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14 м арта - День адыгейского язы ка к  письменности

Уважаемые жители Республики Адыгея! Дорогие земляки!
Поздравляем вас с Днем адыгейского язы 

ка и письменности!
Для каждого народа его родной язык -  это сим

вол национального единства, бесценное достоя
ние и основа национальной культуры, весомый 
объединяющий фактор между прошлым и будущим.

Отдавая дань уважения многим поколениям 
предков, бережно пронесшим сквозь века свою 
культуру и язык, сохранившим национальную 
идентичность и сплоченность адыгского этноса, 
мы должны сделать все возможное, чтобы сохра
нить это великое наследие, передать мудрость, 
культурные ценности и многовековые традиции 
следующим поколениям.

Для этого нам необходимо привлечь внимание всех 
носителей адыгейского языка к решению вопроса его 
сохранения и развития, укрепления интереса среди 
молодежи к национальной литературе и культурным 
традициям.

В этот день хотим выразить особую благодарность 
учителям, деятелям науки, культуры, искусства, всем, 
кто щедро делится своими знаниями, помогает под
растающему поколению и всем желающим освоить 
адыгейский язык, больше узнать о культурных цен
ностях и традициях адыгов.

Желаем вам, дорогие друзья, счастья, здоровья, 
благополучия, большого интереса и безграничной 
любви к адыгейскому языку и культуре!

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

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

Коротко Официально

Владимир Путин провёл ра
бочую встречу с Министром на
уки и высшего образования Ва
лерием Фальковым.

В.Фальков поблагодарил В.Пу- 
тина за то, что 2021 год объяв
лен Годом науки и технологий по 
его поручению. «Особенностью 
этого года будет то, что мы тема- 
тизировали каждый из месяцев, 
посмотрели на историю нашей 
страны и на современные на
правления научного поиска» -  за
явил В.Фальков. По словам ми
нистра, приоритетом для 2021 
года является привлечение талан
тливой молодежи в науку. «Госу
дарство очень многое делает в 
последние годы. Вы знаете, что 
престиж учёных растёт» -  отме
тил В.Фальков. Он добавил, что, 
согласно опросу ВЦИОма, 59% 
опрошенных уверены в то, что 
престиж российской науки вырос.

“Думаю, что государство долж
но позаботиться об учёных всех 
поколений, всех возрастов, но 
исхожу из того, что начинающие 
исследователи нуждаются в осо
бой поддержке со стороны госу
дарства, поскольку они являют
ся как раз начинающими, они 
только делают первые шаги” -  
подчеркнул В.Путин.

Также министр науки расска
зал президенту о том, что мини
стерство запускает новый боль
шой научно-образовательный 
пилотный проект по созданию 
карбоновых полигонов.

«Мы хотим разработать методи
ки измерения потоков основных 
парниковых газов -  это важно

принципиально - двуокись углеро
да, метан, закись азота и так да
лее» -  рассказал глава ведомства.

Как сказал В.Фальков, данные 
системы важны для экологии Рос
сии по учёту парниковых газов.

«Важно только, чтобы это не 
использовалось как инструмент 
для достижения каких-то узкоко
рыстных экономических целей 
либо каких-то других, не шло в 
ущерб нашей стране» -  обратил 
внимание российский лидер.

Премьер-министр страны 
Михаил Мишустин подписал 
Постановление, которое рас
ширяет варианты досрочного 
выхода на пенсию сразу для 
нескольких категорий работ
ников.

«В первую очередь это работ
ники сферы образования и здра

воохранения, подчёркивают в 
правительстве. -  Раньше в их ста
же засчитывалось только время 
нахождения на работе, периоды 
временной нетрудоспособности, 
ежегодные и дополнительные оп
лачиваемые отпуска, периоды 
перевода беременной женщины 
на работу, исключающую воздей
ствие вредных факторов».

Теперь в стаж работы, кото
рый предоставляет право на дос
рочную пенсию, будут засчиты
вать периоды обучения и допол
нительного профобразования, в 
том числе курсы повышения ква
лификации. Главное условие, ко
торое должны соблюдать рабо
тодатели, -  сохранение за сотруд
ником на время учёбы рабочего 
места и зарплаты, а также пере
числение взносов на обязатель
ное пенсионное страхование.

УРО ВЕНЬ М И Н И М А Л Ь Н Ы Й
Адыгея попала в число регионов с максимально низким уров

нем коррупции. Об этом заявил начальник управления по надзору 
за исполнением законодательства о противодействии коррупции Ген
прокуратуры Виктор Балдин, сообщает РИА Новости.

Лидером коррупционного рейтинга стала Москва. Следом идут 
Татарстан, Ставропольский край, Московская область, Башкортос
тан, Краснодарский край, Челябинская и Ростовская области, Даге
стан и Пермский край.

Кстати, 10 марта участники совместного заседания антитеррори
стической комиссии и оперативного штаба в Республике Адыгея под 
председательством Главы Адыгеи М.К.Кумпилова обсудили обеспе
чение безопасности массовых мероприятий, гармонизацию межна
циональных отношений и противодействие идеологии терроризма.

В этот же день Глава РА М.К.Кумпилов провел заседание комис
сии по координации работы по противодействию коррупции в РА. 
Были подведены итоги деятельности по профилактике коррупционных 
правонарушений в 2020 году и обозначены задачи на 2021 год.

