспечению го
товности пункта проведе
ния экзаменов, располо
ж е н н о го на базе М БО У
«СОШ № 9 им. К.Х. Нехая»
а. Вочепший на соответ
ствие установленным требо
ваниям. С целью обеспече
ния безопасности, исклю
чения возможности нару
шений, пункт оборудован
стационарным и перенос
ными металлодетектора-

ПРОВЕДЕНИЯ

ми, устройствами подавле
ния мобильной связи, все
аудитории на пунктах ЕГЭ
и ОГЭ оснащены системой
видеонаблюдения.Впервые
сканирование экзаменаци
онных материалов будет
осуществляться в штабе на
каждом ППЭ. Кроме того,
для о б е с п е ч е н и я о п т и 
мальной температуры, не
д о п ущ е н и я пр еб ы ва ни я
детей и организаторов в
душ ны х помещ ениях, во
всех аудиториях установле
ны сплит-системы.
Подготовлены помеще
ния для СМИ и обществен
ных наблюдателей, лиц, со
провождающих участников
ГИА, организованы места
для хранения личных вещей
участников и организаторов.
Имеется помещ ение для
медико - профилактичес
ких процедур и медицинс
кий кабинет с необходи
мым медицинским обору
дованием и лекарственны
ми препаратами. В дни про
ведения экзаменов в пунк
те работают врач-педиатр и
медицинская сестра.
Для участников с ограни
ченными возможностями
здоровья предусмотрены и
оборудованы специализи

ГИА

рованны е а удитории на
первых этажах, выделены
помещения для проведе
ния лечебно-проф илакти
ческих процедур и органи
зации питания.
С целью недопущения
р а с п р о с тр а н е н и я новой
коронавирусной инфекции
государственная итоговая
аттестация проводится с
соблюдением всех необхо
димых требований, опреде
ленных Рособрнадзором и
Роспотребназором: сохра
няются все ограничения,
действовавшие в 2020 году
(рассадка по 9 человек в
аудиторию, уборка и дезин
фекция помещений ППЭ,
соблюдение температурно
го режима, использование
в аудиториях бактерицид
ных рециркуляторов возду
ха и средств индивидуаль
ной защиты и т.д.).
В дни сдачи го с у д а р 
ственной итоговой аттеста
ции осуществляется подвоз
выпускников к пунктам про
ве д е ни я э кза м е н о в на
школьных автобусах в со
провождении лиц, ответ
ственных за обеспечение
безопасности.
Управление образования.

М В Д ПО Р Е С П У Б Л И К Е А Д Ы Г Е Я Р А З Ъ Я С Н Я Е Т Г Р А Ж Д А Н А М
О С Н О В Н Ы Е П Р А В И Л А П О В Е Д Е Н И Я НА М Е С Т Е С О В Е Р Ш Е Н И Я К Р А Ж
Если вы обнаружили следы взлома (выбит сердечник
замка, двери приоткрыты), то ни в коем случае не захо
дите внутрь. Если похитили имущество, в первую очередь,
потерпевшим необходимо незамедлительно обратиться за
помощью в полицию по телефону 02 (с мобильного - 102)
или к своему участковому уполномоченному. Если вы об
наружили следы взлома (выбит сердечник замка, ото
рван косяк двери, двери приоткрыты), то ни в коем слу
чае не нужно заходить внутрь. Прежде всего, необходи
мо позвонить в полицию, а также обратиться к соседям
- возможно они обладают информацией по поводу слу
чившегося. Если квартира в многоэтажном доме, то вый
дите на улицу и постарайтесь не впускать в подъезд ни
кого до приезда стражей правопорядка. Если у вас час
тный жилой дом, то рекомендуется также оградить от
посторонних прилегающую к домовладению территорию.
Прибывшие на место происшествия эксперты-крими
налисты проведут все необходимые мероприятия для

Уважаемые жители района!
В поликлиниках аула Понежукай и пос.Тлюстенхабль
продолжается вакцинация населения против
коронавирусной инфекции COVID-19. Не забудьте
сделать прививку, берегите свое здоровье и здоровье
близких и родных, здоровье окружающих людей.

