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"НАМ В А Ж ЕН  ГОЛОС КА Ж Д О ГО  Ж И Т Е Л Я ”

Реализация стратегических 
инициатив Президента РФ Вла
димира Путина, приоритетного 
проекта «Формирование совре
менной городской среды» наци
онального проекта «Жилье и го
родская среда» находятся в цен
тре внимания Главы РА Мурата 
Кумпилова.

В рамках данного проекта в 
республике выполняются целе
направленные мероприятия по 
благоустройству дворов и обще
ственных территорий. Так, в про
шлом году в республике благоус
троено 35 дворовых и 14 обще
ственных территорий. Благодаря 
успешной реализации проекта 
Адыгея получила субсидию и до
полнительно провела работу на 
6 дворовых территориях в Майко
пе. В этом году запланировано 
благоустроить 13 общественных и 
34 дворовых территории во всех 
муниципалитетах региона. На эти 
цели будет направлено 137,6 
млн рублей.

По поручению Главы РА, в каж
дом муниципальном образова
нии были своевременно состав
лены планы работы на текущий 
и последующий годы, а также до
рожная карта для досрочного и 
качественного проведения работ. 
Кроме того, разработан подоб
ный алгоритм на 2022 год, кото
рый позволит приступить к его 
выполнению уже в этом году.

Мурат Кумпилов поставил зада
чу уделить особое внимание фор
мированию списка очередных 
объектов для благоустройства в 
2022 году с учетом мнения насе
ления, что является ключевым 
условием для эффективной реа
лизации проекта. С этой целью 
в муниципальных образованиях 
пройдут общественные обсужде
ния, а рейтинговые голосования 
-  в муниципалитетах с населени
ем свыше 20 тыс. человек: в Май
копе, Энеме и Яблоновском.

«При выборе объектов благо

устройства решающее значение 
отводится мнению населения. 
Нам важен голос каждого жите
ля, чтобы выбрать наиболее во
стребованную для благоустрой
ства территорию и сделать её 
привлекательной для местных 
жителей», -  отметил Мурат Кум
пилов.

Глава Адыгеи поручил создать 
все необходимые условия при 
организации рейтингового голо
сования, чтобы максимально ох
ватить мнение жителей для вы
бора общественных территорий, 
которые нужно реконструировать.

По информации минстроя РА, 
для выполнения данной задачи 
в этом году рейтинговое голосо
вание пройдет в новом формате 
и будет доступно для всех жите
лей в возрасте 14 лет и старше. 
Оно будет организовано на базе 
единой платформы, созданной 
М инстроем России для всех 
субъектов Российской Федера
ции, которая предусматривает 
возможность проводить отбор 
общественных территорий в фор
ме открытого голосования и в 
форме удаленного (дистанцион
ного) голосования с использова
нием информационно-телеком
муникационной сети «Интернет» 
(http://1.gorodsreda.ru).

Рейтинговые голосования в 
Майкопе, Энеме и Яблоновском 
состоятся с 26 апреля по 30 мая 
2021 года. В настоящее время 
проводится масштабная работа 
по организации данного процес
са. На республиканском и муни
ципальных уровнях созданы ра
бочие группы. К реализации ме
роприятий по проведению голо
сования активно подключилось 
волонтерское движение. Волон
теры будут проводить работу по 
информированию населения о 
предстоящем голосовании, а так
же оказывать помощь при реги
страции на платформе и голосо
вании.

Кроме того, при поддержке 
Центра управления регионом по 
Республике Адыгея (ЦУР) будет 
проведено инф ормирование 
граждан о реализации проекта 
«Формирование комфортной го
родской среды», а также предсто
ящего голосования по отбору об
щественных территорий.

«Чем больше граждан примет 
участие в выборе территорий, 
тем выше будет и общественный 
контроль за проведением работ. 
А при благоустройстве дворов 
необходимо организовать трудо
вое участие жителей, что также 
предусмотрено программой. Та
кой принцип совместной работы 
способствует эффективному ре
шению задачи по формированию 
комфортной среды в муниципа
литетах, позвол яет жителям 
вносить свой вклад в благоуст
ройство муниципалитетов, де
лать их красивыми и комфорт
ными для жизни», -  отметил Му
рат Кумпилов.

Глава Адыгеи также поручил 
продолжить работу по монито
рингу общественного мнения че
рез социальные сети, где жите
ли высказывают свои пожелания 
по ремонту и благоустройству об
щественных территорий. Данная 
работа по обращениям граждан 
находится на постоянном контро
ле Мурата Кумпилова для выяв
ления и точечного решения обо
значенных жителями проблем
ных вопросов.

Пресс-служба Гпавы РА.
(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на официальном сайте нашей газеты 

https://teuchvesty.ru)

Нив€гречу 76-ой годовщине Великой Победы

О Б Р А Щ Е Н И Е
Совет старейшин Республики Адыгея, Со

вет ветеранов Республики Адыгея, правле
ние Адыгейского республиканского фонда 
«Победа» имени Героя Советского Союза X. 
Б. Андрухаева обращаются к жителям Ады
геи, всем тем, кому дороги память о милли
онах советских граждан, отдавшим свои жиз
ни и здоровье за свободу и независимость на
шей Родины в связи с предстоящим празд
нованием 76-ой годовщины победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945гг. над фа
шистской Германией принять участие в бла
готворительной акции в поддержку участ
ников ВОВ, их семей, вдов, тружеников тыла, 
ветеранов труда.

Средства, перечисленные в ходе акции, бу
дут направлены на оказание материальной 
помощи участникам и инвалидам войны, вдо
вам и семьям погибших воинов, изготовление 
и установку мемориальных досок, уход за мо
гилами и захоронениями героев ВОВ, на мероп
риятия по военно-патриотическому воспитанию 
молодежи. Продолжится практика проведения 
уроков мужества во всех школах и учебных за
ведениях, издание книг по военно-патриотичес
кому воспитанию населения и молодежи, про
паганда юнармейского и ветеранского движе
ния.

Мы обращаемся ко всем руководителям ор

ганов исполнительной власти Адыгеи, ко всем руко
водителям и работникам предприятий, учреждений 
и организаций, сельскохозяйственных предприятий, 
предприятий всех форм собственности, индивидуаль
ным предпринимателям, к каждому неравнодушному 
жителю республики принять личное участие в бла
готворительной акции по оказанию помощи тем, кто 
особенно в ней нуждается.