В Ы Е З Д Н О Е  З А С Е Д А Н И Е  К О М И Т Е Т А  С О В Е Т А  Ф Е Д Е Р А Ц И И
В Ады гее 10-11 марта про

шло выездное заседание Коми
тета Совета Федерации по эко
номической политике на тему: 
«О мерах по обеспечению опе
режающего социально-экономи
ческого развития Республики 
Адыгея».

Делегацию Комитета Совфеда 
возглавил заместитель предсе
дателя Комитета Совета Феде
рации по экономической поли
тике Алексей Русских. Также в 
состав делегации входят сенато
ры от Адыгеи -  Олег Селезнев 
и Мурат Хапсироков.

Рабочая поездка участников 
заседания началась 10 марта в 
Тахтамукайском районе с посеще
ния объектов, которые были ре
конструированы в рамках индиви
дуальной программы социально
экономического развития РА.

По поручению Главы РА Мура
та Кумпилова премьер-министр 
РА Геннадий Митрофанов озна
комил сенаторов с результатами 
проведенной работы. В частно
сти, были осмотрены здания 
Дома культуры в поселке Ябло- 
новский и культурно-спортивно
го досугового центра в поселке 
Энем, где завершился капиталь
ный ремонт. На эти цели направ
лено свыше 110 миллионов руб
лей.

В ходе ремонтных работ на 
обоих объектах была перекры
та кровля, заменены двери и 
окна, отремонтированы фасады, 
проведена внутренняя отделка 
помещений, и многое другое.

В настоящее время данные

учреждения культуры уже откры
лись. Поэтому сенаторы смогли 
ознакомиться не только с резуль
татом капремонта, но и побыва
ли на занятиях творческих кол
лективов.

Представители администраций 
муниципалитетов поблагодарили 
руководство страны и республи
ки за внимание к развитию куль
турно-досуговой деятельности в 
небольших населенных пунктах.

Итоги первого года действия 
индивидуальной программы со
циально-экономического разви
тия Адыгеи на 2020-2024 годы, 
подписанной М.Мишустиным, 
рассмотрены на встрече А.Рус- 
ских и М.Кумпилова. (Подробно
сти мы расскажем в “ Т.В.” )

(Подробные материалы Пресс-службы Главы РА размещены на 
официальном сайте нашей газеты https://teuchvesty.ru)

Навстречу выборам

П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  П О Д Д Е Р Ж А Н О

Партия "Единая Россия” готова оказать помощь доброволь
цам, которые решат попробовать себя в большой политике.

Владимир Путин на встрече с участниками Всероссийской акции 
взаимопомощи «Мы Вместе» 4 марта поддержал предложение о 
том, что в действующей власти всех уровней должно быть больше 
волонтеров. Его озвучил депутат гордумы Томска Владимир Само- 
киш («Единая Россия»).

«Волонтеры понимают нужды, чаяния людей. Для всех нас они 
могут являться примером для подражания. Как депутат я считаю, что 
во всех органах власти у нас должно быть больше активных волон
теров -  и в Госдуме, и в законодательных собраниях. Они будут эф
фективны и полезны», -  сказал он, обращаясь к Президенту.

Владимир Путин отметил, что в волонтерское движение входят 
люди разных взглядов — они, попадая в политические структуры, 
могут быть носителями разных подходов к решению проблем, пе
ред которыми стоит страна или регион.

«Я за, я уже об этом говорил. Нужно давать возможность лю 
дям разных убеждений оказаться во власти для того, чтобы в ходе 
открытой честной борьбы мнений находить наиболее приемлемые 
решения, чтобы страна шла вперед. Это чрезвычайно важно, во
стребовано, это нужно делать», — сказал Владимир Путин.

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев назвал воп
рос участия волонтеров в выборах серьезным и отметил, что отве
тить на него активисты должны прежде всего сами себе.

«Надо понимать, что это не награда за какие-то достижения и 
даже не за проявленное в период пандемии мужество. Это, в зна
чительной мере, готовность лично отвечать за то, как живут люди. 
Поэтому если вы чувствуете в себе силы этим заниматься, то нужно 
смело обсуждать все, что волнует наших граждан, обсуждать их 
заботы, предлагать решения этих проблем», — подчеркнул Дмит
рий Медведев.

Как отметил в свою очередь секретарь Генсовета «Единой Рос
сии» Андрей Турчак, партия готова поддержать добровольцев в же
лании попробовать себя в большой политике, применить собствен
ный опыт помощи людям.

«Единая Россия» в условиях пандемии объединила волонте
ров по всей стране -  сегодня их больше ста тысяч. Я искренне 
благодарен всем, кто вместе, без оглядки на должности и порой 
с риском для собственного здоровья, помогал в борьбе с виру
сом, вносил свой вклад. Наши двери открыты для них. Будем рады 
увидеть волонтеров, общественников, сторонников Президента на 
нашем предварительном голосовании, предлагаем всем попробо
вать свои силы. А тем, для кого это в новинку — поможем, под
скажем, поддержим», — сказал Андрей Турчак.

