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С 23.12.2008 г. в Рес публике Коми действует Закон РК №148-РЗ «О неко-

торых мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений среди не-
совершеннолетних в Республике Коми». На территории ГО «Вуктыл» еже-
месячно проводятся межведомственные рейды в рамках реализации настоя-
щего Закона.

Согласно настоящему Закону, несовершеннолетним ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
- находиться в общес твенных местах без сопровождения родителей или

законных представителей с 22 часов до 06 часов;
- находиться в общественных местах,  на улице во время учебных занятий,

за исключением посещения их в рамках образовательной деятельности или
проводимого образовательным учреждением мероприятия.

По каждому факту нарушения Закона составляется протокол с передачей
материалов в Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав ГО
«Вуктыл».

В Законе прописаны меры ответственности и для родителей несовершен-
нолетних, которые не занимаются должным контролем и надзором за свои-
ми детьми. За неисполнение родительских обязанностей предусмотрены штра-
фы в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Администрация ГО «Вуктыл»

Óâàæàåìûå ãðàæäàíå!
Администрация городского округа

«Вуктыл» убедительно просит выб-
расывать мусор в специально отве-
денные для этого места: мусорные
баки и урны.

Размещение мусора в не предназ-
наченных для этого местах приводит
к загрязнению грунтовых вод и отрав-
лению растительной почвы, что ока-
зывает негативное воздействие на
здоровье животных и людей.

Также напоминаем, что загрязне-
ние окружающей среды, выразивше-
еся в размещении отходов производ-
ства и потребления в несанкциони-
рованных местах, влечёт наложение
административного штрафа на граж-
дан до 70000 рублей.

Администрация ГО «Вуктыл»
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Îáùåñòâî

Сначала немного истории.  7 мая
1918 года… В этот день в Москве в
Петровском парке состоялис ь первые
пос ле Великой Октябрьской револю-
ции соревнования легкоатлетов. Это
был крос с на 4,5 километра,  в кото-
ром победил будущий первый чемпи-
он СССР в стайерс ком беге Николай
Бочаров, преодолевший дистанцию за
15 минут 41,9 секунды. Спустя 17 лет
наши соотечественники приняли уча-
с тие в международном парижс ком
крос се. Выс тупление было весьма ус-
пешным, спортсмены заняли призовые
мес та.

Кросс – один из старейших видов
легкой атлетики,  считается, что ему
140-150 лет. Можно говорить, что он
стал одним из первых видов зарож-
давшегося современного легкоатлети-
чес кого спорта.

Всеросс ийский день бега – «Кросс
нации» – впервые был проведен в 2004
году. Тогда количество участников со-
ставило около 100 тысяч человек. В
2015 году их численность дос тигла 1,5
мил лиона.  Это с а мое м ас с о вое
спортивное мероприятие на террито-
рии Российской Федерации. Ос новная
его цель – пропаганда здорового об-
раза жизни и привлечение граждан
Рос сии к занятиям физической куль-
турой.

В нашем городе Вс ероссийский день
бега сос тоялс я 17 сентября. В мероп-
риятии приняли участие порядка 258
вуктыльцев с амых разных возрастов.
Теплая и ясная погода порадовала не
только участников, но и зрителей.

Все желающие могли показать свою
легкоатлетическую подготовку. С 10
утра начались спортивные забеги, ко-
торые проходили традиционно от пло-
щади до 9-этажного здания и обрат-
но.  Перед стартом всем бегунам раз-
дали индивидуальные номера, ис пы-
тать свои силы можно было на раз-
ных дистанциях – от 20 метров для ма-
лышей до 1 километра для взрослых.

Участники крос са старалис ь прило-
жить максимум усилий, чтобы прибе-
жать к финишной черте первыми. А
самый главный приз, который разыг-
рывался в этот день, – хорошее на-
строение и положительные эмоции. И
этот приз в избытке получили все уча-
стники праздника! Вот имена победи-
телей и призеров.

Категория 2 года, девочки: 1 ме-
сто – София Лукьянченко, 2 место –
Амина Рагимова,  3 место – Ирина
Шинкарук.

Кате гория 3 года, мальчики: 1
мес то – Олег Сапон.

Кате гория 4 года, мальчики: 1

Îñåííèé çàáåã
мес то – Дмитрий Абрашетьев; девоч-
ки: 1 место – Юлия Кошевая.

Категория 5 ле т, мальчики: 1 ме-
сто – Руслан Москвин, 2 мес то – Ар-
тур  Аким ов,
 3 место – Артем Мартюшев; девоч-
ки: 1 место – Анастасия Степанчак, 2
мес то – Полина Александрова, 3 мес-
то – Лилиана Смирнова.

Категория 6-7 ле т, мальчики: 1
мес то – Дмитрий Бондаренко,  2 место
– Елисей Чумбейкин, 3 место – Ульви
Гейдаров; девочки: 1 место – Полина
Макарова, 2 место – Дарина Шевцо-
ва,  3 место – Арина Шуйская и Ксе-
ния Говорухина.

Категория 8-9 ле т, мальчики: 1
мес то – Кирилл Есиков, 2 мес то – Де-
нис Бинкулис, 3 место – Роман Сирык;
девочки: 1 место – Елизавета Хозяи-
нова, 2 место – Анастасия Глинская, 3
мес то – Полина Янзина.

Категория 10-11 ле т, мальчики: 1
мес то – Артем Лыс ик, 2 мес то – Ми-
хаил Кис ляков, 3 место – Алексей Чи-
стов; девочки: 1 место – Ирина Пав-
ленко, 2 место – Марина Мельникова, 3
мес то – Лилия Логинова.

Категория 12-13 ле т, мальчики: 1
мес то – Максим Глазков,  2 место –
Михаил Ефремов, 3 место – Павел Ста-
лирчук; девочки: 1 место – Снежана
Каширская, 2 место – Вера Крынке, 3
мес то – Карина Чумбейкина.

Категория 14-15 ле т, мальчики: 1
мес то – Александр Сирык, 2 место –
Даниил Ермаков, 3 мес то – Евгений
Волков; девочки: 1 место – Светлана
Мезенцева, 2 место – Алиса Захарова,
3 место – Фаина Кропанева.

Категория 16-18 ле т, мальчики: 1
мес то – Алекс ей Белевцев, 2 место –
Максим Тимченко, 3 место – Дмитрий
Хвостицкий; девочки: 1 место – Вик-
тория Блинова.

Категория 19-29 лет, мужчины: 1
мес то – Дмитрий Емельянов, 2 место -
Константин Сурганов, 3 мес то – Ки-
рилл Игнатов; женщины: 1 место –
Ксения Кулаковская, 2 место – Эльза
Шуйс кая.

Категория 30-39 лет, мужчины: 1
место – Роман Головизнин; женщины:
1 место – Светлана Кривушева, 2 мес-
то – Вера Садовникова, 3 мес то – На-
талья Сирык.

Категория 40-49 лет, мужчины: 1
мес то – Михаил Чирков; женщины:
1 место – Татьяна Серая.

Категория 50 лет и старше, муж-
чины: 1 место – Иван Зубков,  2 место
– Сергей Лендел, 3 мес то – Владимир
Скрябин.

Ольга ГАММ
Фото автора

18 сентября  в МБУ «КСК»
прошла интеллек туаль но-
развлекатель ная  игра в сти-
ле 90-х. Чтобы принять в ней
участие, нуж но было сфор-
м ировать  к ом анду из  четы-
рех человек . Дополнитель -
ное  условие – наличие на-
ряда в стиле тех лет. Такая
атм осфера перенесла всех
в ту далек ую эпоху, к огда, с
одной стороны, ж ить  было
непросто, но, с другой сто-
роны , была там  к ак а я-то
своя, особая  ром антика.

Игра состояла из к омплек-
са интеллектуальных испы-
таний, двенадцати к ом ан-
да м  пр едс тоя ло п рой ти
сем ь раундов классическо-
го форм ата, объединенных
общей тем ой.

Участник и с удоволь стви-
ем выполняли предлож ен-
ные задания, проявляя свои
способности к  логическ ом у
м ышлению. Многие из  них
очень  к олоритно с м отре-
лись в своих нарядах: в ло-
синах, в цветных колготк ах,
с наче сам и и  без ум н ым
мэйк -апом , в спортивных к о-
стюмах и в к епк ах.

После такой ностальгичес-
кой игры большинству присут-
ствующих захотелось потанце-
вать  под «Руки вверх» и «Ива-
нушек». И такая возможность
у них будет, потому что в ско-
ром времени организаторы

мероприятия приглашают все
ком анды и жителей Вуктыла
на м ощную дискотек у 90-х.
Следите за объявлениям и в
соцсетях!

А пока судьи подсчитывали
баллы, участники общались и
смотрели музыкаль ные к ли-
пы девяностых. Результат ин-
теллектуальной битвы ока-

зался таким: первое место за-
воевала команда «Дочки-ма-
тери», второе место по праву
заняла к ом анда «4 татари-
на», а третье м есто досталось
ком анде «Культурные люди».
Так же специальным и приза-
ми за лучший образ  в номи-
нации «Самые стилёвые 90-
х» была отмечена к ом анда

«Дети 90-х».
Все участники приятно по-

общались  и получили огром-
ное удоволь ствие от интел-
лектуально-развлекательной
игры, тем более что поощри-
тельные призы достались
всем!

Ольга ГАММ
Фото автора

Íàçàä, â 90-å…
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Глава Рес публики Коми, секретарь
регионального отделения партии «Еди-
ная Россия» Владимир Уйба прокоммен-
тировал итоги выборов в представитель-
ные органы местного самоуправления.

Напомним, дни голосования на вы-
борах в Воркуте,  Инте,  Ухте,  Печоре,
Сосногорске,  Ижемс ком,  Княжпого-
стском, Прилузском и Усть-Куломс -
ком районах прошли 10 и 11 с ентяб-
ря. На территории Усть-Вымского рай-
она выборы прошли в течение трех
дней – с  9 по 11 с ентября.

В Республике Коми победители рас-
пределилис ь с ледующим образом:
«Единая Росс ия» – 12 кандидатов в
депутаты одержали победу, самовыд-
вижение – 5 кандидатов, иные поли-
тические партии – 7 кандидатов.

Âëàäèìèð ÓÉÁÀ: «Ëþäè, ïðîãîëîñîâàâøèå çà òåõ,
êîìó îíè äîâåðÿþò è íà êîãî ìîãóò ïîëîæèòüñÿ, – èñòèííûå ïàòðèîòû Ðîññèè»

«Благодарю жителей рес публики
за проявленную гражданскую пози-
цию и поздравляю победителей.
Люди,  проголос о вавшие за  тех,
кому они доверяют и на кого могут
положитьс я, – ис тинные патриоты
Росс ии. Результаты выборов пока-
зывают,  какой политичес кой с иле
жители готовы поручить конструк-
тивное решение вопрос ов на местах.
Также хочу обратитьс я к избранни-
кам.  Будьте примером для с воих оп-
понентов, будьте на шаг впереди.  В
предс тавлении интерес ов граждан,  в
защите и заботе о жителях проявляй-
те макс имум ответственнос ти. Рабо-
тайте во благо своих избирателей, во
благо нашей республики», – подчер-
кнул Владимир Уйба.

При главе Коми появится координационный
совет по взаимодействию с российским
движением детей и молодёжи

Соответствующий проект указа главы региона находится на
портале общественного обсуждения проектов законов и нор-
мативных актов Республики Коми. Каждый желающий может
высказаться по поводу зак онодатель ной инициативы.

Возглавит совет сам глава республики, также в него войдут
руководители профильных министерств, которые так или иначе
взаимодействуют с м олодежь ю, и представители других ве-
домств. Координационный совет будет состоять  из 19 человек.

Основными его задачами станут разработка и реализация
мероприятий по поддержке российского движения детей и мо-
лодежи, оказание поддержки организациям, сопровождение
органов местного самоуправления по вопросам взаимодей-
ствия с молодежной организацией, а также любая другая под-
держка движения.

Âëàäèìèð Óéáà â ñâî-
åì âèäåîîáðàùåíèè ê
æ èòåëÿì ðåñïóáëèêè
ðàññêàçàë îá óñïåøíîì
îïûòå ðåãèîíà â ðàçâè-
òèè èíèöèàòèâíîãî áþä-
æåòèðîâà íèÿ.  Ïî åãî
ñëîâàì, ýòî òàêîé ôèíàí-
ñîâûé ìåõàíèçì, êîòî-
ðûé ïîçâîëÿåò âêëàäû-
âàòü áþäæåòíûå äåíüãè
â ðåøåíèå òåõ çàäà÷, êî-
òîðûå, ïî ìíåíèþ æèòå-
ëåé, ÿâëÿþòñÿ ïåðâîî÷å-
ðåäíûìè. 

«Ýòà ïðàêòèêà óñïåøíî
ïðèìåíÿåòñÿ â ðåñïóá-
ëèêå ñ 2016 ãîäà. Ìíî-
ãîëåòíèé îïûò ïîêàçàë,
÷òî æèòåëè Êîìè ãîòî-
âû âûñòóïàòü ñ èíèöèà-
òèâàìè è ðàáîòàòü ñîîá-
ùà ñ âëàñòüþ, ðåøàòü
ìåñòíûå ïðèîðèòåòíûå
çàäà÷è. Ïîýòîìó ìû ñòà-
ðàåìñÿ äàòü ëþäÿì êàê
ìîæíî áîëüøå âîçìîæ-
íîñòåé ðåàëèçîâàòü ñâîè
èäåè è ïðåäëîæåíèÿ. È
ñåãîäíÿ â Ðåñïóáëèêå
Êîìè óæå âíåäðåíû 3
ïðàêòèêè èíèöèàòèâíîãî
áþäæåòèðîâàíèÿ: ïðîã-

ÎÁ ÓÑÏÅØÍÎÌ ÎÏÛÒÅ Â ÐÀÇÂÈÒÈÈ
ÈÍÈÖÈÀÒÈÂÍÎÃÎ ÁÞÄÆÅÒÈÐÎÂÀÍÈß

ðàììà «Íàðîäíûé áþä-
æåò», íàðîäíûå èíèöèà-
òèâû è èíèöèàòèâíûå
ïðîåêòû», – ðàññêàçàë
ãëàâà Êîìè.

Ïðîãðàììà «Íàðîäíûé
áþäæåò» ðåàëèçóåòñÿ â
ðåñïóáëèêå ñ 2016 ãîäà.
Ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà îð-
ãàíîâ âëàñòè âñåõ óðîâ-
íåé, äåïóòàòñêîãî êîðïó-
ñà, ïðåäïðèíèìàòåëüñêî-
ãî ñîîáùåñòâà è ãðàæ-
äàí ðåøèëà ìíîãî îñò-
ðûõ âîïðîñîâ ìåñòíîãî
çíà÷åíèÿ.

Ñ êàæäûì ãîäîì ïðî-
åêò íàáèðàåò îáîðîòû.
Îáúåì ðåñïóáëèêàíñêî-
ãî ôèíàíñèðîâàíèÿ íà
ðåàëèçàöèþ íàðîäíûõ
ïðîåêòîâ ñ íà÷àëà ðåà-
ëèçàöèè ýòîé ïðîãðàì-
ìû  óâåëè÷èëñÿ â 7 ,6
ðàçà. Áîëåå ÷åì â äâà
ðàçà óâåëè÷èëîñü ÷èñëî
ïðèîðèòåòíûõ íàïðàâëå-
íèé. Â ðåàëèçàöèþ ïðî-
åêòà âîâëå÷åíà ïîëîâè-
íà íàñåëåííûõ ïóíêòîâ
ðåñïóáëèêè, à áëàãîïî-
ëó÷àòåëÿìè ñòàëà ïîëî-
âèíà íàñåëåíèÿ ðåãèîíà-

. Ñ 2016 ãîäà ðåàëèçî-
âàíî 1256 ïðîåêòîâ.

Â 2021 ãîäó íà ðåàëè-
çàöèþ «Íàðîäíûõ èíèöè-
àòèâ» èç áþäæåòà Ðåñ-
ïóáëèêè Êîìè áûëî âû-
äåëåíî  40 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé. Â 2022 ãîäó ïðå-
äóñìîòðåíî 70 ìèëëè-
îíîâ ðóáëåé, à íà 2023
è 2024 ãîäû – ïî 90 ìèë-
ëèîíîâ ðóáëåé.

Ñ ïðîøëîãî ãîäà, â ðàì-
êàõ ïîðó÷åíèÿ Ïðåçèäåí-
òà Ðîññèè, âëàñòè ðåãè-
îíà çàïóñòèëè òðåòüå íà-
ïðàâëåíèå – «Èíèöèàòèâ-
íûå ïðîåêòû». Åãî öåëü –
ðåàëèçîâàòü èíèöèàòèâû
ãðàæäàí, íàïðàâëåííûå
íà ðåøåíèå âîïðîñîâ ìå-
ñòíîãî çíà÷åíèÿ, íå îõâà-
÷åííûå «Íàðîäíûì áþä-
æåòîì». Ðåàëèçàöèÿ äàí-
íîãî íàïðàâëåíèÿ çàïëà-
íèðîâàíà íà 2023 ãîä,
îáúåì ôèíàíñèðîâàíèÿ
ñîñòàâèò 20 ìèëëèîíîâ
ðóáëåé.

Â ñîâîêóïíîñòè òðè
ïðàêòèêè ïîçâîëÿþò ðå-
øèòü ìíîæåñòâî ïðîáëåì â
îäíîì íàñåëåííîì ïóíêòå.

Проработаны новые федеральные
антикризисные меры для
сельхозтоваропроизводителей

1. Самозанятые граждане могут продавать произведенную
продукцию во временных павильонах на ярмарках выходно-
го дня и фестивалях наравне с индивидуальными предприни-
мателями (утверждено Постановлением Правительства РФ от
02.09.2022 г. №1549).

2. Обновлены правила предоставления субсидий на ком-
пенсацию части затрат по сертификации продукции агропро-
мышленного комплекса на внешних рынках (утверждено По-
становлением Правительства РФ от 31.08.2022 г. №1521).

3. Внес ены изменения в Правила предоставления и распре-
деления межбюджетных трансфертов из федерального бюд-
жета бюджетам регионов на возмещение части затрат на уп-
лату процентов по инвестиционным кредитам (займам) в аг-
ропромышленном комплексе (утверждено Постановлением
Правительства РФ от 22.08.2022 г. №1476).

Минсельхоз РК   

Перевод котельных на
биотопливо позволил поддер-
жать местных производителей

и сохранить рабочие места
Напомним, руководитель региона дал

поручение Правительству РК о подготов-
ке с оответствующей комплексной про-
граммы.

