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Онлайн-форум партии «Единая Россия»
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В П И Л Е Р А Х ПО У Р О В Н Ю Л О В Е Р И Я

П Р О В Е Д Е Н ВТО РО Й С О Ц И А Л Ь Н Ы Й
26 января председатель «Еди
ной России» Дмитрий Медведев
провёл второй Социальный он
лайн-форум партии, посвящённый
совершенствованию механизмов
помощи населению в период пан
демии. В работе форума приня
ли участие секретарь Генсовета
партии А н д р е й Т урча к, ф еде
ральные министры и активисты
волонтёрских центров, развёрну
тых во всех регионах страны.
Адыгею на мероприятии пред
ставил Глава республики, секре
тарь регионального отделения
партии «Единая Россия» Мурат
Кумпилов. Также в прямой линии
приняли участие члены региональ
ного отделения партии, предста
вители ОНФ, волонтёрских органи
заций республики.
Открывая обсуждение, Дмит
рий Медведев подчеркнул, что
партия продолжит направлять все
силы и ресурсы на помощь людям
в этих непростых условиях.
«Хочу поблагодарить каждо
го из вас, всех членов партии, во
лонтеров за совместную работу
в период пандемии. Ситуация по
степенно улучшается, принимае
мые меры дают свой результат,
но расслабляться еще рано. По
этому мы продолжаем направ
лять все силы и ресурсы на по
мощь людям», - сказал Предсе
датель «Единой России».
Дмитрий Медведев также отме
тил важность волонтёрских ини
циатив: ряд предложений, озву
ченных во время первого Соци
ального форума в декабре 2020
года, по д д е р ж а л П р е зи д е н т
России Владимир Путин и сегод
ня они реализованы. Это продле
ние 30% скидки на оплату гос
пошлин через портал Госуслуги до
2023 года; увеличение срока дей
ствия беззаявительного порядка
предоставления субсидий на оп
лату жилья и коммунальных ус
луг до 1 апреля 2021 года; при
влечение студентов-старшекурсников педагогических вузов к ра

боте в школах для замены забо
левших учителей. Идёт работа и
над реализацией других инициа
тив первого онлайн-форума, сооб
щил председатель партии. В час
тности, планируется упростить тре
бования к аптекам, которые мо
гут заниматься онлайн-продажей
лекарств. Также предложено стра
ховать жизнь и здоровье немеди
цинских работников
медучреж
дений и педагогов на случай за
ражения коронавирусом.
В рамках онлайн-форума был
рассмотрен ряд новых предло
жений добровольцев. В том чис
ле - лицензирование деятельно
сти частных домов престарелых,
использование приборов для ди
станционного наблюдения боль
ных, включение детей-инвалидов
в категорию лиц, имеющих пра
во на внеочередное обслужива
ние в медицинских и соцучреж
дениях, компенсация затрат на
интернет нуждающимся семьям.
Дмитрий Медведев поддержал
данны е инициативы , а кроме
того, призвал партийцев органи
зовать повторный сбор средств
для помощи социально незащи
щённым гражданам, пострадав
шим от пандемии. Напомним,
ранее единороссы собрали и на
правили на эти цели около 400
млн рублей.
По итогам форума Глава Ады
геи Мурат Кумпилов подчеркнул,
что с начала пандемии при актив
ном участии партии «Единая Рос
сия» многое сделано для поддер
жки населения и медиков, и сегод
ня важно продолжать эту работу.
« М ы в и д и м , ч то ч л е н ы
партии, волонтёрские организа
ции по сто ян н о н а х о д и л и с ь и
н ахо д ятся вм есте с л ю д ь м и :
д о ста в л я ю т питание и л е ка р 
ства, привозят врачей к б о л ь 
ным COVID-19, а пациентов - в
м е д учр еж д е н и я; у ч а с т в у ю т в
работе колл-центра единой л и 
нии «122». Больш ую поддержку
оказали представители бизнес

сообщ ества, депутаты, на со б
ственные деньги приобретавшие
медоборудование, средства ин
дивидуальной защ иты, продук
ты и топливо, предоставлявшие
автотранспорт. Пандемия пока
зала сплочённость и о тзы в чи 
вость наших жителей, их готов
ность бескорыстно помогать л ю 
дям . Убеждён, что вместе мы
сможем преодолеть все трудно
сти. И « Е диная Р о сси я» , как
партия больш инства, должна и
дальше быть примером в добро
вольческой деятельности, под
держивать волонтёрские иници
а ти в ы », - п р оком м ен ти р ова л
Глава РА.
Отметим, в Адыгее к общерос
сийской акции взаимопомощ и
«#МыВместе» присоединились
свыше 1200 волонтёров, в том
числе в сфере здравоохранения
задействовано около 380 чело
век, более 50 волонтёров-медиков работают в «красной зоне»,
оказывая помощь медицинскому
персоналу. С начала пандемии
коронавируса помощь с покупкой
и доставкой продуктов, лекарств
и предметов первой необходи
мости, оплатой услуг ЖКХ получи
ли более 65 тыс. человек.
Кроме того, региональное от
деление партии «Единая Рос
сия», Всероссийское обществен
ное движение «Волонтёры-меди
ки», предприниматели республи
ки организовали в несколько эта
пов помощь продуктовыми набо
рами для пожилых людей и ма
лоимущих семей республики.
Также региональное отделе
ние «ЕР» передало сотрудникам
республиканской клинической ин
фекционной больницы легковой
автом обиль «Лада Веста», за
счёт средств партийцев приобре
тён и передан Адыгейской рес
публиканской станции скорой
медицинской помощи современ
ный реанимобиль. В госпитали
доставлялись продуктовые набо
ры для врачей.________________

ОБОЗНАЧЕНЫ ПРИО РИТЕТНЫ Е ЗАПАНИ
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов
принял участие в заседании МВД
по РА, посвященное подведению
итогов оперативно-служебной де
ятельности ведомства в 2020 году.
На мероприятии также присут
ствовали председатель Госсовета-Хасэ РА В л а д и м и р Н арожный, главный инспектор аппара
та полпреда Президента РФ в
ЮФО по РА Сергей Дрокин, пред
седатель Верховного суда РА Байзет Ш умен, прокурор Ра Игорь
Ш евченко, сотрудники подразде
лений МВД по РА. Провел колле
гию врио министра внутренних
дел по РА Мурадин Брантов.
Обращаясь к участникам засе
дания, Глава Адыгеи отметил, что
в прошлом году из-за пандемии
сотрудникам полиции пришлось
работать в сложных, нестандар
тных условиях.
«Вы оставались на передовой,
обеспечивали общественный по
рядок, чётко выполняли свои за
дачи, помогая в реализации важ
нейших мер по защите здоровья
и жизни людей. Это, в свою оче
редь, позволило нам продолжать
решать вопросы экономики и со
циальной сферы. Хочу поблаго

дарить за слаженную работу, за
ответственный подход к своим
сл уж еб н ы м о бязанностям », подчеркнул Мурат Кумпилов.
Отмечая итоги работы ведом
ства, Глава региона подчеркнул,
что в Адыгее по-прежнему сохра
няется низкий уровень преступ
ности - он почти в 1,5 раза ниже
среднероссийского и среднего по
казателя в ЮФО. Кроме того, от
мечено снижение количества гра
бежей, мошенничеств, краж, раз
бойных нападений и преступле
ний, совершенных в алкогольном
опьянении. Существенно вырос
ло число раскрытых тяжких и осо
бо тяжких преступлений.
Вместе с тем Мурат Кумпилов
обозначил важность усиления
профилактики подростковой пре
ступности и пресечения случаев
вовлечения несовершеннолетних
в деструктивную деятельность.
Особо Глава республики акцен
тировал внимание на вопросах
борьбы с незаконным оборотом
наркотиков.
«Необходимо поднять на ка
чественно новый уровень работу
по противодействию незаконно
му о б о р о т у н а р к о т и ч е с к и х

средств. От всех нас ждут д е й 
стве н ны х мер. Прошу уделить
этому вопросу повышенное вни
мание»,- сказал Мурат Кумпилов.
Следующее направление, по
которому должна вестись актив
ная совместная работа заинтере
сованных ведомств, - дальней
шее снижение ДТП и числа пост
радавших в них. Глава Адыгеи от
метил, что руководство региона со
своей стороны ведет масштабную
работу по ремонту и строительству
качественных автодорог, установ
ке современных комплексов с
фото- и видеофиксацией наруше
ний Правил дорожного движения.
Прогнозируется, что 2024 году в
нормативном состоянии будет
85% автодорог республики.
Отдельно руководитель реги
она остановился на вопросах
борьбы с экономическими пре
ступлениями и коррупцией, защи
ты законных интересов предпри
нимателей, а также на пресече
нии любых проявлений национа
лизма и экстремизма.
«Как подчеркивает Президент
страны Владимир Владим иро
вич Путин, «важно и впредь дей
ствовать решительно и принци

Мурат Кумпилов, Глава Республики Адыгея, вошёл в список л и 
деров по уровню доверия главе региона.
Кремль подвел итоги вы полнения KPI (кл ю че вы х показателей
эф ф ективности) за 2020 год для внутриполитических блоков ре
гиональны х администраций.
В список лидеров по уровню доверия главе региона вошли Чеч
ня, Адыгея, Курганская, Курская области и Ямало-Ненецкий авто
номный округ.
В списке аутсайдеров по ур овн ю доверия губернаторам - Ха
касия, Владимирская область, Хабаровский и Красноярский края,
а также Кемеровская область.

Навстречу 76-ой годовщине Победы
“НЕДЕЛЯ ПАМЯТИ ЖЕРТВ ХОЛОКОСТА В РОССИИ”
С 18 января по 31 января 2021 года в России проходит еже
годная - уже седьмая по счёту - ” Неделя памяти” .
Это цикл мемориальных мероприятий, приуроченный к Между
народному дню памяти жертв Холокоста 27 января. В этот день Крас
ная армия освободила в 1945 году лагерь смерти “Аушвиц” (Освен
цим). Районная газета “Теучежские вести” в предыдущем номере дала
большой материал, посвященный злодеяниям фашистов в лагерях
смерти. К неделе памяти присоединились Детская школа искусств
а.Габукай и мемориальный Дом-музей Ц.А.Теучежа, многие школы
и Дома культуры нашего района.
пиально в интересах граждан;
добиваться справедливого на
казания для тех, кто преступил
закон и ещё активнее занимать
ся профилактикой правонаруше
ний, особенно в подростковой
среде», - сказал Мурат Кумпилов.
Глава республики также поста
вил задачу укреплять взаимодей
ствие с общественными организа
циями и волонтерскими объеди
нениями, оперативно реагировать
на сообщения граждан.
Докладывая об основных итогах
работы ведомства в 2020 году, врио
министра внутренних дел по РА
Мурадин Брантов отметил, что не
смотря на пандемию, эффективное
взаимодействие органов правопо
рядка с органами власти позволи
ло удержать криминогенную ситу
ацию в регионе под контролем.
«В прошлом году на террито
рии республики бы ло зарегист
рировано на 12,4 % преступле
ний меньше, чем в 2019 году. В
том числе на 9 % меньше заре
ги стри р ов ан о тя ж ки х и особо
тяж ких деяний. А ды гея занима
ет третье место по наименьш е
му темпу роста числа преступле
ний», - сказал р у ко в о д и те л ь
МВД по РА.
По вопросам дальнейшего вза

имодействия с органами МВД по
РА выступили председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный, председатель Верховного
суда РА Байзет Шумен и прокурор
РА Игорь Шевченко.
Ряд сотрудников МВД по РА за
достигнутые показатели в 2020
году были поощрены благодарно
стями Главы РА, председателя
Госсовета-Хасэ РА, а также ве
домственными наградами. В за
верш ение м ероприятия Глава
Адыгеи поблагодарил весь лич
ный состав органов внутренних
дел за проделанную работу.
Пресс-служба Гпавы РА.

