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В выездной поездке главу со-
провождали: председатель Собра-
ния депутатов Мажмудин Семедов, 
советник главы Гаджимурад Аба-
каров, председатель Обществен-
ной палаты Фетулла Фатуллаев, 
руководитель АПК Дербентского 
района Юсиф Герейханов. 

Генеральный директор ООО 
“Дербент Агро” Заур Таджибов 
рассказал, что на площади 125 гек-
таров посажены пять сортов крас-
ного и белого винограда: Шардоне, 
Саперави, Каберне, Каберне-сови-
ньон и Мерло. Саженцы винограда 
привезены из Сербии. Виноград-
ники находятся на высоте 245 м 
над уровнем моря. Посадка про-
изведена современным механизи-
рованным способом весной 2021 
года. Кусты виноградников нахо-
дятся в идеальном состоянии бла-
годаря профессиональному уходу 
и своевременному проведению 
агротехнических мероприятий. 
Орошение происходит капельным 
путем, для этого сооружён водо-
ём вместимостью 22 тыс.м³. Уста-
новлены две фильтростанции для 

очистки воды. 
Также глава района ознакомил-

ся с работой насосной станции, с 
помощью которой на виноградни-
ки поступает вода с Самурского во-
доканала по водопроводу длиной 
1600 метров. Мавсум Рагимов вы-
разил признательность бригадиру 
участка Алхасу Новрузову.

 Кроме того Мовсум Рагимов  
поблагодарил инвесторов и со-
трудников фирмы за их добросо-
вестную работу: «Мне отрадно 
видеть, когда земля плодоносит. 
Хорошо, что у нас есть спонсоры–
патриоты, которые помогают воз-
родить виноградарство и предо-
ставляют возможность землякам 
зарабатывать, не уезжая далеко 
от родных мест», - отметил глава 
муниципалитета и просил оказать 
помощь в обеспечении питьевой 
воды жителей села Верхний Джал-
ган. Руководство “Дербент Агро” 
заверило в выполнении поставлен-
ной задачи.

По материалам
 пресс-службы администрации 

Дербентского района

аПК

в  ООО “Дербент агро”
17 августа глава муниципалитета Мавсум Рагимов посетил 

ООО “Дербент агро” в окрестностях села верхний Джалган Дер-
бентского района. 

 Мероприятие состоялось под 
председательством врио главы Ре-
спублики Дагестан Сергея Мели-
кова. В своем выступлении глава 
региона напомнил, что в сентябре 
республике предстоит провести 
ряд общественно-значимых ме-
роприятий, посвященных Дню 
знаний 1 сентября. По словам ру-
ководителя республики, успеш-
ное решение поставленных задач 
по обеспечению правопорядка и 
общественной безопасности в этот 
период приобретает особую акту-
альность в условиях угрозы терро-
ристических и других преступных 
проявлений. Тем самым врио гла-
вы РД особенно акцентировал вни-

мание собравшихся на исполнении 
данных ранее поручений в рамках 
предыдущих заседаний АТК.

О том, какие меры будут пред-
приняты для обеспечения безопас-
ности в День знаний, доложили 
министр внутренних дел по Даге-
стану Абдурашид Магомедов, на-
чальник Управления Росгвардии 
по РД Магомед Баачилов. Доклад-
чиками было отмечено, что перед 
началом учебного года были про-
ведены повсеместные проверки 
защищенности объектов и осна-
щенности их необходимыми сред-
ствами защиты (системы видеона-
блюдения, организация контроль-
но-пропускного режима, наличие 

тревожной кнопки и периметрово-
го ограждения).

Как сообщил Абдурашид Ма-
гомедов, 1 сентября в усиленном 
режиме обеспечивать контроль 
и безопасность на всех объектах 
образования будут 10 тысяч со-
трудников органов внутренних 
дел и 250 военнослужащих войск 
Росгвардии.

Комментируя оснащенность 
школ и детских садов системами 
безопасности, Сергей Меликов от-
метил, что необходимо прописать 
обязательные условия оснащения 
строящихся новых школ и детса-
дов элементами ограждения и ре-
зервными аварийными выходами.

О том, насколько школы готовы 
к предстоящему учебному году и 
оснащены всеми средствами обе-
спечения безопасности, доложил 
врио министра образования и на-
уки РД Яхъя Бучаев. По его сло-
вам, большая часть школ сегодня 
оснащена системами видеонаблю-
дения, периметровым ограждени-
ем, а также тревожными кнопками. 
Докладчик проинформировал о 
том, что совместно с Управлени-
ем Росгвардии по РД ведется рас-
чет потребности образовательных 
учреждений в системах безопас-
ности и обеспечения контроля на 
2022 год.

По итогам обсуждения были 
даны протокольные поручения, 
связанные с повышением антитер-
рористической защищенности об-
разовательных учреждений.

РИа «ДагЕстаН»

гЛава РД

О готовности к новому учебному году
вопросы готовности образовательных учреждений Дагестана 

к началу 2021-2022 учебного года и обеспечение их безопасности 
обсудили в рамках расширенного заседания антитеррористиче-
ской комиссии и Оперативного штаба в РД.

В этот день в 1991 году Верховный 
Совет РСФСР принял постановление "Об 
официальном признании и использовании 
Национального флага РСФСР", которым 
постановил до установления специальным 
законом новой государственной символики 
Российской Федерации считать историче-
ский флаг России — полотнище из равно-
великих горизонтальных белой, лазоревой, 
алой полос — официальным Национальным 
флагом Российской Федерации.

Российский триколор имеет более чем 
300-летнюю историю. Государственный 
флаг в России появился на рубеже XVII-XVIII 
веков, в эпоху становления России как мощ-
ного государства. Законным же "отцом" три-
колора признан Петр I. В 1705 году он издал 
указ, согласно которому "на торговых всяких 
судах" должны поднимать бело-сине-крас-
ный флаг, сам начертал образец и опреде-
лил порядок горизонтальных полос.

Рожденный вместе с первыми россий-

скими военными кораблями, российский 
флаг до XIX века оставался принадлежно-
стью главным образом флотской  культуры. 
Начало применения российского бело-сине-
красного флага на суше связано с географи-
ческими открытиями русских мореплавате-
лей.

