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За счет благотворительных средств ОАО «Специ-
ализированное управление №2» в детском саду «Дюй-
мовочка» капитально отремонтирована крыша, на но-
вые, современные заменены ветхие деревянные окна.
Здание детского сада преобразилось, заиграло яр-
кими красками.

Дополнительно к основным работам произведена
замена четырех ливневых стоков, установлены вход-
ные двери. Специалисты ВЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз  Ухта» оказали благотворительную помощь
в замене преобразователя на подающем трубопро-
воде ГВС.

Силами работников детского сада проведены кос-
метический ремонт помещений и санузлов, благо-
устройство территории. Обновлен уголок для заня-
тий по изучению правил дорожного движения. Го-
товится к открытию спортивный комплекс , приоб-
ретенный в рамках народного проекта «Народный
бюджет».

Администрация ГО «Вуктыл»

«ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ»
âñòðå÷àåò ñâîèõ âîñïèòàííèêîâ!

Ïðîêóðàòóðà Âóêòûëà îáðàòèëàñü â ñóä ñ èñêîì ê àäìèíèñòðà-
öèè ãîðîäà è ÎÎÎ «Àêâàñåðâèñ» îá îáÿçàíèè îáåñïå÷èòü ñâîåâ-
ðåìåííóþ è áåñïåðåáîéíóþ ïîäà÷ó ðåçåðâíîãî òîïëèâà â êî-
òåëüíóþ ñåëà Äóòîâî.

Äåëî â òîì, ÷òî îòñóòñòâèå âîçìîæíîñòè ïîäêëþ÷åíèÿ ðåçåðâ-
íîãî çàïàñà òîïëèâà â êîòåëüíîé ìîæåò ïðèâåñòè ê ÷ðåçâû÷àé-
íîé ñèòóàöèè ïðè íåâîçìîæíîñòè èñïîëüçîâàòü îñíîâíîé çà-
ïàñ òîïëèâà.

Âî âðåìÿ ðàññìîòðåíèÿ ãðàæäàíñêîãî äåëà ïðîêóðîð óòî÷íèë
çàÿâëåííûå èñêîâûå òðåáîâàíèÿ ê îòâåò÷èêàì â ÷àñòè òðåáîâà-
íèé î âûïîëíåíèè ìåðîïðèÿòèé è î ñðîêàõ èõ èñïîëíåíèÿ. Ïðåä-
ñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè Âóêòûëà è ÎÎÎ «Àêâàñåðâèñ» èñêî-
âûå òðåáîâàíèÿ ïðèçíàëè.

Âóêòûëüñêèé ãîðîäñêîé ñóä òðåáîâàíèÿ óäîâëåòâîðèë. Îáåñïå-
÷èòü ñâîåâðåìåííóþ è áåñïåðåáîéíóþ ïîäà÷ó ðåçåðâíîãî (äè-
çåëüíîãî) òîïëèâà â êîòëîâîå îáîðóäîâàíèå êîòåëüíîé íåîáõî-
äèìî äî 1 ÿíâàðÿ 2023 ãîäà.

БНК

«ÀÊÂÀÑÅÐÂÈÑÓ» ÄÀËÈ 4 ÌÅÑßÖÀ ÍÀ
ÑÎÇÄÀÍÈÅ ÐÅÇÅÐÂÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ ÏÎÄÀ×È
ÒÎÏËÈÂÀ Â ÊÎÒÅËÜÍÓÞ ÑÅËÀ ÄÓÒÎÂÎ

В июле-августе в средней общеоб-
разовательной шк оле №2 им. Г. В.
Кравченко

кипела работа.
На средства, полученные в рамках

народного проекта «Народный бюд-
жет», отремонтированы стены, кры-
ша входной группы, в соответствии с
требованиями комплексной безо-
пасности смонтировано ограждение
территории, произведена замена ог-
раждения на крыше здания по тре-
бованиям пожарной безопасности.

На благотворительные средства
ВЛПУМГ ООО «Газпром трансгаз

Ухта» была оборудована зона игр и отдыха для ребят в вестибюле школы, а в фили-
але шк олы в селе Подчерье были установлены новые окна в учебных кабинетах.
Отремонтирован санитарный узел, тамбуры запасных выходов, переоборудовано
место охранника, определены и оборудованы помещения под реализацию двух
пилотных проектов инициативного бюджетирования «Народный бюджет в школе»,

заменены стекла в окнах коридоров. Приведена в порядок тер-
ритория учреждения.

Администрация ГО «Вуктыл»

Ê ÍÎÂÎÌÓ Ó×ÅÁÍÎÌÓ ÃÎÄÓ ÃÎÒÎÂÛ

26 авгус та 2022 года глава муниципального образования городского округа
«Вуктыл» - руководитель администрации городского округа «Вуктыл» Гульна-
ра Идрисова вручила ключи от квартиры девушке Елене.

Гульнара Ренатовна не упустила возможности пообщаться с Еленой. Расспро-
сила о планах, о полученном образовании, о трудоустройстве. Вручая ключи от
квартиры, поздравила Елену со значимым событием и пожелала благополучия,
здоровья и комфортной жизни на новом месте.

Обеспечение жильем детей сирот и лиц из их числа на территории городского
округа «Вуктыл» продолжается.

Администрация ГО «Вуктыл»

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÅ
ÆÈËÜ¨Ì ÄÅÒÅÉ-ÑÈÐÎÒ È ËÈÖ ÈÇ ÈÕ ×ÈÑËÀ

Календарь выход-
ных и праздничных

дней в 2023 году
В Правительс тве РФ опре-

делились с календарем вы-
ходных и праздничных дней
в 2023 году.

Новог одние праз дники
начнутс я 31 декабря этого
года и продлятся до 8 янва-
ря 2023 года включительно.
При этом выпадающие на
во с кр ес е нье  нера боч ие
праздничные дни 1 января и
8 января перенесены на 24
февраля и 8 мая.  Таким об-
разом,  с трана будет отды-
хать с 23 февраля по 26 фев-
раля и с  6 мая по 9 мая.

Нерабочими также уста-
новлены следующие дни: 8
марта, 29 апреля-1 мая, 10-
12 июня, 4-6 ноября.

«Российская газета»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И
ВЕТЕРАНЫ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА!
Примите самые искренние поздравления

с профессиональным праздником – Днём работников
нефтяной и газовой промышленности!

История открытия на Европей-
ском Севере месторождений уг-
леводородов, формирования и
становления нефтяной и газовой
промышленнос ти неразрывно
связана с историей и развитием
Рес публики Коми. Сегодня неф-
тегазовая отрасль является важ-
ным фактором экономического
рос та, решения многих соци-
альных задач и повышения ка-
чес тва жизни в нашем регионе.

За вс еми достижениями неф-
тегазового комплекс а, за уве-
личением потенциала месторож-
дений нефти и газа,  за ростом
добычи углеводородного сырья
стоит труд не одного поколения
нас тоящих профес с ионалов,
преданных с воему делу людей.

От души благодарю всех, кто
трудился и трудится на нефтя-
ных и газовых промыс лах, кто
добывает, транспортирует, пере-
рабатывает углеводородное с ы-
рье.

Желаю новых профессиональ-
ных ус пехов,  неис с якаемой
энергии,  здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

Глава Республики Коми Владимир УЙБА
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ÊÓËÜÒÓÐÀ

21 авгус та на городской
площади города Вуктыла
прошло мас штабное праз-
днование 100 -летия Рес -
публики Коми.  С 10 часов
дня на площади разверну-
л ас ь  тв о р че с к ая  з она
«Солнце»,  в организации
которой  принимали учас -
тие центральная библиоте-
ка,  детс кая художес твен-
ная школа, детс кая музы-
кальная школа и д/с  «Зо-
ло той кл ючик» .  Кажд ое
учреждение подготовило
с во ю ра з в ле к а те л ьну ю
программу,  познаватель-
ные викторины и ребус ы,
у вл е к ате л ьные  м а с те р -

клас с ы,  фотозоны и весе-
лые игры.  Также в твор-
чес кой зоне работал  па-
рикмахерс кий с алон «Эк-
с про мт».  Ис тинные про-
фес с ионалы с воего дела
Алена Туров а и Любовь
Радченко показали мастер-
класс ы и заплели вс ем же-
лающим кос ички.

На в ыс та вк е - пр о д аж е
«Да ры пр ирод ы» мо жно
было приобрес ти с вежие
овощи,  ягоды и фрукты,
выращенные вуктыльски-
ми с адоводами-огородни-
ками.  А мас тера декора-
тивно-прикладного твор-
чес тва удивили вс ех с во-

ими изделиями
и с уве нирной
продукцией.  

Младшее поколение по-
с во е м у о тме ч а ло  д ень
рождения ре с публики.  В
с квере возле фонтана со-
с тоял ис ь  ув лек ате льные
с портивные с ос тязания и
игры.  Также для ребят на
площади были ус тановле-
ны аттракционы.  Детвора
могла покататьс я на кару-
с елях, попрыгать на бату-
те и прокатитьс я в лодоч-
ках в с пециальном ус тро-
енном для этого бас с ейне.
Впечатлила вс ех жителей
города и необычная пло-
щадка «Волшебный кадр»,
где юные зрители смотре-
ли диафильмы.

Тем временем на сцене
площади проходил празд-
ничный концерт,  а Гульна-

р а Р енато вна
Идрис ова, ру-
ководитель ад-
м инис тр а ции
ГО «Вуктыл»,
п о з д р а в и л а
вс ех вуктыль-
цев  и  г о с те й
города с  Днем
рес публики.  В
ю б и л е й н о й
п р о г р а м м е
приняли учас -
тие коми зем-
лячество «Зар-
ни к а д» ,  на -
р о дный хо р
« Р е ч е н ьк а » ,
т а т а р о - б а ш -
к ир с кое  з ем -
лячес тво «Як-
таш»,  хор «Се-
в е р я но ч к а » ,
г р уппа  «Ца -
р ев ны»,  р ус -
с кое земляче-
с тв о «Гор ни-
ца»,  дуэт «Ба-
бье лето»,  во-
кальная  груп-
па «Раздолье».
Яркие и задор-
ные танцеваль-
ные но ме р а
пр е д с т а в и л и
к о л л е к т и в ы
« Ряб инк а»  и
«Солнышко», а также Вик-
тория Шевченко.

Порадовали с воим вока-
лом и с олисты: Валентина
Павлова, Екатерина Шихале-
ва, Ирина Драган,  Глафира
Коновалова, Клавдия Черка-
с ова,  Ирина Иллак, Алена
Пестреева, Тамара Голови-
на и Жанна Барышникова.

В 15 :30 зрителей ждал
фес тиваль д воровых игр
« Д во р  Fe s t ».  Центр
с портивных мероприятий
МБУ «КСК» организовал и
пр ове л такие изве с тные
всем игры как: «Я знаю 5
имен», «Жмурки», «Биг-
бол», «Вышибала»,  «Рези-
ночки»,  «Колечко»,  «Клас -
с ики»,  «Козел».  Игра – это
радос ть и вес елье,  которые
получают и дети,  и взрос -
лые.  Игры входят в нашу
жизнь яркими событиями
и ос таютс я в  памяти на-
долго. Это очень полезная
деятельность: во время игр
мы выполняем разные дви-
жения и от этого становим-

Ñ ËÞÁÎÂÜÞ Ê ÐÎÄÍÎÌÓ ÊÐÀÞ

с я с ильнее,  быстрее,  вы-
нос ливей и здоровее.

Заключительной час тью
пр аз дно вания  10 0-л етия
Ре с публ ик и Ком и с та ла
дискотека,  участие в кото-
рой принимали, в  ос нов-
ном,  юные и очень энер-
г ич ные жите л и го ро да !
Программа дис котеки по-
радовала вс ех с воим раз-
нообразием – от музыкаль-
ных хитов 80-90-х годов
до с овременных молодеж-
ных,  тем с амым подарив
мас с у удовольствия и хо-
роше го нас троения.  Ме-
роприятие прошло на за-
жигательной,  позитивной
волне.

День Рес публики Коми
об ъед иняет вс е х л юде й,
проживающих и трудящих-
с я на территории нашего
с еверного края,  и являетс я
с имволом единс тва много-
национа льно го народ а и
любви к родной земле.

Ольга ГАММ
Ф ото автора
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Вс тупили в с илу измене-
ния в федеральное законо-
дательство,  которые дают
возможность работодателю
получить поддержку гос у-
дарс тва при трудоус трой-
стве ищущих работу моло-
дых людей любых катего-
рий.

 «Ранее воспользоватьс я
такой субс идией организа-
ции могли,  только ес ли бра-
ли на работу граждан до 30
лет лишь отдельных катего-
рий, например, выпускни-
ков колледжей и вузов,  ко-
торые не устроилис ь на ра-
боту в течение 4 мес яцев
после окончания обучения,
молодых людей без с редне-
го професс ионального или
высшего образования, лиц,
ос вобожденных из мест ли-
шения с вободы,  детей-си-
рот, граждан, у которых есть
несовершеннолетние дети…
Теперь категория не имеет
знач ения .  Ес ли в оз ра с т

ищущего работу граждани-
на до 30 лет, при его трудо-
ус тр ойс тве  о рга низ ация
вправе получить государ-
с твенную поддержку»,  –
пояснила министр труда, за-
нятос ти и социальной защи-
ты Рес публики Коми Екате-
рина Грибкова.

 Она также напомнила,
что, кроме молодежи, рабо-
тодатели могут рас считы-
вать  на финанс овую по-
мощь гос ударства при тру-
доус тройстве граждан, ос -
тавшихся без  работы в свя-
зи с  ликвидацией организа-
ции или сокращением чис-
леннос ти штата, работни-
ков,  находящихся под рис -
ком увольнения,  граждан
Украины, Донецкой и Лу-
ганс кой Народных Рес пуб-
лик и лиц без гражданс тва,
прибывших в Росс ию в эк-
стренном мас совом поряд-
ке и получивших удос тове-
рение беженца или с виде-

тельство о предо-
с тав ле нии вр е-
менного убежи-
ща в нашей с тра-
не.

 Ч то бы пол у-
чить от государ-
ства помощь,  ра-
ботодателю нуж-
но направить за-
явление с прило-
жением перечня
свободных рабо-
чих мест и вакан-
тных должнос тей
в органы с лужбы
занятос ти ч ерез
личный каб инет
портала «Работа
Рос сии», трудоус-
троить выбранно-
го  к андида та  и
направить заявле-
ние на получение
субс идии в Фонд социаль-
ного страхования,  в т.  ч.  че-
рез систему «Соцстрах».

 По данным республикан-

ского Министерства труда,
занятос ти и соцзащиты, в
регионе на с егодняшний
день такой поддержкой го-

сударства уже воспользова-
лось более 256 работодате-
лей,  которые трудоус троили
676 человек.

ÐÀÁÎÒÎÄÀÒÅËÈ ÌÎÃÓÒ ÏÎËÓ×ÈÒÜ ÑÓÁÑÈÄÈÞ ÏÐÈ
ÒÐÓÄÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÅ ËÞÁÛÕ ÁÅÇÐÀÁÎÒÍÛÕ ÃÐÀÆÄÀÍ Â ÂÎÇÐÀÑÒÅ ÄÎ 30 ËÅÒ

Â ïðåääâåðèè îñåííåãî ïîõî-
ëîäà íèÿ Ñëóæáà  Ðåñïóáëèêè
Êîìè ñòðîéæèëòåõíàäçîðà ðàñ-
ñêàçûâàåò îá óñëîâèÿõ ïîäà÷è
òåïëà â æèëûå äîìà è î òîì, ÷òî
äåëàòü æèòåëÿì, åñëè îòîïëåíèå
íå âêëþ÷àþò.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ çàêîíîäà-
òåëüñòâîì òåïëî â æèëûå äîìà
íà÷èíàþò ïîäàâàòü ïîñëå òîãî,
êàê ñðåäíåñóòî÷íàÿ òåìïåðàòóðà
äåðæèòñÿ íà îòìåòêå +8 ãðàäó-
ñîâ è íèæå â òå÷åíèå ïÿòè ñó-
òîê ïîäðÿä. Áîëåå êîíêðåòíûå
ñðîêè íà÷àëà îòîïèòåëüíîãî ïå-
ðèîäà óñòàíàâëèâàþòñÿ îðãàíîì
ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ.

Â ïåðâóþ î÷åðåäü òåïëî ïîäà-
åòñÿ â çäàíèÿ ó÷ðåæäåíèé çäðà-
âîîõðàíåíèÿ, ó÷ðåæäåíèÿ äëÿ èí-
âàëèäîâ è ïðåñòàðåëûõ, îáðàçî-
âàòåëüíûå äîøêîëüíûå è øêîëü-
íûå ó÷ðåæäåíèÿ, ïðîôåññèîíàëü-
íûå ó÷èëèùà, ëèöåè, øêîëû. Çà-
òåì ïîäêëþ÷àþòñÿ æèëûå çäàíèÿ,
îáùåæèòèÿ è ãîñòèíèöû.

Îòîïëåíèå ïîäàåòñÿ â æèëûå
äîìà íà îñíîâàíèè çàÿâîê, ïî-
äàííûõ óïðàâëÿþùèìè êîìïàíè-

ÅÑËÈ ÍÅ ÂÊËÞ×ÈËÈ ÎÒÎÏËÅÍÈÅ Â ÑÐÎÊ…
ÿìè,  ÒÑÆ è
ÆÑÊ  âìåñòå
ñ äîêóìåíòà-
ìè, ïîäòâåðæ-
äàþùèìè ãî-
ò î â í î ñ ò ü
îáúåêòîâ ê
îòîïèòåëüíî-
ìó ñ åçîíó .
Äëÿ ýòîãî æè-
ëèùíûå îðãà-
íèçàöèè äîë-
æ íû  çà âåð-
øèòü âñå íå-
î á õ îä è ì û å
îðãà íèçà öè-
îííûå, òåõíè-
÷åñêèå è ðå-
ìîíòíûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ è

îáåñïå÷èòü ãîòîâíîñòü äîìîâ ê
îòîïèòåëüíîìó ïåðèîäó, à òàêæå
ïîñòóïëåíèå òåïëà â æèëîé ôîíä
íàñåëåííûõ ïóíêòîâ â ñîîòâåò-
ñòâèè ñî ñðîêàìè, óêàçàííûìè
îðãàíîì ìåñòíîãî ñàìîóïðàâëå-
íèÿ.

