
Ãàçåòà Âóêòûëü ñ êîãî ðàéîíà

ÑÓÁÁÎÒÀ,

17
ñåíòÿáðÿ 2022 ã.

Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ

1975 ã.

Âûõîäèò
ïî ñóááîòàì

¹ 38
(6320)

16+

2022-é – Ãîä
íàðîäíîãî èñêóññòâà è
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

Фото Юлия ЦАРАПКИНА

Фото Ольга ГАММ

Футбольный клуб «Новая генерация» был создан в сентябре 2006 года. Сразу
же команда дебютировала в первой лиге Первенства РФ в зоне «Золотое коль-
цо». В то время коллектив возглавлял Михаил Безрук. Перед молодым трене-
ром была поставлена амбициозная задача – завоевать путевку в высшую лигу.

Оказалось, что ничего невозможного для дебютантов не существует. Сыктыв-
карцы пробились в финальный турнир и, выиграв серебро, оформили прописку
во втором по значимости дивизионе отечественного мини-футбола. Команду ждал
трудный, но вполне успешный путь к своим следующим победам…

10 сентября в два часа дня в спортивном зале «КСК» состоялась вс треча с
представителями футбольного клуба «Новая генерация», чья поездка в Вук-
тыл была организована благодаря участию Федерации футбола Рес публики
Коми и Ассоциации муниципальных образований республики и при поддерж-
ке администрации городского округа «Вуктыл». В гости к нашим молодым
футболистам приехали:

Дмитрий Леготин  – обладатель кубка Росс ии сезона 2019-2020 гг.;
Александр Кригер – вратарь и капитан команды «Новая генерация»;
Иван Суворов – чемпион России по мини-футболу сезона 2021-2022 гг.;
Артём Сухарев – директор ФК «Новая генерация».
Все участники события смогли получить автографы звёзд мини-футбола,

задать интересные вопросы профессионалам, а также поучаствовать в мас-
тер-классах.

Ольга ГАММ

ÂÑÒÐÅ×À ÑÎ «ÇÂ¨ÇÄÀÌÈ» ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎËÀ

Íà åæåíåäåëüíîì îïåðàòèâíîì ñîâåùàíèè, êîòîðîå 12 ñåíòÿáðÿ ïðîâå-
ëà ïåðâûé çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ Ýëüìèðà Àõìåå-
âà, îáñóäèëè âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ íà÷àëîì îòîïèòåëüíîãî ñåçîíà â ðå-
ãèîíå, ñîîáùàåò ïðåññ-ñëóæáà Ïðàâèòåëüñòâà ÐÊ.

Êàê äîëîæèë ìèíèñòð ñòðîèòåëüñòâà è ÆÊÕ ÐÊ Àíäðåé Ëèñîâ, â Âóêòûëå
ÎÎÎ «Àêâàñåðâèñ» ïðîäîëæàåò ìåðîïðèÿòèÿ ïî ïîäà÷å òåïëà â æèëûå
äîìà ãîðîäà. Èç-çà ïðîáëåì ñ çàäâèæêîé ÷àñòü äîìîâ â ãîðîäå îòàïëè-
âàëàñü, áîëüøàÿ ÷àñòü äîìîâ îñòàâàëàñü áåç òåïëà. «Âîïðîñ ñíÿò, ñåé÷àñ
âåäóòñÿ ðàáîòû ïî ðàçâîçäóøèâàíèþ ñèñòåì îòîïëåíèÿ. Â òå÷åíèå îäíî-
ãî-äâóõ äíåé Âóêòûë áóäåò ñ îòîïëåíèåì», – çàâåðèë À. Ëèñîâ.

Íà 12 ñåíòÿáðÿ íà öåíòðàëüíîé êîòåëüíîé ãîðîäà ðàáîòàë êîòåë ¹3,
êîòåë ¹2 – â ðåçåðâå. Ìîäåðíèçàöèÿ êîòëà «Bosch» îòîäâèãàåòñÿ ïî ñðî-
êàì. Äëÿ ðåìîíòà êîòëà ¹1 ÎÎÎ «Àêâàñåðâèñ» ïðèãëàñèëî ñïåöèàëèñòîâ
ÎÎÎ «Êîòëîðåñóðñ» èç Áèéñêà, êîòîðûå äîëæíû ïðèáûòü â ãîðîä â áëè-
æàéøèå äíè. Áóäåò ïðîâåäåíà ìîäåðíèçàöèÿ êîòëà äëÿ îáåñïå÷åíèÿ ìè-
íóñîâûõ òåìïåðàòóð, êîòåë áóäåò ðåçåðâíûì.

Â ñåëå Äóòîâî äâà êîòëà îáîðóäîâàíû ãàçîâûìè ãîðåëêàìè äëÿ ïîäà÷è
äèçåëüíîãî òîïëèâà. «Àêâàñåðâèñ» ïëàíèðóåò çàêóïèòü 150-ëèòðîâóþ åì-
êîñòü äëÿ äèçòîïëèâà è çàïèòêè èì êîòëîâ â êà÷åñòâå àâàðèéíîãî èñòî÷-
íèêà ïèòàíèÿ â ñëó÷àå îòêëþ÷åíèÿ.

 «Комиинформ»

Àíäðåé ËÈÑÎÂ: «Âîïðîñ ñíÿò»
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Îáùåñòâî

СУД ОПРЕДЕЛИЛ:
ОСТАВИТЬ БЕЗ РАССМОТРЕНИЯ

В Вук тыль ск ий городской суд Республик и
Коми с исковым заявлением к жительнице г.
Вуктыла (заемщик ) о взыскании задолж еннос-
ти по договору потребительского займа и рас-
ходов по уплате государственной пошлины об-
ратилось ООО «АйДи Коллект».

В связи с ненадлежащим исполнением за-
емщиком  своих обязательств по договору по-
требительского займа у ответчик а в период с
июля 2020 года по июнь 2021 года образова-
лась  задолженность  в общей сум ме более
88000 рублей.

От арбитраж ного управляющего в Вук тыль-
ск ий городской суд РК поступило ходатайство
по гражданском у делу об оставлении исково-
го заявления без  рассмотрения, к ходатайству
арбитражным управляющим прилож ена к о-
пия определения Арбитражного суда РК. По
определению арбитражного суда признано
обоснованным заявление жительницы Вук ты-
ла о признании несостоятельным (банкротом)
и введена процедура реструк туризации дол-
гов (на мом ент обращения в арбитраж ный суд
с заявлением заем щик  имел неисполненные
обязательства в общей сумме более 2660000
рублей).

В связи с признанием обоснованным заяв-
ления о признании граж данина банкротом и
введением реструктуризации его долгов вве-
ден м ораторий на удовлетворение требований
кредиторов по денежным обязательствам, об
уплате обязательных платежей, за исключе-
нием  случаев, предусмотренных Зак оном  о
банкротстве.

В частности, с даты вынесения арбитражным
судом определения о признании обоснованным
заявления о признании гражданина банкротом
и введении реструктуризации его долгов, тре-
бования кредиторов по денежным обязатель-
ствам, об уплате обязательных платежей (за
исключением текущих платежей), требования о
признании права собственности, об истребова-
нии имущества из чужого незак онного владе-
ния, о признании недействительными сделок и
о прим енении последствий недействительнос-
ти ничтожных сделок могут быть предъявлены
только в порядке, установленном Законом о
банкротстве. Исковые заявления, которые
предъявлены не в рамках дела о банкротстве
гражданина и не рассмотрены судом до даты
введения реструктуризации долгов гражданина,
подлеж ат после этой даты оставлению судом
без рассмотрения.

На основании вышеизложенного суд опре-
делил: исковые требования ООО «АйДи Кол-
лек т» к  заем щику о взыскании задолж енности
по договору потребительского займа и расхо-
дов по уплате государственной пошлины в об-
щем размере около 90000 рублей оставить без
рассмотрения.

РЕШЕНИЕМ СУДА
ТРЕБОВАНИЯ УДОВЛЕТВОРЕНЫ
Прокуратура города Ухты обратилась в Вуктыль-
ский городской суд Республики Коми с исковым
заявлением в интересах Российской Федера-
ции в лице ГБУ РК «Территориальный фонд обя-
затель ного медицинского страхования Респуб-
лики Коми» о взыскании с жителя города Вук-
тыла средств, затраченных на лечение потер-
певшего.

Исковые требования мотивированы тем , что
приговором Ухтинского городского суда РК жи-
тель Вуктыла признан виновным в совершении
преступления, предусмотренного п. «з» ч. 2 ст.
111 УК РФ (умышленное причинение тяж кого
вреда здоровью, опасного для жизни челове-
ка, с применением предмета, используемого в
качестве оруж ия).

Согласно приговору в результате преступных
действий потерпевшему причинены телесные
повреж дения в виде проникающей колото-ре-
заной раны задней поверхности грудной клет-
ки слева с ранением межреберной артерии,
выпадением в рану левого к упола диафрагмы,
скоплением крови в левой плевральной полос-
ти, резаной раны тыльной поверхности левого
предплечья с ранением длинного лучевого раз-
гибательного запястья, резаной раны на лице
в лобной области с переходом на надбровную и
параорбитальную области.

В связи с полученными ранениями потерпев-
ший ГБУ РК «Территориальный центр медици-
ны к атастроф Республики Коми» доставлен в
ГБУЗ РК «Ухтинск ая городск ая больница №1»,
где находился в последующем на лечении.

Затраты ГБУ РК «Территориаль ный фонд
обязательного медицинского страхования Рес-
публики Коми» на оказание медицинской по-
мощи потерпевшему составили 87206 рублей
75 копеек.

На основании анализа норм действующего за-
конодательства и совокупности представлен-
ных доказательств, исследованных в судебном
заседании, суд пришел к выводу о наличии ос-
нований для удовлетворения исковых требова-
ний прокурора города Ухты и взыскании в пользу
ГБУ РК «Территориальный Фонд обязательно-
го медицинского страхования Республики Коми»
с ж ителя города Вуктыла денеж ных средств,
затраченных на лечение потерпевшего, в раз-
мере 87206 рублей 75 копеек.

Вуктыльский городской суд РК

Вот и поза ди теплое
лето… На смену ему при-
шли прохладные и пас -
мурные осенние дни. А
значит, самое время на-
чать активно готовить
организм к сезонным не-
приятнос тям в виде про-
с туд ных за болева ний,
упадка с ил, угнетенного
состояния и других про-
явлений с нижения им-
мунитета.

Иммунная с ис тема че-
ловеческого организма –
это своеобразный щит,  с
помощью которого мы
противос тоим разного
рода инфекциям и влия-
ниям извне. Именно бла-
годаря с ильному имму-
нитету мы можем не опа-
саться за свое здоровье
в период эпидемий.  Но
готовить организм к хо-
лодам с ледует задолго
до того врем ени,  как
эпидемии про с туд ных
за бол ева ний заявят о
себе. Ведь организм со
сниженной иммунной за-
щитой не ус тоит перед
натиском неблагоприят-
ных фа ктор ов в виде
плохой погоды,  просту-
ды и чихающих прохо-
жих

Сл ед ующие с о ве ты
помогут укрепить имму-
нитет,  без  проблем пере-
жить резкие изменения
температуры воздуха и
позволят нас лаждатьс я
ос енью без  с траха слечь
с банальной прос тудой.
Ведь чтобы улучшить с о-
противляемость организ-
ма, дос таточно внима-
те льно  о тнос итьс я к
нему,  не подвергая его
ненужным с трес сам.

Äàéòå îðãàíèçìó
âèòàìèíû

Пре крас но ,  ес ли вы
вс ё лето ели свежие ово-
щи, фрукты и ягоды пря-
мо с  грядки.  Но вы дол-
жны помнить о том,  что
витамины в организме не
накапливаютс я,  а с разу
же усваиваются им,  по-
этому фрукты и овощи
обязательно должны при-
с утс твовать на вашем
столе и ос енью. А самый
важный для укрепления
иммунитета – витамин С.
Другой не менее важной
витаминной группой яв-

ÃÎÒÎÂÈÌÑß Ê ÑÅÇÎÍÍÛÌ
ÍÅÏÐÈßÒÍÎÑÒßÌ!

ляютс я  в итам ины
группы В, которые от-
вечают за здоровую и
крепкую нервную си-
стему, состояние кожи
и многое другое.

Âîñïîëíèòå
äåôèöèò æåëåçà
Дефицит в организ-

ме  таког о ва жног о
элемента, как железо,
может спровоцировать
понижение уровня ге-
моглобина  в кро ви,
привести к ухудшению
процес с а с набжения
клето к кис лор одом,
результатом чего с та-
нут быс трая утомляе-
мо с ть,  пос то янно е
чувс тво слабос ти, го-
ловокружения, блед-
ность.

Âàêöèíàöèÿ
ïðîòèâ ãðèïïà

Ес ли вы еще не с де-
ла ли прививк у от
гриппа, то с амое вре-
мя задуматься об этом,
так как, по мнению эпи-
демиологов и инфек-
ционис то в,  пер вые
волны заболеваемос ти
приходят к нам не по-
зднее начала ноября.
Знайте, что для того,
чтоб ы в ор га низм е
полнос тью сформиро-
вался с пецифичес кий
иммунитет,  от момен-
та прививки должно
пройти как минимум
три недели.

Ïðàâèëüíûé
ðåæèì äíÿ è

ïèòàíèÿ
Ос енью в аж но  не

то лько  в ов ре мя л о-
житься и вставать,  но,
кроме этого,  еще и вов-
ремя питатьс я.  Идеаль-
ным завтраком осенним
утр ом будут таре лка
каши с фруктами или
сухофруктами, а также
чашка  зеленого  чая.
Такой завтрак способен
зарядить энергией на
несколько часов,  и вы
без  труда дождетес ь
обеденного перерыва.

Ва жно пр ав ил ьно
распределить и осталь-
ные приемы пищи в те-
че ние дня.  Л уч ше ,
ес ли и обед,  и ужин
пройдут вовремя и вам
не придетс я переносить
время еды на поздний
вечер. Идеальным ре-
жимом питания можно
с ч ита ть с л еду ющий:
завтрак – в промежут-
ке от 7 до 9 часов утра,
обед – между 15 и 16
часами, а легкий ужин
ну жно об яз ател ьно
с пла нирова ть не по-
зднее,  чем за 3 часа до
сна.

Прогулка на свежем
воз духе  буде т оч ень
умес тна как для обще-
го с амочувствия,  так и
для того, чтобы укре-
пить иммунитет,  гото-
вясь к зиме.

Çàêàëÿéòåñü è
áîëüøå äâèãàéòåñü
Никто не с порит с тем,

что дв иж ение  –  э то
жизнь.  Однако не каж-
дый знает о том,  что это
еще и надежный с пособ
безболезненно пережить
период сезонной адапта-
ции организма.  Неважно,
какого рода будет ваша
дв иг ател ьная  а ктив -
ность,  будете вы танце-
вать или бегать по утрам,
а может быть,  прос то
с танете прогуливатьс я
перед сном,  ваш орга-
низм с танет более зака-
ленным, а значит, и при-
спос обленным к любым
переменам,  в  том чис ле
и к перемене с езона.

Пусть важной водной
процедурой для вас  с та-
нет регулярное промыва-
ние носовой полости, на-
пример, раствором мор-
с кой с оли.  Делать это
нужно для того,  чтобы
избавиться от попавших
во зд уш но -к апел ьным
путем на с лизистую обо-
лочку носа микробов.

Îäåâàéòåñü ïî
ñåçîíó

Это не означает,  что
нужно кутатьс я.  Одеж-
да, безусловно, должна
быть теплой,  но тело при
этом должно иметь воз-
можнос ть дышать. Не от-
казывайтес ь от шарфа, а
ноги и руки держите в
тепле,  чтобы кровоток
был равномерным.

Ëþáèòå è
áàëóéòå ñåáÿ

Это ос обенно важно
ос енью, когда так мало
солнца и тепла. Прово-
дите по во змо жнос ти
больше времени с  при-
ятными,  позитивными
людьми. Вс помните заб-
рошенное хобби и боль-
ше бывайте на природе в
погожие деньки.  То есть,
занимайтес ь вс ем тем,
что спос обно дать вам
положительный заряд.
Ведь именно гормоны
радос ти являются самым
надежным с оюзником в
деле укрепления имму-
нитета и в  борьбе орга-
низма с  осенними не-
приятнос тями!
Подготовила Ольга ГАММ
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Гос совет РК рас смотрит
проект рес публиканского
бюджета на 2023-2025 годы
в двух чтениях на двух раз-
дельных заседаниях. С та-
кой инициативой выс тупила
фракция «Единой Росс ии»
по поручению с екре таря
регионального отделения
всеросс ийской политичес -
кой партии, главы РК Вла-
димира Уйба.

Согласно законодатель-
ству, проект республиканс-
кого бюджета расс матрива-

ется Гос советом РК не ме-
нее чем в двух чтениях,  как
на одном, так и на отдель-
ных его заседаниях. Одна-
ко за много лет в регионе
сложилас ь практика, когда
проекта бюджета рас смат-
ривалс я и принимался с ра-
зу в двух чтениях на одном
заседании.

По мнению В.  Уйба,  рас -
смотрение проекта бюдже-
та на раздельных зас едани-
ях позволит более скрупу-
лёзно и ответс твенно по-

Î ïðîåêòå áþäæåòà ðåñïóáëèêè íà 2023-2025 ãîäû
до йти к это му вопрос у:
«Правительством проделана
огромная работа по форми-
рованию рес публиканс кого
бюдже та на б лиж айш ую
трехлетку. Но учитывая эко-
номичес кие и геополити-
ческие условия, в которых
живет и развиваетс я сегод-
ня наша страна, депутатам
предстоит принять доволь-
но непрос тые решения по
его принятию. И Правитель-
ство, и депутаты – мы вс е
хотим, чтобы решения эти

были взвешенными, проду-
манными и макс имально
отражали интерес ы наших
жителей.  Рас с мотрение в
двух чтениях на раздель-
ных заседаниях дас т допол-
нительну ю воз можно с ть
для обсуждения и коррек-
тировки параметров проек-
та бюджета в пределах про-
гнозируемых поступлений
и с учетом всех поступив-
ших предложений совмес -
тными ус илиями депутатс-
кого корпус а определить

приоритеты».
В первом чтении будут рас-

сматриваться основные ха-
рактерис тики проекта бюд-
же та .  На пр им ер ,  об щие
объемы доходов, расходов,
размеры дефицита и госу-
дарственного долга региона.
Во втором чтении проект бу-
дет рас сматриватьс я в це-
лом с учетом предс тавлен-
ных поправок.  Срок рас -
смотрения проекта бюджета
во втором чтении – не по-
зднее 10 декабря.

Постановлением Правительст ва
РФ №92 от  03.03.2022 г. утвержден
новый порядок расчета расходов на
коммунальные ресурсы, потребляе-
мые при использовании и содержа-
нии общедомового имущест ва. Э-
тот порядок вступил в силу с 1 сен-
тября 2022 года. Служба РК строй-
жилт ехнадзора разъясняет, в чем
состоит суть изменений.

Плата за какие коммунальные ре-
сурсы будет начисляться по-ново-
му? Кого коснутся изменения?

Речь идет об элек тричестве, холод-
ном и горячем водоснабж ении и во-
доотведении на общедомовые нуж-
ды. Изменения коснутся домов, на-
ходящихся  под управление м  УК,
ТСЖ и иных специализированных
кооперативов, в к оторых установле-
ны общедом овые приборы учета и в
которых не принято решение об оп-
лате к оммунальных ресурсов по фак-
ту за минувший месяц. Если в доме
не установлены общедомовые при-
боры учета, способ начисления не
изменится.

Как изменится начисление?
Согласно новым  требованиям по-

требители будут оплачивать  объем
коммунальных ресурсов, потреблен-
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ных для содерж ания общедом ового
им ущества, исходя  из  показаний об-
щедом овых приборов учета. Ранее
жители большинства так их домов оп-
лачивали коммунальные ресурсы ис-
ходя  из  установленного норматива.
Как показывает практика, при так ом
способе начисления жители не доп-
лачивали за потребленный к ом му-
нальный ресурс или, наоборот, опла-
чивали боль ший объем, чем  потреб-
ляли. Вводимые изменения решают
эту проблему – потребители будут оп-
лачивать  тольк о фактически потреб-
ленный к омм унальный ресурс. 

Жители многоквартирных домов
могут выбрать один из трёх спосо-
бов начисления

Первый способ – начисление еж е-
месячно по пок азаниям общедом о-
вых приборов учета. В этом  случае
разм ер платы к аждый месяц будет
разным, т. к. он будет зависеть от к о-
личества потребленного коммуналь-
ного ресурса в отчетном  месяце.

Второй способ – начисление по
среднемесячному потреблению ком-
муналь ных ресурсов на общедом о-
вые нужды в данном дом е за преды-
дущий год. При этом способе, чтобы
привести оплату за к ом муналь ный

ресурс на содержание общего имуще-
ства к его фак тическом у потреблению,
еж егодно в первом квартале будет
проводить ся корректировка на осно-
вании показаний общедомовых при-
боров учета.

Третий способ – начисление платы
исходя из установленных нормативов
потребления. При этом способе так-
же будет проводить ся ежегодная кор-
ректировка начисления на основании
пок азаний общедом овых приборов
учета.

