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12 июня - День России

У В А Ж А Е М Ы Е  Ж И Т Е Л И  Р Е С П У Б Л И К И  АД Ы ГЕЯ !
Поздравляем вас с одним из 

самых значимых государствен
ных праздников -  Днем России!

Сила России -  в единстве её 
многонационального народа, ко
торый веками развивает страну 
на основе взаимопонимания и 
добрососедства, почитания на
шей общей истории.

Успех страны складывается из 
успехов ее граждан, жителей 
Республики Адыгея, которые со
храняют братскую сплоченность 
и добросовестно трудятся, доби
ваясь значимых достижений.

Пандемия лишний раз пока

зала ценность единства и взаи
мопомощи. Люди сплотились в 
борьбе с новыми вызовами, что 
позволило и дальше решать на
сущные вопросы в экономике и 
социальной сфере. Мы все хотим 
процветания России, нашей Ады
геи, и готовы объединяться для 
того, чтобы вместе улучшать 
жизнь в родной республике и во 
всей стране.

Сегодня мы продолжаем вме
сте строить будущее Адыгеи, ук
реплять гражданское единство 
для её процветания. Спасибо 
всем, кто вносит свой вклад в раз

витие региона! Чем больше не
равнодушных, преданных делу и 
своей родине людей, тем боль
ше нам удаётся сделать. Убеж
дены, что трудолюбие жителей 
республики и общее стремление 
строить достойное будущее по
могут нам добиваться лучших ре
зультатов.

Уважаемые земляки! Еще раз 
поздравляем всех с праздником 
и желаем крепкого здоровья, 
благополучия, мира и радости! 
Успехов вам во всех добрых на
чинаниях на благо Республики 
Адыгея и всей России!

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 И Т Е Л И  Т Е У Ч Е Ж С К О Г О  РАЙОНА!
Администрация района и Со

вет н арод ны х депутатов п о 
здравляют вас с государствен
ным праздником -  Днем России!

В рамках подготовки к этому 
празднику в районе проводится 
много мероприятий патриотичес
кой направленности, вспоминают 
трудный и героический путь ста
новления и развития нашей стра
ны, нынешнее поколение долж

но знать яркие личности стра
ны -  полководцев, государствен
ных деятелей, представителей 
литературы и искусства, оставив
ших след в народной памяти.

Уже традиционно в режиме 
онлайн наши школьники и мо
лодежь, волонтеры примут уча
стие в акциях «Окна России», 
«Флаги России» и других. Также 
стало традицией вручение пас

портов юным гражданам России 
в этот день.

Уважаемые жители района! 
Дорогие земляки! Примите в 
День России пожелания креп
кого здоровья, успехов, счастья 
и благополучия в семьях родных 
и близких, мирного неба!
А.Ш.Хачмамук, глава района.

А.К.Пчегатлук, председа
_____________тель райсовета.

Итоги конкурса  -----------------Коротко  ---------------------  Официально

П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь  Г Л А В Ы  РА М . К . К У М П И Л О В А
"В нашей стране подведе

ны итоги конкурса «ТОП-1000 
культурных и туристичес
ких брендов России». Ранее я 
рассказы в ал , что А ды гея  
стала участником общерос
сийского проекта «Живое на
следие», представив 13 брен
дов материальной и немате
риальной культуры нашего 
региона. Они были отобраны 
инициативной группой учё
ных республики и являются 
кул ь т ур н ы м и  м ар кер ам и  
Адыгеи.

Весной бренды нашей рес
публики прошли строгий конкур
сный отбор и попали в «Топ- 
1000 культурных туристических 
брендов России». Сейчас стало 
известно о финальном списке 
победителей -  они были выб
раны эксп е р та м и -ч л е н а м и  
жюри конкурса.

В число победителей вошли 
336 брендов из 77 регионов 
России. Среди них есть и 8 брен
дов из Адыгеи!

Это:
-  Халюжи (категория «Гаст

рономия»),
-  Дольмены  Ады геи («При

рода»),
-  Лагонаки («Природа»),
-  А д ы гс ки е  (ч е р ке с с ки е ) 

танцы («Традиции и пром ы с
лы»),

-  А д ы гско е  зл а токузн е че 
ство («Традиции и промыслы»),

-  З о л о то е  ш итье  а д ы го в  
(«Традиции и промыслы»),

-  Ч е ркеска  («Т рад иц ии  и 
промыслы»),

-  Ш и че п щ и н  -  а д ы гс ка я  
(черкесская) скрипка («Т ради
ции и промыслы»),

Адыгея -  по-настоящему уни
кальный и самобытный регион, 
богатый не только своей приро

дой, но и историей, культурой, 
замечательными трудолюбивы
ми людьми. Я рад, что бренды 
из Адыгеи заслуженно вошли в 
число лучших культурных и тури

стических брендов нашей стра
ны. Важно и в дальнейшем со
хранять и приумножать наше 
историческое и культурное на
следие!”

К Р А Т К А Я  И С Т О Р И Я  П Р А З П Н И К А
День России -  один из самых молодых и важных государствен

ных праздников. Его история не менее интересна, чем у прочих праз
дничных дат. Это очень знаменательный день для современной Рос
сии и народа в целом, но, к сожалению, далеко не все знают об 
истории праздника и его символичности.

История возникновения
Дату 12 июня можно без преувеличения назвать днем рождения 

современной России. 31 год назад 12 июня в 1990 году был принят 
очень важный документ: «Декларация о государственном суверенитете 
РСФСР». Фактически это стало окончательным окончанием истории 
СССР Началась новая и уже самостоятельная для России эпоха.

Российская Федерация была провозглашена независимым мно
гонациональным государством. Всем народам, проживающим на тер
ритории страны, гарантировались равные права. Фактически нача
лось построение нового уже демократического государства.

Всего через год произошло еще одно значимое событие. 12 июня 
1991 года были проведены первые демократические и конкурент
ные выборы Президента РФ. Проходили они в новом для большин
ства людей формате. Первым Президентом стал Борис Ельцин. Для 
формирования демократического государства такое событие можно 
без прикрас назвать историческим.

Статус праздника дата получила три года спустя. Вышел Указ о 
новом государственном празднике, который тогда был назван «День 
принятия Декларации и государственном суверенитете России». 
Граждане страны получили еще один выходной, но даже тогда все 
не до конца понимали его значимость. Часть людей вообще отка
зывалась называть независимость праздником. По их мнению, это 
послужило причиной разрушения когда-то могучего государства 
СССР Однако, это вряд ли можно назвать правдой. История по
казала, что независимость России стала следствием распада СССР, 
а не его причиной.

