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Уважаемые сотрудники Следственного комитета Российской Федерации!
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COVID-19: сдерж ать и победить

П О М О Ш Ь ВРАЧАМ

От результатов вашей сложной и в дальнейшем на самом высо
Поздравляем вас со знамена
тельной датой - 10-летием обра и ответственной работы, связан ком профессиональном уровне
зования Следственного комите ной с расследованием наиболее будут выполнять служебные за
опасных и тяжких преступлений, дачи, внося достойный вклад в со
та Российской Федерации!
Ваше ведомство, как самосто зависит не только эффективность хранение общ ественно-полити
ятельный орган, уполномочен деятельности Следственного ко ческой стабильности и обеспече
митета, но и безопасность и спо ние устойчивого развития наше
ный на решение чрезвы чайно
койствие граждан, их вера в За го региона.
важных и ответственных задач,
кон и справедливость
направленных на обеспечение
Желаем вам, дорогие друзья,
У бе ж дены , что со тр удн и ки крепкого здоровья, благополучия
защиты прав и свобод граждан,
законности и правопорядка, иг следственного управления След и новых успехов в службе на благо
рает очень важную роль в жиз ственного комитета Российской Адыгеи и России!
Федерации по Республике Адыгея
ни нашего государства.
М.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия».
В.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

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

13 января в честь Дня российской печати с о 
стоялась традиционная встреча Главы РА Мура
та Кумпилова с руководством и представителями
СМИ республики, а также прош ла церемония на
граждения журналистов.
В мероприятии приняли участие председатель
Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, руководи
тель Администрации Главы РА и КМ РА Владимир
Свеженец, пресс-секретарь Главы РА Нальбий Хачмахов, председатель Комитета РА по делам наци
ональностей, связям с соотечественниками и СМИ
Аскер Шхалахов, а также руководство Адыгейского
республиканского книжного издательства, филиала
ФГУП «Почта России», предприятия «Полиграф-Юг»,
главы муниципальных образований. Из-за панде
мии коронавируса ряд участников использовал ви
деоконференцсвязь.
Глава Адыгеи поздравил всех представителей
отрасли с профессиональным праздником и отме
тил важность журналистского труда, его связующую
роль между обществом и властью.
«Прош лый год показал насколько важно св о 
евременно и достоверно инф ормировать населе
ние, сохранять объективность в освещ ении про
исходящ его. Наши СМИ не подвели. В том числе
в период карантинны х ограничений республикан
ские и районны е газеты, телевизионны е переда
чи продолжали вы ходить по графику. Информа
ция оперативно обновлялась на страницах СМИ
в со ц иал ьн ы х сетях. Именно такой подход к ра
боте во многом помогал поддерживать обществен
ную стабильность в республике, - отметил Мурат
Кумпилов. - Мы продолжаем делать всё для того,
чтобы пандемия не вызвала тяжелых последствий
в экономике и социальной сфере республики. Все,
что делается сейчас в Ады гее, делается для л ю 
дей, и очень важно, чтобы они хорошо знали о каж
дом шаге, каждой новой мере, предпринимаемой
для улучшения их жизни».
По мнению Мурата Кумпилова, от объективнос
ти и профессионализма журналистов во многом за
висят формируемый сегодня имидж Адыгеи, соци
альная стабильность в регионе.
«Повторю то, о чём го вор ю с вами на каждой
нашей встрече: необходимо обеспечить прямой от
кр ы ты й д иалог общества и органов власти всех
уровней. Это важно особенно сейчас, когда в рес
публике, как и во всей стране, реализуются мас
(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА
https://teuchvesty.ru)

штабные задачи, поставленные Президентом Рос
сии Владимиром Владимировичем Путиным. Не
обходимо активнее вовлекать население в пр о 
водимые преобразования, в то, что мы делаем в
рамках нацпроектов, индивидуальной программы
развития региона. В этом есть существенная роль
средств массовой инф ормации», - отметил Гла
ва РА.
Руководитель республики также подчеркнул зна
чимость вклада СМИ в сохранение исторической
памяти, в борьбу с фальсификацией истории, тем
более что защита исторической правды теперь зак
реплена в Конституции страны. Ещё одна общая за
дача - обеспечить законность и прозрачность
предстоящих в этом году выборов в Госдуму РФ и
Госсовет-Хасэ РА.
Далее участники встречи обсудили вопросы раз
вития в республике СМИ, повышения квалифика
ции журналистов. Речь шла о работе в условиях пан
демии, ситуации на рынках печатных, электронных
СМИ и социальных сетей, о сохранении изданий
на национальном языке.
Мурат Кумпилов подчеркнул значимость создания
открытого и конкурентного информационного про
странства, поддержал ряд инициатив журналистов,
а также отметил необходимость вовлечения в про
фессию молодых специалистов, развития их твор
ческого потенциала, участия во Всероссийских кон
курсах, грантовых программах. Кроме того, говори
лось о важности повышения уровня доверия насе
ления к масс-медиа, активизации взаимодействия
структурных подразделений Кабмина РА со СМИ для
оперативного и объективного информирования на
селения о деятельности органов власти.
Отдельные задачи Глава РА поставил перед гла
вами муниципалитетов по оказанию необходимой
помощи районным изданиям, а также обновлению
материально-технической базы. Способствовать
профессиональному росту журналистов призваны
и меры поощрения. С прошлого года удвоена сум
ма Премии Главы РА в области журналистики. В два
раза увеличен призовой фонд четырех ежегодных
республиканских конкурсов среди журналистов.
В ходе мероприятия Мурат Кумпилов также про
вел церемонию награждения, отметив достижения
ряда сотрудников СМИ. Журналистов поздравил и
председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарож
ный.
Почетного звания «Заслуженный журналист Рес
публики Адыгея» удостоен заместитель главного
редактора газеты «Единство» Аслан Кушу (на сним
ке). Благодарственными письмами Главы Респуб
лики Адыгея награждены ответственный секре
тарь, редактор отдела республиканской газеты
«Советская Адыгея» Александра Минакова, обо
зреватель республиканской газеты «Адыгэ макъ»
Адам Такахо, корреспонденты службы информа
ционных программ ГТРК «Адыгея» Елена Юсеф
и Фатима Богус.
«Еще раз спасибо всем, кто добросовестно ра
ботал все эти месяцы, и при этом сохранял вер
ность принципам журналисткой этики и социаль
ной ответственности перед обществом», - отме
тил Мурат Кумпилов.
Пресс-служба Гпавы РА.
размещены на официальном сайте нашей газеты

В первый рабочий день нового 2021 года глава Теучежского рай
она А.Ш.Хачмамук со словами благодарности вручил 20 пульсоксиметров на сумму 50 000 рублей исполняющей обязанности главно
го врача ГБУЗ РА «АМБ им. К.М. Батмена» Теучежской больницы Зуриет Кат.
- Пульсоксиметры приобретены за счет личных средств членов
партии «Единая Россия» администрации МО «Теучежский район».
Выражаю благодарность всем, кто поддержал данную инициативу,
отметил на своей странице в инстаграм глава района А.Ш.Хачмамук.

МУРАТ ХАСАНОВ ПОСЕТИЛ ДОМ
РЕБЕНКА
В понедельник, 11 января, в рамках второго этапа участия во Все
российской благотворительной акции «Ёлка желаний», депутат Го
сударственной Думы ФС РФ, член фракции ВПП «Единая Россия»
Мурат Хасанов традиционно посетил ГКУЗ РА «Адыгейский респуб
ликанский дом ребенка». В настоящее время Дом ребенка рабо

тает в условиях строгого соблюдения установленных эпидемиологи
ческих требований в целях безопасного нахождения там 17 детейсирот и детей, оставшихся без попечения родителей в возрасте от
рождения до 4-х лет включительно.
В целях соблюдения установленных ограничений, в ходе своего ви
зита, депутат без непосредственного контакта с детьми в сопровож
дении главного врача Дома ребенка Ирины Логиновой снял открыт
ки-желания с установленной во дворе ёлки. Малыши пожелали му
зыкальные инструменты, игрушки, куклы и т.д. Мурат Хасанов пору
чил своему помощнику в кратчайшие сроки исполнить все желания
детишек.
— При посещении Дома ребенка я всегда с удовольствием смот
рел новогодние представления малышей, общался с коллективом,
но в этом году мне пришлось отказаться от этого, максимально со
кратив время своего визита. Глава Республики Адыгея Мурат Кумпи
лов неоднократно отмечал в своих выступлениях, что эпидемиологи
ческие реалии сегодняшнего дня требуют от каждого повышенной от
ветственности, особенно когда речь идет о здоровье детей. Поэтому
хоть и дистанционно, но от всего сердца хочется пожелать и детиш
кам, и сплоченному коллективу профессионалов здоровья, счастья
и свершения всех желаний в 2021 году, — заключил парламентарий.
Кандор Анзор, помощник депутата Государственной Думы ФС РФ.

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ ---
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ РАБОТНИКОВ
ПРОКУРАТУРЫ
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов принял участие в торжественном
собрании, посвященном Дню работника прокуратуры Российской Фе
дерации, которой в этом году исполняется 299 лет со дня образова
ния. Провел мероприятие прокурор республики Игорь Шевченко.
На собрании присутствовали председатель Госсовета-Хасэ РА Вла
димир Нарожный, председатель Верховного суда РА Байзет Шумен,
а также работники и ветераны органов прокуратуры.
Вниманию участников церемонии было представлено видеообра
щение Генерального прокурора РФ Игоря Краснова. Руководитель
ведомства пожелал работникам прокуратуры РА здоровья и профес
сиональных успехов в выполнении поставленных задач руководством
страны. Далее с приветствием к собравшимся обратился Глава Ады
геи Мурат Кумпилов. Он отметил, что уже почти три столетия прокура
тура остается надежной опорой государства, обеспечивая законность,
защиту прав и свобод граждан.
«Эффективность работы надзорного органа напрямую влияет на
общественную стабильность, способствует успешному социально
экономическому развитию нашей республики, повышению её инве
стиционной привлекательности. Одни из главных критериев рабо
ты сотрудников прокуратуры — ответственность и беспристрастность.
Такие качества всегда отличали лучш их из вас - настоящих про
ф ессионалов, которые честно и добросовестно служат Родине и
своему народу», - сказал Мурат Кумпилов.
Отдельно Глава республики выразил слова искренней благодар
ности ветеранам прокуратуры за достойную службу на благо жителей
Адыгеи. Было отмечено, что дело предшественников продолжает новое
поколение сотрудников, которые в прошлом году достигли значимых
результатов по всем направлениям работы. В частности, это касалось
соблюдения трудового законодательства, обеспечения законности в
сфере здравоохранения, защиты социальных прав граждан.
«Президент страны Владимир Путин не раз подчеркивал, что «от
профессионализма, чувства ответственности, честности и личной
порядочности сотрудников прокуратуры во многом зависит состо
яние законности и правопорядка в стране, надёжное обеспечение
прав и свобод человека» и, что важно, «доверие лю дей к право
охранительным органам». Добиваться благополучия жителей рес
публики - наша общая с вами задача», - отметил Мурат Кумпилов.
Руководитель региона также подчеркнул, что в период пандемии
в республике продолжалась реализация нацпроектов. По ряду на
правлений удалось достичь хороших результатов, которые были от
мечены федеральным центром. И в этот непростой период прокура
тура Адыгеи оказывала органам власти республики необходимую под
держку и содействие.
В свою очередь, прокурор РА Игорь Шевченко поблагодарил руко
водство республики за конструктивное сотрудничество и взаимодействие
в рамках укрепления законности и правопорядка. Поздравляя коллег,
руководитель ведомства пожелал им всего самого доброго, твердости
и принципиальности в выполнении служебных обязанностей.
Собравшихся также поздравили председатель Госсовета-Хасэ РА Вла
димир Нарожный и председатель Верховного суда РА Байзет Шумен.
Наиболее отличившиеся прокурорские работники были поощре
ны государственными наградами Республики Адыгея. Указом Главы
РА за особые заслуги перед Республикой Адыгея медалью «Слава
Адыгеи» награжден заместитель прокурора РА Исмаил Чич. За зас
луги в укреплении законности и правопорядка почетное звание «Зас
луженный юрист РА» присвоено прокурору РА Игорю Шевченко. Так
же звания «Заслуженный юрист Ра » удостоены заместитель проку
рора РА Алексей Козачек и старший помощник прокурора РА Юрий
Уджуху. Распоряжением Главы РА за высокий профессионализм и доб
росовестное исполнение служебных обязанностей объявлена благо
дарность трём работникам прокуратуры республики. Кроме того, ряд
прокурорских работников был поощрен ведомственными наградами
и Почетными дипломами Госсовета-Хасэ РА.
В завершение мероприятия Глава Адыгеи Мурат Кумпилов еще раз
поблагодарил коллектив прокуратуры РА за продуктивную работу, по
желал благополучия и новых профессиональных успехов.
Пресс-служба Гпавы РА.