È. î. ðóêîâîäèòåëÿ Ñëóæáû Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè ñòðîéæèëòåõíàä-
çîðà Îëüãà Ìèêóøåâà ðåêîìåí-
äóåò â ñëó÷àå íàðóøåíèÿ ñðîêîâ
ïîäà÷è òåïëà îáðàùàòüñÿ çà
ðàçúÿñíåíèÿìè â óïðàâëÿþùóþ
îðãàíèçàöèþ. Åñëè óïðàâëÿþùàÿ
îðãàíèçàöèÿ íå ðåàãèðóåò íà îá-
ðàùåíèÿ, òî íåîáõîäèìî îáðà-
òèòüñÿ â ãîñóäàðñòâåííóþ æèëèù-
íóþ èíñïåêöèþ ïî ìåñòó æèòåëü-
ñòâà.

Ñäåëà òü ýòî ìîæíî ëè÷íî ñ
ïðåäúÿâëåíèåì äîêóìåíòà, óäîñ-
òîâåðÿþùåãî ëè÷íîñòü, ëèáî íà-
ïðàâèòü îáðàùåíèå ÷åðåç èíòåð-
íåò-ïîðòà ë Ã ÈÑ ÆÊÕ https://
d o m . g o s u s l u g i . r u / .  
Ïî äàííîìó îáðàùåíèþ áóäåò
ïðîâåäåíà ïðîâåðêà, â ñëó÷àå âû-
ÿâëåíèÿ íàðóøåíèé áóäóò ïðèìå-
íåíû ìåðû ðåàãèðîâàíèÿ.

ÊÎÐÌÎÇÀÃÎÒÎÂÈÒÅËÜÍÀß
ÊÀÌÏÀÍÈß ÁËÈÇÈÒÑß Ê ÇÀÂÅÐØÅÍÈÞ
На еженедельном оперативном совещании,  которое в понедельник провела

первый замес титель предс едателя Правительс тва РК Эльмира Ахмеева, были
озвучены промежуточные итоги работы муниципалитетов по заготовке кор-
мов.

Как доложил министр сельского хозяйства и потребительского рынка Рес-
публики Коми Алекс ей Буткин,  на 25 авгус та было скошено 35466 гектаров
или 82 процента от плана. Заготовлено 164,5 тыс ячи тонн грубых и сочных
кормов, 44,5 тыс ячи тонн (99,7 процента от плана) кормовых единиц.  На одну
ус ловную голову скота заготовлено 23,7 центнера кормовых единиц,  что с о-
ставляет 100,4 процента от плана.

Большинс тво муниципалитетов выполнили планы по заготовке кормов.
Княжпогос тс кому,  Удорскому, Ижемс кому, Усинскому районам, а также Ухте
и Инте предс тоит провести завершающие кормозаготовительные мероприя-
тия.  Э. Ахмеева поставила задачу главам указанных муниципалитетов взять
ситуацию под контроль и ус корить работу по заготовке кормов.

Срок действия  лицензий 184 уп-
равляющих организаций респуб-
лик и истечет 11 января  2023 года.
Это коснется управляющих орга-
низаций, получивших лицензии
до 1 января  2018 года. Что даль -
ше?  И. о. руководителя Службы
Республики Ком и строительного,
ж илищного и техническ ого надзо-
ра (к онтроля) Оль га Микушева от-
ветила на вопросы редак ции те-
лек анала «Юрган».

1. К чему это приведет?
Если управляю щие к ом пании

(УК) не продлят действие лицен-
зий, они не см огут продолж ить
де ятел ь н ость  по  уп ра вл ен ию
м н огок вар ти рн ым и д ом ам и.
Дом а, к оторые находятся  сейчас
под их управлением , риск уют ос-
тать ся без  управления.

2. Что нужно сделать УК, что-
бы после 11 января продолжить
управление домами?

1) Убедить ся , что УК соответ-
ствует всем необходим ым  лицен-
зионным  требованиям ;

2)  С во евр ем ен но  по да ть  в
Служ бу заявление о продлении
лицензии.

3. В какие сроки и в какой фор-
ме УК должна подать заявление
о продлении?

Заявление долж но быть  пода-
но через  портал Госуслуг не ра-
нее, чем  за 60 рабочих дней до
окончания  срок а, и не позднее,
чем  за 45 рабочих дней до исте-
чения срок а действия  лицензии,
то есть  с 11 по 31 ок тября  2022
года.

Служ бой будет проведена про-
вер к а л иценз иата  на с оответ-
ствие установленным требовани-
ям, и в течение 15 рабочих дней
будет принято решение о продле-
нии л ицензии и ли об отк азе в
продлении.

4. Почему Служба привлекает
к этому вопросу внимание уже
сейчас, когда до подачи заяв-
лений еще больше месяца?

Мы рек ом ендуем  управляющим
ор гани зац иям  с ис тек ающи м и
срок ам и действия  лицензий заб-
лаговрем енно начать  подготовку,
поск оль к у существует ряд требо-
ваний, к оторые лицензиаты дол-
ж ны выполнить  в обязатель ном
порядке:

1) Соответствие лицензионным
требованиям , предусм отренным
зак онодательством .

2) Отсутствие грубых нарушений
лицензионных требований, таких
к ак :

- задолж енность  перед ресур-
соснабжающим и организациями;

- факты привлечения  к адм ини-
стративной отве тственности за

ÈÑÒÅÊÀÅÒ ÑÐÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈß
ËÈÖÅÍÇÈÉ Ó ÁÎËÜØÈÍÑÒÂÀ
ÓÏÐÀÂËßÞÙÈÕ ÊÎÌÏÀÍÈÉ

так ую задолженность ;
- наличие у лицензиата неис-

полненных предписаний об уст-
ранении грубых нарушений ли-
цензионных требований, срок ис-
полнения к оторых истек .

3) Разм ещение в системе ГИС
ЖКХ сведений, предусмотренных
зак онодательством .

Состав информ ации, подлежа-
щей раск рытию, достаточно боль -
шой. На выполнение данных тре-
бований  м ож ет потреб овать ся
боль шое к о личество врем ени.
Если в ходе рассм отрения  заяв-
ления  о продлении будет выяв-
лено несоблюдение к ак их-либо
требований, то лицензиату будет
отк азано в продлении лицензии.

5. Как Служба может помочь
уп ра вл яющим орг аниза циям
правильно подготовиться и сво-
евременно направить заявле-
ние о продлении?

Служ ба оказывает методичес-
к ую и информационную поддер-
ж ку при подготовк е к  продлению
лицензии. Управляющие к ом па-
нии м огут обратить ся  к  специа-
листам  служ бы и получить  кон-
сультацию. Кроме того, на сайте
Сл уж бы  со зд ан  сп ец иа ль ны й
раздел, в к отором  описаны все
условия  продления лицензий.

6. Что делать жителям много-
квартирных домов, в которых УК
могут лишиться лицензии, чтобы
не оставить дома без управле-
ния?

Если УК не продлит лицензию,
то собственник ам  достаточно бу-
дет оперативно провести общее
собрание и выбрать УК с действу-
ющей лицензией или иной способ
управления.

Если собственник и не прим ут
решение сам остоятель но, орга-
ны  м е стного с ам о упр авлен ия
долж ны будут назначить врем ен-
ную управляющую организацию и
провести к онк урсный отбор по
выбору УК для их дома.

7. Как собственники могут уз-
нать, продлена ли лицензия у их
управляющей организации?

В те чение ноября  2022 года
сп еци ал истам и  Сл уж б ы буд ут
проверены все заявления о про-
длении лицензии, поступившие в
установленные сроки. К к онцу но-
ября  м ы будем  знать, у к ак их УК
срок действия  будет продлен и
к ак им УК будет отказано в про-
длении лицензии. Эта информа-
ция  будет разм ещена на сайте
Служ бы, в средствах м ассовой
информации, в системе ГИС ЖКХ.
Кром е того, собственник и см огут
получить  эту информ ацию в сво-
ей управляющей к ом пании.
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Адаптация к школе – важ-
ный этап для ребенка,  пере-
ход  к с ис тематичес кому
школьному обучению и при-
выкание его к школьным
ус ловиям.  Этот период каж-
дый первоклас с ник пере-
живает по-своему.  До шко-
лы большинство детей по-
с еща ет детс к ий с ад,  где
каждый день наполнен иг-
рами и игровыми занятия-
ми, прогулками, а дневной

сон и с покойный режим дня
не дают детям ус тавать.

В школе же,  напротив,
всё иначе: новые требова-
ния,  интенсивный режим,
необходимос ть и обязан-
ность вс ё ус певать.  При-
способление к новым усло-
виям требует определенных
усилий. Для этого нужны
силы и время, а главное –
понимание родителей,  что
это необходимо.  Внимание

родителей к адап-
тации в да нном
с л уч ае  име ет
принципиальное
знач ение .  Бе з
ус илий родителей
процес с адапта-
ции может быть
не вос принят ре-
бенком в долж-
ном понимании.

Реб енка ,  пр и-
ше дш его  в пе р-
вые в школ у,
ожидает вс треча
с новым коллек-
тиво м де те й и
вз ро с л ых .  Ем у
потребуется уста-
новить контакты
со с верс тниками и педаго-
гами, научитьс я выполнять
требования школьной дис-
циплины, узнать новые обя-
за ннос ти,  с в яз анные с
учебной работой.  И как по-
казывает опыт,  не вс е дети
готовы к этому. Некоторые
перв оклас с ники,  да же с

ÃËÀÂÍÎÅ – ÏÎÌÎÙÜ ÂÇÐÎÑËÛÕ!

выс оким уровнем интел-
лектуального развития,  с
трудом перенос ят нагрузку,
к которой обязывает школь-
ное обучение.

Считаетс я,  что адаптация
первоклас с ника длитс я от
первых 10-15 дней до не-
с кольких месяцев.  На это
влияют многие факторы,  та-
кие как специфика школы,
характер ребенка и его уро-
вень подготовленнос ти к
школе,  объем загруженно-
с ти и уровень с ложнос ти
учебного процесс а,  комму-
никативные с пособнос ти и
прочее.  И здесь не обойтись
без помощи учителя и близ-
ких родственников ученика:
родителей и бабушек с де-
душками.

Необходимо больше вни-
мания уделять развитию об-
разного мышления: рисун-
ки, конструирование, лепка,

аппликация,  мозаика. Для
безболезненной адаптации
ребенка к школьной жизни
следует обращать внимание
не только на его умс твен-
ную подготовку, то есть спо-
с обнос ть читать,  пис ать,
декламировать,  но и на пс и-
хологическую подготовку к
новой жизни,  умение нахо-
дить общий язык со с вер-
стниками и принимать усло-
вия работы в новой соци-
альной роли.  Ведь ребенок
попадает в новый мир,  в
котором ему придетс я боль-
ше полагатьс я на с ебя и
свои с илы,  чтобы не только
добиватьс я результатов на
радос ть родителям,  но и
формировать увереннос ть в
самом себе при узнавании
нового. А старшие должны
предус матривать трудности
и помогать их преодолевать.

Подготовила Ольга ГАММ

Ïåðâûé êèíîòåàòð ïîä
îòêðûòûì íåáîì ïîÿâèë-
ñÿ â äàëåêîì ïðîøëîì
â Ñîåäèíåííûõ Øòàòàõ
Àìåðèêè. Â 1933 ãîäó â
ãîðîäå ïîä íàçâàíèåì
Ïåííñàóêåí, øòàò Íüþ-

Äæåðñè, ïîäîáíàÿ èäåÿ
ïðèøëà â ãîëîâó Ðè÷àð-
äó Õîëëèíñõåäó- ìëàä-
øåìó.

Ñ ñàìîãî íà÷àëà ñâîåé
ðàáîòû ñîçäàííûé èì êè-
íîòåàòð çàâîåâàë ïîïó-

ëÿðíîñòü ñðåäè àìåðè-
êàíöåâ. Õîòÿ êîíêðåòíî
ýòîò êèíîòåàòð ïðîðàáî-
òàë âñåãî ëèøü òðè ãîäà,
íî ýòà èäåÿ ñòàëà ðàñ-
ïðîñòðàíÿòüñÿ, à Ñîåäè-
íåííûå Øòàòû îáðàñòà-

ëè âñ¸ íîâûìè è íîâû-
ìè êèíîòåàòðàìè ïîä îò-
êðûòûì íåáîì. Ê ñîðî-
êîâûì ãîäàì â Àìåðèêå
óæå íàñ÷èòûâàëîñü áî-
ëåå ñîòíè òàêèõ êèíîòå-
àòðîâ, íî ñàìûé áîëüøîé

ïèê èõ ïîïóëÿðíî-
ñòè ïðèõîäèòñÿ íà
ïÿòèäåñÿòûå ãîäû,
êîãäà èõ êîëè÷å-
ñòâî âîçðîñëî  äî
÷åòûðåõ òûñÿ÷.
Â ï î ñ ë å ä ñ ò â è è
èäåÿ Ðè÷àðäà Õîë-
ëèíñõåäà ðàçëåòå-
ëà ñü  ïî âñ åìó
ìèðó.

À 27  àâãóñ òà â
19 .30  â ðàìêà õ
Äíÿ ðîññèéñêîãî
êèíî â íàøåì ãî-
ðîäå  â ñ êâåðå
«Ëåòíèé» áûë
îðãàíèçîâàí ïîêàç
ôèëüìà ïðî îëèì-
ïèéñêèõ ÷åìïèî-
íîâ Ðîññèè.  Ñå-
ãîäíÿ, êîãäà ïî÷òè
ó êàæäîãî ÷åëîâå-
êà åñòü âîçìîæ-
íîñòü  áåç òðóäà

ïîñ ìîòðåòü  ëþáîé
ôèëüì ñ ëþáîãî ó ñò-
ðîéñòâà â ëþáîå óäîá-
íîå âðåìÿ, êîëëåêòèâíûé
ïðîñìîòð êèíîôèëüìà
ïîä îòêðûòûì íåáîì
ñòàë îäíèì  èç ñàìûõ
ïðèâëåêàòåëüíûõ âèäîâ
ëåòíåãî êóëüòóðíîãî äî-
ñóãà. Ê òîìó æå, âî âðå-
ìÿ ïðîñìîòðà âñåì æå-
ëàþùèì ïðåäëàãàëè ãî-
ðÿ÷èé ÷àé è ñëàäîñòè.

Îïûò ïîêàçûâàåò, ÷òî
òàêèå ñîâìåñòíûå «ïî-
ñèäåëêè» îáúåäèíÿþò
ëþäåé ðàçíûõ âîçðàñ-
òîâ è ñïîñîáñòâóþò áû-
ñòðîìó çíàêîìñòâó æè-
òåëåé ìíîãîêâàðòèðíûõ
äîìîâ, ãîäàìè ïðîæèâà-
þùèõ áîê î áîê, íî ïî-
ðîé íå çíàþùèõ èì¸í
äðóã äðóãà, ñîçäàþò îñ-
íîâó äëÿ äîáðîñîñåäñ-
êèõ îòíîøåíèé è êðåï-
êîé ìåæïîêîëåí÷åñêîé
äðóæáû, à â îáùåñòâåí-
íûõ ãîðîäñ êèõ  ïðî-
ñòðàíñòâàõ äåëàþò äî-
ñóã ãîðîæàí áîëåå ðàç-
íîîáðàçíûì. 

Подготовила Ольга ГАММ
Фото В. Семушиной и Г. Лукьянченко

«ÍÎ×Ü ÊÈÍÎ»
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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 “Ì îðî çîâ à”
(16+)
02.50 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íî -
ìåð!”  (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23 .15 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.15, 18.25 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08. 35 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
09.05, 16.45 Ò/ñ “Ñîôèÿ”
(16+)
10.15, 20.45 “À. Øèðâèíäò.
Óøåäøàÿ íàòóðà” (12+)
11 .10 “Íàéòè äðóã äðóãà”
(12+)
12.15, 21 .40 Ò/ñ “Ñåãóí”
(16+)
13.55 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.

