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8  и ю л я  отмечен Д ень сем ьи , л ю б в и  и  верности

Ч Е С Т В О В А Н И Е  С Е М Е Й - Д О П Г О Ж И Т Е П Е Й
8 июля в режиме видеокон

ференции прошло торжественное 
совещание, посвященное празд
нованию Дня семьи, любви и 
верности. По поручению Главы РА 
Мурата Кумпилова провела его 
вице-премьер РА Наталья Широ
кова.

На связь вышли семьи, кото
рые являются примером крепкой 
и долгой совместной жизни. Они 
были приглашены в администра
ции своих муниципалитетов.

В их числе - семья Владими
ра и Натальи Киселевых из Гиа- 
гинского района (состоят в бра
ке 39 лет), семья Ислама Хутова 
и Сарры Блягоз из Теучежского 
района (состоят в браке 29 лет), 
Авеса и Любови Гаштовых из Май
копа (состоят в браке 43 года), 
семья Байзета и Симы Пчегатлук 
из Адыгейска (состоят в браке 
почти 50 лет), семья Виктора и 
Ольги Поповых из Майкопского 
района (состоят в браке 60 лет), 
семья Халида и Марьят Куановых 
из Шовгеновского района (состоят 
в браке 36 лет), семья Владими
ра и Тамары Яковлевых из Тах- 
тамукайского района (состоят в 
браке 49 лет), семья Алексея и 
Надежды Ермаковых из Красно
гвардейского района (состоят в 
браке 39 лет) и семья Алексан
дры и Натальи Семёновых из 
Кошехабльского района (состоят 
в браке 40 лет).

Каждая из этих семей отлича
ется крепостью отношений, осно
ванных на любви и верности, по 
достоинству завоевала авторитет

в обществе. Они удостоены меда
ли «За любовь и верность». Эта 
награда учреждена в 2011 году 
оргкомитетом по проведению Дня 
семьи, любви и верности в Рос
сийской Федерации. На одной 
стороне медали изображена ро
машка -  символ праздника, на 
другой -  лики святых Петра и 
Февронии.

Всего же в республике к праз
днику такую награду получили 70 
семей из всех муниципальных об
разований республики, прожив
ших в совместном браке не ме
нее 25 лет и получивших извест
ность крепостью семейных усто
ев, основанных на взаимной люб
ви и верности.

Вице-премьер РА от имени 
Главы Адыгеи передала семьям 
поздравления с заслуженной на
градой, подчеркнув, что такие 
крепкие, дружные семьи -  это 
основа здорового общества, силь
ного государства и его уверенно
го развития.

Наталья Широкова отметила, 
что Президент страны Владимир 
Путин в числе национальных при
оритетов ставит обеспечение до
стойного уровня жизни семей, под
держку материнства и детства, ук
репление института семьи. Прави
тельство постоянно расширяет 
перечень социальных мер, на
правленных на решение этих за
дач. На это нацелен и нацпроект 
«Демография», в рамках которо
го в Адыгее реализуются масштаб
ные программы, которые позволя
ют усилить материальную поддер

жку семей при рождении детей.
В результаты принимаемых 

мер в республике увеличивается 
число многодетных семей: в про
шлом году их было 6803, а на 1 
июня - уже 7047 семей. Кроме 
того, за первое полугодие 2020 
года в республике родилось 1993 
ребенка. Это почти на 200 детей 
больше, чем за такой же период 
прошлого года.

«Глава Адыгеи Мурат Кумпи
лов не раз подчёркивал, что 
главная цель нашей работы - 
благополучие и качество жизни 
каждой семьи в республике. И 
в этом нам помогают сами жите
ли Адыгеи, вот такие дружные 
и трудолюбивые семьи, как 
ваши», - отметила Наталья Ши
рокова.

Поздравления в адрес семей- 
долгожителей также прозвучали 
от председателя Госсовета-Хасэ 
РА Владимира Нарожного, мини
стра труда и соцразвития РА 
Джанбеча Мирзы. В ходе совеща
ния каждую семью представили 
главы муниципальных образова
ний. Участники торжества рас
сказали о своих семейных тради
циях и поблагодарили руковод
ство республики за поддержку, а 
также внимание к развитию ин
ститута семьи в регионе.

Напомним, День семьи, люб
ви и верности приурочен ко дню 
памяти святых Петра и Февронии. 
Он отмечается в России с 2008 
года.

Пресс-служба Главы РА.

К Р Е П К А Я  СЕМЬЯ -  К Р Е П К А Я  Д Е Р Ж А В А !

12 и ю л я  - Д ень  Российской почты
Уважаемые коллеги, друзья! Завтра приятный и важный день. 

Наш с вами профессиональный праздник! Для нашей огромной стра
ны Почта является основным средством связи и важнейшей соци
альной структурой, звеном соединяющим самые удаленные насе
ленные пункты. Работники почты своей нелегкой и самоотвержен
ной работой объединяют всю страну, соединяя людей, время и рас
стояния. Течет время, развиваются технологии, но неизменным ос
тается труд сотрудников «Почты России». В любую погоду почтальо
ны обеспечивают выплаты пенсий, доставку корреспонденции, прием 
коммунальных платежей и это не полный перечень услуг, которые 
сегодня оказывается «Почтой России». Наша профессия прекрас
на и важна. Наша команда -  замечательный коллектив. Мы не бро
саем коллег в непростых ситуациях, не отступаем перед трудностя
ми, не убегаем от сложностей.

Вы доказали, что являетесь настоящими профи, лучшими в сво
ем деле, преданные своей работе, ответственные и трудолюбивые 
специалисты. Сердечно поздравляю всех ветеранов и сотрудников 
нашей компании.

Желаю новых достижений, финансовой стабильности, добрых 
новостей, понимания с окружающими, сил, терпения и уверенности 
в себе. Пусть ваши семьи живут в радости и любви, всем здоровья и 
долгих лет! Давайте радоваться каждому дню и приходить на рабо
ту с радостью.

А.Полухина,
директор УФПС Республики Адыгея АО «Почта России».

Инф ормирует  П ресс-служ ба М В Д  п о  РА
Министр внутренних дел по Адыгее Владимир Алай вручил 3 

июля сотрудникам ГИБДД в профессиональный праздник ключи 
от новых служебных автомобилей

84 года исполнилось со Дня образования Госавтоинспекции МВД 
России. Этому событию в республиканском ведомстве было посвя
щено торжественное мероприятие.

В своем обращении к сотрудникам ГИБДД генерал отметил, что 
от профессионализма и слаженности действий каждого офицера 
зависит безопасность всех участников дорожного движения.

С профессиональным праздником подчиненных поздравил на
чальник управления ГИБДД МВД по Республике Адыгея полковник 
полиции Александр Курпас. Он обратился к сотрудникам с пожела
ниями крепкого здоровья, благополучия и успехов в профессиональ
ной деятельности.

Автопарк дорожно-патрульной службы пополнился семью новы
ми патрульными автомобилями Лада Веста. Все машины оснаще
ны громкоговорящими установками, радиостанциями, видеорегист
раторами, а также медицинскими укладками для оказания первой 
помощи пострадавшим в ДТП.

В рамках празднования «Дня 
семьи, любви и верности» ежегод
но, 8 июля, проводится награжде
ние медалями «За любовь и вер
ность» семей, достойно прожив
ших совместную жизнь более 25 
лет. Теучежский район богат пре
красными семьями, где трудолю
бие, честь и достоинство ставят
ся превыше всего. 8 июля в ад
министрации района чествовали 
пять супружеских пар.

Глава района А.Ш.Хачмамук 
принял участие в торжественном 
мероприятии, которое состоя
лось в режиме видеоконференц
связи под председательством за
местителя Премьер-министра РА 
Широковой Натальи Сергеевны, 
с участием Председателя Госсо- 
вета-Хасэ РА Нарожного Влади
мира Ивановича, министра труда 
и социального развития РА Мир
зы Джамбеча Рамазановича, глав 
муниципальных районов и город
ских округов Республики Адыгея, 
представителей территориальных 
органов ЗАГС, директоров 
КЦСОН и приглашенных семей.

