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8 февраля -  День российской науки
Уважаемые представители сферы науки 

Республики Адыгея!
Россия внесла весомый вклад в мировую науку, причем как в 

фундаментальную, так и в прикладную. Отечественные ученые со
вершили открытия, которые кардинально улучшили жизнь людей, 
помогли многое узнать об окружающем нас мире и вселенной.

Сегодня наша страна обладает развитым научно-техническим по
тенциалом, для укрепления и эффективного использования которого 
принимаются серьезные меры.

Среди основных задач современной российской науки - повыше
ние уровня подготовки квалифицированных кадров, развитие фун
даментальных и прикладных исследований, популяризация и про
паганда научных знаний, достижений науки и техники.

В Республике Адыгея за последние годы созданы благоприятные 
условия для развития учреждений науки, исследовательской дея
тельности научных работников и молодых ученых. Для содействия 
ускоренному техническому развитию детей и реализации научно-тех
нического потенциала молодежи открыты и функционируют Регио
нальный центр выявления и поддержки одаренных детей «Поля- 
рис-Адыгея» и Детский технопарк «Кванториум». Серьезное внима
ние уделяется вопросам организации взаимодействия научного со
общества с производственными предприятиями в вопросах модер
низации и повышения эффективности производственных процессов.

Уважаемые работники научной сферы, представители интеллек
туальной элиты Адыгеи!

В день профессионального праздника выражаем вам искреннюю бла
годарность за ваш труд, за достойный вклад в процветание Адыгеи.

Желаем вам новых успехов в профессиональной деятельности, 
крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!

М.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейс
кого регионального отделения Всероссийской политической

партии «Единая Россия».
В.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ

Республики Адыгея.

СО БЛ Ю Д АТЬ УСЛО ВИЯ
Власти Адыгеи планируют привить от COVID-19 более 192,1 тыс 

человек до 1 июня 2021 года, сообщает пресс-служба правитель
ства региона по итогам планерного совещания Кабинета министров 
РА, которое провел Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

В список вакцинируемых входят работники медицинских и обра
зовательных организаций, социальной сферы, промышленности, 
служащие, сотрудники силовых структур, граждане, подлежащие при
зыву на военную службу, студенты, лица старше 60 лет, а также лица 
с хроническими заболеваниями.

Во всех муниципальных образованиях организовано 26 пунктов 
вакцинации,10 пунктов хранения вакцины, сформированы прививоч
ные бригады. Дополнительно создано два передвижных мобильных 
комплекса. Глава Адыгеи особо указал на важность защиты насе
ления от коронавируса и строгое исполнение всех мероприятий при
вивочной кампании.

- Мы получили весь инструментарий для качественного прове
дения вакцинации. Перед нами стоит задача эффективно прове
сти данные мероприятия, чтобы максимально обезопасить насе
ление республики от коронавируса. Все условия, начиная от транс
портировки, хранения и введения вакцины, должны соблюдать
ся неукоснительно, -  подчеркнул Мурат Кумпилов.

Пункты вакцинации от коронавируса в Адыгее
Майкопская городская поликлиника
г. Майкоп, ул. Комсомольская, 159; . г. Майкоп, ул. Чкалова, 77; 

г. Майкоп, 7 Переулок, 16; г. Майкоп, ул. Жуковского,18;
Тахтамукайская центральная районная больница . а. Тахтаму- 

кай, Ленина, 14. п. Яблоновский, ул. Гагарина, 144; п. Энем, ул. Иль
ницкого, 2/1; а. Афипсип, ул. Хакурате, 6;

Адыгейская межрайонная больница им. К.М. Батмена г. Адыгейск, 
ул. Пролетарская, 4; а. Понежукай, ул. Корницкого, 1; 20. п. Тлюс- 
тенхабль, ул. Ленина, 30а.

3 3  П Р О Ц Е Н Т А  К О Е К  -  С В О Б О Д Н О
Об этом рассказал Министр здравоохранения Российской Феде

рации Михаил Мурашко на селекторном совещании с регионами:
-  На 2 февраля 2021 года свободно 33,6% специализированно

го коечного фонда для лечения пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией. Освобождающиеся коечные мощности должны незамед
лительно возвращаться в нормальный режим работы - для оказа
ния плановой медицинской помощи по основному профилю. Это важ
но для обеспечения доступности медицинской помощи. Койки не 
должны задерживаться в режиме ожидания.

Михаил Мурашко прокомментировал публикацию в журнале The 
Lancet промежуточных результатов III фазы клинических иссле
дований вакцины “ Спутник V'

-  Россияне имеют возможность пройти бесплатную вакцинацию 
от COVID-19 одной из лучших вакцин -  «Спутник V» НИЦ эпидемио
логии и микробиологии им. Гамалеи Минздрава России. Промежу
точные результаты пострегистрационного клинического исследова
ния демонстрируют ее высокую эффективность и безопасность.

А их публикация в одном из ведущих медицинских рецензируемых 
журналов мира говорит как о высочайшем качестве исследования, 
так и глобальном интересе к российской вакцине «Спутник V».

О Т Ч Е Т Г Л А В Ы  Р А Й О Н А
Состоялась 31-я сессия Совета 

народных депутатов МО «Теучеж- 
ский район». В ее работе приня
ли участие: Премьер-министр 
Республики Адыгея Геннадий 
Алексеевич Митрофанов, Руково
дитель Администрации Главы 
Республики Адыгея и Кабинета 
Министров Республики Адыгея 
Владимир Павлович Свеженец, 
Председатель Комитета Респуб
лики Адыгея по взаимодействию 
с органами местного самоуправ
ления Руслан Валерьевич Кида- 
коев, депутаты Государственного 
Совета-Хасэ Республики Адыгея, 
депутаты МО «Теучежский рай
он», главы городского и сельских 
поселений района, представите
ли правоохранительных структур 
района, руководители учрежде
ний, служб и организаций.

Вел 31-ю  сессию райсовета 
председатель Совета народных 
депутатов А.К.Пчегатлук.

Основной вопрос повестки дня 
-  отчет главы района А.Ш.Хач- 
мамука о работе за минувший

2020 год. Перед докладом вни
манию присутствующих был пред
ставлен видеоролик, что сдела
но в районе по строительству и 
ремонту объектов соцкультбыта, 
строительству тротуаров и дорог, 
благоустройству населенных пун
ктов района.

