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21 и ю ня - Д ен ь м едицинского работ ника

Уважаемые работники здравоохранения!
Поздравляем вас с профессиональным праз
дником!
Вы посвятили свою жизнь благородному делу
— охране здоровья людей. Во все времена ваш
нелегкий и чрезвычайно ответственный труд зас
луженно вызывал глубокое уважение, был и ос
тается одним из самых важных и востребован
ных в обществе.
Сегодня в условиях борьбы с коронавирусом
деятельность медицинских работников приоб
рела особое значение. Медики, оказавшись, по
сути, на «передовой», в круглосуточном режи
ме, прилагая колоссальные усилия, противостоят
распространению инфекции, спасают жизни па
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циентов, рискуя своими.
Выражаем глубокую признательность медработни
кам Адыгеи за самоотверженный труд и преданность
избранному делу, за высокие профессиональные и
личные качества, приверженность лучшим традициям
отечественной медицины!
Искренне желаем вам, дорогие друзья, крепкого здо
ровья, добра и благополучия! Пусть ваши усилия все
гда приносят наилучшие результаты!
Пусть поддержка коллег, родных и близких помога
ет покорять любые высоты, решать самые сложные за
дачи и достигать все поставленные цели!
Удачи вам, новых успехов и свершений на благо лю
дей!

М.К.Кумпилов, Гпава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии “Единая Россия".
В.И.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

ГЛАВА А Д Ы ГЕ И П О С ТА В И Л З А Д А Ч И ПО У Л У Ч Ш Е Н И Ю
КАЧЕСТВА М ЕД ИЦ ИН С КО Й ПОМОШ И
В преддверии Дня медицин
ского работника Глава РА Му
рат Кумпилов в режиме ВКС
провел совещание по вопросам
развития системы здравоохра
нения республики.
Участие в нем приняли вице
премьер РА Наталья Широкова,
министр здравоохранения РА
Рустем М еретуков, директор
ТФОМС РА Людмила Ялина, глав
ные врачи медучреждений рес
публики, медицинские работни
ки, представители профсоюзных
и общественных организаций.
Открывая совещание, Глава
Адыгеи поздравил медработни
ков с наступающим профессио
нальным праздником и побла
годарил за слаженную работу в
нестандартных сложных услови
ях пандемии.
«Последние три месяца ста
ли настоящим испытанием для
системы здравоохранения рес
публики. Очень непросто и са
мим медицинским работникам,
ко тор ы е долж ны д ум а ть не
только о спасении больных, но
и своей безопасности, вынужде
ны подолгу не видеться с род
ными. Но именно самоотдача
врачей и медсестер помогает
людям выздоравливать. Спаси
бо за ответственную работу, за
большой и самый важный сегод
ня труд - спасение здоровья и
жизни людей», - обратился к
медработникам Глава РА.

В своем докладе министр здра
воохранения РА Рустем Меретуков
подробно сообщил о принимае
мых мерах по борьбе с коронави
русной инфекцией. Также мини
стерством разработан план поэтап
ного восстановления профильной
деятельности медицинских органи
заций и уже согласован с Роспот
ребнадзором по РА.
В настоящее время с усиленны
ми противоэпидемическими мера
ми уже работает Диагностический
центр ГБУЗ РА «АРКБ». При нор
мализации эпидобстановки нач
нется проф илактический прием
пациентов в поликлиниках, плано
вая госпитализация в стационарах
республики.
Мурат Кумпилов поручил мин
здраву Адыгеи четко отслеживать
соблюдение санитарно-эпидемио
логических требований в медуч
реждениях при возвращении к пла
новому приему пациентов.
«Случаи заражения продолжа
ют фиксироваться. Но у нас создан
необходимый запас койко-мест,
лекарств, оборудования. Есть ре
зерв медработников. Сейчас мож
но говорить о том, что в целом си
туация на контроле. Республика
постепенно возвращается в нор
мальное русло. К обычному графи
ку работы будут возвращаться все
медучреждения республики», - от
метил Глава РА.
Мурат Кумпилов также указал на
необходимость устранения недо

четов, которые из-за пандемии
были связанны с отменой плано
вых операций, консультаций спе
циалистов. Глава Адыгеи также
обратил внимание на качество
лечения пациентов, а также ус
ловия их пребывания в стациона
рах, питание больных.
Мурат Кумпилов поручил вни
мательно относиться к каждому
пациенту, рассматривать все об
ращения граждан, в том числе
поступающие через Обществен
ную приемную Председателя ВПП
«Единая Россия» Дмитрия Мед
ведева, социальные сети.
Далее Глава Адыгеи рассмот
рел ряд обращений граждан. На
конкретных примерах продемон
стрирован объективный контроль
за выполнением каждого поруче
ния. При этом Мурат Кумпилов
отметил важность своевремен
ной реакции на все жалобы па
циентов и взаимодействия с род
ственниками для разъяснения
ситуации по состоянию и лече
нию больных людей. Также мин
зд р аву РА поручено пр инять
меры для восстановления врачей
после работы в красной зоне с
ко р о н а в и р усн ы м и больны м и,
обеспечить см еняем ость мед
персонал а . Отдельные поруче
ния касались подготовки меди
цинских кадров в медколледже и
мединституте МГТУ.
Пресс-служба Гпавы РА.

УВ А Ж А Е М Ы Е РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ Т Е УЧ Е Ж С К О ГО
РАЙОНА И ВЕТЕРАНЫ М Е Д И Ц И Н С КО Й ОТРАСЛИ!
Администрация района и Совет народных
депутатов от всей души поздравляют медицин
ских работников с профессиональным празд
ником!
Вы избрали в жизни очень трудную, ответ
ственную, требующую самоотдачи работу, где
ежедневно и ежечасно требуются душевная доб
рота, сострадание к пациентам, доверяющим
вам свое самое дорогое - жизнь, здоровье.
А это требует глубоких профессиональных зна
ний, умения применять современные и высо
котехнологичные методы лечения.
В нашей республике уделяется присталь
ное внимание развитию здравоохранения, по

ступает новое оборудование, строятся новые боль
ницы, фельдшерско-акушерские пункты, закупаются
спецавтомобили.
В день профессионального праздника, наряду с
большим отрядом врачей, мы поздравляем вете
ранов отрасли, в свое время отдавших долгие годы
избранной профессии и находящихся на заслужен
ном отдыхе.
Желаем медработникам и ветеранам медицины
доброго здоровья, новых успехов в благородном деле,
добра и благополучия в семьях родных и близких! С
праздником, уважаемые друзья!
А.Ш.Хачмамук, глава района.
А.К.Пчегатлук, председатель райсовета.

Вручены аттестаты

Уважаемые читатели!

В нашем районе, как и по всей
стране, 15 июня вручены аттес
таты об основном общем и сред
нем общем образовании.
Процедура вручения проведе
на со строгим соблюдением тре
бований эпидбезопасности.
( Подробнее в сл.№ “Т.В”)

Напоминаем вам, что в связи с объявлением Президентом Рос
сии В.В.Путиным выходным днем 24 июня - День проведения Па
рада к 75 -летию Великой Победы - следующий номер « Теучежских
вестей» выйдет 23 июня, во вторник.
Завершается подписная кампания на «районку», осталась всего
одна неделя.

Выписывайте и читайте

«Т.В.»!