Веероввийекая а к ц и я

"С Н О В Ы М Г О Д О М , В Е Т Е Р А Н ! ”

Молодогвардейцы Адыгеи приняли участие во Всероссийской ак
ции «С Новым годом, ветеран!».
Депутаты фракции «Единая Россия» и активисты «Молодой Гвар
дии» Адыгеи в течение нескольких дней перед Новым годом поздрав
ляли ветеранов Великои Отечественной воины и вручали им ново
годние подарки - праздничные продуктовые пакеты.
«К сожалению, сегодня остается все меньше и меньше участни
ков Великой Отечественной войны - тех, кто ценой своего героиз
ма, мужественных поступков во время страшных сражений с вра
гом, подарил нам чистое небо над головами и дал возможность жить
и растить своих детей в мирное время. Поэтому мы счастливы, что
в эти Новогодние праздники у нас появилась прекрасная возмож
ность еще раз поблагодарить ветеранов и пожелать им крепкого
здоровья», - рассказала руководитель Адыгейского регионального
отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России», координатор
партийного проекта «Старшее поколение» в Адыгее, депутат горо
да Майкопа Асета Берзегова.

16 ян ва р я
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Спраш ивали? О тв е ч а е м !

В О П Р О С Ы Н А Д О Р Е Ш А Т Ь ПО З А К О Н У
На вопросы отвечает пред
седатель комиссии по вопро
сам мест ного сам оуправле
ния, жилищной политики, ж и
лищ но-коммунального хозяй
ства Общественной палаты
Республики Адыгея Гоголева
Татьяна Аркадьевна (контак
тный номер 8-918-221-27-64).
Вопрос. В период самоизоля
ции ко н тр о л е р ы м огут п р о в е 
рять индивидуальные приборы
учета (ИПУ) или эти работы под
запретом?
Ф едеральное законодатель
ство такой запрет не устанавли
вало.
Исполнитель коммунальных
услуг — УО, ТСЖ, ЖК, ЖСК —
должен проводить проверки со
стояния ИПУ, факта их наличия
или отсутствия, а также досто
верности их показаний не реже
одного раза в год. Если ИПУ
расположен в жилом помещ е
нии, проверки разрешено про
водить не чаще одного раза в
три месяца. Это предусматрива
ет пункт 83 Правил предостав
ления коммунальных услуг, ут
ве рж д е н н ы х поста н овл ен и е м
Правительства от 06.05.2011 №
354 (далее — Правила № 354).
Для профилактики распрост
ранения коронавирусной инфек
ции и минимизации личных кон
тактов с населением плановую
п р о в е р ку ИПУ, н а хо д ящ и хся
внутри жилых помещений, мож
но отложить.
Если решите проводить про
верки, обеспечьте контролеров
антисептиками и средствами ин
дивидуальной защиты — маской,
перчатками, защитным комби
незоном, бахилами. Причем для
каждой квартиры должен быть
новый комплект.
В опрос. УО д о л ж н а п р о в е с 
ти д е зи н ф е кц и ю кв а р ти р ы , у
жителя которой обнаружили коронавирус?
Не проводите дезинф екцию
квартир — это не ваша сфера от
ве тственности. У правляю щ ая
МКД организация отвечает за со
д е рж а ни е общ его им ущ ества
собственников помещений в МКД
(ст. 39, 154, 161, 162 Ж илищно
го кодекса).
УО, ТСЖ , Ж С К не долж ны
проводить дезинф екцию квар
тир, где выявлены заболевшие
граждане. Такую дезинфекцию
п р о в о д я т сам и ж и тел и либо
организации, осуществляющие
дезинфекционную деятельность.
Текущая дезинфекция в квар
тире проводится при выявлении
больного инфекционным забо
леванием, а заключительная де
зинфекция — после эвакуации
больного. Такие правила следу
ют из пунктов 4.3.6, 4.3.8 Сани
тарно-эпидемиологических пра
вил СП 3.5.1378-03, утвержден
ных постановлением Главного
санитарного врача от 09.06.2003
№ 131.
В опрос. Кто вправе и н и ц и и 
ровать ликвидацию незаконной
парковки во дворе МКД — со б
ственники помещений или орган
МСУ?
Ответ зависит от условий.
Если земельный участок, на
ко т о р о м р а с п о л о ж е н М КД,
сформирован и поставлен на ка
дастровый учет, то он относится
к общему имуществу собствен
ников помещений в МКД. Это оп
ределено пунктом 4 части 1 ста
тьи 36 Ж илищ ного кодекса и
статьей 16 Федерального зако
на от 24.12.2004 № 189-ФЗ «О
введении в действие Ж илищно
го кодекса Российской Федера
ции».
В этом случае собственники
на общем собрании вправе при
нять решение об использовании
земельного участка, в том чис
ле о ликвидации стихийной пар
ковки. Это следует из части 2
статьи 36, пункта 2 части 2 ста
тьи 44 и части 1 статьи 46 Ж и
лищ ного кодекса. Такие реше
ния принимают большинством
не менее 2/3 голосов от обще
го числа голосов собственников
помещений в МКД (пп. 2, 3 ч. 2
ст. 44, ч. 1 ст. 46 Жилищного ко
декса).
Если земельный участок

не сформирован и в отношении
него не проведен государствен
ный кадастровы й учет, земля
обычно находится в собственно
сти соответствующего публично
правового образования.
Чтобы решить вопрос о лик
видации стихийной парковки,
следует обратиться к собствен
нику земельного участка, то есть
к органу МСУ. В запросе необ
ходимо указать основания для
л и кви д а ц и и парковки, н апр и 
мер, не соблюдено расстояние
между МКД и припаркованными
автомобилями в соответствии с
правилами благоустройства тер
ритории.
Вопрос. Собственник кварти
ры закры л м еталлическим л и 
стом внеш ню ю сторону балкон
н о го о гр а ж д е н и я в МКД. Это
правомерно?
Если такие работы выполне
ны без согласований, то они не
правомерны.
В состав общего имущества в
МКД входят ограждающие несу
щие конструкции дома (включая
ф ундам енты , несущ ие стены,
плиты перекрытий, балконные
и иные плиты, несущие колон
ны и иные ограждающие несу
щие конструкции). Фасад — это
тож е общ ее и м ущ е ство с о б 
ственников помещений в МКД.
Так установлено пунктом 3 час
ти 1 статьи 36 Ж илищ ного ко
декса, пунктом 2 Правил содер
жания общего имущества в мно
гоквартирном доме, утвержден
ных постановлением Правитель
ства от 13.08.2006 № 491 (далее
— Правила № 491).
Управляющие МКД организа
ции обязаны обеспечивать под
держание архитектурного обли
ка МКД в соответствии с проек
тн о й д о к у м е н т а ц и е й т а к о го
дома (подп. «е» п. 10 Правил №
491).
Любые действия, связанные
с изменением проектного реше
ния и нарушением архитектурно
го облика МКД, должны выпол
няться после:
•
решения общ его собра
ния собственников помещений
в МКД о согласовании измене
ния внеш него облика ф асада
МКД (пп. 1, 3 ч. 2 ст. 44 ЖК);
•
согласования изменений
архитектурного облика фасада
МКД уполномоченным органом
МСУ.
Законодатель не уполном о
чил УО и ТСЖ согласовы вать
проведение указанных работ и
выдавать какие-либо разреше
ния.
В о п р о с . Куда ж а л о в а т ь с я ,
е сл и РСО не и с п о л н я е т о б я 
за н н о сти по надлежащ ему с о 
де рж а ни ю колодцев ?
Обратитесь с жалобой в орган
местного самоуправления.
Организация в границах посе
ления водоотведения — это воп
рос местного значения. Следо
вательно, и контролировать, на
сколько качественно выполня
ет РСО свои обязанности по эк
сплуатации систем водоотведе
ния на территории муниципаль
ного образования забота орга
на МСУ.
В жалобе укажите, что РСО
систем атически не исполняет
свои обязанности по надлежа
щему содержанию муниципаль
ного имущества (системы водо
отведения). Если не дождетесь
нужных результатов, обратитесь
в органы прокураторы.
В опрос. В какой с р о к нужно
во с с та н о в и ть с то я к л и в н е в о й
канализации, ко тор ы й о то рв а 
ло от ф асада МКД?
На устранение такой аварий
ной заявки у вас есть пять су
ток.
Точный перечень работ по ре
монту общего имущ ества соб
ственников помещений в МКД,
относящихся к аварийным, зако
нодательно не определен.
Л и в н е в а я ка н а л и за ц и я на
кровле и фасаде МКД относит
ся к системе водоотведения в
таком доме и является общим
имуществом собственников по
мещений в МКД. Это следует из
абзаца 2 пункта 5 Правил содер
жания общего имущества в мно

гоквартирном доме (утв. поста
новлением П р ави те льства от
13.08.2006 № 491). Устранить
повреждения водосточных труб,
воронок, колен и иных элемен
тов в течение пяти суток с мо
мента обнаружения аварийной
ситуации требуют нормы частей
1.1, 2.3 статьи 161 Жилищного
кодекса и приложения 2 к Пра
вилам и нормам технической
эксплуатации жилищного фонда
(утв. постановлением Госстроя
России от 27.09.2003 № 170).
В опрос. За содерж ание ж и 
л ь я пени м ож н о пр о д о л ж а ть
взы скивать?
Нет, нельзя. УО, ТСЖ, Ж К не
могут взыскивать пени за дол
ги по оплате КУ, содержания жи
лого помещения и капитально
го ремонта до 01.01.2021. Зап
реты установлены пунктами 1 и
5 постановления Правительства
от 02.04.2020 № 424. Но этот до
кумент не содержит положений,
определяющих запрет на расчет
и начисление неустоек в отно
шении должников.
Вопрос. УО вправе требовать
оплатить д о л г за ЖКУ и пени,
которы е возникли по начисле
ниям в 2019 году?
Да, вправе.
П остановление П равитель
ства от 02.04.2020 № 424 «Об
особенностях предоставления
коммунальных услуг собственни
кам и пользователям помеще
ний в многоквартирных домах и
жилых домов» вступило в силу
с 6 апреля 2020 года — даты
оф ициального опубликования.
Его действие распространяется
на те отношения, которые воз
никли уже после принятия до
кумента. Обратной силы данное
постановление Правительства
не имеет. Поэтому все начислен
ные до вступления в силу указан
ного постановления пени про
должайте взыскивать в общем
порядке (ч. 14 ст. 155 Жилищно
го кодекса).
В опрос. П лощ адь ба лко н ов
и л о д ж и й в кв ар ти ра х с о б 
стве н ни ко в уч и ты ва ть при о п 
ределении размера их голосов
на общ их собраниях?
Нет, не учитывать.
В общую площадь МКД вклю
чают площади всех жилых и не
жилых помещ ений в доме, на
которые оформлено право соб
ственности. При этом в площадь
ж илого помещ ения не входит
площадь балконов и лоджий (ч.
5 ст. 15 Ж илищного кодекса).
Голос каждого собственника
помещения на общем собрании
равен доле в праве общей соб
ственности на общее имущество
МКД (ч. 3 ст. 45 Ж илищного ко
декса). Такую долю рассчитыва
ют исходя из площади помеще
ния собственника. Причем для
нежилых помещ ений в расчет
берут всю общую площадь по
мещ ения, а для жилы х пом е
щений — без учета балконов и
лоджий. Такой порядок следу
ет из части 1 статьи 37, части
5 статьи 15 Ж илищ ного кодек
са.
Н еобходим ы е для расчета
сведения есть в документах ор
ганов технической инвентариза
ции и в ЕГРН. При этом приори
тетное право — у сведений из
ЕГРН (пп. 3, 4 Правил содержа
ния общего имущества, утв. по
становлением Правительства от
13.08.2006 № 491).
Вопрос. С обственник п р о го 
лосовал на общем собрании, а
потом передумал и потребовал
вернуть его бю ллетень. Д о л ж 
ны ему вы дать документ?
Нет, не должны.
Решение по вопросу повест
ки дня — это одн осто ро н няя
сделка по своей природе. Воле
изъявление признается состо
явш им ся с того м ом ента, как
письменное решение подписа
но.
При этом собственник впра
ве обжаловать решение обще
го собрания в суд, даже если он
принимал в нем участие, но его
волеизъявление при голосова
нии было нарушено. Это закреп
лено частью 3 статьи 81.4 Граж
данского кодекса.
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АДЫГЕЯ м у н и ц и п а л ь н о е ОБРАЗОВАНИЕ
"т е у ч е ж с к и й РАЙОН"
РЕШЕНИЕ
О внесении изменений в решение Совета народных
депутатов Теу чежского района №131 от 03.12.2019
года "Об утверж дении бюджета муниципального
образования "Теучежский район" на 2020 год и на
плановый период 2021 и 2022гг"

