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АДЫ ГЕЯ П Е Р Е Х О Д И Т НА ТРЕТИ Й  ЭТАП СНЯТИЯ
Глава РА Мурат Кумпилов под

писал Указ, который предусмат
ривает переход на третий этап 
снятия ограничительных мер.

Напомним, ранее в рамках 
первых двух этапов в республике 
были приняты решения о смяг
чении ограничений по ряду на
правлений. Восстановлена рабо
та практически всех сфер эконо
мики. На плановый режим рабо
ты выходят учреждения здраво
охранения; в детских садах откры
лись дежурные группы. Посте
пенно восстанавливается работа 
организаций сферы услуг, турис
тской отрасли. Открылись меж
региональные маршруты. Главное 
условие при снятии ограничи
тельных мер -  соблюдение всех 
санитарно-эпидемиологических 
требований.

На третьем этапе смогут от
крыться все предприятия торгов
ли и сферы услуг, но с ограниче
нием по текущей наполняемос
ти. В частности, разрешена рабо
та ТРЦ «МЕГА Адыгея». Развле
кательные досуговые заведения, 
детские игровые комнаты, кино
театры, в том числе расположен-

О Г Р А Н И Ч Е Н И Й
ные в торговых центрах, открыва
ются при условии контроля за их 
наполняемостью -  не более 50% 
от вместимости. Такое же требо
вание по наполнению касается 
фитнес-центров и других спортив
ных организаций. Но число учас
тников групповых спортивных за
нятий не должно превышать 20 
человек. Кроме того, с 1 августа 
2020 года будет разрешена орга
низация и проведение професси
ональны х и лю бительских 
спортивных соревнований, в том 
числе со зрителями при условии 
заполнения не более 10% мест 
спортивного сооружения.

С 10 июля посетителей смо
гут принимать не только летние 
веранды, но и кафе, другие орга
низации общественного питания. 
При этом внутри помещения меж
ду столиками должно быть рас
стояние 1,5-2 метра или перего
родка. Эти же требования дей
ствуют для фудкортов в торговых 
центрах. Установлен запрет на ус
луги по предоставлению калья
нов для курения в организациях 
общественного питания.

При условии соблюдения соци
ального дистанцирования и ма
сочного режима разрешаются 
массовые мероприятия с числен
ностью не более 50 человек. Так
же смогут работать все детские 
сады, при этом решение об их 
открытии принимает каждый му
ниципалитет самостоятельно, 
исходя из эпидобстановки.

На третьем этапе продолжа
ет действовать главное условие 
-  соблюдение отраслевых стан
дартов, требований Роспотреб
надзора. Кроме социальной ди
станции, масочного режима, 
проведения дезинфекции в об
щественных местах, в республи
ке до 9 августа включительно со
храняется режим самоизоляции 
граждан в возрасте старше 65 
лет, а также граждан, имеющих 
определенные хронические за
болевания.

Кроме того, у организаций есть 
возможность сохранить работу в 
удаленном формате. Также реко
мендуется использовать дистан
ционный способ проведения со
браний, совещаний и иных мас
совых мероприятий.

ГЛАВА АДЫ ГЕИ: «ВСЕ П О Р УЧ ЕН И Я  П Р Е З И Д Е Н Т А  
Р Ф  ПО ВЫПЛАТАМ ГРА Ж ДА Н А М  Д О Л Ж Н Ы  БЫТЬ  

РЕАЛИЗОВАНЫ  В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ»
В ходе планерного совеща

ния Глава Адыгеи Мурат Кумпи
лов поставил перед членами 
Кабмина РА задачу уделить осо
бое внимание выполнению по
ручений Президента РФ Влади
мира Путина, которые связаны 
с мерами поддержки граждан в 
период пандемии.

Подробно о принимаемых ме
рах в этом направлении доложи
ла вице-премьер РА Наталья 
Широкова. В настоящее время в 
республике 14799 заявителей по
лучили пособия по 5000 рублей 
на детей до 3 лет, общая сумма 
составила почти 199 млн рублей. 
Также 73453 ребенка от 3 до 16 
лет получили единовременную 
выплату в размере 10 тысяч руб
лей. На эти цели направлено по
чти 1,8 млрд рублей. Кроме того, 
за счет республиканских средств 
10886 малоимущих семей в ре
гионе получили единовременную 
денежную выплату на общую сум
му 395 млн рублей.

Адыгея включена в перечень 
регионов, где с 1 января этого 
года семьи в случае рождения 
третьего ребенка или последу
ющих детей будут получать еже
месячные денежные выплаты в 
размере прожиточного миниму
ма до тех пор, пока ребенку не 
исполнится 3 года. Предоставля
ются выплаты материнского ка
питала федерального и регио
нального уровней. Региональный 
материнский капитал по 50 000 
рублей в этом году получили 326 
семей на общую сумму 16,3 млн 
рублей.

Также с 1 июня началось пре
доставление ежемесячных вып
лат на детей от 3 до 7 лет. Раз
мер выплаты составляет почти 
4,8 тысяч рублей -  это 50 про

центов от величины прожиточно
го минимума ребёнка в регионе. 
На эти цели предусмотрено бо
лее 430 млн рублей, из них уже 
предоставлено 194,5 млн рублей.

С 31 марта увеличен макси
мальный размер пособия по 
безработице с 8 тысяч до 12 130 
рублей. А семьям с детьми, где 
один из родителей остался без 
работы, пособие увеличивается 
из расчёта три тысячи рублей на 
каждого ребёнка. В республике 
1095 человек уже получают та
кие пособия на 1 815 детей.

Работающие граждане старше 
65 лет, которые из-за пандемии 
находятся на самоизоляции, по
лучают оплачиваемые больнич
ные отпуска. На эти цели по ли
нии Фонда соцстрахования уже 
направлено более 80 млн руб
лей. Кроме того, в этом году еди
новременно 2 534 ветеранам 
предоставлено в общей сумме 
24,5 млн рублей.

«Все поручения Президента 
РФ в полном объеме должны 
быть реализованы в регионе, 
а средства доведены до каж
дого получателя. Также у меня 
были прямые поручения по 
выплатам медикам. Вся эта ра
бота должна быть прозрачной. 
Поэтому нужно строго следить 
за справедливым распределе
нием средств и своевремен
ным предоставлением выплат, 
чтобы полностью исключить 
жалобы медиков», -  отметил 
Глава РА.

Мурат Кумпилов поручил за
ранее принимать управленчес
кие решения для выполнения 
всех социальных обязательств. 
Отдельно на совещании были 
рассмотрены обращения граж
дан, поступившие Главе РА из

разных коммуникационных ис
точников.

При обсуждении жалоб насе
ления Мурат Кумпилов дал кон
кретные поручения по обустрой
ству детских площадок, благоус
тройству дворов, парковых зон в 
муниципалитетах, ликвидации 
стихийных свалок и работе ре
гионального оператора по вы
возу ТКО.

