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ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÎÉ ÏÎÌÎÙÈ
В рамках государственной системы бесплатной юридической

помощи, лица, которые относились к категории детей-сирот, де-
тей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и достиг-
ли возраста 23 лет, могут получить бесплатную юридическую
помощь, в том числе по вопросам, связанным с предоставле-
нием им единовременной социальной выплаты на приобрете-
ние жилого помещения.

Бесплатную консультацию можно получить на базе Вуктыль-
ской службы общественной приемной Главы Республики Коми
по адресу: ул. Комсомольская, д. 14 (здание администрации),
кабинет 236 ежемесячно каждый первый и третий понедельник
с 16-00 ч. до 17-00 ч . Телефон: 8(82146)21-1-81, e-mail:
vuktyl@opg.rkomi.ru.

Администрация ГО «Вуктыл»

Ежегодно в начале ос ени
вуктыльцы отмечают два
больших и значимых для
них праздника. Несмотря на
«непраздничную» погоду 4
с ентября нынешнего года,
торжественные мероприя-
тия,  посвященные 38-летию
со дня присвоения Вуктылу
с та тус а  горо да,  а та кже
Дню работников нефтяной,
газовой и топливной про-
мышленнос ти,  удалис ь на
славу!

Началис ь они, уже по тра-
диции,  с открытия обнов-
ленной городс кой Дос ки
почета «Лучший по про-
фес сии».  Свидетельс тва о
занесении на Дос ку почета

ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ – Â ÑÅÐÄÖÅ ÌÎ¨Ì!
вручала руководитель ад-
минис трации горо дс кого
округа «Вуктыл» Гульнара
Ренатовна Идрисова.

Итак,  лучшими по про-
фесс ии с тали:

Алексан др Викторович
Захаров – монтер по защи-
те подземных трубопрово-
дов от коррозии 5 разряда
группы электрохимзащиты
службы энерговодоснабже-
ния филиала ООО «Газпром
добыча Краснодар» - Вук-
тыльское ордена Трудового
Крас ного Знамени газопро-
мысловое управление ПАО
«Газпром»;

Олеся Олеговна Иванова
– вос питатель детского сада

«Сказка» г. Вуктыла;
Рафаил Мунавирович Ис-

ламов – машинис т техноло-
гических компрес с оров 6
разряда газокомпресс орной
с лужбы компрес с о рного
це ха  №2 филиал а ОО О
«Газпром транс газ Ухта» -
Вуктыльс кое линейное про-
изводственное управление
магис тральных газопрово-
дов ОАО «Газпром»;

Пелагея Степан овна Ла-
рина – фельдшер медицин-
ских кабинетов школ ГБУЗ
РК «Вуктыльская централь-
ная районная больница»;

Светлан а Алексеевна Ли-
совая – заведующий фили-
алом «Клуб-библиотека п.
Лёмты»;

Григо рий Ан атол ьевич
Лукьянчен ко – руководи-
тель муниципального штаба
городс кого округа «Вук-
тыл» «Волонтеры Победы»;

Ан дрей Юрьевич Мартю-
шев – начальник караула 24
пожарно-с пасательной час-
ти 2 пожарно-с пасательно-
го отряда Федеральной про-
тивопожарной с лужбы Го-
с ударс твенной противопо-
жарной с лужбы Главного
управления МЧС России по
Республике Коми;

Илья Николаевич Пузан ов
– телеоператор ООО «Вук-
тыл ьс кие  телев изионные
коммуникации»;

Елен а Валерьевн а Тито-
ва – замес титель директо-
ра по вос питательной рабо-
те с редней об-
щ е о б р а з о в а -
тельной школы
№1 г.  Вуктыла;

Юлия Андре-
евн а Щ еулова
– лаборант,  за-
ведующ ий хо-
зяйством детс -
кой худо же -
с твенной шко-
лы г.  Вуктыла;

Максим Вик-
торович Юрин
– председатель
ТОС «Возрож-
дение» с .  Под-
черье;

Алексей Олегович Яско-
вич  – инспектор с ектора по
работе с  территориями ад-
минис трации горо дс кого
округа «Вуктыл» п.  Ус ть-
Соплеск.

В 11 час ов дня на площа-
ди города с ос тоялас ь выс -
тавка-предс тавление своих
домашних животных под
названием «Мой любимый
питомец». Среди участни-
ков выставки были и очень

громкие,  и самые малень-
кие,  игривые и грус тные
питомцы,  а за учас тие всех
их наградили дипломами.

У маленьких жителей го-
рода с  12 час ов появилас ь
прекрас ная возможнос ть
развлечьс я на карус елях и
батутах,  а также подкре-
питься сладкой ватой и поп-
корном. Но это еще не вс е
развлечения – для детворы

(Окончание на 4 стр.)
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ООО «Газпром трансгаз Ухта» – стопроцентное дочер-
нее общество компании «Газпром» и одно из старейших в
отрасли. Его рабочая биография началась 21 августа 1967
года с освоения Вуктыльского месторождения в Респуб-
лике Коми и строительства газопровода «Сияние севера».

Ос новными задачами являютс я транспорт газа по систе-
ме магис тральных газопроводов, бесперебойная поставка
газа промышленным и коммунально-бытовым потребите-
лям.  Протяжённос ть экс плуатируемых газопроводов в од-
нониточном исполнении составляет почти 17 тыс яч кило-
метров, они проходят по территории девяти рос сийс ких ре-
гионов.

На протяжении вс ей истории предприятие является учас-
тником крупнейших инвес тиционных проектов,  направлен-
ных на решение важнейших стратегических задач с траны.

Транспорт газа планомерно рас тет в связи с расширени-
ем с еверного газотранс портного коридора и вводом но-
вых производственных мощностей. На с егодняшний день
по выполнению товаротранспортной работы газотранс пор-
тная с ис тема ООО «Газпром трансгаз  Ухта» занимает вто-
рое место в системе компании «Газпром», через нее про-
качивается более 30% добываемого в Рос сии газа.

Завершаетс я комплекс  работ по вводу производствен-
ных мощнос тей в рамках реализации крупнейших проек-
тов: с ис тема магис тральных газопроводов «Бованенково
– Ухта»,  магис тральный газопровод «Ухта – Торжок-2»,
«Развитие газотранспортных мощностей единой системы

Ñîõðàíÿÿ òðàäèöèè,
ñîçäà¸ì áóäóùåå!
Âåäóùåìó ãàçîòðàíñïîðòíîìó ïðåäïðèÿòèþ èñïîëíèëîñü 55 ëåò

Александр
Гайворонский,
ген еральн ый дирек-
тор  О О О «Газп ром
трансгаз Ухта»:
«За  последн ие пять
лет у  нас пост роено
1500 км магистраль-
н ы х  газопров одов ,
16  компрессорн ы х
станций, две газорас-
п р е д е л и т е л ь н ы е
станции. Для сотруд-
ников строится бла-
гоустроенное жилье,
вы полн яются соци -
альные программы.

Мы привыкли рабо-
т ать н а  сов ест ь,
профессион альн о и
са мо от в ер ж е н н о .
Благодарю ветеранов
и в есь кол лектив за
д о б ро с о в е с т н ы й ,
мн огол ет ний труд ,
в едь  ч аст ь своей
жизни  кажды й от-
дал родному предпри-
ятию и развитию га-
зовой отрасли. Это,
действительно, ста-
новой хребет стра-
ны, который создава-
л и  н аши предше-
ственники, а мы те-
перь продолжаем его
усиливать и не даем
сломать».

Служба по связям с общественностью и СМИ ООО «Газпром трансгаз Ухта»

Владимир
Половников,
п р е д с е д а т е л ь
О ПП О  «Г а зп ро м
трансгаз Ухта профсоюз»:
«55-летие ООО «Газ-
пром трансгаз Ухта»
– это, в первую оче-
редь, праздник наших
ветеранов. Ведь имен-
но они в непростых ус-
ловиях, на своем энту-
зиазме и максимализме
не просто  строили
цеха и газопроводы, а
создавали наш сплочен-
ный коллектив, закла-
дывали традиции, фор-
мировали и воспитыва-
ли главные качества
каждого газовика: ма-
стерство, профессио-
нализм, целеустремлен-
ность и ответствен-
ность, самоотдача.

Сегодня мы – совре-
менное, крепкое, ста-
бильное, динамично раз-
вивающееся предприя-
тие. В этом заслуга на-
ших ветеранов, а так-
же их преемников. Же-
лаю всем крепкого здо-
ровья, благополучия и
уверенности в завт-
рашнем дне».

«Ìû ïðèâûêëè
ðàáîòàòü
íà ñîâåñòü»

«Â ïåðâóþ
î÷åðåäü –
ýòî ïðàçäíèê
íàøèõ âåòåðàíîâ»

комментарии

газоснабжения Северо-Западного региона, учас ток Гря-
зовец – КС «Славянская»,  для обеспечения подачи газа в
«Северный поток-2».

Проводится подготовка объектов предприятия для транс-
портировки этанос одержащего газа северных регионов
Тюменс кой области до Балтийс кого побережья Ленинг-
радс кой области для обес печения сырьём газоперераба-
тывающих производс тв. Неуклонно реализуется програм-
ма газификации регионов на территории Республики Коми,
Архангельс кой, Вологодской, Костромской, Ярославской
областей.

При этом предприятие бережно относится к природе,  раз-
вивает инфраструктуры городов и пос елков,  с оздает ус-
ловия для развития с порта и творчес тва,  являясь с оци-
ально-ответс твенным предприятием.

Слово вс егда подкрепляетс я делом: строятся стадионы и
спорткомплекс ы, ремонтируются больницы,  восс танавли-
ваютс я важные социальные объекты,  оказываетс я помощь
ветеранам и детям, вс ем,  кто нуждается в поддержке.

Вс ё это делаетс я силами профес с иональной коман-
ды! Почти 14 тыс яч с отрудников с  макс имальной с а-
моотдачей с тремятся к выполнению пос тавленных це-
лей,  заботяс ь о благополучии миллионов людей.  Уме-
ние работать с ообща,  взаимовыручка,  ис кренняя лю-
бовь к с воему делу – ос нова ус пеха в решении амби-
циозных задач компании «Газпром» и процветания на-
шей страны.
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ÏÎËÓ×ÀÒÜ Â 2023 ÃÎÄÓ
«ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÏÀÊÅÒ» ÈËÈ ÍÅÒ
Принять решение об отказе или возобновлении получения на-

бора социальных услуг, который входит в республиканскую ежеме-
сячную денежную выплату отдельным категориям  граждан, нужно
до 1 ок тября.

Особое внимание этому вопросу нужно уделить жителям регио-
на, которые относятся к категориям «Реабилитированные лица» и
«Лица, признанные пострадавшими от политических репрессий».
С 1 января 2023 года для граждан этих льготных категорий, полу-
чающих республиканскую еж емесячную денежную выплату, введе-
на новая социальная  услуга в виде санаторно-курортного лечения.

«То есть, граждане будут получать эту соцуслугу впервые. Поэто-
му им  важно не позднее 30 сентября  принять решение – сохра-
нить право на социальную услугу при получении выплаты или отка-
заться  от социальной услуги в пользу денег. Если гражданин не
хочет в будущем году получать социальную услугу в виде санаторно-
курортного лечения, то ему нужно подать заявление в центр соци-
альной защиты населения или МФЦ. Тогда республиканскую еже-
месячную выплату он будет получать только в деньгах, без вычета
средств на предоставление социальной услуги. Если же человек
желает получать социальную услугу, то обращаться по этому пово-
ду ему никуда не нужно. Однако при этом ему важно помнить, что
при сохранении набора социальных услуг с 1 января будущего года
из общего размера получаемой им республиканской выплаты каж-
дый месяц будет удерживать ся 120 рублей на предоставление со-
циальной услуги», – пояснила министр труда, занятости социаль-
ной защиты Республики Коми Ек атерина Грибкова.

Социальная услуга в виде санаторно-курортного лечения предо-
ставляется в порядке очереди при наличии медицинских показа-
ний и отсутствии медицинских противопок азаний в санатории «Се-
регово».

Жителям других льготных к атегорий, которые получают респуб-
ликанскую ежемесячную денежную выплату отдельным категори-
ям граждан (например, труж еникам тыла, ветеранам труда, вете-
ранам труда Республики Коми, одиноко проживающим гражданам
старше 80 лет), также нужно сообщить  в центр соцзащиты населе-
ния по месту жительства (м есту пребывания) или в МФЦ, если их
решение по поводу получения набора социальных услуг измени-
лось – они хотят на будущий год отказаться от набора соцуслуг или,
напротив, желают возобновить их получение. Право подать заяв-
ление об отказе или возобновлении предоставления социальной
услуги на следующий год м ожно только один раз в году – до 1 октяб-
ря текущего года.

В случае, если решение по поводу получения социальных услуг
не изменилось, заявлять  об этому не нужно, предыдущее желание
гражданина останется в силе на весь будущий год.

Минтрудсоц РК

ЕВГЕНИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ ПОНОМА-
РЕНКО родилс я 10 апреля 1981 года в г.
Уфа Рес публики Башкортостан. Образова-
ние – высшее.  В 2003 году окончил с отли-
чием Уфимский гос ударственный институт
сервиса (проектирование и сервис бытовых
машин и приборов,  инженер),  в 2017 году
окончил Башкирс кую академию гос удар-
ственной службы и управления при Главе
Рес публики Башкортостан с отличием (го-
сударственное и муниципальное управление,
магистр).

В 2006-2017 гг. работал на руководящих

ÐÀÑÏÎÐßÆÅÍÈÅ ÃËÀÂÛ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ ÊÎÌÈ
¹349-ð îò 4 ñåíòÿáðÿ 2022 ãîäà

1. На основании статьи 84 Конституции Республики Коми, статьи 7 Закона
Республики Коми «Об органах исполнительной власти Республики Коми и о
лицах, замещающих государственные должности Республики Коми в систе-
ме исполните льной власти Республики Коми» назначить Пономаренко Ев-
гения Александровича исполняющим обязанности министра экономическо-
го развития и промышленности Республики Коми с 5 сентября 2022 года.

2. Настояще е распоряжение вступает в силу со дня его подписания.
должнос тях в ООО НПФ «Крос с», ООО
«ПРЕМ», ООО «КорпусГрупп Урал»,  ООО
«Азия Импорт».

2017-2019 гг. – заместитель директора по
стратегичес кому развитию и инновациям
ГАУ «Ипподром «Акбузат» РБ им. Т. Т.  Ку-
симова,  ГАУ «Центр компетенции Респуб-
лики Башкортостан по коневодству и кон-
ному спорту «Акбузат».

В 2019-2020 гг. работал на руководящих
должностях в автономной некоммерческой
организации по подготовке и реализации
мероприятий по развитию межнациональ-
ного и международного сотрудничества
Конгрес с-бюро Республики Башкортос тан
«Офис-группа».

2020-2021 гг. – начальник отдела Мини-
стерства промышленности и энергетики
Республики Башкортос тан, заместитель ми-
нис тра промышленности,  энергетики и ин-
новаций Республики Башкортостан.

В 2021 году – заместитель директора де-
партамента Минис терства промышленнос-
ти и торговли РФ.

2021-2022 гг. – директор муниципально-
го автономного учреждения «Агентство по
развитию территории муниципального рай-
она «Иглинский» Республики Башкортос-
тан».

Награжден Почетной грамотой Рес публи-
ки Башкортостан (2021 год), Благодар-
ственным письмом Главы Донецкой народ-
ной Республики (2022 год), Почетной гра-
мотой Союза «Торгово-промышленная па-
лата Республики Башкортостан» (2020 год).

Îá ýòîì ïåðâûé çàìå-
ñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ Ýëü-
ìèðà Àõìååâà ñîîáùè-
ëà 5 ñåíòÿáðÿ íà åæå-
íåäåëüíîì îïåðàòèâíîì
ñîâåùàíèè ñ ó÷àñòèåì
÷ëåíîâ ïðàâèòåëüñòâà,
ðóêîâîäèòåëÿìè îðãàíîâ
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè
è îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ.

