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П ом н и ть о прошлом

НЕАЕПЯ ПАМЯТИ Ж Е Р Т В
В А д ы гее проходит Неделя
памяти жертв холокоста. 18 я н 
варя стартовала Неделя памя
ти жертв холокоста, которая про
длится до 31 января.
Международный день памяти
жертв холокоста ежегодно прово
дится в Российской Федерации в
соответствии с решением Гене
ральной Ассамблеи ООН 27 ян
варя.
Дата дня памяти жертв Холо
коста 27 января выбрана не слу
чайно. Она связана с освобожде
нием в 1945 году войсками Крас
ной Армии концлагеря Аушвиц
(О свенцима), в котором было
уничтожено более миллиона че
ловек.
По материалам Нюрнбергского
процесса, в Европе в период Хо
локоста было сожжено в газовых
печах, расстреляно, повешено
шесть миллионов евреев. Тыся
чи людей прятали и спасали ев
реев на оккупированных террито
риях и получили звания «Правед
ники народов мира».
Ежегодно в память о жертвах
холокоста в Адыгее проводятся
акции, тематические уроки, встре

срок

чи с учащимися, где рассказыва
ется о многочисленных жертвах
фашизма, о жестоком истребле
нии лю дей, которы х м ассово
уничтожали в лагерях смерти.
Главная цель Недели памяти
жертв холокоста - донести до на
ших современников, что сегодня
мы обязаны не только помнить
о прошлом, но и четко осозна
вать, какие угрозы современно
му миру несут межнациональная
рознь, расовая нетерпимость и
пренебрежение к человеческому
достоинству.
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НАЧАТА В А КЦ И Н А Ц И Я НАСЕЛЕНИЯ
М ассовая вакц инация всех
желающих категорий населения
начата в регионах России с 18
января. Россияне могут бесплат
но привиться одной из двух за
р е г и с т р и р о в а н н ы х в а кц и н “ Спутник V” или “ Эпиваккорона” .
Перейти от начавшейся 10 де
кабря 2020 года масштабной вак
цинации, в ходе которой возмож
ность привиться получили меди
ки, учителя, люди с хронически
ми заболеваниями и некоторые
другие категории граждан, к мас
совой 13 января поручил Прези
дент РФ Владимир Путин. Тогда
же профильный вице-премьер
Татьяна Голикова, возглавляю
щая оперативный штаб по борь
бе с инфекцией, заверила, что к
переходу от масштабной к мас-

совой вакцинации в стране с 18
января все готово.
По ее словам, около 2,1 млн
доз вакцины от коронавирусной
инфекции поступит в гражданский
оборот в России до конца янва
ря. Вице-премьер также отмеча
ла, что Россия обладает ресурса
ми для бесплатной вакцинации
населения от коронавируса вне
зависимости от уровня популяци
онного иммунитета. Главное, что
бы граждане России выразили
желание прийти на вакцинацию,
а также “соблюдать те меры соб
ственной безопасности, которые
чрезвычайно важны, особенно в
сегодняшних условиях”, подчерки
вала Т. Голикова.
Глава Роспотребнадзора Анна
Попова, в свою очередь, отмеча

ла, что вакцинация от коронави
руса в России должна быть орга
низована так, чтобы коллектив
ный иммунитет был сформиро
ван к началу осеннего эпидеми
ческого сезона. При этом, по ее
словам, в первый год вакцинаци
ей можно охватить 60% населе
ния страны.
В настоящее время в РФ заре
гистрированы две вакцины от ко
ронавируса - “Спутник V”, разра
ботанная институтом Гамалеи, а
также “Эпиваккорона” , разрабо
танная научным центром “Век
тор”. Еще одна вакцина создана
Федеральным научным центром
исследований и разработки им
мунобиологических препаратов
им. М. П. Чумакова Российской
академии наук.

Адыгея наряду с другими ре
гионами страны приступила к
массовой вакцинации населе
ния от коронавируса.
По данным министерства здра
воохранения республики, с начала
вакцинации в регион поступило 1642
дозы «Спутника V». Вакциной вос
пользовались уже 1002 человека.
В начале февраля ожидается
поставка еще 6100 доз препарата,
что позволит охватить вакцинацией
еще больше жителей Адыгеи. Так
же впоследствии ожидается плано
вая поставка новых партий вакцин
от коронавирусной инфекции. Сде
лать прививку от COVID-19 может
любой желающий житель республи
ки старше 18 лет (без ограничений
по предельному возрасту). Пункты
для вакцинации открыты во всех 9
муниципалитетах Адыгеи.
На прививку может записаться
любой желающий житель города
Адыгейска и Теучежского района в
возрасте от 18 лет и старше. Необ
ходимо обратиться в регистратуру
поликлиники города Адыгейска или
Теучежского района, или по теле
фонам 7 988 083 50 64 или 7 988
083 50 74.

что
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COVID-19: сдержать

УВАЖ АЕМЫ Е СТУДЕНТЫ РЕСПУБЛИКИ
АДЫ ГЕЯ! ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Поздравляем Вас с замечательным праздником - Днём россий
ского студенчества!
Студенческие годы - это яркий и запоминающийся период в жизни
для каждого, кто провел свои юные годы в лекционных залах и ла
бораториях высших и средних учебных заведений, время, когда зак
ладываются основы будущего, формируются взгляды на жизнь, вре
мя романтики, надежд и смелых планов.
В этот день от всего сердца хотим пожелать всем юношам и де
вушкам, постигающим азы науки, чтобы на дороге знаний вам не
пременно сопутствовали творческие и научные победы, чтобы каж
дый прожитый день был посвящен достижению главной цели - по
лучить хорошее образование, стать высококлассным специалистом
и обрести свое место в жизни.
Искренне желаем вам, дорогие друзья, успехов в учебе, творче
стве и спорте! Пусть ваши студенческие годы будут максимально пло
дотворны , пусть каждый день будет наполнен радостью, новыми
победами и свершениями!
Крепкого вам здоровья, уверенности в своих силах и всего наи
лучшего!
М.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь
Адыгейского регионального отделения Всероссийской
политической партии «Единая Россия».
В.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ
Республики Адыгея.
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Ц ЕН А С В О Б О Д Н А Я

