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ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ – Â ÍÀØÅÉ ÏÀÌßÒÈ
Ýòîò äåíü – â íàøåé ïàìÿòè22 èþíÿ â 12 ÷àñîâ â
Âóêòûëå ó ìåìîð èàëà ç àùèòíèêàì Îòå÷åñòâà ñîñòîÿëñÿ ìè òèíã, ïîñâÿùåííûé

Äíþ ïàìÿòè è ñêîð áè. Íà
ìèòèíã ïð èøëè è ïîæèëûå,
è ìîëîäûå æèòåëè ãîðîäñêîã î îêðóãà.
Ðàññêàçûâàÿ îá ýòîé äàòå,

âåä óùàÿ Äèàíà Áîíäàð åíêî ñêàçàëà: «Ìû ñîáðàëèñü
íà ïëîùàäè ó ïàìÿ òíèêà
Ñëàâû çàùèòíèêàì Îòå÷åñòâà, ÷òîáû ïî÷òèòü ïàìÿòü,

òåõ, êòî îòäàë ñâîè æèç íè,
çàùèùàÿ Ðîäèíó».
Î òêð ûëè ìèòè íã ã è ìíû
Ðîññè éñêîé Ôåä åðàöèè è
Ðåñïóá ëèêè Êîìè.
Î òåõ ñòð àø íûõ ã îäàõ,
ïðè íåñøè õ ìíîã î ã îð ÿ è
á åäû, î ïîäâè ã àõ íàø è õ
âîèíîâ, öåíîþ ñîáñòâåííîé
æèç íè ç àùèòè âø èõ ñâîþ
ñòð àíó, î íåè ñ÷èñëè ìûõ
æåðòâàõ è, êîíå÷íî æå, î òîì,
÷òî áëàã îäàð ÿ ã åð îè ç ìó,
ñòîé êîñòè è îòâàãå íàø èõ
îòöîâ, ä åä îâ è ïðàäåäîâ
ìû æè âåì ñåé÷àñ â ìèð íîé ñòð à íå – îá î â ñåì
ýòîì ãîâîðè ëè âûñòóïàâø èå Ãóëü íàð à Èäð è ñîâà,
ðóêîâîä èòåëü àäìè íèñòðàö è è ã îð î ä ñê îã î î êð ó ã à
«Âóêòûë», Íàä åæäà Ìèñþðÿ åâà, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîé
îð ãàíè çàö èè âåòåðàíîâ ã.
Âóêòûëà, è Ñåðã åé Ïîïîâ,
íà÷àëü íè ê Î ÌÂÄ Ðîññè è
ïî ã . Âóêòûëó.
Ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ ïî÷òèëè ïàìÿ òü ïàâøèõ çà ñâîáîä ó, çà ìèð è áëàãîïîëó-

÷è å ïîñëåäóþùè õ ïîêîëåíèé . Çàòåì ëè òèþ â ïàìÿòü
ïîã èáøèõ è óìåðøèõ âîèíîâ ñîâåð øèë íàñòîÿ òåëü
õðàìà Áëàãîâåùåíèÿ Ïðåñâÿ òîé Á îãîðîä èö û îòåö
Ðîìàí.
Êð à ñíûå ã âîç ä è ê è è
ðîç û, ö âåòî÷íûå êîìïîçèöè è è âåíêè áûëè âîçëîæåíû ó ïîäíîæèÿ ïàìÿòíèêà è ó ìåìîð èàëüíûõ ïëèò
â îçíàìåíîâàíèå ç àâåð øåíè ÿ ñêîðá íîã î ìåðîïðè ÿòè ÿ.
Íà ïðîòÿæåíè è ìèòèíãà
àêòèâè ñòû þíàð ìåé ñêîã î
îòð ÿ ä à « Î ð ëÿ òà» Ì Á Î Ó
«ÑÎ Ø ¹2 è ì. Ã. Â. Êð àâ÷åíêî» ñòîÿ ëè â ïî÷åòíîì
êàð àóëå ó ïàìÿòíè êà Ñëàâû
ç àùè òíè êàì Î òå÷åñ òâà.
Êð îìå òîãî, âîëîíòåð àìè
Ïîá åäû ÊÑÊ ïðîâåä åíà àêöèÿ «Ãîëóáü ìèðà», ïðîõîäÿùàÿ ïî âñåé Ðîññè è. Êàæäîìó ïð îõîæåìó âðó÷àëñÿ
áóìàæíûé ãîëóáü, ñèìâîëèçèð óþùèé ìèð íà Çåìëå.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

