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О реализации проекта и о
решении проблемы с безнад-
зорными животными рас -
сказала глава городского ок-
руга «Вуктыл» Гульнара Ид-
рисова на «прямой линии»
Центра управления регионом
(ЦУР) Рес публики Коми в
социальных сетях и на теле-

Â Âóêòûëå çàâåðøàåòñÿ ñòðîèòåëüñòâî ïðèþòà äëÿ ñîáàê

канале «Юрган».
Через Общественную при-

емную Главы Рес публики
Коми с вопросом обратилась
одна из жительниц города.
Также о проблеме регуляр-
но сообщали пользователи в
социальных сетях и на плат-
форму «Госус луги.  Решаем

вместе».  С начала 2022 года
зафиксировано более 50 сиг-
налов и сообщений от вук-
тыльцев, по итогам 2021 года
– более 100. Все их опера-
тивно отрабатывали органы
власти: в текущем году уже
отловлено более 40 собак.

«Дейс твител ьно,  много

безнадзорных животных мы
сегодня видим на территории
округа, фикс ируем много
обращений и просьб от жи-
телей. В прошлом году для
реш ения этой пробл емы
Минс ельхоз Ре с публ ики
Коми выделил субс идию на-
шему крестьянско-фермерс-
кому хозяйству на строитель-
ство приюта. Срок реализа-
ции проекта – конец 2022
года, но мы достигли дого-
вореннос ти открыть приют
раньше,  так как проблема
дейс твительно ос трая.  Там
будем размещать и с одер-
жать отловленных бесхозяй-
ных собак», – рассказала Г.
Идрисова.

Сейчас обустройство при-
юта находится на завершаю-
щем этапе: произведен мон-
таж клеток для собак, с де-
лан дощатый пол, заверша-
ютс я строительство вольера
с будками и подключение к
сетям водоснабжения.

Как отметила глава Вукты-
ла,  администрация и подряд-
чик часто сталкиваются с си-
туациями, когда отловленные
собаки не являются безнад-
зорными и находятс я на са-
мовыгуле, что является нару-
шением законодательства и

влечет за собой администра-
тивную ответственнос ть.

В ходе эфира Гульнара Ид-
рис ова ответила на вопросы
жителей на актуальные темы:
о подготовке города к ото-
пительному периоду, ремон-
тной кампании улично-до-
рожной сети, переселении из
аварийного жилья и другие.

Напомним, по поручению
Владимира Уйба ЦУР совме-
стно с Администрацией Гла-
вы Республики Коми, Обще-
ственной приемной и телека-
налом «Юрган» в течение
года проводит «прямые ли-
нии» с руководителями клю-
чевых министерс тв и ве-
домств, а также с  главами
муниципалитетов республи-
ки. Участниками проекта уже
стали представители Минзд-
рава РК и Минтрудсоца РК,
Службы стройжилтехнадзо-
ра,  уполномоченный по пра-
вам ребенка, руководители
админис траций Во ркуты,
Инты, Печоры, Корткерос-
ского и Усть-Вымского рай-
онов. Жители задали им по-
рядка двух тысяч вопросов
в с оциальных с етях,  на кото-
рые получили ответы в тече-
ние первых суток.

«Комиинформ»

Яблочный или Второй Спас – это
очень к расивый, добрый и «вк ус-
ный» праздник. Отмечается он 19
августа, его официальное церков-
ное название – Преображение Гос-
подне. Издавна этот день сопро-
вождался разным и традициями и
обрядами. К наступлению Яблочно-
го Спаса созревали яблоки и были
готовы для сбора и даль нейшей
переработки, поэтому главную роль
в обрядах играют именно они.

В этот день в церквях освящают
плоды нового урож ая, и существует
поверь е, что яблоки становятся чу-
додейственными – они исцеляют от
различных болезней. Кроме того,
люди верят, что в Преображение
Господне яблоки становятся  маги-
ческим и и если съесть в этот день
плод, а перед этим загадать  жела-

ÏÐÈØÅË ÑÏÀÑ – ßÁËÎ×ÊÎ ÏÐÈÏÀÑ
ние, то оно обязательно испол-
нится . Яблочный Спас очень
любят и ждут дети. А это потому,
что в этот день дети могут не
только отведать  вкусные и по-
лезные плоды, но и творчески
потрудиться, поиграть и повесе-
лить ся.

Это событие не осталось без
внимания и в центральной биб-
лиотеке нашего города. Мероп-
риятия под открытым небом на-
чались  в 12 часов с театрализо-
ванной програм мы, из которой
посетители узнали много инте-
ресного о празднике. Далее на-
стоятель Храма Благовещения
Пресвятой Богородицы отец Ро-
ман поздравил всех и прочитал
молитву, а затем  освятил святой
водой свежие яблоки.

Сценарий праздника был напол-
нен игровым и блок ам и, гостей
ждали веселые «яблочные» заба-
вы и развлечения : викторины, эс-
тафеты, танцы и игры. Такж е были
организованы выставка творческих
работ, фотозоны и мастер-к лассы.
Приятным дополнением для гостей
стали «яблочные» угощения: жела-
ющие с удовольствием отведали б-
линчик и, пироги, оладушки с варе-
ньем, вкусный ком пот, а такж е све-
ж еприготовленный яблочный
фреш, который пришелся всем по
вкусу.

В конце м ероприятия  каждый
ребенок в награду за проявление
боль шого интереса к народным
традициям  и обрядам получил
красное сладкое яблочко. Празд-
ник удался на славу! 

Ольга ГАММ
Фото автора
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Лето, тепло… Пора стрях-
нуть пыль с о с воих желез-
ных коней и немного пого-
нять!

Масштабные соревнования
по дрэг-рейсингу состоялись
20 авгус та в 11:00  на терри-
тории аэропорта города Вук-
тыла в рамках празднования

ÊÀÊÎÉ ÂÓÊÒÛËÅÖ ÍÅ ËÞÁÈÒ ÁÛÑÒÐÎÉ ÅÇÄÛ!

Дня физкультурника и 100-
летия Республики Коми.

Дрэг-рейсинг – это пар-
ные гонки по прямой дис-
танции,  расстояние которой
колеблется от 402 до 1609
метров. Дрэг-рейсинг лю-
бят за возможность выплес-
нуть адреналин,  который

скапливается у любителей
скорости и драйва в обыч-
ной жизни.  А потому из
года в год девиз гонок не-
изменен: «От мас терства на
трасс е – к безопаснос ти на
дорогах».

По правилам дрэг-рей-
синга, принимать учас тие в

гонке могут практичес ки
любые транс портные сред-
ства: автомобили, мотоцик-
лы, электромобили, с куте-
ра… Главное,  чтобы оба
транспортных средства, вы-
ходящих «на ринг», принад-
лежали к одной категории.

 Мощное событие такого
ро да зрител ям  было по
душе,  оно вызвало бурю
эмоций и вос хищение.  За
титул с амого быс трого сра-
жалис ь19 водителей.  Гон-
щики ускорялись по прямой
дистанции,  стараясь прийти
к финишу первыми.  Многие
так с тремительно уходили
«в горизонт»,  что едва не
взлетали,  оставляя пос ле
себя приятный для любите-
лей больших с коростей звук
ревущего мотора и облако
дыма.  А водитель одного из
мотоциклов показал с вой
навык езды на заднем коле-
се.

Итак, по результатам трех-
час овых автогонок места
рас пределилис ь с ледую-
щим образом.

1 категория «Автомоби-

ли до 1600 куб. см»: 1 мес то
– Александр Атдинов (При-
ора),  2 мес то – Антон Яшков
(ВАЗ 2193),  3 место – Вадим
Юнусов (ВАЗ 2110).

2 категория «Автомобили
до 1800 куб. см»: 1 место –
Алекс андр Прошенков (Хён-
дай Солярис ), 2 место – Алек-
с ей Влас ов ( Фолькс в аген
Поло), 3 место – Алекс ей Кор-
сунов (Фольксваген Поло).

3 категория «Автомобили
до 2000 куб. см»: 1 место –
Борис  Соколов (Форд Фо-
кус),  2 место – Алишер Аб-
дурахманов (БМВ 520), 3 ме-
сто – Сергей Гришкевич (Су-
бару Импреза).

Аб солю тн ая  кат егор ия
среди автомобилей: 1 место –
Алекс андр Ильин (Инфинити
QX).

4 категория «Мотоцик-
лы»: 1 место – Геннадий  Чег-
лецов, 2 место – Александр
Пигарьков.

Аб солю тн ая  кат егор ия
среди мотоциклов: 1 место –
Андрей Белашев.

Ольга ГАММ
Фото автора

Õîðîøåå  ñ àìî÷óâ-
ñòâèå, íàñòðîåíèå, àêòèâ-
íàÿ æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ
âî ìíîãîì çàâèñÿò îò
òîãî, âûñïàëñÿ ëè ÷åëî-
âåê .  Ïîýòîìó  ìîæíî
ñìåëî ñêàçàòü, ÷òî ðå-
çóëüòàòèâíîñòü äíÿ âî
ìíîãîì çàâèñèò îò êà-
÷åñòâà ñíà.

Âî-ïåðâûõ , ñ ëåäóåò
óäåëèòü  âíèìà íèå

ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÑÎÍ
ñïàëüíîìó ìåñòó. Ïî-
ñ òåëü  äîëæíà  áûòü
óäîáíîé, ñ êà÷åñòâåí-
íûì ìàòðàñîì è óäîá-
íûìè ïîäóøêàìè, à ïî-
ñòåëüíîå áåëüå – ÷èñ-
òûì. Íåóäîáíîå ïîëîæå-
íèå âî âðåìÿ ñíà ÷ðå-
âàòî íàðóøåíèåì êðîâî-
îáðàùåíèÿ, çàòåêøèìè
ìûøöàìè è áîëüþ âî
âñåì òåëå óòðîì. Íàóêà

íå ñòîèò íà ìåñòå, è ñî-
âðåìåííûå òåõíîëîãèè
ïðîíèêàþò âî âñå ñôå-
ðû æèçíè, â òîì ÷èñëå
è â ñîçäàíèå «óìíûõ»
ñïàëüíûõ ïðèíàäëåæíî-
ñòåé. Ñåãîäíÿ ñ óùå-
ñòâóåò øèðîêèé àññîð-
òèìåíò ìàòðàñîâ è ïî-
äóøåê ñ ýôôåêòîì ïà-
ìÿòè è ñ óìåíèåì ïîä-
äåðæèâàòü òåëî ÷åëîâå-

êà âî âðåìÿ ñíà â ïðà-
âèëüíîì ïîëîæåíèè.

Çàñûïàòü ñëåäóåò â òè-
øèíå è â òåìíîòå. Äåëî
â òîì, ÷òî â òåìíîå âðå-
ìÿ ñóòîê òåëî ÷åëîâåêà
ãîòîâèòñÿ êî ñíó è îðãà-
íèçì âûðàáàòûâàåò ãîð-
ìîíû, ñïîñîáñòâóþùèå
ýòîìó, à ÿðêèé ñâåò ýòîò
ïðîöåññ òîðìîçèò. Ïî-
ýòîìó ðåêîìåíäóåòñÿ çà

÷à ñ äî  ñ íà
îòê à ç à òüñ ÿ
îò ïðîñìîò-
ðà òåëåâèçî-
ðà è  îòëî-
æ èòü  òåëå -
ôîí è ïëàí-
øåò.  Ñïàòü
ñ ëåäóåò â
õîðîøî ïðî-
âå òð åí íî ì
ïîìåùåíèè.
Òàêæå ðåêî-
ì åí äó å òñ ÿ
ñäåëàòü òåì-
ïåðà òóðó â
ê î ì í à ò å
ïðîõëàäíåå
(17-15 ãðà-
äóñîâ).

Äëÿ ê ðåï-
êîãî è âîñ-
ñòàíàâëèâà-
þùåãî  ñ íà
íóæíî  ïîä-
ãîòîâèòü è
î ð ã à í è ç ì .
Äëÿ ý òîãî

íóæíî èçáåãàòü ïîçäíèõ
óæèíîâ è ëîæèòüñÿ ñïàòü
ñ «ëåãêèì» æåëóäêîì. Â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå îðãà-
íèçì íå ñìîæåò ïîëíîñ-
òüþ îòäîõíóòü, ò. ê. ÷àñòü
åãî ñèë áóäåò çàíÿòà â
ïðîöåññå ïåðåâàðèâàíèÿ
ïèùè, à íå íàïðàâëåíà íà
ñîí.

Ïåðåä ñíîì ðåêîìåíäó-
åòñÿ ðàññëàáèòüñÿ â òåï-
ëîé âàííå.  Åñ ëè åñòü
ñëîæíîñòè ñ çàñûïàíè-
åì, ñòàðàéòåñü ïî âîçìîæ-
íîñòè èçáåãàòü ñíîòâîð-
íûõ òàáëåòîê. Ëó÷øå âû-
ïèòü óñïîêàèâàþùèå òðà-
âÿíûå ÷àè. Äëÿ ðàññëàá-
ëåíèÿ ïåðåä ñíîì ñëåäó-
åò îòêàçàòüñÿ îò àêòèâíûõ
ôèçè÷åñêèõ óïðàæíåíèé,
ïðîñìîòðà òåëåïåðåäà÷
è êèíî. Ëó÷øå ïî÷èòàòü
êíèãó ñî ñïîêîéíûì ñþ-
æåòîì, ñäåëàòü ñàìîìàñ-
ñàæ ïî ðàññëàáëÿþùèì
òî÷êàì.

Ïðèâåäåííûå âûøå ðå-
êîìåíäàöèè ÿâëÿþòñÿ îñ-
íîâíûìè, íî ìîæíî ïðè-
äóìàòü è ñâîé ðàññëàá-
ëÿþùèé ðèòóàë, êîòîðûé
ïîçâîëèò ñäåëàòü ñîí
ñëàäêèì, êàê â äåòñòâå.

Óäåëÿÿ îðãàíèçàöèè ñíà
äîëæíîå âíèìàíèå, ÷åëî-
âåê îáåñïå÷èâàåò ñåáå
ïðîâåäåíèå â êîìôîðòå
òðåòè ñâîåé æèçíè (ïðè-
ìåðíî ñòîëüêî âðåìåíè
ìû ïðîâîäèì âî ñíå). À
êà÷åñòâåííîå âðåìÿ ñíà –
çàëîã ïðîäóêòèâíîé, çäîðî-
âîé è ñ÷àñòëèâîé æèçíè!

Подготовила Ольга ГАММ



3Ðåñïóáëèêàíñêèå íîâîñòè
Ñóááîòà, 27 àâãóñòà 2022 ã.

Проект реа лизован АО
«Птицефабрика «Зеленецкая»
и приурочен к 100-летию со
дня образования республики.
В торжес твенном открытии
принял участие глава регио-
на Владимир Уйба.

«Сегодня состоялось боль-
шое событие для Республики
Коми. Это особенно важно в
нынешнее время, когда стра-
ны Запада объявили нам вой-
ну.  Запуск новых объектов
состоялся в канун дня рож-
дения республики. У птице-
фабрики «Зеленецкой» тоже
день рождения – предприятию
почти с орок лет. Сегодня это
уже агрохолдинг, который раз-
виваетс я сам и помогает рес-
публике. Самое главное – ра-
стут ассортимент и качество
продукции.  Сегодня комби-
кормовый завод – это,  по
сути, ключ к благосостоянию
производства, а также работ-
ников предприятия», – сказал
глава региона.

Владимир Уйба поблагода-
рил коллектив АО «Птицефаб-
рика «Зеленецкая» и лично
руководителя ,  почетного
гражданина Республики Коми

Â ÐÅÑÏÓÁËÈÊÅ ÊÎÌÈ ÏÎÑÒÐÎÈËÈ ÊÐÓÏÍÛÉ ÊÎÌÁÈÊÎÐÌÎÂÛÉ ÇÀÂÎÄ
Николая Чёрного за высокие
производственные показате-
ли и многолетний добросове-
стный труд.

«Уникальное качество Ни-
колая Михайловича – предви-
дение ситуации. В свое вре-
мя на предприятии была со-
здана торговая сеть, что по-
зволило ему быть независи-
мым от условий крупных ри-
тейлеров. Теперь построен
комбикормовый завод с оте-
чественным оборудованием,
то есть, создана прочная ос-
нова для выживания. И пред-
приятие, и коллектив с его ру-
ководителем – это гордость
республики. Мы имеем пока-
затели по приросту производ-
ства выше европейских. Мы
их не просто догнали, мы их
перегнали! Пус ть теперь они
нас  догоняют.  В добрый
путь!»,  – дал с тарт новому
производству В. Уйба.

Производс твенная мощ-
ность комбикормового заво-
да – до 90 тысяч тонн комби-
корма в год. Он полностью
покроет потребность птице-
фабрики в комбикормах для
всех групп животных. Про-

цесс максимально авто-
матизирован,  что по-
зволит создавать высо-
кокачес твенный про-
дукт (около 30 видов
рационов) и исключить
погрешности,  вызван-
ные человеческим фак-
тором.  Кр оме того,
предприятие сможет со-
здавать запасы зерно-
вых на полтора года впе-

ред и снизит зависимость от
резких колебаний цен на рын-
ке зерна.

В рамках реализации пору-
чений президента России по
импортозамещению при стро-
ительстве объекта использо-
вались оборудование и мате-
риалы исключительно рос-
сийского производства. Всё
оборудование и система уп-
равления привезены из Ека-
теринбурга. На заводе пре-
дусмотрены две линии, кото-
рые при необходимости будут
взаимозаменяемы.

Проект реализовывался по-
этапно, объекты вводились в
эксплуатацию по мере готов-

ности. Еще на стадии плани-
рования к стройке подвели
железнодорожные пути и
организовали тупик для раз-
грузки сырья и материалов.
Был построен склад тарных
грузов и склад мучнистого
сырья. Также здесь возведе-
ны производственный и ад-
министративно-бытовой кор-
пуса, склады масла и гото-
вой продукции. На заключи-
тельном этапе были сооруже-
ны емкости для зерна общей
вместимостью почти 80 ты-
сяч тонн единовременного
хранения.

АО «Птицефабрика «Зеле-
нецкая» начало строитель-

ство комбикормового завода
в 2015 году и реализовало
проект за счет собственных
средств.  За 7 лет вложено по-
рядка 2 миллиардов рублей
инвестиций.

После церемонии открытия
комбикормового завода главе
Республики Коми показали
реконструированный цех глу-
бокой переработки продукции
и консервное производс тво.
Объект также был модернизи-
рован за счет средств пред-
приятия и введен в эксплуа-
тацию накануне Дня респуб-
лики. Владимир Уйба пожелал
коллективу фабрики успехов,
благополучия и процветания.

Îá ýòîì ñîîáùèëà è. î. ìè-
íèñòðà îáðàçîâàíèÿ, íàóêè è
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè Ðåñïóá-
ëèêè Êîìè Íàòàëüÿ ßêèìîâà
íà ðåñïóáëèêàíñêîì ñîâåùà-
íèè ïåäàãîãîâ â ïðåääâåðèè
íîâîãî ó÷åáíîãî ãîäà.

«Ñ 1 ñåíòÿáðÿ â íàøèõ øêî-

Â øêîëàõ Êîìè êàæäàÿ íåäåëÿ áóäåò íà÷èíàòüñÿ ñ «ðàçãîâîðîâ î âàæíîì»
ëàõ ðàñøèðÿåòñÿ âíåóðî÷íàÿ
äåÿòåëüíîñòü. Îáùåå  âðåìÿ
êëàññíûõ ÷àñîâ ñîñòàâèò äî
äåñÿòè ÷àñîâ â íåäåëþ ñ ó÷å-
òîì óðîâíÿ îáùåãî îáðàçîâà-
íèÿ è ñïåöèôèêè îáùåîáðà-
çîâàòåëüíîé îðãàíèçàöèè», –
ïîÿñíèëà Í. ßêèìîâà.

