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П О Б Е Д А!

Очередную победу о держали воло нтеры Поб еды МБУ
«КСК» г. Вуктыла и во лонтеры
спортивной молодежи под руководством Григория Лукьянченко.
Во втором квартале 2021 года
проходил Всероссийский конкур с лу ч ших р егио нальных
практик поддер жки воло нтерства «РЕГИОН ДОБРЫХ ДЕЛ».
Конкурс направлен на выявление, по ддержку и тиражирование наиболее значимых проектов в сфере добровольчества.
Для конкур са был разработан проект «Патриот-ИНФО»,
автором которого стал Григорий Лукьянченко, а со автором
– Светлана Неверова. Про ект

нацелен на формирование медиа-команды из числа волонтеров, создание площадки для самореализации молодежи.
Для юных во спитаннико в
Григория Лукьянч енко СМИнаправление не ново. Как известно, волонтеры Вуктыла уже
в течение двух лет снимают видеосюжеты о жизни гор ода,
дарят жителям м узыкальные
поздравления, снимают клипы
и
мно го е
др у го е.
Многие сюжеты даже транслируются на регионально м телеканале «Юрган». А клипы ребят участвуют во всер оссийских и м еждународных конкурсах.
По ито гу конку рса пр оект

«Патрио т-ИНФО» выиграл 340
тысяч р ублей!
Г. А. Лукьянч енко делится
своими эмоциями: «Для нашей
команды это большая победа!
Реализация данного про екта
позволит создать отдельное направление в добровольчестве –
медиа-волонтерство. В рамках
пр оекта будет создана СМ Игруппа из числа волонтеров, в
которую будут входить операто ры, режиссер, репо ртер ы,
монтажеры, редакторы и т. д.
Особенно этот проект порадует тех детей, которые хо тят связать сво ю судьбу со СМ И, ведь
мы создадим хорошую площадку для самореализации. Я рад,
что наша команда совм естно с

×òî ãîâîðÿò ïåíñèîíåðû î âûïëàòå ïî 10 òûñÿ÷
Как известно, Президент России Владимир Путин подписал указ о выплате
по 10 тысяч рублей пенсионерам. Выплаты должны быть произведены в сентябре. Он также объявил, что сотрудники правоохранительных ведомств и
военнослужащие получат по 15 тысяч
рублей с последующей индексацией
пенсий и денежного довольствия выше
уровня инфляции. Глава государства
также предложил распространить выплату в 15 тысяч рублей на курсантов
военных училищ.
Предлагаем вашему вниманию мнение нескольких вуктыльских пенсионеров по поводу подписания Владимиром Владимировичем Путиным указа
о выплате по 10 тысяч рублей.
Лидия Ивановна Самсонова выразила благодарность.
Вале нтина Ив ановна Кабанова
предположила, что это сделано для
того, чтобы пенсионеры пришли на
выборы.
Валентина Александровна Шарапова сказала, что В. В. Путин – молодец. Но желательно, чтобы такая добавка не была разовой, а стала ежеме-

сячной.
Галина Евстигнеевна Азявина так
же, как и В. И. Кабанова, предположила, что эта поддержка пенсионерам
для того, чтобы они шли на выборы.
Елена Ивановна Белоха, председатель совета ветеранов с. Дутово, отметила, что это просто поддержка пенсионерам…
Зоя Павлов на Куприш: «Спасибо,
конечно, за эти 10 тысяч, но я считаю,
что это капля в море. Желательно, чтобы эта добавка была ежемесячной, так
как мы, пенсионеры, как и все другие
люди, хотим жить и радоваться жизни,
а пенсии очень маленькие».
Надежда Геннадье вна Мисюряева тоже выразила свое мнение: «Считаю, что нужно данное предложение
держать под контролем, чтобы пенсионеры не чувствовали себя заброшенными. Пенсионеры должны чувствовать больше внимания и заботы не
только с о стороны близ ких людей, но
и с о стороны государства, они з аслужили с вой отдых. А так приходится работать, даже находясь на пенсии».

детьми, кото рые входят в
состав волонтеров Победы
и спор тивной молодежи,
добиваются таких успехов!
Мы горды, что уже второй
р аз за го д выигрываем
гр анто вые конку р сы и
пр ивлекаем денежные
ср едства в наш о кру г!
Такие результаты говорят
о том, что м ы идем правильным путем , р астем,
развиваемся и даем детям
пр авильное воспитание.
Мы не сло вом , а делом
заботимся о процветании
нашего любимого городского о круга».
Проектная группа выражает слова благодарности

Ðàáî÷àÿ íåäåëÿ

за постоянную поддержку и помощь
в реализации мероприятий главе ГО
«Вуктыл» Гульнаре Ренатовне Идрисовой и директору МБУ « КСК» Любови Николаевне Родионовой. Благодарим за творческое сотрудничество «Клу бно-спо ртивный ко мплекс» гор ода Вуктыла и Оксану Витальевну Алымову, педаго га музыкальной школы, за наставничество и
по ддер жку – воло нтер ов По беды
Респу б лики Ко м и и Ресу рсный
центр до бровольчества Республики
Коми.
И, конечно же, спасибо вам, жители Вуктыла! Спасибо, что смотрите
нас, лайкаете наши работы и хвалебно отзываетесь в ко мментар иях о
нашей деятельности!
Волонтеры Победы
МБУ «КСК» г. Вуктыла

Подрядчик ИП Халаимов В. В. в рамках реализац ии п роек та «НАРОД НЫЙ
БЮДЖЕТ » начал раб оты по ограж дению
кладби ща в с. Дутово.
Подрядчик ООО «Ко мстрой» в рамках
реализации проек та «НАРОДНЫ Й БЮДЖЕТ» заве ршил работы по благоустройству территори и возле п очты.
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25 августа в Общественной приемной
Главы Республики Коми по городу Вуктылу прошла «пря мая линия » на тему «Как
улучшить жилищные условия молодым
сем ьям». На вопросы отвечала Марина
Фадеева, заместитель начальника отдела по социальной политике администрации ГО «Вуктыл».
На территории Рос сийск ой Федерации
действ ует Федеральная целев ая программа «Ж илище», м ероприят ия которой установ лены Постанов лением Прав ительств а РФ № 1050 от 17.12.2010 года. Данной
программой предусм отрена социальная
в ыплата для молодых сем ей. Участ никами программы становятся молодые семьи,
которые нуждаются в улучшении жилищных у слов ий и м огут прет ендов ать на социаль ную в ыплату для приобретения жилья или погашения ипотеки. Это супруги с
гражданств ом РФ в в озрас те до 35 лет с
детьм и или без; молодые семьи с одним
ребенк ом и более, где один из супругов не
имеет гражданс тв а РФ; одинокие родители в в озрасте до 35 лет с ребенком.
Услов ия участия в программе: у семьи
должны быть доходы, кот орые позв оляют
получит ь кредит на поку пку жиль я, или
достаточная су мма накоплений для оплаты ост ав шейся сумм ы св ерх социальной
в ыплаты. Также необходимо подтв ерждение ну ждаемости в улучшении жилищных
услов ий.
Размер социальной в ыплаты: 35% расчет ной с тоимости ж илья – для семей с
детьми, 30% расчетной стоимости жилья
– для сем ей без дет ей. Расчетная ст оимость жилья определяется исходя из норматив а стоимости кв адратного метра по
муниципальному образов анию, где семья
в ключена в список участников программы.
Площадь жилья для рас чета в ыплаты:
для семьи из дв у х челов ек – 42 кв . м ; для
семьи из трех и более челов ек – по 18 кв .
м на челов ека. Для участ ия в программе
необх одимо подать заяв ление в отдел по
социальной политике админис трации ГО
«Вуктыл» (ул. Комсом ольская, 14, кабинет
305). Прав о на социальну ю в ыплату подтв ерж дается св идетельст в ом. Его в ыдают после того, как семья окажется в чис-

ле претендентов на получ ение в ыплаты в
соотв етств ующем году.
- Я получи ла 1-ко мнатную квар тиру
площадью 36,2 кв. м как сирота несколько лет назад. Сейчас мы прож и ваем в
ней вместе с супругом и дочерью. Мож ем ли мы получить выплату на улучшение ж илищных условий как молодая
семья?
- К сожалению, в ы в эту программу не
попадете из-за того, что имеющаяся у в ас
жилая площадь большего разм ера, ч ем
необх одимо для постанов к и на учет в качеств е семьи, нуждающейся в улуч шении
жилищных услов ий. Д ля пост анов ки на
учет в качеств е семьи, нуждающейся в
улучшении жилищных услов ий, необходимо, ч тобы площадь не прев ышала 11 кв . м
на 1 челов ека. Вы можете подойти в приемные дни – понедельник, в торник в 305
кабинет на консультацию, мы посмотрим,
может, сможем в ам помочь.
- Вместе с супруго й и сыном ж ивем в
кварти ре родителе й. Скаж ите, мож ем
ли мы стать участник ами про граммы
«Жилье для молодо й семьи»? Мне 28
лет, супруге – 22.
- Участ ником программ ы мож ет быть
молодая семья, в которой оба супруга в
в озрасте до 35 лет. В рам ках Закона Республики К оми поддержк а оказыв аетс я и
другим категориям граждан: прожив ающим
в в етх ом и ав арийном жилищном фонде;
утратив шим жилые помещения в результате пожаров или ч резв ычайных ситуаций; семьям, имеющим трех и более детей; инв алидам боев ых действ ий и в етеранам боев ых дейст в ий, членам сем ей
погибших ( умерших) инв алидов боев ых
дейст в ий и в ет еранов боев ых дейс тв ий;
инв алидам I и II групп, инв алидам с детств а, семьям, имеющим детей-инв алидов ;
гражданам, прожив ающим в сельской местнос ти, в том числе молодым сем ьям и
молодым специалист ам, прожив ающим и
работ ающим на селе.
Чтобы стат ь участ никами программы,
в ы должны имет ь достаточный доход или
сбережения, ч тобы оплач ив ать догов ор
купли-продажи (или в нос ить платежи по
кредит у) в той ч асти, которая не пок роет-

ся субсидией. Также в ы должны подтв ердит ь нуж даемость в улучшении
ж илищных ус лов ий, пос т оянное
прожив ание в Республике Коми, неполучение любых единов рем енных су бсидий и дотаций из
бюджета на покупк у жиль я ранее
(уч итыв аются в се
програм м ы в с ех
субъектов РФ, действ ующие и зав ершенные) , гражданств о РФ.
Гражданств о РФ
должен иметь заяв итель, а в от супруг заяв ителя – не
обязательно. В последнем случае сем ь ю прим у т для
участ ия в программе при наличии ребенка. Но при расчете размера в ыплаты супруг-иностранец учитыв аться
не бу дет.
- Хотим принять
участи е в п р о г р амме в каче стве молодой семьи. Детей у н ас
пока нет. Скаж ите,
если мы смож ем
пр етен дов ать на
по лучени е соц иальной выплаты для молодых семей,
обязательно ли нам приобретать ж илье
в Вук тыле?
- Есть дв а жестких услов ия данной в ыплаты. Перв ое к асается площади пок упаемого жилья. Для семьи определенной численности она должна быть не меньшей,
чем по соцнормам. Если с емья из 3- х челов ек хочет к упить кв артиру площадью

менее 3х18=54 м І, субсидию на это не дадут. Второе услов ие – жилой объект должен размещатьс я на территории Республики Коми. Но не обязательно в нас еленном пункте, где прожив ает заяв итель. То
есть, в ы может е приобрес ти жилье в любом населенном пункте Республики Коми.
Пресс-служ ба общественной
приемн ой Главы РК по г. Вуктылу

ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÍÑÓËÜÒÀÖÈß
У меня ск опились значительные долг и в ви де к ре ди тн ых об язательств .
Жи ву н а п особи е по ин валидно сти,
и н ог о до хо да н е и мею, де н е ж н ых
средств хватае т только на уплату коммунальных платеж ей и со бственн ое
содерж ание, долги гасить нечем. Знаю,
что зак оном пре дусмотре на в озмо ж ность признания г раж дани на бан кротом, могу ли я себя пр изнать банкротом?
В Обществ енной приемной Глав ы Республики Коми по городу Вуктылу в рамках
бесплатных юридических консу льтаций на
в опросы отв ечала начальник отдела прав ов ого обеспечения администрации городского округа «Вуктыл» Ирина Родионов а.
Отв ечая гражданину, юрис т пояснила,
что с 2015 года российское законодательств о дополнено институт ом банкротств а
физического лица (гражданина). В соотв етств ии с Федеральным зак оном «О несостоят ельност и (банкротств е) » гражданин
обязан обратит ься в арбитражный суд с

заяв лением о признании его банкротом в
случае, если удов летв орение требов аний
одного кредитора или нескольких к редиторов прив одит к нев озмож ности исполнения гражданином денежных обязат ельств
и (или) обязанности по уплате обязательных платежей в полном объеме перед другими кредиторами и размер таких обязательств и обязанности в сов окупности сост ав ляет не менее ч ем пять сот тыс яч
рублей, не позднее т ридцати рабоч их дней
со дня, когда он узнал или должен был узнать об этом.
По результатам рас смотрения обоснов анности заяв ления о признании гражданина банкротом арбитраж ный суд должен
в ынес ти одно из следующих определений:
- о признании обоснов анным указанного
заяв ления и в в едении реструктуризации
долгов гражданина (основ ания образов ания и размер к редиторской задолженности не в ызв али сомнений у арбитражного
суда; в случае, если заяв ление о признании гражданина банкротом подано конкурсным к редитором или
уполномоченным органом, а со стороны должника не поступило аргу мент иров анных в озражений; заяв ление о
признании гражданина
банк ротом подано с ам им граж данином , и
прив еденные граж данином дов оды о его финансов ой несостоятельност и нашли св ое док умент альное подтв ерждение);
- о признании необоснов анным у к азанного
заяв ления и об ост ав лении его без рассмотрения (например, в случае нарушения порядка
и требов аний, ус танов ленных Законом о банкротств е, для подачи заяв ления в арбитражный
суд о признании гражданина банкротом);
- о признании необоснов анным у к азанного
заяв ления и прекращении произв одст в а по
делу о банк рот с т в е
граж данина (например,
заяв ление долж ник а
было подано с ам им

гражданином и зав едомо содержало ложное публичное объяв ление о св оей несостоятельности ( фиктив ное банкротс тв о).
Предус мотрены три процедуры, применяемые в деле о банк ротств е граж данина:
1) Реструктуризация долгов граж данина. Возможна только в том случае, если у
должника есть постоянный доход. Ему предостав ляется в озможност ь в ернуть долг
соглас но нов ому, смягченном у графику
платежей. Длительность процедуры состав ляет до 3 лет.
2) Реализация имуществ а гражданина.
Если у должника нет постоянного дохода,
он может ходатайств ов ать о пропуске перв ого этапа и сразу после инициации банкротств а перейти к реализации имуществ а.
Это в ыгодно, если у в ас нет ничего, кроме
единств енного жилья, пос кольк у нельзя
погасить долги, продав единств енное жилье должника. Кв артира, где в ы прожив аете с семьей, находится под защитой закона, если она не находится в залоге у банка.
Минус данной процедуры состоит в том,
что если ваша кв артира приобретена в ипотеку, то она будет в ключена в конкурсную
массу при реализации имуществ а должника. Сценарий в ключает поиск и оценку имуществ а, формиров ание конкурсной массы,
затем организацию и пров едение торгов .
Каждый этап реализации имуществ а может потребов ать погашения текущих расходов . Сюда в ходит обязательное опов ещение кредиторов , пров едение незав исимой оценки недв ижимости и других актив ов , оплата организации торгов .
3) Миров ое соглашение. Не яв ляет ся
обязательным этапом процедуры банкротств а, может быть осущес тв лено по инициатив е должник а, если ему удается убедить кредиторов в св оих в озможностях
погас ить долги на более м ягких услов иях.
Кроме того, с 01.09.2020 года в ст упили
в силу изм енения, в несенные в Федеральный закон «О несостоятельности (банкротств е)», которые предусматрив ают в в едение упрощенного порядка банкротств а для
физич еских лиц. В настоящее в ремя гражданин может бесплатно подать в Многофункциональном центре ( МФЦ) заяв ление
о признании его банкротом в о в нес удебном порядке. Д анным прав ом можно в оспользов аться, если размер обязательств
состав ляет от 50 до 500 тысяч рублей. При
этом имуществ енные и финансов ые санкции за неисполнение или ненадлежащее
ис полнение обязательст в а в рас чет не
в ключ аются. При подаче заяв ления о банкротст в е должнику требуетс я предст а-

в ить список в сех изв естных ему к редиторов .
Обязат ельное услов ие нов ого порядка
– в отношении гражданина судебными пристав ами уже должно быть окончено исполнительное произв одств о, исполнительный
документ в озв ращен в зыс кат елю. Речь
идет о случае, когда у гражданина нет имуществ а, на которое можно обратить в зыскание.
Если в се услов ия для в несудебного банкротс тв а в ыполнены, информацию о в озбуждении этой процедуры МФЦ в течение
трех рабочих дней в несет в Единый федеральный реестр св едений о банкрот ств е.
С этого момент а в в одитс я мораторий на
удов летв орение требов аний кредиторов
по обязательст в ам должника, прек ращается начисление неустоек (штрафов , пени)
и других финансов ых санкций, а также процентов по в сем его обязательств ам, приостанав лив аются исполнительные произв одст в а (кроме, например, в ыплат по заработной плате, в зыскания алиментов ).
Все исполнительные документы в отношении гражданина могут быть направ лены
в зыскателем только в Федеральную службу су дебных пристав ов , а не в банк или
иную кредитную организацию.
Процеду ра в несу дебного банк ротс тв а
длитс я шесть м есяцев , после чего гражданин признается банкрот ом, а долги –
безнадежными к в зыс канию.
Если в о в ремя в нес удебного банк ротств а у гражданина с уществ енно у лучшится им уществ енное положение, он должен
будет в течение пяти рабочих дней ув едомить об этом МФЦ. В течение трех рабочих дней МФЦ в ключ ает в Единый федеральный реестр св едения о прекращении
процеду ры в нес удебного банк ротс тв а
гражданина.
Приним ая решение о начале банкротст в а, необходимо в зв есить в се «за» и
«прот ив ». Несос тоятельность – э то не
прост о в озможность избав иться от большой с уммы долга, но и определенные последс тв ия.
После признания гражданина банкротом
он в течение пяти лет не м ожет заключат ь кредитные догов оры или догов оры
займа, не указыв ая факт св оего банкротств а; в течение пяти лет не сможет самостоят ельно иницииров ать процедуру банкротс тв а и в течение трех лет не с может
заним ать должности в органах управ ления юридического лица.
Пресс-служ ба общественной
приемн ой Главы РК по г. Вуктылу
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Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Óâàæàåìûå æèòåëè ðåñïóáëèêè!
Дорогие педагоги и родител и, дошколята, школьники и студ енты!
Перв ого сентября в Респу блике Ком и больше 53 тысяч ребятишек пошли в дет ские сады, сели за парты
102 тысячи школьников , а азы будущей профессии
будут постигат ь 40 тысяч студентов средних специальных и в ысших учебных зав едений. И дти по
непрос той, но инт ересной дороге образов ания им
будут помогать почти 18 тысяч педагогов и преподав ат елей.
День знаний – это наш общий праздник. Он дорог
каждом у, кто учится, училс я и учит. Для педагогов –
это начало нов ого этапа в работе, радость в с тречи
со св оими пов зрослев шими в оспитанниками. Д ля ребят – общение с друзьями, успехи и открытия, старт
серь езной работы по получению образов ания. Для
родителей – в олнения и пережив ания за детей, а
также гордость за их нов ые у спехи.
Ув ажаемые в зрос лые! Дав айт е сделаем
в сё, ч тобы путь наших детей в мире знаний
был интересным, ув лекательным и добрым.
Будем в месте – педагоги и родители – помогать ребятам в тру дную минуту, подсказыв ат ь и направ лять, радов аться их достижениям.
Дорогие учащиеся! Знания – это к люч к
успех у и благополучию, будь то информация или умения и нав ыки, получ енные
в детск ом саду, школе, техникуме либо в
в узе. Будьте любознательными, пытлив ыми, стремитесь больше понять и постичь! Мы надеемся на в ас. Вы – наше
настоящее и будущее!
Глава Республик и Коми В. УЙБА

Ðåñïóáëèêà Êîìè - â ÷èñëå 10 ðåãèîíîâ-ëèäåðîâ ïî
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè
ßìàëî -íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã âîçãëàâèë òîï-äåñÿòêó ðåãèîíî â-ëèäåðî â ïî
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ. Âòîðîå ìåñòî çàíÿë Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã, à òðåòüå – Ìàãàäàíñêàÿ î áëàñòü. Òàêæå
â äåñÿòêó âîøëè ×óêîòêà, Ñàõàëèíñêàÿ îáëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðóã, Ìî ñêâà, ßêóòèÿ, Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü è
Ðåñïó áëèêà Êîìè. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâóþò äàííûå èíòåãðàëüíîãî ðåéòèíãà, ï îäãîòîâëå ííîãî Ôîí äîì ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà (Ôî ÐÃÎ ) í à î ñíîâå äàíí ûõ
Ðîññòàòà.
Âñåãî â èññëå äîâàíèå âîøëè 30 èç 85
ðåãèîí îâ Ðîññèè, êîòîðûå, êàê ñ÷èòàþò àâ-

òîðû ðåéòèíãà, íà ñåãîäí ÿ íàèáîëå å ñîöèàë üíî-ýêî íîìè÷åñêè ðàçâèòû.
Âòîðóþ äåñÿòêó èññëåäîâàíèÿ, ñîãëàñíî ìå ñòàì â ðå éòèíãå ñ 11-ãî ïî 20-å,
ïðåäñòàâëÿþò Ñàíêò-Ïåòå ðáóðã, Êðàñíîÿðñê èé è Êàì÷àòñêèé êðàÿ, Òþìåíñêàÿ,
Ìîñêîâñêàÿ, Èðê óòñêàÿ, Ëåíèíãðàäñêàÿ
îáëàñòè, Òàòàðñòàí, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü
è Õàáàðîâñêèé êðàé.
Çàìûêàþò èíòåãðàëüí ûé ðåéòèíã Êàëóæñê àÿ è Òîìñêàÿ (äåëÿò 21-å ìå ñòî),
Ñâåðäëîâñêàÿ, Àìóðñêàÿ îáëàñòè, Ðåñïóáëèêà Êàðåëèÿ, Âîëîãîäñêàÿ, Àðõàíãåëüñêàÿ îáëàñòè, Ïðèìîðñêèé êðàé, ×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü, Õàêàñèÿ è Ïåðìñêèé êðàé.