ВСПОМИНАЯ УШЕДШИХ…
22 èþíÿ â 4 ÷àñ à óòðà íà
ãîðîäñ êîé ïëîùà äè Â óêòûëà ïðî øëà Â ñ åðîñ ñ èéñ êà ÿ
à êöèÿ «Ñâå÷à ïà ìÿòè», ïîñ âÿùåííà ÿ Äíþ ïà ìÿòè è ñ êîðáè.
Ïðîøåë 81 ãîä, êà ê 22 èþíÿ
1941 ãîäà ôà øèñ òû íà ïàëè
íà íà øó ñ òðà íó è íà ÷à ëà ñ ü
Â åëèêàÿ Îòå÷åñ òâåííàÿ âîéíà, óíåñ øàÿ ìèëëèîíû æèçíåé. Â åëèêàÿ Îòå÷åñòâåííà ÿ
âîéíà îêîí÷èëà ñ ü ïîáåäîé
ÑÑÑÐ, íî êà êîé öåíîé? Öåíîé ÷åëîâå÷åñ êèõ ñòðàäà íèé
è îãðîìíûõ ïîòåðü, êîòîðûå
âûïà ëè íà äîëþ ñ îâåòñ êîãî
íàðîäà! Ìèðîâàÿ èñòîðèÿ åùå íå çíàëà òà êèõ ðàçðóøåíèé, âàðâà ðñ òâà è áåñ ÷åëîâå÷íîñ òè, êà êèì îòìå÷åí ïóòü ãèòëåðîâöåâ ïî
ñ îâåòñêîé çåìëå…
Åæåãîäíî à êöèÿ «Ñâå÷à ïà ìÿòè» ïðîâîäèòñ ÿ ïî âñ åé Ðîññ èè â öåëÿõ ñ îõ ðà íåíèÿ èñ òîðè÷åñ êîé ïà ìÿòè î Âåëèêîé Îòå÷åñ òâåííîé âîéíå.
Îðãà íèçîâàëè è ïðîâåëè à êöèþ â ñ êâåðå
Â åòåðà íîâ âîëîíòåðû Ïîáåäû Ê ÑÊ . Íåñ ìîòðÿ íà ïà ñ ìóðíóþ è âåòðåíóþ ïîãîäó, ê íåé
ïðèñ îåäèíèëèñü è æ èòåëè íà øåãî ãîðîäà .
Ê àê òîëüêî âñ å ëà ìïà äêè ñî ñ âå÷à ìè çàæ ãëè, áûëà îáúÿâëåíà ìèíóòà ìîë÷à íèÿ. Çà òåì âñ å ó÷à ñ òíèêè à êöèè ïðîøåñ òâîâà ëè
ñ ëà ìïà äêàìè ê ìåìîðèà ëó Ñëà âû.
Елена НЕТРЕБКО
Фото автора
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Îáùåñòâî

ÏÎÌÍÈÒ ÌÈÐ ÑÏÀÑ¨ÍÍÛÉ…

22 июня 81 год назад началась Великая Отечественная война, самая страшная в истории человечества. Эту дату мы ежего дно отмечаем как День памяти и скорби о те х, через чьи жизни п рошла жестокая война , о тех, к то не
вернулся с кровавых полей ср ажений. По всей стране проходят па мятные
меропр иятия, посвященные этой скорбной дате.
В детской библи отеке в те чение всего дня про водились беседы по к нигам
о войн е с читате лями разно го возраста и устный опрос сре ди ребят н а тему
Велико й Отечестве нной. В читальном зале оформлена книжная вы ставка
«И по мнить стра шно, и забыть нельзя ». Сотрудники библи отеки знак омили
детей с книгами о войне.
А для ребят, посещающих летн ий оздор овительн ый лагер ь «Дружба-2»
СОШ №2, библиотекари прове ли урок мужества «И помнит мир сп асенный»,
на котором расск азали о то м, что так ое война. Это бесстр ашие защитников
Бреста и 900 дней блокадного Ленинграда, это 200 дн ей Сталингр адской
битвы и подвиг героев Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца
всего народа! Минутой молчания под звуки метронома ребята почтили память п авших.
Наш долг – сохр анить памя ть об этой войне, о наших защи тниках и спасителях, ведь по ка мы помн им – они живы.
Татьяна СТЕЦЕНКО
фото автора

×åì âðåäíî è îïàñíî êóðåíèå òàáàêà?
В современном общ естве курение являетс я распрос траненной привычкой среди различных групп населения,
в том числе среди женщин, подростков. Согласно с татистичес ким данным, люд ей, регу лярно у потребляющ их
табак , в мире нас читываетс я около миллиарда. Никотиновая завис имость пред ставляет серьезну ю опас нос ть
для организма человека. В то же время осознание вреда
табак а являетс я д ейс твенной мотивацией, помогающ ей
преод олеть тягу.
Вред курения для организма человека заключается в его
способнос ти стимулировать развитие тяжелых системных заболеваний. Многие из них имеют с мертельный исх од. Коротко и красноречиво о вреде, который причиняет организму курение, свидетельствуют данные медицинской статистики.
Ежегодно в мире от табак а у мирает примерно 5 миллионов человек. Ежедневно тольк о в России никотин уносит около 1 тысячи жизней. Примерно 90% смертей от
рак а легких вызвано употреблением табака. Доказано, что
жизнь человека с никотиновой зависимостью на 9 лет к ороче, чем у его некурящего сверстник а.
Рак легких у людей, употребляющих табак, встречается в
10 раз чаще. Регулярное заглатывание слюны с продуктами распад а никотина способс твует развитию рак а полости
рта, пищевода, желудка и д венадцатиперстной кишки. В