Г олосование по поправкам в Конституцию РФ пройдет в
течение семи дней при максимальных мерах предосторожно
сти. Об этом журналист ам респ уб ли кански х СМИ в ходе
пресс-конференции рассказал председатель Ц ИК Адыгеи Нурбий Самогов.
В Адыгее будет открыто 264 участка для голосования. Эти поме
щения не стандартизованы. Где-то участок расположен в спортза
ле, где-то в школе, где-то в местной администрации. Максимально
допустимое количество людей, одновременно находящихся внутри
участка, будет рассчитываться в каждом случае индивидуально с уче
том санитарно-эпидемиологических норм.
Граждане, пришедшие на участок, будут голосовать поочередно.
Маршрут движения на участках продуман так, чтобы исключить од
новременное нахождение в помещении для голосования большого
количества людей. В самих помещениях будет обеспечиваться со
циальное дистанцирование. Для членов комиссий и участников го
лосования предусмотрены средства защиты. Каждому пришедшему
выдадут маску и перчатки, измерят температуру.
Почти все процедуры будут проходить бесконтактно. Чтобы полу
чить бюллетень, надо будет на расстоянии предъявить паспорт, со
трудник избиркома не должен брать его в руки. Подпись в получе
нии бюллетеня гражданин ставит своей ручкой. Саму форму бюлле
теня утвердили еще в марте. Вопрос, на который должны ответить
россияне, звучит так: “Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?”
Вариантов ответа два: “да” и “нет”.
— Члены участковых комиссий будут следить за соблюде
нием требований социального дистанцирования и помогут по
сетителям следовать рекомендациям санитарной безопасно
сти, — пояснил Нурбий Самогов. — Периодически будет прово
дится влажная уборка помещений, обработка кабинок для го
лосования, мебели. Прорабатывается схема того, как органи
зовать уборку и дезинфекцию помещений без того, чтобы их
покидали члены участковых избирательных комиссий. Это важ
но для обеспечения сохранности бюллетеней, другой докумен
тации, персональных данных граждан, которые хранятся на
избирательных участках. □
Голосование продлится с 25 июня по 1 июля. Это сделали чтобы
избежать массового скопления людей. Также разнообразен выбор
мест, где жители Адыгеи смогут заполнить бюллетень. Основной ва
риант — участок по месту регистрации. Найти его адрес можно на
сайте ЦИК Адыгеи (www.adygei.izbirkom.ru) и на сайтах территори
альной избирательной комиссии городов или районов республики.
Чтобы сменить место голосования, до 21 июня нужно подать заяв
ление через портал госуслуг, в МФЦ, территориальный избирком и
участковый избирком.

«Основная задача организаторов голосования обеспечение достоверности и легитимности
итогов голосования. Мы видим реш ение этой
задачи в создании м аксим ально удобных
и доступных условий для голосования наших
граждан, м аксим альной открытости и п р о зр а ч
ности процедур голосования, обеспечении
полномасштабного общественного контроля,
обязательном присутствии наблюдателей
при проведении всех, подчеркиваю , форм
голосования»
Элла Памфилова

2 0 июня 2 0 2 0 г

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ
ПОМОШЬ

ВРАЧАМ

Благо творить
И БОЛЬНЫМ

Администрация ГБУЗ РА
АМБ им.К. Батмена выража
ет огромную благодарность ин
дивидуальному предприни
мателю, руководителю ООО
ФИРМА "ДОРТРАНССЕРВИС”
Хабаху Аскеру Гиссовичу, кото
рый оказал спонсорскую по
мощь в сумме более 2 мил
лионов рублей , в рамках ко
торой приобрел для нашего
лечебного учреждения две
кислородно-газификационные
станции, проведена работа по
установке и монтажу оборудо
вания кислородных станций,
кислородопроводов, 34 точек
разъёмов быстрого соедине
ния для обеспечения беспе
ребойной подачи кислорода.
Подводка кислорода необ
ходим а в операционны е
залы, отделение реанимации,
сосудистое отделение, осо
бенно актуальна в период ко
ронавирусной инфекции, ког
да всё лечение направлено
на борьбу с кислородным го
лоданием организма.
Аскер Гиссович, огромное
спасибо за вашу чуткость, ду
шевное благородство, за бы
строе решение самой насущ
ной проблемы ЛПУ. Успеш
ная реализация этого соци
а льно зн а ч и м о го пр ое кта
была бы невозможна без Ва
шего участия.Выражаем при
знательность за неравнодуш
ное отношение к проблемам
здоровья жителей региона и
искреннюю благодарность за
оказанную помощь.
Пусть все Добро, творимое
Вами, возвращается в виде
огромных успехов и достиже
ния всех намеченных целей!
СПАСИБО!
Ф.Тлехас, главный врач
ГБУЗ РА АМБ им.К.Батмена.

На контроле - безопасность дорог
В населенных пунктах Республики Адыгея продолжаются ме
роприятия по обеспечению безопасности дорожного движения.
Параллельно с дорожными работами в рамках реализации на
ционального проекта "Безопасные
и качественные автомобильные до
роги", в Адыгее идут все виды ра
бот по оснащению дорог система
ми безопасности, в том числе строительство тротуаров.
Во многих населенных пунктах
республики отсутствие тротуаров,
либо их ненадлежащее состояние
вынуждает пешеходов передвигать
ся по обочинам дорог. Наличие пе
шехода на проезжей части - это все
гда ситуация с повышенной опасно
стью, особенно когда таковыми пе
шеходами являются дети.
Дорожники региона планомер
но осуществляют исправление дан
ной ситуации, ежегодно увеличивая
протяженность вводимых тротуаров
и сетей уличного освещения, повы
шая тем самым уровень безопасности на дорогах Адыгеи.
Все дорожные работы в регионе находятся под постоянным вни
манием со стороны руководства республики, а вопросы безопасно
сти дорожного движения и проведение обеспечивающих безопас
ность мероприятий стали недавно предметом разговора на видео
селекторе Главы Республики Адыгея с руководством Минстроя ре
гиона.
Совсем недавно завершено строительство нового тротуара в ауле
Вочепший Теучежского района. Заказчик работ - УАД "Адыгеяавтодор"
принимал результативное исполнение контракта на укладку 2620 мет
ров тротуара у исполнителя - ООО "Теучежское ДРСУ". Новый троту
ар проходит вдоль школы, нескольких магазинов, мечети, парковой
зоны - в данном случае решается ситуация с безопасностью дорож
ного движения возле нескольких социальных объектов а.Вочепшия.
Запланированы работы по установке тротуаров в нескольких на
селенных пунктах Шовгеновского, Майкопского и Тахтамукайского
районов Адыгеи.

Акт уально

Пенсионны й ф онд инф ормирует

О Т В Е Т Ы НА В О П Р О С Ы ПО Е Д И Н О В Р Е М Е Н Н О Й В Ы П Л А Т Е 1 0 Т Ы С Я Ч
Р У Б Л Е Й С Е М Ь Я М С Д Е Т Ь М И ОТ Т Р Е Х Д О 1 6 П ЕТ
Кому положена выплата 10
тыс. рублей?
Единовременная выплата пре
доставляется на каждого ребен
ка, которому в период с 11 мая
по 30 июня 2020 года исполни
лось от 3 до 16 лет.
Когда можно получить выпла
ту?
Выплата предоставляется ра
зово с 1 июня 2020 года. На ее
оформление есть несколько ме
сяцев, подать заявление можно
до 1 октября 2020 года.
Полагается ли выплата на де
тей, которым уже исполнилось 16
лет?
Если ребенку и сполнилось
16 лет до 11 мая (до даты вступ
ления в силу указа президента
о выплате), права на средства
нет. Выплата полагается только
на детей, которым либо не испол
нилось 16 лет, либо исполнится
с 11 мая по 30 июня 2020 года
включительно.
Выплата дается за каждого
ребенка?
Да, если в семье один ребенок
от 3 до 16 лет, выплачивается
10 тыс. рублей, если два ребен
ка - 20 тыс. рублей, и так далее.
М ожет ли претенд овать на
выплату семья, у которой нет
права на материнский капитал?
Право на е д и н о вр е м е н н ую
выплату не связано с правом на
материнский капитал.
Может ли получить выплату
российская семья, живущая за
пределами РФ?
К сожалению , нет. Выплата
предоставляется только семьям,
проживающим в России. Если се
мья раньше жила в другой стра
не, а затем вернулась в Россию,
для получения единовременной
выплаты понадобятся документы,
подтверж даю щ ие проживание
в РФ.
Если р ебе нку испо лняется
16 лет в конце июня, можно ли
получить выплату?
Да, можно. Согласно законо
дательству, право на единовре
менную выплату должно возник
нуть до 1 июля 2020 года. Если
р е б е н ку и с п о л н я е тс я 16 лет
30 июня, семья получит право
на выплату.
Если р ебе нку испо лняется
3 года с апреля по июнь, можно
ли по л учи ть и е ж е м есячн ую ,
и единовременную выплаты?
Да, можно.
Если р ебе нку испо лняется
3 года в апреле, семья может
получить ежемесячную выплату
5 тыс. рублей за апрель, а также
единовременную выплату 10 тыс.
рублей после 1 июня.
Если р ебе нку испо лняется
3 года в мае, за апрель и май се
мья получит ежемесячную вып
лату 5 тыс. рублей (всего 10 тыс.
рублей), а также единовремен
ную выплату 10 тыс. рублей пос
ле 1 июня.