Ý. Àõìååâà îòìåòèëà,
÷òî 2 ñåíòÿáðÿ ïîäïèñà-
íî ñîãëàøåíèå ñ ÀÎ ÀÊ
«Ðóñëàéí» î ïðåäîñòàâ-
ëåíèè â 2022 ãîäó ñóá-
ñèäèè èç ðåñïóáëèêàí-
ñêîãî áþäæåòà íà îñó-
ùåñòâëåíèå ðåãèîíàëü-
íûõ âîçäóøíûõ ïåðåâî-
çîê ïàññàæèðîâ ñ òåð-
ðèòîðèè Ðåñ ïóáëèêè

ÐÀÑÑÌÀÒÐÈÂÀÞÒÑß ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÐÀÑØÈÐÅÍÈß ÃÅÎÃÐÀÔÈÈ ÀÂÈÀÐÅÉÑÎÂ ÈÇ ÑÛÊÒÛÂÊÀÐÀ
Êîìè è (èëè) íà òåððè-
òîðèþ ðåãèîíà. Ðàçìåð
ñóáñ èäèè ñ îñ òà âëÿåò
7,33 ìëí. ðóáëåé. Â ñî-
îòâåòñòâèè ñ ñîãëàøå-
íèåì îñóùåñòâëÿþòñÿ
àâèàðåéñû ïî ìàðøðó-
òàì «Ñûêòûâêàð - Àðõàí-
ãåëüñê» è «Ñûêòûâêàð -
Êàçàíü». Ïî äîãîâîðåí-
íîñòè ñ àâèàêîìïàíèåé
ðåéñû âûïîëíÿþòñÿ ñ
20 èþëÿ 2022 ãîäà.

Â ñåíòÿáðå «Ðîñàâèà-
öèÿ» ðàññìîòðèò äîïîë-
íèòåëüíóþ çàÿâêó àâèà-
êîìïàíèè íà âêëþ÷åíèå
ìàðøðóòà «Ñûêòûâêàð -
Åêàòåðèíáóðã» â ïåðå-
÷åíü  ñóáñèäèðóåìûõ,
ïîñëå ÷åãî â ñîãëàøå-
íèå ñ «Ðóñëàéíîì» áó-
äóò âíåñåíû ñîîòâåò-

ñòâóþùèå èçìåíåíèÿ.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü

åñòü çàÿâêè íà âûïîëíå-
íèå ìåæðåãèîíàëüíûõ
ðåéñîâ îò àâèàêîìïàíèé
«Àçèìóò» è «Ðóñëàéí».
«Àçèìóò» ïðåäëàãàåò âû-
ïîëíÿòü ðåéñû ïî ìàð-
øðóòó «Ñûêòûâêàð - Ñà-
ìàðà» è îáðàòíî ñ àï-
ðåëÿ ïî äåêàáðü 2023
ãîäà  ïðè ïàðèòåòíîì
ñîôèíàíñèðîâàíèè èç
ôåäåðàëüíîãî è ðåñïóá-
ëèêàíñêîãî áþäæåòîâ –
ïî 19 ìëí. ðóá. îò êàæ-
äîé ñòîðîíû.

«Ðóñëàéí» ïðåäëàãàåò
ðåéñû èç Ñûêòûâêàðà â
Åê àòåðèíáóðã, Àðõà í-
ãåëüñê, Êàçàíü, Íàðüÿí-
Ìàð è Ñàíêò-Ïåòåðáóðã.
Ðåéñû ïëàíèðóåòñÿ âû-

ïîëíÿòü ñ 1 ÿíâàðÿ ïî
31 äåêàáðÿ 2023 ãîäà,
êðîìå ðåéñà íà Àðõàí-
ãåëüñê, êîòîðûé çàïëà-
íèðîâàí íà ïåðèîä ñ 1
èþíÿ ïî 31 àâãóñòà. Îá-
ùàÿ ñóììà ñîôèíàíñè-
ðîâàíèÿ ñî ñòîðîíû Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè – 61 ,8
ìëí. ðóá.

Â Ïðà âèòåëüñòâî ÐÊ
ïîñòóïèëî ïèñüìî îò
«Ðîñ àâèà öèè» ñ
ïðîñüáîé îïåðà òèâíî
ïðåäîñòàâèòü èíôîðìà-
öèþ î ñðîêàõ çàêðåïëå-
íèÿ â áþäæåòàõ ñðåäñòâ
ñ óêàçàíèåì èõ îáúåìîâ
äëÿ ïðåäîñ òàâëåíèÿ
àâèàïåðåâîç÷èêàì ñóá-
ñèäèè â öåëÿõ ñîôèíàí-
ñèðîâàíèÿ âîçäóøíûõ
ïåðåâîçîê ñ òåððèòîðèè

ñóáúåêòà ÐÔ â ðàìêàõ
ïîñòàíîâëåíèÿ Ïðàâè-
òåë üñòâà  ÐÔ îò
25.12.2013 ã. ¹1242, à
òàêæå ïðåäñòàâèòü ïðî-
åêòû ïåðå÷íåé ìàðøðó-
òîâ, ïðåäïîëàãàåìûõ ê
ñîôèíàíñèðîâàíèþ  â
2023 ãîäó.

Ýëüìèðà À õ ìååâà
ïðåäëîæèëà çàìåñòèòå-
ëþ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ –
ìèíèñòðó ôèíàíñîâ ÐÊ
Âëàäèìèðó Êàçàêîâó ïî-
ðó÷èòü Ìèíôèíó è Ìè-
íýêîíîìðàçâèòèÿ ðåãèî-
íà ñîâìåñòíî ïðîâåñòè
ðàáîòó ïî îïðåäåëåíèþ
ïåðå÷íÿ ìàðøðóòîâ ðå-
ãèîíàëüíûõ àâèàïåðåâî-
çîê è èñòî÷íèêà èõ ôè-
íà íñèðîâàíèÿ â 2023
ãîäó.

16 августа 2022 года начали действовать
изменения, внесенные в часть  1(1) статьи 3
Закона РК от 27.02.2012 г. №9-РЗ «О вопро-
сах обеспечения граж дан бесплатной юри-
дической помощью в Республике Коми» (да-
лее – Закон РК №9-РЗ), согласно которым
лица, которые относились к  категории детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей, а такж е лиц из  их числа, и дос-
тигли возраста 23 лет, теперь имеют право
на получение бесплатной юридической по-
мощи в рамках государственной системы бес-
платной юридической помощи.

Указанные граждане вправе обратиться  за
получением бесплатной юридическ ой пом о-
щи по вопросам , предусмотренным Феде-
ральным зак оном от 21.11.2011 г. №324-ФЗ
«О бесплатной юридической помощи в Рос-
сийск ой Федерации» и Законом РК №9-РЗ, в
том числе по вопросам , связанным с предо-
ставлением  им единоврем енной социальной
выплаты на приобретение жилого помеще-
ния  в соответстви и с Зак оном  РК от
24.12.2021 г. №160-РЗ «О дополнительной
мере социальной поддержк и лиц, которые
относились к к атегории детей-сирот, детей,
оставшихся без  попечения родителей, лиц
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей, и достигли возраста
23 лет».

ÄÅÒÈ-ÑÈÐÎÒÛ ÑÒÀÐØÅ 23 ËÅÒ ÏÎËÓ×ÈËÈ ÏÐÀÂÎ
ÍÀ ÁÅÑÏËÀÒÍÓÞ ÞÐÈÄÈ×ÅÑÊÓÞ ÏÎÌÎÙÜ

Ок азание бесплатной юридической по-
мощи участниками государственной систе-
м ы бесплатной юридическ ой помощи в
республике осуществляется при предъяв-
лении гражданам и, им еющими право на
получение такой помощи, документа, удос-
товеряющего личность гражданина, и до-
кумента, подтверждающего соответствую-
щую к атегорию гражданина.

За бесплатной юридической помощь ю
можно обратить ся к адвокатам , участвую-
щим в деятельности государственной сис-
тем ы бесплатной юридической помощи.
Список адвокатов, их адреса и телефоны
размещены на официаль ном сайте Миню-
стиции РК в разделе «Бесплатная юриди-
ческая пом ощь ».

Кроме того, за бесплатной юридическ ой
пом ощь ю м ож но обратиться  в Государ-
ственное казенное учреждение РК «Госу-
дарственное юридическое бюро». Прием
граж дан, им еющих право на получение
бесплатной юридическ ой пом ощи, осуще-
ствляется в Государственном  юридическом
бюро по адресу: г. Сыктывкар, ул. Интерна-
циональная, д. 108, 4  этаж, кабинет 422
каждый вторник  и четверг с 9:00 до 16:00
по предварительной записи. Запись  на
прием  осуществляе тся  по тел ефону:
8(8212)206-155.

И. о.  минис тра здравоохранения рес публики Игорь Дя-
гилев дол ожил о с итуации,  с вязанной с  рас прос тране-
нием коронавирус ной инфекции,  на еженедельном опе-
ративном с ове щании в Правительс тве РК.  Провела за-
с едание первый замес титель предс едателя Правительс тва
РК Эльмира  Ахмеева.

На амбулаторном лечении с  ковидом находятс я 2144 па-
циента – на 700 пациентов больше по с равнению с  пре-
дыдущей недел ей.  На с тационарном лече нии – 267 па-
циентов,  в  том чис ле 46 детей.  Более с та чело век – па-
циенты с тарше 60 лет,  с ообщает прес с -с лужба Главы РК.

В республике развернуто 279 с пециализированных коек
для лечения пациентов с  CO VID-19.  За пос лед ние с утки
в с тационары пос тупил 21 пациент.  В реанима ции нахо-
дятс я 8 пациентов,  на кис л ородной поддержке  – 26 че-
ловек.

«Течение коро навирус ной инфекции в на с тоящее вре-
мя не такое с ильное,  но это  не повод вс ем рас с лаблять-
с я.  Вопро с  о вакцинации ос таётс я актуальным .  Уровень
вакцинации с ос тавляет 278 на 100 тыс яч нас е ления,  мы
с тре мимс я к пока зателю не ниже 300 »,  – о тметил  И.
Дягилев.

Пункты вакцинации открыты в поликлиниках городов и
районов республики,  там же можно пройти экс прес с -тес -
тирование на новую коронавирус ную инфекцию.  Нововве-
дением с тало открытие пункта тес тирования для прилетев-
ших в аэропорт жителей и гос тей города Сыктывкара.

Ìèíçäðàâ ðåãèîíà ðåêîìåíäóåò
âñïîìíèòü ïðî ìàñêè è äåçèíôåêöèþ
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Ñóááîòà, 10 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.

Вот и закончилось лето, которое мы
всегда с нетерпением ждем и кото-
рое так не хочется отпускать. В лет-
ние месяцы нас  окружает масса удо-
вольствий – отдых на море,  долгие
прогулки по вечернему городу или
поездки на дачу… День длится дол-
го,  и кажетс я, что за это время мы
готовы свернуть горы.  С постепен-
ным уходом с олнца и укорачивани-
ем светового дня многие из  нас ис-
пытывают тос ку, с тановятся вялыми
и апатичными. Почему так проис хо-
дит?

Осень – сложный период не толь-
ко для нашей психики, но и для все-
го организма в целом. Перемена по-
годы, частые дожди, дефицит с ол-
нечного света, распрос транение ви-
рус ных заболеваний – это дополни-
тельные стрессовые факторы, влия-
ющие на иммунную с истему и зас-
тавляющие человека реже выходить
на улицу и проводить время на при-
роде, что, в свою очередь, неизмен-
но приводит к снижению настроения.

Вот нес колько простых, но эффек-
тивных советов для людей, которые
не особо дружат с  осенью.

1. Нормализуйте сон.  Страхи, со-
мнения, апатия, депрес сия,  раздра-
жительность – вс е эти проявления
усиливаются, если происходит ис то-
щение и переутомление организма на
фоне нарушения с на. Поэтому пер-
вый и с амый простой шаг – восс та-
новить нормальную работу организ-
ма.  Полноценный с он – это полови-
на хорошего с амочувствия.

2. Всегда тепло одевайтесь. На пер-
вый взгляд – крайне примитивный
совет.  Однако многие люди очень
медленно перестраиваются на ос ен-
ние погодные условия.  Наступление
осеннего похолодания зачастую при-
водит к снижению настроения, с он-
ливости, апатии и т. д. В этот период
очень важно всегда находиться в теп-
ле, этот простой ход поможет вам
поддержать комфортный уровень ак-

Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÕÎÐÎØÅÃÎ ÍÀÑÒÐÎÅÍÈß
тивности, сохранить
иммунную с истему
и избежать зараже-
ния вирусных забо-
леваний.

3.  Каждую осень
начинайте изучать
или заниматься чем-
то новым. Весь с ек-
рет в  быстром выра-
батывании привыч-
ног о пов едения.
Ес ли год за годом
ос енью нас тупает
хандра,  то м озг
включает привычное
для этого времени
года настроение.  Он
закрепляет програм-
му «осень-апатия».
И э ту пр огра мму
можно ис пра вить
только тогда, когда
внесены изменения
в привыч ный ход
ос е нней жиз ни.
Обучаяс ь чему-то
новому, вы запусти-
те дополнительные
процес сы в работе
головног о мозга,
что приведет к по-
вышению нас трое-
ния.

4. Не начинайте ос енью процеду-
ры закаливания организма и не ме-
няйте пищевые привычки в это вре-
мя года.  Нас тупление холодов, с ни-
жение количества солнечного света,
расцвет вирусных заболеваний – всё
это создает стрессовую ситуацию для
организма. Не усугубляйте ее, не на-
чинайте закаливание и не переходите
на вегетарианское питание в это вре-
мя года. Подобные изменения были
бы менее проблематичны в летнее
время.

5. Старайтес ь не замыкатьс я в се-
бе. Чаще выходите в люди, встречай-
тес ь с  друзьями,  навещайте род-

ственников. Взаимодействие с людь-
ми и активная речь активируют ра-
боту нейронов коры лобных долей
головного мозга. Схожие с труктуры
мозга отвечают за волевые действия
и самоконтроль. Поэтому, поддержи-
вая социальную активность,  мы со-
храняем спос обнос ть к саморегуля-
ции своего настроения и поведения.

6. Замечайте приятные мелочи, ко-
торые вас окружают. В осенний пе-
риод нежелательно концентрировать-
ся на неприятных мыслях. Замечай-
те мелочи, которые вас радуют: вкус-
ный горячий чай, хороший фильм,
приятный разговор с другом, хоро-
ший сон, интересная книга… Старай-

тесь проводить как можно больше
времени в ос ознанности этих прият-
ных моментов, наслаждайтесь этим
временем!

Устройте небольшой экс перимент
этой ос енью,  попробуйте соблюдать
большинство перечисленных пунк-
тов, а еще лучше – все. И вы увиди-
те,  что осень не так уж печальна, как
ее представляют. И так ли много у
нас  времени, чтобы терять три меся-
ца в году на печаль и хандру? Воз-
можно,  будет лучшим решением,
если мы обратим свое внимание на
поиски положительных сторон каж-
дого времени года!

Подготовила Ольга ГАММ

состоялс я задорный «Праз-
дник детс тва».  Ребята при-
нимали учас тие в конкур-
с ах,  предлагаемых веду-
щими,  зажигательно танце-
в ал и…  Ра зр ис о в анные
красками лица тоже вызы-
вали у детей море радости
и вос торга.  Вмес те с ними
вес елились рос товые кук-

лы: Микки Маус ,  Мини
Маус,  миньоны и многие
другие. И еще одно занят-
ное «мероприятие», которое
провели для ребятишек, –
это шоу мыльных пузырей.

Со сцены,  рас положен-
ной на площади, Гульнара
Ренатовна Идрис ова,  руко-
вод итель  админис тра ции
ГО «Вуктыл»,  с  теплыми

пожеланиями и поздравле-
ниями обратилась ко всем
вуктыльцам и гостям горо-
да,  и начался праздничный
концерт.