В Советской России более 70 лет госу-
дарственным флагом являлся красный стяг. 
Чрезвычайная сессия Верховного Совета 
РСФСР 22 августа 1991 года постановила 
считать официальным символом России 
триколор. Указом президента РФ от 11 дека-
бря 1993 года было утверждено Положение 
о государственном флаге Российской Феде-
рации.

25 декабря 2000 года президент РФ 
Владимир Путин подписал федеральный 
конституционный закон "О Государственном 
флаге Российской Федерации". В соответ-
ствии с законом, Государственный флаг РФ 
представляет собой прямоугольное полот-

нище из трех равновеликих горизонтальных 
полос: верхней — белого, средней — синего 
и нижней — красного цвета. Отношение ши-
рины флага к его длине — 2:3.

В настоящее время чаще всего (неофи-
циально) используется следующая трактовка 
значений цветов флага России: белый цвет 
означает мир, чистоту, непорочность, со-
вершенство; синий — цвет веры и верности, 
постоянства; красный цвет символизирует 
энергию, силу, кровь, пролитую за Отече-
ство.

Государственный флаг РФ поднят по-
стоянно на зданиях администрации прези-

дента РФ, Совета Федерации, Государствен-
ной Думы, правительства РФ, Конституци-
онного и Верховного судов, Генеральной 
прокуратуры, Следственного комитета, Цен-
трального банка, Счетной палаты, резиден-
ции уполномоченного по правам человека в 
РФ, Центральной избирательной комиссии.

Государственный флаг поднят постоян-
но (один или вместе с соответствующими 
флагами) на зданиях федеральных органов 
исполнительной власти, на резиденциях 
полномочных представителей президента в 
федеральных округах, а также на зданиях ор-
ганов государственной власти субъектов РФ 
и органов местного самоуправления.

Государственный флаг поднимается на 
зданиях дипломатических представительств, 
консульских учреждений, резиденций глав 
диппредставительств и консульских учреж-
дений, когда это связано с исполнением 
указанными лицами служебных обязанно-
стей, а также на зданиях иных официальных 
представительств РФ за пределами России. 
Кроме того, на судах, внесенных в один из 
реестров судов РФ, в соответствии с уста-
вом службы на них.

Государственный флаг ежедневно под-
нимается в местах постоянной дислокации 
воинских частей и отдельных подразделений 
Вооруженных Сил РФ, других войск и воин-

ских формирований.
Государственный флаг вывешивается 

на зданиях органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений, предпри-
ятий, учреждений и организаций независи-
мо от форм собственности, а также на жилых 
домах в дни государственных праздников 
Российской Федерации.

Использование государственного флага 
РФ с нарушением Федерального конститу-
ционного закона, а также надругательство 
над государственным флагом РФ влечет за 
собой ответственность в соответствии с за-
конодательством РФ. 

Согласно опросу ВЦИОМ, проведенно-
му в 2015 году в преддверии Дня Государ-
ственного флага России, большинство рос-
сиян (67%), переполняет гордость и восхи-
щение при виде государственного флага РФ, 
а у 16% опрошенных он вызывает симпатию. 

Хотя сегодня сам праздник — День Го-
сударственного флага Российской Федера-
ции — не является выходным днем, но уже 
традиционно к этой важной дате приурочено 
множество мероприятий: торжественные 
шествия, пропагандистские акции, моло-
дежные флешмобы, авто-мото пробеги и 
др. Их главная цель — рассказать россиянам 
историю праздника, важность и значение го-
сударственных символов России.

ПРаЗДНИКИ РОссИИ

День государственного флага 
Российской Федерации

22 августа в России отмечается День государственного фла-
га Российской Федерации, установленный на основании указа 
президента РФ от 20 августа 1994 года «О Дне государственного 
флага Российской Федерации».
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Решение этих вопросов долж-
но найти отражение в народной 
программе партии «Единая Рос-
сия», уверены участники страте-
гической сессии на тему «Под-
держка фермерства и развитие 
сельских территорий», прошед-
шей на площадке ЕР.

Устойчивое развитие сель-
ских территорий невозможно без 
успешной деятельности предста-
вителей малых и средних форм 
агропромышленного бизнеса, 
подчеркнул заместитель предсе-
дателя Госдумы Алексей Гордеев 
(фракция «Единой России»). Он 
выразил уверенность, что этот и 
другие приоритеты, закреплен-
ные в народной программе пар-

тии, станут основой для реализа-
ции новой политики, ориентиро-
ванной на повышение качества 
жизни на селе.

«Вместе с экспертным со-
обществом мы должны вырабо-
тать предложения в народную 
программу, которые позволили 
бы принять новую современную 
аграрную сельскохозяйственную 
политику, обеспечивающую до-
стойную жизнь для человека, его 
возможность и развиваться, и ве-
сти ту или иную хозяйственную 
деятельность в сельских терри-
ториях», — отметил Алексей 
Гордеев. Он напомнил, что осе-
нью 2018 года было решено при-
нять программу «Комплексное 
развитие сельских территорий», 
что во многом стало возможным 
благодаря «напористой позиции 
членов «Единая России» при об-
суждении программы с финансо-
вым блоком Правительства РФ.

Сегодня, когда поддержка 
крупных сельхозпроизводителей 
по большей части отлажена и ра-
ботает, акценты и часть средств 
следует переориентировать на 
небольшие хозяйства и фермеров, 
уверен координатор партпроекта 
«Единой России» «Российское 
село», первый зампредседателя 
комитета Госдумы по аграрным 
вопросам Владимир Плотников.

«Первое: льготное кредито-
вание должно быть максимально 
доступно для большего количе-
ства небольших хозяйств. Все 
больше людей получает эту меру 
поддержки, но надо и дальше 
снимать ограничения: это касает-
ся и залогов, и общего количества 
документов, которые надо предо-
ставлять в банки. Второе – гран-
ты. Сегодня по отдельным видам 
грантов лишь один из пяти, а 
где-то из десяти человек получа-

ет их. Нам надо сосредоточиться 
на этой мере поддержки, четко 
определиться по направлениям и 
менять правила только для того, 
чтобы увеличивать количество 
получателей и объем денежных 
средств, которые мы можем вы-
давать в одни руки в виде гран-
тов для их эффективного исполь-
зования», – отметил он.