республика ады гея

Принято Советом народных депутатов Теучежского района на 30
сессии
Рассмотрев материалы, предоставленные администрацией муни
ципального образования "Теучежский район" и на основании Бюд
жетного кодекса и Положения о бюджетном процессе в муниципаль
ном образовании "Теучежский район", Совет народных депутатов
Теучежского района
Р Е Ш И Л:
1. Внести в решение Совета народных депутатов Теучежского района
№131 от 3 декабря 2019 года "Об утверждении бюджета муници
пального образования "Теучежский район" на 2020 год и на плано
вый период 2021 и 2022гг" следующие изменения:
1) Пункт 1 статьи 1 изложить в следующей редакции:
"1. Утвердить основные характеристики бюджета муниципального
образования "Теучежский район" на 2020 год:
1.1. прогнозируемый общий объем доходов в сумме 526102,0 ты
сячи рублей, в том числе исходя из прогнозируемого объема нало
говых и неналоговых доходов в сумме 168000,0 тысячи рублей и без
возмездных поступлений из республиканского бюджета Республики
Адыгея в сумме 358102,0 тысячи рублей;
1.2. общий объем расходов муниципального образования "Теу
чежский район" в сумме 537702,0 тысячи рублей
1.3. дефицит бюджета муниципального образования "Теучежский
район" в сумме 11600,0 тысячи рублей".
2) Пункт 1 статьи 8 изложить в следующей редакции:
"1. Установить, что в 2020 году бюджетные кредиты сельским и
городскому поселениям Теучежского района предоставляются из
районного бюджета муниципального образования "Теучежский район",
предусмотренных по источникам финансирования бюджета дефи
цита бюджета муниципального образования "Теучежский район" в
сумме 2330,0 тысячи рублей:
1) на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при
исполнении бюджетов сельских и городского поселений Теучежского
района - на срок, не выходящий за пределы финансового года;
2) на осуществление мероприятий, связанных с ликвидацией по
следствий стихийных бедствий - на срок, не выходящий за пределы
финансового года;
3) на частичное покрытие дефицита бюджета поселений - на срок
до трех лет".
3) Пункт 3 статьи 6 изложить в следующей редакции:
" Утвердить резервный фонд администрации муниципального об
разования "Теучежский район" на 2020 год в сумме 1002,5 тысячи
рублей, на 2021 год в сумме 697,0 тысячи рублей, на 2022 год в сум
ме 697,0 тысячи рублей".
4) Дополнить статью 7 пунктом 4 следующего содержания:
"Утвердить распределение иных межбюджетных трансфертов из
бюджета Теучежского района бюджетам сельских поселений на 2020
год в сумме 5037,0 тыс. рублей, в том числе:
- Ассоколайскому сельскому поселению
- 1840,0 тыс. рублей;
- Вочепшийскому сельскому поселению
- 1826,0 тыс. рублей;
- Джиджихабльскому сельскому поселению - 1371,0 тыс. рублей.
5) Статью 11 изложить в следующей редакции:
В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской
Федерации из районного бюджета Теучежского района в 2020 году
предоставляется субсидия Совету ветеранов войны, труда (пенсио
неров) вооруженных сил, правоохранительных органов муниципаль
ного образования "Теучежский район" в сумме 736,0 тыс. рублей, в
2021-2022 годах -341,0 тыс. рублей.
6) Пункт 1 статьи 12 изложить в следующей редакции:
"Установить предельный объем муниципального долга муници
пального образования "Теучежский район" на 2020 год в сумме
89208,0 тысячи рублей, на 2021 год в сумме 85802,6 тысячи рублей,
на 2022 год в сумме 81576,0 тысячи рублей".
7) Пункт 3 статьи 12 изложить в следующей редакции:
"Установить:
3.1. верхний предел муниципального долга муниципального об
разования "Теучежский район" на 1 января 2021 года в сумме 88963,7
тысячи рублей, в том числе верхний предел по муниципальным га
рантиям муниципального образования "Теучежский район" - 0,0 ты
сячи рублей.
3.2. верхний предел муниципального долга муниципального об
разования "Теучежский район" на 1 января 2022 года в сумме 85651,8
тысячи рублей, в том числе верхний предел по муниципальным га
рантиям муниципального образования "Теучежский район" - 0,0 ты
сячи рублей.
3.3. верхний предел муниципального долга муниципального об
разования "Теучежский район" на 1 января 2023 года в сумме 80651,8
тысячи рублей, в том числе верхний предел по муниципальным га
рантиям муниципального образования "Теучежский район" - 0,0 ты
сячи рублей".
8) Приложения №№1,6,7,8,9,12,14,15 изложить в новой редакции
согласно приложениям №№1,2,3,4,5,6,7,8 к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в районной газете "Теучежские вести".
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официаль
ного опубликования.
Председатель Совета народных депутатов муниципального
образования "Теучежский район" А.К.Пчегатлук.
Глава муниципального образования "Теучежский район"
А.Ш.Хачмамук.
а.Понежукай 22 декабря 2020 года №187.
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В АДЫГЕЕ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА

ОБРАЗОВАНИЕ
"т е у ч е ж с к и й РАЙОН"
РЕШЕНИЕ

п ри зв а л и о тк а за тьс я от

КРЕЩЕНСКИХ КУПАНИЙ
В связи со сложной эпидемиологической обстанов
кой в Республике Адыгее и в соответствии с требова
ниями и рекомендациями руководителя Управления
Роспотребнадзора по РА С.А. Завгороднего, Майкоп
ской и Адыгейской епархией были приняты ряд мер
по проведению праздника Крещения Господня.
"В дни празднования Крещения Господня 18-19
января 2021 года с целью проф илактики распрос
транения коронавирусной инф екции призы ваю от
казаться в этом году от сложивш ейся практики ос
вящения купелей для омовений людей, избегая мас
со вы х скоплений. Освятить же воду можно будет в
лю бом храме, принеся ее с собой из дома", - отме
тил архиепископ М айкопский и Ады гейский Тихон.
В храмах и монастырях продолжается тщательное
соблюдение предписанных противоэпидемических
мер профилактики (сан. обработка помещений и тер
риторий, в помещениях строгое ношение масок, со
блюдение предписанных дистанций, дезинфекция
лжиц при Причащении).

Об утверждении генерального плана му
ниципального образования "Понежукайское
сельское поселение" в новой редакции
Принято Советом народных депутатов Теучеж
ского района на 30 сессии
В соответствии пунктом 1 статьи 24 Градост
роительного кодекса Российской Федерации
Совет народных депутатов Теучежского района
Р Е Ш И Л:
1. Утвердить Генеральный план муниципаль
ного образования "Понежукайское сельское по
селение" в новой редакции согласно приложе
нию.
2. Признать утратившим силу решение Сове
та народных депутатов Теучежского района №305
от 03.11.2015 года "Об утверждении генерального
плана Понежукайского сельского поселения в но
вой редакции".
3. Настоящее решение вступает в силу с мо
мента его принятия.
Мы уже писали о том, что в АМБ им К. М. Батмена
4. Настоящее решение опубликовать в район поступила первая партия вакцины «Гам-КОВИД-Вак»
ной газете "Теучежские вести".
(Спутник V). Теперь каж ды й желаю щ ий сможет за
Председатель Совета народных депута писаться на прививку от коронавирусной инфекции.
Для всех ж елаю щ их провести вакцинацию орга
тов муниципального образования
низовано бесплатно проведение анализа крови на
"Теучежский район" А.К.Пчегатлук. наличие антител к covid-19 до и после прививки.
Глава муниципального образования
Необходимо обратиться в регистратуру поликли
"Теучежский район" А.Ш.Хачмамук. ники города А ды гейска или по телефонам 7 988 083
а. Понежукай 22 декабря 2020 года №195. 50 64 или 7 988 083 50 74.

Вниманию ж ителей р ай о н а!

СООБЩ ЕНИЕ О ВОЗМ ОЖ НОМ
УС ТА Н О В Л Е Н И И П УБ Л И Ч Н О ГО С Е Р В И ТУТА
1
2
3

4

5

6

7

8

9

М инистерство энергетики Российской Федерации (уполномоченный органа, которым рассматривается
ходатайство об установлении публичного сервитута)
Реконструкция и эксплуатация объекта электросетевого хозяйства федерального значения В Л 500 кВ
Кубанская-Центральная (цель установления публичного сервитута)
Кадастровые номера: 01:06:2500002:640 (ЕЗ 01:00:0000000:29); 01:06:2500002:123; 01:06:2500002:476;
01:06:2500002:801; 01:06:2500002:607; 01:06:2500002:59; 01:06:2500002:29; 01:06:2500002:573;
01:06:2500002:58; 01:06:2500002:842; 01:06:2500002:72; 01:06:2800003:175 (ЕЗ 01:06:0000000:20);
01:06:2500009:496; 01:06:2500009:241; 01:06:2500009:242; 01:06:2500014:300; 01:06:2500014:311;
01:06:2600001:49; 01:06:2500014:16; 01:06:2800002:96; 01:06:2800002:62; 01:06:2800002:213;
01:06:2800003:51 (ЕЗ 01:06:2800003:53); 01:06:2500002; 01:06:2500009; 01:06:2800002.
Администрация Теучежского района Республика Адыгея, адрес: Республика Адыгея, Теучежский
район, аул.Понежукай, ул.Октябрьская, д.33, время приема: с 8:00 до 17:00 (понедельник-четверг),
9:00-16:00 (пятница)
Администрация Пчегатлукайского сельского поселения Теучежского района Республика Адыгея,
адрес: Республика Адыгея Теучежский район аул Пчегатлукай ул. Ленина, 45, время приема: с 8:00 до
17:00 (понедельник -пятница)
Администрация Вочепшийского сельского поселения Теучежского района Республика Адыгея, адрес:
Республика Адыгея, Теучежский район, аул Вочепший, улица Ленина, 47, время приема: с 8:00 до 17:00
(понедельник -пятница)
Администрация Понежукайского сельского поселения Теучежского района Республика Адыгея, адрес:
Республика Адыгея, аул Понежукай, ул. Октябрьская, 19, время приема: с 8:00 до 17:00 (понедельник четверг), 9:00-16:00 (пятница) (адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с
поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием
местоположения границ публичного сервитута, время приема заинтересованных лиц для ознакомления
с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута)
М инистерство энергетики Российской Федерации, адрес: г. М осква, ул. Щ епкина, 42, стр. 1,2
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного сервитута
в порядке, установленном для официального опубликования (обнародования) правовых актов
поселения, городского округа, по месту нахождения земельного участка и (или) земель, указанных в
пункте 3 данного сообщения. (адрес, по которому заинтересованные лица могут подать заявления об
учете прав на земельные участки, а также срок подачи указанных заявлений)
1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области энергетики, утвержденная
распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р
2. Приказ об утверждении документации по планировке для размещения объекта энергетики
федерального значения: «ВЛ 500 кВ Кубанская-Центральная» от «26» марта 2020 г. № 244)
3. Инвестиционная программа ПАО «ФСК ЕЭС», утвержденная приказом М инистерства энергетики
Российской Федерации от 27.12.2017 № 31 (реквизиты реш ений об утверждении документа
территориального планирования, документации по планировке территории, а также информацию об
инвестиционной программе субъекта естественных монополий)
https://m inenergo.gov.ru/;
http://teuchej.ru;
http://www .пчегатлукай.рф;
http://vochepshiy.ru;
http://ponejukai.ru (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на
которых размешается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
https://m inenergo.gov.ru/;
http://teuchej.ru;
http://www.пчегатлукай.рф;
http://vochepshiy.ru;
http://ponejukai.ru (официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на
которых размещается сообщение о поступившем ходатайстве об установлении публичного сервитута)
Дополнительно по всем вопросам можно обращаться: Филиал ПАО «ФСК ЕЭС» - М ЭС Ю га: 357431,
Ставропольский край, г. Ж елезноводск, пос. Иноземцево, пер. Дарницкий, 2 тел. 8 (8793) 34-36-11.
Представительство организации-исполнителя работ: Общество с ограниченной ответственностък
«Правовое измерение»: 603022, г. Нижний Новгород, ул. Тимирязева, д 15, корп 2, оф. 404, тел. 8(987)
760-99-02.

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ

О б н о в л ен н ы е д а н н ы е о том ,
ч то м ы д е й с т в и т е л ь н о з н а е м
об э т о й б о л е з н и
“ТЕУЧЕЖ СКИЕ ВЕСТИ” СОБРАЛА НАИБОЛЕЕ ВАЖНЫЕ
НАУЧНЫЕ ФАКТЫ И РАСПРОСТРАНЕННЫЕ МИФЫ О
C O V ID -19, КОТОРЫ Е НАКОПИЛИСЬ К СЕГОДНЯШ НЕМУ
ДНЮ . ЭТОТ МАТЕРИАЛ, КАК НАВИГАТОР, ПОМОЖЕТ
ВАМ ОРИЕНТИРОВАТЬСЯ В ГЛАВНЫХ ВОПРОСАХ ДЛЯ
ЗАЩ ИТЫ СВОЕГО ЗДОРОВЬЯ.

