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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ 
КОШЕХАБЛЬСКОГО РАЙОНА!

Поздравляем вас с профессиональным праздником – Днем работ-
ников дорожного хозяйства!

Обустройство улиц и дорог - на сегодня одно из приоритетных 
направлений развития инфраструктуры нашего района.

Труд дорожников у всех на виду, масштабы поставленных перед 
ними задач не позволяют расслабляться. Зимой и летом, в любых 
погодных условиях, они следят за состоянием дорог – ведь в их ру-
ках жизнь и здоровье людей. От того, как они работают, во многом 
зависит уровень развития района.

Усилиями Кошехабльского ДРСУ осуществляется большой объем 
работ: преображаются улицы, проводится ремонт почти на всех 
дорогах, связывающих райцентр с другими населенными пунктами.

От всей души благодарим вас за все, что вы делаете для разви-
тия дорожной отрасли муниципалитета и создания благоприятных 
условий для жизни его населения. Каждый из вас вносит свою лепту 
в то, чтобы из года в год дороги района, а вместе с ними и его 
внешний облик, улучшались.

Желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия 
и дальнейших успехов во всех начинаниях на благо нашего родного 
района!

Глава администрации МО «Кошехабльский район» 
З.А. ХАМИРЗОВ.

Председатель Совета народных депутатов А.В. БРЯНЦЕВ.

Уже завтра работники до-
рожного хозяйства отметят 
свой профессиональный празд-
ник. В связи с этим мы хотим 
адресовать поздравления 
достойным труженикам дорож-
ного ремонтно-строительного 
участка (ДРСУ) Кошехабльского 
района, силами которых в том 
числе поддерживается комфорт 
и безопасность наших пешехо-
дов и автомобилистов.

Руководит акционерным об-
ществом «Кошехабльский ДРСУ» 
Пшимаф Владиславович Баты-
шев. На вверенную ему орга-
низацию возлагается большая 
ответственность за содержание 
сети автомобильных дорог об-
щего пользования. А поскольку 
протяженность этих самых дорог 
составляет немало километров, 
то сотрудникам ДРСУ хватает 
работы в любой сезон и в любую 
погоду.

Сегодня в коллективе рабо-
тает 85 человек, из которых 1 
мастер строительно-монтажных 
работ, 3 дорожных мастера. 
Среди дорожников немало тех, 
у кого в послужном списке име-
ются почетные грамоты. Одним 
из них является А.Т. Кашиев, на-
гражденный Почетной грамотой 
министерства транспорта РФ за 
заслуги в развитии дорожной 
отрасли, а также нагрудным 
знаком «Почетный дорожник 
России». Четырнадцать чело-
век награждены Почетными 
грамотами Министерства стро-
ительства, транспорта, жилищ-
но-коммунального и дорожного 
хозяйства Республики Адыгея. 
Среди них дорожный мастер 
С.Х. Ордоков, дробильщик Х.М. 
Гидзев, инженер строительной 
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И ВЕТЕРАНЫ ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Последовательное развитие дорожной сети имеет важное значение для обеспечения 

устойчивого экономического роста и повышения качества жизни людей. Хорошая каче-
ственная дорога - это новые инвестиции и рабочие места, крепкие межрегиональные 
связи и дополнительные возможности в развитии инфраструктуры, в реализации значимых 
социальных проектов.

Благодаря добросовестному труду, ответственному отношению к делу и профес-
сионализму работников дорожного хозяйства Адыгеи в республике проводится большая 
планомерная работа по совершенствованию транспортной сети и улучшению качества 
дорог. Специалисты отрасли успешно реализуют намеченные планы, строят новые ма-
гистрали, модернизируют автотрассы в соответствии с современными стандартами, 
делают все возможное, чтобы передвижение по транспортным артериям региона было 
максимально комфортным и безопасным.

Выражаем искреннюю признательность всем работникам дорожного хозяйства респу-
блики за достойный вклад в благополучие региона, создание необходимых условий для его 
дальнейшего развития. Огромное спасибо ветеранам отрасли, посвятившим свою жизнь 
этой важной профессии.

Желаем вам, дорогие друзья, крепкого здоровья, благополучия и дальнейших успехов в 
вашей созидательной деятельности!

Глава Республики Адыгея, 
Секретарь Адыгейского регионального отделения 

Всероссийской политической партии «Единая Россия» М.К. КУМПИЛОВ.
Председатель Государственного Совета-Хасэ Республики Адыгея В.И. НАРОЖНЫЙ.

