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Ã à çå ò à Âóêò ûëü ñ êî ãî ðà éî í à
Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè è âåòåðàíû
ñòðîèòåëüíîé îòðàñëè!
Во второе воскресенье августа работники и
ветераны строительной отрасли отмечают День
строителя!
Строительный комплекс по праву можно назвать созидающим. Благодаря ему возводятся
промышленные предприятия и социальные
объекты, появляются и растут новые города, становятся уютными и удобными дворы, улицы и
скверы.
Для нашей республики – это особенная отрасль: вести строительные работы приходится в
суровых условиях севера, в труднодоступных
местах, в ограниченные по времени сроки.
Спасибо всем, кто проектирует, возводит жилые дома и школы, дворцы культуры и заводы,
строит дороги и мосты, спортивные и детские площадки. Вы делаете нашу жизнь комфортной, наши
сёла и города – красивыми. Благодарю вас за
профессионализм и мастерство, преданность своему делу. Особая благодарность – ветеранам, внесшим огромный вклад в развитие республики.
Желаю отрас ли роста объемов строительства,
а ее работникам – крепкого здоровья, благополучия и семейного счастья!
Глава Ре спублики Коми В. В. УЙБА

16+

Âûõîäèò
ïî ñóá áîòàì

Территориальная избирательная комиссия города Вуктыла со 2 августа по 13 сентября 2021 года осуществляет прием заявлений о
включении избирателя в список избирателей по месту
нахождения на выборах депутатов Госу дарственной
Думы Фед ерального Собрания Российской Ф едерации
восьмого созыва.
График приема заявлений: в рабочие дни с 16 часов
до 20 час ов, в выходные и нерабочие праздничные дни
с 10 часов до 14 часов. Ад рес: г. Вуктыл, у л. Комсомольс кая, 14, кабинет №306. Телефон для с правок:
8(82146)21-1-71.
Заявление подаётся избирателем лично при предъявлении пас порта гражданина Российской Федерации. Заявление также может быть подано избирателем в период со 2 августа по 13 сентября 2021 года через многофункциональный центр предоставления государственных
и муниципальных услуг либо в электронном виде через
федеральную государственную информационную систему «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)», а в период с 8 по 13 сентября – в участковую избирательную к омиссию.
Более подробную информацию вы можете у знать по
ссылке – http://komi.izbirkom.ru/vybory-i-referendumy/202109-19-edg/_gosudarstvennaya-duma/golosovanie-po-mestunakhozhdeniy a/index.php

Игорь МОИСЕЕВ: «Создание фермы по производству
молока и мяса является острой необходимостью»
Èíèöèàòèâíûé ïðåäïðèíèìàòåëü Èãîðü Ìîèñååâ èç
ã. Âóêòûëà â ýòîì ãîäó ñòàë ïîëó÷àòåëåì ãðàíòà íà
ðà çâèòèå ñåìåéíîé ôåðìû ïî ëèíèè ðåãèîíà ëüíîãî Ìèíñåëüõîçà.
Ñåãîäíÿ ðàçâèòèå êîíêóðåíòîñ ïîñ îáíûõ ñåëüñêîõîçÿéñòâåííûõ ïðîèçâîäñòâ – îäíî èç ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëåíèé ãîñóäàðñòâåííîé ïîëèòèêè Ïðàâèòåëüñ òâà Ðåñïóáëèêè Êîìè. Ðàáîòà ïðîâîäèòñÿ ïî
ïîðó÷åíèþ ãëàâû ðåãèîíà Â ëàäèìèðà Óéáà.
È. Ìîèñååâ ïðèîáðåòåò 80 ãîëîâ íåòåëåé, ìîëîêîïðîâîä, òàíê-îõëàäèòåëü ìîëîêà, çà ãîòîâèòåëüíóþ
òåõíèêó è îáîðóäîâà íèå äëÿ ïåðåðàáîòêè ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè. Òàêæ å áóäóò îáóñ òðîåíû ñ òîéëîâûå
ìåñòà è ñäåëàí êîñ ìåòè÷åñ êèé ðåìîíò ôåðìû. Ñóììà ãðàíòà ñ îñ òàâèëà 16,9 ìèëëèîíà ðóáëåé.
Ïî ñëîâà ì à ãðà ðèÿ, âñÿ ìîëî÷íàÿ è ìÿñ íàÿ ïðîäóêöèÿ çàâîçèòñÿ â ðàéîí èçâíå, à èç-çà îñ åííåâåñåííåãî ëåäîñòà âà äâà ðàçà â ãîä è ýòè ïîñòà âêè ïî÷òè ñâîäÿòñ ÿ ê íóëþ. Îäíî õîçÿéñòâî â ñåëå
Äóòîâî, ê ñîæ àëåíèþ, íå â ñ îñòîÿíèè îáåñïå÷èòü
âñ ¸ íàñåëåíèå ðà éîíà ñ âåæ åé, êà ÷åñ òâåííîé ñåëüñêîõ îçÿéñ òâåííîé ïðîäóêöèåé. Ïîýòîìó ñ îçäàíèå
ôåðìû ïî ïðîèçâîäñ òâó ìîëîêà è ìÿñà ÿâëÿåòñÿ
îñ òðîé íåîáõîäèìîñòüþ è ïîìîæåò óäîâëåòâîðèòü
ïîòðåáíîñòü æ èòåëåé â ýòèõ ïðîäóêòà õ.
Ðåàëèçàöèÿ ïðîåêòà ïîçâîëèò íàëàäèòü âûïóñê ïðîäóêöèè êðóãëîãîäè÷íî. Â ñðåäíåì åæåìåñÿ÷íîå ïðîèçâîäñòâî ñ îñòàâèò áîëåå 26 òîíí ìîëîêà è ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè è 1,3 òîííû ìÿñ à.
Минсельхоз РК

Ìåðîïðèÿòèÿ ïî ñëó÷àþ 100-ëåòèÿ Ðåñïóáëèêè
Êîìè îòìåíèëè èç-çà êîðîíàâèðóñà
В 2021 году Республике Коми исполняется 100 лет. В честь праздника были запланированы торжественные мероприятия,
гуляния и концерты. В связи с эпидемиологической обстановкой оперштаб по борьбе с коронавирусом принял решение отменить все мероприятия. Празднование переносится на 2022 год.
Глава РК Владимир Уйба в своем видеообращении к жителям региона рассказал
о причинах отмены празднования 100-летия республики в 2021 году.
Он отметил, что на заседании оперативного штаба обсуждалось празднование
столетия республики, и напомнил, что сейчас в регионе действует указ, вводящий

режим повышенной готовности. Согласно документу, проводить массовые мероприятия в регионе запрещено. Глава Коми подчеркнул, что программа празднования векового юбилея республики предусматривает целый ряд таких событий. Речь, в частности, идет о шествиях, гуляниях,
концертах и салютах. «Поэтому принято единогласное решение перенести эти мероприятия на 2022 год», –
сказал В. Уйба.
Глава республики добавил, что все
остальные пункты программы, не носящие массовые характер, проведут
в намеченные ранее сроки.
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Ñ ïðàçäíèêîì!

Строителям Вуктыла посвящается...

8 àâãóñòà ñâîé 66-é ïðàçäíèê – Äåíü ñòðîèòåëÿ áóäóò
îòìå÷àòü ðàáîòíèê è ìíîã èõ
îòðàñëåé.
Ñòðîèòåëü – îäíà èç ñà ìûõ
äðåâíèõ, âîñòðåáîâàííûõ, ìèðíûõ
è ñ îçèäàòåëüíûõ ïðîôåñ ñ èé.
Êîðíè ñ îâðåìåííîãî ïðàçäíèêà
óõîäÿò â ñîâåòñêóþ ýïîõó. Ñîãëàñíî Óêàçó Ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî Ñîâåòà ÑÑÑÐ, 6 ñåíòÿáðÿ 1955 ãîäà âïåðâûå ýòîò ïðàçäíèê íà÷àë îòìå÷àòüñÿ 8 àâãóñòà 1956 ãîäà. Êàæäûé ãîä âî âòîðîå âîñêðåñåíüå àâãóñòà Äåíü
ñòðîèòåëÿ äî ñèõ ïîð îòìå÷àåòñÿ â áûâøèõ ðåñïóáëèêà õ Ñîâåòñêîãî Ñîþçà: â Áåëîðóñ ñèè, Óêðàèíå, Àðìåíèè…
Äàâíî ïðîøëè ãîäû áóðíûõ ïÿòèëåòîê è òðóäîâûõ ïîðûâîâ, óæå
íåò òîé âåëèêîé ñîâåòñêîé ñòðàíû, â êîòîðîé ìû êîãäà-òî æèëè.
Íî âñ¸ òî, ÷òî ïîñòðîèëè íàøè
ñòðîèòåëè, çàñëóæèâàåò óâàæåíèÿ
è áóäåò ïîìíèòüñÿ ìíîãèå-ìíîãèå ãîäû.
Î÷åíü ìíîãî ñ òðîèòåëüíûõ
ïî äðà çä åëå íèé
âî çâ îäè ëè
îáúåêòû ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè è íàø ãîðîä Âóêòûë ñðåäè
áîëîò è ãëóõîé òàéãè, íåâçèðàÿ
íà ïîãîäíûå óñëîâèÿ. Ýòî áûëî
íåîáõîäèìî äëÿ ñòðàíû è âðÿä
ëè ýòî êîãäà-íèáóäü áóäåò ïîäëåæàòü ñîìíåíèþ è îáñóæäåíèþ.
Äîñòîéíî òðóäèëèñ ü, íå æ àëåÿ
ñèë, ñòðîèòåëè èç ïîäðàçäåëåíèé ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè,
áûâøåãî òðåñòà «Êîìèãàçñòðîé»,
çàòåì «Ñåâåðãàçñòðîé», ïðîäåëàâøèå íåìàëî ðàáîòû ïî îáóñòðîéñòâó ãàçîâûõ ìåñòîðîæ äåíèé. Ðàáîòíèêè ýòèõ ïîäðàçäåëåíèé çà ñëóæèâàþò ïîõâàëû è
áëàãîäàðíîñòè. Ñïóñòÿ ãîäû ìíîãèå èç íèõ, óéäÿ íà çàñëóæåííûé
îòäûõ, ïîëó÷èëè ñòàòóñ «ïåíñèîíåðîâ Ã àçïðîìà». Îíè ïîëó÷àþò ñîöèà ëüíûå ïîñîáèÿ è ïåðèîäè÷åñêóþ ïîìîùü, ïóñòü è íåáîëüøóþ, íî äîñòîéíóþ. Îíè âñå
ñ åé÷à ñ ïåíñ èîíåðû «Ãà çïðîì
òðàíñãàç Óõòà».
Î÷åíü õ î÷åòñÿ îòìåòèòü íàø
àâàíãà ðä, âåäóùèõ ñòðîèòåëåé
ñ à ìîãî êðóïíîãî è ñ èëüíîãî
ñòðîèòåëüíîãî ïîäðàçäåëåíèÿ –
òðåñòà «Âóêòûëñòðîé» Îáúåäèíåíèÿ «Ãëà âêîìèíåôòåãà çñòðîé».
Ýòî ñàìîå ìîùíîå ñòðîèòåëüíîå
ïð åäï ðèÿ òèå , ïîñ òðî èâø åå
îáúåêòû ãàçîâîé ïðîìûøëåííîñòè è ãîðîä Âóêòûë, â êîòîðîì
ìû æèâåì. Êðîìå ñïåöèàëèñòîâ

ðàáîòàëà â ÑÓ-15 ìàøèíèñòîì êðàíà. Ìíîãèå
ìíîãîý òàæíûå ïàíåëüíûå äîìà íàøåãî ãîðîäà íå îáîøëèñü áåç åå
òð óäîâ îãî
ó÷ à ñ òè ÿ.
Î÷åíü ñåðüåçíàÿ è îòâåòñ òâåííà ÿ æåíùèíà,
èìååò íåìàëî òðóäîâûõ
íàãðàä, îíà – ïîìîùíèê
ïðåäñ åäà òåëÿ ïåðâè÷íîé îðãàíèçàöèè ïåíñèîíåðîâ òðåñòà «Â óêòûëñ òðîé», ó÷à ñ òíèê õ îðà
«Íà äå æ äà » ÎÎ «Äåòè
âîéíû», âåäåò àêòèâíûé
îáðàç æèçíè.
Ëþáîâü Ãðèãîðüåâíà
ÁÀÃÈÍÀ (íûíå ïðîæèâàåò â ã. Óõòå) ðàáîòà ëà
ìà ëÿðîì-øòóêàòóðîì â
ÑÓ-15, â êàæäîì ïîñòðîåííîì äîìå Â óêòûëà
åñòü ÷àñòè÷êà åå òðóäà.
Î÷åíü èíòåðåñíàÿ, äîáðàÿ è îòçûâ÷èâàÿ æåíùèíà , ó÷à ñ òíèê õ îðà
«Íàäåæ äà», âìåñòå ñ Â.
È. Ê à áà íîâîé è Å. Ï.
Æ äàíîâîé ïðèíèìà ëà
ó÷àñòèå â ñîçäàíèè îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Äåòè âîéíû» Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà , íà
ïðîòÿæ åíèè ìíîãèõ ëåò
áûëà à êòèâèñòîì è ïîìîùíèêîì ïðåäñåäàòå-

òðóäíîñòåé. Òðóäèëàñü òàêæå â
êîòåëüíîé òðåñòà «Âóêòûëñòðîé».
Ó Ñâåòëàíû Íèêîëàåâíû óäèâèòåëüíûé ãîëîñ. Òî÷íî íå çíàþ, íî
äóìàþ, ÷òî â ñîâåòñêóþ ýïîõó îíà
áûëà ó÷àñòíèöåé òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ ïðåäïðèÿòèÿ. Òîãäà ýòî
î÷åíü ïîääåðæèâàëîñü, îäîáðÿëîñü è ïîðîé ïîîùðÿëîñü.
Íèêîëàé Ê ÓÇÜÌ ÅÍÊ Î, îò
Áîãà î÷åíü âûíîñëèâûé è ñèëüíûé ìóæ ÷èíà, ïîòîìñ òâåííûé
äîíñêîé êàçàê. Ðàáîòàë íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò âîäèòåëåì
â ìåõà íèçèðîâà ííîé êîëîííå
ÓÌÐ-14, à â ïîñëåäíèå ãîäû, äî
óõ îäà íà çàñ ëóæ åííûé îòäûõ,
òðóäèëñÿ âîäèòåëåì íà àâòîáóðèëêå. Íèêîëàé òîæå âñåãäà â
äâèæåíèè, íèêîãäà íå ðàññòàåòñÿ ñ ëè÷íûì ëåãêîâûì àâòîìîáèëåì. Î÷åíü ëþáèò îí è ñâîé
äà÷íûé ó÷àñòîê, êîòîðîìó óäåëÿåò ìíîãî âðåìåíè.
Åùå îäèí âåòåðàí-ñòðîèòåëü,
çàñëóæèâàþùåé áëàãîäàðíîñòè
è óâàæåíèÿ, îïûòíûé, äîáðûé è
òðóäîëþáèâûé ÷åëîâåê ñ èíòåðåñíûì è òàèíñòâåííûì èìåíåì
– Ðîàëüä Àíàòîëüåâè÷ ÁÅËÅÖÊÈÉ, ñëåñà ðü ïî îáóñòðîéñòâó
ñêâàæèí ÑÓ-18. Èñõîäÿ èç ïðåäîñòàâëåííîé ìíå èíôîðìàöèè,
áåç ïðèñ óòñòâèÿ Ðîàëüäà Àíàòîëüåâè÷à, ó÷èòûâàÿ åãî ïðîôåññèîíàëèçì è ìíîãîëåòíèé îïûò, íå
ïóñ êàëè è íå ââîäèëè â ýêñïëóàòàöèþ íè îäíó ñêâà æèíó íà
ãàçîâûõ ïðîìûñëàõ Âóêòûëüñêîãî ãàçîïðîìûñëîâîãî óïðàâëåíèÿ.
Áåç ó÷åòà, ïîäáîðà è ïîäãîòîâêè êàäðîâ íåâîçìîæíî îáîéòèñü íè îäíîìó ïðåäïðèÿòèþ è
òðóäîâîìó êîëëåêòèâó. Ýòî êàê
àêñèîìà æèçíè. Îñ îáî õî÷åòñÿ
îòìåòèòü Åâãåí èþ Àëåêñàí äðîâíó ÐÅÏÈÍÓ, ðàáîòíèêà îòäå ëà êà ä ðîâ Ñ ÌÓ- 7 ò ðåñ òà
«Â óêòûëñ òðîé», êîòîðà ÿ ñ ÷åñòüþ è äîñòîèíñòâîì âûïîëíÿëà ñâîþ ðà áîòó. Ïóñ òü îòäåë
êà äðîâ – ýòî íå ñòðîéêà, íî îò
åãî ðàáîòû òàêæ å çàâèñåëà óñïåøíà ÿ è ïëîäîòâîðíà ÿ ðàáîòà
ïðåäïðèÿòèÿ.
Èñ êðåííå ïîçäðàâëÿþ âñ åõ
ñòðîèòåëåé íàøåãî ãîðîäà ãàçîâèêîâ, âñåõ òåõ, êòî ñîçäàâàë è
ñîçäà¸ò êîìôîðò è êðà ñîòó â
íàøåé æèçíè. Âàø òðóä ÿâëÿåòñÿ ìèðíûì è ñîçèäàòåëüíûì, îí
âñåãäà âîñòðåáîâàí è ïî÷¸òåí.
Ñ ïðà çäíèêîì, äîðîãèå íàøè
ñòðîèòåëè! Óñïåõà âàì, ìèðà è
äîáðà, ñ÷àñòüÿ, ðàäîñòè, áîäðîñòè è çåìíûõ áëàã! Ïóñòü Ãîñïîäü
õðàíèò âà ñ â ïîëíîì çäðàâèè
ìíîãèå-ìíîãèå ãîäû!
Â. È. ÊÎÑÒÅÍÊÎ, ïðåäñåäàòåëü ÎÎ «Äåòè âîéíû»

ñòðîèòåëüíûõ ïðîôåññèé, â òðå- ëÿ.
ñòå áûëà î÷åíü ñèëüíàÿ ìåõàíèÂàñèëèé Âàñèëüåâè÷ ÆÎçèðîâàííàÿ êîëîííà ÓÌÐ-14. Â
ËÎÁ×ÓÊ – î÷åíü àêòèâíûé ÷åñîâåòñêîå âðåìÿ ÓÌÐ-14 áûëî ëîâåê, íåâçèðàÿ íà ñâîè 78 ëåò.
îäíèì èç ñà ìûõ ýôôåêòèâíûõ Îí òîæå èìååò ñòàòóñ «äèòÿ âîéìåõàíèçèðîâàííûõ ïîäðàçäåëå- íû», äëÿ íåãî äâèæåíèå ÿâëÿåòñÿ
íèé «Ìèííåôòåãàçñòðîÿ» ñðåäè ñòèìóëîì äîëãîëåòèÿ. «Äâèæåïðåäïðèÿòèé ïî ñòðîèòåëüñòâó íèå – ýòî æèçíü», – ãîâîðèò îí.
íåôòÿíûõ è ãàçîâûõ ìåñòîðîæ- Âàñèëèé Âàñèëüåâè÷ ìíîãî ëåò
äåíèé â Åâðîïåéñêîé ÷à ñòè Ðîñ- òðóäèëñÿ ñëåñàðåì- ñàíòåõíèêîì,
ñ èè. Â òðåñòå «Âóêòûëñòðîé» ñâàðùèêîì â ÑÓ-18, çàòåì äî
áûëî íåìàëî ñòðîèòåëüíûõ óï- ïåíñèè – â ÑÓ-15.
ðàâëåíèé, êîòîðûå äîñòîéíî âûÂëàäèìèð Âå í èàìèí îâè÷
ïîëíÿëè ïîñ òà âëåííûå ïåðåä ÆÄÀÍÎÂ, ïðîôåññèîíàëüíûé êàíèìè çàäà÷è. Î÷åíü æàëü, ÷òî â ìåíùèê-ìîíòàæíèê ÑÓ-15 è áðèñâîå âðåìÿ, ïîñëå áàíêðîòñòâà ãàäèð, èìååò òðóäîâûå ñîâåòñêèå
ïðåäïðèÿòèÿ, ìíîãèå íåðàáîòàþ- íàãðàäû, ìíîãèå ïàíåëüíûå ìíîùèå ïåíñèîíåðû áûâøåãî òðåñ- ãîýòàæíûå äîìà â ãîðîäå – ýòî
òà «Âóêòûëñòðîé» îñòàëèñü íå ó òâîðåíèå åãî ðóê. Î÷åíü òðóäîäåë. À âåäü äî ïîñëåäíåãî íà- ëþáèâûé ÷åëîâåê, ìàñòåð íà âñå
äåÿëèñü íà òî, ÷òî Ãàçïðîì, ó÷è- ðóêè, îí íå òîëüêî êàìåíùèê, íî
òû âà ÿ çà ñ ëó ãè ñ òð îèò åëå é, è ïðåêðà ñíûé ïå÷íèê è ïëîòíèê.
âîçüìåò èõ ïîä ñâîþ îïåêó è Âëàäèìèð Âåíèà ìèíîâè÷ âñåãäà
áóäåò ïåðèîäè÷åñ êè îêàçûâàòü ãîòîâ ïðèéòè íà âûðó÷êó, ïîäåïîìîùü. Ìíîãî áûëî ïèñåì è îá- ëèòüñ ÿ îïûòîì. Ãëàâíûå ÷åðòû
ðàùåíèé â àäðåñ Ãàçïðîìà, íî… åãî õàðà êòåðà – òðóäîëþáèå, îòóâû è àõ ! Ïðîáëåìà äî ñèõ ïîð çûâ÷èâîñòü, äîáðîòà è îïòèìèçì.
íå ðåøåíà, è íàïðî÷ü ðóõ íóëè
Ñâå òëàíà Íèêîëàåâí à ÓÕÀíàäåæäû.
ÍÅÂÀ – óäèâèòåëüíàÿ è îáùèÍî â Â óêòûëå ïî-ïðåæ íåìó òåëüíàÿ æåíùèíà. Íà ïðîòÿæåæ èâóò è çäðà âñ òâóþò áûâøèå íèè ìíîãèõ ëåò äîñòîéíî ðàáîðàáîòíèêè òðåñòà «Âóêòûëñòðîé», òà ëà èçîëèðîâùèêîì â ÑÓ-18,
íàõîäÿùèåñÿ íà çàñëóæåííîì îò- èìåëà ìíîãî ïîîùðåíèé è íåäûõå è âåäóùèå àêòèâíûé îáðàç ìàëî íàãðàä, íèêîãäà íå áîÿëàñü
æèçíè.
Âàëåí òèí à È âàС рвением трудились, с вдохновеньем,
Вы вышли из обычного народа,
íîâí à ÊÀÁÀÍÎÂÀ,
И
не
носили
вы
лавровые
венцы.
Да среди елей, кедров и берёз…
ïðîøåäøàÿ âñå ñòóВоздвигли новый город с восхищеньем,
ïåíè ðàáî÷èõ è ðóВас привлекала таежная природа,
êîâîäÿùèõ ïðîôåñМесто любви, романтики и грёз.
Неважно, что не строили дворцы.
ñ è é,
ïðåê ðà ñ íî
ñïðàâëÿëà ñü ñ ëþКакие чудные, как кружева, фасады:
Так верили, что созданное вами
áûìè òðóäíîñòÿìè â
Не
разрушат
северные
зимы,
Дома красуются посреди тайги.
ÓÌÐ-14. Îíà è ñåéИх строили строителей бригады
Всё
подтверждали
добрыми
делами.
÷àñ â ñòðîþ – âîçВозле Печоры, матушки-реки.
Строители, вы все непобедимы!
ãëàâëÿåò ïåðâè÷íóþ
îðãàíèçàöèþ ïåíñèîíåðîâ òðåñòà «ÂóêЖаль, что верхи вас реже замечают
Вы пережили снег, жару и холод,
òûëñòðîé». Íà ïðîòÿРаботали, не покладая рук.
И жалуют строителей не часто.
æåíèè 11 ëåò áûëà
Но дети, внуки вас не забывают,
Молодость,
романтика…
Был
повод
ïðåäñåäàòåëåì îáТак любят, уважают! Всё прекрасно.
Среди
болот
построить
всё
вокруг.
ùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Äåòè âîéíû»
Спасибо вам, строители Вуктыла,
Не палаты и дворцы вы воздвигали,
Âóêòûëüñêîãî ðàéîíà. Âñåãäà áîäðàÿ,
Дома вы строили, объекты возводили,
Низкий поклон ушедшим и живым.
æèçíåðàäîñòíàÿ, îïО ваших подвигах слава не остыла.
Стихи слагали, песни напевали…
òèìèñ òè÷íà ÿ è íåПусть будет ваш характер молодым!
И глушь в «оазис жизни» превратили.
óíûâàþùàÿ Âàëåíòèíà Èâàíîâíà ñ îПройдут года, а то десятилетья,
И вы, герои строительного фронта,
çäà ë à õ îð «ä åòåé
Миф
разрушили
о
злющих
холодах.
Передовая не забудется и тыл.
âîéíû» è ÿâëÿåòñ ÿ
А может, даже не одно столетье…
åãî ïî÷åòíûì ó÷àñòСтеснённо жили, не было комфорта,
íèêîì.
Вспомнят о тех, кто строил наш Вуктыл!
Как говорится, «на семи ветрах…».
Åêàòå ðèí à Ïå òВ. И. Костенко. 11.08.2017 г.
ðîâí à ÆÄÀÍ ÎÂÀ
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Владимир Уйба: «Проект “Стажёр” – хорошая
профессиональная школа для молодых специалистов»

Глава Республики Коми встретился с участниками регионального проекта по привлечению в органы исполнительной власти молодых специалистов.
«Без хорошо проработанной кадровой политики, без подготовки смены
любая власть, любое администрирование обречены на провал. Поэтому
привлечение на работу, в том числе в
государственные органы власти, наиболее талантливых выпускников вузов для Правительства Коми – это задача государс твенной важности», –
сказал Владимир Уйба.
Задачу по созданию необходимых
условий не только для обучения, но и
для последующего трудоустройства
талантливой молодежи в государ-

ственных органах власти и на отечественных предприятиях в с воем послании Федеральному Собранию в
апреле 2021 года озвучил Президент
России Владимир Путин. Глава государства обозначил: «Сделаем всё, чтобы для молодого поколения России
было открыто как можно больше возможностей в жизни».
В конце 2020 года был принят Федеральный закон «О молодежной политике в Российской Федерации». В
Республике Коми разработан проект
закона «О молодежной политике в
Республике Коми». В ближайшее время глава региона Владимир Уйба внесет его на рассмотрение в Госсовет
РК. Этот законопроект приводит республиканс кое законодательс тво в со-

Владимир Уйба почтил память воинов-десантников,
погибших на полях сражений
2 августа в России отмечали 91-ую годовщину образования В оздушнодесантных войск. По традиции в этот день в Сыктывкаре состоялась церемония возложения цветов к памятнику «Ск орбящий воин» и мемориалу
«Вечная с лава». В мероприятии принял учас тие Глава Республики Коми
Владимир Уйба.
Глава Коми также поздравил воинов-десантников с Днем В оздушнодесантных войск, пожелал всем здоровья, а также мирного, чис того неба
над головой.

Ãëàâà Êîìè ðàññêàçàë, êàê ìîæíî
èñïîëüçîâàòü ãåêòàð â Àðêòè÷åñêîé çîíå
Владимир Уйба в видеообращении
рассказал о старте программы «Гектар для жителей Арктической зоны»
с 1 авгус та, в которой задействованы
четыре муниципалитета рес публики –
Воркута, Инта, Усть-Цильма и Усинск.
По его с ловам, всего в Коми под
программу выделен 4261 гектар земли. Жители четырех муниципалитетов
с 1 авгус та могут подать заявления и
получить по одному гектару на одного члена семьи. Через полгода этой
возможностью с может воспольз оваться любой житель России.
Владимир Уйба также пояс нил, как
можно ис пользовать «арктический

гектар» – под ИЖС (индивидуальное
жилое строительство), под ведение хозяйства, а также под запуск туристического бизнеса, словом, под любой
вид деятельности, не запрещенный законодательством РФ.
В течение пяти лет владелец гектара
должен доказать, что дейс твительно
осваивает землю, в этом с лучае он
сможет оформить ее в собс твенность
либо в долгосрочную аренду. Подать
заявление на оформление арктического гектара можно лично, по почте,
воспольз овавшись информационной
системой (ГектарвАрктике.рф), через
МФЦ или Росреестр.