Для участия в торжественном 
мероприятии в режиме видео
конференцсвязи была приглаше
на многодетная семья Хутова Ис
лама Хаджиретовича и Сарры 
Хаджикасеевны.

Супруги прожили в совместном 
браке 29 лет, воспитали пятерых 
детей: четырех девочек и сына, 
подрастают 4 внучки и 1 внук. Стар
шие дети получили высшее обра
зование и нашли свое достойное 
место в жизни, младшая дочь и 
сын являются студентами. В семье
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царят взаимное уважение, дове
рительное общение, сочувствие, 
сопереживание, поддержка, чув
ство ответственности и долга.

Поздравляя семью, А.Ш.Хач
мамук отметил: - Очень важно со
хранять традиции семьи. Толь
ко в крепкой семье есть боль
шие возможности для полноцен
ного воспитания достойных сы
нов и дочерей. Сегодня и всегда 
мы выражаем особую благодар
ность многодетным семьям за 
укрепление одного из главных

нравственных устоев нашего об
щества -  надежной и крепкой 
семьи.

А молодым семьям от всей 
души желаю крепить и приумно
жать семейные традиции, рас
тить и воспитывать детей -  
наше будущее.

Желаю всем крепкого здоро
вья, благополучия, радости и 
счастья! Берегите свои семьи! 
Дарите каждый день дорогим 
Вам людям слова любви и не
жности!

В Адыгее водителям большегрузов напомнили об ограничении 
движения по трассам в летний период

В связи с наступлением высоких температур, а также сезонного 
снижения пропускной способности автомагистралей, в районах Ады
геи госавтоинспекторы проверили режим работы водителей боль
шегрузного транспорта.

И нф ормирует  Госналогинспекция
"НАЛОГ НА П Р О Ф Д О Х О Д ”

В соответствии с пунктом 3 части 1 Федерального закона от 27 
ноября 2018 г. N 422-ФЗ О проведении эксперимента по установ
лению специального налогового режима “Налог на професси
ональный доход”, с 01.07.2020 года вступил в силу Закон Рес
публики Адыгея “О введении в действие на территории Рес
публики Адыгея специального налогового режима “налог на про
фессиональный доход””.

Применять специальный налоговый режим «Налог на профес
сиональный доход» могут физические лица (граждане России и 
других государств ЕАЭС), а также индивидуальные предпринима
тели, не имеющие наемных работников по трудовому договору. Они 
могут осуществлять реализацию собственных товаров (работ, ус
луг, имущественных прав), местом ведения деятельности которых 
является территория любого из субъектов Российской Федерации, 
включенных в эксперимент.

Процесс регистрации очень прост и не требует посещения на
логовой инспекции, она осуществляется одним из следующих спо
собов: 1) через мобильное приложение ФНС России «Мой налог», 
которое можно скачать для платформы Android через магазин при
ложений Google play, а для платформы Apple iPhone и iPad через 
AppStore; 2) через личный вэб-кабинет «Мой налог», размещен
ный на сайте ФНС России; 3) через любую кредитную организа
цию или банк, осуществляющие информационное взаимодействие 
с ФНС России в рамках этого эксперимента.

Ставки: -  4% используется при расчете налога с продаж россий
ским и иностранным физическим лицам, -  6% используется при 
расчете налога с продаж российским и иностранным органи
зациям и индивидуальным предпринимателям.

При исчислении налога на профессиональный доход формиру
ется налоговая база, состоящая из полной суммы полученного до
хода (заплаченная клиентом), уменьшение данной суммы на поне
сенные расходы -  не предусмотрено.
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О делах в строительной отрасли района в разрезе последних 
пяти лет рассказывает начальник Управления архитектуры 
и строительства администрации района А.К.Тхатль.

В рамках реализации мероп
риятий, предусмотренных муни
ципальной программой «Устой
чивое развитие сельских терри
торий на 2014-2017 годы и на пе
риод до 2020 года» в 2016 году в 
а.Ассоколай завершены работы 
по реконструкции водопровода 
протяженностью 4637 метров.

В 2017 году проведены рабо
ты по реконструкции водопровод
ных сетей в а.Понежукай -  сто
имостью 8779,9596 тыс.руб.

В рамках государственной про
граммы Республики Адыгея «Фор
мирование комфортной городс
кой среды» в 2018 году выделе
ны и освоены субсидии в разме
ре 5 млн рублей на благоустрой
ство административного центра 
района а. Понежукай. На указан
ные мероприятия из бюджета Те
учежского района выделены до
полнительные средства в разме
ре 785 тыс.руб. Благоустройство 
административного здания в а. 
Понежукай, ул. Ленина, 71 А и 
парка отдыха в а.Понежукай.

Общий объем финансирова
ния, в 2018 году направленных на 
мероприятия по благоустройству 
районного центра Теучежского 
района, составил 6 134,0 тыс.руб- 
лей, из них:

- 5 млн. рублей Республиканс
кий бюджет,

- 934, 02 тыс. рублей бюджет 
Теучежского района,

- 200,0 тыс. рублей внебюджет
ные источники.

Данные средства направлены 
на благоустройство двух обще
ственных территорий:

1. Территория административ
ного здания в центре а. Понежу
кай в котором расположены фе
деральные, региональные и му
ниципальные службы, в том чис
ле многофункциональный центр, 
центральный районный архив,

редакция газеты «Теучежские ве
сти», отдел кадастровой палаты 
и т.д. Проектом благоустройства 
данной территории предусматри
вается строительство парковки 
для посетителей с местами отды
ха, с озеленением, освещением 
и малыми архитектурными фор
мами на площади 2500 кв.м.

Объем финансирования соста
вил 3 977,4 тыс.руб., из них:

- 2991,58 республиканский 
бюджет,

- 785,82 тыс. рублей районный 
бюджет,

-200,0 тыс. рублей внебюджет
ные средства.

По данному объекту все стро
ительные работы завершены.

2. Благоустройство обществен
ной территории парка отдыха в 
а.Понежукай, МО «Понежукайс
кое сельское поселение», Рес
публика Адыгея, Теучежский рай
он, а.Понежукай, ул.Мира 39 Б. 
предусматривает строительство 
пешеходных дорожек, ремонт и 
реконструкцию существующих, 
озеленение, освещение, созда
ние детской игровой площадки, 
установку малых архитектурных 
форм и системы полива.

Объем финансирования соста
вил 2336,6 тыс. руб., из них

- 2008,42 тыс. рублей респуб
ликанский бюджет,

- 328,2 тыс. рублей бюджет 
Понежукайского поселения.

В рамках реализации мероп
риятий государственной програм
мы Республики Адыгея «Развитие 
физической культуры и спорта на 
2014-2020 годы» утвержденной 
постановлением Кабинета Мини
стров Республики Адыгея от 07 
ноября 2012 года № 257 «О го
сударственной программе Рес
публики Адыгея «Развитие физи
ческой культуры и спорта на 2014-

2020 годы» в а.Понежукай по ул. 
Мира, 18б, Теучежского района 
построен и ф ункционирует 
спортивный комплекс общей пло
щадью 2197 кв.м., предназначен
ный для занятия физкультурой и 
спортом, проведения спортивных 
соревнований, а также для про
ведения оздоровительных заня
тий. В спортивном комплексе 
предусматривается многофункци
ональный спортивный зал площа
дью 1080 кв.м., зал борьбы, тре
нажерный зал с современными 
тренажерными комплексами и с 
комнатами для отдыха. В 
спортивном комплексе также 
предусматриваются учебные ком
наты с кабинетами для препода
вателей для организации 
спортивных секций. Также пре
дусмотрены трибуны для зрите
лей вместимостью 200 человек, 
ложа для судей, и иные необхо
димые для занятия спортом и 
проведения спортивных мероп
риятий помещения и оборудова
ния.

Реализация проекта по стро
ительству спортивного комплек
са в а.Понежукай соответствует 
целям Стратегии развития физи
ческой культуре и спорта Россий
ской Федерации, способствует 
созданию условий, ориентирую
щих граждан на здоровый образ 
жизни, в том числе на занятия 
физической культурой и спортом, 
развитие спортивной инфраструк
туры и повышения конкурентос
пособности развития физической 
культуры.