Уважаемые читатели!
Продолжается подписная кампания на районную газету «Ко-

шехабльские вести» на первое полугодие 2023 года.Оформить 
подписку можно во всех отделениях связи «Почта России» и у 
почтальонов по цене 416 руб. 04 коп.

Выписывайте и читайте 
районную газету 

«Кошехабльские вести»

Хранители дорог лаборатории Т.В. Фоминова и 
многие другие.

Активную деятельность до-
рожных бригад можно увидеть в 
различных населенных пунктах 
района практически ежедневно. 
Вся она, начиная от содержания и 
ремонта и заканчивая улучшени-
ем технического состояния дорог, 
осуществляется в соответствии 
с годовым планом и нацелена 
на обеспечение безопасно-ком-
фортного движения граждан, а 
также улучшение облика самой 
дорожной сети.

В рамках национального про-
екта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» в ны-
нешнем году выполнен ремонт 
автодороги Игнатьевский-Дон-
дуковская на участках км 0+750 
– 2-546 в границах района. Ремонт 
дороги Майкоп-Гиагинская-Псе-
бай-Зеленчукская-Карачаевск 
на км 95+150 – 97-600, а также 
ремонт дороги Северный обход 
а. Кошехабль на участках км 
1+240 – 3+340.

Кипит работа сотрудников 
ДРСУ и в настоящее время. 
Ямочные работы, очистка под-
ведомственных территорий от 
поросли и мусора, покраска 
стояков и многое другое про-
водится ими в населенных 
пунктах района. Руководит ме-
роприятиями дорожный мастер 
Султан Хангериевич Ордоков, 
за плечами которого уже 12 лет 
работы в ДРСУ.

В преддверии приближаю-
щегося праздника желаем всем 
работникам и ветеранам дорож-
ного хозяйства крепкого здоро-
вья, трудовых успехов, счастья, 
благополучия и удачи!

Р. ЗЕУШЕВА.
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Корпорация МСП создала центр поддержки малых и 
средних предприятий, а также самозанятых, участвующих 
в закупках по 223-ФЗ в качестве поставщиков. За кон-
сультацией в Центр можно обратиться на любом этапе: 
от поиска и мониторинга закупок, подготовки и подачи 
заявок до заключения договоров, получения банковских 
гарантий и, при необходимости, защиты интересов в ФАС 
и суде, а также по вопросам реализации крупнейшими 
заказчиками программ развития («выращивания») и 
заключения офсетных договоров.

Получить помощь можно как в онлайн-режиме, так и 
в виде очных консультаций.

Услуги оказываются бесплатно.
Прием заявок доступен на официальном сайте Корпо-

рации МСП по адресу: https://corpmsp.ru/forma-competence-
center-in-fi eld-of-procurement/.

Для субъектов МСП

Недавно важнейший 
сельскохозяйственный при-
ем, преследующий ряд по-
зитивных целей, активными 
темпами проводился в од-
ном из передовых хозяйств 
района, принадлежащем 
Алию Айсовичу Коблеву.

Дискование на тракторе 
«МТЗ-82-1» проводил знаю-
щий свое дело механизатор 
Андрей Владимирович Ко-
ролев, стаж работы которо-
го в данном КФХ составляет 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
    10.10.2022 г.           № 420          а. Кошехабль

Об отнесении к определенной 
категории земельного участка

В соответствии со статьями 8, 11 Земельного кодекса 
Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», в 
соответствии с Уставом муниципального образования 
«Кошехабльский район», Правилами землепользования 
и застройки муниципального образования «Егерухайское 
сельское поселение», на основании заявления Бжецева 
Н.М. от 04.10.2022 г. вх. № 622 и предоставленных доку-
ментов, а именно: выписка из Единого государственного 
реестра недвижимости, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить для земельного участка площадью 125000 
кв.м с кадастровым номером 01:02:2401001:1111, распо-
ложенного по адресу: Республика Адыгея, Кошехабльский 
район, а.Егерухай (описание местоположения земельного 
участка отсутствует) категорию земли - «Земли сельскохо-
зяйственного назначения» с видом разрешенного исполь-
зования «Для сельскохозяйственного использования».

2. Рекомендовать отделу имущественных отношений 
администрации муниципального образования «Кошехабль-
ский район» обратиться в межмуниципальный отдел по 
Кошехабльскому и Шовгеновскому районам Управления 
Федеральной Регистрационной службы в Республике Ады-
гея по вопросу внесения изменений в сведения Единого 
государственного реестра прав.