Если ребенку и спо л н яется
3 года в июне, семья может по
лучить ежем есячную вы плату
5 тыс. рублей за апрель, май
и июнь (всего 15 тыс. рублей),
а также единовременную выплату
10 тыс. рублей после 1 июня.
Из каких средств идет выпла
та?
Е д и н о в р е м е н н а я вы пл ата
обеспечивается из федерально
го бюджета в качестве дополни
тельной меры поддержки.
Зависит ли выплата от доходов
семьи?
Нет. Выплата не зависит от до
ходов семьи, наличия работы
и получения заработной платы,
а также пенсий, пособий, соци
альных выплат и других мер со
циальной поддержки.
Как получить выплату?
Чтобы получить средства, до
статочно до 1 октября 2020 года
подать заявление в личном каби
нете на Портале госуслуг. Ника
ких дополнительных документов
представлять не нужно.
Заявление можно также по
дать в любую клиентскую службу
Пенсионного фонда России илим ногоф ункциональный центр.
В связи с мерами по предупреж
дению распространения корона
вирусной инфекции, обратиться
в Пенсионный фонд сейчас мож
но только по предварительной
записи.
Может ли отец ребенка подать
заявление на выплату?
Заявление на выплату может
подать любой из родителей, ука
занных в свидетельстве о рожде
нии ребенка. Если заявление
подадут оба родителя, выплату
получит тот, кто подал заявление
первым.
Могут ли опекуны подать заяв
ление на выплату?
Да, могут. Но для этого нужно
подать заявление лично в любую
клиентскую службу Пенсионного
фонда России или многофункци
ональный центр. В связи с мера
ми по предупреждению распро
странения коронавирусной ин
фекции, обратиться в Пенсион
ный фонд сейчас можно только
по предварительной записи.
Можно ли подать заявление
в Пенсионный фонд не по месту
прописки?
Да, можно. В отношении вып
латы действует экстерриториаль
ный способ обращения, то есть
можно обратиться в любую кли
ентскую служ бу П енсионного
фонда: по месту жительства, пре
бывания, фактического прожива
ния. Заявление может также по
дать законный представитель.
До какого числа можно подать
заявление на выплату?
Заявления на выплату прини
маются до 1 октября 2020 года.
Единовременная выплата предо
ставляется при наличии у семьи
соответствующего права.

В семье двое детей в возрас
те от 3 до 16 лет. Нужно ли писать
заявление на каждого ребенка?
Нет, если в семье двое и боль
ше детей от 3 до 16 лет, для полу
чения на каждого из них едино
временной выплаты заполняет
ся одно общее заявление. Двух
и более заявлений в таком случае
подавать не требуется.
Как можно узнать, назначена
выплата или нет?
При подаче заявления через Портал госуслуг уведомление о
статусе его рассмотрения появит
ся там же.
Если же заявление было по
дано лично в клиентской службе
Пенсионного фонда России, в
случае положительного решения
средства будут перечислены в
уста н о вл е н н ы й законом срок
без дополнительного уведомле
ния заявителя. Узнать о приня
том полож ител ьном реш ении
можно и самостоятельно, позво
нив по телеф ону в клиентскую
службу ПФР, где было подано за
явление.
На что важно обратить внима
ние при подаче заявления?
Помощь оказывается гражда
нам России. Если родители утра
тили гражданство РФ, выплата
не предоставляется.
Поддержка оказывается граж
данам России, прож иваю щ им
на ее территории. Если россий
ская семья живет за пределами
страны, единовременная выпла
та не предоставляется.
Опекуны ребенка могут офор
мить единовременную выплату,
только лично обратившись в кли
е нтскую служ бу П енсионного
фонда России или в многофункци
ональный центр.
В заявлении указываются дан
ные банковского счета заявите
ля, поскольку выплата не может
осуществляться на счет другого
лица. Если заявление подано
с банковскими реквизитами дру
гого лица, необходимо подать но
вое заявление со своими банков
ским и рекви зи там и либо вам
могут позвонить работники ПФР
для уточнения реквизитов.
Выплата не осуществляется
в следующих ситуациях:
- лишение или ограничение за
явителя родительских прав в отношении ребенка.
- см е р ть р е б е н ка , в связи
с рождением которого возникло
право на единовременную выпла
ту.
- представление недостовер
ных сведений.
В случае одобрения заявле
ния каким образом можно полу
чить средства?
Д о с та в ка е д и н о в р е м е н н о й
выплаты осуществляется только
на банковский счет заявителя
в соответствии с реквизитами,
указанными в заявлении.
УПФР в Теучежском районе.

XI М Е Ж Д УН А Р О Д Н Ы Й ЛИТЕРАТУРНЫ Й
Ф Е С Т И В А Л Ь « Ч Е Х О В С К А Я О СЕ НЬ»
Крымские и российские писа
тели ведут подготовку к проведе
нию в солнечной Ялте очередно
го, уже XI Международного лите
ратурного фестиваля «Чеховская
осень», получивш его широкое
признание у отечественных и за
рубежных гостей Крыма.
Всем и зв е с тн о , что зем ля
древней Тавриды отличается глу
бокими историческими корнями,
многонациональностью населя
ющих ее народов и культурными
традициями, заложенными еще
тысячелетия назад нашими дале
кими предкам и. Ялта же, как
раньше, так и сейчас, считается
литературной гаванью России.
При этом история и литература
Крыма богата своим творческим
наследием: с его историей связа
ны имена двух Александров - Пуш
кина и Грибоедова, Льва Толсто
го и Ивана Бунина, Ивана Шмеле
ва и Максима Горького, Марины
Цветаевой и Анны Ахматовой.
Здесь жили и создавали свои ли
тературные образы Антон Чехов,
Александр Грин, Максимилиан
Волошин, Константин Паустовский

и даже Николай Островский.
Современные крымские писа
тели помнят о своих великих пред
шественниках, чтут их память, ста
раются сохранить их традиции. И
особое место в наших сердцах за
нимает великий русский классик,
последние годы жизни живший в
солнечной Ялте - Антон Павлович
Чехов, писатель, чья зарубежная
слава может сравниться лишь с
еще одним великим русским клас
сиком - Достоевским.
Вот почему РОО «Союз писа
телей Крым» каждый год тради
ционно (а в этом году - вот уже
одиннадцатый раз!) организует в
«чеховской Ялте», на самом бе
регу теплого Черного моря, доб
рый, дружественный и благотво
рительный Фестиваль «Чеховская
осень» http://brega-crimea.ru/ .
Наши гости, приезжая в Ялту,
могут в полной мере насладить
ся красотами Крыма, пройтись по
памятным «чеховским» и другим
литературным местам, прикос
нуться к наследию Антона Павло
вича, реализовать свои творчес
кие задумки, выступить перед