Решение о выборе способа необ-
ходим о принять  на общем собрании
собственников. 

Как избежать корректировок за
коммунальные ресурсы на содер-
жание общего имущества?

Если собственники не хотят, чтобы
им начислялись к оррек тировки за
коммунальные ресурсы на общедо-
мовые нужды, им нужно организовать
общее собрание и принять  решение
о начислении платы за указанные
ком мунальные ресурсы исходя из по-
казаний общедомовых приборов уче-
та за отчетный м есяц.

Как убедиться, что плата и коррек-
тировка за электричество, водо-
снабжение и водоотведение начис-

лена правильно?
Определение фак тически потреб-

ленного объема будет происходить
строго на основании пок азаний при-
боров учета. Размер платы за комм у-
наль ные ресурсы, потребляем ые
при содержании общего им ущества,
отражается в к витанции отдельной
строкой по каждому виду ресурсов.
Здесь ж е ук азывается объем потреб-
ления исходя из  пок азаний приборов
учета. Так им  образом  потребители
могут узнать, сколько ресурсов было
израсходовано на содерж ание обще-
го им ущества. 

При возник новении сом нений в
правильности начислений, потребите-
ли могут обратиться за разъяснения-
ми в свою управляющую организацию
или ТСЖ. Если объяснения не удов-
летворят, необходимо обратить ся  в
Службу Республики Коми стройжилтех-
надзора или в ее территориальные
подразделения, которые действуют в
каж дом м униципалитете. Обращение
можно направить через сайт ГИС ЖКХ
https://dom.gosuslugi.ru/.

По так ому обращению будет прове-
дена проверка, и если будут выявле-
ны нарушения при начислении, то УК
обяжут произвести перерасчет.

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè ôèêñèðóåòñÿ ðîñò çàáî-
ëåâàåìîñòè ïàöèåíòîâ COVID-19. Â ñòàöèîíà-
ðàõ ðåãèîíà óæå ðàçâåðíóòî 400 ìåñò, èç íèõ
ñâîáîäíûìè îñòàåòñÿ ìåíåå ÷åòâåðòè. Äîìà ëå-
÷èòñÿ áîëåå òðåõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê.

Ãëàâíûé âíåøòàòíûé ýïèäåìèîëîã Ìèíçäðà-
âà ÐÊ Íèíà Îâ÷èííèêîâà ñ÷èòàåò, ÷òî òåíäåíöèÿ
ê ðîñòó ïðîäîëæèòñÿ.

«Â ðåñïóáëèêó ïðèøëà íîâàÿ âîëíà íîâîé êî-
ðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè. Íàçâàòü òî÷íî ñðîêè
åå îêîí÷àíèÿ íåëüçÿ, íî ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî ñà-
ìûé ïðîñòîé ñïîñîá ïåðåíåñòè çàáîëåâàíèå â
ëåãêîé ôîðìå – ýòî âàêöèíàöèÿ.

Ñåãîäíÿ â ìåäèöèíñêèõ ó÷ðåæäåíèÿõ ðåãèî-
íà äîñòóïíî áîëåå 28 òûñÿ÷ äîç âàêöèíû ïðî-
òèâ íîâîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè – «Ñïóò-
íèê-V». Èññëåäîâàíèÿ ïîêàçàëè, ÷òî äàííàÿ âàê-
öèíà ÿâëÿåòñÿ ñàìîé ýôôåêòèâíîé èç âñåõ. Ïî-
ñòàâîê äðóãèõ âàêöèííûõ ïðåïàðàòîâ íå ïëàíè-
ðóåòñÿ, ïîýòîìó ñòîèò ïðèâèòüñÿ óæå ñåé÷àñ. Äëÿ
äåòåé îò 12 äî 17 ëåò ðåêîìåíäóåòñÿ âàêöèíà
«Ñïóòíèê Ì», îíà äîñòóïíà â äåòñêèõ ïîëèêëè-
íèêàõ».

Ìèíçäðàâ Êîìè òàêæå íàïîìèíàåò î íà÷àëå
ïðèâèâî÷íîé êàìïàíèè ïðîòèâ ãðèïïà. Â ýòîì
ãîäó â ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ ïîñòóïè-
ëî 100 òûñÿ÷ äîç âàêöèíû «Ñîâèãðèïï» äëÿ
âçðîñëûõ, à òàêæå ïîðÿäêà 50 òûñÿ÷ äîç ïðåïà-
ðàòà «Óëüòðèêñ Êâàäðè» äëÿ âçðîñëûõ è äåòåé
â çàâèñèìîñòè îò íàëè÷èÿ êîíñåðâàíòà.

Âàêöèíàöèþ ïðîòèâ COVID-19 è ãðèïïà ìîæ-
íî ïðîéòè â ïîëèêëèíèêå ïî ìåñòó æèòåëüñòâà
â ïîðÿäêå æèâîé î÷åðåäè èëè ïî ïðåäâàðè-
òåëüíîé çàïèñè.

Íàïîìíèì, ÷òî ðåâàêöèíàöèþ ïðîòèâ íîâîé êî-
ðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè íåîáõîäèìî ïðîâî-
äèòü ðàç â ïîëãîäà.

Â ðåãèîíå îòìå÷àåòñÿ ðîñò
çàáîëåâàåìîñòè COVID-19 Начальник управления занятости регионального Мин-

трудсоца Алексей Ускирев на «прямой линии» 6 сен-
тября заявил: «На с егодня в республике уровень без-
работицы в сравнении с началом года уменьшился. В
начале года он был 1,6 процента, сейчас – 1,3 процен-
та», – сказал А. Ус кирев.

Он отметил, что большинс тво предприятий продол-
жают работу без сокращений персонала. В Сыктывка-
ре простаивает только магазин «Adidas». Заморажи-
вал деятельность «McDonald’s», но в компании про-
вели ребрендинг, и в конце августа 2022 года пред-
приятие общепита возобновило работу.

По словам А. Ускирева, власти принимают меры для
сохранения рабочих мест. К примеру, работодателям
при изменении структуры занятости предлагают ввес-
ти дополнительные места с временными работами –

Óðîâåíü îôèöèàëüíîé áåçðàáîòèöû â Êîìè ñòàë åùå íèæå
туда переводят сотрудников, которые находятся под
риском увольнения. При этом работодателю возме-
щается трехмесячная зарплата таких работников, что-
бы тот с мог найти резервы для решения проблем и
сохранения мест. В Коми этой мерой воспользова-
лось не так много предприятий из-за отсутствия рис-
ка сокращения.

В республике выдают субсидии при трудоустрой-
стве людей младше 30 лет: работодателям возмеща-
ют МРОТ,  умноженный на районный коэффициент,
на первый, третий и шестой месяц.

С поиском работы в Коми помогают инос транцам.
Их и людей без гражданства могут поставить на учет
в центр занятости при наличии заграничного паспор-
та, вида на жительство, разрешения на временное
проживание или временного удостоверения личности.

Депутаты Государственного Сове-
та Республики Коми предлагают  ужес-
точить требования к работе кру глосу-
точных  «наливаек», расположенных
рядом с жилыми домами.

По мнению депутата Госсовета РК
Степана Чуракова, необходимо увели-
чит ь расстояние от соцобъектов  до
злачных заведений с 25 до 100 мет-
ров. Также для подобных заведений,
находящихся в многоквартирных жи-

ÏÐÈÊÐÛÒÜ ËÀÂÎ×ÊÓ!

лых домах, парламентарии предлагают
увеличить минимальную площадь с 30
до 50 кв. м и установить другие обяза-
тельные параметры работы. При этом
выступающий подчеркнул, что сейчас у
регионов нет полномочий решат ь про-
блему «наливаек», поэтому для прора-
ботки всех механизмов Госсовет РК об-
ратится на федеральный уровень.

Как было отмечено на встрече, ужес-
точение затронет только небольшие за-

ведения, которые формально от носят-
ся к общепиту, но их владельцы пресле-
дуют своей целью ночную продажу ал-
коголя. Изменениями в законодатель-
стве предлагается установить не только
площадь зала, но и количеств о посадоч-
ных мест и дру гие параметры.

«Вопрос животрепещущий, люди жа-
луются на т акие зав едения. Площадь
посадочного зала в пять квадратных
метров, барная стойка и два столика
там есть, но по факту эт о магазин про-
дажи алкоголя в ночное время. Каждая
такая точка станов ится местом анти-
общест венных  прояв лений. Ж ит ели
близлежащих домов в  ночное время
являют ся свидетелями криков, драк, а
их  подъезды прев ращаются в  обще-
ственные туалеты», – пояснил С. Уса-
чев.

Председатель регионального парла-
мента заметил, что борьба идет  имен-
но с антиобщественным поведением и
продажей алкоголя, а не с предприни-
мателями. Если на федеральном уров-
не поддержат  инициативу Госсовета
Республики Коми и дадут полномочия
регионам решать такие вопросы, то про-
дажу  алкоголя в ночное в ремя и дис-
комфорт ж ителей соседних с «наливай-
ками» домами можно будет значитель-
но снизить.
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Ñåðäöå - âàæíåéøèé
îðãàí íàøåãî òåëà. Îò ñî-
ñòîÿíèÿ ñåðäå÷íî-ñîñó-
äèñòîé ñèñòåìû íàïðÿ-
ìóþ çàâèñèò çäîðîâüå è
ïðîäîëæèòåëüíîñòü æèç-
íè ÷åëîâåêà. Áåðå÷ü ñåð-
äöå íåîáõîäèìî ñìîëîäó.
Ïðåäëàãàåì ïðîñòûå ïðà-
âèëà, êîòîðûå ïîìîãóò ñî-
õðàíèòü ñåðäöå è ñîñó-
äû çäîðîâûìè!

Çàìåíèòå «âðåäíûå»
æèðû «ïîëåçíûìè»

Íàø îðãàíèçì íóæäàåò-
ñÿ â æèðàõ òàê æå, êàê â
áåëêàõ è óãëåâîäàõ, íî âîò
÷òî åìó íå íóæíî ñîâåð-
øåííî, òàê ýòî òðàíñæè-
ðû – èñêóññòâåííî ñèí-
òåçèðîâàííûå ìàñëà, êî-
òîðûå âñòðå÷àþòñÿ â âû-
ïå÷êå, ñíýêàõ, ìàðãàðèíå,
ôàñò-ôóäå… Óïîòðåáëÿÿ
èõ â áîëüøèõ êîëè÷åñòâàõ,
âû ïîâûøàåòå ðèñê ðàç-
âèòèÿ ñåðäå÷íî-ñîñóäèñ-
òûõ çàáîëåâàíèé. Âñåìó
âèíîé «ïëîõîé» õîëåñòå-
ðèí: îí çàáèâàåò ñîñó-
äû è ìåøàåò ñâîáîäíîé
öèðêóëÿöèè êðîâè. 

À âîò æèðû èç îðåõîâ,
ñåìÿí è ðûáû, íàïðîòèâ,
ïðèíîñÿò îðãà íèçìó
ïîëüçó, à òàêèå æèðû, êàê
Îìåãà-3, óêðåïëÿþò íå-
ïîñðåäñòâåííî ñåðäå÷-
íóþ ìóñêóëàòóðó. 

Âûâîä: ïî âîçìîæíîñ-
òè èñêëþ÷èòå èç ðàöèî-
íà ôàñò-ôóäû è æàðåíóþ
ïèùó. Âñåãäà ÷èòàéòå ñî-
ñòàâ íà ýòèêåòêàõ: òðàíñ-
æèðû «ïðÿ÷óòñÿ» âî ìíî-
ãèõ ìàãàçèííûõ ïðîäóê-
òàõ. 

ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÑÅÐÄÖÅ ÑÌÎËÎÄÓ!

Âûñûïàéòåñü
×åì õóæå ñîí, òåì âûøå

ðèñê ðàçâèòèÿ ñåðäå÷íî-
ñîñóäèñòûõ çàáîëåâàíèé.
Äà, äàæå åñëè ó âàñ íåò
ïëîõèõ ïðèâû÷åê. Ñîãëàñ-
íî ìíåíèþ Íàöèîíàëüíî-
ãî ôîíäà ñíà (ÑØÀ), ÷òî-
áû íå íàâðåäèòü ñåðäöó,
íåîáõîäèìî ðåãóëÿðíî
ñïàòü ïî 6-8 ÷àñîâ â ñóò-
êè. Ïðîâîäèëîñü ìíîæå-
ñòâî èññëåäîâàíèé â ðàç-
íûõ ñòðàíàõ ìèðà, êîòî-
ðûå ïîäòâåðæäàþò, ÷òî
íåäîñòàòîê ñíà ìîæåò
ñòàòü ïðè÷èíîé õðîíè÷åñ-
êîãî ñòðåññà, ïðîáëåì ñ
äàâëåíèåì, à òàêæå íàðó-
øåíèé áèîëîãè÷åñ êèõ
ïðîöåññîâ â îðãàíèçìå,
÷òî ìîæåò íàâðåäèòü çäî-
ðîâüþ ñåðäöà è ñîñóäîâ.
Â ñâîþ î÷åðåäü, ñëèøêîì
äîëãèé ñîí òàêæå ìîæåò
áûòü ïðè÷èíîé ðàçâèòèÿ
ñåðäå÷íûõ çàáîëåâàíèé.

Âûâîä: îòâîäèòå íà ñîí
íå ìåíåå 6-8 ÷àñîâ åæåä-
íåâíî. Åñëè âû ñòðàäàå-
òå îò áåññîííèöû, òî îáÿ-
çàòåëüíî îáðàòèòåñü ê
âðà÷ó è ïðèìèòå ìåðû. 

Áóäüòå àêòèâíû
Çäîðîâîå ñåðäöå – íà-

òðåíèðîâàííîå ñåðäöå.
×òîáû ïîääåðæèâàòü ñåð-
äöå çäîðîâûì è ñèëüíûì,
ïîñâÿùàéòå óìåðåííûì
ôèçè÷åñêèì íàãðóçêàì
ìèíèìóì 3 ÷àñà â íåäå-
ëþ . Ñàìûå ïîëåçíûå
âèäû ñïîðòà äëÿ ñåðäå÷-
íî-ñîñóäèñòîé ñèñòåìû:
áûñòðàÿ õîäüáà, áåã òðóñ-
öîé, åçäà íà âåëîñèïåäå,
ïëàâàíèå, òàíöû. ×åì
áîëüøå ìûøå÷íûõ ãðóïï
âû çàäåéñòâóåòå, òåì ëó÷-
øå. Íî íå ïåðåñòàðàéòåñü,
âåäü ðåçêèå èíòåíñèâíûå
íàãðóçêè ìîãóò áûòü íå-
áåçîïàñíû äëÿ ñåðäöà.

Âûâîä: òðåíèðóéòå ñåð-
äöå! Îáÿçàòåëüíî ðàññ÷è-

òàéòå ìàêñèìàëüíóþ ÷à-
ñòîòó âàøåãî ïóëüñà ïî
ôîðìóëå: 220 ìèíóñ âàø
âîçðàñò. Íå äîõîäèòå äî
ýòîãî ïðåäåëà! Õîðîøèé
òðåíèðîâî÷íûé ýôôåêò
äîñòèãàåòñÿ, êîãäà âàø
ïóëüñ äåðæèòñÿ íà óðîâ-
íå 50-75% îò ìàêñèìó-
ìà. 

Ïîääåðæèâàéòå
âåñ â íîðìå

Ëèøíèé âåñ îïàñåí äëÿ
ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé ñè-
ñòåìû, âåäü îí ñîçäàåò
ëèøíþþ íàãðóçêó íà àð-
òåðèàëüíûå ñòåíêè è óòÿ-
æåëÿåò ðàáîòó ñåðäöà.
Îñîáåííî îïàñíûì ñ÷è-
òàåòñÿ îæèðåíèå â îáëà-
ñòè æèâîòà. Â âèñöåëÿð-
íîì (âíóòðèáðþøíîì)
æèðå îáðàçóåòñÿ äî
30 áèîëîãè÷åñêè àêòèâ-
íûõ âåùåñòâ, íåêîòîðûå
èç êîòîðûõ ïðîâîöèðóþò
ïîâûøåííîå òðîìáîîáðà-
çîâàíèå è ðàçâèòèå àòå-
ðîñêëåðîçà.

Âûâîä: íå äîïóñêàéòå,
÷òîáû îõâàò âàøåé òàëèè
íàìíîãî  ïðåâîñõîäèë
íîðìó, îò ýòîãî çàâèñèò
çäîðîâüå îðãàíèçìà.
Åñëè ñàìîñòîÿòåëüíî ïî-
õóäåòü íå ïîëó÷àåòñÿ, îá-
ðàòèòåñü ê ñïåöèàëèñòó.
Íå êóðèòå è èçáåãàéòå

ïàññèâíîãî êóðåíèÿ
Ïî äàííûì ÂÎÇ, ïðè

ðåãóëÿðíîì êîíòàêòå ñ
òàáà÷íûì äûìîì ðèñê
ñåðäå÷íûõ çàáîëåâàíèé
âîçðàñòàåò íà 25-30%.
Èìåííî êóðåíèå åæåãîä-
íî ñòàíîâèòñÿ ïðè÷èíîé

ïðèìåðíî 34000 ñåðäå÷-
íûõ ïðèñòóïîâ ñ ëåòàëü-
íûì èñõîäîì. Ïðè ýòîì
äëÿ ïàññèâíûõ êóðèëüùè-
êîâ äûì ïðåäñòàâëÿåò íå
ìåíüøóþ îïàñíîñòü, ÷åì
äëÿ àêòèâíûõ. Âåäü ëåã-
êèå ñàìîãî êóðèëüùèêà
çàáèðàþò èç ñèãàðåòû íå
áîëåå 20%  âðåäíûõ âå-
ùåñòâ, îñòàëüíûå îïàñ-
íûå êîìïîíåíòû ðàñïðî-
ñòðàíÿþòñÿ â âîçäóõå.

Âûâîä: áðîñàéòå êóðèòü,
åñëè åùå íå áðîñèëè, è
íå ðàçðåøàéòå êóðèòü ðÿ-
äîì ñ âàìè â çàêðûòûõ
ïîìåùåíèÿõ!  
Ïîìíèòå î âèòàìèíàõ
Ñàìûå âàæíûå âèòàìè-

íû è ìèíåðàëû äëÿ ñî-
ñóäîâ è ñåðäöà: À, Â, F, Ê,
Ð, Ñ, Å, êàëüöèé, êàëèé è
ìàãíèé. Âû ìîæåòå óïîò-
ðåáëÿòü äíåâíóþ íîðìó
âèòàìèíîâ è ìèíåðàëîâ,
ïðîñòî íîðìàëèçîâàâ ïè-
òàíèå, îäíàêî â íåêîòîðûõ
ñëó÷àÿõ òðåáóåòñÿ äîïîë-
íèòåëüíûé ïðèåì âèòàìè-
íîâ. Îáðàòèòåñü ê âðà÷ó,
÷òîáû ïîäîáðàòü ïîäõîäÿ-
ùèé êîìïëåêñ.

Âûâîä: ïèòàéòåñü ñáà-
ëàíñèðîâàííî, ÷òîáû ïî-
ëó÷àòü íåîáõîäèìîå êîëè-
÷åñòâî âèòàìèíîâ è ìè-
íåðàëîâ åæåäíåâíî.

Íå çàáûâàéòå – çäîðî-
âüå òðåáóåò êîìïëåêñíî-
ãî ïîäõîäà. Îòêàæèòåñü îò
âðåäíûõ ïðèâû÷åê, ìèíè-
ìèçèðóéòå ñòðåññû, ïîë-
íîöåííî îòäûõàéòå, áîëü-
øå äâèãàéòåñü, ñëåäèòå çà
ïèòàíèåì, è âàøå ñåðäöå
ñêàæåò âàì «ñïàñèáî»!

Подготовила Ольга ГАММ

В кризис ных и стресс овых с иту-
ациях люди час то жалуютс я на то,
что вдруг могут стать расс еянны-
ми и забывчивыми. Например, кто-
то не может вовремя приехать на
работу из-за скандала в с емье. Кто-
то другой может забыть о догово-
рённос тях с другими людьми, ког-
да переживает утрату близкого че-
ловека или рас ставание. Такие фе-
номены объяс няются тем, что ког-
да мы переживаем кризис или на-
ходимся в с ильном с трес се,  вс я
с ила нашей пс ихической энергии
направлена на то, чтобы справить-
с я со с ложными переживаниями.
Иногда этой энергии может не хва-

Ñòðåññ è êðèçèñ: êàê áûòü, êîãäà ðåàëüíîñòü «ïëûâ¸ò»?
тать на конкрет-
ные быто вые
дел а и дого во-
рённос ти,  кото-
рые начина ют
с тр адать ,  ко гда
нам плохо.

С точки зрения
юнгианской пси-
хологии,  в  кри-
зисных с итуаци-
ях мы становим-
ся ближе к с вое-
му бесс ознатель-
ному, поскольку
в эти мо ме нты
и с п ы т ы в а е м
ч р е з в ы ч а й н о
сильные чувства.
Са ма  г ра ница
между сознани-
ем и бес с о зна-
тельным с тано-
витс я то ньше ,
поэтому челове-
ку могут с ниться
тревожные сны,
а в  ег о жизни
могут проис хо-
дить разные син-
х р о нис тич ные
с о бытия,  когда

то, что ему снится или о чём он ду-
мает, так или иначе воплощаетс я в
реальнос ть. 

