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14 марта - День адыгейского язы ка к  письменности
УВАЖ АЕМ Ы Е Ж ИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ АДЫ ГЕЯ!

ДОРО ГИ Е ЗЕМ ЛЯКИ!
Поздравляем вас с Днем адыгейского языка 

и письменности!
Эта дата уже 20 лет служит символом одного из 

ключевых элементов культурного наследия нашей 
республики, напоминанием о роли адыгейского язы
ка как важнейшего источника знаний об адыгском 
народе, его национальной самобытности, истории, 
духовных ценностях и традициях.

Сегодня, в эпоху растущей глобализации и связан
ных с ней процессов, сохранение и укрепление по
зиций адыгейского языка -  важнейшего звена куль
турно-языковой преемственности поколений -  наша 
главная задача и долг как перед предками, так и

перед последующими поколениями. Мы всегда 
должны помнить, что именно родной язык сим
волизирует самосознание народа, его исключи
тельность и уникальность.

Убеждены, что чувство национальной идентично
сти, гордости за свой народ и его многовековую ис
торию позволит укрепить интерес жителей респуб
лики, особенно представителей молодого поколе
ния, к национальной культуре, пробудит в них стрем
ление изучать адыгейский язык и общаться на нём.

Желаем вам, дорогие земляки, крепкого здо
ровья, благополучия, новых побед и свершений во 
имя процветания Адыгеи и России!

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

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

17 марта - День парламентаризма Республики Адыгея

У ВАЖ АЕМ Ы Е ДЕП УТАТЫ  П РЕД С Т А ВИ ТЕ Л ЬН Ы Х  ОРГАНОВ  
РЕ С П У Б Л И К И  АДЫ ГЕЯ!

Поздравляем вас с Днем парламентаризма Рес
публики Адыгея!

В современном обществе парламентаризм как один 
из институтов государственной власти имеет большую 
значимость. Выполняя представительские функции и 
будучи одним из важных элементов механизма обрат
ной связи с населением, парламент обеспечивает за
щиту интересов граждан, занимается решением ак
туальных вопросов социально-политической жизни, 
обсуждением и выбором пути общественного разви
тия.

В Республике Адыгея ответственная и скрупулезная 
работа депутатского корпуса в полной мере способ
ствует успешному законодательному сопровождению 
всех экономических и социальных преобразований, 
направленных на поступательное развитие нашего ре
гиона и повышение качества жизни людей. Позиция

депутатов Государственного Совета-Хасэ Респуб
лики Адыгея, советов народных депутатов муни
ципальных образований, с учетом мнения изби
рателей, позволяет находить оптимальные пути 
реализации многих актуальных для региона воп
росов, принимать важные законодательные ре
шения.

Все это вселяет твердую увереность, что и в 
дальнейшем институт парламентаризма Респуб
лики Адыгея будет уверенно развиваться, а кон
структивное взаимодействие всех ветвей государ
ственной власти позволит достичь всех постав
ленных целей.

Желаем вам, дорогие друзья, больших успе
хов в законотворческой деятельности, реализа
ции всех добрых планов и начинаний на благо 
Адыгеи и России!

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

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

ПРИЕМ ГРАЖДАН В МЕСТНОЙ ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОИ ВПП “ЕДИНАЯ РОССИЯ
В местной общественной приемной Партии 

"Единая Россия" 20 марта 2020 года с 10.00 бу
дет проводиться прием граждан по личным воп
росам. Прием будут проводить глава района Хач
мамук Азамат Шамсудинович -  секретарь МПС 
Партии "Единая Россия", Хабаху Юрий Гиссович 
-  депутат Госсовета-Хасэ РА от партии "Единая 
Россия", Хурай Адам Рамазанович -  депутат Гос

совета- Хасэ РА от партии "Единая Россия".
Местная общественная приемная Партии "Еди

ная Россия" находится в здании администрации 
Понежукайского сельского поселения по адре
су: а.Понежукай, ул.Октябрьская, 19, 2 этаж, 
каб.№7.

По всем вопросам просьба обращаться по тел.: 
8(918) 453-21-03, 9-77-06

К У Б О К  РО СС ИИ: 
П Е Р В Ы Й  ЭТАП
В соответствии с Единым ка

лендарным планом межрегио
нальных, Всероссийских и меж
дународных спортивных соревно
ваний по стендовой стрельбе на 
2020 год в Республике Адыгея на 
базе стрелкового  комплекса 
"Дубрава" 6-8 марта прошли Все
российские соревнования по 
стендовой стрельбе: Кубок России 
1 этап, упражнение Спортинг- 
компакт. В состязаниях приняли 
участие стрелки со всей России, 
от Нефтеюганска до Крыма, пред
ставители Москвы, Санкт - Петер
бурга, Ростова, Краснодара, десят
ков других регионов.

Торжественное открытие со
ревнований состоялось 7 марта, 
участников соревнований на го
степриимной адыгейской земле 
тепло приветствовал глава Тлю- 
стенхабльского городского посе
ления А.А.Гонежук. С нескольки
ми номерами выступили артисты 
Тлюстенхабльского Дома культу
ры.

На базе СК "Дубрава

Наш корр.
На снимке: торжественное открытие соревнований по 

стендовой стрельбе в СК "Дубрава".

ГЛАВА АДЫГЕИ ВЫСТУПИЛ С ОТЧЕТОМ О РЕЗУЛЬТАТАХ 
РАБОТЫ ПО РАЗВИТИЮ РЕГИОНА ЗА 2019 ГОД

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов выступил с ежегодным отчётом 
перед депутатами Госсовета-Хасэ РА о результатах деятельнос
ти Кабинета министров Республики Адыгея в 2019 году.

На мероприятие были приглашены члены Кабмина РА, руково
дители территориальных подразделений федеральных органов вла
сти, депутаты Госсовета-Хасэ РА, делегации муниципальных обра
зований, представители трудовых коллективов, общественных объе
динений, СмИ.

В своем отчете Глава Адыгеи представил ключевые показатели 
социально-экономического развития республики, провел анализ до
стигнутых результатов и определил приоритеты дальнейшей рабо
ты органов власти региона.

Мероприятие было публичным. Для этого отчет впервые прошел 
в большом зале Государственной филармонии РА.

М урат Кумпилов: ПРИНЯТИЕ ЗАКОНА "ЕДИНОЙ  
РО СС И И ” О "НАРОДНОМ БЮДЖЕТЕ" ПОЗВОЛИТ  

РАСШ ИРИТЬ ВО ЗМ О Ж Н О СТИ  ВО ВЛЕЧЕН ИЯ  
ЛЮ ДЕЙ В СОЗИДАТЕЛЬНЫ Е ПРОЦЕССЫ

Партия "Единая Россия" предлагает гражданам страны самим 
принимать решения о том, на что тратить бюджетные деньги.