1. Где и как можно
заразиться
НАУЧНЫЕ ФАКТЫ
Коронавирус передается:

• воздушно-капельным путем: при
кашле, чихании, разговоре, пении боль
ного человека - как правило, при дис
танции меньше 1,5 - 2 м и контакте в
течение 15-30 минут;
■ воздушным путем: аэрозоль с час
тицами коронавируса может сохра
няться в воздухе помещения до 3 часов;
• контактно-бытовым путем: жиз
неспособный вирус сохраняется на по
верхностях, куда попали капли слюны
и слизи от зараженного человека, либо
если он коснулся предметов инфици
рованными руками.
На разных поверхностях вирус живет:

• бумага - менее 3 часов;
• на банкнотах вирус активен до 4
дней;
• металлы: медь - д о 4 часов, сталь
- до 3 суток;
• на коже человека - д о 9 часов;
• древесина, картон - до 24 часов;
• использованные медицинские
маски - до 14 дней.
По последним данным, коронави
рус может быть активен:

• на хлопковой ткани - д о 14 дней;
• на стекле и плотном пластике до 28 дней.
Чем выше температура окружаю
щей среды и чем более пористая по
верхность материала, тем меньше жи
вет вирус.
МИФЫ
То, что коронавирус может переда
ваться через комаров, мух, других кро
вососущих. Даже если они напились
крови больного человека, дальше ин
фекцию они не передадут.

5. Лечение
НАУЧНЫЕ ФАКТЫ
Назначают противовирусные препа
раты (какие - выяснить у врача).
Лекарства от опасных осложнений
ковида:

• препарат ы-корт икост ероиды -

2. Кто в группе
риска
НАУЧНЫЕ ФАКТЫ
Болезни и состояния, при которых
C0V1D-19 протекает тяжелее:

•
ния;
•
•
•
•
•

сердечно-сосудистые заболева
онкология;
хронические болезни легких;
диабет;
заболевания почек и печени;
ожирение.

Беременные входят в группу, которая
требует специального наблюдения.
Влияние коронавируса на развиваю
щийся плод и новорожденных продол
жает изучаться. Тем не менее уже сей
час можно сказать, что негативное вли
яние коронавируса на плод меньше, чем

4. Симптомы
НАУЧНЫЕ ФАКТЫ
Частые симптомы:

влияние эпидемического вируса гриппа,
например.
Дети: тяжесть течения болезни уве
личивается с возрастом ребенка. Среди
пациентов со сложным течением COVID19 ~ дети ближе к пубертатному возрас
ту и старше. Однако у подростков 16-18
лет заболевание протекает не столь тя
жело, как у взрослых и людей старшего
возраста,
ДОЛЯ ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ РАС
ТЕТ С ВОЗРАСТОМ:
До 10 лет 0,01 % умерших |
10-39 лет 0,2%
40-49 лет 0,4%
50-59 лет 1,3%
60-69 лет 3,6%
70-79 лет 8%
80+лет
14,8%

стой глаз);
• сыпь на коже;
• вздутия (волдыри) на ногах.

3. Как защититься
НАУЧНЫЕ ФАКТЫ
Доказанные меры защиты

• дистанция не менее 1 ,5 -2 м;
■ маски и респираторы: даже са
мые простые маски задерживают
часть капель, на которых перено
сится вирус. За счет этого снижа
ется вирусная нагрузка, меньше
риск заражения и тяжелых ослож
нений. Самые надежные в условиях
высокой заболеваемости в людных
местах - респираторы, класса за
щиты FFP 2 или FFP 3 (маркировка
указана на упаковке и самом респи
раторе. - Ред );
• дезинф екция рук, предметов
(смартфон, кошелек) и магазинных
покупок.

Что точно работает для дезинфек
ции:

• мытье водой с мылом;
• спирт и антисептики с содержа
нием спирта не менее 65%;
■ дезинфицирующие средства на
основе хлора - для упаковки, дверных
ручек, полов и т. д.
МИФЫ
Победить вирус можно, протирая
по в е р х н о с ти во д ко й . Ей же можно
«продезинф ицировать» горло после
контакта с подозрительными лично
стями.
На самом деле: концентрации вод
ки, да и других крепких напитков, недо
статочно для уничтожения частиц виру
са на поверхностях. И внутрь принять
для дезинфекции нужно больше смер
тельной дозы. Так что не стоит и начи
нать.
Столовый уксус с этой же целью пить
тоже бессмысленно. А эссенция и кис
лота вообще могут нанести тяжелейшие
ожоги.

• повышенная температура;
• сухой кашель;
• слабость;
• затрудненное дыхание;
• боль в мышцах;
• головная боль;
• боль в горле;
• аносмия (потеря обоняния);
• насморк;
• боль в груди;
• диарея;
• тошнота и рвота.
Редкие симптомы:

• конъюнктивит (воспаление слизиНа самом деле: Повсеместное назна
чение антибиотиков при COVID-19 нео
правданно! Наблюдения показали, что при
коронавирусной пневмонии бактериаль
ная флора, как правило, не присоединя
ется. Антибиотики по показаниям могут на
значаться тяжелым пациентам, в основ
ном - находящимся в реанимации, на ИВЛ.

16 янва ря 2 0 2 1 г

6. Последствия
COVED-19
Что остается у переболевших
пациентов:
• усталость;
• боли в мышцах;
• дыхательная недостаточность;
• сложности с концентрацией вни
мания;
• сниженная физическая актив

7 . Иммунитет
после прививки

ность;
• головные боли;
• проблемы со сном;
• тревожность;
• проблемы с памятью;
•головокружения;
• фиброз легких.
Масштаб фиброзных изменений
в легких у переживших ковид за
висит от тяжести болезни.
зарегистрировано таких случаев пока
ещ е очень мало, чтобы делать обоб
щенные выводы.

НАУЧНЫ Е
Ф А КТЫ

Сколько
сохраняется
иммун итет
после болез
ни:

для предотвращения смертельно опас
ной иммунной реакции - цитокинового
шторма;
• антикоагулянтные препараты препятствуют образованию микро
тромбов, которое часто становится
осложнением ковида;
• ингибиторы интерлейкина: мощ
ные препараты, подавляющие начав
шийся цитокиновый шторм.
Все эти средства крайне опасно
применять в порядке самолечения, без
консультации врача, сдачи анализов и
определения медицинских показаний.
МИФЫ
При коронавируса нужно поскорее
начинать принимать мощные антибиоти
ки, чтобы спасти легкие от неминуемой
пневмонии.

Народные методы лечения, которые
не работают:

• прием алкоголя или полоскание гор
ла горячим алкоголем;
• загар;
• баня;
• горячее обертывание;
• блокатор вирусов;
• ультрафиолетовые лампы;
■ коллоидное серебро;
• обработка тела спиртом и хлор
ной известью;
• натирания кунжутным маслом;
• перец, чеснок, лимон, имбирь;
• промывание носа и горла водой или
соляным раствором;
• вдькание паров высокой температуры;
• ингаляции над горячей картошкой;
• ингаляции паров спирта.

• Точны х
д а н н ы х нет.
Есть п р и м е 
ры, когда ко
личество анти
тел значитель
но с о к р а щ а 
ется через 2 3 месяца пос
ле болезни.
Но
учены е
п р е д п о л а га 
ют, что сохра
н яю тся и м 
мунные «клетки памяти», которые сно
ва запустят выработку антител при но
вой встрече с инфекцией.

Возможно ли повторное заражение:
■Да. Есть доказанные случаи: у за
болевших в Индии повторно обнаружи
вали новые штаммы коронавируса. Но

На сколько хватит иммунитета от
прививок (по мнению разработчи
ков):
• Вакцины «Спутник V» - два года
• Вакцины «ЭпиКорона» «Вектор» в течение полугода.
По материалам «КП».
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----В пам ять

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ

о Наф иеет Зачериевне К уш у

МЫ ЕЕ НЕ ЗАБУДЕМ ...
В первы х числах января на
ступившего года общественность
Республики Ады гея понесла тя
ж елую утрату. Ушла из жизни
КушУ Нафисет Зачериевна, до л 
гие годы работавшая главным
архитектором в г.Майкопе.
А в последнее время, более 20
лет, она продолжала дело свое
го покойного мужа Аслана Гиссовича, известного в Адыгее научного
работника, искусствоведа, руково
дителя Союза художников Адыгеи,
инициатора открытия и директо
ра филиала Государственного му
зея Народов Востока, Заслужен
ного работника искусств РФ.
Мы не ставим целью в этой
статье описать все научные до
стижения Аслана Гиссовича и На
фисет Зачериевны. Это сделают
и будут делать более компетен
тные научные работники, сорат
ники Аслана и Нафисет. Мы хотим
сказать дочери и сыну, что аул Вочепший в неоплатном долгу пе
ред ними, перед их родителями.
Вот так бывает. Живут рядом
порядочные люди, делают добро,
а мы не торопимся отвечать на
это добро, спохватываемся пос
ле их ухода из жизни. Мы хотим
рассказать о том, что сделала
эта семья для родного аула Вочепшия и его жителей.
...Встретились молодые люди
Аслан и Нафисет, полюбили друг
друга, создали семью.
Местом жительства и работы
выбрали г.М айкоп. Но так как
мать Аслана жила в ауле Вочепшие в родительском доме и не
хотела перебираться в г.Майкоп,
построили для нее красивый,
добротный дом, необычной архи
тектуры. Часто проведывали мать
пока она была жива, помогали
ей во всем. Когда матери не ста
ло, дом не продали, поселили в
нем родственников, временно
нуждавшихся в жилье.
Но как говорят - беда не при
ходит одна.
Тяжело заболел Аслан. Он не
сколько лет мужественно борол
ся с коварной болезнью. Но ког
да Аслан почувствовал ухудше
ние своего здоровья, через сво
его друга пригласил к себе ста
рейшин аула во главе с эфенди
и попросил их принять в дар аулу
их дом под мечеть. К этому вре
мени дом уже пустовал. Род
ственники построили дом и пере
ехали жить в нем.
Старейшины стали его отго
варивать, мол живете Вы скром
но, на твое лечение нужны день
ги, детей нужно поднимать.

января

2021г

Б лагоустройство

Д А Б У Д Е Т СВЕТ!

В преддверии 2021 года завершены работы по освещению цент
ральной улицы аула Тауйхабль протяженностью около 1500 метров.
Это стало лучшим подарком для жителей аула к Новому году.
- Огромное спасибо работникам, принявшим участие в сооруже
нии освещения нашего аула, говорят жители Тауйхабля.

Но Аслан был тверд в своем
решении. Он сказал, что все эти
вопросы обговорены с Нафисет,
она поддерживает его решение.
- Примите дом, обустройте под
мечеть и пользуйтесь.
К сожалению, вскоре после
этого разговора, Аслан Гиссович
скончался. Благодарные одно
сельчане провели в дом газ и
воду и более десяти лет исполь
зовали его под мечеть, присво
ив улице, на которой стоит дом,
имя Аслана Гиссовича Кушу.
Но на одном из заседаний Со
вета старейшин сельского посе
ления в начале 2000 года моло
дые верующие подняли вопрос
о строительстве новой типовой
мечети. Для этого они предло
жили продать подаренный Ас
ланом дом и на вырученные день
ги начать строительство.
Здесь мнение членов Совета
старейшин разделились. Одни
поддерживали предложение о
продаже дома, другие говори
ли, что этого делать нельзя, что
дом подарен именно под ме
четь. Если сможем построить
мечеть, говорили они, вернем
дом Нафисет. Она одна подни
мает детей, видимо не без ма
териальных трудностей.
В конце концов было реше
но послать к Нафисет группу
старейшин во главе с эфенди, что
бы узнать ее мнение.
Здесь нужно отметить муд
рость, которую проявила Нафи
сет. Вот такие качества просла
вили в мировой истории образ
черкешенки.
Она сказала: «Я не вправе из

менить решение мужа из-за того,
что его уже нет рядом. Если даже
у меня не будет средств на суще
ствование, я лучше буду просить
милостыню, чем забрать пода
ренный мужем дом своему аулу
и жить на вырученные деньги.
Дом подарен аулу и вы впра
ве распорядиться с ним так, как
считаете нужным».
Дом был продан жителю аула за
восемьсот тысяч рублей. Это были
большие деньги по тем временам.
И на эти деньги было начато
строительство новой мечети.
Уже давно закончено строи
тельство в Вочепшие одной из
красивейших мечетей в Респуб
лике Адыгея, во многом благодаря
мудрому решению Нафисет За
чериевны.
Кто бы мог подумать, что в
расцвете сил так скоропостижно
она уйдет в мир иной. Букваль
но месяц назад она принимала
активное участие в памятных ме
роприятиях в честь 75-летия со
дня рождения Аслана Гиссовича.
Сегодня общественность аула
скорбит вместе с ее родными и
близкими, выражает им свои глу
бокие соболезнования.
Мы будем передавать из по
коления в поколение о добрых
делах Аслана Гиссовича и Нафи
сет Зачериевны. Память о них
всегда будет в наших сердцах .
А в новой мечети аульчане по
религиозным праздникам будут
молиться за них.
Тхьэм джэнэт лъап1э къарет.
От благодарных жителей
Вочепшийского сельского
поселения.