На протяжении нескольких лет 12 июня в народе был днём не
зависимости. Но все же постепенно это название стало уходить из 
речи и было не совсем корректно. Все-таки зависимой Россия ни 
от кого не была, а лишь вышла из состава другого государства, став 
при этом его преемником.

Исправить неточность решил Президент России Борис Ельцин. 
В 1998 году он предложил переименовать праздник и называть 
его «День России». Он считал, что такая формулировка будет по
нятна гражданам.

Таким, каким мы знаем его сейчас, День России стал только в 
2002 году, когда был принят документ о переименовании праздни
ка. Новое название получилось ёмким и к тому же понятным боль
шинству людей. Оно сумело объединить и важность даты, и еди
нение всех народов, населяющих Россию. Даже изначальные про
тивники празднования 12 июня со временем смягчили свой пыл и 
приняли новый праздник.

Современный День России
В настоящее время праздник уже основательно вошел в жизнь 

современного общества. Его признают как внутри страны, так и за 
рубежом. Главы иностранных государств ежегодно 12 июня направ
ляют поздравительные речи и письма руководству и гражданам Рос
сии. Как и раньше, праздник является государственным, а значит 
дарит людям дополнительный выходной, что очень кстати в нача
ле лета.

Во всех населенных пунктах традиционно проводятся празднич
ные мероприятия. Устраиваются концерты с любимыми исполни
телями, улицы городов украшаются официальной российской сим
воликой. По традиции в этот день вручаются государственные на
грады, проходят митинги и шествия. Обязательно звучит поздрав
ление граждан от Президента и других чиновников. Поздравляют 
друг друга и простые россияне. Так как праздник выпадает на лето, 
многие предпочитают отмечать его за городом в кругу близких друзей 
и семьи.

Следующий номер газеты “Теучежские вести” 
выйдет 19 июня 2021 года
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П О С Л Е Д Н И М  М И Р Н Ы М  МАИ
Май 1941 года. До начала Великой Отечественной войны 

оставалось больше месяца. Становилось все более очевидным: 
завершается недолгий период советско-германской «холодной» 

дружбы, начавшийся 23 августа 1939 года пактом о ненападении.
Третий рейх активно готовился к агрессии против СССР. 

Информация об этом поступала в советские загранучреждения из 
самых различных источников, включая советское полномочное 

представительство в Берлине.

Конец июня 1941 г., где-то на юго 
западе СССР, дети прячутся от 
бомбежки

Кто быстрее 
моргнет?

По просьбе полпредства  
СССР в Берлине проживавший 
в Варшаве советский гражданин 
Мариус Леопольдович Бранзбург 
подготовил записку о ситуации в 
польской столице, занятой наци
стами. Читать ее тяжело — на
блюдения автора страшны, про
гнозы однозначны: город живет 
близкой войной. Документ Бран- 
збурга попал лишь к руководству 
НКИД: В.М. Молотову, первому за
местителю наркома иностранных 
дел А.Я. Вышинскому и замести
телю наркома иностранных дел 
С.А. Лозовскому. Показал ли его 
нарком Сталину? Маловероятно. 
Интересно, что благодаря совет
скому паспорту Мариус Бранз
бург избежал высылки в Варшав
ское еврейское гетто.

—  Паника овладевает всеми 
слоями населения, ибо войска 
идут без перерыва, днем и но
чью, за Вислу, на восток и на 
юг, на Мапкинию и Перемышль. 
Гоохочут танки, проходит мо
торизованная артиллерия, че
рез мосты и специальные ули
цы, которые предназначены  
только для движения войск. Все 
в один голос заявляют, что 
немцы готовятся напасть на 
Советский Союз, оторвать Ук
раину (до Владикавказа) и Бе
лоруссию (до границ Московс
кой области). Немецкие «укра
инцы и белорусы» организу
ются, хвастаются, что уже в 
кармане заготовлены назначе
ния на разные посты в разных 
городах, которые «будут бы
стро завоеваны» немцами, —  

писал Бранзбург в своей запис
ке. В ней он также описывает 
ужасную жизнь варшавских ев
реев в гетто и зверские распра
вы над ними и поляками со сто
роны немцев. Предупреждение 
Бранзбурга о подготовке Герма
нии к походу на Восток, как и 
десятки других подобных сигна
лов, в Кремле предпочли не за
метить.

Напомним, что в это время ко
мандование вермахта и вся гит
леровская верхушка вынуждены 
были приостановить подготов
ку операции против СССР, за
нявшись оккупацией Югославии 
и Греции. К тому же для союзни
ков гитлеровцев из фашистской

Италии крайне неблагополучно 
складывались дела в Албании. 
Все это в совокупности оберну
лось потерей целого месяца. 
Поэтому эта заминка сыграла 
роковую роль, хоть и не в такой 
степени, и в планах советского 
командования. Поскольку ожи
давшегося 15 мая 1941 г. напа
дения не случилось, возникло 
невольное расслабление. Воз
можно поэтому и появилось не
доверие к донесениям развед
ки: раз ничего не случилось, от
чего ожидать нападения в ию
не? По сути политики и СССР, 
и Германии в мае 1941 г. про
должали детскую игру «кто бы
стрее моргнет».

Тайный полет
Центральным событием мая 

1941 г. стал загадочный перелет 
в британскую Шотландию бли
жайшего друга и соратника Гит
лера — Рудольфа Гесса. 10 мая 
в 18 часов Гесс взлетел с аэро
дрома Аутсбурга на самолете 
«Ме-110» и взял курс на Британ
ские острова. Этот нацистский 
бонза был летчиком еще со вре
мен Первой мировой, регулярно 
совершал тренировочные поле
ты, так что сам факт того, что он 
решил тряхнуть стариной, нико
го не удивил. Шок для всех на
ступил позднее! В 23 часа Гесс 
выбросился с парашютом под 
Глазго, близ имения лорда Га
мильтона. Он тут же оказался в 
руках полиции и попал в Тауэр. 
Свой поступок Гесс объяснил 
тем, что надеялся прекратить 
войну между Германией и Англи
ей, вывести Англию из антигит
леровской коалиции и включить 
все ту же Англию в антибольше
вистский альянс. 13 и 14 мая 
Гитлер и его представители вы
ступили с официальными заяв
лениями по этому вопросу, в ко
торых открещивались от поступ
ка и инициатив своего вчерашне
го соратника, объявляя его то 
сумасшедшим, то «идеалистом», 
который стал «жертвой галлюци
наций», «предался наивной бре
довой идее» и оказался «в анг
лийской ловушке». История так 
и осталась непонятной и зага
дочной. По этому поводу выска
зано превеликое множество 
мнений и предположений.