Åæåíåäåëüíî ïåðâûé óðîê
ïîíåäåëüíèêà áóäåò íà÷èíàòü-
ñÿ ñ êëàññíîãî ÷àñà «Ðàçãî-
âîð î âàæíîì». Ïî äàííûì Ìè-
íèñòåðñòâà ïðîñâåùåíèÿ Ðîñ-
ñèè, ïðîãðàììà òàêèõ óðîêîâ â
øêîëàõ ïðåäïîëàãàåò 34 çàíÿ-
òèÿ â ó÷åáíîì ãîäó. Ïåäàãîãè
áóäóò çíàêîìèòü ó÷åíèêîâ ñ
îáùåñòâåííî-ïîëèòè÷åñêîé
æèçíüþ ñòðàíû, ñîáûòèÿìè èõ
ðåãèîíà.

Òà êæå  òðè ÷àñ à â ðàìêàõ
âíåóðî÷íîé äåÿòåëüíîñòè áó-
äåò óäåëÿòüñÿ äîïîëíèòåëüíî-
ìó èçó÷åíèþ ó÷åáíûõ ïðåäìå-
òîâ ñ îðãàíèçàöèåé ó÷åáíî-èñ-
ñëåäîâàòåëüñêîé è ïðîåêòíîé
äåÿòåëüíîñòè. Åùå ïî äâà ÷àñà
ïðåäïîëàãàåòñÿ óäåëÿòü ðàçâè-
òèþ ëè÷íîñòè, ñàìîðåàëèçàöèè
îáó÷àþùèõñÿ (çàíÿòèÿ â õîðå,
øêîëüíîì òåàòðå è ñïîðòèâ-
íûå ìåðîïðèÿòèÿ) è êîìïëåê-
ñó âîñïèòàòåëüíûõ ìåðîïðèÿ-
òèé ïî îáåñïå÷åíèþ áëàãîïî-
ëó÷èÿ äåòåé â ïðîñòðàíñòâå
øêîëû.

Ïî îäíîìó ÷àñó â íåäåëþ ñ
ó÷àùèìèñÿ áóäóò ðàáîòàòü ïî
ôîðìèðîâàíèþ ôóíêöèîíàëü-
íîé è ôèíàíñîâîé ãðàìîòíî-

ñòè, à òàêæå âûáîðà áóäóùåé
ïðîôåññèè.

«Ðîëü  ïåäà ãîãà , ó÷èòåëÿ,
êëà ññíîãî ðóêîâîäèòåëÿ íå
ïðîñòî âîçðàñòàåò, îíà ñòàíî-
âèòñÿ êëþ÷åâîé. Ìû åùå ðàç
âñïîìèíàåì áàçîâûå ïðèíöè-
ïû ïîñòðîåíèÿ çàíÿòèé: èíòå-
ðåñ, ñîòðóäíè÷åñòâî, äîâåðèå è
äèàëîã. ×åðåç êðîïîòëèâóþ ðà-
áîòó ó÷èòåëÿ ìû ðàçâèâàåì â
äåòÿõ îñíîâíûå ïðèíöèïû ëè÷-
íîñòè: ñàìîðåàëèçàöèþ, äðóæ-
áó, ïàòðèîòèçì, ëþáîâü ê Ðîäè-
íå è èñòîðè÷åñêóþ ïàìÿòü», –
îòìåòèëà è. î. ìèíèñòðà îáðà-
çîâàíèÿ.

Ïî ñëîâàì Í. ßêèìîâîé, ïðè
ýòîì  çàäà÷à ïåäà ãîãà – íå
òîëüêî ïåðåñòðîèòü ðàáîòó ñ
äåòüìè, íî è âîâëå÷ü â ýòîò
ïðîöåññ ðîäèòåëåé. Öåííîñ-
òè âçàèìíîé ïîääåðæêè ïîêî-
ëåíèé, èñòîðè÷åñêóþ ïàìÿòü è
êðåïêèå ñåìåéíûå óçû íóæíî
ïîääåðæ èâà òü è óêðåïëÿòü.
Òîëüêî ÷åðåç ñèñòåìíóþ ðàáî-
òó ñ äåòüìè è ðîäèòåëÿìè
âîçìîæíî ñôîðìèðîâàòü íðàâ-
ñòâåííóþ, ïàòðèîòè÷åñêóþ ëè÷-
íîñòü ñ ãðàæäàíñêîé îòâåò-
ñòâåííîñòüþ.
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Окончив в 1969 году
Бугурусланс кий нефте-
промысловый техникум,
Галина Василье вна
БУТКО приехала на Се-
вер,  в город Вуктыл.
Приехала в числе 25 вы-
пускников этого техни-
кума, получивших сюда
распределение.

Как вспоминает Гали-
на Вас ильевна, прилете-
ли на вертолете, аэро-
порт встретил их боль-
шой эмблемой с надпи-
сью «Вуктыл – Всесоюз-
ная ударная комсомоль-
ская стройка». Уже че-
рез неделю девушка ра-
ботала на СП-3 операто-

ром по добыче газа. К работе относ илась ответственно, в
коллективе царили хорошее настроение, общий душев-
ный подъем, ведь рядом трудились такие же молодые,
энергичные ребята и девчата. Вахта состояла из шести че-
ловек. «Зимой в цех зайдешь, – рас сказывает Галина Ва-
сильевна, – вся в снегу! Физичес ки тяжело было рабо-
тать. Но мы успевали отдыхать и веселиться, хотя быто-
вые условия были не из лучших: жили в вагончиках, сами
дрова кололи, чтобы печку-голландку протопить и обо-
греть жилище. В палаточный клуб строителей ходили кино
смотреть, на озерах зимой снег разгребали и играли в
футбол.  На всё времени и сил хватало».

В 1970 году в Вуктыле было построено первое много-
этажное здание – общежитие. В нем Галина Вас ильевна
получила свое койко-место.

«Общежитие есть общежитие, – вспоминает она. – Кто
спит, кто на гитаре играет, кто песни поет… Жила здесь
одна молодежь. Жизнь в одном общежитии и работа в
одной бригаде свели меня с будущим мужем.  Владимир
Алексеевич приехал в Вуктыл в 1968 году с «Кубаньгаз-
прома» Краснодарского края и приступил к работе на СП-
3 оператором по добыче газа. 19 мая, в День пионерии,
мы поженились (уже 50 лет вместе). Вскоре родилась
первая дочь. Передавали дочь, как эстафетную палочку,
ведь работали по сменам, а бабушек рядом не было. За-
тем появилась и вторая дочь.

Владимир Алексеевич –
хозяйс твенный,  добрый
человек, хороший труже-
ник. За долголетний доб-
росовестный труд и актив-
ную жизненную позицию
награжден орденом «Знак
Почёта» и медалью «Вете-
ран труда», имеет Почет-
ную грамоту от Совета
Министров Коми АССР,
почетные грамоты и бла-
годарности от предприя-
тия. В общем, растили де-
тей и работали.  А годы
шли, и не заметили мы,
как выросли дети, как у
них появились свои дети
– наши внуки. Их у нас
трое».

В 1995 году Галина Васильевна ушла на пенсию, про-
работав на одном предприятии 25 лет и 11 месяцев. За
время трудовой деятельности была награждена Почетной
грамотой Министерства нефтяной и газовой промышлен-
ности, имеет благодарности и почетные грамоты от уп-
равления, медаль «Ветеран труда». Семья Бутко принима-
ет активное участие во всех мероприятиях, проводимых
советом ветеранов ООО «Газпром трансгаз Ухта»,  а так-
же в городских мероприятиях.

Ветеран-первопроходец с  непрос той
судьбой, Людмила Алексеевна ФРОЛО-
ВА родилась через  мес яц пос ле начала
войны – 21 июля 1941 года. Семья жила в
Ленинграде, отец был военнос лужащим в
звании с таршего лейтенанта.  Перед нача-
лом войны семьи военнослужащих эва-
куировали. «Мама с тремя детьми на де-
вятом мес яце беременности уехала из Ле-
нинграда. Я родилась в поезде, – вс по-
минает Людмила Алексеевна. – Но заре-
гис трировали меня там,  где нас высадили
и разместили на проживание – в Татарс-
кой АССР».

Людмила Алексеевна пережила много
невзгод, выпавших на ее долю. В младен-
чес тве тяжело переболела черной оспой.
Выхаживали ее хозяева, приютившие эва-
куированных ленинградцев,  и соседи. В
то же время мама получила похоронку на
отца и от пережитого стресса ослепла.

«Потом умерла бабушка,  – продолжила
грустный рас сказ Людмила Алексеевна. –
Нас  забрали мамины сестры.  Мы получали
от судьбы удар за ударом, но происходящее
нас  только закалило. Мы сумели выжить –
это главное».

Пос ле учебы,  в 1969 году, Людмила Алек-
сеевна приехала по комсомольской путевке
в Вуктыл. Вышла замуж,  родила дочь. Од-
нако череда трагических событий на этом не

Раиса Ивановна ЯНЧУК приехала в Вук-
тыл вслед за мужем,  он
– в мае,  она – в конце
авгус та.  До Вуктыла
они жили и работали в
поселке Войвож тогда
еще Ухтинского района
(ныне Сосногорского).
Там тоже было непло-
хо,  но как раз в это вре-
мя Вуктыл стал разви-
ватьс я,  ра с ти,  з дес ь
можно было устроиться
на хорошую работу и
получить квартиру. Вот
супруги и решились.

Шел 1970 год. Рабо-
ты в молодом поселке газовиков хватало. Ра-
ис а Ивановна и Александр Иванович устро-
ились в Вуктыльс-
кое газопромысло-
вое управление: он
– оператором по до-
быче газа и конден-
сата  УППГ-1, она –
здесь же машинис-
том котельной ус та-
новки. Вс я жизнь
супругов оказалась
с вязана с родным
пре дприятие м –
ВГПУ. Отс юда и на
пенсию ушли.

Вырас тили с уп-
руги двоих детей,
сына Алекс андра и
дочь Марину.  Сын
пошел по с топам
родителей и тоже
работает в  ВГПУ.
Ма рина  тр удитс я
инс труктором  по
физической культу-
ре в детс ком саду

Анатолий Андреевич ПОПОВ приехал в Вуктыл в 1971
году. Работал в АТК Главка –
колесил по вуктыльским до-
рогам . Там бы и оставался:
работа нравилась, коллектив
тоже, но организацию со вре-
менем ликвидировали. Тогда
он устроился в Вук тыльское
газопром ысловое управле-
ние: водители везде нуж ны, а
уж хорошие – в особенности.

За добросовестный труд ру-
ководство неоднократно от-
мечало Анатолия Андрееви-
ча грамотам и и премиям и,
имеет он также медаль «Ве-
теран труда». В Вуктыле жи-
вет более 50 лет, вырастил
двоих детей. Всё бы хорошо,
но подвело здоровье. Сейчас
он инвалид второй группы: все-таки трудная и сложная эта
профессия – шофер, да и северный климат сказался. Но
Анатолий Андреевич не сдаётся, старается жить достойно
и с Вук тылом не расстаётся.

« С к а з к а » .
Ес ть и внук у
супругов.

Раис а Ива-
новна награж-
дена за свой
труд медалью
«Ветеран тру-
да ».  Сем ья
Янчуков  –
дружная,  суп-
ру ги жив ут
интересами детей и заботой о них, сохраняя бод-
рость и интерес к жизни.  Оба с упруга люди с
активной жизненной позицией,  более полвека
прожили вместе, также принимают участие во
вс ех мероприятиях города и Совета ветеранов
ООО «Газпром трансгаз Ухта».

закончилас ь: с упруг
погиб в аварии. Люд-
мила Алексеевна, по-
лучив инвалидность,
рас тила дочь.

По ее собственному
признанию,  теперь
с тремитс я жить без
происшествий, пишет
стихи. Жители Вукты-
ла знают ее как одну
из активисток совета
ветеранов.  Трудовая
биография ветерана
неразрывно с вязана с
ООО «Газпром транс-
газ  Ухта» .  В Коми
крае прожито 55 лет,
Вуктыл с тал для Люд-
мил ы Але кс ее вны
второй родиной.

Вуктыльские кедры,
вуктыльский пейзаж,

Что в душу вросло – никому не отдашь.
Пус ть внуки продолжат начатый путь,
А нам уж былого теперь не вернуть.
Совет ветеранов… Всегда нас здесь ждут
И духом упас ть никогда не дадут.
Желаю я всем пониманья, тепла,
И пусть побеждает всегда доброта!

Подготовила Лидия Самсонова

Подготовила Раиса КОСТЕННИКОВА

Подготовила Раиса КОСТЕННИКОВА

Подготовила Раиса КОСТЕННИКОВА

Çàâåðøàåì ïóáëèêàöèþ ìàòåðèàëîâ î ëþäÿõ íàøåãî ãîðîäà – ïåðâîïðîõîäöàõ è ñòðîèòåëÿõ
Âóêòûëà. Ìàòåðèàëû ïðåäîñòàâëåíû ñîâåòîì âåòåðàíîâ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà».
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Çîëîòàÿ Îðäà”
(16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 , 1 7.30  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 Ò/ñ  “Å ëèçà âåò à”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01.00 Ò/ñ “Ãîäóíîâ” (16+)
02 .00  Ò/ ñ “Ì îðî çîâ à”
(16+)
03.45 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íî -
ìåð!”  (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 16.50 “Öàðèöà íåáåñ-
íàÿ. Ôåîäîðîâñêàÿ èêîíà
Áîæèåé Ìàòåðè” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08 .10 Ëåã åíäû  ìè ðîâî ãî
êèíî (12+)
08.45, 15.35 Õ/ô “Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà” (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.1 5 “Àáðà ì äà Ìà ðüÿ”
(12+)
11.10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.20, 20.30  Àáñîëþòíûé
ñëóõ (12+)
13.05, 21.45 Õ/ô “Áåðåã åãî
æèçíè” (16+)

14.1 5 “Ãàò÷è íà. Ñâå ðøè-
ëîñü” (12+)
15.05 “Ýðìèòàæ” (12+)
17.20, 01.10 Ìàðàôîí “Çâåç -
äû ÕÕI  âåêà” (12+)
18.15 Öâåò âðåìåíè (12+)
18.35 “Æåíùèíû-âèêèíãè”
(12+)
19.45 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.15 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)
22.55 “Âîéíà áåç  ãðèìà”
(12+)
02.10 “Øêîë à áóäóùåãî”
(12+)
02.40 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30, 14.55,
20.10, 03.05 Íîâîñòè (16+)
06.05, 17.30, 19.35, 21 .40 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09 .00  Ò/ ñ “Â ûøè áàë à”
(16+)
11.00 “ÀðÌÈ-2022” (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.35, 03.10 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
12 .55  Õ/ ô “Â çàï åðòè”
(16+)
15.00, 05.15 “Ãðîìêî” (12+)
15.55, 1 7.55, 20.15 Âñåðîñ-
ñèéñêàÿ ñïàðòàêèàäà ïî ëåò-
íèì âèäàì ñïîðòà (0+)
22.30 Áèëüÿðä. “BetBoom
Êóáîê ÷åìïèîíîâ” (0+)
00. 15 Òî òàëüíû é ôóòáîë
(12+)
00.45 Õ/ô “Äîì ëåòàþùèõ
êèíæàëîâ” (12+)
03.30 Ä/ô “Ìýííè” (16+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .50 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà” (16+)
21.50 Ò/ñ “Ðèêîøåò” (16+)

00.10 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.10 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí-
êè ïî êðàþ” (6+)
06.35 Õ/ô “Ïðàâèëà ñúåìà.
Ìåòîä Õèò÷à” (16+)
08.55 Õ/ô “Òðè îðåøêà äëÿ
Çîëóøêè” (6+)
10.35 Õ/ô “Çîëóøêà” (6+)
12.40 “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì.
Èíòåðíýøíë” (12+)
22.15 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì”
(12+)
00 .10  “Ê èíî  â äåò àëÿõ”
(18+)
01 .10 Ìóç/ô  “Ðîêåòìåí”
(18+)
03.15 “Êðûøà ìèðà” (16+)
04.50 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøè-
íî” (0+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
22.00 “ÞÇÇÇ” (16+)
22 .40  Õ/ ô “ Áåç óìí ûé
Ìàêñ: Äîðîãà ÿðîñòè” (16+)
01 . 00 “Òû  - òî ï -ìîäå ëü”
(16+)
02 .15  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
03. 45 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.20 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Âíèìàíèå, ÷åðå-
ïàõà!”  (0+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “×/á” (16+)
11.40 “Ñâåò è òåíü æèçíè Â.
Áèàíêè” (12+)
12. 05 “ Áîëü øàÿ ñòðà íà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35, 01 .00 “Ó÷åíûå ëþäè”
(12+)

16.05 “Êîëëåãè” (12+)
16.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
17.00 “Õðîíèêè îáùåñòâåí -
íîãî áûòà” (6+)
17.15, 23 .25 Ò/ñ “Æåëòûé
ãëàç òèãðà” (16+)
19.30, 01 .30 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “×óæèå ïèñüìà”
(0+)
22.35 “Åõàë ãðåêà” (12+)
03.15 “Äîì “Ý” (12+)
03.45 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.10 “Ëåãåí äû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)
04.40 “Ïîòîìêè” (12+)
05.10 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
05. 35 “ Ñäåë àíî ñ óìîì”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 03.45 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ëîôò” (16+)
22 .00  Âî äèò ü ï î -ð óññ êè
(16+)
23.30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
00.30 Õ/ô “Ïëàí ïîáåãà”
(16+)
02.30 Õ/ô “Ôîáîñ” (16+)
04.35 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Ñòàðåö” (16+)
11 .50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè. Íà÷àëî” (16+)
12.50 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
13.25, 15.40 “Ãàäàëêà” (16+)
14.30 “Ñàìûå çàãàäî÷íûå
ïðîèñøåñòâèÿ” (16+)
19.30 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
23 .15  Õ/ ô “Í å â õîäè”

(18+)
01 .15  Õ/ ô “Ï àíäîðóì”
(16+)
02.45 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäî-
âàíèå” (16+)

Çâåçäà

05.20 Ò/ñ “Èñ÷åçíóâøèå”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 23.25 Õ/ô “Âîçâðà-
ùå íèå  “Ñ âÿòî ãî  Ëóêè”
(12+)
11 .20 , 2 1 .1 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (16+)
13. 35 “Î ðóæèå  Ïîáå äû”
(12+)
13 .50 , 1 4.05 , 03.5 5 Ò /ñ
“Ìàéîð ïîëèöèè” (16+)
14 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
18 .15  “Ñ ïåöð åïî ðòà æ”
(16+)
18.50 “Îñâîáîäèòåëè” (16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
01.20 Õ/ô “Æàæäà” (12+)
02 .35  Õ/ ô “Á ëèç íåö û”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.25, 13.25, 18.00 Ò/ñ “Ëåñ-
íèê” (16+)
07.45, 09.25  Ò/ñ “×óæîé
ðàéîí-3” (16+)
19.4 5, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .05 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.40, 18.05, 00.30 Ïåòðîâêà,
38 (16+)
08.50 Ò/ñ “Ïðåä÷óâñòâèå”
(16+)
10.35, 04.40 “Í. Äîðîøèíà.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Çîëîòàÿ Îðäà”
(16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .2 0 Ò/ ñ “Å ëè çà âå òà ”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01.00 Ò/ñ “Ãîäóíîâ” (16+)
02 .00 Ò/ ñ “Ì îð îç îâ à”
(16+)
03.45 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íî -
ìåð!” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.30, 18.35 “Æåíùèíû-âè -
êèíãè” (12+)
08 .25 Ëåã åíäû  ìè ðîâî ãî
êèíî (12+)
08.50, 15.35 Õ/ô “Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà” (0+)
10.00, 15.00,  19.30, 23 .40
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.1 5 “Àáðà ì äà Ìà ðüÿ”
(12+)
11 .10,  00.00 Ìóç/ ô “Ýòè
íåâ åðîÿ òíûå  ìóç ûêàí òû,
èë è Íî âû å ñí îâ èäåí èÿ
Øóðèêà” (12+)
12.20, 20.30  Àáñîëþòíûé
ñëóõ (12+)
13.05, 21 .45  Õ/ô “Áåðåã
åãî  æèçíè” (16+)
14 .10  “Õ îçÿéêè Ó äîð û”
(12+)
15.05 “Ýðìèòàæ” (12+)
16.45, 02.20 “Øêîëà áóäó-
ùåãî” (12+)