Решить большинство суще-
ствующих проблем поможет за-
пуск в России национального 
проекта «Развитие села» и при-
нятие федерального закона «О 
развитии сельских территорий». 
Такую инициативу предложила 
включить в народную программу 
«Единой России» председатель 

Российского союза сельской мо-
лодежи Юлия Оглоблина. Она 
также акцентировала внимание 
на необходимости обеспечения 
равного доступа к средствам го-
споддержки для малых и круп-
ных сельхозпроизводителей и 
поддержке кооперативного дви-
жения.

«Проблема сбыта продукции 
фермеров и личных подсобных 
хозяйств должна быть решена. 
Мы считаем, что малые формы 
хозяйствования точно могут со-
ставить конкуренцию крупным 
производителям», – отметила 
она, предложив также повысить 
роль сельских поселений в по-
лучении подоходного налога от 
местных жителей.

Одна из ключевых ролей в 
развитии сельских территорий, 
по мнению экспертов, должна 
отводиться молодежи. Для того, 
чтобы молодые люди активнее 
принимали решение о переезде 
из города, нужно дать им четкое 
понимание перспектив в плане 
образования, трудоустройства, 
обеспечения своих бытовых и 
иных потребностей. При этом 
успешной реализации програм-
мы комплексного развития села 
не удастся добиться без трудоу-
стройства местного населения и 
достойного уровня оплаты труда. 
Пока же статистика говорит о 
том, что безработица среди селян 
вдвое превышает городские по-
казатели, а каждый пятый житель 
села живет за чертой бедности.

«В действующей Стратегии 
устойчивого развития сельских 
территорий на период до 2030 
года есть целевой показатель 
соотношения заработной платы 
со средним значением по эко-
номике: к 2030 году мы должны 
дойти до 80%. В госпрограмме 

развития сельского хозяйства 
2018-2025 годов вообще нет дан-
ного индикатора. Мы предлага-
ем, чтобы в народной програм-
ме предусмотрели изменения 
в вышеназванные документы», 

– сказала член Высшего совета 
«Единой России», председатель 
профсоюза работников агропро-
мышленного комплекса Наталья 
Агапова. Она добавила, что соот-
ношение номинальной зарплаты 
в сельском хозяйстве и средней 
зарплаты в регионе необходимо 
довести до 90%.

Придать импульс бизнес-ак-
тивности в сельской местности и, 
как следствие, повысить ее при-
влекательность для людей помо-
жет упрощение административ-
ных процедур для малых форм 
хозяйствования. Такой пункт 
найдет отражение в народной 
программе «Единой России» по 
предложению Российского союза 
предприятий молочной отрасли. 
Там считают, что сократить ба-
рьеры поможет запуск системы 
одного онлайн-окна для подачи 
заявок на льготные кредиты или 
господдержки. Одновременно 
необходимо создать Фонд льгот-
ного кредитования, считает пред-
седатель Совета Российского со-
юза предприятий молочной от-
расли Людмила Маницкая.

«Он будет гарантировать по-
лучение средств малыми фор-
мами хозяйствования. Механизм 
предоставления льготного креди-
та – под гарантии фонда. Условия, 
сроки и ставки, пакет документов 
должны быть конкретизированы, 
а процедура оформления – упро-
щена и ускорена», – сказала она, 
предложив также разработать па-
кет компенсационных мер, в том 
числе за использование ветери-
нарных препаратов.

Значимой мерой поддержки 
предприятий агропромышлен-
ного комплекса, а вместе с ним 
и сельских территорий в целом, 
может стать повышение эффек-
тивности использования сель-
хозземель. При этом особое вни-
мание должно уделяться борьбе 
с опустыниванием территорий, 
уверен зампредседателя аграр-
ного комитета Ставропольской 
краевой Думы Виктор Надеин 
(фракция «Единой России»).

«Сейчас наметилось две про-
блемы: с одной стороны, вовле-
чение земель сельхозназначения 
в хозяйственный оборот. Это 
крайне актуально для Нечернозе-
мья, центральной полосы России, 
где, по сути, зарастают кустар-
ником и лесом сельхозугодья. С 
другой стороны, что актуально 
для Ставрополья и юга России, – 
это ухудшение состояния плодо-
родия почвы», – констатировал 
он и подчеркнул, что проблема 
ухудшения состояния земель, 
снижения плодородия сельхо-
зугодий и вывода их из оборота 
существует в большинстве реги-
онов.

Озвученные в ходе страте-
гической сессии предложения 
найдут отражение в народной 
программе «Единой России», ко-
торая сейчас формируется. Они 
войдут в блок, посвященный 
поддержке и развитию сельских 
территорий, и будет в числе при-
оритетов работы партии. Одно-
временно, как заверил заммини-
стра сельского хозяйства Иван 
Лебедев, министерство окажет 
поддержку в реализации озву-
ченных инициатив.

аПК

Основа для реализации новой политики
гюльнара аШуРБЕКОва

Развитие сельских территорий требует комплексного подхода. 
Для того, чтобы люди хотели жить и работать на селе, нужны ре-
альные механизмы поддержи всех сфер жизни. в первую очередь, 
речь о доступном жилье, возможностях для трудоустройства, по-
лучения образования, развитии социальной, культурной и досу-
говой инфраструктуры. 

В прошедшем году порядка 
10 тыс. семей не имели возмож-
ности приобрести школьные 
принадлежности, форму и пред-
меты, необходимые для учебно-
го процесса. Из-за низкого мате-
риального достатка 362 ребенка 
несвоевременно приступили к 
занятиям в школе.

В целях оказания содействия 
детям и семьям, находящимся 
в трудной жизненной ситуации, 
обеспечения занятости несо-
вершеннолетних учебой, преду-
преждения правонарушений и 
совершения антиобщественных 
действий с их стороны в пред-
дверии и начала нового 2021-
2022 учебного года принято ре-
шение о проведении акции «По-
моги пойти учиться».

Акция проводится во взаи-
модействии с представителями 
органов исполнительной власти 
и местного самоуправления, уч-
реждений и ведомств системы 
профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершен-
нолетних, социально-ориентиро-
ванных некоммерческих органи-
заций, волонтерами, средствами 
массовой информации.

С соблюдением необходимых 
мер санитарно-эпидемиологиче-
ской безопасности проводятся 
рейды, в том числе межведом-
ственные, в ходе которых по-
сещаются состоящие на учете в 
ОМВД России по Дербентскому 
району несовершеннолетние, не-
благополучные семьи на пред-
мет их готовности к началу ново-
го учебного года.