говорят

Вокруг первой зарегистриро
ванной в мире вакцины «Спутник
V», которой уже прививаются в
России, возникает много споров.
Мы собрали для вас мнения ино
странных экспертов о разработке.
Полина Степенски, профес
сор, заведую щ ая отделением
трансплантации костного мозга и
иммунотерапии клиники «Хадасса» (Израиль): «Первое, что надо
сказать российским учёным и ме
дикам, это “браво!”. Эту техноло
гию и научный подход мы прекрас
но понимаем и абсолютно одоб
ряем. Вы совершили настоящий
прорыв в науке и медицине. Мы
благодарны вам за то, что вы сде
лали замечательную работу».
Х уго Пицци, эпидемиолог и
магистр общественного здравоох
ранения, профессор Националь
ного университета Кордовы (Ис
пания): «Р оссийская вакцина
“Спутник V” имеет хорошую науч
ную основу благодаря Институту
Гамалеи. Разработки института на
этой платформе уже успешно по
казали себя против Эболы и
ближневосточного респираторно
го синдрома».
Надей Хаким, вице-президент

о

вакцине

специалисты

Международной академии меди
цинских наук, вице-президент Бри
танского Красного Креста: «Резуль
таты клинических испытаний рос
сийской вакцины “Спутник V” про
демонстрировали впечатляющие
результаты, признанные мировым
медицинским сообществом. Дока
зано, что вакцина безопасна и эф
фективна без выявленных серьёз
ных побочных эффектов».
Мухаммад Мунир, молекуляр
ный вирусолог Университета Лан
кастера (Великобритания): «Идея
использования двух разных адено
вирусов в качестве вектора превос
ходит многие передовые вакцины».
Д хирендра Кумар, старший
микробиолог и научный сотруд
ник Национального центра кон

?

троля заболеваний Дели (Индия):
«Клинические испытания россий
ской вакцины показали, что уро
вень нейтрализующ их антител
после вакцинации значительно
выше, чем у пациентов, перенёс
ших коронавирус. Такой уровень
иммунного ответа достаточен,
чтобы отреагировать на любую
дозу C0VID-19».
Врачи напом инаю т, что ни
одна вакцина в мире не может
защитить человека от контакта с
инфекцией. Но она станет той
броней, которая защитит от забо
левания. Когда человек провакцинирован, его иммунная систе
ма распознает наличие корона
вируса в организме и дает отпор.

2 3 января

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ
Во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 28.12.2009 г. №
Пр-3510 "Об участии руководителей федеральных органов и учреждений в проведе
нии приёмов граждан в приёмных Президента Российской Федерации", сформиро
ван график приема граждан на I полугодие 2021 г. руководителями территориальных
органов федеральных органов и учреждений по Республике Адыгея в приёмной Пре
зидента Российской Федерации в Республике Адыгея.
Принимая во внимание осложнение эпидемиологической обстановки, приём граж
дан осуществляется в соответствии в рекомендациями Роспотребнадзора и строго по
предварительной записи.
Гражданам, которые должны находиться на карантине или самоизоляции, в том
числе по возрастным показаниям, а также имеющим внешние признаки наличия ос
трой респираторной инфекции может быть отказано в личном приеме.
Адрес Приемной: г. Майкоп, ул. Советская, 176, здание Администрации Республики
Адыгея, телефон для справок и предварительной записи 8 (8772) 52-19-00.

График личных приёмов граждан в приёмной Президента
Российской Федерации в Республике Адыгея руководителями
территориальных органов федеральных органов и учреждений на I
полугодие 2021 г.
Время приёма - 14.30 - 17.30
Месяцы и днн
ФИО

Должность

01

02

Натхо Р X.

Управляющий ГО ФСС РФ по РА

Абрамян АВ

И. о. руководителя следственного
управления СК РФ по РА

3

Кулов А.Х.

Управляющий Отделением ПФРФ по
РА

20

Шемгохов AM.

Руководитель ТО Росздравнадзора по
РА

17

Руководитель УФССП по РА

24

И хбо

А.Б

03

Шевченко И.С.

Прокурор РА

10

Брантов МС.

Врио министра внутренних дел по РА

17

Хуако А Х

Директор филиала ФГБУ «ФКП
Росреестра» по РА

24

Руководитель УФК по РА

31

Ковалева И.В.

В минувшие выходные
обильный снегопад в Тахтам укайском и Теучежском
районах внес коррективы в
графики вывоза отходов. Тя
желые мусоровозы буксуют
и не могут проехать ко мно
гим точкам сбора ТКО изза снега на неочищенных
дорогах.
«Мы перешли на работу
в усиленном режиме. Наши
с пе ц и а л и сты на м естах
изучают ситуацию и пере
страивают логистические

маршруты автотранспорта.
Экипажи мусоровозов опе
ративно отчиты ваю тся о
возможности доступа к ме
стам накопления ТКО и их
выгрузки из контейнеров.
Точки сбора, к которым нет
в о зм о ж н о с ти пр ое хать,
взяты на контроль и будут
очищ ены, как только по
яв и тс я
в о зм о ж н о с ть
подъезда к ним. По этой
проблеме мы тесно сотруд
ничаем с муниципалитета
ми, на которые возложена

СОЦИАЛЬНОЕ ТАКСИ
Теучежский комплексный центр социального обслужи
вания населения информирует жителей Теучежского рай
она, что создана служба “Социальное такси” в целях ока
зания транспортных услуг инвалидам-колясочникам и
другим категориям граждан, имеющих ограничения к са
мостоятельному передвижению.
Услуга предоставляется на специализированном ав
тотранспортном средстве с подъемником. Заявка на
предоставление услуги подается при посещении учреж
дения, либо по телефонам: 8(7772) 9-75-88, 8(989)85775-55 за один день до поездки.
График службы “Социальное такси” : понедельникпятница с 8.00 до 17.00.
Услуга службы предоставляется на условиях полной
оплаты. Стоимость услуги составляет - 12,30 рублей за
1 км. проезда, ожидание -1 минуты - 3,10 рублей.
Н.Водождок, директор ГБУ РА “Теучежский КЦСОН”.

1

14

Хапачев АН.

Руководитель УФАС по РА

21

Сиюхова Р.Р.

Руководитель ГИТ в РА

28

Корнневич ЛА

Начальник Отдела геологии и
лицензирования Югнедра по РА

5

Аубеков 3 М

Военный прокурор
Майкопского гарнизона

12

Аверин А.В.

Военный комиссар РА

19

Зыбкин АЛ.

Начальник ГУ МЧС по РА

26

Гричанов ИВ.