17.15, 01 .05 “Çâåçäû ÕÕI
âåêà” (12+)
19.45 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
20. 15 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
21.15 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)
22.55 “Â. Êîòëÿêîâ. Âðåìÿ
îòêðûòèé” (12+)
02.50 Öâåò âðåìåíè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.35, 15.05,
18.00, 21 .00, 02.55 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 15.10, 18.05, 21 .05,
23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09 .00 Ò/ ñ “Â ûø èá àë à”
(16+)
11 .00 Àâ òî ñï îð ò.  × åìï.
Ðîññèè ïî äðýã-ðåéñèíãó
(0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
13 .00 Õ/ô  “Ð àçáî ðêè  â
ñòèëå êóíã-ôó” (16+)
16.00 Õ/ô “Ðóñëàí” (16+)
18 .55  Ôóòáîë . Ô ÎÍÁ ÅÒ
Êóáîê Ðîññèè (0+)
21 .40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòà-
ëèè (0+)
00. 30  Õ /ô  “ Êð îâ ü è
êîñòü” (16+)
02 .2 5 “Ï ðà âè ëà  è ãð û”
(12+)
03 .00 “Ãî ëå âà ÿ í åä åë ÿ”
(0+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëè-
áåðòàäîðåñ (0+)
05.30 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .50 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Îñîáîå çàäàíèå”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà” (16+)
21.50 Ò/ñ “Ðèêîøåò” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí-

êè ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Inòóðèñòû” (16+)
09.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
10. 30 Ì /ô “ Ïîòå ðÿíí îå
çâåíî” (6+)
12.25 Ò/ñ “Äâà îòöà è  äâà
ñûíà” (16+)
20.00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
2” (12+)
21.40 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
3” (12+)
23.45 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå”
(18+)
01.45 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-
2” (18+)
03.20 “Êðûøà ìèðà” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøè-
íî” (0+)
08.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00, 05.40  “Îäíàæ äû â
Ðîññèè” (16+)
22.00 “ÞÇÇÇ” (16+)
23.00 Õ/ô “Áëýéä” (16+)
01 . 20 “Òû  - òî ï -ìîäå ëü”
(16+)
02 .3 0 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
03 .1 5 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
04. 05 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “×óæèå ïèñü-
ìà” (0+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10 .1 0,  1 7. 15 , 23 .2 5 Ò/ ñ
“Æåëòûé ãëàç  òèãðà” (16+)
12. 05 “ Áîëü øàÿ ñòðà íà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35, 01.00 “Ó÷åíûå ëþäè”
(12+)
16.15, 03 .45 “Êíèæíûå àë -
ëåè. Àäðåñà è  ñòðîêè” (6+)
16 .4 5 “Ñ õî äè  ê  â ðà ÷ó”
(12+)
17 .00 “Õ ðî íè êè  î áù å-
ñòâåííîãî áûòà” (6+)
19.30, 01 .30 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “À åñëè ýòî  ëþ-
áîâü?” (12+)
22.35 “Åõàë ãðåêà” (12+)

03.15 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.10 “Ëåãåí äû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)
04.40 “Ïîòîìêè” (12+)
05.10 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
05 .3 5 “Ò î,  ÷ òî  ç àä åë î”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
10.00 Ñîâáåç  (16+)
11 .00 Êà ê óñ òð îå í ìè ð
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
20.00 Õ/ô “Ïîáåã èç  Øîó-
øåíêà” (16+)
2 2. 50  Â îäèò ü ïî -ð óñ ñêè
(16+)
23.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî?
(16+)
00.30 Õ/ô “Ýêèïàæ” (18+)
02.55 Õ/ô “Óéòè êðàñèâî”
(18+)
04.20 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Ñòàðåö” (16+)
11 .50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè. Íà÷àëî” (16+)
12.50 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
1 3. 25 , 15 .4 0 “Ãàäàë êà ”
(16+)
14.30 “Ñàìûå çàãàäî÷íûå
ïðîèñøåñòâèÿ” (16+)
19.30 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
23.15 Õ/ô “Äðîæü çåìëè:
Îñòðîâ êðèêóíîâ” (16+)
01 .15 Õ/ô “Ñìåðòåëüíûé
êâåñò” (18+)
02.45 “Çíàõàðêè” (16+)

Çâåçäà

05.25, 13.50, 14.05, 03.50 Ò/
ñ “Ìàéîð ïîëèöèè” (16+)
07 .00 “Ñ åã îäíÿ  ó òð îì”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 , 20.30
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 23 .25 Õ/ô “×åðíûé
ïðèíö” (12+)

1 1 . 20 , 21 .1 5 “Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
13. 35 “Î ðóæèå  Ïîáå äû”
(12+)
14 .00 Âî åí íû å íî âî ñòè
(16+)
18 .1 5 “Ñ ïå öð åï îð òà æ”
(16+)
18 .5 0 “Î ñâ îá îäèò åë è”
(16+)
19.40 “Óëèêà èç  ïðîøëî-
ãî” (16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
01.20 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé
ãîä âîéíû…” (12+)
02 .40  Õ /ô “Ïî äêèäû ø”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06 .2 5,  1 3 . 25 , 18 .00 Ò/ ñ
“Ëåñíèê” (16+)
08.05, 09.25  Ò/ñ “×óæîé
ðàéîí-3” (16+)
19.4 5, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .0 5 Ò/ ñ “Ä åò åê òè âû ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.35, 18.10, 00.30 Ïåòðîâ-
êà, 38 (16+)
08.50 Ò/ñ “Ïðåä÷óâñòâèå”
(16+)
10.35 “Ïåòåðáóðæñêèå òàé -
íû ñåìüè Áîÿðñêèõ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .5 0 Ò/ñ  “ Ïð àêòèêà- 2”
(12+)
13 .4 0,  0 5. 20  Ì îé  ã åð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Ïñèõîëî-
ãèÿ ïðåñòóïëåíèÿ” (12+)
16.55 Ïðîùàíèå (16+)

30 àâãóñòà
Âòîðíèê

29 àãóñòà
Ïîíåäåëüíèê ×óæàÿ ëþáîâü” (12+)

11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50  Ò/ ñ “ Ïðà êòè êà- 2”
(12+)
13 .40 , 0 5.2 0 Ì îé ãåð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Ïñèõîëî-
ãèÿ ïðåñòóïëåíèÿ” (12+)
16.55, 00.45 Ïðîùàíèå (16+)
18.25 Ò/ñ “Íå æåíñêàÿ ðà-
áîòà” (12+)
22.40 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.10 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
01 .25 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
02.05 “Ìàî è  Ñòàëèí” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06:00, 09.30, 15.15, 19.00,
00.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00 «Êàêèå ëþäè!» (12+)
07:15, 15.00, 19.15 «Ôèííîó-
ãîðèÿ» (12+)
07:30, 18.00, 20.00 , 04.45
«Êîìè incognito» (12+)
08:00, 15.45, 05.45 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
08 :30 «Áî ëüø îé Ñ åâå ð»
(12+)
09:45 «Èìïåðèÿ èëëþçèé»
(16+)
11:30 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ
íà êîìè ÿçûêå (12+)
13 :30,  03 .45  «Óäîðà ñà
ñèê0òø» (12+)
14:30 «Äåòàëè» (12+)
15: 30 «Â èëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:15, 23 .45 «Íåâåðîÿòíàÿ
íàóêà» (16+)
17:00, 01 .00 «Îòðàæåíèå».
Ò/ñ (16+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:30, 21 .30 «Âðåìÿ íîâî-
ñòåé» (12+)
20:30 «Áàíäû». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ïàðèæñêèå òàéíû».
Ò/ñ (16+)
02:00 «Äâîéíàÿ ôàìèëèÿ».
Õ/ô (16+)

18.25 Ò/ñ “Íå æåíñêàÿ ðà-
áîòà” (12+)
22 .4 0 Çà êî í è  ïî ðÿäî ê
(16+)
23.10 “Æåíùèíû Ë. Ôèëà-
òîâà” (16+)
00.45 Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî áûòà (12+)
01 .25 “Æåíû  ïðîòèâ ëþ-
áîâíèö” (16+)
02. 05 “ Êòî óáèë  Áåí èòî
Ìóññîëèíè?” (12+)
02.40 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06:00, 12.45, 15.15, 19.00,
00 .30,  05. 15 «Ìèÿí é0 ç»
(12+)
06 :1 5 «×î ë0ì,  äç îë þê !»
(6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08.00, 09.00, 13 .00,
18 .00 «Ê îìè in co gn it o»
(12+)
07:30, 19.30, 21 .30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:30, 15.45, 05.30 «Ìóëü-
òèìèð» (0+)
09:15 «Ïàíäà ïðîòèâ ïðè-
øåëü öåâ. Ïë àí ñïàñ åíèÿ
Çåìëè». Ì/ô (6+)
10:45 «Ðàéäà-2017» . Êîí-
öåðò (12+)
12:15 «Äîíà Äîí» (12+)
13:30 «Ëóçà äà Ëåòêà êîñ-
òûí» (12+)
14:30, 04.00 «Äåòàëè» (12+)
15 :00 , 1 9.15  «Ô èíí îóã î -
ðèÿ» (12+)
15: 30 «Â èëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00, 02.00 «Öèíü Øèõóàí-
äè. Ïðàâèòåëü âå÷íîé èìïå-
ðèè» (12+)
17:00, 01 .00 «Îòðàæåíèå».
Ò/ñ (16+)
20:00 «Òåïëî Ñåâåðà» (12+)
20:30 «Áàíäû». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ïàðèæñêèå òàéíû».
Ò/ñ (16+)
23:45 «Ðóññêèé ïóòü Àíä-
ðåÿ Ñòåíèíà...» (16+)
03:00 «Çûðÿíà òóé» (12+)
05:00 «Âî÷àêûâ» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ





6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 27 àâãóñòà 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Çîëîòàÿ Îðäà”
(16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .2 0 Ò/ ñ “Å ëè çà âå òà ”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01.00 Ò/ñ “Ãîäóíîâ” (16+)
02 .00 Ò/ ñ “Ì îð îç îâ à”
(16+)
03.45 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íî -
ìåð!” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.30 “Æåíùèíû-âèêèíãè”
(12+)
08 .25 Ëåã åíäû  ìè ðîâî ãî
êèíî (12+)
08.50, 15.35 Õ/ô “Ïðèêëþ-
÷åíèÿ Ýëåêòðîíèêà” (0+)
10.00, 15.00,  19.30, 23 .40
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 “Äåñÿòü êîëåö Ìàðè-
íû Öâåòàåâîé” (12+)
11.10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.10 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.20, 20.30  Àáñîëþòíûé
ñëóõ (12+)
13.05, 21 .45  Õ/ô “Áåðåã
åãî  æèçíè” (16+)
14.15 “ß  Ãàìëåòà èãðàþ äëÿ

ñåáÿ…” (12+)
15.05 “Ýðìèòàæ” (12+)
16.45, 02.15 “Øêîëà áóäó-
ùåãî” (12+)
17.15, 01 .05 “Çâåçäû ÕÕI
âåêà” (12+)
18.25 Ñòóïåíè öèâèëèçàöèè
(12+)
19.45 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
20. 15 “ Ñïîêîéíî é íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
21.15 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-
ìÿ” (12+)
22.50 “Ä. Ðîçåíòàëü. ×åëî-
âåê-ãðàììàòèêà” (12+)
02.40 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.35, 15.05,
18.00, 21 .00, 02.55 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 15.10, 18.05, 21 .05,
23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09 .00 Ò/ ñ “Â ûø èá àë à”
(16+)
11 .00 Ìàò÷! Ïàðàä (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
13 .00 Õ /ô  “Ãëà äèà òî ð”
(16+)
16.00 Õ/ô “Óáèòü Ñàëàçà-
ðà” (16+)
18 .55  Ôóòáîë . Ô ÎÍÁ ÅÒ
Êóáîê Ðîññèè (0+)
21 .40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòà-
ëèè (0+)
00 .3 0 Õ/ ô “Ï ðî êë ÿòûé
Þíàéòåä” (16+)
02.25 “×åëîâåê èç ôóòáî-
ëà” (12+)
03 .00 Àâòîñ ïî ðò.  × åìï.
Ðîññèè ïî äðýã-ðåéñèíãó
(0+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëè-
áåðòàäîðåñ (0+)
05.3 0 Ôóòáî ë. ÌÅË ÁÅÒ-
Ïåðâàÿ ëèãà. Îáçîð òóðà
(0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .50 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà” (16+)
21.50 Ò/ñ “Ðèêîøåò” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.00 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí-
êè ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
10.05 Õ/ô “2+1” (16+)
12.30 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
20. 00 Õ /ô “ Íåáî ñêðå á”
(16+)
22. 00 Õ/ ô “Ãëóáîêîâ îä-
íûé ãîðèçîíò” (16+)
00.05 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-
2” (18+)
02.00 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå”
(18+)
03.30 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøè-
íî” (0+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00, 05.35  “Îäíàæ äû â
Ðîññèè” (16+)
22.00 “ÞÇÇÇ” (16+)
22.55 Õ/ô “Áëýéä-2” (16+)
01 . 15 “Òû  - òî ï -ìîäå ëü”
(16+)
02 .2 5 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
03 .1 0 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
04. 00 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

05.50 Õ/ô “À åñëè ýòî  ëþ-
áîâü?” (12+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10 .1 0,  1 7. 15 , 23 .2 5 Ò/ ñ
“Æåëòûé ãëàç  òèãðà” (16+)

12. 05 “ Áîëü øàÿ ñòðà íà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35, 01.00 “Ó÷åíûå ëþäè”
(12+)
16.15, 03 .45 “Êíèæíûå àë -
ëåè. Àäðåñà è  ñòðîêè” (6+)
16.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
17 .00 “Õ ðî íè êè  î áù å-
ñòâåííîãî áûòà” (6+)
19.30, 01 .30 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Äîðîãàÿ Åëå-
íà Ñåðãååâíà” (16+)
22.35 “Åõàë ãðåêà” (12+)
03.15 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.10 “Ëåãåí äû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)
04.40 “Ïîòîìêè” (12+)
05.10 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
05. 35 “ Ñäåë àíî ñ óìîì”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00,  02.15 Ñàìûå
øî êè ðóþù èå  ã èï îò åç û
(16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00, 15.00 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè (16+)
11 .00 Êà ê óñ òð îå í ìè ð
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23 .30 Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
17.00, 03.05 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ëåîí” (16+)
22.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Íå÷åãî òåðÿòü”
(16+)
04 .4 0 Äî êóìå íò àë üí ûé
ïðîåêò (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Ñòàðåö” (16+)
11 .50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè. Íà÷àëî” (16+)
12.50 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
1 3. 25 , 15 .4 0 “Ãàäàë êà ”
(16+)
14.30 “Ñàìûå çàãàäî÷íûå
ïðîèñøåñòâèÿ” (16+)
19.30 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-

òîð” (16+)
23.15 Õ/ô “Çàïðåùåííûé
ïðèåì” (16+)
01 .3 0 Õ/ ô “Í å âõ îäè”
(18+)
02.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.20, 13.50, 14.05, 03.50 Ò/
ñ “Ìàéîð ïîëèöèè” (16+)
07 .00 “Ñ åã îäíÿ  ó òð îì”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 , 20.30
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 23 .25 Õ/ô “Âåðñèÿ
ïîëêîâíèêà Çîðèíà” (12+)
1 1 . 20 , 21 .1 5 “Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
13. 35 “Î ðóæèå  Ïîáå äû”
(12+)
14 .00 Âî åí íû å íî âî ñòè
(16+)
18 .1 5 “Ñ ïå öð åï îð òà æ”
(16+)
18 .5 0 “Î ñâ îá îäèò åë è”
(16+)
19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
01 .10 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷-
íûå âåäüìû” (12+)
02.30 Õ/ô “Æàæäà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.45, 09.25, 13.25, 18.00 Ò/
ñ “Ëåñíèê” (16+)
09 .4 0 Ò/ ñ “Ñ íà éï åð -2 .
Òóíãóñ” (16+)
19.4 5, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .0 5 Ò/ ñ “Ä åò åê òè âû ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.30, 18.10, 00.30 Ïåòðîâ-
êà, 38 (16+)
08.50 Ò/ñ “Ïðåä÷óâñòâèå”
(16+)
10.40, 04.45 “Â. Àðòìàíå.
Ãåíèàëüíàÿ ïðèòâîðùèöà”

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Çîëîòàÿ Îðäà”
(16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .2 0 Ò/ ñ “Å ëè çà âå òà ”
(16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01.00 Ò/ñ “Ãîäóíîâ” (16+)
02 .00 Ò/ ñ “Ì îð îç îâ à”
(16+)
03.45 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íî -
ìåð!” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.30, 18.35 “×åëîâåê - ýòî
ñëó÷àéíîñòü?  ×òî çàñòàâè -
ëî ìîçã ðàñòè” (12+)
08 .2 5 “Ï åð âû å â ìè ðå ”
(12+)
08.45, 15.3 5 Õ/ô “Âûøå
ðàäóãè” (0+)
10.00, 15.00,  19.30, 23 .40
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 “Â. Êîòëÿêîâ. Âðåìÿ
îòêðûòèé” (12+)
11.00, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12 .2 0 À áñ îëþ òí ûé ñë óõ
(12+)
13.00, 21 .35 Õ/ô “Ïåðåâîä
ñ àíãëèéñêîãî” (16+)
15.05 “Ýðìèòàæ” (12+)
16.50, 02.15 “Øêîëà áóäó-
ùåãî” (12+)
17.20, 01 .15 “Çâåçäû ÕÕI
âåêà” (12+)
18.25, 02.45 Öâåò âðåìåíè
(12+)

19.45 Áîëüøèå è  ìàëåíü-
êèå (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.35, 15.05,
18.00, 02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 15.10, 21 .15 , 23 .45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Ò/ñ “Çàãîâîðåííûé”
(16+)
11 .00, 03.00 G-Drive Ðîñ-
ñèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ
ãîíîê. “Moscow Raceway”
(0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
13.00 Õ/ô “Àìåðèêàíåö”
(16+)
15.55 Âñåðîññèéñêàÿ ñïàð-
òàêèàäà ïî ë åòíèì âèäàì
ñïîðòà (0+)
18 .0 5 Õî êêåé . Ôî íá åò
×åìï. ÊÕË. Êóáîê Îòêðû-
òèÿ (0+)
21 .40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòà-
ëèè (0+)
00 .30 Õ/ô  “Ò åëîõ ðàí è-
òåëü” (16+)
02.25 “Òðåòèé òàéì” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìå-
ðèêàíñêèé êóáîê (0+)
05.30 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ ÐÔ”
(0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .50 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà” (16+)
21.50 Ò/ñ “Ðèêîøåò” (16+)
00.10 ×Ï. Ðà ññëåäîâàíèå
(16+)
00.40 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.55 Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû (12+)
01.45 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí-
êè ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)