легких человека с никотиновой зависимостью оседают и накапливаются смолы, способс твующие развитию заболеваний дыхательной системы, в том числе смертельных.
Колоссальный вред курение наносит сердцу и сосудам.
После одной сигареты повышается артериальное давление,
увеличивается риск тромбообразования и закупорки артерий. Пу льс человека, употребляющего табак, на 15000 сер-

дечных сокращений в сутки чаще, чем у некурящего. Таким образом, нагрузка на сердце у него примерно на 20%
выше нормы. Сужение сосудов вызывает кислородное голодание тканей – гипоксию.
Повышение в крови к урильщик а катехоламинов спос обствует увеличению к онцентрации липидов и развитию атеросклероза, гипертонии и жирового перерождения серд-

ца. Различные нарушения половой сферы, вызванные с ужением с осу дов малого таза, у ку рящ их люд ей встречаются в 3 раза чащ е, чем у нек урящих . Е жегодно в России провод ится 20000 ампу таций нижних к онечностей
вследствие облитерирующего эндартериита. Болезнь развивается в результате нару шения трофик и тканей из-за
недос таточного кровоснабжения, вызванного употреблением табак а.
Данные последних исследований доказывают с вязь между никотиновой зависимостью и слепотой. Вред курения для
зрительного аппарата обусловлен дистрофией сетчатки и сосудистой оболочки глаза из-за недос таточности кровоснабжения, а также губительным действием ядов на зрительный нерв.
Наряду с этим никотин оказывает негативное влияние на
слуховой аппарат. Выделяющ иеся токсические вещества
разрушительным образом действуют на иннервацию внутренних структур уха. Вследствие гибели чувствительных ре-

цепторов возникают проблемы
со сном, притупляются обоняние и вкусовые ощущения.
Ник отиновая зависимость
истощает нервную систему и
тормозит мозговую д еятельность. Реакции курящ его человека замедляются, снижается интеллект.
Употребление табака способс твует с нижению моторной
функции желудка и к ишечника, негативно влияет на состояние и функциональную активность печени. Смертность от
болезней органов пищеварения – язвы желудка и двенадцатиперстной кишки – у курящих люд ей в 3,5 раза выше,
чем у некурящих.
Никотин негативно влияет на
внешнос ть, вызывая ухудшение сос тояния кожи, потемнение зубов и неприятный запах
изо рта. Доказано, что употребление табака способствует уск оренному биологическ ому
старению – функциональные
показатели организма не соответствуют возрасту.
Больш ой вред ку рение наносит организму беременной
женщины и плода. Хроническ ая гипок с ия вызывает задержк и в его развитии и с озд ает у г роз у в ык и д ыш а.
Дети курящих во время беременнос ти матерей часто
рожд аютс я раньш е с рок а.
Они нередко имеют признаки гипотрофии и незрелости,
час то болеют и отстают в развитии от сверстников.
К роме того, что к у рение
вредит здоровью, оно является причиной множества пожаров, часто ведущ их к инвалид нос ти или смертельному ис ход у.
Подготовила О. ГАММ
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ИЗ ДОКЛАДА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ВЛАД ИМИРА УЙБА ГОССОВЕТУ РК ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РК В
2021 ГОДУ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ НА 2022 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

Êîìè ïîìîæåò Ðîâåíüêàì
ïîäãîòîâèòüñÿ ê îòîïèòåëüíîìó
ñåçîíó è ó÷åáíîìó ãîäó
Респуб лика Ком и
стала у частнико м
м асштаб но й пр о граммы помощи, когда р егионы Ро ссии
берут шефство над горо дам и и р айо нами
Лу ганской и Донецко й Нар одных Республик. Наша республика и гор од Ровеньки ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве. В о снове подписанно го соглашения – принципы Договора о дружбе, сотрудничестве и взаимно й пом ощи м ежду
РФ и ЛНР. Документ
подписали 25 июня в
Лу ганске глава Республики Ко ми Владимир Уйба и глава администрации города
Ровеньки А ндрей Рубанцов. Церемо ния
по дписания состо ялась с у частием главы ЛНР Леонида Пасечника.
«О подписании соглашения мы договорились во время моей
первой поездки сюда, в Луганскую Наро дную Республику, в начале июня. Я был потрясен, когда увидел, в каком состоянии после восьм илетней изоляции и ракетных ударов вооруженных сил
Украины находятся объекты социальной сферы и ЖКХ. Главное
сейчас – подготовить город к зиме, об еспечить бесперебойную
работу коммунальной инфраструктуры. Республика Ком и готова пом очь Ровенькам. Уверен, что наше со трудничество будет
развиваться всесторонне, будет плодотворным и эффективным»,
– подчеркнул В. Уйба.
«История нашей земли неразрывно связана с историей России.
У нас общие духовные традиции, ценности и идеалы. На протяжении восьми лет граждане республики отстаивают свою независимость пр и поддержке Ро ссийской Федер ации. Сегодня подписано соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи. Это знаковое
событие для нашего горо да, ведь сейчас перед нами действительно откро ются новые возможности и перспективы. Я уверен, что
вместе с вами мы преодолеем нелегкие времена и создадим условия для дальнейшего р азвития и процветания», – отметил глава
администрации города Ровеньки А. Ру банцов.
Республика Коми будет осуществлять шефство над Ро веньками, содействовать восстановлению экономики горо да, инфраструктуры, развитию социально й сферы. Ключевые направления
– подготовка к отопительному сезону и учебному году. Также
будет оказана помощь в восстановлении социальных о бъектов.
Соглашение направлено на укрепление двусторонних связей в
сферах транспорта, информационных технологий, про мышленности, А ПК, торговли, ЖКХ, архитектуры и других.
***У города Ров еньки – богатая история. В 18 веке территория
нынешнего города была казач ьими земля ми. В 19 веке Ровеньковская
слобода была одной из лучших и богатых в округе. В годы Великой
Отечес твенной войны город долгое время был оккупирован фашистскими захватчиками, но выстоял. Именно здесь, в лесу близ Ровеньков, в феврале 1943 года были рас стреляны герои-молодогвардейцы Олег Кошевой, Любов ь Шевцова, Виктор Субботин, Дм итрий
Огурцов , Семён Остапенко… Их им енами названы российские улицы
и школы, площади и парки. В Сыктывкаре тоже есть школа имени
Олега Кошевого.
«Комии нформ»