Àðò (12+)
15.20  “Åêàòåðèíáóðã. Îñîá-
íÿê Òóïèêîâûõ” (12+)
15.50 Îñòðîâà (12+)
16.30 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
17.40, 01 .45 Ìàñòåðà ìèðî-
âîãî èñïîëíèòåëüñêîãî èñ-
êóññòâà (12+)
18.40, 00.15 “Êëþ÷ ê ðàçãàä-
êå äðåâíèõ ñîêðîâèù” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.00 “Ñåìèíàð” (12+)
23.35 “Ýíèãìà” (12+)
01.05 “Ãðÿäóùåå ñâåðøàåò-
ñÿ ñåé÷àñ” (12+)
02.30 “Ëåñíîé äâîðåö Àñòà-
øîâî” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.15, 12.35, 15.30,
02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 21 .15, 23.45 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.20, 12.40 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.40 Ò/ñ “Çàãîâîðåííûé”
(16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00 Õ/ô “Ëó÷øèå èç  ëó÷-
øèõ” (16+)
15.05, 15.35 Õ/ô “Çàáîé-
íûé ðåâàíø” (16+)
17.25, 05.05 “Ãðîìêî” (12+)
18.30 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË. ÖÑÊÀ - “Àê Áàðñ”
(0+)
21 .40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.3 5 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
01 .05 Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòà-
êè àäà ïî ëåò íèì âèäàì
ñïîðòà (0+)
03.00 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)
03 .25  Õ/ ô “Ý ëàñ òèêî”
(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 .35 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+)
20.00 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ

êðûñà. Áîëüøîé ïåðåäåë”
(16+)
21.40 Ò/ñ “Ðèêîøåò” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
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+)
07 .40 Õ/ô  “Ï ðèòâ îðè ñü
ìîåé æåíîé” (16+)
10.05 “Äûëäû” (16+)
19 .00 “Êë àññ íàÿ Êàòÿ”
(16+)
19.50 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèá-
ñêîãî  ìîð ÿ. Ïðîêëÿòèå
“×åðíîé æåì÷óæèíû” (12+)
22.35 Õ/ô “Ãåìèíè” (16+)
00 .55  “Ê èíî  â äåò àëÿõ”
(18+)
01 .55 Õ/ô “Îí - äðàêîí”
(6+)
03.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøè-
íî” (0+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00 “Íà ñòðàæå ïëÿæà”
(16+)
22.00 “ÞÇÇÇ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê â
Âåãàñå” (16+)
01 .00 “Òû –  òîï-ìîäåëü”
(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 “Ïå ðåõîäíûé
âîçðàñò” (12+)
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 “Ìîÿ ìîðÿ÷êà”
(12+)
11.25 “Òàéíû Êàïîâîé ïå-

ùåðû. Øóëüãàí -Òàø” (12+)
12. 05 “ Áîëü øàÿ ñòðà íà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35 “Ó÷åíûå ëþäè” (12+)
16.15, 03.50 “Êíèæíûå àë -
ëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
16.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
17.00, 01 .20 “Õðîíèêè îáùå-
ñòâåííîãî áûòà” (6+)
17.15, 23.40 Ò/ñ “Æåëòûé
ãëàç òèãðà” (16+)
19.30, 01 .40 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Ïàðàä ïëàíåò”
(12+)
22.35 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(6+)
22.50 “Åõàë ãðåêà” (12+)
03.25 “Äîì “Ý” (12+)
04.20 “Ëåãåí äû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)
04.50 “Ïîòîìêè” (12+)
05.15 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(0+)
05.45 “Òî, ÷òî  çàäåëî” (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 Òàéíû ×àïìàí (16+)
20.00 Õ/ô “Æèâàÿ ñòàëü”
(16+)
22 .30  Âî äèò ü ï î -ð óññ êè
(16+)
23.30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
00.30 Õ/ô “Èçãîé-1. Çâåçä-
íûå âîéíû. Èñòîðèè” (16+)
02.50 Õ/ô “Äåéñòâóé, ñåñò-
ðà!” (12+)
04.20 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé (16+)

ÒÂ3

06.00 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
06.30, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30, 1 7.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Ñòàðåö” (16+)
11 .50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
12.50 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)

13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
23.15 Õ/ô “Äåíü êóðêà”
(18+)
01.15 Õ/ô “Êðîâü: Ïîñëå-
äíèé âàìïèð” (18+)
02.30 “ÒÂ-3 âåäåò ðàññëåäî-
âàíèå” (16+)

Çâåçäà

03.30 Ò/ñ “Ïðè çàãàäî÷íûõ
îáñòîÿòåëüñòâàõ” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15, 23.20 Õ/ô “Ìîðå ñòó-
äåíîå” (12+)
11 .20 , 2 1 .1 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (16+)
13.35 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
13 .50 , 1 4.05 , 03.5 0 Ò /ñ
“ÑÌÅÐØ” (16+)
14 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
18 .15  “Ñ ïåöð åïî ðòà æ”
(16+)
18.50 “Îñâîáîæäåíèå Åâðî-
ïû” (16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
01.00 Õ/ô “Òðîå âûøëè èç
ëåñà” (12+)
02.30 “Ì. Çàêðåâñêàÿ. Äðà-
ìàòóðãèÿ âûñøåãî øïèîíà-
æà” (12+)
03.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
00.00 Èçâåñòèÿ (16+)
05.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-2” (16+)
08.45, 09.30 Ò/ñ “×óæîé
ðàéîí-3” (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+)
03 .20 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.20 Òàéíà ïåñíè (12+)
08.55 Ò/ñ “Ïðåä÷óâñòâèå”
(16+)
10.40, 04.45 “Ô. Ðàíåâñêàÿ.
Êîð îëåâñ òâî ìà ëîâàòî!”

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. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 Ò/ñ “Åëèçàâåòà” (16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (16+)
02.50 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð!”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Õîæäåíèå Êóòóçîâà çà
ìîðå” (12+)
07.35, 18.40, 00.15 “Êëþ÷ ê
ðàçãàäêå äðåâíèõ ñîêðîâèù”
(12+)
08.20, 02.40 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.05, 16.45 Ò/ñ “Ñîôèÿ”
(16+)
10.15, 20.45 “À . Øèðâèíäò.
Óøåäøàÿ íàòóðà” (12+)
11 .10 “Áåëûé ìåäâåäü” (12+)
12.15 “Ëåñíîé äâîðåö Àñòà-
øîâî” (12+)
12.40, 21 .40 Ò/ñ “Ñåãóí”
(16+)
14.15 “Èãðà â áèñåð” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Ãðÿäóùåå ñâåðøàåòñÿ
ñåé÷àñ” (12+)

16.30 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
17.40, 01 .40 Ìàñòåðà ìèðîâî-
ãî èñïîëíèòåëüñêîãî èñêóññò-
âà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.00 “Ïî÷åðê ýïîõè” (12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
23.35 “Ýíèãìà” (12+)
01.00 “Êèðèëë Ìîë÷àíîâ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.15, 12.35, 15.30,
18.40, 02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.20, 12.40 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.40 Ò/ñ “Çàãîâîðåííûé”
(16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00 Õ/ô “Ëó÷øèå èç ëó÷-
øèõ-2” (16+)
15.05 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
16.15 Õ/ô “Îðóæåéíûé áà-
ðîí” (16+)
19.30 Ôóòáîë. Ë× (0+)
03.00 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (0+)
05.30 Ôóòáîë. ÌÅËÁÅÒ-Ïåð-
âàÿ ëèãà. Îáçîð òóðà (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 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+)
20.00 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà. Áîëüøîé ïåðåäåë”
(16+)
21 .40 Ò/ñ “Ðèêîøåò” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01 .50 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. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Êëàññíàÿ Êàòÿ”
(16+)
09.05 “Inòóðèñòû” (16+)

09.45 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Îí - äðàêîí”
(6+)
12.05 “Ãîòîâû íà âñå” (16+)
14.05 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðòâåöà”
(12+)
23.05 Õ/ô “Âåíîì” (16+)
01 .00 Õ/ô “Õîëìñ è Âàòñîí”
(16+)
02.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+)
08.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00 “Íà ñòðàæå ïëÿæà”
(16+)
22.00 “ÞÇÇÇ” (16+)
23.00 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê:
×àñòü III”  (16+)
01 .05 “Òû –  òîï-ìîäåëü”
(16+)
02.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.05 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.50 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.25 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Ïàðàä ïëàíåò”
(12+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 17.15, 23 .40 Ò/ñ “Æåë-
òûé ãëàç òèãðà” (16+)
11 .45, 17.00, 01 .20 “Õðîíèêè
îáùåñòâåííîãî áûòà” (6+)
12.05 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35 “Îí íàøåë íåôòü. Ô.
Ñàëìàíîâ” (12+)
16.15, 03.50 “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
16.45 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
19.30, 01 .40 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Òû è ÿ” (12+)
22.35 “Äèàëîãè áåç ãðèìà”
(6+)
22.50 “Åõàë ãðåêà” (12+)
03.25 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
04.20 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)

04.50 “Ïîòîìêè” (12+)
05.15 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(0+)
05.45 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå 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 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
20.00 Õ/ô “Äæîí Êàðòåð”
(12+)
22.30 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
00.30 Õ/ô “Çâåçäíûå âîéíû.
Ñêàéóîêåð. Âîñõîä” (16+)
02.55 Õ/ô “Äåéñòâóé, ñåñòðà-
2”  (12+)
04.30 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)

ÒÂ3

06.00 “Æåíñêàÿ äîëÿ” (16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Ñòàðåö” (16+)
11.50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
12.50 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
23.15 Õ/ô “Ðàéîí ¹9” (16+)
01 .30 Õ/ô “ Ôàêóëüòåò”
(16+)
03.00 “Çíàõàðêè” (16+)

Çâåçäà

05.15 Ò/ñ “ÑÌÅÐØ” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.15, 23 .20 Õ/ô “Òàåæíàÿ
ïîâåñòü” (12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.25 “Íå ôàêò!” (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
14.05 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Îôèöåð
ÑÌÅÐØ” (16+)
18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.50 “Îñâîáîæäåíèå Åâðî-
ïû” (16+)

19.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
01.05 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
02.30 Õ/ô “Ñâèíàðêà è ïàñ-
òóõ” (12+)
04.00 Ò/ñ “Íå çàáûâàé” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Èçâåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-2” (16+)
08.45, 09.30 Ò/ñ “×óæîé ðàé-
îí-3” (16+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
19.40, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
03.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.20 Äîêòîð è… (16+)
08.55 Ò/ñ “Ïðåä÷óâñòâèå”
(16+)
10.40, 04.40 “È. Áîðòíèê. ß
íå ïðîìîêàøêà!” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Ïðàêòèêà-2”  (12+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.10 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèÿ
ïðåñòóïëåíèÿ” (12+)
17.00 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (16+)
18.10 Ò/ñ “Ãîñòèíèöà “Ðîñ-
ñèÿ” (12+)
22.40 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)
23.10 “Í. Íàçàðîâà. Íåâîç-
ìîæíàÿ ëþáîâü” (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

6 ñåíòÿáðÿ
Âòîðíèê

5 ñåíòÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê (12+)

11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
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+)
17.00 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
18.15 Ò/ñ “Ãîñòèíèöà “Ðîñ-
ñèÿ” (12+)
22.40 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Ïðèãîâîð” (16+)
01.25 “Æåíùèíû Ë. Ôèëà-
òîâà” (16+)
02.05 “Ìþíõåí-1972. Ãíåâ
Áîæèé” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06:00 , 19.00,  00.45, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07 :30 «Áî ëüø îé Ñ åâå ð»
(12+)
08 :30  «Ê îìè  in cog nit o»
(12+)
09:00, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:30 «Èìïåðèÿ èëëþçèé»
(16+)
11:15 «Íå ôàêò» (12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
13:30 «Ëåñòíèöà â íåáåñà».
Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.00 «Íåâåðîÿòíàÿ
íàóêà» (16+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21 .45 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
17:00, 01 .00 «Îòðàæåíèå».
Ò/ñ (16+)
20:45 «Ëàíöåò». Ò/ñ (12+)
22:15 «Äðóãàÿ æèçíü». Õ/ô
(12+)
03 :00  «Ê ëèíè êà» . Õ /ô
(16+)
04:45 «Óäìóðòèÿ ãàæ0ä÷0!»
(12+)

00.45 “Æåíùèíû Ñòàëèíà”
(16+)
01 .25 “Áèòâà ñî ñâåêðîâüþ”
(16+)
02.05 “Áîìáà äëÿ ïðåäñåäàòå-
ëÿ Ìàî” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15, 10.30, 19.00, 00.45, 02.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 21.45 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30 «Óäìóðòèÿ ãàæ0ä÷0!»
(12+)
10:45 «Öèíü Øèõóàíäè. Ïðà-
âèòåëü âå÷íîé èìïåðèè» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:30 «Ëåñòíèöà â íåáåñà». Ò/
ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.00 «Çàãàäêè âåêà»
(16+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01.00 «Îòðàæåíèå». Ò/
ñ (16+)
20:45 «Ëàíöåò». Ò/ñ (12+)
22:15 «Ãðåøíèê». Õ/ô (12+)
03:00 «Äðóãàÿ æèçíü». Õ/ô
(12+)
04:45 «Êîìè incognito» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ





6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 3 ñåíòÿáðÿ 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 “Ì îð îç îâ à”
(16+)
02.50 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íî -
ìåð!” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30 , 23 .15
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Õîæäåíèå Êóòóçîâà
çà ìîðå” (12+)
07.35, 18.40, 00.15 “Êëþ÷ ê
ðàçã àäêå äðå âíèõ ñî êðî-
âèù” (12+)
08.20, 16.30 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08. 35 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
09.05, 16.45 Ò/ñ “Ñîôèÿ”
(16+)
10.15, 20.45 “À . Øèðâèíäò.
Óøåäøàÿ íàòóðà” (12+)
11 .10 ÕÕ âåê (12+)
12.10 “Ã. Ïëàêñèí. Ñîïðî-
òèâëåíèå ðóññêîãî ôðàíöó-
çà” (12+)

12.40, 21 .40 Ò/ñ “Ñåãóí”
(16+)
14.15 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Êèðèëë Ìîë÷àíîâ”
(12+)
17.40, 01 .45 Ìàñòåðà ìèðî-
âîãî  èñïîëíèòåëüñêîãî èñ-
êóññòâà (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20 .00 “Ï ðàâ èë à æè çí è”
(12+)
20. 30 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
23.35 “Ýíèãìà” (12+)
01.05 Îñòðîâà (12+)
02 .3 5 “Ï åð âû å â ìè ðå ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.10, 12.35, 15.30,
18.40, 02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 15.35, 18.45 , 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.15, 12.40 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.35 Ò/ñ “ÑÎÁÐ” (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00 Áîêñ. Ìàò÷åâàÿ âñòðå-
÷à. Ðîññèÿ - Àçèÿ (16+)
14.55 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð
(0+)
16.15 Õ/ô “Ãîíêà” (16+)
19.30 Ôóòáîë. Ë× (0+)
03.00 “×åëîâåê èç  ôóòáî-
ëà” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëè-
áåðòàäîðåñ (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 .35 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+)
20.00 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà. Áîëüøîé ïåðåäåë”
(16+)
21.40 Ò/ñ “Ðèêîøåò” (16+)

00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01.50 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 .3 0 “Ê ëà ññ íà ÿ
Êàòÿ” (16+)
09.00 “Inòóðèñòû” (16+)
09.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Íåâåðîÿòíûé
ìèð ãëàçàìè Ýíöî” (12+)
12.05 “Ãîòîâû íà âñå” (16+)
14.05 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèá-
ñêîãî  ìîðÿ. Íà êðàþ ñâå-
òà”  (12+)
23.25 Õ/ô “Òóðèñò” (16+)
01.25 Õ/ô “Ñïàñòè ðÿäîâî-
ãî Ðàéàíà” (16+)
04.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøè-
íî” (0+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá -
ùàãà” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00 “Íà ñòðàæå ïëÿæà”
(16+)
22.00 “ÞÇÇÇ” (16+)
22 .5 5 Õ/ ô “Ø îï î- êî ï”
(12+)
00.45 “Òû – òîï-ìîäåëü”
(16+)
01 .5 5 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)
02 .4 5 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)
03. 30 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.05 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Òû è ÿ” (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 .4 0 Ò/ ñ
“Æåëòûé ãëàç  òèãðà” (16+)

11.45, 1 7.00, 01 .20 “Õðîíè-
êè îáù åñòâåííîãî  áûòà”
(6+)
12.00 “Ãåíèé ýêñïåðèìåíòà
È. Ïàâëîâ” (12+)
12.30 “Îòêðûâàÿ Ðîññèþ”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35 “Âåëèêèå àâàíòþðû
àêàäåìèêà Ãóáêèíà” (12+)
16.15, 03 .50 “Êíèæíûå àë -
ëåè. Àäðåñà è  ñòðîêè” (6+)
16.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
19.30, 01 .40 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Ò/ñ “Ëàäîãà” (16+)
22 .45  “1 812 . Á îðî äèí î”
(16+)
03.25 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.20 “Ëåãåí äû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)
04.50 “Ïîòîìêè” (12+)
05.15 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(0+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00,  02.25 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, 03.15 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ñóäíûé äåíü”
(16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Õðîíèêè Ðèä-
äèêà. ×åðíàÿ äûðà” (16+)

ÒÂ3

06 .00 “Æ åí ñêàÿ  äîë ÿ”
(16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Ñòàðåö” (16+)
11 .50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
12.50 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-

òîð” (16+)
23.15 Õ/ô “Äî÷ü âîëêà”
(18+)
01.00 Ò/ñ “Áàøíÿ” (16+)
03.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

07 .00 “Ñ åã îäíÿ  ó òð îì”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 , 20.30
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.15, 00.45 Õ/ô “Ãóñàðñ-
êàÿ áàëëàäà” (12+)
1 1 . 20 , 21 .1 5 “Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
13.25, 14.05, 03.15 “1812”
(16+)
14 .00 Âî åí íû å íî âî ñòè
(16+)
18 .1 5 “Ñ ïå öð åï îð òà æ”
(16+)
18.50 “Îñâîáîæäåíèå Åâ-
ðîïû” (16+)
19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.20 Õ/ô “Îòðÿä îñîáîãî
íàçíà÷åíèÿ” (12+)
02.15 “Íàáèðàÿ âûñîòó. Èñ-
òîðèè ïðî áîëüøèõ ìå÷òà-
òåëåé” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
00.00 Èçâåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-2” (16+)
06.10 Õ/ô “Äîñüå ÷åëîâå-
êà â “Ìåðñåäåñå” (12+)
08.25, 09.30 Ò/ñ “Ïîñëå-
äíèé áðîíåïîåçä” (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+)
03 .2 0 Ò/ ñ “Ä åò åê òè âû ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Äîêòîð è… (16+)
08.50 Ò/ñ “Ïðåä÷óâñòâèå”
(16+)
10.40, 04.45 “Ð. Ïëÿòò. Èí-
òå ëë èã åí òí ûé  õ óë èã àí ”
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,

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. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 Ò/ñ “Åëèçàâåòà” (16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (16+)
02.50 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð!”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23 .15 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Õîæäåíèå Êóòóçîâà çà
ìîðå” (12+)
07.35, 00.15 “Êëþ÷ ê ðàçãàä-
êå äðåâíèõ ñîêðîâèù” (12+)
08.20, 02.45 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.3 5 Ëåãåí äû ìèðî âîãî
êèíî (12+)
09.05, 16.25 Ò/ñ “Ñîôèÿ”
(16+)
10.15, 20.45 “À . Øèðâèíäò.
Óøåäøàÿ íàòóðà” (12+)
11 .10 ÕÕ âåê (12+)
12.10 “Ë. Îáîðèí. Ïåðâûé èç
Ñòðàíû Ñîâåòîâ” (12+)
12.40, 21 .40 Ò/ñ “Ñåãóí”
(16+)
14.1 5 Àáñîë þòíûé ñëóõ
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.45 “À. Èâàíîâ-Êðàìñêîé.
Áèòâà çà ãèòàðó” (12+)
17.20 Áîëüøèå è  ìàëåíüêèå
(12+)

19.45 “Õëåá, “Ñåâåð” è  êî-
áàëüò” (12+)
23.35 “Ýíèãìà” (12+)
01.05 “À. Ãàëèí. ×åëîâåê-
îðêåñòð” (12+)
01 .50 Ìàñòåðà ìèðîâîãî èñ-
ïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.10, 12.35, 15.30,
18.40, 02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.15, 12.40 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.35 Ò/ñ “ÑÎÁÐ” (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00 Õ/ô “Ëó÷øèå èç ëó÷-
øèõ-3” (16+)
14.55 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð
(0+)
16.15 Õ/ô “Íåïðåâçîéäåí-
íûé” (16+)
19.30 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
(0+)
03.00 Ìàò÷! Ïàðàä (0+)
03.25 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé êóáîê (0+)
05.30 “Òðåòèé òàéì” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 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+)
20.00 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà. Áîëüøîé ïåðåäåë”
(16+)
21 .40 Ò/ñ “Ðèêîøåò” (16+)
00.00 ×Ï. Ðà ññëåäîâàíèå
(16+)
00.30 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.45 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. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Êëàññíàÿ Êàòÿ”
(16+)
09.00 “Inòóðèñòû” (16+)
09.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.