В видеообращении  к жителям респуб-
лики Владимир Уйба напомнил предыс то-
рию вопроса: «В Коми достаточно боль-
шое количество котельных работает на угле
и мазуте. 2022 год показал,  что недруже-
ственные страны после 24 февраля пре-
кратили покупку биотоплива,  а это более
90 тысяч тонн, которые в год производи-
ли наши деревопереработчики. Нам надо
было поддержать наших производителей,
поэтому я дал поручение о переводе ко-
тельных на биотопливо. На сегодня уже
переведено 33 котельных, наши произво-
дители биотоплива работают на внутрен-
ний, республиканский рынок. Это хоро-
шо с точки зрения экономики, деньги ра-
ботают на экономику региона, не допуще-
но с окращения рабочих мес т,  и с амое
важное,  мы исключаем перебои в постав-
ках угля и мазута». 

Руководитель региона также напомнил,
что в настоящее время предприниматели
могут подать заявку и получить субс идию
до 5 млн. рублей на создание новых про-
изводств биотоплива. Кроме того, хозяй-
ствующим субъектам возмещают 30 про-
центов от затрат,  понесенных при созда-
нии, модернизации или рас ширении про-
изводства пеллет и топливных брикетов. 

Подать заявку на получение гос удар-
ственной поддержки можно до 30 сентября
2022 года.

Медицинск ий институт Сык тыв-
к арск ого госуниверситета им ени
Питирима Сорокина закупил уни-
кальное для  Республик и Коми обо-
рудование. Обновление симуляци-
онного центра, предназначенного
для отработки прак тическ их навы-
ков студентам и во врем я учебы и
для ак к редитации врачей, стало
крупнейшим в истории единствен-
ного медицинск ого вуза Ком и.

«Очень  реалистично!». Так ую
оценк у новому оборудованию дали
ведущие специалисты Коми респуб-
ликанской к линическ ой больницы
– замглавврача по хирургии Алек-
сей Перм инов и профессор к афед-
ры хирургии, заведующий хирурги-
ческим отделением КРКБ Георгий

ÑÒÓÄÅÍÒÎÂ-ÌÅÄÈÊÎÂ ÁÓÄÓÒ
Ó×ÈÒÜ ÍÀ ÍÎÂÎÌ ÎÁÎÐÓÄÎÂÀÍÈÈ

Барванян. Ведущие хирурги, гинеко-
логи, педиатры – преподаватели
вуза – первыми апробировали си-
муляторы. Это автономный беспро-
водной робот-сим улятор взрослого
пациента «Леонардо» (такое имя
ум ном у устройству дали на заводе),
робот-симулятор пациента в возра-
сте 6-8 лет «Артур», портативный
виртуаль ный симулятор лапарос-
копии с обратной тактиль ной свя-
зь ю. Так же для  института зак упили
набор учебных гистологическ их
микропрепаратов, щелевую лам пу
SL-P, видеоларингоскоп, стерили-
затор и гистологические стек ла.
Покупка обошлась бюджету вуза в
15 миллионов рублей.

«Благодаря  высокому физиоло- Текст и фото – СГУ им. П. Сорокина

гическ ом у сходству сим уляторов с
реальным и пациентами студенты
см огут, не выходя из стен института,
отрабатывать полный спек тр педи-
атрических и терапевтических м е-
роприятий. Также высок отехноло-
гичные сим уляторы станут полез-
ным  инструментом для оттачивания
командных действий и клиническ о-
го мышления будущих педиатров,
специалистов общей прак тик и, –
расск азал к андидат медицинских
наук, дирек тор мединститута Алек-
сандр Баранов. – Кстати, всё обору-
дование отечественное, из готовле-
но в Казани. Поэтому проблем с зап-
частям и и гарантийным обслужива-
нием не должно возникнуть ».
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Äåíü âîñ ïèòàòåëÿ è
âñåõ äîøêîëüíûõ ðàáîò-
íèêîâ îòìå÷àåòñÿ â Ðîñ-
ñèè êàæäûé ãîä 27 ñåí-
òÿáðÿ, è 2022-é íå ñòà-
íåò èñêëþ÷åíèåì. Ýòî
äîñòàòî÷íî çíà÷èìûé -
äåíü, ïîòîìó ÷òî íåò áî-
ëåå âûñîêîé ìèññèè íà
Çåìëå, ÷åì âîñïèòàíèå
ðåáåíêà . Çíà ìåíèòûé
ïåäàãîã À. Ìàêàðåíêî
ãîâîðèë: «Óìåíèå âîñïè-
òûâàòü – ýòî èñêóññòâî,
òàêîå æå èñêóññòâî, êàê
õîðîøî èãðàòü íà ñêðèï-
êå èëè ðîÿëå, õîðîøî ïè-
ñàòü êàðòèíû».

Ó ýòîãî ïðàçäíèêà -
åñòü ñâîÿ èñòîðèÿ.

Â 2004 ãîäó íåñêîëü-
êî ðîññèéñêèõ ïåäàãîãè-
÷åñêèõ èçäàíèé èíèöèè-
ðîâàëè ñîçäàíèå ïðî-
ôåññèîíàëüíîãî ïðàçä-
íèêà – Äíÿ âîñïèòàòåëÿ
è âñåõ äîøêîëüíûõ ðà-
áîòíèêîâ. Äà òîé åãî
ïðîâåäåíèÿ âûáðàëè
äåíü, êîãäà â Ïåòåðáóð-
ãå áûë îòêðûò ïåðâûé
áåñïëàòíûé äåòñêèé ñàä.
Ýòî ïðîèçîøëî 27 ñåí-
òÿáðÿ 1866 ãîäà ïîä ïàò-
ðîíà æ åì  «Îáùåñòâà
áåñïëàòíûõ êâàðòèð äëÿ
ðàáîòíèö Ïåòåðáóðãà».
Ïîýòîìó, íà÷èíàÿ ñ 2004
ãîäà, åæåãîäíî Äåíü âîñ-
ïèòàòåëÿ îòìå÷àåòñ ÿ
èìåííî 27 ñåíòÿáðÿ. Öå-
ëüþ ñîçäàíèÿ ïîäîáíî-
ãî ïðàçäíèêà áûëî íå
òîëüêî æåëàíèå êàê-òî
îòìåòèòü íåëåãêèé òðóä
âîñ ïèòàòåëÿ äåòñêîãî
ñàäà. Èíèöèàòîðû õîòå-
ëè ïðèâëå÷ü âíèìàíèå è
ê ïðîáëåìå äîøêîëüíî-
ãî âîñïèòàíèÿ â öåëîì
ïî ñòðàíå. È õîòÿ ïîíà-
÷àëó ýòîò ïðàçäíèê áûë
â áîëüøåé ñòåïåíè íà-
ðîäíûì, ñàìîäåÿòåëü-
íûì,  ïîñòåïåííî  å ãî
ïðàçäíîâàíèå âûøëî è
íà îôèöèàëüíûé óðî-
âåíü.

Äåíü  âîñ ïèòà òåëÿ
î÷åíü òîðæåñòâåííàÿ
äàòà íå òîëüêî äëÿ ðà-
áîòíèêîâ äåòñêèõ ñàäîâ,
íî è äëÿ èõ ìàëåíüêèõ
âîñïèòàííèêîâ. Â ýòîò
äåíü ó êàæäîãî èç íèõ
åñòü âîçìîæíîñòü ïî-
çäðàâèòü ñâîåãî ëþáè-
ìîãî âîñïèòàòåëÿ èëè
íÿíå÷êó ñ èõ ïðîôåññè-
îíàëüíûì ïðàçäíèêîì.
Íî åùå áîëåå ïðèÿòíî,
êîãäà íà òàêîé ïðàçäíèê
ïðèõîäÿò áûâøèå âûïóñ-
êíèêè äåòñêîãî ñàäà. Â
ý òîò ìîìåíò êà æ äûé
âîñïèòàòåëü ïî-íàñòîÿ-
ùåìó ïîíèìàåò, ÷òî åãî
óñèëèÿ áûëè ïîòðà÷åíû
íå çðÿ.

«Èçîáðåòàòåëåì» ñèñ-
òåìû äåòñêèõ ñàäîâ ñ÷è-
òàþò íåìåöêîãî ïåäàãî-
ãà Ôðèäðèõà Ôðåáåëÿ.
Èìåííî îí â 1837 ãîäó
îòêðûë â ãîðîäå Áëàí-
êåíáóðãå äîøêîëüíîå
ó÷ðåæäåíèå, êóäà ïðèíè-
ìàëèñü ìàëåíüêèå äåòè
– çäåñü îíè ìîãëè èã-
ðàòü è ñ íèìè ïðîâî-
äèëè ñîîòâåòñòâóþùèå
ðàçâèâàþùèå çàíÿòèÿ.
Ïîýòîìó Ô.  Ôðåáåëü
ìîæåò áåç âñÿêèõ ñî-
ìíåíèé ñ÷èòàòüñÿ ñà-
ìûì ïåðâûì âîñïèòàòå-
ëåì  òà êîãî  äåòñêîãî
ñàäà. Íóæíî ñêàçàòü, ÷òî
îí ïîëó÷èë ñàìîå áëåñ-
òÿùåå  îáðà çîâà íèå ,
îêîí÷èë Éåíñêèé óíè-
âåðñèòåò, çàòåì â Èåð-

ÒÐÓÄ, ÒÅÐÏÅÍÈÅ, ËÞÁÎÂÜ!

äîíñêîì èíñòèòóòå ðà-
áîòàë ïîä ðóêîâîäñòâîì
áëåñòÿùåãî íåìåöêîãî
ó ÷ å í î ã î - ï å ä à ã î ã à
Èîãàííà Ãåíðèõà Ïåñòà-
ëîööè.

Ïðè âñåì ïðè ýòîì,
Ôðåáåëü áûë èäåàëèñ-
òîì è ñ÷èòàë, ÷òî åñëè
ðåáåíêà ñ ñàìîãî ðàí-
íåãî âîçðàñòà âîñïèòû-
âàòü äîëæíûì îáðàçîì,
òî  ìîæíî  óíè÷òîæèòü
ãîñïîäñòâóþùåå â îá-
ùåñòâå çëî. Ïðèíöèï, êî-
òîðûé Ôðåáåëü ïîëîæèë
â îñíîâó ñâîåé ñèñòåìû
âîñïèòàíèÿ, – íå ìåøàòü.
Íå  ìåøàòü ìà ëûøà ì
ðàçâèâàòüñÿ òàê, êàê ýòî-
ãî òðåáóåò èõ ïðèðîäà,
ïîìîãàÿ ïðè ýòîì ðàç-
âèâàòü èõ ëó÷øèå óñò-
ðåìëåíèÿ è êà÷åñòâà.
Ôðåáåëü ìå÷òàë î öåëîé
ñèñòåìå äåòñêèõ ñàäîâ,
ãäå «ñàäîâíèêè» – âîñ-
ïèòà òåëè è  âîñïèòà -
òåëüíèöû áóäóò ðàçâè-
âàòü è ñîâåðøåíñòâîâàòü
îðãàíû ðå÷è, ñëóõà, ìûø-
ëåíèÿ è äâèæåíèÿ ðå-
áåíêà íà îñíîâå èãðû,
êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ íà ñà-
ìîì äåëå íå òîëüêî ðàç-
âëå÷åíèåì, íî è ñïîñî-
áîì îáðàçîâàíèÿ.

Èìåííî Ôðåáåëü ðàç-
ðàáîòàë ïåðâûé â ìèðå
äèäàêòè÷åñêèé ìàòåðè-
àë äëÿ äåòñêèõ ñàäîâ –
ìÿ÷è, øàðèêè, öèëèíäðû,
êóáèêè, áðóñî÷êè, êîòî-
ðûå âûñòðà èâà ëèñü  â
îïðåäåëåííóþ ñèñòåìó
è ðà çâèâàëè ó äåòåé
ïðîñòðàíñòâåííîå ìûø-
ëåíèå, ìåëêóþ ìîòîðè-
êó, êîìáèíàòîðñêèå ñïî-
ñîáíîñòè. Êñòàòè, çà õî-
ðîøî âñ åì ñ äåòñ òâà
çíà êîìûå  ê óáèêè ñ
áóêâà ìè òîæå ìîæåòå
ñêàçàòü ñïàñèáî èìåí-
íî ýòîìó âåëèêîìó ÷å-
ëîâåêó. Êðîìå òîãî, â
ñèñòåìå Ôðåáåëÿ áîëü-
øîå âíèìàíèå óäåëÿ-
ëîñü òàêèì çàíÿòèÿì êàê
ðèñîâàíèå, òàíöû, ïåíèå,
ìîäåëèðîâàíèå, ëåïêà,
ðàáîòà ñ áóìàãîé – â
îáùåì, âñåì âîçìîæíûì
âèäàì òâîð÷åñòâà.

Äåòñêèé ñàä Ôðåáåëÿ
áûë îáùåäîñòóïíûì ó÷-
ðåæäåíèåì, îïëàòà áûëà
íàñòîëüêî íèçêîé, ÷òî
íå îáðåìåíÿëà ãîðîæàí
äàæå èç ñàìûõ áåäíûõ

ñëîåâ. Ïðè ýòîì Ôðå-
áåëü ñëåäèë çà òåì, ÷òî-
áû âñå äåòè áûëè âîâ-
ðåìÿ íàêîðìëåíû ãîðÿ-
÷åé ïèùåé òðè ðàçà â
äåíü, à òàêæå óëîæåíû
ñïàòü. «Òðóä, òåðïåíèå,
ëþáîâü!» – òàêîâ áûë
äåâèç Ôðåáåëÿ.

Âñêîðå ñëàâà î åãî
äåòñêîì  ñàäå  ðàçîø-
ëàñü ïî âñåé Ãåðìàíèè,
èäåÿ ïðèîáðåëà  íå
òîëüêî ñâîèõ ñòîðîííè-
êîâ, íî è ñïîíñîðîâ, à
òàêæå ïîñëåäîâàòåëåé.
Äåòñ êèå ñà äû íà÷àëè
îäèí çà äðóãèì îòêðû-
âàòüñÿ ïî âñåìó ìèðó.

Ïîÿâëÿòüñÿ â Ðîññèè
äåòñêèå ñàäû íà÷àëè â
60-å ãîäû 19-ãî ñòîëå-
òèÿ. È ïåðâûé èç íèõ îò-
êðûëè èìåííî íåìöû È.
Ïàóëüñîí è Ê. Ðàóõôóñ.
Ê ñîæàëåíèþ, ðîññèéñ-
êèå ïåäàãîãè ïîíà÷àëó
âîñïðèíÿëè ýòî íà÷èíà-
íèå, ÷òî íàçûâàåòñÿ, â
øòûêè, îíè óòâåðæäàëè,
÷òî íåìåöêàÿ ñèñòåìà
Ôðåáåëÿ îòóïëÿåò è íå
ìîæ åò ïðèæ èòüñ ÿ íà
òðåáóþùåé îñîáîãî
ðàçìà õà  ðîñ ñèéñ êîé
ïî÷âå. Âîçìîæíî ïîýòî-
ìó çäåñü äåòñêèå ñàäû
õîòü è íà÷àëè ðàñïðî-
ñòðàíÿòüñÿ, íî øåë ýòîò
ïðîöåññ  ÷ðåçâû÷à éíî
ìåäëåííî, ó÷ðåæäåíèÿ
áûëè, â îñíîâíîì, ÷àñò-
íûìè, ïëàòíûìè, è îò-
äàòü òóäà ñâîåãî ðåáåí-
êà ìîãëè ñåáå ïîçâî-
ëèòü òîëüêî çàæèòî÷íûå
ëþäè.

Ïåðâûé áåñ ïëà òíûé
äåòñêèé ñàä â Ðîññèè
îòêðûëñÿ ëèøü â 1872
ãîäó.  Ð óê îâîäèëè èì
ñ óïðó ãè Ñìèäîâè÷ –
âðà÷è ïî îáðàçîâàíèþ,
èìåþùèå 8 ñîáñòâåííûõ
äåòåé. Îíè æå áûëè è
ïåðâûìè âîñïèòàòåëÿ-
ìè. Ïîä äåòñêèé ñ àä
èìè áûëè îòäàíû ëó÷-
øèå  êîìíà òû  â ñ îá-
ñòâåííîì äîìå, à ëåòîì,
êîãäà áûëà õîðîøàÿ ïî-
ãîäà, âîñïèòàííèêè ìîã-
ëè âäîâîëü ðåçâèòüñÿ â
ñàäó. Ïðè ýòîì ñ íèìè
ïðîâîäèëèñü âñå íåîá-
õîäèìûå ðàçâèâàþùèå
çàíÿòèÿ, äåòè îáó÷àëèñü
÷òåíèþ, ïèñüìó, ñ÷åòó, çà-
íèìàëèñü òâîð÷åñòâîì
è ñòàâèëè ñïåêòàêëè è,

êîíå÷íî æå , èãðàëè â
ïîäâèæíûå èãðû.

Ïîñòåïåííî â Ðîññèè
íà÷àëè îòê ðûâàòüñÿ è
äðóãèå ÷àñòíûå, à çàòåì
è ãîñóäàðñòâåííûå äåò-
ñêèå ñàäû. Ïîñëå Îê-
òÿáðüñ êîé ðåâîëþöèè
1917 ãîäà ñèñòåìà äîø-
êîëüíîãî âîñ ïèòà íèÿ
áûëà íàçâàíà îäíîé èç
ïðèîðèòåòíûõ çàäà÷ íî-
âîãî  ãîñ óäà ðñ òâà .  Ê
1920 ãîäó â Ðîññèè óæå
äåéñòâîâàëî îêîëî 5000
ãîñóäàðñòâåííûõ äåòñ-
êèõ ñàäîâ, ïðè÷åì íå
òîëüêî â áîëüøèõ ãîðî-
äàõ, íî è íà ñåëå. Î òîì,
êàêîå çíà÷åíèå ïðèäà-
âàëè â òî âðåìÿ èìåí-
íî äîøêîëüíîìó âîñïè-
òàíèþ, ãîâîðèò òîò ôàêò,
÷òî ðåãóëÿðíî ïðîâîäè-
ëèñü  âñ åðîñ ñ èéñêèå
ñúåçäû âîñïèòàòåëåé è
ïåäàãîãîâ, ðàáîòàþùèõ
â äåòñêèõ ñàäàõ, íà êî-
òîðûõ ðàçðàáàòûâàëèñü
ñïåöèàëüíûå äîêóìåíòû,
â ÷àñòíîñòè, «Îñíîâíûå
ïîëîæåíèÿ ïåäàãîãè-
÷åñêîé ðàáîòû â äîø-
êîëüíîì ó÷ðåæäåíèè».

