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8 марта - Международный женский день

а О Р О Г И Е  Ж Е Н Щ И Н Ы !
Поздравляем вас с замечательным праздником 

-  Международным женским днем!
Матери и жены, дочери и сестры, вы были и ос

таетесь символом жизни на земле, красоты и оча
рования, надежной опорой в самых сложных ситу
ациях.

В этот весенний день хочется сказать самые теп
лые и искренние слова признательности нашим до
рогим женщинам за уют и красоту, мир и гармонию, 
которые они привносят в жизнь собственных семей, 
за достойное воспитание подрастающего поколе
ния, укрепление лучших устоев общества, сохране
ние его высоких ценностей и лучших традиций, за 
их большой вклад в развитие нашей республики и 
всей страны.

В современном мире без участия женщин слож
но представить какую- либо сферу жизни общества. 
Представительницы прекрасной половины челове
чества активно проявляют себя в политической и об
щественной жизни, успешно занимаются бизнесом,

совершают научные открытия, приумножают 
спортивные достижения нашей страны, добросо
вестно трудятся на различных должностях в про
мышленности и сельском хозяйстве, органах вла
сти и сфере финансов, в учреждениях образова
ния, здравоохранения и культуры. При этом жен
щины успевают растить детей, заботятся о стар
шем поколении, создают и поддерживают уютную 
атмосферу в доме.

Ваше умение находить время и силы для се
мьи и работы, способность творчески и ответствен
но подходить к решению важных задач заслужи
вает самого искреннего признания и неизменно 
вызывает у нас, мужчин, истинное восхищение.

От всего сердца желаем всем женщинам от
личного весеннего настроения, счастья, благопо
лучия и здоровья! Любви вам и понимания близ
ких людей, море улыбок, цветов и радости!

С праздником вас, дорогие женщины! Всего 
вам самого лучшего!

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

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

У В А Ж А Е М Ы Е  Ж Е Н Щ И Н Ы  Т Е У Ч Е Ж С К О Г О  Р А Й О Н А !
Дорогие наши мамы, бабушки, дочери, жены, сестры, невестки и внучки!

Администрация Теучежского района и Совет 
народных депутатов от всей души поздравля
ют всех женщин района с прекрасным, первым 
весенним праздником -  Международным женс
ким днем 8-ое марта!

Женщина -  начало всех начал в нашей жизни. 
Вы олицетворяете все хорошее, прекрасное в на
шем обществе, мы ценим вас за трудолюбие, за
боту и беззаветную преданость своим детям.

Оставайтесь долгие годы красивыми, обаятель
ными, будьте счастливы. Все добрые слова, кото
рые будут произнесены в ваш адрес в этот прекрас
ный праздник, несомненно заслуженны вами.

Крепкого вам здоровья, счастья, успехов, добра 
и спокойствия в семьях родных и близких, мирного 
неба! С праздником наши дорогие женщины!

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

ГАРАНТ СО Ц ИАЛЬНО Й БЕЗОПАСНОСТИ
Мурат Хасанов: «Экономи

чески эффективная и юриди
чески выверенная работа сфе
ры ЖКХ -  является гарантом 
социальной безопасности на
селения»

В понедельник, 1 марта, в це
л я х  и с п о л н е н и я  п о ручен и я  
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член 
К ом итета  Г о с у д а р с тв е н н о й  
Думы по физической культуре, 
спорту, туризму и делам молоде
жи Мурат Хасанов провел тема
тический прием граждан в дис
танционном режиме (посред
ством Skype, Viber, WhatsApp) в 
Региональной общ ественной 
приемной Председателя Все
р о с с и й с ко й  п о л и ти ч е с ко й  
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Д.А. 
Медведева в Республике Ады 
гея по вопросам в сфере жилищ
но-коммунального хозяйства.

Во время мероприятия к пар
ламентарию обратились жители 
региона с волнующими их разны
ми вопросами: ремонт дорожного 
покрытия, оказания содействия 
в организованной вакцинации со
трудников учреждения жилищно
коммунального хозяйства, про
верки правильности начисления 
коммунальных платежей.

Несколько жителей республи
канской столицы обратились с 
просьбой помочь в ремонте ав
томобильной дороги и прилега
ющей к ней инфраструктуры. В на
стоящее время жители микро
района вынуждены передвигать
ся по неосвещаемой проезжей 
части, имеющей многочисленные

ненормативные выбоины ввиду 
отсутствия тротуара для их безо
пасного передвижения.

Член фракции ВПП «ЕДИНАЯ 
РОССИЯ» в ГД ФС РФ Мурат Ха
санов обратился по данному воп
росу в соответствующие органы ис
полнительной власти и местно
го самоуправления.

Руководитель учреждения жи
лищно-коммунального хозяйства 
обратился с вопросом оказания 
содействия в организованной од
новременной вакцинации его 
подчиненных сотрудников для 
профилактики новой коронави
русной инфекции (COVID-19). 
Данное решение было принято 
на проведенном собрании трудо
вого коллектива и направлено на 
исключение риска для здоровья, 
как сотрудников, так и многочис
ленных клиентов, с которыми 
приходится взаимодействовать.

Депутат в целях решения дан
ного вопроса направил соответ
ствующий запрос в профильный 
орган исполнительной власти.

-  Россиянам одним из первых 
в мире представился шанс бес
платно обезопасить себя от ко
ронавирусной инфекции (COVID- 
19). Российская вакцина надеж
на и эффективна. Это показали 
многочисленные исследования, в 
том числе международные, и сам 
факт закупки нашей вакцины дру
гими странами. И для меня очень 
отрадно, что в Республике Адыгея 
есть такие прагматичные руково
дители, думающие не только об 
извлечении прибыли, но и о здо

ровье своих подчиненных. Вакци
нироваться сегодня безопасно и 
удобно, так как руководством 
страны и региона прикладывают
ся максимальные усилия для это
го, -  отметил Мурат Хасанов.