Ко нце ртная прог рам ма
с ос тояла из  трех блоков. В
литературно-музыкальном
приняли участие трио бая-
нис тов «Динамика»,  Окса-
на Алымова,  Алина Мезен-

цева, Людмила Роман,  А.
Куприш, А. Шутова и му-
з ык а льный д у эт «J e
t ’a im e ».  Стихо тв о ре ния
пр очитал и З оя Вол ков а,
Ар ина Мез енцев а,  Ив ан
Стеценко, Людмила Ручко,
Роман Сирык и Раиса Еф-
ремова.

В народном блоке выс ту-
пили народный хо р «Ре-

ченька»,  Жанна Ба-
р ыш ников а ,  во -
кальный дуэт «Ба-
б ье  ле то » ,  ком и
землячество «Зар-
ни ка д »,  та та ро -
башкирское земля-
ч ес тво  « Якта ш» ,
во кальная группа
«Царевны», Екате-
рина Шихалёва, во-
к ал ьна я г ру ппа
«Раздолье»,  укра-
инское землячество
«Пивнична Мрия»,
Валентина Павлова.

В эстрадном блоке
зрителей порадовали
Жанна Барышнико-
ва, Наталья Блохни-
на, Вадим Жирнов,
Татьяна Падерина,
Валентина Шарапо-
ва, Валентина Павло-
ва, Алина Мезенце-
ва, коллектив «Ря-
бинка»  и в окал ь-
ный д уэ т « Б а бье
лето».  Яркие и за-
дорные танцеваль-
ные номе ра пред-
с тавили коллекти-
в ы « Ряб инка » ,

(Окончание. Начало на 1 стр.)

ÌÎÉ ÃÎÐÎÄ – Â ÑÅÐÄÖÅ ÌÎ¨Ì!
« Со л ныш ко»  и  « Сюрп-
риз».

И как же ос тавить гос -
тей праздника без  угоще-
ния? Ак ция « Пе л ьм е нь
года» пришлас ь по душе
каждому! За вкусными и
аппетитными пельмешка-
ми, с  душой приготовлен-
ными шеф-поваром Юли-
ей На гае ц,  выс тро ила с ь
длинная очередь.

На с тоящ им  по да р ко м
для вуктыльцев с тал фес -
тиваль трудовых коллекти-
во в.  В 1 9 ч ас о в в ече ра
наш и тал антлив ые го ро-
жане,  так с казать, «зажг-
ли свою звезду».  Для жи-
тел ей г ород а выс тупили
Татьяна Падерина (КС-3),
Ж а нна  Б ар ыш нико в а
(«Аквас ервис »),  Татьяна
Сте це нко  ( библ иотек а) ,
Екатерина Шихалёва (ак-
тивис тка),  Алина Мезен-
цева (КСК),  Елена Титова
(школа №1),  Ирина Дра-
га н (д/ с  « Зо лотой кл ю-
чик»), Гульнара Лузянина
(проф ила кто рий) и  ко л-
лектив МБУ «КСК».

Зажигательные треки, от-
личное нас троение и море
танцев – так прошла вечер-
няя дис котека,  еще одно
яркое событие с остоявше-
гося праздника! Вс е при-
нявшие в ней участие по-
лучили незабываемые эмо-
ции и бурю позитива.  Ну,
а заключительной час тью
с тал крас очный с алют.

 Ольга ГАММ
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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 “Ìîñãàç. Äåëî ¹8.
Çàïàäíÿ” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 Ò/ñ “Åëèçàâåòà” (16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
01.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (16+)
02.50 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð!”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.15 Öâåò âðåìåíè (12+)
08.30 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
09.05, 16.50 Ò/ñ “Ñîôèÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
12.20 “À. Íåâñêèé. Çà âåðó è
Îòå÷åñòâî” (12+)
13.15 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
13.30 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
14.30 Ê 75-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ È. Ñàóòîâà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Àðò
(12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
16.25 “Òóíèñ. Äâîðåö Ýññàà-
äà” (12+)
17.45, 00.55 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå

äðåâíèõ ñîêðîâèù” (12+)
18.30 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
18.45 “Òàøêåíòñêèé êèíîôå-
ñòèâàëü. Îáðåòåíèÿ è íàäåæ-
äû” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.50 “Ñëó÷àé Ïîíòåêîðâî”
(12+)
21.35 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
22.20 Ò/ñ “Ñïðóò” (16+)
01.45 Ì. Ìàãîìàåâó ïîñâÿùà-
åòñÿ (12+)
02.30 Ïîåäåì â Öàðñêîå Ñåëî
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.10, 12.35, 14.50, 02.55
Íîâîñòè (16+)
06.05, 19.15, 23.45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.15, 12.40, 04.50 Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+)
09.35 Ò/ñ “ÑÎÁÐ” (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
13.30, 14.55 Õ/ô “Ëè÷íûé
íîìåð” (12+)
15.50, 05.05 “Ãðîìêî” (12+)
16.55, 19.25 Õîêêåé. Ôîíáåò
×åìï. ÊÕË (0+)
21.45 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.25 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
00.55 Ðåãáè. PARI Êóáîê Ðîñ-
ñèè (0+)
03.00 Ò/ñ “Àãåíò” (16+)

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 äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ êðû-
ñà” (16+)
21.40 Ò/ñ “Ðèêîøåò” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01 .50 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “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+)
10.25 Õ/ô “Êîëüöî äðàêîíà”
(12+)
12.10 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è
ïîõèòèòåëü ìîëíèé” (6+)
14.40 Õ/ô “Ïåðñè Äæåêñîí è
ìîðå ÷óäîâèù” (6+)
16.40 “Êëàññíàÿ Êàòÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå”
(12+)
22.15 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê”
(6+)
00.40 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.40 Õ/ô “Äíþõà!” (16+)
03.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòè
è Âîëêà” (6+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00 “Íà ñòðàæå ïëÿæà”
(16+)
22.00 Õ/ô “Êîíã: Îñòðîâ ÷å-
ðåïà” (16+)
00.15 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ñàìó-
ðàé” (16+)
02.55 “Òû – òîï-ìîäåëü” (16+)
04.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.25 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Ñîâñåì ïðîïà-
ùèé” (12+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ëè÷íîå äåëî ñó-
äüè Èâàíîâîé” (16+)
11.35 “Ëåêòîð Ïåðñàðìèè”
(12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35, 00.35 “Âìåñòå ñ íàóêîé”
(12+)
16.05 “Êîëëåãè” (12+)
16.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
17.00 “Òî, ÷òî  çàäåëî” (12+)
17.10 Ò/ñ “Ýòè ãëàçà íàïðî-
òèâ” (12+)
19.30, 01.05 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)

21.00 Õ/ô “Ïî ãëàâíîé óëèöå
ñ îðêåñòðîì” (12+)
22.35 “Çà äåëî!”  (12+)
23.15, 05.05 “Îòêðûòûé êîñ-
ìîñ” (12+)
00.10 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
02.50 “Äîì “Ý” (12+)
03.15 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
03.45 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
04.10 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(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+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 04.05 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Âñïîìíèòü âñå”
(16+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
00.30 Õ/ô “Ëåãåíäà î çåëå-
íîì ðûöàðå” (18+)
02.40 Õ/ô “Æåðòâà êðàñîòû”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
11.50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
12.50 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðóêàõ”
(16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.15 Õ/ô “Øèðîêî øàãàÿ”

(16+)
00.45 Õ/ô “Ýôôåêò êîëèáðè”
(16+)
02.30 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)

Çâåçäà

05.25 Ò/ñ “Îõîòà íà àñôàëü-
òå” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 23.20 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé” (12+)
10.40, 18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ”
(16+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.25, 14.05 “Áèòâà çà Ñåâàñ-
òîïîëü” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
15.55 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (16+)
16.25 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(16+)
18.50 “Êàðèáñêèé êðèçèñ.
Îöèôðîâàííàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.30 Õ/ô “Ñâèäåòåëüñòâî î
áåäíîñòè” (12+)
01.35 Õ/ô “Áëèçíåöû” (12+)
03.00 “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)
03.15 Ò/ñ “Èç ïëàìÿ è ñâå-
òà…” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Èçâåñòèÿ (16+)
05.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
08.50, 09.25 Õ/ô “Îòñòàâíèê”
(16+)
11.10 Õ/ô “Îòñòàâíèê-2. Ñâî-
èõ íå áðîñàåì” (16+)
13.25, 18.00 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â
çàêîíå. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
19.35, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
03.10 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 “Ëó÷øèå ïðîåêòû Ìîñê-
âû” (16+)
08.50 Ò/ñ “Òðè â îäíîì”
(12+)
10.40, 04.40 “Ñ. Àëüòîâ. Þìîð

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 “Ìîñãàç. Äåëî ¹8.
Çàïàäíÿ” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 Ò/ñ “Åëèçàâåòà” (16+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
01.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (16+)
02.50 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð!”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
(12+)
07.35 “Êëþ÷ ê ðàçãàäêå äðåâ-
íèõ ñîêðîâèù” (12+)
08.30 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòîïèñü”
(12+)
09.05, 16.50 Ò/ñ “Ñîôèÿ” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 23.50 “Òîâàðèù Êà-
ìÀÇ” (12+)
12.10, 16.35 “Çàáûòîå ðåìåñ-
ëî” (12+)
12.30, 22.20 Ò/ñ “Ñïðóò” (16+)
13.35 “Àðèàäíà Ýôðîí. ß ðå-
øèëà æèòü” (12+)
14.15 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
14.30 Ê 75-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ È. Ñàóòîâà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.45, 00.45 “Ò. Êðîìâåëü - ðå-
ôîðìàòîð íà ñëóæáå ó Òþäî-
ðîâ” (12+)
18.30, 01.35 Ì. Ìàãîìàåâó ïî-

ñâÿùàåòñÿ (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21.35 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
02.30 Ïîåäåì â Öàðñêîå Ñåëî
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.10, 12.35, 14.50, 02.55
Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.20, 17.00, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+)
09.35 Ò/ñ “ÑÎÁÐ” (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00 Àâòîñïîðò. ×åìï. Ðîñ-
ñèè ïî äðýã-ðåéñèíãó (0+)
13.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ëó÷øåå (16+)
14.55, 17.25 Ôóòáîë. ÔÎÍÁÅÒ
Êóáîê Ðîññèè (0+)
19.30, 21.45, 00.55 Ôóòáîë. Ë×
(0+)
03.00 Ò/ñ “Àãåíò” (16+)
05.05 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)
05.30 “Ïðàâèëà èãðû” (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 äüÿ-
âîëû. Ðóáåæè Ðîäèíû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Êàíöåëÿðñêàÿ êðû-
ñà” (16+)
21.40 Ò/ñ “Ðèêîøåò” (16+)
00.00 “Ðóññêèé ðàñêîë” (16+)
01 .50 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “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+)
09.00 “Inòóðèñòû” (16+)
09.40 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê”
(6+)
12.00 “Âîðîíèíû” (16+)
14.05 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
18.30 “Êëàññíàÿ Êàòÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-2”
(12+)
22.05 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-2”

(6+)
00.40 Õ/ô “Äæàíãî îñâîáîæ-
äåííûé” (16+)
03.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòè
è Âîëêà” (0+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00 “Íà ñòðàæå ïëÿæà”
(16+)
22.00 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîëíû”
(16+)
00.25 Õ/ô “Âíå èãðû” (16+)
02.20 “Òû – òîï-ìîäåëü” (16+)
03.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.40 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Ïî ãëàâíîé óëèöå
ñ îðêåñòðîì” (12+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10, 17.10 Ò/ñ “Ýòè ãëàçà
íàïðîòèâ” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35, 00.35 “Âìåñòå ñ íàóêîé”
(12+)
16.15, 03.15 “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
16.45 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
17.00 “Òî, ÷òî  çàäåëî” (12+)
19.30, 01.05 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Æåíèòüáà” (12+)
22.35 “Êîëëåãè” (12+)
23.15, 05.05 “Îòêðûòûé êîñ-
ìîñ” (12+)
00.10 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
02.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
03.45 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
04.10 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.30 Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé (16+)
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, 03.45 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ìàðñèàíèí” (16+)
22.40 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
00.30 Õ/ô “Êðîâü çà êðîâü”
(16+)
02.20 Õ/ô “Ìåðöàþùèé”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
06.30, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
11.50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
12.50 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðóêàõ”
(16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîêòîð”
(16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.15 Õ/ô “Âîçìåçäèå” (18+)
01.15 Õ/ô “Ôèíàëüíûé ñ÷åò”
(18+)
03.00 Ò/ñ “Äåæóðíûé àíãåë”
(16+)

Çâåçäà

04.40 Ò/ñ “Èç ïëàìÿ è ñâå-
òà…” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 23.20 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé” (12+)
10.55 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (16+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”

(16+)
13.25, 14.05 Ò/ñ “Òàíêèñò”
(16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
17.15 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè” (16+)
18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.50 “Êàðèáñêèé êðèçèñ.
Îöèôðîâàííàÿ èñòîðèÿ”
(16+)
19.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.45 Õ/ô “Òðåâîæíûé ìåñÿö
âåðåñåíü” (12+)
02.15 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé ãîä
âîéíû…” (12+)
03.40 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)
04.05 Ò/ñ “Àíàêîï” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Èçâåñòèÿ (16+)
05.45 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
08.40, 09.25 Õ/ô “Îòñòàâíèê-
3” (16+)
11.00 Õ/ô “Îòñòàâíèê. Ïîçûâ-
íîé áðîäÿãà” (16+)
13.25, 18.00 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â
çàêîíå. Ïðîäîëæåíèå” (16+)
19.40, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Äîêòîð è… (16+)
08.45 Ò/ñ “Òðè â îäíîì” (12+)
10.40, 04.45 “Ì. Êîçàêîâ. Ïî-
÷òè ñåìåéíàÿ äðàìà” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïðàêòèêà-2” (12+)
13.40, 05.25 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèÿ
ïðåñòóïëåíèÿ” (12+)

13 ñåíòÿáðÿ
Âòîðíèê

12 ñåíòÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê ñ êàìåííûì ëèöîì” (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+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Ïñèõîëîãèÿ
ïðåñòóïëåíèÿ” (12+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ñëåä ëèñèöû íà
êàìíÿõ” (12+)
22.35 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Òàéíàÿ êîìíàòà Áèëëà
Êëèíòîíà” (16+)
01.25 “90-å” (16+)
02.05 “Æåëåçíûé çàíàâåñ îïó-
ùåí” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 00.45, 02.00, 05.15
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30 «Áîëüøîé Ñåâåð» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:30 «Èìïåðèÿ èëëþçèé»
(16+)
11:15, 04.45 «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+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.00 «Íåâåðîÿòíàÿ íà-
óêà» (16+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21.45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00, 01.00 «Ñó÷üÿ âîéíà». Ò/
ñ (12+)
20:45 «Ëàíöåò». Ò/ñ (12+)
22:15 «Ïîõèùåííàÿ». Õ/ô
(16+)
03:00 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Àëàääèíà». Õ/ô (12+)

16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.15 Õ/ô “Ðûöàðü íàøåãî
âðåìåíè” (12+)
22.35 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)
23.10 “Î. Àðîñåâà. Êîðîëåâà
èíòðèã” (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “90-å” (16+)
01 .30 “Í. Íàçàðîâà. Íåâîç-
ìîæíàÿ ëþáîâü” (16+)
02.10 “Äåòñòâî ïðåäñåäàòåëÿ”
(12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Âî÷àêûâ»
(12+)
06:15, 00.30 «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 «Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Àëàääèíà». Õ/ô (12+)
10:45 «Ìå÷ èç îãíÿ». Ä/ô (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.30 «Ìè òàíi îëàì»
(12+)
13:30 «Ëåñòíèöà â íåáåñà». Ò/
ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30 «Çàãàäêè âåêà» (16+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01.00 «Ñó÷üÿ âîéíà». Ò/
ñ (12+)
20:45 «Ëàíöåò». Ò/ñ (12+)
22:15 «Çâåçäà». Õ/ô (16+)
03:00 «Ïîõèùåííàÿ». Õ/ô
(16+)
04:45 «Êîìè incognito» (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 10 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 “Ìîñãàç . Äåëî
¹8. Çàïàäíÿ” (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!-
2”  (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.25,
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05, 20.05 “Ïðàâèëà æèç -
íè” (12+)
07.35, 1 7.45, 00.45 “Ò. Êðîì-
âåëü - ðåôîðìàòîð íà ñëóæ-
áå ó Òþäîðîâ” (12+)
08.3 0 Ê  85-ë åòèþ ñî  äíÿ
ðîæäåíèÿ À . Ïîêðîâñêîé
(12+)
09.05, 16.50 Ò/ñ “Ñîôèÿ”
(16+)
09.50, 18.30, 01.30 Öâåò âðå-
ìåíè (12+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 23.50 ÕÕ âåê (12+)
12.05 “Òóíèñ. Äâîðåö Ýññà-
àäà” (12+)
12.30, 22.20 Ò/ñ “Ñïðóò”
(16+)
13.35 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ È. Êèðèëëîâà (12+)