Кроме того, граждане обра
щаются с просьбами улучшить 
уличное освещение, обеспечить 
надежное электроснабжение 
потребителей, возобновить ра
боту фонтанов, заполнить водой 
городской бассейн. По данным 
Роспотребнадзора по РА, Ады
гея получила разрешение на 
третий этап снятия ограничи
тельных мер. Также эпидобста
новка позволяет вернуться к воп
росу организации шествия «Бес
смертного полка», которое на
мечено на 26 июля.

На контроле Главы РА также 
вопросы развития жилищного 
строительства, в рамках которо
го необходимо выполнять зада
чи по обеспечению жильем де- 
тей-сирот, молодых семей и 
специалистов на селе в рамках 
социальных программ. Мурат 
Кумпилов поручил главам муни
ципалитетов обеспечить эффек
тивную обратную связь с насе
лением и оперативно реагиро
вать на все обращения граждан, 
оказывать адресную помощь.

В завершение Глава РА напом
нил о необходимости внедрять 
принципы бережливого произ
водства для эффективного ис
пользования всех механизмов 
работы и решения обозначенных 
задач.

Пресс-служба Гпавы РА.

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

фестиваль -ко н кур е

НАРОДНЫ Й АШ УГ АДЫ ГЕИ
Межрегиональный фестиваль - конкурс «Цуг Теучеж - народ

ный ашуг Адыгеи», посвященный 165-летию со дня рождения по
эта, будет проведен в Адыгее.

Министерство культуры Республики Адыгея и ГБУК РА «Центр на
родной культуры Республики Адыгея» в соответствии с планом реа
лизации Государственной программы Республики Адыгея «Развитие 
культуры» и в рамках комплекса мероприятий, посвящённых праз
днованию 100-летия государственности Адыгеи, Года памяти и сла
вы, проводят фестиваль - конкурс «Цуг Теучеж - народный ашуг Ады
геи», посвященный 165-летию со дня рождения поэта, заочно, на 
основе видеозаписей.

К участию в фестивале-конкурсе приглашаются творческие само
деятельные коллективы и отдельные исполнители чтецких, вокаль
ных, театральных, фольклорных коллективов культурно-досуговых уч
реждений регионов Российской Федерации. Видеоматериалы, пред
ставленные на фестиваль-конкурс, будут размещены на YouTub ка
нале Центра народной культуры (плейлист межрегиональный фес
тиваль - конкурс «Цуг Теучеж - народный ашуг Адыгеи», посвящен
ный 165-летию со дня рождения поэта).

ДАТА В КА Л ЕН Д А Р Е
Уважаемые жители района! Сегодня, 15 июля, исполняется 

80 лет с тех пор, как наш район стал называться Теучежс- 
ким! Напомним,что район в современных границах восстанов
лен 29 ноября 2000 года, то есть нашему воссозданному рай
ону исполняется 20 лет, а история его ведется с 1924 года.

До 2000 года Понежукай 37 лет был лишен статуса районно
го центра. Справедливость восторжествовала после Указа Пер
вого Президента Адыгеи А.АДжаримова, разделившего г.Адыгейск 
и Теучежский район на две административные единицы.

“Д обро не уходи т на к ан и к ул ы ”
Учащиеся МБОУ «СОШ № 3 имени Героя Советского Союза Д. 

Е.Нехая», а.Пчегатлукай, волонтёры отряда «Время добрых дел» (уча
щиеся 6 класса Джандар А. А., Хуако А. Ю.,; ученица 8 класса Духу 
М.Р, лидер волонтерского отряда, ученица 10 класса Пчегатлук А. 
С.) стали победителями Всероссийского конкурса «Добро не уходит 
на каникулы» в номинации «Проекты культурной направленности» 
и выиграли грант на реализацию проекта «Создание школьного эт
нокультурного музея». Мероприятие проводилось в рамках нацио
нального проекта «Образование» федерального проекта «Соци
альная активность». Поздравляем !!!

Сдержать и  победить!
Осторожность никогда не повредит

Несмотря на контролируемую эпидемиологическую ситуацию, в со
циальных сетях появился ряд сообщений о возможном ужесточении 
мер, введенных в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Как сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РА, об усиле
нии санитарного режима речи не идет, напротив по показателям 
заболеваемости инфекцией, наш регион находится на пути к этапам 
снятия ограничений.

Но осторожность никогда не повредит. В прошлых номерах “ТВ .” 
мы писали о соблюдении санитарно-эпидемиологических требо
ваний в Понежукае, Вочепшие и Габукае. Сегодня попросили рас
сказать о мерах предосторожности в Ассоколае.

В этом ауле обязанности эфенди долгие годы исполняет очень 
уважаемый человек Бечмиз Ибрагимович Хот, а в последнее время 
в связи с преклонным возрастом Безмиза Ибрагимовича и болез
нями, ему помогает в отправлении религиозных обрядов его пле
мянник Хизир Юсуфович Хот.

-  Мы полностью поддерживаем и выполняем рекомендации Ду
ховного управления мусульман Адыгеи и Краснодарского края при 
проведении похоронных обрядов, говорит Х.Ю.Хот. Конечно, в пер
вое время было много людей, не верящих в пандемию, но со вре
менем, когда средства массовой информации стали доводить до 
населения ужасающие цифры заболевших, умерших, отношение лю
дей поменялось.

Сегодня отказ от рукопожатий, объятий во время соболезнова
ний семье и родственникам усопшего уже вошел в норму, наши 
жители прислушиваются к нашим советам и рекомендациям. Это 
касается и посещения кладбищ ограниченным кругом лиц, нельзя 
задерживаться без острой необходимости после выражения собо
лезнований, не проводить широко 7 дней, не говоря уже о 40 днях. 
Кстати, мой дядя Бечмиз и до пандемии был против семи дней и 
не посещал такие мероприятия, хотя некоторые и обижались.

Мы в первую очередь обращаемся к семье, родственникам, куда 
пришло горе, чтобы на похоронах были в наличии маски, перчат
ки, средства сангигиены, стараемся не задерживать проведение 
обряда похорон. К слову, я сам пользуюсь маской на похоронах, ста
раюсь не привлекать к проведению обрядов дядю, который в силу 
своего возраста подпадает под рекомендации Духовного управле
ния воздержаться лицам старше 60 лет от посещения похоронных 
обрядов. Осторожность никогда не помешает, пандемия еще не по
беждена, “Тхьэр сакъ”.

http://teuchvesty.ru
https://teuchvesty.ru


ПРИЕМ ГРАЖДАН
Г Р А Ф И К  Л И Ч Н Ы Х  ПРИЁМОВ ГР А Ж Д А Н  В ПРИЁМ НОЙ П Р Е З И Д Е Н ТА  

РО СС И ЙС КО Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  В Р Е С П У Б Л И К Е  АДЫ ГЕЯ
Р У К О В О Д И Т Е Л Я М И  Т Е Р Р И Т О Р И А Л Ь Н Ы Х  ОРГАНОВ Ф Е Д Е Р А Л Ь Н Ы Х

ОРГАНОВ И У Ч Р Е Ж Д Е Н И Й  НА 2 П О Л УГО Д И Е 2 0 2 0 Г .
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 28.12.2009 г. № Пр-3510 «Об учас

тии руководителей федеральных органов и учреждений в проведении приёмов граждан в приёмных 
Президента Российской Федерации», сформирован график приема граждан на 2 полугодие 2020 г. ру
ководителями территориальных органов федеральных органов и учреждений по Республике Адыгея в 
приёмной Президента Российской Федерации в Республике Адыгея.