Ñìåõbook” (16+)
10.00 Õ/ô “Òóðèñò” (16+)
12.05 “Ãîòîâû íà âñå” (16+)
14.05 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî  ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áå-
ðåãàõ” (12+)
22.45 Õ/ô “Çóáíàÿ ôåÿ”
(12+)
00.45 Õ/ô “Íåâåðîÿòíûé
ìèð ãëàçàìè Ýíöî” (12+)
02.45 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00 “Íà ñòðàæå ïëÿæà”
(16+)
22.00 “ÞÇÇÇ” (16+)
23.00 Õ/ô “Øîïî-êîï-2”
(16+)
00.55 “Òû –  òîï-ìîäåëü”
(16+)
02.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05.45, 21 .00 Ò/ñ “Ëàäîãà”
(16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 1 7.15, 23.35 Ò/ñ “Æåë-
òûé ãëàç òèãðà” (16+)
11 .45, 17.00 “Õðîíèêè îáùå-
ñòâåííîãî áûòà” (6+)
12.0 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35 “Ìîçãîâîé øòóðì àêà-
äåìèêà Áåõòåðåâà” (12+)
16.15, 03.50 “Êíèæíûå àë -
ëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
16.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
19.30, 01 .40 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
22.40 “Áëîêàäà” (16+)
01 .10 “Äîì “Ý” (12+)
03.25 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.20 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
04.50 “Ïîòîìêè” (12+)
05.15 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(0+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.35 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)
06.00, 18.00, 02.10 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
17.00, 03.00 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ãðàíü áóäóùå-
ãî” (16+)
22.05 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.3 0 Õ/ô “ Ðàçáîð êà â
Áðîíêñå” (16+)

ÒÂ3

06.00, 01.00 “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
06.30, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Ñòàðåö” (16+)
11 .50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
12.50 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
23.15 Õ/ô “Âðåìÿ ïñîâ”
(18+)
02.30 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)

Çâåçäà

05.00 “1812” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.25, 23 .20 Õ/ô “Îòâåòíûé
õîä” (12+)
11 .2 0, 21 .1 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
13.25, 18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ”
(16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
14.10 Ò/ñ “Íå çà áûâàé”
(16+)
18.50 “Îñâîáîæäåíèå Åâðî-
ïû” (16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.50 Õ/ô “ Æàâîðîíîê”
(12+)
02.15 Õ/ô “Ïàññàæèð ñ “Ýê-
âàòîðà” (12+)
03.35 Õ/ô “Êëàññíûå èãðû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Èçâåñòèÿ (16+)
05.30, 04.35 Ò/ñ “Óëèöû
ðàçáèòûõ ôîíàðåé-2” (16+)
07.1 0 Õ/ô “ Òèõîå ñ ëåä-
ñòâèå” (12+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
09.30 Õ/ô “Íà ðóáåæå. Îò-
âåòíûé óäàð” (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+)
03.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.20 Äîêòîð è… (16+)
08.50 Ò/ñ “Ïðåä÷óâñòâèå”
(16+)
10.40, 04.45 “Ë. Èâàíîâà. Íå
óíûâàé!” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Ïðàêòèêà-2”  (12+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Ïñèõîëî-
ãèÿ ïðåñòóïëåíèÿ” (12+)
17.00 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
18.10, 00.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
18.25 Õ/ô “Çàêàòû è ðàññâå-
òû” (12+)
22.40 10 ñàìûõ… (16+)
23.10 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.45 “Ñåìåéíûå òàéíû. Ë.
Áðåæíåâ” (12+)
01 .25 “Êðàñàâèöà ñîâåòñêî-

8 ñåíòÿáðÿ
×åòâåðã

7 ñåíòÿáðÿ
Ñðåäà 00.00 Ñîáûòèÿ (16+)

11 .5 5 Ò/ñ  “ Ïð àêòèêà- 2”
(12+)
13 .4 0,  0 5. 20  Ì îé  ã åð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.15 Ò/ñ “Ïñèõîëî-
ãèÿ ïðåñòóïëåíèÿ” (12+)
17.00 Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî áûòà (12+)
18 .1 0 Ò/ ñ “Ãîñ òè íè öà
“Ðîññèÿ” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 “90-å”  (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Ñåìåéíûå òàéíû. Í.
Õðóùåâ” (12+)
01.25 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
02.05 “Ìàî Öçýäóí. Êðîâü
íà ñíåãó” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30, 19.30 , 22.00
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13 .00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09: 15 « ×åëî âåê ñ Ëóíû»
(12+)
11 :00, 05.00 «Òàéíàÿ èñòî -
ðèÿ åäû» (12+)
11 :4 5 «Ò åë åç àù èòíè ê»
(12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:30 «Ëåñòíèöà â íåáåñà».
Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15 :3 0,  0 0. 15  « Ëå ãå íäû
êèíî» (12+)
16:15 , 19.15,  20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
17:00, 01 .00 «Îòðàæåíèå».
Ò/ñ (16+)
19 :00 , 0 2.00  «Ô èíí îóã î -
ðèÿ» (12+)
20:00, 02.30  «Ïðÿìàÿ  ëè -
íèÿ» (12+)
21:00 «Ëàíöåò». Ò/ñ (12+)
22:30 «Ëþáèìàÿ äî÷ü ïàïû
Êàðëî». Õ/ô (16+)
03:15 «Ãðåøíèê». Õ/ô (12+)

ãî  êèíî” (12+)
02.05 “Ìàî Öçýäóí. Êðàñíàÿ
èìïåðàòðèöà” (12+)
02.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)

Þðãàí

06:00, 05.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09:15, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:25 «Ìàõíåì íà Ëóíó!». Õ/
ô (12+)
11 : 00 «Çà ãàäêè  èñòîð èè»
(16+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
13 :30 «Ëåñòíèöà â íåáåñà».
Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 23 .45 «Êîä äîñòóïà»
(16+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01.00 «Îòðàæåíèå». Ò/
ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 20.30, 02.15 «Çäîðîâüå.
Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
20:45 «Ëàíöåò». Ò/ñ (12+)
22:15 «Â ñòðåëÿþùåé ãëó-
øè». Õ/ô (16+)
03:30 «Ëþáèìàÿ äî÷ü ïàïû
Êàðëî». Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45 , 12.15,  15.15, 02.25
Èíôoðì. êàíàë (16+)
18.40 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.45 Ïîëå ÷óäåñ (6+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 “Ãîëîñÿùèé ÊèÂèÍ-
2022” (16+)
00.25 “Æèçíü îáàÿòåëüíî-
ãî ÷åëîâåêà” (12+)
01 .40  Íà åäè íå ñî  âñå 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, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.30 “Íó-êà, âñå âìåñòå!”
(12+)
23.40 “Óëûáêà íà íî÷ü” Å.
Ïåòðîñÿíà (16+)
00.45 Õ/ô “Êíÿæíà èç  õðó-
ùåâêè” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íî -
ìåð!” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 23 .15 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Õîæäåíèå Êóòóçîâà
çà ìîðå” (12+)
07.35, 18.40 “Êëþ÷ ê ðàçãàä-
êå  äð åâ íèõ  ñî êð îâè ù”
(12+)
08. 35 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
09.05, 16.25 Ò/ñ “Ñîôèÿ”
(16+)
10.15, 20.45 “À . Øèðâèíäò.
Óøåäøàÿ íàòóðà” (12+)
11.15 Öâåò âðåìåíè (12+)
11.25 “Çàïå÷àòëåííîå âðå-

ìÿ” (12+)
12.00, 21 .40 Õ/ô “Ñåãóí”
(16+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “×åëîâ åê-îðêåñòð”
(12+)
17.20 Ìàñòåðà ìèðîâîãî èñ-
ïîëíèòåëüñêîãî èñêóññòâà
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.00, 01 .20 Èñêàòåëè (12+)
23 .3 5 Õ/ ô “ Õî ëî äí ûì
äíåì â ïàðêå” (16+)
02.10 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.10, 12.35, 15.25,
02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.25, 21.15, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.15, 12.40 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.35 Ò/ñ “ÑÎÁÐ” (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.00 Õ/ô “Ëó÷øèé èç  ëó÷-
øèõ-4” (16+)
14.55, 05.00 Ôóòáîë. Åâðî-
êóáêè. Îáçîð (0+)
15.30 Îëèìïèéñêè å èãðû
1972. ÑÑÑÐ - ÑØÀ (0+)
16.25 Ìèíè-ôóòáîë. PARI -
Ñóïåðêóáîê Ðîññèè (0+)
18 .55  Õ îêêåé.  Ô îíá åò
×åìï. ÊÕË (0+)
21 .3 0 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. ACA (16+)
00.45 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
01.05 Õ/ô “Ïîä ïðèêðûòè-
åì: Óäàð è ïèñòîëåò” (16+)
03.00 “Âñå î  ãëàâíîì” (12+)
03.25 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèì-
íàñòèêà. Ãàëà-êîíöåðò (0+)
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 ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 ÄÍÊ (16+)
17.55 Æäè ìåíÿ (12+)
20.00 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ
êðûñà. Áîëüøîé ïåðåäåë”
(16+)
21.40 Ò/ñ “Ðèêîøåò” (16+)

23.40 Ñâîÿ ïðàâäà (16+)
01 .3 0 Ç àõ àð Ïð èëå ïè í.
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 “ Êë àññ íà ÿ Ê àòÿ”
(16+)
09.00 Õ/ô “Ñïàñòè ðÿäîâî-
ãî Ðàéàíà” (16+)
12.20 “Ñóïåðëèãà” (16+)
14 .00  Ø îó “Óð àë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèá-
ñêîãî  ìîðÿ. Ìåðòâåöû íå
ðàññêàçûâàþò ñêàçêè” (16+)
23.35 Õ/ô “Áåññëàâíûå óá -
ëþäêè” (18+)
02.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøè-
íî” (0+)
07.30 Ì/ô (6+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.00, 05.35  “Îäíàæ äû â
Ðîññèè” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 04.00 “Îòêðûòûé ìèê-
ðîôîí” (16+)
23.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
01 .00 Õ/ô “Øîïî-êîï-2”
(16+)
02 .25  “ Èìï ðîâ èç àöè ÿ”
(16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)

ÎÒÐ

05.45 Ò/ñ “Ëàäîãà” (16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Ò/ñ “Æåëòû é ãëàç
òèãðà” (16+)
11 .45  “ Õðî íèêè îáù å-
ñòâåííîãî áûòà” (6+)
12. 05 “ Áîëü øàÿ ñòðà íà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35 “Áðîíåâàÿ ñòàëü À .
Çàâüÿëîâà” (12+)
16.15 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (6+)

16.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
17.00 “Ëåêòîð Ïåðñàðìèè”
(12+)
17.25 Õ/ô “Àòòåñòàò çðåëî-
ñòè” (12+)
19.30 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21 .00  Õ/ ô “ Êî íåö  ïð å-
êðàñíîé ýïîõè” (16+)
22.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23. 25 Õ/ ô “Ìà ãàçèí íûå
âîðèøêè” (16+)
01.20 Õ/ô “Îáûêíîâåííûé
÷åëîâåê” (12+)
02.55 Õ/ô “Ìåíÿëû” (12+)
04.25 Õ/ô “Â ëåñàõ Ñèáè-
ðè” (16+)

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 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00, 04.30 Íåâåðîÿòíî èí -
òåðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
20.00 Õ/ô “Êîä 8” (16+)
21.50, 23 .25 Õ/ô “Ãðàâèòà-
öèÿ” (16+)
00 .00  Õ /ô “Ñêàé ëàé í”
(16+)
01 .40 Õ/ô “Äðóçüÿ äî ñìåð-
òè” (16+)
03.05 Õ/ô “Ðóèíû” (16+)

ÒÂ3

06.00 “Æåíñêàÿ äîëÿ” (16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Ñòàðåö” (16+)
11 .50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
12.50 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
13 .2 5,  15 .4 0 “Ãà äà ëêà”
(16+)
14.30 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30 Õ/ô “Â îñàäå” (16+)
21.30 Õ/ô “Â îñàäå: Òåì-
íàÿ òåððèòîðèÿ” (16+)
23 .45  Õ /ô “Ïë åí íèö û”
(16+)
02.15 “Äàëåêî è  åùå äàëü-
øå” (16+)
05.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.20 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õà-
ðàêòåðîì” (6+)
06.45 Õ/ô “Äåíü ñâàäüáû
ïðèäåòñÿ óòî÷íèòü” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.20, 01.25 Õ/ô “Ïåðâûé
òðîëëåéáóñ” (12+)
11.15 Õ/ô “Ýêèïàæ ìàøè-
íû áîåâîé” (12+)
12.40, 13.25, 14.05, 19.00 Ò/
ñ “Î õîò à íà àñ ôàë üò å”
(16+)
14 .00 Â îå ííû å íîâ îñ òè
(16+)
18.40 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâà-
ðèùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
23.55 Õ/ô “Ñòðîãàÿ ìóæñ-
êàÿ æèçíü” (12+)
02.50 Õ/ô “ Æàâîðîíîê”
(12+)
04. 20 Õ /ô “ Ïàññ àæèð  ñ
“Ýêâàòîðà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-2”  (16+)
06.40, 09.30, 13.30, 18.00 Ò/
ñ “Íåìåäëåííîå ðåàãèðîâà-
íèå” (16+)
18.25 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23 .1 0 Ñâå òñ êà ÿ õ ðî íè êà
(16+)
00. 10 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)
01.00 Ò/ñ “Ñâîè-5”  (16+)
03.40 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
08.50, 11 .50 Õ/ô “Äåâóøêà
ñðåäíèõ ëåò”  (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.45, 15.05 Õ/ô “Åëåíà è
êàïèòàí” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
(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+)
13.30 Õ/ô “Ïðèõîäèòå çàâ-
òðà” (0+)
15.2 5 Õ/ô “ ß øàãà þ ïî
Ìîñêâå” (6+)
16.55 “Àðõèòåêòîð âðåìåíè”
(12+)
18.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
19.50, 21 .35  Òðè àêêîðäà
(12+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
23.00 Õ/ô “Ïðî ëþáîâü”
(18+)
01 . 10 Í àåäè íå ñ î  âñ åìè
(16+)
03.35 “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. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11 .50 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12.55 Ò/ñ “È øàðèê âåðíåò-
ñÿ” (12+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21.00 Õ/ô “Íå òâîå äåëî”
(12+)
00.55 Õ/ô “Òàê ïîñòóïàåò
æåíùèíà” (12+)
04.05 Õ/ô “Îñåííèå çàáî-
òû” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05 Ì/ô (6+)
07. 40 Õ /ô “ Çäðà âñòâ óé,
Ìîñêâà!”  (0+)
09.20 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.00 Íåèçâåñòíûå ìàðøðó-
òû Ðîññèè (12+)
10.40 Õ/ô “Äîëãàÿ ñ÷àñòëè-

âàÿ æèçíü” (0+)
11 .55 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
12.25 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
13.05 “Âåëèêèå ìèôû. Îäèñ-
ñåÿ” (12+)
13.35, 01.20 “Áîëüøîé áàðü-
åðíûé ðèô - æèâîå ñîêðî-
âèùå” (12+)
14.25 “Ðàññêàçû èç  ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
15.20 Ëàáîðàòîðèÿ áóäóùå-
ãî  (12+)
15.35 Õ/ô “Çåëåíûé îãî -
íåê” (6+)
16.45 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñ-
òèâàëü èñêóññòâ Ï. È. ×àé-
êîâñêîãî (12+)
18.55 “À . Øèðâèíäò. Óøåä-
øàÿ íàòóðà” (12+)
19.50 Õ/ô “Òðîå â ëîäêå, íå
ñ÷èòàÿ ñîáàêè” (0+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Ê 100-ëåòèþ ðîññèéñ-
êîãî  äæàçà (12+)
00.15 “Ìîñêâà” (1927 ã.) (0+)
02.05 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
07.00, 08.55, 12.20, 18.30,
02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 13 .25, 15.10, 18.35,
23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Õ/ô “Çàáîéíûé ðå-
âàíø” (16+)
11 .20 Àâòîñïîðò. G-Drive
Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöå-
âûõ ãîíîê (0+)
12.25, 15.25, 03 .00 Ôóòáîë.
Ìåæ äóíàð îäíû é òóð íèð
“Êóáîê ëåãåíä” (0+)
13.40 Ãàíäáîë. Ñóïåðêóáîê
Ðîññèè (0+)
16.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
19.40 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèé-
ñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21 .40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.40 Õ/ô “Åäèíñòâî ãåðî-
åâ” (16+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)

ÍÒÂ

05.00 Ñïåòî â ÑÑÑÐ (12+)
05.45 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîë-
æåíèå” (16+)
07.25 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+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)
20.10 Øîó “Àâàòàð” (12+)
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
00.00 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà (16+)
00.45 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà (16+)
02.20 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+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.40 Ì/ô “Êàìóôëÿæ è
øïèîíàæ” (6+)
12.40 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèá-
ñêîãî ìîðÿ. Ïðîêëÿòèå “×åð-
íîé æåì÷óæèíû” (12+)
15.35 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèá-
ñêîãî ìîðÿ. Ñóíäóê ìåðòâå-
öà” (12+)
18.35 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí
è ïîõèòèòåëü ìîëíèé” (6+)
21 .00 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí
è ìîðå ÷óäîâèù” (6+)
23.05 Õ/ô “Îäíàæäû â Ãîë-
ëèâóäå” (18+)
02.15 Õ/ô “Õîëìñ è  Âàò-
ñîí” (16+)
03.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 10.00, 06.40 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
09. 00 “ Çâåç äíàÿ  êóõ íÿ”
(16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
14.50 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê â
Âåãàñå” (16+)
16.50 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê:
×àñòü II I”  (16+)
19.00 “Íîâàÿ áèòâà ýêñòðà-
ñåíñîâ” (16+)
21 .00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
05. 00 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.50, 16.00 “Ïîòîìêè” (12+)