Ес ли вдруг вы оказалис ь в ситу-
ации, в которой внезапно с тали всё
терять и забывать (хотя ранее это не
было с войс твенно вам и нет пово-
дов для беспокойства о с ос тоянии
вашего физичес кого и ментально-
го здоровья), во-первых,  не стоит
винить себя в происходящем,  а сто-
ит обратить внимание на его при-
чины. Среди причин, как правило,
можно обнаружить критичес кий
с тресс ,  переутомление,  избыток
событий и переживаний за пос ле-
днее время. 

Во -вторых,  при пер еживании
с трес с а или кризис а с тоит поза-
ботиться о себе и предельно сни-
зить нагрузку как на работе,  так и
дома.  Ес ли можно отменить ка-
кие-то вс тречи или договорённо-
с ти,  отдохнуть,  побыть наедине с
с обой, позаниматьс я любимыми и
расс лабляющими делами,  это бу-
дет значительный вклад в вос ста-
новление рес урс ов.  Ес ли такой
возможнос ти нет,  можно предуп-
редить окружающих о своём с о-
с тоянии,  например,  прямо сказать
им о том,  что сейчас вы пережи-
ваете с ложный период жизни,  а
потому иногда можете проявлять
рас сеяннос ть.  Не обязательно вда-
ватьс я в подробнос ти – дос таточ-
но прос то предупредить о том,  что
проис ходит с  вами с ейчас ,  и мно-
гие люди уже отнес утс я к этому с
пониманием.

В-третьих,  бес полезно пытатьс я
любой ценой вернуть с ебе с вязь
с  реальностью, когда она «поплы-
ла».  При отчаянных попытках вс ё
и вс я контролировать в с остоянии
с трес с а с итуация только ус угуб-
ляетс я,  и окружающий мир вс ё
больше выходит из-под контроля,
потому что рес урс а и так не хва-
тает,  а с овершая насилие над с о-
бой,  человек вгоняет с ебя в ещё
больший с трес с.  Гораздо продук-
тивнее признать и принять факт
проис ходящего: да,  сейчас я не в
форме,  могу о чём-то забыть, но
я с оглас ен (или с оглас на) взять на
с ебя ответс твеннос ть за то,  что
проис ходит с о мной сейчас .  Ес ли
дело кас аетс я каких-то важных
вс треч или иных договорённос -
тей,  с  людьми вокруг вс егда мож-
но попробовать передоговорить-
с я. Перенес ти время, перерас пре-
делить обязанности,  отложить об-
с уждение с ерьёзного вопроса или
выполнение требующих выс окой

концентрации дел.  Срыв догово-
рённос тей не означает,  что контакт
будет оборван, ес ли чес тно внести
в этот контакт информацию о про-
ис ходящем,  обс удить возможно-
с ти компенсации с рыва планов и
передоговориться в новом форма-
те.  

В-четвёртых,  м ожно попробо-
вать принять текущее с ос тояние
плывуще й реальнос ти к ак факт
или как даннос ть,  т.  е.  позволить
с ебе побыть в этом опыте и найти
что-то ценное в нём для с ебя.  На-
пример, ес ли для деловых пере-
говоров и заключения контрактов
данное с ос тояние – не с амое луч-
шее,  для творче с тва,  напротив,
оно являетс я одним из  с амых про-
дуктивных.  Ведь  когда гр аница
между с ознанием и бес сознатель-
ным с тановитс я тоньше,  человек
получает прямой дос туп к ис точ-
нику творчес ких рес урс ов – вдох-
новению, новым идеям, воображе-
нию.  Все эти рес урсы можно на-
править на преодоление кризис а –
отс леживать и запис ывать с вои
с новидения,  писать,  рисовать,  вы-
ражать с вои переживания в твор-
честве. По с ути,  такое промежу-
точное или пограничное с остояние
и даётся нам психикой для того,
чтобы мы могли погрузитьс я в
него и выплыть из  него обновлён-
ными.  Поэтому само по себе это
с остояние не является ни плохим,
ни хорошим. Оно может быть не-
удобно нам или окружающим в
повс едневной жизни,  и это реша-
емая проблема.  С другой с торо-
ны, именно благодаря этому с о-
с тоянию мы можем открыть что-
то новое в себе для себя,  пос мот-
реть на реальность с другой сто-
роны и найти в с ебе с илы выр-
ватьс я за пределы ограничиваю-
щей нас с итуации.  

Подготовила 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+)
09.55 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.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .30 , 1 7.30  “60 ìèíó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 Ò/ñ “×àéêè” (12+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00  Ò/ ñ “Ì îðî çîâ à”
(16+)
02.50 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð!-
2” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.45, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (12+)
07.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08. 40 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
09.10, 16.35 Ò/ñ “Áàÿçåò”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.00 Õ/ô “Æèçíü â
òàíöå” (16+)
12.00, 01.35 “Êàçàíü. Äîì
Çèíàèäû Óøêîâîé” (12+)
12.30 Õ/ô “Ñâîé” (16+)
13.55, 16.25 Öâåò âðåìåíè
(12+)
14 .05  75  ëåò  Á.  Ãà ëêè íó
(12+)

15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.20 “Îäèíöîâî. Âàñèëüåâ-
ñêèé çàìîê” (12+)
17.50, 02.00 Çâåçäû XXI âåêà
(12+)
18.40, 00.50 “Ëþäè è ðàêå-
òû” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ñåìèíàð” (12+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21.00 “Íåóãîìîííûé. Ìèõà-
èë Êîëüöîâ” (12+)
21 .40  “Ñ àòè . Í åñêó÷í àÿ
êëàññèêà…” (12+)
22.25 Ò/ñ “Ñïðóò” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.10, 12.35, 14.45,
21.55, 02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 19.15, 22.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
09.35 Ò/ñ “Íà âñåõ øèðî-
òàõ” (12+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13. 00, 1 4.50 Õ /ô “Ø àî-
ëèíü” (12+)
15.50, 05.05 “Ãðîìêî” (12+)
16.55 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
19. 55 Ôóòáîë.  ÌÅËÁ ÅÒ-
Ïåðâàÿ ëèãà (0+)
22.4 5 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
23.15 Õ/ô “Êðîâüþ è ïî -
òîì: àíàáîëèêè” (16+)
01.55 “×åòûðå ìóøêåòåðà”
(12+)
03.00 Ò/ñ “Àãåíò” (16+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(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 “Ëèõà÷” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñòàÿ” (16+)
00.00 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
01.45 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí-
êè ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.10 Ìóç/ô “Ìýðè Ïîï-
ïèíñ âîçâðàùàåòñÿ” (6+)
10 .45  Õ/ ô “Á ëèç íåö û”
(6+)
12 .55 Ì/ô  “Ñ ìûâà éñÿ !”
(6+)
14 .35 “Êë àññ íàÿ Êàòÿ”
(16+)
20.00 Õ/ô “Òåðìè íàòîð.
Òåìíûå ñóäüáû” (12+)
22.35 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-3 .
Âîññòàíèå ìàøèí” (12+)
00 .40 “Êè íî â  äå òàëÿõ”
(18+)
01.45 “Ïåêàðü è êðàñàâèöà”
(12+)
03.45 “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 Ò/ñ  “Ê àïåë üíè ê”
(16+)
21.55 Õ/ô “Æåíùèíà-êîø-
êà” (12+)
23.55 Õ/ô “Áýòìåí” (12+)
02.05 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
02 .30  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 05 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.40 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06 .00  Õ/ ô “Ð îçû ãðû ø”
(12+)
07.30, 11 .05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10, 18.00 Ò/ñ “Àíãåë â
ñåðäöå” (16+)
11.35 Õ/ô “Àëûå ïàðóñà”
(6+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .05 Ò/ñ “Ïåòð Ëå-
ùåíêî. Âñ¸,  ÷òî  áûëî…”
(12+)

16 .00 , 0 5.00  “Â ñïî ìíè òü
âñå” (12+)
16.30, 00.00 “Ó÷åíûå ëþäè”
(12+)
17.00 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàê-
òîðîâ” (12+)
17.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
19.20, 01 .00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Îáëàêî-ðàé”
(12+)
22.25 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
00.30 Ìóçûêàëüíàÿ øêàòóë-
êà Äàíèèëà Êðàìåðà (12+)
02.45 “Ïîòîìêè” (12+)
03. 15 “Á îëüøàÿ  ñòðà íà”
(12+)
04.05 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.35 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (12+)
05.30 “Ëåãåí äû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
20.00 Õ/ô “Êîíåö ñâåòà”
(16+)
22 .15  Âî äèò ü ï î -ð óññ êè
(16+)
23.30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
00.30 Õ/ô “Ðèòì-ñåêöèÿ”
(18+)
02.25 Õ/ô “Äüÿâîëüñêèé
îñîáíÿê” (16+)
04.15 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé (16+)

ÒÂ3

06.00 “Æåíñêàÿ äîëÿ” (16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 “Äîì èñïîëíåíèÿ æå-
ëàíèé ñ Å. Áëèíîâñêîé”
(16+)
09.30, 1 7.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
11.50 “Âåðíóâøèåñÿ” (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 “Ïàðôþìåð: Èñ-
òîðèÿ îäíîãî óáèéöû” (16+)
01.45 Õ/ô “Äåâÿòûå âðàòà”
(16+)
04.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåí -
ñà” (16+)

Çâåçäà

04.45 Ò/ñ “Íà áåçûìÿííîé
âûñîòå” (16+)
06.30 19 ñåíòÿáðÿ - Äåíü îðó-
æåéíèêà (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 23 .25 Ò/ñ “Ðîæäåí-
íàÿ ðåâîëþöèåé” (12+)
11 .20 , 2 1 .1 5 “ Îòêðûòûé
ýôèð” (16+)
13.20, 15.05, 03 .25 Ò/ñ “Ïîñ-
ëåäíÿÿ âñòðå÷à” (16+)
15 .00 Âîå ííû å íî âîñ òè
(16+)
18 .15  “Ñ ïåöð åïî ðòà æ”
(16+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
01 .05  Õ/ ô “Ä åðç îñò ü”
(12+)
02.40 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-3” (16+)
08.40, 09.30 Ò/ñ “Ïîñëå-
äíèé áîé ìàéîðà Ïóãà÷åâà”
(16+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â
çà êîí å. Âîçâ ðàù åíè å”
(16+)
19.4 0, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .15 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
08.45 Ò/ñ “Òðè â îäíîì” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
09.55 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 “×àéêè” (12+)
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, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30, 23 .40 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ðóññêèé ñòèëü (12+)
07.35 “Ëþäè è ðàêåòû” (12+)
08.20, 13 .35, 02.50 Öâåò âðå-
ìåíè (12+)
08.4 0 Ëåãåí äû ìèðî âîãî
êèíî (12+)
09.10, 16.35 Ò/ñ “Áàÿçåò”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.25, 22.25 Ò/ñ “Ñïðóò”
(16+)
13.45 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.30 “Áëåñê è ãîðüêèå ñëå-
çû ðîññèéñêèõ èìïåðàòðèö”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.20 “Âëàäèêàâêàç. Äîì äëÿ
Ñîíå÷êè” (12+)
17.50, 01.55 Çâåçäû XXI  âåêà
(12+)
18.45, 01.10 “Ñîõðàíèòü îá-

ðàçû ñâÿòîñòè” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ñåìèíàð” (12+)
20.45 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .00 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21 .40 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.10, 12.35, 14.45,
21 .55, 02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 15.35, 18.45, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
09.35 Ò/ñ “Íà âñåõ øèðî-
òàõ” (12+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 14.50 Õ/ô “Ïîåçä íà
Þìó” (16+)
16.25 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
19.25 Õ/ô “13 óáèéö” (16+)
22.00 Áîêñ (16+)
00.50 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
01 .55 “Îäèí çà ïÿòåðûõ”
(6+)
03.00 Ò/ñ “Àãåíò” (16+)
05.05 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
05.30 “×åëîâåê èç  ôóòáîëà”
(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 “Ëåñíèê”
(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 “Ëèõà÷” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Ñòàÿ” (16+)
00.00 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
01 .45 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîíêè
ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
09.00 “Âîðîíèíû” (16+)
11.05 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-3 .
Âîññòàíèå ìàøèí” (12+)
13.15 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
18.30 “Êëàññíàÿ Êàòÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Âàí Õåëüñèíã”

(12+)
22.40 Õ/ô “Áåëîñíåæêà è
îõîòíèê-2” (16+)
00.50 Õ/ô “Âàñàáè” (12+)
02.35 “Ïåêàðü è êðàñàâèöà”
(12+)
03.40 “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 Ò/ñ “ Êàïåëü íèê”
(16+)
22.00 Õ/ô “Âåäüìû” (12+)
00.00 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå
Áýòìåíà” (12+)
02.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
06.35, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Àí-
ãåë â ñåðäöå” (16+)
07.30, 11 .05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .35 Õ/ô “Îáëàêî-ðàé”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .10 Ò/ñ “Ïåòð Ëå-
ùåíêî. Âñ¸,  ÷òî  áûëî…”
(12+)
16.05, 05.00 “Íà ïðèåìå ó
ãëàâíîãî âðà÷à” (12+)
16.30, 00.05 “Þ. Êó÷èåâ. Àð-
êòè÷åñêèé äæèãèò” (12+)
17.00, 22.30 “Çà äåëî!” (12+)
17.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
19.20, 01 .00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ìåäâåæèé ïîöå-
ëóé” (12+)
00.30 Ìóçûêàëüíàÿ øêàòóëêà
Äàíèèëà Êðàìåðà (12+)
02.45 “Ïîòîìêè” (12+)
03.1 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
04.05 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04.35 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (12+)
05.30 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00 Ñàìûå øîêèðóþ-

ùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
10.00 Ñîâáåç (16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00, 03.45 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòè -
òåëü” (12+)
22.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî?
(16+)
00.30 Õ/ô “Çàëîæíèê-èç -
ãîé” (18+)
02.10 Õ/ô “Ñîëäàòû ôîðòó-
íû” (16+)
04.35 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)

ÒÂ3

06.00 “Æåíñêàÿ äîëÿ” (16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 “Äîì èñïîëíåíèÿ æå-
ëàíèé ñ Å. Áëèíîâñêîé”
(16+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “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 “Áèòëäæóñ” (12+)
01.00 Õ/ô “Àìåðèêàíñêèé
ïèðîã” (18+)
02.30 Ò/ñ “Äåæóðíûé àí -
ãåë” (16+)
05.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.10, 13.20, 15.05, 03 .20 Ò/ñ
“Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 23.25 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ
ðåâîëþöèåé” (12+)
11 .2 0, 21 .1 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(16+)
19.40 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)

22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.50 Õ/ô “Íà âîéíå êàê íà
âîéíå” (12+)
02.20 “Æèâûå ñòðîêè âîéíû”
(12+)
02.50 “Êàëàøíèêîâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25, 13 .30, 18.00 Ò/ñ “Ó÷è-
òåëü â çàêîíå. Âîçâðàùåíèå”
(16+)
08.40, 09.30 Ò/ñ “Ìñòèòåëü”
(16+)
19.4 0, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.10 Äîêòîð è… (16+)
08.45 Ò/ñ “Òðè â îäíîì”
(12+)
10.40, 04.45 “Ìîäà ñ ðèñêîì
äëÿ æèçíè” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50 Ò/ñ “Ïðàêòèêà-2”  (12+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Õ/ô “Àêòåðû çà-
òîíóâøåãî òåàòðà” (12+)
16.55 Ïðîùàíèå (16+)
18.10, 00.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
18.25 Õ/ô “Îõîòà íà êðûëà-
òîãî  ëüâà” (12+)
22.40 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)
23.10 “È. Ïå÷åðíèêîâà. Ðàç-
áèâàÿ ñåðäöà” (16+)
00.45 “Ñòåïàí Áàíäåðà. Òåî-

20 ñåíòÿáðÿ
Âòîðíèê

19 ñåíòÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê 10.45, 18.05, 00.30 Ïåòðîâêà,

38 (16+)
10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50  Ò/ ñ “ Ïðà êòè êà- 2”
(12+)
13 .40 , 0 5.2 0 Ì îé ãåð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Õ/ô “Êòî ïîé-
ìàë áóêåò íåâåñòû” (12+)
16.55 Ïðîùàíèå (16+)
18 .25 Õ/ô  “× åëîâ åê èç
äîìà íàïðîòèâ” (12+)
22.35 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.45 “90-å”  (16+)
01.25 “Î. Àðîñåâà. Êîðîëå-
âà èíòðèã” (16+)
02.05 “Áîìáà äëÿ Ãèòëåðà”
(12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)
04.40 “Êîðî ëè ýïèçîäà”
(12+)

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, 13 .00, 20.00 , 02.30
«Äåòàëè» (12+)
08 :30  «Ê îìè  in cog nit o»
(12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè -
ìèð» (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+)
13:30 «Ëåñòíèöà â íåáåñà».
Ò/ñ (16+)
14:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.00 «Íåâåðîÿòíàÿ
íàóêà» (16+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21 .45 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
17:00, 01.00 «Ñó÷üÿ âîéíà».
Ò/ñ (16+)
20:45 «Ëàíöåò». Ò/ñ (12+)
22:15 «Ìåäâåæüÿ øêóðà».
Õ/ô (16+)
03:00 «Ôàáðèêà ãðåç». Õ/ô
(12+)

ðèÿ çëà” (12+)
01 .25 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
02.10 Ä/ô “Óáèéöà çà ïèñü-
ìåííûì ñòîëîì” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15, 19.00, 02.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00,08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.30, 22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00, 05.00 «Äåòàëè»
(12+)
09:00 «Ôàáðèêà ãðåç». Õ/ô
(12+)
10:45 «Ìå÷ èç îãíÿ». Ä/ô
(12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30 «Ëåñòíèöà â íåáåñà».
Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:30 «Çàãàäêè âåêà» (16+)
16:15, 19.15, 20.45, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01 .00 «Ñó÷üÿ âîéíà».
Ò/ñ (12+)
20:00, 02.30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
21 :00 «Ëàíöåò». Ò/ñ (12+)
22:30 «Ìåðòâîå ïîëå». Õ/ô
(16+)
00:30 «Êîìè incognito» (12+)
03:15 «×åòâåðî ïðîòèâ áàí-
êà». Õ/ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 17 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êà íàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
09.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Èíôoðì. êà-
íàë (16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ò/ñ “Ìîñãàç. Äåëî
¹8. Çàïàäíÿ” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññ èÿ 1

05 .00 , 09. 30 “Óòðî  Ðî ñ-
ñèè” (16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14. 00, 1 7 .00, 2 0.00
Âåñòè (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 Ò/ñ “×àéêè” (12+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâü-
åâûì” (12+)
0 1 . 00 Ò /ñ  “ Ìî ð îç î âà ”
(16+)
02.50 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íî -
ìåð!-2”  (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00,  19.30, 23 .40
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ðóññêèé ñòèëü (12+)
07.35 “Ñîõðàíèòü îáðàçû
ñâÿòîñòè” (12+)
08. 15 ,  0 2 .4 0 “ Ïå ð âû å â
ìèðå” (12+)
08. 40 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
09.10, 16.45 Ò/ñ “Áàÿçåò”
(0+)
1 0. 1 5  “ Í àá ë þ äà ò å ëü ”
(12+)
11 .10, 00.00 “Âñ¸, ÷òî  ñìî-
ãó,  ñïîþ … À. Ìèðîí îâ”
(12+)
12.10 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
12.25 Ò/ñ “Ñïðóò” (16+)
13.4 5 Èñêóññ òâåííûé  îò-
áîð (12+)
14 .30  “Á ëåñ ê è  ãî ðüêèå

ñëå çû ðî ññèéñêèõ èìïå-
ðàòðèö” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
15.20 “Ïðåñòîëüíûé ïðàç -
äíèê. Ðîæäåñ òâî Ïðåñâÿ-
òîé Áîãîðîäèöû” (12+)
16.00 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17. 35, 01 .40 Ç âåçäû XXI
âåêà (12+)
18 .40 , 00. 55 “Íå àï îëü  -
äóøà áàðîêêî” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ñåìèíàð” (12+)
20. 45 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
21 .00 À áñ îëþ òí ûé ñë óõ
(12+)
21 .40 Äíåâíèêè êîíêóðñà
“Ó÷èòåëü ãîäà” (12+)
22.25 Ò/ñ “Ñïðóò-2”  (12+)
23.20 Öâåò âðåìåíè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.10, 12.35, 14.45,
16.50, 02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 16.25, 19.00, 21 .45,
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
09.35 Ò/ñ “Íà âñåõ øèðî-
òàõ” (12+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 02.25 “Âèä ñâåðõó”
(12+)
13.30, 14.50  Õ/ô “Â ïî-
è ñêà õ  ï ð èêë þ÷ å í èé ”
(16+)
15.30 Karate Combat 2022
(16+)
16.5 5 Ôóòáî ë. Ìîëî äåæ-
íûå ñáîðíûå (0+)
1 9. 2 5 Õ îêêå é.  Ôî í áå ò
×åìï. ÊÕË (0+)
22.00 Áîêñ (16+)
00.50 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè (0+)
03.00 Ò/ñ “Àãåíò” (16+)
05.05 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)
05.3 0 Ôóòáî ë. ÌÅË ÁÅÒ-
Ïåðâàÿ ëèãà. Îáçîð òóðà
(0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)