Не менее важный вопрос в 
сфере электроснабжения затро
нули жители многоквартирных 
домов одного из районных цент
ров региона. По мнению обратив
шихся граждан, ресурсоснабжа
ющая организация при расчете 
платы за электроэнергию выстав
ляет ежемесячно им для опла
ты некорректные суммы, идущие 
вразрез с показаниями соответ
ствующих приборов учета.

В целях оперативного реше
ния этого вопроса Мурат Хасанов 
направил соответствующие депу
татские запросы в контрольно
надзорные органы региона.

-  Экономически эффективная 
и юридически выверенная рабо
та сферы ЖКХ -  является гаран
том социальной безопасности 
населения. И по каждому посту
пившему в мой адрес обращению, 
я буду последовательно и прин
ципиально добиваться восстанов
ления законности, в случае выяв
ления ее нарушения, -  заключил 
депутат.

Особенно хотелось бы отме
тить то, что данное мероприятие 
было проведено при плодотвор
ном взаимодействии с профиль
ными органами исполнительной 
власти Республики Адыгея.

А.Кандор, помощник 
депутата Госдумы РФ.

COVID-19: сдержать и победить

В А К Ц И Н А  П О Л Ь З У Е Т С Я  С П Р О С О М
Пресс-секретарь Президента Дмитрий Песков заявил о том, что 

заявок на поставки российских вакцин против коронавируса очень 
много.

«Российская сторона занимает ответственную позицию в пла
не того, чтобы как можно больше вакцин было доставлено в раз
ные страны мира, которые испытывают проблемы с вакциной. За
явок так много, что пока производственные мощности, по сути, не 
позволяют их всех удовлетворять, но обороты производственные 
растут каждую неделю» -  отметил Д.Песков.

Также представитель Кремля добавил, что Российский фонд прямых 
инвестиций занимается технологическим удовлетворением всех за
явок, поступающих от множества стран.

Напомним, 39 стран подали заявки на поставки российской вак
цины. Ранее Владимир Путин и канцлер Австрии Себастьян Курц 
обсудили сотрудничество в этой области. А на данный момент пре
зидент Чехии Милош Земан обратился к России о реализации по
ставок отечественных вакцин в Чехию.___________________________

В целях информирования населения Министерство здравоохра
нения Республики Адыгея направило информацию о порядке бес
платного проведения исследования на определение антител к 
новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Данное исследование проводится в пяти клинико-диагностичес
ких лабораториях медицинских организаций. Выявление количества 
антител в крови определяется методом ИФА (иммуноферментный 
анализ). Забор биоматериала осуществляется только по назначе
нию врача в территориальных поликлиниках по месту жительства.

Министерством здравоохранения Республики Адыгея определе
ны категории граждан, которым данное исследование будет прово
диться бесплатно после проведения вакцинации не ранее 21 дня 
или после перенесенной новой коронавирусной инфекции COVlD- 
19 не ранее 21 дня:

1. медицинские работники;
2. работники стационарных организаций социального обслужи

вания;
3. лица, проживающие в стационарных организациях социально

го обслуживания.

П О С Т У П Н О  НА П О Р Т А Л Е  Г О С У С П У Г
С нового года на автодорогах Республики Адыгея значительно 

увеличилось количество камер фиксации нарушений в области до
рожного движения работающих в автоматическом режиме.

Уведомления о штрафах ГИБДД за нарушения Правил дорожно
го движения, зафиксированные автоматическими камерами, мож
но получить в кратчайшие сроки посредством специальных элект
ронных сервисов.

Для этого необходимо зарегистрироваться на Едином портале 
государственных услуг www.aosusluai.ru. При регистрации в разде
ле «Дополнительные данные» внести сведения о государственном 
регистрационном знаке транспортного средства, а в разделе «До
кументы» указать номер водительского удостоверения, говорит А.Кур- 
пас,главный госинспектор безопасности дорожного движения по Ра .

Информация о вынесенном постановлении станет доступной на 
портале Госуслуги в день вынесения постановления.

Также информацию об административных штрафах можно полу
чить на официальном сайте Госавтоинспекции «гибдд.рф» через 
интерактивный сервис «Проверка штрафов ГИБДД».

Оплата постановлений ГИБДД возможна через Единый портал 
государственных услуг, через официальный сайт Госавтоинспекции, 
через онлайн приложения различных банков, а также в подразде
лениях почты и банков при личном посещении.

Госавтоинспекция Республики Адыгея напоминает, что своевре
менное получение информации о наложенном штрафе позволит граж
данам реализовать возможность оплаты половины суммы штрафа 
в течение двадцати дней с момента его наложения.

С Р О КИ  П Е Р Е Н Е С Е Н Ы
Правительство РФ приняло решение о переносе проведения 

Всероссийской переписи населения с апреля на сентябрь 2021 
года, к этому сроку ожидается стабилизация эпидемиологической 
ситуации в стране, сообщил на прошлой неделе Росстат.

Всероссийская перепись населения должна была пройти в ок
тябре 2020 года, однако в июне постановлением правительства она 
была перенесена на апрель 2021 года.

Было принято решение, что перепись нужно чуть-чуть отодвинуть 
и провести ее в сентябре. Более точная дата будет определена по
становлением правительства. Основная причина новой даты пере
писи -  остается не совсем ясная картина с эпидемиологической об
становкой. Мы видим, что улучшение, конечно, идет по всем показа
телям -  падают как показатели заболеваемости, так и показатели 
смертности, потихоньку стремятся к нормальному уровню, но все- 
таки мы не знаем, как дальше будет складываться ситуация и нуж
но провести вакцинацию, чтобы сформировался коллективный им
мунитет, -  рассказал журналистам на брифинге заместитель руко
водителя Росстата Павел Смелов.