Реквизиты фонда
Адыгейский республиканский фонд поддержки 

ветеранов(пенсионеров) «Победа»
им. Героя Советского Союза X. Б. Андрухаева 
ИНН/КПП 0105051524 / 010501001 
Классификация: Филиал «Центральный» Банка 

ВТБ (ПАО) г. Москва
р/сч 40703810600230000327 
Корсчет 30101810145250000411 
БИК 044525411
Сумму добровольного пожертвования можно сдать 

в кассу Адыгейского республиканского фонда под
держки ветеранов (пенсионеров) «Победа» им. Ге
роя Советского Союза X. Б. Андрухаева по адресу: 
г. Майкоп, ул. Крестьянская, 236, 1 этаж, офис 104., 
тел. 8-8772-52-86-73.

ПредседательСовета старейшин РА
Н.М.Гучетль.

Председатель Совета ветеранов РА
А.А.Куадже.

Директор АРФ «Победа» Ю.Д.Нехай.

“З А Щ И Т И М  ПАМЯТЬ ГЕРО ЕВ”
23 февраля «Единая Россия» во всех регионах страны прове

ла акцию «Защитим память героев».
В каждом регионе к мемориалам и воинским захоронениям воз

ложили цветы в честь павших в годы Великой Отечественной войны 
героев. Участвовали все, кто помнит и гордится. Инициатором ак
ции выступила “Единая Россия”. Об этом сообщил Владимиру Пути
ну лидер фракции партии в Госдуме Сергей Неверов.

Владимир Путин в День защитника Отечества почтил память по
гибших воинов, возложив венок к Могиле Неизвестного Солдата у 
Кремлевской стены. В церемонии принял участие министр оборо
ны РФ Сергей Шойгу и учащиеся военных училищ.

Секретарь Генсовета партии Андрей Турчак возложил цветы к 
мемориалу на Пискаревском кладбище в Санкт-Петербурге.

«Пример героизма, который явила страна, заслуживает уважения 
и вечной памяти. Сегодня в каждом регионе, городе, селе мы при
ходим на воинские захоронения, могилы Неизвестного солдата и 
отдаем дань памяти их мужеству и героизму. Лучшим ответом на те 
заявления, которые мы, к сожалению, слышим последнее время все 
чаще и чаще, являются тысячи и тысячи гвоздик, цветов, которые 
сегодня лягут на захоронения наших солдат», -  сказал Андрей Тур- 
чак.

23 февраля в Адыгее, как и в других регионах страны, состоялась 
Всероссийская акция «Защитим память героев». Ее инициатором 
стала партия «Единая Россия». Активисты “Единой России”, моло
догвардейцы, волонтеры посетили мемориалы, возложили цветы к 
памятникам, посвящённым Великой Отечественной войне.

Нам всем очень важно понимать нашу общую ответственность за 
будущее страны; помогать молодёжи осознать свою причастность к 
её истории, к судьбе родной страны и своей малой родины. Огром
ную роль в этом играет военно-патриотическое воспитание подрас
тающего поколения.

Всё это помогает беречь нашу общую историческую память; ук
реплять единство людей, а значит - делает нас сильнее и сплочён
нее.

В этот день сотни и тысячи гвоздик на мемориалах во всех райо
нах нашей республики стали символом нашего уважения к ветера
нам и тем, кто не вернулся с войны, сказала руководитель Адыгейс
кого регионального отделения ВОО “Молодая Гвардия Единой Рос
сии” Асета Берзегова.___________________________________________

Поздравили ветерана войны
В День защитника Отечества 

во всех поселениях района и ауле 
Понежукай представители партии 
“Единая Россия” возложили цве
ты к мемориалам погибших вои
нов в годы Великой Отечествен
ной войны.

В этот день посетили един
ственного ветерана Великой Оте
чественной войны А.К.Ткаченко.

Учащиеся местной школы об
ратились к ветерану со словами:

“Уважаемый Ткаченко Андрей 
Константинович! В День защит
ника Отечества поздравляем 
Вас с праздником и искренне 
преклоняемся перед Вашей муд
ростью. Желаем Вам крепкого 
здоровья.

Спасибо Вам за мирное небо 
над головой и за наше счастли
вое, безоблачное будущее” .

НЕ П Е П Я  ПРИЕМ ОВ Г Р А Ж П А Н
С 01 марта по 05 марта 2021 года (ежедневно) в Региональной и 

Местных общественных приёмных Председателя Партии «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» Д.А. Медведева в Республике Адыгея состоится Неделя 
приёмов граждан по вопросам жилищно -  коммунального хозяй
ства при участии депутатов Государственной Думы, сенаторов Со
вета Федерации Российской Федерации, депутатов Государственного 
Совета - Хасэ Республики Адыгея, Советов народных депутатов му
ниципальных образований Республики Адыгея фракции «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ», а также представителей профильного министерства и ве
домств.

Приёмы с учётом факта напряжённости эпидемиологической си
туации в регионе будут проведены строго в онлайн-формате.

Организации-партнеры:
-  государственная жилищная инспекция;
-  национальный центр общественного контроля в сфере жилищ

но -  коммунального хозяйства «ЖКХ Контроль».
Партийные проекты:
-  «Школа грамотного потребителя»;
-  «Городская среда».
Предлагаем возможные формы проведения мероприятия:
-  электронная почта: op@adygei.er.ru (круглосуточно),
-  «горячая линия», тел:8(8772) 52-76-02, 8(8772) 52-76-03,
-  приемы по Skype, Viber, WhatsApp,
-  приемы и прямые эфиры в социальных сетях:
ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Instagram, YouTube.
График приёма: ежедневно - с 10:00 до 17:00 час.

http://teuchvesty.ru
http://1.gorodsreda.ru
https://teuchvesty.ru
mailto:op@adygei.er.ru


ТЕУЧЕЖ СКИЕ ВЕСТИ

Агропромышленный комплекс
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В Теучежской межрайонной прокуратуре

К А К  Ж И В Е Ш Ь , О ЗИ М О Е ПО ПЕ?
Состояние озимых колосовых и основные акценты по весенней защите

Специалисты филиала Россельхозцентра по Республике Адыгея 
провели очередные обследования состояния озимого клина, оце
нили перспективы развития растений с учетом достаточно слож
ной ситуации в период проведения осенней посевной компании 
2020 года (дефицит влагообеспеченности), определили вероят
ные проблемы с заболеваниями озимых зерновых весной, а так
же объяснили, на что делать упор в выборе схемы защиты во из
бежание проблем не только с урожайностью, но и с качеством зер
на, составили свой прогноз и определили основные акценты ве
сенней защиты.

Под урожай 2021 года в республике посеяно всего 116,4 тыс.- 
га озимых и зимующ их культур, в том числе 105,4 тыс.га состав
ляют площади, занятые под озимыми зерновыми колосовыми куль
турами, за счет которых обеспечивается большая часть вала в ре
гионе.