По программе «Формирование 
современной городской среды» 
в 2019 году проведено благоуст
ройство 4-х общественных и 1 
дворовой территории:

1) сквер по ул. Ленина, 26/1 в 
а. Понежукай на сумму-1244,2 
тыс. рублей;

2) сквер по ул. Мира в а. По
нежукай на сумму- 4888,16 тыс. 
рублей;

3) бульвар по ул. Ленина в а.

Понежукай на сумму-3335,29 тыс. 
рублей;

4) парк в а. Понежукай на сум
му- 434,2 тыс. рублей;

5) благоустройство дворовой 
территории по адресу: а. Понежу
кай, ул. Октябрьская, 27; прове
дены и завершены мероприятия 
по реконструкции водопроводных 
сетей в х. Колос Понежукайского 
сельского поселения на сумму- 
3499,00 тыс. рублей;

- завершены мероприятия по 
реконструкции водопроводных се
тей в а. Пшикуйхабль Понежукай
ского сельского поселения на 
сумму-4298,94 тыс. рублей;

завершен ремонт тротуара в 
ауле Нечерезий, от а. Нечерезий 
к средней общеобразовательной 
школе и от школы к а. Пшикуй
хабль, расположенного вдоль 
автодороги «Понежукай-Пшикуй- 
хабль» протяженностью 3298 м., 
стоимостью 7672,53 руб;

- завершен капитальный ре
монт здания СДК в а. Вочепший 
на сумму-25644,4 тыс. рублей;

- завершено строительство 
ФАПа в а. Нешукай на сумму- 
2975,47 тыс. рублей.

Завершено строительство СДК 
в а. П ш икуйхабль на сумму 
7196,72 тыс.руб. Из них на стро
ительные материалы, приобре
тенные за счет районного бюдже
та и внебюджетных источников 
составило -  3436,72 тыс. руб., на 
завершение строительства, при
обретения оборудования СДК в 
а. Пшикуйхабль -  3760,0 тыс. руб.

В 2020 году завершены рабо
ты по строительству детского сада 
на 240 мест по адресу: а. Поне
жукай, ул. Ленина,40А на сумму 
более 169 млн. рублей.

Большое внимание Гпава 
Республики Адыгея М.К.Кумпи
лов уделяет вопросам обеспе
чения молодых семей жильем.

Благодаря педантичной, 
скрупулезной, высокопрофес
сиональной работе начальни

ка отдела управления А.М.Не- 
хая, десятки молодых семей в 
районе получают субсидии.

В 2015 году по подпрограм
ме «Обеспечение жильем моло
дых семей» обеспечено - 6 
(шесть) молодых семей;

- реабилитированные лица и 
лица, признанные пострадавши
ми от политических репрессий 
обеспечен -  1 (один)гражданин.

В 2016 году по подпрограм
ме «Обеспечение жильем моло
дых семей» обеспечена - 21 
(двадцать одна) молодая семья;

- в рамках реализации ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017гг и на 
период до 2020 года» обеспече
на - 1 (одна) молодая семья.

В 2017 году по подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» обеспечено - 16 (шестнад
цать) молодых семей;

- в рамках реализации ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017гг и на 
период до 2020 года» обеспече
на - 1 (одна) молодая семья.

В 2018 году по подпрограм
ме «Обеспечение жильем моло
дых семей» обеспечено - 16 (ше
стнадцать) молодых семей.

В 2019 году по подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» обеспечено - 26 (двадцать 
шесть) молодых семей;

- в рамках реализации ФЦП 
«Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2014-2017гг и на 
период до 2020 года» обеспече
на - 1 (одна) молодая семья;

- обеспечение жильем ветера
нов ВОВ 1941-1945гг. обеспечен
-  1 (один) гражданин.

В 2020 году по подпрограмме 
«Обеспечение жильем молодых 
семей» выданы свидетельства на 
приобретение жилого помещения
- 26 (двадцать шесть) молодым 
семьям.

Из них уже приобрели жилье
-  7 (семь) молодых семей.

Т Р Е Б О В А Н И Я  К  П Р О И З В О Д С Т В У  И Р Е А Л И З А Ц И И  К В А С А ,  
Р Е К О М Е Н Д А Ц И И  П О  В Ы Б О Р У  СОРТОВ

Лето -  долгожданное время 
года для детей и взрослых. 
Это время солнечных и жарких 
дней, поездок на природу, про
гулок в лесу. Во время жары 
стоит уделять отдельное 
внимание поддержанию водно
го баланса организма. При по
вышении окружающей темпе
ратуры «включается» меха
низм терморегуляции, осно
ванный на испарении жидкости 
кожными покровами, за счёт 
которого тело охлаждается. 
Поэтому важно употреблять 
большое количество воды. 
Особое внимание стоит уде
лять выбору напитков. Са
мым популярным «летним» 
напитком является квас.

Квас - традиционный славян
ский напиток с объёмной долей 
этилового спирта не более 1,2 %, 
изготовленный в результате не
завершённого спиртового и молоч
нокислого брожения сусла.

Напиток хорошо утоляет жаж
ду благодаря содержащимся в 
нём кислотам - молочной и отча
сти уксусной. Он имеет высокую 
энергетическую ценность, спо
собствует пищеварению благода
ря содержащейся в нем углекис
лоте, которая облегчает перева
ривание пищи, её всасывание и 
повышает аппетит, квас способ
ствует расщеплению (сжиганию) 
жиров и полезен людям стремя
щимся похудеть за счет активно
го образа жизни и занятиями 
спортом. Для точности можно 
добавить, что калорийность про
дукта равна 27 ккал на сто грамм 
напитка. Также квас содержит 
витамины B1 и E, аминокислоты, 
сахара, ферменты и микроэле
менты. Квас, как продукт молоч
нокислого брожения, по действию 
на организм во многом подобен 
таким продуктам, как кефир, про
стокваша, ацидофилин, кумыс. 
Содержание алкоголя в дрожже
вом сорте кваса колеблется: от 0,7 
% об. до 1,2% об. Квас не реко
мендуют употреблять при цирро
зе печени, гастрите и гипертонии.

Часто вред приносит не сам про
дукт, а его качество и количество. 
В настоящее время данный на
питок производится по ГОСТ или 
техническим условиям, стандар
там организаций. При изготовле
нии кваса по ГОСТ не использу
ются искусственные и идентич
ные натуральным вкусоаромати
ческие вещества и ароматизато
ры, синтетические и неорганичес
кие красители, подсластители и 
консерванты.

Срок хранения кваса в боч
ках, который продается на улицах, 
всего 72 часа, что соответствует 
настоящему квасу. Но если его 
неправильно или слишком дол
го хранили -  квас может стать 
причиной отравления.

К тому же перед розливом на
питка бочки должны проходить 
обязательную санитарную обра
ботку, в добросовестности прове
дения которой потребитель удо
стовериться может только, взгля
нув на документы. Оценить внут
ренности цистерны покупатель 
не имеет возможности. Непроде
зинфицированная должным об
разом бочка может стать источ
ником целого букета болезнетвор
ных микробов.

Напиток в бутылке, кото
рый стоит на полках многих ма
газинов, настоящим квасом чаще 
всего вовсе не является. Срок 
годности до года, а в бутылке га
зировка с ароматизаторами и 
красителями.

О реализации разливного 
кваса: В соответствии с действу
ющим законодательством места 
размещения нестационарных тор
говых объектов, в том числе тор
говли квасом из изотермических 
ёмкостей в розлив, утверждают
ся органами местного самоуправ
ления.

Индивидуальный предприни
матель, юридическое лицо (изго
товитель, продавец) обязан:

1. Довести до сведения потре
бителя: фирменное наименова
ние своей организации, место ее 
нахождения (адрес) и режим ра

боты, информацию о государ
ственной регистрации и наимено
вании зарегистрировавшего его 
органа, информацию о реализу
емом товаре: наименование пи
щевой продукции; дату изготовле
ния пищевой продукции; наиме
нование и место нахождения из
готовителя, состав пищевой про
дукции; показатели пищевой цен
ности пищевой продукции; реко
мендации и (или) ограничения по 
использованию; срок годности 
пищевой продукции при соблюде
нии герметичности упаковки (ем
кости); условия хранения пищевой 
продукции, срок годности при 
вскрытии упаковки (емкости).