В четверг, 5 марта, законопроект "Единой России" об инициатив
ном или как его уже называют "народном бюджетировании" принят 
коллегами в Госдуме в первом чтении. Он позволит вовлекать все 
больше людей в процесс принятия важных решений на региональ
ном или муниципальном уровнях -  от благоустройства парков до ре
монта сельских ДК. Об этом заявил секретарь Генсовета "Единой 
России", вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак.

"Суть этого документа в том, что мы предлагаем ввести право
вой механизм, который гарантировано позволит жителям в любом 
населенном пункте самим решать, на что нужно тратить бюджет
ные деньги в первую очередь. Когда за людей все решают чи
новники, когда их не слушают и не слышат, наши граждане зача
стую получают совсем не то, в чем действительно нуждаются. А 
ведь жителям всегда виднее, как сделать жизнь на их террито
рии лучше. Именно поэтому они должны иметь возможность вли
ять на ситуацию", -  уверен А.Турчак.

Он напомнил, что эту практику уже используют в ряде регионов. "Мы 
уже видим убедительные результаты. Президент поддержал нашу ини
циативу распространить "народное бюджетирование" на всю страну, 
назвав такой принцип взаимодействия общества и власти "живым", и 
предложил в разы увеличить долю бюджетных расходов, направлен
ных на решение вопросов, обозначенных гражданами. Но чтобы за
кон реально работал и не был формальным, я попрошу Совет руко
водителей фракций "Единой России" обсудить его в регионах, проана
лизировать лучшие практики и подготовить максимально проработанные 
предложения ко второму чтению в Госдуме", -  заключил А.Турчак.

Законопроект направлен на исполнение Послания Президента 
и Поручений, которые он давал в ходе Советов по местному само
управлению. Им предлагается закрепить инициативные проекты 
граждан в качестве особой формы непосредственного участия на
селения в осуществлении местного самоуправления. Инициатора
ми проектов могут быть как группа граждан, органы общественного 
самоуправления (то есть повышается значение ТОСов), староста 
сельского населенного пункта, а также иные лица, которые осуще
ствляют деятельность на территории данного МСУ или его части. 
Предусматривается положение, чтобы вносимые проекты действенно 
отражали мнение населения. С этой целью они должны рассмат
риваться на сходах, собраниях и конференциях граждан. Важная 
часть законопроекта -  гарантия того, что инициативы граждан были 
обнародованы, поэтому обязательным условием является их опуб- 
личивание и размещение в сети "Интернет" и других средствах дос
тавки информации.

"Поддерживаю инициативу "Единой России" о "народном бюд
жетировании", на основе которой сформирован законопроект. Он 
прошел в Госдуме первое чтение. Принятие этого закона позво
лит расширить возможности вовлечения людей в созидательные 
процессы и сделать более открытым и справедливым механизм 
распределения бюджетных средств. Отмечу и то, что Адыгея со
храняет лидирующие позиции в рейтинге субъектов по уровню от
крытости бюджетных данных. Кроме того, республика остается в 
числе регионов с лучшей практикой подготовки и развития бюд
жета для граждан. Считаю, что значимость инициативы состоит и 
в повышении финансовой грамотности населения" -  отметил член 
Высшего совета Партии, Секретарь Регионального отделения, 
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

Напомним, 3 февраля "Единая Россия" внесла в Госдуму законо
проект об инициативном ("народном") бюджетировании. Он позво
ляет гражданам самим решать, на что в первую очередь потратить 
средства местных бюджетов. Об этом в ходе заседания Совета по 
развитию местного самоуправления А.Турчак сообщил Президенту 
России Владимиру Путину и он поддержал инициативу.

Н ОВЫ М  М И Н И С ТРО М  ЭКОНОМ РАЗВИТИЯ  
АДЫ ГЕИ  СТАЛ ГЕНН АДИЙ  М ИТРОФ АНОВ.

Указом Главы РА Мурата Кумпилова на должность Министра эко
номического развития и торговли республики назначен Геннадий Мит
рофанов, ранее занимавший должность первого заместителя ми
нистра. Геннадий Алексеевич (1979 г.р.) имеет опыт работы в мини
стерстве финансов РА, министерстве труда и социального развития 
РА, администрации Майкопа.
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ТОРЖЕСТВА В ВОЧЕПШИЕ Нацпроект "Культура"
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В среду, 4 марта, в ауле Во
чепший состоялись торжества 
по случаю открытия сельского 
Дома культуры после заверше
ния капитального ремонта. В 
рамках национального проекта 
"Культура до 2024" при поддер
жке Главы Республики Адыгея 
М.К.Кумпилова и главы админи
страции муниципального обра
зования "Теучежский район" 
А.Ш.Хачмамука, в 2019 году в са
мые кратчайшие сроки в Вочеп- 
шийском СДК был произведен 
капитальный ремонт. После ре
монтных работ аул Вочепший 
получил современный Дом куль
туры, отвечающий новым стан
дартам качества.

Разделить радость такого яр
кого события с вочепшийцами 
приехали гости: глава района 
А.Ш.Хачмамук, министр культуры 
РА Ю.Ш.Аутлев, заместитель гла
вы района по социальным воп
росам М.А.Гадагатель, начальник 
управления культуры и кино М.А. 
Теучеж, депутаты Государственно
го Совета - Хасэ РА и районного 
Совета народных депутатов, под
рядчик -  директор ООО "Ресурс" 
А.Р.Чич, работники культуры Теу
чежского района, жители аула.

С приветственным словом вы
ступили министр культуры РА 
Ю.Ш.Аутлев, глава района А.Ш. 
Хачмамук, глава Вочепшийского 
сельского поселения А.М.Пшеда- 
ток. Все они отметили продуман
ную социально-экономическую 
политику руководства нашей Рес
публики, которая позволила 
справить новоселье работникам 
культуры и творческим коллекти
вам, благодаря национальному 
проекту "Культура до 2024" они об
рели свой исторический дом с но
выми, отвечающими современ
ным стандартам кабинетами для 
творчества, библиотекой, новым 
зрительным залом на более чем 
200 посадочных мест и сценой.

Глава Адыгеи М.К.Кумпилов, 
поздравляя жителей Вочепшия 
на своей странице в Инстаграм 
отметил, что одним из важных 
аспектов развития нашего реги
она является создание достойных 
условий жизни для жителей села 
в области медицины и образова
ния. Воссоздание Домов культу
ры на селе в качестве центров 
досуга, творчества, знаний -  часть 
этой большой работы. Именно 
такую благородную цель пресле
дует национальный проект "Куль
тура", благодаря которому в ауле 
Вочепший открыл свои двери об
новленный Дом культуры.