Свое мнение о проделанной 
в районе работе в режиме ВКС 
высказали Г.А.Митрофанов и

В.П.Свеженец.
На сессии также был рас

смотрен отчет начальника МО 
МВД России “А д ы гейский” 
А.А.Григоряна. По обсужденным 
вопросам сессия приняла соот
ветствующие решения.

(Доклад главы района А.Ш. 
Хачмамука будет размещен в 
следующем номере “ Т.В.” ).

Наш корр.

РЕШЕНИЕ
Совета народных депутатов муниципального образования «Теучежский район»

Об отчёте о результатах 
деятельности главы и адми
нистрации муниципального об
разования «Теучежский район» 
за 2020 год.

Заслушав и обсудив отчет, 
представленный главой муници
пального образования «Теучеж
ский район» о результатах своей 
деятельности и деятельности 
администрации Теучежского рай
она за 2020 год, в том числе по 
решению вопросов местного зна
чения в соответствии со статья
ми 35, 36 Федерального закона 
от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об 
общих принципах местного само
управления в Российской Феде
рации» Совет народных депута
тов Теучежского района

Р Е Ш И Л:
1. Утвердить отчёт главы муни

ципального образования «Теу
чежский район» о результатах 
своей деятельности и деятельно
сти администрации муниципаль
ного образования «Теучежский 
район» за 2020 год.

2. Признать деятельность гла
вы Теучежского района и адми
нистрации муниципального обра
зования «Теучежский район» за 
2020 год, в том числе по реше
нию вопросов местного значения 
удовлетворительной.

3. Рекомендовать главе муници
пального образования «Теучеж
ский район» в ходе осуществления 
своей деятельности в 2021 году:

- продолжить курс на дальней
шую стабилизацию экономики 
района, сохранение темпов раз
вития промышленности, жилищ
но-коммунального комплекса, 
строительства, транспорта, связи 
и сельскохозяйственного произ
водства;

- обеспечить рост налогового 
потенциала и повышение уровня 
обеспеченности доходной базы 
за счет собственных доходов на 
основе роста экономики;

- осуществлять в пределах сво
их полномочий содействие поли
ции, правоохранительным орга
нам, другим заинтересованным

учреждениям, ведомствам, обще
ственным организациям и граж
данам в борьбе с преступностью, 
обеспечению защиты прав и сво
бод граждан, соблюдению закон
ности и правопорядка.

4. Опубликовать отчёт о резуль
татах деятельности главы райо
на и администрации муниципаль
ного образования «Теучежский 
район» за 2020 год на официаль
ном сайте муниципального обра
зования «Теучежский район».

5. Настоящее решение вступа
ет в силу со дня его принятия и 
подлежит официальному опубли
кованию в газете «Теучежские 
вести».

Председатель Совета 
народных депутатов 

муниципального образования 
«Теучежский район» 

А.К.Пчегатлук. 
а.Понежукай 

2 февраля 2021 года 
№ 197.

Тематический прием

Мурат Хасанов: «Высокая оценка работы врачей со 
стороны выздоровевших пациентов - это один из 

главных критериев профессионализма»
В целях исполнения поруче

ния ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
член Комитета Государственной 
Думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молоде
жи Мурат Хасанов провел тема
тический прием граждан в дис
танционном режиме (посред
ством Skype, Viber, WhatsApp) в 
Региональной общ ественной 
приемной Председателя Все
р о с с и й с ко й  п о л и ти ч е с ко й  
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 
Медведева в Республике Ады 
гея по вопросам в сфере здра
воохранения.

В рамках мероприятия к зако
нодателю обратились жители ре
гиона с волнующими их вопроса
ми в сфере медицины. Так, напри
мер, жители республиканской

столицы обратились по вопросу 
оказания им реабилитационной 
помощи после перенесенной ко
ронавирусной инфекции (COVID- 
19). Также к парламентарию об
ратилась мать годовалой девоч
ки, которой сделали высокотех
нологичную операцию и теперь 
ей необходимо установить груп
пу инвалидности.

Несколько обращений граждан 
касались ускорения процесса их 
госпитализации в ряд федераль
ных клиник.

- Самым главным, исходя из 
тематики поступивших обраще
ний, мне представляется то, что 
благодаря усилиям, приклады
ваемым руководством страны, 
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», реги
она в настоящее время сфера

здравоохранения республики 
работает стабильно, ориентиру
ясь на потребности пациентов. 
А начавшаяся массовая вакци
нация, несом ненно , сы грает 
ключевую  роль в победе над 
пандемией и для многих граж
дан это, по сути, единственный 
способ гарантировано обезопа
сить и себя и близких, - отме
тил парламентарий.

- Высокая оценка работы вра
чей со стороны выздоровевших 
пациентов - это один из главных 
критериев профессионализма. И 
очень важно, что в Адыгее та
кого рода обратная связь  от 
граждан всегда отслеживается 
и непосредственно влияет на 
ключевые решения, принимае
мые в этой сфере,- заключил 
Мурат Хасанов.

Все вопросы, с которыми об
ратились жители региона в ходе 
дистанционного приема, взяты 
на личный контроль парламен
тария, по ним назначены конк
ретные сроки исполнения и даны 
соответствующие поручения.

http://teuchvesty.ru
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COVID-19: сдержать и победить

РАБОТАЕТ М О БИЛЬНЫ Й П У Н К Т
В воскресенье, 31 января, как 

и по всей России, в Майкопе 
стартовала массовая прививоч
ная кампания от коронавируса. 
31 января мобильный пункт вак
цинации был развернут на ули
це Пионерской - в районе ТЦ 
«Галактика».