сбора улик. Кроме того, в составе следственно-оператив
ной группы на осмотр места происшествия выезжает ки
нолог со служебно-разыскной собакой.
Если вы заметили какие-либо подозрительные пред
меты на месте преступления (окурки, чужие предметы
и вещи), то постарайтесь максимально сохранить их в
том виде, в котором обнаружили. Если на улице небла
гоприятные погодные условия (дождь, снег), то по воз
можности необходимо укрыть их подручными средства
ми. В том случае, если у вас была совершена кража из
кармана или сумки, помимо незамедлительного звон
ка по номеру 02 (с мобильного - 102), необходимо по
пытаться составить перечень всех предметов, которые
находились в кармане или сумке.
Придерживаясь этим простым советам, вы поспособ
ствуете стражам правопорядка в скорейш ем р аскр ы 
тии совершенного преступления.
Пресс-служба МВД по Республике Адыгея

П родолжается подписка на районную газету
“Теучежские вести”. Подписная цена на 6 месяцев
2021 года составляет всего 330 рублей. Это почтовые
расходы на доставку газеты, учредитель и издатель
“районки” - администрация района не добавляет к
подписной цене ни рубля.

Заключение о результатах публичных слушаний.
По проекту распоряжения администрации МО «Тлюстенхабльское городское поселение» «Об организации и прове
дении публичных слушаний» «О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро
ительства, объекта капитального строительства по адресу: пгт
Тлюстенхабль, ул Набережная 3А».
25.05.2021 г. пгт.Тлюстенхабль.
На основании распоряжения администрации МО «Тлюстенхабльское городское поселение» «Об организации и прове
дении публичных слушаний» «О предоставлении разрешения
на отклонение от предельных параметров разрешенного стро
ительства, объекта капитального строительства по адресу: пгт
Тлюстенхабль, ул.Набережная 3А» № 85 от 25.05.2021г. ад
министрацией муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение» проведены публичные слушания.
Публичные слушания назначены администрацией МО «Тлюстенхабльское городское поселение», извещение было опуб
ликовано в районной газете «Теучежские вести» № 33 от
24.05.2021 года.В ходе публичных слушаний оформлен и со
ставлен протокол от 25.05.2021 г. №5. Вопрос публичных слу
шаний: предоставить разрешение на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства, реконструкции
объекта капитального строительства, с кадастровым номером
01:06:0101001:55, расположенный по адресу: Адыгея респ, рн Теучежский, пгт Тлюстенхабль, ул.Набережная 3А, с разре
шенным использованием «для индивидуальной жилой заст
ройки». В публичных слушаниях приняли участие 9 участников
публичных слушаний. В течение периода времени, отведен
ного для подготовки к публичным слушаниям, замечаний и
предложений от населения не поступило.Предложения и за
мечания иных участников публичных слушаний: НЕ ПОСТУПИ
ЛО.Большинством голосов заключение о результатах публич
ных слушаниях было ОДОБРЕНО.
В ы вод ы по результатам публичны х слуш аний: Предоста
вить Иванченко П.А. разрешение на отклонение от предель
ных параметров разрешенного строительства объектов капи
тального строительства, для строительства индивидуального
жилого дома по адресу: Адыгея респ, р-н Теучежский, пгт Тлю
стенхабль, ул.Набережная 3А.
Председатель собрания: А.А. Гонежук.
Секретарь собрания: З.Б.Туркав.