« К на м приед ут специал ис ты, которые с ейча с там не
могут ра ботать…»

Директор исполнительной дирекции Общественной палаты
РК Александра Афонина считает, что помощь городу Ровеньки не будет безвозмез дной, и в наш регион приедут новые
специалисты.
В начале июня глава Республики Коми Владимир Уйба побывал в городе Ровеньки, где с учетом ближайших поселков проживает около 90 тысяч человек. Эта территория не подвергалась массированным бомбардировкам, но отдельные районы
пострадали от обстрелов ВСУ. Целью поездки В.Уйба была координация взаимодействия с руководством ЛНР по оказанию
жителям Донбасса помощи по подготовке объектов городского хозяйства и бюджетных учреждений к осенне-зимнему периоду. 25 июня в Луганске наша республика и город Ровеньки
ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве.
А. Афонина также поддерживает оказание помощи Ровенькам: «У меня тоже есть на Украине дальние родственники, знакомые. Я считаю, что Республика Коми должна протягивать
руку помощи. Во-первых, это наша национальная черта – помогать тем, кому хуже. Во-вторых, к нам приедут специалисты, которые сейчас там не могут работать, но они найдут работу у нас. Вспомните, как в 2014 году донецкие шахтеры приехали работать в Инту и Воркуту. Поддержали ли они своим
трудом предприятия Воркуты и Инты? Конечно, поддержали.
Приехали ли за шахтерами их семьи? Приехали. У нас появились учителя, врачи… В любом случае, помощь не будет безвозмездной – люди отдадут нам душу, люди к нам проникнутся. И самое главное – мы сможем обменяться кадрами».
БНК

Â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ñîõðàíåíû âñå íàïðàâëåíèÿ ãîñïîääåðæêè
На господдержку в сфере с ельского хозяйств а в 2022 году предусм отрено поч ти 1,4 млрд. рублей – на
40% больше, чем годом ранее.
В сельском хозяйств е мы сохранили в се действ ующие направ ления господдержк и, а т акже в в ели
нов ые. Мы ув ерены, чт о у отрасли ес ть перспектив ы. И сегодня в ажен грамотный и системный управ ленческий подход, чтобы организов ать произв одст в о и быть готов ым адаптиров ат ься к пос тоянно изм еняющимся в нешним услов иям.
В прошлом году было зав ершено строительств о 6 ферм. В 2022 году планируется отк рыть еще 5 ферм,
1 корм оцех и модульный сов ременный цех по переработке молока.
Из нов ов в едений в господдержке – субсидиров ание молоч ного скотов одств а и хлебопекарной от расли.
С этого года аграриям в озмещается часть затрат на приобретение к ормов , на что в бюджете респу блики
предус мотрено 34 млн. рублей. Хлебопёкам компенс ируется час ть затрат на реализацию произв едённых
и реализов анных хлеба и хлебобулочных изделий, на эти цели предусмот рено более 11 м лн. рублей.
Дополнительные меры поддержки с 2022 года см огут полу чать и оленев одческ ие предприятия.
Кроме того, в 2022 году ув еличены рас ходы по основ ным в идам господдержки. На 29 миллионов рублей
ув еличилась господдерж ка на приобретение и изгот ов ление комбикорм а для крупного рогатого с кота.
Почти на 130 миллионов ру блей ув еличились су бсидии на произв одс тв о и реализацию тов арного молока.
В 2021 году на поддержку от расли, разв итие сельск их территорий, обеспеч ение в етеринарного благополучия и другие мероприятия было направ лено более 1,5 млрд. рублей, в том числе на поддержку сельскохозяйств енной отрасли – 1 млрд. ру блей.