07.20 “Òî, ÷òî  çàäåëî” (12+)
07.35, 16.30 “Äèàëîãè áåç
ãðèìà” (6+)
07.5 0 “Äîìà øíèå æè âîò-
íûå” (12+)
08. 20 Õ /ô “ Ðåñï óáëè êà
ØÊÈÄ” (0+)
10. 00, 11 .0 5 ÎÒ Ðàæå íèå
(12+)
10.30, 1 7.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
11 .00, 12.35, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.40 “Êîëëåãè” (12+)
13.20 “Íà áàëó ó Âîëàíäà.
Ìèññèÿ â Ìîñêâó” (12+)
15.05 “Äðåâî æèçíè” (6+)
16.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
17.30 Õ/ô “Ëè÷íîå äåëî ñó-
äüè Èâàíîâîé” (16+)
19.05 Õ/ô “Ìåíÿëû” (12+)
20.35 Õ/ô “Äîì” (16+)
22.40 Õ/ô “Äèïàí” (16+)
00.35 Õ/ô “Êîíåö ïðåêðàñ-
íîé ýïîõè” (16+)
02.20 Õ/ô “Ðàé” (16+)
04.25 “Ðàôàýëü. Äîáðûé ãå-
íèé” (12+)

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+)
14.30 Ñîâáåç  (16+)
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
18. 10, 20.00 Õ/ ô “Ë àðà
Êðîôò” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ãåðàêë” (16+)
23.25 Õ/ô “Ëåãåíäà î  çåëå-
íîì ðûöàðå” (18+)
02.00 Õ/ô “Óéòè êðàñèâî”
(18+)
03.25 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ãàäàëêà” (16+)
12.30 Õ/ô “Äî÷ü âîëêà”
(16+)
14.30 Õ/ô “Â îñàäå” (16+)
16. 30 Õ /ô “ Ñòèð àòåë ü”
(16+)
19.00 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
ãåðîÿ” (16+)
21 .00 Õ/ô “Áåç êîìïðîìèñ-
ñîâ” (16+)
23.15 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèá-
ðè” (16+)
01 .15 Õ/ô “Âðåìÿ ïñîâ”

(18+)
02.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ” (12+)
07. 15, 08.15 , 02 .55 Õ/ô
“Òðåìáèòà” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.20 “Ëåãåíäû òåëåâèäå-
íèÿ” (12+)
10.05 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
10.55 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
11 .40 “Íå ôàêò!”  (12+)
12.10 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
13. 15 “Ë åãåíäû  ìóçû êè”
(12+)
13.45 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
14.40 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)
15.05 “Âîåííàÿ ïð èåìêà.
Ñëåä â èñòîðèè” (12+)
16.00 Õ/ô “×åëîâåê ñ áóëü-
âàðà Êàïóöèíîâ” (12+)
22.00 Õ/ô “Êàðüåðà Äèìû
Ãîðèíà” (12+)
23.55 Õ/ô “Àòàêà” (12+)
01.25 Õ/ô “Äåíü ñâàäüáû
ïðèäåòñÿ óòî÷íèòü” (12+)
04.25 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (16+)
05.00 “Æèâûå ñòðîêè âîé-
íû” (12+)
05.30 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîé-
íà. Âñïîìèíàÿ áëîêàäíûé
Ëåíèíãðàä” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

09. 00 Ñ âåòñ êàÿ õðîí èêà
(16+)
10. 05 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)
10. 55 Ò /ñ “ Íàâî ä÷èö à”
(16+)
14.35 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00. 00 È çâåñòèÿ. Ãëàâ íîå
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

04.35 Õ/ô “Çàêàòû è  ðàñ-
ñâåòû” (12+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ (6+)
08.00 Õ/ô “Ìîñêîâñêèé ðî-

10 ñåíòÿáðÿ
Ñóááîòà

9 ñåíòÿáðÿ
Ïÿòíèöà 17.00 “Àêòåð ñêèå äðàìû”

(12+)
18.10 Õ/ô “Êîòîâ îáèæàòü
íå ðåêîìåíäóåòñÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Âîñåìü áóñèí
íà òîíêîé íèòî÷êå” (12+)
22 .00  Â öåí òðå  ñî áûòèé
(16+)
23.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ
(12+)
00.4 0 Õ/ô “ Ñàìàÿ î áàÿ-
òåë üíàÿ è  ïðèâ ëåêàòå ëü-
íàÿ” (12+)
02.00 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âî -
ðîòà” (12+)
04.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06 :00 , 0 5.15  «Ì èÿí  é0 ç»
(12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13 .00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:25 «Äåðåâî æåëàíèé».
Ì/ô (6+)
11:00, 04.30 «Ìîå ðîäíîå»
(12+)
11 :4 5 «Çäîð îâ üå.  Ñ èë à.
Êðàñîòà» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i  îëàì»
(12+)
13:30 «Ëåñòíèöà â íåáåñà».
Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:3 0, 00.10  «Âñÿ ïð àâäà
î...» (12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
17:00, 01 .00 «Îòðàæåíèå».
Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäå-
ëè» (12+)
20:45 «Ëàíöåò». Õ/ô (12+)
22:15 «Ïîäðóãè ïîíåâîëå».
Õ/ô (16+)
03:00 «Â ñòðåëÿþùåé ãëó-
øè». Õ/ô (16+)

ìàíñ” (12+)
09.50 Õ/ô “Äåâóøêà áåç  àä-
ðåñà” (0+)
11 .30, 14.30, 23.15 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .45 Õ/ô “Âåðíûå äðóçüÿ”
(0+)
13.25, 14.50 Ïåòðîâêà, 38
(12+)
15. 30 Õ/ ô “Îãà ðåâà,  6”
(12+)
17.10 Õ/ô “Øàõìàòíàÿ êî -
ðîëåâà” (16+)
21 .00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
22.00 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.25 “Òàéíàÿ êîìíàòà Á.
Êëèíòîíà” (16+)
00.05 “90-å”  (16+)
00.50 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
01 .15 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
01 .45 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (16+)
04.25 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
05.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06: 00 « Âðåìÿ íî âîñò åé»
(12+)
06: 30, 1 7.5 0 «Ê îìè
incognito» (12+)
07:30, 14.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:00, 05.35 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
08:30, 15.30, 04.50 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 00.45 «Êðóèç -êîíò-
ðîëü» (12+)
09:30, 01 .15 «Ñïàñèòå, ÿ íå
óìåþ ãîòîâèòü!» (12+)
10:15 «Ìàõíåì íà Ëóíó!». Ì/
ô (12+)
11 :45, 03.45 «Âîò òàêèå ÷óäå-
ñà». Õ/ô (0+)
13:00 «Ëþáèìàÿ äî÷ü ïàïû
Êàðëî». Õ/ô (16+)
15:00 «0-íåò» (12+)
15:15, 05.20 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
16:00 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Àëàääèíà». Õ/ô (12+)
18:20 «Â ñòðåëÿþùåé ãëó-
øè». Õ/ô (16+)
19:50 «Òàíöû ìàðèîíåòîê».
Õ/ô (16+)
23:00 «Îòêðûòûå îêíà». Õ/
ô (16+)
02:00 «Ïîäðóãè ïîíåâîëå».
Õ/ô (16+)
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Сказано давно...
Ставьте в жизни цели, ведь цели — это мечта, которая осуществляется к точно указанному сроку (Х. Маккей).8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë
05.25, 06.10 Õ/ô “ß øàãàþ ïî
Ìîñêâå” (6+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(12+)
07.40 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.15 “1812. Áîðîäèíî” (12+)
11.20, 12.15 Âèäåëè âèäåî? (0+)
13.35 “Ïåñíÿ ìîÿ - ñóäüáà ìîÿ”
(12+)
14.40 Õ/ô “Ñóäüáà ðåçèäåí-
òà” (12+)
17.40 Ñâîè (16+)
19.05 ÃÎËÎÑ (0+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.35 Õ/ô “Òîáîë” (16+)
00.25 “Ïåòð Ïåðâûé…Íà òðî-
íå âå÷íûé áûë ðàáîòíèê”
(12+)
01.30 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
03.00 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.35, 03.15 Õ/ô “Íåëåãêîå
ñ÷àñòüå” (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 .50 “Áîëüøèå ïåðåìåíû”
(12+)
12.55 Ò/ñ “È øàðèê âåðíåò-
ñÿ” (12+)
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 “Ëþáîâü íà ñåíå”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.20 Ì/ô (6+)
07.10 Õ/ô “Òðîå â ëîäêå, íå
ñ÷èòàÿ ñîáàêè” (0+)
09.20 “Îáûêíîâåííûé êîí-

öåðò” (12+)
09.50 Äèàëîãè î  æèâîòíûõ
(12+)
10.35 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(12+)
12.40 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
13.10 “Èãðà â áèñåð” (12+)
13.50 “Ýëåìåíòû” (12+)
14.20 Õ/ô “Ïîäêèäûø” (16+)
15.30 “À. Øèðÿåâ. Çàïîçäàâ-
øàÿ” (12+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.40 Ïåðåäà÷à çíàíèé (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 85 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
È. Êîáçîíà (12+)
21.15 Õ/ô “Äîëãàÿ ñ÷àñòëèâàÿ
æèçíü” (0+)
22.30 Îïåðà “Ñêàçêà î öàðå
Ñàëòàíå” (6+)
01.10 Õ/ô “Çåëåíûé îãîíåê”
(6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
08.00, 09.10, 11.55, 15.25, 18.30,
02.55 Íîâîñòè (16+)
08.05, 12.00, 15.30, 23.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.15 Õ/ô “Ëåãåíäà” (16+)
12.30 Àâòîñïîðò. G-Drive Ðîñ-
ñèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãî-
íîê (0+)
13.25 Ðåãáè. PARI Êóáîê Ðîñ-
ñèè (0+)
15.55, 05.00 Ôóòáîë. Ìåæäóíà-
ðîäíûé òóðíèð “Êóáîê ëå-
ãåíä” (0+)
16.55 Ãàíäáîë. OLIMPBET-Ñó-
ïåðêóáîê Ðîññèè (0+)
18.35 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
19.40 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñ-
êàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.40 Õ/ô “Åäèíñòâî ãåðîåâ-
2” (16+)
02.40 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
03.00 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)

ÍÒÂ
05.10 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîëæå-
íèå” (16+)
06.45 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ

(16+)
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
10.55 ×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!” (6+)
22.40 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
00.10 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
01 .45 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 “Îòåëü “Ó îâå÷åê”
(0+)
08.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ+” (16+)
10.00 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî  ìîðÿ. Íà êðàþ ñâåòà”
(12+)
13.20 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Íà ñòðàííûõ áåðå-
ãàõ” (12+)
16.05 Õ/ô “Ïèðàòû Êàðèáñ-
êîãî ìîðÿ. Ìåðòâåöû íå ðàñ-
ñêàçûâàþò ñêàçêè” (16+)
18.40 Õ/ô “Âðàòàðü ãàëàêòè-
êè” (6+)
21 .00 Õ/ô “Àëèòà. Áîåâîé
àíãåë” (16+)
23.40 Õ/ô “Äæàíãî îñâîáîæ-
äåííûé” (16+)
02.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ “Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+)
09.00 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðîëå-
âà-2: Ïåðåçàìîðîçêà” (6+)
10.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
19.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
21.00 “Ëó÷øèå íà ÒÍÒ” (16+)
22.00, 06.40 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)

23.00 “Êîìåäè Êëàá” (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 ñòðàíà”
(12+)
06.50, 16.00 “Ïîòîìêè” (12+)
07.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.35, 16.30 “Äèàëîãè áåç  ãðè-
ìà” (6+)
07.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
08.20 Õ/ô “Ñîâñåì ïðîïà-
ùèé” (12+)
10.00, 11.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
10.30, 16.45 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 12.45, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.50 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
13.05 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.20 “×óæàÿ çåìëÿ” (12+)
15.05 “Ëèñüè èñòîðèè” (12+)
17.15 Õ/ô “Îáûêíîâåííûé
÷åëîâåê” (12+)
19.05 Õ/ô “Â ëåñàõ Ñèáèðè”
(16+)
20.40 Õ/ô “Ðàé” (16+)
22.45 “Ðàôàýëü. Äîáðûé ãå-
íèé” (12+)
00.20 Õ/ô “Ðåñïóáëèêà
ØÊÈÄ” (0+)
02.00 Õ/ô “Äèïàí” (16+)
03.55 Õ/ô “Ìàãàçèííûå âî-
ðèøêè” (16+)

Ðåí ÒÂ
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Íîâîñòè
(16+)
09.00 Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðîãðàì-
ìà (16+)
09.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
10.30 Íàóêà è òåõíèêà (16+)
11.30, 13.00 Õ/ô “Âñïîìíèòü
âñå” (16+)
14.15, 17.00 Õ/ô “Ìàðñèàíèí”
(16+)
17.30 Õ/ô “×åëîâåê èç ñòà-
ëè” (12+)
20.15 Õ/ô “Àêâàìåí” (16+)
23.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ Ï.
Ìàð÷åíêî (16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû (16+)
04.25 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)

ÒÂ3
05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ñëåïàÿ” (16+)
12.45 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå ãå-
ðîÿ” (16+)
14.45 Õ/ô “Â îñàäå: Òåìíàÿ
òåððèòîðèÿ” (16+)
17.00 Õ/ô “Áåç êîìïðîìèñ-
ñîâ” (16+)
19.00 Õ/ô “Øèðîêî øàãàÿ”
(16+)
20.30 Õ/ô “Âîçìåçäèå” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñòèðàòåëü” (16+)
01.15 Õ/ô “Ïëåííèöû” (16+)
03.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà
06.05 Õ/ô “Ñòðîãàÿ ìóæñêàÿ
æèçíü” (12+)
07.40 Õ/ô “Ýêèïàæ ìàøèíû
áîåâîé” (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+)
13.55 “11 ñåíòÿáðÿ 2022 - Äåíü
òàíêèñòà” (16+)
14.20 Ò/ñ “Òàíêèñò” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.45 “Èñòîðèÿ ðóññêîãî òàí-
êà” (16+)
00.05 “22 ïîáåäû òàíêèñòà Êî-
ëîáàíîâà” (12+)
00.55 “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)
01.05 Ò/ñ “Îõîòà íà àñôàëü-
òå” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 01.50 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé-3” (16+)
08.20 Õ/ô “Îòñòàâíèê” (16+)
10.15 Õ/ô “Îòñòàâíèê-2. Ñâî-
èõ íå áðîñàåì” (16+)
12.10 Õ/ô “Îòñòàâíèê-3”
(16+)
14.10 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Ïî-
çûâíîé áðîäÿãà” (16+)
16.15 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.15 Ïåòðîâêà, 38 (12+)
06.40 Õ/ô “Îãàðåâà, 6” (12+)

11 ñåíòÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ñóááîòà, 3 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.

08.05 Ìîëîäîñòè íàøåé íåò
êîíöà! (6+)
09.25 “Ëó÷øèå ïðîåêòû Ìîñê-
âû” (16+)
09.55, 11.45 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå
âîðîòà” (12+)
11.30, 23.55 Ñîáûòèÿ (16+)
12.50 Õ/ô “Càìàÿ îáàÿòåëü-
íàÿ è  ïðèâëåêàòåëüíàÿ” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.00 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
16.00 Õ/ô “Ïðèçðàêè Àðáà-
òà” (12+)
17.50 Õ/ô “Ïðèçðàêè Çàìîñê-
âîðå÷üÿ” (12+)
21.20, 00.10 Õ/ô “Ëèøíèé”
(12+)
01.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.15 Õ/ô “Øàõìàòíàÿ êîðî-
ëåâà” (16+)
04.25 “À . Ôàòüÿíîâ. Ëó÷øå
ïåòü, ÷åì ïëàêàòü” (12+)
05.00 “Àêòåðñêèå ñóäüáû”
(12+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)

Þðãàí
06:00, 15.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 16.20 «Ðóññêèé êðåñò»
(12+)
07:00, 09.30, 00.45, 05.30 «Êîìè
incognito» (12+)
07:30 Êîíöåðò äåòñêîé øêîëû
èñêóññòâ ã. Åìâà (6+)
08:30, 01.30, 05.00 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 01.00 «Êðóèç-êîíòðîëü»
(12+)
10:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
11:10 «Äåðåâî æåëàíèé». Ì/
ô (6+)
12:45 «Âàëüêèíû ïàðóñà». Õ/
ô (0+)
14:00 «Äðóãàÿ æèçíü». Õ/ô
(12+)
16:05 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðàñî-
òà» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Èìïåðèÿ èëëþçèé»
(16+)
19:30 «Íå ïûòàéòåñü ïîíÿòü
æåíùèíó». Õ/ô (16+)
21:15 «Ïàðàäèç». Õ/ô (16+)
23:00 «Ñìåðòåëüíûé íîìåð».
Õ/ô (16+)
02:00 «Òàíöû ìàðèîíåòîê». Õ/
ô (16+)

Ответы на кроссворд от 27 августа:
По горизонтали: 1. Зародыш. 5. Кошелек. 9. Редактор. 10. Управдом. 12. Аист. 13. Барашек. 14. Уста. 17. Откос. 18. Папка. 20. Скала.

21. Уроки. 22. Круиз. 26. Скотч. 27. Ореол. 28. Ездок. 30. Марк. 31. Маркиза. 34. Клуб. 37. Гематома. 38. Обоняние. 39. Нотация. 40. Гигиена.
По вертикали: 1. Зеркало. 2. Радистка. 3. Дека. 4. Школа. 5. Копье. 6. Шкаф. 7. Ледостав. 8. Комната. 11. Кашпо. 15. Встреча. 16.