Прием желающих сделать при
вивку начался в 9 утра. К этому 
времени сюда подошли около 10 
человек. При себе нужно было 
иметь паспорт и СНИЛС. За сто
лами, выставленными прямо на 
улице, работники поликлиник и 
волонтеры помогали майкопча- 
нам заполнить добровольное 
согласие на прививку и анкету с 
простыми вопросами, характери
зующими общее состояние.Пос- 
ле этого они по очереди заходи
ли в мобильный пункт, где было 
обрудовано три точки приема. В 
одной из них с пациентами бесе
довала врач-терапевт амбулато
рии поселка Западного Карина 
Локтионова. А первым в этот день 
в мобильный пункт пришел Вита
лий Федорович Клименко. Внима
тельно изучив его анкету и задав 
несколько уточняющих вопросов, 
врач измерила температуру, дав
ление, уровень сатурации, осмот
рела горло. После чего Виталий 
Федорович получил свою дозу 
вакцины «Спутник-V» и рекомен
дации по поводу того, как вести 
себя после прививки: в течение 
трех дней нельзя употреблять 
цитрусовые, шоколад и алкоголь, 
а также нужно контролировать 
температуру тела. ну а мы поин

тересовались, что подтолкнуло 
71-летнего майкопчанина сде
лать прививку.

- Хочу поддерживать свое здо
ровье в стабильном состоянии, - 
ответил пенсионер, - и не хочу 
болеть.

Считаю, что никакого риска в 
том, чтобы сделать прививку, нет. 
Я доверяю нашим ученым, вни
мательно следил в СМИ за тем, 
как велась работа над вакциной, 
и считаю, что намного больше 
рискуют те, кто не делает приви
вок. Они беззащитны перед ви
русом, и подвергают опасности 
себя и своих близких.

На 9 часов 40 минут анкеты

успели заполнить 20 человек. 
Большая часть из них - люди в 
возрасте старше 60 лет. Но были 
в этой очереди «за дозой здоро
вья» и молодые майкопчане.

Ну а пациентом самого солид
ного возраста в этот день в мо
бильном пункте стал Владимир 
Иванович Рыбалкин, который 
вскоре планирует отметить свой 
90-й день рождения.

Как сообщила главврач Май
копской городской поликлиники 
Оксана Емтыль, работа мобиль
ного пункта продлилась до 14 
часов. За это время прививку от 
коронавируса здесь сделали ров
но 60 человек.

В О ЛО Н ТЕР Ы  П Е Р Е Д А Л И  Т Е Р М О С У М К И
Представители Волонтерско

го центра «Единой России» пе
редали АМБ им. К. М. Батмена 3 
термосумки, предназначенные 
для транспортировки биологи
ческих образцов.

Они были приобретены за 
счет средств, пожертвованных де
путатами Адыгеи - членами фрак
ции «Единая Россия», для под
держки медучреждений.

Наличие у медиков такой спе
циализированной медицинской 
тары имеет большое значение в 
период пандемии: она позволя
ет перевозить в ней не только 
биообразцы, в том числе кровь 
пациентов, но и других спецпре
паратов и вакцин, требующих за
данный диапазон температур (от 
+2 до +8 градусов).

Тем временем, нашу вакцину 
“Спутник V” признает все больше 
стран в мире, на сегодня-18  
стран. Действительно, испытания 
показывают высокую эффектив
ность нашей вакцины. В первом 
квартале 2021 года в медицинс
кие учреждения страны поступят 
более 17 млн доз вакцины.

П рививку смогут получить 
20 млн жителей Российской Фе
дерации.

Ко дню защитника Отечества

Всероссийский проект “ Мы за Великую Державу”
Продолжается прием заявок 

на участие в ежегодном Всерос
сийском открытом дистанцион
ном (online) конкурсе, посвящен
ном Дню защитника Отечества в 
России «Есть такая профессия -  
Родину защищать!», проводимо
го в рамках Всероссийского му
зыкального проекта «Мы за Ве
ликую Державу». Организатора
ми конкурса выступают Регио
нальная общественная организа
ция «Творческий союз работни
ков культуры и искусств» и Каза
чий Информационно-аналитичес
кий центр.

Конкурс проводится при под
держке Администрации Прези
дента РФ, Комитета по культуре 
Государственной Думы феде
рального Собрания Российской 
Федерации, Министерства оборо
ны РФ, Совета муниципальных 
образований Санкт-Петербурга и 
других организаций.

Участниками творческого со
стязания могут стать как любите

ли, так и профессионалы, рабо
тающие в жанре народного худо
жественного творчества, включа
ющего в себя: авторское, поэти
ческое, вокальное, музыкально
инструментальное, хореографи

ческое, исполнительское и иные 
виды искусств.

Возраст участников -  от трех 
лет и старше. Дата проведения 
конкурса: 22-23 февраля 2021 
года.
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Информирует ГИБДД

СО БЛ Ю Д АЙТЕ ПРАВИЛА  
Д О Р О Ж Н О Г О  Д В И Ж Е Н И Я !

Помните, уважаемые участники дорожного движения, что соблю
дение Правил дорожного движения начинается с нас самих. Сев за 
руль, пристегнитесь ремнём безопасности сами, и проконтролируй
те, чтобы ваши пассажиры также пристегнулись. Соблюдайте ско
ростной режим, скажите себе -  я не нарушаю, мне некуда спешить.

Выбор скорости, не соответствующий дорожным условиям, нару
шение скоростного режима являются одной из наиболее частых при
чин ДТП, причем, согласно статистике ДТП, при увеличении скорос
ти тяжесть последствий ДТП возрастает в геометрической прогрес
сии. К сожалению, не многие водители знают, что превышение ско
рости в реальных условиях дорожного движения не приводит к су
щественному выигрышу во времени.

Никогда не старайтесь сократить время поездки, т.е. не превы
шайте скорость, достаточно одного мгновения, чтобы потом всю ос
тавшуюся жизнь жалеть о последствиях спешки. Стоит ли рисковать 
жизнью и нервничать ради пары минут? Не стоит также забывать, 
что водитель, превышающий скорость, подвергает риску не только 
себя, но и окружающих людей.

Уважаемые водители! Так же помните, что пешеходный переход 
- это место повышенной опасности. Основной причиной наездов на 
пешеходов в зоне пешеходного перехода является неготовность во
дителя к опасности.

Помните, при приближении к пешеходному переходу водителю 
следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить ус
ловия видимости и обзора. Необходимо быть готовым к остановке 
и пропустить пешеходов, начинающих либо завершающих переход.

Чтобы обеспечить безопасность при проезде нерегулируемого 
пешеходного перехода, водителю следует учитывать поведение пе
шеходов, повышая внимание и снижая скорость. Воздержитесь от 
опережения фуры, автобуса в зоне пешеходного перехода. Они ог
раничивают обзор, и из-за него может неожиданно появиться пе
шеход.