О сложившейся ситуации на озимом поле и рекомендациях для 
аграриев расскажет руководитель филиала ФГБУ “ Россельхоз
центра” по Республике Адыгея Минакова А.В.

Каково состояние озимых ко
лосовых на сегодняшний день?

В целом, состояние озимых 
оценивается как удовлетворитель
ное. Сложная ситуация в период 
проведения осенней посевной 
компании 2020 года характеризо
валась отсутствием влаги и присут
ствием жары. Семена были зало
жены в теплую, а местами и горя
чую почву. Периодические скудные 
осадки были недостаточными для 
полноценных всходов озимых ко
лосовых, а на отдельных посевах 
сыграли провокационную роль в за
висимости от рельефа местности 
(от 3 до 5% от общей площади). В 
зиму растения ушли в недостаточ
но раскустившемся состоянии. Ве
гетация озимых длилась вплоть до 
третьей декады ноября 2020 года. 
В 2021 году, возобновление веге
тации отмечено с первой декады 
февраля.

По результатам обследований 
(после схода предыдущего снеж
ного покрова и перед выпадени
ем обильного снегопада на фоне 
резкого понижения температу
ры), специалисты филиала сооб
щили, что точка роста сохранена, 
большинство посевов озимых 
зерновых культур находятся в 
фазе кущения, некоторые -  в 
фазе трех листьев, корневая си
стема недостаточно развита, осо
бенно на посевах, где глубина за
делки преобладала более 4 см. 
Коэффициент кущения низкий и 
составляет 1,5 -  2,0 побегов на 
одно растение.

На сегодняшний день наличие 
снежного покрова препятствует 
промерзанию почвы на глубине 
узла кущения (температуры не 
опускались ниже критических от
меток), что благоприятствует пере
зимовке озимых зерновых культур.

Определенных прогнозов теку
щего сезона нет, однако стоит го
товиться к сложной весне, так как 
наличие почвенной и атмосфер
ной влаги будут способствовать 
раннему развитию болезней ра
стений различной этиологии. Се
годня говорить о критической си
туации не стоит, так как на прак
тике тесная взаимосвязь между 
погодными условиями и состояни
ем озимых колосовых наблюдает
ся в период апрель-июнь. Важно, 
чтобы в этот период было опти
мальное количество осадков, ко
торые являются основой форми
рования полноценного урожая.

С какими проблемами могут 
столкнуться аграрии весной?

Первая проблема, с которой 
могут столкнуться аграрии весной 
-  это повышенная засоренность 
посевов. Осенний дефицит влаги 
способствовал сохранению боль
шого запаса семян сорной расти
тельности и позднему появлению 
их всходов наряду с основной куль
турой. Устойчивый снежный покров 
благоприятствует развитию зимую
щих сорняков. Средняя засорен
ность посевов отмечена в преде
лах от 30 до 95 шт. растений на 1 
кв. м. Преобладающими видами 
сорной растительности являются 
следующие: виды вероники, звез
дчатка средняя, фиалка полевая, 
ромашка непахучая, виды щетин
ников, герань рассеченная, виды 
осотов, лисохвост мышехвостико
видный и др. Обращаем внимание 
всех сельхозтоваропроизводите
лей, планирующих выращивание 
зерна на экспорт, на то, что пере
численные сорняки являются ка

рантинными для стран импорте
ров российского зерна. Поэтому 
необходимо запастись двух и бо
лее компонентными гербицида
ми широкого и длительного спек
тра действия для подавления 
сорной растительности.

Вторая проблема, с которой

могут столкнуться аграрии -  это 
наличие почвенного запаса ком
плекса инфекций, которые уже 
после схода снежного покрова на 
фоне относительно высоких ат
мосферных дневных и ночных 
температур проявят свое актив
ное развитие и распространение.

По результатам лабораторных 
исследований, на растениях (ото
бранных 5 - 10 февраля) выявле
но наличие комплекса возбуди
телей болезней. По прогнозам 
специалистов филиала, весной, в 
зависимости от погодных условий 
ожидается проявление таких бо
лезней как: на озимой пшенице 
мучнистая роса, альтернариоз, 
септориоз, фузариозные инфек
ции (особенно по предшествен
нику кукуруза на зерно), пирено- 
фороз и снежная плесень; на 
озимом ячмене -  снежная пле
сень, мучнистая роса, гельмин- 
тоспориоз и темно-бурые пятни
стости.

Поэтому для нашего региона 
первая фунгицидная обработка 
проводится в фазу конец кущения. 
Нередко возникает необходи
мость обработки при температу
ре ниже +12°C, однако не все 
фунгициды проявляют эффектив
ность, особенно если речь идет о 
химических препаратах. Поэтому, 
в этой ситуации необходимо обра
тить внимание на биологические 
фунгициды на основе триходерми- 
на и другие, которые проявляют 
свою активность против болезней 
уже при более +3°C и выше, и яв
ляются пластичными и подходя
щими практически к любым усло
виям, которые могут сложиться в 
весенний период на момент пер
вой фунгицидной обработки.

Возникновение второй пробле
мы в текущем сезоне ожидается 
наряду с первой, в связи с чем 
стоит обратить внимание на со
вместные обработки против сор

ной растительности и болезней.
Третья проблема, с которой 

могут столкнуться аграрии -  это 
вредители.

Адыгея относится к региону с 
повышенной активностью вреди
телей. Учитывая прошлый год, в 
текущем сезоне ожидается слож
ная ситуация с вредителями, ком
плекс которых будет представлен 
очень широко (злаковые мухи, 
зимний зерновой клещ, тли, пья- 
вица красногрудая, клоп вредная 
черепашка, пшеничный трипс и 
др.). Предпочтение следует отда
вать инсектицидам системного 
действия и только по результа
там обследования посевов.

Обработку посевов необходимо 
начинать с раннеспелых сортов.

Конечно, без применения 
средств защиты растений, особен
но в условиях южного региона, 
очень сложно вырастить достой
ный урожай. Однако, в разгар по
левых работ необходимо еще раз 
напомнить земледельцам респуб

лики о том что, средства защиты 
растений это не только их помощ
ники в борьбе с сорняками, болез
нями и вредителями, но и потен
циально опасные химические ве
щества, которые могут уничтожить 
урожай и нанести ущерб пчело
водству. Поэтому подбор препара
тов должен быть адресным и с 
учетом обследований и рекомен
даций специалистов. Только каче
ственная обработка посевов, про
веденная в оптимальные сроки 
позволит очистить и оздоровить 
поля и получить значительную 
прибавку урожая.

Для усиления действия средств 
защиты растений и минимизации 
механизированной нагрузки на 
почву, целесообразно обработку 
проводить баковыми смесями с 
добавлением гуминовых кислот и 
микроэлементов.

