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23 февраля - День защитника Отечества
У В А Ж А Е М Ы Е  Ж И Т Е Л И  Р Е С П У Б Л И К И  А Д Ы Г Е Я ,  В О И Н Ы  И 

В Е Т Е Р А Н Ы  В О О Р У Ж Е Н Н Ы Х  С И П  Р О С С И И !
Поздравляем вас с Днем защитника Оте

чества!
Эта дата неизменно остается для всех по

колений граждан нашей страны символом 
мужества и героизма, доблести и отваги рос
сийских воинов. В этот день мы отдаем дань 
уважения сильным духом людям, посвятившим 
свою жизнь служению Родине, говорим искрен
ние слова благодарности и признательности 
ветеранам, всем, кто обеспечивал оборонос
пособность нашей страны, отстаивал ее на
циональные интересы.

На всех этапах отечественной истории Во

оруженные Силы достойно защищали целостность и 
суверенитет страны, внесли неоценимый вклад в ук
репление и развитие российской государственности.

Сегодня, продолжая славные традиции предшеству
ющих поколений защитников Отечества, солдаты и офи
церы современной России на высоком профессиональ
ном уровне выполняют свой долг, обеспечивают мир
ную жизнь и стабильное развитие нашей страны.

В этот торжественный день искренне желаем всем 
защитникам Отечества крепкого здоровья, благополу
чия, успехов в службе во благо и процветание России! 
Пусть доблесть и слава российских воинов всегда слу
жит примером для подрастающего поколения!

М.Кумпилов, Глава Республики Адыгея, Секретарь Адыгейского регионального отделения
Всероссийской политической партии «Единая Россия». 

______________ В.Нарожный, Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея.

УВАЖ АЕМ Ы Е Ж ИТЕЛИ ТЕУЧЕЖ СКО ГО  РАЙОНА, ВЕТЕРАНЫ  
ВООРУЖЕННЫХ СИП И ВОЕННЫЕ РОССИЙСКОЙ АРМИИ!

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
23 февраля -  особая дата в нашем календа

ре, кстати, несколько лет назад официально объяв
ленная праздничным выходным -  красным днем.

В этот день мы отдаем дань памяти и честву
ем ветеранов Вооруженных сил, солдатов и офи
церов действующей армии, готовых в любую се
кунду к защите Отечества на суше, море и в воз
духе.

Отрадно, что в последние два десятилетия наша 
армия практически возродилась из разрухи, в ко
торую ее ввергли в годы перестройки 80-90 годов 
прошлого столетия.

Сегодня защитники Отечества окружены забо

той государства, в войска приходит современное во
оружение, профессия военного вновь стала пре
стижной и порой конкурс в соответствующие учеб
ные заведения в разы превышает конкурс в граж
данские учебные заведения.

Поздравляем с Днем защитника Отечества всех 
ветеранов Вооруженных сил, военных действующей 
армии, наших ребят, находящихся на службе в раз
личных родах войск. Крепкого вам здоровья, успе
хов в боевой и политической подготовке, мирного 
неба, добра и благополучия в семьях родных и близ
ких!

А.Хачмамук, глава района.
А.Пчегатлук, председатель райсовета.

Ко Дню освобождения Адыгеи
Н Е З А Б Ы В А Е М А Я  П А Т А . . .

Вчера, 18 февраля 2021 года, 
исполнилось 78 лет  с той 
поры, как в холодный, студе
ный февраль 1943 года, Крас
ная Армия полностью освобо
дила нашу малую Родину, тог
да еще Адыгейскую автоном
ную область, от немецко-фа
шистских захватчиков.

В честь памятной даты в а.По- 
нежукае, на мемориале павшим 
воинам во время Великой Отече
ственной войны, состоялся ми
тинг, в котором приняли участие

глава района А.Ш.Хачмамук, пред
ставители трудовых коллективов, 
общественность и активисты.

Как отметил А.Ш.Хачмамук, в 
эти дни ежегодно мы вспомина
ем февраль 43-го, освобождение 
Адыгеи началось со станицы Да- 
ховской Майкопского района, а 
18 февраля были освобождены 
аулы Афипсип и Псейтук.

Собравшиеся почтили память 
наших освободителей скорбной 
минутой молчания.

Выступившие на митинге под

черкивали необходимость усиле
ния патриотической работы с мо
лодежью, подрастающее поколе
ние должно знать, какую огром
ную цену заплатил советский на
род за сегодняшнее мирное небо.

К мемориалу павшим в Вели
кой Отечественной войне ложат
ся цветы... Вечная слава погибшим, 
здоровья и долголетия нашим ве
теранам и труженикам тыла!

На снимке: митинг в 
Понежукае в День 

освобождения Адыгеи.

Коротко ---------------------------- Официально

Э Ф Ф Е К Т И В Н О С Т Ь  В А К Ц И Н
Президент России Владимир Путин поручил правительству про

анализировать эффективность российских вакцин против новых штам
мов коронавируса. Как говорится в опубликованном в понедельник 
на сайте Кремля перечне поручений главы государства, кабмину не
обходимо “обеспечить осуществление анализа и оценки эффектив
ности отечественных вакцин для профилактики новой коронавирус
ной инфекции (COVID-19) в отношении новых штаммов вируса, вы
зывающего данную инфекцию, а также при необходимости прове
дение дополнительных исследований указанных вакцин и внесение 
изменений в их регистрационные досье” . В.Путин ждет доклад по 
этому вопросу до 15 марта, далее -  один раз в полгода.

Также кабинету министров в этот же срок надлежит “обеспечить 
расширение научно-практических исследований,направленных на 
расшифровку (секвенирование) геномов циркулирующих в Российс
кой Федерации и в мире возбудителей инфекционных болезней”, и 
профинансировать эти исследования.

Правительству вместе с главами регионов президент поручил орга
низовать массовую вакцинацию населения страны от коронавиру
са с учетом ранее данных поручений, а также обеспечить утверж
дение плана проведения вакцинации, ее организационно-методи
ческое сопровождение заинтересованными федеральными органа
ми исполнительной власти, а при необходимости предусмотреть 
дополнительное финансирование. Доклад по этому вопросу нужно 
предоставить до 20 февраля, далее докладывать ежемесячно.

В С Т Р Е Ч А  С Р У К О В О Д И Т Е Л Я М И  С М И
В.Путин сделал важные заявления на встрече с руководи

телями СМИ.
Президент заверил, что Россия не бросит Донбасс, рассказал о 

политике сдерживания нашей страны и назвал причину протестных 
акций, охвативших многие государства -  это недовольство ухудшени
ем качества жизни. Также Владимир Путин заявил, что зарубежные 
интернет-гиганты будут ограничены при враждебных действиях, и рас
сказал, что такое патриотизм. Обо всем этом президент говорил на 
встрече с главными редакторами российских СМИ. Кадры беседы, ко
торая состоялась в середине прошлой недели, показали по “Рос
сии-24”. “Российская газета” публикует заявления по ключевым воп
росам.