Он напомнил, что «Единая Россия» — единственная партия в стра
не, которая проводит открытое предварительное голосование, «где 
активные, неравнодушные граждане могут стать кандидатами в де
путаты». Процедура пройдет с 24 по 30 мая по первой модели — 
это самая открытая и конкурентная форма предварительного голо
сования. Выбрать потенциальных кандидатов от «Единой России» 
смогут все зарегистрированные в стране избиратели. Ранее руко
водство партии подчеркивало, что эта модель выявит наиболее силь
ных и востребованных кандидатов, которые зарекомендуют себя в 
открытой конкурентной борьбе.

«Молодежь Адыгеи с энтузиазмом поддерживает предложение 
«Единой России» об участии волонтеров в политике, -  расска
зал Руководитель Адыгейского регионального штаба Всероссий
ской акции взаимопомощи «#МыВместе» Ованес Шекерьянц. -  Пред
варительное голосование само по себе -  это «пробный шар», по
зволяющий гражданам увидеть перспективы того или иного кан
дидата. Кроме того, оно дает почувствовать сопричастность к по
литической жизни. Ничего не сделав для людей, политические 
новички не получат широкую поддержку своих земляков. Среди 
волонтеров, которые первыми подключились к работе по поддер
жке людей старшего поколения, оказавшихся в самоизоляции, мы 
видим будущих политиков: за несколько трудных месяцев беско
рыстной деятельности они уже заслужили доверие у жителей рес
публики».

http://teuchvesty.ru
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Поздравил женщин республики

В К А Н У Н  П Р А З Д Н И К А

Мурат Хасанов: «ВПП «Единая Россия» традиционно с боль
шим вниманием относится к Международному женскому дню 
и вопросам, волнующим женщин нашей страны»

В пятницу, 5 марта, депутат Государственной Думы ФС РФ, член 
фракции ВПП «Единая Россия» Мурат Хасанов в преддверии Меж
дународного женского дня провел рабочую встречу с председате
лем общественной организации «Союз женщин Республики Адыгея» 
Галимет Вороковой.

Данная общественная организация эффективно работает в ре
гионе более 26 лет и объединяет несколько тысяч своих членов.

-  Прежде всего, хотел поздравить всех женщин в Вашем лице 
с предстоящим праздником, особенно теплые поздравления хо
тел адресовать женщинам, работающим в медицинской сфере и 
кому по долгу службы необходимо дежурить 8 марта! Желаю всем 
исполнения намеченных планов, здоровья и неиссякаемой энергии!
—  отметил депутат в своем вступительном слове.

В рамках мероприятия федеральный законодатель особо отме
тил неоценимый вклад Союза женщин Адыгеи во все ключевые сферы 
общественной жизни. Это особенно наглядно проявилось в сфере 
волонтерства, а также в реализации различных форм поддержки 
женщин врачей, работающих с ковид-пациентами в очень непрос
той эпидемиологический период.

Кроме того, председателем общественной организации были обо
значены основные направления работы на 2021 год, в их числе и 
планы организации по активизации участия в мероприятиях («круг
лых столах», «парламентских слушаниях»), проводимых на федераль
ном уровне, в том числе и в Государственной Думе.

-  ВПП «Единая Россия» традиционно с большим вниманием от
носится к Международному женскому дню и вопросам, волнующим 
женщин нашей страны. По всей стране будут проведены акции, ко
торые подчеркнут особое отношение к женской половине общества. 
В ходе встречи было особенно отмечено то, что благодаря поддер
жке, оказываемой руководством региона главной женской органи
зации, эффективность её работы с каждым годом увеличивается,
— заключил парламентарий.

В целом встреча прошла в продуктивном русле, сторонами была 
отмечена необходимость координации совместных действий по ре
шению стоящих перед организацией вопросов.

Кандор Анзор,
помощник депутата Государственной Думы ФС РФ.

Д ата в календаре

М А С Л Е Н И Ч Н А Я  Н Е Д Е Л Я
Масленица в 2021 году достаточно поздняя -  она пройдёт на не

деле с 8 по 14 марта. Проводы русской зимы пройдут, таким обра
зом, 14 марта -  спустя две недели после начала календарной вес
ны. Во многих российских регионах это время не только редких днев
ных оттепелей, но и вполне ощутимого дыхания весны.

Дата Масленицы непостоянна в силу того, что масленичная не
деля “вписана” в церковный календарь Русской православной цер
кви. Её даты зависят от того, когда в тот или иной год отмечается 
Пасха. Масленица всегда начинается за 8 недель до Пасхи.

Православная Пасха 2021 года будет отмечаться 2 мая. Это прак
тически конец того периода, на который в принципе может выпа
дать этот праздник (между 4 апреля и 8 мая).

Нахождение языческого праздника в церковном календаре ста
ло своеобразным компромиссом, на который пришлось пойти цер
кви на рубеже XVII-XVIII веков. У тогдашних иерархов так и не полу
чилось запретить празднование чуждого для православия празд
ника. Всё, что удалось сделать -  это сократить праздник с двух не
дель до одной и найти для Масленицы место в календаре накану
не Великого поста.

Традиция плотно и сытно наедаться в Масленицу, когда та совпа
дала с Великим постом -  то, что особенно раздражало русскую цер
ковь. Теперь Масленица предваряет собой Великий пост и никогда 
с ним не пересекается. Даже верующие и воцерковлённые люди 
могут спокойно отмечать этот праздник, готовясь к главному посту 
всего года, который начинается на следующий день после прово
дов русской зимы.