При выявлении семей, нуж-
дающихся в материальной помо-
щи, для получения единовремен-
ного пособия на детей, идущих 
в первый класс, оказывается вся 
необходимая помощь.

а. аРаБХаНОв,
начальник ОууП и ПДН

ОМвД России по Дербент-
скому району, подполковник 

полиции

аКЦИЯ

«Помоги пойти учиться»
1 сентября 2021 года к обучению в образовательных учрежде-

ниях Российской Федерации приступят 16 миллионов учащихся, 
в том числе более 114 тыс. подростков, состоящих на профилак-
тическом учете в органах внутренних дел.

В соответствии с указаниями МВД России по Республике Даге-
стан и УФСБ России по Республике Дагестан, а также в целях вы-
явления и пресечения нарушений законодательства Российской Фе-
дерации в сфере миграции, 
нарушений режима пребы-
вания (проживания) ино-
странных граждан и лиц без 
гражданства, правил при-
влечения и использования 
иностранных работников с 
18.08.2021 г. по 27.08.2021 
г. на территории Дербент-
ского района и города Дер-
бента проводится оператив-
но-профилактическое меро-
приятие «Нелегальный мигрант», 3 этап.

г. суЛтаНБЕгОв,
начальник ОвМ ОМвД России по г. Дербенту 

подполковник полиции

OBM ОМвД РОссИИ 

«Нелегальный мигрант»

Чтобы пройти обучение и получить новую профессию, надо по-
дать соответствующее заявление в службу занятости. В программах 
обучения смогут участвовать безработные, лица 50-ти лет и старше, 
предпенсионеры, женщины в отпуске “по уходу” и другие категории. 
Курсы рассчитаны на сроки от 2 недель до 3 месяцев по индивиду-
альным схемам как в очной, так и в заочной форме. Обучение бес-
платное. 

Для организации образовательного процесса минтруд Дагестана 
подписал соглашения с РАНХиГС при президенте РФ, Националь-
ным исследовательским Томским государственным университетом 
и агентством по развитию профессионального мастерства (Ворлд-
скиллс Россия). 

ЗаНЯтОстЬ

Обучение новой профессии
Дополнительное профессиональное обучение 1 196 дагестан-

цев организует  минтруд республики до конца года. Из этого ко-
личества порядка 900 человек ведомство планирует обеспечить 
работой. 



http://izwestia-derbent.ru/
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По данным Банка России, в 
первом квартале 2021 года ко-
личество жалоб, поступивших 
по вопросам мисселинга в стра-
не, выросло на 48,3% по срав-
нению с аналогичным периодом 
2020 года. Чтобы защитить пра-
ва граждан, регулятор в начале 
этого года рекомендовал не про-
давать неопытным инвесторам 
сложные финансовые продукты. 
Рекомендации, прежде всего, ка-
саются инвестиционного страхо-
вания жизни и отдельных видов 
накопительного страхования 
жизни.

Представим такую ситуацию. 
Пенсионер приходит в банк, что-
бы открыть вклад. А менеджер 
ему советует воспользоваться 
более выгодным предложением. 
Это может быть полис инвести-
ционного или накопительного 
страхования жизни – под видом 
«вклада с повышенной доход-
ностью». Разберемся, стоит ли 
соглашаться на подобные пред-
ложения. 

Прежде всего, важно знать, 
что доход по таким полисам не 
гарантирован, и досрочно рас-
торгнуть договор без потери 
первоначальной суммы часто не 
получится. Но сотрудники могут 
и не рассказать всех деталей, а 
пытаются продать не то, за чем 
вы обратились изначально. Эту 
недобросовестную практику и 
называют мисселингом. 

«По закону о защите прав 
потребителей человек должен 
получить полную информа-
цию о товаре или услуге перед 
их покупкой. Все особенности 
финансовых продуктов обычно 
прописаны в договорах очень 
подробно, так что этот документ 
нужно изучить внимательно», – 
отмечает управляющий Отделе-
нием – Национальным банком 
по Республике Дагестан Мурад 
Идрисов.

Перед тем как ставить под-
пись в договоре, возьмите его 
копию домой, и внимательно из-
учите его. Особое внимание сто-
ит уделить следующим вопро-
сам. С кем именно вы заключае-
те договор – с самим банком или 
с другой организацией. Попада-
ют ли ваши вложения в государ-
ственную систему страхования 
вкладов. Уточните, будут ли 
у вас вычитать какие-то комис-
сии. На какой срок вы заключае-
те договор. Что будет, если вы за-
хотите расторгнуть его раньше. 
Сколько денег вам вернут.  

Полезно знать, что в стра-
ховании установлен так на-
зываемый период охлаждения 
– 14 календарных дней. Это 
срок, в течение которого мож-
но отказаться от большинства 
видов добровольной страхов-
ки и вернуть страховую пре-
мию или ее часть. Но надо учи-
тывать, что в некоторых случаях 
без страхового полиса не обой-
тись – к примеру, страхование 
залога при ипотеке обязательно 
по закону. 

Если у вас возникают вопро-
сы о финансовых продуктах и ус-

лугах, их можно задать в мобиль-
ном приложении «ЦБ онлайн». 
Специалисты Банка России опе-
ративно ответят в чате. А когда 
вы считаете, что финансовые ор-
ганизации нарушают ваши права, 
можно пожаловаться в Банк Рос-
сии через интернет-приемную. 

Правильные вложения
Для большинства дагестан-

цев банковский вклад остается 
основным способом вложения. 
Объем привлеченных банка-
ми на территории республики 
средств клиентов, по данным на 
1 июля 2021 года, увеличился 
по сравнению с аналогичным 
периодом 2020 года на 8,9%, со-
ставив 109,9 млрд рублей (обще-
российский показатель вырос 
на 17,8%, северокавказский – на 
3,7%). Основную долю (78,2%) 
составляли вклады и прочие сбе-
режения населения – 85,9 млрд 
рублей. Рост к аналогичной дате 
прошлого года – на 8,1% (обще-
российский показатель вырос 
на 9,1%, северокавказский – на 
4,8%). Привлеченные средства 
юридических лиц выросли на 
48,8% и составили 4,8 млрд ру-
блей.