Эсминец. 18. Пекло. 19. Аврал. 23. Сопромат. 24. Мерка. 25. Удаление. 26. Самогон. 29. Кабаева. 32. Армия. 33. Забег. 35. Отец. 36. Снег.
Ответы на сотовый кроссворд от 27 августа:
1. Жребий. 2. Монтаж. 3. Сеньор. 4. Гарнир. 5. Танжер. 6. Диктат. 7. Деспот. 8. Пагода. 9. Ширина. 10. Кишмиш. 11. Торгаш. 12. Ограда. 13.

Сариса. 14. Символ. 15. Отвага. 16. Бораго. 17. Салями. 18. Буллок. 19. Диктор. 20. Роллер. 21. Мякоть. 22. Кубрик. 23. Бриджи. 24. Железа.
25. Понтон. 26. Слюнки. 27. Бизнес. 28. Заноза.

По горизонтали: 1. Человек, владеющий искусством ведения войны 5. Рас-
кладушка на пляже 9. Кулон с фотографией 10. Ученое предположение 12.
Армия из русских витязей и богатырей 13. Злейший враг трех мушкетеров 14.
Капля в море, небольшое количество чего-либо 17. Чародейский «бульон» 18.
Резкий звук, возникающий при трении 20. Река, вытекающая из Онежского
озера 21. «Висюлька» на коромысле 22. Локоны, завитки 26. Участник «дви-
жения вольных каменщиков» 27. «Рассказ» о полку Игореве 28. Звериная
дорожка 30. Башня в шахматной игре 31. Верхние плотные листы на книге 34.
Мужчина, помогающий коровам сбрасывать пару десятков килограммов каж-
дый день 37. Поиски археологов 38. Раздевалка в театре 39. Деревянный ду-
ховой музыкальный инструмент 40. Получатель почтового отправления.

По вертикали: 1.  Крепежное изделие в виде с тержня с головкой и специ-
альной наружной резьбой 2.  «Шнурки» на молодежном сленге 3.  Сос уд для
души 4.  Зарплата с гулькин нос 5.  Игла Адмиралтейства в Санкт-Петербурге
6.  «Что мне снег, что мне …, что мне дождик проливной» 7.  Дело под кодо-
вым названием «Ы» 8.  Старинное название буквы «Г» 11.  «Шубка» лимона
15.  Птичья вишня 16.  Отточенный каламбур 18.  Пос тепенное прощание худе-
ющего со своим весом 19.  Дис неевский пёс 23.  Шоковая терапия для не-
рвов 24.  Биомеханический человек 25.  Лентяй, бездельник 26.  Какая часть
суши гораздо больше острова? 29.  Неотъемлемый, постоянный признак чего-
либо 32.  Специфический запах,  вкус  вина 33.  Взятие чужого без разреше-
ния хозяина 35.  Вес  чистого благородного металла в монете 36.  И хук, и
апперкот, и кондратий.
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ОВЕН (21.03-20.04). Четко сформулируйте, чего вы
хотите, и спокойно плывите по течению. Всё посте-
пенно само устроится именно так, как вам нужно.
Скромность будет для вас достойным украшением,
не забывайте об этом, и тогда масса возможных
недоразумений, неловкостей и даже конфликтных
ситуаций обойдет вас стороной. Но не увлекайтесь:
свои права всё же можно и нужно отстаивать, глав-
ное - найти действенные аргументы. Благоприятный
день - суббота, неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Наступает благоприятный пе-
риод для открытого выражения своих эмоций. Сей-
час вам необходимо учиться настойчивее отстаи-
вать свои планы и замыслы. Постарайтесь не раз-
дражаться по мелочам, упорно стремитесь к наме-
ченной цели, и тогда вы почувствуете, что у вас
прекрасное настроение, плечи расправляются сами
собой, а заодно проясняются горизонты. Дружеская
вечеринка в воскресенье развеет остатки грустных
мыслей. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Сейчас в вашей жизни
вряд ли будут происходить важные и динамические
события, а потому это время можно и нужно ис-
пользовать для спокойного и последовательного вос-
становления сил. Стоит чаще бывать в одиночестве,
наиболее эффективным отдыхом станет пассивное
времяпрепровождение. Для решения финансовых
вопросов хорошо подойдет вторая половина этой
недели. Вам могут напомнить о долгах, в том числе
и моральных. Не заставляйте напоминать дважды.
Воскресенье подарит вам незабываемые впечатле-
ния. Благоприятный день - воскресенье, неблагопри-
ятный - четверг.

РАК (22.06-23.07). Маленькие трудности на этой
неделе легко отступят под вашим напором, а более
серьезные только раззадорят ваш боевой пыл. Не
упустите миг удачи! Чья-либо рекомендация может
серьезно улучшить ваше положение, если, конечно,
вы заранее к этому подготовитесь и не испортите
всё собственной нерешительностью. На этой неде-
ле стоит повременить с крупными незапланирован-
ными финансовыми тратами. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не исключены проблемы на
работе из-за разногласий с начальством. Кто бы ни
оказался прав в итоге, начинать по этому поводу от-
крытые боевые действия не рекомендуется. Контро-
лируйте эмоции, вы можете в запале наговорить лиш-
него, о чем потом будете долго сожалеть. Меньше
волнуйтесь, больше верьте в свои силы. Постарай-
тесь еще в начале недели завершить начатые дела и
не возлагать пока на себя новых обязанностей. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница.

ДЕВА (24.08-23.09). Благоприятный период для при-
нятия ответственных решений. Новые события, ко-
торые будут происходить, отвлекут вас от груст-
ных мыслей и даруют заряд оптимизма. Подумайте
о повышении своего профессионального уровня и
расширения кругозора. Примите приглашение ста-
рых друзей, оно очень важно для вас. Бережно отне-
ситесь к своему здоровью, уделите внимание про-
филактике различных заболеваний. Благоприятный
день - понедельник, неблагоприятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вам может показаться, что
вы запутались в создавшейся ситуации. Вам необ-
ходимы покой и тишина для самопознания. Вероят-
ны продвижение по службе или поездка за рубеж. Не
отворачивайтесь от посторонней помощи, так как
ваши силы и возможности не безграничны. Помните,
свой мир во многом вы создаете самостоятельно,
относитесь к себе бережнее. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный - суббота.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Появится немало спо-
собов добиться желаемого, было бы что желать. Сей-
час не исключены получение дополнительной при-
были или продвижение по службе. Вам необходимо
замаскировать свои уязвимые места, иначе при ре-
шении важных вопросов вас могут заставить оши-
биться. Будьте вежливее и корректнее с коллегами и
друзьями, конфликты на пустом месте сейчас вам
совсем ни к чему. В выходные стоит отдохнуть по-
дальше от дома, желательно сменить обстановку
как можно более кардинально. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - пятница.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Будьте предусмотритель-
нее, держите себя в руках, и тогда вам не придется
раскаиваться в своих поступках. Вам может посту-
пить интересная и своевременная информация,
очень важно правильно и своевременно ею распо-
рядиться. Не попадайтесь на удочку и не верьте ил-
люзиям, тогда вам гарантирован успех. В течение
этой недели постарайтесь чаще бывать на виду, это
увеличит внимание к вам со стороны окружающих
людей, позволит повысить самооценку. Благоприят-
ный день - воскресенье, неблагоприятный - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Самообладание и интуи-
ция помогут с честью выйти из любой ситуации на
предстоящей неделе и найти ответы на все интере-
сующие вас вопросы. Чтобы не омрачать настрое-
ние себе и окружающим, будьте терпеливее к до-
машним и друзьям, а ненужного общения с малозна-
комыми или неприятными вам людьми старайтесь
вовсе избегать. Благоприятный день - пятница, не-
благоприятный - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). В течение этой недели
стоит обратить внимание на собственное здоровье.
В случае появления у вас каких-либо заболеваний
немедленно обратитесь к врачу, не затягивая с об-
следованием и лечением. Этот период особенно хо-
рош для творчества в любых его проявлениях. Вы
сможете значительно изменить мир вокруг себя, если
захотите этим заниматься. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Работа не потребует от вас
излишнего напряжения и сверхусилий, а значит, у
вас появится возможность чаще бывать дома. Вни-
мательнее отнеситесь к своим детям, старайтесь
защитить их от потенциально опасных ситуаций. Этот
период стоит посвятить домашним и бытовым де-
лам. Также это неплохое время для начала ремонта
или проведения генеральной уборки. Благоприятный
день - суббота, неблагоприятный - вторник.

Астрологический прогноз
с 5 по 11 сентября

Ñóááîòà, 3 ñåíòÿáðÿ 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

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по улице Таежной, д. 7, 5-й этаж, улуч-
шенной планиров ки, большая застекленная лоджия, кладовая на площад-
ке, 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 лоджия (один хозяин).
Цена договорная. Тел.: 8-912-11-16298.

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

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþÏðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ
5 сентября

Луп Брусничник
Между народный день благотвори-
тельности
Оранжевый день
День опозданий
День сырной пиццы
День ухотрепальщиков

6 сентября
Евтихий Тихий
Праздник Петровской чудотворной ико-
ны Божией Матери
День подразделений по противодействию
экстремизму МВД РФ
День борьбы с прокрастинацией
День полетов над землей
День чтения книги
День кофейного мороженого

7 сентября
Тит Листопадник
День памяти священномученика Влади-
мира Мощанского
Международный день распространения
информации о болезни Дюшенна
День сумчатого волка
День рассказывания историй о летних
путешествиях
Праздник барабанщиков
День любителя пива
День салями

8 сентября
Наталья Овсяница
Сретение Владимирской иконы Божи-
ей матери
День памяти блаженной Марии Диве-
евской
День поминовения защитников Ленин-
града, павших и живых
День Бородинского сражения
Всемирный день физиотерапии
День Новороссийской военно-морской
базы ВМФ РФ
Международный день солидарности
журналистов
Международный день грамотности
День финансиста
День амперсанда
День посиделок на кухне
День школьных фотографий

9 сентября
Два Пимена
День памяти русских воинов, павших
при обороне Севастополя
День распространения информации о
фетальном алкогольном синдроме
Всемирный день красоты
День дизайнера-графика
День тестировщика
Международный день судоку
Всероссийский день лука
День изобретения новых привычек

День плюшевого мишки
День венского шницеля
День прекрасного чудака

10 сентября
Анна и Савва Скирдники
Всемирный день предотвращения
самоубийств
Всемирный день оказания первой
медицинской помощи
День разноцветных букетов
День обеда за просмотром теле-
визора
День обмена идеями

11 сентября
Иван Постный
Усекновение главы Иоанна Пред-
течи (Головосек)
Международный день пам яти
жертв фашизма
День победы русской эскадры у
мыса Тендра
День танкиста
День специалиста органов воспи-
тательной работы
Всероссийский день трезвости
Всемирный день журавля
День озера Байкал
День рождения гранёного стакана
Праздник ласкового обращения
День «Заправьте свою кровать»
День правильного  ожидания
необъяснимого

Аттестат о среднем (полном) общем образовании се-
рии А №3391485, выданный 15.06.1999 г. МУ «СОШ №2
им. Г. В.  Кравченко» города Вуктыла на имя Натальи
Николаевны Яшиной, считать недействительным в связи
утерей. Рекл ама

3 сентября  уже в десятый раз  в
России отм ечается  пам ятная дата
– День солидарности в борь бе с
терроризм ом. По всей стране вспо-
м инают ж ертв террористическ их
ак тов из  числа граж данского насе-
ления, а  так же сотрудников право-
охранитель ных органов, погибших
при исполнении служ ебного долга.

Ни для  к ого не секрет, что в нас-
тоящее врем я террористическ ие
атаки составляют угрозу безопас-
ности всего человечества. В пос-
леднее время происходит рост та-
к ого рода преступлений, к оторые
несут массовые человеческие жер-
твы, разрушают духовные ценности
и связи между народам и.

Самым уж асным  террористичес-
к им  ак том , без  сомнения, можно
назвать трагическ ие события , про-
изошедшие в осетинск ом  городе
Беслане, к огда погибло м ножество
детей. Тогда, 1 сентября 2004 года,
счастливые дети с родителями при-
шли в школу на День  знаний, не
ож идая беды и радуясь  новом у
учебному году. Но злой ум ысел бо-
евиков, которые ум удрились  про-
никнуть в шк олу №1 и захватить  в
заложник и всех ученик ов, их роди-
телей и учителей, в одночасье ом-
рачил жизнь этих ни в чем не по-
винных людей. День знаний для
всей России превратился  в день
траура и ск орби. В здании шк олы
пре ступни к и уд ерж ивали своих
жертв целых три дня , и без  боя  они
их не отдали. 

Итогом  бесчеловечного акта ван-
дализм а стала гибель более трех-
сот пятидесяти человек, среди к о-
торых были не толь ко залож ники,
но и военнослуж ащие. Особая тра-
гичность  этого теракта заключает-
ся в том , что погибли в основном
женщины и дети. Ранено было бо-
лее пятисот человек . События в -
Беслане – это общая трагедия  для
всех ж ителей России и других госу-
дарств, когда терроризм  очень  на-
глядно продем онстрировал свою
звериную ж есток ость . Причем дав-
но уже зам ечено, что каждый раз
террористы выставляют новые ус-
ловия, но обязатель ным условием
у этих нелю дей явл яется  о бще-
ственный резонанс, который необ-

Âñåì ìèðîì ïðîòèâ âñåîáùåãî çëà
ходим  им  для  изм енения обще-
ственных настроений. Они пытают-
ся  любым и способами запугать лю-
дей. Ведь и само слово «террор»
в п еревод е с л атыни  означ ает
«ужас».

Террористы своими действиям и,
прежде всего, стараются  ок азать
психологическ ое воздействие на-
 общество, тем  самым демонстри-
руя свою силу и готовность  идти до-
 к онца, жертвуя  к ак  собственными
жизням и, так и жизнями сотен ты-
сяч других людей. Без  зазрения  со-
вести преступники гром огласно за-
являют, что в этом мире есть  сила,
которая ни при каких обстоятель-
ства х не п ри-
мет существую-
щи й по ряд ок
вещей и будет
бороть ся  с ним
до победы или
до своего кон-
ца.

Но, с другой
стороны, в нас-
тоящее врем я
во всем  м ире
ак тивизируется
антитеррорис-
тическ о е дви-
ж ен ие, по вы-
шается уровень
знаний людей,
чтобы реши-
тель но проти-
востоять терро-
ру всех м астей
и не допустить
ни второго Бес-
лана, ни второ-
го 11 сентября,
ни тех к рупных
терактов, к ото-
рые произош-
ли в дек а бре
2013  года в -
В о л г о г р а д е ,
к о гда м ен ее
чем  за сутк и
п р о г р е м е л и
два взрыва на-
 волгоградск ом
ж е л е з н о д о -
рожном  вок за-
ле и городск ом
тро л ле йб усе ,

унеся жизни 34 человек.
Сегодня , вспоминая жертв всех

террористических актов, мы долж ны
быть  едины в своем  нам ерении все-
ми силами противостоять террориз-
му, чтобы не допустить разрастания
этого преступного безум ия. День  со-
лидарности в борь бе с террориз-
м ом – это не толь к о дань памяти
о погибших, это м иг, когда каж дый
житель  нашей страны долж ен заду-
м аться  о том, что, тольк о объеди-
нившись вместе и с уваж ением отно-
сясь  к  другим нациям  и религиям ,
м ож но побороть ту ненависть  под
названием «терроризм ».

Подготовила Ольга ГАММ
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Íà ðàçíûå òåìû

У подрос тков развито чувство
противоречия,  поэтому вс ё, что пы-
таютс я донес ти (в подрос тковом
варианте – навязать) им родители,
воспринимается в штыки. Как же
дос тучатьс я до повзрос левшего
чада, ес ли нравоучения их озлоб-
ляют, а нас тавления в одно ухо вле-
тают, в другое вылетают?

Чтение морали не всегда работа-
ет, и вот почему:

- родители отчитывают детей при
посторонних;

- как правило,  используют в сво-
ем монологе угрозы и элементы
унижения;

- повышают голос  до крика;
- применяют двойные стандарты.

Когда взрослые говорят одно,  а де-
лают другое,  доверие к ним пропа-
дает,  и их наставления и советы уже
не имеют большой с илы;

- только ругают и скупы на по-
хвалу,  а дети и подрос тки воспри-
нимают информацию буквально:
ес ли родители хвалят, значит, лю-
бят,  если ругают, то нет.

Посмотрите на себя с о стороны:
вам свойственно такое поведение?
Ес ли с ложно вс помнить и проана-
лизировать с вои монологи, поста-
райтес ь во время «разбора поле-
тов» включить диктофон – обяза-
тельно «поймаете» то, что упус ти-
ли из виду.

Проведите экс перимент.  Поду-

ÊÀÊ ÏÅÐÅÑÒÀÒÜ ×ÈÒÀÒÜ ÌÎÐÀËÜ ÐÅÁÅÍÊÓ È ÁÛÒÜ ÓÑËÛØÀÍÍÛÌ
майте о том,  что вам в с ебе не нра-
витс я.  Допус тим,  лишний вес.  Или
привычка оставлять дела на потом.
Вспомните, что чувствуете, когда
родные говорят вам о необходимо-
сти изменений: с разу хочется ме-
няться? Подумайте, какие и в какой
форме сказанные советы вы приня-
ли бы с благодарностью.

Как бы вы ни были обижены или
рас с троены,  не ос корбляйте и не
унижайте ребенка. Именно вы по-
казываете детям как допус тимое,
так и недопустимое поведение в с е-
мейных конфликтах.  Плохой пример
дети считывают и применяют гораз-
до быстрее, чем хороший,  и резуль-
тата долго ждать не придется.

Пс ихологи «детс кого телефона
доверия» рекомендуют использо-
вать в общении с  детьми технику
«я-с ообщений».  Суть в том,  что
поступки ребенка оцениваются че-
рез свое с ос тояние, а не его пове-
дение.

Обычно мы выражаем недоволь-
ство через  «вы-с ообщения»:

- ты с нова не выброс ил мус ор…
- ты никогда не запоминаешь мои

прос ьбы…
- ты всегда поступаешь по-сво-

ему…
- ты с нова не позвонил! Сколько

можно?..
Такие сообщения заставляют под-

рос тка защищаться,  что он и делает.