Также, рекомендуем приобре
тать средства защиты растений 
только у известных компаний, 
проверяя их качество. В после
днее время участились случаи, 
когда предлагают явные поддел
ки, которые далеко не соответ
ствуют лицензированным препа
ратам и вместо пользы могут по
вредить посевы или не дать же
лаемого эффекта. Основной при
чиной привлекательности таких 
сделок является заниженная сто
имость товара. Приобретая пре
параты с рук, возникает риск по
лучения некачественного продук
та, который в лучшем случае мо
жет не оказать желаемого ре
зультата, а в худшем -  привести к 
гибели посева. Кроме того, в це
лях предотвращения неприятных 
ситуаций после применения 
средств защиты растений (даже 
приобретенных в официальных 
источниках), рекомендуем сохра
нять некоторое время тару из-под 
ядохимикатов, чтобы иметь воз
можность проверить их качество.

COVID-19: сдержать н победить
Александр Гинцбург, глава Центра имени Гамалеи, где была раз

работана вакцина «Спутник V», рассказал, что нужно делать, чтобы 
прививка от COVID-19 сработала максимально эффективно. Необ
ходимо воздержаться от интенсивных физических нагрузок в тече
ние двух дней после прививки. Важно полноценно и разнообразно 
питаться в период после вакцинации, поскольку образование анти
тел — энергозатратный процесс. Не стоит злоупотреблять вредны
ми привычками, так как они могут частично снизить эффект от при
вивки.

ОСТОРОЖНО! ПОДДЕЛЬНЫЕ СПРАВКИ ОБ ОТСУТСТВИИ ВИРУС
НОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ.

В сети «Интернет» появились незаконные схемы по продаже под
ложных справок об отсутствии КОВИД-19. Спрос на получение граж
данами медицинских справок об отсутствии коронавирусной инфек
ции растет. В основном предлагаются поддельные справки об от
сутствии коронавирусной инфекции с отрицательным результатом 
ПЦР-теста. В среднем злоумышленники просят за такую фальшив
ку от 1000 до 2500 рублей, однако на некоторых веб - ресурсах цена 
доходит и до 4000 до 5000 тыс. рублей. В большинстве случаев цена 
за фиктивную справку соответствует среднерыночной стоимости офи
циального анализа. По внешнему виду поддельные справки схожи 
с легальными, для проверки их подлинности назначается экспер
тиза либо запрашивается соответствующая информация в медицин
ском учреждении, от лица которого справка якобы выдана. На не
легальных веб - ресурсах размещается информация о возможнос
ти приобретения справок, в том числе от имени официальных ла
бораторий, круглосуточно и в день обращения, с доставкой, без ана
лизов и обследования. Покупая справку об отсутствии вирусного 
заболевания без посещения медицинского учреждения и сдачи ана
лизов, приобретается фальшивка, при предъявлении данной справки 
в подтверждение состояния своего здоровья -  незаконно исполь
зуется поддельный документ.

Законом предусмотрена административная и уголовная ответ
ственность за изготовление, сбыт и использование подложных до
кументов (ст. 19.23 КоАП РФ, ст. 327 УК РФ). В зависимости от вида 
ответственности назначается наказание в виде штрафа в размере 
от 30 тыс. рублей либо лишение свободы.

В тех случаях, когда в результате нарушения санитарно-эпидеми
ологических правил наступает смерть человека, то виновному лицу 
грозит наказание до пяти лет лишения свободы (ст. 236 УК РФ).

ТЕУЧЕЖСКАЯ МЕЖРАЙОННАЯ ПРОКУРАТУРА В СУДЕБНОМ ПОРЯД
КЕ ЗАЩИТИЛА ПРАВА РЕБЕНКА-СИРОТЫ.

Теучежской межрайонной прокуратурой, в связи с поступившим 
обращением лица, относящегося к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, проведена проверка соблю
дения его жилищных прав. Установлено, что заявитель относится к 
категории лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попе
чения родителей, и с августа 2019 года имеет право на обеспече
ние жилым помещением из специализированного жилищного фон
да. Вместе с тем, решение о предоставлении жилого помещения 
не принималось в связи с отсутствием в специализированном жи
лищном фонде свободных жилых помещений.

По результатам проверки в Теучежский районный суд направле
но исковое заявление о возложении на ответчиков в лице админи
страции МО «Теучежский район» и Министерства строительства, транс
порта, жилищно-коммунального и дорожного хозяйства Республики 
Адыгея обязанности обеспечить заявителя благоустроенным жилым 
помещением специализированного жилищного фонда.

Исковые требования прокурора удовлетворены в полном объе
ме и 03 февраля 2021 нарушенные права восстановлены -  предос
тавлено жилое помещение площадью 90 кв.м. в Теучежском райо
не Республики Адыгея.

ТЕУЧЕЖСКОЙ МЕЖРАЙОННОЙ ПРОКУРАТУРОЙ ПРОВЕДЕНА ПРО
ВЕРКА СОБЛЮДЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ В СФЕРЕ ЖИЛИЩНО-КОММУ
НАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА В ОСЕННЕ -  ЗИМНИЙ ПЕРИОД.

В ходе проверки установлено, что в период с 13.02.2021 по 
17.02.2021 в г. Адыгейске выпало значительное количество осадков 
в виде снега.

ООО «Прогресс 2018», являющиеся управляющей компанией, не
своевременно удалило снег, наледь и сосульки с крыш многоквар
тирных жилых домов, расположенных по адресу: г. Адыгейск, пр. Ле
нина, 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.

ТЕУЧЕЖСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ВЫНЕС ПРИГОВОР В ОТНОШЕНИИ 
ЖИТЕЛЯ пгт. ТЛЮСТЕНХАБЛЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНО
ГО ДВИЖЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ СМЕРТЬ ДВУХ ЛИЦ.

Теучежский районный суд вынес приговор по уголовному делу в 
отношении жителя пгт. Тлюстенхабль. Он признан виновным в со
вершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 6 ст. 264 УК РФ 
(нарушение лицом, управляющим автомобилем Правил дорожного 
движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, находя
щимся в состоянии опьянения).

В суде установлено, что 42-летний житель пгт. Тлюстенхабль в сен
тябре 2020 года управляя в состоянии опьянения автомобилем 
«BMW-525» двигаясь по автодороге М-4 «ДОН» не избрал безопас
ную скорость и допустил столкновение со стоящим на обочине ав
томобилем «TOYOTA Camry», в связи с чем автомобиль «TOYOTA 
Camry» задел лицо находившееся возле указанного автомобиля.

В результате д Тп пассажиру автомобиля «BMW-525» и лицу на
ходившемуся возле автомобиля «TOYOTA Camry», причинены теле
сные повреждения, повлекшие за собой наступление смерти.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и назначил 
подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет с 
отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.

