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С 10 октября планируется прекратить пасса-
жирские перевозки катером «Шапкина» по мар-
шруту г. Печора - г. Вуктыл - г. Печора в связи с
планируемым завершением навигации.

Фактические сроки, с учетом погодных усло-
вий, будут сообщены дополнительно.

Для жителей отдаленных населенных пунктов
городского округа «Вуктыл» по завершении пе-
ревозок катером «Шапкина» будет организован
маршрут на аэролодке «Нерпа».

Г. ИДРИСОВА

24 с ентября МБУ «Клубно-с портивный ком-
плекс » вмес те с  национальным парком «Югыд
ва» провели спортивно-турис тичес кий квес т
«Энергия Севера»,  приуроченный ко Вс емир-
ному дню туризма.  Ведь путешес твовать – это
так здорово! Нет,  наверное,  ни одного чело-
века на земле,  который не любил бы с тран-
с твовать по с вету.  Во многих с транах мира про-
водятс я различные мероприятия и конкурс ы на
тему туризма.  Наш город тоже не остался в
с тороне.

В настоящее время одним из  инновационных
направлений в туризме являетс я перс пективный

вид путешествий под на-
з ва ние м  « Кв е с т- ту -
ризм».  Квес т в  туризме
завоевывает вс ё боль-
шую популярнос ть,  осо-
бенно с реди молодого
нас еления Рос с ии, и с
каждым годом обретает
новые формы и темати-
ку.  Пр ик люче нч ес ка я
игра пришла в туризм из
м ир а  инте ра к тив ных
компьютерных игр как
один из  основных жан-
ров ,  в  котор ых иг рок
погружаетс я в виртуаль-
ный приключенчес кий
мир,  с амос тоятельно ис -
следует его,  чтобы побе-
дить в игре,  и должен

выполнить ряд задач, требующих определенных
умс твенных ус илий, скорости реакции и быст-
рых ответных дейс твий.

Соответс твенно, квест в туризме – командная
игра,  направленная на вынос ливос ть и эруди-
цию, сообразительность и креативность, нестан-
дартное мышление,  в которой впечатления от
посещения новых мес т ус иливаются азартом
игры и приятным чувс твом победы.

В нашем квес те шести группам игроков пред-
лагалось восемь испытаний.  Игра заключалас ь
в перемещении команды по точкам, указанным
в маршрутном лис те,  и в выполнении заданий,
объединенных общим с ценарием, предполагав-
шим нахождение различных подс казок и их ис -
пользование для дос тижения цели. Участники
квес та были обеспечены необходимым вспомо-
гательным материалом,  в  том чис ле четкими ин-
с трукциями.

Командам нужно было собрать рюкзак, пре-
одолеть полосу препятс твий, завязать многооб-
разные виды узлов, с обрать палатку,  проплыть
на лодке дис танцию в 25 метров, пройти «Моз-
говой штурм» и правильно расс ортировать му-
сор.  Результат квест-игры оказался с ледующим.
В детс кой категории 1 мес то заняла команда «Ря-
бинка», 2 место – команда «Дочки», 3 мес то –
«Игрозавры».  Во взрослой категории 1 мес то –
у команды «Дочки-матери», 2 место – у «Дюй-
мовочек»,  а 3 мес то досталось команде «Эко-
лята – защитники природы».

Ольга ГАММ
Фото автора

ÒÐÎÏÀ ÒÓÐÈÑÒÀÒÐÎÏÀ ÒÓÐÈÑÒÀ

27 сентября в Обще-
ст венной приемной
Главы Ре спублики
Коми по городу Вук-
тылу прошла «прямая
линия» на тему: «Ус-
луги налоговой службы
в МФЦ, вопросы и от-
вет ы».  На вопросы
граждан от вечала
Светлана Косторни-
ченко, руководит ель
т е рр ит о ри ально го
от дела ГАУ РК
«МФЦ» по г. Вуктылу.
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Îáùåñòâî

22 сентября в администра-
ции г оро дс ког о о кру га
«Вуктыл» состоялос ь оче-
редное заседание Штаба по
подготовке объектов жи-

Óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè è ÒÑÆ îêðóãà
ïîëó÷èëè ïàñïîðòà ãîòîâíîñòè ñ çàìå÷àíèÿìè

лищно-коммунального хо-
зяйс тва к ос енне-зимнему
периоду 2022-2023 годов
по д пред с ед ательс тв ом
Гульнары Идрисовой,  главы

муниципального образова-
ния - руководителя админи-
страции ГО «Вуктыл». В за-
с едании приняли участие
представители ООО «Аква-

с ервис», Государс твенной
жилищной инспекции,  уп-
равляющей компании «Кедр»
и МБУ «Локомотив».

Как пояс нила глава муни-
ципалитета, все управляю-
щие компании и ТСЖ го-
родского округа «Вуктыл»,
а также иные лица получи-
ли пас порта готовности к
новому отопительному с е-
зону: «Еще раз хочу напом-
нить,  что паспорта готовно-
с ти вы получили, однако
есть ряд замечаний,  которые
не влияют на прохождение
отопительного с езона,  но
оказывают влияние на каче-
с тво предос тавления жи-
лищно-коммунальных ус -
луг. Вс е эти замечания не-
обходимо устранить в уста-
новленные с роки! Если за-
мечания не будут ус тране-
ны,  мы имеем право ото-
звать паспорт готовности».

В отопительный с езон ок-
руг вошел, но ес ть еще про-
блемы. Так,  до сих пор не
выяснены причины некаче-
ственного отопления в до-
мах 1 и 1а по улице Таеж-
ной. Для решения данной
проблемы будут привлечены

специалис ты ресурсос набжа-
ющей организации и управля-
ющей компании.

Также не решен вопрос  с
качес твом горячего водоснаб-
жения в отдельных подъездах
домов 22 и 24 по улице Ком-
сомольской,  в доме №13 по
улице Коммунис тичес кой,
доме №7 по улице Таежной.
К с ледующему зас еданию
Штаба управляющая компания
и ООО «Аквасервис» долж-
ны предоставить информацию
по принимаемым мерам для
устранения данной проблемы.

Предс тавителя ООО «Аква-
сервис» попросили к с леду-
ющему заседанию подгото-
вить информацию о ходе ус т-
ранения замечаний Рос тех-
надзора.

Помимо этого, присутству-
ющие обсудили вопрос ы по
проблемным домам в селе
Подчерье и пос ёлке Лемты-
бож. Представитель ресурсос-
набжающей организации так-
же пояс нила,  что нагреваю-
щий элемент для насоса на
водобашне в п.  Лемтыбож
должны будут подключить на
следующей неделе.

ВТК-24

1 îêòÿáðÿ îòìå÷àåòñÿ Ìåæäó-
íàðîäíûé äåíü ïîæèëûõ ëþ-
äåé. Âîçìîæíî, îí îòìå÷àåòñÿ
â îêòÿáðå ïîòîìó, ÷òî îñåíü
ãîäà îòîæäåñòâëÿåòñÿ ñ îñåíüþ
æèçíè.

Â çîëîòóþ îñåííþþ ïîðó ìû
÷åñòâóåì òåõ, êòî âñå ñâîè
ñèëû, çäîðîâüå è ìîëîäîñòü ïî-
ñâÿòèë ñâîåìó íàðîäó, âî áëà-
ãî ñâîåé ñòðàíû. Â íàøåì áû-
ñòðî ñòàðåþùåì ìèðå «âåòåðà-
íû æèçíè» èãðàþò âàæíóþ ðîëü.
Îíè ïåðåäàþò íàêîïëåííûé
îïûò è çíàíèÿ ñëåäóþùèì ïî-
êîëåíèÿì, ïîìîãàþò ñâîèì äå-
òÿì, âíóêàì è ïðàâíóêàì… Íå
çðÿ âòîðîå íàçâàíèå ýòîãî äíÿ
– Äåíü äîáðà è óâàæåíèÿ. Ìû
äîëæíû ãîâîðèòü èì ñïàñèáî,
âåäü çíàíèÿ è ìóäðîñòü ïîæè-
ëûõ ëþäåé ìîãóò âíåñòè îã-
ðîìíûé âêëàä â äåëî ðàçâèòèÿ
ëþäñêèõ ðåñóðñîâ è îáåñïå÷å-
íèÿ óñòîé÷èâîãî ýêîíîìè÷åñêî-
ãî ðàçâèòèÿ â êîíòåêñòå íàóêî-
åìêîé ý êîíîìèêè XXI  âåê à.
Ýòîò âêëàä ïîéäåò íà áëàãî êàê
ñàìèõ ïîæèëûõ ëþäåé, òàê è
âñåãî îáùåñòâà â öåëîì. Êî-
íå÷íî, â êàæäîì îòäåëüíîì ñëó-
÷àå äîëæíû áûòü, ïðåæäå âñå-
ãî, ó÷òåíû ïîæåëàíèÿ ñàìèõ ïî-
æèëûõ ëþäåé.

Èñòîðèÿ ìåæäóíà ðîäíîãî
ïðàçäíèêà áåðåò ñâîå íà÷àëî
â 70-õ ãîäàõ ïðîøëîãî âåêà.
Ïåðâûå ìûñëè î åãî ñîçäàíèè
ïðèøëè íà óì ó÷åíûì, êîòîðûå
âñåðüåç çàäóìàëèñü î ñòàðå-
íèè íàñåëåíèÿ è î âëèÿíèè
ëþäåé ñòàðøåãî âîçðàñòà íà
ðàçâèòèå ýêîíîìèêè. Ñíà÷àëà
Äåíü ïîæèëûõ íà÷àëè îòìå÷àòü
â Åâðîïå, çàòåì â Àìåðèêå, à â
êîíöå 80-õ ãîäîâ – âî âñåì
ìèðå. Íî âåðíåìñÿ íà íåñêîëü-
êî äåñÿòèëåòèé íàçàä, ê èñòî-
êàì ýòîãî ïðàçäíèêà.

Íà ñà ìîì äåëå  îòìå÷àòü
«Äåíü ïðåñòàðåëûõ» ïðåäëîæèë
åùå â 1947 ãîäó Ìàñàî Êàäî-
âàêè, ñòàðîñòà íåáîëüøîé äå-
ðåâíè â ÿïîíñêîé ïðåôåêòóðå
Õ¸ãî. Äíåì äëÿ ïðàçäíîâàíèÿ
âûáðàëè 15 ñåíòÿáðÿ – è óáîð-
êà óðîæàÿ çàâåðøåíà, è ïîãî-
äà áëàãîïðèÿòíàÿ óñòàíîâè-
ëàñü. Ñîáðàëè ñîâåò ñòàðåé-
øèí è äåâèçîì ïðàçäíèêà óò-
âåðäèëè: «Óëó÷øèì æèçíü â äå-

ðåâíå, ó÷àñü ìóäðîñòè ó ñòà-
ðèêîâ, óâàæàÿ èõ è ïåðåíèìàÿ
èõ îïûò». Ñ 1950 ãîäà ïî÷èí
ïðàçäíîâàíèÿ ïîäõâàòèëè â
äðóãèõ äåðåâíÿõ, è òðàäèöèÿ
ïîñ òåïåííî îõâà òèëà  âñ þ
ñòðàíó. Ïîçäíåå ñòàëè ñ÷è-
òàòü íàçâàíèå «Äåíü ïðåñòà-
ðåëûõ» íå ñîâñåì ýòè÷íûì, è
ñ 1964 ãîäà îíî áûëî èçìå-
íåíî íà «Äåíü ïîæèëûõ ëþ-
äåé». À ñ 1966 ãîäà ýòîò äåíü
ñòàë íàöèîíàëüíûì ïðàçäíè-
êîì – Äíåì ïî÷èòàíèÿ ïîæè-
ëûõ ëþäåé. Â 2003 ãîäó, â ðå-
çóëüòà òå ÷àñòè÷íîãî  ïåðå-
ñ ìîòðà  «Çàêîíà  î íà öèî-
íàëüíûõ ïðàçäíèêàõ», îí áûë
ïåðåíåñåí íà òðåòèé ïîíå-
äåëüíèê ñåíòÿáðÿ.

Â ïîñëåäíèå ãîäû, ãîâîðÿ î
ïîæèëûõ ëþäÿõ, â ßïîíèè âñ¸
÷àùå ñòàëè èñïîëüçîâàòü âû-
ðàæ åíèå «ñåðåáðÿíûé âîç-
ðàñò», è íàäî ñêàçàòü, ÷òî «ñå-
ðåáðÿíûé âîçðàñò» â ßïîíèè,
â áîëüøèíñòâå ñâîåì, âåäåò
çäîðîâûé îáðàç æèçíè è âûã-
ëÿäèò ïðåâîñõîäíî. È, íåñîì-
íåííî, ÿïîíñêàÿ ïîñëîâèöà
«Ïîçíàâàòü íîâîå, îáðàùàÿñü
ê ñòàðîìó» î÷åíü õîðîøî îò-
ðàæàåò ñâÿçü ïîêîëåíèé â ýòîé
ñòðàíå è ïîçâîëÿåò ïîíÿòü, ÷òî
êóëüò ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ, â
õîðîøåì ñìûñëå ýòîãî ñëîâà,
çäåñü âåñüìà îùóòèì. Âñåãî,
÷åãî äîñòèãëà ßïîíèÿ ïîñëå
ðàçðóõè, îñòàâëåííîé Âòîðîé
ìèðîâîé âîéíîé, îíà îáÿçàíà
èì – òåì, êîìó ñåãîäíÿ çà…
Ïîýòîìó Äåíü ïî÷èòàíèÿ ïî-
æèëûõ ëþäåé – ýòî ñâåòëûé
è ëþáèìûé âñåìè ÿïîíöàìè
ïðàçäíèê.

Â 1982 ãîäó â Âåíå, ñòîëèöå
Àâñòðèè, ïðîøëà Ïåðâàÿ Âñå-
ìèðíàÿ àññàìáëåÿ, êîòîðàÿ
çàòðîíóëà ïðîáëåìó ñòàðåíèÿ
íà ñåëåíèÿ. Ïðåäñ òàâèòåëè
ðàçíûõ ñòðàí ðàññêàçûâàëè î
æèçíè ïðåñòàðåëûõ ëþäåé è
äåëèëèñü äðóã ñ äðóãîì îïû-
òîì. Ýòî ñòàëî âàæíûì âîï-
ðîñîì äëÿ ïðàâèòåëüñòâ ñòðàí,
âåäü ñîöèàëüíîå è ýêîíîìè-
÷åñêîå ïîëîæåíèå ëþäåé ïî-
÷òåííîãî âîçðàñòà èãðàåò âàæ-
íóþ ðîëü â ðàçâèòèè ëþáîãî
ãîñóäàðñòâà, íåçàâèñèìî îò
åãî ìåñòîïîëîæåíèÿ. Ïðîáëå-

ìó îáåñïå÷åíèÿ
âåòåðàíàì æèç-
íè,  äîñ òîéíîé
ñòàðîñòè, íóæíî
áûëî  ðåøà òü .
Î ð ã à í è ç à ö è ÿ
Îáúåäèíåííûõ
Íàöèé, êîíå÷íî
æå, íå ìîãëà îñ-
òàòüñÿ â ñòîðîíå,
âñëåäñòâèå ÷åãî
Ãåíåðàëüíîé Àñ-
ñàìáëååé ÎÎÍ
14 äåêàáðÿ 1990
ãîäà áûëî óñòà-
íîâëåíî: 1 îê-
òÿáðÿ – Äåíü ïî-
æèëîãî ÷åëîâåêà.

Â Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè ýòîò
äåíü íà÷àëè îò-
ìå÷àòü ñ  1992
ãîäà .  1  èþíÿ
1992 ãîäà Ïðå-
çèäèóì Âåðõîâ-
íîãî  Ñîâåòà
Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè ïîñòà-
íîâèë ïîääåðæàòü ìèðîâóþ èíè-
öèàòèâó è îáúÿâèë 1 îêòÿáðÿ
Äíåì ïîæèëûõ ëþäåé íå òîëü-
êî ìèðîâûì, íî è íàøèì, îòå÷å-
ñòâåííûì ïðàçäíèêîì.

Â ýòîò äåíü, êîòîðûé ñòàë äî-
ñòàòî÷íî ïîïóëÿðíûì íå òîëü-
êî ñðåäè ñòàðøåãî ïîêîëåíèÿ,
íî  è  ñðåäè áîëåå ìîëîäûõ
ëþäåé, â Ðîññèè ïðîèñõîäèò
ìíîãî èíòåðåñíîãî. Ïðàâèòåëü-
ñòâî ïðèóðî÷èâàåò ê ýòîé äàòå
êàêèå-òî ôèíàíñîâûå ïîäâèæ-
êè, óâåëè÷åíèå ïåíñèé, ðàñøè-
ðåíèå ëüãîò è ò. ä. Ñîñòàâëÿ-
þòñÿ ôèëüìû è êîíöåðòíûå
ïðîãðàììû ïî öåíòðàëüíûì êà-
íàëàì òàê, ÷òîáû îíè áûëè èí-
òåðåñíû ïîæèëûì ëþäÿì. Ðåãè-
îíàëüíûå âëàñòè òàêæå ïðîâî-
äÿò ñâîè ìåðîïðèÿòèÿ. Ïåíñè-
îíåðû  è ñ àìè â ñîñòîÿíèè
ñåáÿ ðàçâëå÷ü. Ñîâåòû âåòåðà-
íîâ, êëóáû ïî èíòåðåñàì, íàðîä-
íûå õîðû – èíèöèàòîðû ìíîæå-
ñòâà âñòðå÷, êîíöåðòîâ, êîíêóð-
ñîâ, ÷àåïèòèé è â ñòîëèöàõ, è â
ñàìûõ ãëóõèõ óãîëêàõ Ðîññèè.

È, êîíå÷íî, î÷åíü âàæíî, êàê
âîñïðèíèìàþò ïðàçäíèê ìîëî-
äûå. Âåäü ñòàðèêàì ïðèÿòíî,
êîãäà èõ äåòè, âíóêè, ïðàâíóêè
çâîíÿò â ýòîò äåíü, ïðèåçæàþò,

îñòàâëÿÿ âñå äåëà è ïîñâÿùàÿ
âå÷åð ñâîèì áëèçêèì, îò÷åìó
äîìó, ñåìüå.

Íî íå òîëüêî Ðîññèÿ çàáîòèò-
ñÿ î íàñåëåíèè ñòàðøåãî âîç-
ðàñòà. Â äðóãèõ ñòðàíàõ òîæå
óäåëÿþò áîëüøîå  âíèìà íèå
ñâîèì ïåíñèîíåðàì. Âåäü îíè
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå â îáùå-
ñòâåííîé æèçíè. Íàïðèìåð, â
Àôðèêå áîëüíûå äåòè, îñòàâøè-
åñÿ áåç ðîäèòåëåé, íàõîäÿòñÿ
ïîä ïðèñìîòðîì áàáóøåê è äå-
äóøåê. À â Èñïàíèè óõîä çà
áîëüíûìè îñóùåñòâëÿåòñÿ, â
îñíîâíîì, ëþäüìè ïîæèëîãî
âîçðàñòà, îñîáåííî æåíùèíà-
ìè. Â êàæäîì ãîñóäàðñòâå ñòà-
ëè çàðîæäàòüñÿ, à ñî âðåìåíåì
è âîâñå óñòàíîâèëèñü îïðåäå-
ëåííûå òðàäèöèè.

Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà íàñ÷èòû-
âàåò óæå ìíîãî åæåãîäíûõ ñî-
áûòèé, èõ ðåçóëüòàòîì ñòàíî-
âèòñÿ íîâûé âçãëÿä íà íàøèõ
ñòàðøèõ ñîãðàæäàí. Îíè äîë-
æíû îùóòèòü ñâîþ âîñòðåáî-
âàííîñòü è ïî÷óâñòâîâàòü ëþ-
áîâü è áëàãîäàðíîñòü íå òîëü-
êî ðîäíûõ, íî è ãîñóäàðñòâà â
öåëîì. Ïóñòü îñåíü èõ æèçíè
áóäåò òåïëîé è ñîëíå÷íîé!

Подготовила Ольга ГАММ

ÄÅÍÜ ÄÎÁÐÀ È ÓÂÀÆÅÍÈß
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Âëàäèìèð Óéáà â ñâî-
åì âèäåîîáðàùåíèè ðàñ-
ñêàçàë îá ýêèïèðîâêå
ãðàæäàí, ïðèçâàííûõ ïî
÷àñòè÷íîé ìîáèëèçàöèè, à

Âëàäèìèð Óéáà îá ýêèïèðîâêå ìîáèëèçîâàííûõ ãðàæäàí,
à òàêæå î «ãîðÿ÷åé ëèíèè»

òàêæå î «ãîðÿ÷åé ëèíèè»
äëÿ èõ ñåìåé.