Приём руководителями территориальных органов федеральных органов и учреждений осуществля
ется каждую среду, кроме праздничных дней, с 14.30 до 17.30 ч.

Приём должностными лицами Приёмной осуществляется каждую среду, кроме праздничных дней, с 
10 до 18 часов, перерыв: 13.00-14.00.

Адрес Приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание Администрации Республики Адыгея, теле
фон для справок 8 (8772) 52-19-00.

---------------2  -  ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ

Время приема -  14.30- 17.30

ФИО Должность
07

Me

08

чсящ

09

лид

10

ни

11 12

Абрамян А.В.
Врио руководителя 

следственного управления СК 
РФ по РА

29

Аверин AJB. Военный комиссар РА LS

Алан В.А. Министр внутренних дел по РА 16

Басит Ю И. Военный прокурор Майкопского 
гарнизона 2S

Грнчалов И.В. Начальник Управления 
Нацгварднн РФ по РА 2

Дышеков А.А. Руководитель УФНС по РА 25

Завгороднни С А. Руководитель Управления 
Роспотребнадзора по РА 22

Зыбкий А.Л, начальник ГУ МТС по РА 7

Каштанов С. А. Начальник УФСБ по РА 9

Ковалева И.В. Начальник Управления 
МннЮста РФ по РА 11

Корнневнч Л. А. Начальник Отдела геологии н 
лицензирования Югнедра по РА 14

Кудлаев ТВ. Врио начальника УФСИН по РА 2

Кулов А.Х. Управляющий Отделением 
ПФРФ по РА 12

Лабазов Д.В. Руководитель УФССП по РА 5

Никифорова МИ. Руководитель Управления 
Росрееестра по РА 15

Снюхова Р.Р Руководитель ПГГ в РА 21

Хапачев А.Н. Руководитель УФАС по РА 23

Хуако А.Х. Директор филиала ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по РА 9

Ченнб Р Ж Руководитель УФК по РА 19

Шевченко И.С. Прокурор РА 30

Шемгохов А.М Руководитель ТО 
Росздравнадзора по РА 26

На «горячую линию» регенератора поступило около 10 тысяч звонков
Компания «ЭкоЦентр» подве

ла итоги работы «горячей линии» 
за первое полугодие 2020 года. 
За это время на номер кол-цен
тра: 8-800-707-05-08 поступило 
9359 обращений. «Количество 
звонков в сравнении с аналогич
ным периодом 2019 года, когда 
Республика Адыгея только пере
шла на новую систему обращения 
с ТКО, увеличилось. Причина тому 
- период самоизоляции. С апре
ля по июнь 2020 года поступило

свыше четырех тысяч звонков. 
Большинство обращений каса
лось дистанционных форм опла
ты услуги по вывозу ТКО», - гово
рит руководитель кол-центра 
Людмила Чорич. В среднем в 
день диспетчеры принимают око
ло 50 звонков от жителей Адыгеи. 
Потребителей также интересуют 
темы по организации вывоза ра
стительных отходов и способы 
внесения изменений в лицевые

счета абонентов. В большинстве 
случаев обратившиеся в кол- 
центр сразу получают разъясне
ния. Если требуется более де
тальная проработка, то вопрос и 
контактные данные заявителя пе
редаются в профильный отдел. 
«Горячая линия» с бесплатным 
федеральным номером: 8-800
707-05-08 работает ежедневно, 
включая выходные и празднич
ные дни, с 7.00 до 20.00 часов.

15 июпя 2 0 2 0  г

Информационное сообщение
о необходимости регистрации во фГИС

«Меркурий»
С середины 2018 года обмен ветеринарными свидетельства

ми осуществляется в электронной форме через специально со
зданную информационную систему.

Все ИП и юридические лица, деятельность которых связана с про
изводством и реализацией животноводческой продукции, обязаны 
использовать систему «Меркурий». Перечень товаров, которые не
обходимо регистрировать во ФГИС, утвержден приказом Минсель
хоза России от 18.12.2015 № 648. К подконтрольным товарам отно
сятся: живые животные, корма и кормовые добавки, мясо и мясо- 
родукты, непищевые продукты, пищевые продукты, рыба и мореп
родукты.

ФГИС «Меркурий» — это федеральная государственная инфор
мационная система в области ветеринарии. Модуль предназначен 
для формирования сопроводительных документов и обмена ими. 
Правила организации работы по оформлению ветдокументов в элек
тронной форме содержатся в Приложении № 2 Приказу Министер
ства сельского хозяйства РФ от 27 декабря 2016 г. № 589 “Об утвер
ждении Ветеринарных правил организации работы по оформлению 
ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления 
ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме 
и порядка оформления ветеринарных сопроводительных докумен
тов на бумажных носителях”.

Модуль выполняет несколько главных задач:
- автоматизирует процесс оформления ветеринарной докумен

тации и сокращает время на это;
- автоматически учитывает поступивший и выбывший товар;
- даёт возможность отслеживать перемещение продукции;
- делает документооборот более защищённым, снижает риск оши

бок;
- создаёт единую базу данных.
Всё это направлено на усиление контроля государства за рын

ком продуктов питания с целью исключить контрафактный и нека
чественный товар.

Применять «Меркурий» должны те, кто имеет отношение к под
контрольной Россельхознадзору продукции. Полный её перечень 
приводится в приказе Минсельхоза России от 18 декабря 2015 года 
№ 648. Последние значимые изменения в него вносились 15 апре
ля 2019 года приказом № 193.

В подконтрольный перечень входят не только мясо, рыба, яйца, 
молочная продукция и товары их переработки. Оформление сви
детельств требуют злаки, которые применяются в качестве пищи для 
животных, продукты переработки овощей и фруктов, если в них есть 
мясная (рыбная) составляющая, корма, удобрения, шкуры, шерсть.

Обращаем Ваше внимание, что в перечень подконтрольных то
варов входит не только продукция животноводства в натуральном и 
переработанном виде, но и мука, макаронные изделия, злаки, дрож
жи, жиры и масла растительные и др. продукция, в том числе ис
пользуемая при производстве пищевых продуктов.

Подробно с информацией по работе в системе «Меркурий» можно 
ознакомиться на сайте Россельхознадзора (http://www.fsvps.ru/).

Настоятельно рекомендуем всем хозяйствующим субъектам в бли
жайшее время пройти регистрацию для получения доступа в ФГИС 
«Меркурий». Осуществить регистрацию в системе «Меркурий» можно 
при обращении в ГБУ РА “Теучежская районная станция по борьбе 
с болезнями животных» по адресу: Республика Адыгея, Теучежский 
район,а.Понежукай, ул.Ленина, 83.

Для получения дополнительной информации обращаться по но
меру телефона: 8(87772) 9-74-89.