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü
â Ðîññèéñêîé Ôåäåðà-
öèè ïîðÿäêà 60 òûñÿ÷
äåòñêèõ äîøêîëüíûõ ó÷-
ðåæäåíèé, ðàáîòàåò â
êîòîðûõ ïðèìåðíî ìèë-
ëèîí  âîñ ïèòà òåëåé.
Èìåííî íà ýòèõ ëþäÿõ
äåðæèòñÿ îäèí èç ñà-
ìûõ æèçíåñ ïîñîáíûõ,
áëàãîðîäíûõ  è ïåðñ-
ïåêòèâíûõ ñîöèàëüíûõ
èíñòèòóòîâ íàøåé ñòðà-
íû.

Â îñ ïèòà íèå  äåòåé
äîøêîëüíîãî âîçðàñòà –
î÷åíü îòâåòñòâåííàÿ è
âàæíàÿ ðàáîòà, îò êîòî-
ðîé âî ìíîãîì çàâèñèò
äàëüíåéøåå ðàçâèòèå
ëè÷íîñòè. Òàêæå èìåííî
â ýòîò ïåðèîä çàêëàäû-
âàþòñÿ îñíîâû çäîðîâüÿ
êàæäîãî ðåáåíêà. Êàêèì
æå êà÷åñòâàìè íåîáõî-
äèìî îáëàäàòü äëÿ òîãî,
÷òîáû ñòàòü óñïåøíûì
âîñïèòàòåëåì â äåòñêîì
ñàäó? Â ïåðâóþ î÷åðåäü,
ýòî, êîíå÷íî æå, ëþáîâü
ê  äåòÿì . Ïðè÷åì,  íå
òîëüêî ê ñâîèì, íî è ê
÷óæèì òîæå. Êðîìå òîãî,
âîñ ïèòà òåëü  äîëæåí
áûòü î÷åíü òåðïåëèâûì,
äîáðîæåëàòåëüíûì, ñïî-

êîéíûì è òîëåðàíòíûì.
Âåäü åìó ïðèõ îäèòñÿ
èìåòü äåëî íå òîëüêî ñ
äåòüìè, íî è ñ èõ ðîäè-
òåëÿìè. È èíîãäà áûâà-
åò ñëîæíî ðàçîáðàòüñÿ,
÷òî æå ñëîæíåå.

Ðîäèòåëè òîæå èìåþò
ñâîå ìíåíèå ïî ïîâîäó
òîãî, êàê èìåííî íóæíî
îáðàùàòüñÿ ñ èõ ðåáåí-
êîì,  è íå âñåãäà  ýòî
ìíåíèå ñ îâïàäà åò ñ
ìíåíèåì  âîñïèòàòåëÿ
èëè ïåäà ãîãè÷åñêèìè
ðåêîìåíäàöèÿìè. Âîñ-
ïèòàòåëü äîëæåí áûòü
âñåñòîðîííå ðàçâèòûì
÷åëîâåêîì, çíàòü ïîñëå-
äíèå äîñòèæåíèÿ íàóêè
è èñê óñ ñòâà,  õ îðîøî
ðàçáèðàòüñÿ â íàðîäíîì
òâîð÷åñòâå, óìåòü èãðàòü
íà ìóçûêàëüíîì èíñòðó-
ìåíòå . Äåòè çà äàþò
îáû÷íî î÷åíü ìíîãî âîï-
ðîñîâ,  è âîñïèòàòåëü
äîëæåí áûòü ãîòîâ ê íèì,
íå òîëüêî çíàòü ïðàâèëü-
íûé îòâåò, íî è óìåòü
îáúÿñíèòü åãî â äîñòóï-
íîé è ïîíÿòíîé ðåáåíêó
ôîðìå.

Åìó íåîáõîäèìî îáëà-
äàòü îðãàíèçàöèîííûìè
ñ ïîñ îáíîñòÿìè – âû
òîëüêî ïðåäñòàâüòå, êàê
ýòî ñëîæíî  – áûñ òðî
ðàññàäèòü äåòåé çà ñòî-
ëû, óëîæèòü èõ ñïàòü èëè
ñîáðàòü íà ïîñëåîáå-
äåííóþ ïðîãóëêó. Âîñ-
ïèòàòåëü äîëæåí îáëà-
äàòü îïðåäåëåííûìè àð-
òèñòè÷åñêèìè çàäàòêà-
ìè è õîðîøèì âîîáðà-
æåíèåì, âåäü åìó íóæíî
íå òîëüêî ïðîâåñòè çà-
íÿòèÿ ñ ìàëûøàìè, íî
åùå è ñäåëàòü èõ èíòå-
ðåñíûìè,  èíà÷å  äåòè
ïðîñòî íå áóäóò ñëóøàòü,
îíè ïîêà  åùå èìåþò
âåñüìà  ñëà áîå  ïðåä-
ñòàâëåíèå î êîëëåêòèâ-
íîé äèñöèïëèíå.

Â îáùåì, ñëó÷àéíûõ
ëþäåé â ýòîé ïðîôåñ-
ñèè íå áûâàåò, à åñëè
èíîãäà è ïîïàäàþòñÿ, òî
î÷åíü áûñòðî ïîêèäàþò
åå. ×òîáû ñòàòü âîñïè-
òàòåëåì, íåäîñòàòî÷íî
ïðîñòî îêîí÷èòü ñîîò-
âåòñòâóþùåå ñðåäíåå
èëè âûñøåå ó÷åáíîå çà-
âåäåíèå. Äëÿ ýòîãî íå-
îáõîäèìî èñòèííîå ïðè-
çâàíèå!

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,
23.40, 03.05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Õ/ô “Ñîáîð” (16+)
22.40 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, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21.20 Ò/ñ “×àéêè” (12+)
22.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
01 .00 Ò/ ñ “Ì îð îç îâ à”
(16+)
02.50 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íî -
ìåð!-2”  (16+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30 , 23 .50
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåî -
ðèÿ íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.15, 1 7.20 “Çàáûòîå ðå-
ìåñëî” (12+)
08.40 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)
09.10, 16.35 Ò/ñ “Áàÿçåò”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.50 “Ðèòìû äæàçà.
Ìîñêîâñêèå äæàçîâûå àí -
ñàìáëè” (12+)
12.20, 16.25, 23 .10 , 02.45
Öâåò âðåìåíè (12+)
12 .35  Õ/ ô “Ì îé íåæ íî
ëþáèìûé äåòåêòèâ” (0+)

14.05 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäå-
íèÿ Â. Âîéíîâè÷à (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)
15.20 “Àãîðà” (12+)
17.35 Ëåãåíäàðíûå  äóýòû
(12+)
18.35, 01 .55 “Êàê ðèìëÿíå
èçìåíèëè Ãàëëèþ” (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20 .0 5 “Ï ðàâ èë à æè çí è”
(12+)
20.3 0 Ê  85-ë åòèþ ñî  äíÿ
ðî æäåí èÿ  Ã . Ðå ðá åð ãà
(12+)
21 .3 0 “Ñ àòè.  Í åñ êó÷í àÿ
êëàññèêà…” (12+)
22.15 Ò/ñ “Ñïðóò-2”  (12+)
23.20 Êòî ìû? (12+)
00.10 Âñïîìèíàÿ Êèðèëëà
Ðàçëîãîâà (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 , 08.55,  12.30, 02.55
Íîâîñòè (16+)
06.05, 21 .45 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00, 12.35, 04.50 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
09 .20 Õ/ô  “Ñ àìîâ îëêà”
(16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55 Ðåãáè. PARI  ×åìï.
Ðîññèè (0+)
14.55, 01.00 Âñåðîññèéñêàÿ
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âè -
äàì ñïîðòà (0+)
18.30, 05.05 “Ãðîìêî” (12+)
19 .2 5 Õî êêåé . Ôî íá åò
×åìï. ÊÕË (0+)
22.3 0 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
23 .00 Õ/ô  “Ð àçáî ðêè  â
ñòèëå êóíã-ôó” (16+)
03.00 Ò/ñ “Ôàíòîì” (12+)

ÍÒÂ

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

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ô “Ñòðàñòíûé Ìà-
äàãàñêàð” (6+)
06.35 Ì/ô “Ìîíñòðû ïðî-
òèâ îâîùåé” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è  åãî äðóçåé” (0+)
09 .40  Õ /ô “Áë èç íåö û”
(6+)
11.50 Õ/ô “Äàìáî” (6+)
14 .00 “ Êë àññ íà ÿ Ê àòÿ”
(16+)
20.00 Õ/ô “Âàëåðèàí è  ãî -
ðîä òûñÿ÷è ïëàíåò” (12+)
22. 50 Õ /ô “ Íåáî ñêðå á”
(16+)
00 .50  “Ê èíî  â äåò àëÿõ”
(18+)
01 .45 Õ/ô “Äæåê Ðàéàí.
Òåîðèÿ õàîñà” (12+)
03.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Ñìåøà ðèêè”
(0+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà”  (16+)
13.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
18.00 “Ïàòðèîò” (16+)
20.00 “Áàðàáàøêà” (16+)
21.00 “Êàïåëüíèê” (16+)
22.00 Õ/ô “Àôåðà” (16+)
00.40 Õ/ô “Çîëîòîå êîëü-
öî” (16+)
02.15 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
02 .40  “ Èìï ðîâ èç àöè ÿ”
(16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 10 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.50 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Òðè òîëñòÿêà”
(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 “Ìàíåêåí -
ùèöà” (16+)
11.30 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
11.45 Õ/ô “Äåòè Äîí Êè-
õîòà” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .05 Ò/ñ “Ïåòð Ëå-
ùåíêî. Âñå,  ÷òî  áûëî…”
(12+)

16 .00 , 0 5.00  “Â ñïî ìíè òü
âñå” (12+)
16.30, 00.00 “Íàóêîãðàäû”
(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 “Îñåííèé ìàðà-
ôîí” (12+)
22.30 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
00.30 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)
02. 45 “ Ñäåë àíî ñ óìîì”
(12+)
03. 15 “Á îëüøàÿ  ñòðà íà”
(12+)
04.10 “Ïîòîìêè” (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 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
17.00, 04.05 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20 .00  Õ /ô “Êà ðà òåë ü”
(16+)
22 .2 0 Âîäèò ü ïî - ðóññ êè
(16+)
23 .30  Ä îêóìåí òà ëüí ûé
ñïåöïðîåêò (16+)
00 .3 0 Õ/ ô “ Ðî áî êî ï”
(12+)
02 .20  Õ/ ô “ Ðî áîêîï- 2”
(12+)

ÒÂ3

06.00 “Æåíñêàÿ äîëÿ” (16+)
06.30, 05.45 Ì/ô (0+)
09.00 “Äîì èñïîëíåíèÿ æå-
ëàíèé” (16+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
11.50 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
12.50 “Âñå â òâîèõ ðóêàõ”
(16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)

19.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23 .15  Õ/ ô “ Àã åíò  Åâ à”
(18+)
01.15 Õ/ô “Ëèöà â òîëïå”
(18+)
02.45 “Äíåâíèê ýêñòðàñåí -
ñà” (16+)

Çâåçäà

05.05 Ò/ñ “Èíêàññàòîðû”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20 Ò/ñ “Áèòâà çà Ìîñê-
âó” (12+)
11 .2 0,  21 .1 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
13 .2 0, 15 .05 , 03 .25  Ò /ñ
“Áðàòñòâî äåñàíòà” (16+)
15 .00 Â îå ííû å íîâ îñ òè
(16+)
18 .15  “ Ñïå öðå ïî ðòà æ”
(16+)
18.50 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
23.25 Õ/ô “Êîðïóñ ãåíåðà-
ëà Øóáíèêîâà” (12+)
01.15 Õ/ô “Âîðîòà â íåáî”
(12+)
02.40 “Ëåãåíäàðíûå ñàìî-
ëåòû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-4” (16+)
08.20, 09.30 Ò/ñ “Áåç ïðà-
âà íà îøèáêó” (16+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Ó÷èòåëü
â çàêîíå. Ñõâàòêà” (16+)
19. 20, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5”  (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .0 5 Ò /ñ  “Ä åò åêòèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08 .15  “ Áîë üøî å êèí î”
(12+)
08 .5 0 Ò /ñ  “Î ðë èíñ êà ÿ”
(12+)
10.45, 00.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)

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 Õ/ô “Ñîáîð” (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, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
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, 23.50 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 Ëåòî Ãîñïîäíå. Âîç -
äâèæåíèå êðåñòà Ãîñïîäíÿ
(12+)
07. 05 Ë åãåí äû ìèðîâ îãî
êèíî (12+)
07.35, 18.35, 01.45 “Êàê ðèì-
ëÿí å èç ìåíè ëè Ã àëëè þ”
(12+)
08.40 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñòî-
ðèÿ” (12+)
09.10, 16.35 Ò/ñ “Áàÿçåò”
(0+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.50 ÕÕ âåê (12+)
12. 05 “ Ôðàí öèÿ.  Çàìîê
Øàìáîð” (12+)
12.30, 22.15 Ò/ñ “Ñïðóò-2”
(12+)
13.30 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.15 “Ñåðãåé Ëóêüÿíîâ”
(12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
17.25 “Ïëàâñê. Äâîðåö äëÿ

ëþáèìîé” (12+)
17.5 5 Ëåãåíäàðíûå äóýòû
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20. 05 “ Ïðàâ èëà æèçí è”
(12+)
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
21 .30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
23.10 Öâåò âðåìåíè (12+)
23.20 Êòî ìû? (12+)
00.10 Äîêóìåíòàëüíàÿ êàìå-
ðà (12+)
02.40 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.30, 13 .30, 02.55 Íî-
âîñòè (16+)
06.05, 15.30, 19.15, 21.45 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
08.35, 11.45 Ëåòíèé áèàòëîí.
Pari  ×åìï. Ðîññèè (0+)
10.40 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.35, 01 .00 Âñåðîññèéñêàÿ
ñïàðòàêèàäà ïî ëåòíèì âèäàì
ñïîðòà (0+)
16.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Eagle FC (16+)
16.55, 19.25 Õîêêåé. Ôîíáåò
×åìï. ÊÕË (0+)
22.30 Õ/ô “Áåçæàëîñòíûé”
(16+)
03.00 Ò/ñ “Ôàíòîì” (12+)
04.50 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
05.05 “×åëîâåê èç ôóòáîëà”
(12+)
05.30 “Ãëàâíàÿ êî ìàíäà”
(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 .50 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà.
Òàéíà ñâèòêà” (6+)
06.35 Ì/ñ “Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ

Âóäè è  åãî  äðóçåé” (0+)
09.05 Õ/ô “Ñêîðûé “Ìîñê-
âà-Ðîññèÿ” (12+)
10.55 Õ/ô “Âàëåðèàí è  ãî-
ðîä òûñÿ÷è ïëàíåò” (12+)
13.35 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
18.20 “Êëàññíàÿ Êàòÿ” (16+)
20.00 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìà-
íà” (12+)
22.15 Õ/ô “Èëëþçèÿ îáìà-
íà-2” (12+)
00.50 Õ/ô “Çîìáèëýíä: êîí-
òðîëüíûé âûñòðåë” (18+)
02.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Ñìåøà ðèêè”
(0+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
13.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
18.00 “Ïàòðèîò” (16+)
20.00 “Áàðàáàøêà” (16+)
21 .00 “Êàïåëüíèê” (16+)
22.00 Õ/ô “Ðîäíûå” (16+)
00.00 Õ/ô “Íî÷íàÿ ñìåíà”
(18+)
01 .50 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 15 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.50 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
06.35, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Ìà-
íåêåíùèöà” (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 “Îñåííèé ìàðà-
ôîí” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .05 Ò/ñ “Ïåòð Ëå-
ùåíêî. Âñå,  ÷òî  áûëî…”
(12+)
16.00, 05.00 “Íà ïðèåìå ó
ãëàâíîãî âðà÷à” (12+)
16.30, 00.00 “Íàóêîãðàäû”
(12+)
17.00, 22.20 “Çà äåëî!”  (12+)
17.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
19.20, 01 .00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ñíû” (16+)
00.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
02. 45 “ Ñäåë àíî ñ óìîì”
(12+)
03. 15 “Á îëüøàÿ  ñòðà íà”
(12+)
04.10 “Ïîòîìêè” (12+)
04.35 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è  ñòðîêè” (12+)
05.30 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)
06.00, 18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
10.00 Ñîâáåç  (16+)
11 .00 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, 04.05 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòè -
òåëü. Äðóãàÿ âîéíà” (16+)
22. 30 Â îäèò ü ïî -ðóñ ñêè
(16+)
23.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî?
(16+)
00.30 Õ/ô “Â ëîâóøêå âðå-
ìåíè” (12+)
02. 30 Õ /ô “ Ðîáî êîï- 3”
(12+)

ÒÂ3

06.00 “Æåíñêàÿ äîëÿ” (16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.00 “Äîì èñïîëíåíèÿ æå-
ëàíèé” (16+)
09.30, 1 7.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11 .15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
11 .50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
12.50 “Âñå â òâîèõ ðóêàõ”
(16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.15 Õ/ô “×åëîâåê-íåâè -
äèìêà” (18+)
01 .30 Õ/ô “Îíà” (16+)
03.15 Ò/ñ “Äåæóðíûé àí -
ãåë” (16+)
05.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.55, 13.20, 15.05, 03 .30 Ò/
ñ “Áðàòñòâî äåñàíòà” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20 Ò/ñ “Áèòâà çà Ìîñê-
âó” (12+)
11 . 20, 21 .1 5 “Î òêðû òûé
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+)
23.25 Õ/ô “Êîìàíäèð êî -
ðàáëÿ” (12+)
01 .30 Õ/ô “Åäèíñòâåííàÿ…”
(12+)
03.05 “ÂÄÂ: æèçíü äåñàíòíè-
êà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
09.30 Õ/ô “Îðäåí” (12+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Ó÷èòåëü â
çàêîíå. Ñõâàòêà” (16+)
19. 20, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5”  (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Äîêòîð è… (16+)
08.5 0 Ò/ñ “ Îðëèíñ êàÿ”
(12+)
10.40 “Áåçóìèå. Ïëàòà çà òà-
ëàíò” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11 . 50 Ò /ñ “ Ïðàê òèêà -2”
(12+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Ñëåäîâà-
òåëü Ãîð÷àêîâà” (12+)
16.55, 00.45 Ïðîùàíèå (16+)
18.15 Ò/ñ “Ñåëüñêèé äåòåê-
òèâ” (12+)
22.35 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)
23.10 “Ì. Áóëãàêîâà. Ãóëÿòü
òàê ãóëÿòü” (16+)

27 ñåíòÿáðÿ
Âòîðíèê

26 ñåíòÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê 10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå

(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .55  Ò/ ñ “ Ïðà êòè êà- 2”
(12+)
13 .40 , 0 5.2 0 Ì îé ãåð îé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Ñëåäîâà-
òåëü Ãîð÷àêîâà” (12+)
16.55 Ïðîùàíèå (16+)
18.15 Ò/ñ “Ñåëüñêèé äåòåê-
òèâ” (12+)
22.40 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.45 “90-å”  (16+)
01 .30  “È . Ï å÷å ðíè êîâ à.
Ðàçáèâàÿ ñåðäöà” (16+)
02.10 “Ïðàãà-42. Óáèéñòâî
Ãåéäðèõà” (12+)
02.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)
04.40 “Êîðî ëè ýïèçîäà”
(12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 13.00 «Äåòàëè» (12+)
08 :30 , 0 5. 30 «Êî ìè
incognito» (12+)
09:00, 15.00, 05.45 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:30 «Èìïåðèÿ èëëþçèé»
(16+)
11:15, 05.00 «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, 00.25 «Íåâåðîÿòíàÿ
íàóêà» (16+)
16:15 , 19.15,  20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 22.00 «Âðåìÿ
íîâîñòåé» (12+)
17:00, 01.10 «Óìíèê». Ò/ñ
(16+)
20:00, 02.30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
21:00 «Ãðîçäüÿ âèíîãðàäà».
Ò/ñ (16+)
22:30 «Ðàãèí». Õ/ô (12+)
03:15 «Ýòî ÷åðòîâî ñåðäöå».
Õ/ô (16+)

00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .25 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
02.05 “Ìàðò-53. ×åêèñòñêèå
èãðû” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)
04.40 “Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Ñ.
Êðàìàðîâà” (12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Âî÷àêûâ»
(12+)
06:15, 00.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09:15 «Ãîíêà ñ ïðåñëåäîâàíè-
åì». Õ/ô (12+)
10:50 «Ìå÷ èç  îãíÿ» (12+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00, 05.00 «Äåòàëè» (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, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01.00 «Óìíèê». Ò/ñ
(16+)
20: 00, 02 .30 «Ê îìè
incognito» (12+)
20:45 «Ãðîçäüÿ âèíîãðàäà».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Âàëåðèé Õàðëàìîâ.
Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ». Õ/
ô (12+)
03:00 «Ðàãèí». Õ/ô (12+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
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16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 24 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,
00.45, 03.05 Èíôoðì. êà-
íàë (16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Õ/ô “Ñîáîð” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)
23.45 Ä/ô “Çàêðûâ ãëàçà,
îñòàòüñÿ âîèíîì…” (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,  16.00, 20.00
Âåñòè (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
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 .50
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07 .35 , 18 .35 , 0 1 .55  “Ê àê
ðè ìë ÿí å èç ìå íè ëè  Ã àë -
ëèþ” (12+)
08.40 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)
09.10, 16.35 Ò/ñ “Áàÿçåò”
(0+)
1 0. 1 5  “ Í àá ë þ äà ò å ëü ”
(12+)
11 .10, 00.50 “Ñ ïåñíåé ïî
æèçíè” (12+)
12.15 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñ-
òåðîâ (12+)
12.30, 22.15 Ò/ñ “Ñïðóò-2”
(12+)
13.35 “Ïëàâñê. Äâîðåö äëÿ

ëþáèìîé” (12+)
14.05 85 ëåò ñî  äíÿ ðîæäå-
íèÿ Ã. Ðåðáåðãà (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êèíî (12+)
1 5. 20  “Á èá ë åé ñêè é ñþ -
æåò” (12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.20 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
17.35 Ëåãåíäàðíûå  äóýòû
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20 .0 5 “Ï ðàâ èë à æè çí è”
(12+)
20. 30 “Ñ ïîêîéí îé íî ÷è,
ìàëûøè!” (0+)
20.45 Âëàñòü ôàêòà (12+)
21 .25 Äíåâíèêè êîíêóðñà
“Ó÷èòåëü ãîäà” (12+)
23.20 Êòî ìû? (12+)
00.10 Äîêóìåíòàëüíàÿ êà-
ìåðà (12+)
02.50 Öâåò âðåìåíè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 , 08.55,  12.30, 02.55
Íîâîñòè (16+)
06.0 5, 14. 25, 1 7 .00, 2 2.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35, 04.50 Ñïåöðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Ò/ñ “Çåìëÿê” (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55 “Âèä ñâåðõó” (12+)
13.2 5 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC (16+)
14.55, 17.25 Ôóòáîë. ÔÎÍ-
ÁÅÒ Êóáîê Ðîññèè (0+)
22 .50 Õ/ô  “Ñ àìîâ îëêà”
(16+)
01 .00 Âñåðîññèéñêàÿ ñïàð-
òàêèàäà ïî ë åòíèì âèäàì
ñïîðòà (0+)
03.00 Ò/ñ “Ôàíòîì” (12+)
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  Ò / ñ “ Á àë à á îë ”
(16+)
01 .50 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñêàçêè Øðýêî-
âà áîëîòà” (6+)
06. 5 0  Ì / ô “ Ø ðý ê - 4d ”
(6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî  äðóçåé” (0+)
08.55 Õ/ô “Èëëþçèÿ îá-
ìàíà” (12+)
11 .05 Õ/ô “Èëëþçèÿ îá-
ìàíà-2”  (12+)
13.40 “Èâàíîâû-Èâàíîâû”
(16+)
1 8. 30  “Ê ëà ñ ñí àÿ  Êà òÿ”
(16+)
20.00 Õ/ô “2012” (16+)
2 3. 1 0  Õ / ô “ Ñ ïó òí èê”
(16+)
01 .25 Õ/ô “Òóðèñò” (16+)
03.05 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Ñìåøà ðèêè”
(0+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá -
ùàãà” (16+)
13.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
18.00 “Ïàòðèîò” (16+)
20.00 “Áàðàáàøêà” (16+)
21 .00 Õ/ô “Õîëîï” (12+)
23.15 Õ/ô “30 ñâèäàíèé”
(16+)
0 1 . 1 0 “ Èìï ð îâ è çà ö èÿ”
(16+)
03. 3 0 “ Co m e dy  Áà ò òë ”
(16+)
04. 15 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
05. 55  “ Îäíà æ äû  â  Ð îñ -
ñèè” (16+)

ÎÒÐ

06.00 “Çà äåëî!” (12+)
06. 35 ,  1 0. 10 ,  1 8. 00 Ò/ ñ
“Ìàíåêåíùèöà” (16+)
07.30, 11 .05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
11 .35 Õ/ô “Ñíû” (16+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .10 Ò/ñ “Ïåòð Ëå-
ùåíêî. Âñå,  ÷òî  áûëî…”
(12+)
16.00 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.30, 00.00 “Íàóêîãðàäû”

(12+)
17.00 “Ðåêòîðàò” (12+)
17.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.20, 01 .00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ðàáà ëþáâè”
(12+)
2 2. 3 0 “ È ñòî ðè ÿ  äæ à çà .
Âñòðå÷è ñ È. Á óòìàí îì”
(12+)
00.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
02. 45 “ Ñäåë àíî ñ óìîì”
(12+)
03. 15 “Á îëüøàÿ  ñòðà íà”
(12+)
04.10 “Ïîòîìêè” (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

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé (16+)
06.00, 18.00,  02.25 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, 03.15 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Êîíåö ñâåòà”
(16+)
22.10 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Â òèõîì îìó-
òå”  (18+)

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 “Âñå â òâîèõ ðóêàõ”
(16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”

(16+)
2 3. 1 5  Õ / ô “ Î áî ð î òí è
âíóòðè” (18+)
0 1 . 00 Õ/ ô  “ Ï àð àí î éÿ”
(12+)
02.45 Ò/ñ “Áàøíÿ” (16+)
05. 30 “ Ãîðîäñêèå  ëåã åí -
äû” (16+)

Çâåçäà

05.10, 13 .20,  15.05, 03 .30
Ò/ ñ “Á ðàò ñòâî  äå ñàíò 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 Ò/ñ “Áèòâà çà Ìîñê-
âó” (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+)
23.25 Õ/ô “Ñîáà÷üå ñåðä-
öå” (12+)
02.00 Õ/ô “Þíãà ñî  øõó-
íû “Êîëóìá” (6+)
03.10 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)

Ïÿò ûé êà íàë

05.00 , 09.00,  13 .00, 1 7.30
Èçâåñòèÿ (16+)
05.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-4” (16+)
09.30 Ò/ñ “Âåòåðàí” (16+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Ïîäñó-
äèìûé” (16+)
20. 00, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03. 05  Ò /ñ  “ Ä åò åê òè âû ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.05 Äîêòîð è… (16+)
08.40 Õ/ô “Òåìíàÿ ñòîðî-
íà ñâåòà” (12+)
10.40 “Êîðîëåâû êðàñîòû.
Ïðîêëÿòèå êîðîíû” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .5 0 Ò/ñ  “ Ïð àêòèêà- 2”
(12+)
13 .4 0,  0 5. 20  Ì îé  ã åð îé

Ïåðâ ûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî  (12+)
09.00 , 12.00, 15.00, 1 8.00,
03.00  Íîâîñòè (16+)
09.20  ÀíòèÔåéê (16+)
09 . 5 5 Æ è òü  ç äîð î â î !
(16+)
10.45 , 12.15, 15.15, 1 8.20,
23.45,  03.05 Èíôoð ì. êà-
íàë ( 16+)
21 .00  Âðåìÿ ( 16+)
21 .45 Õ/ô “Ñîáîð” (16+)
22.45 Áîëüøà ÿ èãðà (16+)

Ðîññ èÿ  1

05 .00 , 09. 30 “Óòðî  Ðî ñ-
ñèè” (16+)
09.00 , 14.30,  21 .05 Â åñòè.
Ìåñòí îå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãë àâíîì”
(12+)
11 .00 , 14.00,  16.00, 20.00
Âåñòè (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
1 4 . 5 5 “ Ê òî  ï ð îòè â ? ”
(12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .20 Ò/ñ “×àéêè”  (12+)
22. 20 “Âå ÷åð ñ  Â. Ñî ëî-
âüåâûì”  (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, 0 8.30,
10.00 , 15.00,  19.30, 23 .50
Íîâîñòè êóëüòóðû  (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35 “Êàê ðèìëÿíå  èçìå-
íèëè Ãàëëèþ” (12+)
08. 4 0 “ Ð àñ ñ åêð å÷ å í íà ÿ
èñòîðèÿ” (12+)
09.10, 16.35 Ò/ñ “Áàÿçåò”
(0+)
1 0 . 1 5 “ Í à á ë þ äàò å ë ü ”
(12+)
11 .10 , 00.50 ÕÕ âåê ( 12+)
12.30,  22.15 Ò/ñ “ Ñïðóò-
2”  ( 12+)
13 .35 Àáñ îëþ òíûé  ñë óõ
(12+)
14. 15 “Í åóãîìî ííûé.  Ì.
Êîëüöîâ ” (12+)
15 .0 5 Íîâ îñ òè . Ï îäðî á-
íî. Òåàòð (12+)
15.20 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîñ-

ñèÿ! (12+)
15.45 “2 Âåðíèê 2”  (12+)
17.20 Áîëüøèå è  ìàëåíü-
êèå ( 12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü  (12+)
2 0 . 05  Î òêðû òà ÿ  êí è ã à
(12+)
20.35 Ê  95-ëåòèþ Þ. Êà-
þðîâà (12+)
21 .30  “Ýíèãìà” (12+)
23.20  Êòî ìû? (12+)
00.10 “Êèíåñêîï”  (12+)
02.10 “Êîëîííà äëÿ èìïå-
ðàòîðà”  (12+)

Ìà ò÷ ÒÂ

06.00 , 08.55,  12.30, 02.55
Íîâîñòè  (16+)
06.05 , 1 7.00,  22.30 Â ñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00 , 12.35,  04.50 Ñ ïåö-
ðåïîðòà æ (12+)
09.20 Ò/ñ “Ç åìëÿê” (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
12. 55, 01 .25 Âñ åðîññè éñ-
êà ÿ ñï àðòà êèà äà ï î ëå ò-
íèì âè äàì ñïîðòà  (0+)
1 4 . 55 ,  1 7 .2 5  Ô óòá î ë .
ÔÎ ÍÁÅÒ  Êóá îê Ðîññ èè
(0+)
23 .1 5 Õ /ô  “Ãëà äèà òî ð”
(16+)
03 . 00 Ò / ñ  “ Ô àí òî ì”
(12+)
05 . 0 5 “ Ò ð å òè é  ò à é ì”
(12+)
05.30 “Ãëàâíàÿ êî ìàíäà”
(12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ô îíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00 , 10.00, 13 .00, 1 6.00,
1 9 . 00 ,  2 3 .3 5  Ñ å ãî äí ÿ
(16+)
08. 25 ,  1 0 .3 5 Ò /ñ  “Ë åñ -
íèê” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíî å ïðî-
èñøåñòâè å (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍ Ê (16+)
20.00 Ò/ñ “Ëèõà÷”  (16+)
21 .45 Ò/ñ “Ñòàÿ”  (16+)
00.00 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)
00.35 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.50 Ìû è íàóêà.  Íàóêà
è ìû (12+)
01 .45 Ò/ñ “Ìåíò â  çàêî-
íå” ( 16+)

ÑÒÑ

06.00  “Åðàëàø”  (0+)

06 . 05  Ì / ñ  “ Ò ð è  êî ò à ”
(0+)
06.15 Ì/ñ “Ðîæäåñ òâåíñ-
êèå è ñòîðèè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêë þ÷åíèÿ
Âóäè è  åãî  äðóçåé ” (0+)
08.4 5 Ì/ô “ Ñìåøàð èêè.
Äåæàâþ ” (6+)
10.25 Õ/ô “2012”  (16+)
13 .3 5 “È âà íî âû -È âà íî -
âû” ( 16+)
1 8. 30  “Ê ëà ñ ñí àÿ  Êà òÿ”
(16+)
20. 00 Õ/ ô “Ãëóáîêîâ îä-
íûé ã îðèçîíò” (16+)
2 2 . 0 5 Õ / ô  “ Ý ë èç è óì”
(16+)
00 . 2 0 Õ / ô  “ Ò óð è ñ ò”
(16+)
02.10 “6 êàäðîâ”  (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Ñìåøà ðèêè”
(0+)
08 . 30  “ Ï å ðå ç à ã ð óç êà ”
(16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâ àÿ îá -
ùàãà” (16+)
13.00 “ÑàøàÒàíÿ”  (16+)
18.00 “Ïàòðèîò” (16+)
20.00 “Áàðàáàøêà”  (16+)
21 .00 Õ/ô “ßéöî Ôàáåð-
æå” ( 16+)
2 2. 4 5  Õ / ô  “ Í å ïî ñ ð åä -
ñòâåí íî Êàõà” (16+)
0 1 . 00  Õ / ô “È äåà ëü íû é
øòîðì”  (12+)
03. 0 5  “ È ìïð î â èç à ö èÿ”
(16+)
03 . 50  “ C o me d y  Á àò ò ë ”
(16+)
04. 35 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06. 15  “ Îäíà æ äû  â  Ð îñ -
ñèè” (16+)

ÎÒÐ

06. 00  “ È ñ òî ð è ÿ äæ àç à .
Âñòðå÷è ñ È. Á óòìàí îì”
(12+)
06. 35 ,  1 0. 10 ,  1 8. 00 Ò/ ñ
“Ìàíå êåíùèöà” (16+)
07.30,  11 .05 “Êàëå íäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè  (16+)
11 .30 Õ/ô “Ðàáà ëþáâè”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2  (12+)
1 5. 10 , 2 3 . 20  Ò / ñ “Ï åòð
Ë å ù åí êî .  Â ñ å,  ÷ ò î
áûëî…”  (12+)
16.00,  05.00 “Ôèíà íñîâàÿ
ãðàìî òíîñòü” (12+)
16.30 “Íàóêîãðàäû” (12+)
17.00 “Êîëëåãè” (12+)

1 7 . 45 ,  0 0 .1 5  “ Á î ëü ø à ÿ
ñòðàíà: òåðð èòîðèÿ òàéí”
(12+)
19.20, 01 .00  ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
2 1 . 00  Õ/ ô “ Ïð åäñ êà çà -
íèå” (16+)
2 2 . 5 0 “ Ì î ÿ  è ñ òî ð è ÿ”
(12+)
00.30  “Äîì “Ý” (12+)
02. 45 “ Ñäåë àíî ñ óìîì”
(12+)
03. 15 “Á îëüøàÿ  ñòðà íà”
(12+)
04.10 “Ïîòîìêè” (12+)
04 .35  “Ê íèæ íû å à ëëå è.
Àäðåñà  è  ñòðîêè”  (12+)
05.30 “Ëåãåíäû ðóññêîãî
áàëåòà”  (12+)

Ðåí ÒÂ

05 . 00  Ä î êóìå í ò à ëü í û é
ïðîåêò  (16+)
06.00 , 18.00,  02.25 Ñ àìûå
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, 1 9.30,
23.00  Íîâîñòè (16+)
09 . 00 Ç à ñ å êð å ÷å í í û å
ñïèñêè  (16+)
1 1 . 00 Ê à ê ó ñòð îå í  ìè ð
(16+)
12.00, 16. 00, 19 .00 “1 12”
(16+)
13.00, 23 .30 Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâ à (16+)
14 .00 Íå âå ðî ÿòíî  è íò å-
ðåñíû å èñòîðèè (16+)
15 .00  Íå èçâå ñòí àÿ èñòî -
ðèÿ ( 16+)
17 .00,  03. 15 Òàéí û ×à ï-
ìàí ( 16+)
20 .00 Õ/ô  “Î ãðàá ëåí èå
íà Áåé êåð-Ñòðèò”  (16+)
2 2 . 00  Ñ ìî òð å ò ü  âñ å ì !
(16+)
00 . 3 0 Õ / ô  “ Î ïà ñ í û é
áèçíåñ”  (18+)

ÒÂ3

06 . 00 ,  0 0 .4 5  “ Æ å íñ êà ÿ
äîëÿ” (16+)
06.30,  05.45 Ì/ô  (0+)
09 . 30 ,  1 7 .2 0  “ Ñ ë åï à ÿ”
(16+)
1 1 . 15  “ Ç í àêè  ñ óäü á û ”
(16+)
11 .50 “Ìèñòè÷åñêèå  èñòî -
ðèè” (16+)
12.50 “Âñå â òâîèõ ðóêàõ”
(16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Õîðîøèé äîê-
òîð” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè  ìåíÿ”

(16+)
23.15 Õ/ô “Ýôôåêò Ëàçà-
ðÿ” ( 16+)
02 . 45  “ Ò à éí û å  ç íà êè ”
(16+)