ответствие с федеральным, ввод ит новые
принципы реализации
молодежной политики,
станет основой для разработки н овых программ и ус иления уже
действующих направлений работы с молодежью.
Проект «Стажер» –
одно из таких, уже действующих и эффективных направлений. Стать
его участниками могут
выпускники вуз ов в
возрасте до 27 лет, прошедшие конкурс ные
процедуры – собеседование и тестирование. В
течение года каждые
три месяца молодые специалисты погружаются
в работу одного из министерств или ведомств республики,
з накомятс я с их деятельнос тью,
структурой, изучают специфику работы данного органа. За каждым стажером закрепляется наставник.
За 7 лет реализации проекта в конкурсном отборе приняли участие 235
человек, 40 человек были признаны
победителями и прошли стажировку,
из них 32 человека продолжили свою
профессиональную деятельность в системе государс твенного и муниципального управления.
Все пять выпускников сезона 20202021 годов уже определились со своей дальнейшей профессиональной деятельностью и связывают ее с работой в системе государственного и муниципального управления региона.

«Проект «Стажер» – это отличное
начало для работы в органах исполнительной власти. За год участия в
проекте мы приобретаем бесценный
опыт, знания, навыки и новые знакомства в профессиональной с фере. Новым участникам проекта хочу пожелать не бояться трудностей, использовать свои знания и учитьс я у своих
наставников, перенимая их опыт», –
отметила выпускница проекта Мария
Ван.
Владимир Уйба пожелал успехов
новичкам-с тажерам, поблагодарил
координаторов проекта и наставников
за вклад в профессиональное развитие молодых с пециалистов и за их
поддержку, выпускников – за инициативность, ответственность и компетентнос ть, которые они проявили в
ходе стажировки, на высоком уровне
выполняя поставленные задачи.
«Бывает так, что принять какое-либо
решение очень сложно, и не всегда
законные или подзаконные акты, должностные инструкции помогают найти правильное решение. В таких случаях поступайте так, как поступили бы
в отношении самого близкого человека. Потому что самое главное, и я
на этом настаиваю, – это служение
людям. В этом и заключается суть государственной или муниципальной
службы – служить людям, служить
честно и открыто, зачастую изобретая новые законные решения, которые
будут помогать людям, будут улучшать
их качество жизни. Это самое важное и, пожалуй, самое большое напутствие, которое я хотел вам с казать», – в заключение обратился к
учас тникам проекта «Стажер» В.
Уйба.

Ëàðèñà Êàðà÷¸âà: «Äëÿ ïðèâëå÷åíèÿ
ìåäèöèíñêèõ êàäðîâ â ðåñïóáëèêó
íåîáõîäèìî ëè÷íî âñòðå÷àòüñÿ ñ
âûïóñêíèêàìè âóçîâ»
За ме стите ль п ре дсе да те ля
П р ави те льства Ре сп убли к и
Коми Лариса Карачёва провела
рабочее совеща ние с рук оводством Минздрава РК по и сполнению в регионе меро приятий
нацио нального проекта « Здравоохра нение»
Одн им и з главны х во просов
встре чи, состоя вшейся по поручению главы республики Владимира Уйба, стало обсуждение
мер по при влечени ю в ре гион
медицин ских специалистов.
« Не обхо дим о уж е сегодня ,
когда многие вы пускники медицинск их вузов и колледже й еще
н е оп р еде ли ли сь с будущи м
ме стом работы, ор гани зова ть
выездные встречи с ними с привлечением главных врачей больниц горо дов и районов. Новоиспе че нн ым врачам , фе ль дшер а м , м е дсе стр а м н адо п о дро бн о
объяснять: какие условия работы, зарплату, меры подде ржки, возмо жность
профессионального роста может предложить будущий ра ботодатель . Имея
такую картину, вып ускникам легче будет сделать выбор в пользу ра боты в
республик е», – обратила вни мание руководи телей регио нального Ми нздрава Ла риса Кара чёва.
По сло вам и. о. м инистра здр авоохранени я республик и Игоря Дягилева,
в ближ айшее время будет создан ситуационн ый центр в системе здр авоохранения , в функции которого вой дут, в
том числе, вопросы привлечения и закрепле ния медицинских ка дров.
На совещании было решено вернуться к п рактике проведения мони торинга штатных расписаний м едицин ских
организаций, чтобы видеть актуальную
картину кадровой потребности каждой
больни цы и поликли ники. Кроме того,
Минздраву региона предстоит выработать действенные меры стимулирования руководите лей м едорга низаций,

успешн о привлекающих на рабо ту необходи мых специалистов.
Как отметила на совещании зампред
правительства, важ но не тольк о привлечь, но и удержать врачей в р еспублике. И здесь вели ка роль наставничества , когда опытные коллеги помогают молодым специалистам овладеть
необходим ыми навыками так ой сложной пр офессии. По информаци и Минздрава Коми, в 202 1 году респ ублика
вошла в число пилотных регионов, внедр яющих п рак тик у н аставни чества в
здравоохра нен ии. Не ско ль ко медицински х организаций уже включились
в работу по кураторству будущих коллег, н ачиная со студенческой скамьи,
адапта ции в коллек тиве молоды х специалистов. Такую п рактику пре дстоит
распространить по всем медорганизациям ре гиона.
На совещании также обсудили обеспечение медицинскими кадрами строящихся в республике ФАПов и врачебны х а мбула тор ий. Ла риса Кар ачё ва
взяла этот вопрос под личный контроль.
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Никто, кроме нас!

Сергей Ефремов

Рустам Кульни язов

Юрий Ск рипинец

2 августа в честь Дня Воздушно-десантных войск у МБУ «Клубноспортивный комплекс» волонтеры
Победы МБУ «КСК» г. Вуктыла и
спортивная молодежь Вуктыла совместно с Центром спортивных мероприятий и Центром тестирования
ВФСК «ГТО» провели соревнования
по гиревому спорту среди вуктыльских десантников.
Им было предложено посоревноваться за звание самого сильного среди десантников нашего городского
округа. Мужчины проявили свою
силу и выносливость, поднимая максимальное количество раз гирю весом
16 кг.
Призовые места заняли:
1 место – Сергей Ефремов;
2 место – Рустам Кульниязов;
3 место – Юрий Скрипинец.

Äî íîâûõ âñòðå÷!

Завершилась смен а профильно го оздоровительного лагеря
«Олимпиец». Несмотря на то, что время пролетело стремительно, з а три неде ли дети успели:
· научиться играть в ба дминтон и пинг-п онг. Правда, все ракетки, шарики и во ланчики тр агически п огибли, не выдержав игровой и соревновательной нагрузки;
· исп ытать сво и силы на борцовско м ковре, научиться прием ам самоо боро ны, техниче ски м элемен там гре ко-р имск ой
борь бы;
· ознакомиться с кроссфитом, пауэрлифтингом, HIIT-тренировками;
· устроить заплывы
в бассейне;
· п оуча ствова ть в
шахм атн ом и ша шечном тур нирах;
· поддержать сборн ую Ро сси и на Евр о 2020 и провести соревнования по футболу, а
заодно и волейбо лу, ну
и немн ого баскетболу;
·
пройти пару-тройку трудо вых и эколо гически х «десан тов»;
·
углубить свои знания о безопасном и законоп ослушном п оведении, о работе служб спасения;
· изри совать 500 листов «Снегурочки» и столько же тетрадных и устроить па рочку верни сажей;
· отме тить Дни цве тных носочко в, веры в единорогов, свидетелей НЛО, рукопож атий, бла-бла-бла и еще с деся ток других необычных поводов поздравить друг друга;
· прой ти познавательные квесты, психотр енинги, «мо зговые
штурмы », тестиро вания;
· вспо мнить истор ию и узнать новое о Ро ссии и Респ ублике
Коми;
·объесться вкусняшек на Днях обмена сладо стями;
·ну и , конечно же, найти 22 новых друга.
По сло вам организ аторов, это были самые интересные и насыщенн ые дни, по лные эмоци й и впечатлений.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

9 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “ Äîá ðî å óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
12.1 5, 17.00, 02.00, 03.05 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
1 5.15 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
23 .35 “ Âå ÷åð í è é Ó ð ãàí ò”
(16+)
00.55 “Â. Ñìåõ îâ. Àòîñ âëþáëåííûìè ãëàçàìè” (12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “Óòðî Ðî ññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò /ñ “Äóýò ïî ïð àâó”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Âìå ñòå íàâñåãäà”
(12+)
00.50 Ò/ ñ “ Ïð å ñòóï ë åí èå ”
(16+)
02.35 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.10 Ò/ñ “Æå íùèíû íà ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.30, 15.05, 22.45 “Æåíùèíûâîèòå ëüíèöû” (12+)
08.25, 20.45 Õ/ô “Ñî âåñòü”
(12+)
09.5 0 Öâåò âðåìåíè (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
1 0.1 5 Ïè ñüìà è ç ï ð î âè í -

Âòîðíèê

10 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.1 5, 17.00, 01.55, 03.05 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.55 “ Þ. Ãóñìàí . × åë îâå êîðêå ñòð” (12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò /ñ “ Äóýò ïî ïð àâó”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Âìåñòå íàâñå ãäà”
(12+)
00.5 0 Ò /ñ “Ïðå ñòóï ëå í èå ”
(16+)
02.35 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(12+)
04.10 Ò/ñ “Æå íùèíû íà ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.30, 1 5.05, 22.45 “Æåíùèíûâîèòå ëüíèöû” (12+)
08.25 , 20.45 Õ/ ô “ Ñîâåñòü”
(12+)
09.50, 14.50 Öâåò âðåìåíè (12+)
10.00, 15 .00, 1 9.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
1 0.45 Ãî ä Ä î ñòî å âñêî ãî .
Acad emia (12+)
11 .3 5 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)

ö è è (1 2+ )
1 0.45 Ãî ä Ä î ñòî å âñêî ãî .
Acad emia (12+)
11 .3 5 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
12.15 Ò/ô “Ïðî ñíèñü è ïîé!”
(12+)
1 3 .5 5 “ Ç àá ûòî å ð åìå ñë î ”
(12+)
14.10 “Êèíåñêîï” (12+)
16.00 Õ /ô “ Ñëåäñòâè å âå äóò
çíàòîêè” (12+)
18.05 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
18.20, 01 .00 Ñ èìô îí è÷å ñêèå
îðêåñòðû Åâðîïû (12+)
19.00 “Äîì àðõèòåêòîðà” (12+)
19.45, 01.45 Âå ëèêèå ðåêè Ðîññèè (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
22.15 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
00.00 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
02.25 “Àëãîðèòì Áåðãà” (12+)

âîëû” (16+)
1 1.20 Ò/ ñ “ Êð àñí àÿ çî íà”
(12+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.20, 19.40 Ò/ñ “Øåô” (1 6+)
23 .20 Ò /ñ “Ïðîô åññèî íàë”
(16+)
03.10 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.05 , 03.00 “Êë àññíûé ìþçèêë” (12+)
08.00 “Ïàïà â äåêðåòå” (16+)
08.20 “Ñòîðèç” (16+)
08.55 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.05 Õ/ô “Áå òõîâåí” (0+)
1 0.55 Õ / ô “Í å âå ð î ÿòí ûé
Õàëê” (16+)
13 .05 Õ/ ô “ Ïð èíö Ïå ðñè è.
Ïåñêè âðåìåíè” (12+)
1 5.25 Õ /ô “Æè âàÿ ñòàëü”
(16+)
18.00 Ò/ñ “Ãðàíä” (16+)
19.55 Õ/ô “Çå ìëÿ áóäóùåãî”
(16+)
22.3 0 Õ/ô “Ð èääèê” (16+)
00.55 Õ/ô “Äåí üãè íà äâîèõ”
(16+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)

í è ÿ” (12+ )
09.45 , 10.05, 21.00 Ò/ñ “Âèêòîðèÿ” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
11.3 0, 16.30, 04.35 “Âð à÷è”
(12+)
12.05 , 13.10, 1 9.15, 01.3 0"ÎÒÐàæå íèå” (16+)
17.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
17.05 Ò/ñ “Äåí ü ðî æäåí èÿ
Áóðæóÿ” (16+)
23.15 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
23.45 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.15 , 04.05 “Äîìàøíè å æèâîòíûå” (12+)
00.45 “ Ç à ñòðî ÷êî é àð õè âíîé…” (12+)
03.05 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
03 .35 “ Ë å ãå í äû Ê ðûìà”
(12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
08.25, 1 8.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïîëîñû” (16+)
23.10 “Stand up” (16+)
00.10 “Èçìåíû” (16+)
01.10 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

06.00 “Äîêóìå íòàëüíûé ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ á îäð ûì óòð îì!”
(16+)
08.30, 1 2.3 0, 16.3 0, 1 9.30,
23.00 “Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêð å÷åííûå ñïèñêè” (16+)
1 1.00 “ Ê àê óñòð î åí ìèð ”
(16+)
12.00, 1 6.00, 19.00 “11 2” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðî ÿòíî èíòåðåñíûå è ñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïåöïðîåêò (16+)
17.00, 04.05 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ ô “Âðàã ãî ñóäàðñòâà” (16+)
22.35 “ Âîäèòü ïî -ðóññêè ”
(16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(18+)
02.30 Õ/ô “Àí òóðàæ” (16+)

ÎÒÐ
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04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿ-

06.00, 01.15 “Âåë èêàÿ í àóêà
Ðîññèè” (12+)
06.1 5, 22.45 “ Ìîÿ è ñòî ðè ÿ”
(12+)
06.45 Õ/ô “Êî ëÿ - ïåð åêàòè
ïîëå” (12+)
08.30, 15.10, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.25 , 1 6.10 “ Ñð å äà î á èòà-

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñâå ðõúåñòåñòâåííîå” (16+)
23 .00 Õ / ô “ ß , À ë å êñ

12.15 Ò/ô “Ìàëåíüêèå êîìåäèè áîëüøîãî äîìà” (0+)
16.00 Õ /ô “ Ñëåäñòâè å âå äóò
çíàòîêè” (12+)
17.35 “Àëãîðèòì Áåðãà” (12+)
18.05, 01 .00 Ñ èìô îí è÷å ñêèå
îðêåñòðû Åâðîïû (12+)
19.00 “Äîì àðõèòåêòîðà” (12+)
19.45, 01.55 Âåëèêèå ð åêè Ðîññèè (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
22.15 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
00.00 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
02.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

íèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 Õ/ô “Çå ìëÿ áóäóùåãî”
(16+)
12.25 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
15.45 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ / ô “ Ïÿòàÿ âî ëí à”
(16+)
22.15 Õ /ô “ Âñïî ìíèòü âñå”
(16+)
00.40 Õ/ô “Ðî áîò ïî è ìåíè
×àïïè” (18+)
02.45 Õ/ô “Ð èääèê” (16+)
04.35 “6 êàäðîâ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

ÒÍÒ

06.00, 09.00, 12.10, 14.25, 1 7.20,
19.50, 02.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.3 0, 18.30, 23.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.45, 03.05 Ñïåöè àëüíûé ð åïîðòàæ (12+)
09.25, 16.05, 1 7.25 Ò/ñ “Ìàñòåð” (16+)
11.40 “Ïðàâèë à èãðû” (12+)
12.15 Âñå íà ðåãáè! (12+)
13.05 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
15 .10 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (16+)
18.5 0, 1 9.55 Õ /ô “ Ðóñë àí ”
(16+)
20.55 Ôóòáîë. Ë×. Îòáîð (0+)
00.00 Áîêñ (16+)
01.00 Àâòî ñïîðò. Ðîññèé ñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (0+)
02.05 “Íåñâîáî äíîå ïàäåíèå”
(12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîðå ñ (0+)
05.3 0 “Çàêëÿòûå ñîïåðí èêè”
(12+)

07.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
08.25 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(16+)
09.00, 1 8.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïîëîñû” (16+)
23.05 “Talk” (16+)
00.05 “Èçìåíû” (16+)
01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “ÒÍÒ. Best” (16+)

06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00, 04.05 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.15 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ / ô “ Âî ç ìå ùå í è å
óùåðáà” (16+)
22.05 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23 .3 0 “ Çí àåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(18+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.00, 12.00, 17.20, 21.35,
01.55 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.05, 15.35, 18.25, 21.00,
23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05 ÕÕXII Ëå òíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Íàø è ïîáåäû (0+)
11.05 Ô óòáîë. Òèíüêî ôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüå ð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
12.45 Ñïåöèàë üíûé ðåï îðòàæ
(12+)
13.05 ÕÕXII Ëåòíèå Îëèìïèéñêèå èãðû. Ç àêðûòèå (0+)
1 6.05 , 1 7.25 Ò / ñ “ Ìàñòåð ”
(16+)
18.55 Ô óòáîë. Òèíüêî ôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.40 Ô óòáî ë. Ê óáîê Ãåð ìàíèè (0+)
00.45 Êóáîê ìè ðà ïî ëàòèíîàìå ðèêàíñêèì è åâðîï åéñêèì
òàíöàì (0+)
02.00 “Íåñâîáî äíîå ïàäåíèå”
(12+)
03.00 “ Ð î æäå íí ûå ï î á åæ äàòü” (12+)
03 .3 0 Ðå ãá è. ×å ìï . Ðî ññèè
(0+)
05.3 0 “Çàêëÿòûå ñîïåðí èêè”
(12+)

ÍÒÂ

ÍÒÂ
04.45 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
1 1.20 Ò/ ñ “ Êð àñí àÿ çî íà”
(12+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.20, 19.40 Ò /ñ “Øåô” (16+)
23 .20 Ò /ñ “Ïðîô åññèî íàë”
(16+)
03.10 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
06.35 Ì/ñ “Äð àêîíû è âñàä-

ÒÍÒ

ÎÒÐ
06.00, 01.15 “Âåë èêàÿ í àóêà
Ðîññèè” (12+)
06.1 5, 22.45 “ Ìîÿ è ñòî ðè ÿ”
(12+)
06.40, 17.05 Ò/ ñ “Äåíü ð îæäåíèÿ Á óðæóÿ” (16+)
08.30, 15.10, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.25 , 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.05, 21.00 Ò/ñ “ Âèêòîðèÿ” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 9.00
Íîâîñòè (16+)
11 .3 0, 16.30, 04.35 “Âð à÷è”
(12+)
12.05, 13.10, 19.15 , 01.30 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
17.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
23.15 , 03.05 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
23.45 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.15, 04.05 “Ä îìàø íèå æèâîòíûå” (12+)
00.45 “ Ç à ñòð î ÷êî é àðõ è âíîé…” (12+)
03.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

Êð îññ” (16+)
01 .1 5 “Ñ âå ðõ úå ñòåñòâåí íûé
îòáîð” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (6+)
06.10 “Íå ôàêò!” (6+)
06.45 Õ/ô “Èí ñïåêòîð ÃÀÈ”
(12+)
08.25 , 09.20 Ò/ ñ “Áëàãîñëîâèòå æå íùèíó” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
13.35 Ò/ñ “Êð åìåíü” (16+)
18.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
18.50 “Áèòâà ç à íåáî” (12+)
19.35 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (1 2+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23 .40 Õ/ô “Èí ñïå êòî ð óãîëîâíîãî ðîçûñêà” (0+)
01.30 Õ/ô “Áóäíè óãîë îâíîãî ðî çûñêà” (12+)
02.55 Ò/ñ “Íî âûå ïðèêëþ÷åíèÿ Í èðî Âóëüô à è Àð÷è Ãóäâèíà” (12+)
04.25 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õ àðàêòåðîì” (0+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.25
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ãë óõàðü” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñë îâíûé ìå íò-2”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ô èëèí” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïðî êóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)
02.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.10 Õ/ô “Ãî ëóáàÿ ñòðåëà”
(0+)
1 0.00, 04.40 “Â. Òàëûçè íà.
Çèãçàãè è óäà÷è” (12+)
10.5 5 Õ/ô “ Áð èë ëèàíòîâàÿ
ðóêà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáû-

òèÿ (16+)
11.50 Ò /ñ “Îòåö Áðàóí ” (16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò /ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå óáèé ñòâà” (12+)
16.5 5 “Áèòâà çà í àñëåäñòâî”
(12+)
18.15 Õ /ô “Äîì ó ïîñëåäíåãî
ôîíàðÿ” (12+)
22.35 “ È ñòîð èè ñï àñåí èÿ”
(16+)
23.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.20 “Ïð îùàí èå. Ë. Ïîë èùóê” (16+)
01 .05 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(12+)
01.50 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
03.45 “ Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.45, 14.30, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 1 5 .3 0, 02.1 5 « Ê î ìè
inco gnito» (12+)
07:30 « È ñòîð èÿ è ç æ èç íè »
(12+)
08:00, 23.00 « Ôàêòîð æ èçíè»
(12+)
09:00, 17.00, 19.00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
10:00 «Ìàðêî Ìàêàêî». Ì/ô
(0+)
11:20 «Óñòü-Êàðà». Ä/ô (12+)
11 :50, 1 5.00, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
12:30, 17.30 «Ãðàôèíÿ äå Ìîíñîðî ». Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00, 00.00 «Ñ åíñàö èÿ è ëè
ïðîâî êàöèÿ?» (12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:30, 22.30 «Âðåìÿ íî âîñòåé»
(12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñï óáëèêè» (12+)
20:45 «Ìà÷î man». Õ/ô (16+)
03:00 «Ñíåãèðü». Õ/ô, 1 -2 ñ.
(16+)
04:30 «Æåíà» (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
20.20 Ò/ ñ “Ñâå ðõúåñòåñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Àãå íò Åâà” (16+)
01.15 “Ñíû” (16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.05, 18.20 “Ñ äåëàíî â ÑÑÑÐ”
(6+)
06.20 Õ/ô “Îäè í øàíñ è ç òûñÿ÷è” (12+)
08.00, 09.20, 13 .15 Ò/ñ “Ë åãåíäà îá Îëüãå” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
18.50 “Áèòâà ç à íåáî” (12+)
19.35 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ /ô “Ò ðåâîæ íûé âûëåò” (12+)
01.25 Ò/ñ “Íå çàáûâàé” (12+)
04.20 Õ/ô “Ïîâòîðíàÿ ñâàäüáà” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ãë óõàðü” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñë îâíûé ìå íò-2”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ô èëèí” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé

âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïðî êóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)
02.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.1 5 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Æå íèõ èç Ìàéàìè” (16+)
10.30, 04.35 “ À. Êàéäàíîâñêèé. Ïî ëåçâèþ áðèòâû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò /ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå óáèé ñòâà” (12+)
16.55 “Áëåñê è íèùåòà ñî âåòñêèõ ìè ëëèîíåðîâ” (12+)
18.1 0 Õ/ô “Ñ óôëåð” (12+)
22.3 5 “Âñÿ ï ðàâäà” (16+)
23.05 “90-å” (16+)
00.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.20 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
01 .05 “Ïð îùàí èå. Þ. Íèêóëèí” (16+)
01.45 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
03 .40 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà

äîì” (12+)

Þðãàí
06:00, 14.30, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.00, 12.00, 17.00, 1 9.00,
02.30 «Äåòàëè» (12+)
07:30, 19.30, 22.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 1 1 .3 0, 02.1 5 « Ê î ìè
inco gnito» (12+)
08:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
10:00, 23.00 «Çàêðûòûé àðõèâ»
(16+)
11:00, 15.00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
12:30 «Ãðàôèíÿ äå Ìîíñîðî».
Ò/ñ (12+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:45 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
1 6:1 5 , 00.00 « Àð ìàãå ääî í »
(12+)
17:30 «Ñåðäöà òðåõ». Ò/ñ (12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñï óáëèêè» (12+)
20:45 «Äîìèê â ñåðäöå» . Õ/ô
(12+)
03 :00 « ×óæàÿ æè çí ü». Õ /ô
(18+)
04:20 «Ìà÷î man». Õ/ô (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

11 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.1 5, 17.00, 01.55, 03.05 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.55 Ê 25-ëåòè þ ñî äíÿ ñìåðòè Âàíãè . “ Ïð åäñêàç àí èå ”
(12+)

Ðîññ èÿ 1

05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò /ñ “ Äóýò ïî ïð àâó”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Âìåñòå íàâñå ãäà”
(12+)
00.5 0 Ò /ñ “Ïðå ñòóï ëå í èå ”
(16+)
02.35 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(16+)
04.10 Ò/ñ “Æå íùèíû íà ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.30, 1 5.05, 22.45 “Æåíùèíûâîèòå ëüíèöû” (12+)
08.25 , 20.45 Õ/ ô “ Ñîâåñòü”
(12+)
09.5 0 Öâåò âðåìåíè (12+)
10.00, 15 .00, 1 9.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)

×åòâåðã

12 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
1 0.5 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
12.1 5, 17.00, 02.35, 03.05 “ Âðåìÿ ïî êàæåò” (16+)
1 5.1 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæ ñêîå /Æåí ñêîå ”
(16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.55 “Êðûì. Íåáî Ðîäèíû”
(12+)

Ðîññ èÿ 1

05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò /ñ “ Äóýò ïî ïð àâó”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Âìåñòå íàâñå ãäà”
(12+)
00.5 0 Ò /ñ “Ïðå ñòóï ëå í èå ”
(16+)
02.35 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(16+)
04.10 Ò/ñ “Æå íùèíû íà ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.30, 15 .05, 22.45 Ä/ô “ Äåâóøêà èç Ýãòâåäà” (12+)
08.25 , 20.45 Õ/ ô “ Ñîâåñòü”
(12+)
09.45 “ Ç àá ûòî å ð åìå ñë î ”
(12+)
10.00, 15 .00, 1 9.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
1 0.45 Ãî ä Ä î ñòî å âñêî ãî .
Acad emia (12+)
11 .3 0 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
12.10 Ò/ô “Ðåêâèåì ïî Ðàäà-

1 0.45 Ãî ä Ä î ñòî å âñêî ãî .
Acad emia (12+)
11 .3 5 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
12.15 Ò/ô “Îð íèôëü” (12+)
14.15 “Âåíåöèÿ. Îñòðîâ êàê ïàëèòðà” (12+)
16.00 Õ /ô “ Ñëåäñòâè å âå äóò
çíàòîêè” (12+)
17.20 Ä/ô “Ïå ðåðûâ” (12+)
18.1 5, 01 .05 Ñ èìô îí è÷å ñêèå
îðêåñòðû Åâðîïû (12+)
19.00 “Äîì àðõèòåêòîðà” (12+)
19.45, 01.50 Âåëèêèå ð åêè Ðîññèè (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
22.15 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
00.00 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
02.30 “Åãî Ãîë ãîôà. Í. Âàâèëîâ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 1 7.15,
19.50, 02.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 11.55, 14.30, 18.25, 20.55,
00.1 5 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.45, 03.05 Ñïåöè àëüíûé ð åïîðòàæ (12+)
09.25, 16.05, 1 7.20 Ò/ñ “Ìàñòåð” (16+)
13.05 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
15 .10 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. One FC (16+)
18.50, 19.55 Õ /ô “Êèêáoêñåð”
(16+)
21.45 Ô óòá îë . Ñ óï å ðêóáî ê
ÓÅÔÀ (0+)
01.00 Àâòî ñïîðò. Ðîññèé ñêàÿ
äð èôò ñå ðèÿ. Ãð àí-ïðè 2021
(0+)
02.05 “Íåñâîáî äíîå ïàäåíèå”
(12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîðå ñ (0+)
05.3 0 “Çàêëÿòûå ñîïåðí èêè”
(12+)

03.10 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
06.35 Ì/ñ “Äð àêîíû è âñàäíèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
1 0.20 Õ / ô “ Ïÿòàÿ âî ëí à”
(16+)
12.35 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
15.55 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ ô “Á ðàòüÿ Ãð èìì”
(12+)
22.20 Õ/ô “Êðàñàâèöà è ÷óäîâèùå” (16+)
00.3 5 Õ/ ô “Ìàëü÷è øí èê â
Âåãàñå” (16+)
02.25 Õ/ô “Íàåìíûå óáèéöû”
(16+)
04.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
08.25 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.00, 1 8.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïîëîñû” (16+)
23.10 “Stand up” (16+)
00.10 “Èçìåíû” (16+)
01.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