16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Ëèõà÷” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Ñòàÿ” (16+)
00.00 “Õðàì ñâÿòîãî  Ñàâ-
âû â Áåëãðàäå” (16+)
00. 5 5 Ò /ñ  “ Àã å íò ñ òâ î
ñêðûòûõ êàìåð” (16+)
01 .55 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06. 00,  0 5. 5 0 “ Åð à ë àø ”
(0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí-
êè ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî  äðóçåé” (0+)
08.45 “Âîðîíèíû” (16+)
1 0. 5 5 Õ /ô  “ Âà í  Õ å ëü -
ñèíã” (12+)
13.25 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
1 8. 30  “Ê ëà ñ ñí àÿ  Êà òÿ”
(16+)
20.00 Õ/ô “2012” (16+)
23.1 0 Õ/ô “ Ãëóáîêî âîä-
íûé ãîðèçîíò” (16+)
01 .15 “Ïåêàðü è  êðàñàâè-
öà” (12+)
03.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïåòè è  Âîëêà” (6+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá -
ùàãà” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00 “Êàïåëüíèê” (16+)
21 .5 0 Õ/ô “ Êîëäîâñ òâî :
Íîâûé ðèòóàë” (16+)
23 .3 5 Õ/ ô “ Áý òìåí  í à-
âñåãäà” (12+)
0 1 . 4 5 “ Èìï ð îâ è çà ö èÿ”
(16+)
03. 2 0 “ Co m e dy  Áà ò òë ”
(16+)
04. 05 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
05 .4 5 “Î äí àæ äû  â  Ð îñ -
ñèè” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Çà äåëî!” (12+)
06. 35 ,  1 0. 10 ,  1 8. 00 Ò/ ñ
“Àíãåë â ñåðäöå” (16+)
07.30, 11 .00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
11 .25 Õ/ô “Ìåäâåæèé ïî-

öåëóé” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .05 Ò/ñ “Ïåòð Ëå-
ùåíêî. Âñ¸,  ÷òî  áûëî…”
(12+)
16.05 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.30, 00.00 “Ð. Àëåêñååâ.
Óêðîùàÿ ñêîðîñòü” (12+)
17.00 “Ðåêòîðàò” (12+)
17.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.20, 01 .00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
2 1 . 00  Õ / ô “ Êð û ë üÿ”
(12+)
2 2. 2 5 “ Òð è óìô  äæ à çà .
Âñòðå÷è ñ È. Á óòìàí îì”
(12+)
00. 30 Ì óçûêàëüí àÿ ø êà-
òóëêà  Äà íèè ëà  Êð àìå ðà
(12+)
02.45 “Ïîòîìêè” (12+)
03. 15 “Á îëüøàÿ  ñòðà íà”
(12+)
04.05 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04 .35  “Ê íèæ íû å à ëëå è.
Àäðåñà è  ñòðîêè” (12+)
05.00 “Äîì “Ý” (12+)
05.30 “Ëåãåí äû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)

Ðåí  ÒÂ

06.00, 18.00,  02.10 Ñàìûå
ø îêè ð óþ ù èå  ã èï î ò åç û
(16+)
0 7. 00 Ñ  áî äðû ì  ó òð îì !
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09 .00,  15. 00 Ç àñåêðå÷å í -
íûå ñïèñêè (16+)
1 1 . 00 Ê à ê ó ñòð îå í  ìè ð
(16+)
1 2. 00,  16 . 00 ,  19 . 00  11 2
(16+)
13.00, 23 .30 Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
17.00, 03.00 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
2 0. 00  Õ / ô “ Ñ àí ê òóì”
(16+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Åãî ñ îáà÷üå
äåëî” (18+)
04. 3 5 Ä îêóìåí ò àë ü íû é
ïðîåêò (16+)

ÒÂ3

06. 00 “ Æå í ñ êà ÿ  äî ëÿ”
(16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09. 3 0,  1 7. 2 0 “ Ñë å ï àÿ”
(16+)
1 1 . 1 5 “ Çí à êè ñ óäü áû ”

(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 “Ëèíèÿ ãîðè-
çîíòà” (16+)
01 .00 Ò/ñ “Áàøíÿ” (16+)
03. 45 “Ãî ðîäñêèå ëåã åí -
äû” (16+)

Çâåçäà

05.05, 13 .20, 15.05 , 03 .25
Ò/ñ “Ïîñëåäíÿÿ âñòðå÷à”
(16+)
0 7. 00 “ Ñ åã î äí ÿ  ó òð îì”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 , 20.30
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 23 .25 Ò/ñ “Ðîæäåí-
íàÿ ðåâîëþöèåé” (12+)
1 1 . 20 , 2 1 . 15  “ Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
1 5. 00  Âî åí í ûå  í î âî ñòè
(16+)
1 8. 1 5 “ Ñï å ö ðå ï îð ò àæ ”
(16+)
18 .50  “Á èòâ à î ðóæ åéí è-
êîâ” (16+)
19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû” (16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
01 .10 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷-
íûå âåäüìû” (12+)
02 .30 “Çâ åçäí ûé îòðÿä”
(12+)
02.55 “Ãàãàðèí” (12+)

Ïÿò ûé êà íàë

05.00 , 09.00,  13 .00, 1 7.30
Èçâåñòèÿ (16+)
05. 25 , 13 .3 0 , 18 .00 Ò/ ñ
“Ó÷è òåëü â ç àêîíå. Âîç -
âðàùåíèå” (16+)
08.40, 09.30 Õ/ô “Èãðà ñ
îãíåì” (16+)
19.4 0, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03. 15  Ò /ñ  “ Ä åò åê òè âû ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.10 Äîêòîð è… (16+)
08.45 Ò/ñ “Òðè â îäíîì”
(12+)
10 .35 , 04.45  “Î . Î ñòð î-

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
09.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Èíôoðì. êà-
íàë (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  Ðî ñ-
ñèè” (16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14. 00, 1 7 .00, 2 0.00
Âåñòè (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 Ò/ñ “×àéêè” (12+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâü-
åâûì” (12+)
0 1 . 00  Ò / ñ  “ Ì î ðî ç î âà ”
(16+)
02.50 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íî -
ìåð!-2”  (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00,  19.30, 23 .40
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ðóññêèé ñòèëü (12+)
07.40 “Íåàïîëü - äóøà áà-
ðîêêî” (12+)
08. 40 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
09.10, 16.35 Ò/ñ “Áàÿçåò”
(0+)
1 0 .1 5  “Í à á ë þäà ò åë ü ”
(12+)
11 .10, 00.00 ÕÕ âåê (12+)
12.25,  22.25 Ò/ñ “ Ñïðóò-
2”  (12+)
13.20 “Îäèíöîâî. Âàñèëü-
åâñêèé çàìîê” (12+)
13 .45 Àáñ îëþ òíûé  ñë óõ
(12+)
14 .30  “Á ëåñ ê è  ãî ðüêèå
ñëå çû ðî ññèéñêèõ èìïå-
ðàòðèö” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Òåàòð (12+)
15 .2 0 Ïð ÿí è÷ íû é äî ìè ê

(12+)
15.50 “2 Âåðíèê 2”  (12+)
17.20 Áîëüøèå è  ìàëåíü-
êèå (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
2 0. 0 5  Î òêðû òà ÿ êí èã à
(12+)
20. 30 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
20.45 85 ëåò Ý. Êî÷åðãèíó
(12+)
21 .40 “Ýíèãìà” (12+)
01 .15 “Ñêàçî÷íàÿ æèçíü.
Í à äå æ äà Ê î ø åâ å ð îâ à ”
(12+)
01 .55 Êîíöåðò Á. Áåðåçîâ-
ñêîãî  (12+)
02. 40  “ Ïå ðâ û å â ìè ðå ”
(12+)

Ìà ò÷ ÒÂ

06.00, 09.10, 12.35, 14.45,
16.50, 02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.15, 22.30 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.15, 12.40, 04.50 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
09.35 Ò/ñ “Íà âñåõ øèðî-
òàõ” (12+)
11 .30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.00, 02.25 Àâòîñïîðò. G-
Dr ive  Ðî ññè éñêàÿ ñåð èÿ
êîëüöåâûõ ãîíîê (0+)
13.30, 14.50 Õ/ô “Êðèä:
Íàñëåäèå Ðîêêè” (16+)
16.0 5, 16.55  Õ/ô “Ê ðàñ-
íàÿ æàðà” (16+)
18.55 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
B et Bo om  × åìï.  Ð îñ ñè è
(0+)
2 3. 1 5 Õ/ ô  “ Â  ï îè ñ êà õ
ïðèêëþ÷åíèé” (16+)
01 . 15 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. UFC (16+)
03 .00  Õ /ô “Ðî æäåíí ûé
çàùèùàòü” (16+)
05.05 “Òðåòèé òàéì” (12+)
05 .3 0 “Ãî ëå âà ÿ í åä åë ÿ”
(0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Ëèõà÷” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Ñòàÿ” (16+)
00.00 ×Ï. Ðà ññëåäîâàíèå

(16+)
00.35 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.50 Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû (12+)
01 .50 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06. 00 , 0 5 .5 0  “Å ð à ëà ø ”
(0+)
06. 0 5  Ì / ñ  “ Ò ð è êî òà ”
(0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí-
êè ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è  åãî  äðóçåé” (0+)
08. 1 0 Ò/ ñ  “ Â îð îí è íû ”
(16+)
10.15 Õ/ô “2012” (16+)
1 3. 20  “ Èâ àí î âû -È âà íî -
âû” (16+)
1 8. 30  “Ê ëà ñ ñí àÿ  Êà òÿ”
(16+)
20. 00 Õ /ô “ Íåáî ñêðå á”
(16+)
22.00 Õ/ô “Øòóðì Áåëî-
ãî  äîìà” (16+)
00 .4 0  Õ/ ô  “Â à ñ àá è ”
(12+)
02.25 “Ïåêàðü è  êðàñàâè-
öà” (12+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïåòè è  Âîëêà” (6+)
08. 3 0  “ Ï å ðå ç à ãð ó ç êà ”
(16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá -
ùàãà” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
21 .00 “Êàïåëüíèê” (16+)
22.00 Õ/ô “Îõîòíèêè íà
âåäüì” (16+)
23.35 Õ/ô “Áýòìåí è  Ðî-
áèí” (12+)
0 1 . 5 0  “ È ìïð î â èç à ö èÿ”
(16+)
03. 2 5  “ C o me d y  Á à ò òë ”
(16+)
04. 10 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
05. 50  “ Îäíà æ äû  â  Ð îñ -
ñèè” (16+)

ÎÒÐ

06. 00  “ Ò ð èóìô  äæ à çà .
Âñòðå÷è ñ È. Á óòìàí îì”
(12+)
06. 35 ,  1 0. 10 ,  1 8. 00 Ò/ ñ
“Àíãåë â ñåðäöå” (16+)
07.30, 11 .05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)

10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
1 1 .3 5  Õ/ ô  “Ê ð û ëü ÿ”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
1 5. 10 , 2 3 . 05  Ò / ñ “Ï åòð
Ë åù å í êî .  Âñ ¸ ,  ÷ ò î
áûëî…” (12+)
16 .0 5 “ Ôèí àí ñîâ àÿ ãð à-
ìîòíîñòü” (12+)
16. 30, 00.00  “Âñ ïîìè íàÿ
Àëåêñåÿ Ãåðìàíà” (12+)
17.00 “Êîëëåãè” (12+)
17 .4 5 “ Áîë üø àÿ ñòð àí à:
îòêðûòèå” (12+)
19.20, 01 .00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
2 1 .00  Õ/ ô  “ Ïë å í íû é ”
(16+)
22.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
00.30 “Äîì “Ý” (12+)
02.45 “Ïîòîìêè” (12+)
03. 15 “Á îëüøàÿ  ñòðà íà”
(12+)
04.05 “Äîìà øíèå æèâîò-
íûå” (12+)
04 .35  “Ê íèæ íû å à ëëå è.
Àäðåñà è  ñòðîêè” (12+)
05.00 Ä/ô “Ìðèÿ” (12+)
05.30 “Ëåãåí äû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)

Ðåí  ÒÂ

06.00, 18.00,  02.15 Ñàìûå
ø îêè ð óþ ù èå  ã èï î ò åç û
(16+)
0 7. 00  Ñ  á îäð û ì ó òðî ì !
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
1 1 . 00 Ê à ê ó ñòð îå í  ìè ð
(16+)
1 2 .00 ,  1 6 . 00 ,  1 9. 00  1 1 2
(16+)
13.00, 23 .30 Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà (16+)
14 .00 Íå âå ðî ÿòíî  è íò å-
ðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
17.00, 03.00 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ñòåëñ” (12+)
22.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00. 30  Õ / ô “Ï î ñå éäîí ”
(16+)
04. 3 5  Ä î êóìå í òà ë ü íû é
ïðîåêò (16+)

ÒÂ3

06 .00,  0 1 . 15  “ Æå íñ êà ÿ
äîëÿ” (16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “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 “Ëèöà â òîëïå”
(18+)
03.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

06.00, 13 .20, 15.05, 03 .05 Ò/
ñ “Ï îñ ëå äí ÿÿ  â ñòðå ÷à ”
(16+)
07 .00 “Ñ åã îäíÿ  ó òð îì”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 , 20.30
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 23 .25 Ò/ñ “Ðîæäåí-
íàÿ ðåâîëþöèåé” (12+)
1 1 . 20 , 21 .1 5 “Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
15 .00 Âî åí íû å íî âî ñòè
(16+)
18 .1 5 “Ñ ïå öð åï îð òà æ”
(16+)
18 .50  “Á èòâ à î ðóæ åéí è-
êîâ” (16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00 .5 5 Õ/ô  “ Òðå âî æí ûé
âûëåò” (12+)
02.25 “Ëåãåíäàðíûå ñàìî-
ëåòû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05 .3 0,  1 3 . 30 , 18 .00 Ò/ ñ
“Ó÷èòåëü â çàêîíå. Âîçâðà-
ùåíèå” (16+)
08.10, 09.30 Ò/ñ “Áàðñû”
(16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
19.4 5, 00.30  Ò/ñ “Ñ ëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .2 0 Ò/ ñ “Ä åò åê òè âû ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.10 Äîêòîð è… (16+)
08.45 Ò/ñ “Òðè â îäíîì”
(12+)
10.40, 04.40 “Ðàçëó÷íèêè è
ðàçëó÷íèöû. Êàê óâîäèëè
ëþáèìûõ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)

22 ñåíòÿáðÿ
×åòâåðã

21 ñåíòÿáðÿ
Ñðåäà óìîâà. Íå âñå ñëåçû ôàëü-

øèâûå” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .5 0 Ò/ñ  “ Ïð àêòèêà- 2”
(12+)
13 .4 0,  0 5. 20  Ì îé  ã åð îé
(12+)
1 4. 5 0 Ãîð î ä  í î âî ñ òå é
(16+)
15.05,  03.15 Õ/ô “Ïîêî-
ïà éòå ñü â ìîåé  ïà ìÿòè”
(12+)
1 6. 5 5,  2 3 . 1 0 Ï ðî ù à íè å
(16+)
1 8. 1 5  Õ / ô “ Ê îò å é êà ”
(12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00 .45 “Áèò âà çà í àñëå ä-
ñòâî” (12+)
01 .25 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
02.05 “Îøèáêà ïðåçèäåí -
òà Êëèíòîíà” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06 :15 , 0 5.15  «Ì èÿí  é0 ç»
(12+)
06 :30 , 1 4.3 0,  18 .30  «Ò à-
ëóí» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30, 19.30 , 22.00
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 20.00, 02.30 «Ïðÿìàÿ
ëèíèÿ» (12+)
09:15, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:30 «Òåïëî Ñåâåðà» (12+)
10 :00 «Áî ëüø îé Ñ åâå ð»
(12+)
11:00 «Òàéíàÿ èñòîðèÿ åäû»
(12+)
11 :45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13:00 «Äåòàëè» (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+)
21:00 «Ëàíöåò». Ò/ñ (12+)
22:30 «Áåçóìíàÿ ñâàäüáà».
Õ/ô (12+)
03:15 «Ìåðòâîå ïîëå». Õ/ô
(16+)

11 .5 0 Ò/ñ  “ Ïð àêòèêà- 2”
(12+)
13 .4 0,  0 5. 20  Ì îé  ã åð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Õ/ô “Ïðèãëà-
ñè â äîì ïðèçðàêà” (16+)
16.55 Ïðîùàíèå (16+)
18.10, 00.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
18 .2 5 Õ/ ô “Ê îò åé êà -2 ”
(12+)
22.40 10 ñàìûõ… (16+)
23.10 “Ãèïíîç  è êðèìèíàë”
(12+)
00 .45 “Áèò âà çà í àñëå ä-
ñòâî” (12+)
01 .25 “Ðàçëó÷åííûå âëàñ-
òüþ” (12+)
02.05 “Óáèéñòâî, îïëà÷åí -
íîå íåôòüþ” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06:00, 09.45, 00.45 , 05.05
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08: 30  « Ï ðÿìà ÿ  ë èí èÿ»
(12+)
09:15, 15.00, 05.20 «Ìóëü-
òèìèð» (0+)
10:00 «Ìîñò. Ïðàâî íà ïà-
ìÿòü» (16+)
1 1 : 00  «Ò àé í û êî ñ ìî ñà »
(16+)
11 :45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
1 3 : 00 ,  03. 00 «Ä å òà ëè »
(12+)
13:30 «Ëåñòíèöà â íåáåñà».
Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.00 «Êîä äîñòóïà»
(16+)
1 6: 15  « Ò åë åç à ùè òí èê»
(12+)
17:00, 01.00 «Óìíèê». Ò/ñ
(16+)
1 9: 00 ,  0 2 .00 « Âî ÷ àêûâ »
(12+)
19:15, 20:30, 02.15 «Çäîðî-
âüå. Ñèëà. Êðàñîòà» (12+)
20:00, 02.30 «Æóðàâñêèé.
Îòêðûòèå Ñåâåðà» (12+)
20:45 «Ëàíöåò». Ò/ñ (12+)
2 2: 15  «Ñ àìà ÿ áå ç óìíà ÿ
ñâàäüáà». Õ/ô (16+)
03:30 «Áåçóìíàÿ ñâàäüáà».
Õ/ô (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
09.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45 , 12.15,  15.15, 02.00
Èíôoðì. êàíàë (16+)
18 .4 0 ×å ëî âå ê è  çà êî í
(16+)
19.45 Ïîëå ÷óäåñ (6+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ôàíòàñòèêà (12+)
00.10 Ãåðîé íàøåãî âðåìå-
íè (16+)
01 .10 Ò/ñ “Ñóäüáà íà âû-
áîð” (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .15 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11.00, 14.00, 1 7.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .30 “Íó-êà, âñå âìåñòå!”
(12+)
23.4 5 “Óëûá êà íà í î÷ü”
(16+)
00 .5 0 Õ/ ô “Â àñ èë üêè”
(16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30 , 23 .20
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ðóññêèé ñòèëü (12+)
07.35 “Ñêàçî÷íàÿ æèçíü.
Íà äå æäà Êî øå âå ðî âà ”
(12+)
08.15, 16.20, 19.45 “Çàáû-
òîå ðåìåñëî” (12+)
08. 40 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
09.10, 16.35 Ò/ñ “Áàÿçåò”
(0+)
10.15 Ò/ô “Æèâè è ïîìíè”
(12+)
11 .55 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.25 Ò/ñ “Ñïðóò-2”  (12+)
13.35 Öâåò âðåìåíè (12+)

13.45 Âëàñòü ôàêòà (12+)
14 .30  “Á ëåñ ê è  ãî ðüêèå
ñëå çû ðî ññèéñêèõ èìïå-
ðàòðèö” (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
17.25 Êîíöåðò Á. Áåðåçîâ-
ñêîãî (12+)
18.15 “Áèëåò â Áîëüøîé”
(12+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
20.00 Õ/ô “ Äåëî “ï åñò-
ðûõ” (16+)
21 .40 Äíåâíèêè êîíêóðñà
“Ó÷èòåëü ãîäà” (12+)
22.30 “2 Âåðíèê 2” (12+)
23 .4 0 Õ/ ô “Â îð îâ ñêàÿ
÷åñòü” (16+)
01.25 Èñêàòåëè (12+)
02.10 Ì/ô (6+)
02 .4 0 “Ï åð âû å â ìè ðå ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.00, 12.30, 18.00,
02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 14.10, 15.40, 18.05,
21 .15, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.05 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
09.25 Õ/ô “ Ïðåñòóïíèê”
(16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.35 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
12.55, 14.25 Ïëÿæíûé ôóò-
áîë. PARI  Êóáîê Ðîññèè
(0+)
15.55 Õîêêåé ñ ìÿ÷îì. Îò-
êðûòûé êóáîê Êðàñíîÿðñ-
êîãî  êðàÿ (0+)
18 .5 5 Õî êêåé . Ôî íá åò
×åìï. ÊÕË (0+)
21 .3 0 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. ÀÑÀ (16+)
00 .4 5 “Ò î÷ íà ÿ ñò àâ êà ”
(16+)
01 .05 Ïëÿæíûé âîëåéáîë
4õ 4.  Â ûñ òà âî ÷í ûé  ìàò ÷
(0+)
03.00 Õ/ô “ßðîñòíûé êó-
ëàê” (16+)
05.05 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñ-
êàÿ äðèôò-ñåðèÿ “Åâðîïà”
(0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ (16+)