"Для старшего поколения -  это 
воспоминания о школьных годах, 
юности. Для молодежи -  это тоже 
большой праздник. Так и долж
но быть!

Знаю, что многие аульчане, 
болеющие душой за аул, внесли 
свою лепту в общее дело. Спаси
бо вам! Поздравляю от души!" -  
написал Мурат Кумпилов.

К этому знаменательному со
бытию было приурочено вруче
ние юбилейных медалей к 75- 
летию Великой Победы ветера
нам войны и труда -  труженикам 
тыла из аула Вочепшия. Прият
ную миссию выполнили глава 
района Азамат Хачмамук с испол
няющим обязанности председа
теля Совета ветеранов Теучежс
кого района Асланбием Хакузом.

Юбилейные медали были вру
чены председателю ветеранской 
организации Вочепш ийского  
сельского поселения Рашиду 
Сагидовичу Делоку, труженице 
тыла Муслимат Меджидовне Не
хай, председателю Совета ста
рейшин аула Вочепшия Сулейма
ну Меджидовичу Пшидатоку, тру
женику тыла Мосу Асланбиевичу 
Казанчи.

С большим удовольствием гла
ва района, подчеркнув, что она 
заслуженно вручается професси
оналу и мастеру своего дела, на
градил Почетной грамотой адми
нистрации района прораба ООО 
"Ресурс" Мусардина Халидовича 
Физулина.

Для гостей и жителей аула был 
дан большой праздничный кон
церт, в котором приняли участие 
Государственный академический

ансамбль народного танца Ады
геи "Нальмэс", Заслуженный ра
ботник культуры Республики Ады
гея Нух Усток, народный вокаль
но-инструментальный ансамбль 
"Орэд" Теучежского межпоселен
ческого Центра народной культу
ры, образцовый ансамбль адыг
ского танца "Хьакулящ" Вочеп
шийского СДК.

Директор Вочепшийского Дома 
культуры Нуриет Апазаова прочла 
стихи собственного сочинения, 
посвященные такому долгождан
ному и знаменательному в жиз
ни аула событию -  преображению 
сельского Дома культуры. Ис
кренне и сердечно поблагодари
ла от имени жителей аула гостей 
торжества и участников празднич
ной программы, пожелала всех 
благ и процветания родной Ады
гее, Теучежскому району и люби
мому аулу.

Наш корр.
На снимках: моменты торже

ственного мероприятия по 
случаю открытия обновлен

ного Дома культуры в ауле 
Вочепший.



Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ

ПАМ ЯТКА: П РОФ И ЛАКТИКА ГРИ П П А И К О РО Н АВИ РУ С Н О И  ИНФ ЕКЦ ИИ

14 марта 2020 г 

В Центре Детского творчества

Вирусы гриппа и коронавирус
ной инфекции вызывают у чело
века респираторные заболева
ния разной тяжести. Симптомы 
заболевания аналогичны симп
томам обычного (сезонного) грип
па. Тяжесть заболевания зависит 
от целого ряда факторов, в том 
числе от общего состояния орга
низма и возраста.

Предрасположены к заболева
нию: пожилые люди, маленькие 
дети, беременные женщины и 
люди, страдающие хроническими 
заболеваниями (астмой, диабе
том, сердечно-сосудистыми забо
леваниями), и с ослабленным 
иммунитетом.

ПРАВИЛО 1. ЧАСТО МОЙТЕ 
РУКИ С МЫЛОМ

Чистите и дезинфицируйте по
верхности, используя бытовые 
моющие средства.

Гигиена рук -  это важная мера 
профилактики распространения 
гриппа и коронавирусной инфек
ции. Мытье с мылом удаляет ви
русы. Если нет возможности по
мыть руки с мылом, пользуйтесь 
спиртсодержащими или дезинфи
цирующими салфетками.

Чистка и регулярная дезинфек
ция поверхностей (столов, дверных 
ручек, стульев, гаджетов и др.) уда
ляет вирусы.

ПРАВИЛО 2. СОБЛЮДАЙТЕ 
РАССТОЯНИЕ И ЭТИКЕТ

Вирусы передаются от больно
го человека к здоровому воздуш
но -капельным путем (при чиха
нии, кашле), поэтому необходимо 
соблюдать расстояние не менее 
1 метра от больных.

Избегайте трогать руками гла
за, нос или рот. Вирус гриппа и 
коронавирус распространяются 
этими путями.

Надевайте маску или исполь
зуйте другие подручные средства 
защиты, чтобы уменьшить риск 
заболевания.

При кашле, чихании следует 
прикрывать рот и нос одноразо
выми салфетками, которые пос
ле использования нужно выбра
сывать.

Избегая излишние поездки и 
посещения многолюдных мест, 
можно уменьшить риск заболева
ния.

ПРАВИЛО 3. ВЕДИТЕ ЗДОРО
ВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Здоровый образ жизни повы
шает сопротивляемость организ
ма к инфекции. Соблюдайте здо
ровый режим, включая полноцен
ный сон, потребление пищевых 
продуктов богатых белками, вита
минами и минеральными веще
ствами, физическую активность.

ПРАВИЛО 4 . ЗАЩИЩАЙТЕ 
ОРГАНЫ ДЫХАНИЯ СПОМОЩЬЮ 
МЕДИЦИНСКОЙ МАСКИ

Среди прочих средств профи
лактики особое место занимает 
ношение масок, благодаря кото
рым ограничивается распростра
нение вируса.

Медицинские маски для защи
ты органов дыхания используют:

-  при посещении мест массо
вого скопления людей, поездках 
в общественном транспорте в пе
риод роста заболеваемости ост
рыми респираторными вирусны
ми инфекциями;

-  при уходе за больными ост
рыми респираторными вирусны
ми инфекциями;

-  при общении с лицами с при
знаками острой респираторной 
вирусной инфекции;

-  при рисках инфицирования 
другими инфекциями, передающи
мися воздушно-капельным путем.

КАК ПРАВИЛЬНО НОСИТЬ МАС
КУ?

Маски могут иметь разную кон
струкцию. Они могут быть однора
зовыми или могут применяться 
многократно. Есть маски, которые 
служат 2, 4, 6 часов. Стоимость 
этих масок различная, из-за раз
личной пропитки. Но нельзя все 
время носить одну и ту же маску, 
тем самым вы можете инфициро
вать дважды сами себя. Какой 
стороной внутрь носить медицин
скую маску -  непринципиально.

Чтобы обезопасить себя от за
ражения, крайне важно правиль
но ее носить:

-  маска должна тщательно зак
репляться, плотно закрывать рот 
и нос, не оставляя зазоров;

-  старайтесь не касаться по
верхностей маски при ее снятии, 
если вы ее коснулись, тщательно 
вымойте руки с мылом или спир
товым средством;

-  влажную или отсыревшую 
маску следует сменить на новую, 
сухую;

-  не используйте вторично од
норазовую маску;

-  использованную одноразовую 
маску следует немедленно выбро
сить в отходы.