3. Настоящее постановление опубликовать в газете 
«Кошехабльские вести», а также разместить на официаль-
ном сайте администрации МО «Кошехабльский район».

4. Контроль над исполнением постановления возложить 
на заместителя главы администрации МО «Кошехабльский 
район» по строительству, архитектуре и жилищно-комму-
нальному хозяйству Глазунова Е.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его подписания.

Глава МО «Кошехабльский район» З.А. ХАМИРЗОВ.

Без сомнения, англий-
ский язык прекрасен, но 
он также и достаточно 
сложен в изучении. Поэтому 
учитель английского, как 
никто другой, должен уметь 
заинтересовать ученика 
в своем предмете и дать 
необходимые знания для 
того, чтобы дети смогли 
овладеть языком на достой-
ном уровне.

Вот уже 38 лет Ма-

рьят Аминовна трудится 
в школе, целиком посвя-
щая себя любимому делу, 
отдавая все душевные 
силы, всю свою теплоту и 
участие, чтобы ее ученики 
поняли, как интересен и 
важен ее предмет. Будучи 
очень требовательным 
педагогом, она нетерпима 
к невнимательности и лени 
учеников. Ее скромность, 
тактичность, справедли-

вость, добросовестность, 
дисциплинированность и 
преданность любимому 
делу заслуженно снискали 
уважение среди коллег, 
учащихся и их родителей.

Достойной наградой 
за ее труд является без-
мерная благодарность 
учеников, которые не раз 
становились призерами и 
победителями олимпиад 
различных уровней. В их 

числе Ксения Фонскова, 
Алена Байбекова, Дария 
Старокжева, Анна Собо-
лева, Диана Измайлова и 
др. Их безмерная любовь 
и большое уважение обя-
зывают ее держаться на 
уровне современной науки, 
благодаря чему ею внедря-
ются интерактивные формы 
и методы учебы с целью 
развития познавательной 
активности детей и повы-
шения интереса учащихся 
к учебе. Являясь активным 
членом школьного методи-
ческого объединения учите-
лей гуманитарного цикла, 
она всегда охотно делится 
наработанными навыками и 
профессиональным опытом 
с коллегами.

В копилке наград Ма-
рьят Аминовны – Почетные 
грамоты Министерства 
образования и науки РА 
и управления образова-
ния АМО «Кошехабльский 
район». Награда, которую 
она получила на днях – 
очередное подтверждение 
ее профессионализма и 
методического мастерства.

Как считает сама М.А. 
Таова, главное в отношении 
учителя к ученику – это 
показать свою заинтере-
сованность в изучаемом 
предмете и в общении, 
быть примером для других 
и всегда учиться самому. Не 
просто научить, а привить 
своим ученикам любовь к 
английскому языку – такой 
видит свою задачу педагог.

Хочется пожелать Ма-
рьят Аминовне крепкого 
здоровья и благополучия. 
Пусть на жизненном пути 
будет больше понимания 
и тепла, а работа приносит 
только радость и удовлет-
ворение!

А. ЕМЫКОВА.

О тех, кто рядом

Прививая любовь к языку

Гид по закупкам

Роль педагогов в развитии общества всегда была чрезвычайно 
важной: учителя даруют знания следующим поколениям, прививают 
им важнейшие духовные ценности. Эта профессия во все времена 
была самой почетной и в то же время тяжелой. Умение передать 
свой опыт молодым, только вступающим в самостоятельную жизнь 
людям – это талант. И им в полной мере обладает учитель иностран-
ного языка МБОУ СОШ №6 Марьят Аминовна Таова, которая на днях 
была награждена Почетной грамотой Министерства просвещения 
Российской Федерации за многолетний добросовестный труд и 
значительные заслуги в сфере образования.

Сельское хозяйство

Дискование - 
эффективный агроприем

Одним из актуальных мероприятий осени является подготовка 
почвы под озимые культуры, за которым последует сев. В том 
числе опытные земледельцы по праву придают большое зна-
чение дискованию стерни или, как его иначе именуют, лущению.

ни много ни мало 20 лет. 
И, надо сказать, меропри-
ятие по борьбе с сорными 
растениями за сохранение 
почвенной влаги у такого 
мастера высоких урожаев 
просто не могло не увен-
чаться успехом.

На повестке в хозяйстве 
сев озимых: пшеницы и яч-
меня, которыми в этом году 
планируется занять 150 га 
и 50 га соответственно. Ну, 
а рапс в КФХ уже законно 

занял отведенные под него 
сельхозугодия.