08.25 Ìîè óíèâåðñ èòåòû.
Áóäóùåå çà íàñòîÿùèì (6+)
09.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû . Ñå âå ðí ûå  ð óá åæ è”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 ÄÍÊ (16+)
17.55 Æäè ìåíÿ (12+)
20.00 Ò/ñ “Ëèõà÷” (16+)
21 .45 Ò/ñ “Ñòàÿ” (16+)
23.50 Ñâîÿ ïðàâäà (16+)
01 .3 0 Çà õà ð Ïð èë åï èí .
Óðîêè ðóññêîãî (12+)
01 .55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.50 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ
(16+)
03.30 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Ãîí-
êè ïî êðàþ” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
09.00 “Ñóïåðëèãà” (16+)
10.25 Õ/ô “Øòóðì Áåëîãî
äîìà” (16+)
13 .1 0 Øî ó “Ó ðà ëü ñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñêîðûé “Ìîñ-
êâà-Ðîññèÿ” (12+)
22.45 Õ/ô “ Òåðìèíàòîð.
Òåìíûå ñóäüáû” (16+)
01 . 10 Õ/ ô “Ãëóáîêîâ îä-
íûé ãîðèçîíò” (16+)
03.00 “Ïåêàðü è  êðàñàâè-
öà” (12+)
04.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Ñíåæíàÿ êîðî-
ëåâà-3” (6+)
08 .3 0 “ Çâå çäíàÿ  êóõí ÿ”
(16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19 .00  “ß  òå áå íå âåð þ”
(16+)
20. 00, 06 .15 “ Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22 .00,  04. 35  “ Îòêð ûòûé
ìèêðîôîí” (16+)
23.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
01 .00 Õ/ô “Îõîòíèêè íà
âåäüì” (18+)
02 .1 5 “È ìï ðî âè çà öè ÿ”
(16+)

03 .5 0 “C om ed y Áà òò ë”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 1 7.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
06.40 Ò/ñ “Àíãåë â ñåðä-
öå” (16+)
07.30, 11 .05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10 .1 0,  1 5. 10  “ Æå íù èí û
Êåííåäè” (16+)
11 .3 5 Õ/ ô “Ï ëå íí ûé ”
(16+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
16.05 Ä/ô “Ìðèÿ” (12+)
16.30, 05.30 “Äâà öàðñòâà
Á. Ïèîòðîâñêîãî” (12+)
17.25 Õ/ô “Åùå ðàç  ïðî
ëþáîâü” (12+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Äîëÿ àíãåëîâ”
(16+)
22.40 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
23.05 Õ/ô “Êàçèíî” (18+)
02.00 Õ/ô “Äóðàê” (16+)
03 .55  Õ /ô “Ôè ëî ìåí à”
(16+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)
11 .00 Êà ê óñ òð îå í ìè ð
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14. 00, 04.30  Íåâ åðîÿ òíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
20.00 Õ/ô “×åðíî áûëü”
(12+)
23.25 Õ/ô “Áåãóùèé ÷åëî-
âåê” (16+)
01.25 Õ/ô “Ðàçáîðêè â ìà-
ëåíüêîì Òîêèî” (18+)
02.45 Õ/ô “Ñòåëñ” (12+)

ÒÂ3

06 .00 “Æ åí ñêàÿ  äîë ÿ”
(16+)
06.30, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)

11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
11 .50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
12.50 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)
1 3. 25 , 15 .4 0 “Ãàäàë êà ”
(16+)
14 .3 0 “Â åð íóâø èå ñÿ”
(16+)
19.30 Õ/ô “Ýâåðåñò” (16+)
22.00 Õ/ô “Îãðàáëåíèå â
óðàãàí” (16+)
00.00 Õ/ô “Ñòóêà÷” (16+)
02.00 “Äàëåêî è  åùå äàëü-
øå” (16+)
04.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

04 .4 5 Ò/ ñ “Ï îñ ëå äí ÿÿ
âñòðå÷à” (16+)
06.30 Õ/ô “Ðîäíÿ” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.20, 23 .50 Ò/ñ “Ðîæäåí-
íàÿ ðåâîëþöèåé” (12+)
11.15, 13 .20, 15.05, 19.00 Ò/
ñ “Èíêàññàòîðû” (16+)
15 .00 Âî åí íû å íî âî ñòè
(16+)
18.40 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâà-
ðèùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
01.20 Õ/ô “Íà÷àëüíèê ×ó-
êîòêè” (6+)
02.50 Õ/ô “Äîðîãîé ìàëü-
÷èê” (6+)
04 .1 0 Õ/ ô “Ä åð çî ñò ü”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â çàêî-
íå. Âîçâðàùåíèå” (16+)
06.50 Õ/ô “Ñòàðàÿ, ñòàðàÿ
ñêàçêà” (6+)
08.40, 09.30 Õ/ô “Óëüòè -
ìàòóì” (16+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Ó÷èòåëü
â çàêîíå. Ñõâàòêà” (16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23 .1 0 Ñâå òñ êà ÿ õ ðî íè êà
(16+)
00. 10 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)
00.55 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
03.40 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06. 00 Í àñòðîå íèå (12 +)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà (12+)
09 .00 Ó ìí èöû  è  óìíè êè
(12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
10.15 Ãåðîé íàøåãî âðåìå-
íè (16+)
11.15 Ïîåõàëè! (12+)
12.15 Âèäåëè âèäåî? (0+)
13.15 Õ/ô “À çîðè çäåñü
òèõèå…” (12+)
16.55 “Î. Îñ òðîóìîâà. È
âñ ¸ îò äàò ü,  è  âñ ¸ ïð î-
ñòèòü…” (12+)
18.20 Ãîðÿ÷èé ëåä (12+)
19.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21 .35 ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà
(16+)
23.35 Ìîé äðóã Æâàíåöêèé
(12+)
00.40 “Âåëèêèå äèíàñòèè.
Äîëãîðóêîâû” (12+)
01.40 Êàìåðà. Ìîòîð. Ñòðà-
íà (16+)
03.00 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà”  (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóá-
áîòà (16+)
08. 35 “Ïî  ñåêð åòó âñ åìó
ñâåòó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 . 00, 1 7.00,  20. 00 Âå ñòè
(16+)
11 .40 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12.45 Ò/ñ “Ñâèäåòåëüñòâî î
ðîæäåíèè” (16+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21.00 Õ/ô “Çà âñåõ â îòâå-
òå”  (12+)
00.50 Õ/ô “Èñêóøåíèå íà-
ñëåäñòâîì” (12+)
04.10 Õ/ô “×åðòîâî êîëå-
ñî” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05 Ì/ô (6+)

07.5 5 Õ/ô “ Äåëî “Ï ¸ñò-
ðûõ” (16+)
09 .3 5 “Ìû  -  ã ðàìîò åè !”
(12+)
10.15 Íåèçâåñòíûå ìàðøðó-
òû Ðîññèè (12+)
10.55 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð
â Ãàãðàõ” (12+)
12.25 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
12 .55  “ Ïåð åäâ èæ íèêè”
(12+)
13.25 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
14 .05  “ Âåë èêè å ìèô û.
Îäèññåÿ” (12+)
14.35, 01 .25 “Áîëüøîé áà-
ðüåðíûé ðèô - æèâîå ñî -
êðîâèùå” (12+)
15.25 “Ðàññêàçû èç  ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
16 .10 Õ/ô  “Í å ãî ðþé !”
(16+)
17.45, 02.10 Èñêàòåëè (12+)
18.35, 23 .00 100 ëåò ðîññèé-
ñêîìó äæàçó (6+)
19.55 Ê  þáèëåþ Î. Îñòðî-
óìîâîé (12+)
20.50 Õ/ô “ Ïðîùàëüíûå
ãàñòðîëè” (16+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
00.20 Õ/ô “Êîãäà ñòàíîâÿò-
ñÿ âçðîñëûìè” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06. 00 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. UFC (16+)
07.00, 08.35, 10.50, 13 .55,
21.30, 02.50 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.55, 14.00, 16.30,
19.15, 21 .35, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.40, 11 .25 Ëåòíèé áèàò-
ëî í. P ari  ×åìï. Ðîññ èè
(0+)
10.15 Ì/ô (0+)
12 .4 0 Ï ëÿæíû é ôóòáî ë.
PARI  Êóáîê Ðîññèè (0+)
14.25 Ôóòáîë. Ìîëîäåæíûå
ñáîðíûå (0+)
16 .55  Õ îêêåé.  Ô îíá åò
×åìï. ÊÕË (0+)
19. 25 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ. Ñóïåðêóáîê (0+)
22.00 Áîêñ (16+)
00.50 Ðåãáè. PARI  ×åìï.
Ðîññèè (0+)
02.55 Õ/ô “Ïóòü äðàêîíà”
(16+)
05.00 “Çîëîòîé äóáëü” (6+)

ÍÒÂ

05.00 “Ñïåòî â ÑÑÑÐ” (12+)
05.45 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êó-
ïåð” (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 .2 0 Ñ ëå äñò âè å â åë è…
(16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå (16+)
20.10 Øîó “Àâàòàð” (12+)
22.40 Ãëàâíûé áîé. Åìåëü-
ÿíåíêî vs Äàöèê (16+)
23 .5 0 Ò û íå ïî âåð èø ü!
(16+)
00.30 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëî-
ðàìà (16+)
02.05 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.35 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Îòåëü “Ó îâå-
÷åê” (0+)
08. 00 Ì /ñ “ Ëåêñ  è  Ï ëó.
Êî ñìè÷å ñêèå òà êñè ñòû”
(6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óðàëüñ-
êèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11 .15  Ì /ô “Ïî äâ îäí àÿ
áðàòâà” (12+)
13 .00  Ì/ ô “ Òð è êîòà  è
ìîðå ïðèêëþ÷åíèé” (0+)
14.20 Õ/ô “Ìàëåôèñåíòà”
(6+)
16.15 Õ/ô “Ìàëåôèñåíòà.
Âëàäû÷èöà òüìû” (6+)
18.40 Ì/ô “Êîðîëü Ëåâ”
(0+)
21 .00 Õ/ô “Êíèãà äæóíã-
ëåé” (12+)
23.00 Õ/ô “Õèùíèê” (18+)
01 .05  Õ/ ô “ Çî ìáè ëýí ä:
êî íòð îë üíû é â ûñ òðå ë”
(18+)
02.50 “Ïåêàðü è  êðàñàâèöà”
(12+)
04.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 12.00, 06.05 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)
09 .00 “Çâ åç äí àÿ êóõí ÿ”
(16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
10.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
15.45 Õ/ô “Âåäüìû” (12+)
17.35 Õ/ô “Æåíùèíà-êîø-
êà” (12+)
19.30, 00.30 “Áèòâà ýêñòðà-
ñåíñîâ” (16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)

23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
00.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
02 .55  “ Èìï ðîâ èç àöè ÿ”
(16+)
04.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
05 .20 “Îòêðûòûé ìèêð î-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06 .50 “Ñäåëàí î ñ  óìî ì”
(12+)
07.15, 16.40 “Õðîíèêè îá-
ùåñòâåííîãî áûòà” (6+)
07.35 Õ/ô “Ãîðîä ìàñòå-
ðîâ” (0+)
09 .00, 10. 05  ÎÒ Ðàæ åí èå
(12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11 .40, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.45 “Êîëëåãè” (12+)
12.30 Õ/ô “Åùå ðàç ïðî
ëþáîâü” (12+)
15.30 “Ãëàâíàÿ óëèöà ñòðà-
íû - Âîëãà” (12+)
16.00 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
16.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
17.00, 05.30 “Äâîéíîé ïîð-
òðåò. Ñàìîäåðæåö è âîæäü”
(12+)
17.30 Õ/ô “Äàéòå æàëîá-
íóþ êíèãó” (6+)
19.05 “Ðåêòîðàò” (12+)
19.45 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.20 Õ/ô “Äóðàê” (16+)
22 .15  Õ /ô “Ôè ëî ìåí à”
(16+)
23.55 Õ/ô “Èíòèìíûå ìåñ-
òà”  (18+)
01.10 Õ/ô “Ìóñòàíã”  (16+)
02.55 “Æåíùèíû Êåííåäè”
(16+)
03.50 Õ/ô “Äîëÿ àíãåëîâ”
(16+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.00 Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 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  Ä îêóìåí òà ëüí ûé
ñïåöïðîåêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
18 .00  Õ /ô “Ìñ òè òåë è”
(12+)
20.40 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷å-

ëîâåê-3” (12+)
23.25 Õ/ô “Ñòåêëî” (16+)
02.00 Õ/ô “Ñàíêòóì” (16+)
03.40 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

09.45 “Ãàäàëêà” (16+)
12.30 Õ/ô “Ýâåðåñò” (16+)
14.45 Õ/ô “Ëèíèÿ ãîðè-
çîíòà” (16+)
16.45 Õ/ô “Ïîéìàé òîëñòó-
õó, åñëè ñìîæåøü” (16+)
19.00 Õ/ô “Êðàñî òêà íà
âçâîäå” (16+)
20.45 Õ/ô “Èñ÷åçíóâøàÿ”
(16+)
00 .00  Õ /ô “Ïà ðà íîé ÿ”
(12+)
01.45 Õ/ô “Ëèöà â òîëïå”
(18+)
03.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.4 5 “Âîåí íûå èñòîðèè
ëþáèìûõ àðòèñòîâ” (16+)
06 .25  Õ /ô “Äà é ëàï ó,
äðóã!”  (6+)
07 .3 5, 08 .15 , 02 .25  Õ /ô
“Ðûñü âîçâðàùàåòñÿ” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09 .2 0 “ Ëå ãåí äû  íà óêè”
(12+)
10.05 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
10.55 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
11.40 “Íå ôàêò!”  (12+)
12.10 “ÑÑÑÐ. Çíàê  êà÷å-
ñòâà” (12+)
13. 15 “Ë åãåíäû  ìóçû êè”
(12+)
13.45 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
14.45 Õ/ô “Îäèí øàíñ èç
òûñÿ÷è” (12+)
16.25, 18.30 Ò/ñ “Âåíäåòòà
ïî-ðóññêè” (16+)
00.45 Õ/ô “Ðîäíÿ” (12+)
03.30 Õ/ô “Íà÷àëüíèê ×ó-
êîòêè” (6+)
05.00 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (16+)
05. 40 “ Îðóæ èå Ï îáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

09 .00 Ñâå òñ êà ÿ õ ðî íè êà
(16+)
10. 05 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)
10.50 Ò/ñ “Ôèëèí” (16+)
16.10 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00 .00 Èçâå ñòè ÿ. Ãëàâí îå
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06. 05 Õ/ ô “Ïà ðèæàí êà”

24 ñåíòÿáðÿ
Ñóááîòà

23 ñåíòÿáðÿ
Ïÿòíèöà 08 . 15 ,  1 1 .5 0  Õ / ô  “ Ñ å -

ð å æ êè  ñ  ñ à ï ô è ð à ìè ”
(12 +)
11 .30,  14 .30,  1 7 .50  Ñîá û-
òèÿ  (12 +)
12 .15,  15. 05 Õ/ô “Óìí è-
öà , êð àñàâ èöà”  (16+)
1 4 . 5 0  Ãî ð î ä  í î â î ñ ò å é
(16+)
16 .55 “Àêò åðñ êèå äðàìû.
Æè çíü êàê  ïåñ íÿ”  (12 +)
18 .1 5 Ò/ ñ “ Îð ëè íñ êà ÿ”
(12 +)
22 .00  Â öåí òðå  ñî áûòèé
(16+)
23.00 Ïðèþò êîìåäèà íòîâ
(12 +)
00 .40 Õ/ô “Áå ðåãè ñü à â-
òî ìîá èëÿ”  (0+)
02 .10  Ïåòðîâ êà,  38 (16+)
02 . 2 5  Õ / ô  “ Ê î ò å é êà ”
(12 +)
05 .25 10 ñàìûõ… (16+)

Þðãà í

06 :00,  19 .00,  02 .00  «Ìè ÿí
é0ç» (12 +)
06 :15 «Âî ÷àêûâ» (12 +)
06 :30 , 1 4.3 0,  18 .30  «Ò à-
ëóí» (12 +)
07 :00 , 0 8.00, 12. 00 «Ñòó-
äèÿ  11»  (12 +)
07 :30,  16 .30,  19. 30,  21 . 45
«Â ðåìÿ  íî âîñò åé»  (12 +)
08: 3 0 « Æ óð à âñ êèé .  Îò -
êð ûòèå  Ñåâ åðà»  (12 +)
09:00 , 15.00,  05.30 « Ìóëü-
òè ìèð»  (0+)
09: 30 «Áå ëêè â äåëå».  Ì/
ô ( 6+)
1 1 : 0 0 , 0 0. 00  « Ì îå  ð îä -
íî å» (12 +)
11 :4 5 «Ç äî ðî âü å.  Ñ èë à.
Êð àñî òà» (12 +)
1 2 : 3 0 ,  1 8 . 0 0  « Ì è  ò à í i
îë àì» (12 +)
13 :00 «Äåò àëè»  (12 +)
13 :30 «Ëåñ òíè öà â  íåá å-
ñà ». Ò/ñ (16+)
14 :45 «Âè ëüûø  ïî ç . × å-
ëÿäüë0í êà äêî ëàñò » (6+)
15 :15 , 04 .40  «Â ñÿ ï ðàâ äà
î. ..» (12 +)
16 :15,  19 .15,  20. 30,  02. 15
«ÊÐ èÊ. Ê ðèìèíà ë è  êîì-
ìå íòàð èè»  (16+)
17 :00 , 01 .00  «Ó ìíèê». Ò/
ñ (16+)
20 :00 , 02 .30  «Ä åòàë è í å-
äå ëè» (12 +)
20 :45 «Êóðàòîâ» (12 +)
2 2 : 1 5  « × à é êà » .  Õ / ô
(Ñ ØÀ) (16+)
03: 00  « Ñ à ìà ÿ  áå ç óìí à ÿ
ñâ àäüá à». Õ/ô  (16+)

(12+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèê-
ëîïåäèÿ (6+)
08.00 Õ/ô “Ëþáîâü ñî âñå-
ìè îñòàíîâêàìè” (12+)
09.55 Õ/ô “Äåëî ¹306”
(6+)
11.30, 14.30, 23.15 Ñîáûòèÿ
(12+)
11.45 Õ/ô “Æåíàòûé õîëî-
ñòÿê” (12+)
13.30, 14.45 Õ/ô “Òåìíàÿ
ñòîðîíà ñâåòà” (12+)
15.40 Õ/ô “Òåìíàÿ ñòîðî-
íà ñâåòà-2”  (12+)
17.25 Õ/ô “Òåìíàÿ ñòîðî-
íà ñâåòà-3” (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
22.00 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23 .2 5, 01 .40  Ï ðîù àí èå
(16+)
00.05 “90-å”  (16+)
00.50 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
01.15 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
04.25 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
05 .05  “Á èòâà  çà  íà ñëå ä-
ñòâî” (12+)
05.45 “Ðàçëó÷åííûå âëàñ-
òüþ” (12+)
06.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06 :00 «Âð åìÿ íîâ îñ òå é»
(12+)
06 :3 0,  15 .3 0 «Âî ÷à êû â»
(12+)
06:45 , 15.15,  1 7.00, 00.45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
07:00 «Âñÿ ïðàâäà î...» (12+)
08:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêîé»
(12+)
09:00, 23 .30 «Êðóèç -êîíò-
ðîëü» (12+)
09:30, 01 .15 «Ñïàñèòå, ÿ íå
óìåþ ãîòîâèòü!» (12+)
10:15, 03 .45 «Òàñÿíü òûäàë0
Óðàë» (12+)
11 :15 «Áåçóìíàÿ ñâàäüáà».
Õ/ô (12+)
13 :00 «Ïðèíöåññà Ëÿãóø-
êà». Ì/ô (6+)
14 :30  «× îë0ì, äçî ëþê !»
(6+)
14:45 Êîíöåðò ñòóäèè «Àê-
êîðä» (12+)
15:45, 05.15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
16:00, 00.00 «Äåòàëè» (12+)
16:30, 04.45 «Æóðàâñêèé.
Îòêðûòèå Ñåâåðà» (12+)
17:15 «Ìåäâå æüÿ øêóðà».
Õ/ô (16+)
19 :00, 00 .3 0 « Êî ìè
incognito» (12+)
19:30 «Çîÿ». Õ/ô, 1 -4 ñ.
(16+)
02:00 «×àéêà». Õ/ô (ÑØÀ)
(16+)
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Сказано давно...
"Великие дела нужно совершать, а не обдумывать их бесконечно" (Ю. Цезарь).8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