2. По требованию потребите
ля ознакомить его с документа
ми, подтверждающими безопас
ность, качество и происхождение 
продукции.

Срок годности разливного ква
са устанавливает изготовитель в 
нормативной и технической доку
ментации (ТУ или ГОСТ) на ос
новании результатов лаборатор
ных испытаний.

3. Обеспечить наличие едино
образных и четко оформленных 
ценников на реализуемые това
ры с указанием наименования 
товара, сорта (при его наличии), 
цены за вес или единицу товара.

4. Обеспечить соблюдение тре
бований санитарного законода
тельства к организации рабоче
го места продавца (торговой точ
ки) по реализации разливного 
кваса:

- наличие защиты от воздей
ствия прямых солнечных лучей 
сотрудника, осуществляющего 
продажу, и емкости с квасом с 
целью сохранения на период ре
ализации потребительских, физи
ко-химических показателей про
дукта;

- наличие достаточного коли
чества одноразовой посуды одно
кратного применения для реали
зации кваса, помещенной в спе
циальные упаковки (пакеты) на 
специальных подтоварниках (под
донах); запрещается хранение

упаковок с посудой непосред
ственно на земле, на асфальто
вом покрытии;

- наличие специальной емко
сти с крышкой для сбора исполь
зованной посуды;

- при этом организация, осу
ществляющая торговлю, обязана 
обеспечить своевременное уда
ление отходов.

Продажа кваса на розлив дол
жна осуществляться продавцом 
в специальной чистой санитар
ной одежде, включая головной 
убор, при наличии бейджика с 
указанием имени и фамилии про
давца. У продавца должна быть 
при себе личная медицинская 
книжка с результатами медицин
ского осмотра и гигиенической 
аттестации.

Если Вас не устраивает ка
чество приобретенной продук
ции, вы можете сделать за
пись в книге жалоб и предло
жений, написать претензию в 
магазин. Если Вас не устроит 
ответ на претензию и пробле
ма не будет решена, то имее
те право обратиться в терри
ториальный отдел Управле
ния Роспотребнадзора с пись
менным заявлением и приложе
нием ответа на претензию  
(при его отсутствии - саму 
претензию и документ, под
тверждающий ее отправку, 
например, почтовое уведомле
ние). При возникновении со
мнений в качестве и безопас
ности продукции, потреби
тель вправе требовать то
варно-сопроводительные доку
менты, в которых должны со
держаться реквизиты декла
рации о соответствии. Их до
стоверность можно отсле
дить на сайте fsa.gov.ru.

С.Цику, врач по общей гигие
не “Филиала ФБУЗ ЦГ и Э в 

Республике Адыгея" в г.Ады
гейске, Теучежском и Тахта- 

мукайском районах.

Полиция Адыгеи призывает 
очевидцев преступлений срочно 
обращаться в органы внутрен
них дел

В большинстве случаев свиде
телями и очевидцами преступле
ний и административных право
нарушений, происходящих на ули
цах и в общественных местах го
рода, становятся обычные граж
дане.

Если вы оказались свидете
лем или очевидцем преступле
ния, административного правона
рушения, вам необходимо: внима
тельно запомнить приметы зло
ум ы ш ленника (рост, одежда, 
обувь, характерные приметы); 
как можно быстрее позвонить с 
телефона по номеру 02 или с со
тового на 102 и сообщить о со
вершенном правонарушении.

Постарайтесь по возможнос
ти спокойно и как можно более 
подробно описать произошед
шее событие, а также указать его 
время и место. Если вы запом
нили приметы злоумышленника 
или заметили, в каком направле
нии он скрылся, сообщите об 
этом сотруднику полиции, так как 
эта информация поможет в мак
симально короткие сроки задер
жать злоумышленника.

Если в происшествии кто-то 
пострадал, при необходимости 
окажите им первую доврачебную 
помощь.

Дождитесь наряда полиции, 
еще раз напомните им вид пре
ступления, время, место, приме
ты злоумышленника и в каком на
правлении он скрылся.

Если вы или ваши знакомые 
располагают информацией о го
товящихся преступлениях, место
нахождении скрывающихся пре
ступников, местах хранения нар
котиков, оружия, боеприпасов, 
взрывчатых веществ и взрывных 
устройств и тому подобное, то вы 
можете передать ее также по 
телефону 102.

Пресс-служба МВД по Респуб
лике Адыгея.
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ЧТО П О Л О Ж Е Н О  ДЕТЯМ ОТ 3 ДО 7 ПЕТ?
Информационный материал по ежемесячной денежной выплате на ребенка в 

возрасте от 3 до 7 лет включительно в форме вопросов и ответов

-  3  ----------  ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ

Кому положена выплата?
— За пособием могут обра

титься семьи с детьми в возрас
те от 3 до 7 лет включительно. 
Выплата назначается на каждо
го ребенка.

— Родители и ребенок долж
ны быть гражданами РФ.

— Проживание на территории 
Республики Адыгея обязательно.

— Выплаты будут назначаться 
семьям, в которых среднедуше
вой доход семьи не превышает 
величину прожиточного миниму
ма, установленного за 2-ой квар
тал года, предшествующего году 
обращения (9474 руб.).

Как обратиться за получени
ем выплаты?

— Для назначения выплаты 
достаточно подать заявление. 
Весь остальной пакет докумен
тов, включая сведения о доходе 
семьи, будут получены путем 
межведомственного взаимодей
ствия.

— Заявление можно подать 
лично в ГКУ РА «ЦТСЗН» либо в 
МФЦ, в электронном виде с ис
пользованием Единого портала 
госуслуг, посредством почтовой 
связи способом, позволяющим 
подтвердить факт и дату отправ
ления.

Обратите внимание: Если 
официальный супруг является 
иностранным гражданином, за
явление подается только через 
ГКУ РА «ЦТСЗН» или МФЦ лич
но.

Как правильно заполнить за-

Администрация муниципаль
ного образования «Габукайское 
сельское поселение» информи
рует о проведении общего собра
ния собственников земельных 
долей (пайщиков) с кадастровым 
номером 01:06:2700006:89, по об
разованию земельного участка 
путем выдела в счет доли (долей) 
в праве общей собственности на 
земельный участок, расположен
ный по адресу: Местоположение 
установлено относительно ориен
тира, расположенного за преде
лами участка. Ориентир -  здание 
администрации МО «Габукайское 
сельское поселение». Участок 
находится примерно в 1900 м., по 
направлению на запад от ориен
тира. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, р-н Теучежс
кий, аул Габукай, ул.Хакурате, 32, 
бывший а Кх  «Габукай», секция 
№ VII.

Повестка дня:
1. Об избрании председате

ля и секретаря общего собрания 
долевой собственности на зе
мельный участок.

2. Принятие решения о лице, 
уполномоченном от имени учас
тников долевой собственности 
без доверенности действовать 
при согласовании местоположе
ния границ земельных участков, 
одновременно являющихся грани
цей земельного участка, находя
щегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о 
проведении государственного ка
дастрового учета или государ
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отноше
нии земельного участка, находя
щегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных 
участков.

3. Об утверждении перечня 
собственников земельных долей, 
их порядок местоположения в об
разуемом земельном участке.

4. Об утверждении проекта ме
жевания земельного участка, вы
деляемого в счет земельных до
лей.

Собрание состоится «22» ав
густа 2020г в 10 часов 30 ми
нут по адресу: Республика Адыгея, 
Теучежский район, а.Габукай, 
ул.Хакурате, 32.

При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы, под- 
верждающие наличие доли (до
лей) в праве собственности на зе
мельный участок.

Извещение о месте и поряд-

явление?
— В заявлении необходимо 

указать:
сведения о заявителе и чле

нах его семьи (ФИО, паспортные 
данные, сведения о месте жи
тельства и месте пребывания, 
гражданство, сведения из свиде
тельства о регистрации брака, 
свидетельства о рождении). Об
ратите внимание: себя надо 
указать как заявителя на получе
ние пособия, степень родства - 
мать. Указать официального суп
руга, даже если он не отец ребен
ку. Степень родства - супруг. Об
ратите внимание: не надо ука
зывать в заявлении бывшего суп
руга, гражданского супруга, даже 
если ребенок его и установлено 
отцовство, указывать супруга, 
даже если вы не проживаете со
вместно. Надо указать ВСЕХ де
тей от 0 до 1 8  лет, а не только ре
бенка в возрасте от 3 до 8 лет.