А.Совозу, комвзвода РДПС №2.

П А М Я Т К А  ЮНОГО П Е Ш Е Х О Д А  
ЗНАЙ! ПОМНИ! СОБЛЮ ДАЙ!

1. Прежде чем перейти дорогу, убедись в отсутствии транспор
тных средств на проезжей части. Будь внимателен!

2. Переходи дорогу только по пешеходному переходу.
3. Не выходи на дорогу из-за стоящего транспорта и в местах с 

ограниченной видимостью. Переходи дорогу только на зеленый сиг
нал светофора. Красный и желтый сигналы ЗАПРЕЩАЮТ движение!

4. При отсутствии пешеходного перехода переходи дорогу в ме
стах, где она хорошо просматривается в обе стороны. Дорогу, где 
нет пешеходного перехода, нужно переходить особенно внимательно, 
под прямым углом к проезжей части.

5. На загородной дороге пешеходы должны идти навстречу дви
жению транспорта по обочине.

6. Обходить автобус, троллейбус и трамвай опасно как спере
ди, так и сзади! Дождись, когда он отъедет от остановки и дорога 
будет хорошо просматриваться в обе стороны.

7. Катайся на велосипеде в специально отведенных для этого 
местах. Детям до 14 лет выезжать на проезжую часть на велоси
педе ЗАПРЕЩЕНО.

8. Играть на проезжей части категорически ЗАПРЕЩЕНО!
И.Зенков, замкомвзвода РДПС №2.

Готов к труду и обороне!
ВРУЧ Е Н Ы  ЗО ЛО ТЫ Е ЗН А Ч КИ

В новом, 2021 году в нашем районе продолжает свою  работу 
физкультурно-оздоровительный комплекс ГТО, целью которого яв
ляется популяризация среди граждан РФ спорта и здорового об
раза жизни.

Выполняют нормативы взрослые и дети: с шести лет до семиде
сяти.

Внедряют физкультурный комплекс в РФ с 2014 года. Для каж
дой ступени (возрастной группы) введены свои нормативы.

Комплекс ГТО привлекает людей, увлекающихся спортом и же
лающих проверить уровень своей физической подготовки.

Наличие золотого значка ГТО учитывается при поступлении в не
которые вузы. Также в некоторых учебных заведениях предусмот
рена повышенная стипендия для студентов с золотыми значками 
ГТО.

В 2020 году в Теучежском районе во Всероссийском физкультур
но-оздоровительном комплексе “Готов к труду и обороне” (ГТО) при
няли участие 813 человек. Среди них нормативы ГТО выполнили и 
получили различные знаки отличия 202 человека.

Так, в декабре прошлого года в спортивном комплексе “Апчас” на
чальником отдела ФК и спорта А.Б.Хабаху были вручены золотые 
значки отличия гражданам старше 30 лет по Понежукайскому сель
скому поселению.

Наш корр.
На снимке запечатлен момент вручения 

золотых значков ГТО.



Житель Майкопского района Республики Адыгея при
влечен к уголовной ответственности в виде реально
го лишения свободы за распространение порнографи
ческих материалов путем использования сети «Интер
нет».

Теучежский районный суд вынес приговор по уголов
ному делу в отношении жителя Майкопского района Рес
публики Адыгея ранее неоднократно судимого за тяж
кие преступления. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 242 УК 
РФ (распространение порнографических материалов пу
тем использования сети «Интернет»).

В суде установлено, что в мае 2019 года 29-летний 
житель Майкопского района Республики Адыгея, ранее 
дважды привлеченный к уголовной ответственности за 
тяжкие преступления, отбывая наказание в Федераль
ном казенном учреждении «Исправительная колония № 
1 Управления Федеральной службы исполнения нака
заний по Республике Адыгея», используя сеть «Интер
нет» добавил на свою страницу в социальной сети «Вкон
такте» публикацию о продаже компроментирующей ин
формации на нескольких девушек. После чего за денеж
ное вознаграждение в размере 3000 рублей осуществил 
отправку порнографических фотографий и видео одной 
из девушек покупателю (осуществляющему покупку в рам
ках проведения оперативно-розыскных мероприятий).

Суд согласился с позицией государственного обвине
ния и назначил подсудимому наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года с отбыванием наказания в ко
лонии особого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.

Конституционный Суд РФ разъяснил порядок исчис
ления сроков для подачи искового заявления о ком
пенсации морального вреда по отдельным видам тру
довых споров.

В соответствии с ч. 1 ст. 392 Трудового кодекса РФ (ТК 
РФ) работник имеет право обратиться в суд за разре
шением индивидуального трудового спора в течение трех 
месяцев со дня, когда он узнал или должен был узнать 
о нарушении своего права, а по спорам об увольнении - 
в течение одного месяца со дня вручения ему копии при
каза об увольнении либо со дня выдачи трудовой к нижки 
или со дня предоставления работнику в связи с его уволь
нением сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 
настоящего Кодекса) у работодателя по последнему месту 
работы.

Постановлением Конституционного Суда РФ от 
14.07.2020 № 35-П данная норма законодательства при
знана частично не соответствующей Конституции РФ. А 
именно, в той мере, в какой она не содержит указания 
на сроки обращения в суд с требованием о компенса
ции морального вреда, причиненного нарушением тру
довых (служебных) прав в тех случаях, когда требование 
о компенсации морального вреда заявлено в суд после 
вступления в законную силу решения суда, которым на
рушенные трудовые (служебные) права восстановлены 
полностью или частично.

Требование о компенсации морального вреда, при
чиненного нарушением трудовых (служебных) прав, мо
жет быть заявлено в течение трехмесячного срока с мо
мента вступления в законную силу решения суда, кото
рым трудовые права работника были восстановлены пол
ностью или частично.

Из изложенной позиции Конституционного Суда РФ 
следует, что обратиться в суд с иском о компенсации мо
рального вреда возможно не только в сроки, предусмот
ренные ч. 1 ст. 392 ГК РФ, но и в трехмесячный срок с 
момента вступления в законную силу решения суда.

Теучежской межрайонной прокуратурой проведена 
проверка соблюдения требований в сфере жилищно
коммунального хозяйства в осеннее -  зимний период.