«В современных условиях 
для большинства дагестанцев 
банковский вклад все еще оста-
ется основным способом вложе-
ния средств, так как он застра-
хован и имеет гарантированную 
доходность в отличие от иных 
сберегательных финансовых 
инструментов. К тому же бан-
ки предлагают альтернативные 
средства сохранения и приумно-
жения средств населения: растет 
количество предложений карт с 
процентами на остаток с привле-
кательной доходностью по нако-
пительным счетам», – комменти-
рует Мурад Идрисов.

Одновременно наблюдался 
и рост объема розничного кре-
дитования (+80,9% г/г) до 39,9 
млрд рублей. Как и ранее, ос-
новной вклад в положительную 
динамику вносит ипотека, доля 
которой достигла 31,1% от обще-
го объема кредитов, предостав-
ленных населению. Потреби-
тельское кредитование выросло 
на 64,7% и составило 27,5 млрд 
рублей.

В I полугодии 2021 года да-
гестанцы оформили почти в 2 
раза больше сделок по ипотеч-
ным кредитам по сравнению с 
I полугодием 2020 года. Объем 
выданных ипотечных кредитов 
в республике с января по июнь 
2021 года составил 12,4 млрд 
рублей, что в 2,3 раза больше 
соответствующего периода про-
шлого года. Активизацию ипо-
течного кредитования в регионе 
стимулировали уменьшение сто-
имости заемных средств, а также 
реализация льготных программ 
ипотечного кредитования жи-
телей республики. Так, средняя 
ставка по ипотечным кредитам 
снизилась за год на 0,35 процент-
ного пункта до 7,33%. Средне-
взвешенный срок ипотечного 
кредитования в рублях составил 
21,6 лет.

ФИНгРаМОтНОстЬ

Инвестиции: 
нужен холодный рассчет

татьяна МусаИДОва

Знакомьтесь: мисселинг. Это недобросовестная практика 
продаж, при которой информация о товаре или услуге предна-
меренно искажается, вследствие чего покупатель вводится в за-
блуждение относительно необходимости его приобретения.

Роскомнадзор в соответ-
ствии со свои ми полномочиями 
осуществляет государственный 
контроль и надзор за соблюдени-
ем требований законодательства 
Российской Федерации в сфере 
защиты детей от информации, 
причиняющей вред их здоровью 
и развитию, к производству и вы-
пуску средств массовой инфор-
мации, вещанию телеканалов, 
радиоканалов, телепрограмм и 
радиопрограмм.

В целях реализации возло-
женных полномочий Роском-
надзором на постоянной осно-
ве ежедневно осуществляется 
мониторинг средств массовой 
информации. По фактам выяв-
ленных нарушений в отношении 
редакций СМИ и организаций 
телерадиовещания принимаются 
соответствующие меры реагиро-
вания.

С начала 2020 года по насто-
ящее время в результате монито-
ринга и проведенных контроль-
но-надзорных мероприятий 
было возбуждено 2020 админи-
стративных дел по фактам нару-
шения законодательства Россий-
ской Федерации в сфере защиты 
детей.

Для ограничения распро-
странения на сайтах в сети 
«Интернет» противоправных и 
деструктивных материалов при-
меняются положения Федераль-
ного закона от 27 июля 2006 
г. № 149-ФЗ «Об информации, 
информационных технологиях 
и о защите информации» (далее 

– Федеральный закон № 149-ФЗ).
Роскомнадзор является упол-

номоченным федеральным ор-
ганом исполнительной власти, 
осуществляющим ограничение 
доступа к информации в сети 
«Интернет» в рамках реализации 
статьи 15.1 Федерального закона 
№ 149-ФЗ.

К основаниям внесудебного 
ограничения доступа, опреде-
ленным статьей 15.1 Федераль-
ного закона № 149-ФЗ, относит-
ся распространение:

– материалов с порнографиче-
скими изображениями несовер-
шеннолетних;

– информации о способах 
изготовления и использования 
наркотических средств, психо-
тропных веществ и их прекурсо-
ров, местах приобретения таких 
средств и культивирования нар-
косодержащих растений;

– информации о способах со-
вершения самоубийств, призы-
вов к совершению самоубийства;

– информации о незаконной 
деятельности по организации и 
проведению азартных игр и ло-
терей;

– информации о незаконной 
розничной продаже дистанцион-
ным способом алкогольной про-
дукции;

– информации, направленной 
на склонение или иное вовлече-
ние несовершеннолетних в со-
вершение противоправных дей-
ствий, представляющих угрозу 
для их жизни и (или) здоровья 
либо для жизни и (или) здоровья 
иных лиц;

– информации о несовер-

шеннолетнем, пострадавшем 
в результате противоправных 
действий (бездействий), распро-
странение которой запрещено 
федеральными законами;

– информации, содержащей 
предложение о розничной тор-
говле лекарственными препара-
тами, в том числе дистанцион-
ным способом, розничная тор-
говля которыми ограничена или 
запрещена в соответствии с за-
конодательством об обращении 
лекарственных средств, и (или) 
информации, содержащей пред-
ложение о розничной торговле 
лекарственными препаратами, в 
том числе дистанционным спо-
собом, лицами, не имеющими 
лицензии и разрешения на осу-
ществление такой деятельности, 
если получение лицензии и раз-
решения предусмотрено законо-
дательством об обращении ле-
карственных средств.

Решение о признании вы-
шеуказанной информации за-
прещенной к распространению 
на территории Российской Фе-
дерации принимают уполномо-
ченные Правительством Россий-
ской Федерации федеральные 
органы исполнительной власти 
(Роскомнадзор, МВД России, 
Рос потребнадзор, ФНС России, 
Росалкогольрегулирование, Рос-
молодежь и Росздравнадзор, со-
ответственно).

В электронном виде создана 
форма для приема обращений 
органов государственной власти 
и органов местного самоуправ-
ления, юридических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, 
общественных объединений и 
иных некоммерческих органи-
заций, а также граждан о нали-
чии на страницах сайтов в сети 
«Интернет» запрещенной инфор-
мации, которая располагается 
по адресу: http://eais.rkn.gov.ru/
feedback/.