Извещение о месте и порядке ознакомления
и согласования проекта межевания земельных
участков выделяемых в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисо
вичем (№ квалификационного аттестата кадастро
вого инженера 01-12-154), Почтовый адрес: Рес
публика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай,
ул.Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес
электронной почты (muaurusik@mail.ru). страховое
свидетельство государственного пенсионного стра
хования 112-500-202 69, номер регистрации в го
сударственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность 18918), являющегося членом
Ассоциации саморегулируемой организации “ Объе
динение кадастровых инженеров”. А СРО “ОКИ” №
1860 от 02.03.2016г, выполняются работы по под
готовке проекта межевания по образованию зе
мельных участков путем выдела в счет доли (долей)
в праве общей собственности на земельный учас
ток расположенный по адресу: Россия, Республика
Адыгея (Адыгея), Теучежский район, на территории
бывшего колхоза им Кирова, (СПК “Ассоколай”) сек
ция №7, поле №2, восточнее с. Красное ., с кадас
тровым номером 01:06:2700005:143
Заказчиком кадастровых работ по подготовке
проекта межевания и кадастровых работ является
собственник выделяемой земельной доли: Хаджалдыева Таиса Айтечевна. Почтовый адрес: Респуб
лика Адыгея, Теучежский район, а. Ассоколай, ул.
Ленина,39.
С проектом межевания можно ознакомиться по
адресу: РА, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Ок
тябрьская, 21, с понедельника по пятницу с 08 ча
сов 00 минут до 17 часов 00 минут , а так же пре
доставить обоснованные возражения относитель
но размера и местоположения границ, выделяемого
земельного участка, в течении 30(тридцати) дней
со дня опубликования данного извещения.
При себе необходимо иметь документ, удосто
веряющий личность, а также документы, подтвер
ждающие наличие доли (долей)о праве собствен
ности на земельный участок.
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Извещение о месте и порядке ознакомления и со
гласования проекта межевания земельных участков
выделяемых в счет земельной доли
Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисови
чем (№ кваификационного аттестата кадастрового инже
нера 01-12-154), Почтовый адрес: Республика Адыгея,
Теучежский район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 21, тел.
8 -9 1 8 -0 1 7 -0 1 -0 1 ,
а д ре с
э л е ктр о н н о й
почты
(muaurusik@mail.ru), страховое свидетельство государ
ственного пенсионного страхования 112-500-202 69, но
мер регистрации в государственном реестре лиц, осуще
ствляющих кадастровую деятельность 18918), являюще
гося членом Ассоциации саморегулируемой организации
“ Объединение кадастровых инженеров”. А СРО “ОКИ”
№ 1860 от 02.03.2016г., выполняются работы по подго
товке проекта межевания по образованию земельных
участков путем выдела в счет доли (долей) в праве об
щей собственности на земельный участок расположен
ный по адресу: Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Те
учежский район, АКХ «Петров» (АКХ «Нешукай»), с ка
дастровым номером 01:06:0000000:809
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта
межевания и кадастровых работ является собственник
выделяемых земельных долей: Гучетль Зарема Мадиновна. РА, г Майкоп, ул. Горького,196,кв.144.
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, удо
стоверяющий личность, а также документы, подтверж
дающие наличие доли (долей)о праве собственности на
земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления и со
гласования проекта межевания земельных участков
выделяемых 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 (muaurusik@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, на территории
бывшего колхоза им Кирова, (СПК “Ассоколай”) секция
№7, поле №2, восточнее с.Красное, секция №II/2, сек
ция №III/2, секция №IV/2, секция №V/2, поле №2, южнее
х.Шевченко ., с кадастровым номером 01:06:2800006:92
Заказчиком кадастровых работ по подготовке проекта
межевания и кадастровых работ является собственник
выделяемых земельных долей: Схаляхо Бислан Мадинович. Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучежский
район, а.Габукай, ул. Лермонтова,10.
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.
Извещение о месте и порядке ознакомления и со
гласования проекта межевания земельных участков
выделяемых 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 (muaurusik@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: Республика Ады
гея (Адыгея), Теучежский район,
а. Джиджихабль, ул.
Красная,38, земли бывшего колхоза «Пшиш», секция №4,
с кадастровым номером 01:06:2700005:135.
Заказчиками кадастровых работ по подготовке про
екта межевания и кадастровых работ являются собствен
ники выделяемых земельных долей: Жачемук Нурбий
Даудович. Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучеж
ский район, а. Кунчукохабль, ул. Хакурате,1. Жачемук Мира
Маличевна. Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучеж
ский район, а. Кунчукохабль, ул. Хакурате,1.
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
течении 30(тридцати) дней со дня опубликования дан
ного извещения.
При себе необходимо иметь документ, удостоверя
ющий личность, а также документы, подтверждающие
наличие доли (долей)о праве собственности на земель
ный участок.
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Ново€ти апорта