А вот эта же информация в тех-
нике «я-сообщений»:

- я снова разозлилас ь с утра из-
за мус ора…

- я не знаю,  как озвучивать свои
про с ьбы,  чтобы они запомина-
лись…

- я огорчена тем, что мои слова
не доходят до тебя…

- подойди ко мне, пожалуйс та. Я
очень волновалас ь за тебя…

Техника «я-с ообщений» показы-
вает подростку, что его границы не
нарушены,  что его точка зрения

принимаетс я в расчет и к ней отно-
сятс я с уважением.  И в то же вре-
мя взрос лый доходчиво объясняет
свое с ос тояние и положение теку-
щих дел.

Нельзя забывать, что подрос тки
подвлас тны чужому влиянию,  а ког-
да дома постоянно пилят,  их реак-
ция – бежать туда,  где понимают и
принимают.

Ес ли нужна поддержка, звоните
8-800-2000-122. Специалис ты «дет-
ского телефона доверия» ждут ва-
шего звонка!

https:// telefon-doveria.ru/category/li fehacks/

 ПОЧЕМУ ПРИ ПОВТОРНОЙ РЕГИСТРАЦИИ В КАЧЕСТВЕ БЕЗРАБОТ-
НОГО ВЫПЛАТА ПОСОБИЯ НАЗНАЧАЕТСЯ НЕ СО ДНЯ ОБРАЩЕНИЯ?

Гражданину, который ранее уже состоял на учете в качестве безработного и был снят с учета в
связи с длительной (более месяца) неявк ой в органы службы занятости без уважительных при-
чин или в связи с попыткой получения либо получением пособия по безработице обманным
путем , или в связи с отказом от посредничества органов службы занятости и который после
снятия  с учета в органах службы занятости не состоял в трудовых (служебных) отношениях либо
не был зарегистрирован в качестве индивидуального предприним ателя, главы или члена крес-
тьянск ого (фермерского) хозяйства, налогоплательщика налога на профессиональный доход, в
случае повторного признания его безработным в течение 12 месяцев со дня предыдущей регис-
трации в этом качестве пособие по безработице начисляется, начиная  с первого дня по истече-
нии ук азанного периода.

Наприм ер, гражданину 01.03.2022 г. был присвоен статус безработного и было назначено по-
собие по безработице с 01.03.2022 г. по 31.05.2022 г. В связи с длительной неявкой гражданин
был снят с учета 15.06.2022 г.

01.07.2022 г. гражданин вновь обратился за присвоением статуса безработного, но в период с
15.06.2022 г. по 30.06.2022 г. он нигде не работал и не являлся предпринимателем или самоза-
нятым. Статус безработного будет присвоен гражданину со дня его обращения, т. е. с 01.07.2022
г., а пособие по безработице будет назначено тольк о с 01.03.2023 г.

ГУ РК «Центр занятости населения г. Вуктыла»

Удовлетворены требования
налоговой инспекции о взыска-
нии задолженности по налогам
Ìåæðàéîííàÿ èíñïåêöèÿ Ôåäåðàëüíîé íàëî-

ãîâîé ñëóæáû ¹8 ïî ÐÊ îáðàòèëàñü â Âóêòûëü-
ñêèé ãîðîäñêîé ñóä Ðåñïóáëèêè Êîìè ñ àä-
ìèíèñòðàòèâíûì èñêîâûì çàÿâëåíèåì ê æèòå-
ëþ ãîðîäà Âóêòûëà î âçûñêàíèè íàëîãà íà èìó-
ùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, çåìåëüíîãî íàëîãà,
òðàíñïîðòíîãî íàëîãà, ïåíè è ãîñóäàðñòâåí-
íîé ïîøëèíû.

Èñêîâûå òðåáîâàíèÿ ìîòèâèðîâàíû òåì, ÷òî
àäìèíèñòðàòèâíûé îòâåò÷èê ÿâëÿåòñÿ ïëàòåëü-
ùèêîì íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö,
çåìåëüíîãî è òðàíñïîðòíîãî íàëîãîâ. Óïëàòà
äàííûõ íàëîãîâ ïðîèçâîäèòñÿ íå ïîçäíåå 1 äå-
êàáðÿ ãîäà, ñëåäóþùåãî çà èñòåêøèì íàëîãî-
âûì ïåðèîäîì. Ïîñêîëüêó â ñðîê, ïðåäóñìîò-
ðåííûé íàëîãîâûì çàêîíîäàòåëüñòâîì, íàëîãî-
ïëàòåëüùèêîì íàëîãè óïëà÷åíû íå áûëè, çà
íåñâîåâðåìåííóþ óïëàòó íàëîãà íàëîãîâûì îð-
ãàíîì íà îñíîâàíèè ñòàòüè 75 Íàëîãîâîãî êî-
äåêñà ÐÔ íà÷èñëåíû ïåíè.

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ïîëîæåíèÿìè ñòàòüè 57
Êîíñòèòóöèè ÐÔ êàæäûé îáÿçàí ïëàòèòü çàêîí-
íî óñòàíîâëåííûå íàëîãè è ñáîðû. Àíàëîãè÷-
íîå ïîëîæåíèå ñîäåðæèòñÿ â ïóíêòå 1 ñòàòüè
3 Íàëîãîâîãî êîäåêñà ÐÔ. Îáÿçàííîñòü ïî óï-
ëàòå íàëîãà äîëæíà áûòü âûïîëíåíà â ñðîê, óñ-
òàíîâëåííûé çàêîíîäàòåëüñòâîì.

Ó÷èòûâàÿ, ÷òî èç óñòàíîâëåííûõ ñóäîì ôàê-
òè÷åñêèõ îáñòîÿòåëüñòâ äåëà ñëåäóåò, ÷òî íà-
÷èñëåíèå àäìèíèñòðàòèâíîìó îòâåò÷èêó íàëî-
ãîâ è ïåíè, à òàêæå îáðàùåíèå â ñóä ñ àäìè-
íèñòðàòèâíûì èñêîâûì çàÿâëåíèåì ïðîèçâåäå-
íî íàëîãîâûì îðãàíîì â ñîîòâåòñòâèè ñ òðå-
áîâàíèÿìè çàêîíîäàòåëüñòâà, ñóä ïðèøåë ê âû-
âîäó î íàëè÷èè ïðåäóñìîòðåííûõ çàêîíîì îñ-
íîâàíèé äëÿ óäîâëåòâîðåíèÿ òðåáîâàíèé àä-
ìèíèñòðàòèâíîãî èñòöà.

Ðåøåíèåì ñóäà ñ íàëîãîïëàòåëüùèêà âçûñ-
êàí íàëîã íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö, çå-
ìåëüíûé è òðàíñïîðòíûé íàëîãè çà 2020 ãîä
è ïåíè, âñåãî íà îáùóþ ñóììó 74239 ðóáëåé
51 êîïåéêà. Òàêæå ñ íàëîãîïëàòåëüùèêà â äî-
õîä ìåñòíîãî áþäæåòà âçûñêàíà ãîñóäàðñòâåí-
íàÿ ïîøëèíà â ðàçìåðå 2427 ðóáëåé.

ВТК-24

«Êàê çäîðîâî âàëÿòüñÿ â ïî-
ñòåëè äî ïîëóäíÿ, à ïîòîì
ïðîâîäèòü äåíü è âå÷åð òàê, êàê
äóøå óãîäíî! Íî ëåòî çàêàí-
÷èâàåòñÿ, è ÷åðåç íåñêîëüêî
äíåé îïÿòü ïðèäåòñÿ ðàíî
âñòàâàòü è òîïàòü â øêîëó. Íå
õî÷ó! Òàê æàëêî ñåáÿ! Ïîìî-
ãèòå íàñòðîèòüñÿ!» – ñ òàêîé
ïðîñüáîé íà «äåòñêèé òåëåôîí
äîâåðèÿ» îáðàòèëàñü ÷åòûð-
íàäöàòèëåòíÿÿ Êñåíèÿ.

Êñåíèÿ ñî ñâîåé ïðîáëåìîé
íå îäèíîêà – ðåáÿò, êîòîðûå
ðàçëåíèëèñü çà ëåòî, ïðåäîñ-
òàòî÷íî. Áóäåì áðàòü ñåáÿ â
ðóêè! Ýòî íàìíîãî ëåã÷å, ÷åì
êàæåòñÿ.

Íà÷íåì ñ îïðåäåëåíèÿ ïðè-

÷èíû: ïîéìåøü, â ÷åì äåëî, –
ñ÷èòàé, ïðîáëåìà óæå íàïîëî-
âèíó ðåøåíà! Íåðåäêî çà ëå-
íüþ – íåæåëàíèåì «ñíîâà òî-
ïàòü â øêîëó – ñêðûâàþòñÿ óñ-
òàëîñòü è ïåðåóòîìëåíèå. Äà-
äà, íåñìîòðÿ íà êàíèêóëû!
Åñëè òû, êàê Êñåíèÿ, ñïàë äî
îáåäà, ïîòîìó ÷òî íî÷üþ èãðàë
â òåëåôîíå èëè ñ¸ðôèë ïî èí-
òåðíåòó, ñèäåë íà áóòåðáðîäàõ
è êîêà-êîëå, ïðàêòè÷åñêè íå
äâèãàëñÿ, òî ñåé÷àñ äåéñòâè-
òåëüíî âûæàò, êàê ëèìîí. Íî÷-
íûå áäåíèÿ, íåõâàòêà âèòàìè-
íîâ è ìèêðîýëåìåíòîâ, íåäî-
ñòàòîê äâèæåíèÿ èìåþò îãðîì-
íîå íåãàòèâíîå âëèÿíèå íà ðà-
áîòó âñåãî îðãàíèçìà è íå-

ðâíîé ñèñòåìû.
Áåðåì ñåáÿ â ðóêè
Òâîÿ çàäà÷à – ïî-

áîðîòü ëåíèâûå ïðè-
âû÷êè, ò. å. âûéòè èç
çîíû êîìôîðòà è
èçìåíèòü îáðàç æèç-
íè. Áåç ñàìîäèñ-
öèïëèíû çäåñü íå
îáîéòèñü.

Ó ëåíè Ê ñåíèè
îáíàðóæèëàñü åùå
îäíà ïðè÷èíà – îò-
ñóòñòâèå ìîòèâàöèè.
Ó íåå ïðîñòî íåò
æåëàíèÿ èäòè â
øêîëó.

Èùåì ìîòèâàöèþ
Ïîäóìàé î ïðå-

èìóùåñòâàõ çàòðà-
÷åííîãî íà ó÷åáó

âðåìåíè: áëàãîñêëîííîñòü ðî-
äèòåëåé, óñïåøíî ñäàííûå ýê-
çàìåíû è âîçìîæíîñòü ïðî-
äîëæèòü îáó÷åíèå ïî ïðîôåñ-
ñèè ñâîåé ìå÷òû, ïðèçíàíèå
ó÷èòåëåé è îäíîêëàññíèêîâ.

Âñïîìíè î ïðèÿòíûõ ìîìåí-
òàõ. Íàâåðíÿêà ó êàæäîãî ÷å-
ëîâåêà åñòü áëàãîñòíûå ìî-
ìåíòû, ñâÿçàííûå ñî øêîëîé:
íàïðèìåð, ñèìïàòè÷íûé è
äîáðûé îäíîêëàññíèê, ëþáè-
ìûé ïðåäìåò, èíòåðåñíûé êðó-
æîê… Ïðèÿòíûå âîñïîìèíàíèÿ
ïîìîãóò ñîáðàòüñÿ ñ ñèëàìè
è îòïðàâèòüñÿ â øêîëó â îæè-
äàíèè õîðîøèõ ñîáûòèé.

À ÷òîáû ïîâûñèòü ñåáå íà-
ñòðîåíèå, ìîæíî óñòðîèòü ïî-
õîä ïî ìàãàçèíàì è êóïèòü, íà-
ïðèìåð, êðàñèâûé ðþêçàê, âûá-
ðàòü êàíöåëÿðñêèå ïðèíàä-
ëåæíîñòè, êàêèå-òî ïðèÿòíûå
ìåëî÷è, áåç êîòîðûõ â øêîëå
íå îáîéòèñü. È òîãäà ïîòÿíåò
â øêîëó, ÷òîáû è ñåáÿ ïîêà-
çàòü, è íà äðóãèõ ïîñìîòðåòü,
ïîäåëèòüñÿ âïå÷àòëåíèÿìè î
ëåòå.

Ïîìíè: øêîëüíûå ãîäû ñî
âñåìè ðàäîñòÿìè è ïðîáëå-
ìàìè íèêîãäà íå âåðíóòñÿ,
ïîýòîìó ñòàðàéñÿ ïðîâåñòè èõ
ÿðêî, íåçàáûâàåìî è, ðàçóìå-
åòñÿ, ñ ïîëüçîé.

Íå ñ êåì ïîäåëèòüñÿ ïðî-
áëåìàìè èëè ðàäîñòüþ – çâî-
íè 8-800-2000-122. «Äåòñêèé
òåëåôîí äîâåðèÿ» æäåò òâîå-
ãî çâîíêà!

ÍÅ ÕÎ×Ó Â ØÊÎËÓ… ÊÀÊ ÍÀÑÒÐÎÈÒÜÑß ÍÀ ÏÎÇÈÒÈÂ?

https:// telefon-doveria.ru/category/li fehacks/
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Î  í à á î ë å â ø å ì . . .

С появлением товариществ
собственников жилья, жите-
ли многоквартирных домов
ощутили себя хозяевами не
только собственных квартир,
но и прилегающей террито-
рии, включая подъезды. Зача-
стую право с обственнос ти
соседи понимают слишком
буквально, и подъезд превра-
щаетс я в филиал кладовой
или гаража, где хранится всё,
что попало: от сезонной кон-
сервации до санок и велоси-
педов. Между тем, несоблю-
дение правил эксплуатации в
местах общего пользования
может быть чревато крупным
штрафом, как и другие нару-
шения на общей территории.

Можно ли хранить вещи
на лестничной площадке?

Многие из нас привыкли
держать детские санки, вело-
сипеды,  другие личные вещи
в тамбуре у дверей квартиры.
Не все знают, что любители
устроить склад на лестничной
площадке нарушают с разу
три законодательных акта.
Так, закон «О пожарной бе-
зопасности» и «Правила про-
тивопожарного режима» пря-
мо запрещают хранить на ле-
стничных клетках и в поэтаж-
ных коридорах личные вещи:
велосипеды, коляски,  строи-
тельные материалы и другое
имущество, а также устраи-
вать там кладовые и подсоб-
ки, поскольку это увеличива-
ет опас ность возгорания, а в
случае пожара препятствует
эвакуации людей.

Кроме того, правила техни-
ческой эксплуатации жилого
фонда также запрещают хра-
нить личное имущество в ме-
стах общего пользования. За
это предусмотрен штраф, ко-
торый для час тных лиц со-
ставляет от двух до трех ты-
сяч рублей. Более крупный
штраф заплатит за хлам на
лестницах и площадках уп-
равляющая компания как
юридическое лицо, поэтому
если представитель компании
заметит подобное нарушение,
он постарается так или иначе
убедить жильца вынести иму-
щество с общей территории
в свою квартиру.

Можно ли хранить лич-
ное имущество в подвале?

Хранение личного имуще-
ства в подвале регулируется
теми же законами и подзакон-
ными актами, что и его хра-
нение на лестничных маршах
и площадках. Подвальные по-
мещения – точно такие же
мес та общего пользования,
что и подъезды, поэтому хра-
нение там личных вещей зап-
рещено теми же правилами и
чревато точно такими же
штрафами.

Очень часто в подвалах жи-
лых домов огородники уст-

раивают хранилища для сво-
их заготовок.  Но имейте в
виду: хранить их в подвале
столь же незаконно,  как и
велосипеды и иное имуще-
ство. Более того, к заготов-
кам могут возникнуть претен-
зии у с анитарно-надзорных
органов: ведь качество до-
машних запасов не проходит
никаких официальных прове-
рок, а значит чисто теорети-
чески они могут, с точки зре-
ния санитарных инспекторов,
быть небезопасны – к приме-
ру,  яблоки или картошка
вполне способны стать рас-
садником плодовых мушек
или плесени.

В каких с лучаях в
подъезде всё-таки можно
законно хранить свои
вещи?

В некоторых домах в
подъездах есть специально
оборудованные подс обные
помещения, которые в обихо-
де часто именуют «колясоч-
ными». Это, как правило, от-
гороженные тупики за лифта-
ми или под нижними лестнич-
ными пролетами. Как прави-
ло, они внесены в план дома
именно в качестве кладовой
или подсобки. Такие помеще-
ния можно отвести для хра-
нения жильцами коляс ок, ве-
лосипедов и детских санок.
Если оно стоит заброшенным
или используется для своих
нужд – к примеру, для хра-
нения инвентаря сотрудника-
ми управляющей компании,
то жильцы могут забрать его
и использовать по своему ус-
мотрению.

То же с амое касаетс я под-
вальных кладовых: ес ли в
доме предусмотрены кладов-
ки для час тного владения
жильцов, ими можно пользо-
ваться по своему ус мотре-
нию. Чтобы это сделать, не-
обходимо провес ти общее
собрание жильцов, принять
соответствующее решение и
уведомить о нем управляю-
щую компанию.

Как получить кладовку в
е диноличную собстве н-
ность?

Статьи 36 и 37 Жилищного
кодекса РФ однозначно ут-
верждают, что территория
подъезда, включая лестницы,
площадки и подвал, – это об-
щая собственность всех жи-
телей дома. При этом принад-
лежит она им без разделения
долей – грубо говоря,  пло-
щадка перед вашей кварти-
рой принадлежит не только
вам,  но и вс ем жильцам
подъезда понемногу, как и
вам принадлежит час ть пло-
щадок у их квартир.

Соответс твенно,  решать,
как именно использовать это
совместное имущество, дол-
жны все жители дома совме-

стно – разуме-
етс я,  в  соот-
ветствии с дей-
с тв ующ им и
по жар ным и,
санитарными,
экологически-
ми и техничес-
кими норма-
ми.  Поэтому
если в вашем
подъезде или в
подвале дома
есть неисполь-
зуемая кладо-
вая, вы може-
те попрос ить
ее в аренду у
собрания соб-
с тве нников .