Çâ åçäà

05.10 , 13 .20,  15.05, 03 .35
Ò/ ñ “Á ðàò ñòâî  äå ñàíò à”
(16+)
0 7 .00  “ Ñå ã î äíÿ  ó òðî ì”
(12+)
09.00 , 13 .00,  18.00, 20.30
Íîâîñ òè äíÿ ( 16+)
09.20 Ò/ñ “Áèòâà ç à Ìîñ-
êâó” (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 î ð òà æ ”
(16+)
18 .50  “Á èòâ à î ðóæ åéí è-
êîâ” (16+)
1 9 . 4 0 “ Ê î ä  äî ñò óï à ”
(12+)
22.55 “Ìåæäó òåì”  (12+)
2 3 . 2 5 Õ / ô  “ Ñ ë åäû  í à
ñíåãó”  (12+)
01 .10 Õ/ô “Ê îìàíäèð êî -
ðàáëÿ”  (12+)
02.50 “Íåïîá åäèìûé. Äâå
â îé í û Ê .  Îð ë îâ ñêî ãî ”
(12+)

Ïÿ òûé êàíàë

05.00 , 09.00,  13 .00, 1 7.30
Èçâåñòè ÿ (16+)
05.25 Õ/ô “Îðäåí”  (12+)
08.35 Äåíü àíãåë à (0+)
09 . 3 0 Ò / ñ  “ Î ï åð à ö è ÿ
Ãîðãîíà ” (16+)
13.30,  18.00 Ò/ñ “ Ïîäñó-
äèìûé”  (16+)
19. 55, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5”  (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê  (16+)
03. 05  Ò /ñ  “ Ä åò åê òè âû ”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå  (12+)
08.10 Äîêòîð è… (16+)
08. 40 Õ/ ô “Òåìíàÿ ñ òî -
ðîíà ñâåòà-2”  (12+)
1 0. 4 0 “ Ãîð ü êè å  ÿ ã î äû ”
ñîâåòñêîé ýñ òðàäû” (12+)
11 .30 , 14.30, 1 7.50, 2 2.00,
00.00  Ñîáûòèÿ (16+)
11 .5 0 Ò/ñ  “ Ïð àêòèêà- 2”
(12+)
13 .4 0,  0 5. 20  Ì îé  ã åð îé
(12+)
1 4 . 50  Ãî ð îä  í î â îñ ò å é

29 ñåíòÿáðÿ
×åòâåðã

28 ñåíòÿáðÿ
Ñðåäà (12+)

1 4. 5 0 Ãîð î ä  í î âî ñ òå é
(16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Ñëåäî-
âàòåëü Ãîð÷àêîâà” (12+)
1 6. 5 5,  0 2. 0 5 Ï ðî ù à íè å
(16+)
18.20 Ò/ñ “Ñåëüñêèé äå-
òåêòèâ” (12+)
22.35 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00 .45 “Áèò âà çà í àñëå ä-
ñòâî” (12+)
01 .25 “Äâà ïðåäñåäàòåëÿ.
Î ñò à í îâ êà í à  ï ó òè â
Êðåìëü” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)
04 .40  “Ð èììà è  Ë åîí èä
Ìàðêîâû. Íà âåñàõ ñóäü-
áû” (12+)

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 :3 0 «Êî ìè  i nco gn it o»
(12+)
09: 00,  03. 1 5 « Âà ë å ðè é
Õàðëàìîâ. Ä îïîëíèòåëü-
íîå âðåìÿ». Õ/ô (12+)
1 1 : 0 0 « Ò àé í àÿ  èñ òî ðè ÿ
åäû» (12+)
1 1 : 4 5 « Òå ë å çà ù èòí èê»
(12+)
1 2: 3 0,  1 8. 00 « Ìè  ò àí i
îëàì» (12+)
1 3 : 00,  0 0. 3 0 « Äå ò à ëè »
(12+)
13 :3 0 «Ëåñòí èöà â í åáå-
ñà». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
1 5: 3 0 « Ëå ã å íäû  êè íî »
(12+)
16:15 , 19.15,  20.45, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
17:00, 01 .00 «Óìíèê». Ò/ñ
(16+)
19 :00 , 0 2.00  «Ô èíí îóã î -
ðèÿ» (12+)
20:00, 02.30  «Ïðÿìàÿ  ëè -
íèÿ» (12+)
21 :00  «Ãðîçäüÿ âèí îãð à-
äà». Ò/ñ (16+)
22:30 «Âçÿòêè ãëàäêè». Õ/
ô (12+)

(16+)
15.05,  03.15 Ò/ñ “ Ñëåäî-
âàòåëü  Ãîð÷àêîâà”  (12+)
16.55  Ïðîùàíèå (16+)
18.15 Ò/ñ “Ñåëüñêèé äå-
òåêòèâ”  (12+)
22.35 10 ñàìûõ… (16+)
23.05 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
00.30 Ïåòðîâêà, 38  (16+)
00 .45 “Áèò âà çà í àñëå ä-
ñòâî” (12+)
01 .25  “Ë þáî âü  ïå ðâû õ”
(12+)
02 .0 5 “ Ì. Äè òðè õ. Âî ç -
âð àù åí èå íå âîç ìî æí î”
(12+)
02.50 Îñòîðî æíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)
04.40 “Êîðîëè ýï èçîäà”
(12+)

Þðãà í

06:00 , 00.45,  05.05 « Ìèÿí
é0ç» (12+)
06 : 1 5 « Ô è í í î ó ãî ð è ÿ»
(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, 21 .45
«Âðåìÿ  íîâîñòåé»  (12+)
08 : 30  « Ï ð ÿìà ÿ  ë èí è ÿ»
(12+)
09:15 , 15.00,  05.20 « Ìóëü-
òèìèð»  (0+)
09:35 «Âñòðåòèìñÿ ó ôîí-
òàíà». Õ /ô (0+)
1 1 : 0 0 « Òà éí û  êî ñìî ñà »
(16+)
11 :45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììå íòàðèè» (16+)
1 2 : 30 ,  1 8 .00  « Ì è  ò à í i
îëàì» (12+)
13 :00  «Äåòàëè» (12+)
13 :3 0 «Ëåñòí èöà â í åáå-
ñà». Ò/ ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò » (6+)
15: 30, 00.00  «Êîä  äîñ òó-
ïà» ( 16+)
1 6 : 15  « Ò å ëå ç à ù è òí è ê»
(12+)
17:00 , 01 .00 «Óìíèê».  Ò/ñ
(16+)
1 9: 00 , 0 2. 00  « Â î÷ à êûâ »
(12+)
19:15 , 02.15 «Âñ¸ î  ç àíÿ-
òîñòè»  (12+)
2 0: 00,  02 . 30  «Ç å ìë ÿêè »
(16+)
20 :45 «Ãðî çäü ÿ âè íîãð à-
äà». Ò/ ñ (16+)
22 :15 «Êàï êàí  äëÿ  çâå ç -
äû». Õ /ô, 1 -2 ñ.  (12+)
03: 1 5 « Âç ÿ òêè  ã ë àäêè» .
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, 02.10
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 “Þ. Ëþáèìîâ. ×åëî-
âåê âåêà” (12+)
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, 16.00, 20.00 Âå-
ñòè  (16+)
11 .3 0, 1 7 .30  “ 60  ìè íó ò”
(12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
16.30 “Ìàëàõîâ” (16+)
21 .30 “Íó-êà, âñå âìåñòå!”
(12+)
23.4 5 “Óëûá êà íà í î÷ü”
(16+)
00.50 Õ/ô “Áóäåò ñâåòëûì
äåíü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.30,
10.00, 15.00, 19.30 , 23 .10
Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07.35 “Êîëîííà äëÿ èìïå-
ðàòîðà” (12+)
08.20 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ (12+)
08.40 “Ðàññåêðå÷åííàÿ èñ-
òîðèÿ” (12+)
09.10, 16.20 Ò/ñ “Áàÿçåò”
(0+)
10.15 Ò/ô “Ñåìåéíîå ñ÷à-
ñòüå” (12+)
11 .25 “Òåàòðàëüíàÿ ëåòî -
ïèñü” (12+)
12.20 Öâåò âðåìåíè (12+)
12.30 Ò/ñ “Ñïðóò-2”  (12+)
13.35 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)

13.50 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
14.15 Âëàñòü ôàêòà (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
17.10 À. Òèòîâ, À . Ãóöåðè-
åâ è  Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêèé
Ãîñóäàðñòâåííûé àêàäåìè-
÷åñêèé ñèìôîíè÷åñêèé îð-
êåñòð (12+)
18 .2 0 “Ö àð ñêàÿ  ë îæ à”
(12+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
19 .4 5 “Ï åð âû å â ìè ðå ”
(12+)
20 .00 Õ/ ô “Ï ðî äë èñ ü,
ïðîäëè ñü, î÷àðîâ àíüå…”
(0+)
21 .25 Äíåâíèêè êîíêóðñà
“Ó÷èòåëü ãîäà” (12+)
22.15 Ê  65-ëåòèþ À. Ìèòðî-
øåíêîâà (12+)
23.3 0 Õ/ô “ Ìàãàçè ííûå
âîðèøêè” (16+)
01.40 Èñêàòåëè (12+)
02.25 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30, 18.25,
21 .20, 02.55 Íîâîñòè (16+)
06.05, 1 7.00, 20.30 , 23 .30
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
09.20 Ò/ñ “Çåìëÿê” (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.35 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
12.55 Âñåðîññèéñêàÿ ñïàð-
òàêèàäà ïî ë åòíèì âèäàì
ñïîðòà (0+)
17 .40  Ôóòáîë . Ô ÎÍÁ ÅÒ
Êóáîê Ðîññèè. Îáçîð (0+)
18.3 0 Ñìåøà ííûå åäèíî-
áî ðñ òâ à.  Sh l em en ko  F C
(16+)
21.25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè (0+)
00 .1 0 “Ò î÷ íà ÿ ñò àâ êà ”
(16+)
00.30 Áîêñ. ×åìï. Ðîññèè
(16+)
02.00 “ÐåöåïÒóðà” (0+)
02 .3 0 “Â ñå  î  ã ëà âí îì”
(12+)
03. 00  Õ /ô  “ Êð àñ íû é
ïîÿñ” (16+)
05. 00 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. One FC (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 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 “Ìîè óíèâåðñèòåòû.
Áóäóùå å ç à í àñòî ÿùè ì”

(6+)
09.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ë û.  Ñ åâ å ðí ûå  ðóáå æè ”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðî-
èñøåñòâèå (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+)
23.55 Ñâîÿ ïðàâäà (16+)
0 1 . 45  Ç àõ àð  Ïð èë åï èí .
Óðîêè ðóññêîãî (12+)
02.10 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03.05 Èõ íðàâû (0+)
03.40 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.20 Ì/ñ “Ðîæäåñòâåíñ-
êèå èñòîðèè” (6+)
06. 40  Ì / ô “Ñ òðà ñòíû é
Ìàäàãàñêàð” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è  åãî  äðóçåé” (0+)
09.00 “Ñóïåðëèãà” (16+)
1 0. 30  Õ/ ô “ Ýë è çè óì”
(16+)
12.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
1 3. 10  Ø î ó “Ó ð àë üñ êè õ
ïåëüìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Àíãåëû ×àð-
ëè” (16+)
2 3. 20  Õ/ ô “Õ è ùí èê”
(18+)
0 1 . 25  Õ/ ô “ Ñï ó òí èê”
(16+)
03.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Ïðèíöåññà è
äðàêîí” (6+)
08 .3 0 “ Çâå çäíàÿ  êóõí ÿ”
(16+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
18. 00 “Ë ó÷øèå  íà Ò ÍÒ”
(16+)
19 .00  “ß  òå áå íå âåð þ”
(16+)
20. 00, 06 .50 “ Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
2 2. 00 , 0 5. 15  “ Î òêðû òû é
ìèêðîôîí” (16+)
23.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
01 .00 Õ/ô “Zomáîÿùèê”
(18+)
02. 05  “ È ìï ðî â èç àö èÿ”
(16+)
03. 40  “ C om ed y  Á àò òë ”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
06.35 Ò/ñ “Ìàíåêåíùèöà”
(16+)
07.30, 11 .05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10.10 Èíòåðâüþ Ê . Ñèìîíî-
âà ñ ìàðøàëîì Ã. Ê. Æóêî-
âûì (12+)
11 .30 Õ/ô “4:0 â ïîëüçó
Òàíå÷êè” (0+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10 “Ìóçûêà. Ôèëüì ïà-
ìÿòè…” (12+)
15.50, 01 .40 “Õðîíèêè îá-
ùåñòâåííîãî áûòà” (6+)
16.00 “Èì â Ðîññèè æèòü
õîðîøî” (12+)
17.00 Õ/ô “Ïðåäñêàçàíèå”
(16+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Î áåäíîì ãóñà-
ðå çàìîëâèòå ñëîâî” (12+)
23.45 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
00.10 Õ/ô “Ãèãàíò” (16+)
01.55 Õ/ô “Îñåííèé ïîäà-
ðîê ôåé” (12+)
03 .0 5 Õ/ ô “Ñ îë íå ÷í ûé
óäàð” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò (16+)
06.00, 18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Íîâîñòè (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. 10 Íåâå ðîÿòíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
20.00 Õ/ô “Àðìàãåääîí”
(12+)
23 .00 Áî éö îâ ñêèé  êëóá
ÐÅÍ ÒÂ (16+)
00 .3 0 Õ/ ô “Ï îå äè íî ê”
(16+)
02.20 Õ/ô “Êîíåö ñâåòà”
(16+)

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 “Âñå â òâîèõ ðóêàõ”
(16+)
13 .2 5,  15 .4 0 “Ãà äà ëêà”
(16+)
14.30 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30 Õ/ô “Àïãðåéä” (16+)
21 .3 0 Õ/ ô “ Ìà òð èö à”
(16+)
00.15 Õ/ô “ Æåíà àñòðî-
íàâòà” (16+)
02.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.15 Ò/ñ “Áðàòñòâî äåñàí -
òà”  (16+)
07.10, 09.20 Õ/ô “Ñîáà÷üå
ñåðäöå” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
10.50 Õ/ô “Ñëåäû íà ñíå-
ãó”  (12+)
12.35, 13 .20, 15.05, 1 7.05,
19.00 Ò/ñ “Áèòâà çà Ìîñê-
âó” (12+)
15 .00 Â îå ííû å íîâ îñ òè
(16+)
18.40 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâà-
ðèùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
23.55 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãî -
ëîâíîãî ðîçûñêà” (12+)
01.40 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâ-
íîãî  ðîçûñêà” (12+)
03.05 Õ/ô “Ëó÷ íà ïîâîðî-
òå”  (16+)
04 .35  Õ/ ô “Ï îäêèäû ø”
(6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 1 7.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.35 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-4” (16+)
08.10, 09.30 Õ/ô “Ïîñëå-
äíèé áîé” (16+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Ïîäñóäè-
ìûé” (16+)
19. 45 Õ/ ô “Êóêîëüí èê”
(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+)
03.30 Ò/ñ “Ñâîè-2”  (16+)
04.45 Ò/ñ “Ôèëèí” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08 .1 5 “Á îë üø îå  êèí î”
(12+)
08.45, 11 .50 Õ/ô “Òåìíàÿ
ñòîðîíà ñâåòà-3” (12+)
11.30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
(12+)
08.40 Ìå÷òàëëèîí (12+)
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
10.15 ÏðîÓþò (0+)
11.10 Ïîåõàëè! (12+)
12.15 “Àìóðñêèé òèãð. Õîçÿ-
èí òàéãè” (16+)
13.10 Õ/ô “Çäðàâñòâóé è
ïðîùàé” (16+)
15.00 Õ/ô “Áåðåãèñü àâòîìî-
áèëÿ” (6+)
16.50 “Î. Åôðåìîâ. Åìó ìîæ-
íî áûëî ïðîñòèòü âñ¸” (12+)
18.20 “Íåïîáåäèìûé Äîí-
áàññ” (16+)
19.20 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.35 ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà (16+)
23.30 Ìîé äðóã Æâàíåöêèé
(12+)
00.30 “Âåëèêèå äèíàñòèè. Øå-
ðåìåòåâû” (12+)
01.35 Êàìåðà. Ìîòîð. Ñòðàíà
(16+)
02.55 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 1 7.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.50 Ò/ñ “Áîìáà” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!”
(12+)
21.00 Õ/ô “Âñòðå÷íàÿ ïîëî-
ñà” (12+)
00.50 Õ/ô “Êðûëüÿ Ïåãàñà”
(12+)
03.55 Õ/ô “ß ïîäàðþ ñåáå
÷óäî” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.40 Ì/ô (6+)
08.10 Õ/ô “Äåíèñêèíû ðàñ-

ñêàçû” (12+)
09.20 “Ìû - ãðàìîòåè!” (12+)
10.00 Íåèçâåñòíûå ìàðøðóòû
Ðîññèè (12+)
10.45 Õ/ô “Íåìóõèíñêèå ìó-
çûêàíòû” (16+)
11.50 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
12.20 “Ýðìèòàæ” (12+)
12.50 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
13.30 “Âåëèêèå ìèôû. Îäèñ-
ñåÿ” (12+)
14.00, 01.15 “Âîçâðàùåíèå
ñîêîëà” (12+)
14.40 “Ðàññêàçû èç ðóññêîé
èñòîðèè” (12+)
15.30 “Íîâûå ëþäè Ïåðåñëàâ-
ëÿ è îêðåñòíîñòåé” (12+)
16.15 “Âëàäèìèðó Ôåäîñååâó
- 90” (12+)
17.45, 01.55 Èñêàòåëè (12+)
18.35 “Êóäà èäåò äæàç?”
(12+)
19.25 “Õðîíèêè ñìóòíîãî âðå-
ìåíè” (16+)
20.05 Õ/ô “Òðè òîïîëÿ íà
Ïëþùèõå” (12+)
21.20 “Òðè òîïîëÿ íà Ïëþùè-
õå”. Îïóñòåëà áåç  òåáÿ çåì-
ëÿ” (12+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Øàáîëîâêà, 37 (12+)
00.05 Ò/ô “Ñåìåéíîå ñ÷àñ-
òüå” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC (16+)
07.30, 08.55, 11.35, 01 .55 Íî-
âîñòè (16+)
07.35, 13.40, 21.00, 01.20 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô (0+)
09.15 Õ/ô “Ïóòü” (16+)
11.40 Ôóòáîë. ÌÅËÁÅÒ-Ïåð-
âàÿ ëèãà (0+)
13.55 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñ-
êàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
16.00 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
18.55, 21.40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
23.45 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé êóáîê (0+)
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
05.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)

ÍÒÂ

05.10 “Ñïåòî â ÑÑÑÐ” (12+)
05.55 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð”
(16+)
07.30 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)