С П Р А З Д Н И К О М , Н А Ш И  Д О Р О Г И Е  Ж Е Н Ш И Н Ы !

http://teuchvesty.ru
http://www.aosusluai.ru
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С П Р А З Д Н И К О М , 
Д О Р О Г И Е  Ж Е Н Щ И Н Ы

УВАЖАЕМЫЕ НАШИ ЧИТАТЕЛИ!
Послезавтра мы отмечаем первый весенний праздник -  День 8 марта, День 

наших женщин, День прекрасной половины всего человечества.
В сегодняшней подборке наши дорогие, уважаемые, любимые женщины 

представлены в самых обыденных ситуациях: на рабочих местах, в 
общественных организациях, местах спортивных соревнований. Дело в том, что 

в большинстве наших организаций в основном ведь трудятся женщины -  это и 
больница с фельдшерско-акушерскими пунктами, образовательные учреждения 

-  школы и детские садики, Дома культуры с библиотеками, социальные 
учреждения, почтовые отделения... и многое другое.

С П РАЗД Н И К О М , Н АШ И  Д О Р О Г И Е , С Д Н Е М  8 М АРТА!

С МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЕМ, ДОРОГИЕ НАШИ ДЕВУШКИ, ЖЕНЩИНЫ, ДОЧКИ, СЁСТРЫ, БАБУШКИ, ВНУЧКИ!
С ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫМ ВЕСЕННИМ ПРАЗДНИКОМ, ПРЕКРАСНЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ ВСЕХ ПРОФЕССИЙ! БУДЬТЕ ВСЕГДА

ОБАЯТЕЛЬНЫМИ, ЛЮБИМЫМИ, ЗДОРОВЫМИ, СЧАСТЛИВЫМИ!

Хотим поздравить нашу землячку с п.Тлюстенхабль , Кочесок Сусану, которая 
показала отличные результаты на личном чемпионате России по прыжкам на батуте 
в городе Ярославль. Сусана заняла первое место в индивидуальных и в синхрон
ных прыжках на батуте !

Желаем нашей спортсменке дальнейших успехов и побед!

На страже здоровья населения стоят врачи Адыгейской городской и Теучежс- 
кой районной больниц, которые в период пандемии, проявляя чуткость, внима
ние, экстренно реагируя на все сложные ситуации, спасают жизни пациентов, ле
чат больных. Спасибо им за это! А самое главное -  большинство работников здра
воохранения -  представительницы прекрасной половины человечества. Вот и сей
час, в период вакцинации населения, они стоят на передовой.

В 2021 году исполняется 800 лет со дня рождения Александра Невского. Среди 
героев, о которых хранит память русский народ, особое место занимает князь Алек
сандр Невский. Он вошел в историю как защитник Отечества, полководец и храни
тель православной веры. Пчегатлукайская сельская библиотека к этой памятной 
дате провела час истории "Александр Невский -  защитник земли русской!" для 
учащихся 4 класса. Наши библиотекари всегда на высоте!

В рамках реализации социального проекта "Санаторий на дому" социальные 
работники Теучежского КЦСОН постоянно оказывают своим подопечным раз
личные услуги: стрижка, маникюр, массаж рук и т.д. Кроме того, соцработницы 
организовывают досуг своих подопечных -  читают им книги, рассказывают све
жие новости.

Соловьева Екатерина Сергеевна -  
учащаяся МБОУ СОШ №10 им. К. Б. Бжи- 
гакова п. Тлюстенхабля, стала лауреа
том премии Республики Адыгея по под
держке талантливой молодёжи по ито
гам 2019-2020 учебного года в номина
ции "Любительский спорт". Напомним, что 
Соловьева Екатерина является неоднок
ратной победительницей первенства 
ЮФО по самбо и дзюдо, серебряной при- 
зеркой финального этапа спартакиады 
школьников, двухкратной бронзовой при- 
зеркой первенства России по самбо, по
бедителем Всероссийского турнира «Ку
бок двух морей», Чемпионкой России по 
самбо, Чемпионкой Европы по самбо. 
Желаем Екатерине, её тренерам и на
ставникам, дальнейших успехов в спорте! 
Поздравляем Катю с праздником!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! ПРИМИТЕ САМЫЕ ТЁПЛЫЕ, 
ИСКРЕННИЕ И СЕРДЕЧНЫЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 

МЕЖДУНАРОДНЫМ ЖЕНСКИМ ДНЁМ!
Отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы отдаём дань искреннего ува

жения и благодарности нашим женщинам за мудрость и терпение, доброту и ду
шевное тепло, умение сочетать высокий профессионализм и активную общественную 
деятельность с нежностью и чутким отношением к окружающему миру. От вашей 
житейской мудрости, сердечности, выдержки, оптимизма, веры и надежды во многом 
зависит благополучие района, настоящее и будущее нашей республики. От души 
желаю вам, дорогие женщины, крепкого здоровья, счастья, благополучия и пре
красного весеннего настроения! Пусть в вашей жизни будет больше ярких и радо
стных дней! Всего самого доброго вам и вашим близким!

Чич М.Г., председатель районного отделения Союза женщин Республики
Адыгея.



6 м арт а 2 0 2 1a
РФ Республика Адыгея Администрация МО «Теучежский

район»
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 

от 04.03.2021 г. № 83 а. Понежукай
О назначении публичных слушаний по вопросу предоставле

ния разрешения на условно разрешенный вид использования зе
мельного участка, по адресу: Республика Адыгея, Теучежский 
район, а. Габукай, ул.Хуажева

В связи с обращением в администрацию МО «Теучежский район» 
главы администрации МО «Габукайское сельское поселение» о пре
доставлении условно разрешенного вида использования «коммуналь
ное обслуживание» земельного участка площадью 5400 кв.м., по 
адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, а. Габукай, ул.Хуаже
ва, в соответствии со ст.39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, ст.28 Федерального закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», руководствуясь Уставом МО «Теучежский район» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить публичные слушания на 28.03.2021г. в 10 час. 00 

мин., по вопросу предоставления разрешения на условно разрешен
ный вид использования «коммунальное обслуживание» земельно
го участка площадью 5400 кв.м., по адресу: Республика Адыгея, Теу
чежский район, а. Габукай, ул.Хуажева, согласно схемы расположе
ния земельного участка на кадастровом плане территории в пре
делах кадастрового квартала 01:06:0400004, утвержденного распо
ряжением администрации МО «Теучежский район» от 02.03.2021г. 
№79.