«ß äàë çàäàíèå ïîëíî-
ñòüþ ýêèïèðîâàòü âñåõ
íàøèõ ðåáÿò. ß ïîñòàâèë

çàäà÷ó ÷ëåíàì ïðàâèòåëü-
ñòâà, ïåðâîìó çàìïðåäó,
ìèíèñòðàì – îò íèæíåãî
áåëüÿ äî áðîíåæèëåòîâ.
Ýòî î÷åíü áîëüøèå ðàñ-

õîäû, ÷òî íàçûâàåòñÿ, óòÿ-
íåì ðåìíè, ñîêðàòèì ðàñ-
õîäû íà ñîöèàëüíûé, ìå-
äèöèíñêèé áëîêè, íî ðå-
áÿò áóäåì îòïðàâëÿòü â
ïîëíîé áîåâîé ãîòîâíîñ-
òè. Îòïðàâëÿÿ ðåáÿò, ÿ
ñêàçàë, ÷òî îíè äîëæíû
âûïîëíÿòü ñâîé âîèíñêèé
è ãðàæäàíñêèé äîëã è íå
äóìàòü î áûòîâûõ âîïðî-
ñàõ. Òûë ìû áåðåì ïîë-
íîñòüþ íà ñåáÿ. Âñå ïðî-
áëåìû ñåìåé ïðèçâàííûõ
ïî ìîáèëèçàöèè äîëæíû
áûòü îáÿçàòåëüíî ñôîð-
ìóëèðîâàíû, äîéòè íà
íàñ, ïî êàæäîìó âîïðîñó
ÿ áóäó ëè÷íî êîíòðîëèðî-
âàòü è ïîìîãàòü», – ïîä-
÷åðêíóë Â. Óéáà.

Ðóêîâîäèòåëü ðåãèîíà
òàêæå ðàññêàçàë, ÷òî â-
çÿë ïîä ñâîé ëè÷íûé êîí-
òðîëü âñå ôàêòû íàðó-
øåíèé â ðàìêàõ ÷àñòè÷-
íîé ìîáèëèçàöèè. Âñå
âîïðîñû ãëàâà Êîìè áó-
äåò ðàññìàòðèâàòü ëè÷íî.
Ñ ýòîé öåëüþ â ñîñòàâ

ïðèçûâíîé êîìèññ èè
âêëþ÷åíû ñîòðóäíèêè èç
Àäìèíèñòðà öèè Ãëàâû
Ðåñïóáëèêè Êîìè, êîòî-
ðûå áóäóò ôèêñèðîâàòü
âñå íàðóøåíèÿ. 

«Åñëè åñòü íàðóøåíèÿ,
ìû áóäåì âîçâðàùàòü ýòèõ
ðåáÿò. Ýòî ìîÿ îòâåòñòâåí-
íîñòü», – äîáàâèë ãëàâà
ðåñïóáëèêè.

Òàêæå Âëàäèìèð Óéáà
íàïîìíèë î òîì, ÷òî â
ðåñïóáëèêå îðãàíèçîâàíà
ðàáîòà «ãîðÿ÷åé ëèíèè-
» äëÿ ðîäíûõ è áëèçêèõ
ïðèçâàííûõ ïî ìîáèëèçà-
öèè ãðàæäàí: «Íà ýòîé
ëèíèè áóäóò ðàáîòà òü
ñïåöèàëèñòû Ìèíòðóäà,
ñïåöèàëüíî ïîäãîòîâëåí-
íûå äëÿ ðàáîòû íà «ãîðÿ-
÷èõ ëèíèÿõ» ëþäè. Åæåä-
íåâíî ìíå áóäåò äîêëà-
äûâàòü ìèíèñòð òðóäà è
ñîöçàùèòû Êîìè îáî âñåõ
ñë ó÷à ÿõ îáðàùåíèé è
ïðîáëåìàõ». 

Òåëåôîí «ãîðÿ÷åé ëè-
íèè»: 8-912-141-42-00.

Ãäå ìîæíî ïîëó÷èòü îòâåòû íà
âîïðîñû î ÷àñòè÷íîé ìîáèëèçàöèè

Разъяс нения Минобороны Рос сии о частичной мобили-
зации даны на сайте объясняем.РФ в разделе «Ответы на
вопрос ы».

За разъяснениями также можно обратитьс я по с ледую-
щим телефонам:

- «Горячая линия» 122.  Служба развернута в Рес публи-
ке Коми,  как и во вс ех регионах страны. На «горячую
линию» можно задать любой вопрос , связанный с прове-
дением час тичной мобилизации;

- на базе Минтруда Рес публики Коми открыта «горячая
линия» для родных и близких призванных по мобилиза-
ции граждан: 8-912-141–42–00. Время работы «горячей ли-
нии»: ежедневно с 08:00 до 22:00;

- с сообщениями об ошибках по поводу призыва во вре-
мя час тичной мобилизации можно обратитьс я в респуб-
ликанс кое отделение Общеросс ийского народного фрон-
та в  Сыктывкаре по номеру: 8(8212)215-667.

×òî ìîæíî áðàòü ñ ñîáîé ìîáèëèçîâàííûì
Мобилизованные граждане России м огут взять  с собой предметы личной гигиены с учетом

индивидуаль ных потребностей и элементы экипировки, однако рекомендуется брать только
самое необходимое, сообщили на портале «Объясняем.рф».

Что м ожно брать  с собой мобилизованным?
При желании можно взять c собой:
- предм еты личной гигиены;
- термобелье;
- батарейки (разные);
- фонарик;
- походную сидушку;
- подшлемник (спортивную шапку);
- перчатки тактические;
- теплоиды (химическую грелку);
- мультитул (многофункциональный компак тный инструмент).
Мобилизованный также может брать с собой элементы экипировки, однак о Минобороны ре-

комендует взять только сам ое необходимое.
На портале подчеркнули, что мобилизованные получают обмундирование сразу после прибы-

тия в войсковую часть.
«Мобилизованный будет обеспечен всем и необходимыми предм етами личной гигиены. В то

же время он может взять свои предметы личной гигиены с учетом индивидуальных привычек и
потребностей», – говорится в сообщении.

Äåïàðòàìåíò ãîñóäàðñòâåííîé ïîëè-
òèêè â ñôåðå çàùèòû ïðàâ äåòåé Ìèí-
ïðîñâåùåíèÿ Ðîññèè èíôîðìèðóåò î
íà÷àëå ðàáîòû «ãîðÿ÷åé ëèíèè» ïî âîï-
ðîñàì óðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòîâ â
øêîëå, ìåäèàöèè è ïðèìèðåíèÿ â îá-
ðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ. «Ãîðÿ÷àÿ
ëèíèÿ» îðãàíèçîâàíà íà áàçå ÔÃÁÓ
«Öåíòð çàùèòû ïðàâ è èíòåðåñîâ äå-
òåé» â öåëÿõ îêàçàíèÿ ïîìîùè â óðå-
ãóëèðîâàíèè ñïîðîâ, ðàçíîãëàñèé è
êîíôëèêòíûõ ñèòóàöèé â îáðàçîâàòåëü-
íûõ îðãàíèçàöèÿõ.

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» àäðåñîâàíà:
· ñïåöèàëèñòàì îðãàíîâ èñïîëíèòåëü-

íîé âëàñòè ñóáúåêòà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè, îñóùåñòâëÿþùèõ ãîñóäàðñòâåí-
íîå óïðàâëåíèå â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ,

· ñïåöèàëèñòàì îðãàíîâ ìåñòíîãî ñà-
ìîóïðàâëåíèÿ, îñóùåñòâëÿþùèõ óïðàâ-
ëåíèå â ñôåðå îáðàçîâàíèÿ;

· ðóêîâîäèòåëÿì îáðàçîâàòåëüíûõ
îðãàíèçàöèé; 

· ïåäàãîãè÷åñêèì ðàáîòíèêàì è ñïå-
öèàëèñòàì ñëóæá ìåäèàöèè è (èëè)
ïðèìèðåíèÿ îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíè-
çàöèé;

· íåêîììåð÷åñêèì îðãàíèçàöèÿì, ðå-
àëèçóþùèì âîññòàíîâèòåëüíûå è ìå-
äèàòèâíûå ïîäõîäû; 

· ðîäèòåëÿì èëè èíûì çàêîííûì
ïðåäñòàâèòåëÿì íåñîâåðøåííîëåòíèõ.

Êîíñóëüòàöèþ ïî âîïðîñàì, ñâÿçàííûì
ñ ðàçíîãëàñèÿìè è ñïîðàìè â îáðàçî-
âàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ, íà îñíîâå èñ-
ïîëüçîâàíèÿ ìåäèàòèâíîãî è âîññòàíî-
âèòåëüíîãî ïîäõîäîâ ìîæíî ïîëó÷èòü â
ðàáî÷èå äíè ñ 9.00 äî 18.00 ïî òåëå-
ôîíó: 8-800-222-34-17.

«Ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» òàêæå âêëþ÷àåò âîç-
ìîæíîñòü ïîëó÷åíèÿ îíëàéí-êîíñóëüòà-
öèè ÷åðåç ôîðìó îáðàùåíèÿ íà ñïå-
öèàëèçèðîâàííîé ñòðàíèöå îôèöèàëü-
íîãî ñàéòà Öåíòðà: https://fcprc.ru

Îòêðûòà ôåäåðàëüíàÿ «ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ» ïî âîïðîñàì óðåãóëèðîâàíèÿ êîíôëèêòîâ â øêîëå,
ìåäèàöèè è ïðèìèðåíèÿ â îáðàçîâàòåëüíûõ îðãàíèçàöèÿõ
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Çàêàëèâàíèå îðãàíèç-
ìà – ýôôåêòèâíûé ñïî-
ñîá îñòàâàòüñÿ çäîðîâûì,
íåñìîòðÿ íà âëèÿíèå îê-
ðóæàþùåé ñðåäû. Ðàíü-
øå ýòîé òåìå óäåëÿëè
äîñòà òî÷íî âíèìàíèÿ,
ïðèâëåêàÿ ê çäîðîâîìó
îáðàçó æèçíè ñ äåòñêèõ
ëåò. Çàêàëèâàþùèå ìå-
òîäèêè ïðîïàãàíäèðîâà-
ëè êàê äåéñòâåííîå çà-
ùèòíîå ñðåäñòâî, ïðåäóï-
ðåæäàþùåå ìíîãî÷èñ-
ëåííûå çàáîëåâàíèÿ. Â
ñîâðåìåííîì ìèðå îá èõ
çíà÷èìîñòè ìíîãèå çà-
áûëè, è ñîâåðøåííî íà-
ïðàñíî.

Äà, ñåé÷àñ ó çäîðîâî-
ãî îáðàçà æèçíè òàêæå
íåìàëî ïðèâåðæåíöåâ.
Íî ïðåäñòàâëÿþò åãî, â
îñíîâíîì, êàê ñîâîêóï-
íîñòü ïðàâèëüíîãî ïèòà-
íèÿ, ñèñòåìàòè÷åñêèõ çà-
íÿòèé ñïîðòîì è îòêàçà
îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê (êó-
ðåíèå, àëêîãîëü). Ïðî çà-
êàëèâàíèå, ê ñîæàëåíèþ,
äàæå íå äóìàþò. À âåäü
ðåãóëÿðíîå ïðîâåäåíèå
çàêàëèâàþùèõ ïðîöåäóð
ïîçâîëÿåò ÷åëîâåêó çà-
äåéñòâîâàòü ñêðûòûå ðå-
ñóðñû ñâîåãî îðãàíèçìà.

Ïîëüçà çàêàëèâàíèÿ
äëÿ îðãàíèçìà

Ïî ñóòè, çàêàëèâàíèå –
ýòî óìåíèå ãðàìîòíî èñ-
ïîëüçîâàòü çàùèòíûå ìå-
õàíèçìû îðãàíèçìà, ñî-
çäàííûå òûñÿ÷åëåòíåé
ýâîëþöèåé. Íàøè ïðåä-
êè áûëè õîðîøî îñâå-
äîìëåíû îá ýòîì, âî ìíî-
ãèõ êóëüòóðàõ äðåâíèõ
íàðîäîâ åãî èñïîëüçîâà-
ëè êàê âåðíîå ïðîôè-
ëàêòè÷åñêîå ñðåäñòâî,
ïîçâîëÿþùåå óêðåïèòü
äóõ è òåëî ÷åëîâåêà. Çà-
êàëèâàþùèå ïðîöåäóðû,
êàê íåîáõîäèìûé ýëå-
ìåíò ôèçè÷åñêîãî âîñ-
ïèòàíèÿ, ïîìîãàþò óñè-
ëèòü ñîïðîòèâëÿåìîñòü
ðàçëè÷íûì çàáîëåâàíè-
ÿì, óâåëè÷èòü ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòü, óëó÷øèòü îá-
ùåå ñàìî÷óâñòâèå.

Çàêàëåííûé îðãàíèçì
ñïîêîéíî ïåðåíîñèò ðåç-
êèå ñêà÷êè òåìïåðàòóð-
íîãî ðåæèìà. Åñëè, íà-
ïðèìåð, âû ïåðåõîäèòå ñ
æàðû â õîëîäíîå ïîìå-
ùåíèå, íàòðåíèðîâàííîå
â õîäå ïðîâåäåíèÿ ñèñ-
òåìàòè÷åñêèõ çàêàëèâà-
þùèõ ïðîöåäóð òåëî â
ñîñòîÿíèè ïîääåðæèâàòü
âíóòðåííþþ òåìïåðàòóðó
íà íóæíîì óðîâíå. Áî-

Áóäü â òîíóñå!

ÿòüñÿ ïåðåîõëàæäåíèÿ
èëè ïåðåãðåâà âàì íå
ïðèäåòñÿ. Êîíå÷íî, åñëè
ðå÷ü íå èäåò îá àíîìàëü-
íûõ óñëîâèÿõ îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû.

Âî âðåìÿ çàêàëèâàíèÿ
êðîâåíîñíûå ñîñóäû óê-
ðåïëÿþòñ ÿ, ïîëó ÷à þò
ñ ïîñîáíîñòü áûñ òðî
àäàïòèðîâàòüñÿ ê âíå-
øíèì èçìåíåíèÿì. Îíè
ìåíÿþò ñâîé òîíóñ, èñõî-
äÿ èç ïîòðåáíîñòåé ÷å-
ëîâå÷åñêîãî îðãàíèçìà â
îïðåäåëåííûé ìîìåíò.
Êîíòðîëèðóþò òåïëîîò-
äà÷ó, èñïàðåíèå æèäêî-
ñòè, àêòèâíîñòü ïîòîâûõ
æåëåç, ïèòàíèå è êðîâî-
ñíàáæ åíèå ìûøå÷íûõ
òêàíåé.

Êðîìå òîãî, âñå âèäû
çàêàëèâàþùèõ ïðîöåäóð
ïðèâîäÿò â íîðìó ðàáî-
òó  ïåðèôåðè÷åñêîé è
öåíòðàëüíîé íåðâíîé ñè-
ñòåìû, ïîâûøàþò èììó-
íèòåò, óñèëèâàþò óñòîé-
÷èâîñòü ê èíôåêöèÿì,
íîðìàëèçóþò êðîâîîáðà-
ùåíèå è àðòåðèàëüíîå
äàâëåíèå, ñïîñîáñòâóþò
ïîâûøåíèþ  ñ êîðîñ òè
ìåòàáîëèçìà, óâåëè÷èâà-
þò ðàáîòîñïîñîáíîñòü
îðãàíèçìà.

Â ðåçóëüòàòå ñèñòåìà-
òè÷åñêîãî çàêàëèâàíèÿ
÷åëîâåê ñòàíîâèòñÿ íà-
ìíîãî âûíîñëèâåå, ðåæå
ñòðàäàåò ðàçëè÷íûìè
çàáîëåâà íèÿìè. Ïðè
ýòîì îíî äîñòóïíî àáñî-
ëþòíî âñåì, íåçàâèñèìî
îò âîçðàñòà è ïîëà. Âñ¸,
÷òî íóæíî, âñåãäà ïîä ðó-
êîé. Ýòî ñîëíöå, âîäà,
âîçäóõ, êîòîðûå ïîìîãóò
ñäåëàòü òåëî çäîðîâûì
è êðåïêèì.

Îñíîâíûå ïðèíöèïû
çàêàëèâàíèÿ

Çàêàëèâàíèå – ñåðüåç-
íûé ïðîöåññ, ê îñóùåñòâ-
ëåíèþ êîòîðîãî íåîáõî-
äèìî ïîäîéòè ñ ìàêñè-
ìàëüíîé îòâåòñòâåííîñ-
òüþ. Ïëàíèðóÿ äîïîëíèòü
ïðèâû÷íûé îáðàç æèçíè
çàêàëèâàþùèìè ïðîöå-
äóðàìè, íå çàáûâàéòå î
ãëàâíûõ ïðèíöèïàõ èõ
ïðîâåäåíèÿ.

Ñîáëþäàéòå ðåãóëÿð-
íîñòü. Íåðàçóìíî íàäå-
ÿòüñÿ, ÷òî îðãàíèçì áóäåò
óñïåøíî ïðîòèâîñòîÿòü
íåãàòèâíûì âîçäåéñòâè-
ÿì îêðóæàþùåé ñðåäû,
åñ ëè âû ïàðó ðàç çà
ëåòî èñêóïàëèñü â ðåêå
âî âðåìÿ äîæäÿ. Ïðîâî-
äèòü çàêàëèâàþùèå ìå-

ðîïðèÿòèÿ íóæíî ïîñòî-
ÿííî, à íå ðàç â ìåñÿö.
Íè ïëîõîå íàñòðîåíèå,
íè ïîãîäíûå óñëîâèÿ íå
äîëæíû ñòàòü äëÿ âàñ
ïðåïÿòñòâèåì. Ïðîäîë-
æèòåëüíûå  ïåðåðûâû
ìåæäó ïðîöåäóðàìè ñâî-
äÿò íà íåò âñå óñèëèÿ.

Óâåëè÷èâàéòå èíòåí-
ñèâíîñòü ïîñòåïåííî.
Âûáåãàòü ñ âåäðîì âîäû
íà ìîðîç, ÷òîáû óñòðîèòü
îáëèâàíèÿ, åñëè âû òîëü-
êî íà÷èíàåòå çàêàëÿòüñÿ,
– êðàéíå îïðîìåò÷èâûé
ïîñòóïîê. Â ëó÷øåì ñëó-
÷àå ñõâàòèòå ëåãêóþ ïðî-
ñòóäó, â õóäøåì – ïîëó-
÷èòå ñåðüåçíûå îñëîæ-
íåíèÿ. Çàïîìíèòå, íåëüçÿ
ïîäâåðãàòü îðãàíèçì ýê-
ñòðåìàëüíûì íàãðóçêàì
áåç ïðåäâà ðèòåëüíîé
ïîäãîòîâêè. Ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü çàêàëèâàþùèõ
ìåðîïðèÿòèé è èõ èí-
òåíñèâíîñòü äîëæíû óâå-
ëè÷èâàòüñÿ ïîñòåïåííî.
Íà÷èíàòü íóæíî ñ ìàëî-
ãî, ïëàâíî ïåðåõîäÿ ê áî-
ëåå ñëîæíûì äëÿ òåëà
óñëîâèÿì.

Áóäüòå ïîñëåäîâàòåëü-
íû. Ïðîöåäóðû ïî îçäî-
ðîâëåíèþ  íå äîëæ íû
áûòü õàîòè÷íûìè. Íà-
ïðàâëÿòü óñèëèÿ íóæíî
ðàçìåðåííî. Ëþáàÿ ìå-
òîäèêà  çàê àëèâà íèÿ
îðãàíèçìà ïðåäïîëàãàåò
ïðåäâàðèòåëüíóþ ïîäãî-
òîâêó. Ìîæíî ïðîâåñòè
ïàðàëëåëü ñ çàíÿòèÿìè
ñïîðòîì: ñíà÷àëà ñïîðò-
ñìåí äåëàåò ðàçìèíêó è
òîëüêî ïîòîì ïåðåõîäèò
ê âûïîëíåíèþ îñíîâíî-
ãî êîìïëåêñà óïðàæíå-
íèé. Ñ çàêàëèâàþùèìè
ìåðîïðèÿòèÿìè òî  æå
ñàìîå. Íà÷èíàòü ñëåäó-
åò ñ áîëåå ùàäÿùèõ ìà-
íèïóëÿöèé è òîëüêî ïîñ-
ëå íèõ ïåðåõîäèòü ê èí-
òåíñèâíûì äåéñòâèÿì.

Ïðèäåðæèâàéòåñü êîì-
ïëåêñíîãî ïîäõîäà. Ðå-
çóëüòàò áóäåò ë ó÷øå,
åñëè îäíîâðåìåííî çà-
íèìàòüñÿ ñïîðòîì è ïðà-
âèëüíî ïèòàòüñÿ. Íåìà-
ëîå çíà÷åíèå òàêæå èìå-
åò ãðàìîòíî ñîñòàâëåí-
íûé ðàñïîðÿäîê äíÿ. Ðå-
æèì – âàæíåéøàÿ ñî-
ñòàâëÿþùàÿ, áåç êîòîðîé
íå óäàñòñÿ äîñòè÷ü æå-
ëàåìûõ ðåçóëüòàòîâ.

Ðà ññ÷èòûâàéòå ñîá-
ñòâåííûå ñèëû. Íå ïðî-
âîäèòå çàê àëèâàþùèå
ìåðîïðèÿòèÿ ïðè ïëîõîì
ñàìî÷óâñòâèè. Åñëè íà-

ëèöî ïðîáëåìû ñî çäî-
ðîâüåì, íå ïðåâîçìîãàé-
òå  ñåáÿ. ×ðåçìåðíîå
ðâåíèå ìîæåò âïîñëåä-
ñòâèè îáåðíóòüñÿ íåøó-
òî÷íûìè ïðîáëåìàìè.
Çàêàëÿòüñÿ íóæíî òîëü-
êî áóäó ÷è ïîëíîñ òüþ
çäîðîâûì.