И пусть все намечен-
ное у данного КФХ из 
Кошехабльского сельского 
поселения, а также других 
фермерских хозяйств рай-
она обязательно сбудется! 
И пусть матушка-природа 
непременно будет благо-
склонна к нашим земле-
дельцам!

Р. БОЛОКОВА.
Фото X. Фокотлева.

С начала октября в Адыгее стартовала Всероссийская информационно-разъ-
яснительная кампания, направленная на повышение пенсионной, финансовой 
и социальной грамотности среди учащейся молодежи. В этом году впервые она 
охватит не только молодежь, но и людей предпенсионного и пенсионного возраста.

Кампания проводится во всех субъектах Российской Федерации уже в двенадцатый раз. 
Ежегодно ее участниками становятся около двух тысяч студентов и школьников Адыгеи.

В рамках образовательной кампании сотрудники регионального Отделения ПФР 
отправятся в школы, вузы и ссузы республики, чтобы рассказать учащимся о россий-
ской пенсионной системе и о правилах формирования будущей пенсии, организуют 
тематические уроки и экскурсии в клиентских службах ПФР для студентов и школьников. 

Для облегчения учебного процесса Пенсионный фонд разработал и издал пособие 
«Все о будущей пенсии: для учебы и жизни», в простой и доступной форме рассказы-
вающий о том, как устроена пенсионная система России и что надо делать для того, 
чтобы обеспечить себе достойный размер будущей пенсии.

Просветительский проект Пенсионного фонда по формированию пенсионной куль-
туры среди населения охватит всю территорию Адыгеи и продлится до конца года. 

Министерство внутрен-
них дел по Республике Ады-
гея информирует граждан о 
начале второго этапа Все-
российского конкурса «На-
родный участковый-2022».

Ранее жители региона 
выбрали своих лучших 
участковых в городах и рай-
онах. Во второй этап конкур-
са вышли семь участковых 
уполномоченных полиции, 
набравших наибольшее 
количество голосов.

По итогам открытого 
онлайн-голосования участ-
никами второго этапа стали:

- отдел МВД России по 
городу Майкопу - лейтенант 
полиции Борануков Руслан 
Амирович;

- отдел МВД России по 
Майкопскому району - ка-

питан полиции Садовников 
Дмитрий Владимирович;

- отдел МВД России по 
Гиагинскому району - майор 
полиции Ажгалиев Жумабек 
Бисенович;

- отдел МВД России по 
Тахтамукайскому району 
- майор полиции Батмен 
Рустам Халидович;

- отдел МВД России 
по Красногвардейскому 
району - лейтенант поли-
ции Аллахяров Щирзад 
Шахларович;

- межмуниципальный 
отдел МВД России «Коше-
хабльский» - лейтенант по-
лиции Богус Аслан Кимович;

- межмуниципальный 
отдел МВД России «Ады-
гейский» - майор полиции 
Жане Руслан Байзетович.

Для того, чтобы жители 
республики смогли получить 
информацию о каждом 
претенденте на звание «На-
родный участковый-2022», 
на официальном сайте 
МВД по Республике Адыгея 
создан специальный раз-
дел, в котором размещена 
информация об участковых 
уполномоченных полиции, 
принимающих участие во 
втором этапе конкурса.

Каждый житель Адыгеи 
имеет возможность поддер-
жать самого достойного со-
трудника службы участковых 
уполномоченных полиции, ко-
торый представит республику 
на федеральном уровне.

Обращаем внимание, 
что голосование продлится 
до 16 октября 2022 года.

Пенсионный фонд информирует
Образовательная кампания 

по повышению пенсионной, финансовой 
и социальной грамотности

Конкурс
«Народный участковый-2022»
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Пластиковые 
ОКНА И ДВЕРИ. 

 Роллеты.
Тел.: 8-918-68-66-222.

Металлопластиковые окна
и двери любой сложности.

Профили «Меркурий», «Краус»,
«КБЕ» «Баулайн», «Грайн».

НАВЕСЫ. ЗАБОРЫ.
Монтаж, демонтаж - бесплатно.

Москитная сетка в подарок.
Акция, скидки.

Тел.: 8-964-892-96-10, 8-918-016-111-4.

