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Как известно, Президент России Вла-
димир Путин подписал указ о выплате
по 10 тысяч рублей пенсионерам. Вып-
латы должны быть произведены в сен-
тябре. Он также объявил, что сотруд-
ники правоохранительных ведомств и
военнослужащие получат по 15 тысяч
рублей с последующей индексацией
пенсий и денежного довольствия выше
уровня инфляции. Глава государства
также предложил распространить вып-
лату в 15 тысяч рублей на курсантов
военных училищ.

Предлагаем вашему вниманию мне-
ние нескольких вуктыльских пенсио-
неров по поводу подписания Владими-
ром Владимировичем Путиным указа
о выплате по 10 тысяч рублей.

Лидия Ивановна Самсонова выра-
зила благодарность.

Вале нтина Ивановна Кабанова
предположила, что это сделано для
того,  чтобы пенсионеры пришли на
выборы.

Валентина Александровна Шара-
пова сказала,  что В. В. Путин – моло-
дец. Но желательно, чтобы такая до-
бавка не была разовой, а стала ежеме-

сячной.
Галина Евстигнеевна Азявина так

же, как и В. И. Кабанова, предполо-
жила, что эта поддержка пенсионерам
для того,  чтобы они шли на выборы.

Елена Ивановна Белоха, предсе-
датель совета ветеранов с. Дутово, от-
метила, что это просто поддержка пен-
сионерам…

Зоя Павловна Куприш: «Спасибо,
конечно, за эти 10 тысяч, но я считаю,
что это капля в море. Желательно, что-
бы 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 Мисюряе-
ва тоже выразила свое мнение: «Счи-
таю, что нужно данное предложение
держать под контролем,  чтобы пенси-
онеры не чувствовали себя заброшен-
ными. Пенсионеры должны чувство-
вать больше внимания и заботы не
только с о стороны близких людей,  но
и с о стороны государства, они зас-
лужили с вой отдых. А так приходит-
ся работать, даже находясь на пен-
сии».

Очередную победу одержа-
ли волонтеры Победы МБУ
«КСК» г. Вуктыла и волонтеры
спортивной молодежи под ру-
ководством Григория Лукьян-
ченко.

Во втором квартале 2021 года
проходил Всероссийский кон-
курс лучших региональных
практик поддержки волонтер-
ства «РЕГИОН ДОБРЫХ ДЕЛ».
Конкурс направлен на выявле-
ние, поддержку и тиражирова-
ние наиболее значимых проек-
тов в сфере добровольчества.

Для конкурса был разрабо-
тан проект «Патриот-ИНФО»,
автором  которого стал Григо-
рий Лукьянченко, а соавтором
– Светлана Неверова. Проект

нацелен на формирование ме-
диа-команды из числа волонте-
ров, создание площадки для са-
мореализации молодежи.

Для юных воспитанников
Григория Лукьянченко СМИ-
направление не ново. Как изве-
стно, волонтеры Вуктыла уже
в течение двух лет снимают ви-
деосюжеты о жизни города,
дарят жителям  м узыкальные
поздравления, снимают клипы
и многое другое.
Многие сюжеты даже трансли-
руются на региональном теле-
канале «Юрган». А клипы ре-
бят участвуют во всероссийс-
ких и м еждународных конкур-
сах.

По итогу  конкурса проект

«Патриот-ИНФО» выиграл 340
тысяч рублей!

Г. А. Лукьянченко делится
своими эмоциями: «Для нашей
команды это большая победа!
Реализация данного  проекта
позволит создать отдельное на-
правление в добровольчестве –
медиа-волонтерство. В рамках
проекта будет создана СМИ-
группа из числа волонтеров, в
которую будут входить опера-
торы, режиссер, репортеры,
монтажеры, редакторы и т. д.
Особенно этот проект пораду-
ет тех детей, которые хотят свя-
зать свою судьбу со СМИ, ведь
мы создадим хорошую площад-
ку для самореализации. Я рад,
что наша команда совм естно с

детьми, которые входят в
состав волонтеров Победы
и спортивной молодежи,
добиваются таких успехов!
Мы горды, что уже второй
раз за год выигрываем
грантовые конкурсы и
привлекаем  денежные
средства в наш округ!
Такие результаты говорят
о том, что м ы идем пра-
вильным путем , растем,
развиваемся и даем детям
правильное воспитание.
Мы не словом , а делом
заботимся о процветании
нашего любимого город-
ского округа».

Проектная группа выра-
жает слова благодарности

за постоянную поддержку и помощь
в реализации мероприятий главе ГО
«Вуктыл» Гульнаре Ренатовне Идри-
совой и директору МБУ «КСК» Лю-
бови Николаевне Родионовой. Бла-
годарим за творческое сотрудниче-
ство «Клубно-спортивный комп-
лекс» города Вуктыла и Оксану Ви-
тальевну  Алымову, педагога музы-
кальной школы, за наставничество и
поддержку –  волонтеров Победы
Республики Ком и и Ресурсный
центр добровольчества Республики
Коми.

И, конечно же, спасибо вам, жите-
ли Вуктыла! Спасибо, что смотрите
нас, лайкаете наши работы и хвалеб-
но  отзываетесь в комментариях о
нашей деятельности!

Волонтеры Победы
МБУ «КСК» г. Вуктыла
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П  О  Б  Е  Д  А ! П  О  Б  Е  Д  А ! 

Подрядчик ИП Халаимов В. В. в рам-
ках реализации проекта «НАРОДНЫЙ

БЮДЖЕТ» начал работы по ограждению
кладбища в с. Дутово.

Подрядчик ООО «Комстрой» в рамках
реализации проекта «НАРОДНЫЙ БЮД-

ЖЕТ» заве ршил работы по благоустрой-
ству территории возле почты.
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У меня скопились значительные дол-
ги в виде  кре дитных обязательств.
Живу на пособие по инвалидности,
иного дохода не имею, де не жных
средств хватае т только на уплату ком-
мунальных платеж ей и собственное
содержание, долги гасить нечем. Знаю,
что законом пре дусмотре на возмож-
ность признания гражданина банкро-
том, могу ли я себя признать банкро-
том?

В Общественной приемной Глав ы Рес-
публики Коми по городу Вуктылу в рамках
бесплатных  юридических консультаций на
вопросы отвечала начальник отдела пра-
вового обеспечения администрации город-
ского округа «Вуктыл» Ирина Родионова.

Отвечая гражданину, юрист пояснила,
что с  2015 года российское законодатель-
ство дополнено институт ом банкротства
физического лица (гражданина). В соответ-
ствии с Федеральным законом «О несос-
тоят ельност и (банкротстве)» гражданин
обязан обратит ься в арбитражный суд с

25 августа в Общественной приемной
Главы Республики Коми по городу Вукты-
лу прошла «прямая линия» на тему «Как
улучшить жилищные условия молодым
семьям». На вопросы отвечала Марина
Фадеева, заместитель начальника отде-
ла по социальной политике администра-
ции ГО «Вуктыл».

На территории Российской Федерации
действует Федеральная целевая програм-
ма «Ж илище», мероприят ия которой ус-
тановлены Постановлением Правитель-
ства РФ №1050 от 17.12.2010 года. Данной
программой предусмотрена социальная
выплата для молодых семей. Участ ника-
ми программы становятся молодые семьи,
которые нуждаются в улучшении жилищ-
ных условий и могут прет ендовать на со-
циальную выплату для приобретения жи-
лья или погашения ипотеки. Это супруги с
гражданством РФ в возрасте до 35 лет с
детьми или без; молодые семьи с одним
ребенком и более, где один из супругов не
имеет  гражданства РФ; одинокие родите-
ли в в озрасте до 35 лет с ребенком.

Условия участия в программе: у  семьи
должны быть доходы, кот орые позв оляют
получит ь кредит  на покупку жилья, или
достаточная сумма накоплений для опла-
ты ост авшейся суммы сверх социальной
выплаты. Также необходимо подтв ержде-
ние нуждаемости в улучшении жилищных
условий.

Размер социальной выплаты: 35% рас-
чет ной стоимости ж илья – для семей с
детьми, 30% расчетной стоимости жилья
– для семей без дет ей. Расчетная ст о-
имость жилья определяется исходя из нор-
матива стоимости квадратного метра по
муниципальному образованию, где семья
включена в список участников программы.

Площадь жилья для расчета выплаты:
для семьи из двух человек – 42 кв. м ; для
семьи из трех и более человек – по 18 кв.
м на человека. Для участ ия в программе
необходимо подать заявление в отдел по
социальной политике администрации ГО
«Вуктыл» (ул. Комсомольская, 14, кабинет
305). Право на социальную выплату  под-
тверж дается св идетельст вом. Его выда-
ют после того, как семья окажется в  чис-

ле претендентов на получение выплаты в
соответствующем году.

- Я получила 1-комнатную квартиру
площадью 36,2 кв. м как сирота несколь-
ко лет назад. Сейчас мы проживаем в
ней вместе с супругом и дочерью. Мо-
жем ли мы получить выплату на улуч-
шение жилищных условий как молодая
семья?

- К сожалению, вы в  эту программу не
попадете из-за того, что имеющаяся у вас
жилая площадь большего размера, чем
необходимо для постановки на учет в ка-
честв е семьи, нуждающейся в улучшении
жилищных условий. Д ля пост ановки на
учет в качеств е семьи, нуждающейся в
улучшении жилищных условий, необходи-
мо, чтобы площадь не превышала 11 кв. м
на 1 человека. Вы можете подойти в  при-
емные дни – понедельник, вторник в 305
кабинет на консультацию, мы посмотрим,
может, сможем вам помочь.

- Вместе с супругой и сыном ж ивем в
квартире родителе й. Скажите, можем
ли мы стать участниками программы
«Жилье  для молодой семьи»? Мне 28
лет, супруге – 22.

- Участ ником программы мож ет быть
молодая семья, в которой оба супруга в
возрасте до 35 лет. В рамках Закона Рес-
публики К оми поддержка оказывается и
другим категориям граждан: проживающим
в ветхом и аварийном жилищном фонде;
утратившим жилые помещения в резуль-
тате пожаров или чрезвычайных ситуа-
ций; семьям, имеющим трех и более де-
тей; инвалидам боевых действий и вете-
ранам боев ых дейст вий, членам семей
погибших (умерших)  инвалидов боев ых
дейст вий и вет еранов боевых действий;
инвалидам I и II групп, инвалидам с  дет-
ства, семьям, имеющим детей-инвалидов;
гражданам, проживающим в сельской ме-
стности, в том числе молодым семьям и
молодым специалист ам, проживающим и
работ ающим на селе.

Чтобы стат ь участ никами программы,
вы должны имет ь достаточный доход или
сбережения, чтобы оплачивать договор
купли-продажи (или вносить платежи по
кредит у) в той части, которая не покроет-

ся субсидией. Так-
же вы должны под-
тв ердит ь нуж дае-
мость в улучшении
ж илищных  усло-
в ий, пост оянное
проживание в Рес-
публике Коми, непо-
лучение любых еди-
новременных суб-
сидий и дотаций из
бюджета на покуп-
ку  жилья ранее
(учитываются все
программы в сех
субъектов РФ, дей-
ствующие и завер-
шенные) , граждан-
ство РФ.

Гражданство РФ
должен иметь зая-
витель, а вот  суп-
руг заявителя – не
обязательно. В пос-
леднем случае се-
мью примут для
участ ия в програм-
ме при наличии ре-
бенка. Но при рас-
чете размера вып-
латы супруг-иност-
ранец учитываться
не будет.

- Хотим принять
участие  в про-
грамме  в каче -
стве молодой се-
мьи. Детей у нас
пока нет. Скажите,
если мы смож ем
претендовать на
получение соци-
альной выплаты для молодых семей,
обязательно ли нам приобретать жилье
в Вуктыле?

- Есть два жестких условия данной вып-
латы. Первое касается площади покупае-
мого жилья. Для семьи определенной чис-
ленности она должна быть не меньшей,
чем по соцнормам. Если семья из 3-х че-
лов ек хочет купить квартиру площадью

заявлением о признании его банкротом в
случае, если удовлетворение требований
одного кредитора или нескольких кредито-
ров приводит к  невозмож ности исполне-
ния гражданином денежных обязат ельств
и (или) обязанности по уплате обязатель-
ных платежей в полном объеме перед дру-
гими кредиторами и размер таких обяза-
тельств и обязанности в совокупности со-
ст авляет не менее чем пятьсот  тысяч
рублей, не позднее т ридцати рабочих дней
со дня, когда он узнал или должен был уз-
нать об этом.

По результатам рассмотрения обосно-
ванности заявления о признании гражда-
нина банкротом арбитраж ный суд должен
вынести одно из следующих определений:

- о признании обоснованным указанного
заявления и вв едении реструктуризации
долгов гражданина (основ ания образова-
ния и размер кредиторской задолженнос-
ти не вызвали сомнений у арбитражного
суда; в случае, если заяв ление о призна-
нии гражданина банкротом подано конкур-

сным кредитором или
уполномоченным орга-
ном, а со стороны дол-
жника не поступило ар-
гумент иров анных воз-
ражений; заявление о
признании гражданина
банкротом подано са-
мим граж данином, и
приведенные граж дани-
ном доводы о его финан-
совой несостоятельно-
ст и нашли св ое доку-
мент альное подтв ерж-
дение);

- о признании необос-
нов анным указанного
заявления и об ост ав-
лении его без рассмот-
рения (например, в слу-
чае нарушения порядка
и требований, установ-
ленных  Законом о банк-
ротств е, для подачи за-
явления в арбитражный
суд о признании гражда-
нина банкротом);

- о признании необос-
нов анным указанного
заяв ления и прекраще-
нии произв одст в а по
делу  о банкрот ст в е
граж данина (например,
заяв ление долж ника
было подано самим

гражданином и заведомо содержало лож-
ное публичное объявление о своей несос-
тоятельности (фиктивное банкротство).

Предусмотрены три процедуры, приме-
няемые в деле о банкротстве граж данина:

1) Реструктуризация долгов граж дани-
на. Возможна только в том случае, если у
должника есть постоянный доход. Ему пре-
доставляется в озможност ь вернуть долг
согласно новому, смягченному графику
платежей. Длительность процедуры со-
ставляет до 3 лет.

2) Реализация имуществ а гражданина.
Если у должника нет постоянного дохода,
он может ходатайствовать о пропуске пер-
вого этапа и сразу после инициации банк-
ротства перейти к реализации имущества.
Это выгодно, если у вас нет ничего, кроме
единственного жилья, поскольку нельзя
погасить долги, продав единственное жи-
лье должника. Квартира, где вы проживае-
те с семьей, находится под защитой зако-
на, если она не находится в залоге у банка.
Минус данной процедуры состоит в том,
что если ваша квартира приобретена в ипо-
теку, то она будет включена в конкурсную
массу при реализации имущества должни-
ка. Сценарий включает поиск и оценку иму-
щества, формирование конкурсной массы,
затем организацию и проведение торгов.
Каждый этап реализации имущества мо-
жет потребовать погашения текущих рас-
ходов. Сюда входит обязательное опове-
щение кредиторов, проведение независи-
мой оценки недвижимости и других акти-
вов, оплата организации торгов.

3)  Миров ое соглашение. Не являет ся
обязательным этапом процедуры банкрот-
ства, может быть осуществлено по ини-
циативе должника, если ему удается убе-
дить кредиторов в своих возможностях
погасить долги на более мягких условиях.

Кроме того, с 01.09.2020 года вст упили
в силу изменения, внесенные в  Федераль-
ный закон «О несостоятельности (банкрот-
стве)», которые предусматривают введе-
ние упрощенного порядка банкротства для
физических лиц. В настоящее время граж-
данин может бесплатно подать в Много-
функциональном центре (МФЦ) заяв ление
о признании его банкротом во внесудеб-
ном порядке. Д анным правом можно вос-
пользоваться, если размер обязательств
составляет от 50 до 500 тысяч рублей. При
этом имущественные и финансовые санк-
ции за неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательст ва в  расчет не
включаются. При подаче заявления о бан-
кротст ве должнику требуется предст а-

вить список всех изв естных ему кредито-
ров.

Обязат ельное услов ие нового порядка
– в отношении гражданина судебными при-
ставами уже должно быть окончено испол-
нительное производство, исполнительный
документ возвращен взыскат елю. Речь
идет о случае, когда у гражданина нет иму-
щества, на которое можно обратить взыс-
кание.

Если все условия для внесудебного бан-
кротства выполнены, информацию о воз-
буждении этой процедуры МФЦ в течение
трех рабочих дней внесет  в Единый феде-
ральный реестр сведений о банкрот стве.
С этого момент а вводится мораторий на
удовлетворение требований кредиторов
по обязательст вам должника, прекраща-
ется начисление неустоек (штрафов, пени)
и других финансовых санкций, а также про-
центов по всем его обязательствам, при-
останавлив аются исполнительные произ-
водст ва (кроме, например, выплат по за-
работной плате, взыскания алиментов).
Все исполнительные документы в отноше-
нии гражданина могут быть направ лены
взыскателем только в Федеральную служ-
бу судебных приставов, а не в банк или
иную кредитную организацию.

Процедура в несудебного банкротства
длится шесть месяцев, после чего граж-
данин признается банкрот ом, а долги –
безнадежными к взысканию.

Если во время внесудебного банкрот-
ства у гражданина существенно улучшит-
ся имущественное положение, он должен
будет в течение пяти рабочих дней уведо-
мить об этом МФЦ. В течение трех рабо-
чих дней МФЦ включает в Единый феде-
ральный реестр сведения о прекращении
процедуры в несудебного банкротств а
гражданина.

Принимая решение о начале банкрот-
ст ва, необходимо взв есить в се «за» и
«прот ив». Несостоятельность – это не
прост о возможность избав иться от боль-
шой суммы долга, но и определенные по-
следствия.

После признания гражданина банкротом
он в  течение пяти лет не может заклю-
чат ь кредитные договоры или догов оры
займа, не указывая факт своего банкрот-
ства; в  течение пяти лет не сможет само-
стоят ельно инициировать процедуру  бан-
кротства и в течение трех лет не сможет
занимать должности в органах управле-
ния юридического лица.

Пресс-служба общественной
приемной Главы РК по г. Вуктылу

Êàê óëó÷øèòü æèëèùíûå óñëîâèÿ ìîëîäûì ñåìüÿì?

менее 3х18=54 м І, субсидию на это не да-
дут. Второе условие – жилой объект  дол-
жен размещаться на территории Респуб-
лики Коми. Но не обязательно в населен-
ном пункте, где проживает заявитель. То
есть, вы может е приобрести жилье в лю-
бом населенном пункте Республики Коми.

Пресс-служба общественной
приемной Главы РК по г. Вуктылу
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3Íà ïóëüñå ðåñïóáëèêè
Ñóááîòà, 4 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.

Дорогие педагоги и родители, дошколята, школьники и студенты!
Первого сентября в Республике Коми больше 53 ты-

сяч ребятишек пошли в дет ские сады, сели за парты
102 тысячи школьников, а азы будущей профессии
будут  постигат ь 40 тысяч студентов средних  спе-
циальных и высших  учебных заведений. И дти по
непростой, но инт ересной дороге образования им
будут  помогать почти 18 тысяч педагогов и препо-
дават елей.

День знаний – это наш общий праздник. Он дорог
каждому, кто учится, учился и учит. Для педагогов –
это начало нового этапа в  работе, радость встречи
со своими повзрослевшими воспитанниками. Д ля ре-
бят – общение с  друзьями, успехи и открытия, старт
серьезной работы по получению образования. Для
родителей – волнения и переживания за детей, а
также гордость за их новые успехи.

Уважаемые взрослые! Давайт е сделаем
всё, чтобы путь наших детей в мире знаний
был интересным, увлекательным и добрым.
Будем вместе – педагоги и родители – по-
могать ребятам в трудную минуту, подска-
зыват ь и направ лять, радоваться их  дос-
тижениям.

Дорогие учащиеся! Знания – это ключ к
успеху и благополучию, будь то инфор-
мация или умения и навыки, полученные
в детском саду, школе, техникуме либо в
вузе. Будьте любознательными, пытли-
выми, стремитесь больше понять и по-
стичь! Мы надеемся на вас. Вы – наше
настоящее и будущее!

Глава Республики Коми В. УЙБА

Óâàæàåìûå æèòåëè ðåñïóáëèêè!

25 августа состоялось
первое в 2021 году  засе-
дание Совета по улучше-
нию инв ест иционного
климат а в  Республике
Коми. Глава региона Вла-
димир Уйба выступил с
инвест иционным посла-
нием к предприниматель-
скому сообществу и орга-
нам власти.