Россия не бросит Донбасс. “На наших с вами плечах огромная от
ветственность за Россию в целом. И прежде чем принять какое-то 
решение, нужно подумать о последствиях любого нашего шага” ,
-  заявил В.Путин.

Для сдерживания России используют жаждущих власти людей. 
Оппоненты или потенциальные противники испокон веков опира
лись на очень амбициозных, жаждущих власти людей и всегда их 
использовали -  в своих интересах, заметил В.Путин. “Здесь ничего 
нового мы не видим... Амбиций много, энергии много, желания за
работать побольше денег, прорваться к власти очевидны. И все это 
просто самым активным образом используется” , -  оценил он.

Президент отметил рост влияния России на постсоветском про
странстве. “И это тоже будет то, от чего нас будут оттаскивать. И этих 
людей, безусловно, будут использовать для этих же самых целей” ,
-  предостерег он.

Россия становится сильнее, и тем сильнее ее пытаются сдержи
вать. “Вот как только мы стали стабилизироваться, на ноги вставать
-  все, тогда началась сразу политика сдерживания” , -  сказал пре
зидент. “И чем мы становились сильнее, тем сильнее проводится 
эта политика сдерживания” , -  подчеркнул он.

Прямая речь Главы РА
"В Адыгее сложились непростые погодные условия. За пос

ледние три дня в начале текущей недели в республике выпало 
более месячной нормы осадков, снег продолжает идти и сей
час.

16 февраля я провел совещание с руководителями городов и рай
онов, главами профильных ведомств. В этой непростой ситуации глав
ное -  мобилизовать все ресурсы для недопущения возникновения ЧС.

На улицах республики для очистки дорог от снега работает весь 
автопарк спецтехники. Работа идет в три смены. Но продолжаю
щиеся осадки усложняют задачу. Я поручил задействовать технику 
предприятий и частных организаций для очистки дорог.

На крышах соцучреждений -  спортобъектов, объектов культуры, 
образования -  накопился большой объем снега, опасность для жи
телей может исходить и от сосулек. Я поручил главам муниципали
тетов взять эти вопросы на контроль.

Обсудили и паводковую ситуацию. Синоптики заверили, что рез
кого снеготаяния не ожидается. Несмотря на то, что на сегодняш
ний день уровни воды в реках опасений не вызывают, я поручил 
профильным ведомствам постоянно мониторить ситуацию.

Без внимания и помощи не должны оставаться и водители, по
павшие в сложную ситуацию на федеральных и региональных трассах. 
Вопрос -  на контроле МВД.

Также в связи с погодными условиями школьники республики на 
неделю отправлены на дистанционное обучение.

Я прошу жителей Адыгеи по возможности не выезжать из дома 
на личных автомобилях, не оставлять машины у обочин, не ме
шать проезду спецтехники. Берегите себя! Будьте осторожны!”
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-  ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ 19 февраля

ГР А Ж Д А Н Е  Н ЕС УЩ ЕС ТВ УЮ Щ ЕЙ  СТРАНЫ
2021г

В великом многообразии по
литических и общественных 
течений разной степени адек
ватности, эксплуатирующих 
историю нашей страны, особо 
выделяется организация, адеп
ты которой убеждены, что 
Советский Союз не распался в 
1991 году, а Российской Феде
рации не существует. Из этих 
вводных путем несложных  
умозаключений делается вы
вод о том, что у  граждан нет 
необходимости исполнять за
коны, платить налоги, оплачи
вать услуги ЖКХ, платить по 
банковским кредитам. Но если 
избежать платежей по креди
там и налогам, скорее всего, 
не удастся (об этом позабо
тятся полиция, суды, ФССП и 
коллекторы), то у  организа
торов подобных сект всегда 
есть возможность зарабо
тать на своих адептах.

Исторический цирк
В 2010 году стоматолог Сергей 

Тараскин решил основать в сто
лице свою зубо-врачебную клини
ку. Но бизнес не пошел, и дело 
дошло до суда, в заседании ко
торого было в первый раз публич
но заявлено о том, что «РФ не 
существует, СССР продолжает 
существовать, а судьи нелегитим
ны». Тараскин высказал твердую 
позицию о том, что он является 
не только гражданином СССР, но 
и «потомком подданных Россий
ской империи, Царства Русского 
и других ранее существовавших 
субъектов права в нашей Стране 
Россия (Русь, Тартария, Борея, 
Скифия)». Не стесняясь в выра
жениях, он назвал себя «потом
ком Благородной породы Славян, 
на которого распространяется 
Грамота Александра Филиппови
ча Царя Македонского, Государя 
Монархии». Дальше —  больше. С 
опорой на столь весомые исто
рические основания Тараскин 
провозгласил себя «временно 
исполняющим должность прези
дента СССР», вступил в долж
ность «императора и главноко
мандующего Российской импе
рии» и издал приказ о «Третьей 
мировой войне», который должен 
остановить возможное наступле
ние НАТО на СССР, возродил КГБ 
СССР и СМЕРШ. Далее Тараскин 
начал формировать из своих сто
ронников «вертикаль власти», 
назначи л  пр е м ье р -м и н и стр а , 
министров, посла по особым по
ручениям, врио главы Украинской 
ССР и «губернаторов» регионов. 
Главной целью было провозгла
шено «освобождение» России от 
внешних и внутренних врагов.

Вряд ли созд анная  теория  
имела хоть малейшее отношение 
к трудам основателей научного 
коммунизма. Основу идеологии 
составляет мешанина из социа
листических и националистичес
ких идей, неоязычества, теорий 
заговора. В ход шло все —  от фул- 
тонской речи Черчилля до стран
ных фантазий конспирологов и 
ф альшивок вроде «Протоколов

сионских мудрецов». Свою нишу 
в секте нашли сторонники псев
донаучных теорий: и адепты унич
тожения вышек сетей 5G, и бор
цы с репти л о и д а м и , и лю ди, 
убежденные, что сбор биометри
ческих данных имеет целью чи- 
пирование и порабощение насе
ления. Иногда такие индивиды 
представляют откровенную угро
зу для окружающих. В том числе 
это касается ковид-диссидентов, 
считающих, что любые связанные 
с коронавирусом  ограничения 
незаконны и что с помощью ко- 
ронавируса мировая закулиса 
ставит опыты над людьми.

Организация росла и множи
лась, ее отделения в той или 
иной форме появились во всех 
регионах. Но в 2019 году Верхов
ный суд Республики Коми при
знал М еж региональное  общ е
ственное объ единение «Союз 
славянских сил Руси (Союз Совет
ских Социалистических респуб
л и к, С С С Р)» э кстр е м и стско й  
организацией. С этого момента 
она была включена в перечень 
организаций, в отношении кото
рых имеются сведения об их при
частности к экстремистской дея
тельности или терроризму. Тем не 
менее экстремистская идеология 
продолжила распространяться 
под иными вывесками: «Домой в 
СССР», «Граждане СССР», «Пра
вительство СССР» и прочими.