ÍÒÂ

04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
1 1.20 Ò/ ñ “ Êð àñí àÿ çî íà”
(12+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.20, 19.40 Ò /ñ “Øåô” (16+)
23 .20 Ò /ñ “Ïðîô åññèî íàë”
(16+)
ìåñó” (12+)
14.15 “ Ñåâàñòîïî ëüñêàÿ äðàìà” (12+)
15.55 Õ/ô “Øåñòíàäöàòàÿ âåñíà” (16+)
17.20 “ß âñå åù å î÷àðîâàí íàóêîé…” (12+)
18.00, 01 .00 Ñ èìô îí è÷å ñêèå
îðêåñòðû Åâðîïû (12+)
19.00 “Äîì àðõèòåêòîðà” (12+)
19.45, 02.00 Âåëèêèå ð åêè Ðîññèè (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
22.00, 02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)
22.15 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
00.00 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.00, 12.00, 14.25, 1 7.15,
21.50, 02.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.05, 14.30, 18.3 5, 21.00,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.45, 03.05 Ñïåöè àëüíûé ð åïîðòàæ (12+)
09.25, 16.05, 1 7.20 Ò/ñ “Ìàñòåð” (16+)
1 1.40 Ô óòá îë . Ñ óï å ðêóáî ê
ÓÅÔÀ . Îáçîð (0+)
13.05 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
15 .10 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. Bellator (16+)
18.55 , 21.55 Ôóòáîë. Ëèãà êîíôåðåí öèé. Îòáîð (0+)
01.00 Áîêñ (16+)
02.05 “Íåñâîáî äíîå ïàäåíèå”
(12+)
03.25 Ä/ô “ß - Àëè” (16+)
05.3 0 “Çàêëÿòûå ñîïåðí èêè”
(12+)

ÍÒÂ
04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
1 1.20 Ò/ ñ “ Êð àñí àÿ çî íà”
(12+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.20, 19.40 Ò /ñ “Øåô” (16+)
23 .20 Ò /ñ “Ïðîô åññèî íàë”
(16+)
02.45 Èõ íðàâû (0+)
03.10 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
06.35 Ì/ñ “Äð àêîíû è âñàäíèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ ñ “ Ò î ì è Ä æ å ð -

06.00, 01.15 “Âåë èêàÿ í àóêà
Ðîññèè” (12+)
06.1 5, 22.45 “ Ìîÿ è ñòî ðè ÿ”
(12+)
06.40, 17.05 Ò/ ñ “Äåíü ð îæäåíèÿ Á óðæóÿ” (16+)
08.30, 15.10, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.25, 16.10 “Ñð åäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.05, 21.00 Ò/ñ “ Âèêòîðèÿ” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 9.00
Íîâîñòè (16+)
11 .3 0, 16.30, 04.35 “Âð à÷è”
(12+)
12.05, 13.10, 19.15 , 01.30 “ÎÒ-

ð è ” (0+ )
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.20 Õ/ ô “Á ðàòüÿ Ãð èìì”
(12+)
12.35 “Îòåëü “Ýëåîí” (16+)
15.55 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ / ô “Ê àð àòý-ï àö àí ”
(12+)
23.00 Õ/ô “Ìû - Ìèëë åðû”
(16+)
01 .05 Õ/ô “Ìàëü÷èøí èê-2”
(18+)
02.55 Õ/ô “Àäâîêàò äüÿâîëà”
(16+)
05.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00, 1 8.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15.00 “Óíèâåð” (16+)
20.00 “Îëüãà” (16+)
22.00 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïîëîñû” (16+)
23.05 “Talk” (16+)
00.05 “Èçìåíû” (16+)
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.35 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 01.15 “Âåë èêàÿ í àóêà
Ðîññèè” (12+)
06.1 5, 22.45 “ Ìîÿ è ñòî ðè ÿ”
(12+)
06.40, 17.05 Ò/ ñ “Äåíü ð îæäåíèÿ Á óðæóÿ” (16+)
08.30, 15.10, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.25 , 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45, 10.05, 21.00 Ò/ñ “ Âèêòîðèÿ” (16+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 9.00
Íîâîñòè (16+)
11 .3 0, 16.30, 04.35 “Âð à÷è”
(12+)
12.05, 13.10, 19.15 , 01.30 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
17.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
23.15 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
23.45 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.15, 04.05 “Ä îìàø íèå æèâîòíûå” (12+)
00.45 “ Ç à ñòð î ÷êî é àðõ è âíîé…” (12+)
03.05 “Ïîòîìêè” (12+)
03.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)

Ðàæå íèå” (16+)
17.00 “Àðõèâàðèóñ” (12+)
23.15 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)
23.45 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.15, 04.05 “Ä îìàø íèå æèâîòíûå” (12+)
00.45 “ Ç à ñòð î ÷êî é àðõ è âíîé…” (12+)
03.05 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
03.35 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

19.35 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Íå áåñíûé òèõîõîä” (0+)
01.15 Õ/ô “Âàëåðèé ×êàëîâ”
(0+)
02.40 Ò/ ñ “Òð îå ñ ïëîù àäè
Êàðð îíàä” (12+)

Ðåí ÒÂ

Ïÿòûé êàíàë

05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00, 04.25 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 02.50 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “ Õàîñ” (1 6+)
22.05 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(18+)

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ãë óõàðü” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñë îâíûé ìå íò-2”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ô èëèí” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïðî êóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)
02.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
20.20 Ò/ ñ “Ñâå ðõúåñòåñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Âçðûâíàÿ áë îíäèíêà” (16+)
01.30 Õ/ô “Äâîéíèê” (16+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Ò / ñ “È ñï ûòàòå ëüíûé
ñðîê” (0+)
10.20 “Æ. Ïðîõîð åíêî. Áàëëàäà î ëþáâè” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò /ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå óáèé ñòâà” (12+)
1 6.5 5 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(12+)
18.10 Õ/ô “Òð þôåëüíûé ïåñ
êîðî ëåâû Äæî âàííû” (12+)

22.35 “Îáëîæêà” (16+)
23 .05 “ Ì. Òåð åõî âà. Âñåãäà
îäíà” (16+)
00.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.20 “Æåíùèí û Ì. Åâäîêèìîâà” (16+)
01.05 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
01.45 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
03 .45 “Ñ ìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (18+)
04.40 “Ï. Âåë üÿìè íî â. Ïîä
çàâåñîé òàéíû” (12+)

Þðãàí
06:00, 14.30, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 10.45, 15.00, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 22.25 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 1 1.15, 00.45, 02.15 «Êîìè
inco gnito» (12+)
09:00, 17.00, 19.00, 02.30 «Ä åòàëè» (12+)
10:00, 23.00 «Ã. Õàçàíîâ. Ëèöî
ïîä ìàñêîé» (12+)
1 1:45 , 23 .45 «Å ñòåñòâåí íûé
îòáîð» (12+)
12:30, 17.30 «Ñ åðäöà òðåõ ». Ò/
ñ (1 2+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Äîìèê â ñåðäöå» . Õ/ô
(12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñï óáëèêè» (12+)
21:00, 04.25 «Î õîòà íà å äèíîðîãà». Õ/ô (12+)
03:00 «Êîðîòêèå âîëíû». Õ/
ô (1 6+)

Çâåçäà
06.05 “Íå ôàêò!” (6+)
06.40 Õ/ ô “ × èñòîå í å áî ”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 13.15 Ò/ ñ “Íî÷íûå ëàñòî÷êè” (12+)
18.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
18.50 “Áèòâà ç à íåáî” (12+)

09.00 “Ç àñå êðå ÷åíí ûå ñïè ñêè” (16+)
11.00 “Ê àê óñòðîåí ìèð ” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Ç àãàäêè ÷å ëîâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15 .00 “Ç íàåòå ëè âû, ÷òî ?”
(16+)
17.00, 02.50 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.00 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàäåíèå àí ãåëà”
(16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(18+)
04.25 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âðà÷è” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
20.20 Ò/ ñ “Ñâå ðõúåñòåñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ /ô “Ä î ì ó îç å ðà”
(12+)
01.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.00, 05.40 “ Îðóæèå Ïîáåäû”
(6+)
06.15 “Íå ôàêò!” (6+)
06.45 Õ/ô “Õð îíèêà ïè êèðóþùå ãî áî ìáàðäè ðî âùè êà”
(12+)
08.20, 09.20, 13.1 5 Ò/ñ “ ×êàëîâ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
18.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
18.50 “Áèòâà ç à íåáî” (12+)
19.35 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23 .40 Õ/ ô “Îñîá î âàæí îå
çàäàíèå ” (6+)
02.15 “Àìåò-Õàí Ñóëòàí. Ãðîçà “Ìåññåðîâ” (12+)
03.00 Õ/ô “Áë èçíåöû” (12+)
04.25 Õ/ô “Â íåáå “Íî ÷íûå
âåäüìû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.20
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Ò/ñ “Ãë óõàðü” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñë îâíûé ìå íò-2”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ô èëèí” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)

00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ïðîêóð îðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)
02.55 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.1 5 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Ñå ìüÿ Èâàí îâûõ”
(12+)
1 0.5 5 “À êòå ðñêè å ñóäüá û”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 , 02.15 Ò /ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå óáèé ñòâà” (12+)
1 6.55 “ Ñ ëî ìàíí ûå ñóäüáû”
(12+)
18.15 Õ/ô “Àëòàðü Òðèñòàíà”
(12+)
22.3 5 “10 ñàìûõ…” (16+)
23 .05 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(12+)
00.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.20 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01.05 “ Ìóæ÷èíû Ë. Ãóð÷åíêî”
(16+)
01.50 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
03.45 “Îñîáåí íîñòè æå íñêîãî þìîðà” (12+)

04.40 “À . Ðîñòîöêèé. Á åã èíîõîäöà” (12+)

Þðãàí
06:00, 14.30, 02.00, 05.15 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 10.00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
07:30, 19.30, 22.10 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 09.00, 17.00, 19.00, 02.30
«Äåòàëè» (12+)
08:30, 00.25, 02.15, 04.30 «Êîìè
inco gnito» (12+)
11:30, 22.45 « Âñïîìíèòü âñå»
(12+)
12:30, 17.30 «Ñ åðäöà òðåõ ». Ò/
ñ (1 2+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 23.45 « Ëåãåíäû êîñìîñà» (12+)
15:40 «Îõî òà íà å äèíîðî ãà».
Õ/ô (12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñï óáëèêè» (12+)
20:45 «Îáîðîòå íü â ïîãî íàõ».
Õ/ô (16+)
03:00 «Äîìèê â ñåðäöå» . Õ/ô
(12+)
05:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)

Ñóááîòà, 7 àâãóñòà 2021 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

13 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 09.25 “Ä îáð îå óòð î”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.25 “ Ìîäíûé ïðè ãîâîð” (6+)
12.15 , 17.00 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 , 03.15 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 03.55 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.40 “Íà ñàìî ì äåëå” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ìóçûêàëüíûé ôåñòèâàëü
“Æàðà” (12+)
23 .3 0 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.25 “Þë Áðè ííåð, âå ëèêîëåïíûé” (12+)
01 .25 “ Ïî ëå ò í îð ìàë üí ûé !”
(12+)

Ðîññ èÿ 1

05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.40, 18.40 “60 ìèíóò” (12+)
14.5 5 Ò /ñ “ Äóýò ïî ïð àâó”
(12+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “Âìåñòå íàâñå ãäà”
(12+)
01.5 0 Ò /ñ “Ïðå ñòóï ëå í èå ”
(16+)
03 .30 Õ / ô “Ñ î ë í ö å êð óã”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.30 “Âåíåöèÿ. Îñòðîâ êàê ïàëèòðà” (12+)
08.10 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
08.25 , 21.00 Õ/ô “Ñ îâåñòü”
(12+)
10.00, 15 .00, 1 9.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.20 Õ/ô “Íà îòäûõå” (16+)

Ñóááîòà

14 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.20 “Ðîññèÿ î ò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)
06.00 “ Äîáðîå óòðî. Ñ óááîòà”
(6+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “Íà äà÷ó!” (6+)
11.15 , 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
13.35 “Êðûì. Íåáî Ðîäèíû”
(12+)
15 .25 “ Ïî ëå ò í îð ìàë üí ûé !”
(12+)
16.35 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
18.00 Ê 25-ëåòè þ ñî äíÿ ñìåðòè Âàíãè . “ Ïð åäñêàç àí èå ”
(12+)
19.00, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
23 .00 Õ/ô “Á ëåäíûé êîí ü”
(16+)
01.15 “Èíäèéñêèå éîãè ñðåäè
íàñ” (12+)
02.1 5 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
03.05 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
03 .45 “ Ìóæñêîå /Æåíñêî å”
(16+)

Ðîññ èÿ 1

05.00 “ Óòðî Ðîññèè. Ñ óááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.3 5 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó” (0+)
09.00 “Ôîðìóë à åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî í à îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .3 0 “Ñ ìî òð åòü äî êîí öà”
(12+)
1 2.3 5 “Ä î êòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
13.40 Ò /ñ “ Öûãàíñêî å ñ÷àñòüå” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21 .00 Õ / ô “Ìóç ûêà ìî å é
äóøè” (12+)
00.40 Õ/ô “Äâà Èâàíà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 Ñâÿòûíè õðèñòèàí ñêîãî
ìèðà (12+)
07.05 Ì/ô (6+)
08.40, 01.35 Õ /ô “ Î òå áå ”
(16+)

11.10, 22.35 “Â. Ïëó÷åê, èëè Â
ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî îïòèìèçìà” (12+)
12.05 Ò/ ô “ Áåç óìí ûé äåí ü,
èëè Æåíèòüáà Ôèãàðî” (12+)
15.05 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
15.50 Õ/ô “Âàíÿ” (16+)
17.20 “Åãî Ãîë ãîôà. Í. Âàâèëîâ” (12+)
17.5 0, 01 .45 Ñ èìô îí è÷å ñêèå
îðêåñòðû Åâðîïû (12+)
1 8.45 “Á è ë åò â áî ë üøî é ”
(12+)
1 9.45 “ Ñ ìå õ î í î ñòàë üãè ÿ”
(12+)
20.15 Èñêàòåëè (12+)
23 .5 0 Õ /ô “Ê îë åí î Ê ëå ð”
(16+)
02.3 5 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.00, 11.50, 14.25, 1 7.15,
19.50, 02.00 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 11.55, 14.30, 20.55, 23.30
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.45, 03.05 Ñïåöè àëüíûé ð åïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Ìàñòåð” (16+)
13.05 “Ãëàâíàÿ äîðîãà” (16+)
15.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. ÀÌÑ Figh t Nights (16+)
1 6.25 , 17.20 Õ /ô “ Ðóñë àí ”
(16+)
18.25 , 19.55 Õ /ô “Âîéí à Ëîãàíà” (16+)
20.25 “Âàëåðà, âåðèì!” (12+)
21.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
00.3 0 Áîêñ (16+)
02.05 Ïëÿæíûé ôóòáîë (0+)
03.25 Õ/ô “Ðå ñòëåð” (16+)
05.3 0 “Çàêëÿòûå ñîïåðí èêè”
(12+)

ÍÒÂ
04.40 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.20, 10.20 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
1 1.20 Ò/ ñ “ Êð àñí àÿ çî íà”
(12+)
13.20 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (12+)
14.00 “ Ìåñòî âñòð å÷è” (1 6+)
16.20 Ò/ñ “Øåô” (16+)
18.15 , 19.40 Ò /ñ “Øåô. Íîâàÿ
æèçíü” (16+)
23 .00
“ Ãàë à-êîí ö å ð ò
“Agut eens musi c forum” (0+)

1 0.00 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)
1 0.3 0 Õ / ô “ Øåñòí àäö àòàÿ
âåñíà” (16+)
11.55 Îñòðîâà (12+)
12.35 “Ïëàâñê. Äâîðåö äëÿ ëþáèìîé” (12+)
13.05 , 00.40 Ä /ô “Ìàìà - æèðàô” (12+)
14.00 Õ/ô “Ìèðàæ” (16+)
17.25 “Ïðåäêè íàøèõ ïðåäêîâ”
(12+)
18.10 “ Äàòû, îï ðåäåëè âø èå
õîä è ñòîðèè” (12+)
18.40 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ…
1976-1977” (12+)
20.05 Õ/ô “Àâòîï îðòðåò íåèçâåñòíîãî” (12+)
21.20 “Áóðîâ è Áóðîâ” (12+)
22.05 Õ/ô “Õî ëîñòÿê” (16+)
23.35 Øàáîëîâêà, 37 (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 09.00, 16.10, 19.20, 01.30
Íîâîñòè (16+)
07.05 , 16.15, 19.25, 22.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05 Ì/ô (0+)
09.30 Õ/ô “Êèêáoêñåð” (16+)
11 .30 Ò /ñ “×å ðå ï è êî ñòè”
(16+)
17.00 “Âàëåðà, âåðèì!” (12+)
17.3 0 Õ/ô “Ãåéìåð” (16+)
19.55 Ô óòáîë. Òèíüêî ôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
23.00 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. One FC (16+)
00.30 Ïëÿæíûé âîëåéáî ë. ×Å
(0+)
01.35 Ïëÿæíûé ôóòáîë (0+)
02.3 5 Ð åãáè . Ê óá îê Ðî ññèè
(0+)
04.30 “Çàêëÿòûå ñîïåð íèêè”
(12+)
05.00 Áîêñ (16+)

ÍÒÂ
04.45 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
06.40 “ Êòî â äî ìå õ îçÿè í?”
(6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.45 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.10 “Ôèçðóêè. Áóäóù åå çà
íàñòîÿùèì” (6+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
19.25 Õ/ô “Êð ûñîëîâ” (12+)
22.10 “Ìàñêà” (12+)
01.20 Èõ íðàâû (0+)

01 .1 0 Õ/ ô “Ïàð àãð àô 78”
(16+)
02.40 Õ/ô “Ïàðàãðàô 78. 2 ÷.”
(16+)
04.05 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Îõîòíèêè í à òðîëëåé” (6+)
06.35 Ì/ñ “Äð àêîíû è âñàäíèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
10.00 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
11.25 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ ïðîòèâ Ö åçàðÿ” (12+)
13.40 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáåë è êñ. Ìè ññèÿ Ê ë åî ï àòð à”
(12+)
1 5.55 Õ / ô “Ê àð àòý-ï àö àí ”
(12+)
18.45 Õ/ô “Êð àñàâèöà è ÷óäîâèùå” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñ òàæåð” (16+)
23 .25 Õ /ô “ Ìàëü÷è ø íè ê.
×àñòü 3” (16+)
01.25 Õ/ô “Ñêîðîñòü” (12+)
03.25 Õ/ô “Ñêî ðîñòü-2. Êîíòðîë ü íàä êð óèçîì” (12+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
08.25 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Èíòåðíû” (16+)
15 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí” (16+)
23 .00 “Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
06.3 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00 “ Âåëèêàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
06.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
06.40 Ò/ñ “ Äå íü ðî æäåí èÿ
Áóðæóÿ” (16+)
08.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.25 , 16.10 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.45 , 10.05, 21.30 Õ/ô “Èâàíîâ êàòåð” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 9.00

01.45 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.25, 07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷å ñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 , 10.00 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõbook” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.20 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáåëèêñ ïðîòèâ Ö åçàðÿ” (12+)
12.35 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáåë è êñ. Ìè ññèÿ Ê ë åî ï àòð à”
(12+)
14.40 Õ/ô “Äî ðà è çàòåðÿííûé ãîðîä” (6+)
16.50 Ì/ô “Áî ññ-ìîëîêîñîñ”
(6+)
18.40 Õ/ô “Ðàçëîì Ñàí -Àíäðåàñ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ãå îøòîðì” (16+)
23 .05 Õ /ô “Á ûñòðå å ï óë è”
(18+)
01.05 Õ/ô “Ñêî ðîñòü-2. Êîíòðîëü íàä êðóèçîì” (12+)
03.10 Õ/ô “Ïî ñëåäíèé ñàìóðàé” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 , 10.00 “Ñ àøàÒàíÿ” (16+)
09.3 0 “ Á è òâà äè ç àéí å ð îâ”
(16+)
12.00 “Ïðîåêò “Àííà Íè êîëàåâíà” (16+)
22.00 “ Æå í ñêè é ñòå í äàï ”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 Õ /ô “Ãð îìêàÿ ñâÿç ü”
(16+)
01.50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.1 5 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 , 23.00 “ Êóëüòóðíûé îáìåí” (12+)
07.35 “ Âåëèêàÿ íàóêà Ðîññèè”
(12+)
07.45, 18.3 0 “Ä îìàø íèå æèâîòíûå” (12+)
08.15 “ Ç à ñòð î ÷êî é àð õ è âíîé…” (12+)
08.45, 1 4.45 , 15 .05 “Ê àë åí äàðü” (12+)
09.40 “Çà äåëî!” (12+)
10.20 Õ/ô “Ïåð âàÿ ïåð÷àòêà”
(0+)
11.40, 13.05 Õ /ô “Òû ó ìåíÿ

Íîâîñòè (16+)
11.30, 1 6.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå” (12+)
12.05, 13 .10, 19.15 “ÎÒÐàæåíèå” (16+)
17.00 “Ìîìåíòû ñóäüáû” (6+)
17.15 Õ/ô “Òû ó ìåíÿ îäíà”
(16+)
21.00 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
23.10 Õ/ ô “Ò å íè ç àáûòûõ
ïðåäêîâ” (16+)
00.45 “ Ç à ñòð î ÷êî é àðõ è âíîé…” (12+)
01.10 “Çà äåëî!” (12+)
01.50 Ò/ñ “Òàéíû äâîð öîâûõ
ïåðåâîðîòîâ” (16+)
04.30 Õ/ô “ßìà” (16+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 09.00 “ Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.3 0, 12.30, 16.30, 19.30 “Íîâîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòð îåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å ñòâà”
(16+)
14.00, 04.40 “ Íåâåðîÿòí î èíòåðå ñíûå èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñóð ðîãàòû” (16+)
21.40 Õ / ô “ Ä æî í à Õ å êñ”
(16+)
23.00 Áîéö îâñêèé êëóá ÐÅÍ
ÒÂ. Â. Êóäóõîâ vs Ø. Óè ëüÿìñ
(16+)
01.15 Õ/ô “Ïàäåíèå Îë èìïà”
(16+)
03.1 0 Õ/ô “Ïàäåí èå Ëîí äîíà” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.1 5 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
1 9.3 0 Õ / ô “ Ò åï ë î í àøè õ
òåë” (12+)
21.30 Õ/ô “Ãîð è, ãîðè ÿñíî”
(16+)
23.1 5 Õ/ô “Ò âàðü” (16+)
01.15 Õ/ô “×åë þñòè-2” (16+)
03.00 “Âëàñòèòåëè” (16+)

äàíèå” (6+)
08.35 , 09.20 Õ /ô “Ë è÷íûé
íîìåð” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
11.20 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
13.20 Ä/ô “1812” (12+)
18.25 Õ/ô “Âà-áàíê” (12+)
20.25, 21.25 Õ/ô “Âà-áàí ê-2,
èëè Îòâåòíûé óäàð” (12+)
22.35 Õ/ô “Î æèäàíèå ïî ëêîâí èêà Øàëûãèíà” (12+)
00.20 Õ/ô “Ñâèäå òåëüñòâî î
áåäí îñòè” (12+)
01.3 5 Ò/ñ “Î áðûâ” (12+)
05.05 Ä/ô “Îô èöåðû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05.25 Ò/ñ “Ãë óõàðü” (16+)
17.40 Ò/ñ “Óñë îâíûé ìå íò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 “ Ñ âåòñêàÿ õ ðî í è êà”
(16+)
00.45 Ò / ñ “Ïð î êóð î ðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Õ/ô “Ñêàç ïðî òî , êàê
öàðü Ïå òð àðàïà æåíèë ” (12+)
10.20 “Â. Êèêàáèäçå. Äè àãíîç
- ãð óçèí” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
11.50 Ò/ñ “Îòå ö Áðàóí” (16+)
13.40, 04.45 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ ô “Âí èìàí èå! Âñåì
ïîñòàì… ” (6+)
16.45 “ Ïðåñòóïëåíèÿ ñòðàñòè”
(16+)
18.15 Ò/ñ “Ïðå äëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà” (16+)
20.15 , 05.20 Õ /ô “Îõîòíèöà”
(12+)

7

22.20 “Âîò òàêîå íàøå ë åòî”.
Þìî ðè ñòè ÷å ñêè é êî íö å ð ò
(12+)
23 .45 Õ/ ô “ Íå âàë ÿé äóð àêà…” (12+)
01.40 Õ/ô “Òàéíû Áóðãóíäñêîãî äâîðà” (6+)
03.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.40 “10 ñàìûõ…” (16+)
04.05 “90-å” (16+)

Þðãàí
06:00, 14.30, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 10.30, 15.00, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
07:30, 19.30, 22.25 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 09.00, 17.00, 02.30 «Ä åòàëè» (16+)
08:30, 00.30 «Ê îìè incog nito»
(12+)
10:00, 23.00 «Ë åãåíäû ìóçûêè»
(12+)
11:15 , 00.05 « Ëåãåíäû ö èðêà»
(12+)
11:45 , 23.25 «Ñ ðåäà îáèòàíèÿ»
(12+)
12:30, 17.30 «Ñ åðäöà òðåõ ». Ò/
ñ (1 2+)
13:30, 01.00 «Ìàðãàðèòà Íàçàðîâà». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20 «Ìîðñêàÿ áðèãàäà». Ì/
ô (6+)
1 9:1 5, 02.1 5 « Í à âñå 1 00… »
(12+)
20:00 «ÄîÑÒÎÿíèå ðåñï óáëèêè» (12+)
20:45 «Êóðîðòí ûé òóìàí ». Õ/
ô (1 6+)
03:00 «Îáîðîòå íü â ïîãî íàõ».
Õ/ô (16+)
04:20 «Áîëüøîé Ñåâåð» (12+)
04:50 «Àíûá þ ï0ë0í». Ôèëüìýêñï åäèöèÿ (12+)

Çâåçäà
05.50 Õ/ô “Îñî áî âàæíî å çà-

îäíà” (16+)
1 3.00, 15 .00, 19.00 Íî âî ñòè
(16+)
1 3 .25 Õ / ô “Ê î ìàí äà 3 3 ”
(16+)
15.45 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.00 “ß - ÷å ëîâåê” (12+)
17.45 “Ìîìåíòû ñóäüáû” (6+)
18.00 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
19.05 Ò/ñ “Òàéíû äâîð öîâûõ
ïåðåâîðîòîâ” (16+)
21.45 Õ/ô “Íå ÷óæèå” (16+)
23 .40 Ò/ñ “Íå óäà÷à Ïóàð î”
(12+)
04.20 Õ /ô “Ìå õ àí è ÷å ñêàÿ
ñþèòà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.1 5 Õ/ ô “Ê îí àí -âàð âàð”
(16+)
08.30 “Î âêóñí îé è çäî ðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñ àìàÿ ïî ëåç íàÿ ïð îãðàììà” (16+)
11.15 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
13.15 “Ñîâáåç” (16+)
1 4.20 “ Á åñïð åäåë üùè êè í à
äî ð î ãàõ : ÷å ð í ûé ñï è ñî ê”
(16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.30 Õ/ô “Ìå õàíèê” (16+)
19.20 Õ/ô “Ìåõ àíèê: âî ñêðåøåíèå” (16+)
21 .15 Õ / ô “Ïå ð å âî ç÷è ê”
(16+)
23.00 Õ / ô “Ïåð åâî ç÷èê-2”
(16+)
00.40 Õ/ô “Ê óðüåð” (18+)
02.25 Õ / ô “ Âî ç ìå ùå í è å
óùåðáà” (16+)
04.05 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
09.45 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.00 Õ/ô “À ñòðàë” (16+)
1 5.00 Õ / ô “ Ä îì ó î ç å ðà”
(12+)
17.00 Õ/ô “Òåï ëî íàøèõ òåë”
(12+)
19.00 Õ /ô “Ïÿòîå èçìåðåíèå”
(16+)
21.15 Õ/ô “1408” (16+)
23.30 Õ/ ô “ Çàï ðå ù åí íûé
ïðèåì” (16+)
01.3 0 Õ/ô “Ò âàðü” (16+)
03.00 Õ/ô “×åë þñòè-2” (16+)
04.45 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
05.30 “Îõîòíèêè çà ïðè âèäåíèÿìè” (16+)