14.3 0 Ê  75-ë åòèþ ñî  äíÿ
ðîæäåíèÿ È. Ñàóòîâà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
16.35 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
18.40, 01.40 Ì. Ìàãîìàåâó
ïîñâÿùàåòñÿ (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20. 55 À áñîë þòíû é ñë óõ
(12+)
21 .35 Âëàñòü ôàêòà (12+)
02.30 Ïîåäåì â Öàðñêîå Ñåëî
(0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.50, 14.25, 02.55 Íî-
âîñòè (16+)
06.05, 13 .50, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.55 Ò/ñ “ÑÎÁÐ” (16+)
10.50 “Åñòü òåìà!”  (12+)
11 .55 Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòà-
êèà äà ï î ëå òíèì  âèäàì
ñïîðòà (0+)
13.30, 04.50 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
14.30, 1 7.25 Ôóòáîë. ÔÎÍ-
ÁÅÒ Êóáîê Ðîññèè (0+)
19.30, 21.45, 00.55 Ôóòáîë.
Ë× (0+)
03.00 Ò/ñ “Àãåíò” (16+)
05.05 “×åëîâåê èç ôóòáîëà”
(12+)
05.3 0 Ôóòáî ë. ÌÅË ÁÅÒ-
Ïåðâàÿ 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” (16+)
21 .40 Ò/ñ “Ðèêîøåò” (16+)
00.00 “Ðóññêèé ðàñêîë” (16+)
01 .50 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “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+)
09.00 “Inòóðèñòû” (16+)
09.35 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-
2”  (6+)
12.00 “Âîðîíèíû” (16+)
14.05 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
18 .30 “Êë àññ íàÿ Êàòÿ”
(16+)
20.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå.
Ñåêðåò ãðîáíèöû” (12+)
22.00 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-
3” (6+)
00.45 Õ/ô “Êîëüöî äðàêî-
íà” (12+)
02.25 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïåòè è  Âîëêà” (6+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00 “Íà ñòðàæå ïëÿæà”
(16+)
22.00 Õ/ô “Ãëóáîêîå ñèíåå
ìîðå” (16+)
00. 00 Õ/ ô “Âòîðæåí èå”
(16+)
01 .50 “Òû –  òîï-ìîäåëü”
(16+)
03 .00  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 35 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.10 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06 .00  Õ/ ô “Æ åíè òüá à”
(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, 1 7.10 Ò/ñ “Ýòè ãëàçà
íàïðîòèâ” (12+)
12. 05 “ Áîëü øàÿ ñòðà íà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35, 00.35 “Âìåñòå ñ íàó-
êîé” (12+)
16.15, 03.15 “Êíèæíûå àë -

ëåè. Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
16.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
17.00 “Òî, ÷òî  çàäåëî” (12+)
19.30, 01.05 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “ Îñòàíîâèëñÿ
ïîåçä” (0+)
22.35 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
23.15, 05.05 “Îòêðûòûé êîñ-
ìîñ” (12+)
00 .10 “Ñäåëàí î ñ  óìî ì”
(12+)
02.50 “Äîìàøíèå æèâîò-
íûå” (12+)
03.45 “Ëåãåíäû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)
04.10 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00, 02.05 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, 15.00 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+)
17.00, 02.55 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò”
(16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Ðóèíû” (16+)
04.30 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

ÒÂ3

06.00 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
11 .50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
12.50 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.15 Õ/ô “Àäâîêàò äüÿâî-
ëà” (16+)
01.45 Ò/ñ “Áàøíÿ” (16+)
04.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû” (16+)

Çâåçäà

05.25 Ò/ñ “Àíàêîï” (12+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 23.20 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé” (12+)
10.55, 03.20 “Ìîñêâà - ôðîí-
òó” (16+)
11 . 20, 21 .1 5 “Î òêðû òûé
ýôèð” (16+)
13.25, 14.05, 03.45 Ò/ñ “Íà-
ñòîÿùèå” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.50 “Êàðèáñêèé êðèçèñ.
Îöèô ðîâàííà ÿ èñòî ðèÿ”
(16+)
19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.45 Õ/ô “Çäðàâñòâóé è
ïðîùàé” (12+)
02.15 Õ/ô “Ñâèäåòåëüñòâî î
áåäíîñòè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 1 7.30,
00.00 Èçâåñòèÿ (16+)
05.30, 13.25 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â
çàêîíå. Ïðîäîëæåí èå”
(16+)
09.25 Ò/ñ “Ìñòèòåëü” (16+)
17.20, 18.00 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â
çàêîíå. Âîçâðàùåíèå” (16+)
19.4 0, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5”  (16+)
03. 05 Ò /ñ “ Äåòå êòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.05 Äîêòîð è… (16+)
08.40 Ò/ñ “Òðè â îäíîì”
(12+)
10.40, 04.45 “Í. Áåëîõâîñ-
òèêîâà. Ìîÿ òàéíà îñòàíåòñÿ
ñî ìíîé” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11 . 50 Ò /ñ “ Ïðàê òèêà -2”
(12+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

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 “Ìîñãàç . Äåëî
¹8. Çàïàäíÿ” (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!-
2”  (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
07.35 “Ò. Êðîìâåëü - ðåôîð-
ìàòîð íà ñëóæáå ó Òþäîðîâ”
(12+)
08.30 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Àëëû Ïîêðîâñêîé
(12+)
08.55 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
09.10, 16.35 Ò/ñ “Áàÿçåò”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 23 .50 ÕÕ âåê (12+)
12.30, 22.20 Ò/ñ “Ñïðóò”
(16+)
13.35 “Áóòëåðîâ. Õèìèÿ æèç-
íè” (12+)
14.15 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ (12+)
14.30 Ê 75-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ È. Ñàóòîâà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2” (12+)

17.20 Áîëüøèå è  ìàëåíüêèå
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.35 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.55 “Ñîáàêà Áàñêåðâèëåé”.
Îâñÿíêà, ñýð!” (12+)
21 .35 “Ýíèãìà” (12+)
01 .05 “Øèãè ðñêèé èäîë”
(12+)
01 .45 Ì. Ìàãîìàåâó ïîñâÿùà-
åòñÿ (12+)
02.30 Ïîåäåì â Öàðñêîå Ñåëî
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.40, 12.10, 15.15, 02.55
Íîâîñòè (16+)
06.05, 16.20, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.45 Ò/ñ “ÑÎÁÐ” (16+)
10.40, 13 .40 Ëåòíèé áèàòëîí.
Pari Êóáîê Ñîäðóæåñòâà (0+)
12.15 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.20, 04.50 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
15.20 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð
(0+)
17.00 Ôóòáîë. ÔÎÍÁÅÒ Êó-
áîê Ðîññèè (0+)
19.30, 21.45, 00.55 Ôóòáîë.
Ëèãà Åâðîïû (0+)
03.00 Ò/ñ “Àãåíò” (16+)
05.05 “Òðåòèé òàéì” (12+)
05.30 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ ÐÔ”
(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+)
11.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Äàëüíèå ðóáåæè” (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” (16+)
00.00 ×Ï. Ðà ññëåäîâàíèå
(16+)
00.35 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.45 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû
(12+)
01 .50 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “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+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.20 Õ/ô “×åëîâåê-ïàóê-3”
(6+)
12.05 “Âîðîíèíû” (16+)
14.05 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
18.30 “Êëàññíàÿ Êàòÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
îõîòíèê-2”  (16+)
22.15 Õ/ô “ Òåëåêèíåç”
(16+)
00.20 Õ/ô “Áåññëàâíûå óá-
ëþäêè” (18+)
03.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïåòè è  Âîëêà” (6+)
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 Õ/ô “Äîâîä” (16+)
01 .05 Õ/ô “ Çàðàæåíèå”
(12+)
02.50 “Òû –  òîï-ìîäåëü”
(16+)
05.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.45 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Îñòàíîâèëñÿ ïî-
åçä” (0+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 17.10 Ò/ñ “Ýòè ãëàçà
íàïðîòèâ” (12+)
12.05 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35 “Âìåñòå ñ í àóêîé”
(12+)
16.15, 03.15 “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
16.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
17.00 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
19.30, 01.05 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ïðîâåðêà íà äî-
ðîãàõ” (12+)
22.35 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî áûòà” (6+)
22.45 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
23.15, 05.05 “Îòêðûòûé êîñ-
ìîñ” (12+)

00.10 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
00.35 “Äîì “Ý” (12+)
02.50 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
03.45 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
04.10 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Ïåøêîì â èñòîðèþ”
(12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00, 02.20 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 èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
17.00, 03.10 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “×åëîâåê èç ñòà-
ëè” (12+)
22.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Îãðàáëåíèå íà
Áåéêåð-Ñòðèò” (16+)
04.45 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

ÒÂ3

06.00, 01.00 Ò/ñ “Æåíñêàÿ
äîëÿ” (16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
11.50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
12.50 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.15 Õ/ô “Èñòîðèÿ Çîëóø-
êè” (12+)
03.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.20, 13 .25, 14.05, 03.50 Ò/ñ
“Íàñòîÿùèå” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 23 .20 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé” (12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
17.05 “Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñ-

íîñòè” (16+)
18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.50 “Êàðèáñêèé êðèçèñ.
Îöèôðîâàííà ÿ èñòîðèÿ”
(16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.55 Õ/ô “Ðàç íà ðàç íå ïðè-
õîäèòñÿ” (12+)
02.10 Õ/ô “Çäðàâñòâóé è
ïðîùàé” (12+)
03.40 “Îðóæ èå Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30, 00.00
Èçâåñòèÿ (16+)
05.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
06.20 Õ/ô “Ñòàðàÿ, ñòàðàÿ
ñêàçêà” (6+)
08.00, 09.25 Õ/ô “Áåëàÿ ñòðå-
ëà” (16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
10.45 Ò/ñ “Ñâîè” (16+)
13.25, 18.00 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â
çàêîíå. Âîçâðàùåíèå” (16+)
19.35,  00.30 Ò/ñ “Ñëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.10 Äîêòîð è… (16+)
08.45 Ò/ñ “Òðè â îäíîì”
(12+)
10.35, 04.45 “Â. Ñîëîìèí. ß
ïðèíàäëåæó ñàì ñåáå…” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Ïðàêòèêà-2”  (12+)
13.40, 05.25 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Õ/ô “Îõîòíèöà-
2”  (12+)
16.55, 23 .05 “Àêòåðñêèå äðà-
ìû” (12+)

15 ñåíòÿáðÿ
×åòâåðã

14 ñåíòÿáðÿ
Ñðåäà 15.05, 03.10 Õ/ô “Îõîòíè-

öà” (12+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.15 Õ/ô “Êîìíàòà ñòàðèí-
íûõ êëþ÷åé” (12+)
22.35 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
01 .25 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
02.05 “Èñòåð èêà â îñîáî
êðóïíûõ ìàcøòàáàõ” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (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, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30 «Çîëîòîå ðóíî Óñòü-
Öèëüìû» (12+)
10: 00 « Áàëà òîíñ ÿíü Äó-
íàé0äç  âåòë0ì» (12+)
11 :00 «Òàéíàÿ èñòîðèÿ åäû»
(12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàíi  îëàì»
(12+)
13 :30 «Ëåñòíèöà â íåáåñà».
Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.15 «Ëåãåíäû êèíî»
(12+)
16:15 , 19.15,  20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 01 .00 «Ñó÷üÿ âîéíà».
Ò/ñ (12+)
19:00, 02.00 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
20:00, 02.30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
21 :00 «Ëàíöåò». Ò/ñ (12+)
22:30 «Òðàâåñòè». Õ/ô (12+)
03:15 «Çâåçäà». Õ/ô (16+)

18.15 Õ/ô “Íåæíûå ëèñòüÿ,
ÿäîâèòûå êîðíè” (12+)
22.35 10 ñàìûõ… (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.45 “Èç -ïîä ïîëû. Òàéíàÿ
èìïåðèÿ äåôèöèòà” (12+)
01 .25 “Ëè÷íûé ôðîíò êðàñ-
íûõ ìàðøàëîâ” (12+)
02.10 “Áóðáîí, áîìáà è  îò-
ñòàâêà Ãëàâêîìà” (12+)
02.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)

Þðãàí

06:00, 09.45,  00.45, 05.00
«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 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09:15, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:00, 02.30 «Ê0íi çàâîäèò÷0
Ïå÷îðà...» (12+)
11 :00 «Òàéíû êîñìîñà» (16+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00, 20.00 «Äåòàëè» (12+)
13 :30 «Ëåñòíèöà â íåáåñà».
Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.00 «Êîä äîñòóïà»
(16+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01 .00 «Ñó÷üÿ âîéíà». Ò/
ñ (12+)
19:00, 02.00, 05.15 «Âî÷àêûâ»
(12+)
20:45 «Ëàíöåò». Ò/ñ (12+)
22:15 «Èâàíîâû». Õ/ô (12+)
03:30 «Òðàâåñòè». Õ/ô (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01 .40
Èíôoðì. êàíàë (16+)
18.40 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.45 Ïîëå ÷óäåñ (6+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ (16+)
23.40 “Ì. Öâåòàåâà. “Â ìîåé
ðóêå - ëèøü ãîðñòêà ïåïëà!”
(16+)
00.50 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.15 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.30 “Íó-êà, âñå âìåñòå!”
(12+)
23.50 “Óëûáêà íà íî÷ü” (16+)
00.55 Õ/ô “Ñóõàðü” (12+)
04.10 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð!-
2” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.25, 10.00,
15.00, 19.30, 23.45 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Ðîñòîâ-íà-Äîíó. Îñîá-
íÿêè Ïàðàìîíîâûõ” (12+)
07.40, 1 7.20 “Øèãèðñêèé
èäîë” (12+)
08.30 Ê 85-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ À. Ïîêðîâñêîé (12+)
08.55, 16.15 “Çàáûòîå ðåìåñ-
ëî” (12+)
09.10, 16.35 Ò/ñ “Áàÿçåò”  (0+)
10.15 Õ/ô “Äåâóøêà ñ õàðàê-
òåðîì” (0+)
11.55 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.25 Ò/ñ “Ñïðóò” (16+)
13.35 “Ã. Ìåíãëåò. Ëåãêèé òà-
ëàíò” (12+)
14.15 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)

14.30 75 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
È. Ñàóòîâà (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
18.05 “Öàðñêàÿ ëîæà” (12+)
18.45 Ì. Ìàãîìàåâó ïîñâÿùà-
åòñÿ (12+)
19.45 Èñêàòåëè (12+)
20.35 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21.30 Õ/ô “Ïÿòüäåñÿò íà ïÿòü-
äåñÿò” (16+)
23.00 “2 Âåðíèê 2” (12+)
00.05 Õ/ô “Àíòèãîíà” (16+)
02.05 Ì/ô (6+)
02.30 Ïîåäåì â Öàðñêîå Ñåëî
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.10, 12.35, 15.15, 02.55
Íîâîñòè (16+)
06.05, 15.55, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.15 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
09.35 Ò/ñ “ÑÎÁÐ” (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40, 04.50 “Ëèöà ñòðàíû”
(12+)
13.00 Õ/ô “Òþðÿãà” (16+)
15.20 Ôóòáîë. Åâðîêóáêè. Îá-
çîð (0+)
16.25 Ôóòáîë. Ñóïåðëèãà (0+)
18.30 Õîêêåé. ÔÎÍÁÅÒ ×åìï.
ÊÕË (0+)
21.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìàíèè
(0+)
00.10 “Òî÷íàÿ ñòàâêà” (16+)
00.30 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
äðèôò-ñåðèÿ (0+)
01.30 Áîêñ (16+)
03.00 Ò/ñ “Àãåíò” (16+)
05.05 “Âñå î ãëàâíîì” (12+)
05.30 “ÐåöåïÒóðà” (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
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Äàëüíèå ðóáåæè” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 ÄÍÊ (16+)
17.55 Æäè ìåíÿ (12+)
20.00 Õ/ô “×åðíûé ïåñ-3”
(16+)
23.50 Ñâîÿ ïðàâäà (16+)
01.40 Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðîêè
ðóññêîãî (12+)
02.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
02.55 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ

(16+)
03.35 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “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+)
09.00 Õ/ô “Òåëåêèíåç” (16+)
11.00 “Ñóïåðëèãà” (16+)
12.25 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
13.10 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Äüÿâîë íîñèò
Prada” (16+)
23.10 Õ/ô “Àëèòà. Áîåâîé
àíãåë” (16+)
01.40 Õ/ô “Äíþõà!” (16+)
03.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïåòè
è Âîëêà” (6+)
07.15 Ì/ô “Ñíåæíàÿ Êîðîëå-
âà-2”  (6+)
08.30 “Çâåçäíàÿ êóõíÿ” (16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.00 “ß òåáå íå âåðþ” (16+)
20.00, 06.40 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 05.05 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
23.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
01.00 Õ/ô “Äîâîä” (16+)
03.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.20 “Comedy Áàòòë” (16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Ïðîâåðêà íà äî-
ðîãàõ” (12+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Ò/ñ “Ýòè ãëàçà íàïðî-
òèâ” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35 “Ñûíû Ðîññèè” (12+)
16.15 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
16.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îò-
êðûòèå” (12+)
17.00 “Ïîòîìêè” (12+)
17.30 Õ/ô “Àëûå ïàðóñà”
(6+)
19.30 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ðàáî÷èé ïîñå-

ëîê” (12+)
23.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.40 Õ/ô “Àìáèâàëåíò-
íîñòü” (18+)
01 .45 Õ/ô “Ìàëü÷èê ðóñ-
ñêèé” (12+)
02.55 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
03.25 Õ/ô “Èçãíàíèå” (16+)

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 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 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
20.00 Õ/ô “Ãåðàêë” (16+)
21.40, 23.25 Õ/ô “Òåìíàÿ
áàøíÿ” (16+)
23.55 Õ/ô “Ñòåêëî” (16+)
02.10 Õ/ô “Êîðàáëü-ïðè-
çðàê” (16+)
03.35 Õ/ô “Íà äíå” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
06.30, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 Ò/ñ “Çíàêè ñóäüáû”
(16+)
11 .50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
12.50 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)
13.25, 15.40 “Ãàäàëêà” (16+)
14.30 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30 Õ/ô “×àðëè è øîêî-
ëàäíàÿ ôàáðèêà” (12+)
21 .45 Õ/ô “Ìðà÷íûå òåíè”
(16+)
00.00  Õ/ô “Ñòðà øèëû”
(16+)
02.00 Õ/ô “Àäâîêàò äüÿâî-
ëà” (16+)
04.15 “Äàëåêî è åùå äàëü-
øå” (16+)

Çâåçäà

05.2 0 Ò/ñ “ Íàñòîÿùèå”
(16+)
07.10, 09.20 Ä/ô “Òèòàíèê”

(16+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.40, 23 .55 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé” (12+)
11 .30, 13.25, 14.05, 19.00 Ò/ñ
“Îïåðåæàÿ âûñòðåë” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.40 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâàðè-
ùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
01 .20 Õ/ô “Ýòî ìû íå ïðî-
õîäèëè” (12+)
03.00 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (12+)
04.15 Õ/ô “Ðàç  íà ðàç  íå
ïðèõîäèòñÿ” (12+)
05.30 “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ âîé-
íà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
06.50 Õ/ô “Óñàòûé íÿíü”
(12+)
08.15, 09.25 Õ/ô “Àìåðèêýí
áîé” (16+)
10.55 Õ/ô “Êëàññèê” (16+)
13.25, 18.00 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â
çàêîíå. Âîçâðàùåíèå” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
00.1 0 Îíè ï îòðÿñëè  ìèð
(12+)
00.55 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
03.25 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.20, 11.50 Õ/ô “Êàèíîâà
ïå÷àòü” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.30 Õ/ô “Âîñåìü áóñèí íà
òîíêîé íèòî÷êå” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Êîòîâ îáèæàòü
íå ðåêîìåíäóåòñÿ” (12+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)

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+)
14.05 “À. Âîâê. Æåíùèíà,
êîòîðàÿ âåäåò” (12+)
15.15 Õ/ô “Ìóæèêè!”  (0+)
17.10 “È. Êèðèëëîâ. “Êàê ìî-
ëîäû ìû áûëè…” (12+)
18.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
19.50, 21.35 Òî÷ü-â-òî÷ü (16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
23.00 Õ/ô “Óáèéñòâà â ñòè-
ëå Ãîéè” (18+)
00.55 Íàåäèíå ñî  âñåìè (16+)
03.10 “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 .30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12.35 Ò/ñ “Ðîäèòåëüñêîå
ïðàâî” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àí äðåé!”
(12+)
21 .00 Õ/ô “Þæíûé öèêëîí”
(16+)
00.55 Õ/ô “Äåâóøêà ñ ãëàçà-
ìè öâåòà íåáà” (12+)
04.00 Õ/ô “Æåíà Øòèðëè-
öà” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05 Ì/ô (6+)
08.05, 00.15 Õ/ô “Ìîðñêèå
ðàññêàçû” (16+)
09.20 “Ìû - ãðàìîòåè!”  (12+)
10.00 Íåèçâåñòíûå ìàðøðóòû
Ðîññèè (12+)
10.40 Õ/ô “Ïÿòüäåñÿò íà
ïÿòüäåñÿò” (16+)
12.10 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
12.40 “Ýðìèòàæ” (12+)

13.10 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
13.50 “Âåëèêèå ìèôû. Îäèñ-
ñåÿ” (12+)
14.20, 01 .25 “Áîëüøîé áàðü-
åðíûé ðèô - æèâîå ñîêðîâè-
ùå” (12+)
15.10 “Ðàññêàçû èç  ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
16.15 Ëàáîðàòîðèÿ áóäóùåãî
(12+)
16.30 Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòè-
âàëü èñêóññòâ Ï. È. ×àéêîâñ-
êîãî (12+)
17.50 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (12+)
18.20 Ì. Ìàãîìàåâó ïîñâÿùà-
åòñÿ (12+)
19.10 Õ/ô “Ïóòü ê ïðè÷àëó”
(6+)
20.35 Ò/ô “ß - Ñåðãåé Îá-
ðàçöîâ” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Ê 100-ëåòèþ ðîññèéñêî-
ãî  äæàçà (12+)
02.10 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
07.00, 08.50, 12.35, 15.55 Íî-
âîñòè (16+)
07.05, 11.55, 16.00, 21.00, 23 .45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
08.55 Õ/ô “Ïîãîíÿ” (16+)
10.40, 12.40 Ëåòíèé áèàòëîí.
Pari Êóáîê Ñîäðóæåñòâà (0+)
13.55, 00.30 Ðåãáè. PARI
×åìï. Ðîññèè (0+)
16.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
18.30 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèé-
ñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21 .40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
05.00 “Êàòàð-2022” (12+)
05.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)

ÍÒÂ

05.10 “Ñïåòî â ÑÑÑÐ” (12+)
05.55 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+)
23.55 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà (16+)
00.35 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà (16+)
01 .55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.50 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ
(16+)
03.30 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Îòåëü “Ó îâå÷åê”
(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+)
10.25 Ì/ô “Ñìåøàðèêè. Ëå-
ãåíäà î  çîëîòîì äðàêîíå”
(0+)
12.05 Ì/ô “Ïðèíöåññà è äðà-
êîí” (0+)
13.30 Ì/ô “Ðàéÿ è ïîñëå-
äíèé äðàêîí” (0+)
15.30 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ” (0+)
17.20 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ-2” (0+)
19.05 Ì/ô “Ìîíñòðû íà êà-
íèêóëàõ-3” (0+)
21 .00 Õ/ô “Êðóýëëà” (12+)
23.40 Õ/ô “Äüÿâîë íîñèò
Prada” (16+)
01 .50 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
02.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 12.00, 06.40 “Îäíàæäû
â Ðîññèè” (16+)
09.00 “Çâåçäíàÿ êóõíÿ” (16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
10.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
15.00 Õ/ô “Íà ãðåáíå âîë-
íû” (16+)
17.20 Õ/ô “Êîíã: Îñòðîâ ÷å-
ðåïà” (16+)
19.30, 00.35 “Áèòâà ýêñòðà-
ñåíñîâ” (16+)
21 .00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
00.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
03.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

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

07.20 “Çà äåëî!”  (12+)
08.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
08.25, 04.30 Õ/ô “Èëüÿ Ìó-
ðîìåö” (0+)
10.00, 11.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
10.30, 16.55 “Êàëåíäàðü”
(12+)
11 .00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
13.05, 03.35 “Èç æèçíè ïà-
ìÿòíèêîâ” (12+)
15.05 “Çà äåëî!”  (12+)
15.45 “Óæàñ ìîðñêèõ ãëó-
áèí” (12+)
16.35 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
17.20 “Äèàëîãè áåç  ãðèìà”
(6+)
17.35 Õ/ô “Ëþáèìàÿ” (12+)
19.05 “Ðåêòîðàò” (12+)
19.45 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.25 Õ/ô “Êâàðòåò”  (12+)
22.05 Õ/ô “Òàêñè” (12+)
23.25 Õ/ô “ Ñûí Ñàóëà”
(18+)
01.20 Õ/ô “Ðàáî÷èé ïîñå-
ëîê” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
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+)
18.00, 20.00 Õ/ô “Æåëåçíûé
÷åëîâåê” (12+)
20.40 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê-2”  (12+)
23.25 Õ/ô “Ïîñåéäîí” (16+)
01 .15 Õ/ô “Êàðàòåëü” (16+)
03.10 Õ/ô “Áåç çëîãî  óìûñ-
ëà” (16+)
04.35 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 “Ãàäàëêà” (16+)
12.30 Õ/ô “Ñòðàøèëû”
(16+)
14.45 Õ/ô “Áèòëäæóñ” (12+)
16.45 Õ/ô “Ìðà÷íûå òåíè”
(16+)
19.00 Õ/ô “Êðàñàâèöà è ÷ó-
äîâèùå” (12+)
21 .15 Õ/ô “Ïàðôþìåð: Èñ-
òîðèÿ îäíîãî óáèéöû” (16+)
00.15 Õ/ô “Äåâÿòûå âðàòà”

(16+)
02.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Ñâåòëûé ïóòü”
(12+)
07.40, 08.15, 01 .05 Õ/ô “Òàì,
íà íåâåäîìûõ äîðîæêàõ…”
(6+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.20 “Ëåãåíäû êèíî” (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 “Ëåãå íäû ìóçûêè”
(12+)
13.40 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
14.40 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(16+)
15.25, 18.30 “Ïîäâèã íà Õàë-
õèí-Ãîëå” (16+)
19.25 Õ/ô “Ðûñü” (16+)
21.35 Õ/ô “Ôàðòîâûé” (16+)
23.35 Õ/ô “Ìû èç  äæàçà”
(12+)
02.10 Õ/ô “Ýòî ìû íå ïðî-
õîäèëè” (12+)
03.50 “Â. Êðþ÷êîâ. Ïîñëå-
äíèé ïðåäñåäàòåëü” (12+)
04.35 “Ñòèõèÿ âîîðóæåíèé:
âîçäóõ” (12+)
05.00 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.05 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
10.50 Ò/ñ “Ôèëèí” (16+)
16.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå (16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “Êðàñàâèöà è
âîðû” (12+)

17 ñåíòÿáðÿ
Ñóááîòà

16 ñåíòÿáðÿ
Ïÿòíèöà 18.15 Õ/ô “Êðàñàâèöà è

âîðû” (12+)
20.00 Õ/ô “Îïàñíûé êðóèç”
(12+)
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
23.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ
(12+)
00.40 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà”
(12+)
02.2 0 Õ/ô “ ß îáúÿâëÿþ
Âàì âîéíó” (12+)
03.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.55 Õ/ô “Âå÷íàÿ æèçíü
Àëåêñàíäðà Õðèñòîôîðîâà”
(12+)
05.35 10 ñàìûõ… (16+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 15.00, 05.25 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:30 «Îòâàæíûé ðûöàðü».
Ì/ô (6+)
11:00, 04.35 «Ìîå ðîäíîå»
(12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.30 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:30 «Ëåñòíèöà â íåáåñà».
Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:20, 00.10 «Âñÿ ïðàâäà î ...»
(12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 01.00 «Ñó÷üÿ âîéíà».
Ò/ñ (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäå-
ëè» (12+)
20:45 «Ëàíöåò». Ò/ñ (12+)
22:15 «Ïðåäåë ðèñêà». Õ/ô
(16+)
03 :00  «È âàíî âû» . Õ /ô
(12+)

07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.00 Õ/ô “Ðèòà” (16+)
09.45 Õ/ô “ß îáúÿâëÿþ Âàì
âîéíó” (12+)
11 .30, 14.30, 23.15 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .45 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëè-
íîâêå” (0+)
13.30, 14.45 Õ/ô “Ñåðåæêè
ñ ñàïôèðàìè” (12+)
17.25 Õ/ô “Ñëàäêàÿ ìåñòü”
(12+)
21 .00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
22.00 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.25 “Ñòåïàí Áàíäåðà. Òåî-
ðèÿ çëà” (12+)
00.05 “90-å”  (16+)
00.50 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
01 .15 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
01 .40 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
05.45 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)
06.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 14.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 15.00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:00 «Âñÿ ïðàâäà î...» (12+)
08:00, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:30, 15.30 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 23 .50 «Êðóèç -êîíò-
ðîëü» (12+)
09:30, 01 .15 «Ñïàñèòå, ÿ íå
óìåþ ãîòîâèòü!» (12+)
10:15 «Çûðÿíà òóé» (12+)
11:15 «Îòâàæíûé ðûöàðü».
Ì/ô (6+)
12:45 «Èâàíîâû». Õ/ô (12+)
14:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
15:15, 05.20 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
16:00 «Òðàâåñòè». Õ/ô (12+)
17:35 «Ôàáðèêà ãðåç». Õ/ô
(12+)
19:20 «Ïðîöåññ». Õ/ô (16+)
23:20 «Íå ôàêò» (12+)
00:15 «Êîìè incognito» (12+)
02:00 «Ïðåäåë ðèñêà». Õ/ô
(16+)
03:45 «Íå ïûòàéòåñü ïîíÿòü
æåíùèíó». Õ/ô (16+)
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Сказано давно...
"Даже после 100 неудачных попыток не стоит отчаиваться, ведь 101 может изменить жизнь" (Э. Мунье).8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë
05.15, 06.10 Õ/ô “×åëîâåê-
àìôèáèÿ” (0+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ! (12+)
07.40 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå ç àìåòêè
(12+)
10.15 Ïîâàðà íà êîëåñàõ
(12+)
11.25 “Óçáåêèñòàí. Çàãëÿíóòü
çà ãîðèçîíò” (0+)
12.15 Âèäåëè âèäåî?  (0+)
14.25 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
ðåçèäåíòà” (12+)
17.10 “Ã. Õàçàíîâ. Áåç àíò-
ðàêòà” (16+)
19.05 ÃÎËÎÑ (0+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
22.35 “Æåíùèíà ïîä ãðèôîì
“ñåêðåòíî” (12+)
00.30 “Ê. Öèîëêîâñêèé. Êîñ-
ìè÷åñêèé ïðîðîê” (12+)
01 .30 Íàåäèíå ñî  âñåìè (16+)
03.05 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1
05.35, 03.15 Õ/ô “Ëþáîâü,
êîòîðîé íå áûëî” (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 .30 “Áîëüøèå ïåðåìåíû”
(12+)
12.35 Ò/ñ “Ðîäèòåëüñêîå
ïðàâî” (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 “Øåïîò” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (12+)
07.05, 02.20 Ì/ô (6+)
08.05 Õ/ô “Ïóòü ê ïðè÷àëó”