В работе Совета при-
няли участие представи-
тели системообразующих
предприят ий региона,
предпринимат ельского
сообщества, органов ис-
полнит ельной власт и
республики и органов
местного самоуправ ле-
ния. С учетом эпидемио-
логической ситуации за-
седание проводилось как
в очном формате, так и
по видеоконференцсвя-
зи.

Владимир Уйба проин-
формировал о существу-
ющих и потенциальных ресурсах ин-
вестиционного процесса, важнейших
задачах правит ельств а региона в
этом направлении, о принятых  ме-
рах по улучшению инвестиционного
климата в регионе.

«Для запуска и реализации инвес-
тиционных проект ов сформирована
вся необходимая правовая база, ре-
ализуется план мероприятий по ди-
версификации экономики до 2026
года, узаконены инвестиционные пре-
ференции для бизнеса, все субъек-
ты региона заинтересованы в созда-
нии максимально комфортных  усло-
вий для инвестирования в Респуб-
лику Коми», – отметил В. Уйба.

На заседании Совета заместитель
председателя Прав ительств а РК  -
минист р экономического разв ития и
промышленности РК Эльмира Ахме-
ева представила проект Инвестици-
онной декларации Республики Коми,
подготов ленный Минист ерст вом
экономического развития и промыш-
ленности региона по поручению гла-
вы республики.

Документ разработан в соответ-
ствии со стандарт ами Агентства ин-
вестиционного развития и подготов-
лен с  учетом стратегических доку-
ментов  региона, с  выделением кон-
курентных преимуществ, приоритет-
ных направлений и зон развития Рес-
публики Коми.

«Такие конкурент ные преимуще-
ств а, как высокая обеспеченность
минерально-сырьевыми ресурсами,
наличие т ерриторий, богатых при-
родными ресурсами, достаточность
и надежность электрической мощно-
сти и топлива для обеспечения по-
требности экономики, организаций и
населения, стали предпосылками к
раскрытию экономического потенци-
ала Республики Коми, прив лекатель-
ности этнокультурного туризма, со-
здания особых экономических зон,
кластеров  и технопарков», – подчер-
кнула Э. Ахмеева.

Инвестиционная декларация будет
ежегодно обновлят ься и размещать-
ся на платформе Инв естиционного
портала Республики Коми.

По итогам заседания Совета было
принят о решение о доработке доку-
мента с учетом мнений членов Со-
вета, инв есторов  и эксперт ов, их
опыта в реализации инвестиционных
проектов. Д оработанный документ
будет представлен на согласование
председателю Совета, Главе Респуб-
лики К оми Владимиру Уйба для пос-
ледующего ут верждения на феде-
ральном уровне.

Äåïóòàò Ãîñäóìû Ðîññèè Îëü-
ãà Ñàâàñòüÿíîâà ïðîêîììåí-
òèðîâàëà âïåðâûå çà èñòîðèþ
ðåãèîíà ïðåäñòàâëåííîå Ãëà-
âîé Ðåñïóáëèêè Êîìè Âëàäè-
ìèðîì Óéáà èíâåñòèöèîííîå
ïîñëàíèå:

«Декларация важна, в первую оче-
редь, для бизнеса как расстановка
властями региона акцентов и при-
оритетов по развитию бизнеса и
взаимодействию с деловым сообще-
ством, – отметила парламентарий.
– Считаю такой документ, оглашён-
ный главой Владимиром Уйба, важ-
ным и своевременным шагом на
пути формирования в  Республике
Коми благоприятного климата для

Âëàäèìèð Óéáà âûñòóïèë ñ ïåðâûì
åæåãîäíûì èíâåñòèöèîííûì ïîñëàíèåì

всех, кто заинтересован в  развитии
наших городов и районов».

Она подчеркнула, что в послании осо-
бое внимание уделено поддержке пред-
принимательства, чт о крайне важ но,
ведь полтора года ковидных ограниче-
ний оказались серьезнейшим испытани-
ем, справиться с которым удалось не
всем.

«Заявленный главой план по введе-
нию дополнительных мер поддержки
бизнеса, чтобы справиться с решени-
ем существующих проблем, заслужива-
ет поддержки, – сказала Ольга Савас-
тьянова. – Очень востребованные под-
ходы Правительства Коми по стиму-
лированию инвесторов. А начавшаяся
с июля реформа контрольно-надзорной
деятельности реально должна помочь
снизить административную нагрузку на
малый, средний и крупный бизнес, а так-
же упростить открытие и расширение
своего дела, как с  личным капиталом,
так и с доступными условиями привле-
чения заемных средств».

Она напомнила, чт о Госдума отрегу-
лиров ала форматы ГЧП и концессион-
ных  видов взаимодейст вия в ласт и и
бизнеса.

«Необходимо продвигать на уровне
России план, разработанный прави-
тельством региона, по диверсифика-
ции экономики, чтобы «инвестицион-
ный портфель» республики стал эф-
фективным инструментом притока
инвестиций, создания новых рабочих
мест и производства товаров и услуг,
востребованных как на внутреннем,
так и на внешнем рынках», – подв ела
итог народная избранница.
 Ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðàöèè

ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóêòûë»
Ãóëüíàðà Èäðèñîâà:

«Основные положения и приоритет-
ные направления развития, обозначен-
ные в инвестиционном послании главы
Республики Коми, точно характеризу-
ют экономику городского округа «Вук-
тыл» в части зависимости от добычи
полезных ископаемых. Наш муниципа-
литет является примером моноотрас-
левой и сырьевой специализации про-
мышленности со слабой ролью обраба-
тывающих производств. Более 93,7%
общего объема отгруженных товаров,
выполненных работ и услуг составля-
ет объем отгрузки по отрасли «Добы-
ча полезных ископаемых».

Деятельность градообразующих
организаций Вуктыла носит стабиль-
ный характер, по масштабам влияния
на экономику города и района альтер-
нативы газовой отрасли на сегодня
нет. Существуют предпосылки для бо-
лее масштабного развития туризма,
однако дело упирается в отсутствие
инвестора, готового осуществить
вложения в развитие инфраструктуры.
А значит, необходимы дополнительные
меры по развитию сферы туризма пу-
тем софинансирования мероприятий
муниципальных программ.

Считаю очень важной задачу разра-
ботки комплексного плана развития
Республики Коми в разрезе каждого му-
ниципального образования. Ее решение
нужно начать с анализа существующих
на сегодняшний день характеристик и
особенностей экономики муниципаль-
ных образований, ресурсов, возможно-
стей. Это позволит выработать меры
содействия инвестиционному разви-
тию всех муниципальных образований
в частности и республики в целом».

Ñèñòåìà îáðàçîâàíèÿ Êîìè óñïåøíî
ñïðàâëÿåòñÿ ñ íîâûìè âûçîâàìè

Ãëàâà Ðåñïóáëèêè Êîìè ïðèíÿë ó÷àñòèå
â çàñåäàíèè Ãîñóäàðñòâåííîãî Ñîâåòà ÐÔ
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Ïðåçèäåíòà Ðîññèè
Âëàäèìèðà Ïóòèíà. Íà çàñåäàíèè îáñóæ-
äàëèñü çàäà÷è ñóáúåêòîâ Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ.

Êàê ñîîáùèë â ñâîåì âèäåîîáðàùåíèè
Âëàäèìèð Óéáà, â ðåñïóáëèêå ñèñòåìà îá-
ùåãî îáðàçîâàíèÿ ðàçâèâàåòñÿ ïîñòóïàòåëü-
íî è ñòàáèëüíî,  óñïåøíî ðåàëèçóþòñÿ ìå-
ðîïðèÿòèÿ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðà-
çîâàíèå».

Òàê, çà òðè ãîäà â ðåãèîí ïðèâëå÷åíî
áîëåå 2 ìèëëèàðäîâ ðóáëåé èç ôåäåðàëü-
íîãî áþäæåòà, ñîçäàí ðÿä íîâûõ ñîâðåìåí-
íûõ îáúåêòîâ: 193 îðãàíèçàöèè îñíàùå-
íû ñîâðåìåííîé âû÷èñëèòåëüíîé òåõíèêîé,
îòêðûòî 85 öåíòðîâ «Òî÷êà ðîñòà», äâà ñòà-
öèîíàðíûõ è äâà ìîáèëüíûõ òåõíîïàðêà
«Êâàíòîðèóì», äâà öåíòðà öèôðîâîãî îáðà-
çîâàíèÿ «IT-êóá», ââåäåíû îáúåêòû îáùåãî
è äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ. Â ñåíòÿáðå-
 ýòîãî ãîäà ïðîäîëæèòñÿ ÷åðåäà îòêðûòèé
íîâûõ ñîâðåìåííûõ öåíòðîâ îáðàçîâàíèÿ.

Â 2020 ãîäó ââåäåíî â ýêñïëóàòàöèþ è
îòêðûòî ïÿòü îáúåêòîâ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ
íà 2470 ìåñò è òðè îáúåêòà äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà 440 ìåñò.

Â ýòîì ãîäó ââåäåíû â ýêñïëóàòàöèþ äâà

îáúåêòà äîøêîëüíîãî îáðàçîâàíèÿ íà
315 ìåñò, âåäåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî òðåõ
îáúåêòîâ îáùåãî îáðàçîâàíèÿ íà 1090
ìåñò è îäíîãî îáúåêòà äîøêîëüíîãî
îáðàçîâàíèÿ íà 80 ìåñò.

«Â 2020 ãîäó ìû ïðèîáðåëè çà ñ÷åò
ñðåäñòâ ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà 49
øêîëüíûõ àâòîáóñîâ. Åùå 27 øêîëüíûõ
àâòîáóñîâ ïîñòóïèëî ïî ôåäåðàëüíîé
ïðîãðàììå. Â 2021 ãîäó ìû îæèäàåì
ïîñòàâêó åùå 30 øêîëüíûõ àâòîáóñîâ ïî
ôåäåðàëüíîé ïðîãðàììå, è ïîñëå ýòîãî
âñå àâòîáóñû ó íàñ áóäóò ñîîòâåòñòâîâà-
òü íîðìàòèâàì», – îòìåòèë ãëàâà ðåãèî-
íà.

Âëàäèìèð Óéáà òàêæå ïîä÷åðêíóë, ÷òî
ñèñòåìà îáùåãî îáðàçîâàíèÿ ðåñïóáëè-
êè óñïåøíî ñïðàâëÿåòñÿ ñ íîâûìè âû-
çîâàìè, îáóñëîâëåííûìè ðàñïðîñòðàíå-
íèåì íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.

Óæå ñåãîäíÿ áîëåå 65% âñåõ ñîòðóä-
íèêîâ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
ïðîøëè âàêöèíàöèþ îò íîâîé êîðîíà-
âèðóñíîé èíôåêöèè, âñå îáðàçîâàòåëü-
íûå îðãàíèçàöèè îáåñïå÷åíû íåîáõî-
äèìûì îáîðóäîâàíèåì – ðåöèðêóëÿòî-
ðàìè, ñàíèòàéçåðàìè, áåñêîíòàêòíûìè
òåðìîìåòðàìè.

Îëüãà ÁÅËÎÂÀ

Ïî ïîðó÷åíèþ Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè ñåìüè
ñ ñåìüþ äåòüìè ïîëó÷àò íîâóþ âûïëàòó ê øêîëå

Â Êîìè ñåìüè, âîñïèòûâàþùèå ñåìü è áî-
ëåå íåñîâåðøåííîëåòíèõ äåòåé, ñ 28 àâãó-
ñòà ñìîãóò ïîäàòü çàÿâëåíèå íà âûïëàòó äëÿ
ïîäãîòîâêè äåòåé ê øêîëå.

Êàê íàïîìíèëè â Ìèíèñòåðñòâå òðóäà, çà-
íÿòîñòè è ñîöèàëüíîé çàùèòû Ðåñïóáëè-
êè Êîìè, ýòà ìåðà ñîöïîääåðæêè ìíîãî-
äåòíûõ ñåìåé – íîâàÿ. Îíà ââåäåíà ïî ïî-
ðó÷åíèþ Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè Âëàäè-
ìèðà Óéáà.

Âûïëàòà ïðåäîñòàâëÿåòñÿ íà êàæäîãî ðå-
áåíêà â âîçðàñòå îò 6 äî 18 ëåò, à åå ðàç-
ìåð ñîñòàâëÿåò 5 òûñÿ÷ ðóáëåé.

«Äëÿ ïîëó÷åíèÿ âûïëàòû äîñòàòî÷íî ïî-
äàòü çàÿâëåíèå â Öåíòð ñîöèàëüíîé çàùè-
òû íàñåëåíèÿ ïî ìåñòó æèòåëüñòâà (ìåñòó
ïðåáûâàíèÿ) èëè â ëþáîé ÌÔÖ íà òåððè-
òîðèè ðåñïóáëèêè. Ïåðå÷åíü äîêóìåíòîâ
ìèíèìàëüíûé: íóæíû ïàñïîðò çàÿâèòåëÿ è
ïàñïîðòà äåòåé,  åñëè îíè ñòàðøå 14 ëåò.
Òàêæå çàÿâèòåëü äîïîëíèòåëüíî ìîæåò ïðè-
ëîæèòü ê ïàêåòó äîêóìåíòîâ ñâèäåòåëüñòâî
î áðàêå, ÑÍÈËÑ – ñâîé è äåòåé, à òàêæå
ñâèäåòåëüñòâà î ðîæäåíèè äåòåé. Ïðè ýòîì

äîêóìåíòû îá èõ îáó÷åíèè íå ïîòðåáó-
þòñÿ», – ïîÿñíèëè ñïåöèàëèñòû ðåãèî-
íàëüíîãî Ìèíòðóäà.

Òàì òàêæå ñîîáùèëè, ÷òî ýòà âûïëàòà
áóäåò åæåãîäíîé, à îáðàùàòüñÿ çà íåé
ìíîãîäåòíûå ñåìüè ñìîãóò âïëîòü äî 1
äåêàáðÿ êàæäîãî ó÷åáíîãî ãîäà.

Ïîðÿäîê è óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ
óêàçàííîé âûïëàòû ñåìüÿì, èìåþùèì
ñåìü è áîëåå íåñîâåðøåííîëåòíèõ äå-
òåé, óñòàíîâëåíû Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðà-
âèòåëüñòâà ÐÊ ¹390.

Ñïåöèàëèñòû âåäîìñòâà òàêæå íàïîì-
íèëè, ÷òî äëÿ ñåìåé ñ äåòüìè åñòü è èíûå
ðåñïóáëèêàíñêèå ìåðû ïîääåðæêè äëÿ
ïîäãîòîâêè äåòåé ê øêîëå. Íà ýòè öåëè
â çàêîíîäàòåëüñòâå ðåãèîíà ïðåäóñìîò-
ðåíû ìàòåðèàëüíàÿ ïîìîùü ìàëîèìóùèì
ñåìüÿì íà ïîêóïêó îäåæäû è îáóâè äå-
òÿì, à òàêæå âîçìîæíîñòü ðàñõîäîâàòü íà
ïîäãîòîâêó ê øêîëå âûïëàòó çà ñ÷åò ðå-
ãèîíàëüíîãî ñåìåéíîãî êàïèòàëà (ÐÑÊ)
ïðè ðîæäåíèè òðåòüåãî èëè ïîñëåäó-
þùåãî ðåáåíêà.

Ðåñïóáëèêà Êîìè - â ÷èñëå 10 ðåãèîíîâ-ëèäåðîâ ïî
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîé óñòîé÷èâîñòè

ßìàëî-íåíåöêèé àâòîíîìíûé îêðóã âîç-
ãëàâèë òîï-äåñÿòêó ðåãèîíîâ-ëèäåðîâ ïî
ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ. Âòî-
ðîå ìåñòî çàíÿë Íåíåöêèé àâòîíîìíûé îê-
ðóã, à òðåòüå – Ìàãàäàíñêàÿ îáëàñòü. Òàêæå
â äåñÿòêó âîøëè ×óêîòêà, Ñàõàëèíñêàÿ îá-
ëàñòü, Õàíòû-Ìàíñèéñêèé àâòîíîìíûé îêðó-
ã, Ìîñêâà, ßêóòèÿ, Ìóðìàíñêàÿ îáëàñòü è
Ðåñïóáëèêà Êîìè. Îá ýòîì ñâèäåòåëüñòâó-
þò äàííûå èíòåãðàëüíîãî ðåéòèíãà, ïîäãî-
òîâëåííîãî Ôîíäîì ðàçâèòèÿ ãðàæäàíñêî-
ãî îáùåñòâà (ÔîÐÃÎ) íà îñíîâå äàííûõ
Ðîññòàòà.

Âñåãî â èññëåäîâàíèå âîøëè 30 èç 85
ðåãèîíîâ Ðîññèè,  êîòîðûå, êàê ñ÷èòàþò àâ-

òîðû ðåéòèíãà,  íà ñåãîäíÿ íàèáîëåå ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêè ðàçâèòû.

Âòîðóþ äåñÿòêó èññëåäîâàíèÿ, ñîãëàñ-
íî ìåñòàì â ðåéòèíãå ñ 11-ãî ïî 20-å,
ïðåäñòàâëÿþò Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, Êðàñíî-
ÿðñêèé è Êàì÷àòñêèé êðàÿ,  Òþìåíñêàÿ,
Ìîñêîâñêàÿ, Èðêóòñêàÿ, Ëåíèíãðàäñêàÿ
îáëàñòè, Òàòàðñòàí, Êåìåðîâñêàÿ îáëàñòü
è Õàáàðîâñêèé êðàé.

Çàìûêàþò èíòåãðàëüíûé ðåéòèíã Êà-
ëóæñêàÿ è Òîìñêàÿ (äåëÿò 21-å ìåñòî),
Ñâåðäëîâñêàÿ, Àìóðñêàÿ îáëàñòè, Ðåñïóá-
ëèêà Êàðåëèÿ, Âîëîãîäñêàÿ, Àðõàíãåëüñ-
êàÿ îáëàñòè, Ïðèìîðñêèé êðàé, ×åëÿáèí-
ñêàÿ îáëàñòü, Õàêàñèÿ è Ïåðìñêèé êðàé.
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ВНЕСУ ЗАКОНОПРОЕКТЫ:
ЗА ОТМЕНУ ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ
ЗА ВОЗВРАТ К СОВЕТСКОЙ СИСТЕМЕ
ОБРАЗОВАНИЯ И ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
ЗА СОХРАНЕНИЕ НАРОДА

КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ ГОСУДАРСТВЕН-
НОЙ ДУМЫ ФС РФ ВОСЬМОГО СОЗЫВА ПО
ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ
ОКРУГУ РЕСПУБЛИКА КОМИ – СЫКТЫВ-
КАРСКИЙ ОДНОМАНДАТНЫЙ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ  ОКРУГ №18

ИВАН РУБАН

19 СЕНТЯБРЯ – ВЫБРАТЬ НАРОДНУЮ ВЛАСТЬ

Материал кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва по Республике
Коми — Сыктывкарскому одномандатному из бирательному округу № 18 Ольги  Савастьяновой опубликован на безвозмездной основе.

«Постоянно езжу по нашим городам и
районам: отслеживаю исполнение влас-
тями заявленных решений и достигнутых
договоренностей, получая информацию
от местных депутатов, общественников и
просто от людей с активной гражданской
позицией», – говорит Ольга Савастьяно-
ва.

Она получила 3200 наказов от жителей
Коми в прежний предвыборный период.
96 процентов наказов выполнено, 104 ба-
зовых закона принято, еще в 300 законов
внесены изменения. Почти 54 млрд. руб
– объем средств из федерального бюд-
жета в республиканский «кошелек»  с
2017-го по  2020 год.

В числе ее достижений – увеличение
МРОТ, расширение мер поддержки се-
мей с детьми, регулирование оказания
паллиативной помощи, федеральная про-
грамма и средства на ремонт и строитель-
ство медучреждений, приобретение со-
временного оборудования и решение
кадровых вопросов.

При ее участии парламент сократил
продолжительность рабочего врем ени
для женщин в сельской местности (теперь
трудиться допускается не более 36 часов
в неделю с сохранением зарплаты), наде-
лил людей правом получения повышен-
ной оплаты на работах, где по условиям
труда рабочий день разделен на части. Ут-
верждена ипотека для сельчан по ставке
от полутора до трех процентов.

При содействии парламентария Гос-

дума РФ обязала органы власти увеличить
долю госзакупок продукции у фермеров
и м алых сельхозпредприятий. Узаконено
субсидирование тарифов на перевозку
овощной продукции, минеральных удоб-
рений, а сам их аграриев власти нашего
региона стали дополнительно поддержи-
вать в благом деле закупа сельхозтехни-
ки.