Ïî ïîðó÷åíèþ Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè ñåìüè
ñ ñåìüþ äåòüìè ïîëó÷àò íîâóþ âûïëàòó ê øêîëå
Â Êîìè ñåìüè, âîñïèòûâàþùèå ñåìü è áîëåå íåñîâåðøåííîëåòí èõ äåòåé, ñ 2 8 àâãóñòà ñìîãóò ïîäàòü çàÿâëåíèå íà âûïëàòó äëÿ
ïîäãî òîâêè äå òåé ê øê îëå.
Êàê íàïîìí èëè â Ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çàíÿòî ñòè è ñîöèàë üíîé çàùèòû Ðåñïóáëèêè Êîìè, ýòà ìåðà ñîöïîääå ðæêè ìí îãîäåòíûõ ñåìåé – íîâàÿ. Îíà ââåäåíà ï î ïîðó÷åíèþ Ãëàâû Ðåñïóáë èêè Êî ìè Âëàäèìèðà Óéáà.
Âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà êàæäîãî ðåáåíêà â âîçðàñòå îò 6 äî 18 ë åò, à åå ðàçìåð ñîñòàâëÿåò 5 òûñÿ÷ ðó áëåé.
«Äëÿ ïîëó÷åíèÿ âûïëàòû äîñòàòî÷í î ïîäàòü çàÿâëåíèå â Öåíòð ñîöèàëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (ìåñòó
ïðåáûâàíèÿ) èë è â ëþáîé ÌÔÖ íà òåððèòîðèè ðåñïó áëèêè. Ïåðå÷åíü äîêóìå íòîâ
ìèíèìàëüíûé: í óæíû ïàñïî ðò çàÿâèòåëÿ è
ïàñïî ðòà äåòåé, åñëè îíè ñòàðøå 14 ëåò.
Òàêæå çàÿâèòåëü äîïîëíèòåëüíî ìîæåò ïðèëîæèòü ê ïàêåòó äîêóìåíòî â ñâèäåòåë üñòâî
î áðàêå, ÑÍÈËÑ – ñâîé è äåòåé, à òàêæå
ñâèäåòå ëüñòâà î ðîæäåíèè äåòåé. Ïðè ýòîì

äîêóìåíòû îá èõ îáó÷åí èè íå ïîòðåáóþòñÿ», – ïîÿñí èëè ñïåöèàëèñòû ðåãèîíàëüí îãî Ìèíòðóäà.
Òàì òàêæå ñîî áùèëè, ÷òî ýòà âûïëàòà
áóäåò åæåãîäíî é, à îáðàùàòüñÿ çà íåé
ìíîãî äåòíûå ñå ìüè ñìîãóò âïëîòü äî 1
äåêàáðÿ êàæäîãî ó÷åáíîãî ãîäà.
Ïî ðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâë åí èÿ
óê àçàííîé âûïëàòû ñåìüÿì, èìåþùèì
ñåìü è áîëåå íåñîâåðøå ííîëåòíèõ äåòåé, óñòàíîâëå íû Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåë üñòâà ÐÊ ¹390.
Ñïåöèàëèñòû âåäîìñòâà òàêæå í àïîìíèëè, ÷òî äëÿ ñåìåé ñ äåòüìè åñòü è èíûå
ðåñïó áëèêàíñê èå ìåðû ïîääåðæê è äëÿ
ïîäãî òîâêè äåòåé ê øêîë å. Íà ýòè öåëè
â çàê îíîäàòåëüñòâå ðåãèîíà ïðåäó ñìîòðåíû ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ìàëîèìóùèì
ñåìüÿì íà ïîêó ïêó îäåæäû è îáóâè äåòÿì, à òàêæå âîçìîæí îñòü ðàñõîäî âàòü íà
ïîäãî òîâêó ê ø êîëå âûïëàòó çà ñ÷å ò ðåãèîíàëüíîãî ñå ìåéíîãî êàïèòàëà (ÐÑÊ)
ïðè ðîæäå íèè òðåòüå ãî èëè ïîñëåäóþùåãî ðåáåíêà.

Ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ Êîìè óñïåøíî
ñïðàâëÿåòñÿ ñ íîâûìè âûçîâàìè
Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðèíÿë ó÷àñòèå
â çàñåäàíèè Ãî ñóäàðñòâåí íîãî Ñîâå òà ÐÔ
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèè
Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Íà çàñåäàí èè îáñóæäàëèñü çàäà÷è ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêî é Ôåäåðàöèè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.
Êàê ñîîáùèë â ñâîåì âèäåîîáðàùåíèè
Âëàäèìèð Óéáà, â ðåñïóáë èêå ñèñòåìà îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ðàçâèâàåòñÿ ïîñòóïàòåëüíî è ñòàáèëüíî, óñïåøíî ðåàëèçóþòñÿ ìåðîïðèÿòèÿ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàí èå».
Òàê , çà òðè ãîäà â ðåãèîí ïðèâëå÷åíî
áîëåå 2 ìèëëèàðäîâ ðóáëå é èç ôåäå ðàëüíîãî áþäæåòà, ñîçäàí ðÿä íîâûõ ñîâðåìåííûõ îáúåêòîâ: 19 3 îðãàíèçàöèè îñíàùåíû ñîâðåìåííîé âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêîé,
îòêðûòî 85 öå íòðîâ «Ò î÷êà ðîñòà», äâà ñòàöèîíàðíûõ è äâà ìî áèëüíûõ òåõí îïàðêà
«Êâàí òîðèóì», äâà öåíòðà öèôðîâîãî îáðàçîâàí èÿ «IT-êóá», ââåäåíû îáúåêòû î áùåãî
è äîø êîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â ñåíòÿáðåýòîãî ãîäà ïðî äîëæèòñÿ ÷åðåäà îòê ðûòèé
íîâûõ ñîâðåìåí íûõ öåíòðî â îáðàçîâàíèÿ.
Â 202 0 ãîäó ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ è
îòêðûòî ïÿòü îáúåêòîâ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
íà 24 70 ìåñò è òðè îáúåê òà äîøêîë üíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà 440 ìåñò.
Â ýòî ì ãîäó ââåäåíû â ýê ñïëóàòàöèþ äâà

îáúåê òà äîøê îëüíîãî îáðàçîâàí èÿ íà
31 5 ìå ñò, âåäå òñÿ ñòðî èòåë üñòâî òðåõ
îáúåê òîâ îáùå ãî îáðàçî âàíèÿ íà 1090
ìå ñò è î äí îãî îáúå êòà äî øê îë üí îãî
îáðàçî âàíèÿ íà 80 ìåñò.
«Â 2 020 ãî äó ìû ï ðèîáðå ëè çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà 49
øêîëüíûõ àâòî áóñîâ. Åùå 27 øêî ëüíûõ
àâòîáóñîâ ïî ñòó ïèëî ïî ôå äåðàëüí îé
ïðîãðàììå. Â 2 021 ãîäó ìû îæèäàåì
ïîñòàâêó åùå 3 0 øêîëüíûõ àâòîáóñîâ ïî
ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììå, è ïîñëå ýòîãî
âñå àâòîáóñû ó íàñ áóäóò ñîîòâåòñòâîâàòü íî ðìàòèâàì», – îòìåòèë ãëàâà ðåãèîíà.
Âëàäèìèð Óéáà òàêæå ïî ä÷åðêíóë , ÷òî
ñèñòå ìà îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ðåñï óáëèêè óñïåøíî ñï ðàâëÿåòñÿ ñ íîâûìè âûçîâàìè, îáóñëî âëåííûìè ðàñïðîñòðàíåíèåì íîâîé êî ðîíàâèðóñíîé èíôå êöèè.
Óæå ñåãî äíÿ áîëåå 65% âñåõ ñîòðóäí èê îâ îáðàçîâàòåë üíûõ î ðãàí èçàöèé
ïðî øëè âàêöèíàöèþ îò í îâîé êîðî íàâèðóñíî é èí ôåêöèè, âñå îáðàçî âàòå ëüíûå îðãàíèçàöèè î áåñïå ÷åíû íåîáõîäèìûì îáîðóäîâàíèåì – ðåöèðêóëÿòîðàìè, ñàíèòàéçåðàìè, áåñê îíòàêòíûìè
òåðìîìå òðàìè.
Îëüãà ÁÅËÎÂÀ

Âëàäèìèð Óéáà âûñòóïèë ñ ïåðâûì
åæåãîäíûì èíâåñòèöèîííûì ïîñëàíèåì
25 ав густа состоялось
перв ое в 2021 году заседание Сов ета по улучшению инв ес т иционного
к лим ат а в Республик е
Коми. Глав а региона Владимир Уйба в ысту пил с
инв ест иционным посланием к предпринимательскому сообществ у и органам в ласти.
В работе Сов ета приняли участие представ ители системообразующих
предприят ий региона,
предприним ат ель ск ого
сообществ а, органов исполнит ель ной в лас т и
респу блик и и органов
мес тного самоуправ ления. С учетом эпидемиологической ситуации заседание пров одилось как
в очном формате, так и
по в идеоконференцс в язи.
Владимир Уйба проинформиров ал о существ ующих и потенциаль ных ресурс ах инв естиционного процесса, в ажнейших
задач ах прав ит ель ств а региона в
этом направ лении, о принятых мерах по улучшению инв естиционного
климата в регионе.
«Для запуска и реализации инв естиционных проект ов сформиров ана
в ся необходимая прав ов ая база, реализуется план мероприятий по див ерс ифик ации э кономики до 2026
года, узаконены инв естиционные преференции для бизнеса, в се с убъекты региона заинтересов аны в создании максимально комфортных услов ий для инв естиров ания в Рес публику Коми», – отметил В. Уйба.
На заседании Сов ета зам еститель
председателя Прав ительств а РК минист р экономического разв ития и
промышленности РК Эльмира Ахмеев а предс тав ила проект Инв естиционной декларации Республики Коми,
подготов ленный Минис т ерс т в ом
эконом ического разв ития и промышленнос ти региона по поручению глав ы республики.
Докум ент разработан в соотв етств ии со стандарт ами Агентств а инв естиционного разв ития и подготов лен с учетом стратегических документов региона, с в ыделением конкурентных преимуществ , приоритетных направ лений и зон разв ития Республики Коми.
«Такие конкурент ные преимуществ а, как в ыс окая обеспеченность
минерально-сырьев ыми ресурсами,
наличие т ерриторий, богатых природным и ресурсам и, достаточность
и надежность элек трической мощности и топлив а для обеспечения потребности экономики, организаций и
населения, стали предпосылками к
раскрытию экономического потенциала Респу блики Коми, прив лекательности этнокультурного туризм а, создания особых эк оном ическ их зон,
кластеров и технопарков », – подчеркнула Э. Ахмеев а.
Инв естиционная декларация будет
ежегодно обнов лят ься и разм ещаться на платформ е Инв естиционного
портала Республики Коми.
По итогам заседания Сов ета было
принят о решение о доработке документа с учетом м нений членов Сов ета, инв есторов и эксперт ов , их
опыта в реализации инв естиционных
проектов . Д оработанный докум ент
будет представ лен на соглас ов ание
председателю Сов ета, Глав е Республики К оми Владимиру Уйба для последу ющего ут в ерждения на федеральном уров не.

Äåïóòàò Ãîñäóìû Ðîññèè Îëüãà Ñàâàñòüÿíîâà ïðîêîììåíòèðîâàëà âïåðâûå çà èñòîðèþ
ðåãèîíà ïðåäñòàâëåííîå Ãëàâîé Ðåñïóáëèêè Êîìè Âëàäèìèðîì Óéáà èíâåñòèöèîííîå
ïîñëàíèå:
«Декларация важна, в первую очередь, для бизнеса как расстановка
властя ми региона акцентов и приоритетов по развитию бизнеса и
взаимодействию с деловым сообществом , – отметила парламентарий.
– Считаю такой документ, оглашённый главой Владимиром Уйба, важным и св оев ременным шагом на
пути формирования в Республике
Коми благоприятного климата для

всех, кто заинтересован в развитии
наших городов и районов».
Она подчеркнула, что в послании особое в нимание уделено поддержке предприниматель ств а, чт о крайне в аж но,
в едь полтора года ков идных ограничений оказались серь езнейшим испытанием, справ иться с к оторым удалось не
в сем.
«Заяв ленный главой план по вв едению дополнительных мер поддерж ки
бизнес а, чтобы справиться с решением существующих проблем, заслуживает поддержки, – сказала Ольга Сав астьянов а. – Очень востребованные подходы Правительств а Коми по стимулированию инвесторов. А начавшаяся
с июля реформа контрольно- надзорной
деятельности реально должна помочь
снизить административную нагрузку на
малый, средний и крупный бизнес, а также упростить открытие и расширение
своего дела, как с личным капиталом,
так и с доступными условиями привлечения заемных средств».
Она напомнила, чт о Госдума отрегулиров ала форм аты ГЧП и концес сионных в идов в заимодейст в ия в ласт и и
бизнеса.
«Необх одимо продвигать на уровне
Росс ии план, разработанный прав ительством региона, по диверс ификации эконом ики, чтобы «инвестиционный портфель» республики стал эффективным инструментом притока
инв естиций, создания новых рабочих
мест и производств а товаров и услуг,
востребов анных как на внутреннем,
так и на внешнем рынках», – подв ела
итог народная избранница.

Ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè
ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»
Ãóëüíàðà Èäðèñîâà:
«Основ ные положения и приоритетные направления развития, обозначенные в инвестиционном послании главы
Республики Коми, точно характеризуют экономику городского округа «Вуктыл» в части зависимости от добычи
полезных ископаем ых. Наш муниципалитет является примером моноотраслевой и сырьевой специализации промышленнос ти со слабой роль ю обрабатывающих производств. Более 93,7%
общего объема отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг сос тавляет объ ем отгрузки по отрасли «Добыча полезных ископаемых».
Д ея тель нос ть градообразующих
организаций Вуктыла носит стабильный характер, по масштабам в лияния
на экономику города и района альтернатив ы газов ой отрасли на сегодня
нет. Существуют предпосылки для более м асштабного развития туризма,
однако дело упирается в отсутствие
инвестора, готов ого ос ущес тв ить
вложения в развитие инфраструктуры.
А значит, необходимы дополнительные
меры по развитию сферы туризма путем софинансиров ания м ероприятий
муниципальных программ.
Считаю очень важной задачу разработки ком плексного плана развития
Республики Ком и в разрезе каждого муниципального образования. Ее решение
нужно начать с анализа существующих
на сегодняшний день характеристик и
особенностей экономики м униципальных образований, ресурсов, возможностей. Это позволит выработать меры
содействия инвестиционному разв итию вс ех муниципальных образований
в частности и рес публики в целом».
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ОЛЬГА САВАСТЬЯНОВА: «ВСЕГДА С ВАМИ! ВСЕГДА ВАША!»
Ольга Савастьянова за пять лет в Госдуме РФ смогла решить основные
проблемные для городов и районов вопросы, которые ей обозначали жители
республики.
Народная избранница внесла лепту в привлечение на территорию Коми федеральных средств: на ремонт дорог, благоустройство общественных пространств и дворовых территорий, на переселение жителей аварийных домов,
на ремонты действующих и строительство новых социальных объектов.

«Постоянно езжу по нашим городам и
районам: отслеживаю исполнение властями заявленных решений и до стигнутых
договоренностей, получая информацию
от местных депутатов, общественников и
просто от людей с активной гражданской
позицией», – говорит Ольга Савастьянова.
Она получ ила 3200 наказов о т жителей
Коми в пр ежний предвыборный период.
96 процентов наказов выполнено, 104 базовых зако на принято, еще в 300 законов
внесены изменения. Почти 54 млрд. руб
– объем средств из федерального бюджета в респу бликанский «кошелек» с
2017-го по 2020 год.
В числе ее достижений – у величение
МРОТ, расширение мер поддержки семей с детьми, р егулир ование оказания
паллиативной помощи, федеральная программа и средства на ремонт и строительство меду чреждений, приобретение совр еменно го обо рудования и решение
кадровых вопросов.
При ее участии парламент со кратил
про должительность р абоч его врем ени
для женщин в сельской местности (теперь
трудиться допускается не более 36 часов
в неделю с сохранением зарплаты), наделил людей правом получения повышенной оплаты на работах, где по условиям
труда рабочий день разделен на части. Утверждена ипотека для сельчан по ставке
от полутора до трех пр оцентов.
При содействии парламентария Гос-

дума РФ обязала органы власти увеличить
долю госзакупок пр одукции у фермеров
и м алых сельхозпредприятий. Узаконено
су бсидир ование тар ифо в на перевозку
ово щной проду кции, минеральных удобрений, а сам их аграриев власти нашего
региона стали дополнительно поддер живать в благом деле закупа сельхозтехники.
Для нашего муниципалитета актуален
квартир ный вопрос. Ольга Савастьянова
добилась принятия закона, по зволяющего
Фонду содействия реформированию ЖКХ
привлекать заёмные средства, чтобы регионы имели финансо вые рычаги для расселения жителей аварийных домов. А обитатели жилфонда, износ котор ого превышает 70 пр оцентов и при этом не включен
в программу капремонта, освобождены от
необходимости покупать и ставить счетчики на газ, свет, во ду и тепло. При этом
оплата им начисляется по обычным, а не
по повышенным нормативам.
Нар одная избранница «проб ила» еще
одно новшество: со бственникам больше
нет надобности доказывать отсутствие долгов за капремонт, ч тобы получать социальные выплаты. Информацию направляют теперь в органы соцзащиты владельцы
спецсчёта либо регоператор.
Ольга Савастьянова находит время на
благотворительность. В рамках ее грантового конку рса «Северная мозаика» жителями получ ены средства на пр етворение
69-ти благих идей.

Материал кандидата в депутаты Государственной Думы Федеральног о Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Рес публике
Коми — Сыктывкарскому одномандатному из бирательному округу № 18 Ольги Савастьяновой опубликован на безвозмездной ос нове.

РЕАЛЬНАЯ СИЛА – КОММУНИСТЫ РОССИИ
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФС РФ ВОСЬМОГО СОЗЫВА ПО
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ РЕСПУБЛИКА КОМИ – СЫКТЫВКАРСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ ОКРУГ №18

ИВАН РУБАН
ВНЕСУ ЗАКОНОПРОЕКТЫ:
ЗА ОТМЕНУ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
ЗА ВОЗВРАТ К СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЗА СОХРАНЕНИЕ НАРОДА
19 СЕНТЯБРЯ – ВЫБРАТЬ НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ
Материал канд идата в д епутаты Государст венной Думы Федерального Собрания Российск ой Федерации вось мого соз ыва по Республике Коми
— Сык тывкарск ому одномандатному избирательном у округу № 18 Ивана Рубан опублик ован на безвозмездной ос нове.

Êàê îôîðìèòü íàñëåäñòâî, åñëè
ïðîïóùåí ñðîê åãî ïðèíÿòèÿ
Государственное юридическое бюро Республики Коми продолж ает отвечать на вопросы ж ителей региона.
- Я прож ивала вместе с матерью в своем
доме, она умерла 2 года назад. Решила продать дом. В администрации сельского поселения мне сказали, что нуж но оформить
наследство, так как дом принадлеж ал матери, но я поздно обратилась для оформления наследства. Что мне делать?
- Согласно Граж данскому кодексу Российской Федерации наследств о может быть принято в течение шести мес яцев со дня открытия наследств а (со дня смерти нас ледодателя).
Поскольку в ами срок принятия наследств а
пропущен, необходимо обратиться в суд с заявлением об установлении юридического факта
принятия наследств а и представ ить суду доказательств а, что после смерти матери в ы
продолжали пользов аться домом, то есть фактически приняли данное наследств о (прожив али в доме, оплачивали счета за жилищнокоммунальные услуги, делали в доме ремонт
и т. п.). После в ынесения судом решения об
установ лении факта принятия наследств а и
в ступления его в законную силу необходимо
обратиться в Управ ление Росреестра по Республике Коми ч ерез многофункциональный

центр для регистрации прав а собств енности
на дом, предостав ив решение суда.
***За бесплат ной юридич еской помощью
граждане, имеющие прав о в соотв етст в ии с
законодательств ом на ее получение, могут
обратиться в Гос ударств енное казенное учреждение Республики Коми «Государс тв енное юридическое бюро»:
- предв аритель но записав шись на личный
прием по т елефону в г. Сыкт ыв к аре –
8(8212)206-155;
- пись менно по адресу: 167010, г. Сыктыв кар, у л. Коммунистическая, д. 8;
по
э лек т ронной
поч т е:
cpo@pravo.rkomi.ru;
- при пров едении онлайн- консультиров ания посредств ом в идеосв язи в Общес тв енной приемной Глав ы Республики Коми в муниципальных образов аниях городов и районов . С графиком пров едения онлайн-консультиров ания и информацией о категориях граждан, имеющих прав о на бесплатную юридическую помощь, и о случаях ее оказания можно ознакомиться на официальном сайт е Министерств а юстиции Республики Коми.
Дополнительную информацию мож но полу ч ит ь по телефону в г. Сык т ыв каре:
8(8212)206-155.
«Комии нформ»

Â ðåãèîíå íà÷íóò âûäàâàòü ñóáñèäèè íà îòêðûòèå
èëè ðàñøèðåíèå ïåëëåòíîãî ïðîèçâîäñòâà
В Министерств е экономического разв ития и промышленности республики считают, что бюджетные деньги помогут создать нов ые рабочие места, в ов лекут в
хозяйств енный оборот низкосортную древ есину и древ есные отходы, что улучшит экологическую обстанов ку, а также
прив лечет частные инв естиции.
Министерств о экономического разв ития и промышленности РК опубликов ало
на портале обществ енного обсуждения порядок предостав ления из республиканского бюджета субсидий юридическим лицам на создание, модернизацию или расширение производств пеллет и топлив ных брикетов . Субсидии будут частично
покрыв ать затраты на создание или расширение произв одс тв по переработке
низкосортной древесины и древ есных отходов в топливные гранулы, топлив ные
брикеты и топлив ную щепу.
Как гов орится в пояснительной записке, деньги будут в ыделяться по подпрограмме «Эффективная промышленная политика» республиканской госпрограммы
«Разв итие экономики и промышленности».
Ожидается, что субсидии помогут создать или расширит ь произв одств а не

менее шести предприятий, появ ится не
менее 50 нов ых рабочих мест, ув еличатся объемы инв естиций в разв итие биоэнергетики (не менее 300 млн. рублей).
«При услов ии предоставления субсидии
в размере 30% от произв еденных предприятиями фактических затрат и установ лении предельной суммы субсидии в размере не более 5 млн. рублей (итоговая сумма
субсидии будет зав исеть от мощности обору дов ания) одному хозяйст в ующему
субъекту сумма республиканской финансовой поддержки в целом по программе
предполагается в размере 30 млн. рублей в
год», – говорится в пояснении.
Перечисляются четыре экономических
эффекта:
- создание не менее шести нов ых произв одств по в ыпуску топлив ных гранул,
топлив ных брикетов и топлив ной щепы;
- в овлечение в хозяйств енный оборот
низкосортной древ есины и древ есных отходов (улучшение экологической обстановки);
- создание новых рабочих мест (не менее 30);
- прив лечение частных инв естиций в
республику.
«БНКоми»
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Татьяна САЛАДИНА –
íàø êàíäèäàò

â äåïóòàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî
Ñîáðàíèÿ âîñüìîãî ñîçûâà ïî îäíîìàíäàòíîìó
èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó Ðåñïóáëèêà Êîìè –
Ñûêòûâêàðñêèé îäíîìàíäàòíûé èçáèðàòåëüíûé îêðóã
¹18.
*Родилась 28 января 1964 года в селе Летка Прилузского района Республики Коми
*Национальность – коми
*Образование – высшее
*Депутат Государственного Совета Республики
Коми, Председатель Постоянной комиссии по вопросам ЖКХ

ВЕРНЕМ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ
Òàòüÿíà ÑÀËÀÄÈÍÀ – ¹6
Материал канд идата в д епутаты Государст венной Думы Федерального Собрания Российск ой Федерации вось мого соз ыва по Республике Коми
— Сык тывкарск ому одном андатному избират ельному округу № 18 Татьяны Саладиной опубл икован на безвозмездной ос нове.