Тем более, что в 1996 г. пра
вительство Британии засекрети
ло все материалы по этой исто
рии еще на 75 лет. Видимо, Лон
дону действительно есть что

скрывать от всего мира. Проще 
демонизировать современную 
Россию «преступным пактом Мо
лотова-Риббентропа», заодно 
стыдливо пряча под сукно и 
Мюнхенский сговор 1938 г. Гер
мании, Италии, Франции и Анг
лии, по которому целая Чехосло
вакия была отдана на съедение 
Гитлеру.

После поражения Третьего 
рейха и самоубийства Гитлера 
Гесс предстал перед Междуна
родным трибуналом, изображая 
потерю памяти, но его быстро 
разоблачили врачи. Его пригово
рили к пожизненному сроку и с 
1966 г. он остался единственным 
заключенным тюрьмы Шпандау 
— все остальные высокопостав
ленные нацисты были освобож
дены к тому времени. В 1986 г. 
советский лидер Михаил Горба
чев стал рассматривать возмож
ность освобождения Гесса из 
тюрьмы по гуманитарным сооб
ражениям. Сын Гесса вспоминал 
позже слова отца: «Советы со
гласны меня выпустить, значит, 
англичане меня убьют». 17 авгу
ста 1987 г. в возрасте 93 лет Гесс 
был обнаружен повешенным на 
электрическом проводе. Меньше 
чем через год тюрьма Шпандау 
была снесена так тщательно, 
чтобы ни один кирпичик не был 
утащен на сувениры. А прах Гес
са был развеян над Балтикой. 
Спустя 5 лет сын Гесса привел 
показания, данные под присягой 
22 февраля 1988 г. неким лицом, 
получившим сведения от знако
мого офицера израильской раз
ведки, что Гесс был убит двумя 
агентами британских спецслужб. 
Об операции якобы знали аме
риканцы, французы и израиль
тяне. Ни КГБ, ни немецкие сек
ретные службы не были инфор
мированы.

Говоря о Рудольфе Гессе и его 
судьбе, нельзя не напомнить, 
что в последние годы его жизни 
с ним имел возможность видеть
ся наш земляк — генерал-май
ор Александр Анатольевич Доро
феев. В бытность командиром 
6-й гвардейской отдельной мо
тострелковой Берлинской орде
на Богдана Хмельницкого брига
ды, он в 1980-1983 гг. выполнял 
обязанности начальника совет
ского гарнизона Берлина.

—  К тому времени Гесс ос
тался в Шпандау в одиночестве, 
хотя и числился как «заключен
ный №7». Он был нелюдим. Ча
сто симулировал болезни, от
казывался от работы в саду и 
огороде. Я  пытался с ним бесе
довать, но из этого ничего не 
вышло. Что касается его смер
ти, то, думаю, его просто уб
рали как ненужного свидетеля, 
опасаясь, что после освобожде
ния, да еще по предложению Со
ветского Союза, Гесс загово
рит. Кому-то в мире очень не 
хотелось, чтобы он поведал 
правду об истинной роли Бри
тании и США в годы Второй ми
ровой, — вспоминал позже ге
нерал-майор из Майкопа.

Мир в огне
После того, как гитлеровцы 

оккупировали Данию, а в Ислан
дии высадился английский экс
педиционный корпус, Рейкьявик 
объявил, что страна теперь ста
новится независимой — до того 
Дания и Исландия составляли 
объединенное унией государ
ство.

20 мая началась операция 
германской армии по захвату 
Крита. Операции было присвое
но название «Меркурий». Одна
ко по началу была неудачной для 
немцев. Англо-греческие войска 
на Крите сбросили немецких де
сантников в море. Тем не менее, 
через неделю британские войс
ка эвакуировались под натиском 
немцев с Крита. При этом 39 тыс. 
британцев и греков погибли или 
попали в плен.

В конце мая 1941 года Гитле
ру пришлось пережить крупную 
военную неприятность. В гер

манском флоте к весне того года 
были спущены на воду два круп
нейших линкора — «Бисмарк» и 
«Тирпиц». Оба они превосходи
ли по огневой мощи, скорости 
хода и многим другим показате
лям английские линейные ко
рабли. Однако 27 мая 1941 г. в 
Датском проливе у Исландии 
«Бисмарк» был потоплен бри
танскими крейсерами.

28 мая 1941 года коллабора
ционистское французское пра
вительство Виши подписало Па
рижские протоколы, которые 
предоставили немцам военные

объекты в Сирии, Тунисе и Фран
цузской Западной Африке. На 
Дальнем Востоке японская ар
мия начала успешное наступле
ние на юго-западе Китая. Япон
цы разгромили несколько диви
зий Чан Кайши и несколько ди
визий китайских коммунистов. 
Были взяты в плен около 70 тыс. 
человек. Большинство из них по
гибли.

Накануне
Май в СССР традиционно на

чался с парада на Красной пло
щади. В торжественной речи 
нарком обороны маршал Семен 
Тимошенко особо подчеркивал, 
что Красная армия готова дать 
отпор любому агрессору, одна
ко в целом советская страна и 
советский народ хотят мира. За
тем перед трибуной прошли па
радные коробки, проследовала 
военная техника. На гостевых 
трибунах присутствовали гер
манские разведчики — специ
ально приехавший на торжества 
(правда, под другим именем и 
по подложны м  д окум ентам ) 
Вальтер Ш елленберг, Ганс 
Креббс, Эрнст Кестринг, а также 
посол рейха в Москве граф Вер
нер фон дер Шуленбург. После
дний был категорически против 
войны Германии против Совет
ского Союза, однако в Берлине 
его точкой зрения особо не ин
те р е со в а л и сь . Зато доклад  
Креббса и Кестринга Гитлеру по
нравился — они дали уничижи
тельную характеристику Красной 
армии в целом и ее офицерско
му корпусу в частности. Что тут 
скажешь? Каждый показывает 
на параде то, что считает нуж
ным — Сталин решил, что тан
ки «Т-34» и КВ, реактивные ми
нометы, которые скоро получат 
нежное имя «катюша», инозем
ным шпионам лучше не показы
вать.