Íå çàáûâàéòå ïðî èí-
äèâèäóàëüíûå îñîáåí-
íîñòè îðãàíèçìà. Ïðî-
êîíñóëüòèðóéòåñü ïðåä-
âàðèòåëüíî ñ âðà÷îì.
Äàëåêî íå âñå ðàçíî-
âèäíîñòè ïðîöåäóð ÿâ-
ëÿþòñÿ óíèâåðñàëüíûìè.
Íåêîòîðûì ëþäÿì ïî
ñîñòîÿíèþ çäîðîâüÿ ìî-
ãóò íå ïîäîéòè òå èëè
èíûå ñðåäñòâà çàêàëè-
âàíèÿ.

Êàê íà÷àòü çàêàëÿòü-
ñÿ

Â ïåðâîå âðåìÿ âñå
ïðîöåäóðû äîëæíû áûòü
ìàêñèìàëüíî ùàäÿùè-
ìè. Òåëî äîëæíî ïðèâûê-
íóòü ê íàãðóçêàì, íà-
ó÷èòüñÿ àäàïòèðîâàòüñÿ ê
ðåçêèì ïåðåìåíàì òåì-
ïåðà òóðíîãî ðåæ èìà.
Ïðîäîëæ èòåëüíîñòü è
èíòåíñèâíîñòü ìàíèïó-
ëÿöèé äîëæíû íàðàùè-
âàòüñÿ ïîñòåïåííî. È,
êîíå÷íî, î÷åíü âàæíî,
÷òîáû ìåðîïðèÿòèÿ ïî
çàêàëèâàíèþ ïðèíîñèëè
âàì óäîâîëüñòâèå, à íå
çà ñòà âëÿëè ñòðà äàòü.
Åñëè, íàïðèìåð, îáëèâà-
íèÿ çàñòàâëÿþò èñïûòû-
âàòü ñèëüíûé ñòðåññ, òîë-
êó îò òàêèõ ïðîöåäóð áó-
äåò íåìíîãî. Ïîäáåðèòå
äëÿ ñåáÿ èìåííî òå ìå-
òîäû è ñðåäñòâà, êîòîðûå
îêàæóòñÿ äëÿ âàñ íàèáî-
ëåå êîìôîðòíûìè.

Íà÷èíàÿ çàêàëèâàòüñÿ,
íå çàáûâàéòå ñîâìåùàòü
ïðîöåäóðû ñ çàíÿòèÿìè
ñïîðòîì è ïðàâèëüíûì
ïèòàíèåì. Òðåíèðóéòåñü
äîìà èëè çàïèøèòåñü â
ñïîðòçàë, óïîòðåáëÿéòå
áîëüøå ôðóêòîâ è îâî-
ùåé, à òàêæå äîñòàòî÷íîå
êîëè÷åñòâî  æèäêîñòè,
÷òîáû îáåñïå÷èòü îðãà-
íèçì âñ åì íåîáõîäè-
ìûì.

Áàçîâûå ìåòîäèêè
Âîçäóõîì:
Òàêèå ïðîöåäóðû äîñ-

òóïíû äëÿ ëþäåé ëþáî-
ãî âîçðàñòà. Ê òîìó æå,
èõ íåðåäêî íàçíà÷àþò
ïðè íàëè÷èè îïðåäå-
ëåííîãî ðÿäà ïàòîëîãèé
(ïîâûøåííîå äàâëåíèå,
ñòåíîêàðäèÿ, íåâðîëîãè-
÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ). Çà-
êàëèâàíèå ïî òàêîé ìå-
òîäèêå ìîæåò ïðîâîäèòü-
ñÿ â âèäå:

- ïðîãóëîê íà ñâåæåì
âîçäóõå, êîòîðûå îñóùå-
ñòâëÿþòñÿ ïðè ëþáûõ
ïîãîäíûõ  ó ñ ëîâèÿõ .
Ïðîäîëæ èòåëüíîñòü è
ïåðèîäè÷íîñòü îïðåäå-
ëÿþòñÿ â çàâèñèìîñòè
îò èíäèâèäóàëüíûõ îñî-
áåííîñ òåé îðãàíèçìà
÷åëîâåêà;

- ïðèíÿòèÿ âîçäóøíûõ
âàíí. Âàæíåéøèì óñëî-
âèåì âûñòóïàåò ïîñòå-
ïåííîå ñíèæåíèå òåìïå-
ðàòóðû. Íà÷èíàþò ïðî-
öåäóðû ñ 20-22° Ñ â òå-
÷åíèå 10-15 ìèíóò. Ñî
âðåìåíåì óâåëè÷èâàþò
äëèòåëüíîñòü íàõîæäå-
íèÿ íà âîçäóõå ïðè áî-
ëåå íèçêîì òåìïåðàòóð-
íîì ðåæèìå.

Ñîëíöåì:
Ïðèíÿòèå ñîëíå÷íûõ

âàíí – áîëåå ñëîæíàÿ
ñèñòåìà çà êàëèâàíèÿ,
òðåáóþùàÿ ãðàìîòíîãî
ïîäõîäà. Íå çàáûâàéòå,
÷òî ÷ðåçìåðíîñòü ìîæåò
ïðèíåñòè âðåä. Íå ïðî-
ÿâëÿÿ îñ òîðîæ íîñ òü ,
ìîæíî ëåãêî ïîëó÷èòü
òåïëîâîé óäàð è äàæå
îæîãè. Ïîý òîìó îïòè-
ìàëüíûì ïåðèîäîì äëÿ
ïðîöåäóð ñ÷èòàåòñÿ ïåð-
âàÿ ïîëîâèíà äíÿ è âå-
÷åðíåå âðåìÿ, êîãäà ñîë-
íöå íå íàõîäèòñÿ â çå-
íèòå. Âíà÷àëå ñëåäóåò
çàãîðàòü íå áîëåå 5-10
ìèíóò. Ïîñòåïåííî âðå-
ìÿ ïðåáûâàíèÿ íà ñîëí-
öå íóæíî óâåëè÷èâàòü.

Ïîìíèòå,  ïðèíèìà ÿ
ñîëíå÷íûå âàííû, íè â
êîåì ñëó÷àå íåëüçÿ çà-
ñûïàòü! Òàêæå ñòîèò çà-
ðàíåå ïîáåñïîêîèòüñÿ î
ãîëîâíîì óáîðå (êåïêà,
ïàíàìà).

Âîäîé:
- îáòèðàíèå – èäåàëü-

íîå ñðåäñòâî íà íà÷àëü-
íîì ýòàïå çàêàëèâàþ-
ùèõ ìåðîïðèÿòèé. ßâëÿ-
åòñÿ íàèáîëåå ùàäÿùèì
ñïîñîáîì àäàïòèðîâàòü
êðîâåíîñíóþ ñèñòåìó ê
èçìåíåíèÿì îêðóæàþ-
ùåé ñðåäû;

- îáëèâàíèå – âòîðîé
øàã íà ïóòè ê çäîðîâüþ
ñ ïîìîùüþ âîäíûõ ïðî-
öåäóð. Ïåðâîå âðåìÿ
ñëåäóåò èñïîëüçîâàòü
âîäó äëÿ îáëèâàíèÿ íå
íèæå 30° Ñ. Êàæäûé äåíü
òåìïåðàòóðó ñíèæàþò íà
1° Ñ, äîâîäÿ â èòîãå äî
15. Â çàâåðøåíèå òåëî
ýíåðãè÷íî ðàñòèðàþò ïî-
ëîòåíöåì;

- äóø – ýòî ñàìàÿ äåé-
ñòâåííàÿ èç âîäíûõ ïðî-
öåäóð. Êàê è â ïðåäûäó-
ùåì âàðèàíòå, íà÷èíàòü
íóæíî ñ 30° Ñ, åæåäíåâ-
íî ïîíèæàÿ òåìïåðàòóð-
íûé ðåæèì íà 1° Ñ.

Îïðåäåëèòü òåìïåðàòó-
ðó âîäû â äóøå ñ ïîìî-
ùüþ îáû÷íîãî òåðìî-
ìåòðà âåñüìà çàòðóäíè-
òåëüíî. Äëÿ ýòèõ öåëåé
ëó÷øå èñïîëüçîâàòü ñïå-
öèàëüíóþ ëåéêó äëÿ äóøà
ñî âñòðîåííûì ãðàäóñ-
íèêîì èëè ïåðåõîäíèê-
êîíòðîëëåð, óñòàíàâëèâà-
åìûé ìåæäó ñìåñèòåëåì
è äóøåâûì øëàíãîì. Òàê
âû âñåãäà áóäåòå çíàòü
òî÷íóþ òåìïåðàòóðó âîäû
è ñìîæåòå ðåãóëèðîâàòü
ðåæèì.

Òåì, ÷åé îðãàíèçì óæå
äîñòàòî÷íî çàêàëåí, ìîæ-
íî ïåðåõîäèòü ê ïðèíÿ-
òèþ êîíòðàñòíîãî äóøà.
Ïðè ýòîì ñëåäóåò ÷åðå-
äîâàòü âîäó 35-40° Ñ è
13-20° Ñ.

Â êàêîì âîçðàñòå
ñòîèò íà÷èíàòü çàêà-
ëÿòüñÿ

Êàêèõ-ëèáî îãðàíè÷å-
íèé â ýòîì ïëàíå íå ñó-
ùåñ òâóåò. Çà êàëÿòüñÿ
ìîæíî â ëþáîì âîçðàñ-
òå. Ãëàâíîå, ïðàâèëüíî
ïîäîáðàòü ìåòîäèêó, èñ-
õîäÿ èç èíäèâèäóàëüíûõ
îñîáåííîñòåé îðãàíèçìà,
ðàññ÷èòàòü ïðîäîëæè-
òåëüíîñòü è ïåðèîäè÷-
íîñòü.

Çàêàëèâàíèå – äîñòóï-
íîå âñåì ñðåäñòâî óê-
ðåïëåíèÿ çäîðîâüÿ. Íî
ïðèñòóïàòü ê çàêàëèâàþ-
ùèì ìåðîïðèÿòèÿì ñëå-
äóåò ãðàìîòíî. Â ïðîòèâ-
íîì  ñ ë ó÷à å âìåñòî
ïîëüçû âû ïîëó÷èòå ìàñ-
ñó ïðîáëåì, èçáàâèòüñÿ
îò êîòîðûõ âïîñëåäñòâèè
áóäåò íåïðîñòî.

Подготовила Ольга ГАММ
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
09.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ò/ñ “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 Âåñ-
òè  (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+)
02.55 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 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
07.35 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.15 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòå-
ðîâ (12+)
08.35 Õ/ô “Âðåìÿ îòäûõà ñ
ñóááîòû äî ïîíåäåëüíèêà”
(6+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.10 “Ì. Ïëèñåöêàÿ.
Çíàêîìàÿ è  íåçíàêî ìàÿ”
(12+)
12.1 0 “Ïëàí åòà Ìèõ àèëà
Àíèêóøèíà” (12+)
12.55, 22.00 Ò/ñ “Ñïðóò-3”
(16+)
14.05 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Àðò (12+)

15.20 “Àãîðà” (12+)
16.20 Ä/ô “Èñïàíèÿ. Òåðó-
ýëü” (12+)
16.50 Õ/ô “Íàøå ïðèçâà-
íèå” (16+)
18.05, 02.00 Ìóçûêà ýïîõè áà-
ðîêêî (12+)
19.00 Óðîêè ðóññêîãî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ëåâ Çèëüáåð. Àíãåë
ñ÷àñòüÿ - àíãåë  íåñ÷àñòüÿ”
(12+)
21 .20 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
23.05 “ÖÑÄÔ: òî÷êà îòñ÷åòà”
(12+)
01.05 “Âåëè÷àéøàÿ ïîáåäà
Öåçà ðÿ. Îñà äà Àëå çèè”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30,
18.35, 02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 18.40, 21 .50 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
10.05, 15.35 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèé-
ñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà. Îáçîð
òóðà (0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 03.00 Áîêñ. ×åìï. Ðîñ-
ñèè (16+)
15.55, 05.05 “Ãðîìêî” (12+)
16.55 Ãàíäáîë. SEHA-Ãàçï -
ðîì Ëèãà (0+)
19.00 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
22.4 0 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
23.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
00. 55 Áàñ êåòáî ë. Åäè íàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “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+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Áàëàáîë”

(16+)
00.20 Ò/ñ “Ìåðòâ íà 99%”
(16+)
03.35 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ô “Ìîíñòðû ïðîòèâ
îâîùåé” (6+)
06.40 Ì/ô “Êóíã-ôó ïàíäà.
Òàéíà ñâèòêà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
09.00 “100 ìåñò, ãäå ïîåñòü”
(16+)
10.05 Õ/ô “Ïóòü äîìîé” (6+)
12.00 Õ/ô “Ñîêðîâèùà Àìà-
çîíêè” (16+)
14.05 Õ/ô “Äæóìàíäæè. Çîâ
äæóíãëåé” (12+)
16.35 Õ/ô “Äæóìà íäæè.
Íîâûé óðîâåíü” (12+)
19.00 Ò/ñ “ Òåòÿ Ìà ðòà”
(16+)
19.50 Õ/ô “Ôîðñàæ: Õîááñ
è Øîó” (16+)
22.30 Õ/ô “Ôîðñàæ” (16+)
00.35 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01 .30 Õ/ô “Áûñòðåå ïóëè”
(18+)
03.00 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Ñìåøà ðèêè”
(0+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
18.00 “Ïàòðèîò” (16+)
20.00 Ò/ñ “Íèíà” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ðàçâîä” (16+)
21 .55 Õ/ô “Áîòàí è  Ñóïåð-
áàáà” (16+)
23.30 Õ/ô “Ñóïåðáîáðîâû.
Íàðîäíûå ìñòèòåëè” (16+)
01 .20 “Òàêîå êèíî!” (16+)
01 .40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Åñëè ìîæåøü,
ïðîñòè” (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 “Ñåðåáðÿ-
íûé áîð” (12+)
11 .30 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôå-
äåðàöèè” (12+)
11 .45 Õ/ô “Îñåííèé ïîäà-
ðîê ôåé” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .05 Ò/ñ “Ôàðöà”
(16+)
16.05, 00.00 “Ëþäè, ñäåëàâ-
øèå Çåìëþ êðóãëîé” (12+)
17.00 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàê-
òîðîâ” (12+)
17.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å-
ëîâåêîì” (12+)
19.20, 01 .20 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Äâà Ôåäîðà”
(12+)
22.25 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
00.50 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
03.0 5 “Ñäåë àíî ñ óìîì”
(12+)
03.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
04.30 “Äîì “Ý” (12+)
05.00 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (12+)
05.30 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.25 Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé (16+)
06.00, 18.00, 02.45 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 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 ñïèñêè
(16+)
17.00, 03.35 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Äèòÿ ðîáîòà”
(16+)
22.05 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
00.30 Õ/ô “Ëåãåíäà î çåëå-
íîì ðûöàðå” (18+)

ÒÂ3

06.00 “Æåíñêàÿ äîëÿ” (16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (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 “Ãðèìì” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.15 Õ/ô “Ìàòðèöà: Ðåâî-
ëþöèÿ” (16+)
01.30 Õ/ô “Âîèíû ñâåòà”
(18+)
03.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)

Çâåçäà

05.25 Õ/ô “Âçðûâ íà ðàññâå-
òå” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 23.25 Ò/ñ “Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
10.55 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)
11 .2 0, 21 .1 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
13.20, 15.05, 03.55 Ò/ñ “Ðóñ-
ñêèå àìàçîíêè” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.50 “Íà ãðàíè âîçìîæíî-
ãî” (16+)
19.40 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.50 Õ/ô “Èíñïåêòîð óãî-
ëîâíîãî ðîçûñêà” (12+)
02.20 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå
õîçÿéñòâî” (6+)
03.4 5 “Îðóæ èå Ïîá åäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.40 Ò/ñ “Ìîðå. Ãîðû. Êå-
ðàìçèò” (16+)
09. 30, 13 .30, 18.00 Ò/ñ
“Êðåïêèå îðåøêè-2” (16+)
19. 50, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 “Áîëüøîå êèíî” (12+)
08.50 Ò/ñ “Ñîêîëîâà ïîäî-
çðåâàåò âñåõ” (12+)
10.45, 18.10, 03.00 Ïåòðîâêà,

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
09.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ò/ñ “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 Âåñ-
òè  (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+)
02.55 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 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35 “Âåëè÷àéøàÿ ïîáåäà
Öåçà ðÿ. Îñà äà Àëå çèè”
(12+)
08.35, 13.35 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.45, 16.50 Õ/ô “Íàøå ïðè-
çâàíèå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11 .10, 00.10 “Êîðîëåâ” (12+)
12.15, 16.35 “Çàáûòîå ðåìåñ-
ëî” (12+)
12.35, 22.00 Ò/ñ “Ñïðóò-3”
(16+)
13.4 5 “Èñòî ðèÿ ðóñ ñêîé
åäû” (12+)
14.15, 23.05 “ÖÑÄÔ: òî÷êà
îòñ÷åòà” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.
Êíèãè (12+)
15.20 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
15.50 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
18.05, 02.05 Ìóçûêà ýïîõè áà-
ðîêêî (12+)

19.00 Óðîêè ðóññêîãî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20.05 “Ïðàâèëà æèçíè” (12+)
20.30 “Ó÷èòåëü ãîäà”. Äíåâ-
íèêè (12+)
21 .20 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
01 .10 “Ñêèòàíèÿ êàïèòàíà
“Àðìàäû” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30,
19.00, 02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.55, 19.05, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05, 15.35 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
10.25 Åâðîôóòáîë. Îáçîð
(0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 03.00 Áîêñ. ×åìï. Ðîñ-
ñèè (16+)
16.55 Ôóòáîë. ÔÎÍÁÅÒ Êó-
áîê Ðîññèè (0+)
19.30, 00.55 Ôóòáîë. Ë× (0+)
05.05 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
05.30 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(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+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
00.20 Ò/ñ “Ìåðòâ íà 99%”
(16+)
02.55 Èõ íðàâû (0+)
03.20 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Êóíã-ôó ïàíäà.
Íåâåðîÿòíûå òàéíû” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Òåòÿ Ìàðòà”
(16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 “Âîðîíèíû” (16+)
14.10 “Ðîäêîì” (16+)
20.00 Õ/ô “Äâîéíîé ôîð-
ñàæ” (16+)
22.05  Õ/ô “Ôîðñ àæ-4”
(16+)

00.10 Õ/ô “Ïîéìàé ìåíÿ,
åñëè ñìîæåøü” (12+)
02.35 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Ñìåøà ðèêè”
(0+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùà-
ãà” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
18.00 “Ïàòðèîò” (16+)
20.00 “Íèíà” (16+)
21 .00 “Ðàçâîä” (16+)
22.00 Õ/ô “Áàáóøêà ëåãêî-
ãî  ïîâåäåíèÿ” (16+)
23.40 Õ/ô “Ñòåíäàï ïîä
ïðèêðûòèåì” (16+)
01 .40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.45 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
06.40, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Ñå-
ðåáðÿíûé áîð” (12+)
07.30, 11 .05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .30 Õ/ô “Äâà Ôåäîðà”
(12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .05 Ò/ñ “Ôàðöà”
(16+)
16.05, 00.00 “Ëþäè, ñäåëàâ-
øèå Çåìëþ êðóãëîé” (12+)
17.00, 22.20 “Çà äåëî! Ïîãî-
âîðèì” (12+)
17.45 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
19.20, 01 .20 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Åõàëè äâà øî-
ôåðà” (12+)
00.50 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)
03.0 5 “Ñäåë àíî ñ óìîì”
(12+)
03.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
04.30 “Ïîòîìêè” (12+)
05.00 “Êíèæíûå àëëåè. Àä-
ðåñà è ñòðîêè” (12+)
05.30 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00, 02.30 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
10.00 Ñîâáåç (16+)

11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00, 03.20 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ïåðâûé ìñòè -
òåëü. Ïðîòèâîñòîÿíèå” (16+)
22.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
00.30 Õ/ô “Â ëîâóøêå âðå-
ìåíè” (12+)

ÒÂ3

06.00 “Æåíñêàÿ äîëÿ” (16+)
06.30, 05.45 Ì/ô (0+)
08.00 “Äîì èñïîëíåíèÿ æå-
ëàíèé” (16+)
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+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.15 Õ/ô “Ðåïðîäóêöèÿ”
(16+)
01 .15 Õ/ô “Æåíà àñòðîíàâ-
òà” (16+)
02.45 Ò/ñ “Äåæóðíûé àí -
ãåë” (16+)

Çâåçäà

04.40, 13.20, 15.05, 03 .55 Ò/ñ
“Ðóññêèå àìàçîíêè” (16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 23.25 Ò/ñ “Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
10.55 4 îêòÿáðÿ - Äåíü êîñ-
ìè÷åñêèõ âîéñê (16+)
11 .2 0, 21 .1 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.50 “Íà ãðàíè âîçìîæíî-
ãî” (16+)
19.40 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.50 Õ/ô “Áóäíè óãîëîâíî-
ãî  ðîçûñêà” (12+)
02.15 Õ/ô “Ñâèíàðêà è ïàñ-
òóõ” (6+)
03.40 “Ïîáåäîíîñöû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Ìîðå. Ãîðû. Êå-
ðàìçèò” (16+)