При уходе за больным, после 
окончания контакта с заболев
шим, маску следует немедленно 
снять. После снятия маски необ
ходимо незамедлительно и тща
тельно вымыть руки.

Маска уместна, если вы нахо
дитесь в месте массового скопле
ния людей, в общественном транс
порте, а также при уходе за боль
ным, но она нецелесообразна на 
открытом воздухе.

Во время пребывания на ули
це полезно дышать свежим воз
духом и маску надевать не стоит.

Вместе с тем, медики напоми
нают, что эта одиночная мера не 
обеспечивает полной защиты от 
заболевания. Кроме ношения 
маски необходимо соблюдать дру
гие профилактические меры.

ПРАВИЛО 5. ЧТО ДЕЛАТЬ В 
СЛУЧАЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРИП
ПОМ, КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕК
ЦИЕЙ?

Оставайтесь дома и срочно об
ращайтесь к врачу.

Следуйте предписаниям врача, 
соблюдайте постельный режим и 
пейте как можно больше жидко
сти.

КАКОВЫ СИМПТОМЫ ГРИППА/ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Высокая температура тела, оз- 
ноб,головная боль, слабость, за
ложенность носа, кашель, затруд
ненное дыхание, боли в мышцах, 
конъюнктивит.

В некоторых случаях могут быть 
симптомы желудочно-кишечных 
расстройств: тошнота, рвота, диа
рея.

КАКОВЫ ОСЛОЖНЕНИЯ
Среди осложнений лидирует 

вирусная пневмония. Ухудшение 
состояния при вирусной пневмо
нии идёт быстрыми темпами, и у 
многих пациентов уже в течение 
24 часов развивается дыхатель
ная недостаточность, требующая 
немедленной респираторной под
держки с механической вентиля
цией лёгких.

Быстро начатое лечение спо
собствует облегчению степени тя
жести болезни.

ЧТО ДЕЛАТЬ ЕСЛИ В СЕМЬЕ 
КТО-ТО ЗАБОЛЕЛ ГРИППОМ КО
РОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ?

Вызовите врача.
Выделите больному отдельную 

комнату в доме. Если это невоз
можно, соблюдайте расстояние 
не менее 1 метра от больного.

Ограничьте до минимума кон
такт между больным и близкими, 
особенно детьми, пожилыми 
людьми и лицами, страдающими 
хроническими заболеваниями.

Часто проветривайте помеще
ние.

Сохраняйте чистоту, как можно 
чаще мойте и дезинфицируйте 
поверхности бытовыми моющими 
средствами.

Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикры

вайте рот и нос маской или дру
гими защитными средствами 
(платком, шарфом и др.).

Ухаживать за больным должен 
только один член семьи.

К с в е д е н и ю  х о з я й с т в у ю щ и х  с у б ъ е к т о в ,  
о с у щ е с т в л я ю щ и х  т о р г о в у ю  д е я т е л ь н о с т ь

Администрация муниципаль
ного образования «Теучежский 
район» сообщает, что в соответ
ствии с решением Правительства 
Республики Адыгея, ФБУ «Госу
дарственны й региональны й 
центр стандартизации, метроло
гии и испытаний в Республике 
Адыгея» совместно с МОО «Ака
демия проблем качества», Феде
ральным агентством по техни
ческому регулированию и метро
логии (Росстандарт) в 2020 году 
организуют и проводят Всерос
сийский Конкурс Программы 
«100 лучших товаров России».

Основанием для организации 
и проведения Конкурса в 2020 
году является решение Президи
ума Академии от 25 декабря 
2019 года № П-10-19, письма 
Президиума Академии главам 
субъектов РФ № 120-9а/100-62 от 
03.02.2020 года.

Конкурс направлен на:
-  повышение доверия потре

бителей к отечественным товарам 
(продукции и услугам);

-  поддержку региональных про
грамм улучшения качества, повы
шения безопасности продукции и 
услуг, повышения конкурентоспо
собности отечественных товаро
производителей;

-  оказание консультативно- ме
тодической помощи в области вне
дрения и развития эффективных 
производственных систем менед
жмента (в области качества, эко
логичности, безопасности труда и

охраны здоровья, материало- и 
энергоэффективности) отечествен
ным товаропроизводителям, в 
том числе микро -  и малым пред
приятиям;

-  содействие товаропроизводи
телям в повышении их имиджа, 
конкурентоспособности и в продви
жении товаров на внутренний и за
рубежный рынки;

-  защиту товаропроизводителей 
от контрафакта;

-  содействие предприятиям и 
организациям в подготовке к воз
можному последующему участию в 
конкурсах на соискание Премий 
Правительства Российской Феде
рации в области качества.

Конкурс «100 лучших товаров 
России» 2020 года проводится в 
два этапа:

1. Региональный этап -  с
10.02.2020 г. по 05.06.2020 г.

2. Федеральный этап -  с
05.06.2020 г. по 25.12.2020 г. в 
г.Москве.

Победители регионального эта
па конкурса будут признаны луч
шими не только в Республике Ады
гея. Они получат возможность 
представлять наш регион на фе
деральном уровне среди предпри
ятий России.

Предприятия и предпринимате
ли, ставшие победителями Феде
рального этапа Конкурса награж
даются дипломами Лауреатов и 
Дипломантов Конкурса, при этом 
информация о победителях разме
щается в ежегодном каталоге

«100 лучших товаров России» и на 
сайте Программы www.100best.ru.. 
Кроме этого предприятия, подписав 
Декларацию качества, получают пра
во маркировать свою продукцию ло
готипом Программы «100 лучших 
товаров России».

За достижение высоких резуль
татов в улучшении качества и безо
пасности продукции (услуг) и в це
лях поощрения работников пред
приятий предусмотрены:

-  призы: «Лидер качества», «Гор
дость Отечества», «Вкус качества», 
«За успехи в импортозамещении», 
«Инновация-2020», «Народный 
промысел», звание «Золотая сот
ня»;

-  статус «Новинка» (для продук
ции, выпускаемой не более 2-х лет 
и оказываемых услуг не более 3-х 
лет при наличии рекомендации Ре
гиональной комиссии по качеству);

-  почетные знаки «За достиже
ния в области качества» и «Отлич
ник качества».

Приглашаем предприятия райо
на принять участие во Всероссий
ском конкурсе Программы «100 луч
ших товаров России» 2020 года в 
Республике Адыгея.

С условиями проведения конкур
са можно ознакомиться на сайте 
ФБУ «Адыгейский ЦСМ» 
www.acsms.su.