08.00, 18.30 “Äûëäû” (16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
10. 25 Õ/ ô “Ãëóáîêîâ îä-
íûé ãîðèçîíò” (16+)
12.30 “Äâà îòöà è äâà ñûíà”
(16+)
20.00 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû”
(16+)
22.20 Õ/ô “G.i. Joe: áðî-
ñîê êîáðû-2” (16+)
00.25 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-
3” (12+)
02.40 “Êðûøà ìèðà” (16+)
05.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøè-
íî” (0+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00, 05.30  “Îäíàæ äû â
Ðîññèè” (16+)
22.00 Õ/ô “ÞÇÇÇ” (16+)
23.00 Õ/ô “Áëýéä-3: Òðî-
èöà” (16+)
01 . 10 “Òû  - òî ï -ìîäå ëü”
(16+)
02 .2 0 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
03 .0 5 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
03. 55 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Äîðîãàÿ Åëå-
íà Ñåðãååâíà” (16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10 .1 0,  1 7. 15 , 23 .2 5 Ò/ ñ
“Æåëòûé ãëàç  òèãðà” (16+)
12. 05 “ Áîëü øàÿ ñòðà íà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35 “Ó÷åíûå ëþäè” (12+)
16.15, 03 .45 “Êíèæíûå àë -
ëåè. Àäðåñà è  ñòðîêè” (6+)
16.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
17 .00 “Õ ðî íè êè  î áù å-
ñòâåííîãî áûòà” (6+)
19.30, 01 .30 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Êëþ÷ áåç  ïðà-
âà ïåðåäà÷è” (0+)
22.35 “Åõàë ãðåêà” (12+)
01.00 “Äîì “Ý” (12+)
03.15 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.10 “Ëåãåí äû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)
04.40 “Ïîòîìêè” (12+)

05.10 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
05 .35  “Á îëü øàÿ  ñòðàí à:
Òåððèòîðèÿ òàéí” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00,  02.20 Ñàìûå
øî êè ðóþù èå  ã èï îò åç û
(16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
11 .00 Êà ê óñ òð îå í ìè ð
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23 .30 Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
17.00, 03.10 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Äîáðî ïîæà-
ëîâàòü â ðàé” (16+)
22.10 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Ñêâîçíûå ðà-
íåíèÿ” (16+)
04 .4 5 Äî êóìå íò àë üí ûé
ïðîåêò (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Ñòàðåö” (16+)
11 .50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè. Íà÷àëî” (16+)
12.50 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
1 3. 25 , 15 .4 0 “Ãàäàë êà ”
(16+)
14.30 “Ñàìûå çàãàäî÷íûå
ïðîèñøåñòâèÿ” (16+)
19.30 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
23. 15 Õ/ ô “Îá îðîòå íü”
(18+)
01.30 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
04.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05 .2 0,  1 4. 05 , 04 .5 0 Ò/ ñ
“Ìàéîð ïîëèöèè” (16+)
07 .00 “Ñ åã îäíÿ  ó òð îì”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 , 20.30
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09 .20,  01 .00 Õ/ô  “Äå ëî
“Ïåñòðûõ” (12+)
1 1 . 20 , 21 .1 5 “Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
13.25 “Íå ôàêò!”  (12+)
14 .00 Âî åí íû å íî âî ñòè
(16+)

18 .1 5 “Ñ ïå öð åï îð òà æ”
(16+)
18 .5 0 “Î ñâ îá îäèò åë è”
(16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Ïðîåêò “Àëü-
ôà” (12+)
02.40 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî -
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (12+)
03. 50 “ Îðóæ èå Ï îáåäû”
(12+)
04 .00 “ Ìî ðñêîé  äî çî ð”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-2” (16+)
08.30 Äåíü àíãåëà (0+)
09.30 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îðó-
æèå âîçìåçäèÿ” (16+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
19. 55, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .2 0 Ò/ ñ “Ä åò åê òè âû ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.30, 18.05, 00.30 Ïåòðîâ-
êà, 38 (16+)
08.50 Ò/ñ “Ïðåä÷óâñòâèå”
(16+)
10.35, 04.45 “Ñ. Ñàäàëüñ-
êèé. Îäèíîêèé øóò” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .5 0 Ò/ñ  “ Ïð àêòèêà- 2”
(12+)
13 .4 0,  0 5. 20  Ì îé  ã åð îé
(12+)

1 ñåíòÿáðÿ
×åòâåðã

31 àâãóñòà
Ñðåäà (12+)

11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .5 0 Ò/ñ  “ Ïð àêòèêà- 2”
(12+)
13 .4 0,  0 5. 20  Ì îé  ã åð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Ïñèõîëî-
ãèÿ ïðåñòóïëåíèÿ” (12+)
16.55 Ïðîùàíèå (16+)
18.25 Ò/ñ “Íå æåíñêàÿ ðà-
áîòà” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23. 10 “ Áèòâà  ñî  ñâåêðî-
âüþ” (16+)
00.45 “Äèêèå äåíüãè” (16+)
01.30 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
02.10 “Æàêëèí Êåííåäè”
(12+)
02.50 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15, 12.45, 15.15, 16.30,
19. 00, 04.45  «Ìè ÿí é 0ç»
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00 «Äîíà Äîí» (12+)
07:30, 19.30, 21 .45 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12)
08:00 «Òåïëî Ñåâåðà» (12+)
08:30, 13 .00, 16.45, 18.00,
20 .4 5 «Êî ìè  i nco gn it o»
(12+)
09:00, 15.45, 05.30 «Ìóëü-
òèìèð» (0+)
09:45 «Îáäîð» (12+)
10 :45 , 00. 30 «Áà êò åðè è»
(12+)
11:15 «Ïàðîëü çíàëè äâîå».
Õ/ô (12+)
13 :30, 02.00 «Ñûêòûâ éû-
ëûí» (12+)
14:30, 03.45, 05.00 «Äåòà-
ëè» (12+)
15 :00 , 1 9.15  «Ô èíí îóã î -
ðèÿ» (12+)
15: 30 «Â èëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00, 00.00 «Âðåìÿ» (12+)
17:00, 01 .00 «Îòðàæåíèå».
Ò/ñ (16+)
20:00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
21:00, 03.00 «Çàãàäêè âåêà»
(16+)
22:15 «Ïàðèæñêèå òàéíû».
Ò/ñ (16+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Ïñèõîëî-
ãèÿ ïðåñòóïëåíèÿ” (12+)
16 .5 5,  0 1 . 25  Ï ðî ùà íè å
(16+)
18.25 Ò/ñ “Íå æåíñêàÿ ðà-
áîòà” (12+)
22.40 10 ñàìûõ… (16+)
23 .1 0 “Í àç àä  â  Ñ ÑÑ Ð”
(12+)
00.45 “90-å”  (16+)
02.05 “Æàêëèí Êåííåäè”
(12+)
02.50 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06:00, 12. 15, 15 .15, 1 9.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:1 5, 09. 00, 15 .00, 1 9.15
«Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08.45, 09.40, 12.30,
1 8. 00 , 04 .00 «Ê îìè
incognito» (12+)
07:30, 19.30, 21 .30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09:15, 15.45, 05.30 «Ìóëü-
òèìèð» (0+)
10:40 «Âàéîëåò Ýâåðãàðäåí.
Âå÷íîñòü è ïðèçðàê ïåðà».
Ì/ô (12+)
13 :00, 14.30, 03.00 «Äåòà-
ëè» (12+)
13:30 «Ëåñòíèöà â íåáåñà».
Ò/ñ (16+)
15: 30 «Â èëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:15, 00.00 «Çàãàäêè èñòî -
ðèè» (16+)
17:00, 01 .00 «Îòðàæåíèå».
Ò/ñ (16+)
20:00 «Óñòü-öèë¸ìà» (12+)
20:30 «Ëàíöåò». Ò/ñ (12+)
22:00 «Îïàñíûå ñåêðåòû».
Õ/ô (16+)
02 :00 «Ö èíü  Ø èõ óà íäè.
Ïð àâèò åëü  âå÷ íîé  èìï å-
ðèè» (12+)
05:00 «Îáäîð» (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12. 00, 15 .00, 1 8.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45 , 12.15,  15.15, 02.00
Èíôoðì. êàíàë (16+)
1 8. 40  ×å ëî â åê  è  çà êî í
(16+)
19.45 Ïîëå ÷óäåñ (6+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 ÊÂÍ. Âñòðå÷à âûïóñ-
êíèêîâ-2022 (16+)
00. 15  “Â . Ã àô ò.  ×óæóþ
æèçíü èãðàþ, êàê  ñâîþ”
(16+)
01 .1 0 Í àåäèí å ñ î  â ñå ìè
(16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .15 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14. 00, 1 7 .00, 2 0.00
Âåñòè (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .30 “Íó-êà, âñå âìåñòå!”
(12+)
23.4 0 “Óëûá êà íà í î÷ü”
(16+)
00.45 Õ/ô “Áëþç äëÿ ñåí -
òÿáðÿ” (12+)
02. 00  44 -é  Ìî ñêî âñ êè é
Ìåæäóíàðîäíûé êèíîôåñ-
òèâàëü. Çàêðûòèå (6+)
03.30 Õ/ô “Ïðîøëûì ëå-
òîì â ×óëèìñêå” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07 .3 0 “ Õî çÿé êè  Óäîð û”
(12+)
08 .15 Ëåã åíäû  ìè ðîâî ãî
êèíî (12+)
08.40, 15.3 5 Õ/ô “Âûøå
ðàäóãè” (0+)
10.00, 15.00,  19.30, 23 .30
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.20 Õ/ô “Ïåðâîêëàññíè-

öà” (0+)
11 .30 Îñòðîâà (12+)
12 .1 5 À áñ îëþ òí ûé ñë óõ
(12+)
13.00 Õ/ô “Ïåðâîå ñâèäà-
íèå” (12+)
14.30 “Áåëàðóñü. Íåñâèæ-
ñêèé çàìîê” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ï ðîâèí-
öèè (12+)
16.50 “Øêîë à áóäóùåãî”
(12+)
17.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.35 Âñåðîññèéñêèé êîí-
êóðñ ìîëîäûõ êîìïîçèòî -
ðîâ “Ïàðòèòóðà” (12+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
20.15 Èñêàòåëè (12+)
21 .00 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21 .55 Õ/ô “Îñåíü” (12+)
23.50 Ïàìÿòè Ò. Ì îñêâè-
íîé (12+)
00.30 Õ/ô “ Æèçíü - ýòî
ðîìàí” (16+)
02.20 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.35, 15.05,
18.00, 02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.05, 21 .00 , 23 .30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Ò/ñ “Çàãîâîðåííûé”
(16+)
11 .00 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
12.40, 02.35 “Ëèöà ñòðàíû.
Ñáîðíàÿ ÑÑÑÐ ïî õîêêåþ”
(12+)
13.00 Ñóïåðñåðèÿ ÑÑÑÐ -
Êàíàäà 1972 (0+)
15 .10  Ôóòáîë . Ô ÎÍÁ ÅÒ
Êóáîê Ðîññèè. Îáçîð (0+)
15. 55 Ôóòáîë.  ÌÅËÁ ÅÒ-
Ïåðâàÿ ëèãà (0+)
18 .3 0 Ô óòá îë . Ì àò÷  ë å-
ãåíä. “Ñïàðòàê” - “Çåíèò”
(0+)
21 .25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåð-
ìàíèè (0+)
00. 10  “Ò î÷ í àÿ  ñ ò àâ êà ”
(16+)
00.30 Âñåðîññèéñêèå èãðû
“ Óìíû é  ã îð îä .  Æ èâ è
ñïîðòîì”. Îòêðûòèå (0+)
01 .35 Àâòîñïîðò. Ðîññèé-
ñêàÿ äðèôò-ñ åðèÿ “Åâðî-
ïà” (0+)
03. 00  “Â ñå  î  ãë à âí îì”
(12+)
03.25 Õ/ô “Êóëàê ëåãåí -
äû:  Â îç â ðà ùå í èå  × ýí ü
×æýíÿ” (16+)
05.30 “ÐåöåïÒóðà” (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ðóáåæè ðîäèíû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 ÄÍÊ (16+)
17.55 Æäè ìåíÿ (12+)
19.50 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà” (16+)
2 1 . 50  Ò/ ñ “ Ðè êîø åò”
(16+)
23.50 Ñâîÿ ïðàâäà (16+)
0 1 . 30  Ç àõ àð  Ïð èë åï èí .
Óðîêè ðóññêîãî (12+)
01 .55 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí-
êè ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è  åãî  äðóçåé” (0+)
08.00 “Äûëäû” (16+)
09.00, 00.55 Õ/ô “Áîéöîâ-
ñêàÿ ñåìåéêà” (16+)
11 .05 Õ/ô “Íåóäåðæèìûå-
3” (12+)
1 3. 40  Ø î ó “Ó ð àë üñ êè õ
ïåëüìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ”
(12+)
23. 00 Õ/ ô “Íå áîñêð åá”
(16+)
02.55 “Êðûøà ìèðà” (16+)
04.55 “6 êàäðîâ” (16+)
05.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøè-
íî” (0+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.00, 05.45  “Îäíàæ äû â
Ðîññèè” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
2 2. 00 , 04 .1 0 “Î òêðû òû é
ìèêðîôîí” (16+)
23.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
01 .00 Õ/ô “Áëýéä-3 : Òðî-
èöà” (16+)
02. 40  “ È ìï ðî â èç àö èÿ”
(16+)
03. 25  “ C om ed y  Á àò òë ”
(16+)

ÎÒÐ

05.50 Õ/ô “Êëþ÷ áåç  ïðà-
âà ïåðåäà÷è” (0+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10.10 Ò/ñ “Æåëòû é ãëàç
òèãðà” (16+)
12. 05 “ Áîëü øàÿ ñòðà íà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35 “Äåëî âñåé  æèçíè
ìà ðøàë à Â àñè ëåâñ êîã î”
(12+)
16 .1 5 “Ê íèæ íû å àë ëå è.
Àäðåñà è  ñòðîêè” (6+)
16 .45  “Á îëü øàÿ  ñòðàí à:
Òåððèòîðèÿ òàéí” (12+)
17.00 “Âðåìÿ Êîñòðîìñêî-
ãî  êðåìëÿ” (12+)
17.30, 00.30 Õ/ô “Ïåðâûé
òðîëëåéáóñ” (0+)
19.30 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Ãåîãðàô ãëî-
áóñ ïðîïèë” (16+)
23.05 Õ/ô “Âñå óìðóò, à ÿ
îñòàíóñü” (18+)
01 .55 Õ/ô “Ìíå äâàäöàòü
ëåò”  (16+)
04.45 “ Ïåäàã îãèêà äè ëå-
òàíòîâ” (12+)
05 .2 5 Õ/ ô “Ñ ïî êî éí ûé
äåíü â êîíöå âîéíû” (6+)

Ðåí  ÒÂ

06.00, 18.00 Ñàìûå øîêè-
ðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
0 7. 00 Ñ  áî äðû ì  ó òð îì !
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09. 00 Ä îêóìåí ò àë ü íû é
ïðîåêò (16+)
1 1 . 00 Ê à ê ó ñòð îå í  ìè ð
(16+)
1 2. 00,  16 . 00 ,  19 . 00  11 2
(16+)
13 .00  Çà ãàäêè ÷ åëî âå÷ å-
ñòâà (16+)
14. 00, 04.40  Íåâ åðîÿ òíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
20.00 Õ/ô “ Íåóïðàâ ëÿå-
ìûé” (16+)
21 .55, 23 .25 Õ/ô “Äåæà-
âþ” (16+)
00.45 Õ/ô “Íà÷àëî” (16+)
03. 1 5 Õ /ô  “ Äð óçü ÿ  äî
ñìåðòè” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09. 30 ,  1 7. 2 0 “Ñ ë åï àÿ”
(16+)
11 .15 “Ñòàðåö” (16+)
11 .50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
12.50 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
1 3. 25 ,  1 5 .4 0 “ Ãà äàë êà ”
(16+)
14 .3 0 “Â åðí óâ øè åñ ÿ èç
ðàáñòâà” (16+)
19.3 0 Õ/ô “ Ïðèçðà ÷íûé
ã îí ùè ê : Äóõ  ìù åí èÿ”
(16+)
21 .30 Õ/ô “Êðåäî óáèé-
öû” (16+)
23.30 Õ/ô “Êðîâü: Ïîñëå-
äíèé âàìïèð” (18+)
01 .15 “Äàëåêî è åùå äàëü-
øå” (16+)
04. 30 “Ãî ðîäñêèå ëåã åí -
äû” (16+)

Çâåçäà

06.20 Ò/ñ “Ìàéîð  ïîëè-
öèè” (16+)
08.20, 09.20 Õ/ô “Çåëåíûé
ôóðãîí” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
11 .50, 13 .25, 14.05 , 19.00
Ò/ñ “Ïðè çàãàäî÷íûõ îá-
ñòîÿòåëüñòâàõ” (16+)
1 4. 00  Â îå íí û å íî âî ñòè
(16+)
1 8. 40  “ Â ðå ìÿ  ãå ðî åâ ”
(16+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâà-
ðèùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
23.55 Õ/ô “Ìèìèíî” (6+)
01 . 30 Ò/ ñ “Íîâ ûé ãî ä â
íîÿáðå” (16+)
04.15 “Ìàðåñüåâ: ïðîäîë-
æåíèå ëåãåíäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 , 09.00,  13 .00, 1 7.30
Èçâåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-2”  (16+)
07.55, 09.30 Õ/ô “Îäèññåÿ
êàïèòàíà Áëàäà” (12+)
11 .20 Õ/ô “Ïðèçíàòü âè -
íîâíûì” (12+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
19.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23 .1 0 Ñâå òñ êà ÿ õ ðî íè êà
(16+)
00. 10 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
10.15 Ïîåõàëè! (12+)
11.10, 12.15 Âèäåëè âèäåî?
(0+)
13 .5 5 Õ/ ô “ Æå íù èí û”
(0+)
15.55 “Äåòè Òðåòüåãî ðåé -
õà” (16+)
18.20 “Áàòàëüîí “Ïÿòíàø-
êà” . Íà  ñòî ðîíå  äîá ðà”
(16+)
19.10 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.35 Õ/ô “Òîáîë” (16+)
23.30 “Ïåòð Ïåðâûé… Íà
òðîíå âå÷íûé áûë ðàáîò-
íèê” (12+)
00 .30  Íà åäè íå ñî  âñå ìè
(16+)
02.55 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà”  (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóá-
áîòà (16+)
08. 35 “Ïî  ñåêð åòó âñ åìó
ñâåòó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 . 00, 1 7.00,  20. 00 Âå ñòè
(16+)
11 .55 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13. 00 Ò /ñ “ Âìåñ òî í åå”
(16+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Òðè äåâèöû”
(12+)
00.50 Õ/ô “Ðîäíîå ñåðäöå”
(12+)
04.00 Õ/ô “Ëþáâè öåëè-
òåëüíàÿ ñèëà” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.35 Ì/ô (6+)
07.50, 23 .10  Õ/ô “Òàíÿ”
(16+)
09 .4 5 “Ìû  -  ã ðàìîò åè !”
(12+)

10.25 Íåèçâåñòíûå ìàðøðó-
òû Ðîññèè (12+)
11.05 Õ/ô “Ìû ñ âàìè ãäå-
òî âñòðå÷àëèñü” (0+)
12.40 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
13.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
13 .50  “ Âåë èêè å ìèô û.
Îäèññåÿ” (12+)
14.20, 01 .05 “Áîëüøîé áà-
ðüåðíûé ðèô - æèâîå ñî -
êðîâèùå” (12+)
15.10 “Ðàññêàçû èç  ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
16.05 Õ/ô “Êðàñàâåö-ìóæ-
÷èíà” (0+)
18.10 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (12+)
18.40 Ð. Âàðãàñ è ñîëèñòû
ìóç . òåàòðà “Ãåëèêîí-Îïå-
ðà” (12+)
20.05 Õ/ô “Ïîñëåäíåå ìåò-
ðî” (16+)
22.15 “Òóëóç-Ëîòðåê. Íàïå-
ðåãîíêè ñî âðåìåíåì” (12+)
01.50 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06. 00 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. UFC (16+)
07.00, 08.40, 15.55, 21 .00,
02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.35, 16.00, 18.30,
21 .05, 01 .00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
08.45 Õ/ô “Áåññòðàøíûé
êîðîëü êóíã-ôó” (16+)
10.35 Õ/ô “Óáèòü Ñàëàçà-
ðà” (16+)
12.55 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèé-
ñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
15. 00 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. One FC (16+)
16.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
18.55, 21 .40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
23.45 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC (16+)
01.45 Êóäî. XV Êóáîê Ðîñ-
ñèè íà ïðèçû ãóáåðíàòîðà
Êàëèíèíãðàäñêîé îáëàñòè
(16+)
03.00 Ðåãáè. PARI ×åìï.
Ðîññèè (0+)
05.00 Âñåðîññèéñêàÿ ñïàð-
òàêèàäà ïî ë åòíèì âèäàì
ñïîðòà (0+)