М есячник безопасности н а  воде

ГР А Ж Д А Н Е , Б УД Ь ТЕ О С ТО Р О Ж Н Ы !
В целях организации безопасности людей на водных объектах 

принято распоряжение главы администрации №268 от 16.05.2020г. 
«О мерах по предупреждению гибели людей на водных объектах в 
купальный период 2020 года на территории муниципального обра
зования «Теучежский район». Разработан и утвержден План по про
ведению месячника по безопасности людей на водных объектах на 
2020 год по Теучежскому району, в соответствии с которым главами 
Тлюстенхабльского городского и сельских поселений совместно с 
главным специалистом-экспертом ГИМС и главным специалистом 
по экологии и охраны окружающей среды Хут А.И., уточнены излюб
ленные места отдыха людей на водных объектах района.

На внеочередном заседании к Чс  и ОПБ Теучежского района, в 
режиме видеоконференции (протокол № 3 от 03.06.2020г), рассмот
рен вопрос безопасности на водных объектах, особенно безопас
ность людей в неорганизованных местах купания у воды, совместно 
с главами городского и сельских поселений откорректирован План 
взаимодействия сил и средств, предназначенных для поиска и спа
сения людей при возникновении чрезвычайных ситуаций на водных 
объектах на 2020 год.

Организованно информационное взаимодействие с ответствен
ными сотрудниками ФГКУ «КВ» для выполнения требований по зап
рещению купания на объектах Краснодарского водохранилища.

Отделом по делам ГОЧС и ОПБ ведется анализ происшествий 
людей на водных объектах района и составлен реестр наиболее опас
ных мест. Оборудованных мест для купания на территории муници
пального образования «Теучежский район» - нет, однако на пери
од купального сезона в неорганизованных и не оборудованных ме
стах купания у воды (по всему периметру земляной плотины «КВ», 
оградительной плотины долины р. Псекупс, районы водосбросов, во
дозаборов насосных станций 5Д и 7Д, возле гидросооружений, быс
трым течением воды, очень глубокие участки, непроверенные мес
та), выставлены запрещающие знаки.

Кто видел, кто знает?
17 января 2020 года около 07 часов 00 минут, в Теучежском рай

оне Республики Адыгея на 1357 км.+461 км. автодороги М-4 ДОН, 
неустановленный водитель, на неустановленном автомобиле совер
шил наезд на Жулидова И.Н., который вышел из своего автомоби
ля марки ОКА, государственный регистрационный знак Н 028 УУ 
01 регион, после чего скрылся с места ДТП. В результате ДТП, во
дитель автомобиля “ОКА” Жулидов И.Н.скончался в реанимацион
ном отделении ГБУЗ РА “АМБ им.К.М.Батмена”.

Кроме того, после данного ДТП на том же участке указанной 
автомобильной дороги произошло столкновение 35 автомобилей.

Свидетелей и очевидцв произошедшего просим обратиться в 
дежурную часть МО МВД России “Адыгейский” по номеру: 

8-999-449-29-47.
МО МВД России “Адыгейский".

http://www.fsvps.ru/


■ 3  -------  ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ
Проф илакт ика семейно-бытовых конфликтов,

дом аш него насилия

Д А В А Й Т Е  Ж И Т Ь  Д Р У Ж Н О !
Бытовой конфликт - это стол

кновение интересов, острое про
тиворечие между преступником и 
потерпевшим, связанными меж
ду собой либо личностно-бытовы
ми (супруги, родственники, сосе
ди), либо общественно-бытовыми 
(пассажир - кондуктор, покупа
тель - продавец) отношениями, 
также один из основных призна
ков бытового преступления .

Семейно-бытовые правонару
шения относятся к числу сложных 
социальных проблем. Несмотря 
на соседские, родственные отно
шения между людьми в семье и 
быту, как показывает практика, 
именно эта сфера отношений 
наиболее подвержена конфлик
там самого различного рода: от 
мелких правонарушений бытово
го плана до преступлений, на
правленных против жизни и здо
ровья.

Как свидетельствуют материа
лы административных и уголовных 
дел, подавляющее большинство 
противоправных деяний в семье 
совершается в условиях очевид
ности, им предшествуют длитель
ные конфликты, хорошо извест
ные окружающим и проявляющи
еся в действиях, которые созда
ют правовую основу для вмеша
тельства сотрудников органов 
внутренних дел.

В нормативных правовых актах 
субъектов Российской Федерации 
установлена обязанность долж
ностных лиц направлять инфор
мацию органам системы профи
лактики об известных фактах пра
вонарушений.

Конфликты, приводящие к пра
вонарушениям в семейно-быто
вой сфере, всегда связаны с са
мой личностью и ее поведением. 
Многое зависит от уровня зрело
сти, от того, готова личность или 
нет преодолевать противоречия 
законопослушным путем. Законо
послушным путем разрешаются 
лишь 19% противоречий, а 81% 
их перерастают в конфликты, ко
торые в пяти случаях из десяти 
приводят к правонарушениям, а 
затем и к преступлениям.

Семейно-бытовые правонару
шения имеют ряд характерных 
признаков:

- конкретное место соверше
ния правонарушения (квартира, 
дом, подъезд, дачный участок, 
гараж, придомовая территория);

- особые взаимоотношения 
между лицом, совершившим пра
вонарушение, и потерпевшим 
(супружеские, родственные, со
седские, дружеские);

- наличие конфликта между 
лицом, совершившим правонару
шение, и потерпевшим (длитель
ный, краткосрочный, одноразо
вый);

- обусловленный конфликтом 
насильственный характер боль
шинства семейно-бытовых право
нарушений;

- совершение таких деяний в 
абсолютном большинстве случа
ев в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения;

- ситуационный (заранее не 
подготавливаемый) характер та
ких правонарушений.

Лица, которые совершают пра

вонарушения на семейно-быто
вой почве, в основной своей мас
се старше 30 лет, не заняты ни
какой общественно полезной де
ятельностью, ранее судимые 
(прежде всего за насильственные 
преступления), злоупотребляю
щие спиртными напитками и нар
котиками, допускающие насиль
ственные правонарушения и кон
фликты на семейно-бытовой по
чве. В настоящее время органа
ми внутренних дел Российской 
Федерации проводится индивиду
ально-профилактическая работа 
с 2,4 млн лиц, из них 152,9 тыс. 
допускающих правонарушения в 
семейно-бытовых отношениях, 
100,7 тыс. хронических алкоголи
ков и 216,8 тыс. наркоманов.