Кстати, запись о докладе гер
манских офицеров Гитлеру о 
якобы «крайне плохом» состо
янии Красной армии датирова
на 5 мая 1941 г., как раз тем 
днем, когда Сталин выступал в 
Кремле с программным докла
дом перед выпускниками воен

ных академий. В отличие от бра
вурного выступления Семена Ти
мошенко четырьмя днями ра
нее, советский вождь говорил 
прямо и недвусмысленно: о том, 
что вероятность войны чрезвы
чайно высока, что главный враг 
Советского Союза — гитлеров
ская Германия, что подготовку к 
грядущ ей войне необходимо 
м аксим ально  ф орсировать . 
Именно здесь прозвучали сло
ва о войне наступательной, из 
которых впоследствии некото
рыми псевдоисториками типа 
Суворова-Резуна был сделан

вывод о том, что Красная армия 
начала подготовку к нападению 
на Германию. Указания Стали
на были приняты к сведению. В 
частности, руководство страны и 
Красной армии обратило внима
ние на то, что очень слабо в 
этом направлении действует 
пропаганда. Шла подготовка к 
войне и по другим направлени
ям. В частности, принимались 
меры к обеспечению безопас
ности Бакинских нефтепромыс
лов, на которых, по данным со
ветских спецслужб, германская 
разведка готовила диверсии.

Судя по документам, ситуа
ция в стране, особенно вдоль ее 
западных границ, в это время 
характеризуется активизацией 
иностранных разведок и, соот
ветственно, усилением борьбы 
с агентурой противника. За пе
риод с июня 1940 по май 1941 
гг. в Литве было вскрыто и лик
видировано 75 антисоветских 
организаций, представлявших, 
по сути, «пятую колонну» на слу
чай начала войны с Германией. 
Большое внимание германская 
разведка уделяла также Бело
руссии. В Берлине было созда
но «Белорусское национальное 
объединение», другие организа
ции националистов. Активно 
поддерживала германская раз
ведка также националистов Ук
раины — в о ккупированной  
Польше уже открыто формиро
вались подразделения банде- 
ровцев. В мае 1941 г. воздушные 
границы  С ов етско го  Сою за 
практически ежедневно наруша
лись германскими самолетами. 
Газеты Германии одна за дру
гой перепечатали статью на
чальника отдела печати мини
стерства пропаганды Отто Дит
риха. Статья была посвящена 
некоей «постоянной угрозе, ме
шающей процветанию и суще
ствованию Германии». На 1 мая 
до момента, когда план «Барба
росса» начал реализоваться, 
оставалось 52 суток, на 31 мая 
— 21 сутки, на 11 июня -  оста
валось 10 дней до начала войны 
Правда, тогда об этом знали 
очень и очень немногие.

Александр ДАНИЛЬЧЕНКО.
(“Майкопские новости”)

Великая Отечественная 
Война

1941-1945 гг.
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Дела партийные----------------------------------------------Навстречу выборам

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» П О М О Ж Е Т  РЕГИОНАМ

-----------------------------  3  -  Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ

Речь идет о работе по всем 
направлениям инфраструктур
ных проектов — от ремонта дво
ров до строительства масштаб
ных объектов.

Крупные инфраструктурные 
проекты должны стать локомоти
вами роста регионов. Речь идет 
о таких объектах, как Северный 
широтный ход на Ямале, автома
гистраль «Центральная» в Са
марской области, комплексное 
развитие Нижегородской агломе
рации, строительство метро в 
Челябинске и других, рассказал 
секретарь Генсовета «Единой 
России» Андрей Турчак, открывая 
стратегическую сессию партии 
«Инфраструктурные проекты в 
регионах — драйвер роста» в 
рамках Петербургского междуна
родного экономического форума 
4 июня.

«В ходе рабочих поездок в ре
гионы я лично познакомился со 
многими проектами. Поэтому 
«Единая Россия» обратилась к 
Президенту с просьбой поддер
жать их на федеральном уровне. 
Глава государства идею одобрил 
и в Послании предложил прин
ципиально новый инструмент раз
вития наших регионов», -  сказал 
Андрей Турчак.

Организаторы встречи отмети
ли, регионам пора приступать к 
подготовке заявок, не дожидаясь 
официальной публикации поряд
ка участия в программе. Партия 
готова оказать им в этом всесто
роннюю помощь.

Инфраструктурные бюджетные 
кредиты будут выдавать по став
ке не более трёх процентов годо
вых и сроком погашения 15 лет. 
До конца 2023 года планируется 
выделить таких кредитов на об
щую сумму не менее 500 милли
ардов рублей. «Отработав первые 
500 млрд, я считаю, мы должны 
обращаться уже за следующими 
500 млрд, поэтому мы проектов 
набираем на 1 трлн и на комис
сии по региональному развитию 
будем их рассматривать», -  отме
тил зампред Правительства Ма
рат Хуснуллин.

Средства можно будет ис
пользовать на инженерную, ком
мунальную, социальную, туристи
ческую инфраструктуру, инвести
ции в общественный транспорт и 
инфраструктуру, которая создает 
рабочие места. Деньги должны 
дойти до всех регионов, вне за
висимости от уровня их обеспе
ченности, подчеркнул он.

Партия давно ставила задачу 
создания механизмов для появле
ния «длинных дешевых денег» на 
подобные проекты, отметил губер
натор Ямало-Ненецкого автоном
ного округа Дмитрий Артюхов.

«Многие губернаторы уже ак
тивно включились в эту работу, 
чтобы заявиться и войти в эти 
проекты. И здесь мы получим 
налоги, рабочие места, загрузки 
предприятий. А это — принципи
альное изменение качества жиз
ни всей страны и Арктики. Если 
есть инфраструктурные решения, 
запуски подобных ресурсных про
ектов, то за ними следуют и ос
тальные плюсы: социальное раз
витие, налоговые отчисления», — 
подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Несмотря на высокую значи
мость масштабных проектов, не 
менее актуально для людей раз
витие социальной инфраструкту
ры — например, спортивной. В 
ходе совместной работы с Пра
вительством над проектом бюд
жета на 2021-2023 годы депута
ты «Единой России» добились 
двукратного увеличения расходов 
на строительство в регионах физ
культурно-оздоровительных ком
плексов открытого типа в сравне
нии с прошлым годом — с одно
го до двух миллиардов рублей. 
Сейчас они строятся по всей стра
не. В Севастополе уже -  два та
ких объекта: в селе Орлином и в 
Северной стороне, рассказал гу
бернатор города, секретарь ре- 
готделения «Единой России» Ми
хаил Развожаев.

При этом партия работает и 
над обновлением уже существу
ющих объектов. В Кемеровской 
области действует программа

«Моя новая школа» — когда зда
ния учебных заведений старше 50 
лет переформатируют под совре
менные реалии, рассказал глава 
региона, член Бюро Высшего со
вета «Единой России» Сергей 
Цивилев. Это втрое дешевле, чем 
построить новую школу, а работы 
занимают менее года. Он предло
жил включить этот опыт в партий
ный проект «Новая школа».