ÍÒÂ

05.05 “Ïóòü ê ïîáåäå. Äåíü-
ãè è  êðîâü” (16+)
05.55 Ò/ñ “Äåëüòà . Ïðî-
äîëæåíèå” (16+)
07.30 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.20 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)

11.00 Æèâàÿ åäà (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí
(16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16 .2 0 Ñë åäñò âè å âå ëè …
(16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå (16+)
20.10 Îðèãèíàëüíîå ìóçû-
êà ëü íî å “Ø îó  à âà òà ð”
(12+)
23 .00 Òû  í å ïî âå ðè øü !
(16+)
00.00 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà (16+)
00.45 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà (16+)
02.10 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.15 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08. 00 Ì /ñ “ Ëåêñ  è  Ï ëó.
Êî ñìè÷ åñ êè å òà êñ èñ òû ”
(6+)
08.25, 10.35 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Inòóðèñòû” (16+)
11 .00 Õ/ô “Ëþäè â ÷åð-
íîì” (12+)
12.55 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì-
2” (12+)
14.40 Õ/ô “Ëþäè â ÷åð-
íîì-3” (12+)
16.45 Õ/ô “Ëþäè â ÷åðíîì.
Èíòåðíýøíë” (12+)
19.00 Ì/ô “Êàìóôëÿæ è
øïèîíàæ” (6+)
21.00 Õ/ô “Ãåìèíè” (16+)
23.20 Õ/ô “Áðîñîê êîáðû”
(16+)
01 .3 5 Õ/ ô “Ò åð ìè íà ë”
(12+)
03.40 “Êðûøà ìèðà” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 10.00, 06.40 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
09.00 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
15 .00 Õ/ ô “Á åç óìíû é
Ìà êñ : Äî ðî ãà  ÿðî ñòè”
(16+)
17.30 Õ/ô “Áëýéä” (16+)
20. 00 “Ë ó÷øèå  íà Ò ÍÒ”
(16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
02 .4 0 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
04 .1 5 “C om ed y Áà òò ë”

(16+)
05 .00 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06 .50 , 1 5.45  “Ñ äåë àíî  ñ
óìîì” (12+)
07.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíî-
ñòÿì” (12+)
07.30 “Ìóçåéíûé Ôåíèêñ”
(6+)
08.00 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
08.25, 00.55 Õ/ô “Ïåðåõîä-
íûé âîçðàñò” (12+)
10 .00, 11 . 05  ÎÒ Ðàæ åí èå
(12+)
10.30, 1 7.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
11 .00 , 12.40,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
12 .4 5 Õ/ô  “ Ñïî êî éí ûé
äåíü â êîíöå âîéíû” (6+)
13.20 “Ãîëëèâóäñêàÿ èñòî -
ðèÿ” (12+)
15.05 “Ïåäàãîãèêà äèëåòàí -
òîâ” (12+)
16 .15 “Íå ñëûõ àíí îå êî -
ùóíñòâî!” (16+)
16.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
17.25 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(6+)
17.40 Õ/ô “Ïðèâû÷êà ðàñ-
ñòàâàòüñÿ” (16+)
19.05 Õ/ô “Ïèñüìà ê Ýëü-
çå”  (12+)
21 .05 “Êî ðîëå âñêèé ð î-
ìàí” (16+)
23 .2 5 Õ/ ô “Ï îäáð îñ û”
(18+)
02.30 Õ/ô “Âñå óìðóò, à ÿ
îñòàíóñü” (18+)
03.55 Õ/ô “Ãåîãðàô ãëî-
áóñ ïðîïèë” (16+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.00 Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ìèíòðàíñ (16+)
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
11 .00, 13 .00 Âîåííàÿ òàéíà
(16+)
14.20 Ñîâáåç  (16+)
15 .2 5 Äî êóìå íò àë üí ûé
ñïåöïðîåêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
18 .10 , 2 0.00 Õ /ô “Ëà ðà
Êðîôò” (16+)
21.00 Õ/ô “Ãåðàêë” (16+)
23.25 Õ/ô “Ëåãåíäà î  çå-
ëåíîì ðûöàðå” (18+)
01 .55 Õ/ô “Äîáðî ïîæà-

ëîâàòü â ðàé” (16+)
03.35 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 “Ãàäàëêà” (16+)
12.30 Õ/ô “Îñòðîâ Íèì”
(12+)
14 .3 0 Õ/ ô “Ý ïè äå ìè ÿ”
(16+)
17. 00 Õ /ô “ Ïðèç ðà÷í ûé
ãî íù èê : Äóõ ìù åí èÿ”
(16+)
19. 00 Õ/ ô “Ïð èçðà÷ íûé
ïàòðóëü” (12+)
21.00 Õ/ô “Ìîãó÷èå ðåéí-
äæåðû” (16+)
23 .3 0 Õ/ ô “Ï èð àí üè ”
(16+)
01 . 00 Õ /ô “ Îáîð îòåí ü”
(18+)
02.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.10 Õ/ô “Ïî äàííûì óãî -
ëîâíîãî ðîçûñêà…” (12+)
06.20 Õ/ô “Ó÷åíèê ëåêàðÿ”
(12+)
07 .3 0, 08 .15 , 02 .45  Õ /ô
“Ìîðñêîé îõîòíèê” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09 .2 0 “Ë åã åí äû  í àóêè ”
(12+)
10.10 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
10.55 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
11 .40 “Íå ôàêò!”  (12+)
12.10 “ÑÑÑÐ. Çíàê  êà÷å-
ñòâà” (12+)
13. 15 “Ë åãåíäû  ìóçû êè”
(12+)
13.45 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
14.45 “ÃÐÓ. Àòîìíûé ïðî-
åêò”  (16+)
15.35, 18.30 Ò/ñ “Áëîêàäà”
(12+)
23 .3 5 “Äå ñÿ òü  ôî òî ãð à-
ôèé” (12+)
00.25 Õ/ô “Çåëåíûé ôóð-
ãîí” (12+)
03.55 Õ/ô “Ó÷åíèê ëåêà-
ðÿ” (12+)
05 .0 5 “Â ûá îð  Ô èë áè ”
(12+)
05.30 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

09 .00 Ñâ åò ñêàÿ  õ ðî íè êà
(16+)
10. 10 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)
10.55 Ò/ñ “Ôèëèí” (16+)
16.20 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00 .00 Èçâå ñòè ÿ. Ãëàâí îå
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ

3 ñåíòÿáðÿ
Ñóááîòà

2 ñåíòÿáðÿ
Ïÿòíèöà 01 .00 Ò/ñ “Ñâîè-5”  (16+)

03.40 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08. 35 ,  1 1 . 5 0 Õ/ ô  “ Êà ê
âûéòè çàìóæ çà ìèëëèîíå-
ðà” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(12+)
12.30, 15.05 Õ/ô “Ïîäúåì
ñ ãëóáèíû” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.25 Ò/ñ “Íå æåíñêàÿ ðà-
áîòà” (12+)
22 .00  Â öåí òðå  ñî áûòèé
(16+)
23.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ
(12+)
00.30 Õ/ô “Ãåíèé” (12+)
03.00 Õ/ô “Ëþáîâü è  íå-
ìíîæêî ïëîìáèðà” (12+)
04.30 “Ð. Áûêîâ. Âîò òà-
êîé ÿ ÷åëîâåê!”  (12+)

Þðãàí

06:00, 12.15, 15.15, 19.00,
00.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:0 0, 09. 15, 12 .30, 1 8.00
«Êîìè incognito» (12+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
08:00 «Óñòü-öèë¸ìà» (12+)
08:30, 15.45, 05.45 «Ìóëü-
òèìèð» (0+)
09:45, 05.00 «Ìîå ðîäíîå»
(12+)
10:30 «Ãäå äðàêîí?». Ì/ô
(6+)
13 :00, 14.30, 20.00 «Äåòà-
ëè» (12+)
13:30 «Ëåñòíèöà â íåáåñà».
Ò/ñ (16+)
15 :00 , 1 9.15  «Ô èíí îóã î -
ðèÿ» (12+)
15: 30 «Â èëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00,  23 .45 «Âñÿ ïðàâäà
î...» (12+)
17:00, 01 .00 «Îòðàæåíèå».
Ò/ñ (16+)
20:30 «Ëàíöåò». Ò/ñ (12+)
22:00 «Êëèí÷». Õ/ô (16+)
02:00 «Îïàñíûå ñåêðåòû».
Õ/ô (16+)
04: 00  « Ñ ûêòû â  é ûë ûí »
(12+)

ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05 .3 5 Õ/ ô “Ð àñ ñâ åò  í à
Ñàíòîðèíè” (12+)
07.10 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ (6+)
07.35 “Àëåêñàíäð Íåâñêèé.
Çàùèòíèê çåìëè ðóññêîé”
(12+)
08.20 Õ/ô “Ïòè÷êà â êëåò-
êå” (12+)
10 .05  Ìî ñêâ à ð åçè íîâ àÿ
(16+)
10.55 Ñòðàíà ÷óäåñ (6+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(12+)
11 .4 5 Õ/ ô “Ï îë îñ àòûé
ðåéñ” (12+)
13 .2 5 Þìîð èñ òè ÷å ñêèé
êîíöåðò (12+)
14.45 Õ/ô “Æåíùèíà åãî
ìå÷òû” (12+)
18.35 Õ/ô “Åëåíà è êàïè-
òàí” (12+)
22.15 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.30 “Ïðèãîâîð” (16+)
00.20 “Æåíùèíû Ñòàëèíà”
(16+)
00.55 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
01 .25 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
01.50 Ïðîùàíèå (16+)
04.35 10 ñàìûõ… (16+)
05 .0 5 “Í àç àä  â  Ñ ÑÑ Ð”
(12+)
05.45 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
06.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06 :00 «Âð åìÿ íîâ îñ òå é»
(12+)
06:30 «Êóðàòîâ» (12+)
0 7: 30 , 14 .2 5 «Â î÷ àêûâ »
(12+)
07:45, 14.45, 16.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
08:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:30, 15.15 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 00.45 «Êðóèç -êîíò-
ðîëü» (12+)
09:30, 01 .15 «Ñïàñèòå, ÿ íå
óìåþ ãîòîâèòü!» (12+)
10:15 «Âàéîëåò Ýâåðãàðäåí.
Âå÷íîñòü è ïðèçðàê ïåðà».
Ì/ô (12+)
11 :5 0, 03.40  «Çàâòðà ê íà
òðàâå». Õ/ô (0+)
15:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:45 «Óñòü-öèë¸ìà» (12+)
16 :15  «Ì óòí ûé ìàò åðè ê»
(12+)
17:00 «Ìîå ðîäíîå» (12+)
17 :4 5 «Ï îñ ëå äí èå  ï ÿò ü
ëåò». Ìþçèêë (16+)
19:30 «Ñåðåæêà Êàçàíîâû».
Õ/ô (12+)
22:45 «Ìíå ïî êàéôó!». Õ/
ô (16+)
02:00 «Êëèí÷». Õ/ô (16+)
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Сказано давно...
"Живи так, чтобы люди, столкнувшись с тобой, улыбнулись, а общаясь с тобой, стали чуточку счастливее" (Марк Твен).8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

05.35, 06.10 Ìóç/ô “Çà äâóìÿ
çàéöàìè” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ! (12+)
07.40 ×àñîâîé (12+)
08.10 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.15 “Ì. Êøåñèíñêàÿ. Ïðè-
ìà èìïåðàòîðñêîé ñöåíû”
(12+)
11.20, 12.15 Âèäåëè âèäåî?
(0+)
14.05 “Ã. Ææåíîâ. Âñÿ ìîÿ
æèçíü - ñïëîøíàÿ îøèáêà”
(12+)
15.00 Õ/ô “Îøèáêà ðåçèäåí-
òà”  (12+)
17.40 “Ñâîè” (16+)
19.05 “ÃÎËÎÑ” (0+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.35 “Äâå æèçíè ïîëêîâíè-
êà Ðûáêèíîé” (12+)
00.30 Íàåäèíå ñî  âñåìè (16+)
03.00 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.30, 03.10 Õ/ô “Ñàìîå ãëàâ-
íîå” (12+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 17.00 Âåñòè (16+)
11 .55 “Áîëüøèå ïåðåìåíû”
(12+)
13.00 Ò/ñ “Âìåñòî íåå” (16+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.30 Õ/ô “Ëè÷íûé èíòåðåñ”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (12+)

07.05, 02.45 Ì/ô (6+)
07.35 Õ/ô “Êðàñàâåö-ìóæ÷è-
íà” (0+)
09.40 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.05, 02.05 Äèàëîãè î  æèâîò-
íûõ (12+)
10.50 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(12+)
12.35 “Èãðà â áèñåð” (12+)
13.20 “Ýëåìåíòû” ñ À. Áîðîâ-
ñêèì” (12+)
13.50 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
14.30 Âðó÷åíèå ïðåìèè Å. Åâ-
òóøåíêî “Ïîýò â Ðîññèè -
áîëüøå, ÷åì ïîýò” (12+)
16.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.40 Ïåðåäà÷à çíàíèé (12+)
18.30 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ
ïüåñà äëÿ ìåõàíè÷åñêîãî ïè-
àíèíî” (12+)
21.50 “Èñïàíèÿ. Òîðòîñà”
(12+)
22.20 Ò/ñ “Ñåãóí” (16+)
23.55 “Ëåîíàðäî. Øåäåâðû è
ïîääåëêè” (12+)
00.35 Õ/ô “Ìû ñ âàìè ãäå-òî
âñòðå÷àëèñü” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ (16+)
07.00, 08.50, 12.25, 15.55, 18.15,
23.30, 02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13 .15, 16.00, 18.20, 23 .40
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.55 Õ/ô “Êðàæà” (16+)
10.40, 12.30 Õ/ô “Ñîëäàò
Äæåéí” (16+)
13.55, 03 .00 Ðåãáè. PARI
×åìï. Ðîññèè (0+)
16.25, 05.00 Âñåðîññèéñêàÿ
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âèäàì
ñïîðòà (0+)
19.00 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñ-
êàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
22.00 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
00.15 Õ/ô “Íåâèäèìàÿ ñòîðî-
íà” (16+)

ÍÒÂ

05.15 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîëæå-
íèå” (16+)
06.50 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäåíèå
(16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ (16+)

08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð
(16+)
14.00 Îäíàæäû… (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè
(16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.10 “ÒÛ ÑÓÏÅÐ!” (0+)
22.50 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
00.20 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
01 .50 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.10 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ+” (16+)
11 .15 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ”
(12+)
13.20 Ì/ô “Êàìóôëÿæ è
øïèîíàæ” (6+)
15.20 Ì/ô “Çâåðîïîé” (6+)
17.35 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
19.15 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ-2” (6+)
21.00 Õ/ô “Âåíîì” (16+)
23.00 Õ/ô “G.i . Joe: áðîñîê
êîáðû-2” (16+)
01.05 Õ/ô “Ñïàñòè ðÿäîâîãî
Ðàéàíà” (16+)
04.00 “Êðûøà ìèðà” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+)
09.00 Ì/ô (6+)
10.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
18.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21.00 “Ëó÷øèå íà ÒÍÒ” (16+)
22.00, 06.10 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
00.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.15 “Comedy Áàòòë” (16+)

05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.50, 15.45 “Ñäåëàíî ñ óìîì”
(12+)
07.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.30 “Ìóçåéíûé Ôåíèêñ”
(6+)
08.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
08.25 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
08.40 Õ/ô “Íå áîëèò ãîëîâà
ó äÿòëà” (0+)
10.00, 11.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
10.30, 17.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
13.05 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.20 “Ãîëëèâóäñêàÿ èñòîðèÿ”
(12+)
15.05 “Ìóçûêà. Ôèëüì ïàìÿ-
òè…” (12+)
16.15 “Íåñëûõàííîå êîùóí-
ñòâî!” (16+)
16.45 Êî Äíþ ðàáîòíèêà íå-
ôòÿíîé è ãàçîâîé ïðîìûø-
ëåííîñòè (12+)
17.25 “Äèàëîãè áåç  ãðèìà”
(6+)
17.40 Õ/ô “Ìîÿ ìîðÿ÷êà”
(12+)
19.05 Õ/ô “Ãåíèé” (16+)
20.40 Õ/ô “Ìíå äâàäöàòü
ëåò” (16+)
23.30 “Òàéíû Êàïîâîé ïåùå-
ðû. Øóëüãàí-Òàø” (12+)
00.15 Õ/ô “Ïèñüìà ê Ýëüçå”
(12+)
02.15 Õ/ô “Ïîäáðîñû” (18+)
03.40 “Êîðîëåâñêèé ðîìàí”
(16+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Íîâîñòè
(16+)
09.00 Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
09.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
10.30 Íàóêà è òåõíèêà (16+)
11 .30, 13 .00 Õ/ô “Èçãîé-
îäèí: çâåçäíûå âîéíû. Èñòî-
ðèè” (16+)

14.45, 17.00 Õ/ô “Çâåçäíûå
âîéíû: Ñêàéóîêåð. Âîñõîä”
(16+)
18.00 Õ/ô “Âñïîìíèòü âñå”
(16+)
20.25 Õ/ô “Äæîí Êàðòåð”
(12+)
23.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
(16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
04.25 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
12.15 Õ/ô “Ìîãó÷èå ðåéíä-
æåðû” (16+)
14.45 Õ/ô “Êðåäî óáèéöû”
(16+)
17.00 Õ/ô “Ïðèçðà÷íûé ïàò-
ðóëü” (12+)
19.00 Õ/ô “Äåíü êóðêà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Ðàéîí ¹9” (16+)
23.15 Õ/ô “Ôàêóëüòåò” (16+)
01 .15 Õ/ô “Îñòðîâ Íèì”
(12+)
02.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.55 Õ/ô “Òðîå âûøëè èç
ëåñà” (12+)
07.30 Õ/ô “Îòðÿä îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
11.30 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.00 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
13.40 “Îñâîáîæäåíèå” (16+)
14.10 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îôèöåð
ÑÌÅÐØ” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.10 “Ùåëêèí. Êðåñòíûé
îòåö àòîìíîé áîìáû” (12+)
00.10 Ò/ñ “Ïðè çàãàäî÷íûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ì/ô “Ìàøà è ìåäâåäü”
(0+)

4 ñåíòÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ñóááîòà, 27 àâãóñòà 2022 ã.