Уважаемые жители
Теучежского района!
Пункты вакцинации открыты в
Теучежском районе по адресу:
Теучежская поликлиника, а.Понежукай, ул.Корницкого, 1.
Тел. 88777297629.
Тлюстенхабльская врачебная
амбулатория по адресу: пгт. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 30а.
Тел. 88777296100.
Время проведения прививок
с 08:00ч до 15:00ч.
З апи са ться на ва кц и на ци ю
можно по горячей линии 122 или
через портал Госуслуг.
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ПРИЕМ

Т Е У Ч Е Ж С К И Е ВЕСТИ
ГРАЖ ДАН

В ОБЩ ЕСТВЕННЫ Х

С 01 февраля по 05 февраля 2021 года в Реги
ональной и Местных общественных приёмных Пред
седателя Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. Медве
дева в Республике Адыгея при участии депутатов Го
сударственной Думы, сенаторов Российской Феде
рации, депутатов Государственного Совета-Хасэ Рес
публики Адыгея, Совета народных депутатов муни
ципального образования« Город Майкоп» фракции
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», а также представителей ис
полнительной власти в сфере здравоохранения, ор
ганов государственной службы в сфере здравоохра
нения и представителей организаций - партнёров
состоятся приёмы, которые с учётом факта напря
жённости эпидемиологической ситуации в регионе
будут проведены строго в о и л а й н -ф о р м а т е ,
(ежедневно) с 10:00 до 17:00 часов.
Организации-партнеры
- органы государственной службы в сфере здра
воохранения:

апя

ПАРКА

В городе Адыгейске, Теучежском и Тахтамукайском районах
продолжается работа по сбору
сведений, фотографий и фронто
вых писем участников Великой
Отечественной войны для напол
нения информационного масси
ва мультимедийного комплекса
«Дорога памяти», находящегося
на территории военно-патриоти
ческого парка культуры и отдыха
«Патриот», возведенного Глав
ного храма Вооруж енны х Сил
России, как символа духовности
русского воинства, поднимающе
го меч только для защиты свое

"ПАТРИОТ”
го Отечества. Это памятное ме
сто, где судьбы героев Великой
Отечественной войны 1941-1945
годов увековечены, а их имена на
всегда запечатлены на мемори
але «Дорога памяти», представ
ляющим собой крупнейший воен
но-исторический памятник.
Кажды й ж ел а ю щ и й м ож ет
включиться в выполнение этой
задачи - поделиться фотографи
ями и фронтовыми письмами уча
стников войны из домашних ар
хивов.
Собранную информацию мож-

На прошлой неделе началь
ник управления образования ад
министрации Теучежского райо
на Н. Ш. Блягоз, главный специ
алист управления образования
Гедуадже К. Б. (муниципальный
координатор реализации проек
та “Успех каждого ребёнка” в си
стеме дополнительного образо
вания детей), руководители обще
образовательны х организаций
(на базах которых будут созданы
новые места дополнительного
образования детей) приняли уча
стие в республиканском совеща
нии в режиме ВКС, по теме: “Ре
ализация регионального проек
та “Успех каждого ребёнка” наци
онального проекта “О бразова
ние” в 2021 году”.

Всероссийская
Акция памяти
"Блокадный хлеб"
С 18 по 27 января во всех ре
гионах нашей страны проведе
на Всероссийская акция памя
ти «Блокадный хлеб». Акция
была призвана напомнить о
мужестве жителей Ленингра
да, переживших беспрецедент
ную блокаду миллионного го
рода вражескими захватчика
ми во время войны.
Кусочек “Блокадного хлеба'это символ, это наша память
о героических и трагических со
бытиях Великой Отечествен
ной войны. Каждый, кто его по
лучит, должен подержать его
в руках и осознать цену выжи
вания людей в Ленинграде.

января

2021г

Знай наших!

Л А У Р Е А Т П Р Е М И И ГЛАВЫ РА

25 января начальник Управления образования администрации
Теучежского района Н. Ш. Блягоз в торжественной обстановке по
здравил Соловьеву Екатерину Сергеевну, обучающуюся МБОУ СОШ
№10 им. К. Б. Бжигакова п. Тлюстенхабль, которая стала лауреатом
премии Республики Адыгея по поддержке талантливой молодёжи
по итогам 2019-2020 учебного года в номинации “Любительский спорт”.

"Дорога Памяти"
но представить в военный комис
сариат города Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов
по адресу: поселок Энем, ул. Се
дина, 46, кабинет 4. Контактный
телефон 8(87771) 43-7-00 или на
сайт и сторико-м ем ориального
комплекса «Дорога памяти» (нттп:/
DOROCA/ MIL/RU).
Р.Гонежук, военный комиссар
города Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского
районов Республики Адыгея.

К 76-петию Великой Победы

Напомним, что Соловьева Екатерина является неоднократной по
бедительницей первенства ЮФО по самбо и дзюдо, серебряной призеркой финального этапа спартакиады школьников, двухкратной
бронзовой призеркой первенства России по самбо, победителем Все
российского турнира «Кубок двух морей», Чемпионкой России по самбо,
Чемпионкой Европы по самбо. Желаем Екатерине, её тренерам и
наставникам, дальнейших успехов в спорте! Поздравляем !!!
На снимке: тренер Б.И.Наниз, Екатерина Соловьева,
начальник УО Н.Ш.Блягоз, директор ДЮ СШ Х.М.Дзыбов.

Конкуре педагогического мастерства

Хакуз Асланбий Гиссович, началь
ник управления о бра зо в а н и яБлягоз Нальбий Шумафович, на
чальник отдела ФК и спорта -Х абаху Адам Батырбиевич, началь
ник отдела по делам с молоде

жью - Хакуй Рустам Асланбиевич,
военный комиссар по г.Адыгейс
ку, Теучежскому и Тахтамукайскому районам - Гонежук Рамазан
Байзетович, юнармейцы района.
Наш корр.

Вниманию жителей района!

Региональный проект

«УСПЕХ КА Ж Д О ГО
РЕБЕНКА»

ЕР

- Министерство здравоохранения в Республике
Адыгея,
- территориальный орган Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения в Республике
Адыгея,
- Федеральная служба по надзору в сфере за
щиты прав потребителей и благополучия человека
в Республике Адыгея,
- Федеральный фонд обязательного медицинс
кого страхования в Республике Адыгея.
Предлагаем возможные формы проведения ме
роприятия: - «горячая линия», тел:8(8772) 52-76
02, 8(8772) 52-76-03,
- электронная почта: op@adygei.er.ru.
- прием по Skype, Viber, WhatsApp,
- приемы и прямые эфиры в социальных сетях:
ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Instagram,
YouTube.

СТАРТОВАЛ М Е С Я Ч Н И К
В Теучежском районе старто
вал М есячник оборонно-массо
вой военно- патриотической ра
боты, посвящённый 76-летию Ве
ликой Победы и 78-й годовщине
освобождения Адыгеи от немец
ко-фашистских захватчиков.
26 января в спортивном зале
МБОУ СОШ №1 им.Ю.К.Намитокова состоялось торжественное
открытие Всероссийского месяч
ника оборонно-массовой работы.
В этом году месячник оборонно
массовой работы посвящен 94-й
годовщине образования ОСОАВИАХИМ - ДОСААФ России, Дню
защитника Отечества, освобожде
нию Адыгеи от немецко-фашист
ских захватчиков.
В открытии ежегодной патри
отической акции приняли участие
представители администрации
МО «Теучежский район», предсе
датель МО «ДОСААФ России» Те
учежского района РА - Сташ Ас
лан Игаркович, председатель Со
вета ветеранов войны и труда -

ПРИЕМНЫХ

30

Что такое ЦУР?
Центр управления регионом обеспечивает
прямую и эффективную коммуникацию А
между жителями
Щ
и органами власти

О

Центр управления регионом - это инструмент прямой и эф ф ек
тивной коммуникации жителей Ады геи и госорганов для решения
проблем и вопросов граждан.
Общаться с представителями власти стало проще. Автоматизи
рованная система Центра управления регионом фиксирует сообще
ния в открытых источниках, далее сотрудники ЦУР обрабатывают их
и направляют в профильные ведомства.
Сроки решения проблем, благодаря этой схеме, значительно со
кращаются.
У вас жалоба? Хотите рассказать о проблеме? Мобильное при
ложение «Госуслуги Жалобы» поможет вам в этом! Решить пробле
му стало проще. Если у вас есть жалоба и в руках телефон, сообще
ние можно направить через мобильное приложение «Госуслуги
Жалобы». Всего несколько шагов и ваше обращение уже на испол
нении. Скачайте приложение на телефон, зарегистрируйтесь, ука
жите место, где столкнулись с проблемой, выберите категорию об
ращения. Определились с темой, дальше кратко описываем суть
вопроса или жалобы, дополняем фото- и видеофайлами, если та
кие есть и отправляем. Каждому сообщению, поступающему в сис
тему, присваивается номер. Отслеживать статус своего сообщения
можно в личном кабинете. Вы будете получать уведомления о ходе
работы и отчеты о принятых решениях...