Для нашего муниципалитета актуален
квартирный вопрос. Ольга Савастьянова
добилась принятия закона, позволяющего
Фонду содействия реформированию ЖКХ
привлекать заёмные средства, чтобы ре-
гионы имели финансовые рычаги для рас-
селения жителей аварийных домов. А оби-
татели жилфонда, износ которого превы-
шает 70 процентов и при этом не включен
в программу капремонта, освобождены от
необходимости покупать и ставить счет-
чики на газ, свет, воду и тепло. При этом
оплата им начисляется по обычным, а не
по повышенным нормативам.

Народная избранница «пробила» еще
одно новшество: собственникам больше
нет надобности доказывать отсутствие дол-
гов за капремонт, чтобы получать соци-
альные выплаты. Информацию направля-
ют теперь в органы соцзащиты владельцы
спецсчёта либо регоператор.

Ольга Савастьянова находит время на
благотворительность. В рамках ее гранто-
вого конкурса «Северная мозаика» жите-
лями получены средства на претворение
69-ти благих идей.

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 фе-
деральных средств: на ремонт дорог, благоустройство общественных про-
странств и дворовых территорий, на переселение жителей аварийных домов,
на ремонты действующих и строительство новых социальных объектов.

Материал канд идата в д епутаты Государст венной Думы Федерального Собрания Российск ой Федерации восьмого соз ыва по Республике Коми
— Сык тывкарск ому одномандатному избирательном у округу № 18 Ивана Рубан опублик ован на безвозмездной основе.

РЕАЛЬНАЯ СИЛА – КОММУНИСТЫ РОССИИ

В Министерстве экономического раз-
вития и промышленности республики счи-
тают, что бюджетные деньги помогут со-
здать новые рабочие места, вовлекут в
хозяйственный оборот низкосортную дре-
весину и древесные отходы, что улуч-
шит экологическую обстановку, а также
привлечет частные инвестиции.

Министерство экономического разви-
тия и промышленности РК опубликовало
на портале общественного обсуждения -
порядок предоставления из республикан-
ского бюджета субсидий юридическим ли-
цам на создание, модернизацию или рас-
ширение производств пеллет и топлив-
ных брикетов. Субсидии будут частично
покрывать затраты на создание или рас-
ширение производств по переработке
низкосортной древесины и древесных от-
ходов в топливные гранулы, топливные
брикеты и топливную щепу.

Как говорится в пояснительной запис-
ке, деньги будут выделяться по подпрог-
рамме «Эффективная промышленная по-
литика» республиканской госпрограммы
«Развитие экономики и промышленнос-
ти».

Ожидается, что субсидии помогут со-
здать или расширит ь производства не

менее шести предприятий, появится не
менее 50 новых рабочих мест, увеличат-
ся объемы инвестиций в развитие био-
энергетики (не менее 300 млн. рублей).

«При условии предоставления субсидии
в размере 30% от произведенных предпри-
ятиями фактических затрат и установле-
нии предельной суммы субсидии в разме-
ре не более 5 млн. рублей (итоговая сумма
субсидии будет зависеть от мощности обо-
рудования)  одному  хозяйст вующему
субъекту сумма республиканской финан-
совой поддержки в целом по программе
предполагается в размере 30 млн. рублей в
год», – говорится в пояснении.

Перечисляются четыре экономических
эффекта:

- создание не менее шести новых про-
изводств по выпуску топливных гранул,
топливных брикетов и топливной щепы;

- вовлечение в хозяйственный оборот
низкосортной древесины и древесных от-
ходов (улучшение экологической обста-
новки);

- создание новых рабочих мест (не ме-
нее 30);

- привлечение частных инвестиций в
республику.

«БНКоми»

Â ðåãèîíå íà÷íóò âûäàâàòü ñóáñèäèè íà îòêðûòèå
èëè ðàñøèðåíèå ïåëëåòíîãî ïðîèçâîäñòâà

Государственное юридическое бюро Рес-
публики Коми продолжает отвечать на воп-
росы жителей региона.

- Я проживала вместе с матерью в своем
доме, она умерла 2 года назад. Решила про-
дать дом. В администрации сельского по-
селения мне сказали, что нужно оформить
наследство, так как дом принадлежал ма-
тери, но я поздно обратилась для оформ-
ления наследства. Что мне делать?

- Согласно Граж данскому кодексу Россий-
ской Федерации наследство может быть при-
нято в течение шести месяцев со дня от-
крытия наследств а (со дня смерти наследо-
дателя).

Поскольку вами срок принятия наследства
пропущен, необходимо обратиться в суд с за-
явлением об установлении юридического факта
принятия наследства и представить суду до-
казательства, что после смерти матери вы
продолжали пользоваться домом, то есть фак-
тически приняли данное наследство (прожи-
вали в доме, оплачивали счета за жилищно-
коммунальные услуги, делали в доме ремонт
и т. п.). После вынесения судом решения об
установлении факта принятия наследства и
вступления его в законную силу необходимо
обратиться в Управление Росреестра по Рес-
публике Коми через многофункциональный

Êàê îôîðìèòü íàñëåäñòâî, åñëè
ïðîïóùåí ñðîê åãî ïðèíÿòèÿ

центр для регистрации права собственности
на дом, предоставив решение суда.

***За бесплат ной юридической помощью
граждане, имеющие право в  соответст вии с
законодательств ом на ее получение, могут
обратиться в Государственное казенное уч-
реждение Республики Коми «Государствен-
ное юридическое бюро»:

- предварительно записав шись на личный
прием по т елефону  в  г. Сыкт ыв каре –
8(8212)206-155;

- письменно по адресу: 167010, г. Сыктыв-
кар, ул. Коммунистическая, д. 8;

-  по элект ронной почт е:
cpo@pravo.rkomi.ru;

- при проведении онлайн-консультирова-
ния посредством видеосвязи в Обществен-
ной приемной Главы Республики Коми в му-
ниципальных образованиях городов и райо-
нов. С графиком проведения онлайн-консуль-
тирования и информацией о категориях граж-
дан, имеющих право на бесплатную юриди-
ческую помощь, и о случаях ее оказания мож-
но ознакомиться на официальном сайт е Ми-
нистерства юстиции Республики Коми.

Дополнительную информацию мож но по-
лучит ь по телефону  в  г. Сыкт ыв каре:
8(8212)206-155.

«Комиинформ»
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Òðåáîâàíèÿ ê øêîëüíîé ôîðìå
óñòàíîâëåíû â ñòàòüå 38 çàêîíà îá
îáðàçîâàíèè.  Òàì íàïèñàíî,  ÷òî
øêîëà âïðàâå ðåøàòü, êàê äîëæíû
îäåâàòüñÿ ó÷åíèêè: öâåò, ôàñîí, âèä
îäåæäû, çíàêè îòëè÷èÿ. Â ðåøå-
íèè ýòèõ âîïðîñîâ ó÷àñòâóþò ñàìè
ó÷åíèêè, ðîäèòåëè, ðàáîòíèêè øêî-
ëû.

Òèïîâûå òðåáîâàíèÿ ê øêîëüíîé
ôîðìå óñòàíàâëèâàþò ðåãèîíàëüíûå
âëàñòè. Îáû÷íî òàêèå òðåáîâàíèÿ
óòâåðæäàåò äåïàðòàìåíò îáðàçîâà-
íèÿ èëè ïðîôèëüíûé êîìèòåò,  íî
îíè ñîäåðæàò îáùèå ðåêîìåíäà-
öèè: âíåøíèé âèä è îäåæäà ó÷åíè-
êîâ äîëæíû ñîîòâåòñòâîâàòü íîðìàì
äåëîâîãî ñòèëÿ è íîñèòü ñâåòñêèé
õàðàêòåð.

×òî ìîæåò óòâåðäèòü øêîëà
Øêîëû óñòàíàâëèâàþò êîíêðåòíûå

òðåáîâàíèÿ ê ôîðìå äëÿ ñâîèõ ó÷å-
íèêîâ. Ýòî äîëæíî áûòü çàôèêñèðî-
âàíî â äîêóìåíòå,  ñ êîòîðûì âïðà-
âå îçíàêîìèòüñÿ ëþáîé ðîäèòåëü.

Åñëè â øêîëå óòâåðæäåíû òðåáî-
âàíèÿ ê øêîëüíîé ôîðìå, ó÷åíèêè
îáÿçàíû èõ ñîáëþäàòü – ýòî òîæå
íîðìà çàêîíà (ñò.  43 çàêîíà îá îá-
ðàçîâàíèè). Åñëè øêîëà óñòàíîâè-

Êàêèå òðåáîâàíèÿ ìîãóò áûòü ê øêîëüíîé ôîðìå?
ëà, ÷òî äåâî÷êè íîñÿò ñàðàôàíû ñå-
ðîãî öâåòà, à ìàëü÷èêè – ñèíèå êîñ-
òþìû, íóæíî ïðèäåðæèâàòüñÿ ýòèõ
ïðàâèë.

Åñëè ó÷åíèê íå ñîáëþäàåò òðåáî-
âàíèÿ ïî ïîâîäó ôîðìû, åìó ìîæåò
áûòü ñäåëàíî çàìå÷àíèå èëè îáúÿâ-
ëåí âûãîâîð. Íî â íà÷àëüíûõ êëàñ-
ñàõ äèñöèïëèíàðíûå âçûñêàíèÿ íå
ïðèìåíÿþòñÿ.

Íå ïóñòèòü íà óðîê èëè îò÷èñëèòü
èç øêîëû òîëüêî èç-çà îäåæäû äðó-
ãîãî öâåòà èëè ôàñîíà íåëüçÿ.

Ãäå ïîêóïàòü ôîðìó
Ðîäèòåëè ñàìè ðåøàþò, ãäå ïîêó-

ïàòü, çàêàçûâàòü èëè øèòü îäåæäó
äëÿ øêîëû. Ýòî ìîæíî ñäåëàòü âñåì
âìåñòå èëè êàæäûé âûáåðåò ïîñòàâ-
ùèêà ñàìîñòîÿòåëüíî. Øêîëà ìîæåò
ïðåäëîæèòü âàðèàíòû çàêóïêè, íî íå
âïðàâå èõ íàâÿçûâàòü.

Â ñëó÷àå íåçàêîííûõ òðåáîâàíèé
èëè íàðóøåíèÿ ïðàâ ðåáåíêà èç-çà
âíåøíåãî âèäà ìîæíî:

- ïîïðîáîâàòü ðåøèòü âîïðîñ íà
óðîâíå øêîëû;

- îáðàòèòüñÿ â îðãàí óïðàâëåíèÿ
îáðàçîâàíèåì;

- à â êðàéíåì ñëó÷àå – â ïðîêóðà-
òóðó.

ÎÁÙÈÉ ÒÐÓÄÎÂÎÉ ÑÒÀÆ. Ýòî ñóì-
ìàðíàÿ ïðîäîëæèòåëüíîñòü òðóäîâîé è
èíîé îáùåñòâåííî ïîëåçíîé äåÿòåëü-
íîñòè äî 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà.  Îáùèé
òðóäîâîé ñòàæ íóæåí äëÿ îöåíêè ïåí-
ñèîííûõ ïðàâ ïî ñîñòîÿíèþ íà 1 ÿíâà-
ðÿ 2002 ãîäà.

Äëÿ ñòàæà ïîñëå 1 ÿíâàðÿ 2002 ãîäà
ïîíÿòèå «îáùèé òðóäîâîé ñòàæ» íå ïðè-
ìåíÿåòñÿ.

Ïåðèîäû, êîòîðûå çàñ÷èòûâàþòñÿ â
îáùèé òðóäîâîé ñòàæ, çäåñü – https://
p f r . g o v . r u / g razh d an am/ za ko n /
pens_slov.

ÑÒÐÀÕÎÂÎÉ ÑÒÀÆ. Ýòî ïåðèîäû
âàøåé òðóäîâîé äåÿòåëüíîñòè, â òå÷å-
íèå êîòîðûõ ðàáîòîäàòåëü íà÷èñëÿë è
óïëà÷èâàë âçíîñû â ÏÔÐ. Íåîáõîäèì
äëÿ îïðåäåëåíèÿ ïðàâà íà ñòðàõîâóþ
ïåíñèþ.

Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñòðàõîâîãî ñòà-
æà, êîòîðûé íóæíî èìåòü äëÿ íàçíà÷å-
íèÿ ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî îáùèì îñ-
íîâàíèÿì:

- 2021 ãîä – 12 ëåò;
- 2022 ãîä – 13 ëåò;
- 2023 ãîä – 14 ëåò;
- 2024 ãîä è äàëåå - 15 ëåò.
Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñòðàõîâîãî ñòà-

æà äëÿ äîñðî÷íîãî âûõîäà íà ïåí-

ñèþ çà ðàáîòó íà Ñåâåðå: äëÿ ìóæ÷èí –
íå ìåíåå 25 ëåò, äëÿ æåíùèí – íå ìåíåå
20 ëåò.

ÑÏÅÖÑÒÀÆ. Òàê íàçûâàþò ñòàæ íà íåêî-
òîðûõ âèäàõ ðàáîò, êîòîðûé äàåò ïðàâî íà
íàçíà÷åíèå äîñðî÷íîé ïåíñèè. Ñþäà îòíî-
ñÿòñÿ,  íàïðèìåð, ïåäàãîãè÷åñêàÿ, ëå÷åáíàÿ,
òâîð÷åñêàÿ äåÿòåëüíîñòü, ïîäçåìíûå ðàáî-
òû, ðàáîòû ñ âðåäíûìè óñëîâèÿìè òðóäà è
â ãîðÿ÷èõ öåõàõ.  Ïîëíûé ïåðå÷åíü è òðåáî-
âàíèÿ ê ñïåöñòàæó äëÿ äîñðî÷íîãî âûõîäà
íà ïåíñèþ çäåñü – https://pfr.gov . ru/
grazhdanam/pensions/strah_pens/ (Äîñðî÷-
íîå íàçíà÷åíèå ñòðàõîâîé ïåíñèè ïî ñòà-
ðîñòè/ Ïðîôåññèîíàëüíûå êàòåãîðèè ãðàæ-
äàí).

ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÑÒÀÆ. Ïåðèîäû ðàáîòû â ðàé-
îíàõ Êðàéíåãî Ñåâåðà (ÐÊÑ) èëè â ìåñòíîñ-
òÿõ, ê íèì ïðèðàâíåííûõ (ÌÊÑ). Ñåâåðíûé
ñòàæ ïîçâîëÿåò âûéòè íà ïåíñèþ äîñðî÷íî.
Î òðåáîâàíèÿõ ê ñåâåðíîìó ñòàæó äëÿ äîñ-
ðî÷íîãî íàçíà÷åíèÿ ïåíñèè çäåñü – https://
pfr.gov.ru/grazhdanam/pensions/strah_pens/
(Äîñðî÷íîå íàçíà÷åíèå ñòðàõîâîé ïåíñèè
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

Ðàçáèðàåìñÿ â âèäàõ ñòàæà

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 конден-
сата, строительство магистральных газопроводов и транспорт
природного газа. Вуктыл – это всесоюзная стройка объектов
газовой промышленности и грандиозное жилищное строи-
тельство в условиях сурового северного климата и таежных
болот.

Работники газовой промышленности нашего города и сей-
час 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 учите-
ля, работники торговли и жилищно-коммунального хозяйства,
работники культуры, социальных служб и все те, кто защи-
щает 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 про-
мышленности, уважаемые газодобытчики и газотранспорт-
ники!

С Днем работника нефтяной и газовой промышленности,
дорогие жители нашего славного города газовиков!

В. И. КОСТЕНКО, председатель ОО «Дети войны»

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.

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.

Работникам газовой
промышленности Вуктыла

посвящается…

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 При-

лузского района Республики Коми
*Национальность – коми
*Образование – высшее
*Депутат Государственного Совета Республики

Коми, Председатель Постоянной комиссии по воп-
росам ЖКХ
ВЕРНЕМ ПЕНСИОННЫЙ ВОЗРАСТ

íàø êàíäèäàò

Ãàçîâûé Âóêòûë – íàø îáùèé ãîðîä

Материал канд идата в д епутаты Государст венной Думы Федерального Собрания Российск ой Федерации восьмого соз ыва по Республике Коми
— Сык тывкарск ому одном андатному избират ельному округу № 18 Татьяны Саладиной опубл икован на безвозмездной основе.
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6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.25 “Äîáðîå óòðî”
(12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Âîëüô Ìåññèíã. “ß
âèæó ìûñëè ëþäåé” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå 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 ñëåä-
ñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “×àñòíàÿ æèçíü”
(12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35, 01.05 “Ïëàíåòû”
(12+)
08.35 Õ/ô “ß òåáÿ íåíàâèæó”
(0+)
09.50 Öâåò âðåìåíè (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
12.30 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)

13.40 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
14.40 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 “Å. Ñâåòëàíîâ. Âîñïîìè-
íàíèå…” (12+)
17.20 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
17.35, 01.55 Ôåñòèâàëü “Ìóçû-
êàëüíûé Îëèìï” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñêèé
ðîìàí” (16+)
21.35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.25 Ò/ñ “Äæîíàòàí Ñòðåíäæ
è ìèñòåð Íîððåëë” (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 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû” (12+)
11.25 I Èãðû ñòðàí ÑÍÃ (0+)
13.00 Òàíêîâûé áèàòëîí (0+)
14.00, 15.05 Ò/ñ “Òîëÿ-ðîáîò”
(16+)
16.30, 18.00 Õ/ô “Íåñëîìëåí-
íûé” (16+)
19.25 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
22.30 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
23.00 Õ/ô “Ìàëûøêà íà ìèë-
ëèîí” (16+)
01.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
02.35 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(12+)
03.35 Ðåãáè. Êóáîê Ðîññèè
(0+)
05.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà”
(16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà
íà ïîâûøåíèå” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.50 Õ/ô “Ôîêóñíèê” (16+)

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

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.50 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.05 Ì/ñ “Ñìóðôèêè” (0+)
11.05 Ì/ñ “Ñìóðôèêè-2” (0+)
13.00 Õ/ô “Çîëîòî äóðàêîâ”
(16+)
15.20 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì”
(6+)
22.00 “Ïèùåáëîê” (16+)
23.00 Õ/ô “Êëàäáèùå äîìàø-
íèõ æèâîòíûõ” (18+)
01.00 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
02.00 Õ/ô “Áîëüøîé êóø”
(16+)
03.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
09.00, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
19.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
06.25, 18.05 “Èñïûòàíî íà
ñåáå” (16+)
06.50, 00.50 “Ïîòîìêè” (12+)
07.15, 17.05 “Áóäóùåå ñåãîäíÿ”
(16+)
07.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
08.10, 16.05, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 18.35, 01.15 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
09.30, 04.35 “Âðà÷è” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.55 Íîâîñòè
(16+)
10.10, 21.00 Õ/ô “Çàêàç” (16+)
11.35 Ì/ô (0+)
12.05, 13.10, 19.30, 01.40 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 “Âûáîðû-2021” (12+)
22.25 “Áîé” (12+)

23.50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
00.20, 04.05 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
03.05 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)
03.35 “Äîì “Ý” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (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 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 04.00 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëüâèöà” (16+)
22.05 “Âîäèòü ïî-ðóññêè” (16+)
23.30 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
00.30 Õ/ô “Çàêîíîïîñëóø-
íûé ãðàæäàíèí” (18+)
02.25 Õ/ô “Äàëüøå æèâèòå
ñàìè” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
13.35 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëå-
ðèåé” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïàñòûðü” (16+)
01.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 3”
(16+)
02.30 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)

Çâåçäà

06.10 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå” (0+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.25, 10.05 “Íåïîêîðåííûå”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(12+)
10.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Áàëà-
áîë” (16+)

18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(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 “Êëþ÷è îò íåáà”
(0+)
01.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ïîáåã”
(12+)
02.45 “Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïî-
õà âåëèêèõ ïåðåìåí” (12+)
05.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.15
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.30 Õ/ô “Îáìåí” (16+)
08.45, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Ãëó-
õàðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
04.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00, 07.50 “Íàñòðîåíèå” (0+)
07.35 Âûáîðû-2021 (12+)
08.10 “Òðè ïëþñ äâà” (12+)
08.45 Õ/ô “Îäèíîêèì ïðåäî-
ñòàâëÿåòñÿ îáùåæèòèå” (12+)
10.35, 04.40 “È. Ïå÷åðíèêîâà.
Îò ïåðâîé äî ïîñëåäíåé ëþá-
âè…” (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.10 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”
(16+)
17.00 Âûáîðû-2021. Äåáàòû