«Оставляем одни стены, пред
лагаем ученикам школы разрабо
тать проект. Они вместе с роди
телями, со своими учителями раз
рабатывают дизайнерский проект. 
28 школ таких мы уже сделали», 
— сказал глава Кузбасса.

В числе вопросов, которые се
годня не менее актуальны в ре
гионах -  и программы расселе
ния из аварийного жилья. Их ре
шению смогло бы помочь дере
вянное домостроение, считает гу
бернатор Иркутской области И
горь Кобзев. Ранее с подобным 
предложением выступали «Еди
ная Россия», Минстрой и ДОМ.РФ.

«Я бы предложил сегодня ис
пользовать именно вопросы пе
реселения из аварийного жилья 
и включения их в такой законо
дательный ресурс, как деревян
ное домостроение. Несколько 
компаний уже заявились на тер
ритории Иркутской области, они 
готовы включиться в этот вопрос. 
Здесь мы даем возможность жи
телям использовать свой ресурс, 
они хотят получать земельные 
участки — пожалуйста, есть де
ревянное домостроение», — от
метил глава региона.

При этом на местах растет об
щественный запрос на участие 
жителей в развитии городских 
территорий — не только парков 
и скверов, но и собственных дво
ров. В апреле-мае в голосовании 
«Единой России» и Минстроя за 
объекты благоустройства приня
ли участие более 10 млн человек. 
Действующая сейчас программа 
формирования комфортной го
родской среды, которую реализу
ет Правительство, выросла из 
партпроекта «Единой России» 
«Городская среда», напомнил 
губернатор Самарской области, 
секретарь реготделения партии- 
Дмитрий Азаров.

«В 2016 году именно кандида
тами от «Единой России» был 
выявлен запрос населения на 
работу по благоустройству — в том 
числе, дворов. Сегодня мы видим, 
как преображаются города и 
села. Какой колоссальный эф
фект имеет это для каждого че

ловека, для общества в целом. Мы 
видим, что активность людей в 
голосовании подчеркивает его 
значимость, их небезразличное 
отношение к своему городу, по
селку, двору и улице. Я уверен, что 
это один из самых эффективных 
проектов партии», — сказал 
Дмитрий Азаров.

Подводя итоги встречи, Андрей 
Турчак отметил, предложения 
глав регионов могут войти в про
грамму «Единой России» на вы
борах в Госдуму.

«Программа сейчас готовится. 
Безусловно, мы ее готовим, осно
вываясь в том числе на вашей по
зиции, на мнении регионов. 19 
июня на Съезде она будет приня
та за основу. Наши кандидаты, ко
торые в этот день будут утвержде
ны, поедут в регионы обсуждать 
ее с жителями, с депутатами ре
гионального, муниципального 
уровня, с общественниками. Нам 
бы хотелось к концу августа свер
стать программу с опорой на ре
гиональное мнение,чтобы она по 
праву называлась Народной про
граммой. В августе мы планируем 
утвердить ее в окончательной ре
дакции», — сказал Андрей Турчак.

Все темы, затронутые в ходе 
партийной стратегической сессии 
в рамках ПМЭф  — это тезисы По
слания Президента, отметил по
литолог, председатель совета 
директоров некоммерческого 
Фонда «Институт социально-эко
номических и политических иссле
дований» Дмитрий Бадовский.

«Речь идет о том, что партия 
в настоящее время помогает и 
Правительству, и регионам в ре
ализации задач, поставленных 
главой государства. Для этого 
требуются и законодательные 
решения на федеральном и ре
гиональном уровне, и другие 
организационные вопросы — в 
том числе, обсуждение всех этих 
проектов с обществом. Партия 
«приземляет» реализацию про
ектов в регионах. Об этом шла 
речь, когда Президент встречал
ся с «Единой Россией». Речь 
шла о необходимости и дальше 
активизировать работу. Видим, 
что партия ее продолжает. Все 
эти проекты важны для регио
нов: это новые налоги, новые 
рабочие места. Это, в том чис
ле, вопрос роста доходов граж
дан -  что на сегодняшний день 
Президентом также зафиксиро
вано как один из главных при
оритетов экономической поли
тики», — сказал Дмитрий Бадов- 
ский.

Вести из Тпюстенхабпьското поселения

С Т А П И О Н  В Т У Г У Р Г О Е  Д Е Й С Т В У Е Т

Глава Тлюстенхабльского городского поселения Артур Гонежук по
благодарил всех, кто принял участие в строительстве мини-футболь- 
ного поля в ауле Тугургой: «Буквально несколько дней назад в ауле 
Тугургой состоялось торжественное открытие нового спортивного 
объекта -  мини-футбольного поля с современным искусственным 
покрытием. Реализации этого проекта предшествовала большая 
организационная и практическая работа, связанная с созданием про
ектно-сметной документации, определением источников финанси
рования и представлением достойного проекта на конкурс.

Наша задача, как местной администрации, заключалась в под
держке этой идеи граждан. У аульчан было огромное желание по
строить для детей и молодежи футбольное поле -  и они его осуще
ствили. Благодаря совместной работе местных жителей и региональ
ных властей мы смогли принять участие в государственной программе 
Республики Адыгея «Комплексное развитие сельских территорий» 
и проекте поддержки местных инициатив граждан.

Уважаемые жители аула Тугургой, благодаря вашей поддержке и 
быстрому сбору средств мы набрали необходимую сумму, не упусти
ли реальную возможность улучшить условия жизни наших детей.

Мы выражаем слова благодарности за понимание и поддержку 
нашего проекта предприятиям, индивидуальным предпринимателям, 
населению. Спасибо!!! Вместе мы сможем больше!»

(Список внесших вклад в благое депо -  в инстаграм Тлюстенхабля)

П А М Я ТИ  Т О В А Р И Щ А

6 июня 2021 года на 81-м году ушел из жизни наш глубокоу
важаемый товарищ Сташ Асланбий Мосович -  ветеран колхоз
ного производства, активный общественник, член КПСС с 1970 
года.

Отец его погиб в начале войны и воспитание сына легло на 
плечи матери. Тяжело были пережиты военные годы, разру
ха, голодовка 1946 года.

В школу он поступил с опозданием. Рано стал помогать ма
тери по хозяйству, активно трудился в школьной производствен
ной бригаде. Хорошо закончил среднюю школу в 1959 году, от
служил службу в Советской Армии, окончил зоотехнический 
факультет Ереванского сельхозинститута и вернулся на рабо
ту в родной колхоз им.Ленина в аул Габукай.