2. Определить место проведения публичных слушаний -  здание 
администрации МО «Габукайское сельское поселение», по адресу: 
Республика Адыгея, Теучежский район, а. Габукай, ул.Хакурате, 32.

3. Гражданам, проживающим в пределах соответствующей тер
риториальной зоны, правообладателям земельных участков, име
ющих общие границы с земельным участком, применительно к ко
торому запрашивается разрешение, правообладателям объектов 
капитального строительства, расположенных на земельных участ
ках, имеющие общие границы с земельным участком, применительно 
к которому запрашивается разрешение, не позднее пяти дней до 
даты проведения публичных слушаний направить в Управление стро
ительства, ЖКХ и архитектуры администрации МО «Теучежский район» 
свои предложения по вынесенному на публичные слушания вопро
су предоставления разрешения на условно разрешенный вид исполь
зования земельного участка, по адресу: Республика Адыгея, Теучеж
ский район, а. Габукай, ул.Хуажева.

3.1. Предоставлять предложения и замечания по рабочим дням 
с 8 ч. 00 мин. до 12 ч. 00 мин. с 12 ч. 48 мин. до 16 ч. 00 мин., по 
адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, а. Понежукай, ул. Ок
тябрьская 33, каб. №16 (тел. 9-77-09) в срок до 26.03.2021г.

4. Назначить ответственным за организацию и проведение пуб
личных слушаний главного специалиста Управления строительства, 
ЖКХ и архитектуры администрации МО «Теучежский район» Бляго- 
за А.Р

5. Настоящее постановление разместить на официальном сай
те администрации МО «Теучежский район», а также опубликовать в 
районной газете «Теучежские вести».

Глава Теучежского района А.Ш. Хачмамук.

Проект
РФ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ТЕУЧЕЖСКИЙ РАЙОН» 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

_№________ а.Понежукай
О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 

использования земельного участка, по адресу: Республика Ады
гея, Теучежский район, а. Габукай, ул.Хуажева

Администрация муниципального образования «Габукайское сель
ское поселение» обратилась в администрацию муниципального об
разования «Теучежский район» с заявлением о предоставлении раз
решения на условно разрешенный вид использования под «комму
нальное обслуживание» земельного участка, площадью 5400 кв.м., 
по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, а. Габукай, ул.Ху
ажева, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской 
Федерации.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль
ного образования «Габукайское сельское поселение», утвержден
ным Решением Совета народных депутатов муниципального обра
зования «Теучежский район» от 22.12.2020 № 192, земельный уча
сток площадью 5400 кв.м., по адресу: Республика Адыгея, Теучежс
кий район, а. Габукай, ул.Хуажева находится в зоне застройки инди
видуальными жилыми домами и личного подсобного хозяйства 
(Ж3.101.). Разрешенный вид использования «коммунальное обслу
живание» является условно разрешенным видом использования зоны 
Ж3.101.

В соответствии с действующим законодательством проведены пуб
личные слушания по предоставлению разрешения на условно раз
решенный вид использования под «коммунальное обслуживание» 
земельного участка площадью 5400 кв.м., по адресу: Республика Ады
гея, Теучежский район, а. Габукай, ул.Хуажева.

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Рос
сийской Федерации, Уставом муниципального образования «Теучеж
ский район».

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Предоставить администрации муниципального образования 

«Габукайское сельское поселение» разрешение на условно разре
шенный вид использования под «коммунальное обслуживание», зе
мельного участка площадью 5400 кв.м., по адресу: Республика Ады
гея, Теучежский район, а. Габукай, ул.Хуажева, согласно схемы рас
положения земельного участка на кадастровом плане территории 
в пределах кадастрового квартала 01:06:0400004, утвержденного рас
поряжением администрации МО «Теучежский район» от 02.03.2021г. 
№79.

2. Управлению строительства, ЖКХ и архитектуры муниципального 
образования «Теучежский район» внести соответствующее измене
ние в информационную систему обеспечения градостроительной 
деятельности муниципального образования «Теучежский район».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Теучежские 
вести» и разместить на официальном сайте администрации муни
ципального образования «Теучежский район».

4. Распоряжение «О предоставлении разрешения на условно раз
решенный вид использования земельного участка, по адресу: Рес
публика Адыгея, Теучежский район, а. Габукай, ул.Хуажева» вступа
ет в силу со дня его опубликования.

Глава Теучежского района А.Ш. Хачмамук.

Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ

СКАЖИ НАРКОТИКАМ «НЕТ!» Антинарко
Наркотики без преувеличе

ния м ож н о  н а зв а ть  сам ы м  
страш ны м  явлением  нашего 
века.

С каждым днем последствия 
наркотической зависимости ста
новятся все более угрожающими. 
Наркотики овладевают несовер
шеннолетними и подростками, 
увеличивается количество жен
щин, употребляющих наркотичес
кие препараты. В коварные сети 
«наркомании» с каждым днем 
попадает все больше людей, пы
тающихся убежать от проблем и 
стрессов. Но цена такого «побе
га» оказывается слишком высо
кой, и результаты эксперимента 
над собой большей частью ока
зываются необратимыми.