Èä¸ò ìàñøòàáíûé ðåìîíò äîðîã
Общий бюджет дорожной отрасли республики на 2022 год знач ительно в ырос и сост ав ляет 8,5 млрд.
рублей, что поч ти на 3 м лрд. прев ышает 2019 год.
В 2021 году, нес мотря на с нижение объ емов бюджетных средс тв , в ыделенных на разв итие сети ав томобильных дорог, в республике было отремонтиров ано почти 82 километра дорог регионального, м ежмуниципального и местного значения. К роме того, прив едено в нормат ив ное сост ояние 16 м остов , обу строено 43 пешеходных перехода.
Планируется отремонтиров ат ь 14 участ ков дорог в Сыктыв каре. В городах и районах Коми работы в
рамках националь ного проек та продолж аются. Существ енный объем дорожных работ в ыполняет ся за
счет республиканского бюджета.
В прошлом году м ы в ыделили муниципалитетам из республиканского Дорож ного фонда 800 млн. рублей
на ремонт поселков ых дорог. Хочу отметить, ч то в теку щем году объем этой поддержки ув еличен почти
на миллиард рублей. Из них 800 млн. рублей – это субсидии муниципалитетам на прив едение в норм атив ное сос тояние ав томобильных дорог местного значения, задейств ов анных в маршрутах дв ижения школьных ав тобусов . Руков одителям админис траций муниципальных образов аний необходимо в зять э то под
личный контроль . Деньги в ыделены немалые, и они должны быть осв оены.

Äîõîäû ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà â 2021 ãîäó ïðåâûñèëè
óðîâåíü ïîñòóïëåíèé çà ïðåäûäóùèé ãîä
Значит ельный прирост собст в енных дох одов позв олил зав ершить 2021 год с профицитом бюдж ета в
размере 2,6 млрд. рублей при изначаль но запланиров анном дефиците в объеме 10,4 м лрд. рублей. При
том, ч то результ атом исполнения респу бликанского бюджета в 2020 году был дефицит в размере 12,2
млрд. рублей. Общий объем доходов рес публиканского бюджета состав ил с в ыше 105 млрд. рублей – это
более чем на 15 млрд. прев ышает уров ень пост уплений за 2020 год. Поступление налогов ых и неналогов ых доходов сос тав ило 85,5 млрд. рублей, что почти на 23 млрд. больше, ч ем в 2020 году.
Прирос т по доходам в прошлом году произошел, в основ ном, благодаря ув еличению прибыли в нефтегазов ой отрасли. Это почти три четв ерти дополнительных доходов . Нефтегазов ая отрасль яв ляет ся основ ным драйв ером доходов и в 2022 году. В этом году по пок азателю инв естиции в основ ной к апитал
республика в ышла на 5 место в Сев еро- Западном Федеральном округе и 4 место по России.
За 2021 год Коми поднялась на 29 позиций в рейт инге по уров ню разв ит ия государств енно-частного
партнерств а и теперь заним ает 39 позицию по России.
Еще одним положительным результатом работы рес публиканск ого Прав ит ельств а ст ало прив лечение
бюджет ного кредита в размере 3,4 млрд. рублей под 0,1% годов ых. Это позв олит сократить рыночный
долг республики по ценным бумагам и банков ским кредитам. Более 1,2 млрд. рублей из э той суммы будут
направ лены в муниципалитеты на погашение долгов ых обязатель ств по банк ов ским кредитам.

Ñ íà÷àëà 2022 ãîäà ìàòåðèàëüíîé ïîìîùüþ íà ãàçèôèêàöèþ
æèëüÿ âîñïîëüçîâàëèñü 193 æèòåëÿ
Из них 48 гражданам материальная пом ощь назначена в ув еличенном размере. В 2021 году в рамках
программы разв ития газоснабжения и газификации Республики Коми, рассчитанной на 2021-2025 годы, в
регионе было пос троено более 67 килом етров газопров одов . К газораспределительным сетям индив идуальных жилых дом ов в Сыктыв каре и в Сыктыв динском районе подключены 192 домов ладения.
Разработаны и утв ерждены св одный и пообъектный планы- графики догазификации, в которые в к лючено
3455 домов ладений в 40 населенных пункт ах. В 2021 году обеспечена подв одка газа до 400 домов ладений.
До конца 2022 года будет зав ершено ст роительств о межпоселков ых газопров одов еще для 6 населенных пу нктов Сыкт ыв кара, Печ орского и Корткеросск ого районов . Планируется зав ершить строительств о
объект ов «Обеспечение земельных учас тков инфраструктурой микрорайона Ягкар, Шордор, Шордор-2
поселка городск ого типа Верхняя Мак саков ка (газификация)» и «Строительств о распределительного газопров ода в границах городского поселения «Кожв а». Это создаст услов ия для газификации св ыше 1100
домов ладений.
Программа предполагает в едение газа до границ земельных у частков без прив лечения средств граждан. На подв едение газа непосредст в енно к дому и приобретение газов ого оборудов ания жители должны
потратить собст в енные средств а. Понимая, что это далеко не каждому по карману, мы в в ели в республике специальные меры поддержки. Более того, из резерв ного фонда Прав ительств а Коми в ыделены
дополнительные с редств а, благодаря к оторым разм ер в ыплат ув еличен с 30 и 50 т ысяч до 75 тысяч
рублей.