Сам Тараскин арестован. Во 
время следственных действий он 
в своей манере заявил оператив
никам, что составил на них про
токол военного трибунала за «из
мену родине». Есть сообщения о 
том, что возбуждены уголовные 
дела в отношении лиц, продавав
ших «паспорта СССР» и обещав
ших, что эти «документы» избавят 
покупателей от налогов и позво
лят им не оплачивать услуги ЖКХ.

«Советского образца»
Тем не менее прим итивная 

форма ностальгии по прошлому, 
смешанная с измышлениями и 
выдумками, нашла своих почита
телей. Н екоторые доверчивы е 
граждане платят немалые взно
сы для вступления в организацию. 
С торонникам  «СССР» выдают 
разнообразные документы и ман
даты советского образца —  не 
только паспорта, но и профсоюз
ные билеты, удостоверения со
трудников милиции, ОБХСС, про
чую макулатуру. При нынешних 
технологиях напечатать бланки 
несложно. Единственное, что сра
зу выдает такие поделки, —  дата 
выдачи, ее ставят правдиво. До
кументы, естественно, тоже вы
даются не даром. Отрицая совре
менное государство, деньги за это 
берут все же нынешние, россий
ские, а не советские червонцы и 
«четвертаки».

Приобретя фальшивый доку
мент или фиктивную справку (ис
ходящую от «КГБ» или «Прокура
туры СССР»), активные сторонни
ки движения начинают хождения 
по различным инстанциям. В ин
тернете есть огромное количе

ство видео того, как последова
тели секты приходят к нотариу
сам, на почту, в кассы аэропор
тов и железнодорожных вокза
лов, спорят с сотрудниками поли
ции. Также немало видео о том, 
как люди отказываются платить 
налоги, коммунальные платежи. 
При этом на любое возражение 
следует универсальный ответ: «Я 
граж д анин  СССР, нахож усь в 
юрисдикции советских законов». 
Свои столкновения с системой 
общественные активисты снима
ют на видео и с чувством гордос
ти и исполненного долга выкла
дывают в Сеть.

Адепты СССР активно подают 
в суды заявления, например от 
лица граждан, которые не со
гласны платить налоги или жела
ют воспользоваться  услугам и 
банка, но отказываются предос
тавлять паспорт РФ, указывая на 
то, что они граждане Страны Со
ветов. При этом они апеллируют 
к невообразимому перечню по
становлений, конвенций и даже 
нормам морского права, доводы 
эти при внимательном рассмот
рении оказываются безграмотной 
мешаниной.

От Человека
и Гражданина

В р а сп о р я ж е н и е  ред акц ии  
«СА» попал интересный доку 
мент —  обращение в мэрию Май
копа, которое направил некто, 
им еную щ ий себя « Ч ел овек и 
Гражданин». В нем он просит Го

родскую думу Майкопа «зареги
стрировать себя в бюджетном 
процессе» и выдать 36 млн. руб
лей «как одному из носителей 
непосредственной власти наро
да Российской Федерации, при
ступивш ему непосредственно к 
осуществлению власти своей во
лей и в своем интересе».

Удивительно, но в этом случае 
сущ ествование РФ заявителем 
все же признается. Тем не менее 
формулировки, представленные 
в этом обращении, способны выз
вать у любого юриста лишь сле
зы. Чего стоит одно: «Настоящая 
Оферта выпущена для регистра
ции в б ю д ж е тн о м  пр о ц е ссе

Гражданина и Человека, включе
ния Человека и Гражданина в ре
естр участников формирования 
бюджетного процесса и для утвер
ждения бюджетной сметы Чело
века и Гражданина в соответствии 
с законом о местном самоуправ
лении в Российской Федерации 
(Ф3-№31) для получения бюджет
ных ассигнований». Или: «Насто
ящая Оферта учитывается на ба
лансе местного бюджета, если у 
главы муниципального образова
ния «Город Майкоп» существуют 
заключенные договоры и право
отношения с гражданином и го
сударством, чтобы утверждать 
бюджетные сметы Гражданина и 
Человека, чтобы включать и ве
сти соответствующ ие реестры, 
учеты и балансы, чтобы выступать 
бюджетополучателем, участником 
бюджетного процесса и распоря
дителем лицевых счетов за и от 
имени в пользу и в интересах 
Гражданина и Человека».

Создают подобные активисты 
в Адыгее и параллельно действу
ющие органы местного самоуп
равления. Как рассказали «СА» 
в ТОС №1, в республиканском 
центре «сходом граждан» было 
создано МСУ «Отрада». Аббреви
атура «МСУ» в данном случае оз
начает «местное самоуправле
ние». После, летом прош лого 
года, в адрес муниципальных вла
стей было направлено предло
жение обсудить условия сотруд
ничества и разделения границ 
ответственности. Причем сделать 
это предлагалось «невзирая на 
незаконно объявленный «режим 
самоизоляции».

А осенью прошлого года нос
тальгирующие по жизни в СССР 
граж д ане  создали в М айкопе 
свой народный суд —  избрали 
председателя, народных судей и 
народных заседателей. Не беда, 
если создатели сего органа пра
восудия проведут костюмирован
ное судебное представление. Но 
серьезные проблемы с уже на
стоящим, реально действующим 
законом у них могут возникнуть, 
если они пожелают обратить вы
несенные судебные решения к 
принудительному исполнению...

Дмитрий Кизянов.

Между тем
Основные элементы идеологии «граждан СССР» взяты у за

океанских коллег — «суверенных граждан» в США, которые так
же считают, что они, хотя и проживают на территории государ
ства, все же являются от него независимыми, суверенными пер
сонами. Они не признают правительственных полномочий, 
включая полномочия судов, налоговых органов, органов ре
гистрации автомобилей, правоохранительных органов.

Многие члены движения считают, что принятая в 1868 году 
Четырнадцатая поправка к Конституции США о равенстве всех 
перед законом, предоставившая гражданские права черноко
жим, увела нацию от ее первоначальных корней ограничения 
прав государства в сторону «федеральной корпорации», ко
торая юридически поработила всех. Именно эта поправка, с их 
точки зрения, сделала незаконным правительство.

Участники движения широко практикуют так называемый «бу
мажный терроризм», то есть подачу заведомо необоснованных 
исков в суды против противников движения и государствен
ных служащих. Они также занимаются уклонением от уплаты 
налогов.

М Е С Я Ч Н И К  ОБОРОННО-МАССОВОЙ И В О Е Н Н О -П А Т Р И О Т И Ч Е С К О Й  РАБОТЫ
По многолетней традиции 23 

января берет старт м есячник 
об оронно-м ассовой работы , в 
рамках которого МО «ДОСААФ 
России» Теучежского района Рес
публики Адыгея в тесном взаи
модействии с администрацией 
Теучежского района, управлени
ем образования, управлением ФК 
и спорта, Советом ветеранов, от
делом по делам молодежи про
водит комплекс мероприятий.