(6+)
09.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.55, 00.55 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
10.40 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(12+)
12.50 Ò/ô “ß - Ñåðãåé Îá-
ðàçöîâ” (12+)
14.15 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
15.00, 23.25 Õ/ô “Òàêàÿ æåí-
ùèíà” (16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.15 “Ïåøêîì…” (12+)
17.45 Ïåðåäà÷à çíàíèé. Òåëå-
êîíêóðñ (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Ñâîé” (16+)
21 .35 Ãàëà-êîíöåðò îòêðûòèÿ
V Ìåæäóíàðîäíîãî ìóçôåñ-
òèâàëÿ È. Àáäðàçàêîâà (12+)
01 .35 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ. Bare Knuck le FC
(16+)
07.00, 08.45, 15.30 Íîâîñòè
(16+)
07.05, 11 .55, 15.35, 23.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.50 Âñåðîññèéñêàÿ ñïàðòà-
êèàäà ïî ëåòíèì âèäàì ñïîðòà
(0+)
10.40, 12.10 Ëåòíèé áèàòëîí.
Pari Êóáîê Ñîäðóæåñòâà (12+)
13.25 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
16.25 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñ-
êàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21 .00 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
21 .40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.30 Áàäìèíòîí. “Êóáîê Ô.
Ã. Âàëååâà” (0+)
02.00 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Êóáîê
Ðîññèè. Ôèíàë (0+)
04.00 “Êîíåê ×àéêîâñêîé”
(6+)
05.00 “Êàòàð-2022” (12+)
05.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)

ÍÒÂ
05.05 Ò/ñ “Äåëüòà. Ïðîäîë-
æåíèå” (16+)
06.45 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Ó íàñ âûèãð ûâàþò!
(12+)

10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11 .00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏî òðåáÍàäçîð
(16+)
14.00 Îäíàæäû… (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-
öèè (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.20 Òû ñóïåð! (6+)
23.00 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
00.25 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
01 .50 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ+” (16+)
10.00 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå”
(12+)
12.15 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå-2”
(12+)
14.25 Õ/ô “Íî÷ü â ìóçåå.
Ñåêðåò ãðîáíèöû” (12+)
16.20 Õ/ô “Êðóýëëà” (12+)
19.05 Õ/ô “Ìàëåôèñåíòà”
(6+)
21.00 Õ/ô “Ìàëåôèñåíòà.
Âëàäû÷èöà òüìû” (6+)
23.20 Ìóç/ô “Ìýðè Ïîïïèíñ
âîçâðàùàåòñÿ” (6+)
01 .55 “Ðóññêèå íå ñìåþòñÿ”
(16+)
02.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïåòè è  Âîëêà” (6+)
09.00 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðîëå-
âà-3” (6+)
10.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
19.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
21 .00 “Ëó÷ø èå 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 ñòðà-
íà” (12+)
06.50 “Ïîòîìêè” (12+)
07.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.30 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
08.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
08.25 Õ/ô “Ðîçûãðûø”
(12+)
10.00, 11.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
10.30, 16.55 “Êàëåíäàðü”
(12+)
11 .00, 12.45, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.50 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
13.05 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.20 “Èñïàíñêàÿ êðîâü”
(12+)
15.05 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
15.50 “Äèêàÿ ïðèðîäà Øðè-
Ëàíêè” (12+)
16.40 Äåíü ðàáîòíèêîâ ëåñà
(12+)
17.25 Õ/ô “Âîåííî-ïîëåâîé
ðîìàí” (12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàê-
òîðîâ” (12+)
19.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.10 Õ/ô “Èçãíàíèå” (16+)
22.50 Ä/ô “Àðãåíòèíà” (6+)
00.20 Õ/ô “Ñòàëêåð” (12+)
03.00 Õ/ô “Ëþáèìàÿ” (12+)
04.20 Õ/ô “Êâàðòåò”  (12+)

Ðåí ÒÂ
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Íîâîñòè
(16+)
09.00 Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
09.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
10.30 Íàóêà è òåõíèêà (16+)
11 .30, 13 .00 Õ/ô “Àêâàìåí”
(16+)
15.00, 17.00 Õ/ô “Æåëåçíûé
÷åëîâåê” (12+)
18.00 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-
âåê-2”  (12+)
20.30 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòè -
òåëü” (12+)
23.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
(16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)

04.15 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)
04.45 Ãîðîäñ êèå ëåãåíäû
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.25, 19.40, 21.40 “Äîì èñ-
ïîëíåíèÿ æåëàíèé” (16+)
09.30 “Ïóòü ê ñåðäöó” (16+)
10.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .30 “Ëó÷øàÿ âåðñèÿ ñåáÿ”
(16+)
13.00 Õ/ô “Èñòîðèÿ Çîëóø-
êè” (12+)
15.00 Õ/ô “Êðàñàâèöà è ÷ó-
äîâèùå” (12+)
17.15 Õ/ô “×àðëè è øîêî-
ëàäíàÿ ôàáðèêà” (12+)
19.45 Õ/ô “Ìàðàôîí æåëà-
íèé” (16+)
21 .45 Õ/ô “Ïîéìàé òîëñòó-
õó, åñëè ñìîæåøü” (16+)
00.00 Õ/ô “Àìåðèêàíñêèé
ïèðîã” (16+)
01 .45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà
05.40 Õ/ô “Òðåâîæíûé ìå-
ñÿö âåðåñåíü” (12+)
07.15 Õ/ô “Ôàðòîâûé” (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.45 “Ñêðû òûå óãðîçû”
(16+)
11 .30 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.05 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
13.45, 03.35 Ò/ñ “Íà áåçû-
ìÿííîé âûñîòå” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Ä/ô “Òèòàíèê” (16+)
01 .20 Õ/ô “Äîáðîâîëüöû”
(12+)
02.55 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 01 .55 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé-3” (16+)
08.20, 11 .30 Õ/ô “Êðåïêèå
îðåøêè-2” (16+)
10.40 Àïîêàëèïñèñ (16+)
18.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
04.10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
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ôîíàðåé-4” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.20 Õ/ô “Îïàñíûé êðóèç”
(12+)
07.55 Õ/ô “Ñâàäüáà â Ìàëè-
íîâêå” (0+)
09.35 Çäîðîâûé ñìûñë (16+)
10.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
10.55 Ñòðàíà ÷óäåñ (6+)
11 .30, 00.15 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “Òðè ïëþñ äâà”
(12+)
13.50 Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ (16+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.00 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
16.15 Õ/ô “ Ïàðèæàíêà”
(12+)
18.10 Õ/ô “ Äåòäîìîâêà”
(12+)
21 .45, 00.30 Õ/ô “Íåôðèòî-
âàÿ ÷åðåïàõà” (12+)
01 .20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .30 Õ/ô “Ñëàäêàÿ ìåñòü”
(12+)
04.25 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
05.05 “Ñïèñîê Ëàïèíà. Çàï-
ðåùåííàÿ ýñòðàäà” (12+)

Þðãàí
06:00, 15.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15, 16.00, 00.35 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 00.10 «Íå ôàêò» (12+)
07:00 «Ñíåæíàÿ êîðîëåâà».
Áàëåò (6+)
08:00, 10.45 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30, 10.15, 16.15, 01.30 «Äå-
òàëè» (12+)
09:00, 01 .00 «Êðóèç -êîíò-
ðîëü» (12+)
09:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
11 :15 «Ïîäíÿòü ÿêîðÿ». Ì/ô
(6+)
12:30 «Âîò òàêàÿ ìóçûêà...».
Õ/ô (12+)
14:00 «Ïðåäåë ðèñêà». Õ/ô
(16+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Èìïåðèÿ èëëþçèé»
(16+)
19:30 «Ãîðîäñêèå ïîäðîáíî-
ñòè». Õ/ô (16+)
22:25 «×åòâåðî ïðîòèâ áàí-
êà». Õ/ô (16+)
02:00 «Ïðîöåññ». Õ/ô (16+)

Ответы на кроссворд от 3 сентября:
По горизонтали: 1. Стратег. 5. Шезлонг. 9. Медальон. 10. Гипотеза. 12. Рать. 13. Ришелье. 14. Мало. 17. Зелье. 18. Скрип. 20. Свирь.

21. Ведро. 22. Кудри. 26. Масон. 27. Слово. 28. Тропа. 30. Тура. 31. Обложка. 34. Дояр. 37. Раскопки. 38. Гардероб. 39. Кларнет. 40. Адресат.
По вертикали: 1. Саморез. 2. Родители. 3. Тело. 4. Гроши. 5. Шпиль. 6. Зной. 7. Операция. 8. Глаголь. 11. Цедра. 15. Черешня. 16.

Острота. 18. Сброс. 19. Плуто. 23. Встряска. 24. Робот. 25. Лоботряс. 26. Материк. 29. Атрибут. 32. Букет. 33. Кража. 35. Корн. 36. Удар.
Ответы на сотовый кроссворд от 3 сентября:
1. Жиголо. 2. Картон. 3. Агадир. 4. Педали. 5. Оладья. 6. Трасса. 7. Царица. 8. Рецепт. 9. Дет аль. 10. Стресс. 11. Трусц а. 12. Стерва.

13. Тулуза. 14. Йогурт. 15. Урожай. 16. З оосад. 17. Косуля. 18. Гончая. 19. Тренаж. 20. Золото. 21. Войлок. 22. Первач. 23. Кемпер. 24.
Кольцо. 25. Об ычай. 26. Брехня. 27. Хмелек. 28. Лоцман.

По горизонтали: 1.  Ловит рыбу, носит фрак, а живет он в южных
льдах 5.  Вычурный и пышный стиль в искус стве XVI-XVIII  веков 9.
Антоним храбрости 10. Судебный обвинитель 12. Брат выдоха 13. Кол-
довс ких дел мастерица 14. Фольклорная форма 17. Город и порт в Япо-
нии 18. Небольшой сторожевой отряд, пост 20. Возглас вс лед 21. Жен-
ское имя 22. Боковой отросток от ствола дерева,  помеха в делах нарав-
не с  задоринкой 26. Праздничный фейерверк 27. Хвос тик иголки 28.
Объявление о предс тоящих гас тролях, спектаклях 30. Функция отдела
кадров 31. Ис тертый помощник для удаления грязи с  рук 34. Водоем
для уток 37. Статус  Ильи Муромца 38. Узор на одежде, посуде, ковре
39. Жена дьячка 40. Маленький кусочек льда.

По вертикали: 1.  Листок у водителя транспорта с  указанием марш-
рута и задания 2.  Низкий, плохой с бор уродившихс я плодов 3.  Посто-
ронним … запрещен! 4.  Брутто минус  тара 5.  Порода с обак 6.  Что такое
Лимпопо 7.  Мех для кучерявой шубы 8.  Часть прямой 11. «Наблюда-
тельный пункт» болотной лягушки 15. Ширина круга 16. Сладкая ко-
ричневая плитка в обертке из  фольги 18. Второй президент Рос сии 19.
Содержимое с тарого пня 23. Неперенос имос ть чего-либо 24. Мнение
рецензента 25. Вино «Три топора» 26. Прос лавленный мореход 29. Ду-
эль на татами 32. Плащ Чапаева 33. Роды у крольчихи 35. Пернатые
газетные с плетни 36. Порошок,  который всё время идет к вам.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вам не помешает
капелька авантюризма. Лучше не решать
важных проблем , потому что всё равно
усилия окажутся напрасными. Так что про-
сто не касайтесь проблемных тем, забудь-
те про них на некоторое время. Вам надо
в выходные непременно успеть отдохнуть
и восстановить силы. Благоприятный день
- четверг, неблагоприятный - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Бесполезно стро-
ить далеко идущие планы и заботиться о
будущем. Не уклоняйтесь от разговоров с
начальством и коллегами по работе. Вам
удастся достичь желаемого в финансовых
вопросах. Выходные - удачный период для
начала ремонта. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21). Важно выяс-
нить, что замыслили окружающие. Ваши
планы и взгляды на жизнь могут не со-
впасть. И кто-то может перейти вам доро-
гу. Так что сейчас не время отдыхать. Вы с
легкостью переделаете тысячу дел разом.
В выходные необходимо не менее актив-
но отдохнуть. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный - четверг.

РАК (22.06-23.07). Ваш внутренний го-
лос будет молчать вместо того, чтобы под-
сказывать верные решения. Придется об-
ращаться за советом к другим людям. Вам
стоит продем онстрировать начальству
служебное рвение и лояльность. В выход-
ные дни всё встанет на свои места. Лич-
ные отношений наладятся, вы почувству-
ете себя значительно лучше. Благоприят-
ный день - суббота, неблагоприятный -
пятница.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вы с легкостью най-
дете и исправите ошибки и неточности
других людей. Только не ждите благодар-
ности - некоторые могут затаить обиду.
Важно чередовать работу и отдых. Выход-
ные могут оказаться врем енем неожи-
данных встреч. Благоприятный день - чет-
верг, неблагоприятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Немало прекрасных
возможностей для творческого и личнос-
тного развития  и роста, не проходите
мимо интересных предложений. Вы быс-
тро научитесь и добьетесь высоких ре-
зультатов. Важно не провоцировать кон-
фликтные ситуации. В выходные вы буде-
те настроены весьма миролюбиво и то-
лерантно, несмотря ни на что. Благопри-
ятный день - понедельник, неблагопри-
ятный - суббота.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Не ждите новых
знакомств и новой информации. Полез-
нее будет собрать и проанализировать
уже имеющиеся сведения и пообщаться с
близкими людьми. Постарайтесь не де-
лать несколько дел одновременно и не
бежать сразу за двумя зайцами, тогда вы
сможете успеть многое и получить и по-
хвалу, и премию от начальства. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный -
среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Вы можете по-
чувствовать усталость и апатию. Не пугай-
тесь, вам просто надо отдохнуть, и тогда
ваша неуемная энергия вновь  проявит
себя. Любое обстоятельство вам удастся
обратить в свою пользу. Вы сумеете из-
влечь выгоду буквально из всего, и вас
оценят по достоинству. В выходные пооб-
щайтесь с родственниками, устройте се-
мейный ужин. Благоприятный день - по-
недельник, неблагоприятный - четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Не лучший мо-
мент, чтобы что-то менять. Рекомендуется
сохранять верность себе и своему стилю.
Работа потребует много внимания и вре-
мени. В выходные вам захочется уедине-
ния, но, скорее всего, придется идти в гос-
ти или на свидание. Благоприятный день -
четверг, неблагоприятный - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вы можете под-
няться по карьерной лестнице и по-ново-
му выстроить свои отношения с началь-
никами или подчиненными. Вам может
поступить также заманчивое предложе-
ние о смене работы. В выходные будет
приятно отправиться в путешествие. Бла-
гоприятный день - пятница, неблагопри-
ятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Перед вами по-
ставят немало профессиональных задач,
но вы их успешно разрешите и сможете
заняться личной жизнью. Постарайтесь
трезво смотреть на мир и твердо стоять
на ногах. Не поддавайтесь обману и не
верьте невыполнимым обещаниям. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Не стоит бороть-
ся со своими желаниями, надо их осуще-
ствлять. Когда вы ставите перед собой но-
вые цели и задачи, вы развиваетесь и иде-
те к успеху. Старайтесь не сорить деньга-
ми. Финансовая стабильность строится на
разумных вкладах и тратах. В выходные
можно и поработать, но только если это
доставляет вам удовольствие. Благопри-
ятный день  - среда, неблагоприятный -
суббота.

Астрологический прогноз
с 12 по 18 сентября
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Газету «Сияние Севера» можно приоб-
рести в магазинах «Берёзка» (централь-
ная, № 11), «Книги», «Галеон»,  «Панте-
он», «Звезда», «Домашний», «Тайга»,
«Семья».
Уважаемые читатели, вы можете так-
же приобрести газету в нашей редакции
по улице Комсомольской, д. 5.