Наш корр.

Профилактика коронавируса

Избегайте контактов 
с заболевшими

Пользуйтесь
защитной

маской

Мойте руки после 
посещения 

общественных мест 
и перед приемом пищи

Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ 13 марта 2 0 2 1 а
По инициативе районного отделения Союза женщин РА

ВСТРЕЧА С И Н Т Е Р Е С Н Ы М  Ч Е Л О В Е К О М
История народа -  в событи

ях и памятниках, гордость наро
да -  в победах и славе, мудрость 
народа -  в сказаниях и искусст
ве, а душа народа... Душа наро
да -  в народных промыслах. Се
годня, в век информационных 
технологий, наступления “ массо
вой культуры” , актуальной стано
вится проблема сохранения, а 
порой и возрождения декоратив
но-прикладного искусства.

В канун 8 марта в Школе ис
кусств а. Понежукай, по инициа
тиве Теучежского отделения Со
юза женщин Республики Адыгея, 
впервые проходила выставка из
вестного мастера прикладного 
искусства, лауреата Всероссийс
ких, республиканских, краевых, 
межрегиональных выставок и 
просто красивой женщины -  Еле
ны Анатольевны Тлехурай.

Елена Анатольевна занимает
ся уникальным видом творчества 
-  изготовлением картин из кожи.

Авторские работы мастера по
ражают стройностью компози
ции, разнообразием тем. Ее по
трясающие картины из кожи, пан
но, вызывают неподдельный ин
терес и восторг. В них заложено 
столько мастерства, фантазии, 
терпения и необыкновенной кра
соты!

Своими произведениями Еле
на Анатольевна выражает лю
бовь к природе, к жизни, к искус
ству и конечно же Родине, стара
ясь донести до людей всю красо
ту и уникальность данного на
правления искусства. Мастер с 
удовольствием делится своими 
знаниями со всеми, кто желает 
освоить эту технику, а такие встре
чи способствуют сохранению и 
расширению художественно-об
разовательного творческого про
странства.

На выставке были представ
лены очень красивые, объемные 
картины, имеющие неповтори
мую фактуру и цвет. Все работы 
очень разные, ни одна картина 
не повторяется дважды. А еще от 
работ Елены Анатольевны веет 
теплом и душевностью, и я уве
рена, такие работы надо чаще 
выставлять на обозрение. Их хо
чется долго рассматривать и ими 
хочется любоваться, видно душу 
и талант творца!

Проведенный мастер-класс 
вызвал огромный интерес у ре
бят. Как отметила Елена Анато
льевна, кожа — отличный мате
риал, хорошо поддающийся окра
шиванию, мягкий, легкий — все 
качества великолепных исходных 
данных для шедевра своими ру
ками. Участники встречи смогли 
узнать историю происхождения

каждой работы. А еще они увиде
ли, как маленькие кусочки кожи 
в руках мастера превратились в 
прекрасные лепесточки.

У любого человека в душе есть 
влечение к творчеству. Хочется 
надеяться, что состоявшаяся 
встреча с талантливым мастером,

Еленой Анатольевной, способ
ствовала тому, что у кого- то из 
ребят возникло желание взять ку
сочек кожи и сотворить прекрас
ное своими руками.

М.Чич, председатель 
районного отделения 

Союза женщин РА.

Коротко ------------------------  COVID-19: сдержать и победить

На 1 марта выпущено почти 
8 млн доз вакцины «Спутник V» 
и около 500 тысяч доз «Эпи- 
ВакКороны».

«Выпуск недавно зарегистри
рованной вакцины “КовиВак” , 
производства института имени Чу
макова, ожидается во второй по
ловине марта», -  заявила пред
ставитель Росздравнадзора Алла 
Трапкова. Кроме того, стало из
вестно, что общий объём произ
водства вакцин в стране к маю 
2021 года может составить более 
50 млн комплектов.

Разработчики из центра «Век
тор» отметили, что в марте пла
нируют выпустить 1,5 млн доз 
вакцины «ЭпиВакКорона» и за
тем продолжить масштабирова
ние производства до 11 млн доз 
в течение полугода.

РФПИ договорился о произ
водстве «Спутника V» в Ита
лии.

Российский фонд прямых ин
вестиций (РФПИ) и компания 
Adienne Pharma&Biotech догово
рились о производстве вакцины 
«Спутник V» в Италии. О подпи
сании соответствующего соглаше
ния 8 марта сообщила Итало-рос- 
сийская торговая палата.

Отмечается, что компания еще 
в конце 2020 года предложила 
подписать стратегическое согла
шение для местного производства

российской вакцины «Спутник V».
Данное соглашение — это пер

вое в своем роде соглашение с ев
ропейским партнером. Его мож
но назвать историческим событи
ем, которое является доказатель
ством хорошего состояния двусто
ронних отношений между нашими 
странами и показывает нам, что 
итальянские компании могут ви
деть за пределами политических 
разногласий», — отметил прези
дент Итало-российской торговой 
палаты Винченцо Трани.