В рамках общей профилакти
ки правонарушений и преступле
ний, совершаемых на бытовой 
почве, сотрудники органов внут
ренних дел, прежде всего участ
ковые уполномоченные полиции, 
инспектора по делам несовер
шеннолетних, должны осуществ
лять следующие мероприятия:

- проводить анализ уголовных 
дел и приговоров судов по таким 
преступлениям, протоколов об 
административных правонаруше
ниях насильственного характера, 
сообщений в средствах массовой 
информации, заявлений, обраще
ний граждан в органы внутренних 
дел в целях установления крими
ногенной обстановки на обслужи
ваемой территории;

- создавать "паспорта" наибо
лее криминогенных мест по та
ким категориям дел с указанием 
адресов жилых домов, общежи
тий, квартир, где проживают лица, 
совершающие вышеуказанные 
правонарушения, и данных на 
них;

- на основе проведенного ана
лиза вносить представления ру
ководству органов внутренних дел 
по совершенствованию профи
лактической работы с предложе
нием конкретных мер о постанов
ке на профилактический учет лиц, 
склонных к совершению семей
но-бытовых правонарушений;

- проводить проверки сохран
ности гражданского огнестрель
ного оружия по месту жительства 
его владельцев;

- выступать в средствах массо
вой информации, на собраниях 
граждан по месту жительства по 
вопросам профилактики семей
но-бытовых правонарушений, с

разъяснением действующего за
конодательства (как уголовного, 
так и административного), предус
матривающего ответственность 
за их совершение;

- проводить комплексные про
филактические мероприятия по 
предупреждению семейно-быто
вого насилия ("Дебошир", "Конф
ликт", "Ссора");

- проводить иные предусмот
ренные законом мероприятия по 
предупреждению указанных пра
вонарушений.

Другим направлением дея
тельности сотрудников полиции 
по предупреждению правонару
шений и преступлений, соверша
емых в семейно-бытовой сфере, 
является проведение виктимоло- 
гической профилактики с лица
ми, которые могут быть потерпев
шими от таких преступлений.

Потенциальными жертвами 
семейных дебоширов являются, 
прежде всего супруги и сожитель
ницы лиц, склонных к соверше
нию насильственных преступле
ний, их соседи, гораздо реже кол
леги или вообще незнакомые 
лица. Таким гражданам необхо
димо объяснять варианты их по
ведения в случае нового обостре
ния конфликта, сообщать им пря
мые контактные телефоны учас
ткового и дежурной части органа 
внутренних дел.

Профилактика правонаруше
ний в семейно-бытовой сфере 
основывается не только на ме
тодах убеждения, но и на мето
дах принуждения административ
но-правового характера.

В Кодексе РФ об администра
тивных правонарушениях (далее 
- КоАП РФ), кроме состава мел
кого хулиганства (ст. 20.1), иного 
состава, устанавливающего адми
нистративную ответственность за 
нарушение прав граждан в семей
но-бытовой сфере, нет. Подобные 
правонарушения в семье, в отно
шении родственников, знакомых 
лиц и вызванные личными непри
язненными отношениями квали
фицироваться, как хулиганство не 
могут. Привлечение к админист
ративной ответственности по ст. 
20.1 КоАП РФ возможно только 
в тех случаях, когда действия ви
новного, нарушающие права граж
дан в семейно-бытовой сфере, 
были сопряжены с нарушением 
общественного порядка и выра
жали явное неуважение к обще
ству.

ОБНАРОДО ВАНИЕ

Администрация МО «Понежукайское сельское поселение» 
в соответствии с Уставом обнародует Решения Совета на
родных депутатов муниципального образования «Понежу
кайское сельское поселение» от 30.04.2020г.: Решение № 
122 «О внесении изменений и дополнений в Решение Со
вета народных депутатов муниципального образования «По
нежукайское сельское поселение» № 112 от 24.12.2019г. «О 
бю джете муниципального образования «Понежукайское  
сельское поселение» на 2020 год». Решение №123 «О при
своении звания «Почетный гражданин а. Понежукай» Бля- 
гоз Нальбию Шумафовичу».

Решения обнародуются путем размещения на информа
ционных стендах в здании администрации сельского посе
ления, а также на официальном сайте администрации МО «По
нежукайское сельское поселение».

Пенсионный фонд информирует

М НО ГО ДЕТНЫ М  МАМАМ - ПЕНСИЯ ДО СРО ЧНО
С 2019 года вступили в силу 

изменения в пенсионном законо
дательстве, среди которых - 
увеличение общеустановленно
го пенсионного возраста (65 
лет для мужчин и 60 лет - для 
женщин), возникновение права 
выхода на пенсию на два года 
раньше для граждан с большим 
страховым стажем (42 года для 
мужчин и 37 лет -  для женщин), 
социальная поддержка граждан 
предпенсионного возраста, под
держка занятости и переквали
фикации граждан старшего воз
раста.

Отдельные положения закона 
предполагают более ранний вы
ход на пенсию для многодетных

матерей. Женщинам, родившим 
пять и более детей, пенсионный 
возраст повышаться не будет 
(возраст выхода на пенсию -  в 50 
лет).

Согласно принятому закону, 
право на досрочный выход на 
пенсию появилось у многодетных 
матерей с тремя и четырьмя 
детьми. Если у женщины трое 
детей, она сможет выйти на пен
сию на три года раньше нового 
пенсионного возраста с учетом 
переходных положений -  в 57 лет. 
Если у женщины четверо детей -  
на четыре года раньше нового 
пенсионного возраста с учетом 
переходных положений -  в 56 лет.

Основные требования - 15 лет

страхового стажа, необходимое 
количество пенсионных коэффи
циентов и воспитание каждого ре
бенка до 8 лет.

Напомним, увеличение пенси
онного возраста будет проходить 
постепенно. Переходный период 
продлится до 2028 года, и еже
годно возраст выхода на пенсию 
будет сдвигаться на один год, пока 
не достигнет 60 и 65 лет для жен
щин и мужчин соответственно. 
Для тех, кто уходит на пенсию в 
этом году, пенсионный возраст 
увеличен на 1,5 года.

Управление Пенсионного
фонда в Теучежском районе.

И З В Е Щ Е Н И Е
О проведении государственной кадастровой оценки земель

ных участков категории земель «земли населенных пунктов» 
на территории РеспУблики Адыгея в 2021 году

В соответствии с постановлением Кабинета Министров Респуб
лики Адыгея от 26.10.2018 №231 на территории Республики Ады
гея с 01.01.2019 создано Государственное бюджетное учреждение 
Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр государ
ственной кадастровой оценки».

В 2021 году на территории Республики Адыгея будет проведена 
государственная кадастровая оценка земельных участков катего
рии земель «земли населенных пунктов» на территории Респуб
лики Адыгея.

В целях сбора и обработки достоверной информации, необхо
димой для определения кадастровой стоимости, правообладате
ли объектов недвижимости, в отношении которых принято реше
ние о проведении государственной кадастровой оценки вправе пре
доставить декларации о характеристиках объектов недвижимости, 
начиная с 20 января 2020 года в государственное бюджетное уч
реждение Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр 
государственной кадастровой оценки».

Форма декларации о характеристиках объектов недвижимости 
и порядок ее рассмотрения утверждены приказом Минэкономраз
вития России от 04.06.2019 № 318 «Об утверждении порядка рас
смотрения декларации о характеристиках объекта недвижимости, 
в том числе ее формы».

Форма декларации, а также образец ее заполнения размеще
на на официальном сайте государственного бюджетного учрежде
ния Республики Адыгея «Адыгейский республиканский центр госу
дарственной кадастровой оценки» в информационно-телекомму
никационной сети «Интернет» (ako-adva.ru).