Употребление наркотических 
веществ в первую очередь вли
яет на состояние головного моз
га, наркомания приводит к сни
жению интеллекта, слабоумию, 
тяжелым психозам, депрессиям. 
Страдает иммунная система -  
организм не может противосто
ять элементарным заболевани
ям и инфекциям, даже обыкно
венная простуда может вызвать 
осложнения, несовместимые с 
жизнью . Вред алкоголизма и 
наркомании, наносимый печени, 
огромен -  неспособность этого 
органа нормально функциониро
вать приводит к тяжелой инток
сикации всего организма. При 
курении и вдыхании психотроп
ных веществ развивается рак

легких, бронхит, может случить
ся остановка дыхания. Страда
ет сердечнососудистая система, 
появляется аритмия, возрастает 
риск инфаркта.

Огромное влияние оказывает 
прием наркотиков на репродук
тивную систему и половые фун
кции, причем как мужчин, так и 
женщин. Если у человека, упот
ребляющего наркотики, получи
лось зачать ребенка, велика ве
роятность выкидыша, а ребенок 
родится с умственными и физи
ческими отклонениями, будет от
ставать в развитии. Если женщи
на употребляет наркотики, буду
чи беременной или в период лак
тации, она наносит непоправи
мый вред здоровью ребенка.

Люди всего мира, заботящие
ся о здоровье  своей нации, 
объединятся в борьбе с таким 
ужасным явлением, как нарко
мания. Именно поэтому и был уч
режден Всемирный день борь
бы с наркоманией, напоминаю
щий всему человечеству об этом 
страшном недуге.

Наркологи особенно обеспо
коены этой проблемой, так как 
имеют данные о том, что еще 3 
года назад средний возраст нар
команов был 16-17 лет, а теперь 
он снизился до 13-14 лет. 3а пос
леднее десятилетие число жен
щин, принимающих наркотичес
кие и психотропные препараты, 
увеличилось в семь раз!

Наркомания приводит к то

тальному поражению личности и 
серьезным осложнениям физи
ческого здоровья. Зависимый от 
наркотиков человек постепенно 
теряет уважение к себе, теряет 
свои нравственные качества и 
психическое равновесие. Из-за 
ненормальной психики он не 
может общаться с родными и 
друзьями, не в состоянии обре
сти профессию, и даже теряет 
навыки в том деле, которым вла
дел до болезни. Еще одна опас
ная особенность наркомании -  
необратимость этого патологи
ческого состояния. Вопрос борь
бы с наркоманией не должен 
оставлять равнодушным ни од
ного человека на Земле. Только 
благодаря совместным усилиям 
можно добиться положительных 
результатов в решении глобаль
ной проблемы наших дней — 
наркомании.

Крайне важно научиться отли
чать хорошее от плохого, само
стоятельно мыслить и уметь го
ворить «Нет». О том, что нарко
тики -  это зло, необходимо по
мнить не только в День борьбы 
с наркотиками, но и во все ос
тальные дни в году.

Помощник эпидемиолога 
филиала ФБУЗ «Центр гигие
ны и эпидемиологии в Респуб
лике Адыгея» в г. Адыгейске,

Теучежском и Тахтамукайс-
ком районах М.Р. Бешкок.

Информирует пре€€-€лужба МВД по РА

В Майкопе оперативники  
ОНК задержали жителя сосед
него региона с двумя видами 
наркотиков

В ходе проведения оператив
ных мероприятий сотрудники под
разделения по контролю за обо
ротом наркотиков отдела поли
ции Гиагинского района задержа
ли 35-летнего местного жителя. 
При себе он хранил бумажный 
сверток с высушенной раститель
ной массой. Эксперты-кримина
листы установили, что ею оказа
лась марихуана. Вес изъятой 
партии составил более 25 грам
мов. В отношении мужчины воз
буждено уголовное дело.

Еще одно процессуальное ре
шение принято полицейскими в 
отношении 51-летнего жителя 
Тахтамукайского района. У него 
сотрудники обнаружили 5 сверт
ков с растительным веществом. 
Согласно проведенному иссле
дованию, изъятый материал при
знан марихуаной, массой более 
9 граммов.

Кроме этого, результатом ра
боты оперативников профильно
го подразделения полиции Май
копа стало выявленное наркоп
реступление. Сотрудники задер
жали 20-летнего жителя Красно
дарского края. При себе парень 
хранил мефедрон и марихуану. 
Изъятое он планировал реализо
вать путем осуществления тайни
ковых закладок.

МВД обращается к гражданам 
с просьбой сообщать о фактах, 
связанных с незаконным оборо
том наркотиков, по телефону 02 
(с мобильного - 102) в ближайший 
отдел полиции.

Напоминаем жителям респуб
ликанского центра о том, что в от
деле МВД России по городу Май
копу организована работа от
дельного телефона доверия для 
приема сообщений, а также фото 
и видео материалов, связанных 
с незаконным оборотом нарко
тических веществ. Контактные но
мера: (8772) 52-77-77, 8-967-308
82-28. Мобильный телефон под
ключен к WhatsАpp и Telegram.

В Адыгее задержан подозре
ваемый в незаконных операци
ях с наркотиками и попытке 
подкупа оперативника

Следственным подразделени
ем межмуниципального отдела 
МВД России «Кошехабльский» 
возбуждено уголовное дело в от
ношении 47-летнего местного 
жителя. Он подозревается в со
вершении преступления, связан
ного с незаконным оборотом 
наркотических средств.

Основанием для принятия 
процессуального решения послу
жили материалы, собранные опе
ративниками профильного под
разделения территориального 
отдела полиции.

В ходе работы над раскрыти
ем ранее совершенного имуще
ственного преступления, стражи 
правопорядка получили сведения 
о том, что мужчина может хра
нить по месту жительства запре
щенные вещества.

При проведении осмотра в од
ной из хозяйственных построек 
сыщики обнаружили тайник с 
наркозельем. В металлической 
печи хозяин прятал части нарко
содержащих растений конопли и 
сверток с марихуаной.

По результатам проведенного 
экспертного исследования, общий 
вес изъятого составил более 160 
граммов, что является крупным 
размером.