Уже более 30 лет проводится самый масштабный конкурс педа
гогического мастерства «Учитель года России». Открытие очеред
ного соревнования на днях состоялось в Волгограде с участием 85
педагогов, представляющих все регионы страны. Напомним, в свя
зи с эпидемиологической ситуацией, заключительный этап конкур
са был перенесён с прошлого года на начало этого.
«31-е поколение учителей года сегодня стоит на этой сцене, и
конкурс «Учитель года России» - это не просто состязание талан
тливы х педагогов. Профессиональное сообщество учителей, уча
ствую щ их в конкурсе в разное время, является серьёзны м мето
дическим и методологическим сообществом, которое помогаетпроф ессиональному развитию учителей страны», - подчеркнул на
церемонии открытия замминистра просвещения РФ Виктор Басюк.
Участники покажут своё мастерство на конкурсных испытаниях
«Методическая мастерская», «Урок», после чего будут определены
15 лауреатов. По итогам испытаний «Классный час» и «Мастер-класс»
жюри выберет пятёрку призёров конкурса.
В финале 2 ф евраля в режиме пресс-конф еренции они отве
тят на вопросы интервьюеров. Именно в этот день будет опреде
лён «Учитель года России - 2020».
Извещение об ознакомлении и согласовании проекта межева
ния земельного участка, выделяемого в счет земельных долей.
Кадастровым инженером Бзасежевым Аскером Азаматовичем,
номер квалификационного аттестата 01-14-333, почтовый адрес:
а. Кошехабль, ул. Советская, 19, контактный телефон: 8-918-920
18-46, Электронный адрес: 01bes@mail.ru подготовлен проект ме
жевания земельного участка, выделяемого в счет земельных до
лей, с кадастровым номером: 01:06:2800002:0080, находящегося по
адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, р-н Теучежский,
сек.№11 поле №2,3: на тер.бывшего совхоза 'Псекупс' сек. №III поле
№2;сек.№V;сек.№VI поле № 1,2;сек.№VII; сек.№!Х; сек.№Х поле №1,2;
сек.№Х1;сек.№ХП поле №1,2,3.
Заказчик кадастровых работ: Нехай Рустам Муратович, зарегист
рированный по адресу: Российская Федерация, Республика Ады
гея, Теучежский район, а. Вочепший, ул. Гагарина, д. 12.
Тел. 8-918-767-77-77
Ознакомиться, внести предложения о доработке, согласовать
данный проект межевания земельного участка, а также вручить обо
снованные возражения возможно в течении 30 (тридцати) дней со
дня опубликования данного извещения по адресу: РА, Кошехабльский район, а. Кошехабль, ул. Дружбы народов, 59. Режим работы
кабинета с понедельника по пятницу с 900до 1700.
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Т ЕУЧЕЖСК ИЕ ВЕСТИ
9хо 2020 - Еод Памяти и Славы

ОНИ

Открывай из еборника "Портреты времен"

УЧАСТВОВАЛИ

ПОЛЕТ ОРЛИЦЫ НАД БЕЗДНОЙ, ИЛИ
ОНИ БЫЛИ ПЕРВЫМИ
Все смотрели и хорошо
помнят шедевр советской
кинематографии - худо
жественный фильм о Ве
ликой Отечественной вой
не "Отец солдата", постав
ленный в 1964 году гру
зинским режиссером Резо
Чхеидзе по сценарию Су
лико Жгенти. Помнят и об
одном из последних кад
ров: река Шпрее, мост из
брусчатки через нее, над
пись больш ими белыми
буквами на ней: "Этот мост
перешли и первыми всту
пили в Б ерлин танки и
стрелки батальона капита
на Неустроева". Кем был
капитан Неустроев, и что
его связывало с Адыгеей,
нашими краями, и пойдет
речь в этом очерке.
Степан Андреевич Неустроев, советский офицер, ко
мандир батальона, штурмовавшего рейхстаг, родился
12 августа 1922 года в селе Талица С ухоложского рай
она Свердловской области в крестьянской семье, с 1930
года жил в поселке, а ныне городе Березовский. Окон
чил здесь 7 классов, работал слесарем на шахте.

КАК ЭТО НАЧИНАЛОСЬ
В апреле 1941 года Степан Неустроев поступил в Чер
касское военное пехотное училище в Свердловске.
- В воскресный день 22 июня нашу вторую курсантс
кую роту подняли в обычное время. Физзарядка, потом
завтрак, - вспоминает в своей книге "Шли мы к рейх
стагу" ветеран. - Все шло своим чередом. На плацу про
ходили спортивные соревнования рот. В разгар состяза
ний подъехал на "газике" начальник училища полков
ник Тютрин. Лицо его было озабоченно, даже сурово. Не
прошло и пяти минут, как из главного корпуса на плац
пришли комиссары и командиры всех четырех курсант
ских рот. Построили личный состав. Плац замер. Началь
ник училища долго молчал. Тишина была мертвой. На
конец медленно, но громким и сильным голосом Тют
рин произнес "Товарищи курсанты, товарищи команди
ры и политработники, фашистская Германия нарушила
пакт о ненападении и вторглась в пределы Советского
государства. Началась война"...
Боевое крещение Степан Андреевич Неустроев полу
чил вблизи станции Черный Дор Калининской области.
Была глубокая горечь поражения, но он хорошо усвоил,
что фронт - это не только разрывы мин и снарядов, фронт
- не только бой, но и еще огромный труд, труд в рытье
окопов и траншей, в установке неимоверно тяжелых заг
раждений.
После того первого боя начальник штаба 423 - го
стрелкового полка капитан Рязан-цев вместе с комис
саром смогли быстро привести разбитый полк в боевое
состояние. Батальоны заняли районы
обороны. Рыли
траншеи. С каждой ротой установили связь. Капитан Ря
занцев дни и ночи проводил на позициях и говорил Не
устроеву:
- Прежде, чем стать разведчиком, ты должен снача
ла знать оборону своего полка, изучить оборону против
ника.
Рязанцев, идя из штаба полка на передний край, всегда
брал с собой Неустроева, делая из него солдата, настоя
щего фронтовика, разведчика, а впоследствии и команди
ра. Всю жизнь Неустроев считал себя обязанным ему.
Неустроев не раз потом, командуя группой, проводил
разведки боем. В одной из таких атак был тяжело ра
нен. Лечился в госпитале, но по выходу из него по со
стоянию здо-ровья в разведчики уже не годился. Его на
значили командиром стрелковой роты. Потом было вто
рое тяжелое ранение в боях за Рамушевский переше
ек, который немцы подготовили как проход для захва
та одного из районов Ленинграда, но потерпели фиас
ко. Перешеек был закрыт, а 16-я армия фашистов, ко
торой планировалось осуществить этот захват, оказалась
в котле. Неустроев, которому перебили ногу, теряя силы,
ушел в тыл. В тех боях за Рамушевский перешеек от его
роты в живых осталось только пять ч е л о в е к.

И СНОВА ФРОНТ, ПОКОЙ ИМ ТОЛЬКО
СНИЛСЯ
Находясь на излечении в Вышнем Волочке, который
был прифронтовым городом и который постоянно, то
обстреливала фашистская артиллерия, то бомбила авиа
ция, Неустроев, как и несколько раненых, но уцелев
ших командиров рот, получает от командо-вания пред
ложение пройти трехмесячные курсы командиров ба
тальонов и соглашается. Однако на курсах не доучился,
стало скучно и неинтересно, а там боевые друзья ро
дину защищают, гибнут. Написал рапорт об отчислении.
Свою 1б6-ю дивизию после курсов он не нашел, ее пе
ребросили на другой фронт, а самого определили в
150-ю отдельную стрелковую дивизию, назначили коман
диром стрелковой роты.
Каждый уважающий себя командир, назначенный воз
главить то или иное воинское подразделение, начина
ет знакомиться с его состоянием первым делом с пи
щеблока, ибо солдат без качественного питания - не
солдат. Так Неустроев и сделал. Он разыскал кухню. У
котла стоял длинный и тощий солдат. Он подумал: ра
бочий по кухне, но оказалось, что это был повар. Ему было
под сорок. До войны Илья Яковлевич Съянов работал
бухгалтером совхоза в Заозерии Кустанайской области.

В

ШТУРМЕ

- Товарищ старший лейтенант, обед готов. Откушай
те суп мясной с клецками. - сказал он.
Хотя Неустроев был голоден, но съел мало. В котел
ке был не суп, а клейкая мутная масса.
Съянов посмотрел на Неустроева в упор и спросил:
- Не нравится?
- Нет. - ответил Неустроев по-честному.
И тогда повар объяснил:
- Поваром я стал после ранения, в госпитале лежал
четыре месяца, от меня остались кожа да кости. В ба
тальоне и решили: "Какой из него стрелок?" Пусть по
будет поваром. Глядишь, поправится. Да, как видно, по
вар из меня не выйдет. Не дождусь, когда отправят в
роту.
- Не торопись, отправят, на передовую обязательно
попадешь, - заверил его Неустроев.
Не знал он тогда, не ведал, что судьба накрепко свяжет
его со Съяновым и они вместе пройдут большой путь
военными дорогами. Не знал, что ему, как некогда его
капитан Казанцев, придется пестовать из него настоя
щего солдата, а потом и командира. Не знал, что ему,
хотя тот и был только младшим сержантом, он, став
командиром батальона 150-й отдельной стрелковой ди
визии, передаст командование первой ротой, той ро
той, в которой служили Мелетон Кантария и Михаил Его
ров, кому суждено было поднять Знамя Победы над рей
хстагом и возвестить миру, что самая кровопролитная и
жестокая война в истории человечества закончилась.
- Восемнадцатого августа 1943 года наша дивизия
была переброшена под Старую Руссу, - вспоминал ве
теран, - где в течение трех дней в болотах вела крово
пролитные бои. Деревня Медведно важный стратегичес
кий участок в битве за Старую Руссу дважды пере-ходила из рук в руки. Без больших потерь наша рота выбила
фашистов из рощи Брус, но дальше продвинуться не
смогла. На второй день враг предпринял контратаку, но
понес потери и отступил, оставив после себя три подби
тых танка и горы трупов.
Потом много лет спустя С. А. Неустроеву стало изве
стно, что наступление войск Юго-Западного фронта в
августе 1943 года сыграло большую роль и вынудило не
мецкое командование не снимать с этого участка ни од
ного полка.
А дальше у 150-й отдельной стрелковой дивизии, ко
торая вошла в состав Прибалтийского фронта, были тя
желейшие бои за города Европы - Краков, Варшава, Бу
харест и другие, и вот перед ними показался Берлин.
На Берлин, к рейхстагу!
Перед штурмом столицы Германии батальон, которым
теперь командовал Неустроев, расположился в краси
вой роще, что в мирное время служила местом отдыха
жителей Берлина. Теперь она напоминала
муравей
ник. Каждый клочок земли был занят. Под деревьями и
около кустов кто-то приводил в порядок боевую технику,
чинил обмундирование, обувь.
В батальон приехал командир 150-й отдельной стрел
ковой дивизии генерал Шатилов.
- Ну, как отдыхаете? - спросил он Неустроева, при
ветливо пожав руку.
- Готовимся, товарищ генерал.
- Пополнением доволен?
- Большинство фронтовики, люди опытные.
- Постройте батальон. Посмотрю на народ.
Построили.
- Бои будут жестокие и суровые, - предупредил ком
див. - Берегите людей, не проявляйте горячность и по
спешность. Это нередко приводит к напрасным жертвам.
В ту же памятную ночь на 21 апреля в роще под Бер
лином произошло еще одно знаменательное событие,
оказавшее большое моральное воздействие на личный
состав батальона. По решению совета 3-й ударной ар
мии каждой дивизии вручили по Красному Знаме-ни.
Их было девять и только одному было суждено стать Зна
менем Победы, водруженным над рейхстагом. Этот воп
рос должен был решиться в боях. Какая дивизия вый
дет первой к рейхстагу, та и будет водружать Знамя По
беды. Батальону Неустроева досталось знамя под но
мером 5.
- Огонь! Огонь! Огонь по рейхстагу! - слышу со всех
сторон команды артиллерий-ских офицеров, - вспоми
нал Неустроев. - Один майор кричал в трубку "огонь" так,
что на шее у него наливались крупные синие жилы. Го
лос сильный, властный. Майор как бы выносил приго
вор фашистскому логову. Вскоре команды потонули в гро
хоте канонады. Налет был короткий, но ошеломляющий.
И вот рота Съянова рванулась к рейхстагу. Она переско
чила через канал.
Перед атакой по инициативе коммунистов и комсо
мольцев в батальоне были сделаны красные флаги раз
личной величины по одному, а то и два на отделение. И
теперь десятки красных флагов развернулись по всей
цепи атакующего батальона. Каждому воину хотелось,
чтобы его солдатский флажок первым оказался в фаши
стском рейхстаге. В то же время мой заместитель по
политчасти лейтенант Берест поднялся во весь свой бо
гатырский рост и увлек за собой вторую роту, которая с
утра лежала на площади, прижатая к земле плотным ог
нем. Эта рота тоже стремительно ринулась к рейхста
гу.
И все это происходило под шквальным огнем, засев
ших за каменными стенами фашистов. Только во вто
ром часу ночи на Первое мая, когда Егоровым и Канта
рия было водружено Знамя Победы, рейхстаг после ко
ротких непродолжительных боев пал. Так пришла к нам
Великая Победа с всеобщим ликованием и салютными
залпами на прилежащей площади
После войны, с 1953 года подполковник С. А. Неуст
роев в запасе. В 1953-57 годах работал слесарем на
Уральском нефтехимическом комбинате. С 1957 года он
снова служит, но уже в войсках МВД, охраняет атомный
завод в закрытом городе Новоуральске Свердловской
области. С 1962 года подполковник С. А. Неустроев снова