По вопросу участия в Конкурсе 
обращаться в ФБУ «Адыгейский 
ЦСМ», г. Майкоп, ул. 8 Марта, 1, каб. 
№ 15, телефон: (8772)56-92-25, 56
93-57

“Ш И Р О К А Я  М А С Л Е Н И Ц А ”

В Центре Детского творчества Теучежского района провели праз
дничную игровую программу ’’Широкая Масленица”. На ней ребята 
познакомились с традициями и историей праздника, а также узна
ли, как называется каждый день масленичной недели. Как поло
жено на празднике, веселились от души, рассказали о масленич
ных традициях и символах, о том, почему масленичный блин явля
ется не просто праздничным угощением, а символом золотого сол
нца, ожившего после зимней спячки. Участники радовались прихо
ду Весны и охотно участвовали в различных конкурсах: «Попади в 
корзину», “Льдинка”, «Прыжки со скакалкой», «Смотай быстрее лен
ту», проявили интеллектуальные способности, отвечая на вопросы 
викторины и отгадывая загадки ведущего и Весны. Чествуя Масле
ницу, все присутствующие водили хороводы, пели песни, состязались 
командами в русских народных играх.

Праздник принёс детям радость и обогатил их новыми знания
ми и яркими впечатлениями. Кульминацией праздника стало тра
диционное масленичное угощение -  вкусные блины и баранки. Сжи
гание чучела завершило праздник встречи Весны. Вот так вкусно и 
весело провожали зиму и встречали весну в Центре Детского твор
чества.

На снимках: моменты праздника “Широкая масленица”.

Информирует ООО "Экоцентр"
Готовы к сотрудничеству

Представители регионального оператора по обращению с отхода
ми стали участниками дружеской встречи, проводимой негосударствен
ным природоохранным центром «нАБУ-Кавказ».

Представители «НАБУ-Кавказ» ознакомили своих партнеров -  сотруд
ников образовательных, экологических, культурных и развлекательных 
организаций -  с планом работы на 2020 год. Поставлена цель провес
ти этот год насыщенно и максимально полезно для экологии. К участию 
в акциях, субботниках, фестивалях будут привлекаться добровольцы са
мого разного возраста.

«Региональный оператор тесно сотрудничает с «НАБУ-Кавказ» уже 
второй год. Нами была поддержана инициатива проведения кампании 
«Горная река -  чистые берега», в ходе которой мы безвозмездно выво
зили мусор, собранный волонтерами вдоль рек прошлой весной. Осе
нью при поддержке «ЭкоЦентра» успешно прошел Первый межрегио
нальный экологический фестиваль «ЭКО-Кавказ». Мы намерены и дальше 
поддерживать добрые начинания природоохранного центра», -  гово
рит директор Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр» Напьбий Алибер- 
дов.

П оддерж али инициативу проведения субботников
«Всем районом на субботник в Еленовское» -  под таким девизом в 

феврале были проведены несколько субботников в Красногвардейском 
районе. Порядок и чистоту на территории Еленовского сельского посе
ления совместными усилиями наводили сотрудники районной админи
страции, детских садов, индивидуальные предприниматели, жители села.

В лесополосе и на обочине федеральной трассы, а также на терри
тории самого поселения активисты собрали скопившийся за зиму му
сор -  более четырех кубометров твердых коммунальных отходов. Кро
ме того, в лесополосе был вычищен весь сухостой -  более 100 кубомет
ров растительных отходов. После субботников мусор оперативно выво
зился спецтранспортом регионального оператора в Адыгее -  ООО «Эко
Центр».

«Перед компанией стоит задача не только своевременно выво
зить отходы, но и ликвидировать несанкционированные свалки. И 
мы всегда поддерживаем экологические акции, субботники, в резуль
тате которых наша республика становится чище», -  говорит дирек
тор Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр» Нальбий Алибердов.

Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр».

http://www.100best.ru
http://www.acsms.su


Примите наши поздравления!

Любимого дедуш ку ЧИЧА  
АДАМ А ГИ СС О ВИ Ч А  

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 
Ю БИЛЕЕМ ! 10 МАРТА  

ЕМ У ИСПОЛНИЛОСЬ 80 
ЛЕТ!

Наш дедушка дорогой,
Мы гордимся все тобой!
И мы скажем по секрету:
Лучше нет на свете деда!
Будем мы всегда стараться,
На тебя во всем равняться!
Будь здоров, живи, радуйся! 

Любящие тебя внуки Рамазан, 
Амир, Асфар и Альбина.

Нацпроект "Демография"

СПОРТ -  6 0  +
Приглашаем в эту субботу в ФОК “Апчас” в 10 часов люби

телей спорта и болельщиков на соревнования по настольно
му теннису, в которых примут участие спортсмены старше 
60 лет.

О П Л А Т А  Б Е З  К О М И С С И И
Региональный оператор в Адыгее сделал максимально доступ

ными платежи за коммунальную услугу по вывозу отходов. ООО «Эко
Центр» взял на себя комиссионные расходы в ПАО «Сбербанк Рос
сии», АО «Почта России», ООО «МадиКом».

Напоминаем, что без комиссии можно оплачивать услугу по об
ращению с твердыми коммунальными отходами:

-  в кассах офисов компании (Майкоп, ул. Пионерская, 297 и пгт 
Яблоновский, ул. Школьная,10/1); -  мобильным кассирам регопе- 
ратора в сельских населенных пунктах; -  в отделениях Сбербанк Рос
сии, в том числе онлайн; -  в отделениях АО «Почта России»; -  в кассах 
ООО «МадиКом».

Своевременная оплата гарантирует не только спокойствие при 
отсутствии коммунальных долгов, но и получение мер социальной 
поддержки.

Пресс-служба Адыгейского филиала ООО «ЭкоЦентр».

И звещ ения о снятии лотов с аукциона
Администрация муниципального образования «Теучежский рай

он» извещает о снятии с аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, который должен был состояться 11 марта 
2020г. в 10 часов 30 минут по адресу: Республика Адыгея, Теучежс
кий район, аул. Понежукай, ул. Октябрьская, 33, актовый зал.

Организатор аукциона: Администрация муниципального образо
вания «Теучежский район». Основание отмены аукциона: распоря
жение главы Теучежского района от 02.03.2020г. №72 «Об отмене 
аукциона».

Снимается с аукциона земельный участок площадью 200000 кв.м, 
кадастровый номер 01:06:2800002:674, адрес (описание местопо
ложения): Республика Адыгея, Теучежский район, вблизи северо-во
сточной окраины х.Нововочепший, категория земель: земли сельс
кохозяйственного назначения, разрешенное использование: для сель
скохозяйственного производства, начальная цена предмета аукци
она земельного участка составляет 23560 (двадцать три тысячи пять
сот шестьдесят) рублей 00 копеек ежегодной арендной платы. Срок 
аренды 10 лет.