Управление Росреестра по Республике А д ы ге я инф орм ирует
В ЕГРН внесены результаты
кадастровой оценки земельных
участков Республики Ады гея
Кадастровая стоим ость зе
мельных участков, отнесенных к
категориям земель: «земли сель
скохозяйственного назначения»,
«земли особо охраняемых терри
торий и объектов», «земли про
мышленности, энергетики, транс
порта, связи, радиовещания, те
левидения, информатики, земли
для обеспечения космической
деятельности, земли обороны,
безопасности и земли иного спе
циального назначения», находя
щихся на территории Республики
Адыгея, определенная по состо
янию на 1 января 2020 года, вне
сена в Единый государственный
реестр недвижимости.
Более 70 тыс. земельных уча
стков получили новую кадастро
вую стоимость.
Расчет кадастровой стоимос
ти в Республике Адыгея впервые
осуществлен по новым правилам.
Так нормами Ф едерального
закона от 03.07.2016 №237-ФЗ
«О государственной кадастровой
оценке» введен институт государ
ственных кадастровых оценщи
ков, и полномочия по определе
нию кадастровой стоимости пе
реданы государственным бюд
жетным учреждениям, которые
на постоянной основе обязаны
определять кадастровую сто
имость.
В Республике Адыгея такой
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обязанностью наделено государ
ственное бюджетное учреждение
Республики Адыгея «Адыгейский
республиканский центр государ
ственной кадастровой оценки».
При этом заказчиком работ по
государственной кадастровой
оценке остается Комитет Респуб
лики Адыгея по имущественным
отношениям.
Вместе с тем Управлением
Росреестра по Республике Ады
гея и филиалом ФГБУ «ФКП Рос
реестра» обеспечено внесение
в ЕГРН сведений отраженных в
приказе Комитета Республики
Адыгея по имущественным отно
шениям от 15.10.2020 №286 «Об
утверждении результатов опре
деления государственной када

стровой оценки земельных уча
стков из состава земель сельс
кохозяйственного назначения,
особо охраняемых территорий и
о б ъ е кт о в , п р о м ы ш л е н н о с т и ,
энергетики, транспорта, связи,
радиовещания,телевидения, ин
форматики, земли для обеспе
чения космической деятельнос
ти, земли обороны, безопасно
сти и земли иного специально
го назначения на территории
Республики Адыгея».
Согласно действующему зако
нодательству Российской Федера
ции сведения о кадастровой сто
имости, внесенной в ЕГРН, для
исчисления земельных платежей
по д л е ж а т
п р и м е н ен и ю
с
01.01.2021 года.

В Адыгее юрлица могут заключить новый договор на вывоз
отходов онлайн
Региональный оператор ООО «ЭкоЦентр» напоминает, кому не
обходимо заключить новый договор на вывоз ТКО и как это сделать
онлайн. Договор с юридическими лицами и индивидуальными пред
принимателями на оказание услуг регионального оператора в 2021
году будет считаться автоматически продленным на тот же срок. Ис
ключением станут только случаи, когда по инициативе одной из сто
рон потребуется внести корректировки или на новых условиях зак
лючить новый договор.
Заявку на заключение договора юридические лица и индивиду
альные предприниматели могут оставить на официальном сайте
регоператора в разделе «Контакты»: https://adygeya.clean-rf.ru/ или
по е-mail: adg_ecocentr@clean-rf.ru.
Для подписания договора нет необходимости приходить в офи
сы регоператора. Если у абонентов есть электронная цифровая под
пись, регоператор через сеть обмена электронными документами
СБИС направят им на подпись проект договора. Также документы
можно отправить «Почтой России».

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Джиджихабльское
сельское поселение» информирует о проведении общего собрания соб
ственников земельных долей (пайщиков) с кадастровым номером
01:06:2700005:361, по образованию земельных участков путем выдела
в счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный учас
ток, расположенный по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), Теучежский район, территория бывшего колхоза «Октябрь», (СПК «Рассвет»),
секция №3, южнее х. Городской.
Повестка дня: «Образование земельных участков путем выдела в
счет доли (долей) в праве общей собственности на земельный участок».
Собрание состоится 26 февраля 2021 г в 10 часов 00 минут по
адресу: РА, Теучежский район, а.Джиджихабль, ул.Красная, 34, в здании
ЦНК (РДК) .
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подверждающие наличие доли (долей) в праве соб
ственности на земельный участок.
Извещение о месте и порядке ознакомления с проектом меже
вания земельного участка
Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ квалифи
кационного аттестата кадастрового инженера 01-12-154), Почтовый адрес:
Республика Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 21,
тел. 8-918-017-01-01, адрес электронной почты (mugurusik@mail.ru), стра
ховое свидетельство государственного пенсионного страхования 112-500
202 69, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществ
ляющих кадастровую деятельность 18918), являющегося членом Ассо
циации саморегулируемой организации “ Объединение кадастровых ин
женеров”. А СрО “ОКИ” № 1860 от 02.03.2016г., выполняются работы по
подготовке проекта межевания по образованию земельных участков пу
тем выдела в счет доли (долей) в праве общей собственности на земель
ный участок, расположенный по адресу: Республика Адыгея (Адыгея), Те
учежский район, территория бывшего колхоза «Октябрь», (СПК «Рас
свет»), секция №3, южнее х. Городской., с кадастровым номером
01:06:2700005:361
Заказчиками кадастровых работ являются:
Мугу Асфар Мусардинович Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теу
чежский район, а. Джиджхабль, ул. X. Хачака, 72.
Мугу Гошсим Чатибовна. Почтовый адрес: Республика Адыгея, Теучеж
ский район, а. Джиджхабль, ул. X. Хачака, 72
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местопо
ложения земельных участков выделяемых в счет земельной доли со
стоится 26 февраля 2021 г в 10 часов 00 минут по адресу: РА, Теучежс
кий район, а.Джиджихабль, ул.Красная, 34, в здании ЦНК (РДК) .
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться
по адресу: РА, Теучежский район, Понежукай ул. Октябрьская, 21.
Возражения по проекту межевания и направления заинтересован
ным лицам предложений о доработке проекта межевания принимают
ся с 16 января 2021 г. по 25 февраля 2021 г. с 8 часов 00 минут по 17
часов 00 минут по адресу: РА, Теучежский район, а. Понежукай ул. Ок
тябрьская, 21.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие наличие доли (долей)о праве соб
ственности на земельный участок.________________________________
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МОПОДОК
-ТР И , ПЯТЬ, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ. СЕРЕБРИСТЫЕ, ЛОМАН-БРАУН. ЦВЕТНЫЕ. ЯИЧНО-МЯСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! ТЕЛ. 8-989-808-50-04.
ЦЕНА СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ!
ОГРН 314237334300102___________________________________ Реклама
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Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ

В Е К П Р О Ж И Т Ь ? А П О Ч Е М У -Б Ы И Н Е Т !
Нет ни одной другой науки, ко
торая приходила бы в такое не
посредственно близкое и много
образное соприкосновение с че
л о ве ко м ка к м едицина. Нет и
другой отрасли, которая бы ла
бы столь зависима от окружаю 
щей среды, как медицина. Весь
путь ее пр о гр е сса усы п а н не
цветами и не розами, а слезами
и кровью.
Мы радуемся развитию науки
и техники, восхищаемся освоени
ем космоса, недр земли, морей
и о кеа н ов, создаем атом ны е
электростанции, искусственные
продукты и материалы, не заме
чая, что при этом жизнь проде
лывает над человеком свои опы
ты. Затем мы стараемся угадать
результаты этого опыта и ищем
пути их устранения. Ибо, не уст
ранив причину, нельзя добиться
нужного результата и двигаться
вперед.
Вопрос, который выносится на
обсуждение общественности Ады
геи Советом старейшин, готовил
ся долго и трудно, потому что мы
его увязывали не только с меди
циной, но и опытом прожитых лет,
состоянием окружающей среды,
качеством жизни и этапов разви
тия человеческой жизни. В то же
время понимаем, насколько мы
зависимы от медицины.
Для этого достаточно вдумать
ся в небольшое предисловие из
книги В. Вересаева «Записки вра
ча», в свое время вызвавшей
бурю негодования специалистов
в этой области за обнажение
правды как во взаимоотношени
ях с пациентами, проблемами
внутри м ед ицинской службы,
сложностей человеческой психи
ки, так и предлагаемых путей их
решения. Все это и сегодня ак
туально.
Вот как В. Вересаев описыва
ет рож дение ребенка. «Ночь
была бесконечно длинна. Роже
ница перестала сдерживаться;
она стонала на всю палату, всхли
пывая, дрожа и заламывая паль
цы; стоны отдавались в коридо
ре и замирали где-то далеко под
сводами. Она схватила проходив
шего ассистента за руку и с изму
ченны м лицом и ум оляю щ им
взглядом спраш ивала, доктор,
скажите, я не умру?..» В таких
кровавых муках рождается чело
век и всю жизнь его здоровье ви
сит на тонком волоске, не защи
щенном от случайностей.
Далее он пишет. «...Каждую
минуту, на каждом шагу нас под
стерегают опасности; защититься
от них невозможно, потому что
они разнообразны, бежать неку
да, потому что они везде. Из не
большой царапины развивается
рожа, незначительный ушиб ве
дет к образованию рака, легкий
бронхит от открытой форточки
переходит в чахотку. Болеют все:
бедные - от нужды, богатые - от
довольства, работающие от на
п р яж е н и я, б е зд е л ьн и ки - от
праздности, не осторожные от не
осторожности, осторожные - от
осторожности. Здоровенный му
жик, работая босяком на огоро
де, занозил себе большой палец
и теперь, заболев столбняком,
мучается в судорогах. По двору
шел крепкий паренек-конюх, по
скользнулся и ударился спиною
о корыто - шестой год мучается
в клинике, лежит безнадежный с
пролежнями, беспомощный как
грудной ребенок. Чиновник поси
дел в росистой траве, теперь ле
жит с воспалением седалищно
го нерва. Рабочие бум агопря
дильной ф абрики, литейщ ики
металлургического завода, типог
рафии со свинцовой пылью, ле
жат, страдая в смертельной ис
томе. Каждый из них кричит на
врачей - подлецы вы и шарлата
ны, убейте меня, чтобы не мучил
с я .»
Рожденный в таких муках, с та
кой великой болью, человек дол
жен сам о себе заботиться и обя
зан знать, что дозволено орга
низму, а что не дозволено и от
носиться с глубоким уважением
к работникам медицины. Боль
шинство людей не имеют даже
самого отдаленного представле
ния ни о жизни своего тела, ни о
силах и средствах врачебной на

уки, чтобы сделать свой организм
устойчивым к болезням. В этом
- источник большинства недора
зумений, как слепой веры в ме
дицину, так и слепого неверия в
нее. Врач может указать причи
ну болезни, а устранение этой
причины - дело пациента и все
го общества.
В наше время развитие науки
и техники, устройство крупных во
дохранилищ, вырубки лесов, со
здание всевозможных ороситель
ных систем, применение атома в
мирных целях, освоение новых
различных технологий и так да
лее, приносят свои болезни. Нар
комания, лучевые и химические
о тр авл е ния, м ного чи сл енны е
травмы и телесные увечья от до
р ож но-транспортны х и других
происшествий, болезни глаз, со
судов, головного мозга, внутрен
них органов, психики и так да
л е е . Вдобавок ко всему чувства
стыдливости, которые сковывают
человека, не позволяя своевре
менно обращаться к врачам, и
превращает эти болезни в хрони
ческие, которые впоследствии
вылечить трудно. А гражданские
права, которыми мы нередко ко
зы ряем перед м едицинским и
работниками, сковывают их дей
ствия, и они не могут найти при
чину болезни и пути выхода из
ситуации. В этих условиях возни
кают вопросы: что делать врачу,
как помочь человеку и как сде
лать так, чтобы человек в здра
вии активно прожил свой век.
Известно, что во времена па
леолита и неолита люди жили
всего до 22 лет. В эпоху средне
вековья до 35 лет, до середины
девятнадцатого века - 40 лет, а в
начале 20 века - 60 лет. Можно
предположить, что люди, кото
рым сегодня 20-30 лет, дожив до
100 лет, достигнут своего средне
го возраста. Пределом человечес
кой жизни считается 115-120 лет.
Между тем в памяти наших пред
ков сохранилось, что в горной ча
сти Адыгеи люди жили и более
140 лет.
Что же делать, чтобы про
длить радость жизни на долгие
годы? Большинство исследовате
лей склонны к тому, что срок че
ловеческой жизни - это програм
ма, которая загружается в наше
подсознание с рождения. Мы ста
реем потому, что вокруг нас со
здана такая среда - люди на на
ших глазах стареют. Нужно вый
ти из этой среды и создать себе
новую программу, новый рубеж
старения и продолжительность
жизни. Никогда нельзя быть до
вольным достигнутым, потому что
все на свете находится в разви
тии, и планка качества каждый
раз смещается вверх, а горизонт
отодвигается.
Наукой доказано, что скорость
старения в малой степени зави
сит от наследственных факторов,
если и зависит, то не более 15%.
Остальное приходится на окружа
ющую среду, образ жизни, пита
ние, вредные привычки, р а б о ту .
Чем больше у нас приходится со
циальных связей, хобби и других
«активностей», тем лучше мы со
храняемся. Даже знание двух и
более языков, заставляющих ра
ботать наш мозг, один из факто
ров долголетия. Человеческие
возможности до сих пор загадоч
ны. Но все разгадки у человека
в руках. Нужна вера и одухотво
ренность. Это внутреннее ощуще
ние придает силу к преодолению
установленных временем норм.
Было время, когда в нашем
адыго-абхазском регионе, отре
занном от окруж аю щ его мира
горными массивами, более 50%
населения были долгожителями,
перевалившими 100-летний ру
беж. Дети, глядя на них, програм
мировали себя на такую же про
должительность жизни. Нам нуж
но вновь воссоздать этот стер
жень и все необходимое вокруг
него. Тем более, что наука утвер
ждает, резервы человеческого
организма расчитаны на 160 180 лет. Для нас очень важно, что
бы ни мы, ни наши дети, ни вну
ки, ни правнуки не теряли этого
общего стержня и всячески укреп
ляли его.
С целью повышения качества