08.35, 09.30 Ò/ñ “Ìóæñêèå
êàíèêóëû” (16+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Êðåïêèå
îðåøêè-2” (16+)
19. 55, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.20 Äîêòîð è… (16+)
08.55 Ò/ñ “Ñîêîëîâà ïîäî-
çðåâàåò âñåõ” (12+)
10.45 “Ðîêîâûå âëå÷åíèÿ.
Æèçíü áåç òîðìîçîâ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50 Ò/ñ “Äîì ó ïîñëåäíå-
ãî  ôîíàðÿ” (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 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
18.10, 03.00 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
18.20 Ò/ñ “Ñåëüñêèé äåòåê-
òèâ” (12+)
22.35 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)
23.10 “Áàðáàðà Áðûëüñêà.
Çëîé àíãåë” (16+)
00.30 “Â. Ëèñòüåâ. Óáèé-
ñòâåííûé “Âçãëÿä” (16+)
01 .15 “Ñîâåòñêèå ìàôèè”
(16+)
01.55 “À . Êîëëîíòàé è  åå
ìóæ÷èíû” (12+)
02.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-

4 îêòÿáðÿ
Âòîðíèê

3 îêòÿáðÿ
Ïîíåäåëüíèê 38 (16+)

10.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50 Ò/ñ “Äîì ó ïîñëåäíå-
ãî  ôîíàðÿ” (12+)
13.35, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Ñëåäîâà-
òåëü Ãîð÷àêîâà” (12+)
16.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
18.20 Ò/ñ “Ñåëüñêèé äåòåê-
òèâ” (12+)
22.35 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.30 “Òàéíàÿ êîìíàòà Áîðè-
ñà Äæîíñîíà” (16+)
01 .10 “Ìàéÿ Áóëãàêîâà. Ãó-
ëÿòü òàê ãóëÿòü” (16+)
01 .50 “Ëþáèìàÿ æåíùèíà
Âëàäèìèðà Óëüÿíîâà” (12+)
02.30 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)
04.35 “Êîðî ëè ýïèçîäà”
(12+)

Þðãàí

06:00, 19. 00, 02 .00, 0 5.15
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 13.00, 20.00, 02.30 «Äå-
òàëè» (12+)
08:30 «Êîìè incognito» (12+)
09:00, 15.00, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30 «Èìïåðèÿ èëëþçèé»
(16+)
11 :15, 04.40 «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, 00.05 «Íåâåðîÿòíàÿ íà-
óêà» (16+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
16:30, 19.30, 21.45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
17:00, 01.00 «Óìíèê». Ò/ñ
(16+)
20:45 «Ãðîçäüÿ âèíîãðàäà».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Âíóòðè ñåáÿ». Õ/ô
(16+)
03:00 «Ëþáîâü ïî-ÿïîíñêè».
Õ/ô (12+)

êè! (16+)
04.40 “Ê. Ëó÷êî è  Ñ. Ëóêüÿ-
íîâ. Óêðàäåííîå ñ÷àñòüå”
(12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Âî÷àêûâ»
(12+)
06:15, 00.45 «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, 13 .00, 20.00, 02.30,
05.30 «Äåòàëè» (12+)
09:10 «Ïðàâèëà ãåéìåðà». Õ/
ô (12+)
10:45, 23 .45 «ß  âçëîìàí?»
(16+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30 «Ëåñòíèöà â íåáåñà».
Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
15:30, 04.45 «Çàãàäêè âåêà»
(16+)
16:15, 19.15, 20.30, 02.15 «Òå-
ëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01.00 «Óìíèê». Ò/ñ
(16+)
20:45 «Ãðîçäüÿ âèíîãðàäà».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Ïîçâîíèòå Ìûøêè-
íó». Õ/ô (12+)
00:15 «Êîìè incognito» (12+)
03:00 «Âíóòðè ñåáÿ». Õ/ô
(16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ





6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 1 îêòÿáðÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

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

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21 .05 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00 , 14.00,  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 “Ì î ðî çî âà ”
(16+)
02.55 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 “Ñêèòàíèÿ êàïèòàíà
“Àðìàäû” (12+)
08.35, 02.45 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.4 5, 16.5 0 Õ/ô “ Íàøå
ïðèçâàíèå” (16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
1 1 . 10 , 00 .1 0 “Ê îð îë åâ ”
(12+)
12.15, 16.35 “Çàáûòîå ðå-
ìåñëî” (12+)
12.35, 22.00 Ò/ñ “Ñïðóò-3”
(16+)
13. 45 “ Èñòî ðèÿ ðóññ êîé
åäû” (12+)
14.15, 23.05 “ÖÑÄÔ: òî÷-
êà îòñ÷åòà” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî.

Êèíî (12+)
15.20 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
15.50 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
17.55, 02.05 Ìóçûêà ýïîõè
áàðîêêî (12+)
19.00 Óðîêè ðóññêîãî (12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)
20 .0 5 “Ï ðàâ èë à æè çí è”
(12+)
20 .30  Àá ñîë þòíûé  ñë óõ
(12+)
21 .15 Âëàñòü ôàêòà (12+)
01 .15 “Ïàðÿùèé êàìåííûé
ëåñ Êèòàÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!”  (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 14.50,
19.00, 02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 17.00, 19.05, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
10.05 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
10.25 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð
(0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.00,  03.00 Áîêñ.  ×åìï.
Ðîññèè (16+)
14 .55 Ôóòá îë. ÔÎÍÁ ÅÒ
Êóáîê Ðîññèè (0+)
17. 30 Ñìåøàííû å åäè íî-
áîðñòâà. ACA (16+)
19.30,  00.55 Ôóòá îë. Ë×
(0+)
05.05 “×åëîâåê èç  ôóòáî-
ëà” (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+)
22 .00 , 00. 00 Ò/ñ  “ Áàë à-
áîë” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ìåðòâ íà 99%”
(16+)
02.55 Èõ íðàâû (0+)
03.20 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)

06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Ñêàçêè Øðýêî-
âà áîëîòà” (6+)
06. 30  Ì/ ô “ Øð ý ê- 4d ”
(6+)
06.40 Ì/ô “Øðýê. Ñòðà-
øèëêè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è  åãî  äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Òåòÿ Ìàðòà”
(16+)
09.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
09.25 “Âîðîíèíû” (16+)
14.10 “Ðîäêîì” (16+)
2 0. 00  Õ /ô  “ Ôî ðñ àæ -5 ”
(16+)
22 .3 0 Õ/ ô “Ô îð ñà æ- 6”
(16+)
01 .05 Õ/ô “Ïóñòîé ÷åëî-
âåê” (18+)
03.15 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Ñìåøà ðèêè”
(0+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îá -
ùàãà” (16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
18.00 “Ïàòðèîò” (16+)
20.00 “Íèíà” (16+)
21 .00 “Ðàçâîä” (16+)
22.00 Õ/ô “Áàáóøêà ëåã-
êîãî  ïîâåäåíèÿ-2”  (16+)
23.40 Õ/ô “Äóáëåð” (16+)
0 1 . 25  “ È ìï ðî â èç àö èÿ”
(16+)
03. 00  “ C om ed y  Á àò òë ”
(16+)
03. 50 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.25 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06. 00 “ Çà äå ëî! Ïîãî âî-
ðèì” (12+)
06. 40 ,  1 0. 10 ,  1 8. 00 Ò/ ñ
“Ñåðåáðÿíûé áîð” (12+)
07.30, 11 .05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
11 .40 Õ/ô “Åõàëè äâà øî-
ôåðà” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23.05 Ò/ñ “Ôàðöà”
(16+)
16.05, 00.00 “Ëþäè, ñäåëàâ-
ø èå  Ç å ìë þ êð ó ãë îé ”
(12+)
17.00 “Ðåêòîðàò” (12+)
17.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
19.20, 01 .20 ÎÒÐàæåíèå-3

(12+)
21 .00 Õ/ô “Ðàñïèñàíèå íà
ïîñëåçàâòðà” (12+)
2 2. 25  “ Ò ðè óìô  äæà çà .
Âñòðå÷è ñ È. Á óòìàí îì”
(12+)
00.50 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
03. 05 “ Ñäåë àíî ñ óìîì”
(12+)
03.3 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
04.30 “Ïîòîìêè” (12+)
05 .00 “Ê íèæ íû å àë ëå è.
Àäðåñà è  ñòðîêè” (12+)
05.30 “Ëåãåí äû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæ-
äåíèé (16+)
06.00, 18.00,  02.20 Ñàìûå
ø îêèð óþù èå  ãè ï îò 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 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè (16+)
1 1 . 00  Êà ê ó ñòðî å í ìè ð
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23 .25 Çàãàäêè ÷åëî-
âå÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
17.00, 03.05 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Ëàðà Êðîôò”
(16+)
22.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00. 30 Õ /ô “ Òðè èêñà -2.
Íîâûé óðîâåíü” (12+)
04.40  Ä î êóìå í òà ëü íû é
ïðîåêò (16+)

ÒÂ3

06. 00  “ Æ åí ñêà ÿ äî ëÿ”
(16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09. 30 ,  1 7. 2 0 “Ñ ë åï àÿ”
(16+)
1 1 . 15  “ Ç íà êè  ñóäü áû ”
(16+)
11 .50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
12.50 “Âñå â òâîèõ ðóêàõ”
(16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ãðèìì” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.15 Õ/ô “Ïðîðîê” (16+)
01 .00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð”
(16+)
02. 45  Ò / ñ “Î ÷ åâ èäöû ”

(16+)

Çâåçäà

05.20, 13 .20, 15.05 , 03 .55
Ò/ñ “Ðóññêè å àìàçîíêè”
(16+)
0 7. 00  “Ñ åã î äí ÿ ó òð îì”
(12+)
09.00, 13 .00, 18.00 , 20.30
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 23 .25 Ò/ñ “Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
10.50 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)
1 1 . 20 , 2 1 . 15  “ Î òêðû òû é
ýôèð” (16+)
1 5. 00  Âî åí í ûå  í î âî ñòè
(16+)
16.35 Ò/ñ “Ðóññêè å àìà-
çîíêè-2”  (16+)
1 8. 15  “ Ñ ïå öð å ïî ðò àæ ”
(16+)
18.50 “Íà ãðàíè âîçìîæ-
íîãî” (16+)
19.40 “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû” (16+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00. 45  Õ / ô “Á à ëë àäà î
ñîëäàòå” (6+)
02. 15  Õ / ô “Ï î  äàí íû ì
ó ãî ëî âí î ãî  ð î çû ñêà… ”
(12+)
03.25 “Õðîíèêà Ïîáåäû”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 , 09.00,  13 .00, 1 7.30
Èçâåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Ìóæñêèå êàíè-
êóëû” (16+)
08 .40,  09. 30 Ò/ñ “Îäå ñ-
ñèò” (16+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Êðåïêèå
îðåøêè-2” (16+)
20. 00, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5”  (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03. 15  Ò /ñ  “ Ä åò åê òè âû ”
(16+)
04.05 Ò/ñ “Ãåòåðû ìàéîðà
Ñîêîëîâà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.20 Äîêòîð è… (16+)
08.55 Ò/ñ “Ñîêîëîâà ïîäî-
çðåâàåò âñåõ” (12+)
10.45, 04.40 “Îò Øóðèêà
äî Øàðèêîâà. Çàëîæíèêè
îäíîé ðîëè” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (12+)
11 .50 Ò/ñ “Ñóôëåð” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
09.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.55,
03.05 Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñîáîð” (16+)
22.55 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Âåñòè
(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. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
01.00 Ò/ñ “Ìîðîçîâà” (16+)
02.55 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð!
Íà ñëóæáå çàêîíà” (0+)

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 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
07.35 “Ïàðÿùèé êàìåííûé ëåñ
Êèòàÿ” (12+)
08.35 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
08.50 Õ/ô “Íàøå ïðèçâàíèå”
(16+)
10.15 “Íàáëþäàòåëü” (12+)
11.10, 00.10 ÕÕ âåê (12+)
12.35, 22.00 Ò/ñ “Ñïðóò-3”
(16+)
13.45 “Èñòîðèÿ ðóññêîé åäû”
(12+)
14.15, 23.05 “ÖÑÄÔ: òî÷êà îò-
ñ÷åòà” (12+)
15.05 Íîâîñòè. Ïîäðîáíî. Òå-
àòð (12+)
15.20 Ïðÿíè÷íûé äîìèê (12+)
15.50, 02.40 “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
16.05 “Ëóíåâ ñåãîäíÿ è çàâò-
ðà” (12+)
17.15 Áîëüøèå è  ìàëåíüêèå
(12+)
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü (12+)

20.05 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
20.30 “Ëþáîâü è ãîëóáè”. ×òî
õàðàêòåðíî! Ëþáèëè äðóã äðó-
ãà!” (12+)
21.15 “Ýíèãìà” (12+)
01.35 Ìóçûêà ýïîõè áàðîêêî
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!” (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30, 02.55
Íîâîñòè (16+)
07.05, 16.05, 19.15, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
10.05 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
10.25 Ôóòáîë. Ë×. Îáçîð (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 03.00 Áîêñ. ×åìï. Ðîñ-
ñèè (16+)
15.35 “Âèä ñâåðõó” (12+)
16.55 Õîêêåé. Ôîíáåò ×åìï.
ÊÕË (0+)
19.30, 00.55 Ôóòáîë. Ëèãà Åâ-
ðîïû (0+)
05.05 “Òðåòèé òàéì” (12+)
05.30 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ” (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ëåñíèê”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.45 Çà ãðàíüþ (16+)
17.50 ÄÍÊ (16+)
20.00 Ò/ñ “Ëèõà÷” (16+)
22.00, 00.00 Ò/ñ “Áàëàáîë”
(16+)
00.20 Ïîçäíÿêîâ (16+)
00.35 Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû
(12+)
01.30 Õ/ô “Âñåì âñåãî õîðî-
øåãî” (16+)
03.20 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Çàáàâíûå èñòî-
ðèè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
08.00, 18.30 “Òåòÿ Ìàðòà”
(16+)
09.05 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
09.25 “Âîðîíèíû” (16+)
14.10 “Ðîäêîì” (16+)
20.00 Õ/ô “Ôîðñàæ-7” (16+)
22.40 Õ/ô “Ôîðñàæ-8” (16+)

01.15 Õ/ô “Ïîéìàé ìåíÿ, åñëè
ñìîæåøü” (12+)
03.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Ñìåøàðèêè” (0+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà”
(16+)
15.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
18.00 “Ïàòðèîò” (16+)
20.00 “Íèíà” (16+)
21.00 “Ðàçâîä” (16+)
22.00 Õ/ô “Ïðàáàáóøêà ëåã-
êîãî ïîâåäåíèÿ” (16+)
23.50 Õ/ô “Äîêòîð Ñâèñòîê”
(16+)
01.25 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.20 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Òðèóìô äæàçà. Âñòðå-
÷è ñ È. Áóòìàíîì” (12+)
06.40, 10.10, 18.00 Ò/ñ “Ñåðåá-
ðÿíûé áîð” (12+)
07.30, 11.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11 .30 Õ/ô “Ðàñïèñàíèå íà
ïîñëåçàâòðà” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.10, 23 .05 Ò/ñ “Ôàðöà”
(16+)
16.05, 00.00 “Ëþäè, ñäåëàâøèå
Çåìëþ êðóãëîé” (12+)
17.00 “Êîëëåãè” (12+)
17.45 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: îòêðû-
òèå” (12+)
19.20, 01.20 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Çîíòèê äëÿ íîâî-
áðà÷íûõ” (12+)
22.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
00.50 “Äîì “Ý” (12+)
03.05 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
03.35 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
04.30 “Ïîòîìêè” (12+)
05.00 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (12+)
05.30 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 18.00, 02.35 Ñàìûå øî-
êèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)

12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
17.00, 03.25 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
20.00 Õ/ô “Âëàñòü îãíÿ”
(12+)
22.00 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Âûñòðåë â ïóñòî-
òó” (18+)

ÒÂ3

06.00, 01.30 “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
06.30, 05.45 Ì/ô (0+)
09.30, 17.20 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Çíàêè ñóäüáû” (16+)
11.50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
12.50 “Âñå â òâîèõ ðóêàõ”
(16+)
13.25 “Ãàäàëêà” (16+)
19.30 “Ãðèìì” (16+)
21 .15 Ò/ñ “Îáìàíè ìåíÿ”
(16+)
23.15 Õ/ô “Êðàñíûé äðàêîí”
(18+)
03.30 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà

05.20 Ò/ñ “Ðóññêèå àìàçîíêè”
(16+)
07.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 23.25 Ò/ñ “Ãîñóäàð-
ñòâåííàÿ ãðàíèöà” (12+)
10.55 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (16+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.20, 15.05 Ò/ñ “Ðóññêèå àìà-
çîíêè-2” (16+)
15.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
18.50 “Íà ãðàíè âîçìîæíîãî”
(16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 “Ìåæäó òåì” (12+)
00.50 Õ/ô “Áåëîðóññêèé âîê-
çàë” (6+)
02.25 Ò/ñ “Òîðìîçíîé ïóòü”
(16+)
05.30 “Ïîáåäîíîñöû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.25, 09.30 Ò/ñ “Ãåòåðû ìàé-
îðà Ñîêîëîâà” (16+)
08.35 Äåíü àíãåëà (0+)
13.30, 18.00 Ò/ñ “Êðåïêèå
îðåøêè-2” (16+)

20.00, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-5” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15 Äîêòîð è… (16+)
08.50 Ò/ñ “Ñîêîëîâà ïîäîçðå-
âàåò âñåõ” (12+)
10.40 “Ñåìåéíûå äðàìû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (12+)
11.50 Ò/ñ “Ñóôëåð” (12+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.10 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü
Ãîð÷àêîâà” (12+)
16.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
18.10, 03.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.20 Ò/ñ “Ñåëüñêèé äåòåê-
òèâ” (12+)
22.35 10 ñàìûõ… (16+)
23.10 “Äîðîãèå òîâàðèùè.
Áðèëëèàíòû äëÿ Ãàëèíû Áðåæ-
íåâîé” (12+)
00.30 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
01.10 “Ëþáèìöû âîæäÿ” (12+)
01.55 “Å. Ôóðöåâà. Ãîðëî áðå-
äèò áðèòâîé” (12+)
02.35 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+)
04.35 “À. Ëàçàðåâ è Ñ. Íåìî-
ëÿåâà. Èñïûòàíèå âåðíîñòüþ”
(12+)

6 îêòÿáðÿ
×åòâåðã

5 îêòÿáðÿ
Ñðåäà 13 .4 0,  0 5. 20  Ì îé  ã åð îé

(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05, 03.15 Ò/ñ “Ñëåäîâà-
òåëü Ãîð÷àêîâà” (12+)
16.55 Õðîíèêè ìîñêîâñêî-
ãî  áûòà (12+)
18.10, 03.00 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
18.20 Ò/ñ “Ñåëüñêèé äå-
òåêòèâ” (12+)
22.35 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 “90-å”  (16+)
00 .30 “Áèò âà çà í àñëå ä-
ñòâî” (12+)
01 .10 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
01 .50 “Áðåæíåâ. Îõîòíè-
÷üÿ äèïëîìàòèÿ” (12+)
02.35 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06 :15,  00. 45 «Ìèÿí é0 ç»
(12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30, 16.30, 19.30 , 22.00
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08: 30 ,  1 3 . 00 «Ä å òà ëè »
(12+)
09:00 «Ïîçâîíèòå Ìûøêè-
íó». Õ/ô (12+)
1 0: 30 ,  0 0 .1 5 « Íå  ôà êò »
(12+)
1 1 : 00  «Ò àé í àÿ  è ñ òî ðè ÿ
åäû» (12+)
1 1 : 45  « Ò åë åç à ùè òí èê»
(12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïî -
ëèöèÿ». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
1 5: 30 ,  04. 4 5 «Ë å ãå íäû
êèíî» (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 âèíîãðàäà».
Ò/ñ (16+)
22:30 «Ïðèòâîðùèêè». Õ/
ô (12+)
03:15 «Ïîçâîíèòå Ìûøêè-
íó». Õ/ô (12+)

Þðãàí

06:00 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30, 19.20, 22.00 «Âðå-
ìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
09:15, 15.00, 05.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:45 «Äîì íà äþíàõ». Õ/ô
(12+)
11:00, 05.00 «Òàéíû êîñìîñà»
(16+)
11:45 «ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è
êîììåíòàðèè» (16+)
12:30, 18.00 «Ìè òàí i îëàì»
(12+)
13 :00, 20.00, 02.30 «Äåòàëè»
(12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïîëè-
öèÿ». Ò/ñ (16+)
14:45 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:30, 00.20 «Êîä äîñòóïà»
(16+)
16:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00, 01.00 «Óìíèê». Ò/ñ (16+)
19:00, 02.00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15, 02.15 «Çäîðîâüå. Ñèëà.
Êðàñîòà» (12+)
21:00 «Ãðîçäüÿ âèíîãðàäà». Ò/
ñ (16+)
22:30 «Ìèñòåð ×¸ð÷». Õ/ô
(16+)
03:30 «Ïðèòâîðùèêè». Õ/ô
(12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12. 00, 15 .00, 1 8.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
09.55 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15 , 02.30
Èíôoðì. êàíàë (16+)
1 8. 40  ×å ëî â åê  è  çà êî í
(16+)
19.45 Ïîëå ÷óäåñ (6+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ôàíòàñòèêà (12+)
00.05 Ê  ãîäîâùèíå ïîëåòà
ï åð âî ã î êè í îý êèï àæ à
(12+)
01 .30 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
Âåñòè (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 “Âåòåð â ëèöî”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 10.00,
15.00, 19.30, 23.20 Íîâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07 .05  Ëå ãåí äû ìèð îâî ãî
êèíî (12+)
07 .3 5 “ Äåñ ÿò ü êîëå ö Ì.
Öâåòàåâîé” (12+)
08.25 Õ/ô “ ß - âîæàòûé
ôîðïîñòà” (16+)
10.20 Õ/ô “Ãðîçà” (16+)
12.00 Îòêðûòàÿ êíèãà (12+)
12.30, 22.15 Ò/ñ “Ñïðóò-3”
(16+)
1 3. 30 ,  1 7 .2 5 “ Ïå ð âû å â
ìèðå” (12+)
13. 45 “ Èñòî ðèÿ ðóññ êîé