Обращаем Ваше внимание, предоставление декларации о харак
теристиках объекта недвижимости является бесплатным! Консуль
тацию по заполнению декларации можно получить по телефону 
8(8772) 57-97-27 или по электронной почте adva.ako@mail.ru -  го
сударственного бюджетного учреждения Республики Адыгея «Ады
гейский республиканский центр государственной кадастровой оценки».

Декларацию также можно направить в форме электронного до
кумента, заверенного электронной цифровой подписью заявите
ля на электронный адрес: adva.ako@mail.ru.
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ПРИКАЗ
от 17.06.2020 г. № 171 г. Майкоп

О внесении изменений в приказ Комитета Республики Ады
гея по имущественным отношениям от 20 января 2020 года 
№ 15 «О проведении государственной кадастровой оценки зе
мельных участков категории земель «земли населенных пун
ктов» и объектов капитального строительства (зданий, со
оружений, объектов незавершенного строительства, помеще
ний, машино - мест, единых недвижимых комплексов) на тер
ритории Республики Адыгея».

В соответствии с Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 237- 
ФЗ «О государственной кадастровой оценке», приказом Министер
ства экономического развития Российской Федерации от 12 мая 2017 
г. № 226 «Об утверждении методических указаний о государствен
ной кадастровой оценке», постановлением Кабинета Министров Рес
публики Адыгея от 19 марта 2019 г. № 67 «Об установлении даты 
перехода к проведению государственной кадастровой оценки на тер
ритории Республики Адыгея в соответствии с Федеральным законом 
«О государственной кадастровой оценке», постановлением Кабинета 
Министров Республики Адыгея от 2 июля 2008 г. № 118 «О Положе
нии о Комитете Республики Адыгея по имущественным отношени
ям»

приказываю:
1. Наименование приказа Комитета Республики Адыгея по иму

щественным отношениям от 20 января 2020 года № 15 «О прове
дении государственной кадастровой оценки земельных участков ка
тегории земель «земли населенных пунктов» и объектов капиталь
ного строительства (зданий, сооружений, объектов незавершен
ного строительства, помещений, машино - мест, единых недвижи
мых комплексов) на территории Республики Адыгея» изложить в сле
дующей редакции: «О проведении государственной кадастровой оцен
ки земельных участков категории земель «земли населенных пунк
тов» на территории Республики Адыгея».

2. Подпункт 1.2 пункта 1 приказа Комитета Республики Адыгея 
по имущественным отношениям от 20 января 2020 года № 15 ис
ключить.

3. В подпункте 2.3 пункта 2 приказа Комитета Республики Ады
гея по имущественным отношениям от 20 января 2020 года № 15 
слова «в срок до 1 августа 2021 года» исключить.

4. Отделу кадастровой оценки и проведения торгов Комитета Рес
публики Адыгея по имущественным отношениям обеспечить:

4.1. Публикацию настоящего приказа в газетах «Советская Ады
гея», «Адыгэ макъ» и разместить в полном объеме на официаль
ном интернет- сайте исполнительных органов государственной вла
сти Республики Адыгея - http://www.advaheva.ru.

4.2. Размещение настоящего приказа на информационных щитах 
Комитета Республики Адыгея по имущественным отношениям;

4.3. Направление копии настоящего приказа в Управление Феде
ральной службы государственной регистрации, кадастра и картог
рафии по Республике Адыгея для его размещения в фонде данных 
государственной кадастровой оценки.

4.4. Направление копии настоящего приказа в органы местного 
самоуправления муниципальных образований, расположенных на 
территории Республики Адыгея, для размещения на информацион
ных щитах указанных органов.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителяпредседателя Комитета Республики Адыгея по иму
щественным отношениям А.М. Ашхамафа.

А.М.Ашхамаф, исполняющий обязанности Председателя
Комитета.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ в гАдыгейске:
1) . 4-х ком. кв., 60 кв.м, на 5 этаже 5ти этажного кирпичного дома 

в г.Адыгейске, ул. Ленина д.1 Имеется хороший ремонт, окна но
вые, деревянные.

Квартира продается с мебелью, шторами, имеется сплит-сис
тема, триколор, интернет -Росстелеком. Во дворе сарай.

2) .гараж 30 кв.м, (на 2 машины)
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ: в хуторе Молькино, ул. Офицерская,5а, 6 

соток земли под И.Ж.С., на участке находятся постройки (бывший 
обменный пункт}.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ: в ауле Пчегатлукай, ул.Ленина, 86 2-х .этаж
ный кирпичный дом 130 кв.м, 7 комнат, газ, свет, вода, З5 соток зем
ли. Во дворе имеются хоз. постройки. Имеется виноградник с на
весом. Тел: 8-918-141-05-63

mailto:adva.ako@mail.ru
mailto:adva.ako@mail.ru
http://www.advaheva.ru


-  ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ

Б Е С П Е Н Е ЯП О Д В И Г
Уважаемые читатели! Вы наверника помните нашу публикацию 

о детях из блокадного Ленинграда, привезенных в Горячий Ключ, 
а оттуда, по пути в детский дом в Старо-Корсунский, побывавших 
в 1943 году в Понежукае. Редакция просит еще раз жителей райо
на, может кто-то помнит рассказы о том, как жители Понежукая 
встретили и обогрели детей-блокадников?

Сегодня мы хотим представить вашему вниманию рассказ о 
фильме “Подвиг милосердия”

4

Режиссер, автор адыгской 
кинодокументалистики Аскарбий 
Нагаплев завершил работу над 
докум ентальны м  фильмом  
«Подвиг милосердия».

Кинолента посвящена страш
ным событиям Великой Отече
ственной войны: трагедии еврей
ского народа XX века — холоко
сту, малоизвестным страницам 
того периода. Адыги (черкесы) 
спасли евреев, детей, бежавших 
из блокадного Ленинграда, от 
расправы немецко-фашистских 
оккупантов, усыновляли и удоче
ряли еврейских сирот.

— Широко известен подвиг 
жит елей черкесского аула  
Бес- леней, которые спасли 
воспитанников одного из ле
нинградских детских домов, 
бежавших из осажденного нем
цами города. Рискуя собствен
ными жизнями, адыги разобра
ли по семьям 32 ребенка. В кол
хозной похозяйственной книге 
за одну ночь всех детей запи
сали черкесами, изменив име
на и фамилии, чтобы скрыть 
их от наступавшего врага. И 
похожих случаев было очень 
много, — рассказывает Аскар
бий Нагаплев.

Почти год назад режиссер на
чал поиски аналогичных историй. 
Он обращался в архивы Адыгеи, 
Карачаево-Черкесии, Кабардино-

Балкарии, общался со старожи
лами аулов и сел. Съемочная 
команда общалась с семьями 
спасенных адыгами ленинградс
ких детей в Бесленее, в других 
аулах и селах, где происходили 
похожие события: жители многих 
населенных пунктов принимали 
в свои семьи евреев, пряча их, 
выдавая за своих, спасая тем са
мым от жестокой расправы.