Работникам газовой
промышленности Вуктыла
посвящается…
Приближается очередная дата – День работника нефтяной
и газовой промышленности. История Вуктыла неотрывно
связана с развитием газовой отрасли. Это обустройство и
бурение газовых скважин, добыча природного газа и конденсата, строительство магистральных газопроводов и транспорт
природного газа. Вуктыл – это всесоюзная стройка объектов
газовой промышленности и грандиозное жилищное строительство в условиях сурового северного климата и таежных
болот.
Работники газовой промышленности нашего города и сейчас на передовой, добывают природный газ и конденсат,
транспортируют по магистральному газопроводу «Сияние
Севера» природный газ. Их труд нелегкий и достойный. Но,
тем не менее, заслуживают особого уважения врачи и учителя, работники торговли и жилищно-коммунального хозяйства,
работники культуры, социальных служб и все те, кто защищает нас – правоохранители. Это и есть наш надежный тыл.
Мы все, прямо или косвенно, по праву можем называть себя
«газовиками»
С праздником, с Днем работника нефтяной и газовой промышленности, уважаемые газодобытчики и газотранспортники!
С Днем работника нефтяной и газовой промышленности,
дорогие жители нашего славного города газовиков!
В. И. КОСТЕНКО, председатель ОО «Дети войны»

Ãàçîâûé Âóêòûë – íàø îáùèé ãîðîä
Мы в этом городе живем уже давно,
Уют в нем и комфорт мы создавали.
Это не сцена, не театр и не кино,
Ему мы силы и любовь всю отдавали.
Вуктыл – прекрасный город и обитель,
В нем каждый житель важен, знаменит:
Монтажник, буровик, врач и учитель…
Это, друзья, о многом говорит.

Ðàçáèðàåìñÿ â âèäàõ ñòàæà
ÎÁÙÈÉ ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÑÒÀÆ. Ýòî ñóììàðíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü òðóäîâîé è
èíîé î áùåñòâåííî ïîëåçíîé äå ÿòåëüíîñòè äî 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà. Îáùèé
òðóäîâîé ñòàæ íóæå í äëÿ îöåíê è ïåíñèîííûõ ïðàâ ïî ñî ñòîÿíèþ íà 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà.
Äëÿ ñòàæà ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 200 2 ãîäà
ïîíÿòèå «îáùèé òðóäîâîé ñòàæ» íå ïðèìåíÿå òñÿ.
Ïåðèîäû, êîòî ðûå çàñ÷èòûâàþòñÿ â
îáùèé òðóäîâîé ñòàæ, çäåñü – h ttps://
p f r. g o v . ru / g razh d an am/za ko n /
pen s_sl ov.
ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÑÒÀÆ . Ýòî ïå ðèî äû
âàøåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, â òå÷åíèå êî òîðûõ ðàáîòî äàòåëü íà÷èñëÿë è
óïëà÷èâàë âçíîñû â ÏÔÐ. Íåî áõîäèì
äëÿ îï ðåäåëåíèÿ ï ðàâà íà ñòðàõîâóþ
ïåíñèþ.
Ïðîäîë æèòåëüíîñòü ñòðàõîâîãî ñòàæà, êî òîðûé íóæíî èìåòü äëÿ íàçíà÷åíèÿ ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî îáùèì îñíîâàí èÿì:
- 202 1 ãîä – 12 ëåò;
- 202 2 ãîä – 13 ëåò;
- 202 3 ãîä – 14 ëåò;
- 202 4 ãîä è äàëåå - 15 ëåò.
Ïðî äîëæèòåë üíîñòü ñòðàõ îâîãî ñòàæà äëÿ äîñðî÷íîãî âûõ îäà íà ïåí-

ñè þ ç à ðàáîòó íà Ñåâåð å: äëÿ ìóæ÷èí –
íå ìå íåå 25 ëå ò, äëÿ æåí ùèí – íå ìåí åå
20 ëå ò.
ÑÏÅÖÑÒÀÆ. Òàê íàçûâàþò ñòàæ í à íåêîòîðûõ âèäàõ ðàáîò, êîòîðûé äàåò ïðàâî íà
íàçíà÷åíèå äîñðî÷íîé ïåí ñèè. Ñþäà îòíîñÿòñÿ, íàïðèìåð, ïåäàãîãè÷åñêàÿ, ëå÷åáíàÿ,
òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïîäçåìíûå ðàáîòû, ðàáîòû ñ âðåäíûìè óñëîâèÿìè òðóäà è
â ãîðÿ÷èõ öåõàõ. Ïîëíûé ïå ðå÷åíü è òðåáîâàíèÿ ê ñïåöñòàæó äëÿ äî ñðî÷íîãî âûõîäà
í à ï å í ñèþ çäå ñü – h t t ps: //pf r. go v . ru /
grazhdan am/pe nsion s/st rah_pens/ (Äîñðî÷íîå í àçíà÷åíèå ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòàðîñòè/ Ïðîôåññèîíàëüíûå êàòåãîðèè ãðàæäàí).
ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÑÒÀÆ. Ïåðèîäû ðàáîòû â ðàéîíàõ Êðàéíåãî Ñå âåðà (ÐÊÑ) èëè â ìåñòíîñòÿõ, ê íèì ïðèðàâíåííûõ (ÌÊÑ). Ñåâåðíûé
ñòàæ ïîçâîëÿåò âûéòè íà ï åíñèþ äîñðî÷íî.
Î òðå áîâàíèÿõ ê ñåâåðíîìó ñòàæó äëÿ äîñðî÷íîãî íàçíà÷åí èÿ ïåíñèè çäåñü – ht tps://
pfr. gov.ru/grazhdanam/pe nsions/strah_pens/
(Äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå ñòðàõî âîé ïå íñèè
ïî ñòàðîñòè/Ñîöèàëüíûå êàòåãîðèè ãðàæäàí,
âíèçó òàáëèöû).
ÍÅÏÐÅÐÛÂÍÛÉ ÑÒÀÆ. Äëÿ îïðåäåëåíèÿ
ïðàâà íà ïåíñèþ, åå ðàçìåðà íåïðåðûâíîñòü
ñòàæà çíà÷åíèÿ íå èìååò.
Ïåíñèîííûé ôîíä ÐÔ ïî ÐÊ

Мы все здесь, как единая семья –
Добытчик газа, транспортник, строитель,
И продавец, и коммунальщик, и артист,
Механизатор, воспитатель и водитель.
Все в городе Вуктыле мы живем
Возле Печоры, матушки-реки.
На острове, как будто, на своем.
Все мы вуктыльцы! И газовики!
В. И. Костенко, 01.09.2019 г.

Êàêèå òðåáîâàíèÿ ìîãóò áûòü ê øêîëüíîé ôîðìå?
Òðåáî âàíèÿ ê øê îëüíîé ôîðìå
óñòàíîâëåíû â ñòàòüå 38 çàêîíà îá
îáðàçî âàíèè. Ò àì í àï èñàí î, ÷òî
øêî ëà âï ðàâå ðåøàòü, êàê äîë æíû
îäåâàòüñÿ ó÷åíèêè: öâåò, ôàñîí, âèä
îäåæäû, çí àêè îòë è÷èÿ. Â ðåø åíèè ýòèõ âîïðîñîâ ó ÷àñòâóþò ñàìè
ó÷åíèêè, ðîäèòåëè, ðàáîòíèêè øêîëû.
Òèïîâûå òðåáîâàíèÿ ê øêî ëüíîé
ôîðìå óñòàíàâëèâàþò ðåãèîíàëüíûå
âëàñòè. Îáû÷í î òàê èå òðåáîâàíèÿ
óòâåðæäàåò äåïàðòàìåíò îáðàçîâàíèÿ èëè ï ðîôèëüíûé êî ìèòåò, íî
îí è ñî äåðæàò îáùèå ðåêî ìåíäàöèè: âíåøíèé âèä è îäåæäà ó÷åíèêîâ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íîðìàì
äåëîâî ãî ñòèëÿ è íîñèòü ñâåòñêèé
õàðàê òåð.
×òî ìîæåò óòâåðäèòü øêîëà
Øêîëû óñòàíàâëèâàþò êîíêðåòíûå
òðåáîâàíèÿ ê ôîðìå äëÿ ñâîèõ ó÷åíèêîâ. Ýòî äîëæíî áûòü çàôèêñèðîâàíî â äîêóìåíòå, ñ êîòîðûì âïðàâå îçí àêîìèòüñÿ ëþáîé ðîäèòåëü.
Åñëè â øêîëå óòâåðæäåíû òðåáîâàíèÿ ê øêîëüíîé ôîðìå, ó÷åíèêè
îáÿçàí û èõ ñîáëþäàòü – ýòî òîæå
íîðìà çàêîíà (ñò. 43 çàêîíà îá îáðàçîâàíèè). Åñëè øêîëà óñòàíîâè-

ëà, ÷òî äåâî÷êè í îñÿò ñàðàôàíû ñåðîãî öâåòà, à ìàëü÷èêè – ñèíèå êîñòþìû, íó æíî ï ðèäåðæèâàòüñÿ ýòèõ
ïðàâèë.
Åñëè ó ÷åíèê íå ñîáëþäàåò òðåáîâàíèÿ ïî ïîâîäó ôîðìû, åìó ìîæåò
áûòü ñäåëàíî çàìå ÷àíèå èëè îáúÿâëåí âûãîâîð. Íî â íà÷àëüíûõ êëàññàõ äèñöèïëèíàðíûå âçûñêàíèÿ íå
ïðèìåí ÿþòñÿ.
Íå ïóñòèòü íà óðîê èëè îò÷èñëèòü
èç øêî ëû òîëüêî èç-çà îäåæäû äðóãîãî öâåòà èëè ôàñîíà íå ëüçÿ.
Ãäå ïîêóïàòü ôîðìó
Ðîäèòå ëè ñàìè ðå øàþò, ãäå ïîêóïàòü, çàêàçûâàòü èëè ø èòü îäåæäó
äëÿ øê îëû. Ýòî ìî æíî ñäåëàòü âñåì
âìåñòå èëè êàæäûé âûáåðåò ï îñòàâùèêà ñàìîñòîÿòåë üíî. Øêîëà ìîæåò
ïðåäëîæèòü âàðèàí òû çàêóïêè, íî íå
âïðàâå èõ íàâÿçûâàòü.
Â ñëó ÷àå íåçàêî ííûõ òðåáî âàíèé
èëè íàðóøåíèÿ ïðàâ ðåáåíêà èç-çà
âíåøí åãî âèäà ìîæíî:
- ïîï ðîáîâàòü ðåøèòü âîïðîñ íà
óðîâíå øêîëû;
- îáðàòèòüñÿ â î ðãàí óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèåì;
- à â êðàéíåì ñëó ÷àå – â ïðîêóðàòóðó.
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê

616ñåíòÿáðÿ
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, 01.20, 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 “Øèôð” (16+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.15 “ Âî ëüô Ìå ññèí ã. “ ß
âèæó ìûñëè ë þäåé” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè 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+)
11.35 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.45 , 18.45 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 , 02.30 Ò/ ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ ñ “ ×àñòíàÿ æ èçí ü”
(12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
04.05 Ò/ ñ “Ë è ÷í îå äåë î ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.30 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(12+)
07.35 , 18.35, 01.05 “Ïëàíåòû”
(12+)
08.35 Õ /ô “ß òåáÿ íå íàâèæó”
(0+)
09.5 0 Öâåò âðåìåíè (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
1 2.30 Ò / ñ “Øàõ å ð å çàäà”
(16+)

Âòîðíèê

7 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 08.00, 09.25 “ Äî áð îå
óòðî” (12+)
07.00 Âûáîðû-2021 (0+)
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, 01.30, 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 “Øèôð” (16+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.15 “Ã. Øïàëèêîâ. Æèç íü
îáàÿòåë üíîãî ÷åëîâåêà” (12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè 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+)
11.35 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.45 , 18.45 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 , 03.00 Ò/ ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ ñ “ ×àñòíàÿ æ èçí ü”
(12+)
23 .3 0 Âûá îð û-2021. Äå áàòû
(12+)
00.45 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.30 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(12+)
07.35 , 18.35, 01.05 “Ïëàíåòû”
(12+)
08.35, 16.40 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.10, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñêèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
12.25 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
13.35 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.15 “Âûêðóòàñû Ãàððè Áàð-

13.40 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
1 4.40 “ Ç àá ûòî å ð å ìåñë î ”
(12+)
15.05 Í îâîñòè. Ïîäðîá íî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 “Å. Ñâåòë àíîâ. Âîñïîìèíàíèå…” (12+)
17.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.35, 01.55 Ôåñòèâàëü “Ìóçûêàëüí ûé Îëèìï” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.45 Ò /ñ “Ñ èìô îí è÷å ñêèé
ðîìàí” (16+)
21.35 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
22.25 Ò/ñ “Äæîíàòàí Ñòðåíäæ
è ìè ñòåð Íîð ðåëë” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 1 7.55,
02.30 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.00, 16.00, 21.50 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05 , 12.40 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû” (12+)
11.25 I Èãð û ñòðàí ÑÍ Ã (0+)
13.00 Òàíêîâûé áèàòëîí (0+)
14.00, 15.05 Ò/ ñ “Òîëÿ-ðîáîò”
(16+)
16.30, 18.00 Õ/ô “Íåñëîìëåííûé” (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕ Ë (0+)
22.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23.00 Õ/ô “Ìàëûøêà íà ìèëëèîí” (16+)
01.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. ÀÑÀ (16+)
02.35 “Ñïîðòèâíûé äåòå êòèâ”
(12+)
03 .35 Ð åãá è. Êóáîê Ðî ññèè
(0+)
05.30 “ Ñïîðòèâíûå ï ðîðûâû”
(12+)

ÍÒÂ

04.45 Ò / ñ “Ãë àç à â ãëàçà”
(16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 “×ðå çâû÷àé íîå ïð îèñøåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Øåô. Èãðà
íà ïî âûøåíèå” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.50 Õ/ô “Ôî êóñíèê” (16+)
äèíà” (12+)
14.45 “Ðóññêèé ïëàêàò” (12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êíèãè (12+)
15.20 “Ô. Ïåòóâàø. Õóäîæíèê
èç Ìàéêîïà” (12+)
15.50 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
16.50, 22.25 Ò/ ñ “ Äæî íàòàí
Ñòðåí äæ è ìèñòåð Íîðð åëë”
(16+)
17.50, 01.55 Ôå ñòèâàëü “ Ìóçûêàëüí ûé Îëèìï” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
02.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 1 8.50,
02.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 16.00, 21.00, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05 , 12.40 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû” (12+)
11.25 I Èãðû ñòðàí ÑÍÃ (0+)
12.00 Âñå íà ðåãáè! (12+)
13.00 Òàíêîâûé áèàòëîí (0+)
14.00, 15.05 Ò/ ñ “Òîëÿ-ðîáîò”
(16+)
16.40 Âîëåéá îë. ×Å (0+)
18.55 Ô óòáîë. ×Å-2023 . Ìîëîäåæíûå ñáîðíûå. Îòáîð (0+)
21.40, 00.30 Ôóòáîë. ×Ì-2022.
Îòáîð (0+)
02.35 “Ñïîðòèâíûé äåòå êòèâ”
(12+)
03.35 Õ/ô “Ìàëûøêà íà ìèëëèîí” (16+)

02.00 Õ / ô “Ô î êóñí èê-2”
(16+)
03.35 Èõ íðàâû (0+)
04.00 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.50 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
09.05 Ì/ñ “Ñìóðôèêè” (0+)
11.05 Ì/ñ “Ñìóðôèêè-2” (0+)
13.00 Õ/ô “Çî ëîòî äóð àêîâ”
(16+)
15.20 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åð íîì”
(6+)
22.00 “Ïèùåáëîê” (16+)
23.00 Õ/ô “Êëàäáèùå äîìàøíèõ æ èâîòíûõ” (18+)
01.00 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.00 Õ /ô “Áî ëüø îé êóø”
(16+)
03.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00, 1 6.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
19.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ . Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 7.3 0 “ Ãàìá óðãñêè é
ñ÷åò” (12+)
06.25 , 1 8.05 “ È ñï ûòàí î í à
ñåáå” (16+)
06.50, 00.50 “ Ïîòîìêè” (12+)
07.15, 17.05 “Á óäóùåå ñåãîäíÿ”
(16+)
07.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
08.10, 16.05, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.1 0, 18.35 , 01.15 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
09.30, 04.35 “Âðà÷è” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
1 8.00, 1 9.00, 20.55 Íî âî ñòè
(16+)
10.10, 21.00 Õ/ô “Çàêàç” (16+)
11.3 5 Ì/ô (0+)
12.05, 13.10, 19.30, 01.40 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
15.15 “Âûáîðû-2021” (12+)
22.25 “Áîé” (12+)
06.50 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.30 “Âîðîíèíû” (16+)
10.05 Õ /ô “Ïëóòî Íýø ” (12+)
12.00, 22.00 “Ïèùåáëîê” (16+)
12.5 5 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
14.55 “Ãðàíä” (16+)
20.15 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðí îì-2”
(6+)
23.05 Õ/ô “Äîêòîð ñîí” (18+)
02.05 Õ/ô “Êîí åö ñâåòà 2013.
Àï îêàëè ïñè ñ ï î-ãîë ëèâóäñêè” (18+)
03.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Á è òâà äè ç àé í å ðî â”
(16+)
09.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
11.00, 1 6.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
19.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00, 00.05 “Èìï ðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 “ Æå í ñêè é ñòå í äàï ”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

04.45 Ò / ñ “Ãë àç à â ãëàçà”
(16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 “×ðå çâû÷àé íîå ïð îèñøåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Øåô. Èãðà
íà ïî âûøåíèå” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.50 Õ/ô “Ó àíãåëà àí ãèíà”
(16+)
01.55 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êàìåð” (16+)
02.25 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

06.00, 1 7.3 0 “ Ãàìá óðãñêè é
ñ÷åò” (12+)
06.25 , 1 8.05 “ È ñï ûòàí î í à
ñåáå” (16+)
06.50, 00.50 “ Ïîòîìêè” (12+)
07.15 , 17.05, 22.5 5 “ Áóäóù åå
ñåãî äíÿ” (16+)
07.45, 22.25 “Ìîÿ èñòî ðè ÿ”
(12+)
08.10, 16.05, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.1 0, 18.35 , 01.15 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
09.30, 04.35 “Âðà÷è” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
1 8.00, 1 9.00, 20.55 Íî âî ñòè
(16+)
10.10, 21.00 Õ/ô “Ïëå ííûé”
(16+)
11.3 5 Ì/ô (0+)
12.05, 13.10, 19.30, 01.40 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
15.15 “Âûáîðû-2021” (12+)
23.20 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
23.50, 03.35 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
00.20, 04.05 “Ä îìàø íèå æèâîòíûå” (12+)
03.05 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

ÑÒÑ

Ðåí ÒÂ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)

05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00 “Ä îêóìå íòàëüíûé ï ðî-

ÍÒÂ

23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
00.20, 04.05 “Ä îìàø íèå æèâîòíûå” (12+)
03.05 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
03.35 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ
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 Äîêóìåí òàëüíûé ñïå öïðîåêò (16+)
17.00, 04.00 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ë üâèöà” (16+)
22.05 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Ç àêî íîïî ñëóøíûé ãðàæäàíèí” (18+)
02.25 Õ/ô “Äàë üøå æèâè òå
ñàìè” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
13.3 5 “Äîá ðûé äå íü ñ Âàëåðèåé” (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 “Ïàñòûðü” (16+)
01.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 3”
(16+)
02.3 0 “Ñ âå ðõú åñòå ñòâå íí ûé
îòáîð” (16+)