ВСЕЙ С Е М Ь Е Й С Д А В А Л И Н О Р М А Т И В Ы ГТО

ПАМЯТИ Д А УТА НЕХАЯ

В спортивном комплексе «Апчас» прошло тестирование нор
мативов Всероссийского физкуль
тур н о -сп о р ти в н о го ком плекса
«Готов к труду и обороне» (ГТО)
среди семейных команд.
В спортивном празднике при
няли участие 6 семей. Это семья
Алия Шеуджена из Пшикуйхабля,
Вячеслава Ашинова, Байзета Наниза, Мурата Магдеева, Адама Тугуза и Адама Хабаху из Понежукая.
Каждый участник выполнял
нормативы, соответствующие его
возрастной ступени по таким ви
дам , как: о тж и м а н и е , пресс,
прыжки в длину с места, накло
ны вперед, стоя на скамье, под
тягивание на перекладине.
Участники спортивного празд
ника получили массу удоволь
ствия и положительных эмоций,
в зале царил дух соперничества.
Члены семей подходили к выпол
нению нормативов с задором и
весельем, вспоминали школьные

АА

В воскресенье, 16 мая в Вочепшие прошел ежегодный турнир
по мини-футболу на призы Героя Советского Союза Даута Ереджибовича Нехая.
Спонсорами памятного турнира выступили внук Героя Даут Юрь
евич Нехай и Аслан Рамазанович Нехай.
По итогам соревновательного дня 1 место заняла команда а.Вочепший. На 2 месте команда а.Габукай, 3 место заняла команда понежукайцев.
Отделом физической культуры и спорта администрации Теучежс
кого района команде-победителю и призерам были вручены Кубок
за 1 место, Грамоты, мячи и ценные призы от спонсоров турнира.
На снимке: участники команд с организаторами турнира и
родными Героя Советского Союза Даута Нехая.
годы и уроки физкультуры.
Отделом физической культуры
и спорта всем детям были вруче
ны поощрительные подарочки спортивные скакалочки.
Представители семейных ко
манд, выполнившие нормативы

Всероссийского ф изкультурно
спортивного комплекса «Готов к
труду и обороне» (ГТО) в своих
возрастных группах, будут награж
дены знаками отличия ГТО.
Наш корр.

Д В А «ЗОПОТА» И «СЕРЕБРО»
На открытом городском турни
ре г. Анапы по дзюдо среди юно
шей 2008-2010 годов рождения
отличились воспитанники Понежукайской школы борьбы.
В весовой категории 55 кг Сальбий Чундышко занял 1 место, а
его тезка Сальбий Хабаху на 2
месте.
В весовой категории 46 кг Ас
кер Цику занял 1 место.
Победители и призеры турни
ра были награждены Грамотами
и медалями.
П о зд р а вл я е м наш их ю ны х
спортсменов и тренера-преподавателя А.Б.Хабаху с результатив
ными выступлениями. Дальней-

2 9 мая

ЛНЫМ БОЕМ
<БОРЬБОЙ

ТЕЛЬНОЕУЧРЕЖ
UJKOJ
ших успехов вам!
На снимках: на пьедестале
почета Сальбий Чундышко и

-----------------------------------------------------------------------

Знай наш их!

ПЕРВОЕ МЕСТО В Р Е С П У Б Л И К Е
15.05.2021 года в г. Майкопе состоялось Первенство РА по туриз
му и краеведению. Участники прошли контрольно- туристический мар
шрут протяжённостью около 5 км. На протяжении всего маршрута
им необходимо было посетить этапы, на которых выполняли зада
ния судей по технике туризма, краеведению, оказанию первой по
мощи, основам ориентирования, природе Адыгеи и топографии. Пер
венство проводилось по двум возрастным группам. Старшая группа
стала победителем, а младшая заняла 2 место. В итоге заняли об
щекомандное 1 место.
Это был последний вид соревнований, завершающий Спартаки
аду учащихся РА по туризму и краеведению в 2020-2021 учебном году,
где 1 место занял Теучежский район!
Наш район достойно представили учащиеся МБОУ СОШ 9 а. Во
чепший. Поздравляем победителей и их тренеров ( Батыж З.Н., Пши
даток А.Ш., Панеш Б.М., Шеуджен А.Ш.), воспитывающих победите
лей, достойно представляющих Теучежский район на республиканс
ком уровне!