Рекл
ам

а

ПРОДАМ  3-комнат ную кварт иру по улице Таежной, д. 7,
5-й эт аж, улучшенной планировки, большая застекленная
лодж ия, кладовая на площадке, кров ля после капит ально-
го ремонт а (один хозяин). Цена договорная. Те л.: 8-912-11-
16298.

ПРОДАМ  2-комнат ную кварт иру  по улице 60 лет Октяб-
ря, д. 17, 4 этаж, улучшенной планиров ки, большая застек-
ленная лодж ия (один хозяин) . Цена договорная. Те л.: 8-
912-11-16298.

ПРОДАМ  3-комнат ную кварт иру по ул. К оммунистичес-
кой, д. 1, 4 эт аж. С мебелью и быт ов ой техникой. Не дорого
Те л.: 8-912-10-35036.

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþÏðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ
12 сентября

Александр Сытник
День памяти преподобного Христофора
Римлянина
День подразделений МВД РФ по обеспе-
чению безопасности лиц, подлежащих
государственной защите
День семейного общения
Международный день вязания крючком
День видеоигр
День поощрения
День шоколадно-молочного коктейля
День осознанности
День заглядывания в окна
День виртуальной бутылки

13 сентября
Куприянов день
День рождения пенициллина
День рождения бионики
Международный день шоколада
День йоги в России
День парикмахера
День программиста
День шарлоток и осенних пирогов
День позитивного мышления
День печенья с предсказаниями
День арахиса
День закуски солениями
Праздник железных материалов
День знакомства детей с кухней

14 сентября
Симеон-летопроводец
День поедания большого сэндвича
Праздник междусобойщиков

День пончика с кремовой начинкой
День раскрашивания
День слушания шорохов

15 сентября
День Мамонтия
Российский день леса
День рождения экологической органи-
зации «Гринпис»
Международный день дем ократии
День образования санитарно-эпидеми-
ологической службы РФ
День всемирной борьбы с лимфома-
ми
День памяти князя Олега
Международный день точки
День худеющих
День свободных денег
День мятного ликера
День совпадений снов
День фетровой шляпы
День папайи

16 сентября
Домна Доброродная
Празднование в честь Писидийской
иконы Божией Матери
День памяти святой Фивы Кенхрейс-
кой
Международный день охраны озоно-
вого слоя
День секретаря в России
День работающих родителей
День кудряшек, локонов, завитушек и
вензелей
Праздник нелегального пития

День хлеба с корицей и изюмом
17 сентября

Вавила – поздние вилы
Праздник иконы Божией Матери
«Неопалимая Купина»
Международный день безопасно-
сти пациента
Всемирный день донора костного
мозга
День свободы программного обес-
печения
Всемирный день чистоты
День тур-менеджера
День ответственности за свою со-
баку
Международный день поедания
яблок
День разговоров с городом
День щекотунчиков

18 сентября
Захарий и Елизавета
День работников леса и лесопере-
рабатывающей промышленности
Всемирный день мониторинга ка-
чества воды
День распространения информа-
ции о ВИЧ/СПИД и старении
День пам яти погибших м отоцик-
листов
Международный день электрон-
ной книги
День первой любви
День уважения
День женской дружбы
День чизбургера
День козинаков из риса

Началас ь школьная пора, и дети каждое утро отправля-
ются на занятия. Можно провожать ребенка в школу и в-
стречать его каждый день. Но пос тоянно сопровождать
ребенка иногда не получается. Поэтому мы подготовили
небольшие инструкции.

1. У ребенка должен
быть с собой полнос-
тью заряженный мо-
бильный телефон. Это
возможность вс егда
быть на связи с роди-
телям.  Когда он вне
дома, он должен иметь
возможнос ть дозво-
нитьс я до мамы или
папы.

2. Родителям реко-
мендуют выучить с
ребенком номер мо-
бильного телефона

Áåçîïàñíîñòü ðåáåíêà íà ïóòè â øêîëó

наизусть. Также можно записать номер мамы или папы
на силиконовый браслет, в адресник, кулончик или про-
сто на бумажки, которые можно разложить по карма-
нам. Так он сможет дозвониться в любом случае.

3. Если ребенок потерялся, то надо научить его обя-
зательно просить о помощи у взрослых. Помочь мо-
жет сотрудник полиции или взрослый человек с ре-
бенком.  Если рядом есть магазины, аптеки, банки, то
помощи можно попросить у сотрудников – об этом
родителям стоит рассказать сыну или дочери.

4. Родителям советуют пос троить совместно с ре-
бенком безопасный путь. На этом пути не должно быть
темных участков, гаражей,  строек, заброшенных зда-
ний и прочих опасных объектов. Водить ребенка ро-
дители должны только по безопасному маршруту, не
сходить с  него даже при опоздании. Родители должны
помнить: дети повторяют всё за взрослыми.

5. Родители могут договориться с ребенком, что он
будет отзваниваться и сообщать о своих перемещениях.

Подготовила Ольга ГАММ
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Ôèçêóëüòóðà è ñïîðò

Вы из тех, кому вроде бы хо-
чется заниматься спортом, бе-
гать по утрам на стадионе и
плавать по вечерам в бассей-
не, но лень? Заставить себя пе-
ресмотреть привычный образ
жизни и начать тренироваться
действительно непросто. Нико-
го нельзя заставить занимать-
ся спортом из-под палки, да и
не нужно. Человек сам вер-
шит свою судьбу и не обязан
тренироваться против воли,
как и корить себя за то, что он
этого не делает. Но при этом
надо осознавать риски и по-
следствия, к которым может
привести малоподвижный об-
раз жизни.

Если вы всё-таки хотите под-
держивать физическую фор-
му ради здоровья, то хотя бы
пару раз в неделю стоит уде-
лять время спорту. Вам не тре-
буется ставить себе непосиль-
ные задачи: вс тавать в пять
утра, скрупулёзно высчиты-
вать калории, боясь превысить
с уточную норму,  пытатьс я
здесь и сейчас получить рель-
ефный пресс или в совершен-
стве освоить йогу. Пару раз в
неделю – это вполне посиль-

ÌÎÒÈÂÀÖÈß Ê ÇÀÍßÒÈßÌ ÑÏÎÐÒÎÌ

ная нагрузка для любого че-
ловека, главное – найти нуж-
ную мотивацию.

Однако состояние здоровья
является не самым мотивиру-
ющим фактором. Пока мы мо-
лоды и хорошо себя чувству-
ем, кажется, что все пробле-
мы – это что-то далекое и нас
точно не коснется. Значит, надо
искать мотивацию в других
местах.

Найдите т о,  что дос-
тавляет вам удовольствие!

Чаще всего слова о поддер-
жании формы вызывают ассо-
циации с тренажерным залом
или бассейном. И если такие
занятия навевают на вас тос-
ку, это вовсе не значит, что всё
потеряно. Если у вас нет в
спорте наполеоновских пла-
нов, то нет и смысла застав-
лять себя делать то, что не хо-
чется. Куда приятнее и эффек-
тивнее найти то, что нравится.

Кто-то не может жить без ут-
ренней пробежки, кто-то обо-
жает плавать, другие получа-
ют море удовольствия от аэро-
бики или бокса. Спортивных
занятий – пруд пруди, и каж-
дый может найти среди них то,

что будет по душе. Для этого
надо не бояться пробовать но-
вое. Рано или поздно вы пой-
мете, что вам нравится: лыжи,
велосипед, джиу-джитсу, ска-
лолазание или танцы. Вы уди-
витесь, но внезапно спорт от-
кроется вам с новой стороны,
будет придавать силы и эмо-
ции, а ноги сами понесут на
занятие. Если вдруг в какой-
то момент выбранный вид
спорта надоест, не переживай-
те и снова включайте режим
поиска. Благо, выбор не про-
сто большой, он огромный.

Даже сейчас, когда можно
заниматься только дома,  не
надо заставлять себя делать то,
что вам совсем не нравится.
Ненавидите качать пресс скру-
чиваниями? Попробуйте вме-
сто этого планку, «велосипед»
или «ножницы». Не нравятся
прис едания? Полно других
упражнений на ноги и ягоди-
цы. Делайте то, что вам будет
в радость.

Планируйте
В домашних тренировках

есть много плюсов: экономия
денег и времени на дорогу до

зала, свободное расписание.
Но важно понимать, что в че-
тырех стенах всегда есть куча
других занятий, кроме спорта,
и они могут оказаться более
важными и неотложными.
Помыть пос уду,  пос тирать
одежду, прибраться, пригото-
вить ужин, в конце концов,
просто залечь на диван с кни-
гой или устроить просмотр се-
риала.

Отвлекающие факторы бу-
дут всегда, и лучше бороться
с ними планированием. Для
начала выделите на спорт пол-
часа и внесите это время в рас-
писание. Запланируйте и вре-
мя для отдыха, ведь организ-
му нужно не только работать,
но и восстанавливаться после
физической активности.

Начните с малого, если не
получается с большого

Если вы серьезно настрои-
лись, но вдруг перехотели,
попробуйте договориться с
собой. Пообещайте выполнить
только одно упражнение или
сократить тренировку до 10
минут. Если после них втяне-
тесь и продолжите занимать-

ся – прекрасно, если нет, то,
по крайней мере, вы попробо-
вали. Может, в следующий
раз 10 минут растянутся до 15,
потом до 20, в итоге вы вой-
дете в ритм и сами захотите
тренироваться дольше.

Не переусердствуйте
Легко потерять мотивацию,

если после занятия падаешь
без сил, а на следующий день
не можешь разогнуться. Не
надо делать 100 приседаний,
сделайте 50 или 70, но так,
чтобы под конец упражнения
вы всё еще получали радость,
а не тихо ненавидели себя.

Сверхусилия скорее приве-
дут к скорому разочарованию
и полному отказу от спорта,
чем к хорошим результатам.
Нагружайте себя не на 100%,
а на 70%, тогда вы продолжи-
те получать удовольствие и
при этом сохраните свежесть
и желание заниматься дальше.
Нагрузку увеличивайте посте-
пенно, когда поймете, что ны-
нешней вам уже не хватает.

Не ждите быстрых ре-
зультатов

Скоро сказка сказывается,
да не скоро дело делается. Вы
воодушевлены и готовы на-
чать новую жизнь, а в голове
уже возникают картины о но-
вом подтянутом теле, удвоен-
ной энергии и прекрасном са-
мочувствии. Отложите ожи-
дания до лучших времен, по-
тому что прогресс объявится
не сразу. В этот период надо
запастись терпением и осоз-
нать, что бросить начатое на
полпути легко, но это будет
означать только то, что вы впу-
стую потратили силы и вре-
мя. Продержитесь до первых
результатов, они дадут вам
мощный заряд мотивации.

Подготовила Ольга ГАММ

Ñ ïðèõîäîì îñåíè æèçíü íà
âîäîåìàõ íå çàòèõàåò, âåäü íà-
ñòóïàåò ëþáèìàÿ ïîðà ðûáà-
êîâ. Îñåííèå ìåñÿöû ïðèíÿ-
òî ñ÷èòàòü ëó÷øèìè äëÿ ðûá-
íîé ëîâëè. Íî ÷òîáû òàêîé îò-
äûõ íå îáåðíóëñÿ áåäîé, ðû-
áîëîâàì-ëþáèòåëÿì íåîáõî-
äèìî ñòðîãî ñîáëþäàòü ñëå-
äóþùèå ïðàâèëà áåçîïàñíî-
ãî ïîâåäåíèÿ ïðè ðûáàëêå ñ
ëîäêè.

Åñëè âû íå î÷åíü õîðîøî
óìååòå ïëàâàòü, óäèòü íà îò-
êðûòîé âîäå ñ ëîäêè íå ñëå-
äóåò, âî âñÿêîì ñëó÷àå, â îäè-
íî÷êó.

Ïåðåä òåì, êàê óéòè íà âîäó,
îáÿçàòåëüíî ïðîâåðüòå ëîäêó
íà îòñóòñòâèå òå÷è è óáåäè-
òåñü, ÷òî âåñëà â èñïðàâíîñòè.

Åñëè ëîäêà íàäóâíàÿ, ïðî-
âåðüòå êëàïàíû ñ òîé æå öå-
ëüþ, ÷òî è â ïðåäûäóùåì ñî-
âåòå.

Ïðèîáðåòèòå ñïàñàòåëüíûé
æèëåò, æåëàòåëüíî ÿðêîãî öâå-
òà, è íå çàáûâàéòå åãî íà áå-
ðåãó.

Ñîáåðèòå â ëîäêó ñàìûå íå-
îáõîäèìûå âåùè è ñíàðÿæå-
íèå, ÷òîáû íå áûëî ïåðåãðóçà,
à íà âîäå ñëåäèòå çà òåì, ÷òî-
áû íà äíèùå íå ñêàïëèâàëàñü
âîäà.

Íåëüçÿ ñèäåòü íà áîðòó ëîä-
êè èëè âñòàâàòü â ïîëíûé
ðîñò.

Íóæíî áûòü ïðåäåëüíî îñ-
òîðîæíûìè, êîãäà â âîäó îïóñ-
ê àþòñ ÿ èëè ïîäíèìàþòñ ÿ
ÿêîðíûå ãðóçû, è åñëè íå ïî-

ÁÅÇÎÏÀÑÍÀß
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ëó÷àåòñÿ áåç óñèëèÿ ïîäíÿòü
«ÿêîðÿ» ñ èëèñòîãî äíà, íå ñëå-
äóåò òÿíóòü èõ ðûâêàìè. Îïóñ-
êàòü è ïîäíèìàòü ãðóçû ñëå-
äóåò ñ íîñà è êîðìû ëîäêè,
íî íå ñ áîðòîâ.

Â êà÷åñòâå ãðóçà äëÿ íàäóâ-
íîé ëîäêè íå  èñïîëüçóéòå
ïðåäìåòû, êîòîðûå îêàçàëèñü,
÷òî íàçûâàåòñÿ, «ïîä ðóêîé», –
êàìíè, æåëåçÿêè, êèðïè÷è, òàê
êàê åñòü âåðîÿòíîñòü ðàçðåçàòü
îñòðûìè êðàÿìè ïðîðåçèíåí-
íóþ òêàíü ëîäêè.

«ßêîðèòü» ëîäêó íóæíî òàê,
÷òîáû îíà ñòîÿëà íîñîì ïðî-
òèâ âåòðà, äàæå åñëè îí ñëà-
áûé, ïîäñòàâëÿòü áîðòà âîëíå
íåáåçîïàñíî.

Íå ñëåäóåò òàêæå çàïëûâàòü
íà íàäóâíîé ëîäêå â òå ìåñòà,
ãäå ìíîãî êîðÿã, ýòè ñâîåãî
ðîäà «ïîäâîäíûå êàìíè» ìî-
ãóò äîñòàâèòü ìàññó íåïðèÿò-
íîñòåé, íà÷èíàÿ îò ïîð÷è ëîä-
êè è çàêàí÷èâàÿ îïàñíîñòüþ
äëÿ æèçíè.

Íàñòîÿùåìó ðûáàêó íå ñòî-
èò ãîâîðèòü î òîì, ÷òî àëêîãîëü
è ðûáàëêà – âåùè íåñîâìåñ-
òèìûå, åñëè îí ïðèíèìàåòñÿ
íå ïîñëå, à äî íà÷àëà ëîâëè
èëè âî âðåìÿ íå¸.

Â ñëó÷àå, åñëè ëîäêà ïåðå-
âåðíóëàñü, íå ïîääàâàéòåñü ïà-
íèêå, ïîñòàðàéòåñü óõâàòèòüñÿ
çà ëîäêó è ïëûâèòå ê áåðåãó.

Ïîìíèòå îá ýòèõ ïðîñòûõ ìå-
ðà õ ïðåäîñòîðîæíîñòè íà
âîäå, è òîãäà ðûáàëêà äîñòà-
âèò ðàäîñòü è óäîâëåòâîðåíèå!