åäû” (12+)
14.15 “ÖÑÄÔ: òî÷êà îòñ÷å-
òà”  (12+)
15.05 Ïèñüìà èç  ï ðîâèí-
öèè (12+)
15.35 “Ýíèãìà” (12+)
16 .2 0 “Ëóíå â ñåã îäíÿ  è
çàâòðà” (12+)
17.40 Ìóçûêà ýïîõè áàðîê-
êî (12+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
(12+)
19 .45 Õ/ô  “Ï î ãë àâí îé
óëèöå ñ îðêåñòðîì” (12+)
21 .20 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
23.40 “2 Âåðíèê 2”  (12+)
00.30 Õ/ô “Â òèõîì îìó-
òå”  (16+)
02.40 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!”  (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.30,
18.55, 02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 15.35, 19.00, 21 .05,
23.30 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
10.25 Ôóòáîë. Åâðîêóáêè.
Îáçîð (0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.00,  03.00 Áîêñ.  ×åìï.
Ðîññèè (16+)
15.50 Àâòîñïîðò. G-Drive
Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöå-
âûõ ãîíîê (0+)
16.55 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñ-
êèé ìàò÷ (0+)
19.25 Ãàíäáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. OL IMPBET Ñóïåðëè-
ãà (0+)
21 .25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåð-
ìàíèè (0+)
00. 20  “Ò î÷ í àÿ  ñ ò àâ êà ”
(16+)
00 .4 0 Á àäìèí òîí . × åìï.
Ðîññèè (0+)
02.30 “Êàê ýòî  áûëî íà ñà-
ìîì äåëå” (12+)
05.05 “ÐåöåïÒóðà” (0+)
05. 30  “Â ñå  î  ãë à âí îì”
(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 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 “Ìîè óíèâåðñèòåòû.
Áóäóùå å ç à í àñòî ÿùè ì”
(6+)
09.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)

11.05 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+)
22.00 Ò/ñ “Áàëàáîë” (16+)
23.55 Ñâîÿ ïðàâäà (16+)
0 1 . 40  Ç àõ àð  Ïð èë åï èí .
Óðîêè ðóññêîãî (12+)
02.05 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
03.00 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ
(16+)
03.40 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ô “ Øðýê. Ñòðà-
øèëêè” (6+)
06.35 Ì/ñ “Ñêàçêè Øðýêî-
âà áîëîòà” (6+)
06.50 Ì/ñ “Çàáàâíûå èñ-
òîðèè” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è  åãî  äðóçåé” (0+)
08.00 “Òåòÿ Ìàðòà” (16+)
09.00 “Ñóïåðëèãà” (16+)
10.35 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ñìåõbook” (16+)
1 1 . 50  Ø î ó “Ó ð àë üñ êè õ
ïåëüìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Òðîéíîé ôîð-
ñà æ. Òîêèéñ êè é äðèô ò”
(16+)
23.00 Õ/ô “ Àëè, ðóëè!”
(18+)
00.50 Õ/ô “Òàêñè-5”  (16+)
02.30 “6 êàäðîâ” (16+)
05.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)

ÒÍÒ

0 7. 00  Ì / ô “Ãóðâ èí åê .
Âîëøåáíàÿ èãðà” (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, 05 .55 “ Îäíàæäû â
Ðîññèè” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23 .00,  04. 15  “ Îòêð ûòûé
ìèêðîôîí” (16+)
00.00 Õ/ô “Íýíñè Äðþ è
ïîòàéíàÿ ëåñòíèöà” (12+)
0 1 . 50  “ È ìï ðî â èç àö èÿ”

(16+)
03. 25  “ C om ed y  Á àò òë ”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
06 .40  Ò/ ñ “ Ñå ðåá ðÿí ûé
áîð” (12+)
07.30, 11 .05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1  (12+)
10.00 , 13 .00,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
10.10 “Ìóçûêà. Ôèëüì ïà-
ìÿòè…” (12+)
11.30 Õ/ô “Çîíòèê äëÿ íî -
âîáðà÷íûõ” (12+)
13.10 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
1 5. 10  “ Ì èêåë à íäæå ëî .
Áåñêîíå÷íîñòü” (12+)
1 6. 40  “ Õ ðî íè êè îá ùå -
ñòâåííîãî áûòà” (6+)
17.00 “Äèàëîãè áåç  ãðèìà”
(6+)
17.15, 02.00 Õ/ô “Äàìà ñ
ïîïóãàåì” (16+)
19.20 ÎÒÐàæåíèå-3  (12+)
21 .00 “Â. Ïóòèí. Èñïîëíå-
íèå äîëãà” (12+)
21.40 Þáèëåéíîå øîó òðåõ
ðî ÿëåé  “B el  Suon o”. 10
ëåò”  (12+)
2 3. 35  Õ/ ô “ Êâ à äð àò”
(18+)
03. 40  Õ/ ô “ Çå ð êà ëà ”
(16+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò (16+)
06.00, 18.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
0 7. 00  Ñ áî äðû ì ó òð îì !
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30
Íîâîñòè (16+)
1 1 . 00  Êà ê ó ñòðî å í ìè ð
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14. 00, 03.45  Íåâ åðîÿ òíî
èíòåðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
20.00 Õ/ô “Îõîòà íà âî -
ðîâ” (16+)
2 3. 00  Á îé öî â ñêèé  êëóá
ÐÅÍ ÒÂ (16+)
00.30 Õ/ô “Áåãóùèé ÷åëî-
âåê” (16+)
02.10 Õ/ô “Âëàñòü îãíÿ”
(12+)

ÒÂ3

06. 00  “ Æ åí ñêà ÿ äî ëÿ”
(16+)
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09. 30 ,  1 7. 2 0 “Ñ ë åï àÿ”
(16+)
11 .15 “Íîâûé äåíü” (12+)
11 .50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
12.50 “Âñå â òâîèõ ðóêàõ”
(16+)
1 3. 25 ,  1 5 .4 0 “ Ãà äàë êà ”
(16+)
1 4. 30  “Â åð í óâ ø èå ñÿ”
(16+)
19 .30  Õ/ ô “ Äè âåð ãåí ò”
(16+)
22.15 Õ/ô “Òåìíûé ìèð”
(16+)
00.30 Õ/ô “Êîëäîâñòâî”
(16+)
02. 15  “ Ò àé íû å  ç íà êè ”
(16+)

Çâåçäà

05.50, 11 .20, 13 .20, 15.05 Ò/
ñ “Ðóññêèå àìà çîí êè- 2”
(16+)
09.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.30 Õ/ô “Â íåáå “íî÷-
íûå âåäüìû” (12+)
1 5. 00  Âî åí í ûå  í î âî ñòè
(16+)
1 8. 40  “ Â ðå ìÿ  ãå ðî åâ ”
(16+)
19. 00 “Ëå ãåíäû  ãîñáå çî -
ïàñíîñòè” (16+)
19.55 Õ/ô “Áåç  ïðàâà íà
îøèáêó” (16+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâà-
ðèùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
2 3. 55  Õ/ ô “ Çìå åë îâ ”
(16+)
01.35 Õ/ô “Ñóðîâûå êèëî-
ìåòðû” (12+)
03.10 Õ/ô “Áåëîðóññêèé
âîêçàë” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 , 09.00,  13 .00, 1 7.30
Èçâåñòèÿ (16+)
05.25 Õ/ô “Êîìàíäèð ñ÷à-
ñòëèâîé “Ùóêè” (12+)
0 7. 05 , 09 .3 0 , 13 .3 0 Ò/ ñ
“Òðè êàïèòàíà” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23 .1 0 Ñâå òñ êà ÿ õ ðî íè êà
(16+)
00. 10 Îí è ïîòð ÿñëè ìèð
(12+)
00.55 Ò/ñ “Ñâîè-5”  (16+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááî-
òà (12+)
09 .00 Óìíèö û è óìíè êè
(12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
10.15 ÏðîÓþò (0+)
11 .10 Ïîåõàëè! (12+)
12.15 Âèäåëè âèäåî?  (0+)
14.45 “Êîñìè÷åñêàÿ îäèñ-
ñå ÿ. Ï îðò àë â  áóäóùå å”
(0+)
15.50 Ò/ñ “À  ó íàñ âî  äâî -
ðå…” (12+)
1 8. 20  Ñå ãî äíÿ  â å ÷å ðî ì
(16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .35 ÊÂÍ. Âûñøàÿ ëèãà
(16+)
23.40 Ìîé äðóã Æ âàíåö-
êèé (12+)
00.40 “Ì. Öâåòàåâà. Ïðåä-
ñêàçàíèå” (16+)
01.45 Êàìåðà. Ìîòîð. Ñòðà-
íà (16+)
03.05 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî
êðàÿ” (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóá-
áîòà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðå-
ìÿ (16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóá-
áîòà (16+)
08. 35 “Ïî  ñåêð åòó âñ åìó
ñâåòó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 . 00, 1 7.00,  20. 00 Âå ñòè
(16+)
12.00 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.05 Ò/ñ “Ñåðäöå ìàòåðè”
(16+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
2 1 . 00  Õ / ô “Ä î ÷å íü êè ”
(12+)
00.45 Õ/ô “Ìíå ñ âàìè ïî
ïóòè” (12+)
03.55 Õ/ô “Íèíêèíà ëþ-
áîâü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ñåðãèé Ðàäîíåæñ-
êè é.  Ï óò ü ïî äâ èæ íè êà ”
(12+)
07.05, 02.30 Ì/ô (6+)

07.50 Õ/ô “ß òåáÿ íåíàâè-
æó” (6+)
09 .1 0 “Ì û - ãð àìîò åè !”
(12+)
09.50 Íåèçâåñòíûå ìàðøðó-
òû Ðîññèè (12+)
10 .30 Õ/ô  “Ï î ãë àâí îé
óëèöå ñ îðêåñòðîì” (12+)
12.00 Çåìëÿ ëþäåé (12+)
12.30 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
1 3. 10  “ Â åë èêè å ìè ôû .
Îäèññåÿ” (12+)
13.40 “Ïóòåøåñòâèå ê ñïà-
ñèòåëüíûì áåðåãàì Ìåêñè-
êè” (12+)
14.3 5 “Ðàññêàçû èç  ðóñ-
ñêîé èñòîðèè” (12+)
16.00 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
16.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
16.55 Õ/ô “Â îãíå áðîäà
íåò” (12+)
18.30 “Âèäåòü íåâèäèìîå”
(12+)
19.10 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãà-
äîê” (12+)
19 .40  Õ/ ô “ Ñêàçà íèå  î
Ðóñòàìå” (16+)
22.00 “Àãîðà” (12+)
23.00 Ê  100-ëåòèþ ðîññèé-
ñêîãî  äæàçà (12+)
00.05 Õ/ô “Æàëü, ÷òî òû
êàíàëüÿ” (16+)
01 .35  “Ä åñÿ òü êîë åö Ì.
Öâåòàåâîé” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 “Åñòü òåìà!”  (16+)
07.00, 10.00, 12.55, 15.55,
02.55 Íîâîñòè (16+)
07.05, 18.30, 21 .00 , 23 .45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05 Ì/ô (0+)
10.25 “ÐåöåïÒóðà” (0+)
10.5 5, 03 .00  Áîêñ. × åìï.
Ðîññèè (16+)
13.00 Àâòîñïîðò. G-Drive
Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöå-
âûõ ãîíîê (0+)
13.5 5 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ (0+)
16.00 Ôóòáî ë. ÌÈÐ Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
18.55, 21 .40 Ôóòáîë. ×åìï.
Èòàëèè (0+)
00.30 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåð-
ìàíèè (0+)
02.30 “Êàê ýòî  áûëî íà ñà-
ìîì äåëå” (12+)
05.05 “Êàòàð-2022” (12+)
05.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)

ÍÒÂ

05. 10  “ Ñ ïå òî  â ÑÑ ÑÐ ”
(12+)
05.55 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êó-
ïåð” (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 ×Ï. Ðà ññëåäîâàíèå
(16+)
1 7. 00  Ñë åäñ òâ èå  âå ëè …
(16+)
19.00 Öåíòðàëüíîå òåëåâè-
äåíèå (16+)
2 0. 10  Øî ó “À Â ÀÒ ÀÐ ”
(6+)
2 2. 50  Ò û íå  ïî âå ðè øü !
(16+)
23.50 Ìåæäóíàðîäíàÿ ïè -
ëîðàìà (16+)
00.30 Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó
Ìàðãóëèñà (16+)
01 .50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.45 Òàèíñòâåííàÿ Ðîññèÿ
(16+)
03.40 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.30 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Îòåëü “Ó îâå-
÷åê” (0+)
08. 00 Ì /ñ “ Ëåêñ  è  Ï ëó.
Êî ñìè÷ åñ êè å òà êñ èñ òû ”
(6+)
08. 25  Ø î ó “Ó ð àë üñ êè õ
ïåëüìåíåé” (16+)
09. 00  “ Ï ðî ñòî  êóõ íÿ”
(12+)
10 .00  “100 ìåñò , ãä å ï î -
åñòü” (16+)
1 1 . 00  Õ/ ô “Ô î ðñ àæ ”
(16+)
13.10 Õ/ô “Äâîéíîé ôîð-
ñàæ” (16+)
15 .2 0 Õ/ ô “Ô îð ñà æ- 4”
(16+)
1 7. 25  Õ / ô “Ô î ðñ àæ -5 ”
(16+)
2 0. 00  Õ /ô  “ Ôî ðñ àæ -6”
(16+)
22.35 Õ/ô “Òðîéíîé ôîð-
ñà æ. Òîêèéñ êè é äðèô ò”
(16+)
00.35 Õ/ô “ Àëè, ðóëè!”
(18+)
02.10 Õ/ô “Òàêñè-5”  (16+)
03.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 12.00, 06.20 “Îäíàæ-
äû â Ðîññèè” (16+)

09 .00 “Çâ åç äí àÿ êóõí ÿ”
(16+)
09. 30  “ Ï åð åç à ãð óç êà ”
(16+)
10.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
18. 00 Õ/ ô “Áîò àí è  Ñó-
ïåðáàáà” (16+)
19.30, 00.30 “Áèòâà ýêñòðà-
ñåíñîâ” (16+)
21.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(18+)
00.00 “Òàêîå êèíî!”  (16+)
03. 10  “ È ìï ðî â èç àö èÿ”
(16+)
04.45  “ C om ed y  Á àò òë ”
(16+)
05. 35 “ Îòêð ûòûé  ìèêðî-
ôîí” (16+)

ÎÒÐ

06. 00 ,  1 4. 0 5 “Á î ëü øà ÿ
ñòðàíà” (12+)
06 .50 “Ñäåëàí î ñ  óìî ì”
(12+)
07.20, 16.40 “Õðîíèêè îá-
ùåñòâåííîãî áûòà” (6+)
07.35, 1 7.25 “Òî, ÷òî  çàäå-
ëî” (12+)
07.55, 04.55 Õ/ô “Ëåñíûå
êà÷åëè” (0+)
09 .00, 10. 05  ÎÒ Ðàæ åí èå
(12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü”
(12+)
10.00 , 11 .40,  15.00, 19.00
Íîâîñòè (16+)
11 .45 “Êîëëåãè” (12+)
12.25 Õ/ô “Äàìà ñ ïîïó-
ãàåì” (16+)
15.35 “Ãëàâíàÿ óëèöà ñòðà-
íû - Âîëãà” (12+)
16.00 “Êîíñòðóêòîðû áóäó-
ùåãî” (12+)
16.15 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
17.00 “Â ïîèñêàõ óòðà÷åí -
íîãî èñêóññòâà” (12+)
1 7. 35  Õ/ ô “Ä å ëî âû å
ëþäè” (12+)
19.05 “Ðåêòîðàò” (12+)
1 9. 45  “ Î ÷å íü  ëè ÷í îå ”
(12+)
2 0. 25  Õ/ ô “ Çå ð êà ëà ”
(16+)
2 2. 45  Õ / ô “Õ ð óñ òà ëü ”
(16+)
00.15 Õ/ô “Ìîëîêî ñêîð-
áè” (16+)
01 .5 5 Õ/ ô “ Èâ àí  Ãðî ç -
íûé” (12+)

Ðåí ÒÂ

0 7. 00  Ñ áî äðû ì ó òð îì !
(16+)
08.00 Î âêóñíîé è  çäîðî-
âîé ïèùå (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)

09.00 Ìèíòðàíñ (16+)
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
11 .00, 13 .00 Âîåííàÿ òàéíà
(16+)
14.30 Ñîâáåç  (16+)
1 5. 30  Ä î êóìå í òà ëü íû é
ñïåöïðîåêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñ-
êè (16+)
1 8. 00 ,  1 9. 4 5 Õ/ ô  “ Äâ à
ñòâîëà” (16+)
20.30 Õ/ô “Ãíåâ ÷åëîâå-
÷åñêèé” (16+)
23.25 Õ/ô “Çåëåíàÿ ìèëÿ”
(16+)
02.50 Õ/ô “Ìàâðèòàíåö”
(16+)
04.50 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 “Ãàäàëêà” (16+)
11 . 00 Õ/ ô “Ñìå ðòü å é  ê
ëèöó” (16+)
13.00 Õ/ô “Êîëäîâñòâî”
(16+)
15 .1 5 Õ /ô  “Ä èâ åðã åí ò”
(16+)
1 8. 00  Õ /ô  “ Ä èâ åð ãå íò :
Èíñóðãåíò” (16+)
20.30 Õ/ô “Äèâåðãåíò: Çà
ñòåíîé” (16+)
23.00 Õ/ô “Òåìíûé ìèð:
Ðàâíîâåñèå” (16+)
01.00 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå”
(18+)
02. 15  “ Ò àé íû å  ç íà êè ”
(16+)

Çâåçäà

04.50 Ò/ñ “Ðóññêè å àìà-
çîíêè-2”  (16+)
07 .1 0,  0 8. 15 , 01 .2 0 Õ/ ô
“Ññîðà â Ëóêàøàõ” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.20 “Ëåãåíäû òåëåâèäå-
íèÿ” (12+)
1 0. 05  “ Ãëà âí û é äå íü ”
(16+)
10.55 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
11 .40 “Íå ôàêò!”  (12+)
12.10 “ÑÑÑÐ. Çíàê  êà÷å-
ñòâà” (12+)
13. 15 “Ë åãåíäû  ìóçû êè”
(12+)
13.45 “Ìîðñêîé áîé” (6+)
14.45, 18.30 Ò/ñ “Ðàçâåä-
÷èêè” (16+)
21.00 “Ëåãåíäàðíûå ìàò÷è”
(12+)
00. 00  Õ / ô “Ì å ðñ åäåñ ”
óõîäèò îò ïîãîíè” (12+)
02.50 “Õðîí èêà Ïîáåäû”
(16+)
03.20 Õ/ô “Ñóðîâûå êèëî-
ìåòðû” (12+)

8 îêòÿáðÿ
Ñóááîòà

7 îêòÿáðÿ
Ïÿòíèöà 03.40 Ò/ñ “Ñâîè-2”  (16+)

04.50 Ò/ñ “Ôèëèí” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
07.50, 11.45, 15.00, 18.20 Ò/ñ
“Ñåëüñêèé äåòåêòèâ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
18.05, 02.10 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
22. 00 Â  öåí òðå ñîáû òèé
(12+)
23.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ
(12+)
00.40 Õ/ô “Äåòè ïîíåäåëü-
íèêà” (16+)
02. 25 Õ/ ô “Ê óêëîâ îä”
(12+)
05.2 0 “Ñåìå éíûå äð àìû”
(12+)

Þðãàí

06:00, 19.00, 02.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 14.30, 18.30 «Òàëóí»
(12+)
07:00, 08.00, 12.00 «Ñòóäèÿ 11»
(12+)
07:30, 16.30,  19.30, 21 .45
«Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:30, 13.00 «Äåòàëè» (12+)
09:30 «Êóðàòîâ» (12+)
10: 30 « Êîìè  inc ogni to»
(12+)
11:00, 04.45 «Ìîå ðîäíîå»
(12+)
11 :45 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðà-
ñîòà» (12+)
12:30, 18.00 «Ìè òàíi  îëàì»
(12+)
13 :30 «Êðèìèíàëüíàÿ ïîëè-
öèÿ». Ò/ñ (16+)
14:4 5 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
15:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
15:15, 00.00 «Âñÿ ïðàâäà î ...»
(12+)
16:15 , 19.15,  20.30, 02.15
«ÊÐèÊ. Êðèìèíàë è  êîììåí-
òàðèè» (16+)
17:00, 01.00 «Óìíèê». Ò/ñ
(16+)
20:00, 02.30 «Äåòàëè íåäåëè»
(12+)
20:45 «Ãðîçäüÿ âèíîãðàäà».
Ò/ñ (16+)
22:15 «Êë¸âûé ïàðåíü». Õ/
ô (12+)
03:00 «Ìèñòåð ×¸ð÷». Õ/ô
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