Начальник Управления Росгвардии
по РА

2

Дышеков А.А

Руководитель УФНС по РА

9

Начальник УФСБ по РА

16

Капланов СА

10 января 2021 года в 14 час. 44 мин. на пульт Пожарно-спасательной части № 13
пгт.Энем поступило сообщение о возгорании жилого дома по адресу: пгт.Яблоновский, ул.Новая, д.45, Тахтамукайского района, в котором проживала семья из пяти че
ловек, двое из них дети. В результате пожара жилой дом поврежден огнем изнутри,
погиб один ребенок, возраст которого 3 года. Сотрудниками отдела надзорной дея
тельности отрабатываются все версии возникновения происшествия, которые могут
быть причастны к возникновению пожара.
Уважаемые взр осл ы е!!! Не показывайте детям дурной пример: не курите при них,
не бросайте окурки куда попало, не зажигайте бумагу для освещения темных поме
щений. Храните спички в местах недоступных для детей. Ни в коем случае нельзя
держать в доме неисправные или самодельные электрические приборы. Пользоваться
можно только исправными приборами, имеющими сертификат соответствия требо
ваниям безопасности, с встроенным устройством автоматического отключения при
бора от источника электрического питания. Помните - маленькая неосторожность
может привести к большой беде.
Необходимо объяснить последствия игр со спичками и зажигалками детям. Не
обходимо следить за тем, чтобы электрические розетки были безопасными для де
тей, спички находились в недоступном для них месте, не оставались включенными
электроприборы.
При пожаре дети чаще всего пугаются и прячутся: по - детски наивно полагая, что
под кроватью, в шкафу их огонь не найдет. Необходимо тренировать детей в игровой
форме действиям на случай пожара, научить их покидать опасное помещение.
Проводите с детьми «домашние уроки» вызова по телефону экстренных служб. Убе
дитесь, что ребенок знает номера, умеет их набрать и рассказать о происшествии, а
также сообщить свой адрес и местонахождение.
ВНИМАНИЕ!!! НЕ ПРИ КАКИХ ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ МАЛЫШЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!!!

Снегопад внес коррективы в график

3

Руководитель Управления
Роспотребнадзора по РА
Начальник Управления Минюста РФ по
РА

Об

Б У Д Ь Т Е О С Т О Р О Ж Н Ы С О ГН ЕМ !

информирует ООО "ЭкоЦентр-

Врио начальника УФСИН по РА

Завгородннй С.А

05

27

Перхорович В.В.

Ченнб РЛ1

04

2021г

“ Т О П Б Л О Г ”

П Р О Ф И Л А К Т И Ч Е С К И Е РАБОТЫ
В н очь на понедельник, 25 января, в Республике А д ы гея будет проведена
ежеквартальная телевизионная проф илактика, в течение которой запланированы
переры вы в вещании 20 циф ровы х эф ирны х телеканалов, аналогового телекана
ла и FM-радиостанций. Филиал РТРС «РТПЦ Республики АДыгея» проведет техни
ческие мероприятия, необходимые для бесперебойной трансляции в течение года.
Рассказываем, как и когда пройдут работы.
В интересах телезрителей профилактика проводится тогда, когда большинство те
лезрителей спит или работает. В Майкопе перерывы вещания телеканалов заплани
рованы 25 января с двух часов ночи до 11 утра, в районах республики в это время
будут наблюдаться кратковременные перерывы вещания. В прайм-тайм — с 17 до
23 часов, когда в эфире традиционно идут самые рейтинговые передачи — переры
вов не будет. С телерадиовещанием — как со здоровьем: профилактика — самое
разумное лечение. Регулярные плановые работы продлевают жизнь телевизионно
му оборудованию и предотвращают сбои. Профилактика предусматривает проверку
систем электроснабжения, измерение параметров передатчиков и антенно-фидер
ных устройств и прочистку оборудования. Все плановые остановки вещания заранее
согласованы с телеканалами и проходят в те моменты, когда в эфире нет важных со
общений. Проводятся они на всех объектах. Так, на Останкинской башне в Москве
профилактика прошла в ночь на 12 января.
Профилактика проводилась и в эпоху аналогового телевещания. Но тогда каждый
телеканал транслировался со своего передатчика, и пока замолкал один, работали
другие. В мультиплексах с одного передатчика транслируется 10 телеканалов, поэто
му они отключаются одновременно. Это непривычно для зрителей и вызывает у них
вопросы. Поэтому в дни профилактик количество звонков на горячую линию резко
возрастает.
Ознакомиться с граф иком переры вов в ТВ-трансляции можно на сайте ртрс.рф
в разделе «Временные отклю чения телерадиоканалов» и в м обильном прилож е
нии РТРС «Телегид» в разделе «Вещание».

Отдел по делам молодежи управле
ния образования МО «Теучежский рай
он» информирует молодежь, возрастной
категории от 14 лет, о возможности уча
стия в ф едеральном проекте-конкурсе
«ТопБлог».
АНО «Россия - страна возможностей»
при поддержке Федерального агентства
по делам молодежи (РОСМОЛОДЕЖЬ)
реализует игровой проект-конкурс «ТопБлог».
ПРОЕКТ, в котором каждый может
попробовать стать блогером, получить
знания и навыки развития личных акка
унтов в новых медиа форматах бесплат
но. Регистрация на участие до конца ян
варя 2021 года на сайте topblog2020.ru
и на сайте rsv.ru
За более подробной информацией
обращаться в отдел по делам молоде
жи по адресу а.Понежукай, ул. Ленина,
71 или по телефону (887772) 9-75-30.

обязанность по расчистке
дорог от снега», - говорит
начальник подразделения
Адыгейского филиала ООО
«ЭкоЦентр» Айдамир Алибердов.
По всем вопросам своев
ременного вывоза обращай
тесь по номеру телефона
диспетчерской службы 8
962-868-12-29 или единого
кол-центра: 8-800-707-05-08.
Пресс-служба Адыгейс
кого филиала ООО
«ЭкоЦентр».

«Т.В.» в
интернет
пространстве
Напоминаем нашим
читателям, что
газету «Теучежские
вести» можно
посмотреть в сети
И нтернет по адресу:
https://teuchvesty.ru/
Заходите на https://
teuchvesty.ru/

игровой проект-конкуре

ВЛОГЕРСТВО

Информационные сообщения
Администрация муниципального обра
зования «Тлюстенхабльское городское
поселение» в соответствии с действую
щим законодательством обнародует Ре
шение Совета народных депутатов МО
«Тлюстенхабльское городское поселе
ние» «О внесении изменений и допол
нений в Устав муниципального образо
вания «Тлюстенхабльское городское по
селение», утвержденное 25.12.2020г. за
№ 146, зарегистрированное Управлени
ем Министерства юстиции РФ по Респуб
лике Адыгея от 19.01.2021г, путем раз
мещения на информационном стенде в
здании администрации МО «Тлюстен
хабльское городское поселение» по ад
ресу: п. Тлюстенхабль Теучежского рай
она РА, ул. Ленина. 25, в рабочие дни с
8-00 до 17-00 часов и на официальном
сайте Тлюстенхабльского городского по
селения по адресу: www.tlustenhabl.ru.