Работал зоотехником по племенному делу в колхозе, заве
дующим фермой, главным зоотехником колхоза. За эти годы 
хозяйство добилось высоких показателей по племенному делу, 
заготовке продукции животноводства. По итогам соревнования 
животноводов колхоз получил переходящее Красное Знамя ЦК 
КПСС, Совета министров СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ и микроав
тобус для животноводов.

Сташ Асланбий Мосович в эти годы занимался большой об
щественной работой: возглавлял цеховую партийную органи
зацию колхоза, неоднократно избирался членом парткома и 
правления колхоза, возглавлял комитет народного контроля 
сельского Совета.

С 1989 года работал заместителем председателя исполко
ма нашего Совета. В эти годы значительно активизировалась 
работа общественных организаций: “ Адыгэ-Хасэ” , Дин-Хасэ, 
Совета ветеранов, женсовета.

Венцом всей этой работы во главе с А.М.Сташем стал гран
диозный праздник аула Габукай -  10 октября 1993 года, по
священный 1500-летию нашего аула.

Асланбий являлся образцовым семьянином. Вместе с же
ной Гошнаго Юнусовной они воспитали трех сыновей, дали всем 
высшее образование, у них свои семьи.

Всем нам не будет хватать доброго, внимательного, честно
го, справедливого товарища Сташа Асланбия Мосовича...

Тхьам джэнэтэ къырет!
Цей Е.А., Хут К.Х., Катбамбетов С.П., Хакуз А.С., Гучетль
М.М., Дааамук М.А., Тлехурай Ю.А, Сташ В.А., Уджуху Ж.К.

Работаю т летние

И ОТОЫХ, И СДАЧА НОРМ ГТО
На прошлой неделе в летне-оздоровительном лагере "Салют”, в 

Нечерезийской школе отделом ФК и спорта администрации Теучеж- 
ского района были проведены спортивно-массовые мероприятия с 
элементами сдачи норм ГТО.

По итогам мероприятия начальник отдела физической культуры 
и спорта Хабаху А. Б и специалист УО Тугуз С.М. наградили детей 
подарками и призами.

Напомним, что с 5 июня в районе функционируют восемь лаге
рей на базе общеобразовательных учреждений. В них отдохнут и с 
пользой проведут время 368 школьников.

В каждом лагере проходят ежедневно спортивные, развлекатель
ные, познавательные мероприятия.



Примите поздравления!

Уважаемые работники социальной сферы!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником -  Днем со

циального работника!
Трудное, но благородное дело выбирают те, кто посвящает свою 

жизнь этой ответственной работе. Без доброты, сочувствия, чуткос
ти, вежливости, отзывчивости нельзя представить социального ра
ботника. Забота о пожилых, немощных людях, защита материнства 
и детства, оказание помощи малоимущим -  все это относится к при
оритетам Вашей профессии.

В день вашего профессионального праздника выражаю глубокую 
благодарность и признательность за ваш нелегкий, но нужный труд 
и желаю всем работникам социальной службы крепкого здоровья, 
неиссякаемых жизненных сил, мудрости и выдержки, оптимизма, ус
пехов во всех делах и начинаниях и простого человеческого счастья. 
А.Тлехурай, начальник Управления УПФР в Теучежском районе.

Информационное €ообщение
Совет народных депутатов муниципального образования «Тлюс- 

тенхабльское городское поселение» сообщает, что в 10 часов 9 ав
густа 2021г. в актовом зале администрации Тлюстенхабльского го
родского поселения состоятся публичные слушания по Решению 
Совета народных депутатов МО «Тлюстенхабльское городское по
селение» «О проекте Решения Совета народных депутатов муници
пального образования «Тлюстенхабльское городское поселение» «О 
внесении изменений и дополнений в Устав муниципального обра
зования «Тлюстенхабльское городское поселение» и назначении и 
проведении по нему публичных слушаний». С данным Решением Со
вета народных депутатов Тлюстенхабльского городского поселения 
можно ознакомиться на информационных стендах, расположенных 
по адресам: пос. Тлюстенхабль Теучежского района РА, ул. Ленина.25, 
аул Тугургой Теучежского района РА, ул. Школьная,5 и на официаль
ном сайте Тлюстенхабльского городского поселения по адресу: 
www.tlustenhabl.ru. Предложения граждан по вышеуказанному Ре
шению Совета народных депутатов Тлюстенхабльского городского 
поселения принимаются в письменном виде в Совете народных 
депутатов Тлюстенхабльского городского поселения, уполномочен
ным по проведению публичных слушаний в период с 05.07.2021г. по 
06.08.2021г. по адресу: п. Тлюстенхабль, ул. Ленина, 25, каб. № 2 
ежедневно с 8.00 до 17.00 часов (кроме выходных).

Извещение о проведении собрания о согласовании место
положения границы земельного участка

Кадастровым инженером Мугу Русланом Борисовичем (№ ква
лификационного аттестата кадастрового инженера 01-12-154), 
Почтовый адрес: Республика АДыгея, Теучежский район, а.Поне- 
жукай, ул.Октябрьская, 21, тел. 8-918-017-01-01, адрес электрон
ной почты (mugurusik@mail.ru), страховое свидетельство государ
ственного пенсионного страхования 112-500-202 69, номер реги
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих када
стровую деятельность 18918), являющегося членом Ассоциации 
саморегулируемой организации “ Объединение кадастровых ин
женеров”. А СРО “ОКИ” № 1860 от 02.03.2016г., выполняются ка
дастровые работы в отношении земельного участка находящего
ся в кадастровом квартале 01:06:0101010, и расположенного по 
адресу: Россия, Республика Адыгея (Адыгея), Теучежский район, 
пгт. Тлюстенхабль, пер. Тлюстенхабльский,7, с кадастровым но
мером 01:06:0101010:7.

Заказчиком кадастровых работ является: Руденко Галина Пет
ровна. Почтовый адрес: Россия, Краснодарский край, г. Красно
дар, х. Ленина, ул. Буковая,4,кв.14.

Собрание по поводу согласования местоположения границ со
стоится 12 июля 2021г в 10 часов 00 минут по адресу: РА, Теу
чежский район, а. Понежукай, ул. Октябрьская,19.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознако
миться по адресу: РА, Теучежский район, а.Понежукай, ул. Ок
тябрьская, 19 с 11 июня 2021г. по 11 июля 2021г.

Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на местности принимаются с 11 июня 2021г. 
по 11 июля 2021г. по адресу: РА, Теучежский район, а. Понежу
кай, ул. Октябрьская,19.

Обоснованные возражения о местоположении границ земель
ных участков после ознакомления с проектом межевого плана при
нимаются с 11 июня 2021г. по 11 июля 2021г.