05.20, 06.10 Õ/ô “Òû - ìíå, ÿ
- òåáå” (6+)
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+)
11.15, 12.15 Âèäåëè âèäåî?
(0+)
13.30 Õ/ô “Êîíåö îïåðàöèè
“Ðåçèäåíò” (12+)
16.20 Ãîðÿ÷èé ëåä (12+)
17.35 “Äâå áåñêîíå÷íîñòè”
(16+)
18.50 ÃÎËÎÑ (0+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
22.35 ×òî? Ãäå? Êîãäà?  (16+)
23.45 “Äîíáàññ. Äîðîãà äî-
ìîé” (16+)
00.55 “Âåëèêèå äèíàñòèè. Øå-
ðåìåòåâû” (12+)
02.00 Íàåäèíå ñî  âñåìè (16+)
02.45 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.30, 03.00 Õ/ô “Ëþáîâü äî
âîñòðåáîâàíèÿ” (16+)
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 .40 “Áîëüøèå ïåðåìåíû”
(12+)
12.45 Ò/ñ “Ñâèäåòåëüñòâî î
ðîæäåíèè” (16+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01 .30 Õ/ô “Îòåö” (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 02.20 Ì/ô (6+)
08.00 Õ/ô “Ïðîùàëüíûå ãà-

ñòðîëè” (12+)
09.10 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
09.40, 01 .40 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
10.25 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(12+)
12.30 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
13.00 “Èãðà â áèñåð” (12+)
13.40 “Ýëåìåíòû” (12+)
14.10 Õ/ô “Âàññà Æåëåçíî-
âà” (0+)
16.10 “Õðàì Ñâÿòîãî Âëàäè-
ìèðà. Âëàäèêàâêàç” (12+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.45 Ïåðåäà÷à çíàíèé. Òåëå-
êîíêóðñ (12+)
18.35 Ê 100-ëåòèþ ñî äíÿ ðîæ-
äåíèÿ Ã. Ïîæåíÿíà (12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ” (12+)
21 .40 Îïåðà “Çîëîòî Ðåéíà”
(6+)
00.15 Õ/ô “Ìîé íåæíî ëþ-
áèìûé äåòåêòèâ” (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
06.45 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
07.00, 08.35, 10.50, 14.40,
21 .30, 02.50 Íîâîñòè (16+)
07.05, 10.55, 14.45, 16.40,
19.00, 21 .35, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
08.40, 11 .40 Ëåòíèé áèàòëîí.
Pari ×åìï. Ðîññèè (0+)
10.35 Ì/ô (0+)
13.25, 15.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
PARI Êóáîê Ðîññèè (0+)
16.55 Ôóòáîë. ÌÅËÁÅÒ-Ïåð-
âàÿ ëèãà (0+)
19.25 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ. Ñóïåðêóáîê (0+)
22.00 Áîêñ (16+)
00.50 Ðåãáè. PARI ×åìï. Ðîñ-
ñèè (0+)
02.55 Õ/ô “Áîåö ïîíåâîëå”
(16+)
05.00 “Âëàäèìèð Êðèêóíîâ.
Ìóæèê” (12+)

ÍÒÂ

05.05 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êó-
ïåð” (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+)
00.30 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà (16+)
01 .50 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (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 Ì/ô “Òðè êîòà è ìîðå
ïðèêëþ÷åíèé” (0+)
11 .20 Ì/ô “Áîëüøîå ïóòå-
øåñòâèå” (6+)
13.05 Õ/ô “Êíèãà äæóíã-
ëåé” (12+)
15.10 Ì/ô “Êîðîëü Ëåâ”
(0+)
17.35 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü
äîìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
19.15 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü
äîìàøíèõ æèâîòíûõ-2” (6+)
21 .00 “Çîâ ïðåäêîâ” (6+)
23.00 Õ/ô “Äàìáî” (6+)
01 .05 Õ/ô “Áëèçíåöû” (0+)
03.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Ïåòè è  Âîëêà” (6+)
09.00 Ì/ô “Ïðèíöåññà è äðà-
êîí” (6+)
10.25 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.00 “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
(16+)
19.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
21 .00 “Ëó÷ø èå íà ÒÍÒ”
(16+)
22.00, 06.30 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
23.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)

00.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
02.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.55 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.50 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
07.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.30 Õ/ô “Òðè òîëñòÿêà”
(6+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 11 .40, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .45 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
12.15 “Îò÷èé äîì” (12+)
12.30 Õ/ô “Äàéòå æàëîáíóþ
êíèãó” (6+)
15.30 “Ãëàâíàÿ óëèöà ñòðàíû
- Âîëãà” (12+)
16.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
16.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.00, 05.30 “Ìàâçîëåé. Ôî-
òîóâåëè÷åíèå” (12+)
17.35 Õ/ô “Àííà è  êîìàí-
äîð” (12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàê-
òîðîâ” (12+)
19.45 “Èãðà â êëàññèêè”
(12+)
20.40 Õ/ô “Ñòðàñòè ïî Àíä-
ðåþ” (12+)
00.10 Õ/ô “Êàòîê è  ñêðèï-
êà” (0+)
01 .00 Õ/ô “Êàçèíî” (18+)
03.55 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî áûòà” (6+)
04.10 Õ/ô “Ãîðîä ìàñòåðîâ”
(0+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
09.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
10.30 Íàóêà è òåõíèêà (16+)
11.30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
13.00 Õ/ô “Êàðàòåëü” (16+)
15.10 Õ/ô “Ìñòèòåëè” (12+)
18.00 Õ/ô “Æåëåçíûé ÷åëî-

âåê-3” (12+)
20.20 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòè -
òåëü” (12+)
23.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
(16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
04.20 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ì/ô (0+)
09.25, 11.30 “Äîì èñïîëíåíèÿ
æåëàíèé ñ Å. Áëèíîâñêîé”
(16+)
10.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
13.00 Õ/ô “Ìàðàôîí æåëà-
íèé” (16+)
15.00 Õ/ô “Îãðàáëåíèå â
óðàãàí” (16+)
17.00 Õ/ô “Êðàñîòêà íà âçâî-
äå” (16+)
19.00 Õ/ô “Àãåíò Åâà” (16+)
21.00 Õ/ô “×åëîâåê-íåâè -
äèìêà” (16+)
23.45 Õ/ô “Èñ÷åçíóâøàÿ”
(18+)
02.15 Õ/ô “Ñòóêà÷” (16+)
04.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.55 Õ/ô “Òðåâîæíûé âû-
ëåò” (12+)
07.25 Õ/ô “Îäèí øàíñ èç òû-
ñÿ÷è” (12+)
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+)
14.25 “Êðûëüÿ àðìèè. Èñòî-
ðèÿ âîåííî-òðàíñïîðòíîé
àâèàöèè” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Ò/ñ “Èíêàññàòîðû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 02.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàç-
áèòûõ ôîíàðåé-4” (16+)
09.10 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè-
2” (16+)
17.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)

25 ñåíòÿþðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ñóááîòà, 17 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.

ÒÂ Öåíòð

06.40 Õ/ô “Äåëî ¹306”
(12+)
07.55 Õ/ô “Æåíàòûé õîëîñ-
òÿê” (12+)
09.30 Çäîðîâûé ñìûñë (16+)
10.00 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
10.50 Ñòðàíà ÷óäåñ (6+)
11 .30, 00.10 Ñîáûòèÿ (12+)
11.45 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìî-
áèëÿ” (0+)
13.40 Ìîñêâ à ðåçèíîâàÿ
(16+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(16+)
15.00 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
16.15 Õ/ô “Êàê âåðíóòü ìóæà
çà òðèäöàòü äíåé” (12+)
18.05 Õ/ô “Ñâàäåáíûå õëî-
ïîòû” (12+)
21.40, 00.25 Õ/ô “Äâåðü â
ïðîøëîå” (12+)
01 .10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .20 Õ/ô “Êîòåéêà-2”  (12+)
04.15 “Äâîðæåöêèå. Íà ðîäó
íàïèñàíî…” (12+)
05.00 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
05.25 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
(12+)

Þðãàí

06:00,  14.30 «Ýæâ à þë0í
÷óæàíií...» (12+)
07:00, 15.45, 01 .45 «Âî÷àêûâ»
(12+)
07:15, 15.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:30, 08.30, 10.15 «Äåòàëè»
(12+)
08:00, 10.45 «Êîìè incognito»
(12+)
09:00, 01 .15 «Êðóèç -êîíò-
ðîëü» (12+)
09:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:45 Êîíöåðò ñòóäèè «Àê-
êîðä» (12+)
11 :15 «Áåëêè â äåëå». Ì/ô
(6+)
12:45, 03.40 «Êàæäîìó ñâîå».
Õ/ô (12+)
16:05 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Èìïåðèÿ èëëþçèé»
(16+)
19:30 «Çîÿ». Õ/ô, 5-8 ñ. (16+)
23:30 «Ýòî ÷åðòîâî ñåðäöå».
Õ/ô (16+)
02:00 «Ìåäâåæüÿ øêóðà». Õ/
ô (16+)
05:20 «Ìóëüòèìèð» (0+)

Ответы на кроссворд от 10 сентября:
По горизонтали: 1. Пингвин. 5. Барок ко. 9. Трусость. 10. Прокурор. 12. Вдох. 13. Ворожея. 14. Сказ . 17. Акаси. 18. Пикет. 20. Оклик. 21. Амат а. 22. Сучок. 26. Салют. 27.

Нитк а. 28. Анонс. 30. Наем . 31. Обмыл ок. 34. Став. 37. Богаты рь. 38. Орнамент. 39. Дьячиха. 40. Льдинка.
По вертикали: 1. Путевка. 2. Неурожай. 3. Вход . 4. Нетто. 5. Барбе. 6. Река. 7. Каракуль. 8. Отрезок. 11. Кочк а. 15. Диаметр. 16. Шоколад. 18. Путин. 19. Труха. 23. Аллергия.

24. Отзы в. 25. Портвейн. 26. Синдб ад. 29. Схват ка. 32. Бурк а. 33. Окрол. 35. Утки. 36. Тайд.
Ответы на сотовый кроссворд от 10 сентября:
1. Линька. 2. Алупка. 3. Консул. 4. Ангара. 5. Меняла. 6. Вампум . 7. Мускат. 8. Африка. 9. Нерест. 10. Венера. 11. Комета. 12. Кираса. 13. Восемь. 14. Ментол . 15. Момент.

16. Алмаст. 17. Любовь. 18. Баллон. 19. Нейлон. 20. Айлант. 21. Юдофоб. 22. Беседа. 23. Авреол. 24. Аттила. 25. Уфол ог. 26. К олесо. 27. Вектор. 28. Белила.

По горизонтали:  3.  Обувь футболис та (ед.
ч. )  5.  Самопальный первачок 10.  Вид выпеч-
ки 15.  Язычес кий храм 18.  Дерево,  внос ящее
пуховый вклад в аллергию 19.  Гора-вулкан 20.
«Плод любви» металла и кис лорода 21.  Бла-
г опр иятный к ам е нь д ля  тел ьцо в ,  в е с ов ,
с трельцов и водолеев 22.  И с упермаркет,  и
обойма 26.  И То, что с тавят перед с обой,  а
потом дос тигают 27.  Город в Италии 28.  «При-
бор»,  возвращающий ос троту карандашам 29.
Таблетки от язвы 31.  Город в Италии 32.  Ос -
вободитель Ситы 34.  Дамочка из квартиры на-
против 36.  Неуравновешеннос ть вращающих-
с я час тей машины 37.  Они «поют романс ы»
41.  Груз, используемый при зас олке 43.  Свод-
ная сумма в баланс е 44.  … Панс а,  верный
оруженос ец Дон Кихота 45.  Дырчатая с нас ть
для ловли рыбы 47.  Сборка фильма 48.  На-
пряжение,  необходимое для волевого реше-
ния 51.  «Бас сейн» для головас тика 52.  Фун-
кция стиральной машинки 53.  И Алена,  и Хе-
лен 54.  Библейс кий душегуб 56.  Опера Ваг-
нера 58.  Недрагоценные «драгоценнос ти» 62.
Вмес тилище,  бутылка,  банка 66.  Рябая болезнь
69.  Дейс твия,  с вязанные с  многочис ленными
заботами 71.  Газетная птица 73.  Мас терс кая
по ремонту «обуви» для лошадей 74.  Глубо-
ководная рыба 75.  Берег для принятия с ол-
нечных ванн 77.  Собака ,  которую к итайцы
с читали воплощением Будды 81.  Дейс твитель-
ное про ис шес твие в пр ошлом 82.  Горо д в
Эс тонии 83.  Столица с траны с амура ев 84 .
Изображение фигуры или предмета в перс пек-
тиве 85.  Резиденция Вс евышнего 86.  Средне-
азиатс кие борзые 87.  Радионавигационное ус -
тройство 88.  Ос текленная рама или шкафчик
для икон.

По ве ртикали:  1.  Индейс кое письмо 2.  Де-
нежная единица Саудовс кой Аравии 3.  Отсут-
с твие с ил, физическая с лабос ть 4.  Прибор для
проверки работос пособнос ти аппаратуры 6 .
Первый грешник 7.  Мужс кое имя 8.  Цепочка
повозок 9.  Овечка Долли 11.  «Новогодний
лес» 12.  Легкомыс ленная подружка муравья
13.  Декоративная пушис тая с обака 14.  И Зим-
ний вид с порта 16.  Прянос ть 17.  Род лам 23.
Какая реклама предваряет культурное с обы-
тие? 24.  Змея 25.  Американс кий хорь 29.  Боги
не делают этой операции над горшками 30.
Отличительная черта цепного пс а 32.  Тип, дис -
криминирующий людей по цвету кожи 33.  На-
парник «небос ь» 35.  Взрыватель 38.  Хозяин
ковра,  на который вызывают 39.  Минераль-
ная вода Армении 40.  Рус с кий актер 42.  Го-

с ударс тво в Океании 46.  Хозяйка салона вос -
ковых фигур 49.  Рабочие апартаменты шофе-
ра-профес с ионала 50.  Сорт пом идоров 51 .
Ковбойс кая удавка 55.  Узбекс кий бубен 57.
Балерун на коньках 59.  Дом,  ква ртира 60 .
Обувь,  которую на улицу не выпус кают 61.
Подг отовка  котло вана д ля фундамента 63 .
Противник в с поре 64.  Дворянин без  страха

и упрека 65.  Железная мыс лительная цепочка
67.  Влас титель-многоженец 68.  Минерал 70.
Подтяжки (ус тар. )  72.  Пpедмет гpомадной ве-
личины 76.  Туго закрученная полос а мягкого
материала 77.  «Спортивный» хищник семей-
с тва кошачьих 78.  Радиоактивная мера 79 .
«Вербовка» нового сотрудника 80.  «Бригада»
Акелы 81.  Выс окий кулич,  кекс .
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ОВЕН (21.03-20.04). Не пытайтесь во что бы
то ни стало доказать окружающим свою пра-
воту, уступите и отступите до поры до вре-
мени. Ж изнь сама покажет, чье мнение было
более адекватным и близким к истине. Не до-
водите свой организм до предела, не перегру-
жайте его. Выходные лучше посвятить тихо-
му, пассивному отдыху или посетить куль-
турное мероприятие. Благоприят ный день -
понедельник, неблагоприятный - среда.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Возможны волнения и
проблемы. Но вскоре напряжение спадет, все
тучи развеются, и выглянет ласковое, согре-
вающее солнышко. Вам просто нужно на-
браться терпения и верить в собственные
силы и удачу. В выходные вероятны положи-
тельные изменения в личной жизни и новые
встречи. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - вторник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21). Вам не помешает
продемонстрировать свои амбиции, но само-
уверенность может оказат ься лишней. Вы
можете оказаться слишком требовательны-
ми к себе и к окружающим. Постарайтесь из-
бегать конфликтов на работе. Вы до после-
днего не будете знать, как проведете выход-
ные. И в этой свободе и неизвестности есть
своя прелесть. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный - среда.

РАК (22.06-23.07). Не гонитесь за новыми
знакомствами и неож иданными встречами.
Лучше проведите время в проверенной ком-
пании. Важно, чтобы слова не расходились с
делами. Вы можете устать и начать раздра-
жаться по любому поводу. Постарайтесь не
устраивать публичных скандалов. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный - чет-
верг.

ЛЕВ (24.07-23.08). Не останавливайтесь на
достигнутом. Проявляйте больше инициати-
вы, вам просто необходима активная жизнен-
ная позиция. Возможны изменения на службе,
что может вызвать у вас некоторое недоуме-
ние или даже спровоцировать на поиск новой
работ ы, которая, впрочем, окажется более
интересной и прибыльной. Так что все изме-
нения будут к лучшему. Благоприятный день -
пятница, неблагоприятный - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). Вы сможете узнать мно-
го нового. Только не стоит верить сплетням.
Всю информацию не помешает анализировать
и проверять. Будьте внимательны при заклю-
чении сделок, вполне вероятно, что вас по-
пытаются обмануть. В выходные постарай-
тесь насладиться покоем, уютом и чистотой.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный
- четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вероятен рост в про-
фессиональной сфере. Не отказывайтесь от
повышения по службе, даже если вам страш-
новато браться за новый фронт работ. Но но-
вая зарплата вас приятно порадует. Вам при-
дется взвалить на себя груз дополнительных
обязанностей. В выходные вспомните о су-
ществовании свободного времени и развле-
чений. Благоприятный день - вторник, небла-
гоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Крупных успехов
у вас не планируется, зато вы можете пора-
доваться приятным мелочам. А вот разоча-
рований точно не будет. Новые знакомства
окажутся весьма полезными. Однако пресе-
кайте попытки приятелей грузить вас своими
проблемами и решать их за ваш счет. Возмо-
жен важный разговор с начальством. Благо-
приятный день - вторник, неблагоприятный -
суббота.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы склонны прини-
мать решения под влиянием импульса, эмо-
ций, гнева. Постарайтесь избежать риска, он
не оправдает ни душевных, ни материальных
затрат. Могут произойти значительные изме-
нения в семейном или финансовом положе-
нии. В выходные устройте себе праздник. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный -
понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01) . Планы придет ся
менять, подстраиваясь под обстоятельства.
Слишком быстрая смена событий может слег-
ка утомить, зато вам не будет скучно. Следу-
ет заранее оговорить некоторые условия, на
которых вы соглашаетесь работать или об-
щаться. В выходные не пытайтесь решить все
проблемы разом, иначе почувствуете упадок
сил. Благоприятный день - четверг, неблагоп-
риятный - пятница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). После череды жи-
тейских бурь ваш корабль найдет тихую га-
вань. Обстоятельства будут внезапно ме-
няться, причем в лучшую сторону. Вам же
надо занять выжидательную позицию, не ру-
бить с плеча. Выходные проведите с люби-
мым человеком, с детьми. Благоприят ный
день - пятница, неблагоприятный - суббота.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам нужно общение с
давними друзьями. Они не подведут, помо-
гут в  трудную минуту и поднимут вам на-
строение. Важно не сдаваться при первых
же трудностях, ведь их преодоление помо-
жет в ам ощутить вкус победы. В выходные
вы сможете насладиться успехом в делах и
обрет енным счастьем в личной жизни. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный
- пят ница.

Астрологический прогноз
с 19 по 25 сентября

Ñóááîòà, 17 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.

Газету «Сияние Севера» можно приобрести в
магазинах «Берёзка» (центральная, № 11), «Га-
леон»,  «Пантеон», «Звезда»,  «Домаш-
ний»,  «Тайга», «Семья».
Уважаемые читатели, вы можете также
приобрести газету в нашей редакции по ули-
це Комсомольской,  д. 5.
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11-16298.