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 08.00, 09.25 “Äîáðîå
óòðî” (12+)
07.00 Âûáîðû-2021 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.30, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Ã. Øïàëèêîâ. Æèçíü
îáàÿòåëüíîãî ÷åëîâåêà” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå 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 ñëåä-
ñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “×àñòíàÿ æèçíü”
(12+)
23.30 Âûáîðû-2021. Äåáàòû
(12+)
00.45 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(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÷åñ-
êèé 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-

äèíà” (12+)
14.45 “Ðóññêèé ïëàêàò” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ô. Ïåòóâàø. Õóäîæíèê
èç Ìàéêîïà” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
16.50, 22.25 Ò/ñ “Äæîíàòàí
Ñòðåíäæ è ìèñòåð Íîððåëë”
(16+)
17.50, 01.55 Ôåñòèâàëü “Ìóçû-
êàëüíûé Îëèìï” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
02.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.50,
02.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 16.00, 21.00, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû” (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 Âîëåéáîë. ×Å (0+)
18.55 Ôóòáîë. ×Å-2023. Ìîëî-
äåæíûå ñáîðíûå. Îòáîð (0+)
21.40, 00.30 Ôóòáîë. ×Ì-2022.
Îòáîð (0+)
02.35 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(12+)
03.35 Õ/ô “Ìàëûøêà íà ìèë-
ëèîí” (16+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà”
(16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà
íà ïîâûøåíèå” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.50 Õ/ô “Ó àíãåëà àíãèíà”
(16+)
01.55 “Àãåíòñòâî ñêðûòûõ êà-
ìåð” (16+)
02.25 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)

06.50 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 “Âîðîíèíû” (16+)
10.05 Õ/ô “Ïëóòî Íýø” (12+)
12.00, 22.00 “Ïèùåáëîê” (16+)
12.55 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
14.55 “Ãðàíä” (16+)
20.15 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-2”
(6+)
23.05 Õ/ô “Äîêòîð ñîí” (18+)
02.05 Õ/ô “Êîíåö ñâåòà 2013.
Àïîêàëèïñèñ ïî-ãîëëèâóäñ-
êè” (18+)
03.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
09.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
11.00, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
19.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00, 00.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
06.25, 18.05 “Èñïûòàíî íà
ñåáå” (16+)
06.50, 00.50 “Ïîòîìêè” (12+)
07.15, 17.05, 22.55 “Áóäóùåå
ñåãîäíÿ” (16+)
07.45, 22.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
08.10, 16.05, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 18.35, 01.15 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
09.30, 04.35 “Âðà÷è” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.55 Íîâîñòè
(16+)
10.10, 21.00 Õ/ô “Ïëåííûé”
(16+)
11.35 Ì/ô (0+)
12.05, 13.10, 19.30, 01.40 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 “Âûáîðû-2021” (12+)
23.20 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
23.50, 03.35 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
00.20, 04.05 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
03.05 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-

åêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.40
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Ñîâáåç” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Õèòìýí” (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+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Áîãåìñêàÿ ðàïñî-
äèÿ” (18+)
01 .45 Õ/ô “Àñòðàë: Ïîñëå-
äíèé êëþ÷” (16+)
03.15 “Ñíû” (16+)

Çâåçäà

06.10 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå” (0+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.30, 10.05 “Íåïîêîðåííûå”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(12+)
10.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Áàëà-
áîë” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
20.25 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Áëîêàäà” (12+)
03.00 “Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïî-
õà âåëèêèõ ïåðåìåí” (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 “Ãëó-
õàðü. Âîçâðàùåíèå” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
04.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00, 07.50 “Íàñòðîåíèå” (0+)
07.35 Âûáîðû-2021 (12+)
08.10 “Äîêòîð È…” (16+)
08.45 Õ/ô “Äåëî ¹ 306”
(12+)
10.30 “Â. Ñîëîìèí. ß ïðèíàä-
ëåæó ñàì ñåáå…” (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15, 03.20 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”
(16+)
17.00 Âûáîðû-2021. Äåáàòû
(12+)
18.05 Õ/ô “Ðûöàðü íàøåãî
âðåìåíè” (12+)
22.35 “Çàêîí è ïîðÿäîê” (16+)
23.10 “Â. Èâàøîâ. Îò èçìåíû
äî èçìåíû” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Òþðåìíûå áóäíè çâåçä”
(16+)
01.35 “Å. Õàíàåâà. Íå ìàòü è
íå æåíà” (16+)

7 ñåíòÿáðÿ
Âòîðíèê

6 ñåíòÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê (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+)
00.55 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
01.35 “Ïðîùàíèå. Ð. Âèêòþê”
(16+)
02.15 “Ïåðâàÿ Ìèðîâàÿ. Íåî-
æèäàííûå èòîãè” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

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 incognito» (12+)
08:30, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00 «Ìåìîðèàëû Ðîññèè»
(12+)
09:30 «Âîîáðàæàðèóì». Õ/ô
(12+)
11:00, 23.40, 04.35 «Ãîä íà îð-
áèòå» (12+)
11:30, 00.10, 05.00 «Ìåäèöèíà
áóäóùåãî» (12+)
12:30 «Êîðîëåâà Ìàðãî». Ò/ñ
(12+)
13:30, 01.00 «Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî». Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 22.50 «Ñåíñàöèÿ èëè
ïðîâîêàöèÿ?» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 22.20 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:10 «Âûáîðû-2021» (12+)
20:00, 02.30 «Çåìëÿêè» (12+)
20:45 «Ñêîðî âåñíà». Õ/ô
(16+)
03:00 «Ëþáîâü èç ïðîøëîãî».
Õ/ô (16+)

02.15 “Í. Ìàõíî. ß  íåñó
ñìåðòü” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.40 “Â. Øàëåâè÷. Ïîçäíåå
ñ÷àñòüå Êàçàíîâû” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.25 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Çåìëÿêè» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:30 «Áîëüøèå íàäåæäû». Õ/
ô (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Êîðîëåâà Ìàðãî». Ò/ñ
(12+)
13:30, 01.00 «Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23.00, 04.30 «Âðåäíûé
ìèð» (16+)
17:10 «Âûáîðû-2021» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 20.30, 02.15 «Òåëåçàùèò-
íèê» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè» (12+)
20:45 «Äåíüãè: Àìåðèêàíñêàÿ
ìå÷òà». Õ/ô (16+)
00:00 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «Ñêîðî âåñíà». Õ/ô
(16+)

Ñóááîòà, 4 ñåíòÿáðÿ 2021 ã.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

ÏÐÎÄÀÌ óíèòàç-êîìïàêò (íîâûé, â óïàêîâêå) Òåë.:
8-912-11-56193.

ÊÓÏËÞ çîëîòîé êîðåíü.Òåë.: 8-989-61-71814.
ÓÑËÓÃÈ íÿíè íà ÷àñ. Òåë.: 8-912-11-56193.
ÏÐÎÄÀÌ äà÷íóþ òåëåæêó. Íåäîðîãî. Òåë.: 8-912-

94-74959.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß 4-êîìíàòíàÿ êâàðòèðà
77,4 ì2 ïî óë. 60 ëåò Îêòÿáðÿ, ä. 21, 3
ýòàæ. Öåíà 850 òûñ. ðóáëåé. Òåë.: 8-
912-14-82611.

ÏÐÎÄÀÅÒÑß ãàðàæ 5õ7 â ðàéîíå
ÖÎÊà. Òåë.: 8-912-14-82611.



7Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 08.00, 09.25 “Äîáðîå
óòðî” (12+)
07.00 Âûáîðû-2021 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Ëþäè äîáðûå” (6+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå 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 ñëåä-
ñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “×àñòíàÿ æèçíü”
(12+)
23.30 Âûáîðû-2021. Äåáàòû
(12+)
00.45 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(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÷åñ-
êèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)

11.10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
12.25 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
13.35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
14.15 “Âûêðóòàñû Ãàððè Áàð-
äèíà” (12+)
14.40 “Ðóññêèé ïëàêàò” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.35 “Àêòåðû áëîêàäíîãî Ëå-
íèíãðàäà” (12+)
16.50, 22.25 Ò/ñ “Äæîíàòàí
Ñòðåíäæ è ìèñòåð Íîððåëë”
(16+)
17.50, 01.55 Ôåñòèâàëü “Ìóçû-
êàëüíûé Îëèìï” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.30 Ëèíèÿ æèçíè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 18.50,
02.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.00, 16.00, 21.20, 23.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû” (12+)
11.25 I Èãðû ñòðàí ÑÍÃ (0+)
13.00 Òàíêîâûé áèàòëîí (0+)
14.00, 15.05 Ò/ñ “Òîëÿ-ðîáîò”
(16+)
16.40 Âîëåéáîë. ×Å (0+)
18.55 Õîêêåé. ÊÕË (0+)
21 .40, 00.30, 03.25 Ôóòáîë.
×Ì-2022. Îòáîð (0+)
02.35 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(12+)
05.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà”
(16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà
íà ïîâûøåíèå” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.50 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.05 Õ/ô “Ñïàñòè Ëåíèíã-
ðàä” (12+)

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

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.50 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 “Âîðîíèíû” (16+)
09.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.45 Õ/ô “Çîëîòî äóðàêîâ”
(16+)
12.00, 22.00 “Ïèùåáëîê” (16+)
13.05 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
15.05 “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
3” (6+)
23.05 Õ/ô “Îáèòåëü çëà”
(18+)
01.00 Õ/ô “Íåâèäèìêà” (16+)
03.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ìàìà LIFE” (16+)
09.00, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
19.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Äâîå íà ìèëëèîí”
(16+)
22.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
06.25, 18.05 “Èñïûòàíî íà
ñåáå” (16+)
06.50, 00.50 “Ïîòîìêè” (12+)
07.15, 17.05, 22.55 “Áóäóùåå
ñåãîäíÿ” (16+)
07.45, 22.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
08.10, 16.05, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 18.35, 01.15 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
09.30, 04.35 “Âðà÷è” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.55 Íîâîñòè
(16+)
10.10 Õ/ô “Êóòóçîâ” (6+)
12.05, 13.10, 19.30, 01.40 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 “Âûáîðû-2021” (12+)

21.00 Õ/ô “Ïîðîõ” (12+)
23.20 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
23.55, 03.35 “Ôèãóðà ðå÷è”
(12+)
00.20, 04.05 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
03.05 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00, 04.40 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè” (16+)
09.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
17.00, 03.05 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 02.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (16+)
22.20 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïàðîëü “Ðûáà-
ìå÷” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Õýëëôåñò” (18+)
01.00 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.10 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå” (0+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.30, 10.05 “Íåïîêîðåííûå”
(12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(12+)
10.25, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Áàëà-
áîë” (16+)
15.40 Õ/ô “Áîé ìåñòíîãî çíà-
÷åíèÿ” (16+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-

òàæ” (12+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
19.40 “Ïîñëåäíèé äåíü” (12+)
20.25 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Ò/ñ “Áëîêàäà” (12+)
02.45 “Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïî-
õà âåëèêèõ ïåðåìåí” (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 “Æè-
âàÿ èñòîðèÿ” (12+)
06.40 Ä/ô “Áëîêàäíèêè”
(16+)
11.00 Õ/ô “Òðè äíÿ äî âåñ-
íû” (12+)
13.25 Õ/ô “Ñèëüíåå îãíÿ”
(16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
04.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)
04.35 Õ/ô “Ñèëüíåå îãíÿ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00, 07.50 “Íàñòðîåíèå” (0+)
07.35 Âûáîðû-2021 (12+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Îïåêóí” (12+)
10.40, 04.45 “Í. Êðà÷êîâñêàÿ.
Ñëåçû çà êàäðîì” (12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.05 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.15, 03.25 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 08.00, 09.25 “Äîáðîå
óòðî” (12+)
07.00 Âûáîðû-2021 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
12.15, 17.00, 01.20, 03.05 “Âðå-
ìÿ ïîêàæåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.40 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.45 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 Ò/ñ “Øèôð” (16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.15 “Ý. Áóëàòîâ. Æèâó è
âèæó” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå 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 ñëåä-
ñòâèÿ” (16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “×àñòíàÿ æèçíü”
(12+)
23.35 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
04.05 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35, 18.35, 00.45 “Ïëàíåòû”
(12+)
08.35, 16.40, 22.15 Öâåò âðåìå-
íè (12+)
08.45 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòî -
ïèñü” (12+)
09.10, 20.45 Ò/ñ “Ñèìôîíè-
÷åñêèé ðîìàí” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
12.10 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)

12.25 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà”
(16+)
13.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
14.15 “Âûêðóòàñû Ãàððè Áàð-
äèíà” (12+)
14.40 “Ðóññêèé ïëàêàò” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)
16.50, 22.25 Ò/ñ “Äæîíàòàí
Ñòðåíäæ è ìèñòåð Íîððåëë”
(16+)
17.50, 01.35 Ôåñòèâàëü “Ìó-
çûêàëüíûé Îëèìï” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.30 “Ýíèãìà. ×ó÷î Âàëüäåñ”
(12+)
02.25 “Àâñòðèÿ. Çàëüöáóðã.
Äâîðåö Àëüòåíàó” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11.55, 15.00, 19.50,
02.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.00, 16.00, 19.20, 23.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû” (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. ÊÕË (0+)
19.55 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. “Áðèë-
ëèàíòîâàÿ ëèãà” (0+)
23.45 Õ/ô “Ëåãåíäà î Áðþñå
Ëè” (12+)
01.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
02.35 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(12+)
03.35 Õ/ô “×åëîâåê â ñèíåì”
(12+)
05.30 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà”
(16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.30 “Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (12+)
14.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
16.25 “ÄÍÊ” (16+)
18.30, 19.40 Ò/ñ “Øåô. Èãðà
íà ïîâûøåíèå” (16+)
21.15 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
23.50 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
00.25 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
01.25 Õ/ô “Êóðêóëü” (16+)

03.15 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.50 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.30 “Âîðîíèíû” (16+)
09.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Âñåãäà ãîâîðè
“äà” (16+)
12.00, 22.00 “Ïèùåáëîê” (16+)
13.00 “Ñåíÿ-Ôåäÿ” (16+)
15.35 “Ãðàíä” (16+)
20.05 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
23.00 Õ/ô “Îáèòåëü çëà â 3D.
Æèçíü ïîñëå ñìåðòè” (18+)
00.55 Õ/ô “Ðèòì-ñåêöèÿ”
(18+)
02.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
08.25 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00, 16.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
13.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
19.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 Øîó “Ñòóäèÿ “Ñîþç”
(16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 17.30, 23.50, 03.35 “Ãàì-
áóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
06.25, 18.05 “Èñïûòàíî íà
ñåáå” (16+)
06.50, 00.50 “Ïîòîìêè” (12+)
07.15, 1 7.05, 23.00 “Áóäóùåå
ñåãîäíÿ” (16+)
07.45, 22.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
08.10, 16.05, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.10, 18.35, 01.15 “Ñðåäà îáè-
òàíèÿ” (12+)
09.30, 04.35 “Âðà÷è” (12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.55 Íîâîñòè
(16+)
10.10, 21.00 Õ/ô “Ïðîêàæåí-
íàÿ” (16+)
11.45 Ì/ô (0+)
12.05, 13.10, 19.30, 01.40 “ÎÒ-
Ðàæåíèå” (16+)
15.15 “Âûáîðû-2021” (12+)
23.25 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.20, 04.05 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
03.05 “Ëåãåíäû Êðûìà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò” (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 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00, 23.30 “Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà” (16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çíàåòå ëè âû, ÷òî?”
(16+)
17.00, 03.55 “Òàéíû ×àïìàí”
(16+)
18.00, 03.05 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Àâàíãàðä: àðêòè-
÷åñêèå âîëêè” (12+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Áýòìåí ïðîòèâ
ñóïåðìåíà: íà çàðå ñïðàâåäëè-
âîñòè” (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 “Ñâåðõúåñòåñòâåí-
íîå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñâåðõ(ÍÅ)åñòå-
ñòâåííîå” (18+)
01.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)
04.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.10 “Îòå÷åñòâåííîå ñòðåëêî-
âîå îðóæèå” (0+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
09.35, 10.05 Õ/ô “Îòðÿä îñî-
áîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(12+)
11.20, 13.15, 14.05 Ò/ñ “×óæèå
êðûëüÿ” (12+)
18.30 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(12+)
19.40 “Ëåãåíäû òåëåâèäåíèÿ”
(12+)
20.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.25 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
23.05 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.40 Õ/ô “Ïëàòà çà ïðîåçä”
(12+)
01.30 Õ/ô “Êëþ÷è îò íåáà”
(0+)
02.45 “Ðåâîëþöèÿ 1917. Ýïî-

õà âåëèêèõ ïåðåìåí” (12+)
05.25 “Õðîí èêà Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 03.10
“Èçâåñòèÿ” (16+)
05.25 Õ/ô “Ñèëüíåå îãíÿ”
(16+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Áåç ïðàâà íà
îøèáêó” (16+)
14.00 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Ãîðãî-
íà” (16+)
17.45 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-2”
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-4” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê” (16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.15 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)
04.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00, 07.50 “Íàñòðîåíèå” (0+)
07.35 Âûáîðû-2021 (12+)
08.15 “Äîêòîð È…” (16+)
08.50 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(0+)
10.55 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
11.30, 14.30, 17.55, 22.00 Ñîáû-
òèÿ (16+)
11.50, 00.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.10 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.40, 05.20 “Ìîé ãåðîé” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.20 Õ/ô “Àêâàòîðèÿ”
(16+)
17.00 Âûáîðû-2021. Äåáàòû
(12+)
18.05 Õ/ô “Íåæíûå ëèñòüÿ,
ÿäîâèòûå êîðíè” (12+)
22.35 “10 ñàìûõ…” (16+)
23.10 “Çàêóëèñíûå âîéíû”
(12+)

9 ñåíòÿáðÿ
×åòâåðã

8 ñåíòÿáðÿ
Ñðåäà 17.00 Âûáîðû-2021. Äåáàòû

(12+)
18.05 Õ/ô “Êîìíàòà ñòàðèí-
íûõ 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. Cìåðòåëüíûé äå-
ñàíò” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)

Þðãàí

06:00, 15.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.10 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 15.00, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:20 «Ñïàñàòåëè». Ì/ô (6+)
10:45, 22.40, 05.15 «Îäèí äåíü
â ãîðîäå» (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÷åí-
êî». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23 .40, 04.30 «Èñòîðèÿ
îáðàçîâàíèÿ â Ðîññèè» (12+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:10 «Âûáîðû-2021» (12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:45 «(Íå)èäåàëüíàÿ æåíùè-
íà». Õ/ô (16+)
00:25 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «Äåíüãè: Àìåðèêàíñêàÿ
ìå÷òà». Õ/ô (16+)

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ (16+)
00.55 “Ïî ñëåäó îáîðîòíÿ”
(12+)
01.35 “Â òåíè Ñòàëèíà. Áèòâà
çà òðîí” (12+)
02.15 “Ìàðøàëà ïîãóáèëà
æåíùèíà” (12+)
02.55 “Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè!” (16+)
04.40 “Í. Äîðîøèíà. ×óæàÿ
ëþáîâü” (12+)

Þðãàí

06:00, 00.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00. 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 15.00, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:15 «Â äâóõ øàãàõ îò «Ðàÿ».
Õ/ô (0+)
10:45, 00.15, 05.15 «Áîëüøîé
ñêà÷îê» (12+)
11 :15, 04.45 «EXïåðèìåíòû»
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30 «Êîðîëåâà Ìàðãî». Ò/ñ
(12+)
13:30, 01.00 «Ëþäìèëà Ãóð÷åí-
êî». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:45, 23.30 «Ëåãåíäû êîñìî-
ñà» (12+)
17:10 «Âûáîðû-2021» (12+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 21.00, 02.15 «Çäîðîâüå.
Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
21:15 «Èíòåðâüþ ñ óáèéöåé».
Õ/ô (16+)
03:30 «(Íå)èäåàëüíàÿ æåíùè-
íà». Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 08.00, 09.25 “Äîáðîå
óòðî” (12+)
07.00 Âûáîðû-2021 (0+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 02.35 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð” (6+)
12.15, 17.00 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
15.15, 03.25 “Äàâàé ïîæåíèì-
ñÿ!” (16+)
16.00, 04.00 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.40 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
19.45 “Ïîëå ÷óäåñ” (6+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.30 “ÃÎËÎÑ” (0+)
23.25 “Âå÷åðíèé Óðãàíò”
(16+)
00.20 “Àçíàâóð ãëàçàìè Øàð-
ëÿ” (12+)
01.50 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
04.40 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.25 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 20.45 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå 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 “Òàéíû ñëåäñòâèÿ”
(16+)
17.15 “Àíäðåé Ìàëàõîâ” (16+)
21.00 “Øîó áîëüøîé ñòðàíû”
(12+)
23.20 “100ÿíîâ” (12+)
01.40 Õ/ô “Áåðåã íàäåæäû”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 Õ/ô “Ïåøêîì…” (16+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35, 18.35 “Ïëàíåòû” (12+)
08.35, 16.15 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.45 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(12+)
09.10 Ò/ñ “Ñèìôîíè÷åñêèé
ðîìàí” (16+)
10.15 Õ/ô “Ìåäâåäü” (0+)
11 .10 “Óòðî òâîå, Ìîñêâà!”