Ж
ал

ю
зи

ПАМЯТНИКИ всех видов, ритуальные услуги
(гранит, мрамор, крошка, жестяные), оградки, фото-

графия. Изготовление, установка, доставка, гарантия.
Обращаться: г. Курганинск, ул. Серикова, 124, угол 

ул. Огородная, 1, тел.: 8(86147) 2-94-98, 8-928-411-11-04, 
8-918-068-01-68, Станислав, 8-918-037-00-79, Павел.

РЕМОНТ СТИРАЛЬНЫХ МАШИН-АВТОМАТОВ 
И ХОЛОДИЛЬНИКОВ.

Быстро, качественно, с гарантией.
Тел.: 8-918-998-37-58, Роман.

Реклама и объявления

Мастер Сантехник
ПРОДАЖА МАТЕРИАЛА ПО ОПТОВЫМ ЦЕНАМ
Котлы от 7 тыс. руб.                МОНТАЖ:
Насосы от 2 тыс.руб.              Отопления
Ванны от 4 тыс. руб.               Водопровода
Унитазы от 2 тыс. руб.           Канализации
Душ. кабины от 7 тыс. руб.     Фильтрация воды

Доставка и установка в день покупки.
ПРОЧИСТКА КАНАЛИЗАЦИИ.

Тел.: 8-918-269-12-22.

Фермерское хозяйство реализует
курочек-молодок 3, 5, 8 мес.

Серебристые, ломан-браун, кубань, минорка.
Доставка бесплатно.
Тел.: 8-918-082-99-96.

Всех учащихся 1-4 клас-
сов обеспечить горячим 
бесплатным питанием - 
такую задачу перед регио-
нами поставил президент 
страны В.В. Путин. И наша 
республика решила ее в 
числе первых. При этом 
особое внимание уделено 
качеству питания.

Как театр начинается 
с вешалки, так и Вольнен-
ская школа №9 начинается 
со столовой. Заходя утром 
в учебное заведение, всех 

В Управление Росрее-
стра поступают обращения 
граждан по поводу получе-
ния ими уведомлений от 
органа регистрации прав 
о том, что на их недви-
жимость наложен арест 
(запрет на совершение ре-
гистрационных действий). 
Указанное уведомление 
направляется органом 
регистрации прав  в соот-
ветствии с требованиями 
закона и носит исключи-
тельно информационный 
характер. Для получения 
дополнительных сведений 
и принятия мер по снятию 
ареста с недвижимости 
следует обращаться в ор-
ган, который его наложил. К 
примеру, если постановле-
ние о запрете сделок с объ-
ектом вынесено судебным 
приставом-исполнителем, в 
уведомлении, полученном 
от органа регистрации 
прав, указываются все 
реквизиты постановления, 
включая наименование 
подразделения Управле-
ния Федеральной службы 
судебных приставов (УФС-
СП). Собственник аресто-
ванного имущества может 
уточнить, в рамках какого 
исполнительного произ-
водства приняты данные 
ограничительные меры, 
либо на сайте УФССП, либо 
обратившись на прием к 
судебному приставу-ис-
полнителю, вынесшему 
постановление.

Обращаем внимание 
заявителей,  что реги-

В управлении по вопро-
сам миграции республи-
канского МВД состоялась 
встреча с гражданами, 
прибывшими из ЛНР, ДНР 
и Украины.

Мероприятие организо-
вано в рамках масштабной 
информационной работы 
с прибывающими для про-
живания в Адыгее людьми. 
Цель - проинформировать 
их о возможностях и поряд-

В целях повышения 
уровня безопасности до-
рожного движения сотруд-
ники Госавтоинспекции  
встретились с учащимися  
начальных классов МБОУ 
СОШ № 6 п. Дружба.

В ходе встречи стражи 
правопорядка обсуди-
ли с юными участника-
ми дорожного движения 
ошибки, которые зачастую 
допускают пешеходы при 
переходе проезжей части. 
Они обратили внимание 
на то, что безопасность на 
дороге в первую очередь 
зависит от четкого со-
блюдения установленных 
правил дорожного движе-
ния и внимательности. 
Полицейские рассказали 
учащимся о необходимо-
сти использования свето-
возвращающих жилетов 
и аксессуаров в целях 
обеспечения собственной 
безопасности на дороге 

Образование Росреестр по РА информирует

Окно ОГИБДД

МВД по РА информирует

ке урегулирования правово-
го положения на территории 
Российской Федерации в 
установленном законом 
порядке.

В ходе общения со-
трудники миграционного 
управления МВД разъясни-
ли правила пребывания на 
территории России, а также 
рассмотрели вопросы, 
связанные с получением 
необходимых разреши-

тельных документов и при-
обретением российского 
гражданства.