Обнародуются: Решение Совета народ
ных депутатов Ассоколайского сельского
поселения №138 от 18.11.2020г. «О вне
сении изменений и дополнений в Устав
МО «Ассоколайское сельское поселение»
зарегистрированное в Управлении Мини
стерства юстиции Российской Федерации
по Республике Адыгея от 25 декабря 2020
г. № RU 015063012020002. Решение Со
вета народных депутатов Ассоколайского
сельского поселения «О бюджете МО «Ас
сокол айское сельское поселение» на
2021 год» №142 от 30.12.2020г. Решение
Совета народных депутатов Ассоколайс
кого сельского поселения «О внесении
изменений и дополнений в бюджет МО
«Ассоколайское сельское поселение» на
2020 год» №143 от 30.12.2020г.
Решения обнародуются на информаци
онных стендах в здании МО “Ассоколайс
кое сельское поселение.

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ
ОГИБДД информирует

ЭТО С Л Е Д У Е Т ЗНАТЬ!
О сновны м и положениями по допуску транспортны х средств к
эксплуатации предусмотрен опознавательный знак "И нвалид", ко
торы й может быть установлен по желанию водителя спереди или
сзади механического транспортного средства, управляем ого ин
валидом I, II или III группы, перевозящего такого инвалида или ребенка-инвалида.
Правилами дорожного движения Российской Федерации предус
мотрено, что на транспортные средства, управляемые инвалидами
I или II групп, перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов,
не распространяется действие дорожных знаков "Движение запре
щено", "Движение механических транспортных средств запрещено".
На транспортные средства, управляемые инвалидами I, II или III групп,
перевозящие таких инвалидов или детей-инвалидов, не распрост
раняется действие дорожных знаков "Стоянка запрещена", "Стоян
ка запрещена по нечетным числам месяца", "Стоянка запрещена
по четным числам месяца".
Кроме того, предусмотрены знаки дополнительной информации
(таблички) "Инвалиды" и "Кроме инвалидов" и соответствующая разметка.Табличка "Инвалиды" может устанавливаться под знаком "Ме
сто стоянки" для указания, что действие данного знака распростра
няется только на мотоколяски и автомобили, на которых установ
лен опознавательный знак "Инвалид". Совместно с такой комбина
цией знака и таблички используется соответствующая дорожная раз
метка.
Предусмотрена ответственность для водителей, незаконно зани
мающих на парковках места, выделенные для стоянки транспорт
ных средств инвалидов, а также для должностных и юридических лиц,
не предусматривающих при создании парковок выделение на них
установленного законодательством количества мест для стоянки
транспортных средств инвалидов.
Так, статьями 5.43 и 12.19 Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях за нарушение правил остановки
или стоянки транспортных средств в местах, отведенных для оста
новки или стоянки транспортных средств инвалидов, для водителей
предусмотрена ответственность в виде административного штрафа
в размере 5000 рублей, при этом транспортное средство нарушите
ля задерживается (эвакуируется), а за нарушение требований зако
нодательства, предусматривающих выделение на автомобильных
стоянках мест для специальных автотранспортных средств инвали
дов, для должностных лиц предусмотрен административный штраф
в размере от 3000 до 5000 рублей, а для юридических лиц - от 30000
до 50000 рублей.
Кроме того, статьями 12.4 и 12.5 Кодекса установлена админист
ративная ответственность за незаконную установку на транспортном
средстве опознавательного знака "Инвалид", а также за управле
ние транспортным средством, на котором незаконно установлен
данный опознавательный знак - сумма штрафа за это нарушение
составляет 5000 рублей, а незаконно установленные опознавательные
знаки подлежат конфискации.
Подразделения Госавтоинспекции ориентированы на организа
цию первоочередного обслуживания инвалидов. Прием экзаменов
у лиц с ограниченными физическими возможностями, допущенных
по медицинским показаниям к управлению транспортными средства
ми с ограничениями, осуществляется на транспортных средствах,
конструкция которых отвечает имеющимся медицинским предписа
ниям. В таких случаях практический экзамен на получение права на
управление транспортными средствами принимается Госавтоинспек
цией на транспортном средстве, предоставляемом образователь
ным учреждением, осуществлявшим подготовку кандидата в води
тели.

“БУДЬ ЗАМЕТЕН В ТЕМНОТЕ!”
15.01.2021 г., в СОШ №2 а. Ассоколай, совместно с УО Админист
рации МО "Теучежский район" и инспектором ПДН, проведено про
филактическое мероприятие "Будь заметен в темноте", в ходе кото
рого сотрудники полиции объяснили детям, что безопасность - глав
ный принцип, который обязательно должен соблюдаться при до
рожном движении. При этом он обязателен не только для водите
лей автотранспортных средств, но и для пешеходов, также ребятам
продемонстрировали, как светоотражающие элементы работают на
наглядном примере, и объяснили, что главной целью светоотра
жающих элементов является предотвращения дорожно-транспорт
ного происшествия путем увеличения возможности обзора дорож
ного полотна водителем и наличия препятствий на нем, в конце бе
седы ребята получили не только световозвращатели, но и поруче
ние: напомнить родителям о необходимости соблюдения Правил до
рожного движения, в конце мероприятия детям были вручены по
дарки со светоотражающими элементами.
Р.Женетль, инспектор по агитации и пропаганде.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО ПОППЕРЖАП
Минуло больше 40 дней, как наша семья потеряла мужа, отца,
деда Хасана Х адж им етовича
Цику из а.Понежукая.
Хасан Хаджиметович родил
ся в 1938 году в а.Понежукае и
всю свою жизнь прожил в род
ном ауле, учился, работал и вос
питывал детей.
Представители старшего по
коления помнят его, добродуш
ного и молодого мастера, начи
навшего свою трудовую деятель
ность в Адыгейском плодосов
хозе, затем в СМУ, позже десят
ки лет работал страховым аген
том. Был награжден Благодар
ственными письмами, Почетны
ми грамотами, присвоено зва
ние "Ветеран труда".
11 декабря 2020 года на 83
году жизни Хасан Хаджиметович
“ ''1
г
ушел из жизни. Мы, его семья, - супруга, трое сыновей, дочка,
невестки и четверо внуков глубоко скорбим и выражаем искренние
слова признательности всем родным, близким, кто поддержал
нас в минуты горести и утраты. Пусть наступивший год принесет
в каждую семью только счастье, здоровье и радость, а все го
рести и печали обойдут стороной!
Семья Цику, а.Понежукай.