большой аудиторией своих еди
номышленников, встретить ста
рых друзей и, конечно, найти но
вых.
В современном мире, мире
перем ен, очень важно ум еть
творить и передавать свои идеи
до окружающ их людей. Регио
нальный Союз писателей Рес
публики Крым предоставляет
уч а стн и ка м Ф естивал я такую
возможность и старается сде
лать все для того, чтобы гости
«Чеховской осени» получили ог
ромный позитивный творческий
заряд для своего дальнейшего
творчества.
Все в Крыму, в Ялте распола
гает к этому - и природа, и люди,
и история. И любовь к полуост
рову - это не просто сочетание
слов, это - особое состояние
души и сердца крымчан и каж
дого, кто приезжает в любимую
всеми Тавриду.
И в этом году РОО «Союз пи
сател ей Р еспуб л ики Крым»
ждет Вас в городе Ялта в октяб
ре на международном Фестива
ле «Чеховская осень».

.
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“С В Е Ч А П А М Я Т И О Н Л А Й Н
В День памяти и скорби ежегодная акция «Свеча па
мяти» пройдет в онлайн-формате и соберет средства
на помощь ветеранам Великой Отечественной войны.
Каждый год 22 июня, в День памяти и скорби, прохо
дит общенациональная акция «Свеча памяти» - по всей
России зажигаются свечи в ночной тишине в память о
всех тех, кто погиб во время Великой Отечественной вой
ны, защищая нашу мирную жизнь. В этом году из-за пан
демии коронавируса «Свеча памяти» пройдет в новом
формате - каждый россиянин сможет зажечь свечу он
лайн. И это будет не просто жест памяти: каждая вирту
альная свеча - это 1 рубль, который будет выделен на
оказание медицинской помощи ветеранам Великой Оте
чественной войны.
Утро 22 июня 1941 года перевернуло жизни всех жи
телей нашей страны. Для них это был обычный воскрес
ный летний день, в школах прошли выпускные, дети ра
довались каникулам, кто-то шел в кино или театр, сидел
на террасах кафе или просто гулял по улицам. Сегодня
мы знаем эту дату как День памяти и скорби, но наши
предки запомнили ее как день начала войны. 3 года и
10 месяцев, несмотря на вся тяготы и лишения, наши
деды и прадеды прилагали все усилия для того, чтобы
эта страшная война закончилась Победой. Такие собы
тия нельзя стирать из истории страны: они должны на
всегда остаться в наших сердцах.
За время Великой Отечественной войны погибло
27 000 000 граждан СССР Зажигая 27 000 000 виртуаль
ных свечей, мы хотим почтить каждого из них, а также
оказать посильную помощь ныне живущим ветеранам.
Присоединиться к акции может любой желающий, за
жечь свою «Свечу памяти» можно на сайте деньпамяти.рф с 15 по 22 июня. В социальных сетях ВКонтакте и
Одноклассники каждый из пользователей сможет не
только поделиться информацией об этом, но и подарить
«Свечу памяти» своим друзьям.
Кроме того, сколько свечей в ходе акции будет зажжено
на сайте, столько средств будет выделено на поддерж
ку ветеранов Великой Отечественной войны: 1 виртуаль
ная свеча - это 1 рубль. Все средства будут направлены
Благотворительным фондом «Память поколений» на
оказание медицинской помощи ветеранам Великой Оте
чественной войны. Всего в рамках акции планируется
зажечь не менее 27 000 000 свечей, чтобы почтить па
мять павших. А это значит, что не менее 27 000 000 руб
лей могут быть направлены на оказание медицинской
помощи ветеранам.
«Кроткое пламя свечи, колышущееся на ветру, - это
символ памяти нашего сердца: чем больше свечей заж
жется в ночь на 22 июня 2020 года, тем больше людей
откликнется и скажет «спасибо» всем, чьи жизни навсег
да изменились 22 июня 1941 года. Нас миллионы - бла
годаря «Свече памяти» вместе мы можем поблагода
рить ветеранов не только словом, но и делом. В эти дни
мы должны задуматься о том, как мы храним мирное
настоящее, оплаченное непомерной ценой миллионов
человеческих жизней, чем доказываем, что эта цена была
не напрасной», - говорит Екатерина Круглова, руково
дитель исполнительной дирекции Года памяти и славы.
Важно отметить, что 22 июня, в День памяти и скор
би, в 12:15 состоится Всероссийская минута молчания
- к ней присоединятся телеканалы и радиостанции, раз
личные организации и компании, каждый житель Рос
сии. В 12:15 вся страна затихнет, чтобы вспомнить тех,
кто не вернулся домой с полей сражений Великой Оте
чественной войны - минуту молчания представит Игорь
Леонидович Кириллов: советский и российский телеи радиоведущий, диктор Центрального телевидения Го
стелерадио СССР, актёр, тележурналист, народный ар
тист СССР.
Обш,енациональная№кцияЯСвечаШамяти»Шроходит
вГрамках[ГодаГПамятиШГславы,гобъявленногоГПо[Указу
ПрезидентаСРоссииСВладимираСПутина.СГодШамятиШ
славы [Призван Запомнит ь ПНам [об Отойгответственности,го>ГВостоинстве,ГверностиШГЧестиШаследника
ВеликойПобеды,[Которымгявляется[Каждый.
Всего в течение 2020 года пройдет более 180 ключе
вых мероприятий. Основная их задача - связать собы
тия прошлого с настоящим, донести ключевые ценности
Победы и сохранить общую историческую память: геро
изм людей, подвиги наших предков, гордость за страну,
уважение к истории прошлого. Год памяти и славы - это
дань уважения и благодарности тем людям, которые по
жертвовали своей жизнью ради нашей мирной жизни: в
2020 году мы вспоминаем наших героев-бойцов, ветера
нов, и тех, кто трудился в тылу, помогая приблизить По
беду_______________________________________________

В ним анию жит елей р а й о н а

П О С О Б И Е ПО У Х О Д У
Увеличен минимальный размер пособия по уходу за
ребенком до полутора лет (Федеральный закон №
166-ФЗ от 08.06.2020).
С 1 июня 2020 года минимальный размер пособия
на первого и последующих детей составит 6 752 рубля.
Получателям пособия выплаты пересчитают автомати
чески, заявлений не требуется. Ранее сумма составля
ла --3 375,77 руб.
Срок выплаты пособия за июнь - с 1 по 15 июля.
Напоминаем, что размер пособия по уходу за ребен
ком до 1,5 лет для работающих граждан составляет 40%
среднего заработка за два предшествующих года.
В случае отсутствия заработка в расчетном периоде
или заработок ниже МРОТ, пособие рассчитывается из
МРОТ, но не может быть ниже минимально установлен
ного размера.
По всем возникающим вопросам обращаться в ГУ-РО
Фонда социального страхования РФ по Республике Адыгея
по телефону горячей линии по порядку начисления и
выплаты всех видов пособий 8(8772)52-46-39.
Региональное отделение Фонда социального
страхования РФ по Республике Адыгея.

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ -----
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В ТЕУЧ ЕЖ С КО Й МЕЖ РАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРЕ
В городе Адыгейске по материалам прокурорс
кой проверки возбуждено уголовное дело по факту
незаконного получения пособия по безработице.
Теучежской межрайонной прокуратурой проведена
проверка соблюдения законодательства о занятости
населения.
В ходе проверки установлено, что местная житель
ница, являясь учредителем юридического лица, неза
конно встала на учет в ГКУ «Центр занятости населе
ния города Адыгейска» в качестве безработной и полу
чала пособие по безработице.
По материалам проверки межрайонной прокурату
ры, направленным в МО МВД России «Адыгейский» в
порядке ст. 37 УПК РФ, возбуждено и расследуется уго
ловное дело по факту мошенничества при получении
выплат.
Ход расследования уголовного дела находится на
контроле межрайонной прокуратуры.