Такова история здравствующей 
ныне жительницы Израиля Розы 
Бердман, в девичестве Рахмано
вой. В годы Великой Отечествен
ной войны ее семья, как и семьи 
многих горских евреев, прожива
ла в Нальчике. В начале войны 
еще никто не подозревал, что 
немецкие оккупанты доберутся и 
до Кавказа. Но в конце октября 
1942 года немецкие войска зах
ватили Нальчик. Сотни эвакуиро
ванных евреев были уничтожены. 
Некоторые бежали в аулы, где 
семьи черкесов принимали их у 
себя. Вместе с мамой и бабуш
кой спасение в селе Малка нашла 
маленькая Роза. Их приняла как 
своих семья черкесов Балкизо- 
вых и тем спасла им жизнь.

Сегодня Роза Бердман прожи
вает в израильском городе Хаде- 
ра, но до сих пор общается с по
томками семьи Балкизовых, каж
дый раз благодаря их за этот бес
примерный подвиг.

Поступить по-другому ады
ги не могли. Понятия справед
ливости и помощи ближним яв
ляются основой черкесской 
ментальности, заложенной в 
древнем морально-этическом 
кодексе адыгэ хабзэ, — гово
рит Аскарбий Нагаплев.

Съемки докум ентального  
фильма проходили на Ставропо
лье, в Краснодаре, Санкт-Петер
бурге, Москве, Израиле.

Содействие в поисках инфор
мации и организации съемок ока
зывало очень большое количе
ство людей. Среди них — посол 
Израиля в России Гарри Коннер, 
президент еврейского конгресса 
Юрий Каннер, сопредседатель 
научно-просветительского центра 
«Холокост» Илья Альтман, руко
водитель Центрального военно
морского музея, в том числе фи
лиала «Дорога жизни» в Санкт- 
Петербурге, Руслан Нехай. В Мос
кве записывалось интервью с 
главным раввином России Бер
ном Лазаром, главным раввином 
Северо-Кавказского федераль
ного округа, членом Обществен
ной палаты КБР Левием Шабае- 
вым и раввином московской об
щины горских евреев «Геула» Ав
раамом Илягуевым. В качестве 
консультанта выступал подпол
ковник ФСБ в отставке Артур Пши- 
ноков из Кабардино-Балкарии.

Часть съемок проходила в Из
раиле, в частности в Мемориаль
ном комплексе истории холоко
ста «Яд Вашем». Одна из основ
ных задач «Яд Вашем» — от име
ни государства Израиль и всего 
еврейского народа выразить бла
годарность тем борцам с фашиз
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2 0 2 0  - Fод памяти и славы!
мом — их называют там правед
никами мира, которые, рискуя 
своей жизнью, спасали евреев во 
время холокоста.

Документальные кадры и жи
вые интервью в фильме переме
жаются с художественной рекон
струкцией. Так, сняты события 
1942 года, происходившие в Чер
кесской автономной области. 
Жителей аула Бесленей, спасав
ших воспитанников ленинградско
го детского дома, сыграли акте
ры Национального театра Адыгеи 
им.И.Цея. А образы маленьких 
героев убедительно воплотили 
юные жители станицы Батовской 
Мостовского района, где проходи
ли съемки.

-  Итоговая картина -  совме
стные усилия многих профес
сионалов в своем деле. Очень 
хороший рабочий сценарий на
писал майкопский историк и 
журналист Александр Даниль- 
ченко. Затем сценарий дораба
тывался при участии журна
листа и литератора из Чер
кесска Артура Кенчешаова и 
педагога из Майкопа Саиды На- 
жевой. Но и в ходе съемок сце
нарий продолжал оттачивать- 
ся и дорабатываться, — гово
рит режиссер.

Оператором киноленты высту
пил Артур Хасанов из Черкесска, 
видеомонтаж осуществлял фото
корреспондент «Советской Ады
геи» Артур Лаутеншлегер, музы
ку к картине написала препода
ватель Республиканского коллед
жа искусств им.У.Тхабисимова 
Ангелина Лаутеншлегер. Художни
ком фильма стал заслуженный 
работник культуры РФ и заслу
женный художник Адыгеи Абдулах

Берсиров. Авторский текст озву
чил известный российский актер 
дубляжа Александр Груздев. И 
еще многие, многие люди труди
лись над созданием фильма.

— Карт ина нацелена не 
только на увековечение памя
ти о подвиге милосердия, ко
торый совершали в годы вой
ны простые люди, но и на сбли
жение народов, пропаганду об
щечеловеческих ценностей, 
мира и толерантности. По
этому так важно было полу
чить поддержку Главы респуб
лики Мурата Кумпилова. Выра
жаем ему огромную благодар
ность за это, — говорит Ас
карбий Нагаплев.

Недавно картина получила 
прокатное удостоверение Мини
стерства культуры России. Режис
сер подал заявку на участие 
фильма в конкурсном показе 
М осковского международного 
кинофестиваля, который плани
ровалось провести в апреле это
го года.

По условиям организаторов, 
картина не может демонстриро
ваться публично до премьеры на 
кинофе- стивале. Но уже в мае, 
к дате Великой Победы, Аскар
бий Нагаплев планировал пред
ставить фильм в Адыгее, других 
республиках Северного Кавказа, 
а также в регионах и городах, где 
проходили съемки.

— Своим фильмом я хотел 
показать трагедию еврейско
го народа в назидание будущим 
поколениям, чтобы подобное 
никогда не повторялось в ис
тории, — сказал Аскарбий На
гаплев.

Т.Филатова.

ПОЗИТИВНЫ Й НАСТРОЙ ПРИСТАВКИ
Исследовательские компании и 

ритейлеры зафиксировали рост 
спроса на телевизоры и ТВ-при
ставки с марта по июнь. При этом 
каждый восьмой звонок на горя
чую линию цифрового эфирного 
ТВ по-прежнему вызван проблема
ми с телевизором или приставкой. 
РТРС составил топ-3 пользова
тельских сложности с приставка
ми DVB-T2 и напоминает, как быс
тро наладить прием в случае про
падания отдельных телеканалов.

Перенастройка, или как
вернуть каналы в строй

Выпадение телеканалов— типич
ная проблема телезрителей, обра
щающихся на горячую линию. Чаще 
всего у телезрителей исчезает один 
телеканал, реже — несколько. На
пример, у владельцев приставок Oriel 
890 из мультиплекса пропадал 
«Матч ТВ». В таких случаях рекомен
дуется повторно настроить каналы 
на приставке. Для этого нужно зай
ти в раздел «Поиск каналов» и на
жать «Автопоиск».

Приставки моделей Telefunken 
212 и MDI DBR-701 не могли най
ти телеканал ОТР (о таких случа
ях сообщали из Кирова и из Смо
ленска). Помог только сброс на
строек. В этом случае нужно выб
рать в меню раздел «Система» — 
«Восстановить заводские настрой
ки» и нажать «ОК». Далее вводим 
на месте пароля четыре нуля и 
снова пробуем запустить автопо
иск. У зрителя из Саратовской об
ласти телеканал «Карусель» по
казывался в формате «немого 
кино». После перенастройки звук 
возобновился. Иногда автопоиск 
настраивает прием на частоты 
ретрансляторов соседних регио
нов. Например, на «России 1» пе
редаются новости соседнего, а не 
своего региона. В таком случае 
пробуем настроить ТВ вручную. 
Для этого вводим частотный канал 
нужного мультиплекса (ТВК). Его

легко найти на сайте РТРС и в мо
бильном приложении «Телегид» 
или узнать по номеру горячей ли
нии 8-800-220-20-02.