В соответствии с требованиями пункта 2.6 Инструкции, 
утвержденной приказом прокурора Республики Адыгея 
№ 118 от 31.07.2017 «Об организации работы по взаи
модействию со средствами массовой информации и 
обеспечению доступа к информации о деятельности ор
ганов прокуратуры Республики Адыгея» направляю ма
териал для решения вопроса о размещении его на сай
те в сети Интернет. Теучежской межрайонной прокура
турой проведена проверка соблюдения требований в сфе
ре жилищно-коммунального хозяйства в осеннее -  зим
ний период. В ходе проверки установлено, что в период 
с 11.01.2021 по 15.01.2021 в г. Адыгейске выпало зна
чительное количество осадков в виде снега. ООО «Про
гресс 2018», являющиеся управляющей компанией, не
своевременно удалило снег, наледь и сосульки с крыш 
многоквартирных жилых домов, расположенных по ад
ресу: г. Адыгейск, пр. Ленина, 26, 26А, что привело к их 
падению и создало угрозу жизни и здоровью населения.

По результатам проверки межрайонной прокуратурой 
в адрес ООО «Прогресс 2018» внесено представление, 
которое находится на стадии рассмотрения.

В городе Адыгейске житель г. Краснодара осужден 
за управление автомобилем в состоянии опьянения.

Теучежский районный суд вынес приговор по уголов
ному делу в отношении жителя г. Краснодара. Он при
знан виновным в совершении преступления, предусмот
ренного ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем ли
цом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым 
административному наказанию за невыполнение закон
ного требования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования на со
стояние опьянения, а также имеющим судимость за уп
равление автомобилем в состоянии опьянения).

В суде установлено, что в ноябре 2020 года 52-лет
ний житель г. Краснодара, ранее привлеченный к адми
нистративной ответственности за невыполнение закон
ного требования уполномоченного должностного лица о 
прохождении медицинского освидетельствования на со
стояние опьянения, а также к уголовной ответственнос
ти за управление автомобилем в состоянии опьянения, 
был задержан в пгт. Тлюстенхабль Теучежского района 
сотрудниками полиции, когда управлял своим автомоби-

Й М Е Ж Р А Й О Н Н О Й
лем в состоянии опьянения.

Суд согласился с позицией государственного обвине
ния и назначил подсудимому наказание в виде обяза
тельных работ сроком на 250 часов с лишением права 
управления транспортными средствами на срок 2 года. 

Приговор суда не вступил в законную силу.

По требованию Теучежской межрайонной прокура
туры погашена задолженность по заработной плате.

Теучежской межрайонной прокуратурой проведена 
проверка соблюдения трудового законодательства.

В ходе проверки установлено, что в ООО УК «Жилком- 
сервис+» имеется задолженность по заработной плате.

По результатам проверки межрайонной прокуратурой 
в адрес конкурсного управляющего ООО УК «Жилкомсер- 
вис+» внесено представление, которое рассмотрено и 
удовлетворено, задолженность по заработной плате по
гашена в полном объеме.

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ

Законом установлена уголовная ответственность за- 
хулиганство, совершенное с применением насилия или 

угрозы его применения, а также за хулиганство, совер
шенное группой лиц или с применением оружия.

Применение насилия или угроза его применения бу
дет наказываться штрафом в размере от 300 тысяч 
до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от двух до трех 
лет, либо обязательными работами на срок до 480 ча
сов, либо исправительными работами на срок от одно
го года до двух лет, либо принудительными работами на- 
срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.

Хулиганство, совершенное с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве оружия, либо груп
пой лиц, либо связанное с сопротивлением представи
телю власти либо иному лицу, исполняющему обязанно
сти по охране общественного порядка, будет наказываться 
штрафом в размере от 500 тысяч до 1 млн. рублей или 
в размере заработной платы или иного дохода осужден
ного за период от трех до четырех лет, либо принудитель
ными работами на срок до пяти лет, либо лишением сво
боды на срок до семи лет.____________________________

П Р О К У Р А Т У Р Е
По требованию Теучежской межрайонной прокура

туры устранены нарушения законодательства об обра
зовании.

Теучежской межрайонной прокуратурой проведен ана
лиз локальных актов учреждений образования, в резуль
тате которого установлено, что сроки приема заявлений 
на обучение в первый класс не соответствуют новым тре
бованиям, установленным Приказом Минпросвещения РФ 
от 02.09.2020 № 458.

По результатам проверки межрайонной прокуратурой 
в адрес директоров 11 общеобразовательных учрежде
ний принесены протесты, которые рассмотрены и удов
летворены.

Локальные акты, касающиеся приема детей на обу
чение, приведены в соответствие с федеральным зако
нодательством.
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По требованию Теучежской межрайонной прокура
туры устранены нарушения законодательства при пре
доставлении государственных услуг в области содей
ствия занятости населения.

Теучежской межрайонной прокуратурой проведена 
проверка исполнения органами службы занятости зако
нодательства при предоставлении государственных ус
луг в области содействия занятости населения.

Проверкой выявлены факты получения гражданами 
пособия по безработице без достаточных на то основа
ний.

При этом установлено, что ФГКУ РА «Адыгейский центр 
занятости населения» в г. Адыгейске не приняты меры 
по возврату незаконно полученных гражданами денеж
ных средств, претензионная и исковая работа на дан
ном направлении проведена не в полном объеме, в связи 
с чем, межрайонной прокуратурой в адрес руководите
ля данного филиала внесено представление, которое на
ходится на рассмотрении____________________________

Перепись населения-2021

В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ
Всероссийская перепись населения станет главным 

статистическим событием десятилетия. Очередное та
кое исследование было запланировано на 2020 год, 
но было перенесено из-за пандемии коронавируса. Те
перь оно пройдет с 1 по 30 апреля 2021 года.

Главным нововведением грядущей переписи населе
ния станет возможность самостоятельного заполнения 
жителями России электронного переписного листа на 
портале Госуслуг (gosuslugi.ru). Самостоятельно пере
писаться можно будет и на переписных участках. Среди 
прочего такие участки создадут на базе МФЦ. По тради
ции к работе привлекут и обученных переписчиков, ко
торые на этот раз будут использовать планшеты со спе
циальным программным обеспечением.