09.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
10.10 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (16+)
10.55 Õ/ô “Ìåäâåæüÿ õâàòêà”
(16+)
14.45 Ò/ñ “Áåãè!” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00. 00 Èçâ åñòèÿ . Ãëàâ íîå
(16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Õ/ô “ Íå îáìàíè”
(12+)
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.55 Ò/ñ “Ñåëüñêèé äåòåê-
òèâ” (12+)
11 .30, 14.30, 23.15 Ñîáûòèÿ
(12+)
11 .45 Õ/ô “Äåòè ïîíåäåëü-
íèêà” (16+)
13.30, 14.45 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå
áðà÷íîãî äîãîâîðà” (12+)
17.20 Õ/ô “Ñåìü ñòðàíèö
ñòðàõà” (12+)
21 .00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
22.00 Ïðàâî çíàòü! (16+)
23.25 “Ñëåäñòâèå âåäåò ÊÃÁ”
(12+)
00.10 “Æåíùèíû Ñòàëèíà”
(16+)
00.50 Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
01 .15 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
01 .40 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
04.30 “Áèòâà çà íàñëåäñòâî”
(12+)
05.50 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 15.30 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:45, 01.00 «Ñèçèì þðà èç»
(12+)
07:45, 15.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
08:00, 14.00 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
08:30, 10.15 «Äåòàëè» (12+)
09:00, 23 .45 «Êðóèç -êîíò-
ðîëü» (12+)
09:30, 00.15 «Ñïàñèòå, ÿ íå
óìåþ ãîòîâèòü!» (12+)
11 :15 «Äîì íà äþíàõ». Õ/ô
(12+)
12:30 «Êàïèòàí ñåìè ìîðåé».
Ì/ô (6+)
14:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
15:45, 05.45 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
16:00 Êîíöåðò Åëåíû Âàåí-
ãè  (12+)
17:15, 02.00 «Àíãåë â ñåðä-
öå». Õ/ô (16+)
21 :15 «Ãîðîä àíãåëîâ». Õ/
ô (16+)
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Сказано давно...
"Вся твоя жизнь на 90 % зависит от тебя самого и лишь на 10 % от обстоятельств, которые на 99 % зависят от тебя" (Э. Ремарк).8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë
05.05, 06.10 Õ/ô “Åãåðü” (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
(16+)
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(12+)
07.40 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Ìå÷òàëëèîí. Íàöèî-
íàëüíàÿ ëîòåðåÿ (12+)
09.40 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.15 Æèçíü äðóãèõ (12+)
11.10 Ïîâàðà íà êîëåñàõ (12+)
12.15 Âèäåëè âèäåî? (0+)
14.40 Ò/ñ “Óáîéíàÿ ñèëà”
(16+)
16.45, 23.45 “Ðîìàíîâû” (12+)
18.50 Ïî¸ì íà êóõíå âñåé ñòðà-
íîé (12+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.35 ×òî? Ãäå? Êîãäà? (16+)
00.45 “È ïðèìêíóâøèé ê íèì
Øåïèëîâ” (16+)
03.25 “Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ”
(12+)

Ðîññèÿ 1
05.35, 03.15 Õ/ô “Êóçíåö ìî-
åãî ñ÷àñòüÿ” (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+)
12.00 “Áîëüøèå ïåðåìåíû”
(12+)
13.05 Ò/ñ “Ñåðäöå ìàòåðè”
(16+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01 .30 Õ/ô “Ìèëëèîíåð”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(12+)
07.05, 02.35 Ì/ô (6+)
07.25 Õ/ô “Äîæäü â ÷óæîì
ãîðîäå” (16+)
09.40 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)

10.10 Äèàëîãè î  æèâîòíûõ
(12+)
10.50 Áîëüøèå è ìàëåíüêèå
(12+)
13.05 Íåâñêèé êîâ÷åã. Òåîðèÿ
íåâîçìîæíîãî (12+)
13.35 “Èãðà â áèñåð” (12+)
14.15 “Ýëåìåíòû” (12+)
14.45 Õ/ô “Æàëü, ÷òî òû êà-
íàëüÿ” (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 Ò/ô “Æåíèòüáà” (12+)
22.10 “Áåëîðóññèÿ. Êîññîâñ-
êèé çàìîê” (12+)
22.40 “Ìàéåðëèíã”. Áàëåò
(12+)
01.05 Õ/ô “Â îãíå áðîäà íåò”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
07.00, 10.00, 15.55, 02.55 Íîâî-
ñòè (16+)
07.05, 13.00, 16.00, 18.30, 23.45
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
10.05 Ì/ô (0+)
10.25 Ôóòáîë. Æóðíàë Ë×
(0+)
10.55 “Âûçîâ ïðèíÿò” (12+)
12.00 Karate Combat 2022 (16+)
13.55 Ðåãáè. PARI ×åìï. Ðîñ-
ñèè (0+)
16.25, 18.55 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîñ-
ñèéñêàÿ ïðåìüåð-ëèãà (0+)
21.00 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
21.40 Ôóòáîë. ×åìï. Èòàëèè
(0+)
00.30 Àâòîñïîðò. Êóáîê ×å-
÷åíñêîé Ðåñïóáëèêè
“AKHMAT Race” (0+)
02.30 “Êàê ýòî  áûëî íà ñàìîì
äåëå” (12+)
03.00 Âîëåéáîë. ×åìï. Ðîñ-
ñèè. Pari Ñóïåðëèãà (0+)
05.05 “Êàòàð-2022” (12+)
05.30 “Ãåí ïîáåäû” (12+)

ÍÒÂ
05.15 Ò/ñ “Èíñïåêòîð Êóïåð”
(16+)
06.45 Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
(16+)
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)

11.55 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.05 Îäíàæäû… (16+)
15.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè… (16+)
18.00 Íîâûå ðóññêèå ñåíñàöèè
(16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè (16+)
20.20 “ÒÛ ÑÓÏÅÐ! “ (6+)
23.00 Çâåçäû ñîøëèñü (16+)
00.30 Îñíîâàíî íà ðåàëüíûõ
ñîáûòèÿõ (16+)
03.20 Ò/ñ “Ìåíò â çàêîíå”
(16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.30 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.00, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ðîãîâ+” (16+)
11.35 Õ/ô “Ôîðñàæ-7” (16+)
14.20 Õ/ô “Ôîðñàæ-8” (16+)
17.00 “Ìàñêà. Òàíöû” (16+)
18.30 Õ/ô “Ôîðñàæ: Õîááñ
è Øîó” (16+)
21.10 Õ/ô “Äîêòîð Ñòðýíäæ”
(16+)
23.25 Õ/ô “Äðàêóëîâ” (16+)
01.05 Õ/ô “Ïóñòîé ÷åëîâåê”
(18+)
03.20 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ô “Ñìåøàðèêè” (0+)
09.00 Ì/ô “Àèñòû” (6+)
10.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.30 “Íèíà” (16+)
19.00 “Çâåçäû â Àôðèêå”
(16+)
21.00 “Ëó÷øèå íà ÒÍÒ” (16+)
22.00, 06.00 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
23.00 “Íîâûå òàíöû” (16+)
01 .00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
03.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.25 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.10 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ
06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
07.20 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)

07.35 Õ/ô “Òèìóð è åãî  êî-
ìàíäà” (0+)
09.00, 10.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
09.30, 15.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
10.00, 11.40, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.45 “Íà ïðèåìå ó ãëàâíîãî
âðà÷à” (12+)
12.10 “Îò÷èé äîì” (12+)
12.25 Äåíü ðàáîòíèêîâ ñåëüñ-
êîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòû-
âàþùåé ïðîìûøëåííîñòè
(12+)
12.40 Õ/ô “Äåëîâûå ëþäè”
(12+)
15.35 “Ãëàâíàÿ óëèöà ñòðàíû -
Âîëãà” (12+)
16.00 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
16.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.00 “Â ïîèñêàõ óòðà÷åííîãî
èñêóññòâà” (12+)
17.25 “Òî, ÷òî  çàäåëî” (12+)
17.35 Õ/ô “Ëþáèìàÿ æåíùè-
íà ìåõàíèêà Ãàâðèëîâà” (12+)
19.05 “Êëóá ãëàâíûõ ðåäàêòî-
ðîâ” (12+)
19.45 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
20.15 Õ/ô “Èâàí Ãðîçíûé”
(12+)
23.15 “Ïèíà. Òàíöóþùèå ìå÷-
òû” (16+)
00.45 Þáèëåéíîå øîó òðåõ
ðîÿëåé “Bel Suono”. 10 ëåò”
(12+)
02.40 “Õðîíèêè îáùåñòâåííî-
ãî áûòà” (6+)
02.55 Õ/ô “Õðóñòàëü” (16+)
04.25 Õ/ô “Ìîëîêî ñêîðáè”
(16+)

Ðåí ÒÂ
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30 Íîâîñòè
(16+)
09.00 Ñàìàÿ íàðîäíàÿ ïðîãðàì-
ìà (16+)
09.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
10.30 Íàóêà è òåõíèêà (16+)
11.30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
13.00 Õ/ô “Îõîòà íà âîðîâ”
(16+)
15.50, 17.00 Õ/ô “Ãíåâ ÷åëî-
âå÷åñêèé” (16+)
18.40 Õ/ô “Çàñòóïíèê” (16+)
20.50 Õ/ô “Ëåäÿíîé äðàéâ”
(16+)
23.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
(16+)

23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
04.25 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)

ÒÂ3
06.00, 09.30, 11.30, 13.00, 23.10
“Äîì èñïîëíåíèÿ æåëàíèé”
(16+)
06.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 “Ñëåïàÿ” (16+)
13.05 Õ/ô “Òåìíûé ìèð”
(16+)
15.15 Õ/ô “Òåìíûé ìèð: Ðàâ-
íîâåñèå” (16+)
17.15 Õ/ô “Ðÿä 19” (16+)
19.00 Õ/ô “Êîìà” (16+)
21.15 Õ/ô “Ôàíòîì” (16+)
23.15 Õ/ô “Äèâåðãåíò: Èí-
ñóðãåíò” (16+)
01.15 Õ/ô “Ñìåðòü åé ê ëèöó”
(16+)
03.00 “Òàéíûå çíàêè” (16+)

Çâåçäà
04.50 Ò/ñ “Ðóññêèå àìàçîíêè-
2” (16+)
07.10 Õ/ô “Áåç  ïðàâà íà
îøèáêó” (16+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.45 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
11.30 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.20 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.05 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
13.45 “Îñâîáîæäåíèå” (16+)
14.15 Ò/ñ “Íà ðóáåæå. Îòâåò-
íûé óäàð” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
19.45 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
23.00 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.45 Õ/ô “Çäåñü òâîé
ôðîíò” (16+)
01.10 Õ/ô “Ïðàâäà ëåéòåíàí-
òà Êëèìîâà” (12+)
02.40 Õ/ô “Ìåðñåäåñ” óõîäèò
îò ïîãîíè” (12+)
03.55 “Ëåãåíäàðíûå ñàìîëå-
òû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Õ/ô “Ìåäâåæüÿ õâàòêà”
(16+)
08.05 Ò/ñ “Âçðûâ èç ïðîøëî-
ãî” (16+)
11.45 Õ/ô “Áàòàëüîí” (16+)
15.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
02.05 Ò/ñ “Îõîòíèêè çà ãîëî-

9 îêòÿáðÿ
Âîñêðåñåíüå

Ñóááîòà, 1 îêòÿáðÿ 2022 ã.

âàìè” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.15 Õ/ô “Áàðõàòíûå ðó÷êè”
(12+)
07.55, 03.00 Õ/ô “Èäåàëüíîå
óáèéñòâî” (16+)
09.30 Çäîðîâûé ñìûñë (16+)
10.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
10.50 Ñòðàíà ÷óäåñ (6+)
11.30, 00.20 Ñîáûòèÿ (12+)
11.45 Õ/ô “Äåëî “ïåñòðûõ”
(12+)
13.50 Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ (16+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ (12+)
15.00 “Íàì øóòêà ñòðîèòü è
æèòü ïîìîãàåò!” (12+)
16.15 Õ/ô “Êîðîëåâà ïðè èñ-
ïîëíåíèè” (12+)
18.15 Õ/ô “Òàíöû íà ïåñêå”
(16+)
21.55, 00.35 Õ/ô “Òàíöû íà
óãëÿõ” (12+)
01.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.30 Õ/ô “Ìåõàíèê” (16+)
04.25 “Î. Âèäîâ. Âñàäíèê ñ
ãîëîâîé” (12+)
05.05 10 ñàìûõ… (16+)

Þðãàí
06:00, 00.00 «Èçüâàë0í ñü0ë0ì»
(12+)
07:00, 15.45 «Âî÷àêûâ» (12+)
07:15, 15.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
07:30, 10.15, 01.30 «Äåòàëè»
(12+)
08:00, 23.30 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30, 01.00 «Êðóèç-êîíòðîëü»
(12+)
09:00, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
09:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:45 «Äåìèäîâû». Õ/ô (12+)
13:30 «Êîä Ãèàññ: Ëåëóø Âîñ-
êðåñøèé». Ì/ô (16+)
16:05 «Çäîðîâüå. Ñèëà. Êðàñî-
òà» (12+)
16:20 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
16:45 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
17:00 «Äåòàëè íåäåëè» (12+)
17:45 «Èìïåðèÿ èëëþçèé»
(16+)
19:30 «Äðóçüÿ èç Ôðàíöèè».
Õ/ô (12+)
21:10 «Îíà æå Ãðýéñ». Õ/ô, 4-
6 ñ. (16+)
02:00 «Ãîðîä àíãåëîâ». Õ/ô
(16+)
03:50 «Êë¸âûé ïàðåíü». Õ/ô
(12+)

Ответы на кроссворд от 24 сентября:
По горизонтали: 1. Инфаркт.  5. Трикоми.  9. Фантомас.  10. Колготки.  12. Хват.  13. Гималаи.  14. Упса.  17. Ньевр.  18. Физик.  20. Аллах.

21. Спорт.  22. Жупан.  26. Показ.  27. Ряска.  28. Особа.  30. Леон.  31. Очередь.  34. Авто.  37. Синекура.  38. Вечность.  39. Емкость.  40. Антраша.
По вертикали: 1. Исфахан.  2. Фантазер.  3. Роом.  4. Ткачи.  5. Трона.  6. Ирга.  7. Оттепель.  8. Иринарх.  11. Ганза.  15. Трапеза.  16. Каталог.

18. Фурор.  19. Клуша.  23. Сквозняк.  24. Ссора.  25. Подвеска.  26. Полесье.  29. Авоська.  32. Червь.  33. Дрема.  35. Вкус.  36. Гнет.
Ответы на сотовый кроссворд от 24 сентября:
1. Войлок.  2. Месиво.  3. Миксер.  4. Рутина.  5. Оратай.  6. Сафари.  7. Раскат.  8. Туника.  9. Карета.  10. Фиалка.  11. Аиртон.  12. Чероки.

13. Швабра.  14. Аншлаг.  15. Гигант.  16. Стресс.  17. Ворона.  18. Амазон.  19. Гурами.  20. Страус.  21. Огород.  22. Заноза.  23. Артроз.  24. Архонт.
25. Погода.  26. Анатан.  27. Анорак.  28. Станок.

По горизонтали: 1.  Прибор, просвечивающий яйца для определения их
качес тва 5.  Маломощный самолет, обычно одно- или двухмес тный 9.
«Спальня» тех,  кто уже никогда не проснется 10.  Настоятельница право-
славного монастыря 12.  Певчий в русс кой православной церкви 13.  Та-
льянка 14.  «Музыкальный» металл 17.  Город в Индии 18.  Дно корабля 20.
Областной центр в России 21.  Вязкая мера 22.  Лодка эскимосов 26. «Свет-
лое» море 27.  Маневр «лоб в лоб» 28.  Группа учеников или их кабинет
30.  Порода кроликов 31.  Один с трубой тянет вс ех за собой 34.  Собрание
святых 37.  Странник без цели 38.  Часть шедевра 39.  Отлучение от церкви
в христианс тве 40.  Полный бес порядок.

По вертикали: 1.  Ответ на загадку 2.  Аппарат для обеззараживания
воды,  воздуха 3.  Нигерийс кий штат 4.  Популярное блюдо с  итальянскими
корнями 5.  Индийский тмин 6.  Женское имя 7.  Небольшая боевая машина
8.  Русский композитор 11.  Архитектурный стиль начала XIX века 15.  Зе-
леный ликер и порода декоративных кошек 16.  Документ для подачи по
месту требования 18.  Старинная монета из Италии 19.  Мужское имя 23.
Террорис ты,  выращенные США 24.  Инертный благородный газ  25.  Изме-
ритель атмосферного давления 26.  «Бумага» для грамот в Древней Руси
29.  Признак болезни 32.  Гладиаторс кий ринг 33.  В какой напиток превра-
щаетс я «торба» путем перестановки букв? 35.  Альпийский домик 36.  …
Гайдар (автор бездарных реформ).
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ОВЕН (21.03-20.04). Иногда придется зани-
маться однообразными, но необходимыми де-
лами. Всё время откладывать их - непродук-
тивно, ведь они накапливаются. В выходные
пообщайтесь с близкими, но не нужно быть к
ним слишком требовательными, ведь это мо-
жет спровоцировать конфликты. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный - пятница.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Не переживайте, если
не успеете завершить дело в срок.Не стоит
начинать новых дел, сначала объективно оце-
ните текущие. Постарайтесь не ограничивать
свободу близких людей, проявите к ним ува-
жение. Чрезмерный контроль может спрово-
цировать ссору. В выходные вы можете уз-
нать много нового и интересного, если будете
внимательно слушать, а не витать в облаках.
Благоприятный день - четверг, неблагоприят-
ный - среда.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Важно правильно
выбрать стратегию. Вы сможете справиться
со всеми делами, даже с такими, до которых
всё никак не доходили руки. Постарайтесь дей-
ствовать по велению чувств, но не забывай-
те и о разуме, и всё у вас получится. Выход-
ные посвятите веселью и развлечениям. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный -
понедельник.

РАК (22.06-23.07). Если вы думаете, что все
новые начинания слишком сложны и не прине-
сут нужного результата, то с таким настроем
многого не добьешься. Вам не помешает доба-
вить в свое мироощущение оптимизма. Реше-
ния нужно будет принимать быстро и уже не
менять их. Вас может ожидать повышение по
службе. В выходные близкий человек может
приготовить для вас приятный сюрприз. Бла-
гоприятный день - среда, неблагоприятный -
суббота.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам любые цели по плечу.
Можно позавидовать вашей работоспособно-
сти, предприимчивости и уверенности в себе.
Вас заметит и оценит по достоинству началь-
ство. Отдохните в выходные в кругу друзей, и
вы узнаете много интересного. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - среда.

ДЕВА (24.08-23.09). Вас ожидают разнооб-
разные события, которые могут значительно
продвинуть вас по карьерной лестнице. Будь-
те внимательны, распределяя силы и время:
они понадобятся вам не только на работе, но и
дома. В конфликтной ситуации думайте не о
своей обиде, а о поиске компромисса. В вы-
ходные не позволяйте никому узурпировать
ваше время. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы стремитесь выде-
литься из толпы, действовать не по шаблону.
Постарайтесь не допускать проявления эгоиз-
ма по отношению к коллегам по работе и близ-
ким людям, не будьте мелочными. Вы многое
успеете, если встанете пораньше и никуда не
опоздаете. В выходные в спокойной обстанов-
ке можно решить бытовые проблемы, которые
так долго откладывались. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный - вторник.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Не пытайтесь бо-
роться с обстоятельствами, сейчас время
плыть по течению. Расслабьтесь и примите все
события такими, каковы они есть. Вы вряд ли
вольны что-то изменить сейчас. В выходные
дни вас может охватить творческий порыв,
который важно воплотить в жизнь сразу же.
Благоприятный день - среда, неблагоприятный
- четверг.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Необходимо сосре-
доточить внимание исключительно на вопро-
сах, связанных с работой. Не стоит работать
за себя и за того парня. Не переусердствуйте.
Важно быть предельно корректными при обще-
нии с начальством и не зазнаваться перед кол-
легами. В выходные используйте любую воз-
можность, чтобы порадоваться и отдохнуть.
Благоприятный день - понедельник, неблагоп-
риятный - вторник.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Важный разговор с
начальст вом закончится положит ельными
результ атами. Будут удачными поездки в ко-
мандировки, но не стоит назначать в ажные
встречи. Не подпускайте к себе уныние и уж
ни в коем случае не жалейт е себя. В выход-
ные будет удачной поездка на природу. Бла-
гоприятный день - вторник, неблагоприятный
- пят ница.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вам важно осознать
и принять поступки, которые совершат близ-
кие люди, даже если вы не во всем с ними
согласны. Ваше хорошее настроение может
быть испорчено чужими конфликтами, поста-
райтесь не принимать эту ситуацию близко к
сердцу. В выходные лучше ничего не планиро-
вать, а решиться на неожиданное путешествие
или любовную авантюру. Благоприятный день
- понедельник, неблагоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Весьма удачный пе-
риод для решительных действ ий и реализа-
ции глобальных планов. Настает ваш звезд-
ный час, когда сбывается всё, что вы про-
сили у судьбы. Только важно не зазнаться и
не задрат ь нос. Спокойная обстанов ка в
доме в выходные дни будет способствовать
реализации ваших т ворческих  планов. Бла-
гоприятный день - понедельник, неблагопри-
ятный - пятница.