жизни и увеличения периода ак
тивного долголетия в Адыгее дей
ствует программа «Старшее по
коление». В настоящее время в
республике проживают 211 тысяч
мужчин и 241 тысяча женщин. Из
них старше 90 лет 439 мужчин и
1420 женщин. Достигших 100 лет
и более 30 человек. Средняя
продолжительность жизни в рес
публике составляет 73.3 года, это
несколько выше среднероссийс
кого показателя - 72.7 г. Глава
республики Мурат Каральбиевич
Кумпилов в своем послании Гос
совету - Хасэ Республики Адыгея
поставил задачу к 2025 году до
вести этот показатель до 78 лет
и прилагает немало усилий к его
осуществлению. Этому служат
улучшение социальных и культур
ных условий жизни, развитие ме
дицинского обслуживания, созда
ние спортивных баз, развитие са
нитарной авиации и другие тен
денции в развитии республики.
В Адыгее особый климат, кото
рый обусловлен ее географичес
ким расположением и близостью
Черного и Азовского морей. У нас
самые молодые горные массивы,
в которых еще продолжаются тек
тонические изменения, пополняя
запасы гидроминеральных бо
гатств. Наличие дубово-грабовых,
пихтово-буковых, самшито-тиссо
вых, каштановых, хвойных лесов,
множества разнообразных ягод
ных и лечебных трав, пещер и
термальных вод. Вместе они со
здают редкостные условия для
развития животного и раститель
ного мира, а также воздушной
среды. Кроме того, для климата
и рекреации местности очень
важен солнечный свет, который
доходит в Адыгее до 250 солнеч
ных дней в году. Формируемый
ими особый мир, особая флора
и фауна благотворно воздейству
ют на человека. Примером может
служить случай при строитель
стве Майкопского группового во
допровода. В бригаде строителей
водовода было два сварщика,
страдающих сердечной недоста
точностью и один бульдозерист
с болезнью желудочно-кишечно
го тракта. Каждый из них ежегод
но бывал на больничном 4-5 раз.
В первый год работы на водово
де, они побывали на больничном
2-3 раза, во второй 1-2 раза, а в
третий и четвертый годы - ни разу.
И все они в один голос заявля
ли, что помогла родниковая вода
и горный воздух. Л едниковая
вода, проходящая через километ
ровую толщу гор с содержанием
полезных минералов и серебра,
сделали свое благотворное дело.
Содержание ионов окиси сереб
ра в воде делает ее бактерицид
ной, и она хранится долгие годы,
не теряя своих свойств. В свое
время на это обратил внимание
международный отборочный ко
митет «Вид», который дал высо
кую оценку качеству майкопской
питьевой воды.
Для приспособления к изме
нившимся природно-климатичес
ким условиям жизни, очень важ
но создавать все необходимое
для развития науки и медицинс
кого обслуживания. Уже сегодня
медицинская наука способна с
помощью ДНК крови определить
возраст, национальность, стрес
соустойчивость, предрасположен
ность к различным заболевани
ям человека. А это дает возмож
ность избежать развитие хрони
ческих заболеваний. Более того
разрабатываются генетические
паспорта для человека, позволя
ющие на ранней стадии выяв
лять заболевания, следователь
но, принимать своевременные
меры. Необходимо придавать
важное значение регулярному
медицинскому обследованию на
селения.
Сегодня в нашей республике
функционируют 122 фельдшерс
ко-акушерских пунктов и 25 вра
чебных амбулаторий. В 2020 году
планировалось возвести в сель
ской местности еще 23 ФАПа. Бу
дет продолжено внедрение но
вой модели медицинской органи
зации, оказывающей первичную
медико-санитарную помощь. Вне
дрение «Цифровой экономики»
позволит подключить все ФАПы

Разм ы ш ления председателя Совета
старейш ин Республики А д ы ге я
республики к Интернету. Особое
внимание будет уделено профи
лактике детской болезни. Поэтап
но будет проводиться переосна
щение медучреждений современ
ным оборудованием.
Составной частью улучшения
оздоровительной системы явля
ется создание спортивно-оздоро
вительных баз. В республике по
стро ен о - 4 р е сп уб л и ка н ски х
спортивных сооружений,392 муни
ципальных, 33 спортивных школ,
одна конноспортивная база. Со
здано 20 детских подростковых
клубов. У нас работает более 200
тренеров, преподавателей выс
шей квалификационной катего
рии.
Одно из непременных условий
долголетней жизни - сохранение
экологически чистой окружающей
среды. На протяжении многих
веков местные жители использу
ют п р и р о д н ы е м и н е р а л ьн ы е
воды, майкопские синие глины и
целебные дикорастущие травы
для лечения многих недугов. По
качеству они превосходят извес
тные воды и грязи многих стран.
М инерально-сы рьевая база и
погодные условия республики,
особенно в Майкопском районе,
позволяют создавать и развивать
санаторно-курортную систему в
лечебно-оздоровительных целях.
Для этого у нас лучшие условия,
чем в Кавказских минеральных
водах и многих зарубежных лечеб
ных санаториях. В районе нет
пром ы ш ленны х пр едприятий,
сельхозпредприятий с примене
нием ядохимикатов и синтетичес
ких удобрений, от господствующих
ветров он защищен горными мас
сивами. В целях развития туриз
ма, сохранения животного мира
и природных богатств в горной
части Майкопского района созда
на особо охраняемая эколого-ту
ристическая территория «Фишт».
Мы уверены, все то, что дела
ется сегодня властью в Адыгее
направлено на достижение этих
высоких целей: и туристический
кластер, который создается в
Майкопском районе, базы отды
ха, дороги, и многочисленные го
стиничные комплексы - это нача
ло освоения минеральных вод
Адыгеи и развития лечебной, са
наторно-курортной системы. На
ступила пора всерьез занимать
ся этим делом. Но это другая
тема для разговора, которую Со
вет старейшин готовит отдельно
для рассмотрения с участием
Главы республики и заинтересо
ванных лиц.
Анализируя изложенные фак
ты и материалы, Совет старей
шин считает, что для увеличения
продолжительности жизни в Ады
гее до 100 лет и более, у нас име
ются все природно-климатичес
кие и жизненно необходимые ус
ловия. Скоро главным индикато
ром наших успехов станет продол

жительность жизни в России, по
скольку он отражает все осталь
ное. Для этого считаем необходи
мо:
Телевидение, радио, СМИ рес
публики и муниципальных обра
зований, и гражданское общ е
ство, должны передавать боль
ше информации о наших долго
жителях, тем самым создавать
необходимую информационную
среду для подсознания подрас
тающего поколения;
Обязательным должно стать
кормление новорожденных мате
ринским молоком не менее 3
лет;
молодежи республики, буду
щим родителям, вести здоровый
образ жизни. Уделять больше
вним ания знанию строения и
склонностей своего организма, а
также изученю двух и более язы
ков. Категорически защитить себя
от курения, наркомании, алкого
лизма, всякого рода правонару
шений. Больше внимания уделять
учебе, занятию спортом. Родите
лям воспитывать детей быть за
конопослушными, трудолюбивы
ми, развивать их ум, укреплять
волю и психику;
каждый из нас в какой-то мере
связан с селом, если и не связан,
то не трудно создать там соб
ственный очаг. Никогда не следует
порывать связь с селом. Если
позволяет время и обстановка жить там, а приезжать в город,
чтобы учиться, работать и в дру
гих случаях по необходимости.
Пользоваться продуктами пита
ния только местного производ
ства;
государственным органам вла
сти, м инистерствам и ведом 
ствам республики необходимо
обеспечить каждый населенный
пункт в республике, независимо
от числа проживающих, объекта
ми социальной сферы: школами,
больницами,детскими садиками,
фитнес-клубами, объектами куль
туры и спорта, как это предусмот
рено Программой развития села.
Больше использовать на эти цели
государственно-частное партнер
ство;
членам Совета старейшин, на
родным депутатам всех уровней,
р уковод ите л ям по л и ти че ски х
партий, республиканских обще
ственных объединений, руково
дителям семейно-родовых орга
низаций, землячествам направ
лять свои усилия на создание
гражданского общества в сельс
ких населенных пунктах. Прини
мать активное участие в благоус
тройстве, создании комфортных
условий жизни на селе, оказывать
всяческую помощь в создании
необходимой информационной
среды.
Н.Гучетль, председатель
Совета старейшин
Республики Адыгея.

В Теучежской меж районной прокуратуре
ОСТОРОЖНО: ТЕЛЕФОННЫЙ МОШЕННИК!
В последнее время на территории Теучежского района участи
ли сь случаи мошенничества по телефону.
Несмотря на предупреждения правоохранительных органов и ча
стые сообщения в См И о фактах телефонного мошенничества, жи
тели района, независимо от возраста и социального положения,
продолжают попадаться на уловки телефонных аферистов.
Как правило, злоумышленники в целях завладения денежными
средствами используют различные средства связи, в основном со
товую, и придумывают новые схемы обмана граждан.
Основными видами "телефонных" мошенничеств являются: - звонки
от имени сотрудников правоохранительных органов о том, что род
ственник попал в ДТП, в полицию, в больницу и т.д., в связи с чем,
для освобождения от уголовной ответственности, требуют передать
определенную сумму денег; - звонки о желании приобрести какоелибо имущество, размещенное на различных Интернет-сайтах граж
данами в объявлениях о продаже. В таких случаях мошенник зво
нит по объявлению и просит продиктовать номер банковской кар
ты для перечисления аванса за товар, а потом просит сообщить раз
личные коды доступа; - звонки от имени сотрудников банков о ха
керской атаке на кредитное учреждение, а также о необходимости
провести ряд операций для сохранности денежных средств на рас
четных счетах; - sms-сообщения либо звонки о каком-либо выигры
ше (автомобиля, телефона и т.д.), для получения которого необхо
димо перечислить денежные средства; - sms-сообщения либо звонки
о, якобы, имеющейся задолженности по кредитам, которые необ
ходимо погасить.
Чтобы не стать жертвой злоумышленников, необходимо соблюдать
простые правила безопасного поведения и обязательно довести их
до сведения родных и близких: - не следует доверять звонкам и со
общениям, о том, что родственник или знакомый попал в аварию, не следует отвечать на звонки или SMS-сообщения с неизвестных но
меров с просьбой положить на счет деньги; - нельзя сообщать по
телефону кому бы то ни было сведения личного характера.
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Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КАЛЕНДАРЬ ПО РЕСПУБЛИКЕ АДЫГЕЯ НА 2021 ГОД
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КОММЕНТАРИИ к производственному календарю по Республике Адыгея на 2021 год
В производственном календаре
приведена норма рабочего времени
на месяцы, кварталы, полугодия и
2021 год в целом при 40-, 36- и 24
часовых рабочих неделях, а также
количество рабочих и выходных,
праздничных дней при пятидневной
рабочей неделе с двумя выходны
ми днями.

Нерабочие праздничные дни
Согласно статье 112 Трудового
кодекса Российской Федерации (да
лее - ТК РФ) и Закону Республики
Адыгея от 14 февраля 1995 года №
168-1 "О праздничных днях и памят
ных датах" нерабочими праздничны
ми днями в Республике Адыгея яв
ляются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Ново
годние каникулы;
7 января - Рождество Христово;
23 февраля - День защитника Оте
чества;
8 марта - Международный женс
кий день;
I мая - Праздник Весны и Труда;
9 мая - День Победы;
I I мая - День поминовения усоп
ших (Радоница) (дата будет опреде
лена актом Главы Республики Ады
гея);
1з мая - религиозный празднич
ный день Ураза - Байрам (точная
дата будет определена актом Главы
Республики Адыгея, возможна кор
ректировка нормы рабочего време
ни);
12 июня - День России;
20 июля - религиозный празднич
ный день Курбан - Байрам (точная
дата будет определена актом Главы
Республики Адыгея, возможна кор
ректировка нормы рабочего време
ни);
5 октября - День образования
Республики Адыгея;
4 ноября - День народного един
ства.
Законом Республики Адыгея от 6
ноября 2020 года № 384 "О внесе
нии изменений в Закон Республики
Адыгея "О праздничных днях и па
мятных датах" религиозные празд
ники Курбан-Байрам и День помино
вения усопших (Радоница) приобрели
статус нерабочих праздничных дней
наряду с праздничным днем УразаБайрам. Даты проведения указан
ных религиозных праздничных дней
ежегодно устанавливаются Главой
Республики Адыгея на основании об
ращений религиозных организаций.
Таким образом, республиканских
нерабочих праздничных дней указан
ным Законом определены 4 дня.