— Перепись на портале Госуслуг будет проводиться 
в период с 1 по 25 апреля. Заполнение электронной 
анкеты займет не более 20 минут. Уже известно, что 
в анкету включили 33 вопроса, большая часть из ко
торых посвящена самому человеку. Как обычно, спро
сят о возрасте, уровне образования, национальности, 
семейном положении, источниках дохода. Треть воп
росов касается условий проживания, — рассказали «СА» 
в медиаофисе Всероссийской переписи населения.

Согласно исследованию, проведенному ВЦИОМ в ок
тябре прошлого года, 43% опрошенных интересовались 
возможностью переписаться именно через портал Го
суслуг. Респондентов привлекали такие характеристики, 
как удобство, эпидемиологическая и информационная 
безопасность.

Что касается безопасности, ранее руководство Росстата 
заявило о том, что особое внимание во время первой 
цифровой переписи будет уделено защите данных. Как 
отметил глава ведомства Павел Малков, в ходе перепи
си будут собираться только обезличенные данные и никто, 
включая ПФР, ФНС и МВД, не сможет получить сведе
ния о конкретных семьях.

— Мы гарантируем, что при проведении Всероссий
ской переписи населения никакие персональные дан
ные не попадут в базу ее итогов. Они будут отделе
ны от анкетных данных еще на этапе передачи в еди
ную информационную систему переписи. Аналогичный 
процесс происходит и с переписными листами, запол
ненными на Госуслугах. Технология не предполагает 
возможности восстановления информации о конкрет
ном пользователе. Все это делается, чтобы резуль
таты переписи всегда оставались только статис
тикой, — сказал Павел Малков.

Особенность ожидаемой переписи еще и в том, что 
будут получены данные с геопривязкой. Это станет ба
зой для формирования полноценной муниципальной 
статистики и позволит принимать более тонкие и выве
ренные управленческие решения на местном уровне. С 
этой же целью в ходе переписи будут использованы дан
ные операторов мобильной связи.

Также сообщается, что результаты переписи помогут 
Росстату запустить центральную аналитическую платфор
му (ЦАП) «Население». Этот ресурс позволит получать 
и анализировать данные не только в федеральном и 
региональном разрезе, но и на уровне любого, даже са
мого маленького населенного пункта. В том числе будут 
доступны и микроданные — информация на уровне от
дельных респондентов. Но, как утверждается, использу
емые технологии также позволят сделать эту информа
цию абсолютно обезличенной. Алгоритмы будут следить 
за тем, чтобы посредством запросов к микроданным 
нельзя было вычислить конкретного человека.

— Деанонимизация невозможна. Во-первых, потому 
что персональные данные «отрезаются» еще на этапе

сбора информации. Во-вторых, сегментирование мик
роданных просто не позволяет узнать информацию 
о конкретном человеке, даже если в населенном пунк
те всего десять жителей, — заявил по этому поводу 
руководитель Росстата.

В свою очередь, как рассказали в медиаофисе Все
российской переписи населения, цифровую перепись 
будет отличать не только точность информации, но и ско
рость ее обработки:

— Прогнозируется, что первые подсчеты числен
ности населения страны Росстат опубликует уже в 
июле 2021 года. А осенью ведомство запустит спе
циальный портал, на котором можно будет ознако
миться со всеми итогами переписи. Результаты пред
ставят как в виде аналитических сводок и баз данных, 
так и в виде более простой и наглядной инфографи
ки.

Подробную информацию о грядущей переписи насе
ления можно узнать на интернет
ресурсе www.strana2020.ru.

Кстати
15 декабря порталу Госуслуг, на базе которого прой

дет Всероссийская перепись населения, исполнилось 11 
лет. За прошедшее время этот онлайн-ресурс пережил 
серьезную эволюцию и завершил 2020 год с аудитори
ей, превышающей 100 миллионов человек. Мобильное 
приложение портала в прошлом году вошло в топ-10 са
мых скачиваемых в российском AppStore. В Google Р1ау 
его позиции еще выше — оно занимает место в пятерке 
лидеров.

Сегодня портал Госуслуг позволяет жителям страны, 
не выходя из дома, решать множество вопросов, требу
ющих взаимодействия с властью. Чаще всего пользова
тели портала обращаются по неотложным жизненным 
вопросам: запись на прием к врачу, получение инфор
мации о пенсионных накоплениях, а также по вопросам, 
связанным с планированием будущего (например, офор
мление путевки в детский сад), и многим другим._______

2014- как are было
Жаркие. Зимние. Твои.

В воскресенье, 7 февраля, будет отмечаться седьмая 
годовщина открытия XXII Зимних Олимпийских игр в Сочи.

Эффективное использование наследия игр позволи
ло вывести спортивную жизнь курорта на новый уровень. 
Курорт стал спортивной столицей России.

Давайте вспомним некоторые факты:
Талисманами зимних Олимпийских игр 2014 выбра

ли Леопарда, Белого Мишку и Зайку.
Слоган соревнований — «Жаркие. Зимние. Твои»

Впервые в истории олимпийского движения огонь по
бывал в космосе. 11 ноября космонавт Роскосмоса Фе
дор Юрчихин вернулся с Международной космической 
станции на Землю и передал представителям ОКР олим
пийский факел.

К Олимпиаде было построено 11 спортивных объек
тов общей вместимостью 200 тысяч зрительских мест.

Церемония началась ровно в 20:14 по московскому 
времени. Далее зрители увидели интересное театрали
зованное представление, охватившее основные этапы 
русской истории -  от Древней Руси до Советского Со
юза.

В начале представления одно из пяти олимпийских 
колец не раскрылось.

Российская сборная установила на Олимпийских иг
рах в Сочи рекорд как по общему числу медалей, так и по 
количеству золотых наград.

http://www.strana2020.ru


Примите поздравления!
Чудесную малышку, замечательную крошку 

АМИНОЧКУ ЮРЬЕВНУ БОГУС поздравляем с 
первым днем рождения!

Красавица отпраздовала годик!
С днем рождения, малышка!

Вот и первый «юбилей»!
Будь счастливой и веселой,

Будь здорова, не болей!
Радуй маму, радуй папу,

Делай первые шаги!
И с улыбкою по жизни 

Смело, весело беги!
Будь счастлива, крошка!

Коллектив редакции.