Значительное внимание 
также уделено последним 
изменениям в миграци-
онном законодательстве, 
которые в настоящее время 
упростили многие админи-
стративные процедуры.

Следует отметить, что 
по каждому конкретному 
заявлению граждан ЛНР, 

ДНР и Украины, прово-
дится индивидуальная 
работа. Полицейские еже-
дневно оказывают по-
мощь в восстановлении 
документов и оформлении 
гражданства прибывшим 
в Адыгею людям. Сотруд-
ники УВМ разъясняют 
каждому обратившемуся 
человеку порядок подачи 
документов, помогают при 
их заполнении и отвечают 
на основные вопросы по 
данной теме.

 Отдел информации 
и общественных связей 
МВД по РА.

Встреча с гражданами, 
прибывшими из ЛНР, ДНР и Украины

О безопасности – юным пешеходам

и объяснили, где лучше 
всего размещать свето-
возвращающие элементы, 

чтобы стать заметнее для 
водителей.

В завершение беседы 

сотрудники Госавтоинспекции 
призвали детей быть предель-
но внимательными на дороге.

пленит запах, доносящийся 
из столовой. Повара гото-
вят от сердца и вкладывают 
всю душу. Меню включает 
в себя крупяные и мака-
ронные изделия, бобовые, 
мясные и рыбные блюда, 
молочные продукты, овощи  
по сезону, фрукты, разные 
напитки и многое другое.

Школьникам нравится 
такой набор продуктов, 
ведь это все не только по-
лезно, но и очень вкусно. В 
школьной столовой ребе-

нок словно оказывается в 
уютной, теплой, домашней 
обстановке.

Мы, родители, очень 
рады, что в нашей школе 
уделяется должное вни-
мание здоровью детей. 
Ведь очень важно, чтобы 
дети именно в раннем 
школьном возрасте полу-
чали полноценное горячее 
питание.

Родители учащихся 3 
«А» класса Вольненской 
СОШ №9.

Питанию школьников – 
должное внимание

стрирующий орган  не 
уполномочен на само-
стоятельное принятие 
решения о наложении или 
снятии ареста или запре-
та. Арест накладывают 
только уполномоченные 
законом органы - суды 
общей юрисдикции, ар-
битражные суды, служба 
судебных приставов, а 
также налоговые органы. 
Эти органы, наложившие 
арест на недвижимое иму-
щество или установившие 
запрет на совершение 
определенных действий с 
недвижимостью, обязаны 
в  порядке  межведом-
ственного информаци-
онного взаимодействия 
направить в Управление 
Росреестра в  срок  не 
более, чем три рабочих 
дня заверенную копию 
соответствующего доку-
мента, а после, в тот же 
срок, также и заверенную 
копию акта о снятии аре-
ста или запрета. Именно 
такой документ является 
единственным основани-
ем для внесения органом 
регистрации прав  соот-
ветствующих сведений в 
Единый государственный 
реестр недвижимости 
(ЕГРН).

Если заявители обра-
щаются в орган регистра-
ции прав с вопросом о 
снятии арестов (запретов) 
самостоятельно, то пред-
ставленные ими документы 
(даже копии, выданные им 
на руки службой судеб-

ных приставов) не могут 
являться основанием для 
внесения в ЕГРН данных 
сведений. То есть важным 
моментом является то, 
каким путем орган реги-
страции прав  получает эти 
сведения – по закону орган 
регистрации прав должен 
получить их не от заинте-
ресованного лица, а исклю-
чительно от должностного 
лица, уполномоченного 
на принятие данного ре-
шения органа в порядке 
межведомственного вза-
имодействия. Поэтому в 
случае, когда документы 
поступают в орган реги-
страции прав  не от службы 
судебных приставов (суда 
или иных органов), а от 
заинтересованного лица, 
необходимо проверить их 
на подлинность, в связи 
с чем Управление само-
стоятельно запрашивает 
документы (содержащиеся 
в них сведения) в соответ-
ствующем подразделении 
ФССП (суде или ином 
органе).

Как уже отмечалось, 
при поступлении в поряд-
ке межведомственного 
информационного взаи-
модействия документа об 
отмене ограничительных 
мер орган регистрации прав 
в трехдневный срок вносит 
в ЕГРН соответствующие 
сведения. После собствен-
нику будет направлено 
уведомление (в письменном 
виде) о погашении записи о 
запрете (аресте).