РЕЙХСТАГА!

в отставке. Жил в городе Краснодаре, в 1980-1995 в Се
вастополе, затем вновь
в Краснодаре. Умер 26
февраля 1998 года, буду
чи на встрече с моряка
ми - черноморцами. По
хоронили его на аллее
Героев городского клад
бища "Кальфа" в Севас
тополе.
За годы Великой Оте
чественной войны Сте
пан Андреевич Неустро
ев был награжден меда
лью "Золотая Звезда"
Героя Советского Союза,
орденами Ленина, Алек
сандра Невского, Крас
ной Звезды, двумя орде
нами О те ч е с тв е н н о й
войны II степени и одним
I степени, медалью "За
отвагу", а в мирное вре
мя 16 юбилейными ме
далями.

С. А. НЕУСТРОЕВ И АДЫГЕЯ
Проживая в городе Краснодаре, Степан Андреевич
Неустроев активно включился в строительство Красно
дарского водохранилища и нашего города, работал ма
стером в одной из передвижных механизированных ко
лонн, располагавшейся в поселке Тлюстенхабль, имел
за это не одну трудовую награду. Странно, что его авто
биографы об этом умалчивают. И еще с Адыгеей его свя
зывало боевое братство. В своей вышеназванной книге
"Шли мы к рейхстагу" в главе "Послевоенные судьбы" о
том, как сложилась жизнь боевых товарищей, он писал:
"Командир батареи, старший лейтенант Челемет Тхагапсо
живет в Краснодарском крае, Теучежском районе. Я ча
сто встречаюсь с ним".
Челемет Тхагапсо, наш земляк, прошел весь боевой
путь с Неустроевым в 150-й отдельной стрелковой ди
визии. Много лет назад он трагически погиб, но в Понежукае живет его внук Мурат, в семье которого свято хра
нят о деде память.
Челемет Махмудович Тхагапсо родился в 1918 году в
ауле Шабанохабль. В 1937 году был призван в Красную
Армию. В 1939-1940 годах участвовал в советско-финс
кой войне. В Великой Отечественной войне с первых дней
ее начала. Воевал на Юго-Западном, Белорусском, При
балтийском фронтах. Начинал службу в Великой Отече
ственной войне заме-стителем командира взвода ар
тиллерийской батареи, впоследствии окончил Омское
зенит-ное ракетное училище, стал командиром батареи.
В 1941 году в боях за Старую Руссу он был тяжело ра
нен, освобождая Латвию - контужен. За годы Великой
Отечественной войны Челемет Махмудович был награж
ден орденами Боевого Красного Знамени, Отечествен
ный войны II степени, медалями "За освобождение Вар
шавы", "За взятие Берлина", "За победу над Германией",
удостоен 7 Благодарственных писем Главнокомандующе
го И. В. Сталина.
Память о славном сыне адыгов - земляке, штурмовав
шем рейхстаг, одном из тех, кто поставил точку в крово
пролитной войне, навечно останется в наших сердцах.
Р.Б.Россия на протяжении своей м ноговековой ис
тории очень часто оказывалась на грани, у бездны, когда
сам вопрос о дальнейшем сущ ествовании ее государ
с тв е н н о с ти висел на волоске. Но она, встрепенув
шись, взмахнув сильны м и крылам и, как орлица, во с
паряла и парила над б е з д н о й .
Да и самого Гитлера, разработавшего план молние
носного захвата СССР "Б ар-баросса" перед началом
войны , по свидетельству его секретаря, гры з червь
сомнения в успехе и он говорил: "Дело сделано, часть
Европы наша, а впереди в тумане нас ждет загадоч
ная Россия, о которую многие сломали свои кл ы ки ".
Несмотря на то, что еще ж елезны й канцлер Бисмарк
предупреждал немцев - не ходите войной на Россию,
сомневаясь, Гитлер, все же пошел и, как его предш е
ственники, сломал свои клыки. Похоже, ничему не учит
история и ястребов Запада, и их покровителей из-за
океана, обложив-ш их Россию санкциями. Но в ней все
гда могли хорош о трудиться и отважно Родину защ и
щать, а это залог будущих ее побед в великой истори
ческой миссии в борьбе со злом.
Аслан Кушу, заслуженный журналист Республики
Адыгея.

В ФЕВРАЛЕ ПРИШЛА СВОБОПА
Широкомасштабное наступление советских войск, ко
торое началось 14 января 1943 года, позволило о сво 
бодить станицу Даховскую.
29 января части 46-й армии вошли на территорию Май
копа, продвигаясь вглубь Адыгеи. 2 февраля был осво
божден Красногвардейский район, 18 февраля 1943 года
стало днем полного освобождения нашей малой Роди
ны от фашистов.
4 февраля 1943 года - День освобождения Теучежского района от немецко-фашистских захватчиков. Эта дата
знаменательна для всех жителей района, война своим
смертоносным крылом коснулась каждой семьи...
Сегодня развернута большая патриотическая работа
в школах, наше поколение должно знать правду о войне.
Проводятся “Уроки мужества”, классные часы, конкур
сы стихов и рисунков.
Низкий поклон всем, кто подарил нам возможность
жить и трудиться под чистым, мирным небом. Вечная
слава погибшим героям!
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Управление Росреестра по Республике Ады гея информирует
Доверенности, выданные нотариусами стран СНГ,
будут проверять.
В целях предупреждения случаев мошенничества при
заключении сделок и представлении интересов при про
ведении учетно-регистрационных действий на основании
доверенностей, выданных в странах СНГ, в том числе
нотариусами Украины, регистраторы Росреестра будут
запрашивать в компетентных органах подтверждение
достоверности представленных документов.
Такие разъяснения были даны Министерством юсти
ции РФ после официальной просьбы Росреестра опре
делить порядок действий территориальных управлений
в случае возникновения сомнений в подлинности дове
ренностей, выданных нотариусами в странах ближнего
зарубежья. Согласно положению о Минюсте России ве
домство в установленном порядке направляет в иност
ранные государства или их компетентные органы зап
росы о правовой помощи по гражданским, семейным и
уголовным делам.
«В случае возникновения у государственного регист
ратора сомнения в подлинности полученного докумен
та, который был заверен, например, украинским нота
риусом, он может предоставить всю необходимую инфор
мацию правоохранительным органам для последующей
проверки поданных бумаг», - пояснили в Управлении
Росреестра по Республике Адыгея. - В свою очередь, доз
наватель или следователь на основании положений меж
дународного договора вправе направить запрос компе
тентному органу иностранного государства о выполнении
необходимых процедур, связанных с истребованием све
дений о подлинности документа».
Нотариально заверенная доверенность необходима
в случаях, когда подача заявления на регистрацию прав
осуществляется через представителя физического лица.
Также, согласно российскому законодательству, нотариусы
свидетельствуют верность перевода документа с одно
го языка на другой.
Как поменять назначение дома.
Нередко оформляя дома в собственность, некото
рые граждане легко обозначали назначение «жилой»
или «садовый», не задумываясь о правовых послед
ствиях. Другие даже не смотрели, какое назначение
их дому указал кадастровый инженер. А есть и те,
кто осознанно указывал жилое назначение, но в даль
нейшем ситуация изменилась и дом стал использоваться
как садовый. В результате этого у многих возникли про
блемы: приходится оплачивать коммунальные услуги и
налоги за жилой дом, тогда как он используется только
сезонно или наоборот: дачный дом по факту стал жи
лым, и у семьи есть много причин, чтобы он стал тако
вым в законном порядке.
Управление Росреетра по Республике Адыгея напо
минает, что с 1 января 2019 года у граждан появилась
возможность перевести жилой дом в категорию «садо
вый» и наоборот. Для этого собственник должен обра
титься в орган местного самоуправления и представить
комплект документов: заявление - ходатайство о пе
реводе жилого дома в садовый (или наоборот из садо
вого в жилой) и подтвердить право собственности на этот
дом. Если садовый дом переводится в жилой, потребу
ется еще один документ - заключение по обследова
нию технического состояния объекта, которое подтвер
ждает, что садовый дом отвечает требованиям надеж
ности и безопасности жилого дома. В течение 45 дней
администрация принимает решение и самостоятельно
направляет заявление о переводе жилого дома в са
довый или наоборот в Управление Росреестра, которое
без привлечения заявителей и дополнительных расхо
дов с их стороны вносит информацию в Единый государ
ственный реестр недвижимости, меняя назначение дома.
Прежде чем обратиться в администрацию, стоит посмот
реть, на каком земельном участке возведен дом. Дело
в том, что на земельных участках, которые предназ
начены для индивидуального жилищного строительства
и личного подсобного хозяйства в границах населенных
пунктов, можно возводить только индивидуальные жи
лые дома, а на участках, предназначенных для садовод
ства - как жилые, так и садовые дома.
И вновь о долевом строительстве.
Управлением Росреестра по Республике Адыгея регуляр
но проводятся «горячие линии». Граждане все чаще задают
вопросы на тему регистрации договоров участия в долевом
строительстве: что произошло со счетами эскроу, о чем те
перь можно просить застройщиков, сохранятся ли права
участников долевого строительства после межевания зем
ли под многоквартирным домом.
Механизм проектного финансирования долевого строитель
ства с использованием эскроу-счетов введен в 2019 году для
защиты прав дольщиков. Он предусматривает, что средства
граждан - участников долевого строительства поступают на
специальные счета уполномоченных банков и открываются
для застройщиков после сдачи готового дома и только при
условии, что хотя бы один владелец «долевки» оформит право
собственности на приобретаемое жилье. Жизнь показа
ла: далеко не всегда дольщики торопятся зарегистриро
вать свое право, а тем временем застройщик не может ни
чего предпринять, чтобы получить деньги за выполненную
работу. В сентябре 2020 года вступили в силу изменения в
федеральный закон «Об участии в долевом строительстве»,
которые сбалансировали интересы дольщиков и застройщи
ков. Теперь раскрытие счета эскроу возможно сразу после
того, как дом введен в эксплуатацию.
Руководитель Управления Росреестра по Республике Ады
гея Никифорова М.И. отмечает, что с использованием счетов
эскроу застройщики Адыгеи активно привлекают денежные
средства граждан и юридических лиц для долевого стро
ительства многоквартирных домов и других объектов недви
жимости. В 2020 году договоров участия в долевом строи
тельстве, защищенных счетами эскроу, значительно боль
ше, чем в 2019: если за 12 месяцев 2019 года было зареги
стрировано 7 таких договоров, то за аналогичный период 2020
года уже 395 договоров.
Также следует отметить, что теперь застройщик от имени
дольщика может сам обратиться за регистрацией права доль