Çâåçäà
06.10 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðóæèå” (0+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.25 , 10.05 “ Íåïîêîðå ííûå”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(12+)
10.25 , 13.15, 1 4.05 Ò/ñ “ Áàëàáîë” (16+)
åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.3 0, 23.40
“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 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Õ èòìýí” (16+)
21.35 Ïðÿìîé ýôèð. Ôóòáîë.
Îòáîðî÷íûé ìàò÷ ×Ì-2022 (0+)
00.05 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
01.40 Õ/ô “Êðàñíàÿ ïëàíåòà”
(16+)
03.20 Õ/ô “Æåíà àñòðîíàâòà”
(16+)

18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “ Áèòâà îð óæå éíè êî â”
(12+)
19.40 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
20.25 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Êë þ÷è îò í åáà”
(0+)
01.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ïîáåã”
(12+)
02.45 “Ðåâîëþö èÿ 1917. Ýïîõà âå ëèêèõ ïå ðåìåí” (12+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

(12+)
18.05 Õ/ô “Ñëåä ëèñèöû íà
êàìíÿõ” (12+)
22.35 “Äîì êóëüòóðû 2.0” (16+)
23.10 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.5 5 “ Ñ î âå òñêè å ìàô è è ”
(16+)
01.35 “Ïðîùàíè å. Ð. Âè êòþê”
(16+)
02.15 “Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ. Íåîæèäàíí ûå èòîãè” (12+)
02.55 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

Þðãàí

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.3 0 Õ/ô “Î áìåí” (16+)
08.45, 09.25, 1 3.25 Ò/ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñë îâíûé ìå íò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-4” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðî êóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)
04.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00, 07.50 “Í àñòðîåíèå” (0+)
07.3 5 Âûáîðû-2021 (12+)
08.10 “Òðè ïë þñ äâà” (12+)
08.45 Õ/ô “Îäèíîêèì ï ðåäîñòàâë ÿåòñÿ îáù åæèòèå” (12+)
10.35 , 04.40 “È . Ïå÷åðíè êîâà.
Îò ïå ðâîé äî ï îñëåäíåé ëþáâè…” (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.10 Ò/ñ “Êî ëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”
(16+)
1 7.00 Âûá îð û-2021. Ä åá àòû

06:00, 16.00, 19.00, 00.40, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00. 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30 «Êîìè in cognito» (12+)
08:30, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00 «Ìåìîð èàëû Ð îññè è»
(12+)
09:30 «Âîîáðàæàðèóì». Õ/ô
(12+)
11:00, 23.40, 04.35 «Ãîä íà îðáèòå» (12+)
11:30, 00.10, 05.00 «Ìåäèöèíà
áóäóùåãî» (12+)
12:30 «Êîðîëåâà Ìàðãî» . Ò/ñ
(12+)
13:30, 01.00 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
1 5:00, 22.5 0 «Ñ åí ñàöè ÿ èë è
ïðîâî êàöèÿ?» (12+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 20.3 0, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 22.20 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
17:10 «Âûáîðû-2021» (12+)
20:00, 02.30 « Çåìëÿêè» (12+)
20:45 «Ñ êî ð î âåñíà» . Õ/ ô
(16+)
03:00 « Ëþáîâü èç ïðî øëîãî».
Õ/ô (16+)

Îáúÿâëåíèÿ
ÏÐ ÎÄÀÅÒÑß 4-êîìí àòíàÿ êâàðòèðà
77,4 ì2 ïî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 21, 3
ýòàæ. Öåí à 850 òûñ. ðóáëåé. Òåë.: 8912-14-82611.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ãàðàæ 5õ7 â ðàéîíå
ÖÎÊà. Òåë.: 8-912-14-82611.
ÏÐÎÄÀÌ óíèòàç-êîìïàêò (íîâûé, â óïàêîâêå) Òåë.:
8-912-11 -56193.
ÊÓÏËÞ çîëîòîé êîðåíü.Òåë.: 8-989-61-7 1814.
ÓÑËÓ ÃÈ íÿíè íà ÷àñ. Òåë.: 8-912-11-5 6193.
ÏÐÎÄÀÌ äà÷íóþ òåëåæêó. Íåäîðîãî. Òåë.: 8-91294-74 959.

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 “Áîãåìñêàÿ ð àïñîäèÿ” (18+)
01 .45 Õ/ ô “ Àñòðàë : Ïîñë åäíèé êëþ÷” (16+)
03.15 “Ñíû” (16+)

Çâåçäà
06.10 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðóæèå” (0+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.30, 10.05 “ Íåïîêîðå ííûå”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(12+)
10.25 , 13.15, 1 4.05 Ò/ñ “ Áàëàáîë” (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “ Áèòâà îð óæå éíè êî â”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Áë îêàäà” (12+)
03.00 “Ðåâîëþö èÿ 1917. Ýïîõà âå ëèêèõ ïå ðåìåí” (12+)
05.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.05
“Èçâåñòèÿ” (16+)

05.25, 09.25 , 13.25 Ò/ ñ “Ãëóõàðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñë îâíûé ìå íò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-4” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðî êóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)
04.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00, 07.50 “Í àñòðîåíèå” (0+)
07.3 5 Âûáîðû-2021 (12+)
08.1 0 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.45 Õ / ô “ Ä åë î ¹ 3 06”
(12+)
10.30 “Â. Ñîëî ìèí. ß ïð èíàäëåæó ñàì ñåáå…” (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Êî ëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15, 03.20 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”
(16+)
1 7.00 Âûá îð û-2021. Ä åá àòû
(12+)
18.05 Õ/ô “Ð ûöàðü í àøå ãî
âðåìåíè” (12+)
22.35 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
23.10 “Â. Èâàø îâ. Îò è çìåíû
äî è çìåíû” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Òþðåìíûå áóäíè çâåçä”
(16+)
01.35 “Å. Õàíàåâà. Íå ìàòü è
íå æ åíà” (16+)

02.1 5 “ Í . Ìàõ í î . ß í å ñó
ñìåðòü” (12+)
02.55 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
04.40 “Â. Øàëåâè ÷. Ïîç äíåå
ñ÷àñòüå Êàçàíîâû” (12+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:3 0, 16.30, 19.30, 22.25 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
08:30 «Çåìëÿêè» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:30 «Áîëüøèå íàäåæäû». Õ/
ô (1 2+)
1 1:45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êîììå íòàðèè» (16+)
12:30 «Êîðîëåâà Ìàðãî» . Ò/ñ
(12+)
13:30, 01.00 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:3 0, 23.00, 04.30 «Âðå äíûé
ìèð» (16+)
17:10 «Âûáîðû-2021» (12+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 20.30, 02.15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè» (12+)
20:45 «Äåíüãè: Àìåðèêàíñêàÿ
ìå÷òà». Õ/ô (16+)
00:00 «Êîìè in cognito» (12+)
03:00 «Ñ êî ð î âåñíà» . Õ/ ô
(16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ñðåäà

8 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 08.00, 09.25 “ Äî áð îå
óòðî” (12+)
07.00 Âûáîðû-2021 (0+)
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, 01.20, 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 “Øèôð” (16+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.1 5 “Ëþäè äîáðûå” (6+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè 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+)
11.35 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.45 , 18.45 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 , 03.00 Ò/ ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ ñ “ ×àñòíàÿ æ èçí ü”
(12+)
23 .3 0 Âûá îð û-2021. Äå áàòû
(12+)
00.45 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.30 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 , 20.05 “ Ïðàâèëà æ èçíè”
(12+)
07.35 , 18.35, 01.00 “Ïëàíåòû”
(12+)
08.35, 02.45 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.10, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñêèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)

×åòâåðã

9 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 08.00, 09.25 “ Äî áð îå
óòðî” (12+)
07.00 Âûáîðû-2021 (0+)
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, 01.20, 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 “Øèôð” (16+)
23 .3 5 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.15 “ Ý. Á óë àòî â. Æèâó è
âèæó” (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè 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+)
11.35 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.45 , 18.45 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 , 02.30 Ò/ ñ “Òàéíû ñëåäñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ ñ “ ×àñòíàÿ æ èçí ü”
(12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
04.05 Ò/ ñ “Ë è ÷í îå äåë î ”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.30 Í îâîñòè
êóë üòóð û (1 2+)
06.35 “Ïåøêîì…” (1 2+)
07.05, 20.05 “Ïð àâèëà æèç íè”
(12+)
07.35, 1 8.35 , 00.45 “Ïëàíå òû”
(12+)
08.35, 1 6.40, 22.1 5 Öâå ò âðå ìåíè (12+)
08.45 “ Ò å àòðàë üí àÿ ë å òî ïèñü” (1 2+)
09.10, 20.45 Ò/ñ “Ñè ìôîí è÷åñêèé ðîìàí ” (1 6+)
10.15 “Í àáëþäàòåë ü” (1 2+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (1 2+)
1 2.1 0 “ Ç àá ûòî å ð å ìå ñë î ”
(12+)

11.10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
12.25 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
13 .3 5 È ñêóññòâåí íûé î òá îð
(12+)
14.15 “Âûêðóòàñû Ãàððè Áàðäèíà” (12+)
14.40 “Ðóññêèé ïëàêàò” (12+)
1 5 .05 Íî âî ñòè . Ïîäð î áí î .
Êèíî (12+)
1 5.20 “ Áè áë åé ñêèé ñþæ åò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.35 “Àêòåðû áëîêàäíîãî Ëåíèíãðàäà” (12+)
16.50, 22.25 Ò/ ñ “ Äæî íàòàí
Ñòðåí äæ è ìèñòåð Íîðð åëë”
(16+)
17.50, 01.55 Ôå ñòèâàëü “ Ìóçûêàëüí ûé Îëèìï” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.3 0 Ëèíèÿ æèçíè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

02.05 Èõ íðàâû (0+)
02.25 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.50 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.30 “Âîðîíèíû” (16+)
09.35 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
09.45 Õ/ô “Çî ëîòî äóð àêîâ”
(16+)
12.00, 22.00 “Ïèùåáëîê” (16+)
13.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
15.05 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ ô “Ëþäè â ÷åðí îì3” (6+)
23.05 Õ /ô “Î á è òå ë ü ç ëà”
(18+)
01.00 Õ/ô “Íåâèäèìêà” (16+)
03.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 1 8.50,
02.30 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.00, 16.00, 21.20, 23.45
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.40 Ñïåöèàëüí ûé ðåïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû” (12+)
11.25 I Èãðû ñòðàí ÑÍÃ (0+)
13.00 Òàíêîâûé áèàòëîí (0+)
14.00, 15.05 Ò/ ñ “Òîëÿ-ðîáîò”
(16+)
16.40 Âîëåéá îë. ×Å (0+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕ Ë (0+)
21 .40, 00.30, 03.25 Ô óòáî ë.
×Ì-2022. Îòáîð (0+)
02.35 “Ñïîðòèâíûé äåòå êòèâ”
(12+)
05.30 “ Ñïîðòèâíûå ï ðîðûâû”
(12+)

ÍÒÂ
04.45 Ò / ñ “Ãë àç à â ãëàçà”
(16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 “×ðå çâû÷àé íîå ïð îèñøåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Øåô. Èãðà
íà ïî âûøåíèå” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.5 0 “Ïîçäí ÿêîâ” (16+)
00.05 Õ/ô “Ñï àñòè Ë åíèí ãðàä” (12+)
1 2.25 Ò / ñ “Øàõ å ð å ç àäà”
(16+)
13.35 Àáñîëþòí ûé ñëóõ (12+)
14.15 “Âûêðóòàñû Ãàððè Á àðäèí à” (1 2+)
14.40 “Ðóññêèé ïëàêàò” (1 2+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäð îáíî. Òåàòð (12+)
15.20 Ïð ÿíè÷íûé äîìèê (1 2+)
15.50 “ 2 Âåð íèê 2” (1 2+)
16.50, 22.25 Ò/ ñ “ Äæî íàòàí
Ñòð åíäæ è ìèñòåð Íîððå ëë”
(16+)
17.50, 01.35 Ô åñòèâàë ü “Ìóçûêàëüíûé Îëèìï” (1 2+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîë ü (1 2+)
20.30 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è, ìàëûø è!” (0+)
21.30 “ Ýíèãìà. ×ó÷î Âàëüäåñ”
(12+)
02.25 “À âñòðè ÿ. Çàëüöá óð ã.
Äâî ðåö À ëüòåíàó” (1 2+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 1 9.50,
02.30 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 12.00, 16.00, 19.20, 23.00
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.05 , 12.40 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû” (12+)
11.25 I Èãðû ñòðàí ÑÍÃ (0+)
13.00 Òàíêîâûé áèàòëîí (0+)
14.00, 15.05 Ò/ ñ “Òîëÿ-ðîáîò”
(16+)
16.55 Õîêêåé. ÊÕ Ë (0+)
19.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. “ Áðèëëèàíòîâàÿ ëèãà” (0+)
23.45 Õ/ô “Ëå ãåíäà î Áðþñå
Ëè” (12+)
01.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. One FC (16+)
02.35 “Ñïîðòèâíûé äåòå êòèâ”
(12+)
03.35 Õ /ô “×åëîâåê â ñèíåì”
(12+)
05.30 “ Ñïîðòèâíûå ï ðîðûâû”
(12+)

ÍÒÂ

04.45 Ò / ñ “Ãë àç à â ãëàçà”
(16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.30 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 “×ðå çâû÷àé íîå ïð îèñøåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Øåô. Èãðà
íà ïî âûøåíèå” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23 .5 0 “ ×Ï. Ðàññë åäî âàíè å”
(16+)
00.25 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01.25 Õ/ô “Êóðêóëü” (16+)

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.00, 1 6.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
19.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “ Ä âî å í à ìè ë ë èî í ”
(16+)
22.00 “ Æå í ñêè é ñòå í äàï ”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 7.3 0 “ Ãàìá óðãñêè é
ñ÷åò” (12+)
06.25 , 1 8.05 “ È ñï ûòàí î í à
ñåáå” (16+)
06.50, 00.50 “ Ïîòîìêè” (12+)
07.15 , 17.05, 22.5 5 “ Áóäóù åå
ñåãî äíÿ” (16+)
07.45, 22.25 “Ìîÿ èñòî ðè ÿ”
(12+)
08.10, 16.05, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.1 0, 18.35 , 01.15 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
09.30, 04.35 “Âðà÷è” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
1 8.00, 1 9.00, 20.55 Íî âî ñòè
(16+)
10.1 0 Õ/ô “Ê óòóçîâ” (6+)
12.05, 13.10, 19.30, 01.40 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
15.15 “Âûáîðû-2021” (12+)
03.15 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.50 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.30 “Âîðîíèíû” (16+)
09.35 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
1 0.00 Õ/ ô “ Âñå ãäà ãîâîð è
“äà” (16+)
12.00, 22.00 “Ïèùåáëîê” (16+)
13.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
15.35 “Ãðàíä” (16+)
20.05 Õ/ô “Õ ýíêîê” (16+)
23.00 Õ /ô “Îáèòåëü çë à â 3D.
Æèçíü ïîñëå ñìåðòè” (18+)
00.55 Õ / ô “Ð è òì-ñå êö è ÿ”
(18+)
02.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00, 1 6.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
19.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
22.00 Øîó “Ñ òóäèÿ “Ñ îþç”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 17.30, 23.50, 03.35 “ Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
06.25 , 1 8.05 “ È ñï ûòàí î í à
ñåáå” (16+)
06.50, 00.50 “ Ïîòîìêè” (12+)
07.15 , 1 7.05, 23.00 “Áóäóù åå
ñåãî äíÿ” (16+)
07.45, 22.30 “ Ìîÿ è ñòî ðè ÿ”
(12+)
08.10, 16.05, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.1 0, 18.35 , 01.15 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
09.30, 04.35 “Âðà÷è” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
1 8.00, 1 9.00, 20.55 Íî âî ñòè
(16+)
10.10, 21.00 Õ /ô “Ïðîêàæåííàÿ” (16+)
11.45 Ì/ô (0+)
12.05, 13.10, 19.30, 01.40 “ÎÒÐàæå íèå” (16+)
15.15 “Âûáîðû-2021” (12+)
23.25 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.20, 04.05 “Ä îìàø íèå æèâîòíûå” (12+)
03.05 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

21.00 Õ/ô “Ïîðîõ” (12+)
23.20 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
23 .55 , 03.3 5 “Ô èãóðà ðå÷è”
(12+)
00.20, 04.05 “Ä îìàø íèå æèâîòíûå” (12+)
03.05 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)
06.00, 04.40 “Äîêóìåí òàëüíûé
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 “Çàãàäêè ÷åë îâå÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.05 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãî äçèëëà” (16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ ô “ Ïàðîë ü “ Ðûá àìå÷” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “ Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “ Ìèñòè÷åñêèå è ñòîðèè”
(16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
20.20 Ò/ ñ “Ñâå ðõúåñòåñòâåííîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Õýëëôåñò” (18+)
01.00 Ò/ñ “Äå æóðíûé àíãåë”
(16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.10 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðóæèå” (0+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.30, 10.05 “ Íåïîêîðå ííûå”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(12+)
10.25 , 13.15, 1 4.05 Ò/ñ “ Áàëàáîë” (16+)
15.40 Õ /ô “Áîé ìåñòíî ãî çíà÷åíèÿ” (16+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ð-

òàæ” (12+)
18.50 “ Áèòâà îð óæå éíè êî â”
(12+)
19.40 “Ïîñëåäí èé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòí ûå ìàòåð èàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Áë îêàäà” (12+)
02.45 “Ðåâîëþö èÿ 1917. Ýïîõà âå ëèêèõ ïå ðåìåí” (12+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 , 07.30, 09.25 Ä/ô “Æèâàÿ è ñòîðèÿ” (12+)
06.40 Ä / ô “Á ë î êàäíè êè ”
(16+)
11.00 Õ/ ô “Òð è äíÿ äî âåñíû” (12+)
13 .25 Õ/ô “ Ñè ëüíåå î ãí ÿ”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Óñë îâíûé ìå íò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-4” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðî êóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)
04.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
04.3 5 Õ /ô “Ñ èëüíå å î ãí ÿ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00, 07.50 “Í àñòðîåíèå” (0+)
07.3 5 Âûáîðû-2021 (12+)
08.1 5 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.5 0 Õ/ô “Î ïåêóí” (12+)
10.40, 04.45 “Í . Êðà÷êîâñêàÿ.
Ñëåçû çà êàäðîì” (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Êî ëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.15, 03.25 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”
(16+)

1 7.00 Âûá îð û-2021. Ä åá àòû
(12+)
18.05 Õ/ô “Êî ìíàòà ñòàðèííûõ êëþ÷åé” (12+)
22.35 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
23.05 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.50 “90-å” (16+)
01.35 “Çíàê êà÷åñòâà” (16+)
02.15 “Êóáà. C ìåðòåëüíûé äåñàíò” (12+)
02.55 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)

Þðãàí
06:00, 15.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:3 0, 16.30, 19.30, 22.10 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàë è»
(12+)
09:00, 15.00, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:20 «Ñïàñàòå ëè». Ì/ô (6+)
10:45 , 22.40, 05.15 «Îäèí äåíü
â ãî ðîäå» (12+)
11:15 , 23.10 «Ïëàíåòà âêóñîâ»
(12+)
11:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30 «Êîðîëåâà Ìàðãî» . Ò/ñ
(12+)
13:30, 01.00 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23 .40, 04.30 «Èñòî ðèÿ
îáðàç îâàíèÿ â Ðîññèè» (12+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 20.3 0, 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
17:10 «Âûáîðû-2021» (12+)
19:00, 02.00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
20:45 «(Íå)èäå àëüíàÿ æ åíùèíà». Õ/ô (16+)
00:25 «Êîìè in cognito» (12+)
03:00 «Äåíüãè: Àìåðèêàíñêàÿ
ìå÷òà». Õ/ô (16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “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, 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, 03.55 “ Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.05 “ Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Àâàíãàðä: àðêòè÷åñêè å âîëêè” (12+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.3 0 Õ/ ô “Á ýòìå í ïð îòèâ
ñóïåðìåíà: íà ç àðå ñïðàâåäëèâîñòè” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.50 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
13.00, 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 “ Ñâå ðõ(ÍÅ)åñòåñòâå ííîå” (18+)
01.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
06.10 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêîâîå îðóæèå” (0+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
09.35 , 10.05 Õ /ô “Îòðÿä îñîáîãî í àçíà÷åíèÿ” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(12+)
11.20, 13.15, 1 4.05 Ò/ñ “×óæèå
êðûëüÿ” (12+)
18.30 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
18.50 “ Áèòâà îð óæå éíè êî â”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïëàòà çà ïð îåçä”
(12+)
01.30 Õ/ô “Êë þ÷è îò í åáà”
(0+)
02.45 “Ðå âîë þöè ÿ 1 917. Ýï î-

õà âåë èêè õ ïå ðåìåí” (12+)
05 .25 “ Õ ð î í è êà Ïî á å äû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05 .25 Õ/ ô “Ñ èë üí åå î ãí ÿ”
(16+)
08.3 5 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25 , 13.25 Ò/ ñ “Áåç ïðàâà íà
îøèáêó” (16+)
14.00 Ò/ñ “Îïå ðàöèÿ “Ãîðãîíà” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñë îâíûé ìå íò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-4” (16+)
00.00 “ È çâåñòèÿ. Èòî ãî âûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðî êóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)
04.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00, 07.50 “Í àñòðîåíèå” (0+)
07.3 5 Âûáîðû-2021 (12+)
08.1 5 “Äîêòî ð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Â äîá ðûé ÷àñ!”
(0+)
1 0.5 5 “À êòå ðñêè å ñóäüá û”
(12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.10 Ò/ñ “Êî ëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”
(16+)
1 7.00 Âûá îð û-2021. Ä åá àòû
(12+)
18.05 Õ/ ô “Íå æíûå ëèñòüÿ,
ÿäîâèòûå êîðíè” (12+)
22.3 5 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “ Çàêóëè ñí ûå âîé íû”
(12+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.5 5 “Ïî ñëå äó î áî ðî òí ÿ”
(12+)
01.35 “Â òåíè Ñòàëèíà. Áèòâà
çà òðîí” (12+)
02.1 5 “Ìàð øàë à ïî ãóáè ë à
æåíù èíà” (12+)
02.55 “Îñòîðî æíî, ìîø åííèêè!” (16+)
04.40 “Í. Äîð îøèíà. × óæàÿ
ëþáîâü” (12+)

Þðãàí
06:00, 00.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00. 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:3 0, 16.30, 19.30, 23.00 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äå òàë è»
(12+)
09:00, 15.00, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:15 «Â äâóõ ø àãàõ îò « Ðàÿ».
Õ/ô (0+)
10:45, 00.1 5, 05.15 «Áîë üøîé
ñêà÷îê» (12+)
11 :15 , 04.45 «E Xïå ðèìåíòû»
(12+)
1 1:45 «Ê Ð èÊ . Ê ð èìèí àë è
êîììå íòàðèè» (16+)
12:30 «Êîðîëåâà Ìàðãî» . Ò/ñ
(12+)
13:30, 01.00 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî». Ò/ñ (16+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:45 , 23.30 « Ëåãåíäû êîñìîñà» (12+)
17:10 «Âûáîðû-2021» (12+)
19:00, 02.00 « Âî÷àêûâ» (12+)
19:15 , 21.00, 02.15 «Çäîð îâüå.
Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
21:15 «Èíòåðâüþ ñ óáèé öåé».
Õ/ô (16+)
03:30 «(Íå)èäå àëüíàÿ æ åíùèíà». Õ/ô (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïÿòíèöà

10 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
05 .00, 08.00, 09.25 “ Äî áð îå
óòðî” (12+)
07.00 Âûáîðû-2021 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.5 5, 02.35 “Ìîäíûé ïð èãîâîð” (6+)
12.15 , 17.00 “ Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15 , 03.25 “ Äàâàé ïîæ åíèìñÿ!” (16+)
16.00, 04.00 “ Ìóæñêîå/ Æåíñêîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” (0+)
23 .25 “ Âå ÷å ð í è é Óð ãàí ò”
(16+)
00.20 “Àçíàâóð ãëàçàìè Øàðëÿ” (12+)
01.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
04.40 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññ èÿ 1

05 .00, 09.25 “Ó òðî Ð îññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.35 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà” (12+)
12.45 , 18.45 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 Ò/ñ “Òàé íû ñëåäñòâèÿ”
(16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Øîó áî ëüøîé ñòðàíû”
(12+)
23.20 “100ÿíîâ” (12+)
01.40 Õ/ô “Áå ðåã íàäå æäû”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 Õ/ô “Ïå øêîì…” (16+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 , 18.35 “ Ïëàíåòû” (12+)
08.35, 16.15 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 “Òåàòðàë üíàÿ ëåòîïèñü”
(12+)
09.1 0 Ò/ñ “ Ñè ìô îíè ÷å ñêèé
ðîìàí” (16+)
10.1 5 Õ/ô “Ìåäâåäü” (0+)
11 .1 0 “Ó òðî òâî å, Ìî ñêâà!”