Астрологический прогноз
с 3 по 9 октября

Ñóááîòà, 1 îêòÿáðÿ 2022 ã.

Газету «Сияние Севера» можно приоб-
рести в магазинах «Берёзка» (центральная,
№ 11), «Галеон», «Пантеон»,  «Звезда», «До-
машний», «Тайга», «Семья».
Уважаемые читатели, вы можете также
приобрести газету в нашей редакции по ули-
це Комс омольс кой, д. 5.

Рекл
ам

а

11-16298.

ÎáúÿâëåíèÿÎáúÿâëåíèÿ
ПРОДАМ 3-комнатную к вартиру по ул. Комм унис-

тической, д. 1, 4 этаж. С мебелью и бытовой техни-
кой. Не дорого Тел.: 8-912-10-35036.

ПРОДАМ 2-комнатную к вартиру по ул. Комм унис-
тической, д. 1, 1 этаж. Частично с ремонтом, окна
ПВХ. Возможно под офис или салон. Цена по дого-
воренности. Тел.: 8-912-10-31494.

Пос тановлением Правительс тва
Рос с ийс кой Ф едер ации от
14.03.2022 г.  №366 утверждены
Правила выполнения работодателем
квоты для приема на работу инва-
лидов при оформлении трудовых
отношений с инвалидом на любое
рабочее место. Постановление всту-
пило в с илу с 1 с ентября 2022 г. и
действует до 1 сентября 2028 г.

- Как устанавливается квота?
- Квота устанавливается в зави-

симос ти от чис леннос ти работни-
ков. Если в организации работает
свыше 100 человек,  размер квоты
может с оставлять от 2 до 4% сред-
нес писочной численности работни-
ков. Если численнос ть сотрудников
организации составляет от 35 до 100
человек, то квота на трудоустрой-
ство инвалидов не может превы-
шать 3%.

- Как она рассчитывается?
- Квота рассчитывается работода-

телем ежегодно до 1 февраля,
исходя из с реднесписочной чис-
ленности работников за 4 квар-
тал предыдущего года. При рас-
чете квоты округление дробно-
го числа производится в сторо-
ну уменьшения до целого значе-
ния. В с лучае, если размер рас-
считанной квоты менее единицы,
значение квоты принимается рав-
ным единице.  По утвержденным
правилам,  работодатель обязан
выполнить квоту для приема на
работу инвалидов в течение те-
кущего года с учетом ее возмож-
ного перерасчета.  Квота подле-
жит перерасчету в случае умень-
шения среднесписочной числен-
нос ти работников за прошедший
мес яц.

- Когда квота считается вы-
полненной?

- Квота будет считаться выпол-
ненной, если сотрудников офор-

мили на любые рабочие мес та:
- по трудовому договору (в том чис-

ле срочному) непос редственно у рабо-
тодателя;

- по трудовому договору в рамках со-
глашения с иной организацией или ИП
о трудоустройстве инвалидов.

Трудоустройс тво инвалида в органи-
зации и у ИП,  имеющих с вои квоты,  не
идет в с чет установленной квоты. Вы-
полнить квоту нужно в течение года с
учетом ее возможного перерасчета.

- Куда могут обратиться учрежде-
ния для выполнения установле нной
квоты?

- Работодатели в целях выполнения
установленной квоты вправе обратить-
ся в учреждения службы занятости на-
селения. В случае такого обращения
служба занятости оказывает работода-
телю содействие в подборе кадров из
чис ла инвалидов на вакантные рабочие
мес та.

Василиса ГРЕЧНЕВА

ÊÂÎÒÈÐÎÂÀÍÈÅ ÐÀÁÎ×ÈÕ ÌÅÑÒ
ÄËß ÈÍÂÀËÈÄÎÂ: ÂÎÏÐÎÑÛ È ÎÒÂÅÒÛ

20 сентября в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Вуктылу прошла «прямая
лин ия» н а тему: «Что нужно знать работодателю о трудоустройстве граждан  с ин валидностью».
На вопросы отвечала Алексан дра Гусарова, директор ГУ РК «ЦЗН г. Вуктыла».

23 ñåíòÿáðÿ ðàáîòíèêè ïðåäïðèÿòèé è îðãà-
íèçàöèé ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ðåñ ïóáëèêàíñêîì
ýòàïå Âñåðîññèéñêîãî ýêîëîãè÷åñêîãî ñóááîò-
íèêà «Çåëåíàÿ Ðîññèÿ».

Ó÷àñòíèêè àêöèè ïðîäîëæèëè î÷èñòêó îò ìó-
ñîðà òåððèòîðèè îêðóãà. Áûëî âûâåçåíî 6 ìà-
øèí êðóïíîãàáàðèòíîãî è ìåëêîãî ìóñîðà.

Âûðàæàåì áëàãîäàðíîñòü çà àêòèâíîå ó÷àñòèå
ðàáîòíèêàì Âóêòûëüñêîãî ËÏÓÌÃ ÎÎÎ «Ãàçïðîì
òðàíñãàç Óõòà», àâòîòðàêòîðíîé êîëîííû ÓÒÒèÑÒ
ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà», ÏÒÓÑ «Ñåâåðãàç-
ñâÿçü», ÀÎ «Ïî÷òà Ðîññèè», àäìèíèñòðàöèè ÃÎ
«Âóêòûë», ÎÎÎ «Âóêòûëñòðîéñåðâèñ», à òàêæå Âî-
ëîíòåðàì Ïîáåäû ÃÎ «Âóêòûë» è «Ñïîðòèâíîé
ìîëîäåæè Âóêòûëà». Âìåñòå ìû ñäåëàåì íàøó
ïðèðîäó ÷èùå!

Åùå ðàç ïðèçûâàåì æèòåëåé è ãîñòåé îêðóãà
– áåðåãèòå ïðèðîäó! Îòïðàâëÿÿñü íà îòäûõ, â òó-
ðèñòè÷åñêèé ïîõîä, âîçüìèòå ñ ñîáîé ïàêåò ïîä
ìóñîð, íå îñòàâëÿéòå ìóñîð â òàéãå è íà áåðå-
ãàõ ðåê.

Администрация ГО «Вуктыл»

«Çåë¸íàÿ Ðîññèÿ»«Çåë¸íàÿ Ðîññèÿ»
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Íà ðàçíûå òåìû

5 октября во всем м ире бу-
дет отм ечаться важный праз-
дник – Всемирный день педа-
гога. В России эта дата тради-
ционно считается Днём  учите-
ля. В этот день мы поздравля-
ем тех, кто проводит с нашими
детьми зачастую не меньше
врем ени, чем  родители, –
школьных педагогов, препода-
вателей, например, по танцам
и вокалу, и всех тех, кто пере-
дает нашим  малышам свои
опыт, знания, жизненную муд-
рость . Считается , что этот
праздник касается только тех,
кто работает с детьми. Но и у
взрослых тоже есть учителя.
Может быть, вы занимаетесь
с репетитором иностранным
языком или живопись ю, обу-
чаетесь  игре на каком -нибудь
музыкальном инструменте?
Не забудьте поздравить своих
учителей, ведь  для них полу-
чить признание важно от уче-
ников любого возраста!

Профессия учителя имеет
многовек овую историю. Соб-
ственно говоря, она берет свое
начало на заре развития че-

Çíàíèÿ – ñàìîå öåííîå íà Çåìëå!

ловечества, как только у наших
предков возникли первые зак-
репленные навыки. Ведь кто-
то должен был обучать им под-
растающую молодежь? Имен-
но благодаря первым  учите-
лям старые навыки сохраня-
лись, развивались и появля-
лись новые. Однак о самое
первое упоминание об учите-
ле можно найти у древнеки-
тайского философа и мысли-
теля Конфуция. Он говорил о
том, что задача педагогов со-
стоит в том, чтобы открывать
ученик ам  новые знания . В
Древней Греции уже были на-
стоящие школы, в которых ча-
стот обучалась  не тольк о мо-
лодежь, но и взрослые люди.

В эпоху средневековья шко-
лы и педагогика развивались
под к рылом церк ви, где учите-
лями часто выступали монахи.
Затем  наступил расцвет Ре-
нессанса, когда школы стали
элитными закрытыми заведе-
ниями, часто недоступными
простым  людям. В них велось
раздельное обучение девушек
и юношей из знатных семей.

Учителя преподавали хоро-
шие манеры, чтение, письмо,
а также различные языки – в
общем , всё то, что было необ-
ходим о знать благородному
человеку. А вот простые дети
вынуждены были оставаться
без знаний, ведь нанять  учи-
телей было для их родителей
непозволитель ной роскошью.

Зато уже в начале 19-го сто-
летия во многих странах, в том
числе, и в России появились об-
щественные бесплатные шко-
лы, содержание которых при-
нимали на себя община или
благотворители. Тогда и про-
стые люди смогли начать обу-
чаться грамоте. Учителя стано-
вятся одними из самых уважа-
емых людей в обществе, и та-
кое к ним отношение продол-
жает сохраняться и в наши дни.

В любой школе нашей стра-
ны День  учителя отмечается с
большой торжественностью и
любовью. Ученики дарят сво-
им любимым преподавателям
цветы и подарк и, говорят им
самые теплые слова, устраи-
вают концерты-поздравления.
Так же появилась традиция
проводить в этот день в шко-
лах День самоуправления, ког-
да ученики становятся подлин-
ными хозяевами школы, а учи-
телям приходится выполнять
их распоряжения. Но, как пра-
вило, дети не злоупотребляют
своим положением, и День са-
моуправления проходит за-
бавно и весело, оставляя не-
мало приятных впечатлений.

 Работа учителя – напряжен-
ная и непростая, люди, кото-
рые посвятили себя шк оле,
безусловно, заслуживают на-
ших добрых слов и вниматель-
ного к себе отношения. И не
тольк о в День учителя, но и во
все остальные дни года тоже.

Чтобы суметь проявить  себя в
этой профессии, требуются
большая самоотдача и огром-
ное терпение. Учитель  дол-
жен много времени отдавать
постоянном у самосовершен-
ствованию, он должен не толь-
ко в совершенстве знать пред-
мет, который преподает, но и
ум еть объяснить  его своим
ученикам так, чтобы это было
доходчиво и интересно. Кроме
того, плох тот учитель, который
интересуется своим и подо-
печным и иск лючительно во
время урока. Хороший педагог
должен знать сем ейную об-
становку, интересы и возмож-
ности своих учеников, быть
строгим, но обязательно спра-
ведливым.

Пожалуй, одно из основных
качеств настоящего учителя –
это его доброжелательность.
Ведь ученик  мог не выучить
свой урок просто потому, что
он чего-то не понял или что-то
упустил. В этом случае важно
не просто оценить его знания,
а выяснить, что именно оста-
лось непонятным, и поста-
раться устранить этот пробел
совместными усилиями. Зада-
ча учителя – научить, а не выс-
тавить  плохую оценку.

Плохая оценка ученика – это
зачастую плохая оценка рабо-
ты самого преподавателя, и
настоящий учитель это хорошо
понимает. Каждый ребенок
уникален, а значит, он требует
индивидуального подхода. По-
этом у учителю приходится
быть и хорошим психологом
(кстати, зачастую этого же тре-
бует и общение с родителями).
Кроме того, учителю необходи-
мы такие качества как вежли-
вость, ак куратность, вним а-
тельность, умение брать на
себя определенные обяза-

тельства по отношению к  сво-
им ученикам , а также ответ-
ственность.

К хорошему учителю учени-
ки всегда приходят в класс с
боль шим желанием. Им не
бывает скучно на его уроках.
Креативность, находчивость,
тактичность, гибкость , толе-
рантность – всё это такж е от-
личает действительно хоро-
шего учителя от осталь ных его
коллег. И, конечно, одним из
основных качеств учителя яв-
ляется справедливое отноше-
ние ко всем ученикам, его бес-
пристрастность . Дети очень
чувствительны к этим  к аче-
ствам  и тонко чувствуют пред-
взятое к себе отношение, у них
сразу пропадает интерес к
учебе.

Но, безусловно, самое глав-
ное качество учителя – это лю-
бовь к детям! Если этого каче-
ства у человека нет изначаль-
но, в школе ем у делать нече-
го.

Дорогие наши учителя, по-
здравляем вас с замечатель-
ным праздником – Днём учи-
теля! Вы для всех нас – ис-
точник света и знаний. Мы
высоко ценим ваши терпение
и понимание, преданность
делу и любовь к ученикам.
Пусть жизнь радует вас сво-
ими яркими красками, напол-
няя ваш внутренний мир теп-
лом и уютом! Пусть солныш-
ко почаще заглядывает  в
ваш дом, а теплота и сердеч-
ность ваших близких обере-
гают от невзгод и неприятно-
стей! Мы помним всех педа-
гогов, которые оставили не-
изгладимый след в нашей
жизни, дали нам то, что помо-
гает в жизни твёрдо идти к на-
меченным целям.

Подготовила Ольга ГАММ

- Какие услуги ФНС я могу получить
в МФЦ?

- В рамках соглашения о взаимодей-
ствии между Управлением Федераль-
ной налоговой служ бы Республик и
Коми и МФЦ заявителям предоставля-
ется  20 государственных услуг ФНС
России, в том числе:

- государственная  регистрация юри-
дическ их лиц, физических лиц в каче-
стве индивидуальных предпринимате-
лей и крестьянских (фермерских) хо-
зяйств;

- прием уведомления о выбранных
объектах налогообложения, в отноше-
нии которых предоставляется налого-
вая льгота по налогу на имущество фи-
зических лиц;

- прием запроса о предоставлении
справк и о состоянии расчетов по на-
логам, сборам, пеням, штрафам и про-
центам;

- прием от налогоплательщиков, яв-
ляющихся физическими лицами, нало-
говых дек лараций по налогу на доходы
физических лиц (форма 3-НДФЛ) на бу-
мажном носителе;

- прием уведомления о выбранном
земельном  участке, в отношении кото-
рого прим еняется налоговый вычет по
земельному налогу;

- прием заявления о выдаче налого-
вого уведомления;

- прием заявления физического лица
о постановке на учет в налоговом орга-
не и выдача (повторная выдача) физи-
ческому лицу свидетель ства о поста-
новке на учет;

- прием заявления на применение па-
тентной системы налогообложения ин-
дивидуальным предпринимателем и др.

С полным перечнем  услуг мож но оз-
нак ом ить ся  на сайте: h ttps ://
mydocum ents11.ru/services.

- Можно ли получить ИНН в МФЦ?
- Да, получить ИНН можно с самого

рождения. ИНН присваивается  и вы-
дается  на бумажном  носителе. В слу-
чае его утери или порчи госпошлина за
повторную выдачу ИНН составляет 300
рублей.

- Какие документы необходимо пре-
доставить в МФЦ для получения
ИНН?

- Если ребенок младше 14 лет: сви-

детель ство о рождении ребенка; сви-
детель ство о регистрации по м есту
житель ства ребенка; паспорт родите-
ля , усыновителя или опекуна; док у-
мент, подтверждающий полномочия
усыновителя или опекуна; нотариаль-
но заверенная доверенность, если за-
явление подает уполном оченный
представитель заявителя.

Если ребенку от 14 до 18 лет: пас-
порт ребенка; свидетельство о рожде-
нии ребенка; паспорт родителя, усы-
новителя или попечителя; документ,
подтверждающий полномочия усыно-
вителя  или попечителя; нотариально
заверенная доверенность, если заяв-
ление подает уполномоченный пред-
ставитель заявителя.

Взрослые от 18 лет могут получить
ИНН самостоятель но по паспорту.

- Что такое патентная система на-
логообложения (ПСН) и какие у нее
преимущества для предпринимате-
лей?

- Это льготный режим уплаты нало-
гов для субъектов малого и среднего
бизнеса. По условиям этой системы,
предприниматели вносят фиксирован-
ный налог в виде стоимости патента.
Размер суммы зависит от вида дея-
тельности.

Преимущество состоит в том, что не
нужно сдавать налоговые декларации,
можно уменьшить налоговую базу на
сумму страховых взносов, отсутствует на-
лог на доходы физических лиц (НДФЛ),
имущество физических лиц, на добав-
ленную стоимость (НДС), можно при-
обрести несколько патентов на разные
виды деятельности и разный период,
предусмотрены льготные ставки по на-
логу в регионах (ставка 0% для некото-
рых видов деятельности (Закон Респуб-
лики Коми от 20.04.2015 г. №9-РЗ).

- Кто имеет право применять патен-
тную систему налогообложения?

- Индивидуальные предпринимате-
ли, средняя численность наемных ра-
ботников, которых, не превышает за
налоговый период 15 человек. Бизнес-
мены, чей доход не превышает 60 мил-
лионов рублей в год. Учитываются дан-
ные в совокупности по всем видам де-
ятельности.

Полный перечень видов деятельно-

сти для Республик и Коми определен
зак оном  Республик и Коми от
29.11.2012 г. №87-РЗ.

- Какова процедура перехода на па-
тентную систему налогообложения
(ПСН)?

- Если предприниматель уже заре-
гистрировал свое дело и планирует
начать работать, то ему необходимо за
10 рабочих дней до начала деятель-
ности подать документы на ПСН.

Если предприниматель еще не заре-
гистрировал ИП, то он может подать до-
кументы одновременно с оформлени-
ем  док ументов на отк рытие дела. В
этом случае осуществление предприни-
мательской деятельности должна на-
чаться сразу после получения патента.

Период действия  патента может
быть любым (с любой даты месяца по
любую дату м есяца), но не менее 1
месяца и в пределах календарного
года.

Срок оформления документов через
окна для бизнеса в МФЦ составляет
семь рабочих дней.

- Как мне рассчитать стоимость па-
тента?

- Предприниматели могут сам остоя-
тельно рассчитать стоимость патента
с учетом индивидуальных особеннос-
тей (район, число работников, к оличе-
ство объектов) с помощью «Налоговый
калькулятор - Расчет стоимости патен-
та» по ссылк е: https ://patent.nalog.ru/.
Если у вас остались вопросы, звоните
по телефону «горячей линии»: 8-800-
200-82-12 или уточняйте подробности
на сайте: https://mydocuments11.ru/.

- Хочу получить вычет за уплату
процентов по ипотеке. Что для этого
необходимо и можно ли обратиться в
МФЦ?

- Конечно, можно. Для получения вы-
чета по ипотечным процентам по окон-
чании календарного года, в котором
были списания процентов по ипотеке,
нужно представить: налоговую декла-
рацию по форме 3-НДФЛ, копию кре-
дитного договора, справку об уплачен-
ных процентах. Справку можно полу-
чить в банке, в котором вы оформляли
ипотеку. В некоторых банках справку
выдают сразу, а в некоторых – через
несколько дней после письм енного

запроса.
- До какого числа необходимо оп-

латить налоги за 2021 год?
- Срок  уплаты по налогу на имуще-

ство физических лиц, транспортному и
земель ному налогам – не позднее 1
декабря 2022 года.

- Что делать, если из налоговой не
пришло письмо об уплате налогов?
Можно ли через МФ Ц получить нало-
говое уведомление?

- Можно. Для получения налогового
уведом ления необходимо обратиться
в МФЦ с документом, удостоверяющим
личность. Кроме того, узнать свою за-
долженность и оплатить ее м ожно в
личном  кабинете налогоплательщика
для физических лиц на сайте Налого-
вой службы.

С 2015 года порядок направления
физическим лицам  уведомлений об
уплате имущественных налогов изме-
нился . Теперь налоговая служ ба не
отправляет такие уведомления, если
их начисленная сум ма составляет ме-
нее 100 рублей. Это, в большей степе-
ни, касается имущественных долей на
несовершеннолетних детей. Однако
это не означает, что налог мож но бу-
дет не платить. Уведомление в любом
случае будет направлено, но позже – в
том году, когда станет истекать трехлет-
ний срок, за который может быть на-
числен налог. То есть, даже если сум-
ма налогов за три года будет меньше
100 руб., налоговая инспекция всё рав-
но не спишет ее. И соответственно,
мелкие налоги так же придется  опла-
тить. Но в любом случае, по ж еланию
налогоплательщиков такие уведомле-
ния также можно получить и оплатить,
обратившись в МФЦ.

Следует обратить внимание тем , у
кого есть регистрация на портале Го-
суслуг. Для пользователей личного ка-
бинета налогоплательщика налоговое
уведомление размещается в личном
кабинете налогоплательщика и не дуб-
лируется  почтовым сообщением, за
исключением случаев получения от
пользователя личного кабинета нало-
гоплательщика уведомления о необхо-
димости получения документов на бу-
мажном носителе.