Ïîëèêëèíèêè è áîëüíèöû ïîëó÷àþò íîâîå îáîðóäîâàíèå
В 2021 году в перв ые за 10 лет в районные больницы масштабно и единов ременно поступила в ысокотехнологичная техника – флюорографы, мам мографы и рентгенов с кие аппарат ы. Теперь жителям от даленных районов не нужно ездить на обс ледов ания в Сыктыв к ар или Ухт у. Печорцы, например, могут пройти
обследов ание на к омпьютерном томографе у себя в городе.
Это ст ало в озможным благодаря региональной программе модернизации перв ичного зв ена здрав оохранения. Программа начала действ ов ать в 2021 году и призв ана обеспечит ь качеств енную медицинскую
помощь в тех организациях здрав оохранения, куда в перв ую оч ередь обращаются за помощью пациенты.
Только за перв ый год реализации программы больницы, поликлиники, ФАПы и амбулат ории получ или 80
нов ых ав томобилей и 245 единиц различного медицинского оборудов ания.
В целом больницы и поликлиники рес публики, в том числе и крупные стационары, в 2021 году получили
св ыше 770 единиц медицинск ого оборудов ания. Это почти в дв а с полов иной раза больше, чем годом
ранее, и в 10 раз больше, чем в 2019 году.

Íè îäíà èç áîëüíèö ðåãèîíà íå ìîæåò ñêàçàòü, ÷òî ó íå¸
íåò íîâîé ìåäòåõíèêè
Усилия руков одст в а республики в решении проблем отрасли здрав оохранения дают св ои результаты.
Такую мысль в ыразил председатель пост оянной комиссии Госсов ета по в опросам здрав оохранения, физичес кой культу ры и спорт а РК Андрей Климушев , комментируя доклад Владимира Уйба об итогах работы
Прав ительств а РК за 2021 год.
«Думаю, сейчас ни одна из больниц республики не может сказать о том, что ей не пришла нов ая техника
за прошлый год. В Коми были закуплены компьютерные томографы, рентгенов ские аппараты, фиброгастроскопы и другое. Всё это с егодня позв оляет оказыв ать пациентам достаточно кв алифициров анную помощь», – сказал А. Климушев . – На сегодня у нас одна из основ ных проблем в области здрав оохранения
– наличие кадров . Минздрав принимает разные управ ленч еские решения, чтобы разрешит ь эту ситу ацию.
Думаю, что при с ов местной работе у нас получится сдв инуть э ти в опросы. Также в спомним о ФА Пах, о
которые мы спот кнулись еще в 2020 г. Сейчас они начали актив но открыв аться: к концу июля заработают
еще в осемь».
«В этом году планируется продолжить к апремонт – запланиров ано улучшить семь медицинских организаций. Отдельное в нимание хотел бы уделит ь льготно- лекарств енному обеспечению. Именно в этом
в опросе особенно помог глав а республики: мы т ри года бились над тем, чтобы у нас был единый постав щик медикаментов . И только благодаря Владимиру Уйба удалось разрешит ь эту ситу ацию. Сегодня мы
продолжаем актив ную работу в этом направ лении», – подытожил депутат Госсов ет а РК.

Екатерина ЧЕРНЫХ
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«Ï ëàí ñïàñå íèÿ »
На территории городского
округа «Вуктыл» прошел
с портивно-патриотичес кий
квест «План спасения», посвященный 95-летию Федерального государс твенного
пожарного надзора и 50-летию Вуктыльского пожарноспасательного гарнизона.
В квес те участвовали 11
вз рос лых и юношеских команд. Общее число учас тников с оставило 74 человека.
Организ аторами мероприяти я
в ыс тупи ли Цен тр
с портивных мероприятий
МБ У « КСК », о тде лен ие
НДПР г. Вуктыла УНД ПР
ГУ МЧС по РК, 24 пожарная час ть и волонтеры Победы ГО «Вуктыл» (М БУ
«КСК»).
Квест включал в себя семь
захватывающих конкурсов и

заданий.
«Первая пом ощь». Эта
с танция проверяла умение
оказ ывать первую помощь
пострадавшему. Участникам
предлагали несколько конвертов, содержащих виды травм
и повреждений. При выборе
конверта команда получала
задание оказать первую помощь по указанной травме.
После этого участники несли
на носилках до указ анного
места травмированного товарища.
«Т ревога». В этом испытании учас тники выс тупали в

роли пожарных, спешащих
на помощь. Учас твовали
два члена команды, которые

ложились на кровати и по
с игналу должны были надеть боёвку, добежать до пожарной машины и с ес ть в
нее.
«Допуск». Здесь представитель команды пробовал
себя в роли водителя. Организаторы подготовили импровизированную дорогу, поставили знаки дорожного движения и препятствия. В начале испытания команду ждал
небольшой опрос о работе
МЧС. Пройдя тест, участник
должен был на велос ипеде
проехать по маршруту, проходя препятствия и знаки до-