Ñóááîòà

11 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 “ Äîáðîå óòðî. Ñ óááîòà”
(6+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “20 ëåò ñïóñòÿ. Çàãàäêà
î äè í í àäö àòî ãî ñå íòÿá ð ÿ”
(16+)
12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
13 .5 5 Êî äíþ ð îæ äå íè ÿ È.
Êîáçî íà. “Ïåñí ÿ ìîÿ - ñóäüáà
ìîÿ” (16+)
16.00 “Êòî õî÷å ò ñòàòü ìèëëèîíåð îì?” (12+)
17.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Îëèìïèéñêèé ñåçîí (0+)
19.10 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá Âå ñåëûõ è Íàõîä÷èâûõ” (16+)
23.30 Ê 60-ëåòèþ Ì. Ôàðìåð.
Êîíöåðò (12+)
01.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.05 “ Ìî äí ûé ï ð èãî âîð ”
(6+)
02.5 5 “ Äàâàé ï î æå í èìñÿ!”
(16+)
04.55 Ò/ ñ “Êàòÿ è Áëýê” (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 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
1 4.00 Õ / ô “ Æè ë è -áûë è ”
(12+)
15.50 Õ/ô “Îò ïå÷àëè äî ðàäîñòè” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 .00 Õ /ô “Ç îëî òî é ï àï à”
(16+)
01.1 0 Ò/ñ “Ñ âàòû” (12+)
03.3 0Ò/ñ “Ñâàòû-2” (12+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
07.05 , 14.35, 02.45 Ì/ô (6+)
08.40 Õ/ô “Â îäèí ïðå êðàñíûé äåíü” (6+)
1 0.10 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)

(12+)
12.25 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
13.3 0 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.15 “Âûêðóòàñû Ãàððè Áàðäèíà” (12+)
14.40 “Ðóññêèé ïëàêàò” (12+)
15 .05 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.25 Ò/ñ “Äæîíàòàí Ñòðåíäæ
è ìè ñòåð Íîð ðåëë” (16+)
17.25, 01.40 Ôåñòèâàëü “Ìóçûêàëüí ûé Îëèìï” (12+)
19.45 Ä/ô “Ìî òûëåê” (12+)
20.3 0 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21.25 Õ/ô “Íå áûëî ïå ÷àëè”
(12+)
22.3 5 “2 Âåð íèê 2” (12+)
00.00 Õ/ô “Îñòàí îâèâøàÿñÿ
æèçíü” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.00, 11.55, 14.50, 1 8.50,
02.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.00, 15.50, 22.30 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05 , 12.35 Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøèíû” (12+)
11.25 I Èãðû ñòðàí ÑÍÃ (0+)
12.55, 14.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðî äí ûé òóð íè ð “Ê óá îê ë åãåíä” (0+)
13.50 Òàíêîâûé áèàòëîí (0+)
16.40 Õ/ô “Óáè éñòâî Ñàëàçàðà” (16+)
1 8.55 Ô î ðìóë à-1 . Ãð àí-ïð è
Èòàëèè (6+)
20.05 Õ/ô “ Ñòðè òðå éñåð û”
(16+)
23.25 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
23.45 Õ/ô “Ëå ãåíäà î Áðþñå
Ëè” (12+)
01.45 Áîêñ (16+)
02.35 “ Ñïîðòèâíûå ï ðîðûâû”
(12+)
03.00 Áîêñ. Bare Knuckl e FC
(16+)

ÍÒÂ

04.45 Ò / ñ “Ãë àç à â ãëàçà”
(16+)
06.3 0 “Óòð î. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
“Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.25 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 “×ðå çâû÷àé íîå ïð îèñøåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
17.30 “Æäè ìåíÿ” (12+)
18.30, 19.40 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
23.30 “Ñâîÿ ïðàâäà” (16+)
10.40 Õ/ô “Íå áûëî ïå ÷àëè”
(12+)
1 1.50 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (12+)
12.3 0 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
13 .00, 01.1 0 “Ýéíø òåé íû îò
ïðèð îäû” (12+)
13.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
15 .30 Áîë üøèå è ìàë åíüêèå
(12+)
17.20 “Ìîñêâà ñëå çàì íå âåðèò” - áîëüøàÿ ëîòåðåÿ” (12+)
18.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
19.00 Õ/ô “Äå ëî “ïåñòðûõ”
(12+)
20.40 “Ðàçâåäêà â ëèöàõ . Íåëåãàëû. Ìåìóàðû” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23 .05 “ Ì. Á å æ àð . Ä óø à
òàíöà” (12+)
00.00 Õ / ô “Æè ë -á ûë í àñòðî éùèê…” (0+)
02.00 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áî êñ. Bare Kn uckle FC
(16+)
07.30, 09.00, 12.00, 14.50, 1 8.50,
02.30 Íîâîñòè (16+)
07.35 , 12.05, 18.00, 21.25, 23.45
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.05 Ì/ô (0+)
09.20 Õ/ô “Èãðû êèëëå ðîâ”
(16+)
11.30 I Èãðû ñòðàí ÑÍÃ (0+)
12.25 Õ/ô “ Ñòðè òðå éñåð û”
(12+)
14.55 Ôóòáî ë. Ìåæ äóí àðî äíûé òóðíèð “Êóáîê ë åãåí ä”
(0+)
15.45 Áîêñ (16+)
1 7.25 Ôî ð ìóëà-1. Ãð àí -ïð è
Èòàëèè (6+)
18.55 Áî êñ. Bare Kn uckle FC
(16+)
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
21.45 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. ÀÑÀ (16+)
00.45 Âîëåéá îë. ×Å (0+)
02.35 Ãàíäáîë. Ë × (0+)
04.00 Õ /ô “ Ýääè “ Î ðå ë ”
(16+)

ÍÒÂ

04.55 Õ/ô “Êóðêóëü” (16+)
06.40 “ Êòî â äî ìå õ îçÿè í?”
(6+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 1 6.00 “Ñåãîäíÿ”
(12+)
08.20 “Ãîòîâèì” (0+)
08.50 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Æèâàÿ åäà” (12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Îäíàæäû…” (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâè å âåëè… (16+)
18.00 “Ôàêòîð ñòðàõà” (12+)

01 .3 0 Ê âàð òè ð íûé âî ïð î ñ
(0+)
02.30 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ ñ “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.50 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.40 “Âîðîíèíû” (16+)
10.1 0 Õ/ô “Õ ýíêîê” (16+)
12.00 “Ïèùåáëîê” (16+)
13 .00 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
13.10 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Êð àñîòêà” (16+)
23.25 Õ/ô “Ïÿòüäå ñÿò îòòåíêîâ ñåðîãî” (18+)
01.5 5 Õ/ô “Íà ïÿòüäåñÿò îòòåíêî â òåìíåå” (18+)
03.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(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 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
06.3 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 7.3 0 “ Ãàìá óðãñêè é
ñ÷åò” (12+)
06.25 , 1 8.05 “ È ñï ûòàí î í à
ñåáå” (16+)
06.50, 02.15 “ Ïîòîìêè” (12+)
07.15, 17.05 “Á óäóùåå ñåãîäíÿ”
(16+)
07.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (1 2+)
08.10, 16.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 18.35 “Ñ ðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.30 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
1 8.00, 1 9.00, 20.55 Íî âî ñòè
(16+)
10.10, 21.00 Õ /ô “Ìå íÿë û”
(12+)
11.40 Ì/ô (0+)
12.05, 13.1 0, 19.30 “ÎÒÐ àæåíèå” (16+)
15.15 “Âûáîðû-2021” (12+)
22.35 “Çà äåëî!” (12+)
19.00 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
20.20 “ Ñå êð åò íà ìè ëë èî í”
(16+)
22.40 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
23.40 “Ìåæäóí àðîäíàÿ ïèëîðàìà” (16+)
00.3 0 “ Ê âàð òèð í è ê Í Ò Â ó
Ìàðãóëèñà” (16+)
01.40 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.30 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Ä æåðð è”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷å ñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 , 10.05 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
1 0.00 “ Ñàø à æ àðè ò í àøå ”
(12+)
10.25 Õ/ô “Êð àñîòêà” (16+)
13.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åð íîì”
(6+)
14.5 5 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðí îì2” (6+)
16.40 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðí îì3” (6+)
18.45 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðí îì.
Èíòå ðíýøíë” (6+)
21.00 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Òåìíûé
Ôåíèêñ” (16+)
23.15 Õ/ô “Òð è èêñà. Ìèðîâîå ãî ñïîäñòâî” (16+)
01.10 Õ/ ô “Ïÿòüäåñÿò îòòåíêîâ ñâîáîäû” (18+)
03.00 “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+)
12.30 “Æóêè” (16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Ñåêðåò” (16+)
00.00 Õ/ô “Îòïåòûå ìîø åííèêè” (16+)
02.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.5 5 Ä/ô “Ñ èðîæà” (12+)
07.5 0, 19.05 “Âñï îìíèòü âñå”
(12+)
08.15, 18.3 0 “Ä îìàø íèå æèâîòíûå” (12+)
08.45, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40 “Çà äåëî!” (12+)

23.15 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
23.45 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.1 5 Õ/ ô “ Ñ åð ûå âî ë êè ”
(16+)
02.45 Õ/ô “Ãàíãñòåðû è ôèëàíòðîïû” (12+)
04.15 Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷å ñêèé ôèë àðìîíè÷åñêèé îðêåñòð (6+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
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 “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 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äæ àíãî îñâîáîæäåííûé” (16+)
23.20 Õ/ô “Ãåìèíè” (16+)
01 .3 5 Õ/ô “ ×å ðí àÿ ìå ññà”
(16+)
03.30 Õ/ô “Ïð èçðà÷íàÿ êðàñîòà” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “ Äîáðûé äåíü ñ Âàëåðèåé” (16+)
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 9.30 Õ / ô “Î õ î òí è êè í à
âåäüì” (16+)
21.15 Õ/ô “Ðîá èí Ãóä: Íà÷àëî” (16+)
23.30 Õ /ô “Óæàñòèêè: Áåñïîêîéíûé Õýëëîóèí” (6+)
01.15 Õ/ô “Õýëëôåñò” (18+)
02.3 0 “Âëàñòèòåëè” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íî âîñòè
(12+)
11.20 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
13.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
13.40, 14.05 Õ /ô “Áîé ìåñòíîãî çíà÷åíèÿ” (16+)
16.00 Õ /ô “Òè õàÿ ç àñòàâà”
(16+)
18.40, 21.25 Ò/ ñ “ Òàíêèñò”
(12+)
23 .10 “Ä åñÿòü ôîòîãð àôè é”
(6+)
00.00 Õ/ô “Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ
æèçíü” (12+)
03.15 Õ/ô “Ïëàòà çà ïð îåçä”
(12+)
04.45 “ Ëåãå íäàð íûå ñàìî ëåòû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 1 3.00 “Èçâå ñòèÿ”
(16+)
05.45 Ò/ñ “Îïå ðàöèÿ “Ãîðãîíà” (16+)
09.25 Ò /ñ “Ñí àéï åð-2. Òóíãóñ” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ñí àéïåð. Î ðóæèå
âîçìåçäèÿ” (16+)
16.50 Ò/ñ “Óñë îâíûé ìå íò-2”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïî ñëåäíèé ìåíò”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00, 07.50 “Í àñòðîåíèå” (0+)
07.3 5 Âûáîðû-2021 (12+)
08.1 5 Õ/ô “Ãåíèé” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
11.5 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.10, 14.00, 1 5.10 Ò/ñ “ Çîëîòàÿ êðîâü” (12+)
14.55 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
16.40 “Ðîêîâîé êóðñ. Ò ðèóìô
è ãè áåëü” (12+)
18.15 , 05.30 Õ /ô “Êðàñàâèöà

è âîðû” (12+)
20.10 Õ/ô “Íî ÷íîé ïåð ååçä”
(12+)
22.1 0 “ Ïð èþò êîìåäè àí òî â”
(12+)
00.00 “Æàí Ìàð å. Èãðû ñ ëþáîâüþ è ñìåðòüþ” (12+)
00.50 “Ì. Çîù åíêî. Èñòîðèÿ
îäíîãî ïðîðî÷åñòâà” (12+)
01.30 Ò/ñ “Êî ëîìáî” (12+)
05.05 “10 ñàìûõ…” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:3 0, 1 4.30, 1 8.30 « Òàëóí»
(12+)
07:00, 12.00 «Ñ òóäèÿ 11» (12+)
07:3 0, 16.30, 19.30, 23.30 « Âðåìÿ íî âîñòåé» (12+)
08:00, 13.55, 20.5 0 «Âûáîð û2021» (12+)
08:30, 17.00 « Äåòàëè» (12+)
09:25 , 00.45 «Ç äîðîâüå. Ñèëà.
Êðàñîòà» (12+)
09:40 «Òàéíà ñåìüè ìîíñòðîâ».
Ì/ô (6+)
11:10, 04.50 «Ñ òðàòåãèÿ âûæèâàíèÿ» (12+)
12:30 «Êîðîëåâà Ìàðãî» . Ò/ñ
(12+)
13:30, 17.30 «Ê îìè incog nito»
(12+)
1 4:45 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.40 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30, 00.00 «Ç àêóëèñíûå âîéíû» (12+)
1 6:1 5, 1 9.1 5 , 21 .45 , 02.1 5
«ÊÐèÊ . Êðèìèí àë è êîììåíòàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 « Äåòàëè íå äåëè»
(12+)
22:00 «Âñåõ ïîðâó!». Õ/ô (16+)
01:00 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî». Ò/
ñ (1 6+)
03:15 «Èíòåðâüþ ñ óáèé öåé».
Õ/ô (16+)

Çâåçäà
06.05, 22.55 “Îðóæèå Ïîáåäû”
(6+)
06.1 5, 01.45 Õ/ô “Áåçîòöîâùèíà” (12+)
08.45 , 09.20, 1 0.05 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí ” (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Í îâîñòè äíÿ (16+)
10.25 “Äîì “Ý” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
11.05 “Èìåþ ï ðàâî!” (12+)
11.35 , 01.30 Õ /ô “Ìîÿ ìîðÿ÷êà” (6+)
13.05 Õ/ô “Ìåíÿëû” (12+)
14.35 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
1 7.00 Ð î ññè é ñêè é í àö è î íàëüí ûé ìîëîäåæíûé ñè ìôîíè÷åñêèé îðêåñòð (6+)
1 9.35 Õ/ ô “Ñ å ðûå âîë êè ”
(16+)
21.3 0 Ì/ô (0+)
21.50 “Áðàâî” - 30 ëåò”. Êîíöåðò (6+)
23.45 Ì/ô (0+)
00.05 Õ/ô “Ãàíãñòåðû è ôèëàíòðîïû” (12+)
02.55 Õ/ô “Òàíê Êëèì Âîðîøèëîâ-2” (0+)
04.40 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé Áîëüøîé ñèìô îíè÷åñêè é îðêåñòð (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòî ðèè” (16+)
06.40 Õ/ô “Àâàíãàðä: àðêòè÷åñêè å âîëêè” (12+)
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+)
14.20 “Åäó êàê õî÷ó!” (16+)
15.20 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.25 Õ/ô “Ïåð âûé ìñòè òåëü”
(12+)
19.50 Õ/ô “Ïåð âûé ìñòè òåëü:
äðóãàÿ âîéíà” (12+)
22.30 Õ/ô “Áå ãóùèé ïî ëåçâèþ 2049” (16+)
01 .3 0 Õ /ô “Á àøí è-áëè çí åöû” (16+)
03.35 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.15 Õ/ô “Ñî êðîâèùà àöòåêîâ” (16+)
15.15 Õ/ô “Ñûí ìàñêè” (12+)
17.00 Õ/ô “Óæàñòèêè: Á åñïîêîéíûé Õýëëîóèí” (6+)
19.00 Õ/ô “Óæ àñòèêè” (6+)
21.00 Õ /ô “ Ïðåç èäåí ò Ëè íêîëüí : Îõîòíèê íà âàìï èðîâ”
(16+)
23.00 Õ /ô “Íåêðîìàíò” (16+)
01 .00 Õ /ô “Ñâåð õ(Í Å)å ñòåñòâå ííîå” (18+)
02.30 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
04.00 “ Ìè ñòè÷å ñêè å èñòî -

Ïàìÿòíàÿ äàòà Ðîññèè

3 сентября. В этот день в 1945 году о кончилась
Вторая миро вая война.
8 сентября. В этот день в 1812 году русская армия
под командованием Михаила Илларионовича Кутузова высто яла в генерально м сражении с французской
армией при селе Бор одино.
11 сентября. В этот день в 1790 году русская эскадра
под командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова одержала победу над турецкой эскадрой у мыса Тендра.
ðè è” (16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
05.30, 08.15 Õ /ô “Òàéíà äâóõ
îêåàíîâ” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
08.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
09.45 “Êðóèç-êîíòðîëü” (6+)
10.15 “Ëåãåíäû öèðêà” (6+)
10.45 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
11.35 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
12.30 “Íå ôàêò!” (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷å ñòâà”
(12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
14.55 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí” (0+)
1 6.55 , 1 8.3 0 Ò /ñ “Ãóð ç óô ”
(12+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
01 .40 Õ/ô “ Îòðÿä î ñî áî ãî
íàçíà÷åíèÿ” (12+)
02.55 Õ/ô “Íà âîéíå êàê íà
âîéíå” (12+)
04.20 “22 ï îá å äû òàíêè ñòà
Êîëîá àíîâà” (12+)
05.05 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
09.00 “ Ñ âå òñêàÿ õ ð î í èêà”
(16+)
10.00 Ò/ñ “Ñ âîè-2” (16+)
13.25 Ò/ñ “Âåë èêîëåïíàÿ ïÿòåðêà-2” (16+)
18.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “ Èç âåñòèÿ. Ãë àâí îå ”
(16+)
00.5 5 Ò / ñ “ Ò àêàÿ ðàá î òà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

07.1 0 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöè êëîïåäèÿ (6+)
07.50 “Ì. Êîçàêîâ. Ïî÷òè ñåìåéíàÿ äðàìà” (12+)
08.35 Õ /ô “Ïîêðîâñêè å âîðîòà” (6+)
1 1 .30, 1 4.3 0, 23 .45 Ñ î á ûòè ÿ (1 6+ )

12.00 Äåíü Ìîñêâû. Îòêðûòèå
(12+)
13.00, 14.45 Õ /ô “Ïåòð îâêà,
38” (12+)
15.10 Õ/ô “Îãàðåâà, 6” (12+)
17.00 Õ/ô “Çàêàòû è ðàññâåòû” (12+)
21.00 “ Â ö å íòð å ñî áûòèé ”
(16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “90-å” (16+)
00.50 “Ïðîùàíè å. Á. Áåð åçîâñêèé” (16+)
01.30 “Äîì êóëüòóðû 2.0” (16+)
02.00 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
02.20 “ Ñ î âå òñêè å ìàô è è ”
(16+)
03.05 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
03.45 “Ëþáèìöû âîæäÿ” (12+)
04.25 “Ëè÷íûé ôðîíò êðàñíûõ
ìàðø àëîâ” (12+)
05.05 Õ/ô “Ñå ðäöà ÷åòûðåõ”
(0+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 , 14.15 « Äåòàëè» (12+)
07:15 , 23.30 «Æåíà» (16+)
08:30, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00, 01.00 «Âðà÷è» (16+)
09:30, 01.30 « Ìåìîðèàëû Ðîññèè» (12+)
10:00, 02.00 «Æàð à â Âåãàñå»
(12+)
11:10 «Ñïàñàòå ëè». Ì/ô (6+)
12:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
13:15 , 05.10 «0-íåò» (12+)
13 :30, 05.25 «Ô èíí îóãîðè ÿ»
(12+)
13:45 «Çåìëÿêè» (12+)
15:15 «(Íå)èäå àëüíàÿ æ åíùèíà». Õ/ô (16+)
16:35 « Ñàøà+ Äàøà+ Ãëàø à».
Õ/ô (12+)
20:00 «Ë åòíåå âðå ìÿ». Õ /ô
(16+)
21:45 «Ïòèöåëî â». Õ/ô (16+)
00:45 «Êîìè in cognito» (12+)
03:05 «Â äâóõ ø àãàõ îò « Ðàÿ».
Õ/ô (0+)
04:30 « Ç àêóë èñíûå âîé íû»
(12+)

Ñóááîòà, 4 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.