Перенос выходных дней

В соответствии с ТК РФ при со
впадении выходного и нерабочего
праздничного дней выходной день
переносится на следующий после
праздничного рабочий день. Исклю
чение составляют выходные дни,
совпадающие с нерабочими празд
ничными днями января. Часть вто
рая ст. 112 ТК РФ предусматривает,
что Правительство Российской Фе
дерации вправе переносить два вы
ходных дня из числа выходных дней,
совпадающих с нерабочими празд
ничными днями в январе, на другие
дни в очередном календарном году.
В порядке, установленном час
тью 5 статьи 112 ТК РФ, постанов
лением Правительства Российской
Федерации от 10 октября 2020 г. №
1648 "О переносе выходных дней в
2021 году" в целях рационального ис
пользования работниками выходных
и нерабочих праздничных дней со
впадающие с праздничными днями
выходные дни перенесены: с суббо
ты 2 января на пятницу 5 ноября, с
воскресенья 3 января на пятницу 31
декабря, с субботы 20 февраля на
понедельник 22 февраля.
В соответствии с правовым ак
том Главы Республики Адыгея в це
лях рационального использования
работниками выходных и нерабочих
праздничных дней, установленных
республиканским законодател ь
ством, выходные дни могут перено
ситься. При принятии соответству
ющего нормативного правового акта
производственный календарь подле
жит корректировке.

Количество рабочих, выходных
и нерабочих праздничных дней
по месяцам
С учетом переноса выходных
дней в 2021 году и с учетом респуб
ликанских нерабочих праздничных
дней количество рабочих, выходных
и нерабочих праздничных дней по
месяцам составит:
1) январь:
рабочих дней - 15;
выходных дней - 8;
нерабочих праздничных дней - 8
(с 1 по 8 января включительно);
2) февраль:
рабочих дней - 19 (20 февраля
работа по режиму предпразднично
го дня);
выходных дней - 8 (выходной день
с субботы 20 февраля перенесен на
понедельник 22 февраля);
нерабочих праздничных дней - 1
(23 февраля);
3) март:
рабочих дней - 22;
выходных дней - 8;

нерабочих праздничных дней - 1;
4) апрель:
рабочих дней - 22 (1 день (30 ап
реля) - предпраздничный);
выходных дней - 8;
5) май:
рабочих дней -17 (1 день (12 мая)
- предпраздничный - возможна кор
ректировка);
выходных дней - 10
нерабочих праздничных дней - 4
(1 и 9 мая, 11 мая (День поминове
ния усопших (Радоница) и 13 мая
(Ураза-Байрам) (дата может быть
уточнена);
6) июнь:
рабочих дней - 21 (1 день (11 июня)
- предпраздничный);
выходных дней - 8;
нерабочих праздничных дней - 1
(12 июня);
7) июль:
рабочих дней - 21 (1 день (19 июля)
- предпраздничный);
выходных дней -9;
нерабочих праздничных дней - 1
(20 июля Курбан-Байрам) дата мо
жет быть уточнена);
8) август:
рабочих дней - 22;
выходных дней - 9;
9) сентябрь:
рабочих дней - 22;
выходных дней - 8;
10) октябрь:
рабочих дней - 20 (1 день (4 ок
тября) - предпраздничный);
выходных дней - 10;
нерабочих праздничных дней - 1
(5 октября);
11) ноябрь:
рабочих дней - 20 (1 день (3 но
ября) - предпраздничный);
выходных дней - 9 (выходной день
с субботы 2 января перенесен на
пятницу 5 ноября);
нерабочих праздничных дней - 1
(4 ноября);
12) декабрь:
рабочих дней - 22;
выходных дней - 9 (выходной день
с воскресенья 3 января перенесен
на пятницу 31 декабря).

Норма рабочего времени
Норма рабочего времени исчис
лена в соответствии со статьей 91
ТК РФ и Порядком исчисления нор
мы рабочего времени на определен
ные календарные периоды времени
(месяц, квартал, год) в зависимос
ти от установленной продолжитель
ности рабочего времени в неделю,
утвержденным приказом Министер
ства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации от
13 августа 2009 г. № 588н (далее -

Порядок).
В соответствии с Порядком нор
ма рабочего времени исчисляется по
расчетному графику пятидневной
рабочей недели с двумя выходны
ми днями в субботу и воскресенье,
исходя из продолжительности ежед
невной работы (смены):
при 40-часовой рабочей неделе 8 часов (40:5);
при 36-часовой рабочей неделе 7,2 часа (36:5);
при 24-часовой рабочей неделе 4,8 часа (24:5).
Продолжительность рабочего дня
или смены, непосредственно пред
шествующего нерабочему празднич
ному дню, уменьшается на один час
(часть первая статьи 95 ТК РФ), в
том числе и у работников, которым
установлена сокращенная продол
жительность рабочего времени. Со
гласно пункту 1 Порядка в случаях,
когда в соответствии с решением
Правительства РФ выходной день пе
реносится на рабочий день, продол
жительность работы в этот день
(бывший выходной) должна соответ
ствовать продолжительности рабо
чего дня, на который перенесен вы
ходной день. Таким образом, в 2021
году предпраздничными рабочими
днями являются 7 дней: 20 февра
ля, 30 апреля, 12 мая, 11 июня, 19
июля, 4 октября и 3 ноября. Если меж
ду рабочим и праздничным днями
имеется выходной, рабочий день не
является предпраздничным и на 1
час не сокращается.
Исчисленная в указанном поряд
ке норма рабочего времени распро
страняется на все режимы труда и
отдыха.
Например, при пятидневной рабо
чей неделе с двумя выходными дня
ми норма рабочего времени соста
вит:
в январе:
при 40-часовой рабочей неделе 120 часов (8 часов x 15 дней);
при 36-часовой рабочей неделе 108 часов (7,2 часа х 15 дней);
при 24-часовой рабочей неделе 72 часа (4,8 часа х 15 дней);
в мае:
при 40-часовой рабочей неделе 135 часов (8 часов x 17 дней - 1 час);
при 36-часовой рабочей неделе 121,4 часа (7,2 часа x 17 дней - 1
час);
при 24-часовой рабочей неделе 80,6 часа (4,8 часа x 17 дней - 1 час).
в июле:
при 40-часовой рабочей неделе 167 часов (8 часов x 21 день - 1 час);
при 36-часовой рабочей неделе -

150,2 часа (7,2 часа x 21 день - 1
час);
при 24-часовой рабочей неделе 99,8 часа (4,8 часа x 21 день - 1 час).
в октябре:
при 40-часовой рабочей неделе 159 часов (8 часов x 20 дней - 1 час);
при 36-часовой
143 часа (7,2 часа
при 24-часовой
95 часов (4,8 часа

рабочей неделе x 20 дней - 1 час);
рабочей неделе x 20 дней - 1 час).

В 2021 году при пятидневной ра
бочей неделе с двумя выходными
днями будет 243 рабочих дня, в том
числе 7 сокращенных на один час
предпраздничных рабочих дней, и 122
выходных и праздничных дней.
Норма рабочего времени соста
вит:
при 40-часовой рабочей неделе 1 937 часов (8 часов x 243 дня - 7
часов);
при 36-часовой рабочей неделе 1 742,6 часа (7,2 часа x 243 дня - 7
часов);
при 24-часовой рабочей неделе 1 159,4 часа (4,8 часа x 243 дня - 7
часов).

Исчисление продолжительно
сти отпусков
В соответствии со статьей 120
ТК РФ продолжительность ежегод
ных основного и дополнительных
оплачиваемых отпусков работников
исчисляется в календарных днях.
При этом нерабочие праздничные
дни (в том числе республиканские),
приходящиеся на период ежегодно
го основного или ежегодного допол
нительного оплачиваемого отпуска,
в число календарных дней отпуска
не включаются.
Например, в январе 2021 года в
число календарных дней отпуска не
включаются нерабочие праздничные
дни, приходящиеся на период еже
годного основного или ежегодного
дополнительного отпуска, с 1 по 8
января, а выходные дни 9, 10, 16,
17, 23, 24, 30, 31 января - включа
ются; в мае в число календарных
дней отпуска не включаются 1, 9, 11
и 13 мая (дата будет уточняться),
а 2, 3, 8, 10, 15, 16, 22, 23, 29 и 30
мая - включаются; в июле в число
календарных дней отпуска не вклю
чается 20 июля (дата будет уточ
няться), а 3, 4, 10, 11, 17, 18, 24,
25, 31 июля включаются; в октябре
в число календарных дней отпуска
не включается 5 октября, а 2, 3, 9,
10, 16, 17, 23, 24, 30, 31 - включа
ются.

16 я н ва р я

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ
COVID-19: сдерж ать а победить
Михаил Мишустин поддержал предложение «Единой России»
и Правительства сделать номер 122 для бо рьбы с коронавирусом экстренным.
Ранее секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак от
мечал, что технически возможно сделать звонки на этот номер бес
платными. Внедрение в регионах горячей линии по коронавирусу
по номеру 122 началось в конце ноября. Это позволило центра
лизовать звонки в колл-центрах субъектов.
Глава российского Минздрава Михаил Мурашко заявил о том,
что ведомство одобрило применение вакцины против коронави
русной инф екции «Спутник V» на л ю д ях старше 60 лет. По сло 
вам министра, соответствующ ая экспертиза подтвердила её бе
зопасность для лю дей старшего возраста.
Ведомство оф ициально согласовало изменения в инструкцию
к препарату. Таким образом, она будет инф ормировать о возмож
ности вакцинации пациентов старше 18 лет.

Из редакционной почты
СПАСИБО ЗА ПОСТОЯННУЮ ПОМОЩЬ
Коллектив ф илиала Тлю стенхабльского самбо и д зю до вы р а 
жает искренние и сердечные слова благодарности главе Тлю с
тенхабльского городского поселения А.А.Гонежуку за постоянную
помощь филиалу, внимание к подрастающему поколению.
А.А.Гонежук интересуется нуждами ф илиала, по мере возм ож 
ностей оказывает помощь.
Желаем А.А.Гонежуку н о в ы х достижений в наступившем году,
неиссякаемого оптимизма, крепкого здоровья и благополучия!

В АДЫГЕЕ ЗАРАБОТАЛА ПЛАТФОРМА
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ.
В А д ы гее по явил ся новый
электронный ресурс для сбора и
обработки обращений от населе
ния. Платформа обратной связи
(ПОС) - федеральный проект, ко
торый реализуется М инистер
ством цифрового развития, инфор
мационных и телекоммуникаци
онных технологий Республики
Адыгея.
Жалобы жителей республики
поступают в социальные сети и
через ПОС. Своевременно реа
гировать на них помогает Центр
управления регионом. Он коор
динирует работу по мониторингу
и обработке запросов, направ
ленных в адрес органов власти.
Изначально, взаимодействие
с региональными госорганами че
рез ПОС проходило в пилотном
варианте. В первом этапе были
за д е й с т в о в а н ы
о тд е л ь н ы е
субъекты, а к концу года специ
альное приложение стало полно
ценно функционировать по всей
стране. Платформа обратной свя
зи реализуется в рамках феде
рального проекта “Цифровое го
сударственное управление” наци
ональной программы “Цифровая
экономика РФ”.
Жалобы по широкому спектру
вопросов можно направить в ре
гиональные органы власти. Офор
мление обращ ений упрощ аю т

Понедельник, 18 января
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00 Новости 09.40 Жить
здорово! (16+) 10.50 Модный при
говор (6+) 12.10, 01.40 Время по
кажет (16+) 15.10 Давай поже
нимся! (16+) 16.00, 04.00 Мужское/Женское (16+)18.00 Вечерние
Учредитель: Администрация
муниципального образования
«Теучежский район» Республики
Адыгея
Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.