Смежный земельный участок с правообладателем которого тре
буется согласовать местоположение границ: Республика Адыгея, 
Теучежский район, пгт. Тлюстенхабль, пер. Тлюстенхабльский,5А, 
с кадастровым номером 01:06:0101009:9.

При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы о правах на земельный участок.

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

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

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

Куплю автомобиль любой марки.

Понедельник. 14 июня 
Первый канал
05.00, 06.10 Т/с «Медсестра» (12+)

06.00, 10.00, 12.00 Новости 06.45 Чем
пионат Европы по футболу-2020. 
Сборная Нидерландов — Сборная 
Украины. Прямой эфир из Нидерлан
дов 08.55 Здоровье (16+) 10.15 Жизнь 
других (12+) 11.10, 12.15 Видели ви
део? (6+) 13.50, 01.30 Х/ф «Водитель 
для Веры» (Драма, Россия, Украина, 
2004) (16+) 15.55 Д/ф «К 85-летию Ми
хаила Державина. «Во всем виноват 
Ширвиндт» (16+) 17.30 Д/ф «Влади
мир Мулявин: «Песняры» — моло
дость моя» (16+) 19.20 Концерт в
честь юбилея ансамбля «Ариэль» 
(12+) 21.00 Время 21.30 Сегодня ве
чером (16+)

Россия-1
04.20 Х/ф «В тесноте, да не в 

обиде» (Драма, Россия, 2015) (12+)
06.10 Т/с «Она сбила лётчика» 
(12+) 10.10 Сто к одному 11.00,
20.00 Вести 11.30 Т/с «На качелях 
судьбы» (12+) 16.30 Аншлаг и Ком
пания (16+) 21.05 Вести. Местное 
время 21.20 Т/с «Эксперт» (16+)

НТВ
06.40 Т/с «Час сыча» (16+)

10.00, 12.00, 18.00, 21.00 Сегод
ня 10.20 Твори добро. Концерт 
детского музыкального театра 
«Домисолька» (0+) 12.20 Х/ф «Бе
лое солнце пустыни» (Комедия, 
СССР, 1969) (0+) 14.10, 18.20,
21.25 Т/с «Трасса смерти» (16+) 

Вторник. 15 июня 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброеутро 06.45 Чем

пионат Европы по футболу-2020. Сбор
ная Испании — Сборная Швеции. 
Прямой эфир из Испании 09.00, 12.00,
15.00 Новости 09.50 Жить здорово! 
(16+) 10.55,02.00 Модный приговор 
(6+) 12.10, 23.55 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+) 16.10,
02.45 Мужское/Женское (16+) 18.00 Ве
черние новости 18.40 На самом деле 
(16+) 19.45 Пусть говорят (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.20 Вечерний Ургант (16+) 23.00 Д/ 
ф «К 85-летию Михаила Державина. 
«Во всем виноват Ширвиндт» (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 «Рая знает всё!» 
(12+) 17.15 Андрей Малахов. Пря
мой эфир (16+) 21.20 Т/с «Экс
перт» (16+) 23.20 Вечер с Влади
миром Соловьёвым (12+)

НТВ
06.45 Т/с «Лесник» (16+)

08.30 Утро. Самое лучшее (16+) 10.00,
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 01.30 Се
годня 10.25, 12.25 Т/с «Морские дья
волы. Смерч. Судьбы» (16+)
15.25 Чрезвычайное происшествие
16.00 Место встречи (16+) 18.25 ДНК 
(16+) 20.30, 21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.15 Т/с «Мастер» (16+)

Среда, 16 июня 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро

06.45 Чемпионат Европы по фут
болу-2020. Сборная Франции — 
Сборная Германии. Прямой 
эфир из Германии 09.00, 12.00,
15.00 Новости 09.50 Жить здо
рово! (16+) 10.55 Модный при
говор (6+) 12.10, 03.00 Время по
кажет (16+) 14.45, 15.10 Давай 
поженимся! (16+) 16.30 Мужское/ 
Женское (16+) 18.00 Вечерние 
новости 18.50 На самом деле 
(16+) 19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «Сын»
(16+) 22.40 Д/ф «К 65-летию Еле
ны Сафоновой. «Цвет зимней 
вишни» (12+) 23.40 Большая
игра (16+) 00.45 Чемпионат Евро
пы по футболу-2020. Сборная Рос
сии — Сборная Финляндии. Пря
мой эфир из Санкт-Петербурга

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 «Судь
ба человека» с Борисом Корчевни-

Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ 11 июня 2 0 2 1г
ковым (12+) 12.40, 18.40 «60 Минут» 
с Ольгой Скабеевой и Евгением По
повым (12+) 14.55 Т/с «Рая знает всё!» 
(12+) 17.15 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 21.20 Т/с «Эксперт» (16+) 

НТВ
06.45 Т/с «Лесник» (16+)

08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.30 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с «Мор
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+) 15.25 Чрезвычайное происше
ствие 16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+) 20.30, 21.40 Т/с 
«Пёс» (16+) 23.15 Т/с «Мастер» (16+)

Четверг, 17 июня 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить 
здорово! (16+) 10.55, 02.30 Модный 
приговор (6+) 12.10, 00.15 Время 
покажет (16+) 15.10 Давай поже
нимся! (16+) 16.10, 03.30 Мужское/ 
Женское (16+) 18.00 Вечерние но
вости 18.40 На самом деле (16+)
19.45 Пусть говорят (16+) 21.00 Вре
мя 21.30 Т/с «Сын» (16+) 22.35 Ве
черний Ургант (16+) 23.15 Д/ф «К 80- 
летию Валентины Малявиной. «Роль 
без права переписки» (12+)

Россия-1
05.00, 08.00, 09.30 Утро России 

05.20, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Ве
сти 05.45 Футбол. Чемпионат Ев
ропы-2020. Италия-Швейцария. 
Прямая трансляция из Рима
09.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 
время 09.55 О самом главном 
(12+) 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 «Рая знает всё!» 
(12+) 17.30 Андрей Малахов. Пря
мой эфир (16+) 21.00 Х/ф «Счас
тье наполовину» (Мелодрама, 
Россия, 2018) (12+) 22.30 Т/с «По
здние цветы» (12+) 02.00 Вечер 
с Владимиром Соловьёвым (12+) 
02.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020. Дания-Бельгия. Прямая 
трансляция из Копенгагена

” НТВ
06.45 Т/с «Лесник» (16+)