В течение месячника в обра
зовательных учреждениях Теу
чеж ского  района проводились 
«Уроки мужества» посвящённые 
памятным датам -  Дням воинс
кой славы и Дню защитника Оте
че ств а  и р а зл и чн ы е  виды 
спортивных соревнований.

Церемония открытия месяч
ника оборонно-массовой работы 
в Теучежском районе прошла на 
территории МБОУ «СОШ №1» им. 
Ю.К. Намитокова.

На торжестве приветственные 
слова и напутствия сказали пред

ставители организаторов церемо
нии, председатель МО «ДОСААФ 
России» Теучежского района РА. 
Также выступили представители

администрации Теучежского рай
она, управления образования, от
дела ФК и спорта, по делам мо
лодежи, Совета ветеранов, воен

ко м а та  и ю нарм ей ц ы . П осле 
торжественной части ребята со
ревновались в стрельбе из пнев
матического оружия, сборке-раз
борке автомата Калашникова.

На протяжении четырех не
дель в рамках месячника про
ходи ли  м е роприятия  во всех 
школах района, в ходе которых 
победители спортивных сорев
нований награждаются грамо

тами МО «ДОСААФ России» Теу
че ж ско го  района  Р еспублики  
Адыгея.

В заключительных соревнова
ниях будут участвовать победите
ли со всех школ района.

Планируется награждение по
бедителей грамотами и ценными 
призами.

МО “ДОСААФ РОССИИ" 
Теучежского района РА.
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2 3  ^ ^ в р а ё л  -  за^цитнина отечества пинто нс забьят, ничто нс забыто»

Б У Д Н И  П А Р Т И З А Н С К О Г О  О Т Р Я Д А
Я  не напрасно беспокоюсь,

Чтоб не забылась та война:

Ведь эта память -  наша совесть,

Она, как сила, нам нужна.

Ю. ВОРОНОВ.

В далёкие прошлые уходят суровые годы Великой Отечествен
ной войны, наполненные горем и страданиями миллионов людей. 
Почему же теперь, когда прошло столько лет, мы обращаемся к 
воспоминаниям о войне? Почему опять, раскрыв книгу или вклю
чив телевизор, мы оказываемся в далеком 1941году? Потому, что 
когда-то наши деды и прадеды оказались там. Это их память от
зывается в наших сердцах. И нам нужно, просто необходимо по
нять, как жили и как умирали на войне. Сейчас слово «война» так 
часто звучит с экрана, что уже не пугает нас: Ирак, Осетия, Чечня 
-  война рядом и в тоже время далеко. Она непонятно зачем ве
дется, и неизвестно, когда закончится.

Не так было в сорок первом. Тогда война незримо вошла в се
мью каждого советского человека, принесла горе в каждый дом. 
Потому и победа наша -  это «праздник со слезами на глазах», что 
слишком многие не дождались этого светлого праздника, не вер
нулись к своим родным близким.

Одним из крупнейших сражений Великой Отечественной войны 
была битва за Кавказ 1942-1943гг. В своих планах по захвату Кав

каза немцы отводили большую роль оккупации Краснодарского края: 
Кубань являлась важным стратегическим регионом. Через её тер
ритории шли дороги к Черному морю, Закавказью, Каспию. Хлеб, 
нефть стратегические объекты делали край важным политическим, 
экономическим, стратегическим козырем в большой мировой поли
тике.

В ходе упорных боёв гитлеровцам удалось к началу сентября 
1942 года занять почти всю территорию Краснодарского края, за 
исключением городов Сочи, Туапсе, Геленджик и прилегающие к 
ним районы. В связи с этим в Адыгее в сентябре 1942 года обра
зовались 7 партизанских соединений, для руководства партизан
скими отрядами. Командирами соединений были назначены сек
ретари крайкома и горкомов партии:

-  Краснодарское соединение - И.И.Поздняков, -  Нефтегорское 
соединение -  В.И.Хомяков, - Майкопское соединение -  М.С.Попов, 
-  Армавирское соединение -  Л.М.Кривенко, -  Новоросийское со
единение -  С.Е.Санин, - Славянское соединение -  Н.С.Прохоров- 
ский, -  Анапское соединение -  А.А.Егоров

Из 86 партизанских отрядов в Адыгеи действовало восемь: 1-й 
и 2-й Майкопский, Гиагинский, Кошехабльский, Шовгеновский, Крас
ногвардейский, Тахтамукайский, и Теучежский. Партизанские от
ряды, прибыв в леса Адыгеи, начали организовываться для ак
тивных боевых действий, а немецко-фашистские войска, заняв 
город Майкоп, не откладывая дела в долгий ящик, начали вести 
активную работу по борьбе с партизанским движением и подпо
льем, организованным в городе. Майкопский штаб партизанских 
отрядов хоть и объединил 18 партизанских отрядов, но не все 
отряды были в полном боевом составе и с хорошим вооружени
ем.

вуно ва .С а м и м и  партизанам и  
было уничтожено до 30 немцев и 
полицейских.Ересько А.С. удалось 
вырваться из окружения. Он две 
недели действовал в оккупиро
ванной территории и вел развед
ку. Вся семья Ересько А.С (мать, 
брат, сестра, племенник, невест
ка) были повеш ены  в ноябре 
1942г. При отходе партизанского 
отряда «Ворошиловец» и Теучеж- 
ского района в августе 1942 г. ко
мандиром отряда для подполь
ной работы в тылу врага была ос
тавлен Теучеж М.М.. Вместе с ос
тавленным адыгейским обкомом 
ВЛКСМ для подпольной работы 
Чесебиевым П.Ш. (секретарем по 
военной работе) он проводил бе
седы с местным населением, рас
пространял листовки в населен
ных пунктах района. При выпол
нения задания Чесебиев П.Ш. был 
схвачен немцами и 28 августа 
1942г. расстрелян в ауле Понежу- 
кай. Теучеж М.М. был арестован, 
но смог убежать, и, скрываясь в 
лесу, устанавливал через свои свя
зи лиц, подлежащих расстрелу и

Партизанский отряд «Вороши
ловец» Течежского района ААО 
Краснодарского края действовал 
с 15 августа 1942 года. Отряд был 
сф ормирован в начале августа 
1942 г. на базе истребительного 
батальона Теучежского РО НКВД 
и РК ВКП(б). 16 августа 1942 г. при 
приближении фронта к аулу По
нежу кай, отряд отошел из Теу
чежского района за линию фрон
та на не оккупированную терри
торию. Партизанская база была 
залож ена недалеко  от хутора 
Афанасьевский Постик. Личный 
состав составлял 49 человек. При 
формировании областным руко
водством было утверждено ко
мандование отряда в следующем 
составе: командир -  Ткачев Иван 
Савельевич (до войны -  предсе
датель сельского исполкома х.Го- 
родского Теучежского района); 
комиссар -  Васин И.А. (до войны- 
начальчик политотдела Понежу- 
кайской МТС); заместитель ко
м андира отряда по разведке- 
Егоров М.Н. (начальник Теучеж
ского РО НКВД) В составе отря
да находились 1-й секретарь Те
учеж ского  РК ВКП(б) Ляш енко 
Д.И., 2-й секретарь райкома Не- 
гуч Х .А , члены бю ро райком а 
партий Мешвез З.О. (председа
тель Теучежского РИКа) и Столя
ров В.И. (зав.военным отделом 
Теучежского райкома партии).16 
сентября 1942г. Решением бюро 
райкома ВКП(б) был смещен ко