Çâåçäà
05.55 “ Ëåãåíäû ãîñáåç îïàñíî-

ñòè” (16+)
06.40 Õ /ô “ Ïîñå éäîí ” ñï åøèò í à ïîìîùü” (0+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.15 Õ/ ô “Ôè íèñò - ÿñíûé
ñîêîë” (0+)
09.45 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
10.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (6+)
10.45 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.35 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
12.30 “Íå ôàêò!” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷å ñòâà”
(12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
14.5 5, 18.1 5 Ò/ñ “Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî íàç íà÷åíèÿ” (6+)
22.40 Õ/ô “Íàé òè è îáå çâðåäèòü” (12+)
00.25 Õ /ô “Ë è÷íûé íîìåð”
(12+)
02.15 Ò/ ñ “Òð îéíàÿ æèç íü”
(16+)
05.20 “Âëþáëå ííûå â íå áî”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
07.20 Õ/ô “Òðè î ðåøêà äëÿ
Çîëóøêè ” (6+)
09.00 “ Ñ âå òñêàÿ õ ð î í èêà”
(16+)
10.00 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
14.10 Ò/ñ “Êð åïêèå îð åøêè”
(16+)
18.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.55 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà” (16+)
02.15 Ò/ñ “Îõî òíèêè çà ãîëîâàìè” (16+)

ÒÂ Öåíòð
07.1 0 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè êëîïåäèÿ (6+)
07.40 Õ/ô “Òàé íà äâóõ îêåàíîâ” (12+)
10.40 “Â. Êîíêèí. Èñêóøåíèå
ñëàâîé” (12+)
11 .3 0, 14.3 0, 22.00 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
11.50 Õ/ô “Áî ëüøàÿ ñå ìüÿ”
(0+)
14.00, 1 4.50 Õ /ô “ Ïî ðòðå ò
ëþáè ìîãî” (12+)
18.15 Õ/ ô “ Ïåð ÷àòêà Àâð îðû” (12+)

22.15 “90-å” (16+)
23.05 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
00.00 “Õðî íèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (16+)
00.5 0 “ Ñ î âå òñêè å ìàô è è ”
(16+)
01.30 “Áëåñê è íèùåòà ñî âåòñêèõ ìè ëëèîíåðîâ” (12+)
02.1 0 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(12+)
02.50 “ Ñ ëî ìàíí ûå ñóäüáû”
(12+)
03.30 “Ïðåñòóï ëåíèÿ ñòðàñòè”
(16+)
04.25 “Á èòâà ç à íàñëåäñòâî”
(12+)
05.05 Ò/ñ “Ïðå äëàãàåìûå îáñòîÿòåëüñòâà” (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 « Âå æ à ìó âûëûí » .
Ôèëüì-ýêñïåäèöèÿ (12+)
07:30 «Ìóëüòèìèð » (0+)
08:00 Êîíöåðò äåòñêîé øêîëû
èñêóññòâ ã. Åìâû (6+)
09:00, 01.00 « Äîìàøíèå çàãîòîâêè» (12+)
09:25 , 01.30 «Á àðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
09:50, 02.00 «Ä åñÿòü ôîòîãðàôèé» (12+)
10:35 «Ìîðñêàÿ áðèãàäà». Ì/
ô (6+)
12:15 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
12:45 «Íà âñå 100…» (12+)
13:00, 05.30 «È ñòîðèÿ èç æèçíè» (12+)
13 :15 , 05.45 «Ô èíí îóãîðè ÿ»
(12+)
13:30, 14.30 « Äåòàëè» (12+)
14:00 «Ñðåäà î áèòàíèÿ» (12+)
15 :00 « Ïð îäë èñü, ïð îäë èñü,
î÷àðîâàíüå…». Õ/ ô (0+)
16:30 «Òðè ìóø êåòåðà». Õ/ô,
5-6 ñ. (12+)
18:20, 04.15 «Î äèí ïëþñ îäèí.
Äóýòû íà ýñòðàäå» (12+)
19:20 «Ïàïà» . Õ/ô (12+)
21 :05 «Ìîð èñ Ð èøàð ». Õ /ô
(16+)
23:15 «Îãðàáëå íèå ïî-àìåðèêàíñêè». Õ/ô (18+)
02:40 «Êóðîðòí ûé òóìàí ». Õ/
ô (1 6+)
05:1 5 «Íàøè ëþäè» (12+)
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Âîñêðåñåíüå

15 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.25, 06.10 Õ/ô “Íåáå ñíûé
òèõîõîä” (0+)
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
07.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
07.45 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.10, 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
13.55 Ê 25-ëåòè þ ñî äíÿ ñìåðòè Âàíãè . “ Ïð åäñêàç àí èå ”
(12+)
15.00, 15.55 Ê 90-ëåòèþ Ì. Òàðèâåð äèåâà. “Í àåäèíå ñî âñåìè” (12+)
16.5 0 Âå÷å ð ìóçûêè Ìèêàýëà
Òàðèâåðäèåâà (12+)
18.15 “Øàíñîí ãîäà” (12+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “D an ce Ð å âî ë þöè ÿ”
(12+)
23.45 Õ/ô “Àí íà è êîð îëü”
(12+)
02.20 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
03.10 “Ä àâàé ï îæ åí è ìñÿ!”
(16+)
03 .5 0 “Ìóæ ñêî å/ Æå íñêî å”
(16+)

Ðîññ èÿ 1

04.15 , 03.10 Õ/ô “Õîð îøèé
äåíü” (12+)
06.00 Õ/ô “Ñþðïðèç äë ÿ ëþáèìîãî” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (16+)
08.35 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.20 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00 “ Áîë üøàÿ ïåð åäå ëêà”
(0+)
12.00 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.45 Ò /ñ “ Öûãàíñêî å ñ÷àñòüå” (12+)
18.00 Õ /ô “Ë è÷í ûå ñ÷åòû”
(16+)
20.00 Âåñòè (16+)
22.30 “ÃÊ×Ï. 3 0 ëåò ñï óñòÿ”
(12+)
23.30 Õ/ô “Áóäó æèòü” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.25 Ì/ô (6+)
07.5 5 Õ/ô “Ãëèíêà” (0+)
09.50 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí -

öåðò” (12+)
10.20 Õ/ô “Àâòîï îðòðåò íåèçâåñòíîãî” (12+)
11.30 Öèðêè ìèðà (12+)
12.00 Âåëèêèå ìèñòèôè êàöèè
(12+)
12.30 “Í åñòîë è÷íûå òåàòðû”
(12+)
13.10, 01.35 “ Ðûñü - êð óïíûì
ïëàíîì” (12+)
14.05 Ì/ô (16+)
14.20 “Êîëëå êöèÿ” (12+)
14.45 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ (12+)
15.00 Õ/ô “Áë èçíåöû” (16+)
16.25 “Ïåøêîì…” (12+)
16.5 5 “ Ïð åäêè íàøèõ ï ðå äêîâ” (12+)
17.3 5 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
18.30 90 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
Ì. Òàðè âåðäèåâà. “Ðî ìàíòèêà
ðîìàíñà” (12+)
19.25 Îñòðîâà (12+)
20.05 Õ/ô “Àäàì æåíèòñÿ íà
Åâå” (12+)
22.20 Âå ÷åð áàëåòîâ Õàíñà âàí
Ìàíåíà (12+)
23 .45 Õ / ô “ Ïî æ è ð àòå ë ü
òûêâ” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ (16+)
08.00, 09.00, 16.10, 20.25, 01.30
Íîâîñòè (16+)
08.05, 1 6.15, 23.35 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.05 Ì/ô “Íó, ïîãîäè!” (0+)
09.30 Õ/ô “Âîéí à Ëî ãàí à”
(16+)
11 .30 Ò /ñ “×å ðå ï è êî ñòè”
(16+)
15.00 Áî êñ. Bare Kn uckle FC
(16+)
17.00 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
19.30 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
20.30 “Ëåãåíäû áoêñà” (16+)
00.30 Ïëÿæíûé âîëåéáî ë. ×Å
(0+)
01.35 Ïëÿæíûé ôóòáîë (0+)
02.3 5 Ð åãáè . Ê óá îê Ðî ññèè
(0+)
04.30 “Ñïîðòèâíûé äåòå êòèâ”
(12+)
05.3 0 “Çàêëÿòûå ñîïåðí èêè”
(12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Ëåñíèê. Ñâîÿ çåìëÿ” (16+)
06.40 “ Êòî â äî ìå õ îçÿè í?”
(6+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 “Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)

1 3.00 “ ÍàøÏî òð åá Íàäç îð ”
(16+)
14.05 “Îäíàæäû…” (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
19.25 Õ/ô “Êð ûñîëîâ” (12+)
22.15 “Ìàñêà” (12+)
01.45 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.40 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
07.00 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.3 0 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
07.55 , 10.00 “Ó ðàëüñêèå ïåëüìåíè. Ñìåõbook” (16+)
08.40 “Ïàïà â äåêðåòå” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.10 Ì/ô “Ðèî” (0+)
12.05 Ì/ô “Ðèî-2” (0+)
14.00 Õ/ô “Ñ òàæåð” (16+)
16.35 Õ/ô “Ðàçëîì Ñàí -Àíäðåàñ” (16+)
18.50 Õ/ô “Ãå îøòîðì” (16+)
21.00 Õ /ô “ Ãîäç èëëà-2. Êîðîëü ìîíñòðîâ” (16+)
23.35 Õ/ô “Îáè òåëü çëà. Ïîñëåäíÿÿ ãëàâà” (18+)
01 .3 5 Õ /ô “Á ûñòðå å ï óë è”
(18+)
03.15 Õ/ô “Ñêîðîñòü” (12+)
05.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 , 10.00 “Ñ àøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.3 0 “Ìàìà LIFE” (16+)
16.20 “Âàìïèðû ñðåäíåé ïîëîñû” (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23 .00 “ Æå í ñêè é ñòå íäàï ”
(16+)
00.00 Õ /ô “Áåç ãðàíèö ” (12+)
01.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.25 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.05 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.5 5, 1 9.05 “Ìîÿ èñòî ðè ÿ”
(12+)
07.25 “Âåëèêàÿ íàóêà Ðî ññèè”
(12+)
07.35 “Çà äåëî!” (12+)
08.15 , 21.15 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)

08.45, 14.45 , 15.05 , 05.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
1 0.05 , 13 .05 Õ /ô “ Íå óäà÷à
Ïóàðî” (12+)
1 3.00, 15 .00, 1 9.00 Íî âî ñòè
(16+)
15.45 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.00 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
17.30 “ Äðåâíÿÿ èñòîðè ÿ Ñèáèðè” (12+)
18.00 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
18.30 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
1 9.3 5 Õ /ô “Ìå õ àí è ÷å ñêàÿ
ñþèòà” (12+)
21.45 Õ/ô “ßìà” (16+)
23 .1 5 “ Ïî ñë å äí è é ãå ð î é ”
(12+)
00.20 Õ /ô “ Èâàí îâ êàòåð ”
(12+)
02.00 Õ/ô “Íå ÷óæèå” (16+)
03 .15 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
03.30 Õ/ô “Òû ó ìåíÿ îäíà”
(16+)

09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
13 .20 Ò /ñ “ Êðå ìå íü. Î ñâîáîæäåíèå” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé (16+)
1 9.25 “Ë å ãå íäû ñî âå òñêîãî
ñûñêà” (16+)
00.25 Õ/ô “Íàé òè è îáå çâðåäèòü” (12+)
03.3 0 Õ/ô “Ïèðîæ êè ñ êàðòîøêîé” (1 2+)
05 .15 “Ë åãå íäàð íûå ñàìîë åòû” (6+)

08.00 Ò/ñ “Äð óæèíà” (16+)
15.10 Õ/ô “Õàîñ” (16+)
17.15 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê” (16+)
1 9.05 Õ/ ô “ Ïå ð åâîç ÷èê-2”
(16+)
20.45 Õ/ô “Íåè ñòîâûé” (16+)
22.30 Õ/ô “Öîé” (16+)
00.15 Õ/ô “Èãëà” (18+)
01.50 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
03 .25 “Ñ àìûå øî êè ðóþù èå
ãèïî òåçû” (16+)
04.15 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ Ö åíòð

Ðåí ÒÂ

ÒÂ3

Ïÿòûé êàíàë
08.25 Ò/ñ “Ìóæñêèå êàí èêóëû” (16+)
12.1 5 Õ/ô “Ò àéñîí” (16+)
16.05 Ò/ñ “Óñë îâíûé ìå íò-2”
(16+)
01.1 5 Ò/ñ “Ìóæñêèå êàí èêóëû” (16+)
04.20 “ Ìîå ðîäíîå. Èí ñòèòóò”
(12+)

06.40 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì…” (6+)
08.10 Õ/ô “Òàéíû Áóðãóíäñêîãî äâîðà” (6+)
10.40 “Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãîòîâè òü!” (12+)
11 .3 0, 14.3 0, 00.1 5 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Ïðè ñòóïèòü ê ëèêâèäàöèè” (12+)
14.50 “ Ïðîù àíèå . À. Ìèð îíîâ” (16+)
15.40 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî

áûòà” (12+)
16.30 “Öåíà è çìåíû” (16+)
17.25 Õ/ô “ Ïîåçäêà çà ñ÷àñòüåì” (12+)
21.20, 00.35 Õ /ô “Àðåí à äëÿ
óáèé ñòâà” (12+)
01.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.35 Õ/ô “Òàé íà äâóõ îêåàíîâ” (12+)
03 .55 Õ /ô “Íå âàëÿé äóð àêà…” (12+)

Þðãàí
06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
07:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:20 «Ïàïà» . Õ/ô (12+)
09:00, 01.00 « Äå êî ðàòè âí ûé
îãîð îä» (1 2+)
09:20, 01.20 «Áàðûøíÿ è êóëèíàð» (12+)
09:50, 14.35 « Äåòàëè» (12+)
10:20 «Ìóëüòèìèð» (0+)
11:00 «Òðè ìóø êåòåðà». Õ/ô,
5-6 ñ. (12+)
12:50 «Ïð ûã Ñ êîê â ï îèñêàõ
ñîêðî âèù». Ì/ô (6+)
14:1 0 «Íàøè ëþäè» (12+)
15 :05 «Ìîð èñ Ð èøàð ». Õ /ô
(16+)
17:20 «Ìåëîäèÿ è Îðôåé. Ïàõìóòîâà è Äîáðî íðàâîâ» (12+)
18:45 «Ìàäàì Áîâàðè». Õ/ô
(12+)
21:1 5 «Ìàé» . Õ/ô (16+)
23:00 «Ëþáîâü – ýòî âñå , ÷òî
òåáå íóæíî» . Õ/ô (16+)
01:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:00 «Îãð àáëåíèå ïî-àìåðèêàíñêè». Õ/ô (18+)
03 :30 «Ïðîäëèñü, ï ðîäëèñü,
î÷àð îâàíüå… ». Õ/ô (0+)
05:00 «Äðóãèå èæåìöû» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 “Ñëåïàÿ” (16+)
12.30 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 2”
(16+)
14.3 0 Õ/ô “ 1408” (16+)
16.45 Õ/ô “Ïÿòîå èçìåðåíèå”
(16+)
19.00 Õ/ô “Ñåð äöå èç ñòàëè”
(16+)
21.1 5 Õ/ô “ Îìåí” (16+)
23.30 Õ/ô “Ãîð è, ãîðè ÿñíî”
(16+)
01.1 5 Õ / ô “ Ç àï ð åù å í íûé
ïðèåì” (16+)
03.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (1 6+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.00, 01.55 Õ/ ô “Ò àå æí àÿ
ïîâå ñòü” (6+)
07.5 5, 09.15 Õ/ô “Îæèäàíèå
ïîëêîâí èêà Øàëûãèíà” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

По горизонтали: 1. Марафет на ногах 5. Советский червонец 9. Лучший друг
Чебурашки 10. Снежный « ливень» 12. Время м ежду ночью и утром 13. Внушение
с занесением 14. Правдолюб с точностью до наоборот 17. Азиатская столица, где
кошек-бирманок видимо-невидимо 18. Группа уч еников в школе или кабинет 20.
Конфеты-шарики 21. Философ Фридрих, разработавший собственную этическую
теорию 22. Зелёненькие мани 26. Клыки слона 27. Жизненный путь с заб отами и
печалями (устар.) 28. Казачий офицер 30. Какую опер у правительство Египта заказало ком позитору Джузеппе Верди к откр ытию Суэцкого канала? 31. «Кривое»
выражение лица 34. Тонкий лист древесины для отделки мебели и дверей 37. Пейзаж на языке географов 38. Смотритель леса 39. Бывает воздушной, по жарной,
учебной или душевной 40. Чайная в Ср едней Азии.
По вертикали: 1. Лавка булочника 2. Беспородная псина, бегающая по улицам 3.
Овечка Долли 4. Развалины замка 5. Горьковский герой, чье сердце - факел 6. Жанр,
в котор ом рассказана история Форсайтов 7. Спец по картам 8. Умеренный музыкальный темп, соответствующий спокойном у шагу 11. Овощ, меняющий свое имя
при пер еработке его в сок 15. Человек, « оторванный» от коллектива 16. Древнегреческие мытарства 18. Тропический орех 19. Склад ф игуры 23. Рандеву 24. Положение, не допускающее возр ажений 25. Груша, которую нельзя скушать 26. Драгоценный наручник 29. Средство для успешного подведения черты 32. Поэтич еская
особенность некоторых выр ажений 33. Короткая э страдная пьеса шутливого содержания 35. Дырка, превращающая колючку в иголку 36. «Что мне снег, что мне
…, что м не дождик проливной».

Отве ты на кр оссворд от 29 и юля:
По г оризонта ли: 1. Лилип у т. 5. Ксеро кс. 9. Васили са. 10. Горизо нт. 12. Липа . 13. Д отация. 14. Хаос . 17.
Стру я. 18. Осетр. 20. Ав ос ь. 21. Му зе й. 22. Юнке р. 26. Бу ря к. 27. Кара т. 28. Копн а. 30. Раса . 31. Указчик.
34. Галс . 37. Спание ль. 38. Тореадор. 39. Альфо нс. 40. Аритмия.
По в ертика ли: 1. Лов елас. 2. Лесопа рк. 3. Пила . 4. Тесто. 5. Крок и. 6. Ерик . 7. Озонатор. 8. Сыто сть.
11. Сапе р. 15. Тяну ч ка. 16. Нацен ка. 18. Очер к. 19. Ране т. 23. Хру ста ль. 24. Зраза. 25. Управ дом. 26.
Берес та. 29. Ав стр ия. 32. Коло с. 33. Икон а. 35. Вино . 36. Тени.
Ответы на сотов ый кроссв орд от 29 июля:
1. Р аздел. 2. Д у блер. 3 . Бросок. 4. Пресс а. 5. Зада ча. 6. Пу дель. 7. Альков . 8 . Д ев ерь. 9. Чардаш. 10.
Гру пп а. 11. Плав ни. 12. Ведьма. 1 3. Хамада . 14. Агадир. 15. Медина. 16 . Амплу а. 17. Прома х. 18. Пр икол.
19. Кемпер. 20 . Ампу ла. 21. Коро ед. 22. А полог. 23 . Гречка . 24. Кор чма. 25. Д есант. 2 6. Палту с . 27.
Облак а. 28. Фи гаро.
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Íà ðàçíûå òåìû
Ïðàçäíèêè ýòîé íåäåëè
9 августа
· Международный день коренных народов мира
· День воздушных поцелуев
· Пантелеймо н Целитель
· День защиты леса от пожара
· День книголюбов
· День поб еды русского флота над шведам и у мыса
Гангут
· День памяти жертв атом ной бомбардировки Нагасаки
· День о бъятий

10 августа
· День попутного ветра
· Прохоры-Пармены
· День почитания Смоленской иконы Божией Матери
· Международный день б иодизельного топлива
· День лени
· День «Побалуйте свою собаку»
· День долгих проводов

11 августа
· Калинник
· Рождество святителя Николая Чудотворца
· День сына и дочери
· День полета на воздушно м шарике
· День игры на песке
· День святой Клары – покровительницы телевидения
· День малино вого торта

12 августа
· День Во енно-воздушных сил
· Международный день м олодежи
· День встреченного р ассвета
· Всемирный день слонов
· День пер сонального ком пьютера
· День среднего ребенка
· День виниловой пластинки
· День жульена

13 августа
· Международный день левшей
· День встреч
· Евдоким ов день
· День шумящих ракушек

14 августа
· День физкультурника
· Медовый Спас
· День бо улинга
· День подразделения по бо рьбе с преступлениями в
сфере информационных технологий
· День финансовой осведом ленности
· День фр уктового мор оженого
· Всемирный день ящерицы
· День выгула черепахи
· Праздник воспаленного воо бражения

15 августа
· День ар хеолога
· День Воздушного Флота
· Степан Сеновал
· День рождения телефонного приветствия «Алло»
· День памяти Виктора Цоя
· День авиастроителя
· Вознесение Девы Марии
· День расслабления

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

Рекл ама

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в магаз инах «Берёз ка» (№10,
№11), «Тайга», «Книги»,
«Галео н», « Па н те о н » ,
«Звез да», «Д омашний»,
«Профит», «Семья».
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Астрологический прогноз
с 9 по 15 августа
ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Íå ñòîèò ñòðîèòü èçëèøíå ãðàíäèîçíûõ ïëàíîâ, äëÿ âàñ
áóäåò ãîðàçäî ëó÷øå ïî êà íåìíîãî îòäî õí óòü è ñîáðàòüñÿ ñ ñèëàìè. Âàøè
ýíåðãèÿ è íàïî ð ãàðàíòèðóþò óñï åõ âî
ìíîãèõ äåëàõ. Âûõîäíûå ëó÷øå ï îñâÿòèòü ïàññèâíîìó îòäûõó. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîï ðèÿòíûé - ÷åòâåðã.
ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Óñïåøíî ïðîéäóò äåëîâûå ïåðåãîâîðû, êîòîðûå ïîçâîëÿò âàì ñòàáèëèçèðîâàòü óðîâåíü âàøåãî
áëàãî ïîëó÷èÿ. Íà ðàáîòå ëó÷øå íå ïðîÿâëÿòü èçëèøíå é àêòèâí îñòè è èí èöèàòèâû, òàê êàê ýòî ìîæåò âûçâàòü òîëüêî
çàâèñòü è êðèâîòîëêè. Â âûõîäíûå âðÿä
ëè óäàñòñÿ äîë ãî óñèäåòü íà îäíîì ìåñòå. Âàì çàõî÷åòñÿ ïîëó÷èòü âñ¸ è ñðàçó.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòí ûé - ÷åòâåðã.
ÁËÈÇÍÅÖÛ (22 .05-21.06). Ïîäóìàéòå î ñåáå ëþáèìûõ. Ó âàñ íàêîïèëîñü óæå
ñòîëüêî âàæíûõ äåë è í åðåøåííûõ ïðîáëåì, ÷òî ïîðà áû è çàí ÿòüñÿ èõ ðåøåíèåì. Íî íå ïûòàéòåñü ñäåëàòü âñ¸ ñðàçó,
íà÷íèòå ñ ñàìî ãî ãëàâíî ãî. Â âûõ îäíûå
âàøåé îñíîâíîé çàäà÷åé áóäåò îêàçàòüñÿ â íóæíîå âðåìÿ â íóæí îì ìåñòå. Áëàãîïðèÿòíûé äåí ü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòí èöà.
ÐÀÊ (22.06-23.07). Íå ïîçâîëÿéòå èñêóøåí èþ ñáèâàòü âàñ ñ ï óòè èñòèí íîãî,
ïîìíèòå, ÷òî îò äîáðà äîáðà íå èùóò. Âû
ìîæåòå ñòàòü î áúåêòîì ñëóæåáíîé èíòðèãè. Â âûõîäíûå äåòÿì ï îíàäî áÿòñÿ
âàøè ïîääåðæêà è çàáîòà. Áëàãîï ðèÿòíûé äåíü - ïîí åäåëüíèê, íåáëàãîï ðèÿòíûé - ñðåäà.
ËÅÂ ( 24.07-23.08). Õîðîøå å âðåìÿ
äëÿ ñìåíû ðàáî òû. Ïîñòàðàéòåñü çàâåðøàòü íà÷àòûå äåëà, ýòî ïîçâîëèò èçáåæàòü íåäî ðàçóìå íèé è íåïðèÿòíîñòåé.
Âîçìî æíà êîíôë èêòíàÿ ñèòóàöèÿ ñ äåíüãàìè. Óäåëèòå áîëüøå âí èìàíèÿ îòäûõó,
÷àùå áûâàéòå çà ãîðîäîì. Ïðèðîäà îêàæåò áëàãîïðèÿòíîå âëèÿí èå íà âàø å íàñòðîåíèå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã,
íåáë àãîïðèÿòíûé - ñðåäà.
ÄÅ ÂÀ (2 4.0 8-2 3.09) . Ïðèñóòñòâó åò
ðèñê èçáûòî÷íî é èíòåëë åêòóàëüíî é àêòèâíî ñòè. Ñäåðæèâàéòå ï îëåò ôàíòàçèè.
Ìîãóò âîçíèêíóòü ïðîáëåìû ñ ïóíêòóàëüíîñòüþ. Â îáùå íèè ñ ðîäí¸ é íåîáõîäèìî íàáðàòüñÿ òåðïåíèÿ è ïîñòàðàòüñÿ
èçáåæàòü ê îíôëèê òî â. Áëàãîï ðèÿòí ûé
äåíü - âòîðíèê , íåáëàãîï ðèÿòíûé - ïÿòíèöà.
ÂÅÑÛ ( 24.09-23.1 0). Ñìåëî âîïëîùàéòå âàøè çàìûñëû â æèçíü. Íî íå
ñëèøê îì ñïåøèòå ñ ñåðüåçíûìè âûâîäàìè. Âàì ïðåäîñòàâèòñÿ çàìå÷àòåëüíûé
øàíñ âçãëÿíóòü íà ñåáÿ ñî ñòîðîíû. Ïîïðîáóéòå î áúåêòèâíî âîñïðèíèìàòü êîíñòðóê òèâíóþ êðèòèêó íà ðàáîòå è èñïðàâèòü ñâîè î øèáêè. Â âûõî äíûå èí òóèöèÿ è ïðèðîäíî å áëàãîðîäñòâî ïî ìîãóò
èçáåæàòü ñåðüå çíûõ îøèáîê. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé ÷åòâåðã.
ÑÊÎÐÏ ÈÎÍ (24.10-22.11 ). Âåðîÿòíà
äîñòàòî÷íî ðåçêàÿ ñìåíà äåÿòåëüí îñòè.
Ïðèìèòå ïîìîùü êîëëåã, îíà îêàæåòñÿ
âåñüìà êñòàòè. Âû ïî÷óâñòâóåòå âí åçàïíóþ ñìåíó ðèòìà - âìåñòî íàïðÿæåíèÿ
ïðèäå ò ëåãêîñòü è îòêðîå òñÿ âòîðî å äûõàíèå . Â âûõîäíûå äíè ìîãóò ðàñê ðûòüñÿ ëþáîï ûòíûå òàéíû âàøåãî äàâí åãî
ïðîøë îãî. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüí èê, íåáë àãîïðèÿòí ûé - âòî ðíèê.
ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Íåîñìîòðèòåëüí ûå ïîñòóï êè ìîãóò èìåòü íå æåëàòå ëüíûå ï îñë åäñòâèÿ, ïî ýòî ìó áóäüòå
âíèìàòåëüíû è îñòîðîæí û è íà ðàáîòå,
è äîìà. Íå òåðÿéòå ïðèñó òñòâèÿ äó õà, è
âû ñó ìååòå ðàçîáðàòüñÿ âî âñåì. Áûñòðîå ïðèíÿòèå ðåøåíèé ïðèíåñåò íåîæèäàííî ïîëîæèòå ëüíûå ðåçóëüòàòû. Â âûõîäíûå áëèçêèå ëþäè ìîãóò ïî òðåáîâàòü
ïðèñòàëüíîãî âíèìàíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòí ûé - ïîíåäåëüíèê.
ÊÎÇÅ ÐÎÃ (22.12-20.01 ). Âû áó äåòå
î áùàòüñÿ ñ ìàëî çíàê î ìûìè ë þäüìè
áîëüø å îáû÷íîãî. Áëèçê èå ïîìîãó ò âàì
óâèäåòü áëàãî ïðèÿòíûå âîçìîæíî ñòè.
Ëó ÷ø èì âàø èì ó ê ðàø å í èåì ñòàí å ò
ñêðîìíîñòü, ÷òî ïîçâîëèò èçáåæàòü ïðîìàõîâ è íåäî÷å òîâ â ðàáîòå. Â âûõîäíûå ë ó÷øå çàíÿòü âûæèäàòåëüíóþ ïîçèöèþ è áûòü ãî òîâûìè ê îïðåäåë åííûì
êîìïðîìèññàì, ïîçâîëÿþùèì ïðîðâàòüñÿ âï åðåä. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, í åáëàãîïðèÿòíûé - ïÿòíèöà.
ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02 ). Âñå äîñòèæåíèÿ èìåþò ñâîþ öåííîñòü, íî èõ ïðèäåòñÿ âñêîðå çàêðåïëÿòü è äàæå îòñòàèâàòü. Ñòîèò ïîðàäîâàòüñÿ òîìó, ÷òî íè÷åãî âí åçàï íîãî è íåï ðåäâèäåííî ãî íå
ïðîèñõîäèò. Â âûõîäíûå äíè ê âàì ìîãóò ïðèåõàòü äàëüíèå ðîäñòâåííèêè. Áëàãîïðèÿòíûé äåí ü - ñðåäà, íåáëàãîï ðèÿòíûé - ÷åòâåðã.
ÐÛÁÛ ( 20.02-20.0 3). Çàìûñëèâ ÷òîëèáî ñåðüåçíîå, íå ñïåøèòå ùåäðî ðåêëàìèðîâàòü ýòî îêðóæàþùèì. Ïîäîæäèòå, ïîê à âàø çàìûñå ë ïðèîáðåòåò ðåàëüíûå ÷åðòû, è òîãäà ó ñïåõ âàì îáå ñïå÷åí.
Ïîñòàðàéòåñü íå êàïðèçíè÷àòü è íå âñòóïàòü â ññîðû ñ îêðóæàþùèìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëàãî ïðèÿòíûé ïîíåäå ëüíèê.
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Ýêîëîãèÿ

«Ñèìâîë îõðàíû ëåñîâ Ðîññèè»
В юбилейный год, год 90-летия
авиационной охраны лесов, ФБУ
«Ав иале соохрана» объя вляе т о
проведе нии Всероссийского конкурса «Символ охраны ле сов России».
Цель конкурса – познакомить граждан с многообразием лесного фонда
России, показать важность экологического воспитания человека, сформировать у населения бережное отношение к природе и популяризовать ответственное отношение к соблюдению
Правил пожарной безопасности в лесах.
Принять участие в конкурсе могут
все желающие. Возрастных ограничений нет!
Для учас тия в конкурсе необходимо в срок до 1 ноября 2021 года подать заявку, в которой указ ать фамилию, имя, отчество автора, почтовый
адрес, телефон, электронный адрес.
Заявки должны быть заполнены в
строго установленной форме (см. По-

ложение о конкурсе).
Обращаем ваше
внимание, что подача заявок и конкурсных работ осуществляется единовременно!
Заявки и конкурсные работы на бумажном нос ителе
высылаютс я по адресу: 141207, Московская облас ть,
город Пушкино,
улица Горького, д.
20. Подача заявок и
конкурсных работ в
виде компьютерной
графики производится на электронную почту: info@aviales.ru.
Работы участников будут оцениваться в трех возрастных категориях: I –
дети до 11 лет; II – участники в возрасте от 11 до 18 лет; III – участники

старше 18 лет.
Итоги конкурс а будут подведены и
опубликованы не поз днее 20 декабря 2021 года на официальном сайте
ФБУ «Авиалесоохрана». Победители
и призеры Всероссийского конкур-

са «Символ охраны лесов Росс ии»
получат дипломы и памятные призы.
Работы, занявшие призовые мес та,
также будут размещены на выс тавочной экспозиции ФБУ «Авиалесоохрана».