этой станции команда
в полном составе пробовала с ебя в
роли пожарных. Д вое
уч ас тн иков
над е в ал и
форму и сбивали мишень
с помощью
с труи воды.
Ос тавшаяс я
час ть команды работала
с рук авами
для п одачи

рожного движения максимально аккуратно и быстро.
«Р убеж спасателя». На

воды и поддерживала с воих
товарищей.
« И с пы т а й
себя». Участники выступили и
в роли с пасателей. Поочередно, на время,
каждый предс тавите ль команды крепил
карабин к веревке и двигалс я вн из по
спуску. Достигнув конца, он
снимал крепление, и прохождение начинал
следующий.
«Следопыт». Здесь участникам требовалось применить знания о животных род-

ного края, а также опробовать
себя в стрельбе. Команде выдавалось несколько карточек
с изображениями следов лап
животных. Исходя из количес тва правильных ответов,
один из участников команды
стрелял в мишень, стараясь
сделать это максимально метко.
«Экзамен». По окончании
вс ех и с пытаний команду
ждал финальный экзамен.
Сначала командам задали 5
вопрос ов для того, чтобы
проверить их з нания о работе в чрезвычайных ситуациях. Затем команда получала
лист с различными словами
– «пожароопас ные» слова
нужно было переделать в
«безопас ные».
По итогу пятичасового кве-

ста призовые места распределились следующим образом.
Взрослые команды:
1 место – команда «ВПЧ
КС-3» (Вуктыльское
ЛПУМГ);
2 место – команда «Культурные люди» (МБУ
«КСК»);
3 место – команда
«Огонь» (Вуктыльское
ГПУ).
Юн ошеские команды:
1 место – команда «Волонтеры Победы» (МБУ
«КСК»);
2 место – команда «Подсолнухи» (МБОУ «СОШ
№2 им. Г. В. Кравченко»);
3 место – команда «Спартанцы» (ДОЛ МБУ
«КСК»).
Григорий Л УКЬЯНЧЕНКО

Фото В. Семушиной
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

4 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! ( 16+)
10.45, 12. 15, 15. 15, 18.2 0,
23. 45, 03.05 Èíôoðì. êàíàë ( 16+)
21.00 Âðåìÿ ( 16+)
21.4 5 Ò/ñ “Ìèññèÿ “Àìåòèñò” (16+)
22.4 5 Áîëüøà ÿ èãðà ( 16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
23.55 Ò/ñ “Àí íà Êàðåí èíà”
(12+)
00.55 Ò/ñ “Ïèñüìà íà ñòåêëå”
(12+)
02.40 Ò/ñ “Ïî ãîð ÿ÷è ì ñë åäàì” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåø êîì…” (12+)
07.05 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.05 × åð íûå äûðû. Áå ëûå
ïÿòíà (12+)
08.50 Õ/ô “Áðî íçîâàÿ ïòèöà”
(0+)
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå òðîâ!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.3 0 “×èñòàÿ ïîá åäà. Á èòâà
çà Ñåâàñòîïîëü” (12+)
12.15 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
12.30 Õ/ô “À äìè ðàë Íàõ èìîâ” (0+)

Âòîðíèê

5 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò /ñ “Ìèññèÿ “À ìåòèñò”
(16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
23.55 Ò/ñ “Àí íà Êàðåí èíà”
(12+)
00.55 Ò/ñ “Ïèñüìà íà ñòåêëå”
(12+)
02.40 Ò/ñ “Ïî ãîð ÿ÷è ì ñë åäàì” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåø êîì…” (12+)
07.05 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.05, 01.45 Èíîñòðàíí îå äåëî
(12+)
08.50 Õ/ô “Ïî ñëå äíå å ëå òî
äåòñòâà” (0+)
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå òðîâ!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Àáñîëþòí ûé ñëóõ (12+)
12.20 “Ïîäçåìí ûå äâîðö û äëÿ
âîæäÿ è ñèíèöû” (12+)
1 3 .05 Õ / ô “Ãî ð î ä Çå ð î ”
(16+)
14.45, 18.50 Öâåò âðåìåíè (12+)
1 5.05 “ Ìóç å è á åç ãðàí èö ”
(12+)
15.35 , 00.00 “Ä èàëîã ñ ë åãåíäîé” (12+)
16.30, 00.55 Ñèìôîí è÷åñêèå
îðêåñòðû Ðîññèè (12+)
1 7.25 Á îë üøå , ÷åì ëþá îâü
(12+)
18.05 Õ/ô “Øèíåëü” (0+)