05.05, 03.05 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé-2” (16+)
09.20 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-3”
(16+)
17.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.35 Õ/ô “Ëþáîâü è  íå-
ìíîæêî ïëîìáèðà” (12+)
08.05 Õ/ô “Ïîëîñàòûé ðåéñ”
(12+)
09.45 “Ïðîòîòèïû. Îñòàï Áåí-
äåð” (12+)
10.30, 11.45 Õ/ô “Ãåíèé”
(12+)
11.30, 23.00 Ñîáûòèÿ (12+)
13.50 Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ (16+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.00 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
16.15 Õ/ô “Çàìóæ ïîñëå
âñåõ” (12+)
20.00 Ôåñòèâàëü âîåííûõ îð-
êåñòðîâ íà Êðàñíîé ïëîùàäè
(12+)
23.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèé äî-
âîä” (12+)
00.50 Õ/ô “Ïîäúåì ñ ãëóáè-
íû” (12+)
04.05 “Î. è Ë. Áîðèñîâû. Â
òåíè ðîäíîãî áðàòà” (12+)
05.00 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15, 16.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Ñüûëàíêûâê0ä êîëÿ».
Êîíöåðò (6+)
08:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:30, 15.45, 17.00, 01.30, 05.00
«Äåòàëè» (12+)
09:00, 01.00 «Êðóèç-êîíòðîëü»
(12+)
09:30, 16.30, 17.30, 05.30 «Êîìè
incognito» (12+)
10:00 «Ãäå äðàêîí?». Ì/ô (6+)
11:45 «Ñåëî Ñòåïàí÷èêîâî è åãî
îáèòàòåëè». Õ/ô (0+)
15:00 «Ðóññêèé ïóòü Àíäðåÿ Ñòå-
íèíà...» (16+)
16:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
17:45 «Èìïåðèÿ èëëþçèé»
(16+)
19:30 «Êëèíèêà». Õ/ô (16+)
21:15 «Ìèçåðåðå». Õ/ô (16+)
23:10 «Òîï-ìîäåëü». Õ/ô (18+)
02:00 «Ñåðåæêà Êàçàíîâû». Õ/
ô (12+)

Ответы на кроссворд от 20 августа:
По горизонтали: 1. Обморок.  5. Иллюзия.  9. Уключина.  10. Трамплин.  12. Инки.  13. Данилко.  14. Атас.  17. Талия.  18. Петля.  20.

Опись.  21. Бомба.  22. Серов.  26. Просо.  27. Опера.  28. Отзыв.  30. Идол.  31. Душанбе.  34. Диез.  37. Токсикоз.  38. Балерина.  39. Супруга.
40. Сержант.

По вертикали: 1. Окулист.  2. Молекула.  3. Речь.  4. Канва.  5. Игрек.  6. Лама.  7. Золотник.  8. Ясность.  11. Пинта.  15. Рядовой.  16.
Колобок.  18. Пабло.  19. Ябеда.  23. Гороскоп.  24. Тесак.  25. Извилина.  26. Плинтус.  29. Возраст.  32. Умора.  33. Брасс.  35. Лилу.  36. Фетр.

Ответы на сотовый кроссворд от 20 августа:
1. Коньяк.  2. Кальяо.  3. Тамбур.  4. Ругань.  5. Кружок.  6. Луфарь.  7. Утрата.  8. Карьер.  9. Журнал.  10. Фанера.  11. Аттика.  12. Крикет.

13. Мичман.  14. Бетмен.  15. Скобки.  16. Сектор.  17. Чистка.  18. Термос.  19. Пророк.  20. Запрос.  21. Спектр.  22. Погром.  23. Портос.  24.
Унитаз.  25. Эллипс.  26. Эгоизм.  27. Солоди.  28. Берлин.

По горизонтали: 1. Организм на ранних стадиях развития 5. Альтернатива
жизни при встрече с бандитом 9. Руководитель журнала 10. Друг человека по
Мордюковой 12. Птица, подрабатывающая акушером 13. Гайка с ушками для
удобного закручивания рукой 14. Сладкая часть лица 17. Боковая наклонная
поверхность дорожной насыпи 18. «Бумажник» для документов 20. Гора в море
21. Домашнее задание 22. Путешествие на лайнере 26. Додефисная часть шот-
ландского терьера 27. Сияющий нимб 28. Тот, кто едет верхом или в машине 30.
И Шагал, и Твен 31. Ангельская должность Анжелики 34. Дом культуры в сель-
ской местности 37. Финиш (в медицине) 38. Одно из основных чувств челове-
ка, животных 39. Мораль, которую читают родители непослушному отпрыску
40. Раздел медицины, девиз которого: «Чистота - залог здоровья».

По вертикали: 1. На него не надо пенять, коли личико некрасиво 2. Кэт,
помогавшая полковнику Исаеву в Германии 3. Плоская сторона корпуса скрип-
ки 4. Учреждение, где можно получить кол 5. Оружие Дон Кихота 6. Место,
где у каждого есть свой скелет 7. Образование ледяного покрова на реках и
озерах 8. И зал, и гостиная, и столовая 11. Ажурный цветочный горшок 15.
Свидание после разлуки 16. Многоцелевой боевой корабль 18. Поперек бать-
ки в него лезть не рекомендуется 19. Уборка на судне 23. Сопротивление ма-
териалов 24. Ее портной снимает с клиентки 25. Что означает красная карточка
судьи? 26. Его гонят россияне при любой власти 29. Гимнастка, с тавшая депу-
татом 32. Войско с траны 33. Что начинают легкоатлеты после выстрела старто-
вого пистолета? 35. Мужчина по отношению к своим детям 36. Сырье для
снеговика.
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ОВЕН (21.03-20.04). Если вы проявите спо-
койствие и целеустремленность, то обязатель-
но добьетесь желанного успеха. Вам надо быть
внимательнее при работе с деловыми бумага-
ми, документами или материальными ценнос-
тями. Завоюйте доверие начальства, и перед
вами откроются новые возможности. Не забы-
вайте о накопившихся домашних делах и про-
блемах. Возможны разногласия с детьми, но
их легко уладит ь, выдвинув своевременное
конструктивное предложение. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вас будут переполнять
силы и решимость, неудержимое стремление
вперед позволит смести на своем пути все
преграды. Вам удастся сделать практически
всё, за что бы вы ни брались. Постарайтесь
сохранять хорошие отношения с начальством.
Если вы не разделяете мнение коллег, сделай-
те над собой усилие и оставьте свои мысли
при себе, ведь всё еще неоднократно поменя-
ется. В общении с близкими будьте корректнее
в формулировках. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный - пятница.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Работа может по-
требовать полной самоотдачи. Коли вы себя
положительно не оцените, на вас никто не об-
ратит внимания. Самое время объявить вслух
о своих достоинствах и заслугах. Ж елательно
не слишком увлекаться работой, так как воз-
можен перерасход энергии. В выходные ста-
райтесь быть в приподнятом настроении. Если
не получится, то хотя бы контролируйте свои
эмоции. Благоприятный день - пятница, небла-
гоприятный - среда.

РАК (22.06-23.07). Неделя достаточно спокой-
ная и размеренная. На работе пригодятся пун-
ктуальность и спокойствие, с их помощью вы
раскроете во всем блеске свой профессиона-
лизм. Постарайтесь сохранять равновесие в
любой сложившейся ситуации. У вас хватит
сил справиться с возникающими трудностями,
для этого постарайтесь больше прислушивать-
ся к интуиции. Выходные посвятите отдыху.
Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не начинайте дейст во-
вать, не определившись с целями, иначе вре-
мя и силы будут потрачены впустую. Чрезвы-
чайно велики шансы вырваться из рутины, при
наличии соответствующего желания ими сто-
ит воспользоваться. Вы можете рассчитывать
на помощь и здравые советы друзей. Выход-
ные окажутся тихими и спокойными, посвяти-
те их созерцанию и обдумыванию предстоя-
щих грандиозных планов. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный - вторник.

ДЕВА (24.08 - 23.09). Ж елательно усмирить
разыгравшееся воображение и не обращать
внимания на беспочвенные слухи. Все дости-
жения на этой недели ценны, но их придется в
ближайшем будущем закреплять и даже отста-
ивать. Стоит порадоваться тому, что ничего
непредвиденного не произойдет. В выходные
дни к вам могут приехать родственники изда-
лека. Благоприятный день - вторник, неблагоп-
риятный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Ж елательно с осторож-
ностью отнестись к новым знакомствам, еще
неизвестно, в какие дебри они вас уведут. Пла-
нируйте, дерзайте, не отступайте от намечен-
ной цели. В выходные возможны мелкие до-
машние неприятности. Общительность сдела-
ет вас душой любой компании. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Ж изнь обещает
быть интересной и насыщенной. Вам придется
погружаться с головой практически в каждый
текущий рабочий вопрос, так что времени на
личную жизнь практически не останется. В
выходные дни с ней тоже будет напряжёнка -
на вас могут навалиться домашние заботы и
проблемы. Найдите все-таки несколько часов
для полного отдыха. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприятный - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Постарайтесь не да-
вать обещаний, если их трудно будет выпол-
нить, даже если очень захочется помочь. По-
балуйте себя изысканными блюдами. Прояв-
ляя заботливость, вы почувствуете, что тоже
окружены благожелательным вниманием. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный - пят-
ница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В ваших силах изме-
нить отношения с окружающими, причем в луч-
шую сторону. Лучше не вступать в споры, так
как они не принесут ничего конструктивного.
Ожидайте интересной информации, которая
позволит вам, используя связи и возможнос-
ти, продвинуться по карьерной лестнице. Не
забывайте о своем доме, постарайтесь уде-
лить ему должное время. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы окажетесь в цен-
тре внимания, причем с полным запасом сил и
энергии. Не старайтесь исправить сложившу-
юся ситуацию, а попробуйте извлечь полезный
урок и ждите перемен. Не задавайте началь-
ству слишком много вопросов, так как чем боль-
ше их окажется, тем большим объемом рабо-
ты вас могут нагрузить. Позвольте себе отдых
в выходные. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Могут сложиться бла-
гоприят ные условия для проявления лучших
качеств и черт характера. Если вы будете ак-
тивны, то легко достигнете прогнозируемых
результатов. Можете обращаться к начальству
с просьбами и пожеланиями, оно может ока-
заться благосклонным по отношению к вам. В
выходные ждите новостей от близких людей.
Поиски приключений увенчаются успехом, при-
чем в прямом смысле этого слова. Благопри-
ятный день - четверг, неблагоприятный - поне-
дельник.

Астрологический прогноз
с 29 августа по 4 сентября

Ñóááîòà, 27 àâãóñòà 2022 ã.

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в мага-
зинах «Берёзка» (централь-
ная, № 11),  «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний»,  «Тайга», «Семья».

Уважаемые читатели, вы
можете также приобрести га-
зету в нашей редакции по
улице Комсомольской, д. 5.

Рекл
ам

а
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29 августа

Праздник перенесения Нерукотворно-
го образа Гос пода Иис уса Хрис та
День почитания иконы Божией Мате-
ри Феодоровской
Ореховый Спас
Международный день действий про-
тив ядерных испытаний
День подразделений с пециального на-
значения МВД РФ (День спецназа)
День рождения мотоцикла
День гуляний по крышам
День лимонного сока
День бархатных туфелек
День «Больше трав,  меньше соли»

30 августа
Вдовьи помочи (День Мирона)
Международный день жертв насиль-
ственных ис чезновений
День рождения электричес кого пыле-
соса
День рождения компакт-кассеты
День дос тавленных посылок
День пляжа
День Франкенштейна

31 августа
Фрол и Лавёр – лошадники
Праздник чудотворной иконы Божи-
ей Матери «Вс ецарица»
Международный день осведомленно-
сти о передозировке
День борьбы с  провалами в памяти
День ветеринарного работника

День блога
День cвахи
День любви к судебным адвокатам
День смеси из сухофруктов и орехов
День лошади
День шепота травы

1 сентября
Фекла-свекольница (Андрей-теп-
ляк)
Праздник Донс кой чудотворной
иконы Божией Матери
День профсоюзных дейс твий за
мир
День знаний (Первый звонок)
День рождения осени
День благодарнос ти строителям и
проектировщикам
День благодарнос ти рыжему коту
День шахмат
День кексов с  вишней

2 сентября
Самойлов день
День окончания Второй мировой
войны
День патрульно-постовой с лужбы
полиции
День российской гвардии
День психологической службы уго-
ловно-ис полнительной системы РФ
Вс емирный день кокоса
День ленивых мам
День свободного ветра в крыльях
День черничного эскимо на палочке

3 сентября
Фаддей Проповедник
День явления Светописанного
образа Пресвятой Богородицы
День солидарности в борьбе с
терроризмом
День открытия уникальности
ДНК
Всемирный день бороды
День открытия новых дверей
День небоскребов
День рождения бюстгальтера
День сырных гренок
День сорвавшихся с резьбы
Шуфутинов день («Я календарь
переверну, и снова третье сентяб-
ря…»)

4 сентября
Агафон Огуменник
День памяти преподобного Иса-
акия Оптинского
День работников нефтяной и га-
зовой промышленности
День специалиста по ядерному
обеспечению
Международный день тхэквондо
День народов Среднего Урала
День рождения игры «Что? Где?
Когда?»
День дикой природы
День незнакомых дорог
День чилийского вина
День разнос чика газет
День оттяга

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по улице Таежной, д. 7, 5-й
этаж, улучшенной планировки, большая застекленная лоджия, кла-
довая на площадке, кровля после капитального ремонта (один
хозяин). Цена договорная. Тел.: 8-912-11-16298.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по улице 60 лет Октября, д.
17, 4 этаж, улучшенной планировки, большая застекленная лод-
жия (один хозяин). Цена договорная. Тел.: 8-912-11-16298.

ПРОДАМ или СДАМ 1,5 квартиру по улице 60 лет Октября,
дом 11, 5 этаж. Тел.: 8-922-99-37799, 8-953-13-34508.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ

18 августа 2022 года Ухтинским го-
родским судом рассмотрено уголов-
ное дело в отношении мужчины, дваж-
ды совершившего вымогательство, а
также кражу денежных средств.

В ходе рассмотрения  уголовного
дела судом установлено, что в 2016
и в 2020 годах осуж денный, угрож ая
прим енить насилие к  потерпевше-
му и распространить  сведения, по-
зорящие его, требовал от потерпев-
шего передачи денеж ных средств.
Потерпевший, опасаясь за свою
жизнь и здоровье, зная, что осуж-
денный может осуществить  свои уг-
розы, опасаясь  прим енения физи-

ческ ого насилия, неоднократно пе-
реводил осужденном у денежные
средства на общую сум м у 232900
рублей.

Такж е осужденный, заставив по-
терпевшего оформить  и подписать
нотариально заверенную доверен-
ность на распоряж ение всеми де-
нежным и средствам и, находящим и-
ся  на его банковских счетах, похи-
тил со счетов потерпевшего 224459
рублей 79 к опеек.

Потерпевшем у причинен значи-
тельный материаль ный ущерб на
общую сумм у 457359 рублей 79 к о-
пеек .

По итогам рассм отрения  уголов-
ного дела осужденный признан ви-
новным  в совершении преступлений,
предусмотренных п . «в» ч. 2 ст. 158,
ч. 1 ст. 163, ч. 1 ст. 163 УК РФ. По
совок упности преступлений путем
частичного сложения нак азания , на-
значенного настоящим приговором,
и наказания, назначенного преды-
дущим  приговором, осужденном у на-
значено наказание в виде 5 лет ли-
шения свободы.

Для отбывания нак азания  осуж -
денный направлен в исправитель -
ную колонию строгого реж им а.

ÂÓÊÒÛËÅÖ ÂÛÌÎÃÀË ÄÅÍÜÃÈ
ÓÃÐÎÇÎÉ ÏÐÈÌÅÍÅÍÈß ÍÀÑÈËÈß

Объединенная пресс-служба судов РК
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Многие проблемы со здоровьем
требуют определенного образа жиз-
ни.  К с ожалению, многие наши при-
вычки могут усугубить имеющиеся
болезни.  И ес ли о вреде жирной
пищи, алкоголя или табака знают все,
то недостаток сна, постоянные стрес-
сы или малоподвижный образ жиз-
ни часто кажутся незначительными
проблемами.

Несбалансированн ая еда влияет
не только на желудочно-кишечный
тракт, но и на вес ь организм: недо-
с таток даже одного из витаминов

Êàê îáðàç æèçíè âëèÿåò íà çäîðîâüå?

может привес ти к серьезным болез-
ням. Вред этилового спирта и нико-
тина для человеческого тела уже дав-
но доказан: они отрицательно влия-
ют на пищеварительную,  дыхатель-
ную,  кровеносную и нервную систе-
мы.  Недостаток отдыха с нижает
иммунитет, способствует ухудшению
памяти и расс еянности внимания,
усугубляет имеющиеся болезни.  Что
делать?

Пейте больше воды. Взрослому
человеку нужно примерно 8 стака-
нов жидкости в день. В это количе-

ство входят все напитки и жидкие
продукты (например, супы). Но луч-
ше заменить крепкий чай и кофе на-
 чистую воду. Попробуйте приучить-
ся выпивать стакан воды сразу пос-
ле пробуждения: это позволяет быс-
трее проснуться с амому и «разбу-
дить» желудочно-кишечный тракт.

Не пропускайте завтраки. Сыт-
ный сбалансированный прием пищи
с  утра обес печит вас  бодростью
и силами до обеда. Кофе и пирожное
не подойдут,  лучшим вариантом бу-
дет совмещение творога или яиц,
каши и фруктов.

Пере смотрите  пище вые  при-
вычки. Диетологи советуют состав-
лять каждый прием пищи таким об-
разом: половина тарелки – с вежие
овощи, четверть – гарнир (каша или
крахмалис тые овощи) и еще чет-
верть – белок (мясо, творог, яйца или
рыба). По возможности стоит изба-
витьс я от сахара и с оусов, чтобы
привыкнуть к естественному вкусу
пищи. Попробуйте отказаться от с-
ладкого,  фастфуда и снеков: сначала
будет тяжело, но уже через  неделю-
полторы тяга к вредным продуктам
намного уменьшится.

Ешьте вовремя. Пос тарайтес ь пе-
ред сном выдержать хотя бы два часа
без  еды. Рас пределите приемы пищи
по дню так, чтобы не было перерыва
больше 3-4 часов. Но при первом
чувстве голода обязательно немно-
го перекусывайте: это с низит риск
переедания во время полноценного
обеда или ужина.

Организуйте спальное  место .
Кровать должна быть удобной, мат-
рас и подушки – достаточно жестки-
ми,  чтобы поддерживать спину во-
 время сна. Проветривайте спальню
вечером. Если мешают свет и звуки
с улицы, используйте ночную маску
для глаз и беруши.

Не экономьте  вре мя сна. Взрос-
лому человеку,  чтобы быть здоро-
вым, нужно с пать минимум 7-8 ча-
сов в сутки.  Мы можем некоторое
время работать на износ и бодрство-
вать по 20 часов, но в итоге это при-
ведет к проблемам и плохому само-
чувствию.

Ме няйте занятия. Лучший от-
дых – смена деятельнос ти. Если ра-
бота связана с физическим трудом,
то не стоит по приходу домой сразу-
 же брос аться за ремонт и уборку.
Лучше примите теплую ванну, вклю-
чите музыку и почитайте книгу. А ес-
ли вы восемь часов просидели за -
компьютером,  то вечером стоит от-
влечься от экрана: сходить погулять,
провести тренировку или приготовить
обед на завтра.

По возм ожнос ти из бе га йте
стрессов. Это общение с неприятны-
ми людьми, некомфортная работа,
проблемы в личной жизни, неудачи
в творчестве или любимых занятиях.
Если от источников стресса невоз-
можно избавиться,  лучше обратить-
ся к специалисту, чтобы научиться
правильно реагировать на раздражи-
тели.

Подготовила Ольга ГАММ

Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì îò
27.12.2018 ã. ¹498-ÔÇ «Îá
îòâåòñòâåííîì îáðàùåíèè ñ
æèâîòíûìè è î âíåñåíèè
èçìåíåíèé â îòäåëüíûå çà-
êîíîäàòåëüíûå àêòû Ðîññèé-
ñêîé Ôåäåðàöèè» óðåãóëè-
ðîâàíû îòíîøåíèÿ â îáëàñ-
òè îáðàùåíèÿ ñ æèâîòíû-
ìè â öåëÿõ çàùèòû æèâîò-
íûõ, à òàêæå óêðåïëåíèÿ
íðàâñòâåííîñòè, ñîáëþäåíèÿ
ïðèíöèïîâ ãóìàííîñòè, îáåñ-
ïå÷åíèÿ áåçîïàñíîñòè è
èíûõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòå-
ðåñîâ ãðàæäàí ïðè îáðàùå-
íèè ñ æèâîòíûìè.