В ТЕУЧЕЖСКОМ РАЙОНЕ ОСУЖДЕН ЖИТЕЛЬ а. ГАБУКАЙ ЗА НА
РУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, ПОВЛЕКШЕЕ СМЕРТЬ 
ЧЕЛОВЕКА.

Теучежский районный суд вынес приговор по уголовному делу в 
отношении жителя а. Габукай. Он признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ (наруше
ние лицом, находящимся в состоянии опьянения, Правил дорож
ного движения, повлекшее смерть человека).

В суде установлено, что 27-летний житель а. Габукай в мае 2020 
года находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигаясь на 
автомобиле Лада -  217030 со стороны автодороги А-160, не избрал 
безопасную скорость и съехал с проезжей части в кювет, что при
вело к опрокидыванию указанного автомобиля.

В результате ДТП пассажиру автомобиля Лада -  217030 причи
нены телесные повреждения, которые повлекли за собой наступ
ление смерти.

Суд согласился с позицией государственного обвинителя и на
значил подсудимому наказание в виде лишения свободы сроком 
на 2 года 10 месяцев с отбыванием наказания в виде лишения сво
боды в колонии-поселении

Приговор суда вступил в законную силу.
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Ж И З Н Ь  В СОГЛАСИИ С С О ВЕСТЬЮ ...

У Руслана Хатуговича Панеша 
юбилей. Как быстро летит время 
в жизни, будто вчера он совсем 
еще молодым комсомольским во
жаком вступил во взрослую жизнь, 
а сегодня мы говорим -  ему 80. 
Отрезок времени, данный Все
вышним, он прожил достойно -  
вырос таким, как желали роди
тели, женился, родил детей, по
садил дерево, построил дом и 
всегда... работал. А работы ему 
хватало, разной и многоплано
вой, менялись приоритеты во 
времени, но всегда для него ос
тавались незыблемыми чест
ность, ответственность, трудолю
бие и гражданская позиция.

Еще будучи студентом филоло
гического факультета Адыгейского 
государственного педагогического 
института, Руслан возглавил ком
сомольскую организацию ВУЗа, 
которая по статусу не уступала 
райкому комсомола. В обязанно
сти его тогда входили поездки по 
северокавказским республикам, 
чтобы определить будущих аби
туриентов -  тогда разнарядки ин
ститута включали обязательный 
прием юношей и девушек из брат
ских республик. А это была ответ
ственная работа, от которой во 
многом зависело качество обра
зования и престиж ВУЗа, и мо
лодой комсомольский лидер от
носился к данному поручению со 
свойственной ему ответственно
стью, выбирал по знаниям, при
верженности к учебе.

Вспоминается один эпизод тех 
времен, о котором рассказывал 
Гасанхан Ибрагимов при нашей 
встрече в Махачкале, один из да
гестанских учеников школы Яку
ба Коблева по самбо, мастер 
спорта СССР, бывший студент 
АГПИ, проработавший почти трид
цать лет в аппарате руководства 
КГБ СССР, затем представитель 
МИД РФ в Дагестане. Гасанхан 
Ибрагимов принимал нас тепло, 
как свойственно истинным гор
цам, и за хорошим столом с не 
менее славным дагестанским ко
ньяком, вспомнил многое о горо
де своей юности, о своем трене
ре, семье Пуша Цеевых, где его 
всегда принимали как сына, и 
также говорил о Руслане Пане- 
ше с должным уважением, и рас
сказал о том, как они познакоми
лись. Тогда комсомольский лидер 
АГПИ находился в Махачкале на
кануне очередного набора аби
туриентов. В их число попал и Га
санхан, который успешно прошел 
«проверку» полномочного пред
ставителя Майкопского ВУЗа, он 
тогда выказывал хорошие способ
ности к усвоению математики и 
серьезно увлекался борьбой и 
мог пополнить ряды самбистов 
института, поэтому тоже был ре
комендован Русланом для по
ступления на физико -  матема
тический факультет АГПИ.

Вернувшись в Майкоп, я пере
дал приветствие от Гасанхана 
всем друзьям, и естественно Рус

лану Панешу, который в свою оче
редь поведал о его знакомстве 
с Гасанханом Ибрагимовым в 
Махачкале во время своего оче
редного набора абитуриентов в 
Дагестане, и в какие перипетии 
он там попадал. На этот раз ему 
настойчиво «рекомендовали» 
внести в список сына влиятель
ного чиновника, который, по мне
нию Руслана, не выказывал ни
каких устремлений к учебе, ему 
просто нужно было получить ка
кой-нибудь диплом. Он отказал
ся, тогда ему посулили солидное 
вознаграждение, всяческие ус
луги по улучшению скромной 
жизни комсомольского секрета
ря ВУЗа. Он опять отказался, 
что вызвало негодование, и ему 
пригрозили расправой.

«Ко мне в гостиницу пришли 
какие-то агрессивно настроен
ные молодые люди спортивно
го телосложения, -  вспоминал 
Руслан Хатугович. -  И в фойе на
чали со мной разговаривать на 
повышенных тонах, угрожать. 
Д ело приним ало серьезны й 
оборот, но, тем не менее, я на
стойчиво стоял на своем. Тут в 
гостиницу зашли мужчины, услы
шали наш разговор, подошли и 
крепко сбитый молодой человек 
спросил меня, что случилось. Я 
ему объяснил. Тот развернулся 
и строго сказал ребятам: «Это 
мой гость, идите своей доро
го й .» . Те спешно ушли. Это был 
известный борец Али Алиев, с 
которым я впоследствии поддер
живал теплые отношения. Тогда 
его имя было на слуху каждого 
дагестанца...». Вот таким всегда 
был Руслан Панеш, когда отста
ивал правду, свою правду, пото
му что правда не всегда может 
отстаивать т е б я .

На последних курсах Руслана 
Панеша переводят в Адыгейский 
обком комсомола заместителем 
заведующего отделом пропаган
ды и агитации, затем заведую
щим кабинетом комсомольской 
работы. Далее он переходит на 
работу в Краснодарский край
ком ВЛКСМ заместителем заве
дующего отделом пропаганды и 
агитации, откуда возвращается 
домой уже Первым секретарем 
обкома комсомола, становится 
членом бюро Крайкома комсо
мола, был делегатом XVI и XVII 
съездов ВЛКСМ. Это вехи его 
комсомольской деятельности.