Ïðåìèÿ «Ýêîëîãèÿ – äåëî êàæäîãî» ôîðìèðóåò æþðè

П ре ми ю учре ди л Ро сп ри роднадз ор весной это го года
с целью вовлечь детей и подростков от 7 до 16 лет в экологическую п овестк у, а та кж е
поощрить их и волонтерские,
общественные, экологические
организ ации, учрежде ния дополнительного и общего образования, интернаты и детские
дома за вклад в сохра нение
окруж ающей ср еды.
Состав жюри только начал
фор ми ро ва ть ся , пр едсе да тель будет определен позже.
В состав жюри междуна родно й детско-юно шеской пр емии «Эк ология – дело каждого » вошли гла ва Фе дер альной службы по надзору в сфе-

ре природопользования Светлана Ра дионова, российский
ученый и ведущий программы
«В мире животных» Н иколай
Др оз дов, главн ый ре да ктор
телекан ала RT, МИА «Россия
сегодня » Маргарита Симоньян, известный художник Никас
С афр он о в. Так ж е в со ста в
жюри вошли дирек тор ки ностуди и «С оюз мультфильм »
Бо р ис Ма шк овце в, доце н т
МГУ им. Ломоно сова, чрезвычайный и полномочный посол
Республики Бенин в РФ и странах СНГ (2012-2 016 гг.) Габриэль Кочофа, пр едста ви те ли
междуна родных и федеральных СМИ.
«У нас в жюри соби раются

уважаем ые люди, про фессиона лы своего дела . Каж дый
сможет выступить эк спертом
в сво ей области и оценить работы, к оторые присылают ребята», – сказала Светлана Радио нова . Он а до бави ла, что
Ника с Сафр онов о ценит номинаци ю «Экорисунок».
По бедителе й и ла ур еатов
премии выберет как профессиональное сообщество, так и
народное голосование в социальных сетях. До ноября жюри
подведет итоги, тогда же пройде т то рже стве нна я церем ония награждения и концерт.
В настоящее время подано
более 1000 работ из 72 регионов РФ и несколько десятков

работ из 10 стран дальн его и
ближнего зарубежья. Торжественно е награждени е победителей и лауреатов премии
пр ой де т в Ve gas C ity Ha ll в
Москве 24 ноября. По бедителей и лауреатов ждут ценные
призы – сертификаты на реализацию экопро ектов, семейные поездки на Черное море.
Лучшие о тправятся в вые здной эко логический ла герь во
Всероссийский детский центр
«Орле нок».
Для участия в премии детям
не обхо ди мо за гр уз ить свои
р аботы в со ци альн ые сети
или Ru tu be и до 1 ок тя бр я
20 21 года п одать з аявку на
са й т
прем ии
www.экологияделокаждого.рф.
Экологические активности могут быть сдела ны в р аз ны х
жанрах и формах – видеоролики, рисунки, мультики , фотографи и… В работах важно
показ ать необходимость бережного отношения к природе и к окружающей среде. Все
публи кации отмечаются специальны ми хештегами : #экологиядел ок аж д ого
#e co lo gyise ve ryone # рп ндетям # rpnforchil dren.
Работы принимаются по 12
номинациям: «Сохраним планету вм есте», «Моя экосемья
– моя команда», «Юный экоблогер», «Экотренды», «Экошкола», «Экопроект», «Экорисун ок » , « Эк офо кус», « Э ко м ультфиль м », « Э ко во ло н тёр», « Юный экожурн алист»,

«Экология в ми ре». Еще одна,
три на дцатая н о ми на ци я для
СМИ – за лучше е осве ще ни е
преми и «Экология – дело каждого» . Самые а ктивные также
будут по ощрены.
Ге н ер а ль н ым п а р тне р о м
проек та выступ ает АНО « Центр
«Арктические инициативы». Федеральн ые партнеры п роекта:
Всероссийский детский цен тр
«Орлёно к», ПАО «СИБУР Холдинг».
Инфо рмационн ые партнеры
про екта: радио станция «Де тск ое р адио », R U TU BE, Обще ственно е те левидение России
(ОТР), междуна родное и нформационн ое а гентство «Россия
се го дн я » , и н фо рм а ци о нн о е
аге нтство «ТАС С», р адиостанция «Эхо Москвы», телека нал
360, МИЦ «Известия», ИД «Комсо мо ль ск ая пр авда» , ме ди ахолдинг «FANABI» (Узбе кистан).
Так же п ро ек т по ддер жа ли :
Общероссийская общественного суда рствен ная детск о-юн ошеска я организ ация «Российск о е дви ж ен и е шко ль н и ко в»
(РДШ), Всеро ссий ское детскоюн ошеск ое во ен но-па три отическое общественное движение
ЮНАРМИЯ , Всероссийская общественная организация волонтер ов-эколо гов «Делай!» , Русск о-к ита йск ий це нтр Чж иДа о,
медиа-школа «Останкино», благо твор ите льны е фо нды «По дсо лн ух» и «Клуб до бр я к ов» ,
гр ан д о тель « Жем чуж и на » ,
бренд OLGA SKAZKINA.
Минприроды РК

Â Êîìè áóäóò èçìåðÿòü óðîâåíü äûìíîñòè âûõëîïíûõ ãàçîâ
В республику в рамках федеральной программы «Безопасность дорожного движения» поступили 15
дымомеров – анализаторов сажевого числа. Средства на эти цели были
выделены из федерального бюджета.
Как сообщили «Комиинформу» в
Госавтоинспекции Р еспублики
Коми, один прибор останется в управлении, остальные распределят по
муниципалитетам. С помощью оборудования инспекторы будут измерять уровень дымности выхлопных
газов.
В Европе и России запрещены
транспортные средства, которые
выбрасывают выхлопные газы
выше установленных норм. Ответственность за нарушение этих норм
прописана в статьях 8.22. и 8.23.
КоАП РФ. Штрафы достигают 20
тысяч рублей.

11

Ñóááîòà, 7 àâãóñòà 2021 ã.

100 ëåò Ðåñïóáëèêå Êîìè

Â Âóêòûëå ïðîøëè ìàò÷è ïî ìèíè-ôóòáîëó
В рамках проекта «Коми в моем
сердце», посвященного 100-летию Республики Коми, Центр
спортивных мероприятий с волонтерами спортивной молодежи, волонтерами Победы и любителями мини-футбола провели
матчевые встречи среди дворовых команд по мини-футболу.
По итогу игр места распределились следующим образом:
1 место – команда «Новый
день»;
2 место – команда «Экстрим»;
3 место – команда «Старожилы».
Всем командам были вручены
грамоты администрации городского округа «Вуктыл».

Âîëåéáîë ñðåäè äâîðîâûõ êîìàíä
26 июля на сп ортивной площадке, расположенной по ул.
Комсомо льской, 27, волонтеры Побе ды МБУ «КСК» г. Вукты л, спо ртивна я мо ло де жь
Вуктыла и Центр спо ртивных
меропри ятий провели открытую матчевую встречу по волейболу ср еди дворовых команд.
Данное мероприяти е было
проведе но в рамках проекта
«Коми в моём сердце», посвященного 100-ле тию Республики Коми.
В соревнованиях участвовали такие команды как: «Гаврики», «Рыжики» , «Чилли Вилли», «Волонтеры Победы».
Несмотря на дождливую погоду, турнир всё же со стоялся!
Бурная разминка ребя т показала их соперн икам, что все
настрое ны на победу и гото-

вы бор оться за каж дое очко. С ерьезный подход участн иков к волей болу
был виден уже в первой игр е, каждый
р аз ли чны ми сп осо ба м и не да ва л
упасть мя чу на своей площадке. Главно й за да че й для и гр ок ов было не
ошибиться при приёме мяча и подать
его та ким образом , чтобы со перник
не догадался, куда он приземли тся, и
не смог отбить.
Последня я игра была сама я волнующая. Мощные, точные подачи – вот
чем бы л наполнен матч за пр изовое
место!
В коне чном итоге призовые места
ра сп редели ли сь сле дующи м о бр азом:
1 место – «Чилли Вилли»;
2 место – «Гавр ики»;
3 место – «Рыж ики».
Море эмоций, отличное настроение,
спорти вный отдых и сладкие п ризы –
вот че м наградил Центр спор тивных
меропр иятий всех детей.
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru

ÂÀÊÖÈÍÀÖÈß ÏÐÎÒÈÂ COVID-19:
ÑÎÂÅÒÛ ÂÐÀ×À!
27 èþëÿ â Îáùåñòâåííîé
ïðèåìíîé Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè ïî ãîðîäó Âóêòûëó
ñîñòîÿëàñü «ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
íà òåìó «Âàêöèíàöèÿ íàñåëåíèÿ ïðîòèâ COVID-19». Íà
âîïðîñû æèòåëåé ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» îòâå÷àë
Àíäðåé Ìèõàéëîâ, çàìåñòèòåëü ã ëàâíîãî âðà÷à ÃÁ ÓÇ
«Âóêòûëüñêàÿ ÖÐÁ».
- ß ñòóä åíòêà, ó÷óñ ü â
Ñûêòûâêàðå. Êîìåíä àíò
îáùåæèòèÿ ñêàçàëà, ÷òî
áåç ñåðòèôèêàòà î ïðèâèâ êå çàñåëÿòü â îáùåæèòèå íå áóäóò. Ñåé÷àñ ÿ
óåçæàþ íà ïðàêòèêó â äåðåâíþ, âåðíóñü áëèæå ê
ñåðåäèíå àâãóñòà è ñäåëàòü ä âå âàêöèíû íå óñïåþ. Ñêàæèòå, ìîæíî ëè
áóä åò ñ ä åëàò ü ïåðâ óþ
ïðèâ èâêó â Âóêò ûëå, à
âòîðóþ â Ñûêòûâ êàðå?
- Ïåðâûé è âòîðîé êîìïîíåíò ìîæíî ïîëó÷èòü â ðàçíûõ ìåäèöèíñêèõ îðãàíèçàöèÿõ è â ðàçíûõ ãîðîäàõ.
- Âîçâðàùàÿ ñü èç îò ïóñêà, ñäàâàë ÏÖÐ-òåñò è
àíàëèç êðîâè íà àíòèòåëà. Òåñò – îòðèöàò åëüíûé, à àíàëèç íà àíòèòåëà ïî ëîæèò åëü íûé –
165,0 ÎÅ/ìë. Ìîæåòå ëè
âû ïîÿñíèòü ýò è çíà÷åíèÿ, è åñòü ëè íåîáõîäèìîñòü äåëàòü ïðèâèâêó îò
êîâèäà ñåé÷àñ?
- Âûñîêèé óðîâåíü àíòèòåë
íå ÿâëÿåòñÿ îñíîâàíèåì äëÿ
òîãî, ÷òîáû îòêëàäûâàòü âàêöèíàöèþ. Òîëüêî ïîñëå âàêö èíàö è è ìîæíî ïîëó÷èòü
ñòàáèëüíî âûñîêèé óðîâåíü
àíòèòåë. Äà, åñòü íåîáõîäèìîñòü äåëàòü ïðèâè âêó îò
ÍÊÈ Covid-19 ñåé÷àñ!
- Áóäåò ëè â Âóêò ûë çàâîçèòüñÿ âàêöèíà öåíòðà
×óìàêîâà ÊîâèÂàê è êîãäà? ×èòàë, ÷òî îíà âðîäå
áîëåå «áåçîïàñíà» äëÿ
÷åëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà
â îòëè÷èå îò «Ñïóòíèêà V»
è ìåíüøå âëèÿåò íà îáîñòðåíèå èìåþùèõñ ÿ õðîíè÷åñêèõ çàáîëåâ àíèé.
- Â íàñòîÿùèé ìîìåíò èíôîðìàöè è î ïîñòàâêàõ âàêöèíû ÊîâèÂàê, Ãàì-ÊîâèäÂàê, Ýïè ÂàêÊîðîíû, Ñïóòíèê
ëàéò íåò. Èíôîðìàöè ÿ î êîëè ÷åñòâå è äàòå ïîñòàâêè
áóäåò â îôèöèàëüíîé ãðóïïå ÂÊî íòàêòå «ÃÁ ÓÇ ÐÊ
«Âóêòûëüñêàÿ ÖÐÁ».
- Äî ñ åðåäèíû àâ ãóñòà
âòîðóþ ïðèâèâêó äîëæíû
ñä åëàòü ìíîãèå æèòåëè
Âóêòûëà, ðàáîòàþùèå â
îïðåäåëåííûõ ñôåðàõ, â
òîì ÷èñëå ïåäàãîãè, âðà÷è, ðàáîòíèêè ñîöñëóæá,
áûòîâûõ óñëóã è ò îðãîâëè. Ñîãëàñèòåñü, ýòî äîâîëüíî áîëüøîå êîëè÷åñòâî ëþäåé. Õâàòèò ëè â
ÂÖÐÁ â àêöèíû íà âñåõ?
- Äà. Âòîðîãî êîìïîíåíòà
âàêöèíû õâàòèò âñåì. Ýòî
ñâÿç àíî ñ òåì, ÷òî âòîðîé
êîìïîíåíò ïîñòàâëÿ åòñÿ
âìåñòå ñ ïåðâûì.
- Çàïóùåíà ëè íà Âóêòûëå ïðîãðàììà ðåàáèëèòàöèè ëþäåé, ïåðåíåñøèõ COVID-19, â ÷àñòíîñòè òåõ, êòî ñòðàäàåò òàê
íàçûâàåìûì «ïîñòêîâèäíûì ñèíäðîìîì»? Åñ ëè
äà, òî îïèøèòå ïîøàãîâî,
÷òî íóæíî ñäåëàòü, ÷òîáû
â îñ ïîëüçîâ àò üñ ÿ ýò îé
ïðîãðàììîé?
- Ñ àâã óñòà ïëàíèðóåì çàïóñòèòü ïðîãðàììó ïî âûÿâëåíèþ è îïðåäåëåíè þ ñòåïåíè òÿæåñòè «ïîñòêîâè äíîãî ñèíäðîìà». Äàòó è âðåìÿ îïðåäåëèì ïîçäíåå, ñëåä è òå ç à è íôîð ìàö èåé â
îôèöèàëüíîé ãðóïïå ÂÊîíòàêòå «ÃÁÓÇ ÐÊ «Âóêòûëüñêàÿ ÖÐÁ». Ýòî áóäåò áåñïëàòíî.

Диспансеризация-2021:
Убедись, что ты здоров!

Пресс-служ ба Вуктыльской Обществен ной приемн ой РК

- Ïëàíèðóåòñÿ ëè â Âóêòûëå îòêðûòèå ïóíêòà ìåä èöèíñ êîãî òåñò èðîâàíèÿ , ãä å ìîæíî áóä åò
ñäàòü òåñò íà àíòèòåëà ê
COVID -19?
- Â íàñòîÿùèé ìîìåíò â
Âóêòûëü ñêîé ÖÐÁ ìîæíî
ñä àòü òåñò íà àí òè òåëà
COVID-19, íî òåñò íîñèò èñêëþ÷èòåëü íî êà÷åñòâåííûé
õàðàêòåð. Òî åñòü, êîëè÷åñòâåííî ìû íå ñìîæåì îòâåòèòü, êàêîé óðîâåíü àíòèòåë,
âûñîêèé è ëè íèç êè é. Ìû
ìîæåì ñêàç àòü , åñòü îíè
èëè íåò.
- Êàêîâî îáùåå êîëè÷åñòâî ïîëíîñòüþ ïðèâèòûõ
(îáîèìè êîìïîíåíò àìè
âàêöèíû) â Âóêòûëå? Êàêîé ïðîöåíò ýòî ÷èñëî ñîñòàâëÿåò îò îáùåãî ÷èñëà íàñåëåíèÿ Âóêòûëà?
- Ïîëíîñòü þ ç àêîí÷èëè
âàêöèíàöèþ 3649 ãð àæäàí,
÷òî ñîñòàâëÿåò 40,5% íàñåëåíèÿ Âóêòûëà.
- Êàêîâî îáùåå êîëè÷åñòâî ïîëíîñòüþ ïðèâèòûõ
(îáîèìè êîìïîíåíò àìè
â àêöèíû) â ãðóïïå ëèö
ñ ò àðø å 60 ëåò ? Êàêîé
ïðîöåíò ýòî ÷èñ ëî ñ îñòàâëÿ åò îò îáùåãî ÷èñëà ëþäåé ýò îé âîçðàñòíîé ãðóïïû?
- Ïðèâèòûõ ã ðàæäàí ñòàðøå 60 ëåò – 1189 ÷åëîâåê, ÷òî
ñîñòàâè ëî 66,7% îò äàííîé
âîçðàñòíîé ãð óïïû.
- Êàêîâî îáùåå ÷èñ ëî
çàáîë åâ ø èõ COV ID -19
ñðåäè ëèö, êîòîðûå áûëè
ïðèâèò û îáîèìè êîìïîíåíòàìè âàêöèíû (ïîëíîñò üþ çàâ åðø èëè â àêöèíàöèþ)? Êàêîé ïðîöåíò
ýòî ÷èñëî ñîñòàâëÿåò îò
îáùåãî ÷èñëà ïîëíîñòüþ
ïðèâèò ûõ îáîèìè êîìïîíåíòàìè âàêöèíû?
- Â íàñòîÿùèé ìîìåíò òðè

ñëó÷àÿ çàðàæåíèÿ ïîñëå ïîëó÷åíèÿ äâóõ êîìïîíåíòîâ
âàêö è íû, ÷òî ñîñòàâëÿ åò
0,08% îò îáùåãî ÷èñëà ïîëíîñòüþ ïðè âè òûõ îá îè ìè
êîìïîíåíòàìè âàêö èíû.
- Êàêèì ãðóïïàì ëþäåé
íà ñ å ãîä íÿ ø íèé ä åíü
âàêöèíàöèÿ ïðîòèâîïîêàçàíà? Êàê èì ïîëó÷èò ü
ìåäèöèíñêèé îò â îä îò
âàêöèíàöèè ïðè íåîáõîäèìîñòè?
- Â íàñòîÿùèé ìîìåíò àáñîëþòíûì ïðîòèâîïîêàçàíèåì ä ëÿ âàêöè íàöèè ñ÷èòàåòñÿ âîçðàñò äî 18 ëåò. Âî
âñåõ îñòàëüíûõ ñëó÷àÿõ ïîäõîä èíäèâèäóàëüíûé, â ñëó÷àå íåîá õîäè ìîñòè ðåø åíèå ïð èíèìàåòñÿ íà èììóíîëîãè ÷åñêîé êîìèññèè.
- Ïëàíèðóåò ñÿ ëè ïðîâåäåíèå â Âóêòûëå ñåðîëîãè÷åñêèõ èñ ñëåäîâàíèé, íàïðàâ ëåííûõ íà
âûÿâëåíèå ïðîöåíòà ëþäåé, îáëàäàþùèõ àíò èòåëàìè ê COVID-19, ÷òîáû
îïðåäåëèòü äîñò èæåíèå
ò àê íàçûâàåìîãî «êîëëåêòèâíîãî èììóíèòåòà»?
- Íåò, èññëåäîâàíèå êîëëåêòèâíîãî è ììóíè òåòà íå
ïëàíèðóåòñÿ. Óðîâåíü çàáîëåâàåìîñòè – ëó÷øèé ìàðêåð êîëëåêòèâíîãî èììóíèòåòà.

О диспа нсеризации р ассказал Андр ей Михайлов, заместитель главного врача ГБУЗ
«Вукт ыльска я ЦРБ» в хо де
«прямой линии» , котора я состо ялась 27 июля.
Ди сп а н се р из а ци я п р е дста вляе т со бой к омплекс мер о п р и яти й , вк лючающи й в
се бя про филактиче ски й м едицин ский осмо тр и доп олнительные методы обследо ван и й , п р о во ди м ы х в це ля х
оценк и состоя ни я з дор овья
(включая опре деле ния группы здор овья и группы диспансер ного наблюдени я).
Цель ю ди спа н сер и з аци и
является ра ннее выя влен ие
хро н иче ск и х не и нфе кци он ны х заболева ни й, та ких к ак
се рде чн о-сосудистые , бро нхо-ле гочные, о нкологиче ские,
сахарны й ди абет и др угие . А
так же выя влен ие о сн овны х
факто ров риска развития этих
з аболеван ий : по вы ше нн ого
артериального давле ния, повышен ного уровня холестерина и сахара в кро ви, и збыточной массы тела и о жирен ия,
н ер а ци о на льн ого п и та н ия ,
низ кой физи ческ ой а ктивности , а такж е вре дных при вычек – кур ение и упо требле ние
алк оголя.
- У на с в оче ред ной ра з
д е йс твуют огра ниче ния,
с вяза нные с па нд е мие й.

Мож но ли пройти д испансеризацию перед те м, как с делать прививку от ковид а, чтобы исключить нежел ател ьные посл едствия?
- В настоящий мом ент п рофилактические медицинские
обследования и диспансе ризация н е по падают по д ограничения, поэтому вы мож ете
п ро йти диспа нсер и за ци ю в
любое время . На стоя тель но
рек омендую пр ойти вакци нацию до п рохож дения дисп ансеризация, вакцина доказала
сво ю без опасн ость и эффективность. Н ет ни како й не обхо ди мости о ткладыва ть м омен т вак цинации, п одвер гая
себя ри ску и нфици ро ва ни я
Co vi d-1 9. Но и не п ривитые
гр ажда не не и меют н икак их
ограни чен ий в пр охо жден ии
ди спан сер изации и п рофо смотра.
- На с колько я понима ю,
диспансеризация проходит в
не скол ько этапов. Ра сс ка жите, пожалуйста , в чем заключается кажд ый из эта пов
дис пансе ризации.
- Суть пер вого этап а зак лючае тся в выявлении скры тых
заболеваний сер дечн о-со судистой системы, а та кже выявлен ии он кологи чески х з аболевани й на р анней стадии.
Суть второго эта па ди спан серизация заключается в более
углубле нн о м иссле дова ни и
различн ых систем организма.
На втор ой этап дисп ансе ризации на правляются граж дан е по р е зультатам п е рвого
эта па в случае выявле ния тех
или ины х отклоне ний от н ормы.
- С какого возраста граждане должны проходить диспансе ризацию и ка к ча сто
это необход имо дела ть?
- С 1 8 лет. Ка ждые три го да
пациенты им еют право пр ойти ди сп ан се ри з ацию, гр аж да не 40 лет и стар ше име ют
право п роходить дисп ансериза цию еж его дно . В этом го ду
ди спа нсе риз аци я п роводи тся
дл я
р о ж де н н ы х в
20 00,199 7, 199 4, 199 1, 198 8,
19 85, 19 82 года х и всех, ко му
40 ле т и старше. Те гр аждане , ко то ры е не п оп али по д
го д для про веде ния ди спа нсе риз аци и и моложе 40 ле т,
им еют пра во п ройти п рофо смо тр. Пр офо смо тр включа ет
в себя а нке тир овани е и сдачу на иболе е важ ных ан ализо в – на са хар кро ви и холе сте ри н.
- Ра ботод ате л ь д ол ж е н
предос тавить дни дл я прохожде ния диспансериза ции.
Сейчас горяча я пора, пе риод отпусков и вырваться в
больницу с реди недели прос то невозмож но. Ска ж ите ,
мож но ли пройти д испансеризацию в субботу или воскре сенье?
- Да, ра ботодатель должен
пре доста вить один день для
про хожде ния диспа нсери зации. К сожалению, в этот сложный эпидемиологиче ский перио д медицинский персо нал
з адей ство ва н на други х на пра вления х, по этому в выходные дни пройти диспансе ризацию н е получится, н о в будущем мы план ируе м про водить ди сп а нсер и за цию и в
субботу тож е.