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþÏðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ
19 ñåíòÿáðÿ

Ìèõàéëîâî ÷óäî
Äåíü îðóæåéíèêà
Ìåæäóíàðîäíûé ïèðàòñêèé äåíü
Äåíü ðîæäåíèÿ «ñìàéëèêà»
Äåíü ðîæäåíèÿ äîìåíà .SU
Ïðàçäíèê êóáàíñêîé ñåìüè
Äåíü âûãóëèâàíèÿ íàñòðîåíèÿ
Äåíü «Ìÿó, êàê ïèðàò»

20 ñåíòÿáðÿ
Ëóêîâ äåíü
Äåíü IT-ïðîôåññèîíàëîâ
Äåíü îáùåñòâåííî-ïîëåçíîãî ÷åëîâå-
êà
Äåíü ðåêðóòåðà
Âñåìèðíûé äåíü ðèñà
Ìåæäóíàðîäíàÿ íî÷ü ëåòó÷èõ ìûøåé
Äåíü óñòðàèâàíèÿ ñïîíòàííûõ ÷àåïè-
òèé
Äåíü «Áóäü ãîòîâ»
Äåíü ïèööû ïåïïåðîíè
Äåíü ðîìîâîãî ïóíøà

21 ñåíòÿáðÿ
Ðîæäåñòâî Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû
(Îñåíèíû)
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ìèðà
Äåíü ïîáåäû íàä ìîíãîëî-òàòàðñêèìè
âîéñêàìè â Êóëèêîâñêîé áèòâå
Âñåìèðíûé äåíü ðóññêîãî åäèíåíèÿ
Äåíü çàðîæäåíèÿ ðîññèéñêîé ãîñóäàð-
ñòâåííîñòè
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ðàñïðîñòðàíåíèÿ
èíôîðìàöèè î áîëåçíè Àëüöãåéìåðà
Âñåìèðíûé äåíü áëàãîäàðíîñòè
Äåíü HR-ìåíåäæåðà

Äåíü øêîëüíîãî ðþêçàêà
Äåíü áåç âûáðîñîâ
Äåíü ïîèñêà ñêàçîê
Äåíü ìèíè-ãîëüôà

22 ñåíòÿáðÿ
Àêèì è Àííà
Äåíü îñåííåãî ðàâíîäåíñòâèÿ
Âñåìèðíûé äåíü ïîääåðæêè ïàöè-
åíòîâ ñ õðîíè÷åñêèì ìèåëîèäíûì
ëåéêîçîì
Âñåìèðíûé äåíü áåñòðàíøåéíûõ òåõ-
íîëîãèé
Âñåìèðíûé äåíü áåç àâòîìîáèëÿ
Âñåìèðíûé äåíü íîñîðîãîâ
Äåíü çàùèòû ñëîíîâ
Äåíü Ñåòè (OneWebDay)
Äåíü äîëãîæèòåëåé
Äåíü áèçíåñ-ëåäè
Äåíü áåëîãî øîêîëàäà
Äåíü ìîðîæåíîãî â ðîæêå
Äåíü õîááèòà
Äåíü ðàñêðàøèâàíèÿ ñåðîñòè

23 ñåíòÿáðÿ
Ïåòð è Ïàâåë Ðÿáèííèêè
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü æåñòîâûõ ÿçû-
êîâ
Äåíü ñîçäàíèÿ èíôîðìàöèîííûõ ïîä-
ðàçäåëåíèé ÌÂÄ ÐÔ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü áîðüáû ñ íå-
çàâåðøåíèåì äåòüìè ñðåäíåé øêî-
ëû
Äåíü ðîæäåíèÿ ïîèñêîâîé ñèñòåìû
ßíäåêñ
Äåíü îõîòû è ðûáíîé ëîâëè
Äåíü ðîæäåíèÿ æåâàòåëüíîé ðåçèíêè

Äåíü ñîáàê â ïîëèòèêå
Äåíü ñèíäðîìà áåñïîêîéíûõ íîã
Äåíü ÷àéíûõ äðàêîíîâ
Äåíü õðàáðåöà

24 ñåíòÿáðÿ
Ôåäîðèíû âå÷åðêè
Äåíü ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà è
ãåðáà Êðûìà
Âñåìèðíûé äåíü ïðîòèâ ïàòåí-
òîâ íà ïðîãðàììû
Äåíü ñèñòåìíîãî àíàëèòèêà
Äåíü ðåêè Óðàë
Åâðîïåéñêèé äåíü ãðèáîâ
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êðîëèêà
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü êàðàâàí-
ùèêà
Äåíü ïóíêòóàöèè
Äåíü íåçàïëàíèðîâàííûõ áå-
çóìñòâ
Ïðàçäíèê çàêîí÷åííîñòè äåë

25 ñåíòÿáðÿ
Àðòàìîí Çìååâèê
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü ãëóõèõ
Âñåìèðíûé äåíü ôàðìàöåâòà
Âñåìèðíûé äåíü ëåãêèõ
Äåíü ìàøèíîñòðîèòåëÿ
Äåíü ïàìÿòè ðîññèéñêîãî ïîë-
êîâîäöà Ï. È. Áàãðàòèîíà
Äåíü òèãðà íà Äàëüíåì Âîñòîêå
Âñåìèðíûé äåíü ñíîâèäåíèé
Äåíü òèêàþùèõ ÷àñîâ
Äåíü ìàòåìàòè÷åñêèõ ðàññêàçîâ
Äåíü êîìèêñîâ
Äåíü ïðèãîòîâëåíèÿ ïèùè
Äåíü ëîáñòåðà

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по улице Таежной, д. 7,
5-й этаж, улучшенной планировки, боль шая застек ленная
лоджия, кладовая  на площадк е, кровля после капитально-
го рем онта (один хозяин). Цена договорная. Тел.: 8-912-11-
16298.

ПРОДАМ 2-ком натную квартиру по улице 60 лет Ок тября,
д. 17, 4 этаж, улучшенной планировки, большая застеклен-
ная лоджия (один хозяин). Цена договорная. Тел.: 8-912-11-
16298.

ПРОДАМ 3-ком натную квартиру по ул. Коммунистической,
д. 1, 4 этаж. С м ебелью и бытовой техникой. Не дорого Тел.:
8-912-10-35036.

ПРОДАМ 2-ком натную квартиру по ул. Коммунистической,
д. 1, 1 этаж. Частично с ремонтом, окна ПВХ. Возмож но под
офис или салон. Цена по договоренности. Тел.: 8-912-10-
31494.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
Атте стат о сре дне м обще м об разовании

№01124003960864, выданный в 2019 году МБОУ
«Средняя общеобразовательная школа №2 им. Г.
В. Кравченко» г. Вуктыла на имя Рустама Илдыры-
мовича Лысаковского, считать недействительным
в связи с утерей.

Аттестат об основном общем образовании серия
А №2295227, выданный в 1997 году МБОУ «Сред-
няя обще образовательная школа №1» г.  Вуктыла
на имя Дмитрия Сергеевича Бортникова,  считать
недействительным в связи с утерей.
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Как выйти из конфликтной ситуа-
ции? Первое,  что нужно помнить,
когда конфликт рискует перейти в ос-
трую фазу, – это простое правило:
стоит сразу завершать с пор, лишь
только вы чувствуете, что начинаете
злиться и терять контроль над собой.
Ис тина банальна, но не многие ее
учитывают в своих действиях: конф-
ликт невозможно уладить, когда одна
из сторон (или обе стороны) возбуж-
дена – в  плохом с мыс ле слова.  В
этом случае ситуация лишь усугубит-
ся под тяжестью взаимных обвине-
ний и даже оскорблений.

Попробуйте  стать на сторону
другого че лове ка

Конечно,  с воя рубашка ближе к
телу и с обственная позиция кажет-

ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈÅ, ÒÎËÜÊÎ ÑÏÎÊÎÉÑÒÂÈÅ…

ся с амой правильной и единствен-
но верной.  Однако задумайтес ь: у
другого человека есть свои инте-
ресы,  и, возможно,  чужие аргумен-
ты тоже появились не на пус том
месте.  Поняв с обес едника (и дви-
жущие им мотивы),  можно не толь-
ко более грамотно вести спор, но и
избежать эс калации конфликта. В
общем,  руководствуемс я нехитры-
ми правилами программы «Понять
и прос тить».

Управляйте   разговором
Посмотрев на ситуацию глазами

другого человека, с тройте разговор
не как с пор,  а как диалог,  который
должен привести к взаимовыгодно-
му разрешению проблемы. Проде-
монс трируйте с вой нас трой: «Да,  я

понимаю вашу позицию…»
или «Я вас  услышал: вы
с ч итаете,  что… ».  Ча ще
вс поминайте об общих за-
дачах: «Для дос тижения це-
лей нам потребуетс я…».
Предложите вдвоем поду-
мать над с ложившейся об-
с танов кой: «Дава йте мы
вмес те поймем,  как лучше
нам дейс твовать в данных
ус ловиях…». Вс ё это даст
понять вашему собеседни-
ку, что конфликт не явля-
ется для вас  с амоцелью и
вы нас троены на конструк-
тивное решение проблемы.

Следите за своими же -
стами

Чего уж точно с тоит из-
бегать в том с лучае, ес ли вы
хотите уладить конфликт,  так
это закрытых поз и надмен-
но поднятой головы. Напро-
тив, доказывая свою точку
зрения, нужно ис пользовать
открытые жес ты,  держать
ладони внутренней с торо-
ной вверх: про азы языка
жестов еще давно напис ал

в своей книге Алан Пиз, и с  тех пор
этот труд не утратил своей актуаль-
ности.

Не  ведитесь на «приманки»
В конфликтной с итуации люди

час то пытаютс я задеть друг друга
или оскорбить. В с поре всегда нуж-
но уметь чувс твовать моменты,
когда ваш с обеседник планирует
уйти в с торону от обс уждаемой
темы и с вес ти вс ё непос редс твен-
но к взаимным обвинениям. С фор-
мальной точки зрения,  сделать это
просто. Дос таточно лишь не реа-
гировать на выпады,  продолжая
удерживать ос новную линию раз-
говора.  Это,  кс тати,  пригодится не
только в споре с  коллегами,  когда
вам могут припомнить вс е про-

шлые ошибки,  попытавшись сбить
с толку,  но и при разговоре с  близ-
кими: в родственных конфликтах
разговор также час то далеко ухо-
дит от обс уждения нас ущных про-
б ле м в с то ро ну  пе ре ч ис ле ния
обид.  Стоит пресекать это при пер-
вой же возможнос ти и не ввязы-
ватьс я в длительную перепалку.

Пре дложите  пе ре говоры
Ес л и ко нф ликт нар ас та ет с о

с трашной с илой,  то избежать на-
с тоящей сс оры можно только кар-
динально переменив вектор разго-
вора и предложив перейти от пе-
репалки к переговорам.  Причем
говорить об этом нужно в откры-
тую, признав,  что иначе вс ё с ве-
дется лишь к взаимным обвинени-
ям и конструктивного диалога не
получитс я.  Чес тнос ть в данном
с лучае будет оценена как вашими
коллегами, так и родс твенниками.
Кроме того,  это сразу даст понять,
что вы не заинтерес ованы в сс оре
и хотите лишь решить конкретную
проблему.

Возьмите  тайм-аут
Этот пункт является дополнени-

ем к предыдущему: ес ли вы пони-
маете,  что обс тановка накалилас ь
до предела,  то не с пешите бросать-
с я в омут с  головой и отстаивать
с обственную правоту – еще ус пе-
ете. Предложите лучше с воему со-
бес еднику взять тайм-аут и вс тре-
титьс я за «с толом переговоров»
чуть позже – допустим, через  день,
когда страс ти поутихнут.

Существует мас са методов вы-
хода из конфликта.  Главное – по-
нять точку зрения с обес едника и
вместе с  ним найти выход из  с ло-
жившейся ситуации. Действовать
нужно макс имально ос торожно,
с тараяс ь не задевать чувс тва оппо-
нента и при этом не отодвигать
с вою позицию на второй план.

Подготовила Ольга ГАММ

Íè äëÿ êîãî ñåé÷àñ íå
ÿâëÿåòñÿ ñåêðåòîì òî,
÷òî ìû ñ âàìè æèâåì â
ýïîõó áîëüøèõ ýêîëîãè-
÷åñêèõ ïðîáëåì. Ñ êàæ-
äûì ãîäîì  íà  íàøåé
ïëà íåòå  âñ¸  ìåíüøå
ñòàíîâèòñÿ òåõ èëè èíûõ
âèäîâ ðàñòåíèé è æè-
âîòíûõ. È â áîëüøèí-
ñòâå ñëó÷àåâ â ýòîì âè-
íîâàòû ëþäè. Ïðîáëåìà
ýêîëîãèè – îäíà èç ñà-
ìûõ  ãëîáàëüíûõ ïðî-
áëåì ÷åëîâå÷åñòâà.

Ýêîëîãè÷åñêîå âîñïè-
òà íèå çà êëà äûâà åòñÿ
åùå â äåòñ òâå, ê îãäà
ïðîãóëèâàÿñü ïî óëèöå
ñ ìàìîé, ìû áðîñàåì
áóìàãó íà çåìëþ è ïîñ-
ëå òîãî, êàê ìàìà îáúÿñ-
íèëà, ÷òî ýòîãî äåëàòü
íåëüçÿ, ïîäíèìàåì ìó-
ñîð è âûáðàñûâàåì åãî
â áëèçñòîÿùóþ  óðíó.
Íàñ ó÷àò íå ðàçîðÿòü
ïòè÷üèõ ãíåçä è ìóðà-
âåéíèêîâ, íå ðâàòü ðàñ-
òåíèÿ, íå ëîìàòü âåòâè
äåðåâüåâ è  êóñòà ðíè-
êîâ… Ìû ñòàðàåìñÿ âû-
ïîëíÿòü âñå ïðàâèëà, íî
ïî÷åìó æå ïðîáëåìû íå
èñ÷åçàþò? Ïî÷åìó ñî
âðåìåíåì  ïåðåñ òà¸ò
áûòü îáÿçàííîñòüþ êàæ-
äîãî óáèðàòü çà ñîáîé?
Ðàçâå âûðàñòàÿ, ÷åëîâåê
òåðÿåò ýòó ñïîñîáíîñòü?

Âåäü íå ìóñîðèòü, íå
ãðûçòü ñåìå÷êè íà óëè-
öå, íå áðîñàòü ïîëèýòè-
ëåíîâûå ïàêåòû è ïëà-
ñòìàññîâûå áóòûëêè íà
çåìëþ – ýòî òàê ïðîñòî!
È åñëè êàæäûé èç íàñ
âñ¸-òàêè óáèðàåò çà ñî-

ÑÓÄÜÁÀ ÏËÀÍÅÒÛ – Â ÍÀØÈÕ ÐÓÊÀÕ!
áîé âñ¸ òî, ÷òî îí íà-
áðîñàë, îòêóäà æå òîãäà
áåðóòñÿ ãîðû ìóñîðà â
áëèçëåæàùèõ ïîñàäî÷-
íûõ  çîíà õ ?  Îòê óäà
ñâàëêè â ëåñíûõ ìàñ-
ñèâàõ è ïðèáðåæíûõ çî-
íàõ? Íåïîíÿòíî…

Ïðèðîäà äàëà ÷åëîâå-
êó âñ¸ ñàìîå ëó÷øåå:
âîäîåìû, ëåñà, âîçäóõ.
Íî ìû íå óìååì ïîëüçî-
âàòüñÿ åå äðàãîöåííû-
ìè äà ðà ìè è âìåñòî
òîãî, ÷òîáû çà ùèòèòü
ïðèðîäó, íàñëàæäàòüñÿ
ïðåêðàñíûìè ïåéçàæà-
ìè, äûøàòü ñâåæèì âîç-
äóõîì, ìû ýòî óíè÷òî-
æàåì! Ëþäè íå öåíÿò
òîãî, ÷òî ó íèõ åñòü, íå
óìåþò áåðå÷ü òî, ÷òî èì
äà íî .  Ìû  âûðóáà åì
ëåñà, ÷òîáû ïîñòðîèòü,
íàïðèìåð, êðàñèâûå è
òåïëûå  äîìà.  Â ûðó -
áàòü-òî âûðóáàåì, à âîò
âîñïîëíèòü óòðàòó ïëà-
íåòû ïîñàæåííûìè äå-
ðåâöàìè íå âñå ïî÷å-
ìó-òî ñïîñîáíû. Åæå-
ãîäíî âûðóáêîé è ïî-
æàðàìè óíè÷òîæàþòñÿ
òûñÿ÷è ãåêòàðîâ çåëå-
íûõ íàñàæäåíèé è ëåñ-
íûõ ìàññèâîâ.

Èçâåñòíî, ÷òî íà Çåì-
ëå îêîëî 350 òûñÿ÷ âè-
äîâ ðàñòåíèé è îêîëî
1,5 ìèëëèîíà æèâîò-
íûõ. Èç íèõ â Êðàñíóþ
êíèãó çàíåñåíî îêîëî
15600 âèäîâ æèâîòíûõ
è ðàñòåíèé, è ìíîãèå
èç íèõ íà õ îäÿòñÿ íà
ãðà íè èñ÷åçíîâåíèÿ.
×åëîâåêó äàðîâàíà âîç-
ìîæíîñòü ëþáîâàòüñÿ

êðàñîòîé îêðóæàþùåé
ïðèðîäû – ãîðàìè, ëå-
ñàìè, ðåêàìè ñ èõ ìíî-
ãî÷èñëåííûìè îáèòàòå-
ëÿìè, è æèòü â ãàðìî-
íèè ñ íåé. Íà ìèíóòó
ïðåäñòàâüòå, ÷òî ñòàíåò
ñ Çåìëåé, åñëè èñ÷åç-
íóò ïòèöû ñ èõ âåñåëûì
ïåíèåì, èñ÷åçíóò ðàñ-
òåíèÿ, æèâîòíûå, íàñåêî-
ìûå… Èñ ÷åçíåò âñ ¸
æèâîå, â òîì ÷èñëå è
ñàì ÷åëîâåê… Ïëàíåòà
ñòàíåò áåçæèçíåííûì
íåáåñíûì òåëîì. Ýòîãî

íåëüçÿ äîïóñòèòü! Áåðå-
ãèòå ïðèðîäó, îòíîñè-
òåñü ê íåé ñ ëþáîâüþ,
è îíà îòâåòèò òåì æå.

Âäóìàéòåñü, âåäü êàæ-
äîìó èç íàñ  ïðèÿòíî
ïðîãóëÿòüñÿ ïî ëåñó, â
êîòîðîì íåò ìóñîðà ,
ïðèÿòíî íåæèòüñÿ íà áå-
ðåãó ÷èñòîãî îçåðà èëè
ðå÷óøêè, ãäå íåò ðàçáè-
òûõ áóòûëîê, ãäå ÷èñòàÿ,
õ ðóñòà ë üíà ÿ âîäà ,
ñêâîçü ãëàäü  êîòîðîé
âèäíî  äíî. Âñåì íàì
íðàâèòñÿ äûøàòü ÷èñ-

òûì è ñâåæèì âîçäóõîì,
â êîòîðîì íåò ïðèìåñåé
ñåðû è ãàçà, êîòîðûé
íàïîëíåí  ñ âåæ åñ òüþ
çåëåíè, çàïàõîì òðàâ è
öâåòîâ. Êàæäûé èç íàñ
â îòâåòå çà ñâîå îòíî-
øåíèå ê ïðèðîäå, è âñå
ìû â ñèëàõ âíåñòè ñâîé
âêëàä â óñîâåðøåíñòâî-
âàíèå óñëîâèé, â êîòî-
ðûõ æèâåì. Äàâàéòå áó-
äåì äîáðåå ê íåé, è òîã-
äà äûøàòü íà ïëàíåòå
ñòàíåò ëåã÷å!

Подготовила Ольга ГАММ
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Öèôðîâîå ïðîñòðàíñòâî

ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÌÎØÅÍÍÈÊÈ
ÓÕÎÄßÒ Â ÑÎÖÑÅÒÈ!

Сотрудники полиции рес публики призывают жителей проверять информацию, ко-
торая поступает им через сообщения в социальных сетях. В ОМВД России по Княж-
погостскому району обратилась женщина 1959 года рождения и сообщила, что
получила сообщение в социальной сети «ВКонтакте» со с траницы своей знакомой.
Подруга предлагала получить денежную компенсацию за увеличение пенсионного
возраста. При этом попросила сообщить номер своей банковской карты и три циф-
ры на ее обороте.

К сожалению, женщина не стала проверять информацию и, не подозревая об умыс-
ле мошенников, сообщила в письме затребованные сведения. Однако получив на
телефон смс-сообщение с  цифрами пароля, она догадалась, что кто-то пытается
войти в ее личный банковский кабинет и похитить со с чета 50000 рублей.  Она
сразу заблокировала банковскую карту и сумела уберечь свои денежные с редства.
Позднее женщина выяснила, что страничка приятельницы взломана, и никаких пи-
сем та не писала.

По данному факту следователем возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30 п. «г»
ст. 159 УК РФ (покушение на кражу, совершенную с банковского счета). Прово-
дится расс ледование.

МВД по РК вновь призывает жителей быть предельно внимательными при обще-
нии в интернете. Зачастую мошенники взламывают странички пользователей соци-
альных с етей либо создают клоны аккаунтов и пишут их родственникам и друзьям
сообщения с просьбами о переводе денежных средств. Не торопитесь переводить
сбережения. Вначале свяжитесь по телефону со своим родными или знакомыми и
уточните, действительно ли переписку с вами ведут именно они. Будьте бдительны!

Пресс-служба МВД по РК

Èíôîðìàöèîííûå ñèñòåìû
âîøëè âî âñå ñôåðû æèçíè.
Ðàçâèòèå öèôðîâûõ òåõíîëî-
ãèé îòêðûâàåò îãðîìíûé
ñïåêòð âîçìîæíîñòåé. Ïðî-
ãðåññ âî âñåõ îòðàñëÿõ íàóêè
è ïðîìûøëåííîñòè èäåò ñ îã-
ðîìíîé ñêîðîñòüþ, íå ïðåêðà-
ùàÿ óäèâëÿòü è âîñõèùàòü.

Öèôðîâûå òåõíîëîãèè – ýòî
îñíîâàííàÿ íà ìåòîäàõ êîäè-
ðîâêè è ïåðåäà÷è èíôîðìà-
öèè äèñêðåòíàÿ ñèñòåìà, ïî-
çâîëÿþùàÿ ñîâåðøàòü ìíîæå-
ñòâî ðàçíîïëàíîâûõ çàäà÷ çà
êðàò÷àéøèå ïðîìåæóòêè âðå-
ìåíè. Èìåííî áûñòðîäåéñòâèå
è óíèâåðñàëüíîñòü ýòîé ñõå-
ìû ñ äåëàëè I T-òåõíîëîãèè
ñòîëü âîñòðåáîâàííûìè.