Подготовила Ольга ГАММ
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Ïåäàãîãè÷åñêîå âîñïèòàíèå

30 авгус та 2022 года с о-
стоялос ь совещание педаго-
гических работников город-
с кого округа «Вуктыл». В
работе с овещания приняли
участие педагоги, руково-
дители об разо вательных
организаций, с пециалисты
Управления образования,
глава МО ГО «Вуктыл» -
руководитель администра-
ции ГО «Вуктыл» Г.  Р. Ид-

ÀÂÃÓÑÒÎÂÑÊÎÅ ÑÎÂÅÙÀÍÈÅ ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ

рисова, представители над-
зорных органов: и.  о. про-
курора г. Вуктыла М. М.
Алашеев, инспектор ОНД г.
Вуктыла А.  В. Кулабухова,
государс твенный инспектор
ОГИБДД ОМВД по г. Вук-
тылу А. Э.  Омелюк,  врио
за ме с тител я нача льника
ОМВД Рос с ии по городу
Вуктылу К.  В.  Козыревс -
кий.

Гульнара Ренатовна,  по-
приветс твовав учас тников
с о ве ща ния,  поз др ав ил а
вс ех с наступающим новым
учебным годом,  пожелала
ус пешной реализации вс ех
задач,  пос тавленных перед
отраслью образования,  и от-
метила, что в школах окру-
га в  новом учебном году
начнут работать 9 новых
учителей.

Завершаетс я летняя оздо-
ровительная кампания,  и мы
вс тупаем в новый учебный
год.  Подготовка к 1 с ентяб-
ря проходила вс ё лето,  и
мы благодарим вс ех за ак-
тивное участие в ней. Бук-
ва льно чер ез  не с ко лько
дней три детских сада горо-
да откроют с вои двери для
700 малышей,  в  три школы
за пар ты вернетс я  более
1480 учеников.  Приоритет-
ной задачей для нашей от-
расли ос тается вос питание
наших детей,  и все работ-
ники с феры образования
должны уделить этому осо-
бое внимание.

Подводя итоги прошедше-
го года,  отрадно отметить,
что у нас ес ть дос тижения
в с фере образования: 13
выс окобалльных результа-
тов ЕГЭ наших одиннадца-
тиклас сников,  2 медалиста,
поб едите ли и призер ы в
республиканских и всерос-
сийс ких конкурс ах и олим-
пиадах. В 2021-2022 учеб-
ном году в с феру образо-
вания было привлечено бо-
лее 56 миллионов рублей на

проведение капитальных и
текущих ремонтов,  укреп-
ление материально-техни-
ческой базы образователь-
ных учреждений, проведе-
ние мероприятий по комп-
лекс ной безопаснос ти. Это
с редства местного и рес -
публиканс кого бюджетов,
благотворительные с ред-
ства ВЛПУМГ ООО «Газп-
ром трансгаз  Ухта», ВГПУ
ОО О «Г аз пр ом  д об ыч а
Крас нодар», ОАО «Специа-
лизированное управление
№2».  Мы многое с делали в
прошедшем учебном году,
и еще больш е предс тоит
сделать в новом.

Президентом Росс ийской
Федерации 2023 год объяв-
лен Годом педагога и настав-
ника. Сис тема наставниче-
ства как с оциальный инсти-
тут обеспечит передачу с о-
циально-значимого профес-
сионального и личнос тного
опыта новым поколениям
педагогичес ких работников.

Пусть предстоящий учеб-
ный год будет успешным,
приумножит положитель-
ные результаты и принесет
новые победы и свершения!
Администрация ГО «Вуктыл»

1 ñåíòÿáðÿ òîðæåñòâåííûå
ëèíåéêè, ïîñâÿùåííûå Äíþ
çíàíèé, íà÷àëèñü â øêîëàõ ÃÎ
«Âóêòûë» ñ öåðåìîíèè âíîñà
è ïîäíÿòèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ
ôëàãîâ Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè è Ðåñïóáëèêè Êîìè è èñ-
ïîëíåíèÿ ãèìíîâ Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè è  Ðåñ ïóáëèêè
Êîìè.

Ìåðîïðèÿòèå ñî-
áðàëî 139 ïåðâî-
êëàñ ñíèêîâ è 61
âûïóñêíèêà 11-õ
êëàññîâ ãîðîäñêèõ
øêîë. Ó÷àñòíèêîâ
òîðæåñòâåííîé ëè-
íåéêè ïðèâåòñòâî-
âàëè ïî÷åòíûå ãî-
ñòè: ãëàâà ìóíèöè-
ïàëüíîãî îáðàçî-
âàíèÿ ãîðîäñêîãî
îêðóãà «Âóêòûë» -
ðóêîâîäèòåëü àä-
ìèíèñòðàöèè ÃÎ
«Âóêòûë», ñåêðå-
òàðü ìåñòíîãî îò-
äåëåíèÿ ïà ðòèè
«Åäèíàÿ Ðîññèÿ» Ã.
Ð. Èäðèñîâà, ïðî-
êóðîð ã. Âóêòûëà
Å. À. Âîêóåâ, äåïó-
òàò Ñîâåòà Ã Î
«Âóêòûë» Â. È. Òå-
ðåõîâà, ãë àâíûé
èíæåíåð ÂËÏÓÌÃ
ÎÎÎ «Ãà çïðîì
òðàíñãàç Óõòà» À.
À. Ñèðîòêèí, ïðåä-
ñåäàòåëü ïðîôñî-
þçà ÂËÏÓÌÃ ÎÎÎ
«Ãàçïðîì òðàíñãàç
Óõòà» Ì. À. Ðîìà-
íîâà , íà÷àë üíèê
Óïðàâëåíèÿ îáðà-

çîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà «Âóêòûë» Å. À. Åð-
øîâà

Â àäðåñ ïåðâîêëàññíèêîâ è
âûïóñêíèêîâ ïðîçâó÷àëè ïîæå-
ëàíèÿ îòëè÷íîé ó÷åáû, øêîëü-

íûõ îòêðûòèé, êðåïêîé äðóæáû,
óñïåøíîé ñäà÷è ÅÃÝ è óâåðåí-
íîñòè â ñåáå. Ïåðâîêëàññíè-
êàì áûëè âðó÷åíû ïîäàðêè îò
Ãëàâû Ðåñïóáëèêè Êîìè Â. Â.
Óéáà – äíåâíèêè ïåðâîêëàññ-

íèêîâ – è çàíèìàòåëüíûå
íàñòîëüíûå èãðû îò ÂËÏÓÌÃ
ÎÎÎ «Ãà çïðîì  òðà íñãà ç
Óõòà».

Â õîäå ìåðîïðèÿòèÿ ïåð-
âîêëàññíèêè â êðàòêèõ þìî-
ðèñòè÷åñêèõ ÷åòâåðîñòèøèÿõ
ðàññêàçàëè î òîì, êàê îíè
ñîáèðàëèñü â øêîëó, ÷åìó áó-
äóò ó÷èòüñÿ íà óðîêàõ è êà-
êèå îöåíêè áóäóò ïîëó÷àòü.

Âûïóñêíèêè, â ñâîþ î÷åðåäü, íà-
ïóòñòâîâàëè ïåðâîêëàññíèêîâ.
Òîðæåñòâåííûì àêêîðäîì ìå-
ðîïðèÿòèÿ ñòàë ïåðâûé çâîíîê
â èñïîëíåíèè âûïóñêíèêîâ è
ïåðâîêëàññíèêîâ.

Â ñðåäíåé øêîëå ñåëà Äóòî-
âî â ïåðâûé ó÷åáíûé äåíü áûë
òîðæåñòâåííî îòêðûò Öåíòð îá-
ðàçîâàíèÿ «Òî÷êà ðîñòà» åñòå-
ñòâåííî-íàó÷íîãî è òåõíîëîãè-
÷åñêîãî ïðîôèëåé.

Â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó âñåì
îáó÷àþùèìñÿ ãîðîäñêîãî îêðó-
ãà æåëàåì óñïåõîâ â ó÷åáå, à
ïåäàãîãàì è ðîäèòåëÿì, êîòî-
ðûå áóäóò ñîïðîâîæäàòü ðåáÿò
ïî ñòðàíå çíàíèé, – ëþáâè è
òåðïåíèÿ íà ýòîì äîëãîì, ñëîæ-
íîì, íî î÷åíü èíòåðåñíîì ïóòè!

Администрация ГО «Вуктыл»

Äåíü çíàíèé - 2022
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В Республике Коми фикс ируетс я
ежедневный рост заболеваемости коро-
навирусом. По мнению Роспотребнадзо-
ра, ужес точать антиковидные меры в
школах не нужно, достаточно соблюдать
ранее введенные. Напомним, о чем идет
речь, и разберемся, как это с кажется на
работе образовательных организаций:
детских садов, школ, техникумов, кол-
леджей, вузов, организаций дополни-
тельного образования.

Дистант
Планов отправлять школьников на ди-

станционное обучение нет и не будет. Ни
на федеральном уровне,  ни на регио-
нальном. Учиться будем в классах. Ог-
раничительные меры будут вводиться по
решению Роспотребнадзора при превы-
шении пороговых значений по заболе-
ваемости – отдельный класс/группа или,
что бывает в исключительных случаях,
учреждения в целом могут вводить ка-
рантинные мероприятия. В этом случае
решение о продолжении образователь-
ного процесса (в т. ч. в дис танционном
формате) будет приниматься руковод-
ством школы.  Так было в прошлом
учебном году, ничего нового в этом пла-
не не будет и в наступающем.

«Утренний фильтр»
Чтобы дети и педагоги не болели, а

сама образовательная организация не
становилась очагом заболеваемости,

ÌÈÍÎÁÐÍÀÓÊÈ ÎÁÚßÑÍßÅÒ: ×ÒÎ ÌÎÆÍÎ È ÍÅËÜÇß Â ÓÑËÎÂÈßÕ ÝÏÈÄÎÃÐÀÍÈ×ÅÍÈÉ
будет работать уже привычный так назы-
ваемый «утренний фильтр». Во всех орга-
низациях школьникам и студентам будут
измерять температуру бесконтактным спо-
собом при входе в здание. Воспитанни-
кам детских садов – уже в самой группе.
Тех, у кого будут признаки заболевания
(повышенная температура, нас морк, ка-
шель и т. д.), отстранят до момента пол-
ного выздоровления.

В самих помещениях образовательных
организаций будут доступны антисептики,
а также системы для обеззараживания воз-
духа.

Маски
Сейчас мас очный режим в образова-

тельных организациях для педагогов и ро-
дителей носит исключительно рекоменда-
тельный характер. Школьники и студенты
могут носить маску по своему желанию.

Посещение мероприятий родителями
Общие мероприятия на свежем воздухе

разрешены, в закрытых помещениях – по-
прежнему запрещены. Поэтому, если речь
идет об утренниках, линейках и других
праздниках,  они будут проводиться для
каждой группы или класса индивидуаль-
но. Могут ли родители их пос ещать, ре-
шает администрация учебного заведения,
исходя из общей картины по заболевае-
мости в муниципалитете и в с амой орга-
низации.

Минобрнауки РК

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ
ФОРУМ СТАРТУЕТ 12 СЕНТЯБРЯ

С 12 по 16 сент ября пройдет Республиканский образователь-
ный форум «Молодеж ь Коми 2022». Около 100 молодых  лидеров ,
ученых, представ ит елей сельской молодеж и, экоакт ив истов со-
берут ся вместе, чтобы пройти образовательную программу и
представить св ои идеи по разв ит ию региона и реализации моло-
деж ных инициат ив .

Форум направ лен на создание условий для профессиональной,
т ворческой, общест венной самореализации молодежи и макси-
мального использов ания ее пот енциала в процессах  развития
республики. Скв озная т ема форума: пров едение Года культ урно-
го наследия народов  России. Вст реча пройдет под девизом «Рес -
публика К оми – для молодеж и».

Участ ников ждут  т емат ические в ст речи по прав лениям, дело-
в ая игра, обсуждения. Образов ат ельная программа форума бу -
дет  реализов ана в пяти направ лениях :

1. «Д елай для молодеж и».
Направлено на содейств ие в сестороннему развитию молодо-

го человека, реализации его пот енциала во в сех  сферах обще-
ств енной жизни, защиту  законных  инт ересов и прав молодежи.
Д ля студент ов  образовательных  организаций в ысшего образо-
вания и обучающихся профессиональных  образов ат ельных  орга-
низаций.

2. «Д елай для села».
Будет  способст вовать знакомст ву  сельской молодеж и с но-

в ыми формами в едения сельского хозяйств а, сущест вующими
способами государств енной поддерж ки для начинающих  и дей-
ств ующих фермеров, агротуризмом как перспект ивной формой
развития сельских террит орий.

3. «Д елай для науки».
Создано для объединения молодеж и, занимающейся научной

деятельност ью, с  целью содейств ия профессиональному рост у
и координации усилий для разработ ки акт уальных  научных  про-
блем, для у глубления и системат изации знаний по основам на-
учно-исследов ат ельской и проектной деятельности, для знаком-
ств а с новейшими научными разработ ками Республики К оми и
России в целом. Для молодых ученых, с тудент ов образователь-
ных  организаций высшего образов ания.

4. «Д елай для детей».
Пов ысит  уров ень практических знаний командного сост ав а и

лучших вожат ых  от каждого педагогического от ряда для даль-
нейшей качеств енной организации и реализации программ лет -
него от дыха и оздоровления дет ей.

5. «Д елай для экологии».
Направлено на формиров ание практических навыков  экологи-

чески осознанного образа ж изни у молодых экоактивист ов .
Все участ ники получат сертификаты. Участ ники, акт ив но при-

нимав шие участие в  работ е форума, будут  награж дены благо-
дарност ями и памят ными подарками.

Организат ором форума является Министерств о образов ания,
науки и молодежной политики Республики Коми. Партнерами пло-
щадок в ыступят : Коми региональная общест венная организация
Общероссийской обществ енной организации «Российский Союз
Молодеж и», Совет  молодых  ученых  ФГБУН, Коми научный цент р
Уральского от деления Российской академии наук, сводный сту -
денческий педагогический отряд «А ссоциация» Коми региональ-
ного от деления МООО «Российские студенческие от ряды», ФГБУ
«Национальный парк «Югыд в а».

Местом пров едения ст анет  дет ский оздоровит ельно-образо-
в ат ельный центр «Гренада».

Минобрнауки РК

3 сентября в нашем городе
прошла просветительско-пат-
риотическая  акция «Диктант
Победы», посвященная собы-
тиям Великой Отечественной
войны.

Впервые «Диктант Победы»
был проведен 7 мая 2019 года
в связи с празднованием 74-
летия Великой Победы. Дик-
тант состоялся  в 24 государ-
ствах, включая Россию. В нем
приняло участие более 150 ты-
сяч человек в возрасте от 9 до

Çíàòü, ÷òîáû ïîìíèòü!

90 лет. После этого было при-
нято решение о его ежегодном
проведении.

Организатор «Диктанта Побе-
ды» в городе Вуктыле – Вук-
тыльское МОП «Единая Рос-
сия», а волонтеры Победы
МБУ «КСК» выступили в данном
мероприятии и как соорганиза-
торы, и как участники.

В этом году центральными
площадками для проведения
диктанта стали администрация
ГО «Вуктыл», МБОУ «СОШ №1»,

МБОУ «СОШ №2 им. Г. В.
Кравченко» и МБУК «Вук-
тыльская центральная
библиотека».

Участникам диктанта
предстояло выполнить
25 заданий, вспомнив о
событиях Великой Оте-
чественной войны и ее
героях. Две трети зада-
ний были тестовыми – с
возможностью выбора
ответа, а остальные тре-
бовали самостоятельно-
го решения. Итоги дик-
танта станут известны

после 17 октября.
«Диктант Победы» – очень

важное мероприятие, которое
посвящено не только проверке
уровня знаний военной истории
нашей страны. Главная его
цель – объединение всех граж-
дан России. Наше благополучие
во многом зависит от того, на-
сколько мы едины, насколько
уважаем  свои историческ ие
корни и доверяем друг другу.

Подготовила Ольга ГАММ
Фото: Волонтеры Победы