Сальбий Хабаху. Аскер Цику
после награждения.

С О С ТЯ ЗА ЛИС Ь Ю Н Ы Е САМ БИСТЫ
П О Б Е Д А НА П А М Я Т Н О М Т У Р Н И Р Е
На турнире памяти Н.Б.Хадипаша по борьбе самбо среди юно
шей 2004-2006 годов рождения, проведенном в ауле Тахтамукай, вос
питанник Нечерезийской школы самбо тренера-преподавателя Алия
Асланбиевича Гомлешко Эльдар Хакуй в весовой категории 49 кг за
нял 1 место и стал победителем соревнований.
Поздравляем юного самбиста и его наставника с результативным
выступлением. Успехов и удачи!
Наш корр.
На снимке: Эльдар Хакуй после церемонии награждения.
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На базе ф и зкул ьтурн о -о зд о 
р о в и те л ь н о го ко м пл е кса «Апчас» б ы л о пр ове де но пе р ве н 
с т в о Т е уч е ж с ко го р а й о н а по
б о рьбе самбо среди ю нош ей
2011- 2013 го д о в р ож д е ни я.
С ор евнова ния п р охо д ил и в
д е вяти в е с о в ы х ка тего риях.
По итогам состязаний побе
дителям и и призерами район
н ого п е р ве н ства стали в весе
24 кг: 1 м есто А с х а д Б е ш ко к
(Вочепш ий, тренер А.Натыж), 2
м есто Э л ьд а р Чич (Н еш укай,
тренер А.Блягоз), 3 места Алим
Б о гу с (А с с о ко л а й , тр е н е р
М.Евтых) и Дамир Гучетль (Не
ш у к а й , т р е н е р А .Б л я г о з ) ; в
в е с е 26 к г: 1 м е с т о Т и м у р
П ш и д а то к (В о че п ш и й , тре н ер
А .Н а ты ж ), 2 м есто М урат Чич
(Неш укай, тренер А .Б л я го з); в
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весе 29 кг: 1 м есто Там ерлан
Куш у (В очепш ий, тренер А .Н а
ты ж ), 2 м есто М урат Е м ты л ь
(А ссо ко л а й , тренер М .Е вты х),
3 м еста А сл а н Панеш (П онеж ука й , тре н ер А .Ч и ч) и Т им ур
Нешок (Нешукай, тренер А .Б ля
гоз); в весе 32 кг: 1 м есто Каз
б е к С таш (Г а б у к а й , т р е н е р
Х .Дзы бов), 2 место Эльдар Наниз (Понежукай, тренер А.Чич),
3 м еста М агом ед Б л я го з (Не
ш укай, тренер А .Б л я го з) и В я
чеслав Сташ (Габукай, тренер
Х .Д зы б о в ); в весе 35 кг: 1 ме
сто А йвар Б огус (Габукай, тре
нер Х .Д зы бо в), 2 место Ислам
Т х а те л ь (П о н е ж у ка й , тр е н е р
А.Чич), 3 места Ислам Сташ (Га
букай, тренер Х .Д зы б о в) и Ра
сул Намитоков (Понежукай, тре
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нер А.Чич); в весе 38 кг: 1 м ес
то С альбий Т угуз (П онежукай,
тренер А.Ч ич), 2 м есто А рсен
С ахтарьек (Понежукай, тренер
А .Ч и ч ), в весе 42 кг 1 м есто
Амир Ехутель (Нешукай, тренер
А .Б лягоз), в весе 46 кг 1 место
А хм е д А н ч е к (П онежукай, тр е 
нер А .Х абаху); в весе +46 кг 1
м есто Д авлет Сташ (Габукай,
тренер Х.Дзыбов).
Победители и пр и зер ы рай
онного первенства бы ли отм е
чены Грам отам и Д е т с ко -ю н о 
шеской с п о р ти вн о й ш колы Те
учеж ско го района.
Поздравляем победителей и
призеров, а также их наставни
ков с хорош им и показателями.
Удачи и успехов вам!
Наш корр.