миссар отряда И.А.Васин, а на его 
место назначен Х.А.Негуч. Реше
нием бюро от 22 сентября 1942г. 
Командиром отряда был утверж
ден Д.И.Ляшенко, а М.Н.Егоров 
переведен на должность замес
тителя командира по разведке. 
В октябре 1942г. в командовании 
отряда вновь произошли измене
ния. 13 октября 1942г. Приказом 
командира Краснодарского кус
та партизанских отрядом И.И.Поз- 
дняка командиром партизанского 
отряда «Ворошиловец» был сно
ва назначен И.С.Ткачев, комисса
ром- И.А.Васин. Секретарям Те
учежского РК ВКП(б) было дано 
специальное задание по органи
зации в районе подпольной ра
боты и диверсионно-террористи
ческих групп. Численность лично
го состава отряда менялась: из 
отряда были отчислены лица, по 
возрасту и здоровью не имеющие 
возможности переносить тяготы 
партизанской жизни. В ноябре 
1942-январе 1943гг. отряд насчи
тывал 38-40 человек. Вооружение 
отряда состояло из стрелкового 
оружия (винтовки, автоматы, пи
столеты) с достаточным количе
ством боеприпасов.4 сентября 
1942г. в тыл противника была на
правлена группа разведчиков в 
количестве 3 человек во главе с 
Сорокиным М.П., до войны рабо
тавшим инструктором Теучежско
го РК ВКП(б). Группе была постав
л ен а  за д а ча  р азвед ать  силы

противника в Теучежском райо
не; установить местных предате
лей, перешедших на службу к ок
купантам, установить связь с ли
цами, оставленны ми для под
польной работы и патриотами, 
спо со бн ы м и  о ка за ть  пом ощ ь 
партизанскому отряду. Возраще
ние разведчиков назначалось 20 
сентября 1942г.. Однако в этот 
срок возвратился только М.П.Со- 
рокин.Доложив результаты раз
ведки, он рассказал, что один из 
партизан сдался немцам, а дру
гой остался в тылу противника. 
Выданные предателем три чело
века из семьи С орокина  М.П. 
были повеш ены ф аш истами.В  
сентябре 1943. было принято ре
шение о передеслокации отряда 
ближе к линии фронта в Горячек
л ю ч е в ско й  р а й о н .2 4  октября  
1942г. группа партизан по коман
дованием Ересько А.Х в количе
стве 10 человек была направле
на в тыл противника. 28 октября 
при помощи частей РККА парти
заны перешли линию фронта в 
районе ст.П ятигорский. Целью 
разведки являлось определение 
м еста  для д и сл о ка ц и и  всего  
партизанского отряда за линией 
фронта. Во время продвижения 
партизаны обследовали м ест
ность, в районе ст.Бакинской выб
рали два места для организации 
базы отряда. Группа разведчиков 
должна была в течение 10 дней 
направить связных в местный от

ряд, однако к назначенному сро
ку никто из них из-за линии фрон
та не возвратился. Только 23 но
ября 1942г. в отряд прибыл коман
дир группы Ересько А.С. Он доло
жил, что в группе оказался преда
тель, выдавший партизан местной 
полиции в жандармерии. 5 нояб
ря 1942г. партизаны были окруже
ны в лесу и приняли бой с превос
ходящими силами противника. Во 
время боя продолжавшегося с 8 
ч. утра до 17 ч. вечера, часть парти
зан погибло, часть попало в плен. 
В этом бою погиб Ф.Довголь, были 
схвачены, а затем расстреляны 
В.Бозув, И.Я.Глотов, Н.Ф.Зубенко, 
Ф.Е.Мотренко, Х.Х.Берзегов, М.Кры-

своевременно их предупреждала 
связи с подготовкой Черномор
ской группы войск к наступле
нию в последующей Северо-Кав
казской наступательной опера
цией в этот период переходы 
через линию  ф ронта партиза
нам были запрещ ены . П арти
занский отряд «Ворошиловец» 
оказывал помощь частям Крас
ной арм и  в р е м о н т е  д о р о г, 
транспортировке грузов, вел раз
ведку на линии фронта, выпол
нял другие задания. 20 января 
1943г. после освобождения ча
стями Красной армии Теучежс
кого района, отряд был расфор
мирован.

Всероссийский ежегодный 
литературный конкурс

«ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ >

Союз писателей России
Министерство обороны Российской Федерации 

Министерство просвещения Российской Федерации 
Министерство культуры Российской Федерации 

Российская государственная библиотека 
Издательский дом «Не секретно»

О проведении 7-го Всероссийского ежегодного литера
турного конкурса «Герои Великой Победы-2021»

В целях сохранения и увековечения памяти о проявленном ге
роизме советских солдат и мужестве российских воинов, защищав
ших рубежи Родины, а также военнослужащих, участвовавших в ло
кальных войнах и военных конфликтах, для воспитания у подрас
тающего поколения чувства патриотизма и гордости за подвиги во- 
инов-героев, для сохранения военно-исторического наследия Рос
сии, организаторы конкурса проводят Всероссийский ежегодный 
литературный конкурс «Герои Великой Победы» на лучший лите
ратурный рассказ, очерк, стихотворение, рисунок, фотографию и 
текст песни эпического, исторического и военно-патриотического 
содержания. Информация о конкурсе на сайте: М1р://героивеликой- 
победы.рф

Организаторы конкурса: Союз Писателей России Министер
ство обороны Российской Федерации, Министерство просве
щения Российской Федерации, Министерство культуры Рос
сийской Федерации, Российская государственная библиотека, 
Издательский дом «Не секретно».

Новоети спорта -------------------------  Самбо

ТАГИР -  МАСТЕР СПОРТА!
На первенстве России по борьбе самбо в Ханты-Мансийске, вос

питанник Понежукайской школы самбо Тагир Тугуз занял 3 место и 
стал бронзовым призером соревнований в своей весовой категории.

Отрадно отметить, что молодой спортсмен завоевал не только 
бронзовую медаль первенства, но и выполнил норматив мастера 
спорта России.

Напомним нашим читателям, что путевку в мир самбо Тагиру Ту- 
гузу дал мастер спорта России по самбо, тренер Понежукайской школы 
самбо и начальник отдела физической культуры и спорта Теучежс
кого района Адам Батырбиевич Хабаху. Сейчас спортсмен продол
жает постигать азы борьбы самбо у другого тренера Дамира Хаку- 
ринова.