(12+)
12.25 Ò/ñ “Øàõåðåçàäà” (16+)
13.30 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14.15 “Âûêðóòàñû Ãàððè Áàð-
äèíà” (12+)
14.40 “Ðóññêèé ïëàêàò” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16.25 Ò/ñ “Äæîíàòàí Ñòðåíäæ
è ìèñòåð Íîððåëë” (16+)
17.25, 01.40 Ôåñòèâàëü “Ìóçû-
êàëüíûé Îëèìï” (12+)
19.45 Ä/ô “Ìîòûëåê” (12+)
20.30 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21.25 Õ/ô “Íå áûëî ïå÷àëè”
(12+)
22.35 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.00 Õ/ô “Îñòàíîâèâøàÿñÿ
æèçíü” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 11.55, 14.50, 18.50,
02.30 Íîâîñòè (16+)
06.05, 12.00, 15.50, 22.30 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05, 12.35 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.25 Ò/ñ “Ïÿòü ìèíóò òèøè-
íû” (12+)
11.25 I Èãðû ñòðàí ÑÍÃ (0+)
12.55, 14.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíà-
ðîäíûé òóðíèð “Êóáîê ëå-
ãåíä” (0+)
13.50 Òàíêîâûé áèàòëîí (0+)
16.40 Õ/ô “Óáèéñòâî Ñàëàçà-
ðà” (16+)
18.55 Ôîðìóëà-1 . Ãðàí-ïðè
Èòàëèè (6+)
20.05 Õ/ô “Ñòðèòðåéñåðû”
(16+)
23.25 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
23.45 Õ/ô “Ëåãåíäà î Áðþñå
Ëè” (12+)
01.45 Áîêñ (16+)
02.35 “Ñïîðòèâíûå ïðîðûâû”
(12+)
03.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)

ÍÒÂ

04.45 Ò/ñ “Ãëàçà â ãëàçà”
(16+)
06.30 “Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå”
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
“Ñåãîäíÿ” (12+)
08.25, 10.25 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè ðîäèíû” (16+)
13.25 “×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå” (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+)

01 .30 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.30 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
06.50 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.40 “Âîðîíèíû” (16+)
10.10 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
12.00 “Ïèùåáëîê” (16+)
13.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Êðàñîòêà” (16+)
23.25 Õ/ô “Ïÿòüäåñÿò îòòåí-
êîâ ñåðîãî” (18+)
01.55 Õ/ô “Íà ïÿòüäåñÿò îò-
òåíêîâ 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 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.05 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
23.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
00.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
06.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.30 “Ãàìáóðãñêèé
ñ÷åò” (12+)
06.25, 18.05 “Èñïûòàíî íà
ñåáå” (16+)
06.50, 02.15 “Ïîòîìêè” (12+)
07.15, 17.05 “Áóäóùåå ñåãîäíÿ”
(16+)
07.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
08.10, 16.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.10, 18.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ”
(12+)
09.30 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
10.00, 12.00, 13.00, 15.00, 1 7.00,
18.00, 19.00, 20.55 Íîâîñòè
(16+)
10.10, 21.00 Õ/ô “Ìåíÿëû”
(12+)
11.40 Ì/ô (0+)
12.05, 13.10, 19.30 “ÎÒÐàæå-
íèå” (16+)
15.15 “Âûáîðû-2021” (12+)
22.35 “Çà äåëî!”  (12+)

23.15 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
23.45 “Âðåäíûé ìèð” (16+)
00.15 Õ/ô “Ñåðûå âîëêè”
(16+)
02.45 Õ/ô “Ãàíãñòåðû è ôè-
ëàíòðîïû” (12+)
04.15 Óðàëüñêèé ãîñóäàðñòâåí-
íûé àêàäåìè÷åñêèé ôèëàðìî-
íè÷åñêèé îðêåñòð (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò” (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè” (16+)
11.00 “Êàê óñòðîåí ìèð” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112” (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”
(16+)
14.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
15.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
20.00 Õ/ô “Äæàíãî îñâîáîæ-
äåííûé” (16+)
23.20 Õ/ô “Ãåìèíè” (16+)
01 .35 Õ/ô “×åðíàÿ ìåññà”
(16+)
03.30 Õ/ô “Ïðèçðà÷íàÿ êðà-
ñîòà” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.30 “Äîáðûé äåíü ñ Âàëåðè-
åé” (16+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11.50, 15.45 “Ãàäàëêà” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
16.55 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
19.30 Õ/ô “Îõîòíèêè íà
âåäüì” (16+)
21.15 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä: Íà÷à-
ëî” (16+)
23.30 Õ/ô “Óæàñòèêè: Áåñïî-
êîéíûé Õýëëîóèí” (6+)
01.15 Õ/ô “Õýëëôåñò” (18+)
02.30 “Âëàñòèòåëè” (16+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

06.05, 22.55 “Îðóæèå Ïîáåäû”
(6+)
06.15, 01.45 Õ/ô “Áåçîòöîâ-
ùèíà” (12+)
08.45, 09.20, 10.05 Õ/ô “Ñîë-
äàò Èâàí Áðîâêèí” (0+)
09.00, 13.00, 18.00, 21.15 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)

10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
(12+)
11.20 “Îòêðûòûé ýôèð” (12+)
13.20 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
13.40, 14.05 Õ/ô “Áîé ìåñò-
íîãî çíà÷åíèÿ” (16+)
16.00 Õ/ô “Òèõàÿ çàñòàâà”
(16+)
18.40, 21.25 Ò/ñ “Òàíêèñò”
(12+)
23.10 “Äåñÿòü ôîòîãðàôèé”
(6+)
00.00 Õ/ô “Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ
æèçíü” (12+)
03.15 Õ/ô “Ïëàòà çà ïðîåçä”
(12+)
04.45 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
(16+)
05.45 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Ãîðãî-
íà” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ñíàéïåð-2. Òóí-
ãóñ” (16+)
13.25 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îðóæèå
âîçìåçäèÿ” (16+)
16.50 Ò/ñ “Óñëîâíûé ìåíò-2”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.45 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé ìåíò”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00, 07.50 “Íàñòðîåíèå” (0+)
07.35 Âûáîðû-2021 (12+)
08.15 Õ/ô “Ãåíèé” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
12.10, 14.00, 15.10 Ò/ñ “Çîëî-
òàÿ êðîâü” (12+)
14.55 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.40 “Ðîêîâîé êóðñ. Òðèóìô
è ãèáåëü” (12+)
18.15, 05.30 Õ/ô “Êðàñàâèöà

Ïåðâûé êàíàë

06.00 “Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà”
(6+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ” (0+)
10.00, 12.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 “20 ëåò ñïóñòÿ. Çàãàäêà
îäèííàäöàòîãî  ñåíòÿáðÿ”
(16+)
12.15 “Âèäåëè âèäåî?” (6+)
13.55 Êî äíþ ðîæäåíèÿ È.
Êîáçîíà. “Ïåñíÿ ìîÿ - ñóäüáà
ìîÿ” (16+)
16.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?” (12+)
17.35 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Îëèì-
ïèéñêèé ñåçîí (0+)
19.10 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
21.20 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
23.30 Ê 60-ëåòèþ Ì. Ôàðìåð.
Êîíöåðò (12+)
01.20 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.05 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
02.55 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)
04.55 Ò/ñ “Êàòÿ è Áëýê” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Þìîð! Þìîð! Þìîð!!!”
(12+)
14.00 Õ/ô “Æèëè-áûëè”
(12+)
15.50 Õ/ô “Îò ïå÷àëè äî ðà-
äîñòè” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó (16+)
21 .00 Õ/ô “Çîëîòîé ïàïà”
(16+)
01.10 Ò/ñ “Ñâàòû” (12+)
03.30Ò/ñ “Ñâàòû-2” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 14.35, 02.45 Ì/ô (6+)
08.40 Õ/ô “Â îäèí ïðåêðàñ-
íûé äåíü” (6+)
10.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)

10.40 Õ/ô “Íå áûëî ïå÷àëè”
(12+)
11.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
12.30 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
13.00, 01.10 “Ýéíøòåéíû îò
ïðèðîäû” (12+)
13.55 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
15.30 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(12+)
17.20 “Ìîñêâà ñëåçàì íå âå-
ðèò” - áîëüøàÿ ëîòåðåÿ” (12+)
18.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
19.00 Õ/ô “Äåëî “ïåñòðûõ”
(12+)
20.40 “Ðàçâåäêà â ëèöàõ. Íå-
ëåãàëû. Ìåìóàðû” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.05 “Ì. Áåæàð. Äóøà
òàíöà” (12+)
00.00 Õ/ô “Æèë-áûë íà-
ñòðîéùèê…” (0+)
02.00 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
07.30, 09.00, 12.00, 14.50, 18.50,
02.30 Íîâîñòè (16+)
07.35, 12.05, 18.00, 21.25, 23.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Ì/ô (0+)
09.20 Õ/ô “Èãðû êèëëåðîâ”
(16+)
11.30 I Èãðû ñòðàí ÑÍÃ (0+)
12.25 Õ/ô “Ñòðèòðåéñåðû”
(12+)
14.55 Ôóòáîë. Ìåæäóíàðîä-
íûé òóðíèð “Êóáîê ëåãåíä”
(0+)
15.45 Áîêñ (16+)
17.25 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Èòàëèè (6+)
18.55 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
19.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
21.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ (16+)
00.45 Âîëåéáîë. ×Å (0+)
02.35 Ãàíäáîë. Ë× (0+)
04.00 Õ/ô “Ýääè “Îðåë”
(16+)

ÍÒÂ

04.55 Õ/ô “Êóðêóëü” (16+)
06.40 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(6+)
07.20 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 “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 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Îäíàæäû…” (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 “Ôàêòîð ñòðàõà” (12+)

19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
20.20 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”
(16+)
22.40 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.40 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà” (16+)
00.30 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ 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 “Ôèêñèêè” (0+)
06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ñàøà æàðèò íàøå”
(12+)
10.25 Õ/ô “Êðàñîòêà” (16+)
13.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì”
(6+)
14.55 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
2” (6+)
16.40 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
3” (6+)
18.45 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì.
Èíòåðíýøíë” (6+)
21.00 Õ/ô “Ëþäè èêñ. Òåìíûé
Ôåíèêñ” (16+)
23.15 Õ/ô “Òðè èêñà. Ìèðî-
âîå ãîñïîäñòâî” (16+)
01.10 Õ/ô “Ïÿòüäåñÿò îòòåí-
êîâ ñâîáîäû” (18+)
03.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55, 10.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.30 “Áèòâà äèçàéíåðîâ”
(16+)
12.30 “Æóêè” (16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Ñåêðåò” (16+)
00.00 Õ/ô “Îòïåòûå ìîøåí-
íèêè” (16+)
02.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 Ä/ô “Ñèðîæà” (12+)
07.50, 19.05 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
08.15, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
08.45, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
09.40 “Çà äåëî!”  (12+)

10.25 “Äîì “Ý” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 “Èìåþ ïðàâî!” (12+)
11.35, 01.30 Õ/ô “Ìîÿ ìîðÿ÷-
êà” (6+)
13.05 Õ/ô “Ìåíÿëû” (12+)
14.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 Ðîññèéñêèé íàöèî-
íàëüíûé ìîëîäåæíûé ñèìôî-
íè÷åñêèé îðêåñòð (6+)
19.35 Õ/ô “Ñåðûå âîëêè”
(16+)
21.30 Ì/ô (0+)
21.50 “Áðàâî” - 30 ëåò”. Êîí-
öåðò (6+)
23.45 Ì/ô (0+)
00.05 Õ/ô “Ãàíãñòåðû è  ôè-
ëàíòðîïû” (12+)
02.55 Õ/ô “Òàíê Êëèì Âîðî-
øèëîâ-2” (0+)
04.40 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé Áîëüøîé ñèìôîíè-
÷åñêèé îðêåñòð (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè” (16+)
06.40 Õ/ô “Àâàíãàðä: àðêòè-
÷åñêèå âîëêè” (12+)
08.30 “Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå” (16+)
09.05 “Ìèíòðàíñ” (16+)
10.05 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà” (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 “Ïåðâûé ìñòèòåëü”
(12+)
19.50 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü:
äðóãàÿ âîéíà” (12+)
22.30 Õ/ô “Áåãóùèé ïî ëåç-
âèþ 2049” (16+)
01 .30 Õ/ô “Áàøíè-áëèçíå-
öû” (16+)
03.35 “Òàéíû ×àïìàí” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 “Ðèñóåì ñêàçêè” (0+)
10.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.15 Õ/ô “Ñîêðîâèùà àöòå-
êîâ” (16+)
15.15 Õ/ô “Ñûí ìàñêè” (12+)
17.00 Õ/ô “Óæàñòèêè: Áåñïî-
êîéíûé Õýëëîóèí” (6+)
19.00 Õ/ô “Óæàñòèêè” (6+)
21.00 Õ/ô “Ïðåçèäåíò Ëèí-
êîëüí: Îõîòíèê íà âàìïèðîâ”
(16+)
23.00 Õ/ô “Íåêðîìàíò” (16+)
01 .00 Õ/ô “Ñâåðõ(ÍÅ)åñòå-
ñòâåííîå” (18+)
02.30 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè.
Íà÷àëî” (16+)
04.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -

ðèè” (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 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
12.30 “Íå ôàêò!”  (6+)
13.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
14.05 “Ëåãåíäû êèíî” (6+)
14.55 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-
êèí” (0+)
16.55, 18.30 Ò/ñ “Ãóðçóô”
(12+)
18.15 “Çàäåëî!” (16+)
01 .40 Õ/ô “Îòðÿä îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ” (12+)
02.55 Õ/ô “Íà âîéíå êàê íà
âîéíå” (12+)
04.20 “22 ïîáåäû òàíêèñòà
Êîëîáàíîâà” (12+)
05.05 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
09.00 “Ñâåòñêàÿ õðîíèêà”
(16+)
10.00 Ò/ñ “Ñâîè-2” (16+)
13.25 Ò/ñ “Âåëèêîëåïíàÿ ïÿ-
òåðêà-2” (16+)
18.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
(16+)
00.55 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

07.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.50 “Ì. Êîçàêîâ. Ïî÷òè ñå-
ìåéíàÿ äðàìà” (12+)
08.35 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðî-
òà” (6+)
11 .30, 14.30, 23 .45 Ñîáû-
òèÿ (16+)

11 ñåíòÿáðÿ
Ñóááîòà

10 ñåíòÿáðÿ
Ïÿòíèöà è âîðû” (12+)

20.10 Õ/ô “Íî÷íîé ïåðååçä”
(12+)
22.10 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”
(12+)
00.00 “Æàí Ìàðå. Èãðû ñ ëþ-
áîâüþ è ñìåðòüþ” (12+)
00.50 “Ì. Çîùåíêî. Èñòîðèÿ
îäíîãî ïðîðî÷åñòâà” (12+)
01.30 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
05.05 “10 ñàìûõ…” (16+)

Þðãàí
06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11» (12+)
07:30, 16.30, 19.30, 23.30 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 13.55, 20.50 «Âûáîðû-
2021» (12+)
08:30, 17.00 «Äåòàëè» (12+)
09:25, 00.45 «Çäîðîâüå. Ñèëà.
Êðàñîòà» (12+)
09:40 «Òàéíà ñåìüè ìîíñòðîâ».
Ì/ô (6+)
11:10, 04.50 «Ñòðàòåãèÿ âûæè-
âàíèÿ» (12+)
12:30 «Êîðîëåâà Ìàðãî». Ò/ñ
(12+)
13:30, 17.30 «Êîìè incognito»
(12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.40 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30, 00.00 «Çàêóëèñíûå âîé-
íû» (12+)
16:15, 19.15, 21 .45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
22:00 «Âñåõ ïîðâó!». Õ/ô (16+)
01:00 «Ëþäìèëà Ãóð÷åíêî». Ò/
ñ (16+)
03:15 «Èíòåðâüþ ñ óáèéöåé».
Õ/ô (16+)

12.00 Äåíü Ìîñêâû. Îòêðûòèå
(12+)
13.00, 14.45 Õ/ô “Ïåòðîâêà,
38” (12+)
15.10 Õ/ô “Îãàðåâà, 6” (12+)
17.00 Õ/ô “Çàêàòû è ðàññâå-
òû” (12+)
21.00 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
(16+)
22.15 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
00.00 “90-å” (16+)
00.50 “Ïðîùàíèå. Á. Áåðåçîâ-
ñêèé” (16+)
01.30 “Äîì êóëüòóðû 2.0” (16+)
02.00 “Õâàòèò ñëóõîâ!” (16+)
02.20 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
03.05 “Óäàð âëàñòüþ” (16+)
03.45 “Ëþáèìöû âîæäÿ” (12+)
04.25 “Ëè÷íûé ôðîíò êðàñíûõ
ìàðøàëîâ” (12+)
05.05 Õ/ô “Ñåðäöà ÷åòûðåõ”
(0+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (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 Ðîñ-
ñèè» (12+)
10:00, 02.00 «Æàðà â Âåãàñå»
(12+)
11:10 «Ñïàñàòåëè». Ì/ô (6+)
12:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
13:15, 05.10 «0-íåò» (12+)
13 :30, 05.25 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
13:45 «Çåìëÿêè» (12+)
15:15 «(Íå)èäåàëüíàÿ æåíùè-
íà». Õ/ô (16+)
16:35 «Ñàøà+Äàøà+Ãëàøà».
Õ/ô (12+)
20:00 «Ëåòíåå âðåìÿ». Õ/ô
(16+)
21:45 «Ïòèöåëîâ». Õ/ô (16+)
00:45 «Êîìè incognito» (12+)
03:05 «Â äâóõ øàãàõ îò «Ðàÿ».
Õ/ô (0+)
04:30 «Çàêóëèñíûå âîéíû»
(12+)
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3 сентября. В этот день в 1945 году окончилась
Вторая мировая война.

8 сентября.  В этот день в 1812 году русская армия
под командованием Михаила Илларионовича Кутузо-
ва выстояла в генеральном сражении с французской
армией при селе Бородино.

11 сентября. В этот день в 1790 году русская эскадра
под командованием Фёдора Фёдоровича Ушакова одер-
жала победу над турецкой эскадрой у мыса Тендра.