08.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.20 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Æèâàÿ åäà (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.00 Ñåêðåò íà ìèëëèîí
(16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)
20.10 Øîó “ÀÂÀÒÀÐ” (12+)
23.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.55 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà (16+)
00.35 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà (16+)
01.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.50 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ
(16+)
03.35 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (6+)
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 Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 11.05 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
11.55 Ì/ô “Áîëüøîå ïóòåøå-
ñòâèå” (6+)
13.35 “Çîâ ïðåäêîâ” (6+)
15.35 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü
äîìàøíèõ æèâîòíûõ” (6+)
17.20 Ì/ô “Òàéíàÿ æèçíü äî-
ìàøíèõ æèâîòíûõ-2” (6+)
19.00 Ì/ô “Èñòîðèÿ èãðó-
øåê-4” (6+)
21.00 Õ/ô “Êðóèç ïî äæóíã-
ëÿì” (12+)
23.35 Õ/ô “Áûñòðåå ïóëè”
(18+)
01 .30 Õ/ô “Ãëóáîêîâîäíûé
ãîðèçîíò” (16+)
03.10 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 12.00, 06.15 “Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
09.00 “Çâåçäíàÿ êóõíÿ” (16+)
09.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
10.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
15.30 Õ/ô “Ðîäíûå” (16+)
17.20 Õ/ô “Õîëîï” (12+)
19.30, 00.30 “Áèòâà ýêñòðàñåí-
ñîâ” (16+)

21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
00.00 “Òàêîå êèíî!” (16+)
03.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
07.25, 1 7.00, 05.35 “Â ïîèñêàõ
óòðà÷åííîãî èñêóññòâà” (12+)
07.50 Õ/ô “Ïîëåò â ñòðàíó ÷ó-
äîâèù” (12+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè  (16+)
12.10 “Êðåìëåâñêèé áàëåò”
(12+)
12.50 Ò/ô “Ðóñëàí è Ëþäìè-
ëà” (12+)
15.30 “Ãëàâíàÿ óëèöà ñòðàíû
- Âîëãà” (12+)
16.00 “Êîíñòðóêòîðû áóäóùå-
ãî” (12+)
16.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.45 “Õðîíèêè îáùåñòâåí-
íîãî áûòà” (6+)
17.30 Õ/ô “Ìàìà âûøëà çà-
ìóæ” (12+)
19.05 “Ðåêòîðàò” (12+)
19.45 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
20.25 Õ/ô “Ñîëíå÷íûé óäàð”
(12+)
23.15 Õ/ô “Ìîëîäîñòü”
(18+)
01 .20 “Ïàðèæñêàÿ îïåðà”
(12+)
03.15 Õ/ô “Ïîñëåäíåå ìåò-
ðî” (16+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.00 Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Íîâîñòè
(16+)
09.00 Ìèíòðàíñ (16+)
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
11.00, 13 .00 Âîåííàÿ òàéíà
(16+)
14.30 Ñîâáåç (16+)
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
18.00 Õ/ô “Ìñòèòåëè. Ýðà
Àëüòðîíà” (12+)
20.50 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü.
Ïðîòèâîñòîÿíèå” (16+)

23.40 Õ/ô “Ëåãåíäà î çåëå-
íîì ðûöàðå” (18+)
02.05 Õ/ô “Àðìàãåääîí”
(12+)
04.30 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ãàäàëêà” (16+)
11.00 Õ/ô “Ðîáî” (6+)
12.45 Õ/ô “Òåðìèíàòîð”
(16+)
15.00 Õ/ô “Ìàòðèöà” (16+)
18.00 Õ/ô “Ìàòðèöà: Ïåðå-
çàãðóçêà” (16+)
20.45 Õ/ô “Ìàòðèöà: Ðåâî-
ëþöèÿ” (16+)
23.15 Õ/ô “Âîèíû ñâåòà”
(18+)
01.15 Õ/ô “Ýôôåêò Ëàçàðÿ”
(16+)
02.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Â äîáðûé ÷àñ!”
(12+)
07.25, 08.15 Õ/ô “Æèçíü è
óäèâèòåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ
Ðîáèíçîíà Êðóçî” (12+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.25 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
10.10 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
10.55 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
11.40 “Íå ôàêò!” (12+)
12.10 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
13.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (12+)
13.45 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
14.45 1  îêòÿáðÿ - Äåíü ñóõî-
ïóòíûõ âîéñê (16+)
15.20 “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)
15.35 “Áèòâà îðóæåéíèêîâ”
(16+)
16.20, 18.30 Ò/ñ “Ñåðæàíò ìè-
ëèöèè” (12+)
21 .00 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”.
“×Å 1988. Ôóòáîë. Ïîëóôè-
íàë. ÑÑÑÐ - Èòàëèÿ” (0+)
23.30 Õ/ô “Æèçíü è óäèâè-
òåëüíûå ïðèêëþ÷åíèÿ Ðîáèí-
çîíà Êðóçî” (0+)
01.05 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(12+)
02.35 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
04.05 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)
04.25 Õ/ô “Þíãà ñî øõóíû
“Êîëóìá” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.05 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
10.55 Õ/ô “Êðèìèíàëüíîå

1 îêòÿáðÿ
Ñóááîòà

30 ñåíòÿáðÿ
Ïÿòíèöà 12.40, 15.05 Õ/ô “Óêðàäåí-

íàÿ ñâàäüáà” (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.15 Õ/ô “Âåðà áîëüøå
íå âåðèò” (12+)
20.05 Õ/ô “Âåðà áîëüøå
íå  â åð èò  â  ð îìàí òè êó”
(12+)
22 .00  Â öåí òðå  ñî áûòèé
(16+)
23.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ
(12+)
00 .4 0 “Ê ðà ñí ûé  äæà ç”
(12+)
01 .20 Õ/ô “Íå õî ÷ó æå-
íèòüñÿ!”  (16+)
02.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.55 “Êîðîëåâû êðàñîòû.
Ïðîêëÿòèå êîðîíû” (12+)
03.40 “Ãîðüêèå ÿãîäû” ñî -
âåòñêîé ýñòðàäû” (12+)
04.20 Ò/ñ “Ñåëüñêèé äåòåê-
òèâ” (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Çåìëÿêè» (16+)
09:15, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè -
ìèð» (0+)
09:30 «Äåíü ñåìåéíîãî òîð-
æåñòâà». Õ/ô (12+)
11:00, 04.15 «Ìîå ðîäíîå»
(12+)
11 : 45 « Âñ¸ î  çàí ÿòîñ òè»
(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: 15, 00 .00 «Â ñÿ ïðà âäà
î...» (12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîì-
ìåíòàðèè» (16+)
17:00, 01.00 «Óìíèê». Ò/ñ
(16+)
19:00, 02.00 «0-íåò» (12+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäå-
ëè» (12+)
20:45 «Ãðîçäüÿ âèíîãðàäà».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Êàïêàí äëÿ çâåçäû».
Õ/ô, 3-4 ñ. (12+)
03:00 «Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòà-
íà». Õ/ô (0+)
05 :00 «Ê îìè in co gn it o»
(12+)

íàñëåäñòâî” (16+)
14.45 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå (16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

07.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.40 Õ/ô “Ìîé àíãåë” (12+)
09.25 Ñìåõ ñðåäü áåëà äíÿ (12+)
10.35 “Êðàñíûé äæàç” (12+)
11 .30, 14.30, 23.15 Ñîáûòèÿ
(16+)
11.45 Õ/ô “Ëàðåö Ìàðèè Ìå-
äè÷è” (12+)
13.30, 14.45 Õ/ô “Ñîêîëîâà
ïîäîçðåâàåò âñåõ” (12+)
17.25 Õ/ô “Ñîêîëîâà ïîäîçðå-
âàåò âñåõ-2” (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
22.00 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.25 “Òàéíàÿ êîìíàòà Áîðèñà
Äæîíñîíà” (16+)
00.05 “Â. Ëèñòüåâ. Óáèéñòâåí-
íûé “Âçãëÿä” (16+)
00.50 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
01.15 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
01.40 “Ïðîùàíèå” (16+)
04.30 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
05.05 “Ëþáîâü ïåðâûõ” (12+)
05.45 “Áåçóìèå. Ïëàòà çà òà-
ëàíò” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 15.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 10.15, 01.00 «Ê0íi îëàì,
ñýí i øóä» (12+)
07:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:00, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:30, 16.00, 23 .30 «Äåòàëè»
(12+)
09:00, 23.00 «Êðóèç-êîíòðîëü»
(12+)
09:30, 00.30 «Ñïàñèòå, ÿ íå
óìåþ ãîòîâèòü!» (12+)
11:15 «Âñòðåòèìñÿ ó ôîíòàíà».
Õ/ô (0+)
12:45 «Ïåãàñ. Âîëøåáíûé
ïîíè». Õ/ô (6+)
14:20 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:35 «Íåò ïîâåñòè ïå÷àëüíåå
íà ñâåòå...». Òàíöåâàëüíûé àí-
ñàìáëü «Ïðèìàâåðà» (12+)
15:15 «0-íåò» (12+)
15:45, 05.30 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
16:30 «Çåìëÿêè» (16+)
17:15 «Óñòü-Êàðà» (12+)
17:45, 02.00 «Ïîêóøåíèå». Õ/
ô (12+)
21:15 «Íåáåñíûé îãîíü». Õ/
ô (16+)
00:00 «Êîìè incognito» (12+)
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Сказано давно...
Отсутствие сна – не проблема. Проблема, когда ты не знаешь ради чего просыпаешься по утрам! (А. Эйнштейн).8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë
05.10, 06.10 Õ/ô “Çäðàâñòâóé
è ïðîùàé” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ! (12+)
07.40 ×àñîâîé (12+)
08.10 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå ç àìåòêè
(12+)
10.15 Æèçíü ñâîèõ (12+)
11 .10 Ïîâàðà íà êîëåñàõ
(12+)
12.15 Âèäåëè âèäåî?  (0+)
14.35 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”
(16+)
16.45 “Ë¸â÷èê è Âîâ÷èê. Ïîë-
âåêà äðóæáû” (16+)
18.45 ÃÎËÎÑ. Ôèíàë (0+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
22.35 ×òî? Ãäå? Êîãäà?  (16+)
23.45 ArtMasters (12+)
01 .30 “Òóõà÷åâñêèé. Çàãîâîð
ìàðøàëà” (16+)
04.05 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1
05.30, 03.10 Õ/ô “Ðàáîòà íàä
îøèáêàìè” (12+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00, 17.00 Âåñòè (16+)
11 .50 Êîíöåðò (12+)
13.40 Ò/ñ “Áîìáà” (12+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01 .30 Õ/ô “Ñåðäå÷íàÿ íåäî-
ñòàòî÷íîñòü” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 02.35 Ì/ô (6+)
08.15 Õ/ô “Òðè òîïîëÿ íà
Ïëþùèõå” (12+)
09.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.00, 01.10 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)

10.45 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(12+)
12.50 Ì/ô “Ôåÿ êóêîë” (6+)
13.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
13.35 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.15 “Ýëåìåíòû” (12+)
14.50 Õ/ô “Êðàñàâ÷èê Àíòî-
íèî” (16+)
16.30 “Êàðòèíà ìèðà” (12+)
17.10 “Ïåøêîì…” (12+)
17.45 Ïåðåäà÷à çíàíèé (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Âðåìÿ îòäûõà ñ
ñóááîòû äî ïîíåäåëüíèêà”
(6+)
21 .35 Ãàëà-êîíöåðò ê 100-ëå-
òèþ ðîññèéñêîãî äæàçà (12+)
01 .50 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áîêñ. Bare Knuck le FC
(16+)
07.30, 08.55, 11 .35, 13 .20,
15.55, 18.25, 01.55 Íîâîñòè
(16+)
07.35, 13 .25, 16.00, 18.30,
23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ì/ô (0+)
09.15 Õ/ô “Íîëü-ñåäüìîé”
ìåíÿåò êóðñ” (16+)
11.15, 11 .40 Õ/ô “Ôàðòî-
âûé” (16+)
13.55 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ ëèãà
ÂÒÁ (0+)
16.25 Ðåãáè. PARI ×åìï. Ðîñ-
ñèè (0+)
18.55 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñ-
êàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21 .00 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
21 .40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.30 Áîêñ. ×åìï. Ðîññèè
(16+)
02.00 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari  Ñóïåðëèãà (0+)
04.00 “Ñ. Ðîìàøèíà. Íà âîë-
íå ìå÷òû” (12+)
05.00 “Êàòàð-2022” (12+)
05.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)

ÍÒÂ
05.10 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+)
11 .55 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 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
01 .55 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (6+)
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+)
10.05, 01 .25 Õ/ô “Ïóòü äî -
ìîé” (6+)
12.00 Õ/ô “Äâîå: ÿ è ìîÿ
òåíü” (12+)
14.05 Ì/ô “Èñòîðèÿ èãðó-
øåê-4” (6+)
16.05 Õ/ô “Êðóèç ïî äæóíã-
ëÿì” (12+)
18.35 Õ/ô “Äæóìàíäæè. Çîâ
äæóíãëåé” (12+)
21 .00 Õ/ô “Äæóìàíäæè. Íî-
âûé óðîâåíü” (12+)
23.25 Õ/ô “Ñîêðîâèùà Àìà-
çîíêè” (16+)
03.00 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ô “Ñìåøàðèêè” (0+)
09.00 Ì/ô “Ãóðâèíåê. Âîë-
øåáíàÿ èãðà” (6+)
10.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Áàðàáàøêà” (16+)
19.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
21.00 “Ëó÷øèå íà ÒÍÒ” (16+)
22.00, 06.40 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
23.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
00.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
02.45 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ
06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
07.25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.40 Õ/ô “Îñåííèé ïîäà-
ðîê ôåé” (12+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00, 12.05, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
12.10 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
12.40 “Îò÷èé äîì” (12+)
12.50 Ò/ô “Ðóñëàí è Ëþäìè-
ëà” (12+)
15.30 “Ãëàâíàÿ óëèöà ñòðàíû
- Âîëãà” (12+)
16.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
16.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.00 “Â ïîèñêàõ óòðà÷åííî-
ãî  èñêóññòâà” (12+)
17.30 Õ/ô “Åñëè ìîæåøü,
ïðîñòè…” (12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàê-
òîðîâ” (12+)
19.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.10 Õ/ô “Ïîñëåäíåå ìåò-
ðî” (16+)
22.30 “Ïàðèæñêàÿ îïåðà”
(12+)
00.20 Õ/ô “Ìàìà âûøëà çà-
ìóæ” (12+)
01 .45 Õ/ô “ Ìîëîäîñòü”
(18+)
03.50 “Êðåìëåâñêèé áàëåò”
(12+)
04.30 Õ/ô “Ãèãàíò” (16+)

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 “Ëàðà Êðîôò”
(16+)
15.10 Õ/ô “Ìñòèòåëè. Ýðà
Àëüòðîíà” (12+)
18.00 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòèòåëü.
Ïðîòèâîñòîÿíèå” (16+)
20.40 Õ/ô “Êàïèòàí Ìàð-
âåë” (16+)
23.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà ñ

Ï. Ìàð÷åíêî (16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
04.25 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)
09.30 Ãàäàëêà (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.25, 11 .30, 18.55, 20.55, 23 .10
“Äîì èñïîëíåíèÿ æåëàíèé”
(16+)
10.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
13.00 Õ/ô “Îáîðîòíè âíóò-
ðè” (16+)
15.00 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå”
(16+)
17.00 Õ/ô “Àïãðåéä” (16+)
19.00 Õ/ô “Ïðîðîê” (12+)
21.00 Õ/ô “Ðåïðîäóêöèÿ”
(16+)
23.15 Õ/ô “Ìàòðèöà: Ïåðå-
çàãðóçêà” (16+)
01 .45 Õ/ô “Ðîáî” (6+)
03.15 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
05.40 Õ/ô “Ïðèêàç : îãîíü íå
îòêðûâàòü” (12+)
07.15 Õ/ô “Ïðèêàç : ïåðåéòè
ãðàíèöó” (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+)
13.00 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
14.20, 03.50 Õ/ô “Íåñëóæåá-
íîå çàäàíèå” (16+)
16.15 Õ/ô “Âçðûâ íà ðàññâå-
òå”  (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.40 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Ò/ñ “Ñåðæàíò ìèëè-
öèè” (12+)
03.10 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Õ/ô “Êðèìèíàëüíîå
íàñëåäñòâî” (16+)
08.15 Ò/ñ “Êðåïêèå îðåøêè-
2” (16+)
16.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
02.10 Ò/ñ “Ìîðå. Ãîðû. Êå-
ðàìçèò” (16+)

2 îêòÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ñóááîòà, 24 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.

ÒÂ Öåíòð
06.25 Õ/ô “Âåðà áîëüøå íå
âåðèò” (12+)
07.55 Õ/ô “Âåðà áîëüøå íå
âåðèò â ðîìàíòèêó” (12+)
09.35 Çäîðîâûé ñìûñë (16+)
10.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
10.55 Ñòðàíà ÷óäåñ (6+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Íå õî÷ó æåíèòü-
ñÿ!” (16+)
13.30 Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ (16+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (16+)
15.00 Êëàññíûé ÷àñ (12+)
16.05 Õ/ô “Íå îáìàíè” (12+)
18.00 Õ/ô “Ñîðîê ðîçîâûõ
êóñòîâ” (12+)
21.40, 00.20 Õ/ô “Êóêëîâîä”
(12+)
01.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.15 Õ/ô “Ñåëüñêèé äåòåê-
òèâ” (12+)
04.15 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
04.55 “Å. Ñàâèíîâà. Øàã â áåç-
äíó” (12+)
05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)

Þðãàí
06:00, 14.30, 00.45 «Çå÷áóð,
Óäìóðòèÿ!» (12+)
07:00, 15.45, 01.45 «Âî÷àêûâ»
(12+)
07:15 «0-íåò» (12+)
07:30, 10.20, 00.15 «Äåòàëè»
(12+)
08:00, 05.00 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30, 23.45 «Êðóèç-êîíòðîëü»
(12+)
09:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:45 «Íåò ïîâåñòè ïå÷àëüíåå
íà ñâåòå...». Òàíöåâàëüíûé àí-
ñàìáëü «Ïðèìàâåðà» (12+)
10:50 «Óñòü-Êàðà» (12+)
11:20 «Äîðåìè. Â ïîèñêàõ âîë-
øåáñòâà». Ì/ô (12+)
13:00 «Äåíü ñåìåéíîãî òîðæå-
ñòâà». Õ/ô (12+)
15:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
16:05 «Âñ¸ î çàíÿòîñòè» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Èìïåðèÿ èëëþçèé»
(16+)
19:30, 03.30 «Ëþáîâü ïî-ÿïîí-
ñêè». Õ/ô (12+)
21:15 «Îíà æå Ãðýéñ». Õ/ô, 1-
3 ñ. (16+)
02:00 «Íåáåñíûé îãîíü». Õ/ô
(16+)

Ответы на кроссворд от 17 сентября:
По горизонтали: 3. Бутс.  5. Самогонка.  10. Кекс.  15. Капище.  18. Тополь.  19. Сопка.  20. Окись.  21. Опал.  22. Магазин.  26. Цель.  27. Виченца.