Что делать, если нет сертификата о вакцинации на Госуслугах
Действующий алго ритм, при котором будет соблюдено получе ние сертификата:
- подтвержденна я учетная запись па циента на ЕПГУ;
- просмотр серти фиката пациентом на стационарн ом компьютере, не с телефона (в мобильно м приложени и сертификаты не отража ются).
В случае отсутствия сертифи ката при этих двух условиях пациенту необходимо обра щаться
в меди цинскую ор ганизацию, осуществляющую вакцинацию. Ме дорганизация повторн о выгрузит данные на ЕПГУ, а в случае отсутствия сертификата по сле выгрузк и – будет решать
вопрос с техниче ской подде ржкой.
ВАЖНО!!! При случайном наж атии пацие нтом кнопк и «я не ва кцинировался» пациен т должен со общить об этом в медицинскую ор ганизацию! Медицинска я организа ция будет решать
вопрос с техническо й службой об удалении оши бочной записи в системе и только после этого
сможе т выгрузить сертифи каты.
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Íîâîñòè çäðàâîîõ ðàíåíèÿ

Ãëàâà ÂÖÈÎÌ ðàññêàçàë î äîâåðèè ðîññèÿí ê îòå÷åñòâåííûì âàêöèíàì
«Вакцинная война» очень сильно
повредила вакцинации в России, сообщил в интервью «Известиям » генер альный дир екто р Всеро ссийского
центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.
«Дело даже не в критике «Спутника» или «Э пиВакКор оны». Кр итика
Moderna, Pfizer и прочих иностранных
вакцин снизила доверие людей к вакцинам воо бще. Если критикуют одну
вакцину, это рикошетом бьет по всем
остальным», – пояснил В. Федоров. Он
также подчеркнул, что в России есть
те, кто «хотел бы уколоться M oderna
или Pfizer, если бы такая во зможность
была».
При этом опросы показывают, что
наши люди доверяют «Спутнику». «Они
еще и гордятся тем, что мы смогли одВ Респу блику Коми поступило 10 000 доз ва кцины от коронавируса «Спут ник Лайт» , сообщает прес с-сл ужба Минздрава ре гиона.
Пр еп ара т ре ком ен дован для
вакцин ации тех, кто уже пе реболел к оронавирусной инфек цией.
Н е же ла те ль н о и сп о ль з ова ть
преп арат для перви чной ва кцинации, так как о дна доза вакцины может не сформировать устойчивый п ервичный имм унитет.
В н астоя щий м омент вакцина
распределяется между медицинск ими ор ган иза ция ми регион а,
она по ступит во все районы республики согласно необходимости
и тем пам вакцин ации в ра йоне.
Вакци на «Спутн ик Лайт» является однокомпон ентной и посетить пункт вакцинации при дется
только о дин раз. Вакцин ироваться р екомендуется п о истечении
шести месяцев п осле перенесенного заболевания COVID-19. Препарат содержит облегченны й состав вакцины по сравнению с двухко мпо нентным . Така я фо рмула
по зволяе т бы стр ее сфо рм ир ова ть защитн ый имм уни тет. П ри
это м срок действия п олучен ных
антител, по данным производителей, также сокр ащен.
«Комиинформ»

ними из первых такую вакцину создать.
Все хотят гордиться российской вакциной! Но вот применять ее к себе готовы
не все», – отметил глава ВЦИОМ.
«Если интересно мое личное мнение,
то оно таково: «информационные войны» надо заканчивать как м ожно быстрее и взаимно признавать препараты.
Надо давать людям возможность прививаться разными вакцинами. Если хотят иностранными, то и ими тоже, но
уже за сво и деньги», – подчеркнул Валерий Федоров.
Также в ходе беседы глава ВЦИОМ
перечислил самые популярные туристические направления россиян, рассказал о ходе предвыборной кампании и
назвал шансы малых партий на прохождение в Госдуму.
«Комиинформ»

Âûñîêîòåõíîëîãè÷íàÿ òåõíèêà á óäåò ïîñòàâëåíà â ïîëèêëèíèêè
è ñòàöèîíàðû ðåãèîíà óæå â òåêóùåì ãîäó.
Â ðàìêàõ ðåãèîíàëüíîé ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèè ïåðâè÷íîãî
çâåíà çäðàâîîõðàíåíèÿ çàïëàíèðîâàíî ïðè îáðåòåíèå êîìïüþòåðíûõ òîìîãðàôîâ, ôëþðîãðàôîâ, ìàììîãðàôîâ, ðåíòã åí-àïïàðàòîâ, ýíäîñêîïè ÷åñêîãî îá îðóäîâàíèÿ . Íîâàÿ òåõíèêà áóäåò óñòàíîâëåíà â öåíòðàëüíûõ ðàéîííûõ áîëüíèö àõ Ðåñïóáëèêè Êîìè
è ïîç âîëèò óëó÷øèòü êà÷åñòâî îêàç àíèÿ ìåäïîìîùè.
Â ðàìêàõ Ïðîãðàììû ìîäåðíèçàöèÿ ïåðâè÷íîãî çâåíà ç äðàâîîõðàíåíèÿ, ñôîðìèðîâàííîé Ìèíçäðàâîì ðåãèîíà, çàïëàíèðîâàíû ñòðîèòåëüñòâî 63-õ ìåä èöèíñêèõ îáúåêòîâ, êàïèòàëüíûé ðåìîíò 40 îáúåêòîâ çäðàâîîõðàíåíèÿ, ïðèîáðåòåíè å îêîëî 1,5 òûñÿ÷è åäèíèö ñîâðåìåííîãî ìåäèö èíñêîãî îáîðóäîâàíèÿ, à òàêæå
275 åäè íèö àâòîòðàíñïîðòà.
Ïðîåêò ðàññ÷èòàí íà 5 ëåò: ñ 2021 ïî 2025 ãîäû. Â ïåðâîíà÷àëüíîé âåðñèè áþäæåò ïðîãðàììû ñîñòàâëÿë 4,2 ìëðä. ðóáëåé,
â ðåçóëüòàòå îáðàùåíèÿ Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè ê ïðåç èäåíòó
Ðîññèè Âëàäèìèðó Ïóòèíó îáùàÿ ñóììà ïðîåêòà óâåëè÷èëàñü äî
6 ìëðä. Çíà÷èòåëüíóþ ÷àñòü ôèíàíñèðîâàíèÿ ñîñòàâÿò ôåäåðàëüíûå ñðåäñòâà.
Îñíîâíàÿ öåëü ïðîãðàììû – óëó÷øèòü äîñòóïíîñòü è êà÷åñòâî
ïåðâè÷íîé ìåäèöèíñêîé ïîìîùè äëÿ æèòåëåé ñåëüñêèõ ðàéîíîâ,
ïîñåëêîâ ãîðîäñêîãî òèïà, à òàêæå ãîðîäîâ ñ ÷è ñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ íå áîëåå 50000 ÷åëîâåê.
***Íàïîìíèì, ÷òî ïîñòóïëåíèå ìåäòåõíèêè â ðåãèîí ñòàëî âîçìîæíûì, â òîì ÷èñëå, áëàãîäàðÿ ïàðòèéíîìó ïðîåêòó «Åäèíîé Ðîññèè» «Çäîðîâîå áóä óùåå».
Ìèíçäðàâ ÐÊ

Ìèíçäðàâ áóäåò ñîîáùàòü ÌÂÄ î áîëåçíÿõ âîäèòåëåé
Уже с марта 2022 года медсп равки,
необходимые для получения и продления во дительских п рав, не надо будет
предъя влять в ГИБДД. Это будет электронны й документ, который Ми нздрав
сам до ставит в МВД. Такую нор му содержит совместный законопрое кт медицинского и полицейского ведомств,
пишет «Коммерса нтЪ».
Государствен ные и ча стные клиники при этом будут обязаны о перативно
информ ировать ГИБДД о найде нных у
водите лей заболева ниях, при к оторых
нельзя управлять транспортным средством (например, об ухудшении зрения
или а лкоголиз ме). Госавтоинсп екция
приостановит действие водительских
прав на время «внеочередной проверки» з доровья водителя и, если диагноз подтвердится, е го лишат удо стоверения.
МВД ра зместило на regulation.gov.ru
дорабо танный совм естно с Ми нздравом пр оект поправо к к закону «О безо пасн ости дор ожно го движе ния» о
создан ии новой фе деральной информационной системы, где будут храниться электронные медицинские справки,
необходимые для обмена и получения
водите льских прав. Первая версия законопр оекта была о публикована в ноябре 2 019 года. Те перь она дор аботана с учетом поступи вших в ходе обсуждения з амечаний (в том числе от государ стве нн о -п р аво во го упр а вле ни я
Президен та РФ).
Ме дсп равк и, нап омн им, выдаются
гр ажда нам по рез ультата м о смотра
медо рганиз ациями (государстве нными и частными), им еющими на это лицензию. За десять лет (срок де йствия
водите льского удостоверения) у водителя может обнаружить ся заболевание, которое являе тся противопоказанием для вождения, но ГИБДД об этом
не знае т, сказано в пояснительн ой записке. Это создает угрозу безоп асности движения. Сегодня таких гр аждан
полици я выявляет по большей части
случай но. Например , при расследовании ДТП следо ватель з апрашива ет у

Минздр ава данные о водителе и выясняется, что тот стоит на учете у н арколога. Так, за после дние три с п оловино й года подра зде ле ния Г ИБДД на
основании решения судов аннулировали 16,2 тысячи прав у водителей, имевших пр отивопоказ ания.
Если врач на оче редном медосмотре (на пример, води теля автобуса или
такси в парке или работника пр и прохожден ии профосмотра), при ви зите в
поликлинику либо при оказани и медпомощи обнаружива ет у водите ля заболевание, которое является противопоказа нием для вож дения, его направя т на «вн еоче редн ое м едицинск ое
освиде тельствовани е» к врачу-специалисту. Список болезней, при к оторых
запрещено иметь водительски е права, утвержден Постановлением Правительства РФ №1604.
В частности, речь идет о гр ажданах с
плохим зрением, неработоспобностью
конечностей, алкоголизмом, наркоманией и т. д. Медор ганизация, частная
или го сударственна я, выявив з аболевание, фо рмирует электронн ое «сообще ние » и пе редаёт его по ка налам
Единой государственной инфо рмационной системы в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) в ГИБДД. С этого момента ведомство автом атически пр иостан а вли вае т де й стви е во ди те ль ск и х
прав. Управление автомобилем будет
наказы ваться по ст. 12.7 КоАП (штраф
от 5 тысяч до 15 тысяч р уб.). Если заболе ва н и е н е п одтвер ж да е тся , то
ГИБДД действие пра в восстанови т, получив от клин и ки со отве тствующе е
электронное заключение. При выявлении ограничений к вождению (например, м ашиной можн о управлять только в о чках) гражда нину предлож ат получить новые права с соответствующей
отметк ой. Если водить машину запрещено, то удостовер ение аннули руется
окончательно.
Систем а ЕГИСЗ, отметим, уже запущен а, ча стны е кли ники к не й постепенно подключаются, государственные
и мун иципальн ые орган изации будут

подключен ы в следующем го ду. ГИБДД
нужно будет органи зовать чере з систему межведомственного электронного вза имодействия получение «сообщен ий о забо леван иях» . Ведомство,
напомн им, просило сведения о больных во дителях у Ми нздрава более десяти лет, но министерство отказывало,
мотивируя невозможн остью раск рывать врачебную тайну. Ведомства м в
ито ге уда лось догово риться : зако нопроектом вносится поправка в закон
«О пер сональных данных», ра зрешающая «обрабатывать» сведения о здоровье гра ждан в целях обе спече ния
безо пасности дви жения. «Вносимые
измене ния направлены на оптимизацию электр онного инфор мацион ного
взаимодействия Минздрава и МВД, что,
в свою очередь, о кажет полож ительное влияние на состояние безо пасности до рожного дви жения», – п рокомментир овали законо проект в Го савтоинспе кции.
Пр едлага ема я схе ма работа ть не
будет из -за ко ррупции, счита ет вице-

п ре зи де нт Н ацио н альн ого авто мо би льн ого со юза Антон Шап ари н: «В
Ро сси и н орм аль ной п рак тик ой являются подарк и в шк ола х и бо льн ица х.
Вр ачи , к ото рые недофи нан сир уются
уж е м ного лет, с эти м з ако ноп рое ктом по лучат чудесн ый ин стр ум е нт,
чтобы дисп р о по р цию в за р п лата х
ко мпен сиро вать». В ча стн ых больн ица х, уве рен эк спе рт, п оявится систем а тар и фов, чтобы и н фо р м аци я о
за бо ле ва ни ях ни куда не п ер едавалась и нигде н е фиксир овалась. «Бить
нужно не по во дителя м, которы х тепе рь будут гор аздо чаще пр изн ава ть
слепы ми и н арк ома нам и, а п о системе клиник , торгующих меди цин ски ми
спр авкам и, – счита ет Антон Шапар ин.
– Росздра вна дзо р по чем у-то ни как их
усили й для это го не пре дпр ини мае т,
в и то ге фи р м ы , « о фо р м ля ющи е »
сп равки с за ключени ями психолога и
на рко ло га, чувствуют себя в п олн ой
з ащищен н ости , на р ушая з а ко но да те льство ».
БНКоми
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Â ÊÎÌÈ ÂÂÅËÈ Â ÑÒÐÎÉ 70 ÍÎÂÛÕ ÐÓÁÅÆÅÉ ÄÎÐÎÆÍÎÃÎ ÊÎÍÒÐÎËß

Îá ýòîì äåïóòàòîâ Ãîññîâåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðîèíôîðìèðîâàëà ïåðâûé çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà öèôðîâîãî ðàçâèòèÿ, ñâÿçè è ìàñ-

ñîâûõ êîììóíèêàöèé ðåãèîíà Àíàñòàñèÿ Ãîëóáûõ.
Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ãîññîâåòà ÐÊ, á îëü øå
âñåãî êàìåð (29) óñòàíîâëå-

íî â Ñûêòûâêàðå. Îñòàëüíûå
– â Óõòå, Óñèíñêå, Âîðêóòå, à
òàêæå â äðóã èõ ãîðîäàõ è
ðàéîíàõ ðåñïóáëèêè . Î íè
ôèêñèðóþò ïðîåçä íà êðàñ-

Теперь меры социальной поддержки
получать станет проще
Правительство РФ утвердило новые
пра вила р азработки админи стративных ре гламентов п редоставлен ия госуслуг, пишет «Российская Газета». Теперь чтобы получить меры социальной
по ддер жки , ро сси яна м не пр идется
тр атить вр ем я н а сам остоя тельн ое
изучение перечня имеющихся государствен ных услуг и сверять , могут ли они
на ни х претендо вать.
В Минэкон омразвития отмечают, что
при ре гламентации госуслуг будут использо ваться инно вационные и нструменты, ср еди которых – про филирование зая вителя.
«Порта л госуслуг автоматически будет пр едлагать подобранный по д конкре тного заявителя вар иант услуги с
четким перечнем н еобходимых документов, сроками предоставления услуги и ко нкретным рез ультатом. Для этого гра жданину нужн о будет зап олнить
все ра зделы личного кабинета н а портале госуслуг», – пояснили в Минэко-

номразви тия РФ.
Так, н апример, пр и предоста влении
субсидии на оплату жилого помещения
и комм унальных услуг портал укажет,
какой комплект док ументов тре буется
подать гражда нину в з ависимости от
его гра жданства, со става семьи, наличия или отсутствия зарегистриро ванных в квартире людей.
Аналогичная карти на и с назн ачением пен сии. Портал госуслуг сам определит, на как ие выпла ты может рассчи тывать че ловек в за виси мости от
во зра ста, трудового стаж а, на личия
нагр ад, состояния здоровья и др угих
факто ров.
В Минэкономразви тия России ожидают, что по лнома сшта бное внедрен ие м ехан и зм а пр офили ро ва ни я в
рамк ах более чем 600 федеральных
услуг п ро изо йдет до 1 ян ва ря 20 23
года, а для всех ре гиональных и муницип альных услуг – до 1 ян варя 2 024
года.

íûé ñâåò, âûåçä çà ñòîï-ëèíèþ è ïðåâûøåíèå ñêîðîñòè . Çàòåì ìàòåðè àëû íàïðàâëÿþòñÿ â ÃÈÁÄÄ, ãäå
âûíîñÿò ïîñòàíîâëåíèå î íà-

ðóøåíèè.
Ýêñïëóàòàöèåé êàìåð è ðàññûëêîé êâèòàíöèé çàíèìàåòñÿ
ðåñïóáëèêàíñêîå ó÷ðåæäåíèå
«Áåçîïàñíûé ãîðîä». Ïîëó÷èòü
óâåäîìëåíèå î øòðàôå ìîæíî
çàêàçíûì ïèñüìîì èëè ÷åðåç
«Ãîñóñëóãè». Îäíàêî ýëåêòðîííûé âèä ðàññûëêè âûáèðàþò
òîëüêî 10 ïðîöåíòîâ âîäèòåëåé, à ýòî, â ñâîþ î÷åðåäü, âåäåò ê äîïîëíèòåëüíûì ðàñõîäàì íà àä ìèíèñòðèðîâàíèå
øòðàôîâ. Âñåã î ðóáåæè äîðîæíîãî êîíòðîëÿ ïð èíîñÿò
îêîëî 200 ìèëëèîíîâ ðóáëåé â
ãîä. Ýòè ñðåäñòâà èäóò â ðåãèîíàëüíûé ä îðîæíûé ôîíä
íàðÿäó ñ àêöèçàìè íà òîïëèâî è òðàíñïîðòíûì íàëîãîì.
Ïî ñëîâàì Àíàñòàñèè Ãîëóá ûõ, «Á åç îïàñíûé ã îð îä »
âêëþ÷àåò íå òîëüêî äîðîæíûå
êàìåðû, íî è ñèñòåìó èíòåëëåêòóàëüíîãî âèäåîíàáëþäåíèÿ ñ ðàñïîçíàâàíèåì ëèö,
åäèíóþ ñèñòåìó îïîâåùåíèÿ,
ñèñòåìó ìîíèòîðèíãà ïàðàìåòð îâ îêðóæàþùåé ñð åäû.
Èõ ñîâìåñòíîå èñïîëüçîâàíèå
ïîçâîëÿåò ïîâûñè òü ýôôåêòèâíîñòü äåÿòåëüíîñòè ýêñòðåííûõ ñëóæá è ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ.

Â ðåãèîíàëüíîì ñòðîéæèëòåõíàäçîðå
ðàññêàçàëè, êàê óìåíüøèòü êîììóíàëüíûå
ïëàòåæè íà âðåìÿ îòñóòñòâèÿ æèëüöîâ
Ñëóæá à Ðåñïóáëè êè Êîìè ñòðîéæèëòåõíàäçîðà èíôîðìèðóåò î âîçìîæíîñòè óìåíüøèòü êîììóíàëüíûå
ïëàòåæè â ïåðèîä äëèòåëüíîãî îòñóòñòâèÿ ïî ìåñòó ïðîæèâàíèÿ.
Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïð àâè ëàìè
ïðåäîñòàâëåíèÿ êîììóíàëüíûõ óñëóã â ñëó÷àå îòñóòñòâèÿ áîëåå ïÿòè
êàëåíäàðíûõ äíåé ïîäðÿä ïîòðåáèòåëü êîììóíàëüíûõ óñëóã èìååò ïðàâî íà ïåðåðàñ÷åò ïëàòû çà ïîòðåáëåíèå êîììóíàëüíûõ ð åñóð ñîâ çà
ïåðèîä ñâîåãî îòñóòñòâèÿ . Òàêîå
âîçìîæíî òîëüêî â ñëó÷àå, åñëè æèëîå ïîìåùåíèå íå îáîðóäîâàíî èíäèâèäóàëüíûì ïðèá îðîì ó÷åòà, à
òàêæå èìååòñÿ àêò îáñëåäîâàíèÿ
æèëîãî ïîìåùåíè ÿ îá îòñóòñòâèè
òåõíè÷åñêîé âîçìîæíîñòè óñòàíîâêè òàêîãî ïðè áîðà.
Àêò ìîæíî ïîëó÷èòü, îáðàòèâøèñü

òðåáèòåëþ íåîáõîäèìî äî íà÷àëà
ïåð èîä à âð åìåííîãî îòñóòñòâè ÿ
èëè íå ïîçäíåå 30 äíåé ïîñëå åãî
îêîí÷àíèÿ îáðàòè òüñÿ ñ ïèñüìåííûì çàÿâëåíèåì ê èñïîëíèòåëþ êîììóíàëü íûõ óñëóã, êîòîðûé óêàçàí â
ïëàòåæíîì äîêóìåíòå äëÿ âíåñåíèÿ
ïëàòû çà äàííóþ êîììóíàëüíóþ óñëóãó.
Ïðè ïîäà÷å ç àÿâëåíèÿ î ïðîâåäåíèè ïåðåðàñ÷åòà ïîñëå îêîí÷àíèÿ
ïåðèîäà åãî âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ
ê çàÿâëåíèþ íåîáõîäèìî ïðèëîæèòü
äîêóìåíòû, ïîäòâåðæäàþùèå ôàêò
è ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïåðè îäà âðåìåííîã î îòñóòñòâè ÿ, è àêò î íåâîçìîæíîñòè óñòàíîâêè èíäèâèä óàëüíîãî ïðèáîðà ó÷åòà.
Ïîä òâåð æä àþùè ìè ä îêóìåíòàìè ìîã óò áûòü ñïðàâêà î íàõîæäåíè è íà ëå÷åíèè â ñòàöè îíàð íîì

â ñâîþ óïðàâëÿþùóþ îðãàíè çàöèþ
èëè ÒÑÆ. Â ñëó÷àå îòñóòñòâè ÿ àêòà
ïåðåðàñ÷åò ðàçìåðà ïëàòû íå ïðîèçâîä èòñÿ.
Ïåð åð àñ÷åò ïëàòû ìîæåò á ûòü
ïðîèçâåäåí çà õîëîäíîå è ã îðÿ÷åå
âîä îñíàá æåíèå, âîä îîòâåä åíèå,
ýëåêòð îñíàáæåíèå, ãàçîñíàá æåíèå
è îáðàùåíèå ñ òâåðä ûìè êîììóíàëüíûìè îòõîäàìè.
Íå ïîäëåæàò ïåðåðàñ÷åòó ïëàòà çà
îòîïëåíèå è çà êîììóíàëüíûå ðåñóðñû, ïîòðåáëåííûå íà ñîäåðæàíèå
îáùåãî èìóùåñòâà â ìíîãîêâàðòèðíîì äîìå, à òàêæå ïëàòà çà ñîäåðæàíèå æèëîãî ïîìåùåíèÿ è âçíîñû íà êàïèòàëüíûé ð åìîíò.
Ïëàòà çà êîììóíàëüíóþ óñëóãó ïî
âîäîîòâåäåíèþ ïîäëåæèò ïåð åðàñ÷åòó â òîì ñëó÷àå, åñëè îñóùåñòâëÿåòñÿ ïåðåðàñ÷åò ðàçìåðà ïëàòû
çà êîììóíàëüíóþ óñëóãó ïî õîëîäíîìó è ãîðÿ÷åìó âîäîñíàáæåíèþ.
×òîáû ïðîâåñòè ïåðåðàñ÷åò, ïî-

ëå÷åáíîì ó÷ðåæäåíèè èëè íà ñàíàòîðíî-êóðîðòíîì ëå÷åíèè, ïðîåçäíûå á èëåòû, îôîðìëåííûå íà èìÿ
ïîòðåáèòåëÿ, èëè èõ êîïèè, ñïðàâêà
äà÷íîãî, ñàäîâîãî, îãîðîäíè÷åñêîãî
òîâàðè ùåñòâà ëèá î èíûå äîêóìåíòû, ïî ìíåíèþ ïîòðåáèòåëÿ ïîäòâåðæä àþùè å ôàêò è ïð îäîëæèòåëüíîñòü âðåìåííîãî îòñóòñòâèÿ.
Ïåð åð àñ÷åò ðàç ìåðà ïëàòû ç à
êîììóíàëüíûå óñëóãè îñóùåñòâëÿåòñÿ è ñïîëíèòåëåì â òå÷åíèå 5 ðàáî÷èõ äíåé ïîñëå ïîëó÷åíèÿ ïèñüìåííîã î çàÿâëåíè ÿ ïîòðåáèòåëÿ î
ïðîâåä åíèè ïåðåð àñ÷åòà, ïîäàííîãî äî íà÷àëà ïåð èîäà âðåìåííîãî
îòñóòñòâèÿ ïîòðåá èòåëÿ, èëè íå ïîçäíåå 30 äíåé ïîñëå îêîí÷àíèÿ ïåðèîäà âð åìåííîãî îòñóòñòâèÿ ïîòðåáè òåëÿ.
Ðåçóëüòàòû ïåðåðàñ÷åòà ðàçìåðà
ïëàòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè îòðàæàþòñÿ â êâèòàíöèÿõ.
«Êîìèèíôîðì»

Необходимость согласования местоположения
границ при межевании земельного участка
Работами по установлению границ
земельных участков, их закреплению
на местности, восстановлению, определению местоположения земельного
участка и его площади (межеванием)
занимается специалист, обладающий
правом на осуществление кадастровой
деятельности – кадастровый инженер.
В результате проведенных работ по
межеванию кадастровым инженером
подготавливается межевой план, а сведения о земельном участке вносятся в
Единый государственный реестр недвижимости (далее – ЕГРН).
Межевание необходимо для того, чтобы узаконить границы своего земельного надела, ведь без точных координат земельный участок невозможно
идентифицировать, а следовательно,
доказать, что у вас имеется право на
землю, будет довольно проблематично.
В рамках подготовки межевого плана проводится согласование границ земельного участка с лицами, которым
смежные земельные участки принадлежат на праве собственности, аренды, пожизненно наследуемого владения или постоянного (бессрочного)
пользования.
Почему необходимо согласовывать
границы своего участка с соседями?
Это делается для того, чтобы в результате межевания права соседей не
были нарушены. В противном случае
разрешать разногласия придется в
суде, а земельные споры – одни из
самых сложных и продолжительных.
Урегулирование земельного спора на
стадии подготовки межевого плана
избавит от необходимости обращаться

к правосудию.
Сама процедура согласования организовывается кадастровым инженером. Он обязан известить о предстоящем согласовании границ всех заинтересованных лиц. Если кадастровый
инженер не смог найти адрес кого-то
из правообладателей, то адресованное
правообладателю извещение публикуется в прессе и, несмотря на то, что
адресат не прочитал объявление в газете, он будет считаться извещенным
надлежащим образом, а отсутс твие
возражений с его стороны будет расценено как согласие с границами земельного участка соседа.
При наличии в ЕГРН актуальной контактной информации правообладателя,
кадастровый инженер предупредит его
о проведении согласования границ, направив извещение по указанным данным. Поэтому рекомендуется побеспокоиться об этом заранее и подать заявление о внесении в ЕГРН сведений о
своем адресе электронной почты или
о почтовом адресе, тогда вы точно не
пропустите согласование границ.
Такое заявление можно подать бесплатно через многофункциональные
центры предоставления государственных и муниципальных услуг в соответствии со статьей 38 Федерального
закона №218-ФЗ «О государственной
регистрации недвижимости». Причем
заявление может подать не только собственник земельного участка, но и
лицо, в пользу которого зарегистрировано ограничение права и обременение объекта недвижимости, например, арендатор.
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Ïîääåðæêà äåòñòâà

Àêöèÿ «Øêîëüíûé ïîðòôåëü»
Íà òåððèòîðèè ÌÎ Ã Î «Âóêòûë» ñ î 2 à âãóñòà 2021 ãîäà
ñòàðòóåò àêöèÿ «Øêîëüíûé ïîðòôåëü». Â ðàìêàõ äàííîé àêöèè
îáúÿâëÿåòñÿ ñáîð øêîëüíûõ ïîðòôåëåé è êîìïëåêòîâ êà íöåëÿðñêèõ ïðèíàäëåæíîñòåé, à òàêæå
îä åæ ä û è îá óâ è ä ëÿ äåò åé
øêîëüíîãî âîçðàñòà, îêàçàâøèõñÿ â òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè, ïðîæèâàþùèõ â íàøåì ðàéîíå.
ÃÁÓ ÐÊ «Öåíòð ïî ïðåäîñòàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûõ óñëóã â
ñôåðå ñ îöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ãîðîäà Âóêòûëà » ïðåä-

Åæåäíåâíàÿ òåðìîìåòðèÿ è
ñòîëîâàÿ ïî ãðàôèêó äëÿ øêîëüíèêîâ

ëàãàåò ó÷ðåæäåíèÿì è ïðåäïðèÿòèÿì ãîðîäà è ðà éîíà, îáùåñòâåííûì îáúåäèíåíèÿì, ïðåäïðèíèìà òåëÿì è ÷àñòíûì ëèöàì
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â áëàãîòâîðèòåëüíîé àêöèè.
Ñîáðàííûå â ðåçóëüòàòå àêöèè
âåùè è øêîëüíûå ïðèíàäëåæíîñ òè áóäóò âðó÷åíû øêîëüíèêàì è áóäóùèì ïåðâîêëàñ ñíèêàì.
Âåùè, øêîëüíûå è êàíöåëÿðñêèå ïðèíàäëåæíîñòè ìîæíî ïðèíåñòè ïî àäðåñó: ã. Âóêòûë, óë.
Ïèîíåðñêàÿ, ä. 20, òåë. 24-5-57.
ÖÑÇÍ ã. Âóêòûëà

Рекоменд ации, разработанные в
2020 году, показали себя к ак эффективные и позволили школам работать
в очном режиме, а также избежать
вс пышек заболевания, с читают в
Роспотребнадзоре. «В связи с этим
указанные меры могут быть применены и в новом учебном год у», – отметили специалисты.
Так , рек оменд ации вк лючают в
себя минимизацию контактов детей
внутри ш колы. За каждым классом
закрепляется постоянный кабинет
для уроков, кроме того, детализируется график посещения столовой,
работники которой обязательно должны использовать средства индивидуальной защиты.
Для вечерних и дополнительных
занятий запрещ ено формировать
группы из учеников разных классов.