Сказано давно...
Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным. (Луций Анней Сенека)

Âîñêðåñåíèå

12 ñåíòÿáðÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00, 1 0.00, 1 2.00 Íî âî ñòè
(16+)
06.10 Ò/ñ “Êàòÿ è Áëýê” (16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “ Í åï óòå âûå çàìåòêè ”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15 , 12.15 “ Âèäåëè âè äåî?”
(6+)
13.55 “ Ôàáðèêà ÷åìïè îíîâ À.
Ìèøèíà” (12+)
15.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå Îëèìïèéñêèé ñåçîí (0+)
17.35 “Òðè àêêîðäà” (12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Âûçîâ. Ïåðâûå â êîñìîñå” (12+)
23.00 Ä/ô “Ê îðîëè” (16+)
00.05 “Ãåðìàíñêàÿ ãîëîâîëîìêà” (18+)
01.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.40 “ Ìî äíûé ïð è ãî âîð ”
(6+)
03.30 “ Ä àâàé ï îæ å íè ìñÿ!”
(16+)

Ðîññ èÿ 1

05.30 Õ/ô “Æå íà ïî ñî âìåñòèòåë üñòâó” (16+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Ó òðå íí ÿÿ ïî ÷òà ñ Í.
Áàñêîâûì” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00 “ Áîë üøàÿ ïåð åäå ëêà”
(0+)
12.00 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.40 Õ/ô “Êóäà óõîäè ò ëþáîâü” (12+)
15.45 Õ/ô “Òàêñèñòêà” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
01.30 Õ/ô “Îäíàæäû ïð åñòóïèâ ÷åðòó” (16+)
03.15 Õ/ô “Æå íà ïî ñî âìåñòèòåë üñòâó” (16+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.20 Ì/ô (6+)
08.00 Á î ë üøè å è ìàë å í ü-

êè å (1 2+ )
09.45 “Ìû - ãð àìîòåè!” (12+)
10.30 Õ/ô “Äå ëî “ïåñòðûõ”
(12+)
12.10 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
12.40, 01.35 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ (12+)
13.25 “Êîëëå êöèÿ” (12+)
13.55 Àáñîëþòí ûé ñëóõ (12+)
14.35 “Èãðà â áèñåð” (12+)
1 5 .20 Õ / ô “Æè ë -á ûë í àñòðî éùèê…” (0+)
16.30 “Êàðòèí à ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåøêîì. Äðóãîå äåëî”
(12+)
17.40 “Äìèòðèé Äîíñêîé. Ñïàñòè ìèð ” (6+)
18.3 0 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Îñåííèå ëè ñòüÿ”
(16+)
22.00 Ìóç/ ô “ Ðè ãî ë å òòî ”
(12+)
00.05 Õ/ô “Â îäèí ïðå êðàñíûé äåíü” (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 14.55, 1 8.50,
02.30 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 12.05, 15.00, 18.00, 23.45
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.05 Ì/ô (0+)
09.20 Õ/ô “Ìî ëîäîé ìàñòåð”
(12+)
11.30 I Èãðû ñòðàí ÑÍÃ (0+)
12.35 Ñïåöèàë üíûé ðåï îðòàæ
(12+)
1 2.55 Ðå ãá è. × åìï. Ð îññè è
(0+)
15.40, 04.00 Ôî ðìóëà-1. Ãðàíïðè Èòàëèè (6+)
18.55 Ô óòáîë. Òèíüêî ôô Ðîññèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
20.55 Ïîñëå ô óòáîëà (12+)
21.40 Ôóòáîë (12+)
00.45 Ìèíè-ôóòáîë. ×Ì (0+)
02.35 Àâòîñïîð ò. Ðîññè éñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (6+)

ÍÒÂ
04.5 5 Õ/ô “Ä åíüãè” (16+)
06.35 “Öåíòðàë üíîå òåëå âèäåíèå” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00 “Ñåãîäíÿ”
(12+)
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+)
14.00, 16.20 “Î ñíîâàíî í à ðå-

àëüíûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñå íñàöèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.50 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.30 “Äðåçäå íñêèé îï åðíûé
áàë” (12+)
02.20 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Ò ðè êîòà” (0+)
07.3 0 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
1 0.00 Õ /ô “ Ìî íñòð -òðàêè ”
(6+)
12.00 “Ïèùåáëîê” (16+)
16.00 Õ/ ô “Ëþäè â ÷åðí îì.
Èíòå ðíýøíë” (6+)
18.15 Õ/ô “Àêâàìåí” (12+)
21.00 Õ/ô “Øàçàì!” (16+)
23.40 Õ/ô “Îäíàæäû â Ãîëëèâóäå” (18+)
02.45 “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+)
17.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 Õ /ô “ Á îë üø îé ãîä”
(12+)
01.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.1 0 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ
06.00, 1 6.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.5 5 Ä/ô “Ñ èðîæà” (12+)
07.50 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
08.15, 18.3 0 “Ä îìàø íèå æèâîòíûå” (12+)
08.45, 15.05, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.15 , 11.05 Õ/ô “Òðè æäû î
ëþáâè” (12+)
1 1.00, 13 .00, 15 .00 Íî âî ñòè
(16+)
11.50, 13.05 Õ /ô “Òàíê Êëèì
Âîðîø èëîâ-2” (0+)

13 .35, 04.00 “Õðî íèêè “Í óáèéñêîé” ýêñï åäèöèè” (12+)
14.35 “Ñðåäà î áèòàíèÿ” (12+)
17.00 Ãîñóäàðñòâå ííûé àêàäåìè÷åñêè é ðóññêè é íàðîäí ûé
àíñàìá ëü “Ðîññèÿ” (6+)
19.00, 01.15 “ÎÒÐ àæåíèå íåäåëè” (16+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.1 5 Ò/ñ “Ð îäèíà” (16+)
22.20 Õ/ô “Ïàäåíèå Ðè ìñêîé
èìïå ðèè” (16+)
02.00 Õ/ ô “Ãå ðî è Øè ïêè”
(12+)

Ðåí ÒÂ

08.5 0 Õ /ô “ Ê î ìàí äà “ À ”
(16+)
11.00 Õ/ô “Õ èòìýí” (16+)
12.45 Õ/ô “Ïåð âûé ìñòèòåëü”
(12+)
15.10 Õ/ô “Ïåð âûé ìñòè òåëü:
äðóãàÿ âîéíà” (12+)
17.50 Õ/ô “Ïåð âûé ìñòè òåëü:
ïðîòèâîñòîÿíèå” (12+)
20.40 Õ/ô “×å ëîâåê-ìóðàâåé
è îñà” (12+)
23.00 “ Äîáðîâ â ýôèðå ” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñ àìûå ø îêèð óþùè å
ãèïî òåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòî ðèÿ çàáë óæäåíèé” (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
10.30 Õ/ô “Êî íàí-ðàçð óøèòåëü” (6+)
12.30 Õ/ô “Ñûí ìàñêè” (12+)
14.30 Õ/ô “Óæ àñòèêè” (6+)
16.30 Õ/ ô “Ïð åçèäåíò Ë èíêîëüí : Îõîòíèê íà âàìï èðîâ”
(16+)
18.30 Õ/ô “Ðîá èí Ãóä: Íà÷àëî” (16+)
20.45 Õ/ô “ Õå ëë áîé : Âî çðî æäåí èå êðîâàâî é êîðîë åâû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ðàéîí ¹9” (16+)
01.15 Õ/ô “Íåêðîìàíò” (16+)
02.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
03.30 “Òàéíûå çíàêè”. “Àïîêàë èïñè ñ. Ãåííàÿ ìî äèôè êàöèÿ” (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 .15 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (12+)
13.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
14.25 , 19.25 “È ñòîðèÿ ðóññêîãî òàíêà” (12+)
18.00 Ãë àâí îå ñ Î. Áå ëîâîé
(16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Êî ðïóñ ãåí åðàëà
Øóáí èêîâà” (12+)
01.30 Õ/ ô “Âî ðîòà â íå áî”
(6+)
04.10 Õ/ô “Íà âîéíå êàê íà
âîéíå” (12+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò /ñ “ Ëó÷ø èå âðàãè ”
(16+)
07.05 Õ/ ô “Ê ð èìèí àëüíî å
íàñëå äñòâî” (16+)
10.50 Õ/ô “Íàñòàâíèê” (16+)
1 4.50 Ò / ñ “Ìå í òî ç àâð û”
(16+)
21.30 Õ/ô “Êîìà” (16+)
04.1 5 Ò/ ñ “Ë ó÷øè å âð àãè”
(16+)
01.15 Õ /ô “ Ê ðè ìè íàëüíî å
íàñëå äñòâî” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.35 Õ /ô “ Â äî áðûé ÷àñ!”
(0+)
08.40 Õ/ô “Íî ÷íîé ïåð ååçä”
(12+)
10.35 “Î. Òàáàêîâ. Ó ìåí ÿ âñå
ïîëó÷èëîñü…” (12+)
11.30, 00.35 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Âåðíûå äðóç üÿ”
(0+)
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13 .50 “ Ñìå õ ñ äî ñòàâêîé íà
äîì” (12+)
1 4.3 0 Ìî ñêî âñêàÿ í å äå ë ÿ
(12+)
15.05 Õ/ ô “Ñàìàÿ î áàÿòå ëüíàÿ è ïðèâëåêàòåëüíàÿ” (12+)
16.50 Õ/ô “Ñåð åæêè ñ ñàïôèðàìè” (12+)
20.40 Õ/ô “ Øàã â á åç äí ó”
(12+)
00.5 0 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .00 Õ / ô “ Âë þá ë åí í ûé
àãåíò” (12+)
04.10 Þìîð èñòè÷åñêèé êî íöåðò (12+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:1 5, 07.1 5, 05.00 «Ä åòàë è»
(12+)
06:45 «Êîìè in cognito» (12+)
07:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:30, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00, 01.00 «Âðà÷è» (16+)
09:3 0 «Ìå ìî ðè àë û Ð îññè è»
(12+)
10:00 «Ñàø à+Äàøà+Ãëàøà».
Õ/ô (12+)
13:20 «Òàéíà ñåìüè ìîíñòðîâ».
Ì/ô (6+)
14:55 «Â äâóõ ø àãàõ îò « Ðàÿ».
Õ/ô (6+)
16:3 0 «Çäî ðîâüå. Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ïòèöåëî â». Õ/ô (16+)
19:25 «Áîãè íÿ». Õ/ô (12+)
21:10 «Â Ðîññè þ çà ëþáîâüþ».
Õ/ô (16+)
22:40, 03 .40 « Çàêàç ». Õ/ ô
(16+)
00:10 «Ñòðàòåãèÿ âûæèâàíèÿ»
(12+)
01 :3 0 «Ìå ìî ðè àë û Ð îññè è»
(12+)
02:00 «Ë åòíåå âðå ìÿ». Õ /ô
(16+)

Çâåçäà
05.40 Õ/ô “Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ
æèçíü” (12+)
07.25, 02.55 Õ /ô “Á åç ïð àâà
íà ï ðîâàë” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

По г оризонтали: 1. Время суток, разгоняющее разгуляв шуюся нечисть 5. Бандитв ымогатель, к оторого боится любой предпринимат ель 9. Акв ариумная рыбка треу гольной формы 10. «Закорючка» с уперзв езды 12. Снасть для лов ли сома 13. Охотник на
китов 14. Тактический прием построения пехоты 17. Челов ек с дефектом речи 18. Резкий
зв ук, в озникающий при трении 20. Искушение, но короче 21. Баня по-финс ки 22. Американск ий полисмен со зв ездой 26. Пламенная стихия 27. Физиологическое сущест в ов ание ч елов ека, жив отного 28. Клев ета, ложное обв инение 30. Денежная единица Грузии
31. «Хв ост ики» на шарфе 34. Сибирская сосна с орешк ами 37. Испанс кая широкополая
шляпа 38. Имя, дав аемое не при рождении, а по заслу гам 39. Дымящая альтернатив а
троллейбусу 40. «Орак ул» мачех и Белоснежки.
По вертикали: 1. Устная проза 2. Коренной долгожитель 3. Путешеств ие по-французски 4. Тропический ос тров - мечта мультяшного попугая Кешки 5. Облас тной центр в
Украине 6. Прок от паршив ой ов цы 7. Аттракцион с падением в холодную реку 8. Безотчетная реакция 11. Змея с капюшоном 15. Прозв ище челов ек а с плутов скими наклонностям и 16. Раздел медицины, дев из которого «чистота – залог здоров ья» 18. Трав а, подв яленная и зак онсерв иров анная на корм для скота в герметич ных емкос тях 19. «Ус коритель» дв ижения гужев ого транспорта 23. Сопротив ление материалов 24. «Ванна»
для лохнес ского чудов ища 25. Селекция, определяющая породист ость ч елов ек а 26.
Широк ое разглашение тайны 29. Футбольный клуб, за который играл Стрельцов 32. Электронный ящик 33. Дед, рисующий зимние узоры на ок нах 35. Членистоногое на фуражке
36. Рисунок Деда Мороза.

Ответы на кро ссворд о т 28 августа:
По горизонтали: 1. Самол ет. 5. Обломок. 9. Мотоцикл. 10. Настойка. 12. Гнев. 13. Самовар. 14. Лото. 17. Накал. 18. Варум.
20. Алыч а. 21. Свара. 22. Крас а. 26. Кенар. 27. Торб а. 28. Въезд. 30. Плёс . 31. Водовоз. 34. Дояр. 37. Риторика. 38. Квадрига. 39.
Агроном. 40. Техника.
По вертикали: 1. Самогон. 2. Матрешка. 3. Лицо. 4. Тыква. 5. Орава. 6. Латы. 7. Мойдодыр. 8. Красота. 11. Бояре. 15. Словарь.
16. Хамство. 18. Ворот. 19. Мурк а. 23. Инвест ор. 24. Ершов. 25. Летописи. 26. Копирка. 29. Держава. 32. Обком. 33. Ответ. 35. Кран.
36. Вдох.
Ответы на сотовый кро ссворд о т 28 августа:
1. Триум ф. 2. Крышк а. 3. Старк а. 4. Плать е. 5. Бабуин. 6. Уценк а. 7. Сакура. 8. Сальз а. 9. Бритва. 10. Старец. 11. Абинс к. 12.
Абазия. 13. Импос т. 14. Шматок. 15. Аноним. 16. Прямая. 17. Стопор. 18. Крошка. 19. Аналог. 20. Столяр. 21. Ракурс. 22. Аркада.
23. Голова. 24. Болот о. 25. Сюртук. 26. Осадк а. 27. Волчок. 28. Глоб ус.

Астрологический прогноз с 6 по 12 сентября
ОВЕН ( 21.03-20.04). Неделя пов ышенной
подв ижност и, в том числе интеллектуальной. Находятся удачные и лов кие решения
в тру дных ситу ациях, в нужное в ремя в ы
оказыв аетесь в нужном м есте. Удачными
будут поездки этой недели. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - в торник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Энергичная и интересная неделя, полная нов ых лиц и нов ых
идей. Вы способны приним ать нестандартные и неожиданные для окружающих решения, за счет чего полу чаете преимуществ а и зав оев ыв ает е больше симпатий.
Хороший период для обнов ления личных
отношений. Благоприятный день - ч етв ерг,
неблагоприятный - среда.
БЛИЗ НЕЦЫ (22.05-21.06). От решит есь
от ст арого мира и отряхнитесь от досадных и мешающих в ам препятств ий. Работа даст не только в озможность заработать
на жизнь, но и достав ит у дов ольств ие,
даст в озможность прояв ить себя в нов ом
качес тв е. Выходные пров едите с с емьей
на природе, это даст в ам энергетич еский
заряд на неделю. Благоприят ный день в торник, неблагоприятный - среда.
РАК ( 22.06-23.07). Есть немало в озможностей осущест в ить заду манное в сфере
профессионального роста. Можно получить
в ысок ую протек цию, в рабочем прос транст в е с ит уация меняет ся яв но в в ашу
пользу. Отлич ная неделя для любов ного
флирт а и налаж ив ания более близких отношений с тем, кто в ызыв ает в аш интерес. Благоприятный день - суббота, неблагоприят ный - понедельник.
ЛЕВ ( 24.07-23.08). Неделя благоприятна
для начала кардинальных изменений на
работе. Можно услышать неожиданные и
в есьма прив лекательные нов ые предложения. В личной сфере в ы получите в озможность укрепить свои позиции и добиться большего ув ажения. При этом не требуется агрессив ный стиль пов едения, обстанов ка располагает ко в с еобщему м иру и
любв и. Благоприятный день - среда, неблагоприят ный - понедельник.
ДЕВА ( 24.08-23.09). Хорошая неделя для
тех, кто склонен использов ать дипломатию и гибкость в решении сложных в опросов . Умело пров еденные перегов оры поднимут на к ачеств енно другой у ров ень в аш
имидж и реальные доходы. Можно мирным
путем догов ориться в конфликтных ситуациях с супругом о в заимно прием лемом
решении. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница.
ВЕСЫ ( 24.09-23.10). Наблюдается тенденция к улучшению услов ий труда однов ременно с в озраст ающими требов ания-

ми к в ам. Видим о, зря платить деньги в ам
никто не собирается. Вам придется изрядно попотеть. Впрочем, напряженная работа пойдет в ам ж е на поль зу в будущем. В
личной жизни более предпочтительна сдержанность. Благоприятный день - пят ница,
неблагоприятный - понедельник.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя сулит
исключительно благоприятные в озможности для тех , кт о настроен ч то-т о изменить в лич ной жизни. Можно надеятьс я на
спонтанное знакомс тв о, но для пу щей
ув еренности не сидите в углу и не ждите
милости от с удьбы. Ак тив ность и оптимис тический стиль пов едения бу дет хорошо в оспринят и тем и людьм и, с кем в ас
св языв ают рабочие отношения. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный четв ерг.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Придетс я шев елиться и быть расторопным, чтобы не упустить св ой шанс . Приготов ьтесь, на в сякий с лучай, к в озможност и пов орот а в ашей ж изни в более актив ное русло. В в ыходные переждите бурю в тихой гав ани.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Текущая работа
поглотит в ас без остатка. Это будет касатьс я и профессиональной деятельности, и домашних дел. Можете смело затев ат ь ремонт, обнов лять св ой гардероб.
Благоприятный день - чет в ерг, неблагоприятный - в торник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вероятно в ременное напряжение, это м ожет затронуть
работ у и доходы от нее. Вы способны св оими силами решить накопив шиеся проблемы, при этом можете расс читыв ать на
лояльное от ношение в ышес тоящих и на
поддержку со ст ороны партнера. Избегайте прояв лений эгоизм а и нетерпимости, не
контролируйте партнера с в ерх меры. Обратят на с ебя в нимание в аши дети со св оими потребност ями. Благоприятный день
- чет в ерг, неблагоприят ный - пят ница.
РЫБЫ (20.02-20.03). Отношениям на работе и в опросам текущей трудов ой деятельности будет посв ящена значительная
часть в ашего в ремени. Также прис лушив айтесь к мнению окружающих, но не в се
они будут объектив ны и доброжелательны. Вы будете спос обны от фильтров ать
нужную в ам информацию. Потребности и
нужды семьи также займут в аше в ремя.
Сов местное пров едение досуга и открытое обсуждение общих тем сплотят семью
и сделают в ас устойчив ее в жизненном
море. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - в торник.

10

Ñóááîòà, 4 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.

Âûáîðû-2021

Материал канд идата в д епутаты Государст венной Думы Федерального Собрания Российск ой Федерации вось мого соз ыва по Республике Коми
— Сык тывкарск ому одном андатном у избират ельному округу № 18 Олега Михайлова опубликован на безвозмездной ос нове.

Íèêèòèí Àíäðåé
Àíäðååâè÷

Материал канд идата в д епутаты Государст венной Думы Федерального Собрания Российск ой Федерации вось мого соз ыва по Республике Коми
— Сык тывкарск ому одном андатном у избират ельному округу № 18 Андрея Никитина опубликован на безвозмездной ос нове.