2 3 января 2 0 2 1 г

-------

К СВЕДЕНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ТЕУЧЕЖСКОГО РАЙОНА!
Автономное учреждение Республики А д ы гея Реабилитационный центр "З в е зд н ы й " (далее - уч
реждение) является подведом ственны м М инистерству труда и социального развития Республики
Ады гея. Учреждением бы ла разработана и введена в действие программа по санаторно-курортной
реабилитации после COVID-19.
Санаторно-курортное лечение направлено на:
- восстановление функциональных возможностей дыхательной системы,
- ликвидацию синдрома астенизации и гипоксии организма (повышенная утомляемость, слабость,
нарушение сна, снижение аппетита и веса),
- санатацию очагов хронической инфекции курортными факторами.
В стоимость санаторно-курортной путевки входит лечение, трехразовое питание по системе "Шведс
кий стол" и проживание. Стоимость лечения 1 койко/дня составляет - 1100 рублей, питания - 1200
рублей и проживание в зависимости от категории номера.
Длительность пребывания по путевке составляет от 14 до 18 дней. Стоимость путевки в зависимос
ти от номера проживания на 14 дней составляет от 52 3б0 рублей до 60 760 рублей. Стоимость путе
вки в зависимости от номера проживания на 18 дней составляет от 67 320 рублей до 78 120 рублей.
Подробная информация в приложении.
Приложение 1.

Информация по оздоровлению, после перенесенного COVID-19, на этапе
санаторно- курортного лечения в условиях АУ РА РЦ "Звездный".
Основными задачами санаторно-курортной реабилитации как этапа восстановительного лечения
пациентов, перенесших инфекцию COV1D-19, является
- восстановление функциональных возможностей дыхательной системы;
- ликвидация синдрома астенизации и гипоксии организма (повышенная утомляемость, слабость,
нарушение сна, снижение аппетита и веса);
Программа оздоровительных мероприятий для детей и взрослых, разработанная в РЦ "Звездный",
направлена на снижение эмоционально -стрессового воздействия, активацию неспецифических фак
торов защиты. совершенствование приспособительных механизмов организма.
Санаторно- курортное лечение детей с 4-хлетнего возраста в сопровождении взрослого включает:
- ванны солодковые пенные.
- спелеотерапия.
- ингаляции небулайзерные озонированным физиологическим раствором.
- галоингаляции сухой солью на аппарате "Гаяонеб".
- курс наружной лазеротерапии на аппарате "Матрикс".
- курс магнитотерапии на аппарате "Полюс.
- курс светотерапии на аппарате "Биотрон".
- массаж грудной клетки.
- лечебная физкультура - дыхательная гимнастика.
- минеральная вода источника 104.
- кислородный или пептиновый коктейль.
В программу санаторно- курортного лечения взрослых пациентов, перенесших инфекцию COVID-19
входят все вышеуказанные процедуры с дополнением:
- курс внутривенного лазерного осветления крови (БЛОК) под контролем ОАК
- курс внутривенной озонотерапии
- курс магнитотерапии на аппарате "Магнитотурботрон".
- сухая и пароуглекислая ванны
Все процедуры назначаются лечащим врачом после осмотра пациента, согласно показаниям и про
тивопоказаниям.
Во время прохождения курса лечения все пациенты находятся под динамическим наблюдением врача
с контролем насыщения крови кислородом методом пульсоксиметрии.
Продолжительность курса лечения должна составлять от 14 до 18 дней.
Для направления на санаторно- курортное лечение отбор пациентов проводится лечащим врачом
по месту жительства с заполнением санаторно- курортной карты.
Начальник ПЭО О.И. Гусева.
ЦЕНЫ НА КОММЕРЧЕСКИЕ САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ УСЛУГИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ В САНАТОРИИ «ЗВЕЗДНЫЙ» на 2021 г

.
’ Приложение №2

В корпусе «Звездный»
•* * Минимальный курс лечении по путевкам, курсовкам «Лечение», «Лечение, питание» - 1 4 дней***
*** Расчетный час 1 2 - с ю *** Заселение ■ 13-00, Выезд в li-oo ***
Лицензия на осуществление медицинской деятельности Серия Л О- 2 3 - 0 1 - 0 0 8 9 1 5 о т 1 о. 07,д о 1.5года

УСЛ УГА
К а т е г о р и я н ом ера

ПУТЕВКА
" IIрожи на и ис.
лечение,
питание"
Взрослим

ПУТЕВКА
"Проживание,
лечение,
питание"
Детская

1 ь/д

О дн ом естны й
ном ер

Один в н ом ере

4040

При прож иван ии 2х

3 840

человек

Один в н ом ере

4040

При прож ивании 2Х
человек

3Н 40

Д оп. м есто

2 4Ш )

М ать н Дитя

Д в ух м естн ы й йком . н ом ер
«К ом ф орт» , «ПК»

К/Д

4340

М ать и Д и т я

Д вухм естн ы й
ном ер
(с под селен и ем )

1

КУРСОВКА
"Прижимание,
оздоровление,
питание” Взрослая
1 к/д

-

2200

4340

1

3400

-

....

3400

-

КУРСОВКА
"П роживание.
оздоровление"
Взрослая

КУРСОВКА
"Про жи ванне,
оздоровление"
Детская

1 к/д

*к /д

2200

18 O O

12 0 0

2200

Прижимание

-

-

поо

-

1

К/Д

18 40

154 0

Я40

18 4 0

2800

24OO

1бО О

150 0

144 0

2200

2000

12 0 0

поо

840

-

-

-

-

%

К/Д

-

2бО О

-

КУРСОВКА
"Проживание,
(шдоронлемие,
питан нс" -•
Детская

3700

-

2500

2140

Один в н ом ере

4340

При прож ивании 2Х
человек

4040

2б00

310 0

2500

19 0 0

16 0 0

18 40

Дон. место

2400

2400

2300

2000

1200

поо

940

-

-

в стоимость Путевки включена 3-X розовое диетическое питание по системе шведский стол или завтрак проживание,
консультация и контроль лечения лечащим врачом, диагностика илечение в соответствии с назначениями лечащего врачапоор.- по путевке, услуги детской игровой комкать, (с Я-оо до |*оо крал,* субботы, воскресенья), охраняемая автостоянки.
В стоимость Курсовки "Оздоровительный отдых" включено: проживание, консультация врача (единоразовая).
климатотерапия, прием минеральной воды (ежедневно), кислородный коктейль (, раз в день), услуги детской игровой
комнаты (с Я-оо до 13-00 кроме субботы, воскресенья).
Услуги проживание и питание для детей в возрасте от 0-4 лет — предоставляются БЕСПЛАТНО
Услуга проживание - ПОЗДНИЙВЫЕЗД- 100 -00 руб./час, для любой категории номера