Ограничение доступа к сай-
там в сети «Интернет» в соот-
ветствии со статьей 15.1 Фе-
дерального закона № 149-ФЗ 
осуществ ляется также на осно-
вании решения суда о признании 
информации, содержащейся на 
Интернет-ресурсе, запрещенной 
к распространению на террито-
рии Российской Федерации.

В случае признания инфор-
мации уполномоченным Пра-
вительством Российской Феде-
рации федеральным органом 
исполнительной власти запре-
щенной к распространению на 
территории Российской Федера-
ции или поступления в Роском-
надзор соответствующего реше-
ния суда, доменное имя и (или) 
указатель страницы сайта в сети 
«Интернет», содержащие такую 
противоправную информацию, 
включаются в «Единый реестр 
доменных имен, указателей стра-
ниц сайтов в сети «Интернет» и 
сетевых адресов, позволяющих 
идентифицировать сайты в сети 
«Интернет», содержащие инфор-
мацию, распространение кото-
рой в Российской Федерации за-
прещено».

Так, с начала 2020 года по на-
стоящее время на основании ре-

шений уполномоченных органов 
или судебных решений доступ 
был ограничен на территории 
Российской Федерации в общей 
сложности к более 237 тыс. ин-
тернет-страниц (интернет-ресур-
сов), еще с более чем 325 тыс. 
интернет-страниц (интернет-ре-
сурсов) запрещенная информа-
ция удалена, в том числе после 
блокировки.

Следует отметить, что в це-
лях комплексной защиты детей 
от негативного воздействия на 
них информации, распростра-
няющейся в сети «Интернет», 
способной причинить вред здо-
ровью или развитию ребенка, 
родители несовершеннолетнего 
могут использовать специально 
созданные в этих целях сервисы 
фильтрации поисковых запросов 
в сети «Интернет» и интернет-
трафика.

Так, в целях помощи роди-
телям в вопросах безопасного 
пользования сетью «Интернет» 
общественной организацией 
«Лига безопасного Интернета» 
на странице сайта организации 
размещена информация о спосо-
бах защиты детей от нежелатель-
ного контента: http://ligainternet.
ru/encyclopedia-of-securi ty/
parents-and-teachers/.

Крупные операторы связи, 
оказывающие услуги по предо-
ставлению доступа к сети «Ин-
тернет», также предоставляют 
услуги по фильтрации интернет-
трафика в соответствии с предъ-
являемыми запросами пользова-
телей.

Кроме того, в целях ограни-
чения доступа к интернет-сай-
там, содержащим противоправ-
ный контент, функционирует 
специальный сервис: dns.yandex.
ru/, поз воляющий фильтровать 
входящий трафик (нежелатель-
ные интернет-сайты) для без-
опасного использования сети 
«Интернет».

Для фильтрации результатов 
поисковой выдачи поисковой си-
стемы yandex.ru  от нежелатель-
ного для несовершеннолетних 
контента можно воспользовать-
ся функцией семейного поиска, 
доступного по адресу: family.
yandex.ru/. Аналогичный сервис 
имеется в поисковой интернет-
системе Google и видеохостин-
ге YouTube, а также социальной 
сети «ВКонтакте».

Помимо этого родитель не-
совершеннолетнего может вос-
пользоваться специальными 
услугами, предоставляемыми 
операторами связи, которые по-
зволяют ежедневно отслеживать 
количество времени, проводимо-
го его ребенком в сети «Интер-
нет», сайты, на которые он захо-
дит, и прочее.

Использование подобных ин-
струментов родительского кон-
троля позволяет снизить риск 
воздействия противоправной, 
негативной и социально опасной 
информации на несовершенно-
летних.

татьяна ДЕНИсКИНа, 
начальник управления 

разрешительной работы,  
контроля и надзора в сфере 

массовых коммуникаций Ро-
скомнадзора

(газета «Дагестанская 
правда»)

вНИМаНИЕ: ДЕтИ!

Защитим от негатива
Данный материал посвящен проблеме информационной без-

опасности и защищенности детей в целом, во всех сферах жизни, 
в том числе поднимает вопросы исполнения родителями обязан-
ности по воспитанию своих детей, их психическому, духовному и 
нравственному развитию.
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ПРОГРАММА ДЛЯ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
ПОНЕДЕЛЬНИК

23 АвГусТА
вТОРНИК

24 АвГусТА
сРЕДА

25 АвГусТА
ЧЕТвЕРГ

26 АвГусТА
ПЯТНИЦА

27 АвГусТА
суББОТА

28 АвГусТА
вОсКРЕсЕНЬЕ

29 АвГусТА

07:00 Время новостей Дагестана. 
Итоги
08:05 «Королева спорта» 0+
08:15 «Здравствуй, мир!»  0+
08:45 Д/ф «Русский музей детям»  
8 с.   12+
09:10 «Галерея искусств» 0+
09:30 Х/ф «Трембита» 0+
11:05 «Человек и право» 12+
12:10 «Служа Родине» 12+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Дагестанское кино. Х/ф 
«Загадка кубачинского браслета»  
12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Передача на ногайском 
языке  12+
15:30 Ток-шоу «Говорить разре-
шается» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «Годекан» 0+
17:30 Т/с «Владыка морей» 21 
с.  12+
18:45 Передача на табасаранском 
языке «Мил»  12+  
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Выборы 2021» Дебаты 
20:50 «Экологический вестник» 
12+
21:10 Проект «Удивительные 
горцы» 0+
21:30 «Дагестан. История в ли-
цах» Зияраты Дагестана     0+
22:00 «На виду» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Угол зрения» 16+
23:50 Д/с «Архитекторы мостов» 
7 с. 12+
00:30 Время новостей Дагестана
01:00 Время новостей. Махачкала 

07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на табасаранском 
языке «Мил»   12+  
08:00 «Королева спорта» 0+
08:10 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 Х/ф «Два мула для сестры 
Сары» 12 +
10:45 «Угол зрения» 16+
11:15 Т/с «Владыка морей» 21 
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Глянец» 0+
13:45 «Точка зрения»  12+
13:55 «На виду» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Передача на табасаран-
ском языке «Мил»   12+  
15:30 Д/с «Архитекторы мостов» 
7 с. 12+
16:00 «Дагестан. История в ли-
цах» Зияраты Дагестана     0+
16:30 Время новостей Дагестана 
16:55 «Живые истории» 0+
17:10 Проект «Удивительные 
горцы» 0+
17:30 Т/с «Владыка морей» 22 
с.  16+
18:45 Передача на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»  12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00  Время новостей. Махач-
кала
20:20 «Подробности» 12+
20:45  «Pro-футбол» в прямом 
эфире
21:20 «Выборы 2021» Дебаты 
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Колёса» 12+
00:10 Д/ф «Дагестан – край ма-
стеров» 0+
00:30 Время новостей Дагестана