Ïàìÿòíàÿ äàòà ÐîññèèÏàìÿòíàÿ äàòà Ðîññèè



Сказано давно...
Когда человек не знает, к какой пристани он держит путь, для него ни один ветер не будет попутным. (Луций Анней Сенека) 9

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
06.10 Ò/ñ “Êàòÿ è Áëýê” (16+)
06.55 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” (12+)
07.40 “×àñîâîé” (12+)
08.10 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Íåïóòåâûå çàìåòêè”
(12+)
10.15 “Æèçíü äðóãèõ” (12+)
11.15, 12.15 “Âèäåëè âèäåî?”
(6+)
13.55 “Ôàáðèêà ÷åìïèîíîâ À.
Ìèøèíà” (12+)
15.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå Îëèì-
ïèéñêèé ñåçîí (0+)
17.35 “Òðè àêêîðäà” (12+)
19.25 “Ëó÷øå âñåõ!” (0+)
21.00 “Âðåìÿ” (16+)
22.00 “Âûçîâ. Ïåðâûå â êîñ-
ìîñå” (12+)
23.00 Ä/ô “Êîðîëè” (16+)
00.05 “Ãåðìàíñêàÿ ãîëîâîëîì-
êà” (18+)
01.55 “Íàåäèíå ñî âñåìè” (16+)
02.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
(6+)
03.30 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!”
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.30 Õ/ô “Æåíà ïî ñîâìåñ-
òèòåëüñòâó” (16+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Í.
Áàñêîâûì” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00 “Áîëüøàÿ ïåðåäåëêà”
(0+)
12.00 “Ïàðàä þìîðà” (12+)
13.40 Õ/ô “Êóäà óõîäèò ëþ-
áîâü” (12+)
15.45 Õ/ô “Òàêñèñòêà” (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.30 Õ/ô “Îäíàæäû ïðåñòó-
ïèâ ÷åðòó” (16+)
03.15 Õ/ô “Æåíà ïî ñîâìåñ-
òèòåëüñòâó” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.20 Ì/ô (6+)
08.00 Áîëüøèå è  ìàëåíü-

êèå (12+)
09.45 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.30 Õ/ô “Äåëî “ïåñòðûõ”
(12+)
12.10 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
12.40, 01.35 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
13.25 “Êîëëåêöèÿ” (12+)
13.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
14.35 “Èãðà â áèñåð” (12+)
15.20 Õ/ô “Æèë-áûë íà-
ñòðîéùèê…” (0+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåøêîì. Äðóãîå äåëî”
(12+)
17.40 “Äìèòðèé Äîíñêîé. Ñïà-
ñòè ìèð” (6+)
18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Îñåííèå ëèñòüÿ”
(16+)
22.00 Ìóç/ô “Ðèãîëåòòî”
(12+)
00.05 Õ/ô “Â îäèí ïðåêðàñ-
íûé äåíü” (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 09.00, 12.00, 14.55, 18.50,
02.30 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.05, 15.00, 18.00, 23.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Ì/ô (0+)
09.20 Õ/ô “Ìîëîäîé ìàñòåð”
(12+)
11.30 I Èãðû ñòðàí ÑÍÃ (0+)
12.35 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
12.55 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè
(0+)
15.40, 04.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Èòàëèè (6+)
18.55 Ôóòáîë. Òèíüêîôô Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
20.55 Ïîñëå ôóòáîëà (12+)
21.40 Ôóòáîë (12+)
00.45 Ìèíè-ôóòáîë. ×Ì (0+)
02.35 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (6+)

ÍÒÂ

04.55 Õ/ô “Äåíüãè” (16+)
06.35 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 “Ñåãîäíÿ”
(12+)
08.20 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
14.00, 16.20 “Îñíîâàíî íà ðå-

àëüíûõ ñîáûòèÿõ” (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè” (16+)
19.00 “Èòîãè íåäåëè” (16+)
20.10 “Òû ñóïåð!” (6+)
22.50 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
00.30 “Äðåçäåíñêèé îïåðíûé
áàë” (12+)
02.20 Ò/ñ “Àäâîêàò” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ â äåëå” (16+)
10.00 Õ/ô “Ìîíñòð-òðàêè”
(6+)
12.00 “Ïèùåáëîê” (16+)
16.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì.
Èíòåðíýøíë” (6+)
18.15 Õ/ô “Àêâàìåí” (12+)
21.00 Õ/ô “Øàçàì!” (16+)
23.40 Õ/ô “Îäíàæäû â Ãîë-
ëèâóäå” (18+)
02.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 “ÒÍÒ. Gold” (16+)
07.55, 10.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “Ìàìà LIFE” (16+)
17.00 “Ïàòðèîò” (16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Stand up” (16+)
00.00 Õ/ô “Áîëüøîé ãîä”
(12+)
01.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 16.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 Ä/ô “Ñèðîæà” (12+)
07.50 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
08.15, 18.30 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
08.45, 15.05, 05.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
09.40 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
10.15, 11.05 Õ/ô “Òðèæäû î
ëþáâè” (12+)
11.00, 13 .00, 15.00 Íîâîñòè
(16+)
11.50, 13.05 Õ/ô “Òàíê Êëèì
Âîðîøèëîâ-2” (0+)

13.35, 04.00 “Õðîíèêè “Íó-
áèéñêîé” ýêñïåäèöèè” (12+)
14.35 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
17.00 Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäå-
ìè÷åñêèé ðóññêèé íàðîäíûé
àíñàìáëü “Ðîññèÿ” (6+)
19.00, 01.15 “ÎÒÐàæåíèå íå-
äåëè” (16+)
19.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
20.15 Ò/ñ “Ðîäèíà” (16+)
22.20 Õ/ô “Ïàäåíèå Ðèìñêîé
èìïåðèè” (16+)
02.00 Õ/ô “Ãåðîè Øèïêè”
(12+)

Ðåí ÒÂ

08.50 Õ/ô “Êîìàíäà “À”
(16+)
11.00 Õ/ô “Õèòìýí” (16+)
12.45 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü”
(12+)
15.10 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü:
äðóãàÿ âîéíà” (12+)
17.50 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü:
ïðîòèâîñòîÿíèå” (12+)
20.40 Õ/ô “×åëîâåê-ìóðàâåé
è îñà” (12+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå” (16+)
00.05 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
02.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû” (16+)
04.25 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
10.30 Õ/ô “Êîíàí-ðàçðóøè-
òåëü” (6+)
12.30 Õ/ô “Ñûí ìàñêè” (12+)
14.30 Õ/ô “Óæàñòèêè” (6+)
16.30 Õ/ô “Ïðåçèäåíò Ëèí-
êîëüí: Îõîòíèê íà âàìïèðîâ”
(16+)
18.30 Õ/ô “Ðîáèí Ãóä: Íà÷à-
ëî” (16+)
20.45 Õ/ô “Õåëëáîé: Âîç-
ðîæäåíèå êðîâàâîé êîðîëå-
âû” (16+)
23.00 Õ/ô “Ðàéîí ¹9” (16+)
01.15 Õ/ô “Íåêðîìàíò” (16+)
02.45 “Òàéíûå çíàêè” (16+)
03.30 “Òàéíûå çíàêè”. “Àïî-
êàëèïñèñ. Ãåííàÿ ìîäèôèêà-
öèÿ” (16+)

Çâåçäà

05.40 Õ/ô “Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ
æèçíü” (12+)
07.25, 02.55 Õ/ô “Áåç ïðàâà
íà ïðîâàë” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)

09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (12+)
11.30 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû”
(12+)
12.20 “Êîä äîñòóïà” (12+)
13.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (12+)
13.35 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
14.25, 19.25 “Èñòîðèÿ ðóññêî-
ãî òàíêà” (12+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
22.45 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (6+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Êîðïóñ ãåíåðàëà
Øóáíèêîâà” (12+)
01.30 Õ/ô “Âîðîòà â íåáî”
(6+)
04.10 Õ/ô “Íà âîéíå êàê íà
âîéíå” (12+)
05.35 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
(16+)
07.05 Õ/ô “Êðèìèíàëüíîå
íàñëåäñòâî” (16+)
10.50 Õ/ô “Íàñòàâíèê” (16+)
14.50 Ò/ñ “Ìåíòîçàâðû”
(16+)
21.30 Õ/ô “Êîìà” (16+)
04.15 Ò/ñ “Ëó÷øèå âðàãè”
(16+)
01.15 Õ/ô “Êðèìèíàëüíîå
íàñëåäñòâî” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.35 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(0+)
08.40 Õ/ô “Íî÷íîé ïåðååçä”
(12+)
10.35 “Î. Òàáàêîâ. Ó ìåíÿ âñå
ïîëó÷èëîñü…” (12+)
11.30, 00.35 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Âåðíûå äðóçüÿ”
(0+)

12 ñåíòÿáðÿ
Âîñêðåñåíèå

13.50 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)
15.05 Õ/ô “Ñàìàÿ îáàÿòåëü-
íàÿ è  ïðèâëåêàòåëüíàÿ” (12+)
16.50 Õ/ô “Ñåðåæêè ñ ñàïôè-
ðàìè” (12+)
20.40 Õ/ô “Øàã â áåçäíó”
(12+)
00.50 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .00 Õ/ô “Âëþáëåííûé
àãåíò” (12+)
04.10 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15, 07.15, 05.00 «Äåòàëè»
(12+)
06:45 «Êîìè incognito» (12+)
07:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
08:30, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00, 01.00 «Âðà÷è» (16+)
09:30 «Ìåìîðèàëû Ðîññèè»
(12+)
10:00 «Ñàøà+Äàøà+Ãëàøà».
Õ/ô (12+)
13:20 «Òàéíà ñåìüè ìîíñòðîâ».
Ì/ô (6+)
14:55 «Â äâóõ øàãàõ îò «Ðàÿ».
Õ/ô (6+)
16:30 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:40 «Ïòèöåëîâ». Õ/ô (16+)
19:25 «Áîãèíÿ». Õ/ô (12+)
21:10 «Â Ðîññèþ çà ëþáîâüþ».
Õ/ô (16+)
22:40, 03.40 «Çàêàç». Õ/ô
(16+)
00:10 «Ñòðàòåãèÿ âûæèâàíèÿ»
(12+)
01 :30 «Ìåìîðèàëû Ðîññèè»
(12+)
02:00 «Ëåòíåå âðåìÿ». Õ/ô
(16+)
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Астрологический прогноз с 6 по 12 сентября
ОВЕН (21.03-20.04). Неделя повышенной

подвижност и, в том числе интеллектуаль-
ной. Находятся удачные и ловкие решения
в трудных ситуациях, в нужное время вы
оказываетесь в  нужном месте. Удачными
будут поездки этой недели. Благоприятный
день - среда, неблагоприятный - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Энергичная и инте-
ресная неделя, полная новых лиц и новых
идей. Вы способны принимать нестандар-
тные и неожиданные для окружающих ре-
шения, за счет чего получаете преимуще-
ства и завоевывает е больше симпатий.
Хороший период для обновления личных
отношений. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). От решит есь
от ст арого мира и отряхнитесь от досад-
ных и мешающих  вам препятствий. Рабо-
та даст не только возможность заработать
на жизнь, но и достав ит удовольств ие,
даст возможность проявить себя в новом
качестве. Выходные пров едите с семьей
на природе, это даст вам энергетический
заряд на неделю. Благоприят ный день -
вторник, неблагоприятный - среда.

РАК (22.06-23.07). Есть немало возмож-
ностей осущест вить задуманное в сфере
профессионального роста. Можно получить
высокую протекцию, в рабочем простран-
ст ве сит уация меняет ся явно в вашу
пользу. Отличная неделя для любовного
флирт а и налаж ивания более близких от-
ношений с тем, кто вызывает ваш инте-
рес. Благоприятный день - суббота, небла-
гоприят ный - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Неделя благоприятна
для начала кардинальных изменений на
работе. Можно услышать неожиданные и
весьма привлекательные новые предло-
жения. В личной сфере вы получите воз-
можность укрепить свои позиции и добить-
ся большего уважения. При этом не требу-
ется агрессивный стиль поведения, обста-
новка располагает ко всеобщему миру и
любви. Благоприятный день - среда, небла-
гоприят ный - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Хорошая неделя для
тех, кто склонен использовать диплома-
тию и гибкость в решении сложных в опро-
сов. Умело проведенные переговоры под-
нимут на качественно другой уровень ваш
имидж и реальные доходы. Можно мирным
путем договориться в конфликтных ситу-
ациях  с супругом о взаимно приемлемом
решении. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Наблюдается тен-
денция к улучшению услов ий труда одно-
временно с возраст ающими требования-

ми к вам. Видимо, зря платить деньги вам
никто не собирается. Вам придется изряд-
но попотеть. Впрочем, напряженная рабо-
та пойдет вам ж е на пользу в будущем. В
личной жизни более предпочтительна сдер-
жанность. Благоприятный день - пят ница,
неблагоприятный - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Неделя сулит
исключительно благоприятные возможно-
сти для тех , кт о настроен что-т о изме-
нить в личной жизни. Можно надеяться на
спонтанное знакомств о, но для пущей
уверенности не сидите в углу и не ждите
милости от судьбы. Активность и опти-
мистический стиль пов едения будет хо-
рошо воспринят и теми людьми, с кем  вас
связывают рабочие отношения. Благопри-
ятный день -  вторник, неблагоприятный -
четв ерг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Придется шеве-
литься и быть расторопным, чтобы не упу-
стить свой шанс . Приготовьтесь, на вся-
кий случай, к возможност и поворот а ва-
шей ж изни в более активное русло. В вы-
ходные переждите бурю в  тихой гавани.
Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Текущая работа
поглотит вас без остатка. Это будет ка-
саться и профессиональной деятельнос-
ти, и домашних  дел. Можете смело зате-
ват ь ремонт, обновлять свой гардероб.
Благоприятный день - чет верг, неблагоп-
риятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вероятно вре-
менное напряжение, это может затронуть
работ у и доходы от нее. Вы способны сво-
ими силами решить накопившиеся пробле-
мы, при этом можете рассчитывать на
лояльное от ношение в ышестоящих и на
поддержку со ст ороны партнера. Избегай-
те проявлений эгоизма и нетерпимости, не
контролируйте партнера сверх меры. Об-
ратят на себя внимание ваши дети со сво-
ими потребност ями. Благоприятный день
- чет верг, неблагоприят ный - пят ница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Отношениям на ра-
боте и вопросам текущей трудовой дея-
тельности будет посвящена значительная
часть вашего в ремени. Также прислуши-
вайтесь к мнению окружающих, но не все
они будут объективны и доброжелатель-
ны. Вы будете способны от фильтровать
нужную вам информацию. Потребности и
нужды семьи также займут ваше время.
Совместное проведение досуга и откры-
тое обсуждение общих тем сплотят семью
и сделают вас устойчив ее в жизненном
море. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - в торник.

Ответы на кроссворд от 28 августа:
По горизонтали: 1. Самол ет. 5. Обломок. 9. Мотоцикл. 10. Настойка. 12. Гнев. 13. Самовар. 14. Лото. 17. Накал. 18. Варум.

20. Алыча. 21. Свара. 22. Краса. 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 кроссворд от 28 августа:
1. Триум ф. 2. Крышк а. 3. Старк а. 4. Платье. 5. Бабуин. 6. Уценк а. 7. Сакура. 8. Сальз а. 9. Бритва. 10. Старец. 11. Абинск. 12.

Абазия. 13. Импост. 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.

По горизонтали: 1. Время суток, разгоняющее разгуляв шуюся нечисть 5. Бандит-
вымогатель, которого боится любой предпринимат ель 9. Аквариумная рыбка треу голь-
ной формы 10. «Закорючка» суперзвезды 12. Снасть для ловли сома 13. Охотник на
китов 14. Тактический прием построения пехоты 17. Челов ек с дефектом речи 18. Резкий
звук, возникающий при трении 20. Искушение, но короче 21. Баня по-фински 22. Амери-
канский полисмен со звездой 26. Пламенная стихия 27. Физиологическое сущест вова-
ние человека, животного 28. Клевета, ложное обвинение 30. Денежная единица Грузии
31. «Хвост ики» на шарфе 34. Сибирская сосна с орешками 37. Испанская широкополая
шляпа 38. Имя, даваемое не при рождении, а по заслу гам 39. Дымящая альтернатива
троллейбусу 40. «Оракул» мачехи Белоснежки.

По вертикали: 1. Устная проза 2. Коренной долгожитель 3. Путешествие по-француз-
ски 4. Тропический остров - мечта мультяшного попугая Кешки 5. Областной центр в
Украине 6. Прок от паршивой овцы 7. Аттракцион с падением в холодную реку 8. Безот-
четная реакция 11. Змея с капюшоном 15. Прозвище человека с плутов скими наклонно-
стями 16. Раздел медицины, девиз которого «чистота – залог здоров ья» 18. Трава, под-
вяленная и законсервированная на корм для скота в  герметичных емкостях 19. «Уско-
ритель» движения гужевого транспорта 23. Сопротивление материалов 24. «Ванна»
для лохнесского чудовища 25. Селекция, определяющая породист ость человека 26.
Широкое разглашение тайны 29. Футбольный клуб, за который играл Стрельцов 32. Элек-
тронный ящик 33. Дед, рисующий зимние узоры на окнах 35. Членистоногое на фуражке
36. Рисунок Деда Мороза.
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Íèêèòèí Àíäðåé
Àíäðååâè÷

В Коми семьи, воспитывающие
семь и более несовершеннолет-
них детей, с 28 августа смогут
подать заявление на выплату для
подготовки детей к школе.

Как напомнили в Министерстве
труда, занятости и социальной за-
щиты РК, эта мера соцподдержки
многодетных семей – новая. Она
введена по поручению Главы Рес-
публики Коми В. Уйба.

Выплата предоставляется на
каждого ребенка в возрасте от 6
до 18 лет, а ее размер составляет
5 тысяч рублей.

«Для получения выплаты дос-
таточно подать заявление в Центр
социальной защиты населения по
месту жительства (месту пребы-
вания) или в любой МФЦ на терри-
тории республики. Перечень доку-
ментов минимальный: нужны пас-
порт заявителя и паспорта детей,
если они старше 14 лет. Также за-
явитель дополнит ельно может
приложить к пакету документов
свидетельство о браке, СНИЛС –
свой и детей, а также свидетель-

Ïî ïîðó÷åíèþ Ãëàâû ÐÊ ñåìüè ñ ñåìüþ
äåòüìè ïîëó÷àò íîâóþ âûïëàòó ê øêîëå

ства о рождении детей. При этом
документы об их обучении не по-
требуются», – пояснили специа-
листы регионального Минтруда.

Эта выплата будет ежегодной,
а обращаться за ней многодетные
семьи смогут вплоть до 1 декаб-
ря каждого учебного года.

Порядок и условия предостав-
ления указанной выплаты семь-
ям, имеющим семь и более несо-
вершеннолетних детей, установ-
лены Пост ановлением Прав и-
тельства РК №390.

Специалисты ведомства также
напомнили, что для семей с деть-
ми есть и иные республиканские
меры поддержки для подготовки
детей к школе. На эти цели в зако-
нодательст ве региона предус-
мотрены материальная помощь
малоимущим семьям на покупку
одежды и обуви детям, а также
возмож ность расходов ат ь на
подготовку к школе выплату за
счет регионального семейного ка-
питала (РСК) при рождении тре-
тьего или последующего ребенка.

В Республике Коми выплата в размере 10000 руб-
лей перечислена на 123 тысячи детей в возрасте от 6
до 18 лет. Это 96% от прогнозируемого общего коли-
чества получателей выплаты в регионе.

Напомним, единовременная выплата положена на
детей, которым 6 лет исполняется не позднее 1 сен-
тября 2021 года, а также детям, которым на момент
выхода соответствующего Указа Президента (2 июля)
еще не было 18 лет. Кроме того, право на получение
выплаты имеют семьи, в которых есть дети с инва-
лидностью и дети с ограничениями по здоровью в
возрасте от 18 до 23 лет, продолжающие обучение по
основной общеобразовательной программе. Доход се-
мьи значения не имеет.

Åäèíîâðåìåííûå âûïëàòû ïåðå÷èñëåíû íà 123 òûñÿ÷è äåòåé

Åäèíûé äåíü âûïëàòû åæåìåñÿ÷íîãî ïîñîáèÿ ïî óõîäó çà ðåáåíêîì
Региональным отделением Фонда установлен еди-

ный день выплаты ежемесячного пособия по уходу за
ребенком. Таким днем установлено 10 число месяца,
следующего за месяцем, за который выплачивается
пособие. Исключение составит лишь первая выпла-
та пособия, которая, напомним, назначается Фондом
в течение 10 календарных дней со дня предоставле-
ния работодателем сведений, необходимых для на-
значения и выплаты ежемесячного пособия по уходу
за ребенком.

В том случае, если дата выплаты пособия прихо-
дится на выходной или нерабочий праздничный день,
выплата пособия производится в последний рабочий
день перед выходным или нерабочим праздничным

Заявление на выплату можно подать через портал
госуслуг и в клиентской службе Пенсионного фонда,
предварительно записавшись на прием. Заявление на
единовременную выплату будут приниматься до 1 но-
ября 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 единовремен-
ной выплаты 10 тысяч рублей может быть указан сбе-
регательный счет заявителя в банке или счет, к кото-
рому выпущена банковская карта с любой платежной
системой, действующей в России. Таким образом, тре-
бование указывать в заявлении реквизиты счета кар-
ты Мир на эту разовую выплату не распространяется.

днем. К примеру, выплата пособия за сентябрь 2021
года будет произведена отделением Фонда 8 октября
2021 года.

Обращаем ваше внимание, что ФСС РФ по Респуб-
лике Коми осуществляет выплату пособий, в том чис-
ле ежемесячного пособия по уходу за ребенком, рабо-
тающим гражданам, чьи работодатели зарегистриро-
ваны на территории Республики Коми. Если ваш рабо-
тодатель зарегистрирован в другом субъекте Россий-
ской Федерации, то пособия назначает и выплачива-
ет отделение ФСС по месту регистрации работодате-
ля. Убедительно просим вас уточнять срок выплаты
ежемесячного пособия по уходу за ребенком в соот-
ветствующем отделении ФСС.