Èñïîëüçîâàíèå â áûòó
Êîëè÷åñòâî öèôðîâûõ óñò-

ðîéñòâ â êàæäîì äîìå ïîñòî-
ÿííî óâåëè÷èâàåòñÿ. Êîìïüþ-
òåðû, ñìàðòôîíû, áûòîâàÿ
ýëåêòðîíèêà – òðóäíî ïðåä-
ñòàâèòü ñîâðåìåííóþ äåéñòâè-
òåëüíîñòü áåç ïîäîáíûõ ãàä-
æåòîâ. Öèôðîâûå òåõíîëîãèè
– ýòî óíèêàëüíîå ÿâëåíèå, êî-
òîðîå çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëå-
òèÿ ïîëíîñòüþ ïîìåíÿëî îá-
ðàç æèçíè êàæäîãî æèòåëÿ
ïëàíåòû. Èññëåäîâàòåëè óò-
âåðæäàþò, ÷òî âíåäðåíèå òåõ-
íîëîãè÷åñêèõ íîâèíîê ñ êàæ-
äûì ãîäîì áóäåò ïðîõîäèòü
âñ¸ áîëåå áûñòðûìè òåìïàìè.
Íà ïîâñåìåñòíîå ðàñïðîñòðà-
íåíèå ýëåêòðè÷åñòâà â ÕÕ ñòî-
ëåòèè óøëî 30 ëåò, à ïëàíøåò-
íûå êîìïüþòåðû âîøëè â îáè-
õîä çà 3-4 ãîäà.

Îáùåñòâî ñòàíîâèòñÿ äðóæ-
íåå. Îãðîìíûå ïîòîêè èíôîð-
ìàöèè, êîòîðûå êàæäûé æåëà-
þùèé ìîæåò ïîëó÷àòü èç ñåòè
Èíòåðíåò, äåëàþò îáðàçîâàíèå
áîëåå äîñòóïíûì. Ðåàëèçîâàòü
ñâîé òâîð÷åñêèé ïîòåíöèàë
èëè ïðîñòî çàðàáîòàòü, íå âû-
õîäÿ èç äîìà, – ðàíüøå î òà-
êèõ âîçìîæíîñòÿõ ìîæíî áûëî
òîëüêî ìå÷òàòü. Ñåãîäíÿ ýòî
ðåàëüíîñòü.

Ñïàñåíèå æèçíåé
Âíåäðåíèå íîâûõ öèôðîâûõ

òåõíîëîãèé â ìåäèöèíó ïîçâî-
ëÿåò ñïàñàòü ìèëëèîíû æèç-
íåé â ãîä. Ñîâðåìåííûå ðàç-
ðàáîòêè ïîìîãàþò ñîçäàâàòü
âûñîêîòåõíîëîãè÷íîå îáîðó-
äîâàíèå äëÿ äèàãíîñòèêè, àíà-
ëèçà è ëå÷åíèÿ ñàìûõ ðàçëè÷-
íûõ áîëåçíåé. Êëèíè÷åñêèå
èññëåäîâàíèÿ, êîòîðûå ìîæíî
ïðîâåñòè ñ èñïîëüçîâàíèåì
óíèêàëüíûõ ýìïèðè÷åñêèõ ìå-
òîäîâ, îòêðûâàþò øèðîêèå âîç-
ìîæíîñòè äëÿ ïðîèçâîäñòâà
íåèçâåñòíûõ ðàíåå ëåêàðñòâ.

Ñîâåðøåíñòâîâàíèå ìåòîäîâ
ôàðìàêîëîãèè, òåðàïèè è õè-
ðóðãèè ñïîñîáñòâóåò ñíèæå-
íèþ óðîâíÿ ñìåðòíîñòè è ïî-
âûøåíèþ óðîâíÿ æèçíè.

Âèðòóàëüíûå ìåòîäû îáùå-
íèÿ ïîçâîëÿþò â êðàò÷àéøèå
ñðîêè äèàãíîñòèðîâàòü áîëåç-
íè äèñòàíöèîííî. 3D-ïðèíòå-
ðû, äàþùèå âîçìîæíîñòü ïðî-
èçâîäèòü ïðîòåçû, – çà òàêèìè
ðàçðàáîòêàìè áóäóùåå.

Ïðîðûâ â ïðîìûøëåííîñòè
Óâåëè÷åíèå îáúåìîâ ïðîèç-

âîäñòâà ñ ðîñòîì íàñåëåíèÿ
íà ïëàíåòå ñòàíîâèòñÿ ïðèîðè-
òåòíîé çàäà÷åé âî ìíîãèõ îò-
ðàñëÿõ äåÿòåëüíîñòè. Öèôðî-
âûå òåõíîëîãèè – ýòî ñïîñîá
óñêîðèòü ëþáûå ïðîìûøëåí-
íûå ïðîöåññû , èñ ïîëüçóÿ
ñâåðõòî÷íûå ìåòîäû èçìåðå-
íèÿ. Âíåäðåíèå èíôîðìàöèîí-
íûõ ñèñòåì â ìåòîäû âçàèìî-
äåéñòâèÿ ðàçëè÷íûõ ÷àñòåé
ïðåäïðèÿòèÿ äàåò âîçìîæíîñòü
ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü èíäó-
ñòðèàëüíîé îðãàíèçàöèè.

Ñîçäàâàÿ âñ¸ áîëüøå ïðîäóê-
öèè â êðàò÷àéøèå ñðîêè, ïðî-
ìûøëåííèêè èìåþò âîçìîæ-
íîñòü ðåàëèçîâûâàòü èçäåëèÿ

ïî âñåìó ìèðó. Ðàñøèðÿÿ
ãðàíèöû âîçìîæíîñòåé, ñî-
âðåìåííûå öèôðîâûå òåõíî-
ëîãèè ïîìîãàþò íàðàùèâàòü
òåìïû ðàçâèòèÿ ýêîíîìèêè.
Ñíèæåíèå ïîòðåáíîñòåé â
÷åëîâå÷åñêèõ ðåñóðñàõ íà
ïðîèçâîäñòâå ïîçâîëÿåò îñ-
âîáîæäàòü ñîçèäàòåëüíûå
ðåçåðâû îáùåñòâà, íàïðàâ-
ëÿÿ èõ íà ðàçâèòèå äóõîâíî-
ñòè è êóëüòóðû.

Ïðîäâèæåíèå áèçíåñà
Áèçíåñ-êîðïîðàöèè íàõî-

äÿòñÿ íà ðàçíîé ñòàäèè âíå-
äðåíèÿ IT-ìåòîäîâ óïðàâëå-
íèÿ è êîììóíèêàöèé. Îäíà-
êî äàâíî ïîíÿòíî, ÷òî èìåí-
íî öèôðîâûå òåõíîëîãèè –
ýòî ñàìîå ïðàâèëüíîå íà-
ïðàâëåíèå äëÿ ñêîðåéøåãî
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñòâà.

Àâòîìàòèçàöèÿ ðàáî÷èõ
ïðîöåññîâ âíóòðè êîìïàíèé
ïîçâîëÿåò âåñòè ôèíàíñî-
âûé ó÷åò, îñíîâûâàÿñü íà ðå-
àëüíûõ ñòàòèñòè÷åñêèõ äàí-
íûõ. Èñïîëüçîâàíèå îïûòà
îïòèìèçàöèè óïðàâëåíèÿ ïî-
çâîëÿåò äèâåðñèôèöèðîâàòü
ïðîèçâîäñòâî è ïðèíèìàòü
áîëåå ðàöèîíàëüíûå ðåøå-
íèÿ â ïðîöåññå äåÿòåëüíîñ-
òè. Áèçíåñ-ìîäåëè ïðåòåð-
ïåâàþò ñóùåñòâåííûå âèäî-
èçìåíåíèÿ. Òåïåðü ëþáàÿ
êðóïíàÿ îðãàíèçàöèÿ èìååò
âîçìîæ íîñòü  ðàñ øèðÿòü
ñôåðó ñâîåé äåÿòåëüíîñòè,
èñïîëüçóÿ ãëîáàëüíóþ ñåòü.
Áûñòðûé äîñòóï ê ëþáîé ãåî-
ãðàôè÷åñêîé òî÷êå äåëàåò
óïðàâëåíèå áèçíåñîì ìàêñè-
ìàëüíî ýôôåêòèâíûì. Èíâå-
ñòèöèè â öèôðîâûå èíôîð-
ìàöèîííûå òåõíîëîãèè ïî-
ìîãàþò ïîëó÷èòü îáúåêòèâ-
íóþ îöåíêó ðåàëüíûõ ðûí-
êîâ ñáûòà è ïîòðåáíîñòåé
êëèåíòîâ.

Ìíîãîîáåùàþùèå ðàçðà-
áîòêè âåäóùèõ ìèðîâûõ
ñïåöèàëèñòîâ óæå ãîòîâû
çàâîåâàòü âåñü ìèð. Äîïîë-
íåííàÿ ðåàëüíîñòü – ýòî
óæå íå ïðîñòî òåîðåòè÷åñ-
êèé ïðîåêò. Âèðòóàëüíûå
çåðêàëà óæå óñòàíàâëèâà-
þò â ïðèìåðî÷íûõ äîðîãèõ
ìàãàçèíîâ îäåæäû. Ïîäîá-
íûå òåõíîëîãèè òåñòèðóþò
â àâòîìîáèëÿõ è íà óëèöàõ
êðóïíûõ ãîðîäîâ. Âèðòó-
àëüíàÿ ðåàëüíîñòü äàâíî
ïåðåêî÷åâàëà èç ôàíòàñòè-
÷åñêèõ ôèëüìîâ â èíäóñò-
ðèþ ðàçâëå÷åíèé. Ñïåöè-
àëüíûå øëåìû è êîñòþìû
ïîçâîëÿþò îùóòèòü ñòîïðî-
öåíòíîå âçàèìîäåéñòâèå ñ
âèðòóàëüíûì ìèðîì, ãàðàí-
òèðóÿ ïîëíîå ïîãðóæåíèå â
äðóãóþ äåéñòâèòåëüíîñòü.

Èíòåðíåò ñòàíîâèòñÿ íå
òîëüêî ñïîñîáîì îáìåíà èí-
ôîðìàöèè. Öèôðîâûå òåõ-
íîëîãèè ïîçâîëÿþò ñîçäà-
âàòü ñâîåîáðàçíóþ êîïèþ
ôèçè÷åñêîãî ìèðà. Êàæäûé
îáúåêò, ïîäêëþ÷åííûé ê ãëî-
áàëüíîé ñåòè, íàõîäèòñÿ ïîä
ïîëíûì êîíòðîëåì âëàäåëü-
öà. Óìíàÿ ðîçåòêà ìîæåò ñî-
îáùèòü î çàáûòîì óòþãå, ñòè-
ðàëüíàÿ ìàøèíà ïðîñèãíà-
ëèçèðóåò î âîçìîæíîé ïî-
ëîìêå ìåõàíèçìà. Ðàçâèòèå
IT-êîììóíèêàöèé ïðåäïîëà-
ãàåò ñîçäàíèå âçàèìîäåé-
ñòâèÿ íå òîëüêî ìåæäó ÷å-
ëîâåêîì è îáúåêòîì, íî è
ìåæäó äâóìÿ ìåõàíèçìàìè.
Îáìåí èíôîðìàöèåé ìåæäó
ðàçíûìè ýëåìåíòàìè êîí-
âåéåðíîé ëèíèè, ïðîñòûå
ìåòîäû òåõíè÷åñêîãî îáñëó-
æèâàíèÿ, óïðàâëåíèå ëîãèñ-
òèêîé – âîò íåïîëíûé ïåðå-
÷åíü óäèâèòåëüíûõ ïðåèìó-
ùåñòâ, êîòîðûå ìîãóò äàòü
öèôðîâûå òåõíîëîãèè.

Подготовила Ольга ГАММ

Öèôðîâûå òåõíîëîãèè – áóäóùåå ÷åëîâå÷åñòâà
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В рамках профилак-
тического мероприятия
«Внимание – дети!» со-
трудники Гос автоинс-
пекции г. Вуктыла про-
вели акцию «Автокрес-
ло – детям»,  направ-
ленную на привлечение
внимания общественно-
сти к проблеме детс ко-
го дорожно-транспорт-
ного травматизма с уча-
с тием нес овершенно-
летних пасс ажиров.

Соглас но п.  22 .9.

ПДД РФ: «Перевозка
детей в возрас те млад-
ше 7 лет в легковом ав-
томобиле и кабине гру-
зов ого авто мобиля,
конструкцией которых
предусмотрены ремни
без опас но с ти л ибо
ремни безопасности и
детская удерживающая
система ISOFIX, долж-
на ос ущес твляться с
ис пользованием детс-
ких удерживающих си-
стем (устройств), с оот-

ветс твующих вес у и
рос ту ребенка».

В ходе рейда поли-
цейс кие напоминали
водителям о том,  как
важно обезопасить сво-
его ребенка при пере-
возке в автомобиле,
расс казывали, как пра-
вильно подобрать детс-
кое удерживающее ус-
тройс тво в с оо твет-
ствии с вес ом и ростом
юного пассажира. Осо-
бое внимание автолю-

бителей обратили на то,
что они несут персо-
нальную ответс твен-
нос ть за жизнь и здо-
ровье других участни-
ков дорожного движе-
ния.

Госавтоинс пекция на-

поминает, что залог бе-
зопасной перевозки де-
тей в автомобиле – на-
личие авто крес ла,  а
также соблюдение пра-
вил дорожного движе-
ния водителем. За нару-
шение ус тановленных

ПДД требований к пе-
ревозке детей предус-
мотрено админис тра-
тивное наказание в виде
штрафа в размере трех
тыс яч рублей (ч. 3 ст.
12.23 КоАП РФ).

Ïðîôèëàêòè÷åñêàÿ àêöèÿ «ÀÂÒÎÊÐÅÑËÎ – ÄÅÒßÌ»

5 сентября 2022 года на 82-м
году жизни не стало нашего
любимого супруга, папы, дедуш-
ки и прадедушки БЕРЕЗИНА
Станислава Аркадьевича. Он
отдал много лет с воей жизни
Вуктылу, был одним из  перво-
проходцев, тех, кто создавал и
развивал этот город.

Многие знали и помнят Ста-
нислава Аркадьевича. Помяни-
те его вмес те с нами добрым
словом.  Похоронен на Ставро-
полье.

Родные

Пресс-служба МВД по РК

5 ñåíòÿáðÿ â Âóêòûëå
ñòàðòîâàëè ñîâìåñòíûå
ðåéäû ïî äîëæíèêàì, â êî-
òîðûõ ïðèíèìàþò ó÷àñòèå
ïðåäñòàâèòåëè Ôåäåðàëü-
íîé ñëóæáû ñóäåáíûõ ïðè-
ñòàâîâ, ÎÃÈÁÄÄ ÌÂÄ Ðîñ-
ñèè ïî ãîðîäó Âóêòûëó,
ÎÎÎ «Àêâàñåðâèñ», óïðàâ-
ëÿþùèõ êîìïàíèé.

Â ðàéîíå áûâøåãî ïîñòà
ÃÈÁÄÄ 5 ñåíòÿáðÿ â õîäå
ðåéäà îñòàíàâëèâàëè àâ-
òîâëàäåëüöåâ è ïðîâåðÿ-
ëè íàëè÷èå òîé èëè èíîé

Â ÂÓÊÒÛËÅ ÍÀ×ÀËÈÑÜ ÐÅÉÄÛ ÏÎ ÄÎËÆÍÈÊÀÌ
çàäîëæåííîñòè (ïî îïëàòå
óñëóã ðåñóðñîñíàáæàþùèõ
îðãàíèçàöèé, óïðàâëÿþ-
ùèõ êîìïàíèé, âçíîñîâ íà
êàïèòàëüíûé ðåìîíò è ò.
ï.) . Â Ñëóæáå ñóäåáíûõ
ïðèñòàâîâ ïîÿñíèëè, ÷òî
àðåñò íàêëàäûâàåòñÿ íà
èìóùåñòâî, â òîì ÷èñëå è
íà ëè÷íûé àâòîòðàíñïîðò,
åñëè çàäîëæåííîñòü ãðàæ-
äàíèíà ïðåâûøàåò 3 òûñÿ-
÷è ðóáëåé. Â ïðèñóòñòâèè
ïîíÿòûõ ñîñòàâëÿåòñÿ àêò î
íàëîæåíèè àðåñòà, è àâòî-

ìîáèëü îòïðàâëÿåòñÿ íà
îòâåòñòâåííîå õðàíåíèå.
Åñëè â ïåðèîä àðåñòà ñ
äàííûì èìóùåñòâîì ÷òî-
òî ñëó÷èòñÿ, òî ãðàæäàíèí
áóäåò ïðèâëå÷åí ê îòâåò-
ñòâåííîñòè. Ïðè÷åì ýòî
êàñàåòñÿ ëþáîãî èìóùå-
ñòâà, à íå òîëüêî àâòîìî-
áèëÿ.

Áóêâàëüíî íà ñëåäóþ-
ùèé äåíü ïðèñòàâû ñî-
âìåñòíî ñ ïðåäñòàâèòåëÿ-
ìè ðåñóðñîñíàáæàþùåé
îðãàíèçàöèè è óïðàâëÿþ-

ùèõ êîìïàíèé íàïðàâè-
ëèñü â ðåéä ïî êâàðòè-
ðàì äîëæíèêîâ. Â íàñòî-
ÿùåå âðåìÿ ÎÎÎ «Àêâà-
ñåðâèñ» âåäåò ðàáîòó ïî
9 ëèöåâûì ñ÷åòàì (ãäå
çàäîëæåííîñòü çà ïî-
ñòàâëåííûé êîììóíàëü-
íûé ðåñóðñ ñîñòàâëÿåò
îò 508 äî 697 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé) ïî îòêëþ÷åíèþ ãî-
ðÿ÷åãî âîäîñíàáæåíèÿ.
Íà ìèíóâøåé íåäåëå ïî
äâóì ëèöåâûì ñ÷åòàì,
ãäå çàäîëæåííîñòü ïðå-
âûøàåò 500 òûñÿ÷ ðóá-
ëåé, áûëè çàêëþ÷åíû äî-
ãîâîðû î ðåñòðóêòóðèçà-
öèè çàäîëæåííîñòè. Ïîñ-
ëå ñîáëþäåíèÿ ïðîöåäó-
ðû íàäëåæàùåãî óâå-
äîìëåíèÿ äîëæíèêîâ,
áûëè ïðîâåäåíû ðåéäû
ïî îòêëþ÷åíèþ ãîðÿ÷åãî
âîäîñíàáæåíèÿ â êâàð-
òèðàõ.

ÎÑÏ ïî ã . Âóêòûëó â
õîäå ðåéäîâûõ ìåðîïðè-
ÿòèé ïðîèçâåäåí àðåñò
èìóùåñòâà äîëæíèêîâ ïî
ìåñòó ïðîæèâàíèÿ.

Êàê ïîÿñíèëà ðóêîâîäè-
òåëü þðèäè÷åñêîãî îòäåëà
ðåñóðñîñíàáæàþùåé îðãà-
íèçàöèè, ðàáîòà ñ äîëæíè-
êàìè âåäåòñÿ ðåãóëÿðíî: «Â
àäðåñ äîëæíèêîâ íàïðàâëÿ-
þòñÿ óâåäîìëåíèÿ î íàëè-
÷èè çàäîëæåííîñòè ñ
ïðåäëîæåíèåì äîñóäåáíî-
ãî óðåãóëèðîâàíèÿ, äàëåå
íàïðàâëÿþòñÿ â ñóä çàÿâëå-
íèÿ î âûíåñåíèè â îòíîøå-
íèè íèõ ñóäåáíûõ ïðèêàçîâ
î âçûñêàíèè çàäîëæåííîñ-
òè. Ê ñîæàëåíèþ, ýòîãî íå-
äîñòàòî÷íî, è äîëã íàñåëå-
íèÿ ïåðåä ðåñóðñîñíàáæà-
þùåé îðãàíèçàöèåé ðàñòåò,
âñëåäñòâèå ÷åãî ó ÎÎÎ «Àê-
âàñåðâèñ» èìååòñÿ çàäîë-
æåííîñòü ïåðåä ïîñòàâùè-
êàìè ýíåðãåòè÷åñêèõ ðå-
ñóðñîâ, ÷òî ìîæåò ïîâëå÷ü çà
ñîáîé îãðàíè÷åíèå ïîñòàâ-
êè ãàçà è ýëåêòðîýíåðãèè.
Òàêæå ýòî âëèÿåò íà âûïîë-
íåíèå ïðîèçâîäñòâåííîé
ïðîãðàììû ïðè ïîäãîòîâêå
ãîðîäñêîãî îêðóãà ê îñåííå-
çèìíåìó ïåðèîäó».

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

Выражаем искренние соболезнования родным и близ-
ким в связи со смертью

БЕРЕЗИНА Станислава Аркадьевича.
Скорбим вместе с вами.
Территориальная избирательная комиссия г. Вуктыла

ПОМИНОВЕНИЕ
19 сентября 2022 года будет год со

дня смерти
Тарасова Ивана Сергеевича.

Для нас он жив и где-то рядом,
В воспоминаньях, в сердце и мечтах.
Душа всегда жива, она всё знает
И видит,  как страдаем мы сейчас.
Прос им помянуть его добрым с ло-

вом. Царствие небесное. Вечная память.
Родные