Администрация муниципального образования «Теучежский рай
он» извещает о снятии с аукциона на право заключения договора 
аренды земельного участка, который должен был состояться 11 марта 
2020г. в 11 часов 00 минут по адресу: Республика Адыгея, Теучежс
кий район, аул. Понежукай, ул. Октябрьская, 33, актовый зал. Орга
низатор аукциона: Администрация муниципального образования 
«Теучежский район». Основание отмены аукциона: распоряжение 
главы Теучежского района от 02.03.2020г. №73 «Об отмене аукцио
на». Снимается с аукциона земельный участок площадью 202595 
кв.м, кадастровый номер 01:06:2800002:677, адрес (описание мес
тоположения): Республика Адыгея, Теучежский район, вблизи севе
ро-восточной окраины х.Нововочепший, категория земель: земли 
сельскохозяйственного назначения, разрешенное использование: 
для сельскохозяйственного производства, начальная цена предмета 
аукциона земельного участка составляет 23866 (двадцать три ты
сячи восемьсот шестьдесят шесть) рублей 00 копеек ежегодной арен
дной платы. Срок аренды 10 лет.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Купим или обменяем 3-х ком.кв., пл.63,3 кв.м, 5-й этаж. 5-ти этажного 

дома в г.Адыгейске по ул.Мира, 8, лоджия застеклена, подъезд об
клеен кафелем, вместе с дачей пл.10 соток (есть сад с плодонося
щими деревьями, место под застройку с готовой документацией) на 
частный дом в ауле Понежукае со всеми удобствами.

Обращаться по телефонам: 8961-828-11-24 (Билайн), 8960-437
93-72 (Билайн).

Продается 1-комнатная квартира в г.Адыгейске, по адресу: проспект 
В.И.Ленина, 48, кв.1. Обращаться по телефону: 8918-977-67-09.

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

Т Е У Ч Е Ж С К И Е  ВЕСТИ
Понедельник, 16 марта 

^ Первы йканаё
5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".

9.00, 3.00 Новости. 9.55 "Модный при
говор". [6+] 10.55 "Жить здорово!" 
[16+] 12.00, 15.00 Новости (с субтит
рами). 12.15, 2.10, 3.05 "Время пока
жет". [16+] 15.15 "Давай поженимся!" 
[16+] 16.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами). 18.30, 1.10 "На самом деле". 
[16+] 19.40 "Пусть говорят". [16+]
21.00 "Время". 21.30 Премьера. "Ма
гомаев". Т.с. [16+] 22.30 Премьера 
сезона. "Док-ток". [16+] 23.30 "Вечер
ний Ургант". [16+]

^ 'о сси я1
5.00, 9.25 "Утро России". 9.00,

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 9.55 О са
мом главном. [12+] 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом Корчев
никовым. [12+] 12.50, 17.25 "60 ми
нут". [12+] 14.45, 15.50 "Тайны след
ствия-15". Т.с. [12+] 18.30 "Андрей 
Малахов. Прямой эфир". [16+] 21.00 
Премьера! "В шаге от рая". Т.с. [12+]
23.10 "Вечер с Владимиром Соловь
ёвым". [12+]

_______________________ НТВ
5.10, 3.40, 4.25 "Москва. Централь

ный округ". Т.с. [16+] 6.00 "Утро. Са
мое лучшее". [16+] 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.10 "Сегодня". 8.20 "Мос
ква. Три вокзала". Т.с. [16+] 9.20, 
10.20, 11.40, 1.30 "Морские дьяволы". 
Т.с. [16+] 13.25 "Обзор. Чрезвычайное 
происшествие". 14.00 "Место встре
чи". 16.25 "Основано на реальных 
событиях". [16+] 17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 "Пёс". Т.с. [16+] 21.00, 
22.05 Премьера! "Невский. Тень Ар
хитектора". Т.с. [16+] 23.15 Премье
ра! "В клетке". Т.с. [16+]

Вторник, 17 марта 
^ Первы йканаё

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости. 9.55 "Модный при
говор". [6+] 10.55 "Жить здорово!" 
[16+] 12.00, 15.00 Новости (с субтит
рами). 12.15, 2.00, 3.05 "Время пока
жет". [16+] 15.15 "Давай поженимся!" 
[16+] 16.00 "Мужское / Женское". [16+]
18.00 Вечерние новости (с субтит
рами). 18.30, 1.00 "На самом деле". 
[16+] 19.40 "Пусть говорят". [16+]
21.00 "Время". 21.30 Премьера. "Ма
гомаев". Т.с. [16+] 22.30 Премьера 
сезона. "Док-ток". [16+] 23.30 "Вечер
ний Ургант". [16+] 0.10 "Сергей Юрс
кий. Против правил". Д.ф. [12+]

^ 'о сси я1
5.00, 9.25 "Утро России". 9.00,

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 9.55 О са
мом главном. [12+] 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом Корчев
никовым. [12+] 12.50, 17.25 "60 ми
нут". [12+] 14.45, 15.50 "Тайны след
ствия-15". Т.с. [12+] 18.30 "Андрей 
Малахов. Прямой эфир". [16+] 21.00 
Премьера! "В шаге от рая". Т.с. [12+]
23.10 "Вечер с Владимиром Соловь
ёвым". [12+]

_______________________ НТВ
5.10, 3.40 "Москва. Центральный 

округ". Т.с. [16+] 6.00 "Утро. Самое луч
шее". [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.10 "Сегодня". 8.20 "Москва. Три 
вокзала". Т.с. [16+] 9.20, 10.20, 11.40,
1.20 "Морские дьяволы. Смерч. Судь
бы". Т.с. [16+] 13.25 "Обзор. Чрезвы
чайное происшествие". 14.00 "Место 
встречи". 16.25 "Основано на реаль
ных событиях". [16+] 17.15 "ДНК1. [16+]
18.15, 19.40 "Пёс". Т.с. [16+] 21.00, 22.05 
Премьера! "Невский. Тень Архитекто
ра". Т.с. [16+] 23.15 Премьера! "В клет
ке". Т.с. [16+]

Среда, 18 марта 
^ Первы йканаё

5.00, 9.25 Телеканал "Доброе утро".
9.00, 3.00 Новости. 9.55 "Модный при
говор". [6+] 10.55 "Жить здорово!" 
[16+] 12.00, 15.00 Новости (с субтит
рами). 12.15 "Время покажет". [16+]
15.15 "Давай поженимся!" [16+] 16.00 
"Мужское / Женское". [16+] 18.00 Ве
черние новости (с субтитрами).
18.30 "На самом деле". [16+] 19.40 
"Пусть говорят". [16+] 21.00 "Время".
21.30 Премьера. "Магомаев". Т.с. [16+]
22.30 Премьера сезона. "Док-ток". 
[16+] 23.30 "Вечерний Ургант". [16+] 
0.10 Премьера. "Лора Гуэрра. Среди 
великих итальянцев". Д.ф. [12+]

^ 'о сси я1
5.00, 9.25 "Утро России". 9.00,

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 9.55 О са
мом главном. [12+] 11.25, 14.25,
17.00, 20.45 Вести. Местное время.