Ïî ïîðó÷åíèþ Ãëàâû ÐÊ ñåìüè ñ ñåìüþ
äåòüìè ïîëó÷àò íîâóþ âûïëàòó ê øêîëå
В Коми семьи, в оспитывающие
семь и более несов ершеннолетних детей, с 28 ав густа смогут
подать заяв ление на в ыплату для
подготов ки детей к школе.
Как напомнили в Министерств е
труда, занятости и социальной защиты РК, эта мера соцподдержки
многодетных семей – нов ая. Она
в в едена по поручению Глав ы Республики Коми В. Уйба.
Выплата предостав ляется на
каждого ребенка в возрасте от 6
до 18 лет, а ее размер состав ляет
5 тысяч рублей.
«Для получения в ыплаты достаточно подать заявление в Центр
социальной защиты населения по
месту жительств а (месту пребыв ания) или в любой МФЦ на территории республики. Перечень документов минимальный: нужны паспорт заяв ителя и паспорта детей,
если они старше 14 лет. Также заяв итель дополнит ельно может
приложить к пакету документов
св идетельств о о браке, СНИЛС –
св ой и детей, а также св идетель-

ств а о рождении детей. При этом
документы об их обучении не потребуются», – пояснили специалисты регионального Минтруда.
Эта выплата будет ежегодной,
а обращаться за ней многодетные
семьи смогут в плоть до 1 декабря каждого учебного года.
Порядок и услов ия предостав ления указанной в ыплаты семьям, имеющим семь и более несов ершеннолетних детей, установ лены Пост анов лением Прав ительств а РК № 390.
Специалисты в едомства также
напомнили, что для семей с детьми есть и иные республиканские
меры поддержки для подготов ки
детей к школе. На эти цели в законодательст в е региона преду смотрены материальная помощь
малоимущим семьям на покупку
одежды и обув и детям, а также
в озм ож ность рас ходов ат ь на
подготов ку к шк оле в ыплату за
счет регионального семейного капитала (РСК) при рождении третьего или последующего ребенка.

Åäèíîâðåìåííûå âûïëàòû ïåðå÷èñëåíû íà 123 òûñÿ÷è äåòåé
В Республике Коми в ыплата в размере 10000 рублей перечислена на 123 тысячи детей в в озрасте от 6
до 18 лет. Это 96% от прогнозируемого общего количества получателей в ыплаты в регионе.
Напомним, единов ременная в ыплата положена на
детей, которым 6 лет исполняется не позднее 1 сентября 2021 года, а также детям, которым на момент
в ыхода соотв етств ующего Указа Президента (2 июля)
еще не было 18 лет. Кроме того, прав о на получение
в ыплаты имеют семьи, в которых есть дети с инв алидностью и дети с ограничениями по здоров ью в
в озрасте от 18 до 23 лет, продолжающие обучение по
основ ной общеобразовательной программе. Доход семьи значения не имеет.

Заяв ление на выплату можно подать через портал
госуслуг и в клиентской службе Пенсионного фонда,
предв арительно записав шись на прием. Заяв ление на
единов ременную в ыплату будут приниматься до 1 ноября 2021 года. На вынесение решения по заявлению
отводится 5 рабочих дней. Деньги зачисляются на счет
в течение 3 рабочих дней после принятия решения.
Важно отметить, что для зачисления единов ременной выплаты 10 тысяч рублей может быть указан сберегательный счет заяв ителя в банке или счет, к которому в ыпущена банковская карта с любой платежной
системой, действ ующей в России. Таким образом, требов ание указыв ать в заяв лении рекв изиты счета карты Мир на эту разов ую в ыплату не распространяется.

Региональным отделением Фонда установ лен единый день в ыплаты ежемесячного пособия по уходу за
ребенком. Таким днем установлено 10 число месяца,
следующего за месяцем, за который выплачив ается
пособие. Исключение состав ит лишь перв ая в ыплата пособия, которая, напомним, назначается Фондом
в течение 10 календарных дней со дня предостав ления работодателем сведений, необходимых для назначения и выплаты ежемесячного пособия по уходу
за ребенком.
В том случае, если дата в ыплаты пособия приходится на в ыходной или нерабочий праздничный день,
в ыплата пособия произв одится в последний рабочий
день перед в ыходным или нерабочим праздничным

днем. К примеру, в ыплата пособия за сентябрь 2021
года будет произв едена отделением Фонда 8 октября
2021 года.
Обращаем в аше в нимание, что ФСС РФ по Республике Коми осуществ ляет в ыплату пособий, в том числе ежемесячного пособия по уходу за ребенком, работающим гражданам, чьи работодатели зарегистриров аны на территории Республики Коми. Если в аш работодатель зарегистриров ан в другом субъекте Российской Федерации, то пособия назначает и в ыплачив ает отделение ФСС по месту регистрации работодателя. Убедительно просим в ас уточнять срок в ыплаты
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в соотв етств ующем отделении ФСС.

Åäèíûé äåíü âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ïî óõîäó çà ðåáåíêîì
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Âèêòîð ÔÈËÈÏ×ÓÊ: â ïàðòèè «Íîâûå ëþäè» çíàþò,
êàê äàòü ñòàðò äèíàìè÷íîìó ðàçâèòèþ ðåãèîíà
Ïîñëåäíèå ãîäû Ðåñïóáëèêà Êîìè ïåðåæèâàåò ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ. Ïðè ýòîì â ðåñïóáëèêå ñóùåñòâóåò îãðîìíûé ïîòåíöèàë äëÿ äèíàìè÷íîãî ðîñòà, óâåðåí çàðåãèñòðèðîâàííûé êàíäèäàò â äåïóòàòû Ãîñ óäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âîñüìîãî ñîçûâà Âèêòîð Âëàäèìèðîâè÷ Ôèëèï÷óê, âûäâèíóòûé ïîëèòè÷åñ êîé
ïàðòèåé «ÍÎÂÛÅ ËÞÄÈ».

Ïîñëå äíèå ãîäû ñòàëè äëÿ íàøåãî ðå ãèîíà
âðå ìåíåì ýêî íîìè÷åñêîé ïåðå çàãðóçêè, íî
íàäî ï ðèçíàòü – ñäåëàíî íåäîñòàòî÷íî. Ó íàñ
– áîãàòåéøèé êðàé. Â íåäðàõ ðåñïóáëèêè 70%
ðîññèéñêîé íåôòè, ó íàñ åñòü ãàç, óãîëü, äðåâåñèíà, ðåäêîçåìåëüíûå ìåòàëëû, â ðå ãèîíå
âûñîêèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, ìíîãî ýíåðãè÷íûõ ëþäåé. Ïðè ýòîì Êîìè æèâåò íåçàñëóæåííî î÷åíü áåäí î. Ýòî æå àáñóðä! Ñê àçûâàåòñÿ ï îñòîÿííàÿ ñìåíà âëàñòè, êîòîðàÿ íà÷àëàñü â ðåãèîíå ñ 2015 ãîäà. Íå óñïåâàþò ôîðìèðîâàòüñÿ ïîíÿòíûå âñåì ïðàâèëà èãðû. Ñòàâêà íà ïðèåçæèõ ìåíåäæåðîâ íå ñûãðàëà. Äëÿ
ëþáîãî èíîãîðîäí åãî ðàáîòà â Êîìè âñ¸ ðàâíî áóäåò âñåãî ë èøü íîâîé äîëãîñðî÷í îé êîìàíäèðîâêîé.
Ñåãîäíÿ ó íàñ íåò íîðìàëüíûõ êà÷åñòâåííûõ äîðî ã íå òîëüê î â îòäàë åííûå ïîñå ëêè
èëè äåðå âíè, íî äàæå â íåêîòîðûõ ãîðîäàõ.
Ïðîäîëæàå òñÿ î òòî ê ñàìîé àê òèâíî é ÷àñòè
íàñåëåí èÿ. Ïî ñòàòèñòèêå, â ðå ãèîíå ïðî æèâàå ò áîë åå 81 0 òûñÿ÷ ÷å ëîâåê , íî ïî ôàêòó
íàñ ãîðàçäî ìåíüøå . Ïðîñòî ìíîãèå óåõ àâøèå èç ðå ñïó áëèê è ñîõðàíÿþò ï îñòîÿíí óþ
ðåãèñòðàöèþ â Êîìè. Êðóïíûé ôåäåðàëüíûé
áèçí åñ äîáûâàå ò ïîë åçíûå èñêî ïàåìûå â
íàøèõ íå äðàõ, íî íå ñî çäàåò ðàáî÷èå ìåñòà, à
çàâîçèò ïåðñî íàë «âàõòîâûì» ìåòîäî ì. Íàëîãè ïëàòèò ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè, â äðóãèõ ðåãèîí àõ.
Â ÷àñòíîñòè, îïûò ðàáîòû â Ñîâåòå Ôåäåðàöèè, à òàêæå â êà÷åñòâå ýêñïåðòà Ýêñïå ðòíîãî
ñîâåòà ïî âîïðîñàì çàêîíîäàòåëüíîãî îáåñïå÷å íèÿ ðàçâèòèÿ ìàë îãî è ñðåäíåãî ï ðåäïðèíèìàòåëüñòâà â ïðîìûøë åííîñòè ïî êàçûâàåò – äëÿ äèàëî ãà ñ êðóïí ûìè ôåäåðàëüíû-

ìè ñòðó êòóðàìè íó æíû îáùèå ëîááèñòñêèå
óñèëèÿ è ïðàâèòå ëüñòâà ðåãèîíà, è äåï óòàòîâ
Ãîñäóìû, è ñåíàòîðîâ îò Êîìè. Òîãäà ðåñïóáëèêó áóäóò âîñïðèíèìàòü êàê ñåðüåçíîãî ïàðòíåðà.
Ìîæíî ðåøèòü è îñíîâíóþ ïðîáëåìó ðåãèîíà – îòòîê íàñå ëåíèÿ. Åäèíñòâåííûé ïóòü –
ñîçäàíèå ï îíÿòíî é ïåðñï åêòèâû áóäóùåãî.
Íàøà çàäà÷à – îòê ðûòü ïóòü ê êàðüåðå è óñïåõó íàèáîëåå òàëàíòëèâûì è ñïîñî áíûì, îáåñïå÷èòü ðàâíûå êî íêóðåíòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðîñòà âñåì, áåç áë àòà äëÿ «ñâîèõ».
Âïðî÷åì, âîçíèêàåò çàêîí îìåðíûé âîïðîñ
– à ñàì Ôèëèï÷óê , ïðè äàëüíåéøåì ðàçâèòèè
ñâîåé óñïåøíîé ê àðüåðû, íå ïîêèíåò ë è ðåãèîí, ïåðåáðàâøèñü èç Êîìè â Ìîñêâó?
Ãäå ðîäèëñÿ – òàì è ïðèãî äèëñÿ. ß ðîäèëñÿ è âûðîñ â Ñûê òûâêàðå, ï ðèçûâàëñÿ â àðìèþ èç Ñûêòûâêàðà. Ó ÷èëñÿ â Ñûêòûâêàðå.
Çäåñü ÿ ñîñòîÿëñÿ êàê ïðîôåññèîíàë. Â ðåñïóáëèêå æèâåò ìîÿ ìàìà, çäåñü æèâóò ìîè äåòè,
è ñâîå áóäóùåå ÿ ñâÿçûâàþ òîëüêî ñ ðåñïóáëèêîé.
Ïî ëèòè÷åñêàÿ ï ðîãðàììà ï àðòèè «Íîâûå
ëþäè» ïðåäïîëàãàåò ñîçäàíèå ó ñëîâèé äëÿ
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â ðåãèîíàõ ñòðàíû. Íå
íàäî íèêóäà ïåðååçæàòü. Ìû ãîòîâû í à÷àòü
ìåíÿòü ñèòóàöèþ â Êîìè è çí àåì, êàê ýòî ñäåëàòü. Ìû ïðåäëàãàåì ê îðåííûå èçìåí åíèÿ âî
âñåõ ñôåðàõ. Âûáîðíîñòü è êîíêóðåíòí îñòü –
â ïîë èòèê å. Ïîâûøåí èå äîõ îäî â ëþäåé è
ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà – â ýêî íîìèêå. Ñâîáîäà ñëîâà è ñî áðàíèé – â îáùåñòâåííîé æèçíè. Ýòî íàøè ïðèîðèòåòû, ðàäè êîòîðûõ ìû ñîçäàëè ïàðòèþ è êîòîðûå îòñòàèâàåì ñåãîäíÿ â ïîë èòè÷åñêîé áîðüáå.

Материал канд идата в д епутаты Государст венной Думы Федерального Собрания Российск ой Федерации вось мого соз ыва по Республике Коми
— Сык тывкарск ому одном андатному избират ельному округу № 18 Виктора Филипчука опубл икован на безвозмездной ос нове.

Îñîáåííîñòè ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí, ñîäåðæàùèõ
ïðèçíàêè íàðóøåíèé òðåáîâàíèé çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà
Óïðàâëå íèå Ðîñðåå ñòðà ïî
Ðåñïó áë èêå Êîìè (äàëå å –
Óï ðàâë åí èå ) ï ðî âå ðÿåò ñîáë þäå í èå òðå áîâàí èé çå ìåë üíîãî çàêîí îäàòå ëüñòâà î
íå äîï óùå íèè ñàìî âîë üíî ãî
çàí ÿòèÿ çåìåëü (ó÷àñòêà èëè
åãî ÷àñòè), â òîì ÷èñë å èõ èñïîë üçîâàíèÿ ë èöîì, íå èìåþùèì íà íèõ çàêîíí ûõ ïðàâ;
îá èñï îë üçîâàí èè ó ÷àñòêî â
ïî öåëåâîìó í àçíà÷åíèþ ñîãë àñíî ê àòåãî ðèè çå ìå ëü è
(èë è) ðàçðåøå ííîìó èñïî ëüçîâàíèþ; îá îáÿçàòåëüíîì èñïîë üçîâàíèè â òå÷åí èå óñòàíî âëå íí îãî ñðîêà ó÷àñòêî â,
êîòîðûå ïðåäí àçíà÷åíû äëÿ
ñòðîèòå ëüñòâà, â ýòèõ öåë ÿõ;
îá èñïîë íåíèè ïðå äïèñàíèé
î á óñòðàíå íèè íàðóø åí èé,
âûäàí íûõ Óï ðàâëå íèå ì ï ðè
ïðîâåäåíèè ïðî âåðî ê.
Íàäçîð îñóùåñòâëÿåòñÿ ï óòåì ïðîâåäåíèÿ ïðî ôèëàê òè÷å ñêèõ ìåðî ïðèÿòèé è êîí òðî ëüí ûõ (íàäçîðíûõ ) ìåðî ïðèÿòèé. Ìåðîïðèÿòèÿ ï ðîâîäÿòñÿ â ïëàíîâî ì è âí åïë àíî âîì ïî ðÿäêå ïðè âçàèìîäå éñòâèè ñ êîí òðî ëèðóåìûì
ë èö î ì è áå ç âç àèìî ä å éñòâèÿ.
Î ñí îâàí èå ì ï ðî âå äå í èÿ
âíåïëàíîâûõ ìå ðîïðèÿòèé, çà
èñê ëþ÷åí èå ì òå õ, ê î òî ðûå
ïðîõîäÿò áåç âçàèìîäåéñòâèÿ,
ÿâëÿþòñÿ:
- ñâåäå íèÿ î ï ðè÷èí åí èè
âðå äà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàê îí îì öåí íî ñòÿì èëè î á
óãðîçå ýòîãî;
- ñîî òâåòñòâèå îáúåêòà êîíòðîëÿ ïàðàìåòðàì, óòâåðæäåííûì èíäèêàòîðàìè ðèñêà íàðóøåí èÿ òðåáîâàíèé, èë è îòêëîíåíèå îò ýòèõ ïàðàìåòðîâ;
- èñòå÷åíèå ñðîêà èñïîëíåíèÿ ï ðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé;
- ïîðó÷åíèå Ïðåçèäå íòà ÐÔ
èëè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ î ïðîâåäåí èè ìåðîïðèÿòèé â îòíîøåíèè êîíêðåòíûõ ëèö;
- òðåáîâàí èå ï ðîêó ðîðà â
ðàìêàõ íàäçîðà çà èñïîëíåíèåì çàêîíîâ, ñîáëþäåíèåì ïðàâ
è ñâîáîä ÷åëîâåê à ïî ìàòåðèàëàì è îáðàùåíèÿì, ï îñòóïèâøèì â îðãàíû ïðî êóðàòóðû.
Íîâûé Ôåäåðàëüíûé çàêîí î
ãîñó äàðñòâå íí î ì ê î íòðîë å
(í àäçîðå ) è ìó íèöèïàëüí îì
êîíòðîë å â Ðîññèéñêî é Ôåäåðàöèè, âñòóïèâøèé â ñèë ó ñ
01.07 .2021 ã., óñòàíàâë èâàåò

î ñî áå í íî ñòè ðàññìî òðå íèÿ
îáðàùåíèé (çàÿâëåíèé) ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé, ñîäåðæàùèõ ñâå äåíèÿ î ïðè÷èíåíèè
âðåäà (ó ùå ðáà) èë è óãðî çå
âðå äà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîí îì öåííî ñòÿì.
Î áðàùå í èÿ (çàÿâë å í èÿ)
ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé (äàëå å – îáðàùåí èÿ) â ðàìê àõ
ï ðî âå ä å í èÿ ê î í òð î ë üí ûõ
(íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé ïî
ãîñóäàðñòâåíí îìó çåìå ëüíîìó íàäçîðó ìîãóò áûòü ï ðèíÿòû ê ðàññìî òðå íèþ ïðè ñîáë þäåí èè ñëåäó þùèõ óñë îâèé.
Î áðàùåí èå íàïðàâë ÿå òñÿ
ãðàæäàí àìè è îðãàíèçàöèÿìè
ë èáî èõ óï îë í îìî÷å íí ûìè
ïðåäñòàâèòå ëÿìè í åïî ñðå äñòâåí íî â Óïðàâëåíèå Ðîñðåå ñòðà ï î Ðåñïó áë èêå Êîìè
ëèáî ÷åðåç ìíî ãî ôó íê öèîíàëüíûé öåíòð îêàçàíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã ëè÷íî ñ ïðåäúÿâë åíèåì
äîêóìåí òà, óäîñòîâå ðÿþùåãî
ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà, à äëÿ
ï ðå äñòàâèòå ë ÿ ãðàæäàí èí à
èëè îðãàíèçàöèè – äîêóìåíòà, ïîäòâåðæäàþùåãî åãî ïîëíîìî ÷èÿ.
Ïîñðåäñòâîì åäèíîé ñèñòåìû èäåí òèôèêàöèè è àóòå íòèôèêàöèè íà åäèíîì ïîðòàëå ãîñóäàðñòâåíí ûõ è ìóíèöèïàë üíûõ óñëó ã, ðåãèî íàëüíûõ ïîðòàëàõ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèï àëüí ûõ óñë óã èëè
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Ó ïðàâëåíèÿ â ñåòè Èíòåðíåò.
Ïðè èí ûõ ñïîñîáàõ ïîäà÷è
òàê èõ î áðàùåíèé äîë æíîñòíîå ëèöî Óïðàâëåíèÿ, ïðèíÿâøå å îáðàùå íèå, ïðèíèìàåò
ìåðû ïî óñòàíîâëåíèþ ëè÷íîñòè ãðàæäàí èíà è ïîë íîìî÷èé ï ðåäñòàâèòåëÿ îðãàíèçàöèè è èõ ïîäòâåðæäåíèå.
Îáðàùå íèå äîëæíî ñîäåðæàòü ñâå äåíèÿ î í àðóøå íèè
ïðàâ ñî áñòâåííèêà (ïî ëüçîâàòåëÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ò. å.
ïðè÷èíåííûé óùåðá, ñâåäåíèÿ
î íåñîîòâåòñòâèè ãðàíèö çåìåëüí îãî ó÷àñòêà ìåñòî ïîëîæåíèþ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ó÷òåííîãî â Åäèíî ì ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâèæèìî ñòè (äàë åå – ÅÃÐÍ), î
íåñîî òâåòñòâèè ïëîùàäè çåìåëüí îãî ó÷àñòêà èëè î íåñîîòâåòñòâèè âèäà ðàçðåø åííîãî èñïîëüçîâàí èÿ, ó÷òåí íûõ â
ÅÃÐÍ. Î áðàùåíèå äîë æíî ñîäåðæàòü äîêàçàòåëüñòâà âûøåóêàçàíí ûõ íàðóøåíèé â âèäå

ïðèëî æåíèÿ (âûïèñêè
èç ÅÃÐÍ, ìåæåâîé ïëàí,
òî ï î ãð àôè ÷ å ñê àÿ
ñúåìê à, ôîòîòàáëèöû,
î öåí ê à óùå ðáà èë è
âðåäà è äð.).
Â õîäå ïðîâåäåíèÿ
ìåðîï ðèÿòèé, íàïðàâëåííûõ íà óñòàí îâëåíèå ë è÷íîñòè ãðàæäàí èíà è ïî ë í î ìî÷èé
ïðåäñòàâèòåëÿ îðãàíèçàöèè, äî ëæí îñòíî å
ëèöî Óïðàâëåíèÿ âçàèìîäå éñòâóåò ñ ãðàæäàíèíîì, ïðåäñòàâèòåëåì îðãàíèçàöèè, â òîì
÷èñë å ï î ñ ðå äñòâî ì
àóäèî - èëè âèäå îñâÿçè, à òàêæå ñ èñïîëüçîâàí èåì èíôîðìàöèîííî-êîììóíèêàöèîííûõ òåõíîëîãèé, è ïðåäóïðåæäàåò åãî î ïðàâå Óïðàâëå íèÿ îáðàòèòüñÿ â ñóä â öåë ÿõ
âçûñêàíèÿ ðàñõ îäîâ,
ïîíåñåííûõ Óïðàâëåíèåì â ñâÿçè ñ ðàññìîòðåíèåì ïîñòóïèâøåãî îáðàùåíèÿ, åñëè â îáðàùåíèè
áûëè óê àçàíû çàâåäî ìî ëîæíûå ñâå äåíèÿ.
Ïðè í å âî çìî æí î ñòè ï îäòâåðæäåíèÿ ëè÷íîñòè ãðàæäàíèíà, ï îëíîìî÷èé ïðå äñòàâèòå ëÿ î ðãàíèçàöèè ïîñòóïèâ-

øèå îáðàùåí èÿ (çàÿâëåíèÿ)
ðàññìàòðèâàþòñÿ Óïðàâë åíèåì â ïîðÿäêå, óñòàíîâë åííîì
Ôå äå ðàë üí ûì çàê î í î ì î ò
02.06 .2006 ã. ¹59-ÔÇ «Î ïîðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè».