ному делу в отношении жительницы пгт. Яблоновский. Она
признана виновной в совершении преступлений, предус
мотренных ч. 1 ст. 318 УК РФ (применение насилия, не
опасного для жизни и здоровья в отношении предста
вителя власти, в связи с исполнением им своих должно
стных обязанностей) и ст. 319 УК РФ (публичное оскорб
ление представителя власти при исполнении им своих
должностных обязанностей).
В суде установлено, что 30-летняя жительница пгт. Яб
лоновский, в октябре 2019 года, находясь в х. Псекупс г.
Адыгейска, не желая подчиняться законным требовани
ям, ударила сотрудника полиции, при этом выражаясь
в его адрес грубой нецензурной бранью.
Суд согласился с позицией государственного обвине
ния и с учетом не отбытого срока наказания назначил
подсудимой окончательное наказание в виде лишения
свободы сроком на 5 лет с отбыванием наказания в ис
правительной колонии общего режима.
Приговор суда вступил в законную силу.

В Теучежском районе прокурат ура принимает
меры по устранению нарушений закона при исполь
зовании средств материнского капитала
Теучежская межрайонная прокуратура проверила со
блюдение требований действующего законодательства
в сфере использования средств материнского (семей
ного) капитала.
Установлено, что 7 местных жителей, получив государ
ственный сертификат на материнский (семейный) капи
тал, использовали его на приобретение жилых помеще
ний. В соответствии с действующим законодательством
они также приняли на себя обязательства об оформ
лении приобретенного жилья в общую долевую собствен
ность детей и родителей.
Вместе с тем указанные обязательства ими не были
исполнены.
Межрайонная прокуратура в защиту законных прав не
совершеннолетних направила в Теучежский районный суд
заявления о понуждении граждан, использовавших сред
ства материнского капитала на приобретение жилых по
мещений, оформить приобретенное жилье в общую до
левую собственность с несовершеннолетними детьми.
Рассмотрение исковых заявлений находится на конт
роле межрайонной прокуратуры.

По требованию Теучежской межрайонной прокура
туры устранены нарушения жилищного законода
тельства при проведении капитального ремонта
общего имущества в многоквартирных домах.
Теучежской межрайонной прокуратурой проведена
проверка соблюдения жилищного законодательства при
проведении капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах.
В ходе проверки установлен факт некачественного про
ведения работ по капитальному ремонту общего имуще
ства в двух многоквартирных домах, расположенных в го
роде Адыгейске.
В частности установлено, что шахты вентиляции не
утеплены и не обшиты, отсутствует дверь выхода на кров
лю, а также не выполнена окраска откосов оконных про
емов на лестничной площадке.
По результатам проверки межрайонной прокуратурой
в адрес директора НО «Адыгейский республиканский
фонд капитального ремонта общего имущества в много
квартирных домах» внесено представление, которое рас
смотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности, наруше
ния устранены.

По требованию Теучежской межрайонной прокура
туры погашена задолженность по заработной плате.
Теучежской межрайонной прокуратурой проведена
проверка соблюдения трудового законодательства.
В ходе проверки установлено, что в администрации МО
«Вочепшийское сельское поселение» имеется задолжен
ность по заработной плате перед 10 работниками в раз
мере более 240 000 руб.
По результатам проверки межрайонной прокуратурой
в адрес главы администрации МО «Вочепшийское сель
ское поселение» внесено представление, которое рас
смотрено и удовлетворено, виновное должностное лицо
привлечено к дисциплинарной ответственности, задол
женность по заработной плате погашена в полном объе
ме.
По требованию Теучежской межрайонной прокура
туры устранены нарушения законодательства в
сфере оплаты труда.
Теучежская межрайонная прокуратура провела про
верку соблюдения трудового законодательства.
Установлены факты выплаты «серой» заработной пла
ты, а также случаи выплаты заработной платы ниже ми
нимального размера оплаты труда, допуска работника
к трудовой деятельности без оформления трудовых от
ношений, отсутствия табелей учета рабочего времени,
выплаты заработной платы с нарушением периодично
сти.
По результатам проверки межрайонная прокуратура
вынесла 8 постановлений о возбуждении дел об адми
нистративных правонарушениях по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ
(нарушение трудового законодательства), 2 постановле
ния по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (установление заработной
платы в размере менее размера, предусмотренного тру
довым законодательством), 1 постановление по ч. 3 ст.
5.27 КоАП РФ (фактическое допущение к работе лица,
не уполномоченного на это работодателем, в случае, если
работодатель отказывается признать возникшие отно
шения трудовыми), которые рассмотрены и удовлетво
рены, виновные должностные и юридические лица при
влечены к административной ответственности в виде штра
фов на общую сумму 65 000 руб.
Также прокуратура внесла в адрес руководства двух
юридических лиц представления, которые удовлетворе
ны, нарушения устранены, виновные лица привлечены
к дисциплинарной ответственности.
В городе Адыгейске к уголовной ответственно
сти привлечена жительница пгт. Яблоновский за при
менение насилия в отношении представителя вла
сти и оскорбление представителя власти.
Теучежский районный суд вынес приговор по уголов

Житель города Адыгейска осужден к лишению сво
боды за уклонение от административного надзора.
Теучежский районный суд вынес приговор по уголов
ному делу в отношении 52-летнего местного жителя. Он
признан виновным в совершении преступления, предус
мотренного ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (самовольное оставле
ние поднадзорным лицом места жительства и пребы
вания, совершенное в целях уклонения от администра
тивного надзора).
В суде установлено, что местный житель в апреле 2019
года в целях уклонения от административного надзора
выехал за пределы территории МО «Город Адыгейск»,
являющейся местом жительства и не являлся на регис
трацию в МО МВД России «Адыгейский».
Суд согласился с позицией государственного обвини
теля и назначил подсудимому наказание в виде 6 меся
цев лишения свободы в колонии строгого режима.
Приговор суда не вступил в законную силу.
Как получить социальный налоговый вычет за при
обретение лекарств.
Налогоплательщик имеет право на получение соци
ального налогового вычета в размере стоимости приоб
ретенных лекарственных препаратов.
В соответствии со статьей 219 Налогового кодекса РФ
налогоплательщик имеет право на получение социаль
ного налогового вычета в размере стоимости лекарствен
ных препаратов, назначенных им лечащим врачом и при
обретенных налогоплательщиком за счет собственных
средств. С 1 января 2020 года каждый работающий рос
сиянин, отчисляющий налог в бюджет, сможет оформить
налоговый вычет на любые лекарственные препараты.
Получить социальный налоговый вычет по расходам
на покупку лекарств можно одним из двух способов:
- по окончании года подать налоговую декларацию
3-НДФЛ и подтверждающие документы;
- до конца года можно получить в налоговом органе
уведомление о подтверждении права на социальный
налоговый вычет, с которым обратиться к своему рабо
тодателю, чтобы бухгалтерия не удерживала НДФЛ из за
работной платы работника до тех пор, пока последний
не получит весь вычет.
В обоих случаях необходимо представить подтверж
дающие документы, к которым относятся: рецептурный
б л ан к и пл а теж н ы е д о ку м е н ты (ка с с о в ы е чеки,
приходно-кассовые ордера, платежные поручения и тп.).
Размер вычета ограничен 13 процентами от 120 000
рублей, то есть суммой в 15 600 рублей в год на одного
человека. Налоговый вычет можно получить как на себя,
так и на членов семьи.
Ранее россияне могли вернуть деньги только за те
лекарства, которые были включены в перечень, утверж
денный Правительством РФ.