На снимке: мастер спорта Тагир Тугуз с тренером.

УФСБ ПО АДЫГЕЕ 
ОБЪЯВИЛО О НАБОРЕ 

АБИТУРИЕНТОВ В 
ВЕДОМСТВЕННЫЕ 

УЧЕБНЫЕ ЗАВЕДЕНИЯ 
На протяжении ряда лет УФСБ 

России по Республике Адыгея за
нимается вопросами комплекто
вания учебных заведений ФСБ Рос
сии. Подать заявление на прохож
дение обучения можно до 1 мар
та. Лица женского пола принима
ются только на факультет иност
ранных языков Академии ФСБ Рос
сии (г. Москва) и в Институт ФСБ 
России (г. Санкт-Петербург).

В учебные заведения принима
ются граждане Российской Феде
рации с уровнем образования не 
ниже среднего (полного) общего, 
прошедшие в установленном по
рядке медицинское освидетель
ствование (годность к прохожде
нию военной службы по контрак
ту), профессиональный психологи
ческий отбор, процедуру оформле
ния к сведениям, составляющим го
сударственную тайну, проверку 
уровня физической подготовленно
сти, вступительные испытания и 
конкурсный отбор.

На потоки подготовки по очной 
форме обучения принимаются: 
граждане, не прошедшие военную 
службу, -  в возрасте от 16 до 22 
лет включительно;

граждане, прошедшие военную 
службу по призыву или по контрак
ту, -  в возрасте до 24 лет включи
тельно.



19 февраля 2021а
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В соответствии со статьей 39.42 Земельного кодекса РФ администрация 
муниципального образования «Теучежский район» информирует о возможном 
установлении публичного сервитута на части земельных участков:

Адрес в
местоположение 
земельных участков

Площадь
(кв. м)

Вид нрава Цель, для которой 
устанавливается 
публичный сервитут

Местоположение 
установлено 
относит ельно 
ориентира
расположенного за 
пределами участка. 
Ориентир 
административное 
здание МО
«Джнджнхабльскюго 
сельского поселения». 
Участок находится 
примерно в 7900м, по 
направлению на северо
восток от ориентира. 
Почтовый адрес
ориентира: РА,
Теучежскнй р-н, а. 
Джнджнхабль, ул 
Красная, 3S, фонд 
перераспределения, 
поле №679 на 
территории бывшего к- 
за «Пшнш». 
01:06:2700005:213

7666*

Местоположение
установлено
относительно
ориентира,
расположенного за 
пределами участка 
Ориентир 
административное 
здание МО
«Джнджнхабльского 
сельского поселения». 
Участок находится

Публичный 
сервитут на
49 лет

461*

Для эксплуатации 
сооружений ФГБВУ 
«Ц е нтрр е гио нводхоз »: 
Поперечная 
оградительная дамба 
(КН23:39:0000000:412), 
Продольная 
(правобережная) дамба 
обвалования р. Пшнш 
(КН23:39:0000000:415), 
линия электропередач 
10 кВ «Инженерная 
защ ита №11»
(КН23:39:0103 004 356).

Согласно схеме расположения границ публичного сервитута.
Заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством 

об установлении публичного сервитута и прилагаемой к нему схемой распо
ложения границ публичного сервитута в администрации муниципального об
разования «Теучежский район» по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, 
аул Понежукай, ул. Октябрьская, 33, с 8-30 до 12:00 и с 13:00 по 16:30. Подать 
заявления об учете прав на земельные участки, в отношении которых посту
пило ходатайство об установлении публичного сервитута, можно в админис
трации муниципального образования «Теучежский район» по адресу: Респуб
лика Адыгея, Теучежский район, аул Понежукай, ул. Октябрьская, 33, каб. 20. 
Срок приема заявлений: в течении 30 дней с момента публикации настоящего 
сообщения с 8-30 до 12:00 и с 13:00 по 16:30, по пятницам до 15:30 часов (кро
ме выходных и праздничных дней). Правообладатель земельного участка, по
давшее заявление по истечении указанного срока, несет риски невозможнос
ти обеспечения их прав в связи с отсутствием информации о таких лицах и 
их правах на земельные участки.

Понедельник, 22 февраля 
Первый канал
06.00 Новости [16+] 06.10 «Рос

сия от края до края» [12+] 06.55 
Телесериал «Крепкая броня» [16+]
10.00 Новости [16+] 10.20 Худ. фильм 
«Экипаж» [12+] 13.00 Телесериал 
«Джульбарс» [12+] 15.00 Новости 
[16+] 15.20 «дЖульбарс» [12+] 21.00 
«Время» [16+] 21.20 Худ. фильм 
«Калашников» [12+] 23.15 Худ. 
фильм «Турецкий гамбит» [12+]

Россия
05.00 Худ. фильм «Любовь на 

четырёх колёсах» [12+] 07.00 Худ. 
фильм «Укрощение свекрови» [12+] 
09.20 «Пятеро на одного» 10.10 
«Сто к одному» [16+] 11.00 Вести 
[16+] 11.30 Худ. фильм «Новый муж» 
[12+] 15.35 «Петросян-шоу». [16+]
18.00 Комедия «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика» [16+]
20.00 Вести [16+] 20.45 Вести. Ме
стное время [16+] 21.00 Худ. фильм 
«Новая жизнь Маши Солёновой» 
[12+]

НТВ
04.55 «Новые русские сенсации»: 

«Калоев. Седьмое доказательство 
Бога» [16+] 05.45 Худ. фильм «Не
прощенный» [16+] 08.00 Сегодня 
[16+] 08.20 Кулинарное шоу «Гото
вим с Алексеем Зиминым» [0+] 
08.50 Кулинарно- познавательная 
экспедиция Джона Уоррена и Фе
дерико Арнальди «Поедем, по
едим!» [0+] 09.25 Кулинарный до
кум ентальны й сериал «Едим 
дома» [0+] 10.00 Сегодня [16+] 10.20 
«Первая передача» [16+] 11.00 
«Чудо техники» [12+] 11.50 «Дачный 
ответ» [0+] 13.00 «НашПотребНад- 
зор» [16+] 14.05 «Однажды...» [16+]
15.00 Телеигра «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня [16+] 16.20 Худ. 
фильм «Лихач» [16+] 19.00 Сегод
ня [16+] 19.25 Худ. фильм «Лихач» 
[16+]

Вторник, 23 февраля 
Первый канал

06.00 Новости [16+] 06.10 «Рос
сия от края до края» [12+] 07.00 
Телесериал «Крепкая броня» [16+]
10.00 Новости [16+] 10.20 В День 
защитника Отечества. 50 лет филь
му «Офицеры». «Судьбы за кад
ром» [16+] 11.10 «Василий Лано
вой» [16+] 12.00 Новости [16+] 12.15 
«Василий Лановой» [16+] 14.30 «Ге
оргий Юматов» [16+] 15.30 «Алина 
Покровская. Мои «Офицеры» [12+]
16.35 Концерт «Офицеры» [12+] 
19.15 Худ. фильм «Офицеры» [6+]
21.00 «Время» [16+] 21.20 Концерт 
ко Дню защитника Отечества [12+]
23.35 Худ. фильм «Батальон» [12+]