В годы моей комсомольской 
деятельности я работал с Рус
ланом Хатуговичем, когда после 
комсомольской работы он был 
назначен начальником Управ
ления культуры Адыгейского об
лисполкома. Традиционно заве
дующий отделом пропаганды и 
агитации обкома комсомола 
входил в состав Коллегии Управ
ления культуры облисполкома. 
Тогда мне показалось, что воз
главлять культуру, где каждый 
сам по себе личность, чуть ли не 
избранный самим Богом, намно

го сложнее, чем руководить лю
бой другой структурой, где чет
ко и ясно прослеж ивается  
иерархия власти. Поэтому Рус
лану Хатуговичу приходилось 
приклады вать много усилий, 
чтобы поддержать хрупкое рав
новесие в коллективах артистов, 
художников и других деятелей 
культуры.

Он многое сделал для разви
тия культуры в Адыгее. Это в его 
время, в начале 80-х, Кавказс
кой археологической экспедици
ей Государственного музея ис
кусства народов Востока под ру
ководством профессора Алек
сандра Лескова были найдены 
всемирно известные артефакты 
Уляпского кургана. За три сезо
на раскопок экспедиция нашла 
столько интереснейших дорогих 
находок, что возникла необходи
мость организации специальной 
выставки. И Руслан Панеш воз
главил делегацию из Адыгеи во 
время выставки шедевров Уляп
ского кургана в Западной Герма
нии. Руководитель советской де
легации произвел яркое впечат
ление на немецкую публику сво
им внешним видом, эрудицией 
и изысканной речью. Руслан Ха
тугович всегда выглядел пре
красно -  высокий, статный, с 
тонкими чертами благородного 
лица. И больше немцев обрадо
вались Руслану, естественно, его 
прием у немецкой публикой, 
наши соотечественники из чис
ла черкесов, проживающих в 
Германии.

В 1990 годах Руслан Хатугович 
назначается Председателем Ко
митета по делам печати, инфор
мации и внешних связей, а после 
повышения статуса Республики 
Адыгея и преобразования Коми
тета в Министерство он являет
ся первым заместителем мини
стра. В 1997 году возглавил Ад
министрацию Президента и Ка
бинета министров Республики 
Адыгея, через два года стал за
местителем Премьер-Министра 
Республики Адыгея. Наряду с 
этим избирался депутатом об
ластного Совета народных депу
татов, затем и Государственно
го Совета - Хасэ Республики. Не 
правда ли у него была насыщен
ная жизнь статусного чиновни
ка? Но что было за этими сту
пенями власти, какие барьеры 
приходилось преодол евать,

15 ф евраля в Республике 
Адыгея, как и по всей стране от
мечается памятная дата -  День 
памяти о россиянах, исполняв
ших служебный долг за преде
лами Отечества.

Ровно в 11 часов в республи
канской столице на мемориале 
«Родник Солдатский» собрались 
представители законодательной 
и исполнительной власти респуб
лики, организации ветеранов - 
афганцев, общественность, чтобы 
отметить 32 годовщину вывода 
советских войск из Афганистана, 
где верные своей родине солда
ты исполняли интернациональ
ный долг, помогая соседней стра
не защищать молодое демокра
тическое государство. Председа
тель Адыгейской региональной 
организации общероссийской 
общественной организации “Рос
сийский союз ветеранов Афгани
стана” Н.Н. Николенко, открывая 
торжественно-траурный митинг, 
предупредил собравшихся, что 
сегодняшнее мероприятие будет 
очень коротким, без речей и пе
сен, объяснив и всем известную 
причину -  ограничивая массовые 
контакты, мы не позволяем ко- 
видной эпидемии распростра
няться.

Главное, сказал Николай Ни
колаевич, что мы помним о сло
живших свои головы на далекой 
земле Афганистана 23 товарищах, 
помним и чтим свое солдатское 
братство, всегда готовы поддер
жать словом и делом руковод-

знал лишь только он.
По роду своей непосредствен

ной деятельности в качестве ку
ратора медиа, «шефа» газет, 
журналов и отчасти местного те
левидения, он многое сделал 
для нас, журналистов. В конце 
90-х, когда редакцию газеты 
«Советская Адыгея» возглавлял 
Анатолий Пренко, а я был глав
ным редактором «Адыгэ макъ», 
в сложных условиях реалий ис
торического периода, мы стре
мились создать лучшие условия 
работы для своих коллег и по
этому решили выйти с предло
жением перед Кабинетом Мини
стров и Парламентом (тогда рес
публиканские газеты были печат
ными органами Президента и 
Парламента) о повышении зар
платы журналистов на сорок 
процентов, увеличении гонора
ров в три раза, как это было сде
лано в других братских респуб
ликах. Однако, это оказалось 
очень сложно, и каких усилий 
нам это стоило и вспоминать 
не хочется, но мы добились сво
его. Тогда нас во всем поддер
жал Руслан Хатугович, что сви
детельствовало о его надежно
сти как куратора, порядочности 
в отношениях. Бывали, конечно, 
и разногласия, когда каждая 
сторона отстаивала свои пози
ции, а редактора  мы были 
строптивые, со своим взглядом 
на жизнь, как говорил Прези
дент Аслан Джаримов «упер
тые», однако наши споры даль
ше кабинета Руслана не уходи
ли -  разобрались сами и дос
таточно.

Вспоминая Руслана Хатугови
ча накануне его юбилея, друзья, 
товарищи, коллеги с теплотой 
вспоминали его, каждый отме
чал то, что видел сам, как и я. 
Люди проходят в твоей жизни и 
оставляют свой след. Руслан 
Хатугович всегда был честен в от
ношениях и принципиален. О 
нем помнят не только в Адыгее, 
но и в крае, на Кавказе, и осо
бенно в Абхазии, где помнят о 
помощи в период военных дей
ствий. Черкесская диаспора, 
живущая в более чем пятидесяти 
странах мира, помнит и уважа
ет его за постоянное внимание 
к проблемам соотечественни
ков. Приведу лишь один пример. 
В конце 90-х, будучи главным ре
дактором республиканской газе
ты «Адыгэ макъ», я предложил

ство региона, поскольку видим 
и чувствуем его поддержку. В тот 
10-летний период афганских со
бытий 880 солдат, сержантов, 
прапорщиков и офицеров из Рес
публики Адыгея, проходя служ
бу в вооруженных силах страны, 
принимали участие в боевых 
действиях.

Ветераны возложили венок 
от Главы Республики Адыгея к 
обелиску, почтили память пав
ших минутой молчания, возло
жили венки и цветы.

В мероприятии приняли уча
стие председатели комитетов 
Государственного Совета-Хасэ

создать корреспондентские пун
кты газеты в городах Турции, где 
компактно проживает адыгская 
диаспора и мы с Фахри Хуажем, 
известным репатриантом из Тур
ции, отправились в дорогу. Мы 
пробыли почти месяц, проезди
ли тысячи километров, побыва
ли во многих городах, и в конце 
поездки успешно разрешив свои 
намерения, вернулись в Стамбул.