Поздравляем с юбилейным днем рождения 
медицинскую сестру Джиджихабльской врачебной

амбулатории КУИЗ СИМУ ЯКУТЕЧЕВНУ!
От всей души желаем много счастливых и благополучных дней 

в кругу родных и близких. Пусть сбываются мечты, умножаются 
возможности, успешно идут все дела и хватает сил и энергии для 
новых свершений!

Профком Теучежской райбольницы.

Из редакционной почты
Спасибо за оказанную помощь!

Уважаемая редакция! Хочу через газету выразить благодарность 
главе Понежукайского сельского поселения Аслану Кушу за оказан
ную нам помощь во время недавно прошедшего большого снегопа
да. Нам очистили проулок от снега, где мы проживаем. Огромное 
спасибо Аслану, здоровья ему и всех земных благ.

С уважением, Анна Зарикова, а.Понежукай, ул.Г.Хабаху,23.

Уважаемые жители Теучежского района!
Пункты вакцинации открыты в Теучежском районе по 

адресу:Теучежская поликлиника, а.Понежукай, 
ул.Корницкого,1.

Телефон регистратуры 88777297629.
Тлюстенхабльская врачебная амбулатория по адресу: пгт. Тлю- 

стенхабль, ул. Ленина, 30а.
Телефон регистратуры 88777296100.
Время проведения прививок с 08:00ч до 15:00ч.
Записаться на вакцинацию можно обратившись в регистратуры 

по указанным телефонам, а также по горячей линии 122 или за
писаться через портал Госуслуг.

Администрация Теучежского района и Совет народных де
путатов выражают искренние и глубокие соболезнования се
мье и родным депутата районного Совета народных депутатов 
нескольких созывов Адама Асхадовича Ловпаче по поводу его 
безвременной смерти.

Администрация и Совет народных депутатов Тлюстенхабль- 
ского городского поселения глубоко скорбят по поводу безвре
менной смерти депутата районного Совета народных депутатов, 
Почетного гражданина МО “ Тлюстенхабльское городское по
селение” Адама Асхадовича Ловпаче. Он воспитал не одно по
коление учеников, обладал богатейшим педагогическим опы 
том, в 1995-2003 годах работал главой администрации Тлюстен- 
хабльского поселкого округа. Выражаем искренние соболезно
вания родным и близким Адама Асхадовича. Мы помним... Мы 
скорбим...

Объявления
С 01 декабря 2020 года АО фирма «Агрокомплекс» им. Н.И. Ткачева покупает доли 
в праве общей долевой собственности на земельные участки 
сельскохозяйственного назначения.:

№п/п Местоположение 

земельного участка/ 
предприятия

Размер доли, га Цена за долю в 

праве, руб.
Цена за 1 га,руб.

Республика Адыгея, 
Теучежский район
[ОСП «Адыгейское»

ПАО «Племзавод 
им .В .И.Чапаева»)

2,49 250 000 100 401

Контактный телефон для заключения договора купли -продажи 8-953-097-59-57 
Чич Аза Арамбиевна -юрисконсульт ПАО «Племзавод им. В.И. Чапаева».

Ремонт бытовой техники: холодильники, стиральные машины, 
микроволновые печи, электрические духовки. Меня зовут Павел 

Владимирович. Выезд по району.
Тел. 8-989-268-06-23

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

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

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ
Понедельник,

8 февраля
Первый канал
06.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55 Модный при
говор (6+) 12.10, 01.10 Время по
кажет (16+) 15.10 Давай поже
нимся! (16+) 16.00, 03.35 Мужское/ 
Женское (16+) 18.00 Вечерние 
новости 18.40 На самом деле 
(16+) 19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «За перво
го встречного» (16+) 23.30 Вечер
ний Ургант (16+)

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

14.30, 21.05 Вести. Местное вре
мя 09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска- 
беевой и Евгением Поповым 
(12+) 14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 21.20 Т/с «Склифосов
ский» (16+)

НТВ
07.10 Т/с «Литейный» (16+)

08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.30 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происше
ствие 16.00, 03.20 Место встречи 
(16+) 18.25 ДНК (16+) 20.30,
21.40 Т/с «Балабол» (16+) 23.20 Т/ 
с «Реализация» (16+)

Вторник, 9 февраля
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55 Модный при
говор (6+) 12.10, 01.05 Время по
кажет (16+) 15.10 Давай поже
нимся! (16+) 16.00, 03.35 Мужское/ 
Женское (16+) 18.00 Вечерние 
новости 18.40 На самом деле 
(16+) 19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «За перво
го встречного» (16+) 22.30 Док-ток 
(16+) 23.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

14.30, 21.05 Вести. Местное вре
мя 09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска- 
беевой и Евгением Поповым 
(12+) 14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 21.20 Т/с «Склифосов
ский» (16+) 23.35 Вечер с Влади
миром Соловьёвым (12+)

НТВ
07.15 Т/с «Литейный» (16+)

08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.30 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происше
ствие 16.00, 03.20 Место встречи 
(16+) 18.25 ДНК (16+) 20.30,
21.40 Т/с «Балабол» (16+) 23.20 Т/ 
с «Реализация» (16+)

Среда, 10 февраля
Первый канал
05.00 , 09.15  Доброе утро

09.00 , 12.00, 15.00 Новости 
9.50 Ж ить здорово ! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.10, 01.10 Время покажет 
(16+) 15.10 Давай поженимся! 
(16+) 16.00, 03.35 Мужское/Жен- 
ское (16+) 18.00 Вечерние ново
сти 18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «За пер
вого встречного» (16+) 22.30 Док- 
ток (16+) 23.30 Вечерний Ургант 
(16+)

Россия 1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

14.30, 21.05 Вести. Местное вре
мя 09.55 О самом главном (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым (12+) 12.40,
18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска-

беевой и Евгением Поповым 
(12+) 14.55 Т/с «Морозова» (12+) 
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 21.20 Т/с «Склифосов
ский» (16+) 23.35 Вечер с Влади
миром Соловьёвым (12+)

НТВ
07.15 Т/с «Литейный» (16+)

08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.30 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происше
ствие 16.00, 03.25 Место встречи 
(16+) 18.25 ДНК (16+) 20.30,
21.40 Т/с «Балабол» (16+) 23.20 Т/ 
с «Реализация» (16)