07:00 Время новостей Дагестана

07:20 Передача на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»   12+
08:00 «Королева спорта» 0+
08:10 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 Х/ф «Жандарм женится» 0+
10:25 «Pro-футбол» 12+
11:00 Проект «Удивительные 
горцы» 0+
11:15 Т/с «Владыка морей» 22 
с.  16+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 Д/с «Исследователи кора-
блекрушений» 1 с. 12+
14:05 «Подробности» 12+
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Передача на лакском языке 
«Аьрщи ва агьлу»  12+
15:30 «Колёса» 12+
16:30  Время новостей Дагестана 
16:55 «Дагестанский календарь»  
0+
17:05 «Art-клуб» 0+
17:30 Т/с «Владыка морей» 23 
с.  16+
18:45 Передача на даргинском 
языке «Адамти ва замана»  12+
19:30 Время новостей Дагестана
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Здоровье» в прямом 
эфире
21:10 Проект «Поколение» Жанет 
Селимова  0+
21:35 «По делу» 12+
21:55  «Городская среда» 12+
22:30  Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Аутодафе» 12+
00:05 Золотая коллекция филь-
мов о родном крае. Д/ф «Даге-
станские миллионы» 0+
01:00 Время новостей. Махачкала 

01:50 «Городская среда» 12+

07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на даргинском 
языке «Адамти ва замана»  12+
08:00 «Королева спорта» 0+
08:10 Мультфильм 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 Х/ф «Мэри Поппинс»   0+
10:55 «По делу» 12+
11:20 Т/с «Владыка морей» 23 
с.  16+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Здоровье» 12+
13:45 «Аутодафе» 12+
14:30  Время новостей Дагестана
14:50 Передача на даргинском 
языке «Адамти ва замана»  12+
15:30 «Art-клуб» 0+
15:55 «Городская среда» 12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 Проект «Поколение» Жанет 
Селимова  0+
17:20 «Полный газ» 12+
17:30 Т/с «Владыка морей» 24 
с.  16+
18:45 Передача на аварском 
языке «ГIаданги гIамалги заман-
ги» 12+ 
19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «За скобками» 12+
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Агросектор» 12+
20:50 «Первая студия»  12+
21:45 «Молодежный микс» 12+
22:00 «Психологическая азбука» 
22:30 Время новостей Дагестана
22:55 «За скобками» 12+
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Круглый стол»  12+
23:55  Д/с «Архитекторы мостов» 
8 с. 12+
00:30 Время новостей Дагестана
00:55 «За скобками» 12+

07:00 Время новостей Дагестана
07:20 Передача на аварском 
языке «ГIаданги гIамалги заман-
ги» 12+
08:00 Мультфильмы 0+
08:30 Время новостей Дагестана
08:50 Х/ф «Скорпион»   12+
10:55 «Молодежный микс» 12+
11:15 Т/с «Владыка морей» 24 
с.  16+
12:30 Время новостей Дагестана
12:55 «Первая студия»  12+
13:45 Проект «Удивительные 
горцы» 0+
14:00 «Агросектор» 12+ 
14:30 Время новостей Дагестана
14:50 Передача на аварском 
языке «ГIаданги гIамалги заман-
ги» 12+
15:30 Д/с «Архитекторы мостов» 
8 с. 12+
16:00 «Психологическая азбука»  
12+
16:30 Время новостей Дагестана
16:55 «Круглый стол»  12+
17:45 Фестиваль «Горцы 2021»    
0+
18:45  Передача на кумыкском 
языке «Заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «Полный газ» 12+
20:00 Время новостей. Махачкала
20:20 «Подробности» 12+
20:50 «Выборы 2021» Дебаты  
12+
21:25  Д/ф «Сулейман Стальский» 
0+
21:55 «Время спорта» 12+
22:30 Время новостей Дагестана
23:00 Время новостей. Махачкала
23:20 «Глобальная сеть» 16+
23:55 Д/с «Архитекторы мостов» 
6 с. 12+

08:00 Мультфильм  0+

08:30 Время новостей Дагестана 
08:50 Х/ф «Волшебный голос 
Джельсомино»  12+
11:15 Ток-шоу «Говорить разре-
шается» 12+
12:25 «Время спорта» 12+
13:10 Фестиваль «Горцы 2021» 
14:50  Передача на кумыкском 
языке «Заманлар гете, халкъ 
гетмес» 12+
15:30 «Подробности» 12+
15:55 «Здравствуй, мир!» 0+
16:30  Время новостей Дагестана
16:55 «Дежурная часть» 16+
17:10 «Выборы 2021»  
18:15 Золотая коллекция филь-
мов о родном крае. Д/ф «Паранг» 
18:45 Передача на лезгинском 
языке «Вахтар ва инсанар» 12+
19:30 Время новостей Дагестана
19:55 «Дежурная часть»  16+
20:05 «Мастер спорта» 12+
21:00 «Галерея искусств» 0+
21:25 «Дагестан туристический» 
0+
21:45 «Глянец» 0+
22:30 Время новостей Дагестана 
22:55 «Точка зрения» 12+
23:00 Х/ф «Два Федора»  0+
00:30  Время новостей Дагестана
00:55 «Точка зрения»  12+
01:00 Передача на лезгинском 
языке «Вахтар ва инсанар» 12+
01:35 «Дагестан туристический» 
0+ 
01:50 «Глянец» 0+
02:30 Фестиваль «Горцы 2021» 
0+
03:55 «Дежурная часть» 16+