После доставления в полицию, 
фигурант совершил еще одно 
противоправное деяние. Чтобы 
избежать уголовной ответствен
ности, он предложил сотруднику

подразделения по контролю за 
оборотом наркотиков взятку в 
виде денежных средств, в сумме 
15 тысяч рублей.

О попытке подкупа оператив
ник доложил руководству. В ре
зультате проведенных мероп
риятий, дача взятки в служеб
ном кабинете была задокумен
тирована сотрудниками под
разделения экономической бе
зопасности и противодействия 
коррупции межмуниципально
го отдела МВД России «Коше
хабльский».

На основании собранных поли
цейскими материалов, Гиагинс- 
ким межрайонным следственным 
отделом СУ СК России по Респуб
лике Адыгея в отношении подо
зреваемого возбуждено уголов
ное дело по признакам преступ
ления, предусмотренного частью 
3 статьи 291 УК России «Дача 
взятки». Оперативное сопровож
дение осуществляют сотрудники 
полиции Адыгеи.

Пресс-служба МВД по 
Республике Адыгея.

В О Е Н К О М А Т  П Р И Г Л А Ш А Е Т  НА У Ч Е Б У
Военный комиссариат города Адыгейска, Тахтамукайского и 

Теучежского районов проводит отбор граждан для поступления 
в ВВУЗ по программе средней военно-специальной подготовки.

В качестве кандидатов на поступление на обучение курсантами 
по программам со средней военно-специальной подготовкой рас
сматриваются граждане, имеющие среднее общее образование, до 
достижения ими возраста 30 лет, годные по состоянию здоровья к 
обучению в военно-учебных заведениях, успешно прошедшие про
фессиональный психологический отбор, проверку по физической 
подготовленности.

При приеме на обучение учитывается средний балл аттестата (на
личие результатов ЕГЭ не обязательно). Вступительные испытания 
проводятся по результатам проверки физической подготовленности.

Выпускники получают диплом государственного образца о среднем 
профессиональном образовании с присвоением воинского звания 
«прапорщик» («сержант»). Срок обучения - 2 года и 10 месяцев.

В период обучения курсанты обеспечиваются: служебными жилы
ми помещениями; бесплатным питанием, вещевым имуществом и ме
дицинским обслуживанием; денежным довольствием включающим 
оклады по званию и должности, процентную надбавку за выслугу лет, 
добросовестное и эффективное исполнение должностных обязаннос
тей, надбавку за квалификационный уровень физической подготовки.

Размер ежемесячного денежного довольствия курсанта -  от 13 200 
до 18 200 рублей в зависимости от курса обучения, воинского звания и 
выслуги лет. Денежное довольствие выпускника составляет от 35 000 рублей.

Желающие поступить подают заявление в военный комиссариат 
города Адыгейска, Тахтамукайского и Теучежского районов по адре
су: пос. Энем, ул. Седина , 46, каб. №20 тел.: 8(87771)43-7-00, 8918
043-94-91.

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

адресу:Теучежская поликлиника, а.Понежукай, ул.Корницкого,1. 
Телефон регистратуры 8 (87772) 9-76-29. 

Тлюстенхабльская врачебная амбулатория по адресу: 
пгт.Тлюстенхабль, ул. Ленина, 30а.

Телефон регистратуры 8 (87772) 9-61-00.
Время проведения прививок с 08:00 ч до 15:00 ч.



Вниманию автолюбителей 
ПРО ДЛЕН Ы  ДО 1 О КТЯБРЯ

Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постанов
ление, согласно которому все диагностические карты (ДК), действие 
которых закончилось в промежутке между 1 февраля по 30 сентяб
ря 2021 года, продлеваются до 1 октября. ДК, напомним, выдаются 
по результатам техосмотра автомобиля, действуют год и требуются 
при оформлении ОСАГО.

Документ был подготовлен Минэкономразвития после того, как 
премьер Михаил Мишустин заявил о необходимости переноса стар
та реформы техосмотра с 1 марта на 1 октября из-за риска очере
дей и «разного рода накладок»._________________________________

Пенеионный фонд информирует 
СРО КИ О Т Ч Е Т Н О С Т И  И С Т Е К Л И
Отчетность в ПФР за 2020 год необходимо было представить 

не позднее 1 марта 2021 года
Всем страхователям, состоящим на учете в Теучежском райо

не, необходимо было до 1 марта т.г. включительно представить 
сведения о страховом стаже на каждого из работающих у них за
страхованных лиц, включая лиц, заключивших со страхователем 
договоры гражданско-правового характера, на вознаграждения по 
которым в соответствии с законодательством Российской Фе
дерации начисляются страховые взносы на обязательное пенси
онное страхование.

Сведения о страховом стаже застрахованных лиц представляют
ся по форме “СЗВ-СТАЖ”, утвержденной постановлением Правле
ния ПФР от 06.12.2018 № 507п (ред. от 02.09.2020).

Постановлением Правления ПфР от 02.09.2020 № 612п «О вне
сении изменений в постановление Правления Пенсионного фонда 
Российской Федерации от 6 декабря 2018 г. № 507п» внесены из
менения в порядок формирования отчетности по форме “СЗВ-СТАЖ”.

В отчетности по форме “СЗВ-СТАЖ” за 2020 год в отношении ме
дицинских работников, занятых в медицинских организациях и их 
структурных подразделениях оказанием соответствующих видов ме
дицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией 
COVID-19 и подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID- 
19, предусмотрено указание кода “Вирус”.

Для подготовки и проверки отчетности по форме “СЗВ-СТАЖ” не
обходимо использовать последние версии программ подготовки и 
проверки отчетности в ПФР, которые размещены на официальном 
сайте Пенсионного фонда РФ www.pfr.gov.ru.