Îáðàùåíèå ñ æèâîòíûìè
îñíîâûâàåòñÿ íà ñëåäóþùèõ
íðàâñòâåííûõ ïðèíöèïàõ è
ïðèíöèïàõ ãóìàííîñòè: îòíî-
øåíèå ê æèâîòíûì êàê ê ñó-
ùåñòâàì, ñïîñîáíûì èñïûòû-
âàòü ýìîöèè è ôèçè÷åñêèå
ñòðàäàíèÿ; îòâåòñòâåííîñòü
÷åëîâåêà çà ñóäüáó æèâîòíî-
ãî; âîñïèòàíèå ó íàñåëåíèÿ
íðàâñòâåííîãî è ãóìàííîãî
îòíîøåíèÿ ê æèâîòíûì.

Â ñèëó òðåáîâàíèé Ôåäå-
ðàëüíîãî çàêîíà ¹498-ÔÇ
äåÿòåëüíîñòü ïî îáðàùåíèþ
ñ æèâîòíûìè áåç âëàäåëü-
öåâ ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé äå-
ÿòåëüíîñòü, âêëþ÷àþùóþ â
ñåáÿ îòëîâ æèâîòíûõ áåç âëà-
äåëüöåâ, èõ ñîäåðæàíèå (â
òîì ÷èñëå ëå÷åíèå, âàêöèíà-
öèÿ, ñòåðèëèçàöèÿ), âîçâðàò
íà ïðåæíèå ìåñòà èõ îáèòà-
íèÿ è èíûå ìåðîïðèÿòèÿ, ïðå-
äóñìîòðåííûå óêàçàííûì
âûøå çàêîíîì.

Ìåðîïðèÿòèÿ ïðè îñóùå-
ñòâëåíèè äåÿòåëüíîñòè ïî
îáðàùåíèþ ñ æèâîòíûìè
áåç âëàäåëüöåâ âêëþ÷àþò â
ñåáÿ:

1) îòëîâ æèâîòíûõ áåç âëà-
äåëüöåâ, â òîì ÷èñëå èõ
òðàíñïîðòèðîâêó è íåìåä-
ëåííóþ ïåðåäà÷ó â ïðèþòû
äëÿ æèâîòíûõ;

2) ñîäåðæàíèå æèâîòíûõ
áåç âëàäåëüöåâ â ïðèþòàõ
äëÿ æèâîòíûõ;

3) âîçâðàò ïîòåðÿâøèõñÿ
æèâîòíûõ èõ âëàäåëüöàì, à
òàêæå ïîèñê íîâûõ âëàäåëü-
öåâ ïîñòóïèâøèì â ïðèþòû
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äëÿ æèâîòíûõ æèâîòíûì áåç
âëàäåëüöåâ;

4) âîçâðàò æèâîòíûõ áåç
âëàäåëüöåâ, íå ïðîÿâëÿþùèõ
íåìîòèâèðîâàííîé àãðåñ-
ñèâíîñòè, íà ïðåæíèå ìåñòà
èõ îáèòàíèÿ ïîñëå ïðîâåäå-
íèÿ ìåðîïðèÿòèé ïî ïåðå-
äåðæêå æèâîòíûõ áåç âëà-
äåëüöåâ â ïðèþòàõ äëÿ æè-
âîòíûõ;

5) ðàçìåùåíèå â ïðèþòàõ
äëÿ æèâîòíûõ è ñîäåðæàíèå
â íèõ æèâîòíûõ áåç âëàäåëü-
öåâ, êîòîðûå íå ìîãóò áûòü
âîçâðàùåíû íà ïðåæíèå ìå-
ñòà èõ îáèòàíèÿ, äî ìîìåíòà
ïåðåäà÷è òàêèõ æèâîòíûõ
íîâûì âëàäåëüöàì èëè íà-
ñòóïëåíèÿ åñòåñòâåííîé
ñìåðòè òàêèõ æèâîòíûõ.

Æèâîòíûå áåç âëàäåëüöåâ
ïîäëåæàò îòëîâó áåçîïàñíû-
ìè ñïîñîáàìè è ãóìàííû-
ìè ìåòîäàìè ñ ïðèìåíåíè-
åì ðàçðåøåííûõ äëÿ äàííûõ
öåëåé ïðèñïîñîáëåíèé, ïðå-
ïàðàòîâ è ìàòåðèàëîâ, èñ-
êëþ÷àþùèõ âîçìîæíîñòü íà-
íåñåíèÿ âðåäà æèçíè è çäî-
ðîâüþ æèâîòíûõ.

Íå ïîäëåæàò îòëîâó ñòåðè-
ëèçîâàííûå æèâîòíûå áåç
âëàäåëüöåâ, èìåþùèå íå-
ñíèìàåìûå èëè íåñìûâàå-
ìûå ìåòêè, çà èñêëþ÷åíèåì
æèâîòíûõ áåç âëàäåëüöåâ,
ïðîÿâëÿþùèõ íåìîòèâèðî-
âàííóþ àãðåññèâíîñòü â îò-
íîøåíèè äðóãèõ æèâîòíûõ
èëè ÷åëîâåêà. Â ñëó÷àå, åñëè
ïðèçíàêè ñòåðèëèçàöèè è
ìå÷åíèÿ íå áûëè âûÿâëåíû
â ïðîöåññå îòëîâà, à îáíàðó-
æèëèñü ïðè ïîñëåäóþùåì
îñìîòðå æèâîòíîãî ñïåöèà-
ëèñòîì â îáëàñòè âåòåðèíà-
ðèè, óêàçàííîå æèâîòíîå âîç-
âðàùàåòñÿ íà ïðåæíåå ìåñ-
òî îáèòàíèÿ (ìåñòî ïðîèçâå-
äåííîãî îòëîâà).

Â äåíü ïîñòóïëåíèÿ îòëîâ-
ëåííîãî æèâîòíîãî â ïðèþò
îñóùåñòâëÿåòñÿ åãî ïåðâè÷-
íûé îñìîòð, â òîì ÷èñëå â
öåëÿõ îïðåäåëåíèÿ íåîáõî-
äèìîñòè îêàçàíèÿ åìó íåî-
òëîæíîé âåòåðèíàðíîé ïî-
ìîùè. Çàòåì âñå æèâîòíûå
ìàðêèðóþòñÿ ìåòêàìè è

ïîìåùàþòñÿ â êàðàíòèííîå
ïîìåùåíèå íà 10 äíåé.

Ìàðêèðîâàíèå æèâîòíûõ
îñóùåñòâëÿåòñÿ ïóòåì óñòà-
íîâêè íà óõå æèâîòíîãî ñïå-
öèàëüíîé êëèïñû ñ óíèêàëü-
íûì íîìåðîì è (èëè) ïóòåì
èìïëàíòàöèè åìó ýëåêòðîí-
íîãî ÷èïà, ñîäåðæàùåãî èí-
ôîðìàöèþ î æèâîòíîì, â
äåíü ïîñòóïëåíèÿ æèâîòíîãî
â ïðèþò. Ïîñëå ïðîâåäåíèÿ
êàðàíòèíà êëèíè÷åñêè çäî-
ðîâûå æèâîòíûå áåç âëà-
äåëüöåâ âàêöèíèðóþòñÿ è
ñòåðèëèçóþòñÿ. Ïîñëå îñó-
ùåñòâëåíèÿ âûøåóêàçàííûõ
äåéñòâèé æèâîòíûå ðàçìå-
ùàþòñÿ â ïðèþòàõ äëÿ æè-
âîòíûõ èëè âîçâðàùàþòñÿ
íà ïðåæíèå ìåñòà èõ îáèòà-
íèÿ.

Ôåäåðàëüíûé çàêîí ¹498-
ÔÇ ïîëíîñòüþ çàïðåùàåò
óáèéñòâî æèâîòíûõ ïîä ëþ-
áûì ïðåäëîãîì è ïðåäóñ-
ìàòðèâàåò ñîçäàíèå ñïåöè-
àëüíûõ ïðèþòîâ. Êðîìå òîãî,
çàïðåùåíû áîè ñ ó÷àñòèåì
æèâîòíûõ, óñòàíîâëåí çàïðåò
íà èçáàâëåíèå îò æèâîòíûõ
áåç ïåðåäà÷è èõ íîâîìó âëà-
äåëüöó èëè ïîìåùåíèÿ â
ïðèþò.

Òðåáîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ
äîìàøíèõ æèâîòíûõ

Ñîãëàñíî çàêîíîäàòåëü-
ñòâó ÐÔ äîìàøíèå æèâîò-
íûå ïðèçíàþòñÿ ñîáñòâåííî-
ñòüþ èõ âëàäåëüöåâ, êîòîðûå
äîëæíû èõ ñîäåðæàòü, îñó-
ùåñòâëÿòü çà íèìè íàäçîð,
îáåñïå÷èâàòü íàäëåæàùèé
óõîä, ïðè âëàäåíèè èìè íå
íàðóøàòü ïðàâà è èíòåðåñû
äðóãèõ ãðàæäàí.

Â ñîîòâåòñòâèè ñî ñòàòü-
åé 9 Ôåäåðàëüíîãî çàêîíà
¹498-ÔÇ ê îáùèì òðåáîâà-
íèÿì ê ñîäåðæàíèþ æèâîò-
íûõ èõ âëàäåëüöàìè îòíî-
ñÿòñÿ:

1) îáåñïå÷åíèå íàäëåæà-
ùåãî óõîäà çà æèâîòíûìè;

2) îáåñïå÷åíèå ñâîåâðå-
ìåííîãî îêàçàíèÿ æèâîòíûì
âåòåðèíàðíîé ïîìîùè è
ñâîåâðåìåííîãî îñóùåñòâ-
ëåíèÿ îáÿçàòåëüíûõ ïðîôè-
ëàêòè÷åñêèõ âåòåðèíàðíûõ

ìåðîïðèÿòèé â ñîîòâåò-
ñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè íà-
ñòîÿùåãî ôåäåðàëüíîãî çà-
êîíà, äðóãèõ ôåäåðàëüíûõ
çàêîíîâ è èíûõ íîðìàòèâ-
íûõ ïðàâîâûõ àêòîâ ÐÔ, ðå-
ãóëèðóþùèõ îòíîøåíèÿ â
îáëàñòè âåòåðèíàðèè;

3) ïðèíÿòèå ìåð ïî ïðå-
äîòâðàùåíèþ ïîÿâëåíèÿ íå-
æåëàòåëüíîãî ïîòîìñòâà ó
æèâîòíûõ;

4) ïðåäîñòàâëåíèå æèâîò-
íûõ ïî ìåñòó èõ ñîäåðæàíèÿ
ïî òðåáîâàíèþ äîëæíîñòíûõ
ëèö îðãàíîâ ãîñóäàðñòâåí-
íîãî íàäçîðà â îáëàñòè îá-
ðàùåíèÿ ñ æèâîòíûìè ïðè
ïðîâåäåíèè èìè ïðîâåðîê;

5) îñóùåñòâëåíèå îáðàùå-
íèÿ ñ áèîëîãè÷åñêèìè îòõî-
äàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ çà-
êîíîäàòåëüñòâîì ÐÔ.

Ïðè ñîäåðæàíèè äîìàø-
íèõ æèâîòíûõ èõ âëàäåëüöàì
íåîáõîäèìî ñîáëþäàòü òðå-
áîâàíèÿ ê ñîäåðæàíèþ æè-
âîòíûõ, à òàêæå ïðàâà è çà-
êîííûå èíòåðåñû ëèö, ïðîæè-
âàþùèõ â ìíîãîêâàðòèðíîì
äîìå, â ïîìåùåíèÿõ êîòîðî-
ãî ñîäåðæàòñÿ äîìàøíèå
æèâîòíûå.

Â ñèëó ñòàòüè 13 âûøå-
óêàçàííîãî çàêîíà ïðè âûãó-
ëå äîìàøíåãî æèâîòíîãî íå-
îáõîäèìî:

1) èñêëþ÷àòü âîçìîæíîñòü
ñâîáîäíîãî, íåêîíòðîëèðóå-
ìîãî ïåðåäâèæåíèÿ æèâîò-
íîãî ïðè ïåðåñå÷åíèè ïðî-
åçæåé ÷àñòè àâòîìîáèëüíîé
äîðîãè, â ëèôòàõ è ïîìåùå-
íèÿõ îáùåãî ïîëüçîâàíèÿ
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ, âî
äâîðàõ òàêèõ äîìîâ, íà äåòñ-
êèõ è ñïîðòèâíûõ ïëîùàä-
êàõ;

2) îáåñïå÷èâàòü óáîðêó
ïðîäóêòîâ æèçíåäåÿòåëüíî-
ñòè æèâîòíîãî â ìåñòàõ è íà
òåððèòîðèÿõ îáùåãî ïîëüçî-
âàíèÿ;

3) íå äîïóñêàòü âûãóë æè-
âîòíîãî âíå ìåñò, ðàçðåøåí-
íûõ ðåøåíèåì îðãàíà ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ äëÿ
âûãóëà æèâîòíûõ, è ñîáëþ-
äàòü èíûå òðåáîâàíèÿ ê åãî

âûãóëó.
Âûãóë ïîòåíöèàëüíî îïàñ-

íîé ñîáàêè äîïóñêàåòñÿ
òîëüêî â íàìîðäíèêå è íà
ïîâîäêå íåçàâèñèìî îò ìåñ-
òà âûãóëà. Èñêëþ÷åíèåì ÿâ-
ëÿåòñÿ ñëó÷àé, êîãäà òàêàÿ
ñîáàêà íàõîäèòñÿ íà îãîðî-
æåííîé òåððèòîðèè, ïðèíàä-
ëåæàùåé åå âëàäåëüöó. Ïðè
ýòîì î íàëè÷èè òàêîé ñîáà-
êè äîëæíà áûòü ñäåëàíà
ïðåäóïðåæäàþùàÿ íàäïèñü
ïðè âõîäå íà äàííóþ òåððè-
òîðèþ.

Ïåðå÷åíü ïîòåíöèàëüíî
îïàñíûõ ñîáàê óòâåðæäåí
Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëü-
ñòâà ÐÔ îò 29.07.2019 ã .
¹974. Â ïåðå÷åíü âêëþ÷åíî
12 ïîðîä ñîáàê: àêáàø, àìå-
ðèêàíñêèé áàíäîã, àìáóëü-
äîã, áðàçèëüñêèé áóëüäîã,
áóëëè Êóòòà, áóëüäîã àëàïàõ-
ñêèé ÷èñòîêðîâíûé (Îòòî),
áýíäîã, âîëêî-ñîáà÷üè ãèá-
ðèäû, âîëêîñîá, ãèáðèä âîë-
êà, ãóëü äîã, ïèòáóëü-ìàñòèô,
ñåâåðî-êàâêàçñêàÿ ñîáàêà), à
òàêæå èõ ìåòèñû.

Çà íàðóøåíèå ïðàâèë ñî-
äåðæàíèÿ æèâîòíûõ è îáðà-
ùåíèÿ ñ íèìè ïðåäóñìîò-
ðåíà îòâåòñòâåííîñòü.

Çà æåñòîêîå îáðàùåíèå ñ
æèâîòíûì, ñ öåëüþ ïðè÷èíå-
íèÿ åìó áîëè è (èëè) ñòðà-
äàíèé, à òàêæå èç õóëèãàíñ-
êèõ èëè êîðûñòíûõ ïîáóæäå-
íèé, ïîâëåêøåå åãî ãèáåëü
èëè óâå÷üå, ïðåäóñìîòðåíà
óãîëîâíàÿ îòâåòñòâåííîñòü
ïî ñòàòüå 245 Óãîëîâíîãî êî-
äåêñà ÐÔ.

Âðåä, ïðè÷èíåííûé æèâîò-
íûì çäîðîâüþ èëè èìóùå-
ñòâó äðóãèõ ëèö, äîëæåí áûòü
âîçìåùåí åãî âëàäåëüöåì.
Êðîìå òîãî, ñ âëàäåëüöà æè-
âîòíîãî â ïîëüçó ïîñòðàäàâ-
øåãî ìîæåò áûòü âçûñêàíà
êîìïåíñàöèÿ ìîðàëüíîãî
âðåäà.

Â ñëó÷àå ïðè÷èíåíèÿ âðå-
äà áåçíàäçîðíûìè æèâîò-
íûìè îòâåòñòâåííîñòü íåñóò
îðãàíû ìåñòíîãî ñàìîóïðàâ-
ëåíèÿ, îòâå÷àþùèå çà îòëîâ
òàêèõ æèâîòíûõ.

Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåòÏðîêóðîð èíôîðìèðóåò

Н. СТАРЦЕВА, помощник прокурора г. Вуктыла, юрист 3 класса
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Подрос тков тяжело зас -
тавить что-либо делать: в
бо льшинс тве с вое м о ни
делают вид,  что забыли об
обещании или вот-вот ос -
вободятс я и выполнят по-
руч ение.  А «во з  и ныне
там».  Строго наказывать –
не вариант,  только отноше-
ния ис пор тиш ь.  Ка к же
воздейс твовать на  почти
взрос лых детей?

Психологи «Детского те-
лефона доверия» рекомен-
дуют с ос тавить договор.
Он хорош тем,  что может
с делать более-менее ком-
фортным с овмес тное про-
живание с молодым и дер-
зким отпрыс ком.

По др ос тк и у же  у ме ют
контролировать с вои по-
рывы, поэтому в состоянии
с ледовать договореннос -
тям.  Винить ро дите ля  в
том, что он придираетс я,
нет причин: вс ё чес тно, по-
этом у без  з вука до лжна
быть помыта пос уда и уб-
раны шкурки и огрызки с
журнального с толика.

Договор – это не с пос об
манипуляции подрос тком,
а поис к ус тра ива юще го
вс ех решения.  Это с ред-
с тво для четкого разделе-
ния границ,  прав и обязан-
нос тей,  территории и ре-
с урс ов.  Для большей эф-
фектив нос ти с огл ашения
р е ко ме нд у е м  о б ра тить
в нима ние  на  нес кол ько
моментов.

Время.  Договариватьс я
пос ле с с оры,  когда с тра-
с ти ещ е  к ипят,  о ч е нь

Â ÏÎÌÎÙÜ ÐÎÄÈÒÅËßÌ:
ÊÀÊ ÄÎÁÈÒÜÑß ÎÒ ÏÎÄÐÎÑÒÊÎÂ ÂÛÏÎËÍÅÍÈß ÎÁÅÙÀÍÈÉ

с л о жно .  Нуж на  г ото в -
нос ть обеих с торон к с по-
койному конс труктивному
диалогу.

Условия.  Договореннос -
ти дол жны быть р еалис -
тичными и удовлетворять
обе с тороны. Ес ли подро-
с то к буд ет ч ув с тв ов ать
давление,  то у него с озда-
с тс я впечатление обмана, и
он с разу же будет ис кать
пути обхода новых правил.

Аргументы.  Вес кие ос -
нова ния дают ощущ ение
пра в ил ьнос ти тог о  ил и
иного решения.  Формиру-
е тс я  у м ение  з а щ ища ть
с вою точку зрения.

От су т с т вие  н ак аза-
ния.  Его заменяют озву-
ченные пос ледс твия: ес ли
р е бе но к  не  с о б л юда е т
с вою час ть догово ра,  то
вы автоматичес ки не вы-
полняете с вою.  Например,
грязная пос уда – повод не
ос тавлять ужин на плите.

Правила,  не подлежа-
щие обсуждению.  Напри-
м е р ,  не  пр о пус к а ть
школьные занятия без  ува-
жительной причины.  Это –
об яз анно с ть по др ос тк а.
Или присутс твовать на с е-
мейных мероприятиях.