Встретив нас, председатель 
адыгэ Хасэ Стамбула Яшар Но- 
гай сообщил, что в городе нахо
дятся беженцы из Косово, кото
рые спасались от войны в Юго
славии, и их число все растет. Ве
чером в небольшом зале Хасэ по 
нашей просьбе собрались до пя
тидесяти косовских черкесов - со
племенников. Согласно распоря
жению Президента РФ Б.Н. Ель
цина, они имели право вернуть
ся на историческую родину, и 
тридцать человек выразили готов
ность отправиться в путь хоть се
годня. Я позвонил Руслану Пане
шу, чтобы посоветоваться, он тог
да был Руководителем Админис
трации Президента и Кабинета 
Министров Адыгеи. Через час он 
перезвонил и сказал: «Ты должен 
их собрать и привезти домой, а 
здесь мы встретим их как надо. 
Вопрос согласован с Президен
том, спикером Парламента, пред
ставителем МИДа РФ по Адыгее. 
Москва дает добро». Я прилетел 
в Майкоп для согласований на два 
дня и срочно вернулся в Стамбул 
уже официальным представите
лем Президента, Кабинета Мини
стров и Парламента Адыгеи по 
осуществлению мероприятий по 
возвращению беженцев на роди
ну с полномочиями прямого об
щения с МИДом России и Гене
ральным консульством Посоль
ства РФ в Турецкой республике. 
Общими усилиями я перевез до
мой вторую косовскую группу и в 
Сочи нас встретил Руслан Панеш.

Многое можно и хочется ска
зать об этом светлом, добром и 
порядочном человеке, который 
жил в согласии с совестью. Те 
небольшие штрихи его портрета, 
что я описал, никак не могут стать 
его всеобъемлющей характерис
тикой. Говорят, что «и боги уми
рают, когда о них забывают», а 
наша память всегда возвращает 
нам Руслана Панеша, значит, он 
продолжает жить с нами.

Асфар Куек.

РА Тембот Шовгенов и Олег Кар- 
тамышев, депутат регионального 
парламента, Герой России -  Эду
ард Цеев, заместитель председа
теля Комитета РА по делам на
циональностей, связям с сооте
чественниками и СМИ Константин 
Щербаков, заместитель главы МО 
«Город Майкоп» Юрий Томчак, 
представители правоохранитель
ных органов, МЧС, республикан
ского и городского Советов вете
ранов войны и труда, Вооружен
ных сил, общественных организа
ций воинов-интернационалистов, 
молодежных патриотических клу
бов и другие.

Страна помнит евоих героев

м и т и н г  у  “Р о а н и к А  с о п а а т с к о г о ”



Зимний феетивипь ГТО

СДАЮ Т НОРМАТИВЫ ГТО
В четверг, 11 февраля, в образовательных учреждениях -  Поне- 

жукайской СОШ N1 и Нешукайской СОШ N8, учащиеся 9-11 классов 
в рамках Зимнего фестиваля прошли тестирование Всероссийско
го физкультурно-спортивного комплекса “Готов к труду и обороне!” 
(ГТО). Все участники, выполнившие нормативы в своих возрастных 
группах, будут награждены знаками отличия.

На снимке запечатлен момент сдачи нормативов старшек
лассниками двух школ.

ВРУЧЕНЫ  ЗН А Ч КИ  И 
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Я  ГТО

В среду, 10 февраля, на вечерней тренировке по борьбе самбо 
воспитанникам Понежукайской школы самбо, выполнившим нор
мативы ГТО в своих возрастных группах, были вручены значки и 
удостоверения Всероссийского физкультурно-спортивного комп
лекса “ Готов к труду и обороне!” (ГТО).

Наш корр.

Общероееийекий проект 
"Мини-футбол в школу"

Представят наш район
В рамках общероссийского проекта “Мини-футбол в школу” после 

проведенных игр определились две команды, которые представят 
наш район на региональном этапе.

В младшей возрастной группе честь нашего района выпало за
щищать юным футболистам Нешукайской СОШ N8 ( тренер М.Ше- 
уджен).

В старшей возрастной группе выступят от нашего района футбо
листы Габукайской СОШ N6 (тренер Ю.Зекох).

Пожелаем нашим юным футболистам и их тренерам успешного 
выступления!

Наш корр.
На снимке: участники муниципального отборочного тура.

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, 1 марта 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55 Модный 
приговор (6+) 12.10, 01.10 Вре
мя покажет (16+) 15.10 Давай по
женимся! (16+) 16.00, 03.35 Муж- 
ское/Женское (16+) 18.00 Вечер
ние новости 18.40 На самом деле 
(16+) 19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «Курорт 
цвета хаки» (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 че
ловека» с Борисом Корчевнико- 
вым (12+) 12.40, 18.40 «60 Ми
нут» с Ольгой Скабеевой и Ев
гением Поповым (12+) 14.55 Т/ 
с «С кл иф осовский»  (12+) 
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 21.20 Т/с «Акушер
ка. Счастье на заказ» (16+)

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+)
15.20 Чрезвычайное происше
ствие 16.00, 03.10 Место встре
чи (16+) 18.25 ДНК (16+) 20.30,
21.40 Т/с «Пёс» (16+) 23.20 Т/с 
«Потерянные» (16+) 01.45 Осно
вано на реальных событиях (16+) 
04.50 Т/с «Дорожный патруль» 
(16+)

Вторник, 2 марта 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55 Модный 
приговор (6+) 12.10, 01.10 Время 
покажет (16+) 15.10 Давай поже
нимся! (16+) 16.00, 03.35 Мужс- 
кое/Женское (16+) 18.00 Вечер
ние новости 18.40 На самом деле 
(16+) 19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «Курорт 
цвета хаки» (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 «Склифосовский» 
(12+) 17.15 Андрей Малахов. Пря
мой эфир (16+) 21.20 Т/с «Аку- 
шерка.^Счастье на заказ» (16+)

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+)
15.20 Чрезвычайное происше
ствие 16.00, 03.15 Место встре
чи (16+) 18.25 ДНК (16+) 20.30,
21.40 Т/с «Пёс».