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

Материал канд идата в д епутаты Государст венной Думы Федерального Собрания Российск ой Федерации восьмого соз ыва по Республике Коми
— Сык тывкарск ому одном андатном у избират ельному округу № 18 Андрея Никитина опубликован на безвозмездной основе.
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Óïðàâëåíèå Ðîñðååñòðà ïî
Ðåñïóáëèêå Êîìè (äàëåå –
Óïðàâëåíèå) ïðîâåðÿåò ñî-
áëþäåíèå òðåáîâàíèé çå-
ìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà î
íåäîïóùåíèè ñàìîâîëüíîãî
çàíÿòèÿ çåìåëü (ó÷àñòêà èëè
åãî ÷àñòè), â òîì ÷èñëå èõ èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ëèöîì, íå èìå-
þùèì íà íèõ çàêîííûõ ïðàâ;
îá èñïîëüçîâàíèè ó÷àñòêîâ
ïî öåëåâîìó íàçíà÷åíèþ ñî-
ãëàñíî êàòåãîðèè çåìåëü è
(èëè) ðàçðåøåííîìó èñïîëü-
çîâàíèþ; îá îáÿçàòåëüíîì èñ-
ïîëüçîâàíèè â òå÷åíèå óñòà-
íîâëåííîãî ñðîêà ó÷àñòêîâ,
êîòîðûå ïðåäíàçíà÷åíû äëÿ
ñòðîèòåëüñòâà, â ýòèõ öåëÿõ;
îá èñïîëíåíèè ïðåäïèñàíèé
îá óñòðàíåíèè íàðóøåíèé,
âûäàííûõ Óïðàâëåíèåì ïðè
ïðîâåäåíèè ïðîâåðîê.

Íàäçîð îñóùåñòâëÿåòñÿ ïó-
òåì ïðîâåäåíèÿ ïðîôèëàêòè-
÷åñêèõ ìåðîïðèÿòèé è êîíò-
ðîëüíûõ (íàäçîðíûõ) ìåðîï-
ðèÿòèé. Ìåðîïðèÿòèÿ ïðîâî-
äÿòñÿ â ïëàíîâîì è âíåïëà-
íîâîì ïîðÿäêå ïðè âçàèìî-
äåéñòâèè ñ êîíòðîëèðóåìûì
ëèö îì è áåç âç àèìîä åé-
ñòâèÿ.

Îñíîâàíèåì ïðîâåäåíèÿ
âíåïëàíîâûõ ìåðîïðèÿòèé, çà
èñêëþ÷åíèåì òåõ,  êîòîðûå
ïðîõîäÿò áåç âçàèìîäåéñòâèÿ,
ÿâëÿþòñÿ:

- ñâåäåíèÿ î ïðè÷èíåíèè
âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì èëè îá
óãðîçå ýòîãî;

- ñîîòâåòñòâèå îáúåêòà êîí-
òðîëÿ ïàðàìåòðàì, óòâåðæäåí-
íûì èíäèêàòîðàìè ðèñêà íà-
ðóøåíèÿ òðåáîâàíèé, èëè îò-
êëîíåíèå îò ýòèõ ïàðàìåòðîâ;

- èñòå÷åíèå ñðîêà èñïîëíå-
íèÿ ïðåäïèñàíèÿ îá óñòðàíå-
íèè íàðóøåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ
òðåáîâàíèé;

- ïîðó÷åíèå Ïðåçèäåíòà ÐÔ
èëè Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ î ïðî-
âåäåíèè ìåðîïðèÿòèé â îòíî-
øåíèè êîíêðåòíûõ ëèö;

- òðåáîâàíèå ïðîêóðîðà â
ðàìêàõ íàäçîðà çà èñïîëíåíè-
åì çàêîíîâ, ñîáëþäåíèåì ïðàâ
è ñâîáîä ÷åëîâåêà ïî ìàòå-
ðèàëàì è îáðàùåíèÿì, ïîñòó-
ïèâøèì â îðãàíû ïðîêóðàòó-
ðû.

Íîâûé Ôåäåðàëüíûé çàêîí î
ãîñóäàðñòâåííîì êîíòðîëå
(íàäçîðå) è ìóíèöèïàëüíîì
êîíòðîëå â Ðîññèéñêîé Ôåäå-
ðàöèè, âñòóïèâøèé â ñèëó ñ
01.07.2021 ã.,  óñòàíàâëèâàåò

Îñîáåííîñòè ðàññìîòðåíèÿ îáðàùåíèé ãðàæäàí, ñîäåðæàùèõ
ïðèçíàêè íàðóøåíèé òðåáîâàíèé çåìåëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà

îñîáåííîñòè ðàññìîòðåíèÿ
îáðàùåíèé (çàÿâëåíèé) ãðàæ-
äàí è îðãàíèçàöèé, ñîäåðæà-
ùèõ ñâåäåíèÿ î ïðè÷èíåíèè
âðåäà (óùåðáà) èëè óãðîçå
âðåäà (óùåðáà) îõðàíÿåìûì
çàêîíîì öåííîñòÿì.

Îáðàùå íèÿ (çàÿâë åíèÿ)
ãðàæäàí è îðãàíèçàöèé (äà-
ëåå – îáðàùåíèÿ) â ðàìêàõ
ïðîâåä åíèÿ êîíòð îëüíûõ
(íàäçîðíûõ) ìåðîïðèÿòèé ïî
ãîñóäàðñòâåííîìó çåìåëüíî-
ìó íàäçîðó ìîãóò áûòü ïðèíÿ-
òû ê ðàññìîòðåíèþ ïðè ñî-
áëþäåíèè ñëåäóþùèõ óñëî-
âèé.

Îáðàùåíèå íàïðàâëÿåòñÿ
ãðàæäàíàìè è îðãàíèçàöèÿìè
ëèáî èõ óïîëíîìî÷åííûìè
ïðåäñòàâèòåëÿìè íåïîñðåä-
ñòâåííî â Óïðàâëåíèå Ðîñðå-
åñòðà ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè
ëèáî ÷åðåç ìíîãîôóíêöèî-
íàëüíûé öåíòð îêàçàíèÿ ãîñó-
äàðñòâåííûõ è ìóíèöèïàëüíûõ
óñëóã ëè÷íî ñ ïðåäúÿâëåíèåì
äîêóìåíòà, óäîñòîâåðÿþùåãî
ëè÷íîñòü ãðàæäàíèíà,  à äëÿ
ïðåäñòàâèòåëÿ ãðàæäàíèíà
èëè îðãàíèçàöèè – äîêóìåí-
òà, ïîäòâåðæäàþùåãî åãî ïîë-
íîìî÷èÿ.

Ïîñðåäñòâîì åäèíîé ñèñòå-
ìû èäåíòèôèêàöèè è àóòåí-
òèôèêàöèè íà åäèíîì ïîðòà-
ëå ãîñóäàðñòâåííûõ è ìóíè-
öèïàëüíûõ óñëóã, ðåãèîíàëü-
íûõ ïîðòàëàõ ãîñóäàðñòâåííûõ
è ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã èëè
íà îôèöèàëüíîì ñàéòå Óïðàâ-
ëåíèÿ â ñåòè Èíòåðíåò.

Ïðè èíûõ ñïîñîáàõ ïîäà÷è
òàêèõ îáðàùåíèé äîëæíîñò-
íîå ëèöî Óïðàâëåíèÿ, ïðèíÿâ-
øåå îáðàùåíèå,  ïðèíèìàåò
ìåðû ïî óñòàíîâëåíèþ ëè÷íî-
ñòè ãðàæäàíèíà è ïîëíîìî-
÷èé ïðåäñòàâèòåëÿ îðãàíèçà-
öèè è èõ ïîäòâåðæäåíèå.

Îáðàùåíèå äîëæíî ñîäåð-
æàòü ñâåäåíèÿ î íàðóøåíèè
ïðàâ ñîáñòâåííèêà (ïîëüçîâà-
òåëÿ) çåìåëüíîãî ó÷àñòêà, ò. å.
ïðè÷èíåííûé óùåðá, ñâåäåíèÿ
î íåñîîòâåòñòâèè ãðàíèö çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà ìåñòîïîëî-
æåíèþ ãðàíèö çåìåëüíîãî ó÷à-
ñòêà,  ó÷òåííîãî â Åäèíîì ãî-
ñóäàðñòâåííîì ðååñòðå íåäâè-
æèìîñòè (äàëåå – ÅÃÐÍ), î
íåñîîòâåòñòâèè ïëîùàäè çå-
ìåëüíîãî ó÷àñòêà èëè î íåñî-
îòâåòñòâèè âèäà ðàçðåøåííî-
ãî èñïîëüçîâàíèÿ, ó÷òåííûõ â
ÅÃÐÍ. Îáðàùåíèå äîëæíî ñî-
äåðæàòü äîêàçàòåëüñòâà âûøå-
óêàçàííûõ íàðóøåíèé â âèäå

ïðèëîæåíèÿ (âûïèñêè
èç ÅÃÐÍ, ìåæåâîé ïëàí,
òî ï î ã ð àôè ÷ å ñê àÿ
ñúåìêà, ôîòîòàáëèöû,
îöåíêà óùåðáà èëè
âðåäà è äð.).

Â õîäå ïðîâåäåíèÿ
ìåðîïðèÿòèé, íàïðàâ-
ëåííûõ íà óñòàíîâëå-
íèå ëè÷íîñòè ãðàæäà-
íèíà è ïîëíîìî÷èé
ïðåäñòàâèòåëÿ îðãàíè-
çàöèè,  äîëæíîñòíîå
ëèöî Óïðàâëåíèÿ âçà-
èìîäåéñòâóåò ñ ãðàæ-
äàíèíîì, ïðåäñòàâèòå-
ëåì îðãàíèçàöèè, â òîì
÷èñëå ïîñðåäñòâîì
àóäèî- èëè âèäåîñâÿ-
çè, à òàêæå ñ èñïîëü-
çîâàíèåì èíôîðìàöè-
îííî-êîììóíèêàöèîí-
íûõ òåõíîëîãèé, è ïðå-
äóïðåæäàåò åãî î ïðà-
âå Óïðàâëåíèÿ îáðà-
òèòüñÿ â ñóä â öåëÿõ
âçûñêàíèÿ ðàñõîäîâ,
ïîíåñåííûõ Óïðàâëå-
íèåì â ñâÿçè ñ ðàñ-
ñìîòðåíèåì ïîñòóïèâøåãî îá-
ðàùåíèÿ, åñëè â îáðàùåíèè
áûëè óêàçàíû çàâåäîìî ëîæ-
íûå ñâåäåíèÿ.

Ïðè íåâîçìîæíîñòè ïîä-
òâåðæäåíèÿ ëè÷íîñòè ãðàæäà-
íèíà, ïîëíîìî÷èé ïðåäñòàâè-
òåëÿ îðãàíèçàöèè ïîñòóïèâ-

øèå îáðàùåíèÿ (çàÿâëåíèÿ)
ðàññìàòðèâàþòñÿ Óïðàâëåíè-
åì â ïîðÿäêå, óñòàíîâëåííîì
Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
02.06.2006 ã. ¹59-ÔÇ «Î ïî-
ðÿäêå ðàññìîòðåíèÿ îáðàùå-
íèé ãðàæäàí Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè».

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 íà îáúåêòû íåäâèæè-

ìîñòè, âîçíèêøèå äî äíÿ
âñòóïëåíèÿ â ñèëó Ôåäåðàëü-
íîãî çàêîíà îò 21 èþëÿ 1997
ãîäà ¹122-ÔÇ «Î ãîñóäàð-
ñòâåííîé ðåãèñòðàöèè ïðàâ íà
íåäâèæèìîå èìóùåñòâî è
ñäåëîê ñ íèì», ïðèçíàþòñÿ
þðèäè÷åñêè äåéñòâèòåëüíû-
ìè ïðè îòñóòñòâèè èõ ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè â
Åäèíîì ãîñóäàðñòâåííîì ðå-
åñòðå íåäâèæèìîñòè. Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ðåãèñòðàöèÿ òàêèõ
ïðàâ â Åäèíîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì ðååñòðå íåäâèæèìîñòè
ïðîâîäèòñÿ ïî æåëàíèþ èõ îá-
ëàäàòåëåé.

Íàëîãîâûì êîäåêñîì Ðîñ-
ñèéñêîé Ôåäåðàöèè óñòàíîâ-
ëåíî, ÷òî â ñëó÷àå, åñëè ïðàâî
íà îáúåêò íåäâèæèìîñòè âîç-
íèêëî äî 31 ÿíâàðÿ 1998, ãî-
ñóäàðñòâåííàÿ ïîøëèíà çà ãî-

ñóäàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ
òàêîãî ïðàâà íå óïëà÷èâàåòñÿ.

Äî 199 8 ãîäà ïðàâà íà
îáúåêòû íåäâèæèìîãî èìóùå-
ñòâà,  ðàñïîëîæåííûå íà òåð-
ðèòîðèè Ðåñïóáëèêè Êîìè,
ïîäëåæàëè ãîñóäàðñòâåííîé
ðåãèñòðàöèè â îðãàíàõ òåõíè-
÷åñêîé èíâåíòàðèçàöèè, îðãà-
íàõ ïî çåìåëüíûì ðåñóðñàì è
çåìëåóñòðîéñòâó èëè îðãàíàõ
ïî óïðàâëåíèþ ãîñóäàðñòâåí-
íûì è ìóíèöèïàëüíûì èìóùå-
ñòâîì.

Ñ ó÷åòîì èçëîæåííîãî, åñëè
ïðàâî ñîáñòâåííîñòè íà çäà-
íèå èëè ïîìåùåíèå çàðåãè-
ñòðèðîâàíî â Áþðî òåõíè÷åñ-
êîé èíâåíòàðèçàöèè äî 1998
ãîäà,  îïëà÷èâàòü ãîñóäàð-
ñòâåííóþ ïîøëèíó çà ãîñó-
äàðñòâåííóþ ðåãèñòðàöèþ òà-
êîãî ïðàâà â Ðîñðååñòðå íå
òðåáóåòñÿ.

Äëÿ öåëåé ïðåäñòàâëåíèÿ
äîêóìåíòîâ äëÿ îñóùåñòâëå-
íèÿ ãîñóäàðñòâåííîãî êàäàñ-
òðîâîãî ó÷åòà è (èëè) ãîñó-
äàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè
ïðàâ íåîáõîäèìà ëè êàäàñò-
ðîâîìó èíæåíåðó íîòàðèàëü-
íî óäîñòîâåðåííàÿ äîâåðåí-
íîñòü?

Â ôåäåðàëüíûé çàêîí, ðå-
ãóëèðóþùèé ïðîöåäóðó ãîñó-
äàðñòâåííîãî êàäàñòðîâîãî
ó÷åòà è ãîñóäàðñòâåííîé ðå-
ãèñòðàöèè ïðàâ,  âíåñåíû èç-
ìåíåíèÿ. Íà÷èíàÿ ñ 30 àïðå-
ëÿ òåêóùåãî ãîäà êàäàñòðî-
âûé èíæåíåð íàäåëåí ïîëíî-
ìî÷èÿìè ïî ïîäà÷å äîêó-
ìåíòîâ äëÿ îñóùåñòâëåíèÿ
ó÷ åòíî -ðå ãè ñòðàö èî íí ûõ
äåéñòâèé áåç äîâåðåííîñòè
íà îñíîâàíèè äîãîâîðà ïîä-
ðÿäà.

Ðîñðååñòð

Ñâåäåíèÿ î ëè÷íîñòè ãðàæ-
äàíèíà, êàê ëèöà, íàïðàâèâøå-
ãî çàÿâëåíèå (îáðàùåíèå),
ìîãóò áûòü ïðåäîñòàâëåíû Óï-
ðàâëåíèåì êîíòðîëèðóåìîìó
ëèöó òîëüêî ñ ñîãëàñèÿ ãðàæ-
äàíèíà, íàïðàâèâøåãî îáðà-
ùåíèå.

Âèêòîð ÔÈËÈÏ×ÓÊ: â ïàðòèè «Íîâûå ëþäè» çíàþò,
êàê äàòü ñòàðò äèíàìè÷íîìó ðàçâèòèþ ðåãèîíà

Ïîñëåäíèå ãîäû Ðåñïóáëèêà Êîìè ïåðåæèâàåò ñî-
öèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèé êðèçèñ. Ïðè ýòîì â ðåñïóá-
ëèêå ñóùåñòâóåò îãðîìíûé ïîòåíöèàë äëÿ äèíàìè÷íî-
ãî ðîñòà, óâåðåí çàðåãèñòðèðîâàííûé êàíäèäàò â äåïó-
òàòû Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû Ôåäåðàëüíîãî Ñîáðàíèÿ
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè âîñüìîãî ñîçûâà Âèêòîð Âëà-
äèìèðîâè÷ Ôèëèï÷óê, âûäâèíóòûé ïîëèòè÷åñêîé
ïàðòèåé «ÍÎÂÛÅ ËÞÄÈ».

Ïîñëåäíèå ãîäû ñòàëè äëÿ íàøåãî ðåãèîíà
âðåìåíåì ýêîíîìè÷åñêîé ïåðåçàãðóçêè,  íî
íàäî ïðèçíàòü – ñäåëàíî íåäîñòàòî÷íî.  Ó íàñ
– áîãàòåéøèé êðàé. Â íåäðàõ ðåñïóáëèêè 70%
ðîññèéñêîé íåôòè,  ó íàñ åñòü ãàç, óãîëü, äðå-
âåñèíà, ðåäêîçåìåëüíûå ìåòàëëû, â ðåãèîíå
âûñîêèé óðîâåíü îáðàçîâàíèÿ, ìíîãî ýíåðãè÷-
íûõ ëþäåé. Ïðè ýòîì Êîìè æèâåò íåçàñëó-
æåííî î÷åíü áåäíî. Ýòî æå àáñóðä! Ñêàçûâà-
åòñÿ ïîñòîÿííàÿ ñìåíà âëàñòè, êîòîðàÿ íà÷à-
ëàñü â ðåãèîíå ñ 2015 ãîäà.  Íå óñïåâàþò ôîð-
ìèðîâàòüñÿ ïîíÿòíûå âñåì ïðàâèëà èãðû. Ñòàâ-
êà íà ïðèåçæèõ ìåíåäæåðîâ íå ñûãðàëà. Äëÿ
ëþáîãî èíîãîðîäíåãî ðàáîòà â Êîìè âñ¸ ðàâ-
íî áóäåò âñåãî ëèøü íîâîé äîëãîñðî÷íîé êî-
ìàíäèðîâêîé.

Ñåãîäíÿ ó íàñ íåò íîðìàëüíûõ êà÷åñòâåí-
íûõ äîðîã íå òîëüêî â îòäàëåííûå ïîñåëêè
èëè äåðåâíè, íî äàæå â íåêîòîðûõ ãîðîäàõ.
Ïðîäîëæàåòñÿ îòòîê ñàìîé àêòèâíîé ÷àñòè
íàñåëåíèÿ. Ïî ñòàòèñòèêå, â ðåãèîíå ïðîæè-
âàåò áîëåå 810 òûñÿ÷ ÷åëîâåê, íî ïî ôàêòó
íàñ ãîðàçäî ìåíüøå. Ïðîñòî ìíîãèå óåõàâ-
øèå èç ðåñïóáëèêè ñîõðàíÿþò ïîñòîÿííóþ
ðåãèñòðàöèþ â Êîìè. Êðóïíûé ôåäåðàëüíûé
áèçíåñ äîáûâàåò ïîëåçíûå èñêîïàåìûå â
íàøèõ íåäðàõ, íî íå ñîçäàåò ðàáî÷èå ìåñòà, à
çàâîçèò ïåðñîíàë «âàõòîâûì» ìåòîäîì. Íàëî-
ãè ïëàòèò ïî ìåñòó ðåãèñòðàöèè, â äðóãèõ ðå-
ãèîíàõ.

Â ÷àñòíîñòè, îïûò ðàáîòû â Ñîâåòå Ôåäåðà-
öèè, à òàêæå â êà÷åñòâå ýêñïåðòà Ýêñïåðòíîãî
ñîâåòà ïî âîïðîñàì çàêîíîäàòåëüíîãî îáåñ-
ïå÷åíèÿ ðàçâèòèÿ ìàëîãî è ñðåäíåãî ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñòâà â ïðîìûøëåííîñòè ïîêàçû-
âàåò – äëÿ äèàëîãà ñ êðóïíûìè ôåäåðàëüíû-

ìè ñòðóêòóðàìè íóæíû îáùèå ëîááèñòñêèå
óñèëèÿ è ïðàâèòåëüñòâà ðåãèîíà, è äåïóòàòîâ
Ãîñäóìû, è ñåíàòîðîâ îò Êîìè. Òîãäà ðåñïóá-
ëèêó áóäóò âîñïðèíèìàòü êàê ñåðüåçíîãî ïàðò-
íåðà.