щика. Важно, что для этого потребуется обратиться только к
застройщику и нотариальную доверенность можно не офор
млять. После регистрации права застройщик самостоя
тельно передаст дольщику выписку из Единого государствен
ного реестра недвижимости, подтверждающую переход пра
ва. Еще одна волнительная для дольщиков ситуация - ме
жевание земельного участка под многоквартирным домом.
Граждане просят уточнить, есть ли риск потерять недвижи
мость, когда земельный участок будет размежеван и полу
чит новый кадастровый номер? В Управлении Росреестра
по Республике Адыгея заверяют: информация о зарегист
рированных договорах долевого участия в строительстве бу
дет перенесена в соответствующую запись, которая будет со
здана при постановке на кадастровый учет нового земель
ного участка. Законом установлено, что при разделе земель
ного участка все существующие в отношении него ограниче
ния сохраняются и в отношении вновь образованных участ
ков. Поэтому права дольщиков на квартиры сохранятся и пос
ле установления границ участка, на котором возведен дом.
Что необходимо учесть при продаже комнаты в
коммунальной квартире?
Распоряжаться комнатой в коммунальной квартире,
как впрочем и любым недвижимым имуществом, может
только собственник либо лицо, уполномоченное собствен
ником на заключение сделки. Поэтому заранее позаботь
тесь о наличии правоустанавливающих документов на
комнату (договоре приватизации, решении суда, свиде
тельстве о наследстве, договоре купли-продажи и т.п.) и
составлении у нотариуса соответствующей довереннос
ти (если от имени продавца будет выступать доверен
ное лицо). Обращаем внимание на то, что право собствен
ности на комнату должно быть зарегистрировано в Еди
ном государственном реестре недвижимости либо (до
01.01.2000) в органе технической инвентаризации.
Помните, что при продаже комнаты в коммунальной
квартире, ваши соседи - собственники остальных ком
нат - имеют право преимущественной покупки вашей ком
наты. Поэтому до заключения сделки с посторонним по
купателем необходимо уведомить соседей - собственни
ков о намерении, цене и других условиях продажи, на
правив соответствующие уведомления через нотариуса
либо заказным письмом с уведомлением о вручении.
Текст уведомления о продаже комнаты обязательно
должен содержать фамилию, имя, отчество адресата собственника соседней комнаты, точное указание номера
и площади комнаты, к собственнику которой вы обраща
етесь, а также номер, адрес и площадь комнаты, кото
рую вы продаете, а также вашу подпись и дату.
Отказ от права преимущественной покупки должен од
нозначно указывать, от имени собственника какой ком
наты (номер и площадь) он составлен. Изменять эти све
дения (в особенности цену сделки) при составлении до
говора купли-продажи в последующем нельзя.
Если ваши соседи готовы вам помочь, попросите их
составить письменный отказ от права преимуществен
ной покупки вашей комнаты у нотариуса либо подойти с
вами в МФЦ в день сдачи документов на регистрацию и
составить письменный отказ от права преимуществен
ной покупки прямо у специалиста приема (в этом слу
чае за составление отказа плата не взимается).
Будьте внимательны, если собственником соседней
комнаты является несовершеннолетний ребенок, неде
еспособный либо ограничено дееспособный человек! От
их имени законный представитель, опекун либо попе
читель вправе отказаться от права преимущественной
покупки только с предварительного разрешения органа
опеки и попечительства.
Если в течение месяца ответ от соседей не поступил
или поступил отказ от права преимущественной покуп
ки, смело заключайте сделку с покупателем.
Обращаем внимание: месячный срок начинает исчис
ляться с момента доставки соответствующего уведомле
ния соседям. Сообщение также считается доставленным
и в тех случаях, если оно поступило лицу, которому оно
направлено (адресату), но по обстоятельствам, не зави
сящим от него, не было ему вручено или адресат не оз
накомился с ним.
Требование о праве преимущественной покупки рас
пространяется на случаи продажи комнаты в такой ком
мунальной квартире (или общежитии), которая в случае
объединения всех комнат в ее составе образует само
стоятельную изолированную квартиру.
Кроме того, не потребуется соблюдение указанной
нормы законодательства, если продаваемое помещение
в коммунальной квартире или общежитии имеет статус
“квартира”.
"ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ” Управления Росреестра по
Республике Адыгея.
Управление Федеральной службы государственной ре
гистрации, кадастра и картографии по Республике Ады
гея информирует о том, что в целях повышения эффек
тивности обеспечения соблюдения федеральными госу
дарственными гражданскими служащими Управления
правил служебного поведения, формирования в обще
стве нетерпимого отношения к проявлениям коррупции,
а также обеспечения обратной связи с гражданами и
организациями в республиканском Управлении Росрее
стра в круглосуточном режиме работает «Телефон д о 
верия» (8772) 52-49-18.
Оставить обращение может каждый, кто столкнется
с действиями сотрудников Управления Росреестра, име
ющими коррупционную составляющую, с несоблюдени
ем ограничений и запретов, установленных законодатель
ством Российской Федерации, или при возникновении кон
фликта интересов. В сообщении нужно указать имя, фа
милию, отчество и, по возможности, свою должность и
представляемую организацию. Конфиденциальность га
рантируется.
Обращения не будут рассматриваться Управлением,
если они являются анонимными, не содержат почтово
го адреса или адреса электронной почты отправителя,
не касаются коррупционных действий сотрудников ведом
ства или записаны неразборчиво.
Кроме этого, в круглосуточном режиме функциониру

ет федеральный «Телефон доверия» Росреестра, куда
можно позвонить по номеру 8 (495) 917-38-25.
Обращения также принимаются на официальную элек
тронную почту Управления Росреестра по Республике
Адыгея 01_upr@ rosreestr.ru. Обращения в письменном
виде принимаются по адресу: 385000, г. Майкоп, ул. Крас
нооктябрьская, 44.
Зачем нужна выписка из ЕГРН и как ее получить?
Для владения жилым объектом на законных основа
ниях, недвижимое имущество необходимо зарегистриро
вать. Доказательством регистрации является выписка из
Единого государственного реестра недвижимости об
объектах недвижимости на территории Российской Фе
дерации (ЕГРН).
Как уточнили в Управлении Росреестра по Республи
ке Адыгея, если недвижимость приобретена после 15
июля 2016 года, то выписка является единственным под
тверждением права собственности. До этой даты поку
пателям недвижимости в Росреестре выдавали свиде
тельства о регистрации права собственности, после до
кумент исключили, а его функции переложили на выписку.
Когда требуется выписка из ЕГРН?
- при покупке, продаже, дарении, оформлении ипо
теки, сдачи в аренду и обмене квартиры;
- при оформлении и получении наследства и завеща
ния;
- при перепланировке, разделе, объединении, реги
страции изменений характеристик квартиры;
- при улучшении жилищных условий, приватизации, по
лучении субсидий на услуги ЖКХ;
- при судебных разбирательствах, составлении брач
ного договора.
Виды выписок подразделяются на те, которые доступ
ны ограниченному кругу лиц и те, что общедоступны, то
есть предоставляются по запросу любого заинтересован
ного лица.
Получить выписки обоих видов можно в ГБУ Респуб
лики Адыгея «Многофункциональный центр предостав
ления государственных и муниципальных услуг».
Для получения общедоступной выписки достаточно пре
доставить:
- Документ, удостоверяющий личность заявителя;
- Запрос о предоставлении сведений, содержащихся
в ЕГРН;
- Документ, подтверждающий внесение платы за пре
доставление сведений;
- Документ, подтверждающий соответствующие полно
мочия заявителя (Нотариально заверенная доверенность,
приказ организации, если с запросом обращается пред
ставитель заявителя).
Для получения сведений, доступных ограниченному
кругу лиц, необходимо предъявить также:
- Документ, подтверждающий право заявителя на по
лучение сведений, доступ к которым ограничен законо
дательством РФ.
Размер госпошлины за предоставление услуги зави
сит от типа сведений, запрашиваемых из ЕГРН. Размер
платы установлен приказом Росреестра от 13.05.2020 №П/
0145 «Об установлении размеров платы за предостав
ление сведений, содержащихся в Едином государствен
ном реестре недвижимости, и иной информации».
Бесплатно сведения предоставляются по запросам
лиц, указанных в части 1 статьи 63 Закона №218-ФЗ.
Выписка из ЕГРН предоставляется по истечении 3
рабочих дней.