11.45 Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым. [12+] 12.50, 17.25 
"60 минут". [12+] 14.45, 15.50 "Тай
ны следствия-15". Т.с. [12+] 18.30 
"Андрей Малахов. Прямой эфир". 
[16+] 21.00 Премьера! "В шаге от рая". 
Т.с. [12+] 23.10 "Вечер с Владимиром 
Соловьёвым". [12+]

_______________________ НТВ
5.10, 3.35, 4.20 "Москва. Централь

ный округ". Т.с. [16+] 6.00 "Утро. Са
мое лучшее". [16+] 8.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00, 0.10 "Сегодня". 8.20 "Мос
ква. Три вокзала". Т.с. [16+] 9.20, 10.20,
1.20 "Морские дьяволы. Смерч. Судь
бы". Т.с. [16+] 13.25 "Обзор. Чрезвы
чайное происшествие". 14.00 "Место 
встречи". 16.25 "Основано на реаль
ных событиях". [16+] 17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 "Пёс". Т.с. [16+] 21.00 Пре
мьера! "Проспект обороны". Т.с. [16+]
23.15 Премьера! "В клетке". Т.с. [16+]

Четверг, 19 марта 
^ Первы йканаё

5.00 Телеканал "Доброе утро". 9.00,
3.00 Новости. 9.25 "Горячий лед". 
Фигурное катание. Чемпионат мира- 
2020. Пары. Короткая программа. 
Женщины. Короткая программа. [0+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Время покажет". [16+] 15.15 
"Давай поженимся!" [16+] 16.00 "Муж
ское / Женское". [16+] 18.00 Вечер
ние новости (с субтитрами). 18.30 
"На самом деле". [16+] 19.40 "Пусть 
говорят". [16+] 21.00 "Время". 21.30 
Премьера. "Магомаев". Т.с. [16+] 22.30 
Премьера сезона. "Док-ток". [16+]
23.30 "Вечерний Ургант". [16+]

^ 'о сси я 1
5.00, 9.25 "Утро России". 9.00,

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 9.55 О са
мом главном. [12+] 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом Корчев
никовым. [12+] 12.50, 17.25 "60 ми
нут". [12+] 14.45, 15.50 "Тайны след
ствия-16". Т.с. [12+] 18.30 "Андрей 
Малахов. Прямой эфир". [16+] 21.00 
Премьера! "В шаге от рая". Т.с. [12+]
23.10 "Вечер с Владимиром Соловь
ёвым". [12+]

НТВ
5.10, 3.40 "Москва. Центральный 

округ". Т.с. [16+] 6.00 "Утро. Самое 
лучшее". [16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.10 "Сегодня". 8.20 "Москва. Три 
вокзала". Т.с. [16+] 9.20, 10.20, 11.40, 
0.50 "Морские дьяволы. Смерч. Судь
бы". Т.с. [16+] 13.25 "Обзор. Чрезвы
чайное происшествие". 14.00 "Место 
встречи". 16.25 "Основано на реаль
ных событиях". [16+] 17.15 "ДНК". [16+]
18.15, 19.40 "Пёс". Т.с. [16+] 21.00 Пре
мьера! "Проспект обороны". Т.с. [16+]
23.15 Премьера! "В клетке". Т.с. [16+]

Пятница, 2 0  марта 
^ Первы йканаё

5.00 Телеканал "Доброе утро". 9.00 
Новости. 9.25 "Горячий лед". Фигур
ное катание. Чемпионат мира-2020. 
Мужчины. Короткая программа. 
Пары. Произвольная программа. [0+]
12.00, 15.00 Новости (с субтитрами).
12.15 "Время покажет". [16+] 15.15 
"Давай поженимся!" [16+] 16.00 "Муж
ское / Женское". [16+] 18.00 Вечер
ние новости (с субтитрами). 18.35 
"Человек и закон" с Алексеем Пима
новым. [16+] 19.40 "Поле чудес". [16+]
21.00 "Время". 21.30 "Голос. Дети". 
Новый сезон. [0+] 23.20 "Вечерний 
Ургант". [16+]

Россия 1
5.00, 9.25 "Утро России". 9.00,

11.00, 14.00, 20.00 Вести. 9.55 О са
мом главном. [12+] 11.25, 14.25, 17.00,
20.45 Вести. Местное время. 11.45 
Судьба человека с Борисом Корчев
никовым. [12+] 12.50, 17.25 "60 ми
нут". [12+] 14.45, 15.50 "Тайны след
ствия-16". Т.с. [12+] 18.30 "Андрей 
Малахов. Прямой эфир". [16+] 21.00 
Юморина. [16+] 23.25 "Одиночество". 
Х.ф. [12+]

_______________________ НТВ
5.10 "Москва. Центральный округ". 

Т.с. [16+] 6.00 "Утро. Самое лучшее". 
[16+] 8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
"Сегодня". 8.20 "Москва. Три вокза
ла". Т.с. [16+] 9.20, 10.20, 2.55 "Мор
ские дьяволы. Смерч. Судь бы". Т.с. 
[16+] 13.25 "Обзор. Чрезвычайное про
исшествие". 14.00 "Место встречи". 
16.25 "Следствие вели..." [16+] 17.15 
"Жди меня". [12+] 18.15, 19.40 "Пёс". 
Т.с. [16+] 21.00 Премьера! "Проспект 
обороны". Т.с. [16+] 23.15 "ЧП. Рассле
дование". [16+] 23.50 "Квартирник 
НТВ у Маргулиса". [16+]

Суббота, 2 1  марта 
^ П ервы йканаё
6.00 Телеканал "Доброе утро. Суб

бота". 9.00 "Умницы и умники". [12+]
9.45 "Слово пастыря". [0+] 10.00,
12.00 Новости (с субтитрами). 10.15 
"Горячий лед". Фигурное катание. 
Чемпионат мира-2020. Танцы. Жен
щины. Произвольная программа. [0+]
12.15 "Модный приговор". К юбилею 
Надежды Бабкиной. Специальный 
выпуск. [6+] 13.15 Премьера. "Надеж
да Бабкина. "Если в омут, то с голо
вой!" Д.ф. [12+] 14.15 Премьера. Юби
лейный концерт Надежды Бабкиной. 
[12+] 16.15 "Кто хочет стать милли
онером?" с Дмитрием Дибровым. 
[12+] 17.50 "Сегодня вечером". [16+]
21.00 "Время". 21.20 "Клуб Веселых 
и Находчивых". Высшая лига. [16+]
23.20 "Большая игра". [16+] 0.30 "Го
рячий лед". Фигурное катание. Чем
пионат мира-2020. Танцы. Произволь
ная программа. Мужчины. Произволь
ная программа. Прямой эфир из Ка
нады.