Инф ормирует ГИБДД
ПОСТРАДАЛ НЕСОВЕРШ ЕННОЛЕТНИЙ
19.05.2020г, около 20 часов 45 минут на автодороге
А-146, возле а. Тугургой, Теучежского района, Республи
ки Адыгея, водитель автомобиля «Лексус», г/н О 636 РР
178, не справившись с управлением, осуществил выезд
на полосу встречного движения, в результате чего допу
стил лобовое столкновение с автомобилем «МерседесБенц» г/н В 555 КК 01, в результате дорожно-транспорт
ного происшествия пострадал несовершеннолетний пас
сажир а/м «Лексус», К. Д.А., (15 лет), проживающий в г.
Краснодаре, ученик 8-го класса МБОУ СОШ №60 г Крас
нодара, госпитализирован в ГБУЗ РА АМБ им. К.М. Батмена.
Р.Женетль, инспектор ГИБДД.

C0VID-19
симптомы
•
•
•
•
•

слабость
повышение температуры
затрудненное дыхание
сухой кашель
головная боль

ВАЖНО:

КОМУ НУЖНО ПРОЙТИ ТЕСТ
НА КОРОНАВИРУС Р
1. ВСЕМ, кто вернулся из стран, где идёт вспышка
C0VIB19 и имеет симптомы болезни Врач возьмёт
анализ на дому.
2. ВСЕМ, кто контактировал с заразившимися
CQVI019 и находится под наблюдением. Врач
возьмёт анализ на дому или в стационаре.
3. ВСЕМ кому поставили диагноз «пневмония»
Врач возьмёт анализ в стационаре.

Решение о необходимости анализа принимает только врач. Анализ на коронавирус проводят
методом ПЦР (полимеразная цепная реакция). Анализ выявит вирусные частички Для исследования
берут носоглоточную слизь или другие биологические жидкости.

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ
Понедельник, 2 2
______________ ию ня
П ервы й канал
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости. 9.25 Телеканал “Доб
рое утро”. 9.55 Модный приговор.
6+] 10.55 Жить здорово! [16+] 12.00
Новости (с субтитрами). 12.15 Вре
мя покажет. [16+] 14.10 Х/ф “Осво
бождение”. [12+] 15.00 Новости (с
субтитрами). 15.15 Х/ф “Освобож
дение”. [12+] 18.00 Вечерние но
вости (с субтитрами). 18.40 На са
мом деле. [16+] 19.40 Пусть гово
рят. [16+] 21.00 Время. 21.30 Т/с “По
законам военного врем ени-3” .
[16+]22.25 Премьера сезона. “Докток” [16+]

__________ Р о с с и я 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести.
Местное время. 9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+] 11.00
Вести. 11.30 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” . [12+]
12.40 “60 минут”. [12+] 14.00 Ве
сти. 14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с “Тайны следствия-9” .
[12+] 15.55 Т/с “Тайны следствия9” . [12+] 17.00 Вести. 17.15 “60
минут”. [12+] 18.30 “Андрей Мала
хов. Прямой эфир” . [16+] 20.00
Вести. 21.05 Вести. Местное вре
мя 21.20 Т/с “Ненастье” .
5.10 Т/с “Москва. Три вокзала”.
[16+] 6.00 Утро. Самое лучшее.
[16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/с “Мух
тар. Новый след”. [16+] 9.25 Т/с
“ Морские дьяволы” . [16+] 10.00
Сегодня. 10.25 Т/с “Морские дья
волы”. [16+] 13.00 Сегодня. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происше
ствие. 13.50 Место встречи. 16.00
Сегодня. 16.25 ДНК. [16+] 18.30
Т/с “ Пёс” . [16+] 19.00 Сегодня.
19.40 Т/с “ Пёс” . [16+] 21.30 Т/с
“Алекс Лютый”. [16+] 23.35 Сегод
ня. 2 3.45 Поздняков. Г16+]

Вт орник, 2 3 ию ня
П ерВы й ка н а л

5.00 Телеканал “Доброе утро”.
9.00 Новости. 9.25 Телеканал
“Доброе утро” . 9.55 Модный при
говор. [6+] 10.55 Жить здорово!
[16+] 12.00 Новости (с субтитра
ми). 12.15 Время покажет. [16+]
13.40 Х/ф “Освобождение”. [12+]
15.00 Новости (с субтитрами).
15.15 Х/ф “Освобождение”. [12+]
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами). 18.40 На самом деле. [16+]
19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00
Время. 21.30 Т/с “По законам во
енного времени-3” . [16+] 22.25
Премьера сезона. “Док-ток” [16+]

__________ Р о с с и я 1
5.00 Утро России. 9.00 Вести.
Местное время. 9.30 Утро России.
9.55 О самом главном. [12+] 11.00
Вести. 11.30 “Судьба человека с
Борисом Корчевниковым” . [12+]
12.40 “60 минут”. [12+] 14.00 Ве
сти. 14.30 Вести. Местное время.
14.50 Т/с “Тайны следствия-10” .
[12+] 17.00 Вести. 17.15 “60 ми
нут”. [12+] 18.30 “Андрей Малахов.
Прямой эфир”. [16+] 20.00 Вести.
21.05 Вести. Местное время. 21.20
Т/с “Ненастье”. [16+]

Н ТВ

5.10 Т/с “Москва. Три вокзала”.
[16+] 6.00 Утро. Самое лучшее.
[16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/с “Мух
тар. Новый след”. [16+] 9.25 Т/с
“ Морские дьяволы” . [16+] 10.00
Сегодня. 10.25 Т/с “Морские дья
волы”. [16+] 13.00 Сегодня. 13.25
Обзор. Чрезвычайное происше
ствие. 13.50 Место встречи. 16.00
Сегодня. 16.25 ДНК. [16+] 18.30 Т/
с “Пёс”. [16+] 19.00 Сегодня. 19.40
Т/с “ Пёс”. [16+] 21.30 Т/с “Алекс
Лютый”. [16+] 2 3 ^5 Сегодня.

Среда, 2 4 ию ня
П ервы й канал

6.00 Новости. 6.10 “Парад По
беды”. Праздничный канал. 10.00
Москва. Красная площадь. Воен
ный Парад, посвященный 75-й
годовщ ине Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945
гг. 11.10 Новости (с субтитрами).
12.00 Т/с “Диверсант. Конец вой
ны”. [16+] 15.00 Новости (с субтит
рами). 15.20 Т/с “Диверсант. Ко
нец войны”. [16+] 18.00 Вечерние
Учредитель: Администрация
муниципального образования
«Теучежский район» Республики
Адыгея
Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.