28. Точилка.  29. Омез.  31. Болонья.  32. Рама.  34. Соседка.  36. Дисбаланс.  37. Финансы.  41. Гнёт.  43. Итого.  44. Санчо.  45. Сеть.  47. Монтаж.
48. Усилие.  51. Лужа.  52. Отжим.  53. Елена.  54. Ирод.  56. Зигфрид.  58. Бижутерия.  62. Ёмкость.  66. Оспа.  69. Хлопоты.  71. Утка.  73. Кузница.
74. Иглорот.  75. Пляж.  77. Пекинес.  81. Быль.  82. Тарту.  83. Токио.  84. Ракурс.  85. Небеса.  86. Тазы.  87. Радиомаяк.  88. Киот.

По вертикали: 1. Вампум.  2. Риял.  3. Бессилие.  4. Тестер.  6. Адам.  7. Олег.  8. Обоз.  9. Клон.  11. Ельник.  12. Стрекоза.  13. Шпиц.  14. Слалом.
16. Специя.  17. Вигонь.  23. Анонс.  24. Абома.  25. Илька.  29. Обжиг.  30. Злость.  32. Расист.  33. Авось.  35. Детонатор.  38. Начальник.  39. Боржоми.
40. Остужев.  42. Науру.  46. Тюссо.  49. Кабина.  50. Нистру.  51. Лассо.  55. Дойра.  57. Фигурист.  59. Жилье.  60. Тапки.  61. Рытье.  63. Оппонент.  64.
Рыцарь.  65. Логика.  67. Султан.  68. Анатаз.  70. Помочи.  72. Колосс.  76. Жгут.  77. Пума.  78. Кюри.  79. Наём.  80. Стая.  81. Баба.

По горизонтали: 1. Миокардов недуг 5. Знаменитый итальянский матема-
тик Франческо 9. Неуловимый фантастический злодей из старой французской
комедии 10. Не чулки и не гамаши 12. Ловкий, бойкий удалец-молодец 13.
Горный массив, где Маша Распутина мечтает гулять в чем мать родила 14.
Эффералган … 17. Департамент во Франции 18. Ученый, специалист по свой-
ствам и строению материи 20. Исламский бог 21. Профессиональная физкуль-
тура 22. Старинный польский или украинский суконный полукафтан 26. Де-
монстрация свежей коллекции перед зрителями 27. Трава - утиный деликатес
28. Важная персона 30. Мужское имя 31. Живая цепочка за покупками 34.
Легковой автомобиль - коротко 37. Хорошо оплачиваемая работа, не требую-
щая особого труда (устар., книжн.) 38. Это слово складывал Кай из кусочков
льда 39. Резервуар для жидких и сыпучих тел 40. Прыжок в балете.

По вертикали: 1. Город в Иране 2. Строитель воздушных замков 3. Совет-
ский кинорежиссер 4. Пьеса Г. Гауптмана 5. Содовый минерал 6. Плодовый
кустарник 7. Капель с реди зимы (погодн.) 8. Мужское имя 11. Немецкий
футбольный клуб 15. Обед по-царски 16. Журнал с  перечнем товаров, кото-
рые можно заказать 18. Шумный триумф 19. Курица-наседка 23. Ветерок,
вызывающий ангину 24. Что скрывается за выражением «между ними кошка
пробежала»? 25. Подвесная часть автомобиля 26. Низменная лесистая мест-
ность 29. Продуктовая сетка застойного периода 32. Дождевой, которого рыбак
выкопал из земли 33. Полусон-полуявь 35. Чувство, понимание изящного,
красивого 36. Груз, используемый при засолке овощей.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вы слишком воинствен-
но настроены. Высокая работоспособность
позволит вам справиться со многими нако-
пившимися делами. Ж елательно никого не
посвящать в ваши планы и не делиться за-
мыслами. Стоит опасаться конкурентов, осо-
бенно в  личной жизни. В выходные пригласи-
те на обед родных. Им явно требуется ваше
внимание. Благоприятный день - чет верг,
неблагоприятный - в торник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Будет  трудно всё ус-
петь. Ведь вокру г столько новых впечатле-
ний, инт ересных людей и дел. Поделит есь
своей энергией и хорошим настроением с
окруж ающими, и вы сможете приобрест и но-
вых друзей. В в ыходные в ам будет просто
необходим отдых. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вам будет труд-
но сохранять ясную голову и трезвость мыс-
лей, потому что вас могут захлестнут ь чув-
ства. Особенно трудно будет справит ься с
раздражением. Д алеко идущие планы могут
не осущест вит ься и не оправдать затрат
времени и сил. В выходные откровенный раз-
гов ор с близкими людьми позволит разре-
шит ь проблему, которая давно тревож ила
вас. Благоприятный день - суббота, небла-
гоприятный - среда.

РАК (22.06-23.07). Чем больше вы переде-
лается рабочих или бытовых  дел, тем боль-
ше у в ас шансов на успех в реальности, а не
в воображении. Не стоит активно отстаивать
свою позицию в споре, лучше вообще поста-
раться от него уйти. Вполне может в опло-
титься в жизнь ваше давнее желание. Вы-
ходные вы проведете в приподнятом настро-
ении и с верой в лучшее. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Достаточно напряжен-
ный, но плодотворный период. Успех в делах
будет достигаться медленно, зато придет на-
долго, и это придаст ощущение уверенности
в собственных силах. Постарайтесь не слу-
шать сплетни и не участвовать в интригах.
Оставайтесь мудрыми и благоразумными. В
выходные порадуйте себя чем-нибудь прият-
ным, вкусным, красивым. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный - вторник.

ДЕВА (24.08-23.09). У вас будет возмож-
ность спокойно и плодотворно работать. Ваш
труд оценит по достоинств у и начальство.
Стремление к цели позволит вам преодолеть
многие препятствия, но не переоцените свои
возможности, иначе на выходные сил совсем
не останется. Не занимайтесь самообманом.
Благоприятный день - понедельник, неблагоп-
риятный - пят ница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Особенно важным бу-
дет для вас общение. Вы можете увидеть мир
по-новому и возродить некоторые старые
идеи. И даже если ваши недавние достиже-
ния сразу не оценили по достоинству, скоро
благоприятный эффект проявится. А в вы-
ходные лучше побыть наедине с собой или с
самыми близкими людьми, закрыв шись от
посторонних. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - понедельник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Проявит е иници-
ативу, поделитесь с начальством и близки-
ми людьми своими творческими планами и
замыслами. Обязательно найдутся желающие
помочь в их осуществлении. Не теряйт е го-
лову, чтобы не случалось головокружение от
успехов. В выходные рекомендуется зате-
ять ремонт, перестановку или хотя бы гене-
ральную уборку. Благоприят ный день -  пят-
ница, неблагоприятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы можете оказать-
ся в плену у лени и апатии. Придется искать
оправдания за недоделанные дела и отменен-
ные встречи. Нагрузка на работе будет по-
степенно нарастать. Постарайтесь выкроить
немного времени для себя, займитесь само-
развитием и самосов ершенст вованием.
Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный -  понедельник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Сохраняйте в  сек-
рете свои планы и замыслы, чтобы удачно
воплотить их в жизнь. Вы прекрасно справи-
тесь сами. Не ст оит зацикливаться лишь на
текущих проблемах и работ е. Будут нарас-
тать усталость и раздражит ельность. Но вы
может е рассчитывать на поддержку друзей.
Уделите в выходные им побольше времени.
Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный -  среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Помогая другим,
вы поможете себе. Бескорыстное служение
своим близким людям поможет вам забыть
о своих проблемах, даст заряд положитель-
ных эмоций и сделает вас неуязвимыми к
влиянию внешних  факторов . Хороший пери-
од для поиска новой работы и смены деятель-
ности. А вот на отдых пока не рассчитывай-
те. Благоприятный день - среда, неблагопри-
ятный - четверг.

РЫБЫ (20.02-20.03). Меньше слов - боль-
ше дела. Потому что болтов ня будет пустой,
но от нимет немало времени. Постарайтесь
избежать встреч с начальством, так как ваша
несдержанность может привести к крупно-
му скандалу. В выходные проявите т ерпение
и толерантность. Благоприятный день - сре-
да, неблагоприятный - вторник.

Астрологический прогноз
с 26 сентября по 2 октября

Ñóááîòà, 24 ñåíòÿáðÿ 2022 ã.

Газету «Сияние Севера»
можно приобрести в мага-
зинах «Берёзка» (централь-
ная, № 11),  «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний»,  «Тайга», «Семья».
Уважаемые читатели, вы
можете также приобрести га-
зету в нашей редакции по
улице Комсомольской, д. 5.
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11-16298.

ÏÐÎÄÀÌ 3-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîììó-
íèñòè÷åñêîé, ä. 1, 4 ýòàæ. Ñ ìåáåëüþ è áûòîâîé
òåõíèêîé. Íå äîðîãî Òåë.: 8-912-10-35036.

ÏÐÎÄÀÌ 2-êîìíàòíóþ êâàðòèðó ïî óë. Êîììó-
íèñòè÷åñêîé, ä. 1, 1 ýòàæ. ×àñòè÷íî ñ ðåìîíòîì,
îêíà ÏÂÕ. Âîçìîæíî ïîä îôèñ èëè ñàëîí. Öåíà
ïî äîãîâîðåííîñòè. Òåë.: 8-912-10-31494.

ÄÂÎÅ ÆÈÒÅËÅÉ ÂÓÊÒÛËÀ
ÏÐÈÇÍÀÍÛ ÑÓÄÎÌ ÂÈÍÎÂÍÛÌÈ

Судом установлено,  что в
2021 году ранее судимый мес-
тный житель О. , имея умысел
на хищение чужого имущества
из помещения с клада, рас по-
ложенного на территории г.
Вуктыла, в целях облегчения
совершения данного преступ-
ления, предложил своему зна-
комому несовершеннолетнему

мес тному жителю Ш. совместно с  ним совершить данное пре-
ступление, пообещав несовершеннолетнему часть денежных
средств, вырученных от продажи похищенного имущес тва,  на
что несовершеннолетний Ш. согласился. Вс тупив в предвари-
тельный сговор на совершение преступления, О. и Ш. на при-
надлежащем О.  автомобиле в ночное время прибыли к поме-
щению склада потерпевшего, откуда тайно похитили иму-
щес тво потерпевшего стоимос тью 10000 рублей, кото-
рое вывезли с мес та с овершения прес тупления на авто-
мобиле О. и далее рас порядилис ь им по с воему усмот-
рению.

Помимо этого, нес овершеннолетний Ш. в 2021 году
совершил кражу чужого имущества из автомашины, по-
хитив магнитолу и усилитель звука, причинив потерпев-
шему материальный ущерб в размере 8466 рублей.

Оба подсудимых вину по предъявленному обвинению
признали полнос тью, активно спос обствовали расследо-
ванию преступлений, рас каялись и возместили причи-
ненный преступлениями материальный вред в полном
объеме.

Судом О.  признан виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных п.п. «а», «б» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст.
150 УК РФ, а подс удимый Ш. признан виновным в со-
вершении преступлений, предусмотренных п.п. «а», «б»
ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 158 УК РФ.

С учетом обстоятельс тв дела, данных о личности винов-
ных, наличия совокупности смягчающих наказание об-
стоятельств, а также наличия в действиях подсудимого О.
отягчающего наказание обстоятельства в виде рецидива
преступлений, судом О. по совокупности преступлений
окончательно назначено наказание в виде лишения свобо-
ды сроком на 1 год, с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима, а подсудимому Ш. – в
виде обязательных работ сроком на 140 часов.

Пос кольку принадлежащий подс удимому О.  автомо-
биль являлся средством совершения преступления, су-
дом принято решение об обращении данного автомобиля
в с обственность государства.

Вуктыльский городской суд РК

Êàê è ó âñåõ ïðåäñòàâèòåëåé
ðàçëè÷íûõ ïðîôåññèé, ó òóðèñ-
òîâ òîæå åñòü ñâîé ïðîôåññèî-
íàëüíûé ïðàçäíèê – Âñåìèðíûé
äåíü òóðèçìà, êîòîðûé îíè îò-
ìå÷àþò 27 ñåíòÿáðÿ.

Íà ïðîòÿæåíèè òûñÿ÷åëåòèé
ëþäè èññëåäîâàëè è îáæèâà-
ëè âñ¸ íîâûå è íîâûå òåððè-
òîðèè, ñîçäàâàÿ íà íèõ ñâîè
òðàäèöèè, íåðóêîòâîðíûå ïà-
ìÿòíèêè ñâîåé êóëüòóðû. Ñïó-
ñòÿ ìíîãî ëåò íà Çåìëå, íàâåð-
íîå, íå îñòàëîñü è êóñî÷êà òåð-
ðèòîðèè, êîòîðóþ áû ÷åëîâåê íå

ÓÂËÅÊÀÒÅËÜÍÛÉ
ÌÈÐ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ

ïûòàëñÿ èçó÷èòü èëè ïðîñòî
íàñëàäèòüñÿ íåîáûêíîâåííîé
êðàñîòîé åãî ïðèðîäû.

Â ñâÿçè ñ ýòèì îêîëî òðèä-
öàòè ëåò íàçàä, áëàãîäàðÿ ðå-
øåíèþ Âñåìèðíîé òóðèñòè-
÷åñêîé îðãàíèçàöèè, òóðèñòû
è ïóòåøåñòâåííèêè âñåé ïëà-
íåòû íà÷àëè îòìå÷àòü ñâîé
çàñëóæåííûé ïðàçäíèê – Äåíü
òóðèçìà. Ãëàâíîé çàäà÷åé òà-
êèõ äåéñòâèé ñòàëî ïðèâëå÷å-
íèå ëþäåé ê òóðèçìó, îáúåäè-
íåíèþ è äðóæáå íàðîäîâ, ÷òî,
â ñâîþ î÷åðåäü, ñïîñîáñòâóåò

è ýêîíîìè÷åñêîìó ïðîöâåòà-
íèþ áîëüøèíñòâà ñòðàí íà-
øåãî ìèðà.

Âñåìèðíûé äåíü òóðèçìà –
ýòî, êîíå÷íî æå, ïðàçäíèê òåõ,
êòî îðãàíèçîâûâàåò ïîåçäêè
ïóòåøåñòâåííèêîâ â ñàìûå
çàãàäî÷íûå è óäèâèòåëüíûå
÷àñòè ïëàíåòû: íà÷èíàÿ ñ äè-
ðåêòîðà òóðèñòè÷åñêîé êîì-
ïàíèè è çàêàí÷èâàÿ îáñëóãîé
â îòåëå,  îáåñïå÷èâàþùåé
êîìôîðòíûé îòäûõ ñâîèì ãî-
ñòÿì. Îñîáîå  ïðèçíàíèå â
ýòîò ïðàçäíèê íóæíî òàêæå

âûðàçèòü ëþäÿì, êîòîðûå
ëþáÿò àêòèâíûé è çäîðî-
âûé îáðàç æèçíè, ïðåä-
ïî÷èòàþò ïîçíàâàòü âñ¸
íîâîå  è ïðåäñòà âëÿþò
ñâîþ ñòðàíó è òðàäèöèè
ìíîãèì  ý êçîòè÷åñêèì
èëè áîëåå ðàçâèòûì
ñòðàíàì.

Ñåé÷àñ òóðèçì – öåëàÿ
ýêîíîìè÷åñêàÿ ñòðóêòó-
ðà. Ñóùåñòâóåò ìàññà òó-
ðèñòè÷åñêèõ àãåíòñòâ è
áþðî ïóòåøåñòâåííèêîâ,
óñòðàèâàþùèõ ýêñêóð-
ñèè è ïîåçäêè â ðàçíûå
óãîëêè ìèðà. Ýòî îäíî
èç ñàìûõ óâëåêàòåëüíûõ
çàíÿòèé ÷åëîâå÷åñòâà,
äàþùåå âîçìîæíîñòü ïî-
çíàòü ìèð òàêèì, êàêèì
ìû åãî íå ìîæåì óâèäåòü,
ñèäÿ äîìà. È íåñìîòðÿ
íà òî, ÷òî ýòî äàëåêî íå
äåøåâîå óäîâîëüñòâèå,
ñòîðîííèêîâ òóðèçìà ïî-
ÿâëÿåòñ ÿ â ìèðå  âñ ¸
áîëüøå ñ êàæäûì äíåì.

 Подготовила
Ольга ГАММ
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- Я заказывала диван в
одном из магазинов по оп-
ределенным параметрам.
В результате получила ди-
ван, спальное место кото-
рого уже заказанного на 20
сантиме тров.  Продаве ц в
магазине сказала, что ме-
бель они назад не примут,
предприниматель не берет
трубку. Подскажите,  как
правильно составить пре-
тензию?

- Претензия может быть со-
ставлена в произвольной фор-
ме, при этом в ней необходи-
мо указать: кому вы направ-
ляете претензию (например,
директору магазина – указать
магазин, генеральному ди-
ректору – указать фирму, ин-
дивидуальному предпринима-
телю и т. п.); кто подает пре-
тензию (с вои ФИО и адрес
(место регистрации), контак-

ÅÑËÈ ÂÀØÈ ÏÐÀÂÀ ÍÀÐÓØÈËÈ…

тный телефон). Далее в от-
дельной строке нужно напи-
сать: ПРЕТЕНЗИЯ или ЗАЯВ-
ЛЕНИЕ. В тексте претензии
излагаете суть дела (напри-
мер: «10 сентября 2022 года
я приобрел(а) в вашем мага-
зине телевизор…», или «Я
заключил(а) с Вами договор
на оказание платной медицин-
ской услуги…»), затем изло-
жите обс тоятельства дела и
сущес тво ваших претензий.
Для обоснования претензий
желательно ссылаться на со-
ответствующие статьи зако-
нов (например, «Согласно ст.
18 Закона «О защите прав по-
требителей» я вправе растор-
гнуть договор купли-продажи
и потребовать возврата упла-
ченной за товар денежной
суммы, поскольку в продан-
ном технически сложном то-
варе обнаружены недостат-

ки» и т. п.). Далее четко сфор-
мулируйте с вои требования
(«Прошу расторгнуть дого-
вор купли-продажи и вернуть
уплаченные за товар деньги в
сумме 14500рублей»).