Если наложен арест на 
недвижимое имущество
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ТЕЛЕПРОГРАММА
ПОНЕДЕЛЬНИК, 17 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:40, 03:05 

Информационный канал (16+)
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» (18+)
22:40 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20 Художник (18+)
22:20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
01:00, 02:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:55, 03:57 Т/с «Срочно в номер-3: На 

службе закона» (16+)
НТВ

06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» (16+)
01:50 Т/с «Мент в законе» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16)
ВТОРНИК, 18 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 

Информационный канал (16+)
21:00 Время
21:45 Т/с «Тригер» (18+)
22:45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:34 Мастер (16+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20 Художник (18+)
22:20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
01:00, 02:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:55, 03:57 Т/с «Срочно в номер-3: На 

службе закона» (16+)
НТВ

06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя земля» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» (16+)
00:20 Основано на реальных собы-

тиях (16+)
01:45 Т/с «Мент в законе» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16)
СРЕДА, 19 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Телеканал «Доброе утро»

09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 

Информационный канал (16+)
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» (18+)
22:45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:34 Корень (0+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20 Художник (18+)
22:20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
01:00, 02:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:55, 03:57 Т/с «Срочно в номер-3: На 

службе закона» (16+)
НТВ

06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» (16+)
00:20 Основано на реальных собы-

тиях (16+)
01:45 Т/с «Мент в законе» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16)
ЧЕТВЕРГ, 20 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00 Но-

вости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 18:20, 23:45, 03:05 

Информационный канал (16+)
21:00 Время
21:45 Т/с «Триггер» (18+)
22:45 Большая игра (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:05 Вести. Местное 

время
09:34 Люди искусства (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:20 Художник (18+)
22:20 «Вечер» с Владимиром Соло-

вьевым (12+)
01:00, 02:00 Т/с «Морозова» (16+)
02:55, 03:57 Т/с «Срочно в номер-3: На 

службе закона» (16+)
НТВ

06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 

23:35Сегодня
08:25, 10:35 Т/с «Лесник. Своя зем-

ля» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 За гранью (16+)
17:50 ДНК (16+)
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
22:00, 00:00 Т/с «Балабол» (16+)
00:15 Поздняков (16+)
00:30 Мы и наука. Наука и мы (16+)
01:20 Их нравы (0+)
01:45 Т/с «Мент в законе» (16+)
04:55 Т/с «Улицы разбитых фона-

рей» (16+)

ПЯТНИЦА, 21 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05:00 Телеканал «Доброе утро»
09:00, 12:00, 15:00 18:00 Новости
09:20 АнтиФейк (16+)
09:55 Жить здорово! (16+)
10:45, 12:15, 15:15, 03:10 Информаци-

онный канал (16+)
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым (16+)
19:45 Поле чудес (16+)
21:00 Время
21:45 Фантастика (12+)
00:05 Х/ф «Ночной дозор» (12+)
02:20 Т/с «Судьба на выбор» (16+)

РОССИЯ 1
05:00, 09:30 Утро России
09:00, 14:30, 21:15 Вести. Местное 

время
09:34 Специальный репортаж (12+)
09:50 Золотое наследие (12+)
09:55 О самом главном (12+)
11:00, 14:00, 16:00, 20:00 Вести
11:30, 17:30 60 минут (12+)
14:55 Кто против? (12+)
16:30 Малахов (12+)
21:30 Ну-ка, все вместе! (12+)
23:50 Улыбка на ночь (16+)
00:55 Х/ф «Просто роман» (16+)

НТВ
06:30 Утро. Самое лучшее (16+)
08:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня
08:25 Мои университеты. Будущее за 

настоящим
09:25, 10:35, 11:00 Т/с «Морские дья-

волы» (16+)
13:25 ЧП (16+)
14:00 Место встречи (16+)
16:45 ДНК (16+)
17:55 Жди меня (12+)
20:00 Т/с «Лихач» (16+)
22:00 Т/с «Балабол» (16+)
00:00 Своя правда (16+)
01:35 Захар Прилепин. Уроки рус-

ского (12+)
02:00 Квартирный вопрос (0+)
02:55 Таинственная Россия (16+)
03:40 Т/с «Мент в законе» (16+)

СУББОТА, 22 ОКТЯБРЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06:00 Доброе утро
09:00 Умницы и умники (12+)
09:45 Слово пастыря (12+)
10:00, 12:00, 18:00 Новости
10:15 ПроУют (0+)
11:10 Поехали! (12+)
12:15 Видели видео? (16+)
14:40 Т/с «А у нас во дворе» (16+)
16:55 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России 2022. Короткая программа. 
Этап I. Прямая трансляция