Ш Ш И ГЕЧ Ч ЕЖ С КИ Ек
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виджеты, размещ ённые на их
официальных сайтах.
Здесь же есть возможность по
участвовать в опросах, голосова
ниях и общественных обсуждени
ях по проектам благоустройства
территории, реконструкции, стро
ительства и землепользования.
Единый канал подачи сообще
ний - это один из методов обще
ственного контроля. Через он
лайн-сервис пользователь может
отслеживать стадии рассмотре
ния своего обращения и оцени
вать ответы, полученные от орга
нов власти. Статусы и результа
ты рассмотрения заявок от насе
ления всегда открыты, достаточ
но зайти в личный кабинет на
Едином портале государственных
услуг (ЕПГУ).
Платформа помогает отслежи
вать запросы населения и повы
шать эффективность работы ор
ганов власти. Благодаря цифро
вой платформе все актуальные
вопросы городских и сельских жи
телей теперь напрямую попада
ют в нужную инстанцию. По сло
вам премьер-министра страны
Михаила Мишустина “такой фор
мат взаимодействия - важная
часть сервисной модели государ
ства, которая создаётся для удоб
ства людей. Чтобы каждый, кому
требуется помощь, мог напрямую
обратиться в ведомство или к
должностному лицу, от которого
зависит решение его проблемы.
А главное - оперативно получить
ответ на своё обращение, добить
ся результата”.
Каждый человек, имеющий ре
гистрацию на портале госуслуг, мо
жет в несколько кликов направить
своё обращение напрямую в выб
ранное ведомство. Поступившая
на сайт жалоба после автомати
ческой проверки направляется
ответственным ведомствам для
решения.
Все сообщения и вопросы, по
ступающие через ПОС, лишены
бюрократических проволочек по
этому процесс их рассмотрения
существенно ускоряется.
новости 18.40 На самом деле
(16+) 19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «Ищейка»
(12+)

Россия 1

05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное вре
мя 09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
Газета зарегистрирована в Управ
лении Федеральной службы по над
зору в сфере связи, информацион
ных технологий и массовых комму
никаций по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея (Адыгея)

11.30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
18.40 «60 Минут» с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым
12+) 14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+) 21.20 Т/с «Склифосов
ский» (12+) 23.35 Вечер с Влади
миром Соловьёвым .

чи (16+) 18.25 ДНК (16+) 20.30,
21.40 Т/с «Балабол» (16+) 23.20 Т/
с «Реализация» (16+) 01.45 По
здняков (16+)

Четверг, 21 января
Первый канал;

05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,
12.00, 15.00 Новости 09.40 Жить
здорово! (16+) 10.50 Модный при
НТВ
говор (6+) 12.10, 01.30 Время по
06.35 Т/с «П асечник» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, кажет (16+) 15.10 Давай поженим
01.30 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с ся! (16+) 16.00, 03.50 М ужское/
« М о рски е д ь я в о л ы . С м ерч» Ж енское (16+) 18.00 Вечерние
(16+) 15.25 Чрезвычайное проис новости 18.40 На самом деле
шествие 16.00, 03.55 Место встре (16+) 19.45 Пусть говорят (16+)
чи (16+) 18.25 ДНК (16+) 20.30, 21.00 Время 21.30 Т/с «Ищейка»
(12+) 22.30 Большая игра (16+)
2 1.4 0 Т /с « Б а л аб ол » (16+)
23.20 Т/с «Реализация» (16+) 23.30 Д/с «Япония. Обратная сто
01.45 Х/ф «Всем всего хорошего» рона кимоно» (18+)
00.30 Д/ф «Неизвестная Антар
(Комедия, Россия, 2016) (16+)
05.45
Т/с «Семин. Возмездие»ктида. Миллион лет назад» (12+)
Россия 1
(16+)
05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное вре
Вторник, 19 января
мя 09.55 О самом главном (12+)
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Новости 09.40 Жить 11.30 «Судьба человека» с Бори
здорово! (16+) 10.50 Модный при сом Корчевниковым (12+) 12.40,
говор (6+) 12.10 Время покажет 18.40 «60 Минут» с Ольгой Скабе(16+) 15.10, 02.25 Давай поже евой и Евгением Поповым 12+)
нимся! (16+) 16.00, 03.15 Мужс- 14.55 Т /с « М о р о зо в а » (12+)
кое/Женское (16+) 18.00 Вечер 17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+) 21.20 Т/с «Склифосов
ние новости 18.40 На самом
деле (16+) 19.45 Пусть говорят ский» (12+) 23.35 Вечер с Влади
миром Соловьёвым (12+)
(1 6 + )2 1 .0 0 Врем я 21.3 0 Т /с
«Ищейка» (12+) 22.30 Док-ток
06.35 Т /с «П асечник» (16+)
(16+) 23.30 Д/с «Япония. Обрат
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
ная с то р о н а ким о н о» (18+)
00.30 Д/ф «Гарик Сукачев. То, что 01.30 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
во мне» (18+)
15.25 Ч резвы чайное происш е
Россия 1
05.00, 09.30 Утро России 09.00, ствие 16.00, 04.00 Место встречи
14.30, 21.05 Вести. Местное вре (16+) 18.25 Д Н К (16+) 2 0.3 0 ,
мя 09.55 О самом главном (12+) 21.40 Т/с «Балабол» (16+) 23.20 Т/
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести с «Реализация» (16+) 01.45 Х/ф
11.30 «Судьба человека» с Бори «Собибор» (Драма, Россия, 2018)
(12+) 05.45 Т/с «Семин. Возмез
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска- дие» (16+)
беевой и Евгением Поповым
Пятница, 22 января
1 4.5 5 Т /с « М о р о зо в а » (12+)
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,
17.15 Андрей Малахов. Прямой
эфир (16+) 21.20 Т/с «Склифосов 12.00, 15.00 Новости 09.40 Жить
ский» (12+) 23.35 Вечер с Влади здорово! (16+) 10.50, 03.20 Мод
ный приговор (6+) 12.10 Время
миром Соловьёвым .
покажет (16+) 15.10, 04.10 Давай
НТВ
(16+)
1 6.00,
06.30 Т/с «П асечник» (16+) по ж е н и м ся!
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 04.50 М уж ско е /Ж е нско е (16+)
новости
01.30 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с 18.00 В е ч е р ни е
18.40 «Человек и закон» с Алек
« М о рски е д ь я в о л ы . С м ерч»
П и м а но вы м
(16+)
(16+) 15.25 Чрезвычайное проис сеем
шествие 16.00, 04.05 Место встре 19.45 Поле чудес (16+) 21.00 Вре
мя 21.30 Х/ф «Красотка в ударе»
чи (16+) 18.25 ДНК (16+) 20.30,
(Комедия, Россия, 2020) (12+)
2 1.4 0 Т /с « Б а л аб ол » (16+)
23.20 Т/с «Реализация» (16+) 23.25 Х/ф «Анна и король» Мелод
01.45 Х/ф «Ледокол» (Драма, Рос рама, США, 1999.
Россия 1
сия, 2016) (12+)
05.00, 09.30 Утро России 09.00,
14.30, 21.05 Вести. Местное вре
Среда, 20 января
мя 09.55 О самом главном (12+)
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
12.00, 15.00 Новости 09.40 Жить 11.30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
здорово! (16+)
10.50 Модный приговор (6+) 18.40 «60 Минут» с Ольгой Скабе12.10, 01.25 Время покажет (16+) евой и Евгением Поповым (12+)
лю ди
(12+)
15.10 Давай поженимся! (16+) 14.55 Б л и зки е
17.15 Андрей Малахов. Прямой
16.00, 03.50 М ужское/Ж енское
(16+) 18.00 Вечерние новости эфир (16+) 21.20 Т/с «Склифосов
18.40 На сам ом де л е (16+) ский» (12+) 01.45 Т/с «Путь к себе»
1 9.4 5 П усть го в о р я т (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «Ищейка» (12н У в
06.30 Т /с «П асечник» (16+)
(12+) 22.30 Док-ток (16+) 23.30 Д/
1 0.0 0, 1 2.0 0, 1 5.0 0, 1 8.0 0,
с «Япония. Обратная сторона
21.00 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
кимоно» (18+)
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
Россия 1
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 15.25 Ч резвы чайное происш е
14.30, 21.05 Вести. Местное вре ствие 16.00 Место встречи (16+)
мя 09.55 О самом главном (12+) 18.25 ДНК (16+) 19.25 Жди меня
(12+) 20.30, 21.40 Т/с «Балабол»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори (16+) 23.20 Т/с «Реализация» (16+)
сом Корчевниковым (12+) 12.40, 01.20 «Своя правда» с Романом
18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска- Бабаяном (16+) 03.15 Т/с «Семин.
Возмездие» (16+)
беевой и Евгением Поповым
12+) 14.55 Т/с «Морозова» (12+)
Суббота, 23 января
17.15 Андрей Малахов. Прямой
Первый канал
эфир (16+) 21.20 Т/с «Склифосов
06.00 Доброе утро. Суббота
ский» (12+) 23.35 Вечер с Влади
09.00 Ум ницы и ум ники (12+)
миром Соловьёвым.
09.45 Слово пастыря (0+) 10.00,
НТВ
12.00 Новости 10.10 Д/ф «Джен
06.35 Т/с «П асечник» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, тльмены удачи. Все оттенки Се
01.30 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с рого» (12+) 11.10, 12.15 Видели
видео? (6+) 14.00 Д/ф «К 100-ле
« М о рски е д ь я в о л ы . С м ерч»
(16+) 15.25 Чрезвычайное проис тию Арно Бабаджаняна. «И неба
шествие 16.00, 04.05 Место встре было мало, и зем л и...» (12+)
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15.00 Вечер музыки Арно Бабад
жаняна (12+) 16.30 «Кто хочет
стать миллионером?» с Дмитри
ем Д и б р о вы м (12+) 1 8.05,
21.20 С егодня вечером (16+)
21.00 Время 23.00 Х/ф «После
свадьбы» (Драма, США, 2019)
(16+) 01.00 Х/ф «Обезьяньи про
делки» (Комедия, США, 1952)
(12+) 02.35 Модный приговор (6+)
03.25 Давай поженимся! (16+)
04.05 Мужское/Женское (16+)

Россия 1

05.00 Утро России. Суббота
0 8.00 В ести. М естное врем я
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
0 9.0 0 Ф о рм ул а
еды
(12+)
09.25 Пятеро на одного 10.10 Сто
к одному 11.00 Вести 11.15 Юмор!
Юмор! Юмор!!! (16+) 12.15 Доктор
Мясников (12+) 13.20 Т/с «Входя
в дом, оглянись» (12+) 18.00 При
вет, Андрей! (12+) 20.00 Вести в
субботу 21.00 Т/с «Без любви»
(12+)

НТВ

06.35
Х/ф «Любить по-русски»
(Криминальная драма, Россия,
1995) (16+) 08.00 Х/ф «Любить порусски — 2» (Драма, Россия,
1996) (16+) 10.00, 12.00, 18.00 Се
годня 10.20 Готовим с Алексеем
Зиминым (0+) 10.50 Поедем, по
едим! (0+) 11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная д о р о га (16+)
13.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+) 14.00 Квар
тирный вопрос (0+) 15.00 Секрет
на миллион: «Стас Костюшкин»
(16+) 17.00 С воя игра (0+)
18.20 «Следствие в е л и .» с Ле
онид ом
К а н е вски м
(16+)
21.00 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такм енёвы м
22.00 Ты не повериш ь! (16+)
23.00 Т/с «Пёс» (16+)

Воскресенье, 24 января
Первый канал

05.00,
06.10 Т/с «Личные обсто
ятельства» (16+) 06.00, 10.00,
12.00 Новости 06.55 Играй, гар
монь любимая! (12+) 07.40 Часо
вой (12+) 08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Н епутевы е зам етки» с
Д м и тр и е м Кры ловы м (12+)
10.10 Жизнь других (12+) 11.10,
12.15 В идели
виде о ?
(6+)
14.10 Ледниковый период (0+)
17.25 Я почти знам енит (12+)
19.25 Лучше всех! (0+) 21.00 Вре
мя 21.50 Концерт Максима Гал
кина (12+) 23.00 Т/с «Метод — 2»
(18+) 00.00 Д/ф «Обыкновенный
фашизм» (16+)

Россия 1

04.20, 01.30 Х/ф «Зойкина лю
бовь» (Мелодрама, Россия, 2011)
(12+) 06.00, 03.20 Х/ф «Только ты»
(Мелодрама, Россия, 2011) (12+)
08.00 Местное время. Воскресе
нье 0 8.3 5 У стам и м л а д ен ц а
09.20 «Когда все дома» с Тимуром
Кизяковым 10.10 Сто к одному
11.00 Б ольш ая
пе ре д ел ка
12.00 Парад юмора (16+) 13.20 Т/
с «Входя в дом, оглянись» (12+)
18.00 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели 22.00 Москва.
Кремль. Путин 22.40 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьё
вым (12+)
07.10
Х/ф «Любить по-русски —
3: Губернатор» (Драма, Беларусь,
Россия, 1999) (16+)
09.00
«Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такм енёвы м
(16+) 10.00, 12.00, 18.00 Сегод
ня 10.20 У нас выигрывают! (12+)
12.20 Первая передача (16+)
13.00 «Чудо техники» с Сергеем
Малозёмовым (16+) 13.55 Дач
ный ответ (0+) 15.00 НашПотребНадзор (16+) 16.05 «О днаж ды .»
с С ергеем М айоровы м (16+)
17.00 Своя игра (0+) 18.20 «След
ствие в е л и .» с Леонидом Канев
ским (16+) 20.00 Новые русские
сенсации (16+) 21.00 «Итоги не
дели» с И радой З ей н а л ов ой
2 2.1 0 З вёзд ы со ш л и сь (16+)
23.40 Основано на реальных со
бытиях (16+)
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