Россия
05.15 Худ. фильм «Ночной гость» 

[12+] 07.10 Худ. фильм «Идеальная 
пара» [12+] 09.20 «Пятеро на од
ного» [16+] 10.10 «Сто к одному» 
[16+] 11.00 Вести [16+] 11.30 Худ. 
фильм «Я подарю тебе рассвет» 
[12+] 16.05 Комедия «Операция 
«Ы» и другие приключения Шури
ка» [16+] 18.05 Комедия «Джентль
мены удачи» [16+] 20.00 Вести [16+] 
20.45 Вести. Местное время [16+]
21.00 Худ. фильм «Стрельцов» [6+]

НТВ
04.55 Худ. фильм «Конвой» [16+]

08.00 Сегодня [16+] 08.20 Худ. 
фильм «Конвой». Продолжение 
[16+] 09.00 Худ. фильм «Семь жиз
ней полковника Шевченко» [12+]
10.00 Сегодня [16+] 10.20 Худ. 
фильм «Белое солнце пустыни» [0+] 
12.05 Худ. фильм «Отставник» [16+]
14.00 Худ. фильм «Отставник -  2» 
[16+] 16.00 Сегодня [16+] 16.20 Худ. 
фильм «Лихач» [16+] 19.00 Сегод
ня [16+] 19.25 Худ. фильм «Лихач». 
Продолжение [16+]

Среда, 24 февраля
Первый канал
05.00 «Доброе утро» [16+] 09.00 

Новости [16+] 09.25 «Доброе утро» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [16+] 
10.55 «Модный приговор» [6+] 12.00 
Новости [16+] 12.15 «Время пока

жет» [16+] 15.00 Новости [16+] 15.15 
«Давай поженимся!» [16+] 16.00 
«Мужское / Женское» [16+] 18.00 
Вечерние новости [16+] 18.40 «На 
самом деле» [16+] 19.45 «Пусть го
ворят» [16+] 21.00 «Время» [16+]
21.30 Телесериал «Курорт цвета 
хаки» [16+] 23.25 «Вечерний Ур
гант» [16+]

Россия
05.00 «Утро России» [16+] 09.00 

Вести. Местное время [16+] 09.30 
«Утро России» [16+] 09.55 «О самом 
главном» [12+] 11.00 Вести [16+]
11.30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым» [12+] 12.40 «60 
Минут» [12+] 14.00 Вести [16+] 14.30 
Вести. Местное время [16+] 14.55 
Комедия «Джентльмены удачи»
17.00 Вести [16+] 17.15 «Андрей Ма
лахов. Прямой эфир» [16+] 18.40 «60 
Минут» [12+] 20.00 Вести [16+] 21.05 
Вести. Местное время [16+] 21.20 Те
лесериал «Невеста комдива» [12+]

НТВ
05.15 Телесериал «Литейный» 

[16+] 06.00 «Утро. самое лучшее» 
[16+] 08.00 Сегодня [16+] 08.25 Худ. 
фильм «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+] 10.00 Сегодня [16+] 10.25 Худ. 
фильм «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+] 13.00 Сегодня [16+] 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» 
[16+] 14.00 «Место встречи» 16.00 
Сегодня [16+] 16.25 «ДНК» [16+]
18.30 Худ. фильм «Отставник -  3» 
[16+] 19.00 Сегодня [16+] 19.40 Худ. 
фильм «Отставник -  3» [16+] 21.20 
Телесериал «Потерянные» [16+]

Четверг. 25 февраля
Первый канал
05.00 «Доброе утро» [16+] 09.00 

Новости [16+] 09.25 «Доброе утро» 
[16+] 09.50 «Жить здорово!» [16+] 
10.55 «Модный приговор» [6+] 12.00 
Новости [16+] 12.15 «Время пока
жет» [16+] 15.00 Новости [16+] 15.15 
«Давай поженимся!» [16+] 16.00 
«Мужское / Женское» [16+] 18.00 Ве
черние новости [16+] 18.40 «На са
мом деле» [16+] 19.45 «Пусть гово
рят» [16+] 21.00 «Время» [16+] 21.30 
Телесериал «Курорт цвета хаки» 
[16+] 22.30 «Большая игра» [16+]

Россия
05.00 «Утро России» [16+] 09.00 

Вести. Местное время [16+] 09.30 
«Утро России» [16+] 09.55 Шоу о 
здоровье «О самом главном» [12+]
11.00 Вести [16+] 11.30 «Судьба че
ловека с Борисом Корчевниковым» 
[12+] 12.40 Ток-шоу с Ольгой Ска- 
беевой и Евгением Поповым «60 
минут» [12+] 14.00 Вести [16+] 14.30 
Вести. Местное время [16+] 14.55 
Худ. фильм «Мороз по коже» [12+]
17.00 Вести [16+] 17.15 «Андрей 
Малахов. Прямой эфир» [16+] 18.40 
Ток-шоу с Ольгой Скабеевой и Ев
гением Поповым «60 минут» [12+]
20.00 Вести [16+] 21.05 Вести. Ме
стное время [16+] 21.20 Телесери
ал «Невеста комдива» [12+]

НТВ
05.15 Телесериал «Литейный» 

[16+] 06.00 «Утро. самое лучшее» 
[16+] 08.00 Сегодня [16+] 08.25 Худ. 
фильм «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+] 10.00 Сегодня [16+] 10.25 Худ. 
фильм «Морские дьяволы. Смерч» 
[16+] 13.00 Сегодня [16+] 13.25 
«Чрезвычайное происшествие» 
[16+] [16+] 14.00 «Место встречи» 
[16+] 16.00 Сегодня [16+] 16.25 
«ДНК» [16+] 18.30 Худ. фильм «От
ставник. Один за всех» [16+] 19.00 
Сегодня [16+] 19.40 Худ. фильм «От
ставник. Один за всех» [16+] 21.20 
Телесериал «Потерянные» [16+]

Пятница, 26 февраля
Первый канал
05:00 Телеканал “Доброе утро” 

09:00 Новости 09:25 Телеканал 
“Доброе утро” 09:50 Жить здоро
во! 10:55 Модный приговор 12:00 
Новости (с субтитрами) 12:15 Вре
мя покажет 15:00 Новости (с суб
титрами) 15:15 Давай поженимся! 
16:00 Мужское / Женское 17:00 
Мужское / Женское 18:00 Вечер
ние новости (с субтитрами) 18:40 
“Человек и закон” с Алексеем Пи-

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ
мановым 19:45 Поле чудес 21:00 
Время 21:30 “Голос. Дети”. Новый 
сезон

Россия 1
05:00 Утро России 09:00 Вести. 