Среда, 3 марта 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить
здорово! (16+) 10.55 Модный 
приговор (6+) 12.10, 01.05 Вре
мя покажет (16+) 15.10 Давай 
поженимся! (16+) 16.00,
03.30 Мужское/Ж енское (16+)
18.00 Вечерние новости 18.40 На 
самом деле (16+) 19.45 Пусть го
ворят (16+) 21.00 Время 21.30 Т/ 
с «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 Док-ток (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 че
ловека» с Борисом Корчевни
ковым (12+) 12.40, 18.40 «60 
Минут» с Ольгой Скабеевой и 
Е вгением  П оповы м (12+) 
14.55 Т /с «С кл иф осовский»

(12+) 17.15 Андрей Малахов. 
Прямой эфир (16+) 21.20 Т/с 
«Акушерка. Счастье на заказ»

(16нТ в
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+) 
15.20 Чрезвычайное происше
ствие 16.00, 03.20 Место встре
чи (16+) 18.25 ДНК (16+) 20.30,
21.40 Т/с «Пёс» (16+)

Четверг, 4 марта 
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, 01.10 Время по
кажет (16+) 15.10 Давай поже
нимся! (16+) 16.00, 03.30 Мужс
кое/Женское (16+) 18.00 Вечер
ние новости 18.40 На самом деле 
(16+) 19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «Курорт 
цвета хаки» (16+)

Россия-1
05.00, 09.30 Утро России

09.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 
время 09.55 О самом главном 
(12+) 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве
сти 11.30 «Судьба человека» с 
Борисом Корчевниковым (12+) 
12.40, 18.40 «60 Минут» с Ольгой 
Скабеевой и Евгением Поповым 
(12+) 14.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+) 17.15 Андрей Малахов. Пря
мой эфир (16+) 21.20 Т/с «Аку
шерка. Счастье на заказ» (16+) 
23.35 Вечер с Владимиром Соло
вьёвым (12+) 02.20 Т/с «Тайны 
следствия» (12+) 04.05 Т/с «Чер
чилль» (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 
«М орские дьяволы . Смерч. 
Судьбы» (16+) 15.20 Чрезвычай
ное происш ествие  16.00, 
03.10 М есто встречи (16+) 
18.25 ДНК (16+) 20.30, 21.40 Т/ 
с «Пёс» (16+) 23.20 Т/с «Поте
рянные».

Пятница, 5 марта 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить
здорово! (16+) 10.55, 02.30 Мод
ный приговор (6+) 12.10 Время
покажет (16+) 15.10, 03.20 Давай 
поженимся! (16+) 16.00,
04.00 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 Время 21.30 Голос. Дети 
(0+)

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 Близкие люди (12+) 
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 21.20 Т/с «Акушерка. 
Счастье на заказ» (16+)

НТВ
07.10 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. Судь
бы» (16+) 15.20 Чрезвычайное 
происшествие 16.00 Место встре
чи (16+) 18.25 ДНК (16+)
19.30 Жди меня (12+) 20.30,
21.40 Т/с «Пёс» (16+) 23.20 Т/с 
«Потерянные» (16+)

Суббота, 6 марта 
Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+) 10.00,

2 7  февраля 2 0 2 1 а
12.00 Новости 10.10 Д/ф «Алек
сандр Балуев. Герой, одержимый 
страстью» (12+) 11.10, 12.10 Ви
дели видео? (6+) 13.55 Х/ф «Ин
тердевочка» (Драма, СССР, Шве
ция, 1989) (16+) 16.45 «Кто хо
чет стать миллионером?» с Дмит
рием Дибровым (12+) 18.25 Се
годня вечером (16+) 21.00 Вре
мя 21.20 Х/ф «Давай разведем
ся!» (Комедия, Россия, 2019) 
(16+) 23.05 Юбилейный концерт 
Анжелики Варум (12+)

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
11.30 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
12.35 Доктор М ясников (12+)
13.40 Т/с «Нарисованное счас
тье» (12+) 18.00 Привет, Андрей! 
(12+) 20.00 Вести в субботу
21.00 Т/с «Жизнь прекрасна»

(12Й тв
07.10 Чрезвычайное происше

ствие. Расследование (16+)
07.35 Х/ф «Идеальное убийство» 
(Остросюжетная драма, Россия, 
2013) (16+) 09.25 Смотр (0+) 
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня
10.20 Готовим с Алексеем Зими
ным (0+) 10.50 Поедем, поедим! 
(0+) 11.25 Едим Дома (0+)
12.20 Главная дорога (16+)
13.00 «Живая еда» с Сергеем 
Малозёмовым (12+) 14.00 Квар
тирный вопрос (0+) 15.00 Секрет 
на миллион (16+) 17.00 Своя игра 
(0+) 18.20 «Следствие вели...» с 
Леонидом Каневским (16+)
21.00 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такменёвым
22.00 Новые русские сенсации 
(16+) 23.00 Ты не поверишь! (16+)

Воскресенье, 7 марта 
Первый канал
05.10, 06.10 Х/ф «Гусарская 

баллада» (Комедия, СССР, 
1962) (12+) 06 .00 , 10.00,
12.00 Новости 06.55 Играй, гар
монь любимая! (12+) 07.40 Ча
совой (12+) 08.10 Здоровье (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с 
Д м итрием  Крыловым (12+)
10.10 Жизнь других (12+) 11.10,
12.10 Видели видео? (6+)
13.25 Д/ф «К юбилею Андрея 
Миронова. «Скользить по краю» 
(12+) 14.20 ДОстояние РЕспуб
лики: «К юбилею Андрея Миро
нова» (12+) 15.50 Т/с «Ищу жену 
с ребенком» (16+) 19.25 Лучше 
всех! (0+) 21.00 Время 21.50 Лед
никовый период (0+)

Россия-1
04.30, 01.30 Х/ф «Родная кро- 

виночка» (Мелодрама, Россия, 
2013) (12+) 06.00, 03.05 Х/ф 
«Любовь из пробирки» (Мелод
рама, Россия, 2013) (12+)
08.00 Местное время. Воскресе
нье 08.35 Устами младенца
09.20 «Когда все дома» с Тиму
ром Кизяковым 10.10 Сто к од
ному 11.00 Т/с «Неотправлен
ное письмо» (12+) 15.25 Х/ф 
«Лёд» (М елодрам а, Россия, 
2018) (12+) 17.45 Ну-ка, все вме
сте! (12+) 20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым (12+)

07.15 Х/ф «Муж по вызову» (Ко
медия, Россия, 2015) (16+)
09.00 «Центральное телевиде
ние» с Вадимом Такменёвым 
(16+) 10.00, 12.00, 18.00 Сегод
ня 10.20 У вают! (12+)
12.20 Первая передача (16+)
13.00 Чудо техники (12+) 
13.50 Дачный ответ (0+) 15.00 На- 
шПотребНадзор (16+) 16.05 Од
н а ж д ы . (16+) 17.00 Своя игра 
(0+) 18.20 «Следствие в е л и .»  с 
Леонидом Каневским (16+)
21.00 «Итоги недели» с Ирадой 
Зейналовой 22.10 Маска (12+)
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