Т Е У Ч Е ЖС К И Е ВЕСТИ

Примите поздравления!
Совет ветеранов Вочепш ийского сельского поселения от всей
души поздравляет с 80-ти летием ветерана труда НАСУРДИНА ИБ
РАГИМОВИЧА ПШИДАТОКА. Ю биляр долгие годы трудился газо
виком в нашем совхозе, потом работал заведующим котельной на
птицеф абрике “ Теучежская” .
И сегодня Насурдин Ибрагимович не сидит без дела. Он работа
ет тренером-преподавателем, учит школьников азам шахматного
спорта, готовит ребят к соревнованиям.
Поздравляю юбиляра с днем рождения, желаю долголетия, креп
кого здоровья, всего самого хорошего!
Р.С.Делок. председатель Совета ветеранов Вочепшийского
сельского поселения.

Внимание: разыскивается преступник
Полицией Адыгеи разы с
кивается подозреваемый в
совершении двух преступле
ний в городе Майкопе.
С отр удника м и полиции
Адыгеи устанавливается ме
стонахождение мужчины, по
дозреваемого в совершении
21 мая 2021 года двух пре
ступлений (ограбление и мо
шенничество) на территории
города Майкопа.
Приметы: на вид около 30
лет.
Был одет: футболка фиоле
тового цвета, серые штаны,
тапочки.
Информацию о местона
хождении указанного мужчи- 71, 8-988-084-09-79 или на 02 в бли
ны просьба срочно сообщить жайший отдел полиции.
по телефонам в городе МайПресс-служба МВД по Республике
копе: (8772) 59-65-11, 52-30Адыгея.

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

Объявление ______________________'

Требуются уборщики, парковщики, прессовщики
(мужчины и женщины) в ТК “Лента” город
| Краснодар. Заработная плата - 2 раза в месяц. |
График работы с 8.00 до 20.00 (день), с 20.00до
8.00 (ночь). Доставка вахтой.
Наличие медицинской книжки желательно.
I
Тел: 8-918-983-39-73 Антонина.
I
Куплю автомобиль любой
марки.
Телефон: 8-989-27-98-915
Продаю 2-х этажный дом: 130
кв.м., 7 комнат, 57 соток земли,
в ауле Пчегатлукае по улице
Ленина, 86 и 86а.

Телефон: 8-918-141-05-63.
Учредитель: Администра
ция муниципального образо
вания «Теучежский район»
Республики Ады гея
Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.

В пгт.Тлюстенхабль
л требуется

+ 7(918)273-45-06
Газета зарегистрирована в Управ
лении Федеральной службы по над\зору в сфере связи, информацион
ных технологий и массовых комму
никаций по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея (Адыгея)