Производство вакцины долж
но начаться в июне 2021 года. Со
глашение позволит полностью 
контролировать процесс произ
водства лекарства и создаст но
вые рабочие места.

РФПИ и Adienne Pharma&Biotech 
планируют произвести 10 млн доз 
препарата до конца 2021 года.

Создатели российской вакци
ны “ Спутник V” потребовали из
винений от председателя Евро
пейского агентства лекарствен
ных средств (ЕМА), представите
ля Австрийского агентства по 
вопросам здоровья Кристы Вир- 
тумер-Хохе за сравнение возмож
ности экстренного одобрения 
препарата с “ русской рулеткой” .

Об этом во вторник сообщает
ся в Twitter вакцины.

“Мы требуем публичных изви

нений от Кристы Виртумер-Хохе 
из ЕМА за ее негативные коммен
тарии о государствах ЕС, непос
редственно одобряющих “Спутник 
V”. Ее комментарии вызывают се
рьезные вопросы о возможном 
политическом вмешательстве в 
процесс экспертизы. ЕМА не до
пускало подобных заявлений ни 
о какой другой вакцине. Такие 
комментарии неуместны и под
рывают доверие к агентству и са
мому процессу экспертизы”, -  го
ворится в сообщении.

Ранее Криста Виртумер-Хохе в 
эфире австрийского телеканала 
ORF сравнила с “русской рулет
кой” возможность экстренного 
одобрения “Спутника V” в Австрии, 
как это было сделано в Венгрии.

4 марта ЕМА сообщило о на
чале процедуры последователь
ной экспертизы вакцины “Спутник 
V”. В регуляторе ЕС заявили, что 
в ходе экспертизы специалисты 
оценят соответствие препарата 
стандартам Евросоюза в сфере 
эффективности, безопасности и 
качества.

Ряд государств ЕС уже одоб
рил применение препарата 
“Спутник V” в индивидуальном 
порядке, не дожидаясь общеев
ропейской регистрации вакцины 
со стороны ЕМА. В настоящее вре
мя вакцина зарегистрирована в 
Венгрии и Словакии.



РФ РА
Администрация
муниципального

образования
«Теучежский район»

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 10.03.2021 г. № 92 

а. Понежукай
О назначении публичных слу

шаний по вопросу предостав
ления разрешения на условно 
разрешенный вид использова
ния земельного участка, по 
адресу: Республика Адыгея, Те
учежский район, х. Шевченко, 
ул.Красная.

В связи с обращением в адми
нистрацию МО «Теучежский рай
он» главы администрации МО 
«Габукайское сельское поселе
ние» о предоставлении условно 
разрешенного вида использова
ния «коммунальное обслужива
ние» земельного участка площа
дью 5400 кв.м., по адресу: Рес
публика Адыгея, Теучежский рай
он, х. Шевченко, ул.Красная, в со
ответствии со ст.39 Градострои
тельного кодекса Российской 
Федерации, ст.28 Федерального 
закона от 06.10.2003г. №131-Ф3 
«Об общих принципах организа
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», руковод
ствуясь Уставом МО «Теучежский 
район»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить публичные слу
шания на 05.04.2021г. в 10 час. 
00 мин., по вопросу предостав
ления разрешения на условно 
разрешенный вид использова
ния «коммунальное обслужива
ние» земельного участка площа
дью 5400 кв.м., по адресу: Рес
публика Адыгея, Теучежский рай
он, х. Шевченко, ул.Красная, со
гласно схемы расположения зе
мельного участка на кадастро
вом плане территории в преде
лах кад астрового  квартала 
01:06:2400008, утвержденного 
распоряжением администрации 
МО «Теучежский район» от 
10.03.2021г. №89.

2. Определить место прове
дения публичных слушаний -  зда
ние администрации МО «Габу
кайское сельское поселение», 
по адресу: Республика Адыгея, 
Теучежский район, а. Габукай, 
ул.Хакурате, 32.

3. Гражданам, проживающим 
в пределах соответствующей тер
риториальной зоны, правообла
дателям земельных участков, 
имеющих общие границы с зе
мельным участком, примени
тельно к которому запрашивает
ся разрешение, правообладате
лям объектов капитального стро
ительства, расположенных на 
земельных участках, имеющие 
общие границы с земельным уча
стком, применительно к которо
му запрашивается разрешение, 
не позднее пяти дней до даты 
проведения публичных слушаний 
направить в Управление строи
тельства, ЖКХ и архитектуры ад
министрации МО «Теучежский 
район» свои предложения по 
вынесенному на публичные слу
шания вопросу предоставления 
разрешения на условно разре
шенный вид использования зе
мельного участка, по адресу: 
Республика Адыгея, Теучежский 
район, х. Шевченко, ул.Красная.

3.1. Предоставлять предло
жения 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 Ады
гея, Теучежский район, а. Поне
жукай, ул. Октябрьская 33, каб. 
№16 (тел. 9-77-09) в срок до 
02.04.2021г.

4. Назначить ответственным 
за организацию и проведение 
публичных слушаний главного 
специалиста Управления строи
тельства, ЖКХ и архитектуры ад
министрации МО «Теучежский 
район» Блягоза А.Р

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

Глава Теучежского района 
А.Ш. Хачмамук.

Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ 13 марта 2 0 2 1 а

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
03.03.2021 № 44 пгт Тлюстенхабль

Об утверждении проекта планировки и проекта межевания 
земельного участка

Постановлением администрации муниципального образования 
«Тлюстенхабльское городское поселение» от 29.12.2020г. № 171 орга
низованы мероприятия по подготовке проекта планировки и про
екта межевания земельного участка, расположенного в кадастро
вом квартале 01:06:2500001. Распоряжением администрации муни
ципального образования «Тлюстенхабльское городское поселение» 
от 22.01.2021 г. № 11 назначено проведение публичных слушаний 
по рассмотрению проекта планировки и проекта межевания земель
ного участка, расположенного в кадастровом квартале 01:06:2500001. 
Информация о проведении публичных слушаний была опубликова
на в газете «Теучежские вести» от 30.01.2021г. №8-9. В результате 
проведения публичных слушаний по рассмотрению проекта плани
ровки и проекта межевания земельного участка, расположенного в 
кадастровом квартале 01:06:2500001, проект одобрен единогласно. 
Заключение о результатах публичных слушаний будет опубликовано 
в газете «Теучежские вести». В соответствии со ст. 46 Градострои
тельного кодекса Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Утвердить проект планировки и проект межевания земель

ного участка расположенного в кадастровом квартале 01:06:2500001.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Теучежс

кие вести» и разместить на официальном сайте администрации му
ниципального образования «Тлюстенхабльское городское поселе
ние».

3. Контроль над исполнением настоящего Постановления остав
ляю за собой.

4. Постановление «Об утверждении проекта планировки и про
екта межевания земельного участка, расположенного в кадастро
вом квартале 01:06:2500001, вступает в силу со дня его официаль
ного опубликования.

Глава муниципального образования 
«Тлюстенхабльское городское поселение» А.А. Гонежук.
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Управление Роерееегрп по Ревпубиике Ады гея информирует

14 МАРТА -  ДЕНЬ РАБОТНИКОВ ГЕОДЕЗИИ И КАРТО ГРАФ ИИ РФ
Во второе воскресенье марта геодезисты и картографы России 

отмечают свой профессиональный праздник -  День работников 
геодезии и картографии России, установленный Указом Президента 
Российской Федерации от 11 ноября 2000 года.

Дата праздника выбрана не случайно -  именно в марте 1720 года 
Петр I подписал указ, положивший начало картографической съем
ке в Российской империи.

Современный геодезист является специалистом широкого про
филя. Он может быть и инженером-геодезистом, топографом, зем
леустроителем, маркшейдером, кадастровым инженером.

Структура государственных ведомств, занимающихся вопросами 
геодезии и картографии, неоднократно менялась. Сегодня деятель
ность этой области входит в сферу ведения Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра).

Росреестр является федеральным органом исполнительной вла
сти, осуществляющим функции по оказанию государственных услуг и 
управлению государственным имуществом в сфере геодезической 
и картографической деятельности. Основными полномочиями Рос
реестра в области геодезии и картографии являются: организация 
геодезических и картографических работ федерального назначения, 
лицензирование геодезической и картографической деятельности, 
государственный геодезический надзор.

В нашем регионе данные полномочия возложены на Управле
ние Росреестра по Республике Адыгея. Кроме указанных полномо
чий, специалисты Управления анализируют порядок выполнения ка
дастровыми инженерами геодезических и картографических работ, 
порядок и условия установления и применения местных систем ко
ординат. Управление также выдает лицензии на осуществление от
дельных видов работ в сфере геодезии и картографии.

В 2020 году, в рамках реализации требований постановления Пра

вительства Российской Федерации от 21.08.2019 №1080 «Об охран
ных зонах пунктов государственной геодезической сети, государствен
ной нивелирной сети и государственной гравиметрической сети» про
ведены мероприятия по описанию 24 охранных зон пунктов государ
ственной геодезической сети, расположенных на территории Рес
публики Адыгея, таким образом, в результате проделанной в 2018
2020 годы работы, в ФГИС ЕГРН внесены сведения об охранных зонах 
273 пунктов государственной геодезической сети.

Управление Росреестра по Республике Адыгея активно взаимо
действует с саморегулируемыми организациями, членами которых 
являются кадастровые инженеры, осуществляющие деятельность на 
территории Республики Адыгея. Специалистами Управления прове
ряются содержащиеся в межевых и технических планах объектов 
недвижимости сведения об исходной геодезической основе; анали
зируются акты о согласовании местоположения границ земельных 
участков; проводятся полевые контрольные измерения с целью вы
явления технических (реестровых) ошибок, допускаемых кадастро
выми инженерами при проведении межевания; рассматриваются 
жалобы заказчиков кадастровых работ, связанных с недостоверным 
определением границ. Надзорная работа проводится с целью со
кращения споров о границах земельных участков, находящихся в 
пользовании граждан, организаций и органов власти. Работа, про
водимая сотрудниками Управления в сфере геодезии и картогра
фии, достаточно трудоемкая и ответственная.

В канун профессионального праздника поздравляем всех со
трудников отдела землеустройства, мониторинга земель и 
кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии 
Управления Росреестра по Республике Адыгея с праздником! 
Желаем вам крепкого здоровья, благополучия, удовлетворения 
от работы, профессионального роста и новых достижений!