-

20

ию ня 2 0 2 0 г

Вести. 11.25 Х/ф “Не было бы сча
игрывают! [12+] 10.00 Сегодня. 10.20
новости (с субтитрами). 18.20 Т/
к 100-летию Советского цирка
стья...” [12+] 15.55 Х/ф “Счастье
Первая передача. [16+] 11.00 Чудо
с “Диверсант. Конец войны”. [16+]
__________ Р о с с и я 1 по договору”. [12+] 20.00 Вести техники.
[12+] 11.50 Дачный ответ.
21.00 Время. 21.30 Москва. Крас
5.00 Утро России. 9.00 Вести. недели. 22.00 “ Россия. Кремль.
[0+] 13.00 НашПотребНадзор. [16+]
ная площадь. Праздничный кон
Местное время. 9.30 Утро России. Путин” . [12+] 23.00 Воскресный
14.05 Однажды... [16+] 15.00 Своя
церт. [12+] 23.10 Х/ф “Освобожде
9.55 О самом главном. [12+] 11.00 вечер с Владимиром Соловьё
игра. [0+] 16.00 Сегодня. 16.20 След
ние. Последний штурм”. [12+]
Вести. 11.30 “Судьба человека с вым. [12+]
ствие вели... [16+] 19.00 “Итоги не
__________Р о с с и я 1
Борисом Корчевниковым” . [12+]
НТВ
дели” с Ирадой Зейналовой. 20.10
5.00 Х/ф “Они сражались за Ро
12.40 “60 минут”. [12+] 14.00 Ве
4.40 Х/ф “Сын за отца...” [16+] Ты не поверишь! [16+] 21.20 Звез
дину”. [0+] 8.15 Д/ф “Парад победи
сти. 14.30 Вести. Местное время. 6.00 Центральное телевидение. ды сошлись. [16+] 23.00 Основано
телей”. [12+] 9.00 Вести. 10.00 Мос
14.50 Т/с “Тайны следствия-10”.
на реальных событиях. [16+]
ква. Красная площадь. Военный
[12+] 17.00 Вести. 17.15 “60 ми [16+] 8.00 Сегодня. 8.20 У нас выПарад, посвящённый 75-й годов
нут”. [12+] 18.30 “Андрей Малахов.
В ним анию жит елей р а й о н а !
щине Победы в Великой Отече
Прямой эфир”. [16+] 20.00 Вести.
ственной войне 1941-1945 гг. 11.10
21.05 Вести. Местное время. 21.20
Вести. 11.40 Х/ф “Салют-7”. [12+]
“ Измайловский парк” . Большой
14.00 Москва. Кремль. Церемония
юмористический концерт. [16+]
Действия граждан при обнаружении подозрительных предметов,
вручения Государственных премий
похожих на взрывное устройство или зажигательный механизм.
Российской Федерации. 15.00 Х/ф
НТВ
1. Категорически запрещается: трогать или осуществлять какие“Легенда №17” . [12+] 17.25 Х/ф
5.10
Т/с “Москва. Три вокзала”.
“Тренер”. [12+] 20.00 Вести. 20.50
[16+] 6.00 Утро. Самое лучшее. либо действия с обнаруженным подозрительным предметом; зали
Вести. Местное время. 21.00 Кон
[16+] 8.00 Сегодня. 8.25 Т/с “Мух вать какими-либо жидкостями; засыпать грунтом и накрывать раз
церт Победы на Мамаевом курга тар. Новый след”. [16+] 9.25 Т/с личными материалами; пользоваться электро-радиоапаратурой
не. Прямая трансляция.
“ Морские дьяволы”. [16+] 10.00 рядом с предметом; оказывать температурное, звуковое, механи
Сегодня. 10.25 Т/с “Морские дья ческое, электромагнитное воздействие на подозрительный предмет;
_______________ Н ТВ
волы”. [16+] 13.00 Сегодня. 13.25 изменять существующее освещение и пользоваться фотовспышкой;
5.20
Т/с “Пёс”. [16+] 8.00 СегодОбзор. Чрезвычайное происше курить, использовать средства мобильной связи рядом с данным
ня. 8.25 Т/с “Пёс”. [16+] 9.45 Се
ствие. 13.50 Место встречи. 16.00 предметом.
годня. 10.00 Москва. Красная
Сегодня. 16.25 ДНК. [16+] 17.30
Чтобы проверить предположение о том, что найденный предмет
площадь. Военный Парад, посвя Жди меня. [12+] 18.30 Т/с “Пёс”. является взрывным устройством, надо пытаться выяснить, кто пер
щенный 75-й годовщине Победы
[16+] 19.00 Сегодня. 19.40 Т/с вым обнаружил его, сколько времени прошло с момента обнару
в Великой Отечественной войне
“ Пёс”. [16+] 23.20 ЧП. Расследо жения, передвигался ли он, кто появлялся в месте нахождения по
1941 - 1945 г. 11.10 Х/ф “Опера
вание. [16+]
дозрительного предмета до того, как он был обнаружен, зафикси
ция Дезертир”. [16+] 13.00 Се
С уббот а, 2 7 и ю н я ровать время и место обнаружения. Немедленно сообщить об об
годня. 13.25 Х/ф “Операция “Де
П е р в ы й к а н а л наружении подозрительного предмета в компетентные органы.
зе р тир ” . [16+] 16.00 Сегодня.
Освободить от людей опасную зону в радиусе не менее 100 мет
16.25 ДНК. [16+] 18.30 Т/с “Пёс”.
6.00 Телеканал “Доброе утро.
[16+] 19.00 Сегодня. 19.40 Т/с
Суббота”. 9.00 Играй, гармонь лю ров. При охране подозрительного предмета по возможности нахо
“Пёс”. [16+] 21.30 Т/с “Алекс Лю
бимая! [12+] 9.45 Слово пастыря. диться за предметами, обеспечивающими защиту (угол здания, ко
т ы й . [16+]
[0+] 10.00 Новости (с субтитрами). лонна, толстое дерево и т.д., вести наблюдение). По возможности
Четверг, 2 5 ию ня
10.15 Д/ф “Светлана Крючкова. “Я обеспечить охрану места обнаружения подозрительного предмета
научилась просто, мудро жить...” и опасной зоны до прибытия сотрудников МВД, ФСБ, специалистов
П ервы й канал
[12+] 11.15 Видели видео? [6+] ГО и ЧС, и в дальнейшем доложить им об известных обстоятель
5.00 Телеканал “Доброе утро”.
12.00 Новости (с субтитрами). 12.15 ствах происшествия, предпринятых мерах.
9.00 Новости. 9.25 Телеканал
Видели видео? [6+] 13.45 Премье
2. Необходимо обеспечить эвакуацию людей и материальных
“Доброе утро”. 9.55 Модный при
ра. “На дачу!” с Наташей Барбье. ценностей с территории, прилегающей к опасной зоне; отключить
говор. [6+] 10.55 Жить здорово!
[6+] 14.55 Х/ф “Родня”. [12+] 16.45 газовые магистрали с целью сведения к минимуму повреждений в
[16+] 12.00 Новости (с субтитра
“Кто хочет стать миллионером?” случае взрыва.
ми). 12.15 Время покажет. [16+]
с Дмитрием Дибровым. [12+] 17.55
3. Лично, или при помощи дежурных служб организации (учреж
15.00 Новости (с субтитрами).
Сегодня вечером. [16+] 21.00 Вре дения) информировать:«скорую помощь», пожарную охрану, поли
15.15 Давай поженимся! [16+]
мя. 21.20 Сегодня вечером. [16+]
газовую службу. Ограничить доступ посторонних лиц к объекту,
16.00 Мужское / Женское. [16+]
Р о с с и я 1 цию,
в случае необходимости ограничить движение транспортных средств
18.00 Вечерние новости (с субтит
5.00 “Утро России. Суббота” . на прилегающих автомобильных дорогах. Не позволять никому, кроме
рами). 18.40 На самом деле. [16+]
8.00 Вести. Местное время. 8.20
19.40 Пусть говорят. [16+] 21.00
Местное время. Суббота. 8.35 “По работников оперативных и спасательных служб, приближаться к
Время. 21.30 Т/с “По законам во
секрету всему свету”. 9.00 “Тест”. объекту или уносить какие-либо предметы.По прибытии представи
енного времени-3” . [16+]
Всероссийский потребительский телей силовых структур указать место расположения подозритель