Василиса ГРЕЧНЕВА

ÓÑËÓÃÈ ÍÀËÎÃÎÂÎÉ ÑËÓÆÁÛ ×ÅÐÅÇ ÌÔÖ – ÝÒÎ ÏÐÎÑÒÎ!
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Êóëüòóðà

Ìóçûêà – âåëè÷àéøåå
èçîáðåòåíèå ÷åëîâå÷å-
ñòâà, ñóùåñòâóþùåå íà
çåìëå ìíîãèå  òûñ ÿ÷è
ëåò. Îíà  ÿâëÿåòñ ÿ
íåîòúåìëåìîé ÷àñòüþ
áûòà è ñàìîâûðàæåíèÿ
ëþäåé, îòðàæàåò êóëü-
òóðíûå  òðà äèöèè è
îáû÷àè ðàçíûõ íà ðî-
äîâ. ßçûê ìóçûêè ïðîñò
è ïîíÿòåí êàæäîìó, íå-
çàâèñèìî îò íàöèîíàëü-
íîñòè è ÿçûêîâîé ïðè-
íàäëåæíîñòè. Êàê íèêà-
êîå äðóãîå èñêóññòâî,
ìóçûêà ñïîñîáíà ïðî-
íèêàòü â äóøó, ñåðäöå è
ðàçóì ÷åëîâåêà, íàïîë-
íÿÿ èõ îùóùåíèÿìè è
ý ìîöèÿìè. Íåóäèâè-
òåëüíî, ÷òî ó ýòîãî ïî-
èñ òèíå  óíèê à ëüíîãî
ÿçûêà êóëüòóðû ñóùå-
ñòâóåò ñâîé ïðàçäíèê –
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü
ìóçûêè, êîòîðûé åæå-
ãîäíî îòìå÷àåòñÿ 1 îê-
òÿáðÿ.

Ïðàçäíèê äîñòàòî÷íî
ìîëîä – îí áûë ó÷ðåæ-
äåí â 1973 ãîäó íà 15-
é Ãåíåðàëüíîé àññàìá-
ëåå â Ëîçàííå ïî èíè-
öèàòèâå Ìåæäóíàðîäíî-
ãî ìóçûêàëüíîãî ñîâå-
òà ïðè ÞÍÅÑÊÎ. Öåëüþ
Ìåæ äóíà ðîäíîãî äíÿ
ìóçûêè îáîçíà ÷èëè
ðàñïðîñòðàíåíèå ìóçû-
êàëüíîãî èñêóññòâà âî
âñåõ ñëîÿõ îáùåñòâà è
ðåà ëèçàöèþ  èäåà ëîâ
ìèðà è äðóæáû ìåæäó
íàðîäàìè, ñîâåðøåíèå
êóëüòóðíîãî îáìåíà è
âçàèìíîãî óâàæåíèÿ ê
ýñòåòè÷åñêèì öåííîñ-
òÿì ðàçíûõ ñîîáùåñòâ.

Â Ðîññèè æå Ìåæäó-
íàðîäíûé äåíü ìóçûêè
ñòàëè îòìå÷àòü òîëüêî â
1996 ãîäó, êîãäà èñïîë-
íèëîñü 90 ëåò ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ ñ îâåòñ êîãî
êîìïîçèòîðà Äìèòðèÿ
Øîñ òàêîâè÷à.  Â 1973
ãîäó îí  îáðà òèëñ ÿ ê
ÎÎÍ ñ ïèñüìîì, â êîòî-
ðîì âûñêàçàë ïðåäëî-
æåíèå ó÷ðåäèòü ïðàçä-
íèê ìóçûêè. Êîìïîçèòîð
ñ÷èòàë, ÷òî ýòîò âèä èñ-
êóññòâà ïîìîæåò ðàç-
íûì  íà ðîäà ì  íà éòè
âçà èìîïîíèìàíèå  è
ñïëîòèò èõ. Òàêèì îáðà-
çîì, Ä. Øîñòàêîâè÷ ñòàë
îäíèì èç èíèöèàòîðîâ
ó÷ðåæäåíèÿ Äíÿ ìóçûêè.

Ìóçûêà ïîÿâèëàñü â
äðåâíèå  âðåìåíà  è
áëà ãîïîëó÷íî  äîæ èëà
äî íàøèõ äíåé. Íå ñó-
ùåñòâóåò òàêîãî ÷åëîâå-
êà, êîòîðûé íå ëþáèë áû
ìóçûêó. Êîíå÷íî,  âñå

ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÀß, ÂÅ×ÍÀß ÌÓÇÛÊÀ…

ëþäè ðàçíûå, è èõ ìó-
çûêàëüíûå ïðåäïî÷òå-
íèÿ – òîæå. Íî ýòî íå
ìåíÿåò ñóòè. Ìóçûêà îá-
ëàäàåò îãðîìíîé ñèëîé.
Îíà íå ñòàðååò è áóäåò
æèòü ñòîëüêî, ñêîëüêî
áóäåò ñóùåñòâîâàòü ÷å-
ëîâåê. Â ïåùåðàõ ñî-
õðàíèëèñü íàñêàëüíûå
ðèñóíêè äà âíî èñ÷åç-
íóâøèõ ïëåìåí, íà êîòî-
ðûõ ëþäè èçîáðàæåíû
ñ  íåçà ìûñ ëîâà òûìè
ìóçûêàëüíûìè èíñòðó-
ìåíòàìè. Ìû óæå íå óñ-
ëûøèì òåõ ìåëîäèé, íî
óæå òîãäà îíè ñêðàøè-
âàëè æèçíü ëþäåé, çàñ-
òàâëÿëè èõ ðàäîâàòüñÿ
èëè ïå÷àëèòüñÿ.

Ìóçûêà ïîìîãàåò ðå-
ãóëèðîâàòü íàñòðîåíèå
è äåëàåò ýìîöèè ÿð÷å.
×åëîâåê, ÷óâñòâèòåëüíûé
ê íåé, ñî âðåìåíåì çà-

ìå÷àåò, ÷òî áóêâàëüíî
âñå çâóêè, îêðóæàþùèå
åãî, ÿâëÿþòñÿ ìóçûêîé.
Îí  óëàâëèâàåò ìîòèâ
ïåñíè ëåñà â øåëåñòå
ëèñòüåâ íà âåòðó è â ïå-
ðåñâèñòàõ ïòèö, â ñêðè-
ïå  äåðåâüåâ,  ñëûøèò
ìåëîäèþ äîæäÿ, æóð÷à-
íèÿ ðó÷üåâ è îðêåñòð
ðåâóùèõ ïîòîêîâ âîäî-
ïàäîâ… Ìóçûêà – ýòî
óêðàøåíèå æèçíè, îäíî
èç ñàìûõ áîëüøèõ åå
óäîâîëüñòâèé è íåèññÿ-
êàåìûé èñòî÷íèê âäîõ-
íîâåíèÿ.

Ìèð ìóçûêè òà èò â
ñåáå ìíîãî èíòåðåñíî-
ãî. Ýòî íåèçâåäàííûé
ìèð – âîëøåáíûé, âîñ-
õèòèòåëüíûé, çàâîðàæè-
âàþùèé! ß íå ïðåäñòàâ-
ë ÿþ ,  êà ê îé áûëà  áû
æèçíü áåç íåå. Âåðîÿò-
íî ñåðîé, áåççâó÷íîé,

÷åì-òî íàïîìèíàþùåé
çàñòûâøóþ êàðóñåëü ñ
áîëüøèì çàìêîì íà ïà-
íåëè óïðàâëåíèÿ.  È
ýòîò çàìîê áûë áû ìó-
çûêàëüíûì. Âåäü ñòîèò
ïîäîáðàòü íóæíûé êëþ÷,
êàê âñ¸ ñóùåñòâîâàíèå
íàïîëíÿåòñÿ çâîíêèìè
ïåðåëèâàìè çâóê îâ è
óïëûâà þùèìè âäà ëü
ôàíòàçèÿìè.

Áûâàþò ìîìåíòû, êîã-
äà ìû îùóùàåì íåâå-
ðîÿòíûé ïðèëèâ ñ èë ,
ñ ë óøà ÿ ê à ê óþ-ëèáî
êîìïîçèöèþ.  È  äàæ å
ñàìûé óíûëûé è áåçðà-
äîñ òíûé äåíü  ìîæåò
ñòàòü ÷ó òî÷ê ó ëó ÷øå.
Ìóçûêà – ýòî ñàìîå òà-
èíñòâåííîå èç âñåõ èñ-
êóññòâ. Îíà âûðàæàåò
òîí÷à éøåå äâèæåíèå
äóøè, ñíàáæàåò åå êðû-
ëüÿìè, ñïîñîáñòâóåò ïî-

ëåòó âîîáðàæåíèÿ…
Ìåæäóíàðîäíûé äåíü

ìóçûêè – ýòî íå òîëüêî
ï ðî ô åñ ñ èî í à ë ü íû é
ïðàçäíèê ìóçûêàíòîâ,
êîìïîçèòîðîâ, àðòèñòîâ,
ïåäàãîãîâ, òåõ, êòî ïîñâÿ-
òèë åé ñâîþ æèçíü. Ýòî
ïðàçäíèê âñåõ ëþáèòå-
ëåé è öåíèòåëåé ìóçû-
êè, âñåõ æåëàþùèõ ïðè-
îáùèòüñÿ ê âåëèêîìó è
âå÷íîìó èñêóññòâó!

Â ýòîò äåíü ïîçäðàâ-
ëÿþ ñ ïðîôåññèîíàëü-
íûì ïðàçäíèêîì ïðåïî-
äàâàòåëåé íàøåé ìóçû-
êàëüíîé øêîëû. Âû ó÷è-
òå  äåòåé ÷ó âñòâîâà òü
êðàñîòó ìóçûêè è ëþ-
áèòü åå.  Æ åëà þ âà ì
äàëüíåéøèõ óñïåõîâ â
ðàáîòå ñ âàøèìè ó÷å-
íèêàìè è ïðåêðàñíûõ
ðåçóëüòàòîâ!

Подготовила З. КУПРИШ

ÈÍÒÅÐÅÑÍÛÅ ÔÀÊÒÛ Î ÌÓÇÛÊÅ
<> Ìóçûêà ïîÿâèëàñü îäíîâðåìåííî ñ ðå-

÷üþ. Ïðè âûïîëíåíèè êîëëåêòèâíîé ðàáî-
òû ïåðâîáûòíûå ëþäè ïîâòîðÿëè îïðåäå-
ëåííûå çâóêè, ÷òîáû çàäàòü ðèòì è ñîãëà-
ñîâàííîñòü äåéñòâèÿì.

<> Âîçðàñò ïåðâûõ ìóçûêàëüíûõ èíñòðó-
ìåíòîâ, êîòîðûå áûëè îáíàðóæåíû àðõåî-
ëîãàìè, – ïðèìåðíî 30-40 òûñÿ÷ ëåò.

<> Ñàìàÿ äëèííàÿ ïåñíÿ â ìèðå áóäåò
çâó÷àòü 1000 ëåò! Êîìïîçèöèÿ «Longplayer»
çàèãðàëà 1 ÿíâàðÿ 2000 ãîäà. Îíà íàïèñà-
íà äëÿ òèáåòñêèõ ïîþùèõ ÷àø è óïðàâëÿ-
åòñÿ êîìïüþòåðîì, çàïðîãðàììèðîâàííûì
íà äîëãèé ñðîê.

<> Ïðîñëóøèâàíèå ìóçûêè âî âðåìÿ çà-
íÿòèé ñïîðòîì ïîâûøàåò ôèçè÷åñêóþ ðà-
áîòîñïîñîáíîñòü îðãàíèçìà.

<> «Happy Birthday» – ñàìàÿ çíàìåíèòàÿ
ïåñíÿ â ìèðå. Â ïåðâîíà÷àëüíîé âåðñèè
ïåñíè âìåñòî ôðàçû «Happy Birthday to you»
(«C  Äíåì ðîæäåíèÿ òåáÿ»)  áûëè ñëîâà
«Good morn ing to y ou» ( «Äîáðîãî  óòðà
òåáå»).



12 Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ãàçåòà âûõîäèò 1 ðàç â íåäåëþ
ïî ñóááîòàì îáú¸ìîì 3,0 ï. ë. Öåíà - ñâîáîäíàÿ.

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, Республика Коми, г. Вук-
тыл, ул. Комсомольская, 5. Тел.:  гл.
редактор, бухгалтерия –  22-0-79.

Газета отпечатана офсетным спо со бо м в ООО «Коми респу бли-
канская типог рафия»,  1 679 82 , Респу блика Коми,  г.  Сыктывкар,  у л.
Савина,  8 1.

Тираж - 1010 экз.
Время подписания номера в печать по графику – 14.00.
Фактически – 14.00, 28 сентября 2022 г.

Èíäåêñ: 52072, Ï4526

УЧРЕДИТЕЛИ: Администрация Главы Республики Коми, адми-
нистрация городского округа «Вуктыл», Автономное учреждение
Республики Коми «Редакция газеты «Сияние Севера». Зарегистри-
рована Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи,
информационных технологий и массовых коммуникаций по Рес-
публике Коми. Регистрационный номер ПИ № ТУ11-00346.

Опубликовано при финансовой поддержке Министерства цифро-
вого развития, связи и массовых коммуникаций Республики Коми.

Ñóááîòà, 1 îêòÿáðÿ 2022 ã.

И. о. гл. редактора Е. Ю. ШЛЁМА

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность руководству Вук-

тыльской автотракторной колонне УТТиСТ - филиал ООО
« Газпром трансгаз Ухта» за оказанную помощь в органи-
зации похорон Попова Владимира Владимировича.

Родные и близкие

18 ñåíòÿáðÿ â Óõòå ñîñòîÿëñÿ ÷åìïèîíàò
ïî ïàóýðëèôòèíãó (ñèëîâîìó òðîåáîðüþ) è
æèìó øòàíãè ë¸æà, êîòîðûé ïðîøåë íà áàçå
ÌÓ «Öåíòð ñèëîâûõ âèäîâ ñïîðòà «Ïàóýð-
Óõòà». Â ñîðåâíîâàíèÿõ ïðèíèìàëè ó÷àñ-
òèå êîìàíäû èç Óõòû, Ñîñíîãîðñêà, Âóêòûëà,
Íèæíåãî Îäåñà è ïîñåëêà Âîäíûé.

Íàøè ðåáÿòà ïîäòâåðäèëè ñâîþ êâàëè-
ôèêàöèþ è ïîêàçàëè îòëè÷íûå ðåçóëüòàòû
â ñèëîâîì òðîåáîðüå. Òåì áîëåå, ÷òî ýòî
ïåðâûå ñîðåâíîâàíèÿ â íîâîì ó÷åáíîì ãîäó.
Òàê, â âåñîâîé êàòåãîðèè 66 êã âòîðîå ìåñ-
òî çàíÿë Âëàäèìèð Âîëîùóê. Â âåñîâîé êà-
òåãîðèè 83 êã òàêæå âòîðîå ìåñòî çàíÿë
Ñåðãåé Ïëàâþê, à ïåðâûì ñòàë Äìèòðèé Õâî-
ñòèöêèé.

Îáñòàíîâêà íà ñîðåâíîâàíèÿõ áûëà òåï-
ëàÿ, ïî÷òè äîìàøíÿÿ, ñóäüè – âûñîêîêâàëè-
ôèöèðîâàííûå. Ãëàâíûé ñóäüÿ ñîðåâíîâà-
íèé – Àíäðåé Áàáèêîâ, ìàñòåð ñïîðòà ìåæ-
äóíàðîäíîãî êëàññà.

Âóêòûëüöû âçÿëè ïðèçîâûå ìåñòà â ÷åìïèîíàòå ÌÎ ÃÎ «Óõòà» ïî ïàóýðëèôòèíãó

И. МИХЕЕВ,
тренер-преподаватель, мастер спорта России

Человек живет на земле.
Его жизнь, хозяйство и куль-
тура, все материальные и ду-
ховные богатства тес но свя-
заны с окружающей его при-
родой. Трудоспособность че-
ловека и нормальная продол-
жительность его жизни зави-
сят от воздуха, которым он
дышит, от еды, которой пита-
ется, и от среды, в которой
живет. Именно по этой при-
чине вопрос экологии так ва-
жен в с овременном мире. В
свою очередь, среда обитания
человека заметно изменяется
в результате его хозяйствен-
ной деятельности. В этом вза-
имодействии человечество,
прежде всего, интерес уют
природные условия для раз-
вития хозяйства. Под природ-
ными ус ловиями понимается
совокупность свойств окру-
жающей нас природы,  кото-
рые так или иначе существен-
но влияют на жизнь и здоро-
вье человека.

Таким образом, получает-
ся, что природные условия,
во-первых, оказывают пря-
мое воздействие на здоровье
человека, во-вторых, опреде-
ляют ус ловия его жизни, в-
третьих, являются источника-
ми творческого и эстетичес-
кого нас лаждения, ну и,  в-
четвертых, природные усло-
вия влияют на хозяйственную
деятельность человека.

Природа обес печивает че-
ловека вс ем необходимым,
давая ему разнообразные ре-
сурсы. Связь между природ-
ными ус ловиями и здоровь-
ем человека очевидна. От ка-
чества воды, воздуха, почв,

от климатичес ких условий
зависят состояние здоровья
человека, его трудоспос об-
ность и долголетие.

Расс мотрим подробно са-
мые основные факторы окру-
жающей среды, влияющие на
здоровье людей.

1. Климатические факторы
В повс едневной жизни че-

ловека погодные условия ока-
зывают огромное влияние на
его самочувствие и работос-
пособность. Наиболее рас-
пространенными факторами,
оказывающими воздействие
на самочувс твие человека,
являютс я изменения атмос-
ферного давления и электро-
магнитного поля. Также мо-
гут оказывать влияние изме-
нения влажности воздуха,
осадки в виде дождя или сне-
га, сильные ветра и т.  д. Под
данным воздействием могут
появляться головные боли,
обострение заболеваний сус-
тавов, перепады артериально-
го давления. Например, если
температура воздуха значи-
тельно уменьшилась, то чело-
веку необходимо принять
меры, предотвращающие пе-
реохлаждение организма.
Иначе повышаетс я вероят-
ность заболеть острыми рес-
пираторными заболеваниями.
Однако если человек здоро-
вый, имеет крепкий иммуни-
тет, то привыкание организма
к новым условиям произой-
дет быстро.

2. Химические факторы
Производственная деталь-

ность людей сопровождается
выделением в атмос феру
выбросов загрязняющих ве-

ществ. Химические вещества
попадают вместе с осадками
в почву,  воду, а затем в орга-
низм человека посредством
употребления загрязненной
пищи и воды, вдыхания воз-
духа, насыщенного вредны-
ми элементами. В результате
в организме накаливаются
токсические вещества, кото-
рые могут вызвать головок-
ружение, тошноту и прочее.
А если в организм токсичес-
кие вещества поступают ре-
гулярно, то возможно разви-
тие хронического отравления,
сопровождающегос я быс т-
рой утомляемостью, сонливо-
стью, апатией, нарушением
внимания.

3. Биологические факторы
В окружающей среде при-

сутствует разнообразие виру-
сов, бактерий и других мик-
роорганизмов, являющихся
источниками различных за-
болеваний. Поэтому для про-
филактики необходимо с о-
блюдать правила гигиены:
мыть руки перед едой и про-
дукты перед употреблением,
кипятить питьевую воду, об-
рабатывать кожу в случае по-
вреждения.

4. Питание
Пища являетс я одним из

главных источников для под-
держания нормальной жизне-
деятельности человека. По-
этому от качества пищи, по-
лучаемой из внешней среды,
завис ит состояние здоровья
человека и его общее разви-
тие. Так, в результате много-
чис ленных ис с ледований
ученые пришли к выводу, что
для поддержания физиологи-

ческих процессов организма
на должном уровне необходи-
мо с балансированное пита-
ние. Общее содержание бел-
ковых соединений, углеводов,
жиров, микроэлементов и ви-
таминов, поступающих в орга-
низм человека, должно соот-
ветствовать норме. Иначе воз-
никают условия для развития
заболеваний с ердечно-сосу-
дистой системы, пищевари-
тельных каналов, нарушения
обменных процессов.

Наиболее распространенны-
ми заболеваниями на сегод-
няшний день являютс я ожи-
рение, сахарный диабет, забо-
левания сосудов и сердечной
мышцы, предпосылками воз-
никновения которых может
быть переедание продуктов,
с одержащих углеводы и
жиры в больших количе-
ствах. А употребление про-
дуктов,  содержащих ГМО, в
составе которых прис утству-
ет повышенная концентрация
вредных веществ, приводит к
ухудшению общего состоя-
ния здоровья и к развитию
раковых клеток.

5. Воздух
Атмосферный воздух явля-

ется один из главных элемен-
тов окружающей нас среды,
поддерживающих существо-
вание живых организмов на
планете. Если в воздухе со-
держатс я вредные вещества,

то при контакте с поверхнос-
тью кожи или слизистой обо-
лочкой, они глубоко проника-
ют в организм. Однако наи-
более опасным считается ин-
галяционный путь поступле-
ния загрязняющих веществ в
организм человека, так как
приводит к развитию бронхи-
тов и астмы. Наряду с орга-
нами дыхания, загрязнители
поражают органы зрения и
обоняния, а воздействуя на
слизистую оболочку гортани,
могут вызвать спазмы голо-
совых с вязок.

Например, вдыхание в тече-
ние непродолжительного вре-
мени воздуха, в котором при-
сутствуют выхлопы автомо-
бильного транспорта,  увели-
чивает риск получения ише-
мичес кой болезни сердца.
Выбросы предприятий, сжи-
гающих уголь, нас ыщают
воздух крошечными частица-
ми загрязнений, способных
вызывать повышение сверты-
ваемости крови и образова-
ние тромбов в кровеносной
системе человека.

Бережное отношение к при-
роде,  уменьшение вредного
воздействия деятельности че-
ловека на окружающую сре-
ду остановит развитие новых
заболеваний и позволит со-
хранить природу для будущих
поколений.

Подготовила Ольга ГАММ

ÏÐÈÐÎÄÀ È ÇÄÎÐÎÂÜÅ