П роект
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ РЕСПУБЛИКА АДЫГЕЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«ТЕУЧЕЖСКИЙ РАЙОН»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

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

использования земельного участка, по адресу: Республика Ады
гея, Теучежский район, х. Шевченко, ул.Красная.

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, х. Шевченко, 
ул.Красная, в соответствии с Градостроительным кодексом Россий
ской Федерации.

Согласно Правилам землепользования и застройки муниципаль
ного образования «Габукайское сельское поселение», утвержденным 
Решением Совета народных депутатов муниципального образования 
«Теучежский район» от 22.12.2020 № 192, земельный участок пло
щадью 5400 кв.м., по адресу: Республика Адыгея, Теучежский район, 
х. Шевченко, ул.Красная находится в зоне застройки индивидуальны
ми жилыми домами и личного подсобного хозяйства (Ж3.101.). Раз
решенный вид использования «коммунальное обслуживание» явля
ется 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, х. Шевченко, ул.Красная.

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», 
земельного участка площадью 5400 кв.м., по адресу: Республика Ады
гея, Теучежский район, х. Шевченко, ул.Красная, согласно схемы рас
положения земельного участка на кадастровом плане территории 
в пределах кадастрового квартала 01:06:2400008, утвержденного 
распоряжением администрации МО «Теучежский район» от 
10.03.2021г. №89.

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, х. Шевченко, ул.Красная» всту
пает в силу со дня его опубликования.

Глава Теучежского района А.Ш. Хачмамук.

Прием граждан
16 марта 2021 года с 11 часов 00 минут до 12 часов 00 минут в зда

нии администрации МО “Ассоколайское сельское поселение” Теучеж- 
ским межрайонным прокурором будет осуществлен прием граждан.

Для записи на прием необходимо обратиться в Теучежскую меж
районную прокуратуру по адресу: г.Адыгейск, ул.Ленина,13, 2 этаж, 
тел. 9-16-69, 9-14-56 (при обращении необходимо иметь паспорт или 
иной документ, удостоверяющий личность).

Примите поздравления!
От всей души 

поздравляем чудесную 
малышку, любимую 

внученьку 
МИЛАНОЧКУ 

ВЯЧЕСЛАВОВНУ 
ГУЧЕТЛЬ с первым

годиком!
Желаем нашей красавице

чистого голубого неба над голо
вой и яркого солнышка, искрен
ней радости и успехов в первых 
жизненных шагах. Расти хоро
шей и послушной умницей, ве
селой и доброй девочкой, ма
миной радостью, папиной гордостью,, и нам всем на счастье! 

Дедушка Юра, бабушка Сима.

Любимую доченьку, племянницу МИЛАНОЧКУ 
ВЯЧЕСЛАВОВНУ ГУЧЕТЛЬ искренне и сердечно

поздравляем с днем рождения! Ей исполнился годик!
Ангелочек, поздравляем,

С первым годиком тебя
И от всей души желаем

Счастья, радости добра!
Не болей, наша малышка,

Мир активно познавай
И счастливою улыбкой

Каждый новый день встречай!
Папа Славик, мама Фатима, дядя Артур, тетя Зарема.

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ
Понедельник,
15 марта 
Первыиканал
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, 03.35 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 «Угрюм- 
река» (16+) 22.30 Док-ток (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+) 23.25 Вечер с 
Владимиром Соловьёвым (12+)

07.10 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.30 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с
«Морские дьяволы. Смерч. Судь
бы» (16+) 15.25 Чрезвычайное 
происшествие 16.00, 03.10 Место 
встречи (16+) 18.25 Т/с «Красная 
зона» (12+) 19.15 ДНК (16+) 
20.15, 21.40 Т/с «Пёс» (16+)

Вторник, 16 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, 03.35 Мужское/ 
Женское (16+) 18.00 Вечерние 
новости 18.40 На самом деле 
(16+) 9.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 21.30 Т/с «Угрюм- 
река» (16+) 22.30 Док-ток (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+) 23.25 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
«Морские дьяволы. Смерч. Судь
бы» (16+) 15.25 Чрезвычайное 
происшествие 16.00, 03.10 Место 
встречи (16+) 18.25 Т/с «Красная 
зона» (12+) 19.15 ДНК (16+) 20.15, 
21.40 _

та
1.40 Т/с «Пёс» (16+).

Среда,17 март 
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, 03.35 Мужское/ 
Женское (16+) 18.00 Вечерние 
новости 18.40 На самом деле 
(16+) 19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 21.30 Т/с «Угрюм- 
река» (16+) 22.30 Док-ток (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия-1
05.00, 09.30 Утро России 09.00, 

14.30, 21.05 Вести. Местное вре
мя 09.55 О самом главном (12+) 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести 
11.30 «Судьба человека» с Бори
сом Корчевниковым (12+) 12.40, 
18.40 «60 Минут» с Ольгой Ска- 
беевой и Евгением Поповым 
(12+) 14.55 Т/с «Склифосовский» 
(12+) 17.15 Андрей Малахов. Пря
мой эфир (16+) 21.20 Т/с «Небе
са подождут» (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. Судь
бы» (16+) 15.25 Чрезвычайное 
происшествие 16.00, 03.20 Место 
встречи (16+) 18.25 Т/с «Красная 
зона» (12+) 19.15 ДНК (16+) 20.15, 
21.40 Т/с «Пёс» (16+) .