к ■ РСОВКИ

ПИТАНИЕ И С Т О Л О В О Й - ШВ Е Д С К И Й СТОЛ

"Лечение, Питание"

взрослая - 2300 р.(1 к/д)
детская — 1900 р. (1 к/д)

1200-00 руб. (1 демь/взрослыц) 300-00 завтрак, 490-00 обед, 410-00 ужин

"Лечение"

взрослая - лоор.)/ к/д)
детская - поор.(1 к/д)

8оо - оо руб. (1 день/детский) 195-00 завтрак, 325-00 обед, 280-00 ужи,)

Отдел продаж (тел/факс) .-8-86159-3-62-35,8 8оо 550-35-19 ” * E-mdlm_________ „
Адрес: 353292, Краснодарский край, г. Горячий Ключ, улЛеииш,}
Bet укапанные иены носят исключительно информационный характер. Акту альность

www.san-slars.ru

цен уточняйте у наших менеджеров при бронировании.

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ
Примите поздравления!
С днем рождения,
15-летием, от всего
сердца поздравляем
любимую и родную
доченьку
ДИАНОЧКУ
АДАМ ОВНУ
БЕРЕТАРЬ
из а. Ассоколая!
Наш у д и в и т е л ь н ы й
со л н е ч н ы й лучик, с днем
рождения!
Тебе сегодня 15, ты только на
чинаешь жить, и мы, как твои ро
дители, больше всего на свете хотим,
чтобы ты была счастлива.
Доченька, родная, сокровище наше,
желаем тебе новых открытий, ярких эмо
ций и только приятных моментов. Будь це
леустремленной, осуществляй свои планы и
никогда не прекращай мечтать! Ты особенная, прекрасная и заме
чательная, помни об этом!
С днем рождения, родная!
Папа Адам, мама Pumma.

Примите слова благодарности!
Коллектив МБОУ «СОШ №9 им.К.Х.Нехая» а.Вочепшия выражает
огромную благодарность арендатору Здвижкову Владимиру Исаевичу
в том, что он организовал «Подписку 2021», на газеты «Теучежские
вести», «Адыгэ макъ» для коллектива.
Спасибо Вам огромное от всего коллектива. Желаем Вам здоро
вья, процветания и успехов!
Коллектив школы.

ИН Ф ОРМ АЦИОННОЕ СООБЩ ЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение» в соответствии со ст.61 п.6 Устава МО «Тлюстенхабльское городское поселение» сообщает, что Распоряжение
№ 8 от 18.01.2021г. «О проведении публичных слушаний по вопросу:
«проект планировки территории совместно с проектом межевания
северной части кадастрового квартала 01:06:2500001, расположен
ного в пгт Тлюстенхабль, Теучежского района, Республики Адыгея, об
народуется в установленном порядке на информационных стендах
в здании администрации муниципального образования “Тлюстенхабльское городское поселение” по адресу: пгт Тлюстенхабль, ул.
Ленина, 25 с 8.00 до 17.00. Публичные слушания назначены на «23»
февраля 2020 г. в 14.00ч. в актовом зале администрации п. Тлюс
тенхабль по адресу: п. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 25.

Обнародования
Администрация МО «Понежукайское сельское поселение» в со
ответствии с действующим законодательством, обнародует Реше
ние Совета народных депутатов МО «Понежукайское сельское по
селение» «О внесении изменений и дополнений в Устав муници
пального образования «Понежукайское сельское поселение» от
25.12.2020 года за № 132, зарегистрированное в Управлении Ми
нистерства юстиции Российской Федерации по Республике Адыгея
19.0 1.20 21 года, за р е ги стр а ц и о н н ы м ном ером
RU:
015063052021001 путем размещения на информационных стен
дах в здании администрации муниципального образования «Поне
жукайское сельское поселение», в здании ФАП а. Нешукай, в зда
нии Дома культуры а. Нешукай, в здании ФАП х. Колос, в здании
Дома культуры а. Нечерезий, в здании ФАП а. Пшикуйхабль.
В соответствии с Уставом МО «Габукайское сельское поселение»
производит обнародование Решений Совета народных депутатов МО
«Габукайское сельское поселение: № 136 от 18.12.2020г. О бюджете
муниципального образования «Габукайское сельское поселение» на
2021 год». №137 от 18.12.2020г. Отчет главы администрации муници
пального образования «Габукайское сельское поселение» о проде
ланной работе за 2020 год. №138 от 18.12.2020г. Об утверждении Плана
работы Совета народных депутатов муниципального образования «Га
букайское сельское поселение» на 2021 год. № 140 от 28.12.2020г. О
внесении изменений и дополнений в бюджет муниципального обра
зования «Габукайское сельское поселение» за 2020 год.
Решения обнародуются путем размещения на информационном
стенде в здании администрации сельского поселения по адресу: а.
Габукай, ул. Хакурате,32.
Обнародуется решение СНД МО “Пчегатлукайское сельское по
селение” №191 от 28.12.2020 года “О внесении изменений и допол
нений в Устав МО “Пчегатлукайское сельское поселение” после его
государственной регистрации, № RU 015063062021001 от 19 янва
ря 2021 года.

Понедельник, 25 января
Первый канал
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости 09:25 Телеканал
«Доброе утро» 09:50 «Жить здоро
во!» 10:55 «Модный приговор»
12:00 Новости (с субтитрами) 12:15
«Время покажет» 15:00 Новости (
с субтитрами) 15:15 «Давай поженимся!»16:00 «Мужское / Женское»
18:00 Вечерние новости (с субтитрами)18:40 «На самом деле» 19:45
Учредитель: Администрация
муниципального образования
«Теучежский район» Республики
Адыгея
Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.
+ щ
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«Пусть говорят» 21:00 «Время»
21:30 Премьера. Анна Банщикова
в многосерийном фильме «Ищей
ка». Новый сезон. 6-я серия 22:30
Премьера сезона. «Док-ток».
«Подлинная история Юлии Нача
ловой». Часть 1-я
РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России 10.00,
12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Ве
сти 10.55 О самом главном 12.35,
15.30, 18.30, 20.35 Вести-Местное
Газета зарегистрирована в Управпении Федеральной службы по над
зору в сфере связи, информацион
ных технологий и массовых комму
никаций по Краснодарскому краю
и Республике Адыгея (Адыгея)