Ìîæíî ðåøèòü è îñíîâíóþ ïðîáëåìó ðåãè-
îíà – îòòîê íàñåëåíèÿ. Åäèíñòâåííûé ïóòü –
ñîçäàíèå ïîíÿòíîé ïåðñïåêòèâû áóäóùåãî.
Íàøà çàäà÷à – îòêðûòü ïóòü ê êàðüåðå è óñïå-
õó íàèáîëåå òàëàíòëèâûì è ñïîñîáíûì, îáåñ-
ïå÷èòü ðàâíûå êîíêóðåíòíûå óñëîâèÿ äëÿ ðî-
ñòà âñåì, áåç áëàòà äëÿ «ñâîèõ».

Âïðî÷åì, âîçíèêàåò çàêîíîìåðíûé âîïðîñ
– à ñàì Ôèëèï÷óê, ïðè äàëüíåéøåì ðàçâèòèè
ñâîåé óñïåøíîé êàðüåðû, íå ïîêèíåò ëè ðå-
ãèîí, ïåðåáðàâøèñü èç Êîìè â Ìîñêâó?

Ãäå ðîäèëñÿ – òàì è ïðèãîäèëñÿ. ß ðîäèë-
ñÿ è âûðîñ â Ñûêòûâêàðå, ïðèçûâàëñÿ â àð-
ìèþ èç Ñûêòûâêàðà. Ó÷èëñÿ â Ñûêòûâêàðå.
Çäåñü ÿ ñîñòîÿëñÿ êàê ïðîôåññèîíàë. Â ðåñ-
ïóáëèêå æèâåò ìîÿ ìàìà, çäåñü æèâóò ìîè äåòè,
è ñâîå áóäóùåå ÿ ñâÿçûâàþ òîëüêî ñ ðåñïóá-
ëèêîé.

Ïîëèòè÷åñêàÿ ïðîãðàììà ïàðòèè «Íîâûå
ëþäè» ïðåäïîëàãàåò ñîçäàíèå óñëîâèé äëÿ
ýêîíîìè÷åñêîãî ðîñòà â ðåãèîíàõ ñòðàíû. Íå
íàäî íèêóäà ïåðååçæàòü. Ìû ãîòîâû íà÷àòü
ìåíÿòü ñèòóàöèþ â Êîìè è çíàåì, êàê ýòî ñäå-
ëàòü. Ìû ïðåäëàãàåì êîðåííûå èçìåíåíèÿ âî
âñåõ ñôåðàõ. Âûáîðíîñòü è êîíêóðåíòíîñòü –
â ïîëèòèêå. Ïîâûøåíèå äîõîäîâ ëþäåé è
ðàçâèòèå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà – â ýêîíîìè-
êå. Ñâîáîäà ñëîâà è ñîáðàíèé – â îáùåñòâåí-
íîé æèçíè. Ýòî íàøè ïðèîðèòåòû, ðàäè êî-
òîðûõ ìû ñîçäàëè ïàðòèþ è êîòîðûå îòñòàè-
âàåì ñåãîäíÿ â ïîëèòè÷åñêîé áîðüáå.
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24 àâãóñòà ñîñòîÿëàñü «ïðÿ-
ìàÿ ëèíèÿ», íà êîòîðîé Åëåíà
Åðøîâà, íà÷àëüíèê Óïðàâëå-
íèÿ îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäñêîãî îêðóãà «Âóê-
òûë»,  ðàññêàçàëà î ãîòîâíîñòè
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó è îò-
âåòèëà íà âîïðîñû ãðàæäàí.

- Êàê ìû áóäåì ó÷èòüñÿ,
âîçìîæåí ëè âàðèàíò ñ äè-
ñòàíöèîííûì îáó÷åíèåì?

- Âàðèàíòû äèñòàíöèîííîãî
îáó÷åíèÿ íå ðàññìàòðèâàþòñÿ.
Çàíÿòèÿ â øêîëàõ, äåòñêèõ ñà-
äàõ, ó÷ðåæäåíèÿõ äîïîëíè-
òåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ áóäóò
ïðîõîäèòü â î÷íîì, ïðèâû÷íîì
äëÿ âñåõ ðåæèìå, íî ñ ñîáëþ-
äåíèåì ñàíèòàðíî-ýïèäåìèî-
ëîãè÷åñêèõ ïðàâèë,  êîòîðûå
âêëþ÷àþò â ñåáÿ åæåäíåâíóþ
âëàæíóþ óáîðêó ïîìåùåíèé ñ
ïðèìåíåíèåì äåçèíôèöèðóþ-
ùèõ ñðåäñòâ,  ãåíåðàëüíóþ
óáîðêó íå ðåæå îäíîãî ðàçà â
íåäåëþ, îáåñïå÷åíèå ïîñòî-
ÿííîãî íàëè÷èÿ êîæíûõ àíòè-
ñåïòèêîâ äëÿ îáðàáîòêè ðóê,
îðãàíèçàöèþ ðàáîòû ñîòðóäíè-
êîâ, ó÷àñòâóþùèõ â ïðèãîòîâ-
ëåíèè è ðàçäà÷å ïèùè, îá-
ñëóæèâàþùåãî ïåðñîíàëà ñ
èñïîëüçîâàíèåì ñðåäñòâ èí-
äèâèäóàëüíîé çàùèòû îðãàíîâ
äûõàíèÿ, ïåð÷àòîê. Â äåòñêèõ
ñàäàõ – åæåäíåâíàÿ îáðàáîò-
êà èãðóøåê è èãðîâîãî è èíî-
ãî îáîðóäîâàíèÿ ñ ïðèìåíå-
íèåì äåçèíôèöèð óþùèõ
ñðåäñòâ.

Ïðîâåòðèâàíèå ðåêðåàöèé è
êîðèäîðîâ ïîìåùåíèé îáùå-
îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé
áóäåò ïðîâîäèòüñÿ âî âðåìÿ
óðîêîâ, à ó÷åáíûõ êàáèíåòîâ –
âî âðåìÿ ïåðåìåí. Áóäåò ïðî-
âîäèòüñÿ òàêæå åæåäíåâíàÿ óò-
ðåííÿÿ òåðìîìåòðèÿ – èçìå-
ðåíèå òåìïåðàòóðû ïðè âõî-
äå â çäàíèå. Íàì î÷åíü âàæíî
îáåñïå÷èòü áåçîïàñíûå óñëî-
âèÿ äëÿ íàøèõ äåòåé, ïåäàãî-
ãîâ, âñåõ ðàáîòíèêîâ îáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèé.

- Ðàññêàæèòå, ïîæàëóéñòà,
î ãîòîâíîñòè îáðàçîâàòåëü-

Î ãîòîâíîñòè îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷ðåæäåíèé
îêðóãà ê íîâîìó ó÷åáíîìó ãîäó

íûõ îðãàíèçàöèé ãîðîäñêî-
ãî îêðóãà ê íà÷àëó íîâîãî
ó÷åáíîãî ãîäà.

- Óæå òðàäèöèîííî â àâãóñ-
òå ïðîøëà ïðèåìêà ó÷ðåæäå-
íèé îáðàçîâàíèÿ ê íîâîìó
ó÷åáíîìó ãîäó è ê íîâîìó îòî-
ïèòåëüíîìó ñåçîíó. Â ýòîì
ãîäó â øêîëàõ è äåòñêèõ ñà-
äàõ áûëî çàïëàíèðîâàíî è
óæå ïðàêòè÷åñêè âûïîëíåíî
ìíîãî ðåìîíòíûõ ðàáîò (èíæå-
íåðíûõ ñèñòåì, ïîäâàëüíûõ
ïîìåùåíèé, ïðèîáðåòåíî íî-
âîå îáîðóäîâàíèå, îòðåìîíòè-
ðîâàíû êðîâëè, ñàíóçëû, ó÷åá-
íûå ïîìåùåíèÿ). Â íåñêîëü-
êèõ ó÷ðåæäåíèÿõ çàìåíåíû
äåðåâÿííûå îêîííûå êîíñò-
ðóêöèè íà ÏÂÕ, â òîì ÷èñëå è
â êëàññíûõ êàáèíåòàõ â ñåëå
Ïîä÷åðüå. Íà ïðîâåäåíèå ðà-
áîò, óêðåïëåíèå ìàòåðèàëüíî-
òåõíè÷åñêîé áàçû áûëî âûäå-
ëåíî áîëåå 5 ìèëëèîíîâ ðóá-
ëåé èç ðåñïóáëèêàíñêîãî è
ìåñòíîãî áþäæåòîâ. Âñå ïî-
ñòàðàëèñü, ñäåëàíî î÷åíü ìíî-
ãî.

- Êàê áóäóò ñîáëþäàòüñÿ
ñàíèòàðíûå òðåáîâàíèÿ âî
âðåìÿ ó÷åáû äåòåé?

- Ìàñî÷íûé ðåæèì áóäåò, íî
òîëüêî äëÿ ðîäèòåëåé, êîòî-
ðûå çàõîòÿò ïðèéòè â øêîëó.
Îò îáó÷àþùèõñÿ âî âðåìÿ
øêîëüíîãî ïðîöåññà íå òðå-
áóåòñÿ íîñèòü ìàñêè. À âîò ðà-
áîòíèêàì ïèùåáëîêîâ íåîá-
õîäèìî áóäåò ñîáëþäàòü ìà-
ñî÷íûé ðåæèì, òàêæå îáÿçà-
òåëüíî íîøåíèå ïåð÷àòîê.

Ñ öåëüþ îáåñïå÷åíèÿ áåçî-
ïàñíîñòè îáó÷àþùèåñÿ áóäóò
ðàçäåëåíû íà 2 ïîòîêà (öåíò-
ðàëüíûé âõîä äëÿ îáó÷àþùèõ-
ñÿ îñíîâíîãî,  ñðåäíåãî è
ñòàðøåãî çâåíüåâ è çàïàñíîé
âõîä äëÿ íà÷àëüíîãî çâåíà).
Íà êàæäîì âõîäå áóäåò îðãà-
íèçîâàíî èçìåðåíèå òåìïåðà-
òóðû ó÷åíèêîâ è ðàáîòíèêîâ
øêîëû äåæóðíûì ó÷èòåëåì è
ìåäèöèíñêèì ðàáîòíèêîì ñ
ôèêñàöèåé äàííûõ â æóðíàëå.
Â êàáèíåòàõ äëÿ ïåðâûõ êëàñ-
ñîâ áóäóò óñòàíîâëåíû îáåç-

çàðàæèâàòåëè âîçäóõà
(ðåöèðêóëÿòîðû).  Çà
êàæäûì êëàññîì çàêðå-
ïÿò îòäåëüíûé êàáèíåò,
ãäå áóäóò ïðîâîäèòüñÿ
âñå óðîêè, çà èñêëþ÷å-
íèåì çàíÿòèé, òðåáóþ-
ùèõ ñïåöèàëüíîãî îáî-
ðóäîâàíèÿ.

- Ñåé÷àñ â ÑÌÈ
ìíîãî ãîâîðÿò î òåð-
ðîðèñòàõ, îá óãðîçå
òåððîðèñòè÷åñêèõ
àêòîâ. ×òî ñäåëàíî â
øêîëàõ è äåòñêèõ
ñàäàõ äëÿ çàùèòû
íàøèõ äåòåé?

- Âîïðîñû àíòèòåð-
ðîðèñòè÷åñêîé çàùè-
ùåííîñòè îáúåêòîâ
îáðàçîâàíèÿ âñåãäà
áûëè ïðèîðèòåòíûìè.
Â ýòîì ãîäó íà ìåðîï-
ðèÿòèÿ, ïðèçâàííûå çà-
ùèòèòü íå òîëüêî îáó-
÷àþùèõñÿ øêîë è âîñ-
ïèòàííèêîâ äåòñêèõ ñà-
äîâ, íî è ðàáîòíèêîâ
îáðàçîâàòåëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, áûëî âûäå-
ëåíî áîëåå 2 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé èç ðåñ-
ïóáëèêàíñêîãî è ìåñ-
òíîãî áþäæåòîâ. Íà
ýòè ñðåäñòâà ìû óñòà-
íàâëèâàåì îõðàííóþ
ñèãíàëèçàöèþ â ãîðîä-
ñêèõ øêîëàõ è â äîø-
êîëüíûõ ó÷ðåæäåíèÿõ,
ïðèîáðåòàåì ìåòàëëî-
äåòåêòîðû, äîïîëíè-
òåëüíûå âèäåîêàìåðû,
äîîñíàùàåì íåîáõî-
äèìûì îáîðóäîâàíèåì
äåòñêèå ñàäû. Êðîìå
òîãî,  ìíîãî âíèìàíèÿ
óäåëÿåòñÿ ìåðîïðèÿòèÿì ïî
îòðàáîòêå íàâûêîâ è äåéñòâèé
ïðè óãðîçå òåððîðèñòè÷åñêî-
ãî àêòà: ïðîâîäÿòñÿ ïëàíîâûå
è âíåïëàíîâûå òðåíèðîâêè,
èíñòðóêòàæè, îòâåòñòâåííûå
ñïåöèàëèñòû ïðîõîäÿò ó÷åáó.

- Êàê áóäåò îðãàíèçîâàíî
ïèòàíèå äåòåé â øêîëàõ?
Êòî èç äåòåé èìååò ïðàâî íà
áåñïëàòíîå ïèòàíèå?

- Â øêîëàõ ãîðîäà áóäåò
îðãàíèçîâàíî ãîðÿ÷åå ïèòà-
íèå ïî äîãîâîðàì ñ ÈÏ ×ìóò
À. È. Â ñðåäíåé øêîëå ñåëà
Äóòîâî èìååòñÿ øêîëüíàÿ ñòî-
ëîâàÿ. Âîïðîñû îðãàíèçàöèè
ïèòàíèÿ, åãî êà÷åñòâà íàõîäÿò-
ñÿ íà ïîñòîÿííîì êîíòðîëå. Â
òå÷åíèå ó÷åáíîãî ãîäà áóäóò,
êàê è â ïðîøëîì ãîäó, îðãà-
íèçîâàíû ïðîâåðêè êîìèññè-

ПОМИНОВЕНИЕ
3 сентября исполнилось 3 года, как

не стало с нами нашей горячо люби-
мой 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

Ìîæíî ëè îôîðìèòü ãàðàæ
ïî çàêîíó î «ãàðàæíîé àìíèñòèè»?

ÿìè, â ñîñòàâ êîòîðûõ âîéäóò
ñïåöèàëèñòû Ðîñïîòðåáíàäçî-
ðà, Óïðàâëåíèÿ îáðàçîâàíèÿ,
ðîäèòåëè.

Ïðàâî íà ïîëó÷åíèå áåñ-
ïëàòíîãî ïèòàíèÿ èìåþò äåòè
ñ ÎÂÇ è äåòè, íàõîäÿùèåñÿ â
òðóäíîé æèçíåííîé ñèòóàöèè.

Ïðåññ-ñëóæáà
îáùåñòâåííîé ïðèåìíîé

Ãëàâû ÐÊ ïî ã. Âóêòûëó

Федеральный закон от 05.04.2021 г. № 79-ФЗ
«О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», всту-
пивший в силу с 01.09.2021 г., устанавливает,
что до 01.09.2026 г. гражданин, использующий
гараж, являющийся объект ом капитального
строительства и возведенный до дня вв еде-
ния в действие Градостроительного кодекса
Российской Федерации (29.12.2004 г.), имеет
право на предоставление в собственность бес-
платно земельного участка, находящегося в го-
сударственной или муниципальной собствен-
ности, на котором гараж расположен. К  таким
объект ам гаражного назначения не относятся
самовольные постройки и подземные гаражи
при многоэтажках и офисных комплексах.

Таким образом, для того, чт обы оформить га-
раж по «гаражной амнистии», необходимо, что-
бы он был: капитальным, т. е. имел неразрыв-
ную связь с землей; был построен до введения
в действие дейст вующего Градостроительного
кодекса Российской Федерации (до 29.12.2004
г.); не был признан самовольной постройкой по
суду или решению органа местного самоуправ-
ления.

Подпадают под в озможност ь оформления по
«гараж ной амнист ии» гаражи даже если гараж-
ный кооператив, членом которого гражданин
являлся, уже не существует; гараж имеет об-
щие ст ены с другими гаражами и находится с
ними в  одном ряду ; земельный участок под га-
ражом не оформлен; граж данин, у которого при-
обретался гараж, умер или о нем ничего не из-
вестно; гараж принадлежал кому -то из род-
ственников, но после его смерти наследство
на него не оформлялось; земля под гаражом
предоставлена гаражному кооперативу на пра-
ве аренды или на праве пост оянного (бессроч-

ного)  пользов ания.
Для т ого, чтобы зарегист рировать права

с учетом «гараж ной амнистии», граж дани-
ну необходимо обратиться в соответ ству-
ющий орган государственной власти или
орган местного самоуправ ления с заявле-
нием о предоставлении (а при необходимо-
сти и образовании) участка под существу-
ющим гаражом с приложением любого доку-
мента, который подтверждает факт в ладе-
ния гаражом (законом установлен их пере-
чень, например, такие как ранее получен-
ное решение о распределении гаража, ра-
нее полученные документы технической ин-
вентаризации (до 01.01.2013 г.) и другие).

Орган государственной власти или орган
местного самоуправления в случае приня-
тия положительного решения самостоя-
тельно направляет в Росреестр необходи-
мые документы. При этом одновременно
регистрируются права гражданина как на
гараж, т ак и на земельный участок, на кото-
ром он расположен.

Росре естр

Åäèíûé íàëîãîâûé ïëàòåæ
À âû çíàëè, ÷òî íà ñàéòå íàëîãîâîé

ñëóæáû ðàáîòàåò îíëàéí êîøåëåê, êî-
òîðûé óïðîùàåò óïëàòó íàëîãîâ?

Îí ïðåäñòàâëåí â âèäå ñåðâèñà
«Åäèíûé íàëîãîâûé ïëàòåæ». Åäèíûé
íàëîãîâûé ïëàòåæ ðàçðàáîòàí äëÿ
óäîáñòâà íàëîãîïëàòåëüùèêîâ.  Îí
âûñòóïàåò â êà÷åñòâå êîïèëêè, êóäà
ïîëüçîâàòåëü ñåðâèñà ìîæåò âíåñòè
ñâîáîäíûå ñðåäñòâà â ëþáîå âðåìÿ â
òå÷åíèå ãîäà, ÷òîáû â ïåðèîä ðàññûë-

êè íàëîãîâûõ óâåäîìëåíèé íå
âîçíèêëî òðóäíîñòåé ïðè îïëàòå
íàëîãîâ. Òàêæå åäèíûé íàëîãîâûé
ïëàòåæ ïîëåçåí òåì ãðàæäàíàì, êòî
çàâåäîìî çíàåò,  ÷òî â ñèëó îáñòî-
ÿòåëüñòâ,  íàïðèìåð, îòïóñêà, íå
ñìîæåò îïëàòèòü íàëîãè äî 1 äå-
êàáðÿ.

Ôàêòè÷åñêè ýòà ñóììà çà÷èñëÿåò-
ñÿ íà ñîîòâåòñòâóþùèé ñ÷åò Ôåäå-
ðàëüíîãî êàçíà÷åéñòâà, ïðåäíàçíà-
÷åííûé äëÿ óïëàòû íàëîãîâ ãðàæ-
äàí. Ïðè íàñòóïëåíèè ñðîêà óïëà-
òû èìóùåñòâåííûõ íàëîãîâ íàëîãî-
âûå îðãàíû ñàìîñòîÿòåëüíî ïðîèç-

âåäóò çà÷åò ñðåäñòâ èç êîøåëüêà â
ñ÷åò óïëàòû íàëîãîâ.

Îáðàùàåì âàøå âíèìàíèå, ÷òî â
ïåðâóþ î÷åðåäü ñóììû áóäóò çà÷-
òåíû â ñ÷åò ïîãàøåíèÿ íåäîèìîê è
(èëè) çàäîëæåííîñòåé ïî ñîîòâåò-
ñòâóþùèì ïåíÿì è ïðîöåíòàì ïî
íàëîãàì ïðè èõ íàëè÷èè.

Ïåðåæèâàòü çà òî, ÷òî ñðåäñòâà,
îñòàâøèåñÿ ïîñëå ñïèñàíèÿ, ïðîïà-
äóò, íå ñòîèò. Èõ ìîæíî âåðíóòü íà
áàíêîâñêóþ êàðòó èëè îñòàâèòü äî
ñëåäóþùåãî ñðîêà óïëàòû íàëîãà.

Ìåæðàéîííàÿ ÈÔÍÑ
Ðîññèè ¹3 ïî ÐÊ