Местное время 09:30 Утро России 
09:55 О самом главном 11:00 Вес
ти 11:30 Судьба человека с Бори
сом Корчевниковым 12:40 60 ми
нут 14:00 Вести 14:30 Вести. Мес
тное время 14:55 Близкие люди 
17:00 Вести 17:15 Андрей Мала
хов. Прямой эфир 18:40 60 минут 
20:00 Вести 21:05 Вести. Местное 
время 21:20 Юморина

НТВ
05:15 Литейный 06:00 Утро. Са

мое лучшее 08:00 Сегодня 08:25 
Морские дьяволы. Смерч-3 10:00 
Сегодня 10:25 Морские дьяволы. 
Смерч-3 13:00 Сегодня 13:25 Об
зор. Чрезвычайное происшествие 
14:00 Место встречи 16:00 Сегод
ня 16:25 ДНК 17:30 Жди меня 18:30 
Балабол-4 19:00 Сегодня 19:40 Ба
лабол-4 21:20 Реализация-2.

Суббота. 27 февраля
Первый канал
06.00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота» [6+] 09.00 Умницы и ум
ники [12+] 09.45 «Слово пастыря» 
[0+] 10.00 Новости [16+] 10.15 «Анне 
Вески. Горячая эстонская женщи
на» [12+] 11.15 «Видели видео?» 
[6+] 12.00 Новости [16+] 12.20 «Ви
дели видео?» [6+] 14.10 Комедия 
«Три плюс два» [0+] 16.05 «Кто хо
чет стать миллионером?» 17.40 
«Горячий лед». Финал. Кубок Рос
сии по фигурному катанию. Жен
щины. Пары. Короткая программа. 
Прямой эфир из Москвы [16+] 19.40 
«Сегодня вечером» [16+] 21.00 
«Время» [16+] 21.20 «Сегодня ве
чером» [16+] 23.00 Худ. фильм «Та, 
которой не было» [16+]

Россия
05.00 «Утро России. Суббота» 

[16+] 08.00 Вести. Местное время 
[16+] 08.20 Местное время. Суббо
та [16+] 08.35 «По секрету всему 
свету» [16+] 09.00 «Тест» [12+] 09.25 
«Пятеро на одного» [16+] 10.10 
«Сто к одному» [16+] 11.00 Вести 
[16+] 11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 
[16+] 12.20 «Доктор Мясников» [12+] 
13.20 Телесериал «Акушерка. Но
вая жизнь» [12+] 18.00 «Привет, 
Андрей!» [12+] 20.00 Вести в субботу 
[16+] 21.00 Худ. фильм «Вторая по
пытка» [12+]

НТВ
05.05 «ЧП. Расследование» [16+] 

05.30 Худ. фильм «Бобры» [16+] 
07.25 «Смотр» [0+] 08.00 Сегодня 
[16+] 08.20 Кулинарное шоу «Гото
вим с Алексеем Зиминым» [0+] 
08.50 Кулинарно-познавательная 
экспедиция Джона Уоррена и Фе
дерико Арнальди «Поедем, по
едим!» [0+] 09.25 Кулинарный доку
ментальный сериал «Едим дома» 
[0+] 10.00 Сегодня [16+] 10.20 Ин
формационная программа «Главная 
дорога» [16+] 11.00 Научно-кулинар
ный проект «Живая еда с Сергеем 
Малозёмовым» [12+] 12.00 «Квар
тирный вопрос» [0+] 13.00 «Секрет 
на миллион». Отар Кушанашвили 
[16+] 15.00 Телеигра «Своя игра» [0+]
16.00 Сегодня [16+] 16.20 Художе
ственно-документальный сериал 
«Следствие вели...» [16+] 19.00 
«Центральное телевидение» с Ва
димом Такменёвым [16+] 20.00 «Но
вые русские сенсации» [16+] 21.00 
Информационно-развлекательная 
программа «Ты не поверишь!» [16+]
22.00 «Звезды сошлись» [16+]

Воскресенье, 28 февраля
Первый канал
05.00 Худ. фильм «Егерь» [16+]

06.00 Новости [16+] 06.10 «Егерь» 
[16+] 06.55 «Играй, гармонь люби
мая!» [12+] 07.40 «Часовой» [12+] 
08.10 «Здоровье» [16+] 09.20 «Не
путевые заметки» [12+] 10.00 Но
вости [16+] 10.15 «Жизнь других» 
[12+] 11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости [16+] 12.20 «Видели 
видео?» [6+] 14.05 «Светлана. Судь

ба дочери вождя» [12+]15.55 «Я 
почти знаменит» [12+] 17.40 «Горя
чий лед». Финал. Кубок России по 
фигурному катанию. Ж енщины. 
Пары. Произвольная программа. 
Прямой эфир из Москвы [16+] 19.40 
Телесериал «Точь-в-точь» [16+] 
21.00 «Время» [16+] 21.50 Телесе
риал «Точь-в-точь» [16+]

Россия
06.00 Худ. фильм «Молодожёны» 

[12+] 08.00 Местное время. Воскре
сенье [16+] 08.35 «Устами младен
ца» [16+] 09.20 «Когда все дома с 
Тимуром Кизяковым» [16+] 10.10 
«Сто к одному» [16+] 11.00 «Парад 
юмора» [16+] 13.20 Телесериал «Аку
шерка. Новая жизнь» [12+] 17.45 
«Ну-ка, все вместе!» [12+] 20.00 Ве
сти недели [16+] 22.00 Москва. 
Кремль. Путин [16+] 22.40 «Воскрес
ный вечер с Владимиром Соловь
ёвым» [12+] 01.30 Худ. фильм «Мама

напрокат» [12+] 03.20 Худ. фильм 
«Молодожёны» [12+]

НТВ
05.20 Худ. фильм «Оружие» 

[16+] 07.00 «Центральное теле
видение» с Вадимом Такменё
вым [16+] 08.00 Сегодня [16+] 
08.20 Лотерейное шоу «У нас вы
игрывают!» [12+] 10.00 Сегодня 
[16+] 10.20 Познавательный про
ект «П ервая передача»  [16+]
11.00 Авторский проект Сергея 
М алозём ова «Чудо техники»  
[12+] 11.50 «Дачный ответ» [0+]
13.00 П отребительский проект 
«НашПотребНадзор» [16+] 14.05 
Еженедельный телевизионны й 
журнал О д н а ж д ы .»  [16+] 15.00 
Телеигра «Своя игра» [0+] 16.00 
Сегодня [16+] 16.20 Художествен
н о -д о ку м е н т а л ь н ы й  се р и а л  
«Следствие в е л и .»  [16+] 19.00 
«Итоги недели» [16+] 20.10 Во
кальный поединок «Маска» [12+]

Администрация Теучежского района глубоко скорбит по по
воду безвременной смерти главного специалиста общего отдела 
администрации района Шамсет Саферовны Нехай.
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