время 12.55 Т/с «Тайны следствия»
12+) 15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
19.15 Прямой эфир (16+) 22.00 Т/с
«Сын моего отца» (12+) 00.50 Че
стный детектив (16+)
НТВ
07.00, 08.05 Т/с «Супруги» (16+)
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Се
годня 09.00 НТВ утром 10.10 Утро
с Юлией Высоцкой (12+) 11.05 Т/с
«Возвращ ение Мухтара» (16+)
12.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
14.00 Суд присяжны х (16+)
15.20 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие 16.00 Т/с «Братаны» (16+)
18.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей» (16+) 20.00 Говорим и пока
зываем (16+) 22.00 Т/с «Пасечник»
(16+)

Вторник, 26 января
Первый канал

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости 09:25 Телеканал «Доб
рое утро» 09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор» 12:00 Но
вости (с субтитрами) 12:15 «Время покажет» 15:00 Новости (с субтитра
ми) 15:15 «Давай поженимся!» 16:00
«Мужское / Женское» 18:00 Вечерние
новости (с субтитрами) 18:40 «На са
мом деле» 19:45 «Пусть говорят»
21:00 «Время» 21:30 Премьера. Анна
Банщикова в многосерийном филь
ме «Ищейка». Новый сезон. 7-я се
рия 22:30 Премьера сезона. «Докток». «Подлинная история Юлии На
чаловой». Часть 2-я
РОССИЯ 1
06.00, 10.15 Утро России 10.00,
12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Ве
сти 10.55 О самом главном 12.35,
15.30, 18.30, 20.35 Вести-Местное
время 12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+) 15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
19.15 Прямой эфир (16+) 22.00 Т/с
«Сын
моего
отца»
(12+)
00.50 Вести.бос (16+)
НТВ
07.00, 08.05 Т/с «Супруги» (16+)
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Се
годня 09.00 НТВ утром 10.10 Утро
с Юлией Высоцкой (12+) 11.05 Т/с
«Возвращ ение Мухтара» (16+)
12.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
14.00 Суд присяжны х (16+)
15.20 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие 16.00 Т/с «Братаны» (16+)
18.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей» (16+) 20.00 Говорим и пока
зываем (16+) 22.00 Т/с «Пасечник»
(16+)

Среда, 27 января
Первый канал

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости 09:25 Телеканал «Доб
рое утро» 09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор» 12:00 Но
вости (с субтитрами) 12:15 «Время покажет» 15:00 Новости (с субтитра
ми) 15:15 «Давай поженимся!» 16:00
«Мужское / Женское» 18:00 Вечерние
новости (с субтитрами) 18:40 «На са
мом деле» 19:45 «Пусть говорят»
21:00 «Время» 21:30 Премьера. Анна
Банщикова в многосерийном филь
ме «Ищейка». Новый сезон. 8-я се
рия 22:30 Премьера сезона. «Докток». «Подлинная история Юлии На
чаловой». Часть 3-я

Россия 1

06.00, 10.15 Утро России 10.00,
12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Ве
сти 10.55 О самом главном 12.35,
15.30, 18.30, 20.35 Вести-Местное
время 12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+) 15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
19.15 Прямой эфир (16+) 22.00 Т/с
«Сын моего отца» (12+) 23.55 Спе
циальный корреспондент (16+)
01.35 Д/ф «Блокада снится ноча
ми», «Нарисовавшие смерть. От Ос
венцима до Нойенгамме»
НТВ
07.00, 08.05 Т/с «Супруги» (16+)
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Се
годня 09.00 НТВ утром 10.10 Утро
с Юлией Высоцкой (12+) 11.05 Т/с
«Возвращ ение Мухтара» (16+)
12.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
14.00 Суд присяжны х (16+)
15.20 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие 16.00 Т/с «Братаны» (16+)

!

18.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей» (16+) 20.00 Говорим и пока
зываем (16+) 22.00 Т/с «Пасечник»

Ч етверг.

Первый канал;

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости 09:25 Телеканал «Доб
рое утро» 09:50 «Жить здорово!» 10:55
«Модный приговор» 12:00 Новости (
с субтитрами) 12:15 «Время покажет»
15:00 Новости (с субтитрами) 15:15
«Давай поженимся!» 16:00 «Мужское
/ Женское» 18:00 Вечерние новости(с субтитрами) 18:40 «На самом де
ле» 19:45 «Пусть говорят» 21:00 «Вре
мя» 21:30 Премьера. Анна Банщикова
в многосерийном фильме «Ищейка».
Новый сезон. 9-я серия

Россия 1

06.00, 10.15 Утро России 10.00,
12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Ве
сти 10.55 О самом главном 12.35,
15.30, 18.30, 20.35 Вести-Местное
время 12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+) 15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
19.15 Прямой эфир (16+) 22.00 Т/с
«Сын моего отца» (12+) 23.55 По
единок (12+) 01.35 Д/с «Река жиз
ни: «Мёртвая вода» (12+) 03.25 Х/
ф «Чистильщики» (Боевик, Вели
кобритания, 2004) (16+)
НТВ
07.00, 08.05 Т/с «Супруги» (16+)
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Се
годня 09.00 НТВ утром 10.10 Утро с
Юлией Высоцкой (12+) 11.05 Т/с
«Возвращ ение Мухтара» (16+)
12.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
14.00 Суд присяжных (16+) 15.20 Об
зор. Чрезвычайное происшествие
16.00 Т/с «Братаны» (16+) 18.20 Т/с
«Улицы разбитых фонарей» (16+)
20.00 Говорим и показываем (16+)
22.00 Т/с «Пасечник» (16+)

Пятница, 29 января

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00 Новости 09:25 Телеканал «Доб
рое утро» 09:50 «Жить здорово!»
10:55 «Модный приговор» 12:00
Новости (с субтитрами) 12:15 «Вре
мя покажет» 15:00 Новости (с суб
титрами) 15:15 «Давай поженимся!»
16:00 «Мужское / Женское» 18:00
Вечерние новости (с субтитрами)
18:40 «Человек и закон» Алексее
м Пимановым 19:45 «Поле чудес»
21:00 «Время» 21:30 «Своя колея
». Лучшее . 23:20 «Вечерний Ургант».