Сведения об отдельных ви
дах доходов, получение которых 
посредством межведомственно
го взаимодействия не предусмот
рено нормативным актом (али
менты; стипендия; доходы волон
теров; гранты; ежемесячное по
жизненное содержание судей; 
призы; материальная помощь, 
оказываемая работодателем; 
пособие по временной нетрудос
пособности, пособие по беремен
ности и родам, единовременное 
пособие женщинам, вставшим на 
учет в мед.учреждениях в ранние 
сроки беременности). Обратите

ке ознакомления с проектом 
межевания земельного участ
ка

Кадастровым инженером Мугу 
Русланом Борисовичем (№ ква
лификационного аттестата када
стрового инженера 01-12 
154), Почтовый адрес: Республи
ка Адыгея, Теучежский район, 
а.Понежукай, ул.Октябрьская, 21, 
тел. 8-918-017-01-01, адрес элек
тронной почты
(muaurusik@mail.ru). страховое 
свидетельство государственного 
пенсионного страхования 112
500-202 69, номер регистрации 
в государственном реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую де
ятельность 18918), являющегося 
членом Ассоциации саморегули
руемой организации “ Объедине
ние кадастровых инженеров”. А 
СРО “ О КИ ” № 1860 от
02.03.2016г., выполняются када
стровые работы по образованию 
земельного участка путем выде
ла в счет доли (долей) в праве 
общей собственности на земель
ный участок, расположенный по 
адресу: Местоположение установ
лено относительно ориентира, 
расположенного за пределами 
участка. Ориентир -  здание ад
министрации МО «Габукайское 
сельское поселение». Участок 
находится примерно в 1900 м., по 
направлению на запад от ориен
тира. Почтовый адрес ориентира: 
Республика Адыгея, р-н Теучежс
кий, аул Габукай, ул.Хакурате, 32, 
бывший АКХ «Габукай», секция 
№ VII, с кадастровым номером 
01:06:2700006:89.

Заказчиком кадастровых ра
бот является Таусова Раиса Ас- 
ланчериевна. Контактный номер 
телефона: 8-918-225-92-53.

Почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Теучежский район, а.Га
букай, ул.Д.Нехая, 11.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме
стоположения земельных участ
ков, выделяемых в счет земель
ной доли, состоится «22» авгус
та 2020г в 10 часов 30 минут по 
адресу: Республика Адыгея, Теу
чежский район, а.Габукай, ул.Ха
курате, 32.

Ознакомиться, внести пред
ложения о доработке, согласо
вать данный проект межевания 
земельного участка, а также 
вручить обоснованные возраже
ния возможно в т ечении 30 
(тридцати) дней со дня опубли
кования данного извещения по

внимание: в заявлении указыва
ются доходы за 12 календарных 
месяцев, предшествующих 6 ка
лендарным месяцам перед ме
сяцем подачи заявления.

Реквизиты для получения де
нежных средств (банковский 
счет или почтовое отделение).

— С пошаговой инструкцией 
по заполнению заявления мож
но ознакомиться в описании про
филя на странице Центра в сети 
Инстаграм.

Как считаются доходы се
мьи?

— В состав семьи, учитывае
мый для расчета среднедушево
го дохода включаются родитель 
(усыновитель) или опекун ребен
ка, подавший заявление, его суп
руг, несовершеннолетние дети.

— Сумма доходов всех членов 
семьи -  это доходы за 12 кален
дарных месяцев, предшествующих 
6 календарным месяцам перед 
месяцем подачи заявления.

Формула расчета среднедуше
вого дохода: среднедушевой до
ход = сумма доходов всех членов 
семьи /12 / количество членов 
семьи.

— При расчете дохода на од
ного члена семьи не учитывают
ся доходы от трудовой деятель
ности членов семьи, признанных 
безработными на дату подачи 
заявления.

Как принимается решение по 
заявлению?

После получения заявления, 
сотрудник Центра проверяет пра

адресу: РА, Теучежский район, 
Понежукай ул. Октябрьская, 21. 
Режим работы кабинета с по
недельника по пятницу с 900 до
и°°.

При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы, под
тверждающие наличие доли (до- 
лей)о праве собственности на 
земельный участок.

Администрация муниципально
го образования «Габукайское 
сельское поселение» информи
рует о проведении общего собра
ния собственников земельных 
долей (пайщиков) с кадастровым 
номером 01:06:0000000:750, по 
образованию земельных участ
ков путем выдела в счет доли (до
лей) в праве общей собственно
сти на земельный участок, рас
положенный по адресу: Респуб
лика Адыгея, Теучежский район, 
АКХ «Габукай».

Повестка дня:
1. Об избрании председателя 

и секретаря общего собрания 
долевой собственности на зе
мельный участок.

2. Принятие решения о лице, 
уполномоченном от имени учас
тников долевой собственности 
без доверенности действовать 
при согласовании местоположе
ния границ земельных участков, 
одновременно являющихся грани
цей земельного участка, находя
щегося в долевой собственности, 
при обращении с заявлениями о 
проведении государственного 
кадастрового учета или государ
ственной регистрации прав на 
недвижимое имущество в отноше
нии земельного участка, находя
щегося в долевой собственности, 
и образуемых из него земельных 
участков.

3. Об утверждении проекта 
межевания земельных участков, 
выделяемых в счет земельных 
долей.

Собрание состоится «22» ав
густа 2020г в 10 часов 00 ми
нут по адресу: Республика Адыгея, 
Теучежский район, а.Габукай, 
ул.Хакурате, 32.

При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы, под- 
верждающие наличие доли (до
лей) в праве собственности на 
земельный участок.

Извещение о месте и поряд
ке ознакомления с проектом ме
жевания земельного участка

Кадастровым инженером Бза- 
сежевым Аскером Азаматови-

вильность заполненного заявле
ния. Если в заявлении нет оши
бок, неточностей, специалист в 
течение 2 рабочих дней запраши
вает неообходимые для назначе
ния выплаты сведения в элект
ронной форме с использовани
ем единой системы межведом
ственного электронного взаимо
действия в уполномоченных орга
нах. Например -  сведения о до
ходах членов семьи запрашива
ются в налоговых органах, о по
собиях, иных выплатах в ПФР, 
Соцстрахе и т.д.; в органах МВД 
запрашиваются сведения о ре
гистрации по месту жительства 
(пребывания), в органах ЗАГС -  
сведения об актах гражданского 
состояния: рождении, смерти, 
браке, разводе).

— Минимальный срок приня
тия решения по заявлению - 10 
дней. В случае непоступления 
сведений, запрашиваемых в рам
ках межведомственного взаимо
действия, данный срок увеличи
вается до 20 рабочих дней со дня 
приема заявления.

В каких случаях может быть 
отказано в выплате?

— Основанием для отказа в 
назначении выплаты является: 
указание неполных или недосто
верных сведений в заявлении; 
превышение размера среднеду
шевого дохода семьи величины 
прожиточного минимума, установ
ленного за 2-ой квартал года, 
предшествующего году обраще
ния; нахождение ребенка на пол
ном государственном обеспече
нии, либо под опекой; лишение 
родительских прав в отношении 
ребенка; совместное проживание 
ребенка с другим родителем (в 
случае раздельного проживания

чем, номер квалификационного 
аттестата 01-14-333, почто
вый адрес: а. Кошехабль, ул. Со
ветская, 19 контактный те
лефон: 8-918-920-18-46, Элект
ронный адрес: 01bes@ mail.ru, 
выполняются кадастровые рабо
ты по подготовке проекта меже
вания по образованию земель
ных участков путем выдела в счет 
доли (долей) в праве общей соб
ственности на земельный учас
ток, расположенный по адресу: 
Республика Адыгея, Теучежский 
район, АКХ «Габукай», с кадаст
ровым номером
01:06:0000000:750.