Понедельник. 31 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, 01.50 Время
покажет (16+) 15.10 Давай поже
нимся! (16+) 16.00, 04.15 Мужское/Женское (16+) 18.00 Вечер
ние новости
18.40 На самом
деле (16+) 19.35 Пусть говорят
(16+) 21.00 Время 21.30 Т/с «Ана
томия сердца» (16+) 22.30 Вечер
ний Ургант (16+)
Россия 1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное вре
мя 09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
18.40 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+) 21.20 Т/с «По разным
берегам» (12+) 23.30 Вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+)
НТВ
0 6.5 0 Т /с « Л е сн и к» (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 происш е
ствие 16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+) 20.30, 21.40 Т/с
« М е н то в с ки е войны » (16 +)
23.15 Т/с «Душегубы» (16+)
Вторник. 1 июня
Первый канал
05.05 Чемпионат мира по хок
кею -2021. Сборная России —
Сборная Швеции. Прямой эфир
из Латвии 07.35, 09.15 Доброе
утро 09.00, 12.00, 15.00 Новости
0 9.5 0 Ж и ть зд о р о в о ! (16 +)
1 0.5 5 М одны й пр и го в о р (6+)
12.10, 01.10 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00, 03.30 М ужское/Ж енское
(16+) 18.00 Вечерние новости
18.40 На сам ом де ле (16 +)
1 9.4 5 П усть
го в о р я т
(16 +)
21.00 Время 21.30 Т/с «Анатомия
сердца» (16+) 22.30 Док-ток (16+)
Россия 1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное вре
мя 09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
18.40 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением П оповым
(12+) 14.55 Т/с «Рая знает всё!»
(12+) 17.15 Андрей Малахов. Пря
мой эфир (16+) 21.20 Т/с «По раз
ным берегам» (12+)
НТВ
06.50 Т/с «Лесник» (16+)
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.30 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 М есто
встречи
(16+)
18.25 ДНК (16+) 20.30, 21.40 Т/с
«Ментовские войны» (16+) 23.15 Т/
с «Душегубы» (16+) 01.45 Т/с «Не
медленное реагирование» (16+)
Среда. 2 июня
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
п о ж е н и м ся !
(16 + )
1 6.0 0,
03.30 М уж ское/Ж енское (16+)
18.00 Вечерние новости 18.40 На
самом деле (16+) 19.45 Пусть го
ворят (16+) 21.00 Время 21.30 Т/
с « А н ато м и я с е рд ц а» (16 +)
22.30 Док-ток (16+)
Россия-1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное вре
мя 09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-
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беевой и Е вгением Поповым
(12+) 14.55 Т/с «Рая знает всё!»
(12+) 17.15 Андрей Малахов. Пря
мой эфир (16+) 21.20 Т/с «По раз
ным берегам» (12+) 23.30 Вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+)
НТВ
0 6.5 0 Т /с « Л е сн и к» (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
« М о р ски е
д ь я во л ы »
(16 + )
15.25 Чрезвычайное происш е
ствие 16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+) 20.30, 21.40 Т/с
« М е н то в с ки е войны » (16 +)
2 3 .1 5 Т /с « Д уш е губ ы » (16 + )
01.45 Поздняков (16+)
Четверг. 3 июня
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, 01.30 Вре
мя покажет (16+) 15.10 Давай
п о ж е н и м ся ! (16 + )
1 6.0 0,
03.45 М уж ское/Ж енское (16+)
18.00 Вечерние новости 18.40 На
самом деле (16+) 19.45 Пусть го
ворят (16+) 21.00 Время 21.30 Се
годня вечером (16+) 22.55 Вечер
ний Ургант (16+)
Россия-1
_05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное вре
мя 09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
18.40 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и Е вгением Поповым
(12+) 14.55 Т/с «Рая знает всё!»
(12+) 17.15 Андрей Малахов. Пря
мой эфир (16+) 21.20 Т/с «По
разным берегам» (12+) 23.30 Ве
чер с Владимиром Соловьёвым
(12+)
НТВ
0 6.5 0 Т /с « Л е сн и к» (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
« М о р ски е
д ь я во л ы »
(16 + )
15.25 Чрезвычайное происш е
ствие 16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+) 20.30, 21.40 Т/с
« М е н то в с ки е войны » (16 +)
2 3 .1 5 Т /с « Д уш е губ ы » (16 + )
01.45 Чрезвычайное происш е
ствие. Расследование (16+)
Пятница. 4 июня
первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить
здорово! (16+) 10.55, 03.30 Мод
ный приговор (6+) 12.10 Время
покажет (16+) 15.10, 04.20 Давай
п о ж е н и м ся !
(16 + )
1 6.0 0,
05.00 М уж ское/Ж енское (16+)
18.00 В е чер ни е
новости
18.40 «Человек и закон» с Алек
сеем
П им а но вы м
(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 вре
мя 09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым (12+)
12.40, 18.40 «60 Минут» с Оль
гой Скабеевой и Евгением Попо
вым (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 «Пла
стмассовая королева» (12+)
НТВ
0 6.5 0 Т /с « Л е сн и к» (16 + )
08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
1 0 .0 0 , 1 2 .0 0 , 1 5.0 0, 1 8.0 0,
21.00 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
« М о р ски е
д ь я во л ы »
(16 + )
15.25 Чрезвычайное происш е
ствие 16.00 Место встречи (16+)
18.25 Ж ди меня (12 + ) 2 0.1 0,
21.40 Т/с «М ентовские войны»
(16+) 23.00 Т/с «Душегубы» (16+)
Суббота. 5 июня
Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота
09.00 Умницы и ум ники (12+)