Россия 1

06.00, 10.15 Утро России 10.00,
12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 21.00 Ве
сти 10.55 О самом главном 12.35,
15.30, 18.30, 20.35 Вести-Местное
время 12.55 Т/с «Тайны следствия»
(12+) 15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
19.15 Прямой
эфир
(16+)
22.00 Юморина (16+) 00.40 Х/ф
«Четвёртый пассажир» (Мелодра
ма, Россия, 2013) (12+) 02.40 Х/ф
«Прячься» (Триллер, Россия, Гер
мания, 2010) (16+)
НТВ
07.00, 08.05 Т/с «Супруги» (16+)
08.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Се
годня 09.00 НТВ утром 10.10 Утро
с Юлией Высоцкой (12+) 11.05 Т/с
«Возвращ ение Мухтара» (16+)
12.20 Т/с «Свет и тень маяка» (16+)
14.00 Суд присяжны х (16+)
15.20 Обзор. Чрезвычайное проис
шествие 16.00 Т/с «Братаны» (16+)
18.20 Т/с «Улицы разбитых фона
рей» (16+) 20.00 Говорим и пока
зываем (16+) 22.00 Т/с «Пасечник»
(16+)
06:00 Телеканал «Доброе утро
. Суббота» 09:00 «Умницы и умни
ки» 09:45 «Слово пастыря» 10:00
Новости (с субтитрами) 10:15 Пре
мьера. «В ладим ир В ы соцки й .
П исьм о У оррену Битти» 11:15
«Владимир Высоцкий. Я не верюсудьбе...» 12:00 Новости (с субтит
рами) 12:15 «Владимир Высоцкий.
Я не верю судьбе...» 12:40 «ЖивойВысоцкий» 13:10 «Высоцкий. Гдето в чужой незнакомой ночи...»
14:15 К дню рождения Владимира
Высоцкого. Комедия «Стряпуха»
15:40 «Владимир Высоцкий. И, улы

Издат ель: А д м инистрация м униципального
образования «Теучежский район».
А дрес: 385230, Р еспублика А д ы гея, Теучежский
район, а.Понежукай, ул.О ктябрьская, 33
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ПИ № ТУ 23-00478
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баясь, мне ломали крылья» 16:55
«Высоцкий. Последний год» 17:50
Владимир Высоцкий. «Сегодня ве
чером» 21:00 «Время» 21:20 Пре
мьера. «Сегодня вечером» 23:00
«Правда о „Последнем герое“»

Россия 1

05.45 Х/ф «Великий укротитель»
(Комедия, СССР, 1974) 07.15 Сель
ское утро 7.45 Диалоги о животных
08.40, 12.10, 15.20 Вести-Местное
время 09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Местное время 10.15 Прави
ла движения (12+) 11.10 Личное:
«Светлана Перм якова» (12+)
12.20 Д/ф «Украина. Ностальгичес
кое путеш ествие» (12+) 13.30,
15.30 Х/ф «Не жалею, не зову, не
плачу» (Мелодрама, Россия, 2011)
(12+) 18.15 Юбилейный концерт
Игоря Николаева 21.00 Вести в суб
боту 22.00 Х/ф «Укради меня» (Ме
лодрама, Россия, 2015) (12+)
01.45 XIV Торжественная церемо
ния вручения национальной кине
матографической премии «Золотой
Орёл»
НТВ
07.00
Хорошо там, где мы есть!
(0+) 07.30, 02.00 Т/с «Шериф» (16+)
09.25 Смотр (0+) 10.00, 12.00, 15.00,
18.00 Сегодня 10.15 Жилищная
лотерея Плюс (0+) 10.45 Их нравы
(0+) 11.25 Готовим с Алексеем Зи
миным (0+) 12.20 Главная дорога
(16+) 13.00 Д/с «Еда живая и мёр
твая: «Икра» (12+) 13.55 Квартир
ный вопрос (0+) 15.20 Кулинарный
поединок с Дмитрием Назаровым
(0+) 16.20 Поедем, поедим! (0+)
17.10 Своя игра (0+) 18.20 Т/с «Уча
стковый» (16+) 20.00 Следствие
вели... (16+) 21.00 Центральное Те
левидение с Вадимом Такменевым
22.00 Новые русские сенсации
(16+) 23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Х/ф «Дело чести» (Крими
нальная драма, Россия, 2011) (16+)

Воскресенье, 31 января
Первый канал

05:00 Андрей Соколов, Олеся
Судзиловская в многосерийном
фильме «Личные обстоятельства»
06:00 Новости 06:10 «Личные обсто
ятельства» 06:55 «Играй, гармоньлюбимая!» 07:40 «Часовой» 08:10
«Здоровье» 09:20 «Непутевые за
метки» с Дмитрием Крыловым
10:00 Новости (с субтитрами) 10:15
Жанна Бадоева в проекте-путеше
ствии «Жизнь других» 11:15 «Виде
ли видео?» 12:00 Новости (с субтит
рами) 12:15 «Видели видео?» 13:30
«Ледниковый период» 16:40 Миро
вая премьера. «Ванга: Человек ифеномен» 17:40 Премьера. «Я поч
ти знаменит» 19:25 Шоу Максима
Галкина «Лучше всех!» Новый сезон
21:00 «Время» 21:50 К 110-летию
Ванги. Премьера. «Сегодня вече
ром» 23:50 «Ванга: Человек и фе
номен». Полная версия

Россия 1

06.35 Х/ф «Тайна «Чёрных дроз
дов» (Детектив, СССР, 1983)
08.30 Сам
себе
режиссёр
09.20 С мехопанорама Евгения
Петросяна 09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному 11.20 ВестиМестное время. Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести 12.10 Смеяться
разрешается 13.10, 15.20 Т/с «И
шарик вернётся» (16+) 21.00 Вес
ти недели 23.00 Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым (12+)
01.30 Т/с «По горячим следам»
(12+)
н Тв
07.00, 01.50 Т/с «Шериф» (16+)
09.00 Центральное телевидение с
Вадимом Такменевым (16+) 10.00,
12.00, 15.00, 18.00 Сегодня
10.15 Русское лото плюс (0+)
10.50 Их нравы (0+) 11.25 Едим
дома (0+) 12.20 Первая передача
(16+) 13.00 Чудо техники (12+)
13.55 Дачный ответ (0+) 15.20 НашПотребНадзор. Не дай себя об
мануть! (16+) 16.20 Поедем, по
едим! (0+) 17.10 Своя игра (0+)
18.20 Т/с «Участковы й» (16+)
20.00 С ледствие в е л и . (16+)
21.00 Акценты недели 22.00 Х/ф
«Ветеран» (Остросюжетный детек
тив, Россия, 2014) (16+).
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