При этом высказаться в вашу
пользу должны вс е едино-
гласно.  А чтобы было проще
уговорить соседей, объясни-
те им, как можно потратить
арендные платежи с пользой
для всех – к примеру, наняв
на эти деньги консьержа или
организовав в подъезде ви-
деонаблюдение.

Если сосед держит свои
вещи в коридоре и не хо-
чет их убирать?

Если ваш сосед превратил
совместный тамбур в свой
личный склад и уговоры на
него не действуют, вы може-
те обратиться с жалобой, ут-
верждают юристы. Стоит рас-
считывать на то, что к ее рас-
смотрению отнесутся со всей
серьезностью.

«При злоупотреблении со
стороны соседей пользовани-
ем общедомовым имуще-
ством, в частности при раз-
мещении мебели и т. д., не-
обходимо руководствоваться
Правилами противопожарно-
го режима, утвержденными
Постановлением Правитель-
ства РФ. Согласно докумен-
ту, запрещается размещать на
путях эвакуации и эвакуаци-
онных выходах, в том числе
в проходах, коридорах, там-
бурах, на галереях, в  лифто-
вых холлах, на лестничных
площадках, маршах лестниц,
в дверных проемах, на эва-
куационных люках, различ-
ные изделия, оборудование,
отходы, мусор и другие пред-
меты, препятствующие безо-
пасной эвакуации, а также
блокировать двери эвакуаци-
онных выходов, – говорит
член Ас социации юрис тов
России Дмитрий Уваров. – В
данном с лучае необходимо
обращаться в управляющую
кампанию и МЧС РФ».

Юристы советуют начать с
управляющей компании, а
если там к вашей жалобе не

отнесутся с должной серьез-
ностью,  то в МЧС. Но, ско-
рее всего,  УК сама примет
меры: ведь если в дело вме-
шается МЧС,  то ей грозит
крупный штраф, а этого ком-
пания точно не захочет.

В каких случаях жиль-
цам разрешается курить в
подъе зде?

Ни в каких. И дело тут не
только в противопожарной
безопас ности. Курение в ме-
с тах общего пользования
многоквартирного дома зап-
рещает ч. 1 ст. 12 Федераль-
ного Закона  №15-ФЗ от
23.02.2013 г. «Об охране здо-
ровья граждан от воздействия
окружающего  табачного
дыма и последствий потреб-
ления табака». В законе пря-
мо прописан запрет на куре-
ние в подъездах, в лифтах и
на лестничных площадках.
Для нарушителей предусмот-
рен штраф от 500 до 1500
рублей.

«Для предотвращения воз-
действия табачного дыма на
здоровье человека законом
запрещено курение в подъез-
де, лифте, под окнами, в не-
посредс твенной близости от
входа в подъезд, в помеще-
ниях общего пользования
многоквартирных домов,  –
говорит адвокат Игорь Тру-
нов. – Соседи могут пожало-
ваться,  а именно – написать
заявление в правоохранитель-
ные органы и приложить к
нему фото- или видеодоказа-
тельство, и этого будет дос-
таточно для привлечения к
ответственности».

Если соседские подростки
собираются в подъ е зде ,
име ют ли они право там
находиться?

Теоретически они имеют на
это полное право, особенно
если кто-то из них живет в
вашем подъезде.  Другое
дело, что типичное для подоб-
ных компаний время препро-
вождение,  за которое их
обычно и не любят жильцы,
так или иначе подпадает под
действие законодательства,
охраняющего покой и безо-
пасность граждан. Так, если
подростки в подъезде сильно
шумят, это вполне достаточ-
ный повод,  чтобы вызвать
полицейский наряд.

Если компания в подъезде
употребляет алкоголь,  рас-
сказывают юрис ты,  значит,
имеет место нарушение дру-
гого законодательного акта –
«О государственном регули-
ровании производства и обо-
рота этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей

продукции и об ограничении
потребления (распития) алко-
гольной продукции»,  запре-
щающего распитие спиртно-
го в общественных местах, в
том чис ле в подъездах. Если
компания уже достаточно
выпила, она подпадает под
статью 20 КоАП РФ «Нахож-
дение в общественных местах
в состоянии опьянения».

Для любителей рисовать на
стенах и бить лампочки по-
дойдет статья 17.7 КоАП РФ
«Уничтожение или поврежде-
ние чужого имущества». Ну,
а за хамские высказывания в
адрес жильцов гуляк можно
привлечь по статье 5.61 КоАП
РФ «Оскорбление». Кстати,
как и в  с луч ае,  ес ли по
подъезду ходят люди,  навяз-
чиво предлагающие жителям
товары и услуги, либо пыта-
ющиеся собрать их личные
данные: попытки чужих лю-
дей проникнуть в жилье – для
полицейс ких дос таточный
повод, чтобы как минимум
проверить документы у подо-
зрительных личностей.

А что насче т шума в
квартирах? Как он регла-
ментируется?

Даже в собственной квар-
тире нельзя шуметь в то вре-
мя,  когда закон требует со-
блюдать тишину. Это время,
как правило, четко регламен-
тировано в региональных за-
конодательных актах.

В Республике Коми к ноч-
ному времени суток относят
период с 22:00 до 07:00. Днем
закон запрещает шуметь с
13:00 до 15:00. В празднич-
ные и выходные дни запреще-
но шуметь с 22:00 до 09:00
ночью и с  13:00 до 15:00
днем. Единственный празд-
ник, когда закон разрешает
нарушить тишину до 06:00
утра, – это Новый год. Зани-
маться ремонтными работами
можно в будни с  07:00 до
13:00 и с 15:00 до 22:00. Раз-
решаетс я сверлить и выпол-
нять шумные работы в выход-
ные и праздничные дни с
09:00 до 13:00 и с 15:00 до
22:00. Исключение из правил:
устранение чрезвычайных
ситуаций.

Шуметь запрещается не
только в квартирах,  но и в
подъездах, во дворах, около
детских садов. Если требова-
ния закона не соблюдаются,
соседи могут пожаловаться
сотрудникам полиции,  а так-
же в управляющую компа-
нию. Кроме того, можно об-
ратиться в Госжилинспекцию
и проверить законность ре-
монта у соседа.

«Известия»

Î ÒÎÌ, ÊÀÊÈÅ ÂÅÙÈ ÍÅËÜÇß ÕÐÀÍÈÒÜ Â ÏÎÄÚÅÇÄÅ, È Î ÌÍÎÃÎÌ ÄÐÓÃÎÌ

Ïðàâèòåëüñòâî  ÐÔ ðàñøèðèëî
âîçìîæíîñòè ïîëó÷åíèÿ êîìïåíñà-
öèè çà ïðîåçä äëÿ ïåíñèîíåðîâ,
ïðîæèâàþùèõ íà Êðàéíåì Ñåâåðå
è ïðèðàâíåííûõ ê íåìó ìåñòíîñ-
òÿõ. Ïðåìüåð-ìèíèñòð Ìèõàèë Ìè-
øóñòèí ïîñòàíîâèë âîçâðàùàòü èì
äåíüãè, ïîòðà÷åííûå çà ïðîåçä ê
ìåñòó îòäûõà è îáðàòíî íà ëè÷-
íîì àâòîìîáèëå.

×òîáû âîçìåñòèòü ðàñõîäû, ãðàæ-
äàíàì íåîáõîäèìî îáðàòèòüñÿ ñ
çàÿâëåíèåì â òåððèòîðèàëüíîå îò-
äåëåíèå Ïåíñèîííîãî ôîíäà, ïðå-
äîñòàâèòü äîêóìåíòû íà àâòîìîáèëü
è ÷åêè íà îïëàòó òîïëèâà.

Íåðàáîòàþùèì ïåíñèîíåðàì Êðàéíå-
ãî Ñåâåðà è ïðèðàâíåííûõ ê íåìó ìå-
ñòíîñòåé ðàç â äâà ãîäà çà ñ÷åò ôåäå-
ðàëüíûõ ñðåäñòâ îïëà÷èâàåòñÿ ñòî-
èìîñòü ïðîåçäà ê ìåñòó îòäûõà è îá-

Ïåíñèîíåðàì Êðàéíåãî Ñåâåðà áóäóò âîçìåùàòü
ðàñõîäû çà ïðîåçä íà îòäûõ íà ëè÷íîì àâòîìîáèëå

ðàòíî. Äî ñèõ ïîð ëüãîòà ðàñïðîñò-
ðàíÿëàñü íà ïîåçäêè æåëåçíîäî-
ðîæíûì, ðå÷íûì, ìîðñêèì, âîçäóø-
íûì è àâòîáóñíûì òðàíñïîðòîì.
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Согласно Постановлению
Правительства РФ №306 от
09.03.2022 г.,  с 1 сентября
обязательных пунктов, на ко-
торые будут обращать внима-
ние операторы, станет мень-
ше: вместо 82 их будет 55.
Проверкой аптечек, огнету-
шителей, знака «Аварийная
остановка», светоотражаю-
щих жилетов – то есть, вся-
кой всячины, не связанной
конкретно с безопас ностью
эксплуатации транспортного
средства, на пунктах техос-
мотра больше заниматься не
будут, оставив контроль над
этими вещами инспекторам
ГИБДД и на совести самих
автовладельцев.

Не станут обращать внима-
ние на «каплепадение масел
и рабочих жидкостей» из
двигателей, коробок передач,
кондиционера, аккумулятора
и прочего (исключение со-
ставляет подтекание тормоз-
ной жидкости, на это смот-
реть будут в обязательном
порядке). Подается ли на ло-
бовое с текло жидкость из
бачка с текл оомывателя,
тоже никого не заинтересу-
ет, хотя сам бачок должен
быть в наличии, причем, пре-

дусмотренный произво-
дителем. Выпал из зоны
внимания проверяющих
даже уровень шума вых-
лопной системы: шум –
это нарушение не по ли-
нии безопас ности. Вме-
сто остаточной глубины
рис унка протектора те-
перь будет измерятьс я
его высота.

Вызывает удивление,
но даже коррозия и ме-
ханичес кие поврежде-
ния трубопроводов и
шлангов больше не будут
влиять на заключение экс-
пертов.  А вот всякие элект-
ронные примочки, которые
водители любят лепить к ло-
бовому стеклу,  перед техос-
мотром придетс я снимать,
как и раньше, потому что в
обязательных пунктах новой
процедуры техосмотра про-
верка обзорности ос талась.
Самостоятельно установлен-
ные навигаторы, регистрато-
ры, держатели для мобиль-
ных телефонов и прочие со-
временные «удобства» ле-
пить там, где вам хочется,
запрещено. Это подпадает
под пункт «отсутствие до-
полнительных предметов

или покрытий, ограничиваю-
щих обзорность с места во-
дителя».

Полный перечень пунктов,
включенных в,  можно по-
смотреть здесь.

Остается только напомнить,
что техосмотры с недавнего
времени у нас для частников
являютс я добровольными. А
обязательными они становят-
ся, если вы заменили в авто-
мобиле двигатель или уста-
новили газобаллонное обо-
рудование, провели серьез-
ный конс трукционный тю-
нинг. Ну, и конечно, при про-
даже автомобиля, если он
старше 4 лет.

ВТК-24

Ñ 1 ÑÅÍÒßÁÐß Â ÐÎÑÑÈÈ Â Î×ÅÐÅÄÍÎÉ
ÐÀÇ ÈÇÌÅÍßÒÑß ÏÐÀÂÈËÀ ÒÅÕÎÑÌÎÒÐÀ

Время от времени в СМИ появля-
ется информ ация о том, что под ви-
дом специалистов газовой службы в
к вартиру пытались  проникнуть мо-
шенник и. Служ ба РК стройж илтех-
надзора рассказывает, на что нуж но
обращать  вним ание и как действо-
вать, чтобы обезопасить себя  от зло-
ум ышленников.

Специалисты газораспределитель-
ной организации м огут прийти к вам
домой в следующих случаях:

- по вашему приглашению – в этом слу-
чае составляется ремонтная заявка;

- по аварийном у вызову на ном ер
04 или 104, наприм ер, при запахе
газа;

- для проведения плановых работ по
техническ ому обслуживанию внутри-
квартирного газового оборудования. В
этом случае газораспределитель ная
организация заблаговременно уве-
домляет жителей – объявления обыч-
но вывешиваются у входа в подъезд и
на информационных доск ах;

- для  контроль ного снятия  показа-
ний приборов учета газа. Газорасп-
ределитель ная организация такж е
заблаговрем енно уведом ит об этом.

Как определить , что в к вартиру или
в дом  хочет войти действитель но
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представитель газовой компании?
Сотрудник и газораспределитель -
ной или газоснабжающей организа-
ции при проведении работ одеты в
фирменную спецодеж ду сине-голу-
бого цвета с логотипом  компании и
им еют при себе служебное удосто-
верение, которое обязаны предъяв-
лять  по первом у требованию соб-
ственник а ж иль я. При возник нове-
нии сомнений следует звонить  по
телефону газовой службы 04 (с м о-
бильного телефона – 104) или в або-
нентскую службу региональной газо-
вой ком пании. Телефоны всегда ука-
зываются  в квитанции за газ.

Работы по м онтажу и рем онту га-
зового оборудования  проводятся
тольк о по предварительным заяв-
кам абонента в согласованное с за-
казчиком  время. Если вам  предла-
гают зам енить шланг, кран или вен-
тиль без вашей заявки, то к вам при-
шли обычные продавцы с цель ю на-
живы. Цена на товары, которые вам
предлагают лж егазовик и, значи-
тельно выше, чем в обычном мага-
зине.

Будьте бдитель ны и не поддавай-
тесь уловкам злоум ышленников!

Подготовила Василиса ГРЕЧНЕВА

Возмож ность самостоя-
тельного технического об-
служив ания оруж ия т е-
перь прописана в законе.
А  самостоят ельный ре-
монт его, по сути, запре-
щен. Это должны делать
специальные организации
по направлению Рос гвар-
дии. В общем, в ступили в
силу очередные поправ ки
в закон об оружии – «РГ».

Вперв ые в  законе по-
яв илось понятие «техни-
ческое обслуживание ору-
жия». Под ним понимают-
ся чистка, смазка оружия,
регулировка прицельных
приспособлений, ударного
и спусков ого механизмов.
Но при этом делается ого-
ворка, что осущест влять
т ехническое обслужива-
ние оруж ия смогут  как
владельцы оружия, так и
юридические лица, имею-
щие с оот в ет ст в ующую
лицензию. При этом за т о,
что т акое обслуживание
оруж ия не произведено,
никаких  мер не предус -
матривается.

Зачем потребов алась
новая формулировка? Мы
опросили ох от ников , а
такж е сот рудников част-
ных  охранных  предприя-
т ий. Всё очень прост о.
Дело в том, что при про-
верках оружия в некот о-
рых  случаях т е, кто его
проверял, требовали под-
тв ерждения его чист ки и
смазки организациями, ко-
торые на это имеют  пра-
во. Поправки в  закон под-
тв ердили право владель-
ца оружия следить за ним
самост оят ельно.

К ак пояснили в  пресс -
служ бе Рос гв ардии, в ла-
дельцы ору ж ия смогут
сами осущест в лят ь эт и

работ ы с  теми стволами,
которые у них  есть. Это
примерно такая же ист о-
рия, как то, что владель-
цы оруж ия могут  осуще-
ст влять ремонт неоснов-
ных част ей своих  ств о-
лов , а такж е снаряж ат ь
для собст венных  нуж д
патроны. К стати, подоб-
ное послабление вступи-
ло в силу еще ранее.

Однако, как прав ило,
при пров ерке различных
ЧОПов  на содер ж ание
оруж ия тож е обращают
в нимание. Причем, речь
идет не т олько о сейфах,
в  кот орых  оно долж но
храниться, но и о самих
ст волах. Никаких серьез-
ных эксцессов это не в ы-
зыв ает, кроме предупреж-
дения о необходимост и
хранить оружие чищеным
и смазанным.

Чт о ж е касается ремон-
т а, т о т еперь законода-
тельно закрепляется, что
его будут вправ е осуще-
ст в ля т ь юридич еские
лица, имеющие на эт о ли-
цензию. Передачу  такого
оружия для ремонта мож-
но будет  произв ести на
основ ании в ыда нного
Росгвардией или ее терри-
ториальным органом на-
прав ления. Это не означа-
ет, что оруж ие отправ ят
именно тому, кт о его в ы-
пустил в свет. Возможно,
ремонтом займется фир-
ма с лицензией недалеко
от  места обращения. Но
также возмож но, чт о не-
исправное оружие будут
направ лят ь именно его
производителю.

Также закрепляет ся т ак
называемое «прерывание
ст аж а владения охотни-
чьим гладкост в ольным

оружием» для приобрет е-
ния охотничьего нарезного
оруж ия. Ранее законом «Об
оружии» был предусмот -
рен непрер ыв ный ст аж
владения охотничьим глад-
коствольным оружием, не-
обходимый для приобрете-
ния прав а на в ладение
охотничьим нарезным ору-
жием. Сейчас  правила по-
менялись. Такое оружие
можно приобрест и в тече-
ние одного года со дня ис-
т ечения срока дейст вия
разрешения на владение
огнестрельным охот ничь-
им нарезным или гладко-
ст в ольным оруж ием. А
также при его аннулиров а-
нии на основ ании добро-
вольного от каза граждани-
на от  указанного разреше-
ния. Но при условии отсут-
ств ия основ аний для отка-
за в выдаче ему  лицензий
на приобретение оружия.

Чт обы охотникам легче
жилось, в закон в ошла еще
одна поправка. «В целях по-
лучения возможности при-
обретать различное по ха-
ракт ерист икам оруж ие,
предназначенное для охоты
на определенного зв еря,
владельцы оружия наделя-
ют ся прав ом самостоя-
тельно определят ь количе-
ство приобретаемого охот-
ничьего огнестрельного на-
резного оружия и гладко-
ств ольного оружия в пре-
делах, максимально допу-
стимых для приобретения
10 единиц такого оружия»,
- сообщают в  Росгвардии.

Однов ременно с  эт им
гражданам предост ав ля-
ется право привести к еди-
ному сроку срок действ ия
разрешений на в сё имею-
щееся у них  оружие.
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