Ñâûøå 20 òûñÿ÷ þíûõ
æèòåëåé ðåãèîíà îòäîõíóëè
â äåòñêèõ ëàãåðÿõ
В первую смену в детских лагер ях отдохнули 20099
юных ж ителей республики, в том числе 4986 детей,
находящихся в трудной жизненной си туации.
Как со общает пресс-служба Ми нобразовани я Республик и Коми, 868 детей побыва ли на море (Анапа,
Каба рдинка) и в сре дней полосе (Са хареж, Я рославль). В ре спублике отдых детей ор ганизова н на
базе 3 76 организаций различны х типов (256 лагерей с дневным пре быванием, 11 5 лагерей труда и
отдыха, 4 стационарных лагеря), за пределами Коми
– на базе 6 лагерей.
В июне было орган изовано 13 0 профильны х смен
по ра зличным нап ра вле ни ям
де я тель н ости
с о хва то м
6900 детей.
Охват де тей, состоящи х
на
профилактических учетах, организованными формами отдыха составил 410 человек , детей с ин валидностью и ОВЗ – 247 человек.
В июле в детских оздоровитель ных лагерях отдыхали 44 90 детей, в том числе 98 8 ребят, находящихся в трудной жизне нной ситуаци и. Из общего количества отдыхающих детей 1796 человек – на морском по бережье, 269 4 – на терр итории республики.
Сейчас на террито рии республики детский отдых
органи зован на баз е 78 организ аций различн ых типов. Н аибольшее ко личество ла герей функци онирует в Сыктывдинском районе (20 лагерей) и в Ухте (14
лагер ей).
«В охвате детей органи зованным и формам и отдыха м ы вышли на показатели «доковидных» времен. Н о важны не цифры, а безо пасный, каче ственный и полноценный отдых. Особенно внимательными нужно быть в отношении тех детей, кото рые остались до ма и не поехали в лагерь . За жизнь и здоровье ре бят отвечают взрослые, и в первую о чередь
именно родители должны созда ть безопасн ые условия для своих детей в летний период», – п одчеркнул заместитель министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Максим Ганов.
С начала летней оздоровительной кампании в республик е сигналов о нарушении законодатель ства в
сфере отдыха и оздоровления, п рав детей пр и реализации данного комплекса услуг в адрес Министерства образования, науки и молодежной политики региона не поступало . Несанкцио нированных лагерей
на тер ритории ре спублики та кже не выя влено.
БНК

Также не д озволяются с портивные
мероприятия на открытом воздухе.
Детям и работникам школ ежедневно будут измерять температуру, а в
санузлах должны быть антисептики
и мыло. При этом все помещения необходимо регулярно подвергать дезинфекции. Если у учащегося будут
замечены признаки ОРВИ, его следует немедленно изолировать. Также Роспотребнадзор рекомендовал
по возможнос ти сок ратить число
школьников в одном классе.
По информации из региональных
министерств здравоохранения, как
минимум 27 су бъек тов федерации
могут отк рыть учебный год в традиционном формате (в прошлом учебном году в ряде регионов старшеклассники были переведены на дистанционное обучение).

«Êëóá äîñóãà «Ðàäóãà»
Íà áàç å òåððèòîðèàëüíîãî öåíòðà ñîöèàëüíîãî îáñëóæè âàíèÿ íàñåëåíèÿ 2
àâãóñòà äëÿ ïÿòíàäöàòè íåñîâåðøåííîëåòíèõ ðåáÿò îòêðûë ñâîè äâåðè
êëóá ä îñóãà «Ðàä óãà».
Ïëàí ïðîãðàììû ðàçðàáîòàí ñîòðóä íèêàìè ó÷ðåæäåíèÿ íà ïåðèîä
ñî 2 ïî 27 àâãóñòà 2021 ãîäà è âêëþ÷àåò â ñåáÿ ìíîæåñòâî ìåðîïðèÿòèé.
Äëÿ ïîñåòèòåëåé êëóáà áóäóò ïðîâåä åíû ð àçëè ÷íûå è ãð û, ýêñêóð ñèè ,
ñïîðòèâíûå ýñòàôåòû, êîíêóðñû è âèêòîðèíû, òâîð÷åñêèå çàíÿ òèÿ, áåñåäû è ìíîãîå
äðóãîå. Òåìàòèêà ìåðîïðèÿòèé ðàçíîîáðàçíà
è ñîîòâåòñòâóåò âîçðàñòó è èíòåðåñàì äåòåé.
Óæå ïåðâûé äåíü äëÿ ðåáÿò ïðîøåë èíòåðåñíî,
âðåìÿ ïðîëåòåëî íåçàìåòíî. Ñ íåñîâåðøåííîëåòíèìè á ûëà ïðîâåäåíà áåñåäà î ïðàâèëàõ ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè, à çàòåì ðåáÿòà ïîèãðàëè â íàñòîëüíî-ïå÷àòíûå è ãðû è ïîðèñîâàëè.
Äëÿ ïîñåùàþùèõ êëóá ä åòåé îðãàíèçîâàíî ïèòàíèå íà áàçå êàôå «Ïèööåðèÿ » â ðàìêàõ ðåàëèçàöèè ìóíèö èïàëüíîé ïðîãðàììû ãîð îäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» «Ñîöèàëüíàÿ ç àùèòà íàñåëåíèÿ».
Àâãóñò â êëóáå ä îñóãà «Ðàäóãà» îáåùàåò áûòü
æàðêèì! Âñå ðåáÿòà ïîëó÷àò ìàññó ïîëîæèòåëüíûõ ýìîöèé, çàðÿä áîä ðîñòè è ìîðå ð àäîñòè!

Äîáðî íå èìååò ãðàíèö
В рамках общероссийской акции «Месяц добрых
дел» #ДоброРосреестр, с 01.07.2021 по 31.07.2021,
Молодежным советом Управления Росреестра по
Республике Коми организ ована благотворительная
акция по оказ анию помощи приюту «Кошки за
Окошком» для травмированных и раненых бездом-

ных кошек. Приют полностью обеспечивается и содержится благодаря помощи неравнодушных людей,
участвующих в жизни приюта.
Сотрудники Управления приняли активное участие в
акции под лозунгом «Мы не можем изменить жизнь
всех бездомных животных, но сделать жизнь более
комфортной для 60-ти котофеев нам под силу!». На
собранные денежные средства приобретены сухие и
влажные корма для кошек, лечебные корма, дре«Месяц добрых дел»
весные наполнители для
лотков 180 кг, игрушки,
товары первой необходимости (медицинские перчатки, впитывающие пеленки, влажные салфетки,
особо прочные мешки для
мусора, лотки, миски и
много другое), включая
средства гигиены и лекарства. Это не первая помощь, оказанная приюту.
Зимой в сильные холода
сотрудники Управления
неоднократно брали животных домой на передержку.
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Áîëåå 300 æèòåëåé Êîìè îáó÷àþòñÿ â ðàìêàõ íàöïðîåêòà «Äåìîãðàôèÿ»
Почти 200 человек уже получили документ о профессиональной подготовке. Бесплатно освоить новую профессию в 2021 году в рамках федерального проекта
«Содействие занятости» нацпроекта «Демография» в Республике Коми пожелали более 1, 5 тысячи человек. В
общей сложности пройти професс иональное обучение в
этом году смогут 3084 жителя региона.
Повыс ить квалификацию
или пройти переподготовку в
онлайн формате по программам федеральных вузов могут неработающие граждане,
которые обратились в службу занятости, граждане старше 50-ти лет и предпенсионного воз рас та, женщины в
отпуске по уходу за ребенком
до 3 лет и неработающие женщины, имеющие детей дошкольного возраста.
Подать заявку на обучение
просто: нужно нажать кнопку «Записаться на обучение»

Â Êîìè çà ïîëîâèíó 2021 ãîäà áîëåå 440
îäèíîêèõ íåðàáîòàþùèõ ðîäèòåëåé äåòåé ñ
èíâàëèäíîñòüþ ïîëó÷èëè åæåìåñÿ÷íóþ âûïëàòó

Îòêðûòà ïðîäàæà áèëåòîâ ïî ñóáñèäèðîâàííûì
ëüãîòíûì òàðèôàì íà ñåìåéíûå ïîåçäêè â êóïå
ïîåçäîâ äàëüíåãî ñëåäîâàíèÿ
В ра мках и сполне ния По становлен и я П р а ви тель ства РФ №8 75 о т
09 .0 6.20 21 года, на пр авле нн ого на
поддер жку и развитие внутренне го туризма, российские семьи могут оформлять билеты в куп е по льготно му тарифу. Это даст им возможность чаще
путе шество ва ть по ездам и даль не го
следования.
Билеты по льготн ому тарифу семьи
с одним или несколькими детьми смогут купить до конца 2021 года. Тариф
рассчитывается как разница между текущей стоимостью билета и 50 % стоимости проезда по данному ма ршруту
в плацкартном ва гоне.
В среднем, снижение стоимости проезда в купе йном вагоне составит до
40% (то чный расчет зависит от к атегори и пое зда и ср ок ов пр иобретен ия
би лета и п рои зводи тся в ка сса х АО
«ФПК» при приобре тении прое здного
докуме нта). При этом скидка н е распространяется на комплекс сервисных
услуг и не сум мируется с другими льготами (например, при оформлении проездны х докуме нтов льготным ка тего-

Ðàçìåð ýòîé ìåðû ñîöè àëüíîé
ïîää åðæêè – 3000 ðóáëåé. Ðàñõîäû ðåñïóá ëèêàíñêîãî á þäæåòà íà
ôèíàíñèðîâàíèå âûïëàòû çà 6 ìåñÿöåâ 2021 ãîäà ñîñòàâèëè 8,2 ìëí.
ðóáëåé . Âñåãî â 2021 ãîäó íà ýòè
öåëè â ðåãèîíàëü íîì áþäæåòå çàïëàíèðîâàíî 14 ìëí. ðóáëåé.
Å æåìåñÿ ÷íàÿ êîìïåíñàöè îííàÿ
âûïëàòà íàçíà÷àåòñÿ îäèíîêèì íåðàáîòàþùèì òðóäîñïîñîáíûì ðîäèòåëÿ ì èëè îïåêóíàì (ìóæ÷èíàì â
âîçðàñòå äî 60 ëåò, æåíùèíàì – äî
55 ëåò), êîòîðûå óõàæèâàþò çà íåñîâåðøåííîëåòíèì ð åáåíêîì ñ èíâàëèäíîñòüþ.
Ïî äàííûì Ìèíèñòåðñòâà òðóäà,
çàíÿ òîñòè è ñîö èàëüíîé çàùè òû
ÐÊ, çà 6 ìåñÿöåâ òåêóùåãî ãîäà ïîëó÷àòåëÿìè ýòîé ìåðû ñîöèàëüíîé
ïîä äåðæêè ñòàëè 443 íåðàáîòàþùè õ òðóäîñïîñîá íûõ ð îä èòåëÿ è
îïåêóíà, êîòîðûå óõàæèâàþò çà «îñîáåííûìè» äåòüìè.
«Åñëè â ñåìüå âîñïèòûâàåòñÿ íåñêîëü êî äåòåé ñ îãð àíè ÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ äî 18 ëåò,
òî âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà êàæäîãî ð åáåíêà íà ïåðèîä îñóùåñòâëåíèÿ óõîäà çà íè ì. Äëÿ ñåìåé òàêîé êàòåãîðèè ýòî õîðîøàÿ ìàòåðèàëüíàÿ ïîääåðæêà, êîòîðàÿ óñòàíîâëåíà â äîïîëíåíèå ê ôåä åðàëüíûì âûïëàòàì», – ïîÿñíèëè â Ìèíòðóäñîö ÐÊ.
Ñïåöèàëèñòû âåäîìñòâà òàêæå íàïîìíèëè, ÷òî äåé ñòâèå ýòîé ìåðû
ñîöèàëüíîé ïîää åðæêè ïðîäëåíî
äî êîíöà 2022 ãîäà.
Çà áîëåå ïîäðîáíîé èíôîðìàöèåé ïî âîïðîñàì íàçíà÷åíèÿ åæåìå-

на портале «Работа в России».
«Выбор программ обучения
широкий: профессии в сфере
IT, веб-дизайна, эстетической
косметологии, фармацевтики,
медицинского и социального
ухода, предпринимательства,
управления, обс луживания
техники и электроники, а также обучение хлебопечению,
строительству и штукатурным
работам, кирпичной кладке и
многим другим профессиям.
Найти учебную программу по
своим интерес ам и предпочтениям сможет каждый», –
прокомментировали в Минтруде Республики Коми.
По итогам прохождения
обучения выпускники получают удостоверение о повышении квалификации или диплом о переподготовке и смогут трудоустроиться в региональные организ ации или
стать самозанятыми.
Реализ ация национальных
проектов в Республике Коми
находится на контроле главы
региона Владимира Уйба.

риям граждан, а также при оформлении по воинским и транспортны м требования м, ФСС, ПФР, УСЗН).
Воспользоваться льготным тарифом
можно как для само стоятельных путешестви й, так и для поездок организованным и турами в составе групп.
Обязательное условие предоставления ск идки – совме стное путешествие
по России (включая проезд в Ка лининградскую обла сть) роди теля (ро дителей) и ли законного опекуна с ребенком (детьми) в возрасте до 18 лет. Приобрести билеты по льготному тарифу
можно только в билетных кассах дальнего следования АО «ФПК» с предъявлением документов, подтверж дающих
степен ь родства, а возврат неи спользованныхпроездных документов, оформленны х по льготно му тарифу, возможен только при возврате всего з аказа.
Ознако миться с п равилами п рименения льготного тар ифа, а также получить бо лее подро бную информа цию
можно на сайте ОАО «РЖД» в разделе
«Льготы», а также по телефону «горячей линии»: 8-800-775-0 0-00.

ñÿ÷íîé êîìïåíñàöèîííîé âûïëàòû
îäèíîêèì íåðàáîòàþùèì òðóäîñïîñîá íûì ðîäèòåëÿ ì èëè îïåêóíàì,
îñóùåñòâëÿþùèì óõîä çà íåñîâåðøåííîëåòíèì ðåáåíêîì-èíâàëèäîì,
ñëåäóåò îáð àùàòüñÿ â öåíòðû ïî
ïðåäîñòàâëåíè þ ãîñóäàð ñòâåííûõ
óñëóã â ñôåðå ñîöèàëüíîé ç àùèòû
íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà èëè
ìåñòó ïðåáûâàíèÿ, à òàêæå â ëþáîé
ÌÔÖ, ðàñïîëîæåííûé íà òåððèòîðèè ðåñïóáëèêè.

Æèëüå äëÿ ñèðîò ïî ìåñòó èõ ïðîæèâàíèÿ

В Коми у органов местного самоуправления появились правовые основания для приобретения жилых помещений детям-сиротам на территории иных
муниципалитетов региона. Таким образом, дети-сироты, достигшие возраста
23 лет, смогут реализовать свое право
на жилье по месту фактического проживания в пределах республики.
До это го момента дети-сироты , нуждающиеся в ж илье, получали его по

ме сту включен ия в сп исок . Это часто было неудобно , так как по факту
жили о ни на терр итории
другого муниципалитета.
С цель ю решения вопроса обе спечения ж ильем
детей-сирот и эффективного о своения ор ганами
ме стного сам оупра влени я вы деленн ых н а эти
цели дене жных средств региональное
Ми нистерство образ ова ния, на уки и
молодежной политики подготовило докуме нты для вне се ния и зме нен ий в
По стано вле ни е П ра вительства Ре спублики Ком и от 28 .03.20 16 г. №152.
Они касаются приобретения жилых помещени й на территории иных м униципальны х образован ий для предоставления детям-сирота м в связи с их постоянн ым прожива нием за пр едела-

ми муниципального образования, в котор о м вы шеук а за н н ые лица бы ли
включены в сп исок дете й-сирот, нуждающихся в обеспе чении жилы ми помещен иями.
«Прин ятый норма тивный пра вовой
акт по зволяет решить проблем у многих муниципальных районов республики по обеспечению жильем детей-сирот. Теперь органы местного самоуправлен ия вправе п риобретать жилые
пом ещени я для предо ставления детям-сиротам на территории любого муниципа льного обра зования республики. Обращаем внима ние, что пр и этом
обязательно наличие письменн ых заявлени й граждан о п редо ста влен ии
жилого помещения за предела ми муниципа льного обра зования в связи с
их постоянным про живанием н а территории иного муниципалитета», – подчеркнули в Минобрна уки РК.
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ÆÊÕ

Çàìåíà ñ÷åò÷èêîâ: âîïðîñû è îòâåòû
В июле 2020 года вступил в силу Закон №522ФЗ, по которому вводи тся бесплатная замена
электр осчетчиков по всей стране. Все р асходы
по при обретению, установке и вводу в эк сплуатацию новых прибо ров будут нести энергетики.
Публикуем ответы на самые популярн ые вопросы, которые возникают у владельцев квартир.
Энергетики сами отсле дят, когда нужно менять счетчик?
Если у счетчика истек межповерочный интервал, то поставщик электроэнергии знает об этом
и автоматически ставит п рибор в очередь на
замену, пояснили в «Мо сэнергосбыте». Если же
прибор слом ался – нужно уведомить поставщика эле ктроэнергии , оставить заявку на з амену,
позвони в в контактный центр.
Когда должны заменить счетчик?
Это зависит от того, что и когда произошло с
прибором. Если на 1 апреля 2020 года счетчика
не было в принципе, он вышел из строя или истек срок эксплуатации, то заменить его энергетики должны до конца 2023 года. Если к апрелю
2020 года истек межповерочный интервал, то
заменить счетчик энергетики должны до конца нынешнего года . В
остальны х случа ях на
заме ну счетчика о тводится до полугода.
Единовременной замены всех счетчиков не
планируется – их меняют по мере надобности.
Нужно учитывать, что
у комп аний есть годовые лимиты средств на
программу модернизации приборов учета, отме чае т чле н экспер тно го совета Ком ите та
Госдумы по жилищной
политике и ЖКХ Дмитрий Го рдеев. Если лимит на год уже исчерпан,
энерге тики вправе отложить замену, объяснив
причину.
Как рассчитывают плату за свет, пока житель жд ет замены счетчика?
Это зависит от конкре тного региона. Например, в Москве, если м ежповерочный и нтервал
сче тчика истек до и юля 2 020 года, то расчет
должен производиться по средним для данной
квартир ы показаниям з а последние ше сть месяцев. Если после июля 2020 года, то по показаниям этого счетчика, пусть даже и просроченного. Если прибо р сломался, то расчеты идут
опять же по средним показан иям для ко нкретной квартиры. Пр и этом в Мо сковской о бласти
плату в любом случае будут н ачислять по средним по казаниям к онкретного потребите ля за
последние шесть ме сяцев.
Если данных за последнее полугодие нет (скажем, счетчика в п ринципе не было), то р асчеты
идут п о нормативам. Иногда для жителей это
даже выгоднее, чем по счетчикам.
Ме ня ть пр ибо р д ол ж н ы н а « умны й»

с че тчик?
Уста навли ва ть то льк о ин телле ктуальн ые
прибор ы учета, к оторые умеют, наприме р, автом атически пер едавать пока зани я, будут с
начала 20 22 года.
В некоторых городах энергетики уже начали
замену счетчиков на «умные», отмечает Д. Гордеев. Такие прибо ры удобнее как для ж ителей, так и для энергетиков, но дороже обычных, п оэтому их установка будет прово диться
поэтап но и, скоре е всего, н е слишком быстро,
считает эксперт.
Жителей заранее изве щают о замене счетчика?
Если пр ибор находится в свободном доступе, то поме нять его могут без уведо млен ия
жителей . Если же требуется открыть дверь в
подъез д, заперты е на замки электрощитки, то
жителей и управляющую компанию пр едупредят. Часто для этого необхо димо на вре мя отключать электроэнергию, говорит Д. Го рдеев.
Законна ли замена счетчика за плату?

Многи е гарантир ующие поставщики и сетевые организации дела ют онлайн-объ явления
о ново м п орядке заме ны при боро в учета и
предуп реждают, что за плату это делают только моше нники, отмеча ет Дмитрий Гордеев.
При этом, однако , существуют варианты , когда пла та за заме ну счетчика законна. Наприме р, е сли жите ль ж ела ет з амен ить вполне
исправный и не п росроченный счетчик – допусти м, хочется установить п рибор с боль шим
набором дополнительны х функций, вп лоть до
управле ния бытовыми п риборами. Или же хоче т по ста вить счетчик побы стр ее, что бы не
вносить плату по средним показаниям , дожидаясь плановой замен ы. Однак о делать это
жители не обязан ы. Бывает, что представители коммерческих компаний убеждают жителей
меня ть счетчики за плату зачастую по з авышенным расценкам. Сгоряча соглаша ться на
эти пр едложения не стоит, следует как миним ум и зучить пр е дло ж ен и я о т н е ско ль ки х
фирм, советуют эксперты.
«Росс ийская га зета»

Êîìèòåò ÐÊ ïî òàðèôàì íå
äîïóñòèë ðîñòà ïëàòû ãðàæäàí
çà êîììóíàëüíûå óñëóãè âûøå
óñòàíîâëåííûõ îãðàíè÷åíèé
Ñ 1 èþëÿ 2021 ãîäà ïî âñåé ñòðàíå èçìåíèëèñü òàðèôû
íà êîììóíàëüíûå óñëóãè. Äëÿ ðåñïóáëèêàíñêîãî Ïðàâèòåëüñòâà, êàê è äëÿ Êîìè òåòà Ðåñóáëèêè Êîìè ïî òàðè ôàì íåäîïóùåíèå ïðåâûøåíè ÿ îãðàíè÷åíèé äëÿ ïëàòû ã ðàæäàí,
óñòàíîâëåííûõ íà ôåä åðàëüíîì è ðåã èîíàëüíîì óðîâíÿõ, à
òàêæå âñåñòîðîííèé êîíòðîëü òàðè ôîâ íà êîììóíàëüíûå
óñëóãè – ïðèîðèòåòíûå íàïðàâëåíèÿ äåÿòåëü íîñòè.
Êàê ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà âåäîìñòâà, óñòàíîâëåííûå òàðèôû íà âñå êîììóíàëüíûå óñëóãè ïîëíîñòüþ óêëàäûâàþòñÿ â çàä àííûå Ïðàâè òåëü ñòâîì Ðîññè è îãðàíè÷åíèÿ
ïðèðîñòà ïëàòû ãðàæä àí äëÿ íàñåëåíèÿ: ñðåäíåå – 3,8%,
ìàêñè ìàëüíîå – 6,2%.
Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ñ îáëþäåíèÿ ýòèõ îãðàíè÷åíèé â
Ðåñïóáëèêå Êîìè ïðè óñòàíîâëåíèè òàðèôîâ îñóùåñòâëÿ åòñÿ:
- óòâåð æäåíèå ëüãîòíûõ òàðèôîâ íà êîììóíàëüíûå óñëóãè, âêëþ÷àÿ îáðàùåíèå ñ ÒÊÎ;
- «çàìîðîçêà» äëÿ íàñåëåíèÿ òàðèôîâ íà òåïëîâóþ ýíåðãèþ, ñëîæèâøèéñÿ ðàçìåð êîòîðûõ âûøå ñðåäíåâçâåøåííîãî ç íà÷åíèÿ ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè;
- íîðìè ðîâàíèå ðàñõîäîâ íà îïëàòó òðóäà è ýíåðãåòè÷åñêèõ ðåñóðñîâ ðåñóðñîñíàáæàþùèõ îðãàíèçàöèé, ýêñïåðòèçà ýêîíîìè÷åñêîãî îáîñíîâàíèÿ òàðèôîâ (ïðè ýòîì íåîáîñíîâàííûå çàòðàòû èñêëþ÷àþòñÿ);
- ïðèìåíåíèå â íàèìåíüøåì ðàçìåðå – 0,7 (íàèáîëåå
âûãîäíîì äëÿ ïîòðåá èòåëåé) ïîíè æàþùåãî êîýôôèöèåíòà ê òàðèôàì íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ äëÿ íàñåëåíèÿ,
ïðîæèâàþùåãî â ñåëüñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ è â ãîðîäñêèõ íàñåëåííûõ ïóíêòàõ â äîìàõ, îáîðóäîâàííûõ ñòàöèîíàðíûìè ýëåêòðîïëèòàìè ä ëÿ ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè è (èëè)
ýëåêòðîîòîïèòåëüíûìè óñòàíîâêàìè.
Òàêæå â Ðåñïóáëèêå Êîìè îãðàíè÷åíû öåíû íà òâåðäîå
òîïëèâî, ïîñòàâëÿåìîå íàñåëåíèþ äëÿ íóæä îòîïëåíèÿ (äðîâà, óãîëü, áðèêåòû, ïåëëåòû). Â ðàìêàõ íîðìàòèâîâ ïîòðåáëåíèÿ òâåðäîãî òîïëèâà, öåíà íà íåãî íå ìîæåò ïð åâûøàòü
óñòàíîâëåííûå Ïðàâèòåëüñòâîì ÐÊ ïðåäåëû.
Ñ 1 èþëÿ 2021 ãîäà óñòàíîâëåíà ö åíà íà ñæèæåííûé ãàç
â áàëëîíàõ ñ ó÷åòîì äîñòàâêè. Äåëî â òîì, ÷òî ñ 2019 ãîäà
äîñòàâêà ñæèæåííîãî ãàçà êàê óñëóãà íîñèëà ðåêîìåíäàòåëüíûé õàðàêòåð è íå óòâåðæäàëàñü Êîìèòåòîì ïî òàðèôàì. Òåïåðü ó íàñåëåíèÿ åñòü âîçìîæíîñòü îôèöèàëüíî ïðèîáðåòàòü ñæèæåííûé ãàç ñ ä îñòàâêîé äî ïîðîãà ñâîåãî
äîìà. Ýòî îçíà÷àåò, ÷òî æèòåëè Ñûêòûâêàðà, Óõòû, à òàêæå
Êíÿæïîãîñòñêîãî, Êîéãîðîäñêîãî, Êîðòêåðîññêîãî, Ïðèëóçñêîãî, Ñûêòûâäèíñêîãî, Ñûñîëüñêîãî, Óäîðñêîãî, Óñòü-Âûìñêîãî è Óñòü-Êóëîìñêîãî ðàéîíîâ ìîãóò ïðèîáðåñòè ñæèæåííûé ãàç â áàëëîíàõ ñ äîñòàâêîé äî ä îìà, ïî ðîç íè÷íîé
öåíå, óñòàíîâëåííîé íà óðîâíå 74,60 ðóáëÿ ç à 1 êã.
Äëÿ ðåàëèçàöèè ïðàêòè÷åñêè âñåõ ýòèõ ìåõàíè çìîâ, â
ðàìêàõ ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè æèòåëåé, ïðåäóñìîòðåíû
ðàñõîäû èç ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè.
***Åùå â 2020 ãîäó áûëè «çàìîðîæåíû» òàðèôû äëÿ íàñåëåíèÿ, ïîëó÷àþùåãî òåïëîâóþ ýíåðãèþ îò: Èæåìñêîãî, Êîéãîðîäñêîãî, Êîðòêåðîññêîãî, Ïå÷îðñêîãî (çà èñêëþ÷åíèåì
ã. Ïå÷îðû è ï. Çåëåíîáîðñê), Ñûñîëüñêîãî, Òðîèöêî-Ïå÷îðñêîãî, Óäîðñêîãî, Óñòü-Êóëîìñêîãî è Óñòü-Öèëåìñêîãî ôèëèàëîâ ÀÎ «Êîìè òåïëîâàÿ êîìïàíèÿ».
Â òîì æå ãîäó áûëè «çàìîðîæåíû» òàðèôû íà òåïëîâóþ
ýíåðãèþ äëÿ íàñåëåíèÿ, ïîëó÷àþùåãî òåïëîâóþ ýíåðãèþ
îò: ÎÎÎ «Ñûêòûâäèíñêàÿ òåïëîâàÿ êîìïàíèÿ», ÎÎ Î «Òåïëîâàÿ êîìïàíèÿ» ÌÎ ÃÎ «Èíòà» (çà è ñêëþ÷åíèåì ï. Àáåçü),
ÎÀÎ «Óñòü-Âûìñêàÿ òåïëîâàÿ êîìïàíèÿ», ÀÎ
«Êîììóíàëüíèê» (ÌÎ ÌÐ «Ïðèëóçñêèé»), ÌÁÓ
«Öåíòð æèëèùíûõ ðàñ÷åòîâ, ëüãîò è ñóáñèäèé» (ÌÎ ÌÐ «Óñòü-Öèëåìñêèé»), ÎÎÎ «Óñèíñêàÿ Òåïëîâàÿ Êîìïàíè ÿ», ñ. Óñòü-Óñà è ï.
Èðàåëü – ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ «Ñîñíîãîðñêàÿ
òåïëîâàÿ êîìïàíèÿ», ñ. Ïîä÷åðüå – ïîòðåáèòåëåé Î ÎÎ «Àêâàñåðâè ñ» (ÌÎ ÃÎ «Âóêòûë»)
è ÎÎÎ «Êîìôîðò» (ÌÎ ÌÐ «Óäîðñêèé»).
Ñ 1 èþëÿ 2021 ãîäà ýòîò ñïèñîê ïîïîëíèëñÿ íàñåëåíèåì, ïîëó÷àþùèì òåïëîâóþ ýíåðãèþ îò: ôèëèàëà ÀÎ «Êîìè òåïëîâàÿ êîìïàíèÿ» ã. Ïå÷îðû, ÀÎ «ÐÆÄ» (ÌÎ ÌÐ «Ñîñíîãîðñê») , ÔÃÁÓ «ÖÆÊÓ» Ìèíîáîðîíû Ðîññèè
(äëÿ ïîòðåáèòåëåé ÌÎ ÃÎ «Âîðêóòà») è ñ.
Äóòîâî – ïîòðåáèòåëåé ÎÎÎ «Àêâàñåðâèñ»
(ÌÎ ÃÎ «Âóêòûë»).
«Êîìèèíôîðì»