Извещение о месте и порядке ознакомления и
согласования проекта межевания земельных
участков, выделяемых в счет земельной доли.
Кадастровым инженером Мугу Русланом Б орисо
вичем (№ квалификационного аттестата кадастрового
инженера 01-12-154), Почтовый адрес: Республика
Адыгея, Теучежский район, а.Понежукай, ул.О ктябрьская, 21, тел. 8-918 -0 17 -01 -0 1, адрес электронной
почты (m ugurusik@ m ail.ru) , страховое свидетельство
государственного пенсионного страхования 112-500
202 69, номер регистрации в государственном рее
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность
18918), являющ егося членом Ассоциации саморегу
лируемой организации “ Объединение кадастровых
инж енеров” . А СРО “О КИ” № 1860 от 02.03.2016г.,
вы полняю тся работы по подготовке проекта меже
вания по образованию зем ельны х участко в путем
выдела в счет доли (долей) в праве общей собствен
ности на земельный участок, расположенный по ад
ресу: Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Теучежс
кий район, Ориентир Административное здание ад
министрации МО “Джиджихабльское сельское посе
ление” . Участок находится примерно в 2670 м, по
направлению на северо-восток от ориентира. Почто
вый адрес ориентира: Адыгея респ, р-н Теучежский,
аул Д ж идж ихабль, ул Красная, 38, земли бывшего
колхоза “О ктябрь” (СПК “Рассвет”) секция №2, поле
№1., с кадастровы м номером 0 1:0 6 :2 7 0 0 0 0 5 :3 6 5 .
Заказчиком кадастровы х работ по подготовке про
екта межевания и кадастровых работ является соб
ственник вы деляемой земельной доли Н амитокова
Светлана Джахф аровна. Почтовый адрес: Республи
ка Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская,3.
С проектом м еж евания можно озн а ко м и ться по
адресу: РА, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Ок
тябрьская, 21, с понедельника по пятницу с 08 ча
сов 00 минут до 17 часов 00 минут , а так же предо
ста в и ть о б о с н о в а н н ы е в о зра ж ен и я о тн о с и те л ь н о
размера и местоположения границ выделяемого зе
мельного участка, в течении 30 (тридцати) дней со
дня опубликования данного извещения.
При себе необходимо иметь документ, удостове
ряющий личность, а также документы, подтвержда
ющие наличие доли (долей) о праве собственности
на земельный участок.

3 0 января

Т Е УЧЕ ЖСК ИЕ ВЕСТИ
РФ РА

Пенсионный фонд информирует

Администрация МО «Теучежский район»
П ОСТАН ОВЛЕНИЕ

от 27.01.2021 г. № _15._

а. Понежукай

О мероприятиях по разработке документации по планировке тер
ритории совместно с проектом межевания территории земельного уча
стка с кадастровым номером 01:06:2500001:54, расположенного по
адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, п. Читук-2, ул.Победы, 1/3
В соответствии со статьями 41, 43, 45, 46 Градостроительного Ко
декса Российской Федерации, статьями 11.2, 11.3, 39.28 Земельного
Кодекса РФ, Генеральным планом муниципального образования «Пчегатлукайское сельское поселение», утвержденным Решением Совета
народных депутатов муниципального образования «Теучежский рай
он» от 20.09.2018г. №69, с разделом 3 Правил землепользования и
застройки муниципального образования «Пчегатлукайское сельское
поселение», утвержденных Решением Совета народных депутатов му
ниципального образования «Теучежский район» от 20.09.2018г. № 68,
на основании обращения гр. Баранникова М.В. от 14.01.2021г. №01
23-10 о подготовке документации по планировке территории в целях
осуществления раздела земельного участка с кадастровым номером
01:06:2500001:54, расположенного по адресу: Республика Адыгея, Теу
чежский район, п. Читук-2, уп.Победы, 1/3

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить документацию по планировке территории совмес
тно с проектом межевания территории земельного участка с кадаст
ровым номером 01:06:2500001:54, расположенного по адресу: Респуб
лика Адыгея, Теучежский район, п. Читук-2, ул.Победы, 1/3.
2.
Администрации муниципального образования «Теучежский
район»:
2.1. Организовать мероприятия по рассмотрению предложений
физических и юридических лиц о порядке, сроках подготовки и содер
жания документации по планировке территории (проект межевания).
2.2. Осуществить проверку на основание требованиям, установлен
ным частью 10 статьи 45 Градостроительного кодекса РФ.
3. Исполнителю документации по планировке территории (проект
межевания) состав и содержание документации разработать в соот
ветствии со статьями 41, 43 Градостроительного кодекса РФ и пред
ставить необходимые материалы для проведения публичных слуша
ний по рассмотрению данной документации.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Теучежские
вести» и разместить на официальном сайте администрации муници
пального образования «Теучежский район».
5.
Настоящее постановление вступает в силу с момента его под
писания.
Глава Теучежского района А.Ш. Хачмамук.

Информирует Территориальная избира
тельная комиссия Теучежского района
11 января 2021 года

№136/661-6

а. Понежукай

О прекращении полномочий Апсолямовой Г.Р., председателя уча
стковой избирательной комиссии избирательного участка №240
В соответствии с подпунктом «г» пункта 8 статьи 29 Федераль
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», тер
риториальная избирательная комиссия Теучежского района

п о с т а н о в л я е т:
1. Прекратить полномочия председателя участковой избиратель
ной комиссии избирательного участка №240 Апсолямовой Гошнаго
Рамазановны в связи со смертью.
2. Направить настоящее постановление в участковую избирательную
комиссию избирательного участка №240.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Теучежского района К.Н.Блягоз.
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Теучежского района М.Ю.Гонежук.
19 января 2021 года

№138/663-6

а. Понежукай

О назначении председателя участковой избирательной ко
миссии избирательного участка №240 Теучежского района
Рассмотрев предложения по кандидатурам для назначения пред
седателя участковой избирательной комиссии избирательного уча
стка №240 Теучежского района и в соответствии со ст.28 Федераль
ного закона «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации», тер
риториальная избирательная комиссия Теучежского района
п о с т а н о в л я е т:
1. Назначить председателем участковой избирательной комис
сии избирательного участка №240 Теучежского района Жачемук Рим
му Моссовну, 1960 года рождения, имеющую высшее образование,
работающую учителем в МБОУ “СОш №7” а. Джиджихабль, предло
женную для назначения в состав участковой избирательной комис
сии №240 Адыгейским региональным отделением Всероссийской
политической партии “ЕДИНАЯ РОССИЯ”.
2. Направить настоящее постановление для опубликования в га
зете «Теучежские вести».
3. Направить настоящее постановление в участковую избирательную
комиссию №240.
Председатель территориальной избирательной комиссии
Теучежского района К.Н.Блягоз.
Секретарь территориальной избирательной комиссии
Теучежского района М.Ю.Гонежук.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Тлюстенхабльское
городское поселение» в соответствии со ст.61 п.6 Устава МО «Тлюс
тенхабльское городское поселение» сообщает, что Распоряжение
№11 от 22.01.2021г. «О проведении публичных слушаний по вопро
су: «проект планировки и межевания территории в границах муни
ципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение»,
расположенного по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район,
а. Тугургой в районе ул. Промышленная, в кадастровом квартале
01:06:2500001, обнародуется в установленном порядке на инфор
мационных стендах в здании администрации муниципального об
разования “Тлюстенхабльское городское поселение” по адресу: пгт
Тлюстенхабль, ул. Ленина, 25 с 8.00 до 17.00. Публичные слушания
назначены на «3» марта 2021 г. в 14.00ч. в актовом зале админист
рации п. Тлюстенхабль по адресу: п. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 25.

2021г

В 2 0 2 1 Г О Д У М А Т К А П И Т А П НА ПЕРВОГО
РЕБ ЕН КА СОСТАВЛЯЕТ 4 8 3 8 8 1 , 8 3 РУБЛЯ
В 2021 году материнский капи
тал проиндексирован и на перво
го ребенка составляет 483 881,83
рубля.
Для семей, у которых право на
дополнительные меры государ
ственной поддержки возникло в
связи с рождением или усыновле
нием первого ребенка, при рож
дении (усыновлении) второго ре
бенка размер материнского капи
тала в этом году увеличивается на
155 тысяч 550 рублей и составля
ет 639 431,83 рубля.
С начала текущего года также
проиндексирована сумма остатка
материнского семейного капитала
у семей, которые ранее уже рас
поряжались частью его средств.
Напомним, что с 2020 года сер
тификат на федеральный материн

ский капитал оформляется безза
явительно, на основании сведе
ний ЗАГСа, поступающих в инфор
мационную систему Пенсионного
фонда России после оформления
свидетельства о рождении ребен
ка.
Бумажный сертификат на мате
ринский капитал не выдается с ап
реля 2020 года. Документ теперь
оформляется в электронном ви
де. Уведомление о выдаче элект
ронного сертификата направляет
ся в личный кабинет владельца
сертификата на сайте Пенсионно
го фонда или портале Госуслуг.
Для семей с приемными деть
ми заявительный порядок офор
мления сертификата сохраняется.
Таким семьям необходимо будет
представить в Пенсионный фонд

сведения об усыновлении ребенка
или взятии ребенка под опеку.
Напомним, действие програм
мы продлено до 31 декабря 2026
года. Само распоряжение сред
ствами маткапитала временем не
ограничено.
С начала действия программы
право на материнский семейный
капитал получила 35 281 семья в
Адыгее. Из них 27 647 семей рас
порядились его средствами. Об
щая сумма государственной под
держки за счет средств материн
ского капитала, начиная с 2007
года, в Республике Адыгея состав
ляет свыше 10 миллиардов рублей.
Управление ПФР в Теучежском районе.