Неконструктивное 
поведение, или перегрев 

корпуса
Причиной пропадания сигнала 

может стать перегрев процессора. С 
такой проблемой сталкиваются вла
дельцы недорогих моделей с конст
руктивными недоработками, напри
мер, Denn DDT104. Часто перегре
ваются приставки с встроенным бло
ком питания: DColor DC711HD, D- 
Color DC901HD, D-Color DC922HD 
и другие. Зафиксированы случаи пе
регрева модели MDI DBR-901.

Лучше всего вернуть такую при
ставку по гарантии и купить другую, 
более надежную модель. При этом 
стоит выбирать модели с внешним 
блоком питания — его легко заме
нить в случае поломки.

Если средства ограничены, мож
но просверлить вентиляционные от
верстия в корпусе. Это должно сни
зить уровень нагрева. Однако это 
не универсальное решение. 
«Перепрошивка», или крепко 

шить — нечего чинить 
Производители всех устройств, 

у которых есть программное обес
печение (ПО), постоянно совер
шенствуют его. Приставки — не ис
ключение. Предыдущие версии ус
таревают. Поэтому нужно обнов
лять ПО («перепрошивать»).

Владельцы приставок Diaifors 
HD 71 Plus и DColor DC711HD (из 
Краснодара и Кирова) не обнару
жили в первом мультиплексе

«России 1». Повторный поиск в 
обоих случаях не помог. Неполадку 
удалось устранить только с помо
щью «перепрошивки». Для этого 
телезрители обращались в сер
висный центр производителя или 
обновляли ПО самостоятельно.

Чтобы своими силами перепро
шить приставку, нужно:

-  скачать загрузочные файлы 
с сайта производителя,

-  форматировать флешку в 
файловую систему FAT или FAT32,

-  записать файлы на флешку и 
вставить ее в приставку,

-  пошагово выполнить коман
ды по установке.

После этого приемник автома
тически перезагрузится и включит 
первый по списку канал.

Цена вопроса
Цифровое эфирное телевиде

ние доступно для 98,4% жителей 
России. 20 телеканалов без абонен
тской платы можно принимать на 
эфирную дециметровую антенну и 
телевизор с поддержкой стандар
та DVB-T2. Цифровая приставка до
полнительно нужна к телевизорам 
с кинескопом и к плазменным па
нелям без поддержки стандарта 
DVB-T2 (до 2013 года выпуска).

На рынке представлены 253 мо
дели телевизионных приставок. Из 
них 63% моделей — по цене от 400 
до 999 рублей, еще 34% — от 1000 
до 2791, остальные 3% — от 3500 
до 5690 рублей.

Чем дороже модель, тем боль
ше дополнительных функций. Сре
ди них просмотр YouTube, интер
фейс Ethernet, функция Timeshift — 
запись передач на флешку, пере
мотка видео и другие.

ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МОЛОДОК 
-ТРИ, ПЯТЬ, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ. СЕРЕБРИСТЫЕ, ЛОМАН-БРА- 
УН. ЦВЕТНЫЕ. ЯИЧНО-МЯСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.

ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! ТЕЛ. 8-989-808-50-04.
ЦЕНА СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ!
ОГРН 314237334300102________________________________ Реклама

Б УД Ь Т Е  О С Т О Р О Ж Н Ы

ПОЛИЦИЯ АДЫГЕИ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ:
&НЕ ДДИ ОБМАНУТЬ

v

СЕБЯ МОШЕННИКАМ! ГУ
МОШЕННИКИ ШЛЮТ «ПИСЬМА СЧАСТЬЯ»

И ЖДУТ, КОГДА ВЫ ПОПОЛНИТЕ ИХ КОШЕЛЕК 
СВОИМИ ДЕНЬГАМИ!

НЕ ОТВЕЧАИТЕтТАКИЁХМС!!!
■ КАРТА ЗАБЛОКИРОВАНА. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. ХХХХХ
- ВЫ ВЫИГРАЛИ АВТОМОБИЛЬ! ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. ХХХХХ
- ПОПОЛНЕНИЕ СЧЕТА НА 20 000 РУБЛЕЙ. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. ХХХХХ
- НАПОМИНАЕМ ПОГАСИТЬ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО КРЕДИТУ. ИНФОРМАЦИЯ ПО ТЕЛ. ХХХХХ
- МАМА, У МЕНЯ ПРОБЛЕМЫ. ПОТОМ ВСЕ ОБЪЯСНЮ. ПЕРЕВЕДИ 300 РУБЛЕЙ НА ТЕЛ. ХХХХХ.

У МЕНЯ ЗАЗВОНИЛ ТЕЛЕФОН

МОШЕННИКИ ПРЕДЛАГАЮТ ПО АКЦИИ УДВОИТЬ ПЕНСИЮ. ПОМОЧЬ ПОПАВШЕМУ 
В ДТП ВНУКУ, ВНЕ ОЧЕРЕДИ ПРОЙТИ МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛЕДОВАНИЕ.
НЕ ПЕРЕДАВАЙТЕ И НЕ ПЕРЕЧИСЛЯЙТЕ ДЕНЬГИ НЕЗНАКОМЦАМ.
ПРОВЕРЬТЕ ПОСТУПИВШУЮ ИНФОРМАЦИЮ, ПОЗВОНИТЕ РОДСТВЕННИКАМ ИЛИ 02.

<4 1,НЬ1М
ИНТЕРНЕТ-ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ (В га ш р в з а

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ, НА САЙТАХ «АВИТО», «ДРОМ.РУ» ДОВЕРЧИВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ 
ПРЕДЛАГАЮТ ВНЕСТИ ПРЕДОПЛАТУ ЗА НЕСУЩЕСТВУЮЩИЙ ТОВАР, ОДНАКО 
В ДАЛЬНЕЙШЕМ СВЯЗЬ С ЛЖЕПРОДАВЦАМИ ПРЕКРАЩАЕТСЯ.

4  РУЧКУ ПОЗОЛОТИ, ВСЮ ПРАВДУ РАССКАЖУ —
МОШЕННИКИ ПРЕДЛАГАЮТ ЧУДОДЕЙСТВЕННОЕ ИСЦЕЛЕНИЕ ОТ ПОРЧИ ИЛИ СГЛАЗА.
ОДНАКО, ГЛАВНАЯ ИХ ЦЕЛЬ - ЗАВЛАДЕТЬ ВАШИМИ ДЕНЕЖНЫМИ СРЕДСТВАМИ, ЦЕННЫМИ 
ВЕЩАМИ и СКРЫТЬСЯ. НЕ ВЕРЬТЕ «ЛЖЕЦЕЛИТЕЛЯМ» И ГАДАЛКАМ!!!

О гвсехгп о д  озр ител ьтнь1Хгл и цах1 
и звонках сообщайте по тел.: 02,102,112
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