Ñâåäåíèÿ î ëè÷íîñòè ãðàæäàíèíà, êàê ëèöà, íàïðàâèâøåãî çàÿâë åí èå (îáðàùå íèå),
ìîãóò áûòü ïðåäîñòàâëåíû Óïðàâëåíèåì êîíòðîëèðóåìîìó
ëèöó òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ ãðàæäàíèí à, íàïðàâèâøåãî îáðàùåíèå.

Íóæíî ëè îïëà÷èâàòü ãîñóäàðñòâåííóþ ïîøëèíó çà
ãîñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ ïðàâà íà çäàíèå èëè ïîìåùåíèå,
åñëè ïðàâà íà íèõ çàðåãèñòðèðîâàíû â ÁÒÈ äî 1998 ãîäà?
Ïðàâà í à îáúåêòû íå äâèæèìî ñòè, âî çí èê ø èå äî äí ÿ
âñòóï ëåíèÿ â ñèëó Ôåäå ðàëüíîãî çàêîíà îò 21 èþëÿ 1997
ãî äà ¹1 22 -ÔÇ «Î ãîñó äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà
í å äâèæèìî å èìó ùå ñòâî è
ñäåë îê ñ í èì», ïðèçíàþòñÿ
þðèäè÷åñê è äå éñòâèòåëüí ûìè ï ðè îòñóòñòâèè èõ ãîñóäàðñòâåí íî é ðåãèñòðàöèè â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåí íîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè. Ãîñóäàðñòâå ííàÿ ðåãèñòðàöèÿ òàê èõ
ïðàâ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííî ì ðå åñòðå í åäâèæèìîñòè
ïðîâîäèòñÿ ïî æåëàíèþ èõ îáëàäàòåëåé.
Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðî ññèéñêîé Ôåäåðàöèè ó ñòàíîâëåíî, ÷òî â ñëó÷àå, åñëè ïðàâî
íà îáúåêò íåäâèæèìîñòè âîçíèêëî äî 31 ÿí âàðÿ 1998 , ãîñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ãî-

ñó äàðñòâåíí óþ ðåãèñòðàöèþ
òàêîãî ï ðàâà íå óïëà÷èâàåòñÿ.
Ä î 1 9 9 8 ãî äà ï ðà âà í à
îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùåñòâà, ðàñïîëîæåííûå íà òåððèòîðèè Ðå ñï óáëèê è Êî ìè,
ïî äëåæàëè ãîñóäàðñòâåíí îé
ðåãèñòðàöèè â îðãàíàõ òåõíè÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè, îðãàíàõ ï î çåìåëüí ûì ðåñóðñàì è
çåìëå óñòðîéñòâó èëè îðãàíàõ
ïî óï ðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåííûì è ìóíèöèïàëüíûì èìóùåñòâîì.
Ñ ó÷åòîì èçëîæåííîãî, åñëè
ïðàâî ñî áñòâåí íîñòè íà çäàíèå èëè ïîìåùåíèå çàðå ãèñòðèðîâàíî â Á þðî òåõíè÷åñêîé èíâå íòàðèçàöèè äî 1 998
ãî äà, î ïë à÷èâàòü ãî ñó äàðñòâåí íó þ ï îøë èí ó çà ãîñóäàðñòâåííó þ ðåãèñòðàöèþ òàêîãî ïðàâà â Ðîñðå åñòðå íå
òðå áóåòñÿ.

Äë ÿ öåëå é ïðåäñòàâëåí èÿ
äîê óìåíòîâ äë ÿ îñó ùåñòâëåíèÿ ãîñó äàðñòâåííîãî êàäàñòðîâî ãî ó÷å òà è (èë è) ãîñóäàðñòâå í í î é ðå ãèñòðàöèè
ïðàâ íåî áõîäèìà ëè êàäàñòðîâîìó èíæåíå ðó íî òàðèàëüíî óäîñòîâåðå ííàÿ äîâåðåííîñòü?
Â ôåäåðàë üíûé çàêîí , ðåãóë èðóþùèé ïðîöåäó ðó ãî ñóäàðñòâå í íî ãî êàäàñòðîâîãî
ó÷åòà è ãîñó äàðñòâåííî é ðåãèñòðàöèè ïðàâ, âí åñåí û èçìå íåí èÿ. Íà÷èíàÿ ñ 30 àïðåëÿ òå êóùåãî ãîäà ê àäàñòðîâûé èíæåíå ð íàäå ëåí ïî ëíîìî ÷èÿìè ï î ï î äà÷å äî ê ó ìåí òî â äëÿ î ñó ùå ñòâëå íèÿ
ó ÷ å ò í î -ðå ãè ñò ðàö èî í í ûõ
äå éñòâèé áå ç äîâå ðåí íîñòè
íà îñíîâàíèè äî ãîâîðà ïî äðÿäà.
Ðîñðååñòð
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Î ãîòîâíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
îêðóãà ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó
24 àâãóñòà ñîñòîÿëàñü «ïðÿìàÿ ë èíèÿ», íà êîòîðîé Åëåíà
Åðøîâà, íà÷àë üíèê Óïðàâëåíèÿ î áðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë», ðàññêàçàë à î ãîòîâíîñòè
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ê íîâîìó ó÷åáí îìó ãîäó è îòâåòèëà íà âîïðîñû ãðàæäàí.
- Êàê ìû áóäåì ó÷ èòüñÿ,
âîçìîæåí ëè âàðèàíò ñ äèñòàíöè îííûì îáó÷ åíèåì?
- Âàðèàíòû äèñòàíöèîííîãî
îáó÷åíèÿ íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.
Çàíÿòèÿ â øêîëàõ, äåòñêèõ ñàäàõ, ó÷ðåæäåí èÿõ äîïî ëí èòåë üíîãî îáðàçî âàíèÿ áó äóò
ïðîõîäèòü â î÷íîì, ïðèâû÷íîì
äëÿ âñåõ ðåæèìå, íî ñ ñîáëþäåíèåì ñàíèòàðíî-ýï èäåìèîëîãè÷åñê èõ ïðàâèë, êîòî ðûå
âêëþ÷àþò â ñåáÿ åæå äíåâíóþ
âëàæíóþ óáîðêó ïîìå ùåíèé ñ
ïðèìåíåíèåì äåçèíôèöèðóþùèõ ñðå äñòâ, ãå íå ðàë üíó þ
óáîðê ó íå ðåæå îäíîãî ðàçà â
íåäåëþ, îáåñïå÷åíèå ïîñòîÿííîãî íàëè÷èÿ êîæíûõ àíòèñåïòèêîâ äëÿ î áðàáîòêè ðóê,
îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ñîòðóäíèêîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðèãîòîâëå íèè è ðàçäà÷å ïèùè, î áñë óæèâàþùåãî ïå ðñî íàëà ñ
èñïîë üçîâàíèå ì ñðåäñòâ èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû îðãàíîâ
äûõàí èÿ, ïåð÷àòîê. Â äå òñêèõ
ñàäàõ – åæåäíå âíàÿ îáðàáîòêà èãðóøåê è èãðîâîãî è èíîãî îáîðóäîâàíèÿ ñ ï ðèìåíåí èå ì äå çèí ôèöèð ó þùèõ
ñðåäñòâ.
Ïðîâåòðèâàíèå ðåêðåàöèé è
êîðèäîðîâ ïîìåùåíèé îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
áóäå ò ïðîâîäèòüñÿ âî âðåìÿ
óðîêîâ, à ó÷åáíûõ êàáèíåòîâ –
âî âðåìÿ ïåðåìåí. Áóäåò ïðîâîäèòüñÿ òàêæå åæåäíåâíàÿ óòðåííÿÿ òåðìîìåòðèÿ – èçìåðåíèå òåìïåðàòóðû ï ðè âõîäå â çäàíèå. Íàì î÷åíü âàæíî
îáåñïå÷èòü áåçîïàñíûå óñëîâèÿ äëÿ íàøèõ äåòåé, ïå äàãîãîâ, âñåõ ðàáî òíèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.
- Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà,
î ãîòîâíîñòè îáðàçîâàòåëü-

íûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäñêîãî îê ðóãà ê íà÷àëó íîâîãî
ó÷åáíîã î ãîäà.
- Óæå òðàäèöèîííî â àâãóñòå ïðîø ëà ïðèåìêà ó ÷ðåæäåí èé î áðàçî âàí èÿ ê í îâîìó
ó÷åáíîìó ãîäó è ê íîâîìó îòîïèòå ëüí îìó ñåçîí ó. Â ýòîì
ãîäó â øêîëàõ è äåòñêèõ ñàäàõ áûë î çàï ëàíèðîâàí î è
óæå ïðàêòè÷åñêè âûï îëíå íî
ìíîãî ðåìîíòíûõ ðàáîò (èíæåíå ðíûõ ñèñòåì, ïî äâàëüí ûõ
ïîìåùåíèé, ïðèîáðåòåíî íîâîå îáîðóäîâàíèå, îòðåìîíòèðîâàíû êðîâëè, ñàíóçëû, ó÷åáíûå ïîìåùåíèÿ). Â í åñêîëüêèõ ó÷ðå æäåí èÿõ çàìå íå íû
äåðåâÿí íûå îêîí íûå êîíñòðóêöèè íà ÏÂÕ, â òîì ÷èñëå è
â êëàññíûõ êàáèíåòàõ â ñåëå
Ïîä÷å ðüå. Íà ï ðîâåäåíèå ðàáîò, óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíîòåõíè÷åñêîé áàçû áûëî âûäåëåíî áî ëåå 5 ìèëëèîí îâ ðóáëå é èç ðåñïóáëèêàí ñêî ãî è
ìåñòíîãî áþäæåòîâ. Âñå ïîñòàðàëèñü, ñäåëàíî î÷åíü ìíîãî.
- Êàê áóäóò ñîáëþäàòüñÿ
ñàíèòàðíûå òðåáîâàíèÿ âî
âðåìÿ ó÷åáû äåòåé?
- Ìàñî÷íûé ðåæèì áóäåò, íî
òîëüê î äëÿ ðîäèòåëåé, êîòîðûå çàõîòÿò ïðèéòè â ø êîëó.
Î ò î áó ÷àþùèõ ñÿ âî âðå ìÿ
øêîëüíî ãî ïðîöåññà íå òðåáóåòñÿ í îñèòü ìàñêè. À âîò ðàáîòíèêàì ïèùå áëîêîâ í åîáõîäèìî áóäåò ñîáëþäàòü ìàñî÷íûé ðåæèì, òàêæå î áÿçàòåëüíî íîøåíèå ïåð÷àòîê.
Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè îáó÷àþùèåñÿ áóäóò
ðàçäå ëåíû íà 2 ïîòîêà (öåíòðàëüíûé âõîä äëÿ îáó÷àþùèõñÿ î ñí î âíî ãî , ñðå äí å ãî è
ñòàðø åãî çâåíüåâ è çàï àñíîé
âõîä äëÿ í à÷àëüíî ãî çâå íà).
Íà êàæäîì âõîäå áóäåò îðãàíèçîâàíî èçìåðåíèå òåìïåðàòóðû ó÷åíèêîâ è ðàáîòí èêîâ
øêîëû äåæóðíûì ó÷èòåëåì è
ìå äèöèíñê èì ðàáîòí èê îì ñ
ôèêñàöèåé äàííûõ â æóðíàëå.
Â êàáèíåòàõ äë ÿ ïåðâûõ êëàññîâ áóäóò óñòàíîâëåíû îáåç-

çàðàæèâàòåëè âî çäóõà
(ðå öèðêó ëÿòîðû). Ç à
êàæäûì êëàññîì çàêðåïÿò îòäåëüíûé êàáèíåò,
ãäå áó äóò ïðîâîäèòüñÿ
âñå óðîêè, çà èñêëþ÷åíèåì çàíÿòèé, òðåáóþùèõ ñïåöèàëüíîãî îáîðóäîâàíèÿ.
- Ñ åé ÷ à ñ â Ñ ÌÈ
ìíîãî ãîâîðÿò î òåððîðèñòàõ, îá ó ãðîçå
òåð ð îð è ñòè ÷ åñê è õ
àêòîâ. ×òî ñäåëàíî â
ø ê îëàõ è äåòñê è õ
ñàäàõ äëÿ ç àùè òû
íàøèõ äåòåé?
- Âîïðîñû àíòèòåððî ðèñòè÷åñêîé çàùèùå í í î ñòè î áú å ê òî â
î áðàçî âàí èÿ âñå ãäà
áûëè ïðèîðèòåòíûìè.
Â ýòîì ãîäó íà ìåðîïðèÿòèÿ, ïðèçâàííûå çàùèòèòü íå òîëüêî îáó÷àþùèõñÿ øêîë è âîñïèòàííèêîâ äåòñêèõ ñàäîâ, íî è ðàáîòíèêîâ
îáðàçî âàòå ëüíûõ ó÷ðåæäåíèé, áûëî âûäåëåíî áîëåå 2 ìèëëèîí îâ ðóáëåé èç ðå ñïóáëèêàíñêîãî è ìåñòí îãî áþäæåòî â. Íà
ýòè ñðåäñòâà ìû óñòàí àâëèâàåì î õðàí íó þ
ñèãíàëèçàöèþ â ãîðîäñêèõ øêîëàõ è â äîøêîëüí ûõ ó÷ðåæäå íèÿõ,
ïðèîáðåòàåì ìåòàëëîäå òå êòî ðû, äîïî ëí èòåëüíûå âèäåîêàìåðû,
äî îñíàùàå ì íåî áõ îäèìûì îáîðóäîâàíèåì
äå òñê èå ñàäû. Êðî ìå
òîãî, ìíîãî âíèìàíèÿ
óäåëÿå òñÿ ìåðîïðèÿòèÿì ïî
îòðàáîòêå íàâûêîâ è äåéñòâèé
ïðè ó ãðîçå òåððîðèñòè÷åñêîãî àê òà: ïðîâî äÿòñÿ ïëàíîâûå
è âíå ïëàíîâûå òðå íèðîâê è,
èí ñòðóê òàæè, îòâåòñòâåíí ûå
ñïåöèàëèñòû ïðîõîäÿò ó ÷åáó.
- Êàê áóäåò îðãàíè çîâàíî
ïè òàíèå äåòåé â øê îëàõ?
Êòî èç äåòåé èìååò ïðàâî íà
áåñïëàòíîå ïèòàíèå?

Ìîæíî ëè îôîðìèòü ãàðàæ
ïî çàêîíó î «ãàðàæíîé àìíèñòèè»?
Федеральный закон от 05.04.2021 г. № 79-ФЗ
«О в несении изменений в отдельные зак онодательные акты Российской Федерации», в с тупив ший в силу с 01.09.2021 г., устанав лив ает,
что до 01.09.2026 г. гражданин, исполь зующий
гараж, яв ляющийся объект ом к апиталь ного
строительств а и в озв еденный до дня в в едения в дейс тв ие Градос троительного к одек са
Российской Федерации (29.12.2004 г.), имеет
прав о на предостав ление в собств енность бесплатно земельного участка, находящегося в государс тв енной или муниципальной собс тв енности, на котором гараж рас положен. К таким
объект ам гаражного назначения не относятся
сам ов ольные постройк и и подземные гаражи
при м ногоэтажк ах и офисных комплексах.
Таким образом, для того, чт обы оформить гараж по «гаражной амнистии», необходимо, чтобы он был: капитальным, т. е. имел неразрыв ную св язь с землей; был построен до в в едения
в дейс тв ие дейст в ующего Градостроительного
кодек са Российской Федерации ( до 29.12.2004
г.); не был признан самов оль ной постройкой по
суду или решению органа мес тного самоуправ ления.
Подпадают под в озможност ь оформления по
«гараж ной амнист ии» гаражи даже если гаражный кооператив , членом которого гражданин
яв лялс я, уже не существ ует; гараж имеет общие ст ены с другими гаражами и находится с
ними в одном ряду ; земельный участок под гаражом не оформлен; граж данин, у которого приобретался гараж, умер или о нем ничего не изв естно; гараж принадлежал к ому -то из родств енников , но после его с мерти наследств о
на него не оформ лялос ь; земля под гаражом
предос тав лена гаражному кооператив у на прав е аренды или на прав е пост оянного (бессроч-
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ного) пользов ания.
Для т ого, чтобы зарегист риров ать прав а
с учетом «гараж ной амнис тии», граж данину необходимо обратиться в соотв ет ств ующий орган госу дарс тв енной в лас ти или
орган местного самоуправ ления с заяв лением о предостав лении (а при необходимости и образов ании) участк а под существ ующим гаражом с приложением любого документа, который подтв ерждает факт в ладения гаражом (законом установ лен их перечень, например, такие как ранее полученное решение о распределении гаража, ранее полученные документы технической инв ентаризации (до 01.01.2013 г.) и другие).
Орган государс тв енной в ласти или орган
местного самоуправ ления в случае принятия положительного решения самостоятельно направ ляет в Росреестр необходимые доку менты. При этом однов ременно
регистриру ются прав а гражданина как на
гараж, т ак и на земель ный участок, на котором он расположен.
Росре естр

Åäèíûé íàëîãîâûé ïëàòåæ
À âû çíàëè, ÷òî í à ñàéòå íàë îãîâîé
ñëóæáû ðàáîòàåò îí ëàéí êîøåëå ê, êîòîðûé óïðîùàåò óïëàòó íàë îãîâ?
Î í ï ðå äñòàâë å í â âèäå ñå ðâèñà
«Åäèí ûé í àëî ãîâûé ïëàòåæ». Åäèí ûé
í àëî ãî âûé ï ë àòåæ ðàçðàáî òàí äë ÿ
ó äîáñòâà í àë î ãîï ë àòå ëüùèê î â. Î í
âûñòóï àå ò â êà÷å ñòâå ê îï èë êè, êó äà
ïî ëüçî âàòåë ü ñå ðâèñà ìîæå ò âí åñòè
ñâîáî äíûå ñðåäñòâà â ëþáîå âðåìÿ â
òå ÷åí èå ãîäà, ÷òîáû â ïå ðèîä ðàññûë-

- Â øê îë àõ ãîðîäà áó äå ò
îðãàíèçîâàíî ãîðÿ÷åå ïèòàíèå ïî äîãîâîðàì ñ ÈÏ ×ìóò
À. È. Â ñðåäíåé øêî ëå ñåëà
Äóòîâî èìååòñÿ øêîëüíàÿ ñòîëîâàÿ. Âîïðîñû îðãàíèçàöèè
ïèòàíèÿ, åãî êà÷åñòâà íàõîäÿòñÿ íà ïîñòîÿíí îì êîíòðî ëå. Â
òå÷åí èå ó÷åáíî ãî ãîäà áóäóò,
êàê è â ïðîøëî ì ãîäó, îðãàíèçîâàí û ïðîâåðêè ê îìèññè-

ê è í àë îãî âûõ ó âå äî ìëå í èé í å
âî çíèêëî òðó äíî ñòå é ï ðè î ïëàòå
íàëîãî â. Òàê æå å äèí ûé íàëî ãîâûé
ïëàòåæ ïî ëåçåí òåì ãðàæäàíàì, êòî
çàâåäîìî çíàåò, ÷òî â ñèë ó î áñòîÿòåë üñòâ, í àï ðèìåð, îòïóñêà, íå
ñìîæå ò î ïëàòèòü í àëî ãè äî 1 äåêàáðÿ.
Ôàêòè÷åñêè ýòà ñóììà çà÷èñëÿåòñÿ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ñ÷åò Ôåäåðàëüíî ãî êàçíà÷åéñòâà, ïðåäíàçíà÷åííûé äëÿ óïëàòû íàëîãîâ ãðàæäàí. Ïðè íàñòóïë åíèè ñðîêà óïëàòû èìó ùåñòâåííûõ íàëîãîâ í àëîãîâûå îðãàíû ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîèç-

ÿìè, â ñîñòàâ êîòîðûõ âîéäóò
ñïåöèàëèñòû Ðîñïîòðåáíàäçîðà, Ó ïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ,
ðîäèòåëè.
Ïðàâî íà ï îëó ÷å íèå áå ñïëàòí îãî ïèòàí èÿ èìåþò äåòè
ñ ÎÂÇ è äåòè, íàõîäÿùèåñÿ â
òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.
Ïðåññ-ñëóæáà
îáùåñòâåííîé ïðè åìíîé
Ãëàâû ÐÊ ïî ã. Â óêòûëó

âåäóò çà÷åò ñðåäñòâ èç êîøå ëüêà â
ñ÷åò óïëàòû íàë îãîâ.
Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå, ÷òî â
ïåðâóþ î÷åðåäü ñóììû áóäóò çà÷òåíû â ñ÷åò ïîãàøåíèÿ íåäî èìîê è
(èëè) çàäîëæåííî ñòåé ïî ñî îòâåòñòâó þùèì ïå íÿì è ï ðîöåíòàì ïî
íàëîãàì ïðè èõ íàëè÷èè.
Ïåðåæèâàòü çà òî , ÷òî ñðåäñòâà,
îñòàâøèåñÿ ïîñëå ñïèñàíèÿ, ïðîïàäóò, í å ñòîèò. Èõ ìîæíî âåðí óòü íà
áàíêîâñêóþ êàðòó èëè îñòàâèòü äî
ñëåäóþùåãî ñðîêà óïëàòû íàëîãà.
Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ
Ðîññèè ¹ 3 ïî ÐÊ

ПОМИНОВЕНИЕ
3 сентября исполнилось 3 года, как
не стало с нами нашей горячо любимой мамы, бабушки, подруги
ПРАВДИНОЙ Ольги Сте пановны.
Не слышно голоса родного,
Не видно добрых милых глаз.
Зачем судьба была жестока?
Как рано ты ушла от нас!
Великой скорби не измерить,
Слезами горю не помочь,
Тебя нет с нами, но навеки
В сердцах ты наших не умрёшь.
Никто не смог тебя спасти,
Ушла из жизни слишком рано.
Но светлый образ твой родной
Мы будем помнить постоянно...
Дочь, сын, внучата, подруги
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