В Вуктыле отремонтировали швы
в одном из домов после обращения жителей в соцсетях
Горожане оставили в соцсетях жалобу
на холод в квартирах. Они обращались
еще зимой, когда радиаторы перестали работать и в квартире было всего 10 градусов тепла. По их словам, такая ситуация
только в одном из подъездов дома №18
по улице Комсомольской.
ЦУР Коми передал сообщение в администрацию, где обещали оперативно разобраться в ситуации.
Провести работы зимой не было возможности. Сейчас управляющая организация
выполнила в доме ремонт межпанельных
швов, а также направила специалистов на
благоустройство территории у дома.
ЦУР Республики Коми
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Плесень и отложения в комнатных растениях
Большинство растений требует перес адки каждый год
или каждые два года. Идеальное время для этого - весна,
когда растения начинают расти после зимнего отдыха. Мы
пересаживаем все растения, у
которых слишком плотные
горшки, когда корни вырастают из сливных отверстий или
вырастают из земли.
Обычно выбирается горшок
большего размера. В слишком
больших контейнерах корневая часть субстрата, которая не
используется корнями, является менее биологически актив-

ной и может способствовать возникновению грибковых заболеваний и появлению осадка на поверхности. Не только лишение,
но и избыток воды могут
быть опасными для комнатных растений. Потому
что чрезмерная влажность в
сочетании с недос таточным
освещением и низкой температурой вызывает появление
плесени в наших горшках зимой.
Это также часто появляется,
когда мы сажаем растения в
горшках без дренажа или когда мы помещаем горшок в
очень плотную пластиковую
крышку. Циркуляция воздуха
отсутствует, но создаются благоприятные условия для образования мицелия. Белое вещество, напоминающее вату, является мицелием. Это выглядит неприглядно и может быть
опасно для наших растений,

особенно очень молодых или
нежных.
Плес ень на поверхности
субстрата не очень вредна для
старых растений, но не должна достигать корней. Почва в
горшках всегда должна быть
свободна от цветения мицелия
или водорослей. То, что мы
должны сделать, это пересадить растение в новый горшок
со свежей, здоровой почвой.
Весна - идеальный момент для
этого. Мы удаляем с только
старого субстрата, сколько
можем. В случае сильной атаки гриба мы можем даже промыть корни.
Если мы не можем или не
хотим пересаживать растение,
и появилась плесень, мы должны уменьшить полив. Верхний слой основания должен
быть скарифицирован или смешан с песком. Надо также проверить отверстия в нижней
части горшка, чтобы убедить-

ся, что они чистые.
В наших горшках мы также
можем заметить другие виды
цветения. Земля, которую постоянно поливают жес ткой
водой, со временем становится щелочной, то есть увеличивается содержание кальция.
Это проявляется в отложениях на поверхности и типичном
цветении на глиняных горшках. Отстой отличается от плесени тем, что он твердый и
желтоватый. Т акие растения
весной тоже стоит пересадить.
Если цветы слишком велики, вы должны удалить как
можно больше старой почвы,
не нарушая корневую систему растения, а затем заменить
ее свежей почвой.
Чтобы предотвратить появление плесени, необходимо
обеспечить дренажный слой в
новом горшке, в котором обязательно должны быть дренажные отверстия. Избыток воды

должен свободно вытекать из
горшка.
При пересадке обратите внимание на субстрат. Он должен
быть не только продезинфицированным и здоровым. Выбор
субстрата сильно влияет на
рост и развитие наших образцов. В большинстве случаев
почва должна быть рыхлой и
пористой, чтобы обеспечить
корневую вентиляцию и достаточно быстрый отток избыточной воды.
Если после пересадки растения мы планируем поместить
горшок в пластиковую оболочку, убедитесь, что она немного больше, чем горшок с
рас тением, она не должен
плотно прилипать к стенкам,
поскольку ограничивает циркуляцию воздуха.
Замена субстрата и контейнера предоставит нашим растениям питательные вещества
и место для роста в начале
нового вегетационного периода.
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Бананы известны как быстрый источни к эн ер ги и, что особен но цен ится
спортсменами. Но кожура - это отходы
для большинства людей. В то же время
это огромная помощь. Банановая кожура является сокровищем для домашнего хозяйства. Она способна позаботиться о вашем здоровье и убрать всю
квартиру.
Кр асо та, з дор овь е, садоводство и
уборка… Это лишь некоторые из областей, где вы можете использовать кожуру. Она содержит клетчатку, разнообразные витамины, минералы и антиоксиданты, которые заботятся о вашем
теле и помогают в быту. Кроме того, она
обладает антибактериальным эффектом. Вы знаете, как использовать банановую кожуру?
1. Банановый крем для обуви
Вам не нужно покупать дорогие кремы, чтобы иметь красивые блестящие
кожаные туфли. Такую же услугу будет
выполнять банановая кожура. Покройте кожа ную пове рхно сть внутренн ей
частью кожуры , отполируйте и, наконец, протрите тканью. Обувь будет как
новая.
Не выбрасывайте банановую шелуху.
Она явля ются идеаль ным н атура льным чистящим средством для обуви.
2. Естественное отбеливание зубов
Чтобы иметь блестящую улыбку, воспользуйтесь экзотической кожурой. Он
содержит минералы, такие как марга-

не ц и магн ий, кото рые окра шива ют
эмаль и отбеливают ее. Просто держите внутреннюю часть кожуры на зубах в течение нескольких минут. Затем
почистите их зубной пастой. Повторять
процедуру лучше каждый день. Через
несколько дней вы увидите разницу.
3. Удобрение цветов
Банановая кожура также является
лучшим удобре нием для к омнатных
растений. Нарежьте ее на маленькие
кусочки и смешайте с землей, в которой вы выращиваете цветы. Также можете приготовить специальное банановое удобрение:
- залейте спелую банановую кожуру
водой;
- оставьте ее в закрытом стакане, чтобы настоять (на ночь);
- добавить полученный раствор в емкость с водой для полива, и можно поливать цветы.
4. Удаление бородавок
Существуе т р яд р еце пто в ле чен ия
бородавок. Банановая кожура является проверенным лекарством. Она содержит антиоксиданты , которые избавят вас от стойких наростов.
Протирайте бородавку несколько раз
в ден ь внутре нней сто роной ко журы.
Или отрежьте кусок от кожуры, положите ее на бородавку и заклейте пластырем. Вы избавитесь от бородавки через несколько недель.
Бана новая кожура также являе тся
номером один для женской красоты,
она увлажняет кожу, удаляет морщины
и питает ее.
5. Серебряный полировщик
Используйте банановую кожуру для
блеска выцветших украшений или столовых приборов из серебра. На самом
деле, кожура содержит кислоты, которые полируют металлические предметы и избавляют от почернения. Почис-

тите внутренней частью кожуры предмет, а затем отполируйте его тканью.
6. Первая помощь при укусе комара
Весна и лето - рай для на секомых.
Но комариные укусы могут создать некоторые неудобства и испортить отдых.
От невыносимого зуда поможет избавиться банановая кожура.
Помассируйте кожу внутренней частью кожуры в месте укуса (5 минут). Оставьте на некоторое время, затем смойте во дой . П оли саха риды р азр уша ют
отек, избавляют от зуда и убирают покраснение кожи.
Это также идеальное лекарство при
кожной сыпи или аллергии. А если во
время занятий спортом вы получили
несколько синяков, справиться с ними
и ускорить заживление тоже поможет
кожура.
7. Избавление от тли
Весна приходит, природа просыпается, всё благоухает и цветет. С этой прекрасной порой появляется и тля, которая, в основном, беспокоит садоводов.
Закапывайте шкурки бананов в почву.
Тля ненавидит этот запах и уходит в другое место. В то же время кожура является отличным удобрением, поэтому вы
можете приносить пользу растениям
дважды.
Если у вас есть сад, используйте кожуру для компоста, удобрения растений
и удаления тли.
8. Вытаскиваем занозу
Игра в саду имее т разн ые последствия. Избавление от занозы - обычное
дело для взрослого, а вот для ребенка
такая процедура не очень приятна. Чтобы облегчить такую процедуру ребенку,
положите на место занозы кусочек банановой кожуры и закрепите пластырем . Оста вьте на нек оторо е врем я ферменты, которые содержатся в кожуре, помогут вытолкнуть занозу. Далее

- дело за пинцетом.
9. Кожа без прыщей и воспалений
Вы страдаете от прыщей? Сделайте
банановый пилинг, повторяйте процедуру каждый вечер и эта проблема исчезнет. Но будьте осторожными, чтобы
не навредить коже! Можно каждый вечер протирать кожу, для этого используется кожура с вн утренней стороны.
Можете взять мякоть с кожуры и сделать из нее маску.
Банан содержит фруктовые кислоты,
которые избавляют от прыщей. Оставьте маску на коже примерно на 20 минут, затем смойте холодной водой.
10. Сочное мясо - секрет приготовления
Если вы собрались приготовить мясо
на праздничный стол, существует риск
того, что пока оно будет подано гостям,
блюдо обветрится, подсохнет и потеряет аппетитный вид. Чтобы такого не произошло, во время приготовления положите на дно противня под мясо кожуру
бананов - это предотвратит высыхание,
поэтому жаркое будет красивым и сочным. Но перед этим необходимо тщательно промыть кожуру под водой.
11. Для настроения
Кр оме здоро вья , к расоты и дом а,
банановая кожура также позаботится
о вашем благополучии. Благодаря содержанию серотонина она способствует хороше му на строе нию и являе тся
природным антидепрессантом. Если у
вас плохое настроение, лекарство простое: приготовьте питательный отвар из
банановой кожуры.
Отварите кожуру около 10 минут. Затем ра збавьте отвар водой, и можно
пить.
Насыщенный напиток богат серотонином - веществом, сп особствующим
хорошему настроен ию и позитивному
мышлению!
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Какая дос адная неприятность - любимая вещь оказалась испачканной! Но не
нужно расс траиваться, так
как практически любое пятно можно бес следно вывести.
Например, пятно от травы
можно просто и быстро вывес ти при помощи нашатырного спирта. Для этого
в стакан теплой воды необходимо капнуть нашатыря в
пропорции одна с толовая
ложка на один литр воды.
Далее полученным рас твором мы с мачиваем марлю,
которой и протираем проблемное место на одежде.
Затем пятно обрабатываем
мылом, после чего примерно час даем одежде полежать. И далее в обычном
режиме стираем вещь в стиральной машине.

Еще один с пособ: протереть с лед от травы ванильным укс ус ом. Пос ле чего
также ос тавляем одежду с
обработанным пятном гдето на час отлежаться и, по
прошествии данного времени, кладем ее в стиральную
машину.
Самым верным с пособом
вывести прилипшую жвачку является з аморозка. Д ля
этого нужно лишь положить
вещь в мороз илку и оставляем ее там примерно на
час . За это время жвачка
до лж на отп ас ть с ам а, а
ес ли нет, то можно помочь
ей отойти при помощи острого предмета.
Тем, кто любит погорячее,
можно ис польз овать, как
способ избавления от жвачки, кипяток или фен. Но
подобную операцию лучше

всего проделывать с кемнибудь на пару: один воз дейс твует теплом, другой очищает жвачку при помощи, например, щетки для
одежды или обуви.
А ес ли вам нравитс я возиться с раз личными химическими средствами, можно использ овать для вывода жева тель ной рез и нки
спирт или бенз ин выс окой
очис тки.
Замарав любимую вещь
крас ным вином, не спешите о го рч атьс я. Хор ош о
справляетс я с этой неприятнос тью обычная пищевая
соль, которой нужно посыпать пятно, после чего некоторое время подождать. В
том случае, ес ли вы имеете
дело с з ас тарелым пятном,
пищевая с оль может оказ атьс я бес с ильной. Тогда

имеет смыс л применить лимонную кис лоту.
Пожалуй, с амые рас пространенные в быту и одни
из с амых неприятных - это
жирные пятна. Из бавитьс я
от свежего жира можно при
помощи с оли, потом пятно
протираетс я хлебом или туалетной бумагой. Также в
этом с лучае вам может помочь картофельный крахмал, к которому для большей надежнос ти можно добавить еще и бенз ин. Для
борьбы с пятнами от растительного масла можно применить керосин. Пятно от
рыбьего жира хорошо выводитс я раствором из воды
и уксуса.
Пятна от помады и мороженого, которые имеют в
своем составе жировые ве-

щества, необходимо чистить
рас творителями: бензином
или бенз олом. При таком
спос обе на вещи может ос таться ореол, который выводится теплым глицерином.
А ес ли вы ис пачкалис ь в
крас ке, то можно попробовать обработать загряз ненное место керосином, с кипи да ро м ил и ац етон ом .
Пос ле чего протереть его
нашатырным с пиртом до
окончательного исчез новения.
С пятнами от шариковой
ручки эффективно с правляется с месь этилового с пирта и глицерина. Обработка
ведетс я тампоном, который
по мере загряз нения необходимо менять. После обработки ткань стирают в теплой воде.

https:// zen.yandex.ru/ sovetty
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Гос уда рс т ве нна я
Дума Р Ф напоминает,
как законы вступают
в сил у с 1 ав густа
2021 года.

1 августа
Налоговый вычет
за занятия спортом
«Спортивный» вычет будет предоставляться в размере фактически произведенных расходов, но не
более 120 тыс. рублей
в год в совокупности
с другими социальными вы чет ами. Е го
мож но буд ет получить не только на
себя, но и на детей.
Вычет будет применяться к доходам, полученным налогоплательщиками начиная
с 1 января 2022 года.
Как отметил предсе дат ель Госдумы
Вячеслав Володин в
своем Telegram-канале, уже существуют
налоговые вычеты на
леч ение , обучение,
благотворительность,
на покупку недвижимости, есть вычеты
для предпринимателей. Все они, по его
словам, стимулируют
развитие экономики,
положительно влияют
на качество жизни.
«Новый налоговый
вычет на физкультурно-оздоровительные
услуги – это расходы
на здоров ье на ших
граждан. Его появление говорит о том, что
государство приравнивает такие расходы
к социально з начимым – написал Вячеслав Володин.
Второй дальневосточный гектар
Участники программы «Дальневосточный гектар», успешно
освоившие землю и
оформившие ее в собственность или длительную аренду, смогут в зять дополнительный участок. Р анее, в июле, програм-

ма была распространена на Арктическую территорию.
Изменения в законы об охоте и о
животном мире
Устранены противоречия в практике применения
эт их з аконов. В
частности, прописан порядок установления ограничений охоты. Главы регионов будут
определять виды
разрешенной охоты, сроки охоты,
допустимые орудия охоты и иные
ограничения после
их согласования с
Минприроды России.
За пре т охоты
устанавливается,
если есть фактическое непрерывное снижение численности вида в
течение не менее
трех лет, приведшее к
общему сокращению
более чем на 50%.
Также вводится положение о государственном када стре
животного мира.

2 августа
Налоговые изменения
Перенесены сроки
уплаты налога на прибыль для организаций
культуры. Р ечь идет о
библиотеках, архивах,
музея х и проч их
объектах культуры.
Его нужно будет уплатить за налоговые периоды 2020 и 2021 годов не поз дне е 28
марта 2022 года. Также эти организации
ос воб ожд ают ся от
уплат ы а вансов ых
платежей по налогу на
прибыль за 2020-2021
годы.
Физлица, не являющиеся на лог овы ми
ре зид ент ам и Р Ф,
больше не будут платить подоходный на-

лог на доходы от государственных ценных бумаг, ценных бумаг субъектов РФ и
муниципальных ценных бумаг.
Р е гионы т епе рь
вправ е уст ановить
пониженную ставку
налога на прибыль от
инт ел л е к т уа ль ной
собственности.

22 августа
Из мен ени я п ри
о фо рм ле ни и
ОСАГО
Автовладельцы освобождаются от обязанности предоставлять в момент заключения договора ОСАГО документ о прохождении технического осмотра транспортного средства.
Также ответственность за необоснованный отказ от заключения публичного договора страхования или
за навязывание дополнительных услуг
при заключении дого-

вора теперь распространяется на иностра нны е с тра хов ые
организации и их работников.

24 августа
Выдача удостоверения лицам без
гражданства
Временные удостоверения личности будут на 10 лет выдавать лицам без гражданства, находящимся на территории Р Ф.
После получения документа по истечении
семи рабочих дней
обладатель документа должен встать на
учет по месту пребывания.
В случае получения
иностранного гражданства или ВНЖ в
другой стране документ будет аннулирован, а его обладатель
должен будет покинуть РФ в течение 15
дней. Также временное удостоверение
может быть аннули-

ровано или не выдано
из-за ложных сведений или предоставления ложных документов.

25 августа
Ограничение звуковой рекламы
Запрещается распространять звуковую
рекламу с использованием звукотехнического оборудования, монтируемого и
ра сполага емого на
стенах и крышах зданий. Это сделано для
того, чтобы уберечь
граждан от назойливой громкой рекламы.
Расширение обязанностей нотариусов
Нотариус, засвидетельствовавший подлинность подписи на
заявлении о государственной регистрации
юридического лица и
ИП, теперь обязан направить такое заявление и иные необходимые документы в регистрирующий орган.

Эт о нужно буд ет
сделать в электронной форме в тот же
день, когда была засв иде т е л ьс т в ова на
подлинность подписи
в рамках одного нотариального действия.
В ины х сл уча ях
представление документов в регистрирующий орган м ожет
быть осуществлено
нотариус ом
по
просьбе заявителя.
Упрощение выдачи
виз иностранцам
Иностранные туристы смогут получить
российскую визу на
полгода.
Для этого необходимо будет забронировать жилье в Р оссии
из единого перечня
классифицированных
гостиниц либо предъявить приглашение от
туроператора, который числится в специальном едином реестре.
«Комиинформ»

ÍÀËÎÃÎÂÀß ÑÀÌÎÑÒÎßÒÅËÜÍÎ ÐÀÑÑ×ÈÒÀÅÒ ÍÀËÎÃ ÍÀ ÄÎÕÎÄÛ ÎÒ
ÏÐÎÄÀÆÈ ÈËÈ ÄÀÐÅÍÈß ÈÌÓÙÅÑÒÂÀ, ÇÀ ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÅ ÎÒ×ÈÒÀËÈÑÜ ÆÈÒÅËÈ ÊÎÌÈ

С этого года налоговая с лужба с амос тоятельно проводит камеральные проверки без
налоговых деклараций, на ос нове с ведений
регис трирующих органов о с делках по про-

даже или получении в
дар имущества, сообщ ае т пр е с с - с л уж б а
УФНС по Рес публике
Коми.
Ра не е ка ме ра ль ны е
проверки проводилис ь
ис ключительно на ос н о ве д ек л а ра ц и й 3 НД ФЛ , пр ед с тав ля емых жителями региона
в нал оговую с л ужбу.
Сейчас речь идет о тех
с итуациях, когда гражданин до момента продажи имущес тва владел им меньше минимального срока (3 и 5
лет) и не сдал в налоговую инс пекцию декларацию о доходах з а
2020 год в ус тановленный с рок – до 30 апреля 2021 года.
Теперь налоговая с ама начис лит и предъявит к уплате налог и штраф за несдачу декла-

рации и неуплату налога. Начис лять налог на
доходы от продажи имущества будут ис ходя
из цены с делки, представленной регис трирующими органами, или ис ходя из кадас тровой
с тоимости недвижимости, умноженной на коэффициент 0.7. А ес ли имущес тво получено в
дар не от близ кого родс твенника, то налог
будет ис чис лятьс я от полной кадас тровой с тоимос ти без применения коэффициента.
В ходе проверки у гражданина могут з апрос ить пояснения и документы, подтверждающие
право на освобождение от уплаты налога. Например, это могут быть с ведения, подтверждающие его близ кое родс тво с дарителем подарка. Т акие пояс нения необходимо представить в 5-дневный с рок.
Кроме того, при рас чете с уммы налога автоматичес ки будут также использ оватьс я налоговые вычеты в размере 1 миллион рублей
для жилой недвижимости и 250 тыс яч рублей
для иного имущества и транс порта.
По воз никшим вопросам можно обратитьс я
по бесплатному телефону контакт-центра ФНС
Росс ии: 8-800-222-2222.
«Комиинформ»
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Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru
Сектором потребительского
рынка, предпринимательства и
транспорта администрации ГО
«Вуктыл» совместно с отделом
по делам ГО и ЧС администрации ГО «Вуктыл», МВД РФ
по городу Вуктылу во исполнение Указа Главы Республики
Коми от 15 марта 2020 года
№16 «О введении режима повышенной готовности» проводились рейдовые мероприятия
по торговым объектам города.
В ходе рейдовых мероприятий в одном из торговых объектов были выявлены нарушения
законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения.

Ещё один частный дом газифицировали
в с. Дутово по
ул. Советской.
Ус тан ови ли
газовую плиту
и котёл на отопление.

2 àâãóñòà 2021 ãîäà ñïåöèà ëèñòàìè àäìèíèñ òðàöèè ñîâìåñòíî ñ äåïóòàòîì Ñîâåòà ÃÎ «Âóêòûë» À.
Ñ. Òðåòüÿêîâûì áûëà ïðîâåäåíà ïðîâåðêà ñîäåðæàíèÿ óïðàâëÿþùèìè îðãàíèçàöèÿìè ã. Âóêòûëà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèé, â òîì ÷èñëå ïî âûäàííûì çàìå÷àíèÿì ïðîâîäèìîé ïðîâåðêè 23 èþëÿ 2021 ã. ïî ñêîñó
òðàâÿíîãî ïîêðîâà.
Áûëè âûÿâëåíû íîâûå íà ðóøåíèÿ â ÷àñòè íåíàäëåæàùåãî ñîäåðæàíèÿ ïðèëåãàþùèõ òåððèòîðèé, ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ îáñëóæèâàíèÿ ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ – îòñóòñòâèå ìåð ïî ñêîñó òðàâÿíîãî ïîêðîâà îòìåæåâà ííîé ïðèäîìîâîé òåððèòîðèè ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ (ãëàâíûé, äâîðîâîé è áîêîâûå ôà ñàäû).
Ïî ïðîøëûì çàìå÷àíèÿì íàðóøåíèÿ ÷àñòè÷íî óñòðàíåíû, êîøåíèå òðàâû íà ïðèäîìîâûõ òåððèòîðèÿõ ïðîäîëæàåòñÿ. Óïðàâëÿþùèì îðãàíèçàöèÿì íàïðàâëåíû
àêòû î íàðóøåíèÿõ.

Ограниченный в свободе житель Вуктыла
повредил электронный браслет УФСИН
Уголовно-исполнительная инспекция
УФСИН по Ярославской области обратилась в суд с заявлением к жителю
Вуктыла. Ведомство потребовало возместить материальный ущерб, который
наступил в результате порчи электронного браслета для осужденных.
По информации Объединенной
прес с-службы с удов Рес публики
Коми, фигурант был осужден к наказанию в виде ограничения свободы.
К нему применили электронные средства надз ора и контроля: с тационарное контрольное устройство и модернизированный электронный браслет с
ремнем (далее – МЭБ). Ответчику
выдали памятки по экс плуатации
электронных средств надзора и контроля, раз ъяснили порядок их эксплуатации, а также ответственность за утрату либо повреждение, уничтожение
оборудования. Осужденный ознако-

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор Е.И.НЕТРЕБКО
АДРЕС РЕДАК ЦИИ И ИЗ ДАТ ЕЛЯ:

1695 70, Респ ублика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсо мольская, 5 . Тел.:
редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

мился со стоимостью оборудования,
а также комплектующих системы
электронного мониторинга подконтрольных лиц. Вместе с тем, сотрудники УИИ зафиксировали повреждение ремня МЭБ. При осмотре территории дома осужденного МЭБ с ремнем обнаружили на дереве, стационарное контрольное устройство не
нашли.
Стоимость утраченного стационарного контрольного устройства составила 78750 рублей. Оборудование является федеральной собственностью
и стоит на балансе уголовно-исполнительной инспекции. Суд взыскал с
жителя Вуктыла в пользу уголовноисполнительной инспекции материальный ущерб в размере 78750 рублей и государственную пошлину в
размере 2562 рублей.
«Комиинформ»
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28 июля 2021 года Вуктыльск им городски м судом Республики Ком и провозглашен при говор ра нее суди мому
жителю г. Вуктыла П., который совершил не уплату (без уважительны х причи н , в н а р уше н и е р еше н и я суда )
средств на содерж ание несовершеннолетнего ребенка.
В ходе р а ссмо тре н ия уголо вн ого
дела установлено, что на о снова нии
решени я суда П. о бязан ежем есячно
выплачивать алиме нты в разме ре 1/4
части со всех видов заработка и иного
дохода на содержан ие ребенка до его
совершеннолетия. Однако в пе риод с
июля 2 020 года по ноябрь 202 0 года
П., н аходясь н а территор ии г. Вук тыла,
являясь родителем несовершеннолетнего ребенка, в нарушение требований
ч. 2 ст. 38 Кон ституции РФ и ст. 8 0 Семейного кодекса РФ, устанавливающих
обяз ан но сть ро ди те ле й со де рж ать
своих несовершенно летних дете й, достовер но зная о во зложенной н а него
судом обя зан ности уплачивать алименты, несмотря н а его привлечение
по фак ту неуплаты средств на содержание указанн ого несо вершенно летнего р ебенка к адм инистративн ой от-

ветственности по ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП
РФ, то есть неодно кратно, пре небрегая общечеловеческими принципами,
осозна вая про тиво пра вность свое го
деяния , предвидя наступление обществен но-опасн ых после дствий в виде
ухудшения материальных условий жизни сво его несовер шен ноле тне го р ебенка и желая их наступления, не имея
уважитель ных при чин для не упла ты
алиментов, вновь уклонился от уплаты
денежных средств н а содержание своего не совершенно летнего ре бенка.
Обща я сум ма за до лже н но сти п о
алиментам составила более 195 тысяч
рублей.
Подсудимый вину в совершении преступления приз нал полно стью.
Приговором суда п одсудимому П. за
преступление, отве тственность за которое предусмотрена ч. 1 ст. 157 УК РФ,
назначено наказан ие в виде 4 месяцев ли шения свобо ды. На осн овании
ч. 5 ст. 69 УК РФ, по со вокупности преступлений путем полного сложения наказани й, подсудим ому назначе но наказани е в виде 4 м есяцев 20 дн ей лишения свободы с о тбыванием н аказания в колонии общего ре жима.
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