__________Р о с с и я 1
проект. [12+] 9.25 “Пятеро на од ного предмета, время и обстоятельств его обнаружения.Далее, дей
ного” . 10.10 Сто к одному. 11.00 ствовать по указанию представителей правоохранительных органов.
5.00 Утро России. 9.00 Вести.
Также следует!! Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех,
Вести. 11.25 “ 100ЯНОВ” . [12+1
Местное время. 9.30 Утро России.
кому необходимо знать о случившемся, чтобы не создавать паники.
9.55 О самом главном. [12+] 11.00 12.30 “Доктор М ясников” . [12+
Проинструктировать персонал организации (учреждения) о том,
13.30 Х/ф “Домработница”. [12+_
Вести. 11.30 “Судьба человека с
18.00 “Привет, Андрей!” [12+] 20.00" что запрещается принимать на хранение от посторонних лиц какиеБорисом Корчевниковым” . [12+]
Вести в субботу. 20.45 Х/ф “Я тоже либо предметы и вещи. Быть готовыми описать внешний вид пред
12.40 “60 минут”. [12+] 14.00 Ве
его люблю”. [12+]
мета, похожего на взрывное устройство.
сти. 14.30 Вести. Местное время.
_______________ НТВ
Предмет может иметь любой вид: сумка, сверток, пакет и т.д. На
14.50 Т/с “Тайны следствия-10” .
[12+] 17.00 Вести. 17.15 “60 ми
ходится как правило, в месте возможного присутствия большого ко
5.25
Их нравы. [0+] 5.40 ЧП. Рас
нут”. [12+] 18.30 “Андрей Малахов.
следование. [16+] 6.05 Х/ф “Осен личества людей, вблизи взрывоопасных (пожароопасных) мест, раз
Прямой эфир”. [16+] 20.00 Вес
ний марафон”. [12+] 8.00 Сегодня. личного рода коммуникаций.
ти. 21.05 Вести. Местное время.
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
МО МВД России «Адыгейский».
[0+] 8.45 Кто в доме хозяин? [12+]
21.20 Х/ф “Посторонняя”.^1 Т 1В
9.25 Едим дома. [0+] 10.00 Сегод ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ
5.10
Т/с “Москва. Три вокзала”.ня. 10.20 Главная дорога. [16+] 11.00 МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
“Живая еда” с Сергеем Малозёмо[16+] 6.00 Утро. Самое лучшее. [16+]
8.00 Сегодня. 8.25 Т/с “Мухтар. Но вым”. [12+] 12.00 Квартирный воп
Кадастровым инженером Калмыковой Виолеттой Сергеевной, по
рос. [0+] 13.00 НашПотребНадзор. чтовый адрес: 353540, Краснодарский край, Темрюкский район, п.
вый след”. [16+] 9.25 Т/с “Морские
[16+] 14.00 Поедем, поедим! [0+] Сенной, ул. Мира 38-а, kalmykova_violetta@mail.ru, тел. 8-918-154-04
дьяволы”. [16+] 10.00 Сегодня.
15.00 Своя игра. [0+] 16.00 Сегод 95, квалификационный аттестат № 23-15-1486, в отношении земель
10.25 Т/с “Морские дьяволы”. [16+]
ня. 16.20 Следствие вели... [16+] ного участка с кадастровым номером 01:06:0102005:501, располо
13.00 Сегодня. 13.25 Обзор. Чрез
19.00 “Центральное телевидение” женного по адресу: Республика Адыгея, р-н Теучежский, пгт. Тлюсвычайное происшествие. 13.50
с Вадимом Такменевым. 21.00 Сек тенхабль, ул. Керашева, дом 7, выполняются кадастровые работы
Место встречи. 16.00 Сегодня. 16.25
рет на миллион. [16+] 14:00Поедем, по уточнению местоположения границ земельного участка.
ДНК. [16+] 18.30 Т/с “Пёс”. [16+]
поедим! 15:00Своя игра 16:00Се19.00 Сегодня. 19.40 Т/с “Пёс”. [16+]
Заказчиком кадастровых работ является Башин Александр Алек
годня 16:20С ледствие вели... сеевич, почтовый адрес:Республика Адыгея, р-н Теучежский, пгт. Тлю21.30 Т/с “Алекс Лютый”. [16+] 23.35
19:00Центральное телевидение стенхабль, ул.Гидростроителей, дом 12, кв.2, контактный телефон Сегодня. 23.45 Т/с “Шелест. Боль
21:00Секрет на миллион (Николай 8(918)345-69-31. Собрание заинтересованных лиц по поводу согла
шой передел”. [16+] 16:00Сегодня
Дроздов)
16:25ДНК 18:30Пёс 19:00Сегодня
сования местоположения границ состоится по адресу: Республика
19:40Пёс 21:35Герой оовызову
Воскре
воскресенье, 28 июня Адыгея, р-н Теучежский, пгт. Тлюстенхабль, ул. Керашева, дом 7, “22”
Пят ница, 2 6 ию ня
июля 2020 г. в 12 часов 00 минут.С проектом межевого плана зе
П ервы й канал
6.00
Новости. 6.10 Д/с “Россиямельного участка можно ознакомиться по адресу: Республика Ады
5.00 Телеканал “Доброе утро”. от края до края”. [12+] 6.35 Х/ф “За гея, р-н Теучежский, пгт. Тлюстенхабль, ул. Керашева, дом 7.
Обоснованные возражения относительно местоположения гра
двумя зайцами”. [0+] 7.50 Часовой.
9.00 Новости. 9.25 Телеканал
“Доброе утро”. 9.55 Модный при
[12+] 8.15 Здоровье. [16+] 9.20 “Не ниц, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о про
ведении согласования местоположения границ земельных участков
говор. [6+] 10.55 Жить здорово!
путевые заметки” с Дмитрием Кры на местности принимаются с “22” июня 2020 г. по “22” июля 2020 г.
[16+] 12.00 Новости (с субтитрами).
ловым. [12+] 10.00 Новости (с суб по адресу: Республика Адыгея, р-н Теучежский, пгт. Тлюстенхабль, ул.
12.15 Время покажет. [16+] 15.00
титрами). 10.10 Жизнь других. [12+] Керашева, дом 7. Смежные земельные участки, с правообладате
Новости (с субтитрами). 15.15 Да
11.10 Видели видео? [6+] 12.00 Но лями которого требуется согласовать местоположение границ:
вай поженимся! [16+] 16.00 Муж
вости (с субтитрами). 12.10 Видели 01:06:0102005:1277 - Республика Адыгея, р-н Теучежский, пгт Тлюс
ское / Женское. [16+] 18.00 Вечер
видео? [6+] 13.40 Премьера. “На тенхабль, ул Керашева, 9.
ние новости (с субтитрами). 18.45
дачу!” с Ларисой Гузеевой. [6+] 14.45
При проведении согласования местоположения границ при себе не
“ Человек и закон” с Алексеем
Х/ф “Обыкновенное чудо”. [0+] 17.15 обходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также докумен
Пимановым. [16+] 19.40 Поле чу
Русский ниндзя. [12+] 19.00 Три ак ты, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.
дес. [16+] 21.00 Время. 21.30 “Две
корда. [16+] 21.00 Время. 22.00 Пре
звезды”. Лучшее. [12+] 23.20 Вечер
мьера. “Dance Революция”. .
ний Ургант. [16+] поженимся!
Семья Сташ Кадырбеча Даутовича и Розы Шугаибовны глу
Россия 1
16:00Мужское/Женское 18:00Вебоко скорбит и выражает самые искренние соболезнования
4.20
Х/ф “Кукушка”. [12+] 8.00 начальнику Управления Пенсионного фонда в Теучежском рай
черние новости 18:45"Человек и
М естное время. Воскресенье.
закон” с Алексеем Пимановым
оне Алию Аскеровичу Тлехураю по поводу невосполнимой по
8.35 Устами младенца. 9.20 Ког
19:40П оле чудес 21:00В рем я
тери - смерти матери.
да все дома с Тимуром Кизяко
21:30Большое гала- представление
Дорогой Алик, скорбим вместе с тобой !
вым. 10.10 Сто к одному. 11.00
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