Заказчиком кадастровых работ 
является Уджуху Рустам Амзано- 
вич. Почтовый адрес: Республика 
Адыгея, Теучежский район, а.Га
букай, ул.Мира, дом № 43.

Контактный номер телефона: 
8-918-310-01-17.

Собрание заинтересованных 
лиц по поводу согласования ме
стоположения земельных участ
ков, выделяемых в счет земель
ной доли, состоится «22» авгус
та 2020г в 10 часов 00 минут по 
адресу: Республика Адыгея, Теу
чежский район, а.Габукай, ул.Ха
курате, 32.

Ознакомиться, внести пред
ложения о доработке, согласо
вать данный проект межевания 
земельных участков, а также 
вручить обоснованные возраже
ния возможно в т ечении 30 
(тридцати) дней со дня опубли
кования данного извещения по 
адресу: РА, Кошехабльский рай
он а. Кошехабль, ул. Дружбы на
родов, 59. Режим работы каби
нета с понедельника по пятни
цу с 900 до 1700-

При себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий лич
ность, а также документы, под
тверждающие наличие доли (до- 
лей)о праве собственности на 
земельный участок.

Извещение о созыве общего 
собрания участников общей до
левой собственности на зе
мельный участок из состава 
земель сельскохозяйственно
го назначения.

Администрация Габукайского 
сельского поселения Теучежско
го района Республики Адыгея, 
извещает участников общей до
левой собственности земельно
го участка из состава земель 
сельскохозяйственного назначе
ния, имеющего кадастровый но
мер 01:06:2800007:593, общей 
площадью 373500 кв.м., распо-

родителей).
— При получении решения об 

отказе в выплате нужно внима
тельно ознакомиться с причина
ми отказа. При устранении при
чины, явившейся основанием для 
отказа, можно вновь обратиться 
с заявлением на пособие.

Как осуществляется выпла
та?

— Размер выплаты составля
ет 50% величины прожиточного 
минимума на детей, установлен
ного за 2-ой квартал года, пред
шествующего году обращения за 
пособием (в текущ ем году -  
4799,50 руб.).

— Выплата назначается со 
дня достижения ребенком 3 лет 
(но не ранее 01.01.2020) и вып
лачивается до достижения ребен
ком 8 лет.

— Чтобы получить выплату за 
2020 год, нужно обратиться с за
явлением до 31.12.2020 г.

— Если ребенку исполняется 
3 года в 2021 году и позже, то для 
того, чтобы получать выплату со 
дня достижения ребенком возра
ста 3 лет, необходимо обратить
ся за выплатой в течение 6 ме
сяцев после дня рождения. В ос
тальных случаях выплата назна
чается со дня подачи заявления.

— В первый месяц обраще
ния за пособием выплата фор
м ирует ся и ндивидул ьно  по 
каждому обращению в зависи
мости от даты принятия ре
шения о ее назначении. В даль
нейшем, денежные средства на 
личный счет получателя бу
дут поступать не позднее 26
го числа каждого т екущ его  
месяца.

Минтруд РА.

ложенного по адресу: Российс
кая Ф едерация, Республика 
Адыгея, Теучежский район, тер
ритория бывшего АКХ «Габукай», 
секция № 8, северо-западнее 
а.Габукай, о проведении «11» ав
густа 2020 года в 11.30 час. обще
го собрания в ДК по адресу: Рес
публика Адыгея, а.Габукай, ул.Ха
курате, 26. Начало регистрации 
участников собрания в 11 час. 15 
мин. Участникам собрания необ
ходимо при себе иметь докумен
ты, удостоверяющие личность, до
кументы, удостоверяющие право 
на земельную долю, а для пред
ставителя собственника, также до
кументы, подтверждающие полно
мочия этих лиц. Общее собрание 
созывается по инициативе Теучеж 
Татьяны Саферовны, лица явля
ющегося общедолевым собствен
ником данного земельного учас
тка.

Повестка дня общего собра
ния:

1. Об условиях договора арен
ды земельного участка, находяще
гося в долевой собственности.

2. О лице, уполномоченном от 
имени участников долевой соб
ственности, без доверенности 
действовать при согласовании 
местоположения границ земель
ных участков, одновременно яв
ляющихся границей земельного 
участка, находящегося в долевой 
собственности, при обращении с 
заявлениями о проведении госу
дарственного кадастрового учета 
или государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество 
в отношении земельного участка, 
находящегося в долевой соб
ственности, и образуемых из него 
земельных участков, а также зак
лючать договоры аренды данно
го земельного участка или согла
шения об установлении частного 
сервитута в отношении данного 
земельного участка, в том числе 
об объеме и о сроках таких пол
номочий. Ознакомиться с доку
ментами по вопросам, вынесен
ным на обсуждение общего со
брания, можно в течение тридца
ти дней со дня опубликования на
стоящего извещения в СМИ, по 
адресу: Российская Федерация, 
Республика Адыгея, Теучежский 
район, аул Габукай, ул.Хакурате, 
32 (приемная здания админист
рации МО «Габукайское сельское 
поселение»).

Гпава муниципального обра
зования « Габукайское сельс

кое поселение» Б.М.Теучеж.

Информационные сообщения

mailto:muaurusik@mail.ru
mailto:01bes@mail.ru


Понедельник, 13 ______________ июня
П е р вы й  ка н а п

05:00Телеканал “Доброе утро” 
09:00Новости 09:25Телеканал 
“Доброе утро” 09:55Модный при
говор 10:55Ж ить здорово! 
12:00Новости 12:15Время пока
жет 15:00Новости 15:15Давай 
поженимся! 16:00Мужское/Женс- 
кое 18:00Вечерние новости 
18:40На самом деле 19:40Пусть 
говорят 21:00Время 21:30Андре- 
евский флаг (1-я серия) 22:30Ан- 
дреевский флаг (2-я серия)
__________ Р о сси я  1

05:00Утро России 09:00Вести. 
Местное время 09:30Утро России 
9:550 самом главном 11:00Вес- 
ти 11:30"Судьба человека” с Бо
рисом Корчевниковым 12:4060 
Минут 14:00Вести 14:30Вести. 
Местное время 14:55Тайны след
ствия (Переходящее пиво: Часть 
1- я) 15:57Тайны следствия (Пе
реходящее пиво: Часть 2-я часть) 
17:00Вести 17:15Андрей Малахов. 
Прямой эфир 18:4060 Минут 
20:00Вести в 20:00 21:05Вести. 
Местное время 21:20Ангелина.

НТВ
05:10Москва. Три вокзала (Эк- 

стремалы) 06:00Утро. Самое луч
шее 08:00Сегодня 08:25Морские 
дьяволы . Смерч (Начало) 
09:12Морские дьяволы. Смерч 
(Потеря) 10:00Сегодня 0:25Мор- 
ские дьяволы. Смерч (План “Б”) 
11:42Морские дьяволы. Смерч 
(Охотник) 13:00Сегодня 13:25ЧП 
13:55Морские дьяволы. Север
ные рубежи (Радуга над Аркти
кой: Часть 1-я) 14:57Морские дья
волы. Северные рубежи (Раду
га над Арктикой: Часть 2-я) 
16 :00С егодня 16:25ДНК
18:20Ментовские войны (Образ 
врага: Часть 3-я) 18:40Ментовские 
войны (Образ врага: Часть 4-я) 
19:00Сегодня 19:40Ментовские 
войны (Второй фронт: Часть 1-я) 
20:52Ментовские войны (Второй 
фронт: Часть 2-я) 22:05Ментовс- 
кие войны (Второй фронт: Часть
3-я)

Вторник, 14 июпя  
П е р вы й  ка н а л

05:00Телеканал “Доброе утро” 
09:00Новости 09:25Телеканал 
“Доброе утро” 09:55Модный при
говор 10:55Ж ить здорово! 
12:00Новости 12:15Время пока
жет 15:00Новости 15:15Давай 
поженимся! 16:00Мужское/Женс- 
кое 18:00Вечерние новости 
18:40На самом деле 19:40Пусть 
говорят 21:00Время 21:30Андре- 
евский флаг (3-я серия) 22:30Ан- 
дреевский флаг (4-я серия)
__________ Р о сси я  1