Четверг, 18 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, 03.35 Мужское/ 
Женское (16+) 18.00 Вечерние 
новости 18.40 На самом деле 
(16+) 19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «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 время
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 Скабе- 
евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+) 
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 21.20 Т/с «Небеса по
дождут» (16+) 23.25 Вечер с Вла
димиром 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
«Морские дьяволы. Рубежи Роди
ны» (16+) 15.25 Чрезвычайное 
происшествие 16.00, 03.10 Место 
встречи (16+) 18.25 Т/с «Красная 
зона» (12+) 19.15 ДНК (16+) 20.15,
21.40 Т/с «Пёс» (16+) 23.20 Т/с 
«Маслен» (16+)

Пятница, 19 марта 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55, 02.20 Модный 
приговор (6+) 12.10 Время покажет 
(16+) 15.10, 03.15 Давай поженим
ся! (16+) 16.00, 03.55 Мужское/Жен- 
ское (16+) 18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с Алексе
ем Пимановым (16+) 19.45 Поле 
чудес (16+) 21.00 Время 21.30 Го
лос. Дети (0+) 23.05 Вечерний Ур
гант (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 Близкие люди (12+) 
17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир>Д16+) 21.20 Юморина (16+).

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. Рубежи Роди
ны» (16+) 15.25 Чрезвычайное 
происшествие 16.00 Место встре
чи (16+) 18.25 Т/с «Красная зона» 
(12+) 19.15 Жди меня (12+) 20.15, 
21.40 Т/с «Пёс» (16+) 23.20 Т/с 
«Марлей» (16+)

Суббота, 20 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 «Роман 
Мадянов. С купеческим разма
хом» (12+) 11.15, 12.15 Видели

13  март а 2 0 2 1 а
видео? (6+) 14.00 Х/ф «Верные 
друзья» (Комедия, СССР, 1954) 
(0+) 15.55 Д/ф «Я — Джеки О. Ис
тория американской королевы» 
(16+) 17.30 ДОстояние РЕспубли
ки. Лучшее (12+) 19.30, 21.20 Се
годня вечером (16+) 21.00 Время
23.00 Х/ф «Агент Ева» (Боевик, 
США, 2019) (18+)

Россия-1
05.00 Утро России. Суббота

08.00 Вести. Местное время 
08.20 Местное время. Суббота 
08.35 По секрету всему свету
09.00 Формула еды (12+) 09.25 Пя
теро на одного 10.10 Сто к одно
му 11.00 Вести 11.15 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+) 12.15 Доктор Мясни
ков (12+) 13.20 Т/с «Родительское 
право» (12+) 18.00 Привет, Андрей! 
(12+) 20.00 Вести в субботу 21.00 Т/ 
с «Здравствуй, сестра» (12+)

07.00 Чрезвычайное происше
ствие. Расследование (16+) 
07.25 Х/ф «Погоня за шедевром» 
(Криминал, Приключения, Рос
сия, 2017) (16+) 09.20 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+) 15.10 Основа
но на реальных событиях (16+)
17.00 Своя игра (0+) 18.20 «След
ствие вели...» с Леонидом Канев
ским (16+) 21.00 «Центральное 
телевидение» с Вадимом Такме- 
нёвым 22.00 Ты не поверишь! 
(16+) 23.10 Секрет на миллион: 
«Вика Цыганова» (16+)
01.15 «Международная пилора
ма» с Тиграном Кеосаяном (18+).

Воскресенье,
211 марта 

Первый канал
05.00, 06.10 Т/с «Свадьбы и раз

воды» (16+) 06.00, 10.00, 12.00 Но
вости 06.55 Играй, гармонь люби
мая! (12+) 07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 09.20 «Непу
тевые заметки» с Дмитрием Кры
ловым (12+) 10.15 Жизнь других 
(12+) 11.15 Честное слово (12+)
12.15 Видели видео? (6+) 14.45 Д/ 
ф «Я — Вольф Мессинг» (12+)
16.40 Угадай мелодию (12+) 
17.05 Я почти знаменит. Большой 
финал (12+) 19.35, 22.00 Точь-в- 
точь (16+) 21.00 Время.

Россия-1
04.35, 01.30 Х/ф «Предсказа

ние» (Мелодрама, Россия, 2011) 
(12+) 06.05, 03.15 Х/ф «Любви це
лительная сила» (Мелодрама, Рос
сия, 2012) (12+) 08.00 Местное вре
мя. Воскресенье 08.35 Устами 
младенца 09.20 «Когда все дома» 
с Тимуром Кизяковым 10.10 Сто к 
одному 11.00 Вести 11.15 Парад 
юмора (16+) 13.20 Т/с «Родитель
ское право» (12+) 17.45 Ну-ка, все 
вместе! (12+) 20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым (12+)

07.20 Х/ф «Мой любимый раз
долбай» (Мелодрама, Комедия, 
Россия, 2011) (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+) 20.00 Новые русские сенса
ции (16+) 21.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой 22.10 Маска 
(12+) 01.20 Звёзды сошлись (16+).
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