И з д а т е л ь : А д м инистрация м униципального

образования «Теучежский район».
А д рес: 385230, Р еспублика А д ы ге я, Теучежский
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09.45 Слово пастыря (0+) 10.00,
12.00 Новости 10.15 «На дачу!»
с Наташей Барбье (6+) 11.15,
12.15 Видели видео? (6+) 14.00 X/
ф «Таежный роман» (Драма, Рос
сия, 2000) (12+) 16.30 «Кто хочет
стать миллионером?» с Дмитри
ем Дибровым (12+) 18.00 Сегод
ня вечером (16+) 21.00 Время
21.20 Клуб Веселых и Находчивых.
Высшая лига (16+)
Россия -1
05.00 Утро России. Суббота
08.0 0 В ести. М естное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.0 0 Ф о рм ул а
еды
(12 + )
09.25 Пятеро на одного 10.10 Сто
к
од н ом у
11.00 Вести
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Д о ктор М ясников (12+)
13.40 Т/с «И шарик вернётся»
(12+) 18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу 21.00 Т/с
«Лучшая подруга» (12+)
НТВ
06.55
Чрезвычайное происше
ствие. Р а ссл е д ов ан и е (16+)
07.20 X/ф «Правила механика зам
ков» (Остросюжетный детектив,
Россия, 2017) (16+) 09.25 Смотр
(0+) 10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Готовим с Алексеем Зими
ным (0+) 10.50 Поедем, поедим!
(0+)
11.25 Едим Д ом а (0 + )
12.20 Главная до ро га (16 + )
13.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+) 14.00 Квар
тирный вопрос (0+) 15.10 Осно
вано на реальных событиях (16+)
17.00 Своя игра (0+) 18.20 «След
ствие вели...» с Леонидом Канев
ским (16+) 20.00 По следу мон
стра (16+) 21.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменёвым 22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.10 Секрет на миллион: «Тайны
Ламы, Носорога и Зайца» (16+)
Воскресенье. 6 июня
Первый 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 Ч асовой (12 + )
08.10 Здоровье (16+) 09.20 «Не
путевые заметки» с Дмитрием
Крыловым (12+) 10.15 Ж изнь
других (12+) 11.15, 12.15 Видели
видео? (6+) 14.00 Д/ф «Игорь Ни
колаев: Я люблю тебя до слез»
(16+) 15.45 Большой празднич
ный концерт «Взрослые и дети»
(6+) 17.45 П обедитель (12+)
19.15 Dance Революция (12+)
21.00 Время 22.00 Что? Где? Ког
да? Летняя серия игр (16+)
Россия -1
04.25, 01.30 X/ф «Чего хотят
мужчины» (Мелодрама, Россия,
2013) (16+) 06.00, 03.15 X/ф «Бу
дущее совершенное» (Мелодра
ма, Россия, 2015) (16+) 08.00 Ме
стн ое врем я. В о с кр е с е н ье
0 8.3 5 Устами
м ла денц а
09.20 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым 10.10 Сто к одному
11.00 Б ольш ая
пе ре д ел ка
12.00 Парад юмора (16+) 13.40 Т/
с «И ш а ри к ве р н ё тс я » (12 + )
18.00 X/ф «Нашедшего ждёт воз
награждение» (Мелодрама, Рос
сия, 2018) (12+) 20.00 Вести не
дели 22.00 Москва. Кремль. Пу
тин 22.40 Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым (12+)
НТВ
07.15
X/ф «Отдельное поруче
ние» (Боевик, Россия, 2012) (16+)
08.55 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такм енёвы м
(16+) 10.00, 12.00, 18.00 Сегод
ня 10.20 У нас выигрывают! (12+)
12.20 Первая передача (16+)
13.00 Чудо
те х н и ки
(12 + )
13.50 Дачный ответ (0+) 15.00 НашПотребНадзор (16+) 16.05 Од
н а ж д ы . (16+) 16.30 Своя игра
(0+) 17.00 «Следствие в е л и .» с
Л е о н и д о м К а н е вски м (16 + )
19.00 Новые русские сенсации
(16+) 19.30 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой 20.10 Ты су
пер! 60+ (6+) 23.40 Звёзды со
шлись (16+).__________________
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