Укажите в конце претен-
зии, какие у вас  намерения
в случае, если ваши требо-
вания не будут удовлетворе-
ны в добровольном поряд-
ке. Дата и подпис ь. Также
не забудьте указать, какие
документы вы прилагаете к
претензии. Любую претен-
зию необходимо составлять
в двух экземплярах.  Мож-
но написать ее от руки или
напечатать на компьютере.
Постарайтесь,  чтобы на ли-
сте осталось мес то для от-
метки магазина о дате при-
нятия. Этот экземпляр оста-
нется у вас как подтвержде-
ние того, что претензия по-

лучена магазином.  Подать
претензию вы можете лично
или отправив ее по почте за-
казным письмом с  уведом-
лением.

- Часто заказываю зап-
части и другие товары че-
ре з интернет. Не сколько
раз получалось так, что
приходило не то, что зака-
зывал. Возникали пробле-
мы с возвратом товара и
де не г.  Как  прав иль но
оформить возврат?

- Гражданин имеет право
на возврат любого товара
при заказе через  интернет в
соответствии с о статьей 26.1
Закона «О защите прав по-
требителей».  При этом спис-
ка невозвратных товаров, как
при покупке в обычном ма-
газине,  не существует. Если
вы купили в интернет-магази-
не нижнее белье, смартфон
или посуду, всё это можно
сдать назад и забрать деньги.
Пока вам не привезли покуп-
ку, можно просто позвонить
продавцу и отказатьс я. Если
вы уже получили заказ, сни-
майте на видео процес с
вскрытия упаковки. Вдруг
товар окажется с дефектами,
тогда будет проще доказать,
что это не ваша вина.  Сохра-
ните упаковку, чек и докумен-
ты. Не срезайте пломбы и эти-
кетки. У вас есть 7 дней, что-
бы отправить товар назад. Но
нужно будет оплатить расхо-
ды на доставку – это закон-
ное требование магазина.
Проверьте, есть ли в коробке
документ с  информацией о
возврате. Если нет, с рок для
возврата уже не 7 дней, а 3
месяца.  Деньги должны вер-
нуть в течение 10 дней.

- Куда обращаться и кому
жаловаться при наруше-
нии прав потребителя?

- Вы можете направить жа-
лобу в одно из уполномочен-
ных государственных учреж-
дений. В какое именно, зави-
сит от конкретной ситуации.
Если вам попался бракован-
ный товар или результат ус-
луги не соответствует обе-
щанному, следует обратиться

в Федеральную службу по
надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия
человека, коротко она имену-
етс я Рос потребнадзор. Есть
два способа пожаловаться: по
телефону «горячей линии»
или обратиться лично в реги-
ональное представительство
этой организации.

Если вас обсчитали в мага-
зине или неправильно взвеси-
ли товар, необходимо жало-
ваться в Управление по борь-
бе с  экономичес кими пре-
ступлениями. Его сотрудники
проверят наличие состава пре-
ступления и накажут наруши-
теля.

При оказании врачебных
ус луг нес оответствующего
качества напис ать жалобу
можно в Росздравнадзор РК,
ее копию следует предоста-
вить главврачу.  В случае воз-
никновения конфликта с со-
трудником учебного заведе-
ния нужно предъявить претен-
зии его директору. Если он не
захочет или не сможет удов-
летворить ваши требования, с
этим вопрос ом надо обра-
щаться в Управление образо-
вания админис трации ГО
«Вуктыл». Одновременно в
документе можно указать тот
факт,  что решить вопрос  с
руководителем учебного за-
ведения не удалось.

Обратите внимание! Все эти
службы могут провес ти про-
верку по вашему обращению,
выписать предписание по лик-
видации нарушений, помочь
провести экспертизу товара,
проконтролировать исполне-
ние принятых решений. Но
они не вернут вам плату за
бракованный продукт, не воз-
местят понесенных убытков и
морального ущерба. Если
предприниматель не идет на-
встречу и не обменивает то-
вар на качественный, не про-
изводит его ремонт и не от-
дает деньги, следует подавать
иск в с уд. Только по его ре-
шению ваши требования бу-
дут удовлетворены в прину-
дительном порядке.

Василиса ГРЕЧНЕВА

15 сентября в Общественной приемн ой Главы Республики Коми по городу Вуктылу про-
шла «прямая линия» н а тему «Как потребителю защитить свои права». На вопросы жи-
телей округа отвечал Равиль Хафизов, заместитель начальника Территориального отдела
Управлен ия Роспотребнадзора по Республике Коми в г. Ухте.

17 ñåíòÿáðÿ íà áàçå
êëóáíî-ñïîðòèâíîãî êîì-
ïëåêñà ïðîøëè ìàñòåð-
êëàññû ïî íàñòîëüíûì
èãðàì «Èãðû âíå âðåìå-
íè» â ðàìêàõ Äíÿ åäèíûõ
äåéñòâèé ôåäåðàëüíîé

ïðîãðàììû Ðîññèéñêîãî
Ñîþçà Ìîëîäåæè «Ïðî-
ñòðàíñòâî ðàçâèòèÿ».

«Èãðû âíå âðåìåíè» –
ýòî ïðîåêò ïî ñîçäàíèþ
óñëîâèé äëÿ âçàèìîäåé-
ñòâèÿ ïîæèëûõ ëþäåé è

ìîëîäåæè ïîñðåäñòâîì
íàñòîëüíûõ èãð. Ýòî ïëî-
ùàäêà äëÿ ïîçèòèâíîãî
äîñóãà ðàçíûõ ïîêîëåíèé,
ýòî âîçìîæíîñòü ïðÿìî-
ãî ìåæïîêîëåí÷åñêîãî
äèàëîãà.

Â ýòîò äåíü ìîëîäåæü
è ïîæèëûå ëþäè âñòðå-
òèëèñü, ÷òîáû ïîèãðàòü â
òà êèå èãðû  êàê  ëîòî,
øàøêè, äæåíãà, óíî, ìà-
ôèÿ è äðóãèå. Îðãàíè-
çàòîðû áëà ãîäàðÿò çà

îê àçàííóþ ïîìîùü â
ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿ-
òèÿ Âîëîíòåðîâ Ïîáåäû,
öåíòðàëüíóþ áèáëèîòå-
êó è êëóáíî-ñïîðòèâíûé
êîìïëåêñ.
Администрация ГО «Вуктыл»

«ÈÃÐÛ ÂÍÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»

Îáùåñòâî
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Íà ðàçíûå òåìû

То, как мы воспринимаем
время, и то, как оно в действи-
тельности идет – мало взаимо-
связанные вещи. Ведь стрелка
часов всегда двигается с од-
ной и той же скоростью, а один
день может казаться вечнос-
тью. В то время как месяцы
пролетают незаметно. Что же
влияет на наше восприятие вре-
менных отрезков?

Наверняка многие замечали,
что в детстве время тянется
очень медленно, потом начина-
ет потихоньку набирать ско-
рость, а если поговорить с по-

ÂÐÅÌß – ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß ØÒÓÊÀ!

жилыми людьми, часто можно
услышать слова о том, что для
них последние годы и даже де-
сятилетия промчались как один
миг. Почему так происходит?

По одной из теорий, этот эф-
фект определяется особеннос-
тями обработки мозгом посту-
пающей информации. В дет-
стве мы погружены в процесс
познания мира, нам всё в но-
винку, всю поступающую ин-
формацию нужно принять, ус-
воить и понять, как с ней обра-
щаться, вписать ее в уже име-
ющиеся знания, а может, и пе-

реосмыслить их. С возрастом
же нового становится меньше,
жизнь стабилизируется, появ-
ляется всё больше «автомати-
зированных действий». Понаб-
людайте ради интереса за сво-
им днем и поймете, сколько
времени вы проводите в режи-
ме «автопилота»! 

Какой же можно сделать
вывод? Чем больше новой ин-
формации (визуальной, ауди-
альной, тактильной, обонятель-
ной) к нам поступает за день,
тем медленнее для нас идут
минуты. Откуда появиться но-
вой информации, когда жизнь
представляет собой цикл: «ра-
бота-дом-работа»? 

Но если постараться, можно
найти пути поступления новиз-
ны в вашу жизнь даже в этом
«порочном круге»: слушать
или читать новые книги, под-
касты, каналы и прочее по до-
роге на работу и обратно. Ме-
нять привычные маршруты,
пробовать новые блюда, смот-
реть новые фильмы, делать пе-
рестановку мебели в квартире,
экспериментировать с о
спортивными упражнениями и

тренировками и так далее. 
Помимо новой информации,

есть и другие факторы, влия-
ющие на наши ощущения. На-
пример, интерес к делу, кото-
рым мы занимается, также мо-
жет влиять на «замедление».
Считается, что увлекательное
занятие ускоряет течение вре-
мени в моменте, но при ретрос-
пективе этот промежуток, на-
оборот, кажется нам больше.
Соответственно, со скучными
делами ситуация оборачивает-
ся диаметральной противопо-
ложностью. 

Понаблюдайте,  что лично
для вас замедляет и ускоряет
течение времени. Можно это
делать в легком режиме, про-
с то обращая внимание на
субъективное ощущение ско-
рости текущего дня. А можно
подойти более фундаменталь-
но и несколько дней, а можно
и неделю-две позаписывать
свои занятия, присваивая им
с убъективную балльнос ть.
Взяв, к примеру, шкалу от -5
до +5, где ноль – примерное
совпадение астрономического
и психологического значений-

. Так вы сможете понять вашу
личную закономернос ть, а
значит, у вас появится воз-
можность в какой-то мере вли-
ять на ход вашего личного
времени. Сможете стать, пусть
и не безграничным, но его «по-
велителем».

У каждого из нас есть не-
большие занятия-замедлители,
когда не только кажется, что ос-
танавливается время, но и за-
медляются внутренние процес-
сы. Мы отдыхаем, восстанав-
ливаемся и подпитываем свои
ресурсы. Как правило, это вре-
мя наедине с собой, когда нет
необходимости куда-то спе-
шить и можно выдохнуть. Мы
часто, не задумываясь в такие
моменты, тянемся к гаджетам,
а тут действуют совсем другие
законы, как, например, «зашел
в интернет на 5 минут, очнулся
через два часа». Поэтому мо-
жет быть полезным знать о лич-
ных замедлителях и ресурсных
делах, чтобы осознанно выби-
рать их в нужный момент. 

И пусть ваш темп жизни ра-
дует вас!

Подготовила Ольга ГАММ

Питание – основной источник  энер-
гии для  человек а, следовательно, от
него во многом зависит качество жиз-
ни. Еще древнегреческий врач Гиппок-
рат утверждал: «Ты есть  то, что ты
ешь», т. е. все клетки и ткани нашего
организма формируются из принима-
емой пищи. Но ведь еда – это не толь-
ко энергия, а еще и удовольствие, и в
связи с этим, конечно же, существуют
неправильные пищевые привычки.

Одна из самых вредных – это при-
страстие ко всевозможным сладким га-
зированным напиткам. Именно гази-
ровка, по мнению ученых, держит паль-
м у первенства в распространении
«эпидемии» ожирения.

Вторая наиболее вредная привыч-
ка – поглощение фаст-фуда. Так ая еда
очень  соленая , очень жирная, пере-

ÔÎÐÌÈÐÓÅÌ ÏÎËÅÇÍÛÅ ÏÈÙÅÂÛÅ ÏÐÈÂÛ×ÊÈ
насыщенная усилителями вкуса. Наши
вкусовые рецепторы достаточно быст-
ро к ней привыкают, и хочется  еще и
еще…

ПОЛЕЗНЫЕ ПИЩЕВЫЕ ПРИВЫЧКИ
- Разнообразить меню. Нельзя по-

стоянно есть тольк о то, что любишь.
Для эффективной работы организму
нужны разные питательные вещества.

- Пить простую воду. Организм че-
ловека на 60-70% состоит из воды, и
при потере даже небольшого объема
ты начнешь чувствовать  усталость  и
раздражительность.

- Завт ракать. Утренний прием
пищи очень важен: от него зависит, хва-
тит ли тебе энергии до вечера. Те, кто
не завтракает, в течение дня чувствуют
голод, и едят то, что «попадется под
руку», нередко переедая. Приучи себя

ужинать за 3-4 часа до сна, и тогда ут-
ром будешь просыпаться с аппетитом.

- Не перекусывать. Перекусы вмес-
то норм ального завтрака или обеда
провоцируют вечерний неконтролиру-
емый голод.

- Не заедать эмоции. Если ты раз-
дражен, разозлен, опечален, не тянись
за сухариками или шоколадкой: тобой
руководят чувства, а не голод, и едой
свою проблему ты не решишь, зато при-
выкнешь  «заедать эм оции».

- Не пользоваться гаджет ами во
время еды. Перед телевизором , ком-
пьютером или телефоном ты не кон-
центрируешься на процессе поглоще-
ния пищи, следовательно, ешь гораз-
до больше, не замечая этого.

- Есть больше овощей и фруктов.-
 В них содержится большое количество

витаминов и к летчатки, без к оторых
организму не справиться со своими
функциями.

- Ограничивать употребление са-
хара. Он дает быструю энергию: съел
шоколадку, и думать ся лучше стало. Но
это лишь временный эффект, к оторый
быстро проходит, ведя за собой упадок
сил. И каждый раз шоколада будет тре-
боваться  больше.  К том у ж е, сахар
провоцирует появление прыщей. Захо-
тел сладкого – съешь  фрукт.

- Есть, когда голоден. Не надо есть
за ком панию или «пока есть время» –
наесться впрок невозможно.

Следуя этим советам , увидите, как
изменение пищевых привычек подни-
мет настроение, улучшит внешний вид
и зарядит энергией!  

Подготовила Ольга ГАММ
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И. о. гл. редактора Е. Ю. ШЛЁМА

В начале учебного года сотрудники ОМВД России по городу Вук тылу и член Обще-
ственного совета при отделе полиции Наталья Шуричева напомнили школьникам о
личной безопасности.

Выйдя на улицы города, инспекторы по делам несовершеннолетних рассказали ре-
бятам о Законе Республики Коми, который запрещает подросткам после 10 вечера
находиться в общественных местах без сопровождения законных представителей. Член
Общественного совета при ОМВД по г. Вуктылу, в свою очередь, пояснила, как вести
себя на улице при возникновении угрозы личной безопасности и при общении с незна-
комыми людьми.

Все шк ольники получили разработанные МВД по РК буклеты «Пятерка безопаснос-
ти», к оторые содержат информацию о правилах личной безопасности.

«Òâîÿ ïÿò¸ðêà áåçîïàñíîñòè»

Пресс-служба МВД по РК

Реклама

Лес ные пожа ры нанос ят огро мный
ур он э кол огии,  дл я в ос с тано вления
лес а требуетс я несколько дес ятков лет
и нес ко лько покол ений лес ничих .  В
с лучае,  когда в непосредс твенной бли-
зос ти от лес а находятся промышленные
объекты,  ущерб от пожара может быть
колос сальным.  Лес ные пожары ухуд-
шают ус л овия жизни и здо ровье  не
только жителей региона,  но и с ос ед-
них территорий и с траны в целом.  Но
наибол ьшую опас но с ть предс тавляет
угроза населенным пунктам, когда лес -
ной пожар может с тать причиной с мер-
ти людей.

Вс еро с с ийс кий прое кт «Сох раним
лес » – ежегодный проект по вос с танов-
лению лесов,  утраченных вс ледс твие
пожаров,  вырубок и других негатив-
ных факторов.  В 2022 году в рамках

ÑÎÕÐÀÍÈÌ ËÅÑ!

проекта будет высажено не менее 30
миллионов деревьев для вос с тановле-
ния утраченного и приумножения лес -
ного фонда во вс ех регионах Рос с ии.

Стратегичес кая мис с ия данного про-
екта – выс адить 5 миллиардов деревь-
ев к 2030 году для увеличения погло-
щения парниковых газов и углерода.

Таким образом,  проект спос обс твует:
-  формированию культуры ответс твен-

ного отношения к лесным рес урс ам;
-  привлечению внимания обществен-

нос ти к проблемам лес ных пожаров и
лес овос с тановлению;

- по пуляр из ации эко- ак тив из ма  и
эко-волонтерс тва;

-  борьбе с  пос ледс твиями лесных по-
жаров,  вос произво дс тву лес ных ре-
с урс ов.

Подготовила Ольга ГАММ

Организация       Телефон Требуется Кол-во Заработная 
плата 

ООО 
«Локомотив» 

2-16-61 Слесарь-сантехник 1 оклад 
7046,00 

Водитель (категории 
А, В, С, Д) 

1 оклад 
7178,00 

ООО 
«Вуктылстрой- 

индустрия» 

27-2-91 Водитель категории 
С 

1 от МРОТ 

Плотник 2 от МРОТ 
Слесарь-сантехник 4 от МРОТ 

Подсобный рабочий 4 от МРОТ 
ООО 

«Прогресс» 
2-25-97 Автомойщик 1 сдельная 

ООО  
«УК «Кедр» 

2-25-97 Электрогазосварщик 1 по 
результатам 
собеседован

ия 
Слесарь-сантехник 2 по 

результатам 
собеседован

ия 
ООО 

«Аквасервис» 
2-47-27 Заместитель 

директора по 
производству и 
капитальному 

ремонту 

1 от 70000,00 

Инженер по охране 
труда, 

промышленной 
пожарной 

безопасности 

1 от 30000,00 

Инженер по охране 
труда, ГО и ЧС 

1 от 30000,00 

Начальник участка 1 от 45000,00 
Слесарь по 

КИПИАР 4, 5 
разрядов 

1 от 30000,00 

Сварщик 4 разряда 2 от 27000,00 
Сварщик 5 разряда 1 от 29000,00 

Электромонтер 
4 разряда 

2 от 27000,00 

Электромонтер 
6 разряда 

1 от 30000,00 

Мастер по 
обслуживанию 

газового 
оборудования 

1 от 39000,00 

Мастер по 
эксплуатации 

КИПИАР 

1 от 30000,00 

Контактные телефоны специалистов ГУ РК «ЦЗН города Вуктыла»: 22-

Урове нь безработицы в
ГО «Вуктыл – 2,2%  к эко-
номически активному на-
селению. Экономиче ски
ак тив но е  н асе ле ние  с
01.04.2022 г.  – 5806 чело-
ве к.

Числе нность граждан,
состоящих на регистраци-
он ном  уч е те  в ГУ РК
«ЦЗН города Вуктыла»,  на
21 се нтября 2022 года со-
ставляет  141 челове к, из
них безработных граждан
– 129 челове к.

С января по се нтябрь
2022 года в ГУ РК «ЦЗН го-
рода Вуктыла» обратились

515 человек, из них были трудоустроены 318 человек.
Заявле но вакансий работодателями – 214 единиц.  Под-

робне е с вакансиями можно ознакомиться на портале
«Работа в России».

Срочные вакансии в сфе ре  ЖКХ:

Контактные телефоны специалистов ГУ РК «ЦЗН города
Вуктыла»: 22-2-15, 23-8-35.