За здоровый образ жизни

Ф О К О Т -Н О В А Я А Б Б Р Е В И А Т У Р А !
Правительство по инициативе
«Единой России» направит реги
онам 2 млрд рублей на строи
тельство фОкОТов. На эти сред
ства будет создано 100 ф изкуль
ту р н о -о зд о ро ви тел ьн ы х ко м п 
лексов открытого типа, в том чис
ле в малых населенных пунктах.
О выделении дополнительных
средств из федерального бюдже
та на развитие спортивной инф
раструктуры заявил председа
тель Правительства Михаил М и
шустин.
«Будет создано 100 физкуль
турно-оздоровительных комплек
сов открытого типа, в том числе
новых спортивных площадок, фут
больных полей и ледовых арен,
как в городах, так и в сельской ме
стности. Все они будут оснащены
современными гимнастическими
снарядами, спортивным инвента
рём, силовыми тренажёрами и
обязательно приспособлены для
занятий людей, которые имеют
ограничения по здоровью », сказал премьер-министр. Под
держку массового спорта он на
звал важным направлением ра
боты , н а п о м н и в, что н а ц и о 
нальные цели, поставленны е
Президентом, предусматривают
к 2030 году увеличение доли за
нимающихся спортом людей до
70 процентов.
К о о р д и н а то р п а р тп р о е кта
« Е диной Р оссии» «Д е тски й
спорт», депутат Госдумы Ирина
Роднина, в свою очередь, напом
нила, что дополнительные сред
ства из федеральной казны на
развитие спортивной инфраструк

туры были выделены по иници
ативе партии. «Единая Россия»
настояла на том, чтобы физкуль
турно-оздоровительные комплек
сы открытого типа строились, в
том числе, в м ал очи сл ен н ы х
сельских населенных пунктах.
«Проекты ФОКОТов типовые все они будут оснащены совре
менными гимнастическими сна
рядами, спортивны м инвента
рем, силовыми тренажерами и
обязательно приспособлены для
занятий людей с ограничениями
по здоровью. В свою очередь,
наш партпроект «Детский спорт»
обеспечит контроль над тем, что
бы все они были построены в
срок», - заявила Ирина Роднина.
Ранее в партии сообщали, что
строительство объектов в своих
округах также проконтролируют
депутаты Госдумы.
Координатор партпроекта до
бавила, что 1 февраля на пло
щадке партии пройдет совещание
с министром спорта Олегом Матыциным. «Мы обсудим дальней
шее взаимодействие с профиль

ным ведомством по развитию
м ассового спорта», - сказала
Ирина Роднина.
Региональны й координатор
партийного проекта «Детский
спорт» Вячеслав Джасте сооб
щил, что Республике Адыгея вы
делено 20 миллионов рублей на
строительство спортивного объек
та. Деньги, выделенные при под
держке депутата Госдумы от Ады
геи Владислава Резника, пойдут
на возведение физкультурно-оз
доровительного комплекса от
крытого типа в ауле Уляп.
Напомним, в ходе совместной
работы с Правительством над
проектом бюджета на 2021-2023
годы парламент арии «Единой
России» добились двукратного
увеличения суммы на строитель
ство ФОКОТов в сравнении с
прошлым годом - с одного до
двух миллиардов рублей. Кроме
т ого, по инициативе «Единой
России» на 150 миллионов руб
лей будут увеличены расходы на
ремонт почти тысячи спортза
лов в сельских школах.

Информирует Госналогинспекция
О П РО В ЕДЕН И И Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Й НАЛОГОВОЙ С Л У Ж Б О Й
ОТРАСЛЕВОГО П РО ЕКТА «ОБЩ ЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ»
Федеральной налоговой служ
бой с января 2021 года начата
реализация отраслевого проек
та «Общественное питание».
Целью проекта является по
буждение повсем естного при
менения субъектами предпри
н и м а те л ьс ко й д е я те л ь н о с ти ,
оказывающими услуги общ епи
та, в установленных законода
те л ь с тв о м РФ с л у ч а я х ко н т 
рольно-кассовой техники (д а 
лее - ККТ), а также увеличение
выручки, фиксируемой с приме
нением к Кт .
Результатом проведения от
р а с л е в о го п р о е к т а д о л ж н о
стать обеление сф еры общ е
ственного питания посредством
ком плекса м ероприятий, пре
дусматривающих выявление су
щ ествую щ их причин, с п о с о б 
ствующих сокрытию выручки при
оказании услуг общепита.
В настоящ ее время налого
выми органам и, в том числе,
посредством постоянного м о
ниторинга расчетов, ведутся ме
роприятия по выявлению нало
гоплательщиков сферы услуг об
щественного питания, которые
наруш ают требования законо
дательства о применении ККТ.
Е сл и н а л о го п л а т е л ь щ и к и

сферы общ епита продолжаю т
не применять ККТ и, со отве т
ственно, не фиксировать выруч
ку через ККТ в полном объеме,
то таки е н а л о го п л а те л ь щ и ки
будут включены в планы прове
рок и проведения соответству
ющих контрольны х м ероприя
тий.
Н алоговым и органам и при
меняется р и ск-о р и ен ти ро ва н ный подход при отборе налого
плательщиков для проведения
ко нтро л ьны х м ер о приятий.
П роверки буд ут пр ово д и ться
только в отношении «недобро
совестных» налогоплательщ и
ков сферы общественного пита
ния, не соблюдающих требова
ния законодательства РФ о при
менении к Кт .
О рганизации и п р е д п р и н и 
матели, оказывающие услуги об
щественного питания, обязаны
применять ККТ при осуществле
нии наличны х и безналичны х
расчетов за оказанные ими ус
луги.
При расчете продавец обя
зан вы дать кассовы й чек или
с ф о р м и р о в а н н ы й ККТ б л а н к
строгой отчетности на бумаге.
Если до момента расчета поку
патель предоставил номер те

лефона или адрес электронной
п о чты , то ка с с о в ы й ч е к или
бланк строгой отчетности необ
ходимо направить ему в элект
ронной форме.
Любой посетител ь объекта
о б щ епита, по купа те л ь м ож ет
проверить легальность вы дан
н о го ч е к а , п р е д в а р и т е л ь н о
скачав на свой телеф он б е с 
платное м обильное пр и лож е 
ние « П р о в е р к а ч е ка » . Если
ем у было о тказа н о в вы даче
чека или в чеке найдены не 
соответствия, то через этот же
се р ви с м ож но н а пр а ви ть ж а 
лобу в ФНС России. Проверить
ка ссовы й чек м ожно п о с р е д 
ством сканирования QR-кода,
н а п е ч а т а н н о го на ка с с о в о м
чеке (с использованием кам е
ры мобильного устройства) или
п у те м в в е д е н и я п л а т е ж н ы х
д а н н ы х в р у ч н у ю по п р е д л о 
ж е н н о й ф о р м е (в с е д а н н ы е
для ввода отражены в ка ссо 
вом чеке).
Ф едеральная
н а л о го в а я
служба сообщ ает о недопусти
м ости по дде рж ки уч а с тн и ко в
сферы общественного питания,
нарушающих законодательство
Российской Ф едерации о при
менении ККТ.

Примите ниши поздравления!
Совет ветеранов Вочепшийского сельского поселения от всей
души приветствует и поздравляет прекрасных юбиляров, на
ших женщин, отмечающих в январе 2021 года свои 70-летия!
Долгие годы работала в местном совхозе бухгалтером расчет
ного отдела Хаджет Саферовна Пшидаток.
Десятки лет трудилась медсестрой в больнице имени К.Батмена в Адыгейске Саньят Моссовна Нехай.
Дорогие юбиляры! Примите самые искренние поздравления, же
лаем вам доброго здоровья, долголетия, счастья и благополучия
в семьях родных и близких!
Р.С.Делок, председатель Совета ветеранов Вочепшийского
сельского поселения.

С Ю Б И Л ЕЕМ , СВЕТЛАНА!

Коллективы А ссоколайского сельского Дома культуры и биб
лиотеки сердечно и от всей души поздравляют с юбилейным днем
рождения худож ественного руководителя УДЖУХУ СВЕТЛАНУ
ЮСУФОВНУ. 50-летие - это новая жизнь и новые ощущения!
В день золотого юбилея пусть станет ж изнь еще светлее!
Здоровья! Счастья! Процветания!

Обнародование
В соответствии с Уставом МО «Понежукайское сельское поселе
ние» производит обнародование решений Совета народных депу
татов муниципального образования «Понежукайское сельское по
селение» от 25.12.2020г. № 131 «Отчет главы администрации муни
ципального образования «Понежукайское сельское поселение» о
проделанной работе за 2020 год»,
№ 133. О принятии бюджета
муниципального образования «Понежукайское сельское поселение»
на 2021 год», № 134 от 25.12.2020г. “О внесении изменений и до
полнений в Решение Совета народных депутатов муниципального
образования “Понежукайское сельское поселение”
от 24.12.2019
г. № 112 «О бюджете муниципального образования «Понежукайс
кое сельское поселение» на 2020 год».
Решения обнародуются путем размещения на информационных
стендах в здании администрации сельского поселения, в здании ФАП
а. Нешукай, в здании Дома культуры а. Нешукай, в здании ФАП х.
Колос, в здании Дома культуры а. Нечерезий, в здании ФАП а. Пшикуйхабль, а также на официальном сайте администрации МО «По
нежукайское сельское поселение».
ФЕРМЕРСКОЕ ХОЗЯЙСТВО РЕАЛИЗУЕТ КУРОЧЕК-МОЛОДОК
-ТРИ, ПЯТЬ, ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ. СЕРЕБРИСТЫЕ, ЛОМАН-БРАУН. ЦВЕТНЫЕ. ЯИЧНО-МЯСНОЕ НАПРАВЛЕНИЕ.
ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ! ТЕЛ. 8-989-808-50-04.
ЦЕНА СООТВЕТСТВУЕТ КАЧЕСТВУ!
ОГРН 314237334300102___________________________________ Реклама

Ремонт бытовой техники: холодильники, стиральные машины,
микроволновые печи, электрические духовки. Меня зовут Павел
Владимирович. Выезд по району.
Тел. 8-989-268-06-23
Понедельник, 1 февраля
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05.00 «Доброе утро» 09.00 Но
вости [16+] 09.25 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» [16+] 10.55
«Модный приговор» [6+] 12.00 Но
вости [16+] 12.15 «Время покажет»
[16+] 15.00 Новости [16+] 15.15 «Да
вай поженимся!» [16+] 16.00 «Муж
ское / Женское» [16+] 18.00 Ве
черние новости [16+] 18.40 «На
самом деле» [16+] 19.45 «Пусть
говорят» [16+] 21.00 «Время» [16+]
21.30 Телесериал «Ищейка» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» .
Учредитель: Администрация
муниципального образования
«Теучежский район» Республики
Адыгея
Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.