18:20 Ледниковый период
21:00 Время
21:35 Сегодня вечером (16+)
23:00 Лига Бокса. Суперсерия. Росси-

я-Куба. Трансляция из Санкт-Петербурга. 
Прямая трансляция

00:45 Великие династии (Трубец-
кие) (16+)

01:50 Моя родословная
03:10 Наедине со всеми
03:55 Россия от края до края (6+)

РОССИЯ 1
05:00 Утро России. Суббота
08:00 Вести. Местное время
08:20 Местное время. Суббота
08:35 По секрету всему свету
09:00 Формула еды (12+)
09:25 Пятеро на одного
10:10 Сто к одному
11:00, 17:00, 20:00 Вести
11:30 Доктор Масленников (16+)
12 :35  Т /с  «Входя  в  дом,  о гля -

нись» (16+)
18:00 Привет, Андрей! (12+)
21:00 Х/ф «Весна перемен» (12+)
00:35 Х/ф «Русалка» (16+)

03:50 Х/ф «Мой белый и пуши-
стый» (16+)

НТВ
05:15 Спето в СССР (12+)
06:00 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
07:30 Смотр (0+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 Поедем, поедим! (0+)
09:20 Едим Дома (0+)
10:20 Главная дорога (16+)
11:00 Живая еда с Сергеем Малозе-

мовым (12+)
12:00 Квартирный вопрос (0+)
13:00 Секрет на миллион (16+)
15:00 Своя игра (0+)
16:20 ЧП. Расследование (16+)
17:00 Следствие вели... (16+)
19:00 Центральное телевидение (16+)
20:20 Аватар-шоу (12+)
23:00 Ты не поверишь! (16+)
00:00 Международная пилорама (16+)
00:35 Квартирник НТВ у Маргулиса 

(Ирина Сурина) (16+)
01:55 Дачный ответ (0+)
02:45 Таинственная Россия (16+)
03:35 Т/с «Мент в законе» (16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 23 ОКТЯБРЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
05:30 Вопреки всему (12+)
06:00, 10:00, 12:00 Новости
06:10 Х/ф «Вопреки всему» (16+)
07:00 Играй, гармонь любимая! (12+)
07:40 Часовой (12+)
08:15 Здоровье (16+)
09:20 Мечталлион (12+)
09:40 Непутевые заметки (6+)
10:15 Жизнь других (12+)
11:10 Повара на колесах (12+)
12:15 Видели видео? (6+)
14:35 Т/с «Убойная сила» (12+)
16:35 «Горячий лед». Фигурное катание. 

Гран-при России 2022. Произвольная про-
грамма. Этап I. Прямая трансляция

17:55 Д/с «Романовы» (12+)
18:55 Поем на кухне всей страной (12+)
21:00 Время
22:35 Что? Где? Когда? (12+)
23:45 Х/ф «Девятый калибр» (18+)
01:40 Моя родословная (12+)
02:25 Наедине со всеми (16+)
03:00 Россия от края до края

РОССИЯ 1
05:35, 03:15 Х/ф «Весомое чув-

ство» (12+)
07:15 Устами младенца (0+)
08:00, 13:00 Местное время. Воскре-

сенье
08:35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым (12+)
09:25 Утренняя почта с Николаем Ба-

сковым (12+)
10:10 Сто к одному (0+)
11:00, 17:00 Вести
11:30 Большие перемены
12:35 Т/с «Входя в дом, оглянись» (16+)
18:00 Песни от всей души (12+)
20:00 Вести недели
22:00 Москва. Кремль. Путин (12+)
22:40 «Воскресный вечер» с Владими-

ром Соловьевым (16+)
01:30 Х/ф «Роковое наследство» (12+)

НТВ
05:05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
0 6 : 4 0  Ц е н т р а л ь н о е  тел е в и д е -

ние  (16+)
08:00, 10:00, 16:00 Сегодня
08:20 У нас выигрывают! (12+)
10:20 Первая передача (16+)
11:00 Чудо техники (12+)
11:55 Дачный ответ (0+)
13:00 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 Зейна-

ловой (16+)
20:20 Ты супер! (6+)
23:00 Звезды сошлись (16+)
00:25 Основано на реальных собы-

тиях (16+)
03:20 Т/с «Мент в законе» (16+)