Договоренност и недо-
пуст имы в от ношении
опасного поведения.  Под-
рос ток не должен курить,
пробовать наркотики,  под-
вергать жизнь опаснос ти.
Порой взрос лые,  демон-
с триру я с во ю де мо кр а-
тичность,  позволяют под-
рос ткам с лишком много,

забывая о том,  что роди-
тель вс егда должен ос та-
ватьс я таковым и трансли-
ро вать р ебе нку  пр авила
по ве дения  и жизне нные
ценности.   Договаривать-
с я нужно там,  где прояв-
ляютс я с амостоятельнос ть
ребенка,  его индивидуаль-
нос ть,  интерес ы.

Дост упность договора.
Желательно красиво офор-
мить свои договоренности
и пове с ить до кум ент на
видное место, чтобы не за-
бывать о них (и не делать
вид,  что забыли).

Не ждать чуда.  Дого-
вор не в с илах с разу ре-

А у вас ничего не полу-
чаетс я… Пробовали и с ти-
хи пис ать, и в  приют ходи-
ли,  и фото в рекла мные
кампании посылали – без-
результатно… Еще и роди-
тели за ужином не упус ка-
ют возможнос ти похвалить
брата,  с оседа,  однокласс -
ника и поставить их зас лу-
ги вам в пример.  Чувс тву-
ешь с ебя белой вороной и
пытаеш ьс я занятьс я тем,
чем занимаютс я брат,  со-
с ед,  однокл ас с ник … Но
результатов ос обенных нет.

Чтобы чувс твовать с ебя
с час тливым и уверенным,
нужно выбирать свой путь,
учитывая индивидуальные
черты и ос обеннос ти.  На-
чинайте пробовать то,  что
вам нравитс я.  Не то, что

ß ÍÈ×ÅÌ ÍÅ ÓÂËÅÊÀÞÑÜ È ÍÈ×ÅÃÎ
ÈÇ ÑÅÁß ÍÅ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÞ… ÊÀÊ ÍÀÉÒÈ ÑÅÁß?

делают другие,  а что при-
влекает именно вас .  Даже
если не зацепит ни один из
вариантов, у вас  сложатс я
определенный опыт и по-
нимание того,  что вам не
подходит,  и тогда будет про-
ще  опред елитьс я с  те м,
чего вы хотите.  Важно раз-
вивать уверенность в с ебе,
ведь она лежит в основе
вс ех дос тижений человека.

Психологи «Детс кого те-
лефона доверия» рекомен-
дуют нес колько правил и
с пособов для поддержания
с воей самооценки.

Очень важно запомнить:
единс твенный человек,  с
кем вы можете себя срав-
нивать, это вы сами какое-
то время назад. Объяс ните
родителям, что вас нельзя

ни с кем срав-
нивать, даже с
д оч ер ью ма -
миной подру-
ги или вашим
лу чшим  др у-
гом! Вс е люди
разные – у них
р аз ные  в оз -
можнос ти,  со-
с то яние  з до -
р ов ья ,  ус ло -
в ия  ж изни и
о к р у ж е ни е .
Сра вне ние с
к ем -то  д ру -
г им ,  к р ом е
с ебя, будет за-
в ед о мо  не -
с п р а в е д л и -
вым.

Чтобы поча-
ще радоватьс я

с воим ус пехам,  предлага-
ем завес ти новую привыч-
ку.  В блокнот или тетрадку
каждый вечер запис ывайте
те моменты,  поступки или
с обытия прошедшего дня,
которыми можно гордить-
с я.  Со временем у вас  на-
копитс я огромный список
дел и событий,  вспоминая
которые вы сможете радо-
ватьс я и гордитьс я собой.
Главное – не пропус кать
дни!

Нач ните  з анима тьс я
с портом.  Сейчас огромное
количество занятий для фи-
зичес ког о ра звития: на-
с тольный теннис , бег, с ка-
л ол аз ание,  йог а ,  та нцы
всех видов и мас тей,  скей-
тборд,  бас с ейн и ролики!
Выберите то, к чему лежит

душа,  и начните занимать-
с я сис тематичес ки.  Сами
не заметите,  как дос тигне-
те первых успехов,  а само-
оценка будет рас ти вместе
с  ловкос тью и вынос ливо-
с тью.

С сегодняшнего дня – ни-
какой самокритики и само-
уничижения. Относитесь к
себе,  как к тому, кого очень
с ильно уважаете.  Ругань
или обидные слова еще ни-
кому не помогли дос тичь
ус пе ха.  Отныне ник аких
кнутов, только пряники!

В 2017 году ученые про-
вели исс ледование,  кото-
рое показало: люди,  кото-
рые помогают другим, од-
новременно помогают с ебе
с  с амооценкой и уверенно-
с тью.  Оглянитесь вокруг.
Если родители не разреша-
ют взять домой ко тенка,
можно с тать  волонтером
приюта для лохматых и мя-
укающих.  А может быть, в
ваш ем к лас с е кто-то  не
успевает по русс кому или
химии,  и вы могли бы по-
мочь?

Важно ос ознавать с об-
с тв е нные  с тр ем ле ния.
Наши психологи подобрали
упражнения,  которые по-
могут вам ответить на глав-
ный вопрос : «Чего я по-на-
стоящему хочу?». Отвечай-
те на вопросы макс ималь-
но чес тно.

Что меня вдохновляет?
Какие занятия мне нра-

вятс я и почему?
Что мне не нравится де-

лать и почему?
Как ие  с пос о бно с ти у

меня ес ть?
Что я делаю хорошо?
Что нужно с делать, что-

бы получалось еще лучше?
О чем мне нравитс я чи-

тать или смотреть фильмы?
О чем я мечтаю?
Кто меня вдохновляет?
Отметьте нес кольких зна-

комых,  которыми восхища-
етесь.  Чем они занимают-
с я? Почему вы выделяете
их?

Отметьте людей,  которых
лично не знаете,  но тоже
вос хищаетес ь ими – с порт-
с менов, художников,  арти-
с тов,  политических деяте-
лей… Какие их заслуги вы-
зывают ваше уважение?

Каким я вижу с ебя в бу-
дущем?

Предс тавьте, что лет че-
рез  пять пос ле окончания
школы на вечере вс тречи
выпускников каждый дол-
жен показать ролик о с во-
их достижениях. Что бы вы
хотели показать?

Подумайте,  что через не-
с колько лет рас с кажут о
вас  др узья? Какие ваши
дос тижения они отметят?

Внимательно пере читав
свои ответы и поразмыслив
над ними, вы с можете оп-
ределитьс я,  чего именно
хотите.

Ес ли вы ис пытываете зат-
руднения в поиске себя или
не знаете,  с  чего начать,
обращайтесь к нам за под-
держкой по номеру «Детс -
кого телефона доверия»: 8-
800-2000-122.

шить все проблемы.  Ваше
чадо будет выполнять с вои
обязательс тва первые не-
с колько дней,  а потом надо
буд ет с нова с адитьс я  за
с тол переговоров, потому
что с тановиться с амос тоя-
тельным и ответс твенным –
это большой труд.

Ва м с лед ует пока зать,
как работают договорен-
нос ти в жизни – при с ры-

ве пос тавок за них не пла-
тят,  а вы не  выполняете
с вою час ть договореннос -
тей.   Добро пожаловать во
взрос лую жизнь, детка!

Ес ли возникли пробле-
мы в отношениях с  ребен-
ком,  звоните по номеру 8-
800-2000-122,  пс ихологи
«Детс кого телефона дове-
рия» пом огут в ам на йти
решение проблемы.

https:// telefon-doveria.ru/category/li fehacks/
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22 àâãóñòà, â Äåíü Ðåñïóáëèêè Êîìè,
ñòàðòîâàë íîâûé ñåçîí ïîëþáèâøåãîñÿ
æèòåëÿì ðåñïóáëèêè è äðóãèõ ðåãèîíîâ
Ðîññèè êîíêóðñà «Êîìè ìèð-2022», ïðè-
óðî÷åííîãî ê Ãîäó íàðîäíîãî èñêóññòâà
è íåìàòåðèàëüíîãî êóëüòóðíîãî íàñëå-
äèÿ íàðîäîâ Ðîññèè.

Ìàñøòàáíûé êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ â
ðàìêàõ ôåäåðàëüíîãî îáðàçîâàòåëüíîãî
ïðîåêòà ïàðòèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ» «Íîâàÿ
øêîëà» ïî èíèöèàòèâå äåïóòàòà Ãîñóäàð-
ñòâåííîé Äóìû Ðîññèè Àëåíû Àðøèíî-
âîé.

Ó÷àñòèå â êîíêóðñå äîñòóïíî ñ 22 àâãó-
ñòà íà èíòåðíåò-ïîðòàëå. Áëàãîäàðÿ îí-
ëàéí-ðåñóðñó ìîæíî ïîëó÷èòü èíôîðìà-
öèþ î ðåãèîíå, îçíàêîìèòüñÿ ñ ïîëîæå-
íèåì î êîíêóðñå, ïðèíÿòü â íåì ó÷àñòèå,
ñðàçó ïîëó÷èòü ïîäòâåðæäàþùèé ñåðòè-
ôèêàò ó÷àñòíèêà è áëàãîäàðñòâåííîå
ïèñüìî äëÿ íàñòàâíèêà. Êóðàòîð êîíêóð-
ñà, ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ïðîñâåùåíèþ, ÷ëåí
ïðåçèäèóìà Ãåíñîâåòà ïàðòèè «Åäèíàÿ
Ðîññèÿ» Àëåíà Àðøèíîâà îòìå÷àåò, ÷òî â
íîâîì ñåçîíå íà êîíêóðñ ïðèíèìàåòñÿ
äåòñêîå òâîð÷åñòâî (ðèñóíêè è äåêîðà-
òèâíî-ïðèêëàäíîå èñêóññòâî), ôîòîðàáî-
òû è ìåòîäè÷åñêèå ðàçðàáîòêè, ïîñâÿ-
ùåííûå Ðåñïóáëèêå Êîìè.

Ïðèåì ðàáîò ïðîäîëæèòñÿ äî 1 äåêàá-
ðÿ òåêóùåãî ãîäà. Ïîäâåäóò èòîãè êîí-

êóðñà è îòìåòÿò ëàóðåàòîâ â êîíöå äå-
êàáðÿ.

Ïðèíÿòü ó÷àñòèå â êîíêóðñå «Êîìè
ìèð-2022» ëåãêî! Äëÿ ýòîãî äîñòàòî÷-
íî ñîçäàòü òâîð÷åñêóþ èëè èññëåäî-
âàòåëüñêóþ ðàáîòó, ïîñâÿùåííóþ ýòî-
ìó ïðåêðàñíîìó ðåãèîíó Ðîññèè, è çàã-
ðóçèòü åå íà ñàéò êîíêóðñà. Êàæäûé
ó÷àñòíèê ñðàçó ïîñëå çàãðóçêè ïîëó-
÷èò èìåííîé ñåðòèôèêàò, à íàñòàâíèê
– áëàãîäàðñòâåííîå ïèñüìî.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòñÿ ñðåäè äåòåé
(îáó÷àþùèõñÿ äîøêîëüíûõ îòäåëåíèé
îáðàçîâàòåëüíûõ êîìïëåêñîâ, ó÷àùèõ-
ñÿ îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ è ñïåöèàëè-
çèðîâàííûõ øêîë, ó÷ðåæäåíèé äîïîë-
íèòåëüíîãî îáðàçîâàíèÿ äåòåé, ÷èòàòå-
ëåé äåòñêèõ áèáëèîòåê), ìîëîäåæè
(âîñïèòàííèêîâ ïîäðîñòêîâî-ìîëîäåæ-
íûõ öåíòðîâ è êëóáîâ, ÷ëåíîâ ìîëîäåæ-
íûõ îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, èíäè-
âèäóàëüíûõ ó÷àñòíèêîâ), ñïåöèàëèñòîâ
ó÷ðåæäåíèé îáðàçîâàíèÿ è êóëüòóðû.

Êîíòàêòíàÿ èíôîðìàöèÿ: îôèöèàëü-
íûé ñàéò êîíêóðñà: https://komi-mir.ru

E-mail: komi-konkurs@yandex.ru
Îôèöèàëüíàÿ ñòðàíèöà êîíêóðñà â

ñîöèàëüíîé ñåòè «ÂÊîíòàêòå»: vk.ñîm/
komikonkurs

Îáùàÿ êîîðäèíàöèÿ êîíêóðñà: Âëà-
äèìèð Ñåðãååâè÷ Ãîëîâà÷åâ, å-mail:
vladgolovachev@yandex.ru

Òâîð÷åñêèé êîíêóðñ «Êîìè ìèð»: ïðèìè ó÷àñòèå!

О, славный мой Вуктыл!
Здесь хорошо всегда,
Всегда тут счастлив был
В прожИтые года.

Ты мне – как брат родной.
С ладошку с края в край.
Хоть холодно порой,
И не «фруктовый рай»…

Ты выручал страну –
Бывало, с газом швах,
По пояс с ам тонул
На сварочных на швах.

Благодаря тебе
(Никто чтоб не забыл)
Струится газ в трубе.
Навеки ты – не тыл!

И покорила ты,
Вуктыльская земля,
Сиянием мечты
Простого жителя.

Живи, Вуктыл, года,
Не слушай никого.
Здесь чис тая вода
И дышитс я легко.

Не унывай, Вуктыл,
Прекрасней места нет!
Тебя я полюбил,
С поклоном шлю привет.

Л. МАЛИНЕЦКИЙ,
г. Вуктыл, август 2022 г.

ÂÓÊÒÛËÓ
ÏÎÑÂßÙÀÅÒÑß…

Ïðîáà ïåðàÏðîáà ïåðà

Вуктыльский горсуд РК  рассмотрел иск поли-
ции о направлении несовершеннолет него в  спе-
циальное учебно-в оспит ат ельное учреж дение
закрыт ого типа.

Как сообщает  суд, малолетний ж итель Вукт ы-
ла похит ил в елосипед, угрож ал физической рас-
правой другому  ребенку с  демонстрацией нож а,
при этом не достиг возраста, с кот орого наст у-
пает уголов ная от вет ств енност ь.

Мальчик рассмат ривался на заседаниях  комис-
сии по делам несов ершеннолет них  и защите их
прав администрации городского окру га по факту
побоев и уклонения от учебы. Субъект ами про-
филактики с  ребенком проводилась профилакт и-
ческая работа, которая положит ельных  резуль-
татов  не дала.

На основании решения суда ребенок в 2021 году
находился в  Центре в ременного содерж ания не-
совершеннолет них  правонарушителей МВД  РК. В
2022 году  он снова похитил в елосипед.

По мест у учебы ребенок характеризуется край-
не от рицательно, имеет серьезные трудности в
усв оении программного материала, яв ляет ся не-
успев ающим по отдельным предмет ам, у ребен-
ка от сутствуют желание учиться и интересы в
познават ельной сфере. Круг общения сост авля-
ют  подростки «группы риска», в  св язи с чем в
поведении ребенка имеет место уст ойчивая ан-
тиобществ енная направ ленност ь.

Субъекты профилакт ики провели значительный
объем работ ы как непосредст венно с ребенком,
так и с его семьей, направленный на стабилиза-
цию поведения, однако положительный резуль-
тат не достигнут.

Решением суда мальчик направлен в  специаль-
ное учебно-в оспитательное учреж дение закры-
того типа на срок три года.

Юлия НИКОЛАЕВА

Â ÂÓÊÒÛËÅ ÒÐÓÄÍÎÃÎ
ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ ÎÒÏÐÀÂÈËÈ Â
Ó×ÅÁÍÎ-ÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜÍÎÅ

Ó×ÐÅÆÄÅÍÈÅ
Î íîâîââåäåíè-

ÿõ â îáðà çîâà -
òåëüíîì ïðîöåññå
ó÷àñòíèêàì àâãó-
ñòîâñêîãî ïåäàãî-
ãè÷åñêîãî ñîâå-
ùàíèÿ ðàññêàçàë
íà÷àëüíèê ýêîíî-
ìè÷åñêîãî îòäåëà
Îòäåëåíèÿ Áàíêà
Ðîññèè ïî ÐÊ Ïà-
âåë Äîêóêèí. Îí
îòìåòèë, ÷òî â ñî-
îòâåòñòâèè ñ îá-
íîâëåííûìè ôå-
äåðàëüíûìè ãî-
ñóäàðñòâåííûìè
îáðàçîâàòåëüíû-
ìè ñòàíäàðòàìè
ñ 1 ñåíòÿáðÿ ïðå-
ïîäàâàíèå ôè-
íàíñîâîé ãðàìîò-
íîñòè â øêîëàõ
ñòàíåò îáÿçàòåëü-
íûì.

Ô è í à í ñ î â û å
çíàíèÿ øêîëüíè-

êè â çàâèñèìîñòè
îò âîçðàñòà áóäóò
ïîëó÷àòü â ðàìêàõ
îáùåîáðà çîâà -
òåëüíûõ ïðåäìå-
òîâ. Òàê, ó÷åíèêè
íà÷àëüíîé øêîëû
íà óðîêàõ «Ìàòå-
ìàòèêà» è «Îêðó-
æàþùèé ìèð» áó-
äóò ôîðìèðîâàòü
íàâûêè áåçîïàñ-
íîãî ïîâåäåíèÿ â
èíòåðíåòå, â òîì
÷èñëå ïðè ñîâåð-
øåíèè ôèíàíñî-
âûõ îïåðàöèé, íà-
ó÷àòñÿ àíàëèçèðî-
âàòü äîõ îäû è
ðà ñõîäû ñ åìüè,
ñîñòàâëÿòü ëè÷íûé
ôèíàíñîâûé ïëàí.
À  ó ÷åíèêè 5- 9
êëàññîâ íà ïðåä-
ìåòà õ «Îáùå-
ñòâîçíàíèå», «Ìà-
òåìàòèêà», «Ãåî-

ãðàôèÿ» è
«Èíôîðìà-
òèê à» ïå -
ðåéäó ò ê
î ö å í ê å
ð è ñ ê î â
ïð åäïð è-
íèìàòåëüñ-
ê îé äåÿ-
òåëüíîñòè,
íå äîáð î-
ñîâåñòíûõ
ï ð à ê ò è ê
ôèíàíñ î-
âûõ  îðãà-
íèçàöèé è
ðàçëè÷íûõ
âèäîâ ôè-

íàíñîâîãî ìî-
øåííè÷åñòâà, íà-
ó÷àòñÿ ðàññ÷èòû-
âàòü öåíû íà òî-
âàðû è óñëóãè.

«Áà íê Ðîñ ñèè
ñîâìåñòíî ñ Ìè-
íèñòåðñòâîì ïðî-
ñâåùåíèÿ ÐÔ âå-
äåò àêòèâíóþ ðà-
áîòó ïî ðàçðàáîò-
êå ó÷åáíî-ìåòîäè-
÷åñêèõ ìàòåðèà-
ëîâ, ïðåäîñòàâëÿÿ
ïåäàãîãàì ñàìóþ
àê òóàëüíóþ  èí-
ôîðìàöèþ. Ýòè
ìàòåðèàëû ïîìî-
ãóò íàøèì ó÷èòå-
ëÿì ðàññê àçà òü
äåòÿì î ñëîæíûõ
ôèíàíñîâûõ ïðî-
äóêòàõ è óñëóãàõ
ïîíÿòíî è èíòå-
ðåñíî. Îáó÷àÿ äå-
òåé ôèíàíñîâîé
ãðà ìîòíîñòè â
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øêîëå, ìû ôîð-
ìèðóåì  ó  íèõ
ïðàâèëüíûå ôè-
íàíñîâûå  ïðè-
âû÷êè è íàâûêè,
êîòîðûå â áóäó-
ùåì  ïîìîãó ò
ïðèíèìàòü ãðà-
ìîòíûå ôèíàíñî-
âûå ðåøåíèÿ è
çàùèùàòü ñâîè
ïðàâà», – çàêëþ-
÷èë Ï. Äîêóêèí.

Минобразования РК

Реклама