08.30 Утро. Самое лучшее (16+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
01.30 Сегодня 10.25, 12.25 Т/с «Мор
ские дьяволы. Смерч. Судьбы» 
(16+) 15.25 Чрезвычайное происше
ствие 16.00 Место встречи (16+)
18.25 ДНК (16+) 20.30, 21.40 Т/с 
«Пёс» (16+) 23.15 Т/с «Мастер» (16+)

Пятница, 18 июня 
Первый канал
05.00, 09.15 Доброе утро 09.00,

12.00, 15.00 Новости 09.50 Жить здо
рово! (16+) 10.55, 02.00 Модный при
говор (6+) 12.10 Время покажет (16+)
15.10, 02.55 Давай поженимся! (16+)
16.10, 03.50 Мужское/Женское (16+)
18.00 Вечерние новости 18.40 «Чело
век и закон» с Алексеем Пимановым 
(16+) 19.45 Поле чудес (16+)
21.00 Время 21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.30 Вечерний Ургант (16+) 23.30 Д/ 
ф «Александр Абдулов: С любимыми 
не расставайтесь» (12+) +)

Р оссия-1
05.00, 09.30 Утро России 09.00,

14.30, 20.45 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 Скабе
евой и Евгением Поповым (12+)
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.30 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+) 21.00 Я вижу твой го
лос (12+) 22.30 Т/с «Поздние цве
ты» (12+)

НТВ
06.45 Т/с «Лесник» (16+)

08.30 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 Жди меня (12+)
20.10, 21.40 Т/с «Пёс» (16+)
23.15 Т/с «Мастер» (16+)

Суббота, 19 июня 
Первый канал
06.00 Доброе утро. Суббота.

06.45 Чемпионат Европы по футболу- 
2020. Сборная Англии — Сборная

Шотландии. Прямой эфир из Англии
08.55 Слово пастыря (0+) 09.10,
10.10 Умницы и умники. Финал (12+)
10.00, 12.00 Новости 10.35, 02.55 Д/ф 
«К 80-летию Валентины Малявиной. 
«Роль без права переписки» (12+) 
11.35, 12.10 Видели видео? (6+) 14.00 Д/ 
ф «Ко дню рождения Елены Сафоно
вой. «Цвет зимней вишни» (12+)
15.00 Х/ф «Дети Дон Кихота» (Комедия, 
СССР, 1966) (0+) 16.15, 01.05 Х/ф «До
рогой мой человек» (Драма, СССР, 
1958) (0+) 18.15 «Кто хочет стать мил
лионером?» с Дмитрием Дибровым 
(12+) 19.40 Сольный концерт Елены 
ВаенгивКремле(12+) 21.00 Время
21.25 Сегодня вечером (16+) 23.00 Ло
бода. Суперстар-шоу! (18+) 03.45 Чем
пионат Европы по футболу-2020. Сбор
ная Португалии — Сборная Германии. 
Прямой эфир из Германии.

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 11.30 Юмор! Юмор! 
Юмор!!! (16+) 14.45 Х/ф «Пока 
бьётся сердце» (Мелодрама, Рос
сия, 2018) (12+) 17.00 Привет, Ан
дрей! (12+) 19.00 Т/с «Свет в тво
ём окне» (12+) 23.00 Вести в суб
боту 23.50 Футбол. Чемпионат Ев
ропы-2020. Венгрия-Франция. Пря
мая трансляция из Будапешта .

НТВ
07.25 Х/ф «Когда я брошу 

пить...» (Мелодрама, Россия, 2017) 
(16+) 09.25 Смотр (0+) 10.00, 12.00,
18.00 Сегодня 10.20 Готовим с 
Алексеем Зиминым (0+) 10.50 По
едем, поедим! (0+) 11.25 Едим 
Дома (0+) 12.20 Главная дорога 
(16+) 13.00 «Живая еда» с Серге
ем Малозёмовым (12+) 14.00 Квар
тирный вопрос (0+) 15.10 НашПот- 
ребНадзор (16+) 16.10 Д/с «Физ
руки. Будущее за настоящим» (6+)
17.00 Своя игра (0+) 18.20 «След
ствие вел и .»  с Леонидом Канев
ским (16+) 20.00 По следу монст
ра (16+) 21.00 «Центральное теле
видение» с Вадимом Такменёвым
22.00 Ты не поверишь! (16+) 

Воскресенье, 20 июня 
Первый канал
06.00, 10.00, 12.00 Новости

06.10 Часовой (12+) 06.45 Чемпи
онат Европы по футболу-2020. 
Сборная Испании — Сборная 
Польши. Прямой эфир из Испа
нии 08.55 Здоровье (16+)
10.15 Жизнь других (12+) 11.10,
12.15 Видели видео? (6+) 13.55 Х/

f) «Шаг» (Драма, Япония, СССР, 
988) (12+) 16.10 Москва. Ты не 

один (16+) 17.25 Призвание. Пре
мия лучшим врачам России (0+)
19.20 Три аккорда (16+)
21.00 Время 22.00 Что? Где? Ког
да? Летняя серия игр (16+)
23.15 Т/с «Налет — 2» (16+) 

Россия-1
05.15 Х/ф «Уйти, чтобы остать

ся» (Мелодрама, Россия, 2014) 
(12+) 06.55 Х/ф «Я подарю тебе 
любовь» (Мелодрама, Россия, 
2013) (12+) 09.00 Местное время. 
Воскресенье 09.35 Устами мла
денца 10.20 «Когда все дома» с 
Тимуром Кизяковым 11.10 Сто к 
одному 12.00 Большая передел
ка 13.00 Доктор Мясников. Спе
циальный выпуск (12+) 14.05 Па
рад юмора (16+) 15.45 Т/с «Крё
стная» (12+) 20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
22.40 Воскресный вечер с Влади
миром Соловьёвым (12+) 
02.50 Футбол. Чемпионат Европы- 
2020. Италия-Уэльс. Прямая 
трансляция из Рима 

НТВ
07.15 Х/ф «Семь пар нечистых» 

(Боевик, Россия, 2018) (16+)
09.00 «Центральное телевидение» 
с Вадимом Такменёвым (16+)
10.00, 12.00, 18.00 Сегодня 10.20 У 
нас выигрывают! (12+) 12.20 Пер
вая передача (16+) 13.00 Чудо тех
ники (12+) 13.50 Дачный ответ (0+)
15.00 НашПотребНадзор (16+) 
16.05 Однажды. (16+) 16.30 Своя 
игра (0+) 17.00 «Следствие
в е л и .»  с Леонидом Каневским 
(16+) 18.00 Новые русские сенса
ции (16+) 19.00 «Итоги недели» с 
Ирадой Зейналовой 20.10 Ты су
пер! 60+ Финал (6+) 23.10 Звёзды 
сошлись (16+)
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