Четверг, 11 февраля
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55 Модный при
говор (6+) 12.10, 01.05 Время по
кажет (16+) 15.10 Давай поже
нимся! (16+) 16.00, 03.30 Мужское/ 
Женское (16+) 18.00 Вечерние 
новости 18.40 На самом деле 
(16+) 19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «За перво
го встречного» (16+) 22.30 Боль
шая игра (16+) 23.30 Вечерний Ур
гант (16+)

Россия 1
05 .00 , 09.30  Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест
ное время 09.55 О самом глав
ном (12+) 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 11.30 «Судьба чело
века» с Борисом Корчевниковым 
(12+) 12.40, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+) 14.55 Т/с «Мо
розова» (12+) 17.15 Андрей Ма
лахов . Прямой эф ир (16+)
21.20  Т /с «С кл иф осовский»  
(16+) 23.35 Вечер с Владимиром 
Соловьёвым (12+)

НТВ
07.15 Т/с «Литейный» (16+)

08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.30 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происше
ствие 16.00, 03.10 Место встречи 
(16+) 18.25 ДНК (16+) 20.30,
21.40 Т/с «Балабол» (16+) 23.20 Т/ 
с «Реализация» (16+)

Пятница, 12 февраля
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить
здорово! (16+) 10.55, 02.25 Мод
ный приговор (6+) 12.10 Время 
покажет (16+) 15.15, 03.15 Давай 
поженимся! (16+) 16.00,
03.55 М ужское/Ж енское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алек
сеем Пимановым (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 21.00 Вре
мя 21.30 Голос. Дети (0+) 23.30 Ве
черний Ургант (16+)

Россия 1
05 .00 , 09.30  Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Мест
ное время 09.55 О самом глав
ном (12+) 11.00, 14.00, 17.00,
20.00 Вести 11.30 «Судьба чело
века» с Борисом Корчевниковым 
(12+) 12.40, 18.40 «60 Минут» с 
Ольгой Скабеевой и Евгением 
Поповым (12+) 14.55 Близкие 
люди (12+) 17.15 Андрей Мала
хов. Прямой эф ир (16+)
1.20 Юморина (16+) 00.15 Т/с 
«Мой любимый гений» (12+)

НТВ
07.15 Т/с «Литейный» (16+)

08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч» (16+)
15.25 Чрезвычайное происше
ствие 16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+) 19.30 Жди меня 
(12+) 20.30, 21.40 Т/с «Балабол» 
(16+) 23.20 Т/с «Реализация» (16)

Суббота, 13 февраля
Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)

\6  февраля 2021а
09.45 Слово пастыря (0+) 10.00,
12.00 Новости 10.10 Д/ф «Анна 
Герман. Дом любви и солнца» 
(12+) 11.10, 12.10 Видели видео? 
(6+) 12.45 Д/ф «Анна Герман. Эхо 
любви» (12+) 14.45 ДОстояние 
РЕспублики: «Анна Герман» (12+)
16.15 «Кто хочет стать миллионе
ром?» с Дмитрием Дибровым 
(12+) 17.50, 21.20 Сегодня вече
ром (16+) 21.00 Время 23.10 Д/ф 
«Правда о «Последнем герое» 
(16+)

Россия 1
05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. М естное время
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 «Чужая» 
(12+) 18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу 21.00 Т/с 
«Найди нас, мама!» (12+)

НТВ
06.55 Чрезвычайное проис

шествие. Расследование (16+)
07.25 Х/ф «Спасатель» (Боевик, 
Россия, 2017) (16+) 09.20 Смотр 
(0+) 10.00, 12.00, 18.00 Сегод
ня 10.20 Готовим с Алексеем Зи
миным (0+) 10.50 Поедем, по
едим! (0+) 11.25 Едим Дома (0+)
2 .20  Главная д оро га  (16 + )
13.00 «Живая еда» с Сергеем
М алозём овы м  (12+)
14.00 Квартирный вопрос (0+)
15.00 Секрет на миллион (16+)
17.00  С воя игра (0+)
18.20 «С ледствие вели...»  с 
Л еонид ом  К аневским  (16+)
21.00 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такменёвым
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Т/с «Пёс» .

Воскресенье
14 февраля

Первый канал
05.00, 06.10 Т/с «Личные обсто

ятельства» (16+) 06.00, 10.00, 
12.00, 15.00 Новости 06.55 Играй, 
гармонь любимая! (12+) 07.40 Ча
совой (12+) 08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Дмитрием Крыловым (12+)
10.15 Жизнь других (12+) 11.15,
12.15 Видели видео? (6+) 14.10 Д/ 
ф «Николай Еременко: На раз
рыв сердца» (16+) 15.10 Я почти 
знаменит (12+) 16.45 Лучше всех! 
(0+) 19.35, 21.55 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время 23.05 Т/с «Метод — 
2» (18+)

Россия 1
04.30, 02.30 Х/ф «Алиби надеж

да, алиби любовь» (Мелодрама, 
Россия, 2012) (12+) 06.00 Х/ф «Лю
бовь приходит не одна» (Мелод
рама, Россия, 2011) (12+)
08.00 Местное время. Воскресе
нье 08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 
Кизяковым 10.10 Сто к одному
11.00 Большая переделка
12.00 Парад юмора (16+) 13.20 Т/ 
с «Чужая» (12+) 17.30 Танцы со 
Звёздами (12+) 20.00 Вести неде
ли 22.00 Москва. Кремль. Путин 
22.40, 00.20 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+)
23.45 Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде (12+)

НТВ
07.10 Х/ф  «#Все_ИСПРА- 

ВИТЬ!?!» (Драма, Россия, 2016) 
(12+) 09.00 «Центральное теле
видение» с Вадимом Такменё
вым (16+) 10.00, 12.00, 18.00 Се
годня 10.20 У нас выигрывают! 
(12+) 12.20 Первая передача 
(16+) 13.00 «Чудо техники» с Сер
геем М алозёмовым (12+) 
13.50 Дачный ответ (0+) 15.00 На- 
шПотребНадзор (16+) 6.05 «Од
наж ды .»  с Сергеем Майоровым 
(16+) 17.00 Своя игра (0+)
18.20 «Следствие в е л и .»  с Ле
онидом Каневским (16+) 20.00 Но
вые русские сенсации (16+)
21.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой 22.10 Маска (12+)
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