За непредставление в установленный срок сведений (позднее 1 
марта 2021 года) либо представление неполных и (или) недосто
верных сведений, к страхователям могут быть применены финан
совые санкции в размере 500 рублей в отношении каждого застра
хованного лица. За несоблюдение порядка представления сведений 
в форме электронных документов в случаях, предусмотренных Фе
деральным законом от 01.04.1996 г. № 27-ФЗ (обязанность страхо
вателей представлять сведения в форме электронного документа 
на 25 и более работающих у него застрахованных лиц), к страхова
телю применяются финансовые санкции в размере 1000 рублей.

Несет ответственность и должностное лицо, которое привлека
ется к административной ответственности путем наложения штра
фа в размере от 300 до 500 рублей за непредставление сведений 
в установленный срок либо отказ от представления, а также за пред
ставление в неполном объеме или в искаженном виде.

Управление ПФР в Теучежском районе РА.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Тлюстенхабльс- 

кое городское поселение» в соответствии со ст.61 п.6 Устава МО «Тлю- 
стенхабльское городское поселение» сообщает, что Распоряжение 
№ 19 от 02.03.2021г. «О проведении публичных слушаний о предос
тавлении разрешения на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства» с кадастровым номером 01:06:0102005:1769, рас
положенного по адресу: Российская Федерация, Республика Адыгея, 
Теучежский район, пгт Тлюстенхабль, пер. Кубанский, 17, обнароду
ется в установленном порядке на информационных стендах в зда
нии администрации муниципального образования “Тлюстенхабльс- 
кое городское поселение” по адресу: пгт Тлюстенхабль, ул. Ленина, 
25 с 8.00 до 17.00. Публичные слушания назначены на «06» апреля 
2021 г. в 14.00 ч. в актовом зале администрации пгт Тлюстенхабль 
по адресу: пгт Тлюстенхабль, ул. Ленина, 25.

Объявления
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

Понедельник 8 марта 
Первый канал

06.00, 10.00 Новости 06.10,
02.25 Х/ф «Карнавал» (Мюзикл, 
СССР, 1981) (0+) 08.50, 10.15 Х/ 
ф «Невероятные приключения 
итальянцев в России» (Комедия, 
СССР, Италия, 1973) (0+)
11.20 Праздничный концерт 
«Объяснение в любви» (12+)

13.30 Х/ф «Кавказская пленни
ца, или Новые приключения Шу
рика» (Комедия, СССР, 1966) 
(6+) 15.10 Х/ф «Служебный ро
ман» (Комедия, СССР, 1977) 
(0+) 18.10 Х/ф «Москва слезам 
не верит» (Мелодрама, СССР, 
1979) (12+) 21.00 Время 21.20 Х/ 
ф «Красотка» (Мелодрама, США, 
1990) (16+) 23.30 Х/ф «Прекрас

ная эпоха» (Драма, Франция, 
Бельгия, 2019) (18+)Россия-1

05.00 Т/с «Зинка-москвичка» 
(12+) 08.55, 01.55 Х/ф «Девчата» 
(Комедия, СССР, 1961) 11.00,
20.00 Вести 11.15 Петросян и жен
щины (16+) 13.45 Т/с «Управдом- 
ша» (12+) 17.50 Х/ф «Любовь и 
голуби» (Комедия, СССР, 1984)
20.45 Вести. М естное время
21.00 Х/ф «Лёд — 2» (Драма, Рос
сия, 2020) (6+) 23.30 Празднич- 
ное^шоу Валентина Юдашкина.

07.05 Все звёзды для любимой 
(12+) 08.15 Х/ф «Тонкая штучка» 
(Боевик, Россия, 1999) (16+)
10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Сегод
ня 10.20 Х/ф «Афоня» (Комедия, 
СССР, 1975) (0+) 12.20 Т/с «Дель
фин» (16+) 16.15, 18.20, 21.25 Т/ 
с «Лихач» (16+) 23.20 Т/с «Мар
лен» (16+) 01.30 Юбилейное шоу 
«Сергей Пенкин. Мой медиамир» 
(12+) 03.50 Т/с «Наводчица» (16+)

Вторник, 9 марта 
Первый Канал
06.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55 Модный при
говор (6+) 12.10, 00.55 Время по
кажет (16+) 15.10 Давай поже
нимся! (16+) 16.00, 03.10 Мужское/ 
Женское (16+) 18.00 Вечерние 
новости 18.40 На самом деле 
(16+) 19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «Угрюм- 
река» (16+) 23.15 Вечерний Ургант 
(16+) 23.55 Д/ф «Фабрика чемпи
онов Алексея Мишина» (12+)

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 Х/ф «Любовь и голу
би» (Комедия, СССР, 1984)
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 21.20 Т/с «Небеса по
дождут» (16+)

н гв
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. Судь
бы» (16+) 15.25 Чрезвычайное 
происшествие 16.00, 03.35 Место 
встречи (16+) 18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Марлен» (16+)
01.50 Х/ф «Дальнобойщик» (Трил
лер, Россия, 2017)

Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ

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, 01.00 Время по
кажет (16+) 15.10 Давай поже
нимся! (16+) 16.00, 03.20 Мужское/ 
Женское (16+) 18.00 Вечерние 
новости 18.40 На самом деле 
(16+) 19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «Угрюм- 
река» (16+) 22.25 Док-ток (16+)
23.25 Вечерний Ургант (16+)

Россия -1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

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

н гв
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. Судь
бы» (16+) 15.25 Чрезвычайное 
происшествие 16.00, 03.25 Место

встречи (16+) 18.25 ДНК (16+)
20.30, 21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 Т/с «М арлен» (16+)
01.50 Поздняков (16+)

Четверг,11 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 Мужское/ 
Женское (16+) 18.00 Вечерние 
новости 18.40 На самом деле 
(16+) 19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «Угрюм- 
река» (16+) 22.30 Большая игра 
(16+) 23.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия-1
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное вре
мя 09.55 О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым (12+) 12.40, 
18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска- 
беевой и Евгением Поповым 
12+) 14.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+) 17.15 Андрей Малахов. Пря
мой эфир (16+) 21.20 Т/с «Небе
са подождут» (16+) 23.30 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+)