05:00Утро России 09:00Вести. 
Местное время 09:30Утро России 
09:550 самом главном 11:00Ве- 
сти 11:30"Судьба человека” с Бо
рисом Корчевниковым 12:4060 
Минут 14:00Вести 14:30Вести. 
Местное время 14:55Тайны след
ствия (Последние часы: Часть 1
я) 15:57Тайны следствия (После
дние часы: Часть 2-я) 17:00Вес- 
ти 17:15Андрей Малахов. Прямой 
эфир 18:4060 Минут 20:00Вести в 
20:00 21:05Вести. Местное время 
21:20Ангелина.
_______________ НТВ

05:10Москва. Три вокзала (Гиб
лое место) 06:00Утро. Самое луч
шее 08:00Сегодня 08:25Морские 
дьяволы . Смерч (Поезд) 
09:12Морские дьяволы. Смерч 
(Паром) 10:00Сегодня 10:25Мор- 
ские дьяволы. Смерч (В лесу) 
11:42Морские дьяволы. Смерч 
(Полигон) 13:00Сегодня 13:25ЧП 
13:55Морские дьяволы. Север
ные рубежи (Дроны: Часть 1-я) 
14:57Морские дьяволы. Север
ные рубежи Дроны: Часть 2-я) 
16 :00С егодня 16:25ДНК
18:20Ментовские войны (Золотая 
стрела: Часть 1-я) 18:40Ментов

ские войны (Золотая стрела: 
Часть 2-я) 19:00С егодня 
19:40Ментовские войны (Золотая 
Стрела: Часть 3-я) 20:52Ментов- 
ские войны (Золотая стрела: 
Часть 4-я) 22:05Ментовские вой
ны (П ровокатор: Часть 1-я) 
3:17Ментовские войны (Провока
тор: Часть 2-я).

Среда, 15 июпя  
П е р вы й  ка н а п

05:00Телеканал “Доброе утро” 
09:00Новости 09:25Телеканал 
«Доброе утро» 09:55Модный при
говор 10:55Жить здорово! 12:00 
Новости 12:15Время покажет 
15:00Новости 15:15Давай поже
нимся! 16:00Мужское/Женское 
18:00Вечерние новости 18:40На 
самом деле 19:40Пусть говорят 
21:00Время 21:30Андреевский 
флаг (5-я серия) 22:30Андреевс- 
кий флаг (6-я серия).
__________ Р о сси я  1

05:00Утро России 09:00Вести. 
Местное время 09:30Утро России 
09:550 самом главном 11:00Ве- 
сти 11:30"Судьба человека” с Бо
рисом Корчевниковым 12:4060 
Минут 14:00Вести 14:30Вести. 
Местное время 14:55Тайны след
ствия (Сила звука: Часть 1-я) 
15:57Тайны следствия (Сила зву
ка: Часть 2-я) 17:00Вести 17:15Ан- 
дрей Малахов. Прямой эфир 
18:4060 Минут 20:00Вести в 20:00 
21:05В ести. М естное время 
21:20Ангелина.
_______________ НТВ

05:10М осква. Три вокзала 
(Японский меч) 06:00Утро. Самое 
лучшее 08:00Сегодня 08:25Мор- 
ские дьяволы. Смерч (Небо) 
09:12Морские дьяволы. Смерч 
(День принятия реш ений) 
10:00Сегодня 10:25Морские дья
волы. Смерч (В плену) 11:42Мор- 
ские дьяволы. Смерч (Долина 
смерти) 13:00Сегодня 13:25ЧП 
13:55Морские дьяволы. Север
ные рубежи (Сеть: Часть 1-я) 
14:57Морские дьяволы. Север
ные рубежи (Сеть: Часть 2-я) 
16:00С егодня 16:25ДНК
18:20Ментовские войны (Прово
катор: Часть 3-я) 18:40Ментовс- 
кие войны (Провокатор: Часть 4
я) 19:00Сегодня 19:40Ментовские 
войны (Другая река: Часть 1-я) 
20:52Ментовские войны (Другая 
река: Часть 2-я) 22:05Ментовские 
войны (Другая река: Часть 3-я).

Четверг, 16 июля  
П е р вы й  ка н а л

05:00Телеканал “Доброе утро” 
09:00Новости 09:25Телеканал 
“Доброе утро” 09:55Модный при
говор 10:55Ж ить здорово! 
12:00Новости 12:15Время пока
жет 15:00Новости 15:15Давай 
поженимся! 16:00Мужское/Женс- 
кое 18:00Вечерние новости 
18:40На самом деле 19:40Пусть 
говорят 21:00Время 21:30Андре- 
евский флаг (7-я серия).
__________Р о сси я  1

05:00Утро России 09:00Вести. 
Местное время 09:30Утро России 
09:550 самом главном 11:00Ве- 
сти 11:30"Судьба человека” с Бо
рисом Корчевниковым 12:4060 
Минут 14:00Вести 14:30Вести. 
Местное время 14:55Тайны след
ствия (М аэстро: Часть 1-я) 
15:57Тайны следствия (Маэстро: 
Часть 2-я) 17:00Вести 17:15Ан- 
дрей Малахов. Прямой эфир 
18:4060 Минут 20:00Вести в 20:00 
21:05В ести. М естное время 
21:20Ангелина.
_______________ НТВ

05:10Москва. Три вокзала (Сол
датский ремень) 06:00Утро. Са
мое лучш ее 08:00С егодня 
08:25Морские дьяволы. Смерч 
(Заложники) 09:12Морские дья
волы. Смерч (Охотники за голо
вами) 10:00Сегодня 10:25Морские 
дьяволы. Смерч (Озеро смерти) 
11:42Морские дьяволы. Смерч 
(Скала) 13:00Сегодня 13:25ЧП

ТЕУЧЕЖСКИЕ ВЕСТИ
13:55Морские дьяволы. Север
ные рубежи (Изменчивые: Часть 
1-я) 14:57Морские дьяволы. Се
верные рубежи (Изменчивые: 
Часть 2-я) 16:00С егодня 
16:25ДНК 18:20Ментовские войны 
(С чистой совестью: Часть 1-я) 
18:40Ментовские войны (С чистой 
совестью: Часть 2-я) 19:00Сегод- 
ня 19:40Ментовские войны (С чи
стой совестью : Часть 3-я)
20:52Ментовские войны (С чистой 
совестью: Часть 4-я) 22:05Ментов- 
ские войны (Лицом к лицу: Часть

1 я Пятница, 17 июпя  
П е р в ы й  к а н а п

05:00Телеканал “Доброе утро” 
09:00Новости 09:25Телеканал 
“Доброе утро” 09:55Модный при
говор 10:55Ж ить здорово! 
12:00Новости 12:15Время пока
жет 15:00Новости 15:15Давай 
поженимся! 16:00Мужское/Женс- 
кое 18:00Вечерние новости 
18:40На самом деле 19:40Поле 
чудес 21:00Время 21:30"Фабрика 
звезд”. Лучшее 23:20Обмен прин
цессами.
__________ Р о сси я  1

05:00Утро России 09:00Вести. 
Местное время 09:30Утро России 
09:55О самом главном 11:00Ве- 
сти 11:30"Судьба человека” с Бо
рисом Корчевниковым 12:4060 
Минут 14:00Вести 14:30Вести. 
Местное время 14:55Тайны след
ствия (Треугольная история: 
Часть 1-я) 15:57Тайны следствия 
(Треугольная история: Часть 2-я) 
17:00Вести 17:15Андрей Малахов. 
Прямой эфир 18:4060 Минут 
20:00Вести в 20:00 21:05Вести. 
Местное время 21:20Ангелина.
_______________ НТВ

05:10Москва. Три вокзала (Пар
фюмер) 06:00Утро. Самое лучшее 
08:00Сегодня 08:25Морские дья
волы. Смерч (Ж ивой труп) 
9:12Морские дьяволы. Смерч 
(Страсти по Антипину) 10:00Се- 
годня 10:25Морские дьяволы. 
Смерч (Маскарад) 11:42Морские 
дьяволы. Смерч (Розыгрыш) 
13:00Сегодня 13:25ЧП 13:55Мор- 
ские дьяволы. Северные рубежи 
(Сверхсекретная миссия: Часть 1
я) 14:57Морские дьяволы. Север
ные рубежи (Сверхсекретная 
миссия: Часть 2-я) 16:00Сегод- 
ня 16:25ДН К 17:25Ж ди меня 
18:20Ментовские войны (Лицом 
к лицу: Часть 3-я) 18:40Ментовс- 
кие войны (Лицом к лицу: Часть
4-я) 19:00Сегодня 19:40Ментов- 
ские войны (Голова медузы: 
Часть 1-я) 20:52Ментовские вой
ны (Голова медузы: Часть 2-я) 
22:05Ментовские войны (Голова 
медузы.: Часть 3-я_Г

Суббота, 18 июля  
П ер вы й  ка н а л

06:00Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 09:00Играй, гармонь 
любимая! 09:45Слово пастыря 
10:00Новости 10:15Михаил Танич. 
На тебе сошелся клином белый 
свет... 11:15Видели видео? 
12:00Новости 12:15Видели ви
део? 13:50На дачу! 15:00Не за
бывай. Песни Михаила Танича 
16:50"Кто хочет стать миллионе
ром?” с Дмитрием Дибровым 
18:00Сегодня вечером 21:00Вре- 
мя 21:20С егодня вечером 
22:50За бортом 00:55Наедине со 
всеми.