Ш Ш П -Е У Ч Е Ж С К И Е к

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 09.00 Ве
сти. Местное время 09.30 «Утро
России» 09.55 Шоу о здоровье «О
самом главном» [12+] 11.00 Ве
сти 11.30 «Судьба человека» с
Борисом Корчевниковым [12+]
12.40 Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Евгением Поповым «60
минут» [12+] 14.00 Вести 14.30
Вести. Местное время 14.55 Те
лесериал «Морозова» [12+] 17.00
Вести 17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» [16+] 18.40 Токшоу с Ольгой Скабеевой и Евге
нием Поповым «60 минут» [12+]
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)
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20.00 Вести 21.05 Вести. Местное с «Реализация» (16+)
время 21.20 Телесериал «Скли
фосовский» [16+] 23.35 «Вечер с
Четверг, 4 февраля
Владимиром Соловьевым» [12+].
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
НТВ
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,
05.15
Телесериал «Литейный»12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить
[16+] 06.00 «Утро. самое лучшее» здорово! (16+) 10.55 Модный при
[16+] 08.00 Сегодня 08.25 Худ.
говор (6+) 12.10, 01.10 Время по
ф ильм « М о рски е д ь я во л ы .
кажет (16+) 15.15 Давай поже
Смерч» [16+] 10.00 Сегодня 10.25 нимся! (16+) 16.00, 03.30 Мужское/
Худ. фильм «Морские дьяволы. Ж енское (16+) 18.00 Вечерние
Смерч» [16+] 13.00 Сегодня 13.25 новости 18.40 На самом деле
«Обзор. Чрезвычайное происше (16+) 19.45 Пусть говорят (16+)
ствие» [6+] 14.00 Общественно 21.00 Время 21.30 Т/с «Ищейка —
политическое ток-ш оу «Место 5» (16+) 22.30 Большая игра (16+)
встречи» [16+] 16.00 Сегодня
23.30 Вечерний Ургант (16+)
16.25 Остросоциальное ток-шоу
РОССИЯ 1
«ДНК» [16+] 18.30 Телесериал
05.00, 09.30 Утро России 09.00,
«Балабол» [16+] 19.00 Сегодня
14.30, 21.05 Вести. Местное вре
19.40 Т елесериал «Балабол»
мя 09.55 О самом главном (12+)
[16+] 21.20 Телесериал «Реали 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
зация» [16+] 23.30 Сегодня 23.45 11.30 «Судьба человека» с Бори
Документальный детектив «Осно сом Корчевниковым (12+) 12.40,
вано на реальных событиях»
18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска
беевой и Е вгением Поповы м
Вторник, 2 февраля
12+) 14.55 Т/с «Морозова» (12+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
17.15 Андрей Малахов. Прямой
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00, эфир (16+) 21.20 Т/с Склифосов
12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить ский» (16+) 23.35 Вечер с Влади
здорово! (16+) 10.55 Модный при миром Соловьёвым (12+)
говор (6+) 12.10, 01.10 Время по
НТВ
кажет (16+) 15.15 Давай поже
07.10 Т/с «Литейны й» (16+)
нимся! (16+) 16.00, 03.30 Мужс- 08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
кое/Женское (16+) 18.00 Вечер 10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
ние новости 18.40 На самом деле 01.30 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
(16+) 19.45 Пусть говорят (16+) «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «Ищейка — 15.25 Чрезвычайное происш е
5» (16+) 23.30 Вечерний Ургант ствие 16.00, 03.15 Место встречи
(16+)
(16+) 18.25 Д Н К (16+) 2 0.30,
РОССИЯ 1
21.40 Т/с «Балабол» (16+) 23.20 Т/
05.00, 09.30 Утро России 09.00, с «Реализация» (16+)
14.30, 21.05 Вести. Местное вре
мя 09.55 О самом главном (12+)
Пятница, 5 февраля
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
11.30 «Судьба человека» с Бори
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить
18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска здорово! (16+) 10.55, 02.45 Мод
беевой и Евгением Поповым
ный приговор (6+) 12.10 Время
12+) 14.55 Т/с «Морозова» (12+) покажет (16+) 15.15, 03.30 Давай
17.15 Андрей Малахов. Прямой п о ж е н и м ся !
(16+)
1 6.00,
эфир (16+) 21.20 Т/с «Склифосов 04.10 М уж ское/Ж енское (16+)
ский» (16+) 23.35 Вечер с Влади 18.00 В е чер ни е
новости
миром Соловьёвым (12+)
18.40 «Человек и закон» с Алек
НТВ
сеем
П им ановы м
(16+)
07.10 Т/с «Литейны й» (16+)
19.45 Поле чудес (16+) 21.00 Вре
08.00 Утро. Самое лучшее (16+) мя 21.30 Т/с «Ищейка — 5» (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 22.3 0 В ечерний У ргант (16+)
01.30 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с 23.30 Х/ф «Ван Гоги» (Драма, Рос
«Морские дьяволы. Смерч» (16+) сия, 2018)
15.25 Чрезвы чайное происш е
РОССИЯ 1
ствие 16.00, 03.25 Место встречи
05.00, 09.30 Утро России 09.00,
(16+) 18.25 Д Н К (16+) 2 0.3 0,
14.30, 21.05 Вести. Местное вре
21.40 Т/с «Балабол» (16+) 23.20 Т/ мя 09.55 О самом главном (12+)
с «Реализация» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори
Среда, 3 февраля
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00, беевой и Е вгением Поповы м
12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить (12+) 14.55 Близкие люди (12+)
здорово! (16+) 10.55, 02.25 Мод 17.15 Андрей Малахов. Прямой
ный пр и го в о р (6+)
1 2.10,
эфир (16+) 21.20 Юморина (16+)
0 0 .0 5 Врем я п о ка ж е т (16+) 23.50 Т/с «Мамочка моя» (12+)
15.15 Давай поженимся! (16+)
НТВ
16.00, 03.10 М ужское/Ж енское
07.10 Т/с «Литейны й» (16+)
(16+) 18.00 Вечерние новости 08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
18.40 На сам ом де ле (16+)
1 0.0 0, 1 2.0 0 , 1 5.0 0, 1 8.0 0,
1 9.4 5 П усть
го в о р я т
(16+) 21.00 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
21.00 Время 21.30 Т/с «Ищейка — «Морские дьяволы. Смерч» (16+)
5» (16+) 22.30 Вечерний Ургант 15.25 Чрезвычайное происш е
(16+) 23.10 Д/ф «Блокада. Дети» ствие 16.00 Место встречи (16+)
(12+)
18.25 ДНК (16+) 19.30 Жди меня
РОССИЯ 1
(12+) 20.30, 21.40 Т/с «Балабол»
05.00, 09.30 Утро России 09.00, (16+) 23.20 Т/с «Реализация»
14.30, 21.05 Вести. Местное вре (16+) 01.25 «Своя правда» с Ро
мя 09.55 О самом главном (12+) маном Бабаяном (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори
Суббота, 6 февраля
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска
06.00 Доброе утро. Суббота
беевой и Евгением Поповым
09.00 Умницы и ум ники (12+)
12+) 14.55 Т/с «Морозова» (12+) 09.45 Слово пастыря (0+) 10.00,
17.15 Андрей Малахов. Прямой 12.00 Новости 10.15 Д/ф «Вера
эфир (16+) 21.20 Т/с «Склифосов Глаголева. Несломанный свет»
ский» (16+) 23.35 Вечер с Влади (12+) 11.30, 12.10 Видели видео?
миром Соловьёвым (12+)
(6+) 14.10 Горячий лед. Кубок
НТВ
Первого канала по фигурному ка
07.10 Т/с «Литейны й» (16+) танию. Алина Загитова/Евгения
08.00 Утро. Самое лучшее (16+) М едведева (0+) 15.15 Честное
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00, слово: «Лев Лещенко» 15.45 Лев
01.30 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с Лещенко. Концерт в день рожде
«Морские дьяволы. Смерч» (16+) ния (12+) 17.45 «Кто хочет стать
15.25 Чрезвы чайное происш е миллионером?» с Дмитрием Диб
ствие 16.00, 03.35 Место встречи ровым (12+) 19.15, 21.20 Сегод
(16+) 18.25 Д Н К (16+) 2 0.3 0,
ня вечером (16+) 21.00 Время
21.40 Т/с «Балабол» (16+) 23.20 Т/ 23.00 Х/ф «Бледный конь» (Трил-

лер, В е л и ко б р и тан и я, 2020)
(16+)
РОССИЯ 1
05.00 Утро России. Суббота
08.0 0 В ести. М естное врем я
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Всероссийский потреби
тельский проект «Тест» (12+)
09.25 Пятеро на одного 10.10 Сто
к одному 11.00 Вести 11.15 Юмор!
Юмор! Юмор!!! (16+) 12.20 Доктор
Мясников (12+) 13.20 Т/с «Боль
шие надежды» (12+) 18.00 При
вет, Андрей! (12+) 20.00 Вести в
субботу 21.00 Т/с «Любовь без
памяти» (12+)
НТВ
07.05 Чрезвычайное происше
стви е . Р а с с л е д о в а н и е (16+)
07.30 Х/ф «Сибиряк» (Крим и
нальная драма, Россия, 2011)
(16+) 09.20 Смотр (0+) 10.00,
12.00, 18.00 Сегодня 10.20 Гото
вим с Алексеем Зиминым (0+)
10.50 П оедем , поедим ! (0+)
11.25 Едим Дома (0+) 12.20 Глав
ная дорога (16+) 13.00 «Живая
еда» с Сергеем Малозёмовым
(12+) 14.00 Квартирный вопрос
(0+) 15.00 Секрет на миллион:
«Анастасия Мельникова» (16+)
17.00 Своя игра (0+) 18.20 «След
ствие вели...» с Леонидом Канев
ским (16+) 21.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом Такменёвым 22.00 Ты не поверишь!
(16+) 23.00 Т/с «Пёс» (16+)
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Воскресенье, 7 ф евраля
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 К ры ловы м (12+)
10.15 Жизнь других (12+) 11.15,
12.15 В идели
ви де о ?
(6+)
14.00 У гадай м елодию (12+)
14.25 Горячий лед. Кубок Перво
го канала по фигурному катанию.
Алина Загитова/Евгения Медведе
ва (0+) 17.40 Юбилейный концерт
Игоря Матвиенко (12+) 19.15 Я
почти знаменит (12+) 21.00 Вре
мя 21.50 Клуб Веселых и Наход
чивых. Кубок чемпионов (16+)
23.25 Т/с «Метод — 2» (18+)
РОССИЯ 1
04.20, 01.30 Х/ф «Срочно ищу
мужа» (Мелодрама, Россия, 2011)
(12+) 06.00, 03.10 Х/ф «Белое пла
тье» (Мелодрама, Россия, 2010)
(12+) 08.00 Местное время. Вос
кресенье 8.35 Устами младенца
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 « Б о льш и е н ад еж ды » (12+)
17.30 Танцы со Звёздами (12+)
20.00 Вести недели 22.00 Москва.
Кремль. Путин 22.40 Воскресный
вечер с Владимиром Соловьё
вым (12+)
НТВ
07.05 Х/ф «Эксперт» (Драма,
Россия, 2018) (16+) 09.00 «Цент
ральное телевидение» с Вади
мом Такменёвым (16+) 10.00,
12.00, 18.00 Сегодня 10.20 У нас
выигрывают! (12+) 12.20 Первая
передача (16+) 13.00 «Чудо тех
ники» с Сергеем Малозёмовым
(12+) 13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 Н аш ПотребНадзор (16+)
16.05 « О д н а ж д ы .» с Сергеем
Майоровым (16+) 17.00 Своя игра
(0+) 18.20 «Следствие в е л и .» с
Л ео н и д о м К а н е вски м (16+)
20.00 Новые русские сенсации
(16+) 21.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой 22.10 Звёзды
сошлись (16+) 23.40 Основано на
реальных событиях (16+) .
У терянное уд о с то в е р е н и е
многодетной матери №812 от
1 9 .0 6 .2 0 1 5 го д а , в ы д а н н о е
УТСЗН Теучежского района на
имя М ариет Л ю б о в н ы Кушу,
считать недействительным.
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