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 . С мерч. 
Судьбы» (16+) 15.25 Чрезвычай
ное происш ествие  16.00,
03 .15  М есто встречи (16+)
18.25 ДНК (16+) 20.30, 21.40 Т/ 
с «Пёс» (16+) 23.20 Т/с «Мар
лен» (16+) 01.50 Чрезвычайное 
происшествие. Расследование 
(16+)

Пятница, 12 марта 
Первый Канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить
здорово! (16+) 10.55, 02.35 Мод
ный приговор (6+) 12.10 Время 
покажет (16+) 15.10, 03.25 Давай 
поженимся! (16+) 16.00,
04.05 М ужское/Ж енское (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алек
сеем Пимановым (16+)
19.45 Поле чудес (16+) 21.00 Вре
мя 21.30 Голос. Дети (0+) 23.05 Ве
черний Ургант j(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 «Небе
са подождут» (16+) 23.30 Дом 
культуры и смеха (16+) 01.55 Т/с 
«Белая ворона» (12+)

НТВ
07.15 Т/с «Литейный» (16+)

08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч. Судь
бы» (16+) 15.25 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 
«Марлен» (16+) 01.30 «Своя 
правда» с Романом Бабаяном 
(16+)

Суббота, 13 марта 
Первый Канал
06.00 Доброе утро. Суббота

09.00 Умницы и умники (12+)
09.45 Слово пастыря (0+) 10.00,
12.00 Новости 10.10 Д/ф «Юлия 
Пересильд. Все женщины немно
го ведьмы» (6+) 11.15 Честное 
слово: «Елена Малышева» (12+)
12.15 Видели видео? (6+) 13.35 Х/ 
ф «Белорусский вокзал» (Драма, 
СССР, 1971) (0+) 15.30 Д/ф «Бе-

6 марта 2021а
лорусский вокзал. Рождение ле
генды» (12+) 16.30 «Кто хочет 
стать миллионером?» с Дмитри
ем Дибровым (12+) 17.55 Юби
лейный вечер к 95-летию Алек
сандра Зацепина (12+) 19.30, 
21.20 Сегодня вечером (16+) 
21.00 Время 23.00 Х/ф «Он и она» 
(Мелодрама, Франция, Бельгия, 
2019) (16+) 01.05 Вечерний 
Unplugged (16+)

Россия-1
05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. М естное время
08.20 Местное время. Суббота
08.35 По секрету всему свету
09.00 Ф ормула еды (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 «Разбитое зеркало» 
(12+) 18.00 Привет, Андрей! (12+)
20.00 Вести в субботу 21.00 Т/с 
«Виктория» (12+) 01.05 Т/с «Всё 
вернётся» (12+)

НТВ
07.05 Чрезвычайное проис

шествие. Расследование (16+)
07.30 Х/ф «Аферистка» (Детек
тивная драма, Россия, 2010) 
(16+) 09.25 Смотр (0+) 10.00,
12.00, 18.00 Сегодня 10.20 Гото
вим с Алексеем Зиминым (0+)
10.50 П оедем, поедим ! (0+)
11.25 Едим Дома (0+) 12.20 Глав
ная дорога (16+) 13.00 «Живая 
еда» с Сергеем Малозёмовым 
(12+) 14.00 Квартирный вопрос 
(0+) 15.10 Основано на реаль
ных событиях (16+) 17.00 Своя 
игра (0+) 18.20 «С ледствие  
вели...» с Леонидом Каневским 
(16+) 21.00 «Центральное теле
видение» с Вадимом Такменё- 
вым 22.00 Новые русские сенса
ции (16+) 23.00 Ты не поверишь! 
(16+)

Воскресенье, 14 марта 
Первый ' канал
05.30, 06.10 Х/ф «С любимы

ми не расставайтесь» (Мелодра
ма, СССР, 1979) (12+) 06.00,
10.00, 12.00 Новости 06.55 Иг
рай, гармонь любимая! (12+)
07.40 Часовой (12+) 08.10 Здо
ровье (16+) 09.20 «Непутевые 
заметки» с Дмитрием Крыло
вым (12+) 10.15 Жизнь других 
(12+) 11.15, 12.15 Видели видео? 
(6+) 14.45 Х/ф «Весна на Зареч
ной улице» (Мелодрама, СССР, 
1956) (12+) 16.35 Я почти зна
менит (12+) 18.20 Точь-в-точь 
(16+) 21.00 Время 21.50 Три ак
корда. Большой праздничный 
концерт (16+) 23.45 Д/с «Их Ита
лия» (18+) 01.20  Вечерний 
Unplugged (16+)

Россия-1
04.30, 01.30 Х/ф «Дочь баяни

ста» (Драма, Россия, 2012) (12+)
06.00, 03.15 Х/ф «Любви все воз
р а с т ы .»  (Мелодрама, Россия, 
2011) (12+) 08.00 Местное вре
мя. Воскресенье 08.35 Устами 
м ладенца 09.20  «Когда все 
дома» с Тимуром Кизяковым 
10.10 Сто к одному 11.00 Вести
11.30 Парад юмора (16+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало»
(12+) 17.45 Ну-ка, все вместе! 
(12+) 20.00  Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Вла
димиром Соловьёвым (12+)

НТВ
07.15 Х/ф «Вызов» (Комедия, 

Россия, 2016) (16+) 09.00 «Цент
ральное телевидение» с Вади
мом Такменёвым (16+) 10.00,
12.00, 18.00 Сегодня 10.20 У нас 
выигрывают! (12+) 12.20 Первая 
передача (16+) 13.00 Чудо техни
ки (12+) 13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор (16+)
16.05 Однажды. (16+) 17.00 Своя 
игра (0+) 18.20 «С ледствие 
в е л и .»  с Леонидом Каневским 
(16+) 21.00 «Итоги недели» с Ира- 
дой Зейналовой 22.10 Маска (12+)
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