Р оссия 1
05:00Утро России. Суббота 

08:00Вести. Местное время 08:20 
Местное время. Суббота 08:35По 
секрету всему свету 09:00 Всерос
сийский потребительский проект 
“Тест” 09:25Пятеро на одного 
10:10Сто к одному 11:00Вести 
11:30100ЯНОВ 12:30Доктор Мяс
ников 13:40П апа для Софии 
18:00Привет, Андрей! 20:00Вести 
в 20:00 20:50Ты только будь со 
мною рядом 01:00Во саду ли, в 
огороде 04:10Букет.

05:20М осква. Три вокзала

(Двойное дно) 06:05Икорный ба
рон (Трафик: Часть 1-я)
07:02Икорный барон (Трафик: 
Часть 2-я) 08:00Сегодня 08:20Го- 
товим с Алексеем  Зиминым 
08:45Кто в Доме хозяин? 
09:25Едим Дома 10:00Сегодня 
10:20Главная дорога 11:00Живая 
еда с Сергеем Малоземовым 
12:00Квартирный вопрос 13:00На- 
шПотребНадзор 14:10Поедем, 
поедим! 15:00Своя игра

16:00Сегодня 16:20Следствие 
вели... 19:00Сегодня 19:25Секрет 
на миллион (Лолита Милявская) 
23:15Зеленая карета.

Воскресенье, 19 июля 
П е р в ы й  к а н а п

05:40Тонкий лед (3-я серия) 
06:00Новости 06:10Тонкий лед (4
я серия) 07:45Часовой (Автошко
ла военного назначения) 
08:15Здоровье 09:20Непутевые 
заметки 10:00Н овости
10:15Жизнь других 11:15Видели 
видео? 12:00Новости 12:15Виде- 
ли видео? 13:50На дачу! 15:00Моя 
мама готовит лучше! 16:00Боль- 
шие гонки 17:25Русский ниндзя 
19:15Три аккорда 21:00Время 
22:00Dance Революция (Гранд- 
финал) 23:45План “Б” 00:30На-

едине со всеми 01:55Модный 
приговор 02:40Давай поженимся! 
0 3 : 2 0 М у ж с к о е / Ж е н с к о е  
03:25Мужское/Женское.

11 июля 2 0 2 0  г

Россия 1
05:50О тель для Золушки 

08:00Местное время. Воскресе
нье 08:35Устами младенца 
09:20"Когда все дома” с Тимуром 
Кизяковым 10:10Сто к одному 
11:00Вести 11:30Мать и мачеха 
15:50Кто я 20:00Вести в 20:00 
21:20"Воскресный вечер” с Вла
димиром Соловьевым
01:00Убийство Романовых. Факты 
и мифы 01:55Отель для Золуш
ки.

05:25Мухтар. Новый след (Всад
ник с головой) 06:10Икорный ба
рон (Кино: Часть 1-я) 07:05Икор- 
ный барон (Кино: Часть 2-я) 
08:00Сегодня 08:20У нас выигры
вают! 10:00Сегодня 10:20Первая 
передача 11:00Чудо техники 
11:50Дачный ответ (Выпуск от 
19.07.2020) 13:00НашПотребНад- 
зор 14:05Однажды... 15:00Своя 
игра 16:00Сегодня 16:20След- 
ствие вели... 19:00С егодня 
19:40Ты не поверишь! 20:40Звез- 
ды сошлись 22:10Основано на 
реальных событиях.

Комитет Республики Адыгея по делам национальностей, 
связям с соотечественниками и средствам массовой инфор
мации глубоко скорбит и выражает соболезнования родным 
и близким по поводу безвременной кончины председателя Ады
гейской республиканской общественной организации Татар
ское культурно-просветительское общество “Дуслы к” 
(ДРУЖБА) Аляма Шагиевича Ильясова.

Память о нем навсегда останется в наших сердцах.

Как узнать кадастровую стоимость объекта?
Узнать кадастровую стоимость объекта недвижимости 

можно с помощью электронных сервисов в режиме онлайн или 
заказав выписку из Единого государственного реестра недви
жимости (ЕГРН) о кадастровой стоимости объекта недвижи
мости. За пять месяцев 2020 года жителям республики выда
но около 3,3 тыс. таких выписок. Почти в 60% случаев граж
дане запрашивали сведения о кадастровой стоимости в виде 
электронного документа.

Стоит отметить, что Кадастровая палата не проводит государствен
ную кадастровую оценку недвижимости. Ведомство вносит в ЕГРН 
сведения о кадастровой стоимости объектов недвижимости, полу
ченные в результате такой оценки.

Существует несколько способов получения информации о кадас
тровой стоимости объекта недвижимости в режиме онлайн.

Нужный объект можно найти на Публичной кадастровой карте - 
по кадастровому номеру или адресу. По каждому объекту недвижи
мости, данные о котором содержит сервис, можно узнать общую ин
формацию, в том числе площадь и кадастровую стоимость объекта, 
а также характеристики объекта. Также узнать кадастровую стоимость 
поможет сервис Справочная информация по объектам недвижимо
сти в режиме online. Для этого достаточно ввести в специальное поле 
кадастровый номер объекта. Кадастровая стоимость будет указана 
на день последнего обновления базы данных. Собственники недви
жимости могут оперативно узнать кадастровую стоимость принад
лежащих им объектов в личном кабинете на сайте Росреестра.

В случае, когда нужен официальный документ, подтверждающий 
кадастровую стоимость, необходимо получить выписку из ЕГРНо ка
дастровой стоимости объекта недвижимости. Такая выписка может 
понадобиться, например, при получении кредита в банке, при по
даче документов для получения льгот и субсидий. Сведения предо
ставляются бесплатно в течение трех рабочих дней.

Подать запрос на получение выписки из ЕГРн о кадастровой сто
имости можно посредством электронных сервисов, почтовых отправ
лений, а также через запрос в МФЦ. Кроме того, для жителей рес
публики доступна услуга выездного обслуживания Кадастровой па
латы.

Контакты для СМИ тел.: 8(8772)593046-2243 press@01.kadastr.ru
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ в г.Адыгейске:
1) . 4-х ком. кв., 60 кв.м, на 5 этаже 5ти этажного кирпичного дома 

в г.Адыгейске, ул. Ленина д.1 Имеется хороший ремонт, окна но
вые, деревянные.

Квартира продается с мебелью, шторами, имеется сплит-сис
тема, триколор, интернет -Росстелеком. Во дворе сарай.

2) .гараж 30 кв.м, (на 2 машины)
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ: в хуторе Молькино, ул. Офицерская,5а, 6 

соток земли под И.Ж.С., на участке находятся постройки (бывший 
обменный пункт}.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ: в ауле Пчегатлукай, ул.Ленина, 86 2-х .этаж
ный кирпичный дом 130 кв.м, 7 комнат, газ, свет, вода, З5 соток зем
ли. Во дворе имеются хоз. постройки. Имеется виноградник с на
весом. Тел: 8-918-141-05-63

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!
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