^ Россия^
5.00 "Утро России. Суббота". 8.00 

Вести. Местное время. 8.20 Местное 
время. Суббота. 8.35 По секрету все
му свету. 9.30 Пятеро на одного.
10.20 Сто к одному. 11.10 Смеяться 
разрешается. 13.45 "Долги совести". 
Х.ф. [12+] 18.00 "Привет, Андрей!" 
[12+] 20.00 Вести в субботу. 20.40 
Премьера! "Ради твоего счастья". Х.ф. 
[12+]

НТВ
5.10 "ЧП. Расследование". [16+] 

5.35 "Я считаю: раз, два, три, четы
ре, пять..." Х.ф. [16+] 7.25 "Смотр". 
[0+] 8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 8.20 
"Готовим с Алексеем Зиминым". [0+]
8.45 "Доктор Свет". [16+] 9.25 "Едим 
дома". [0+] 10.20 "Главная дорога". 
[16+] 11.00 "Живая еда" с Сергеем 
Малозёмовым. [12+] 12.00 "Квартир
ный вопрос". [0+] 13.05 "НашПотреб- 
Надзор". [16+] 14.00 "Поедем, по
едим!" [0+] 15.00 "Своя игра". [0+]
16.20 "Следствие вели..." [16+] 17.50 
"Ты не поверишь!" [16+] 19.00 "Цент
ральное телевидение" с Вадимом 
Такменевым. 21.00 "Секрет на мил
лион". [16+] 23.00 "Международная 
пилорама" с Тиграном Кеосаяном. 
[16+] 23.50 "Своя правда" с Романом 
Бабаяном. [16+]

Воскресенье, 2 2  марта 
^ Первы йканаё

6.00 Новости. 6.10 "Россия от края 
до края". Д.с. [12+] 7.00 Играй, гар
монь любимая! [12+] 7.45 "Часовой". 
[12+] 8.15 "Здоровье". [16+] 9.20 "Не
путевые заметки" с Дмитрием Кры
ловым. [12+] 10.00, 12.00 Новости (с 
субтитрами). 10.15 "Горячий лед". Фи
гурное катание. Чемпионат мира- 
2020. Танцы. Произ вольная програм
ма. Мужчины. Произвольная програм
ма. [0+] 11.10, 12.15 "Видели видео?" 
[6+] 13.55 "Теория заговора". Д.с. 
[16+] 14.55 Премьера. "Великие бит
вы России". Д.ф. [12+] 16.45 "Точь- 
в-точь". [16+] 19.25 "Лучше всех!" 
Новый сезон. [0+] 21.00 "Время". 22.00 
Премьера. "Dance Революция". [12+] 
23.40 "Горячий лед". Фигурное ката
ние. Чемпионат мира-2020. Показа
тельные выступления. Прямой эфир 
из Канады.

Россия 1
4.20 "Одиночество". Х.ф. [12+] 8.00 

Местное время. Воскресенье. 8.35 
Когда все дома с Тимуром Кизяко
вым. 9.30 Устами младенца. 10.20 
Сто к одному. 11.10 Премьера! "Тест". 
Всероссийский потреби тельский 
проект. [12+] 12.15 Премьера! Цена 
красивой жизни. [12+] 13.20 "Женщи
на с прошлым". Х.ф. [12+] 17.40 Пре
мьера! Ну-ка, все вместе! [12+] 20.00 
Вести недели. 22.00 Москва. Кремль. 
Путин. 22.40 "Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым". [12+] 1.30 
"Всё, что ты любишь..." Х.ф. [12+]

_______________________ НТВ
5.35, 3.05 "Их нравы". [0+] 6.00 

"Центральное телевидение". [16+]
8.00, 10.00, 16.00 "Сегодня". 8.20 "У 
нас выигрывают!" [12+] 10.20 "Пер
вая передача". [16+] 11.00 "Чудо тех
ники". [12+] 11.55 "Дачный ответ". [0+] 
13.05 "НашПотребНадзор". [16+] 14.05 
"Однажды..." [16+] 15.00 "Своя игра". 
[0+] 16.20 "Следствие вели..." [16+]
18.00 "Новые русские сенсации". [16+]
19.00 "Итоги недели" с Ирадой Зей- 
наловой. 20.10 "Маска". [12+] 22.50 
"Звезды сошлись". [16+] 0.25 "Осно
вано на реальных событиях". [16+]

14 м а р т а  2 0 2 0  г

Учредитель: Администрация 
муниципального образования 
«Теучежский район» Республики 
Адыгея

Гл.редактор Ю.Ш.Хакуй.

| | Ш Г Е У Ч £ Ж С К Н £ м

тшвЕстиж

Газета зарегистрирована в Управ
лении Федеральной службы по над
зору в сфере связи, информацион
ных технологий и массовых комму
никаций по Краснодарскому краю 
и Республике Адыгея (Адыгея)

Регистрационный номер 
ПИ № ТУ 23-00478

И з д а т е л ь :  Администрация муниципального 
образования «Теучежский район».

Адрес: 385230, Республика Адыгея, Теучежский 
район, а.Понежукай, ул.Октябрьская, 33

Отпечатано в ОАО «Полиграф - Юг» 
385000. г. Майкоп, 

ул.Пионерская, 268. 
Подписано в печать в 17 часов.
По графику -  в 17 часов.
Заказ Индекс П 1283

Тираж 1300 t . vesty@ yandex . ruАдрес редакции: 385230, а. Понежукай, 
ул. Ленина, 71А Телефон: 9-73-60

Позиция редакции может не совпадать с точкой зрения нештатных авторов. Газета выходит по средам и субботам. Ответственность за содержание рекламы несут авторы.
РЕДАКЦИЯ НЕ ВСТУПАЕТ В ПЕРЕПИСКУ С АВТОРАМИ. РУКОПИСИ НЕ РЕЦЕНЗИРУЮТСЯ И НЕ ВОЗВРАЩАЮТСЯ. АВТОРСКИЕ МАТЕРИАЛЫ СВЫШЕ 5 МАШИНОПИСНЫХ ЛИСТОВ НЕ РАССМАТРИВАЮТСЯ И НЕ ПУБЛИКУЮТСЯ.