08:00 Мультфильм  0+ 
08:30 Время новостей Дагестана

08:50 Х/ф «Два Федора»  0+
10:20 «Психологическая азбука» 
12+
10:45 «Полный газ» 12+
10:50 «Агросектор»  12+
11:20 «Здравствуй, мир!» 0+
11:55 «Арт-клуб» 0+
12:20 «Глянец» 0+
13:10 Концерт Мурада Хушлаева 
0+
14:25 «Галерея искусств»  0+
14:50 Передача на лезгинском 
языке «Вахтар ва инсанар» 12+
15:30 «Городская среда» 12+
16:00 «Точка зрения»  12+
16:05  Проект «Удивительные 
горцы» 0+
16:25 «Поколение» Жанет Сели-
мова  0+
16:50 «Молодежный микс» 12+
17:05 «Экологический вестник» 
12+
17:25 «Человек и право» 12+
18:30 «Полный газ» 12+
18:35 «Круглый стол»  12+
19:10 «Дагестан туристический» 
0+ 
19:30  Время новостей Дагестана 
20:30 «Служа Родине» 12+
20:50 «Выборы 2021» 
21:55 Обзор газеты «Дагестан-
ская правда» 0+
22:00 «Годекан» 0+
22:30 Время новостей Дагеста-
на. Итоги
23:30 Ток-шоу «Говорить раз-
решается» 12+
00:40 Х/ф «Доживем до поне-
дельника» 0+
02:55 «Служа Родине» 12+
03:10 Концерт Мурада Хушла-
ева 0+

05.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». 
(6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).
00.10 «Бриллиантовая ручка 
короля комедии». (12+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
07.00 Выборы-2021.
08.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». 
(6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
07.00 Выборы-2021.
08.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». 
(6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
07.00 Выборы-2021.
08.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» (16+).
10.55 «Модный приговор». 
(6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
(16+).
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 «Пусть говорят». (16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Т/с «Шифр». (16+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

05.00 «Доброе утро». (12+).
07.00 Выборы-2021.
08.00 «Доброе утро». (12+).
09.00 Новости. (16+).
09.25 «Доброе утро». (12+).
09.50 «Жить здорово!» 
10.55 «Модный приговор». 
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Время покажет». (16+).
15.00 Новости. (16+).
15.15 «Давай поженимся!» 
(16+).
16.00 «Мужское/Женское». 
17.00 «Время покажет». (16+).
18.00 Вечерние новости. (16+).
18.40 «На самом деле». (16+).
19.45 Телеигра «Поле чудес». 
(16+).
21.00 «Время». (16+).
21.30 Муз. фестиваль «Жара» в 
Москве. Гала-концерт. (12+).
23.30 «Вечерний Ургант». 
(16+).

05.05 «Россия от края до края». 
(12+).
06.00 «Доброе утро». Суббота. 
(6+).
09.45 «Слово пастыря».
10.00 Новости. (16+).
10.15 «На дачу!» с Н. Барбье. 
(6+).
11.15 «Видели видео?» (6+).
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» 
14.15 «О том, что не сбылось». 
(12+).
15.20 «Красота - страшная 
сила». (12+).
16.20 «Кто хочет стать миллио-
нером?» (12+).
17.55 «Сегодня вечером». 
21.00 «Время». (16+).
21.20 «Клуб Веселых и На-
ходчивых». Встреча выпускни-
ков-2021. (16+).
23.25 Х/ф «Крестная мама». 

05.10 Х/ф «Донская повесть». 
06.00 Новости. (16+).
06.10 Х/ф «Донская повесть». 
07.00 «Играй, гармонь люби-
мая!» (12+).
07.45 «Часовой». (12+).
08.10 «Здоровье». (16+).
09.20 «Непутевые заметки». 
10.00 Новости. (16+).
10.15 «Жизнь других». 
11.15 «Видели видео?» 
12.00 Новости. (16+).
12.15 «Видели видео?» 
13.55 «Ирина Печерникова. 
Мне не больно». (12+).
14.45 Х/ф «Доживем до по-
недельника». (12+).
16.45 «О чем молчал Вячеслав 
Тихонов». (12+).
17.35 «Дмитрий Нагиев. 
Портрет». (16+).
19.15 «Три аккорда». (16+).
21.00 «Время». (16+).
22.00 Х/ф «Один вдох». 
23.55 «Владимир Мулявин. 

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
12.45 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.45 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Водоворот». (12+).
00.55 Х/ф «Кузнец моего сча-
стья». (12+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
12.45 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.45 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Водоворот». (12+).
23.30 «Новая волна-2021».
02.20 Т/с «Дуэт по праву». 

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
12.45 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.45 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Водоворот». (12+).
23.30 «Новая волна-2021».
02.20 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
12.45 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.45 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Т/с «Водоворот». (12+).
00.55 Х/ф «Жена моего мужа». 
(12+).

05.00 «Утро России».
09.00 «Вести». Местное время.
09.25 «Утро России».
09.55 «О самом главном». 
(12+).
11.00 «Вести».
11.35 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+).
12.45 «60 минут». (12+).
14.00 «Вести».
14.30 «Вести». Местное время.
14.55 Т/с «Дуэт по праву». 
(12+).
17.00 «Вести».
17.15 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». (16+).
18.45 «60 минут». (12+).
20.00 «Вести».
20.45 «Вести». Местное время.
21.00 Торжественное закры-
тие Международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна-2021».
23.35 Х/ф «Нелюбимый». (16+).

05.00 «Утро России». Суббота.
08.00 «Вести». Местное время.
08.20 Местное время. Суббота.
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды». 
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Вести».
11.30 «Смотреть до конца». 
(12+).
12.35 «Доктор Мясников». 
(12+).
13.30 Т/с «Закрытый сезон». 
(12+).
18.00 «Привет, Андрей!» (12+).
20.00 «Вести».
21.00 Х/ф «Без тебя». (12+).
01.20 Х/ф «Куда уходят дожди». 
(12+).
04.25 Х/ф «Некрасивая лю-
бовь». (16+).

06.00 Х/ф «Подари мне немно-
го тепла». (16+).
08.00 Местное время. Воскре-
сенье.
08.35 «Устами младенца».
09.20 «Когда все дома с Тиму-
ром Кизяковым».
10.10 «Сто к одному».
11.00 «Большая переделка».
12.00 «Парад юмора». (16+).
13.30 Т/с «Закрытый сезон». 
(12+).
18.00 Х/ф «Позднее счастье». 
(12+).
20.00 «Вести недели».
22.00 «Москва. Кремль. Путин».
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым». 
(12+).
01.30 Д/ф «Гетто». (16+).
02.30 Х/ф «Некрасивая лю-
бовь». (16+).
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