14.00 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
1 5.05 “ Ìóç å è á åç ãðàí èö ”
(12+)
15.35 , 00.00 “Ã. Óëàíîâà. Íåçàäàííûå âîï ðîñû” (12+)
16.30, 00.55 Ñèìôîí è÷åñêèå
îðêåñòðû Ðîññèè (12+)
17.3 5 “2 Âåð íèê 2” (12+)
18.20 Õ/ô “Àá îíåíò âð åìåííî íå äîñòóïåí” (12+)
19.45 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
20.15 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.30 “Ñàòè. Í åñêó÷íàÿ êëàññèêà…” (12+)
21.15 “Ïîäçåìí ûå äâîðö û äëÿ
âîæäÿ è ñèíèöû” (12+)
21 .55 Õ / ô “Ãî ð î ä Çå ð î ”
(16+)
02.00 Èíîñòðàí íîå äåëî (12+)
02.40 “ Ç àá ûòî å ð åìå ñë î ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 1 7.00,
19.25 , 03.15 Íîâîñòè (16+)
06.05, 23.45 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.40, 03.00 Ñïåöð åïîðòàæ (12+)
09.3 0, 19.3 0 Ô óòáîë . Ê óá îê
PARI Ïðåìüåð (0+)
11.30, 00.35 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 15.00 Ò/ ñ “Ïîáåã” (16+)
15.55 , 17.05 Õ /ô “Çàêóñî÷íàÿ
íà êî ëåñàõ” (12+)
18.20, 05.05 “ Ãðîìêî” (12+)
22.15 Áèëüÿðä. “BetBoo m Êóáîê ÷åìïèîíîâ” (12+)
00.5 5 Õ/ ô “ Ïàð í ûé óäàð ”
(12+)
03.20 Ä/ô “Ìàêëàðåí” (12+)

ÍÒÂ
04.5 5 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Íàó÷íûå ðàññëåäî âàíèÿ
Ñ. Ìàëîçåìîâà (12+)
09.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.5 5 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ ñ “ Ñòå ïíûå âîëêè”
(16+)
21.40 Ò/ñ “Ä àéâåð” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01.5 5 Ò/ñ “Ä èêèé” (16+)

19.00 “Ëåñíîé äâîðåö Àñòàøîâî” (12+)
19.45 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
20.15 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
21 .1 5 “Íå âè äè ìûé Ê ðå ìë ü”
(12+)
21 .55 Õ / ô “Ö àð å óá èé ö à”
(12+)
02.25 “Øðè-Ëàí êà. Ìàóí ò Ëàâèíèÿ” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 1 7.00,
19.10, 03.15 Íîâîñòè (16+)
06.05, 18.20, 22.50 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.1 0 Ñïåöðå ïîðòàæ (12+)
09.3 0 Ô óòáîë . Ê óá îê PA RI
Ïðåìüå ð (0+)
11.30, 23.40 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40 “Êóáîê PARI Ïðå ìüåð”
(12+)
13.00, 15.00 Ò/ ñ “Ïîáåã” (16+)
15 .55, 17.05 Õ /ô “Íåè çâåñòíûé” (16+)
19.15 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×åìï.
Ðîññèè (0+)
20.30 Ôóòáîë. Ë×. Ôèíàë (0+)
00.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. UFC (16+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ë èáåðòàäîðå ñ (0+)
03.20 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ïåðâåíñòâî Ðîññèè. Þíèîðû (0+)
05.05 “Ñïîðòèâíûé äåòå êòèâ”
(12+)

ÍÒÂ
05.00 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Íàó÷íûå ðàññëåäî âàíèÿ
Ñ. Ìàëîçåìîâà (12+)
09.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.5 5 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ ñ “ Ñòå ïíûå âîëêè”
(16+)
21.40 Ò/ñ “Ä àéâåð” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01.5 5 Ò/ñ “Ä èêèé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
06.1 5 Ì/ñ “Äðàêî íû è âñàäíèêè Îëóõà” (6+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .50 “Åðàëàø ” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äð àêîí û è âñàäíè êè Î ëóõà” (6+)
07.00 Ì/ ô “Ò ðîë ëè” (6+)
08.40 Õ/ô “Á ðèë ëèàí òîâûé
ïî ëèöå éñêèé” (16+)
10.30 Õ/ô “Òð îÿ” (16+)
13 .45 Õ/ô “Òå ëåïî ðò” (16+)
1 5 .3 5 Õ / ô “ Ïàññàæ è ð û”
(16+)
18.00 Ò/ñ “Æå íà îëè ãàðõ à”
(16+)
20.00 Õ/ô “Êî íñòàíòè í. Ïîâå ëèòåëü òüìû” (16+)
22.25 Õ / ô “ Ò å ë å êè í å ç ”
(16+)
00.20 Õ/ô “Îï àñí ûå ïàññàæè ðû ïîåç äà-1-2-3” (16+)
02.20 Õ/ ô “ Ïðî êëÿòèå ïë à÷óùåé” (18+)
03 .45 “Âî ðîíè íû” (16+)
05 .40 “6 êàäð îâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ ô “ Ñ ìå ø à ð è êè ”
(0+)
09.00 “ Óíè âåð ” (16+)
13 .00 “ Ñàø àÒ àíÿ” (16+)
20.00 “Äåòåêòè âíîå àãå íòñòâî
Ìóõè ÷à” (16+)
21 .00 “ Ïàòðè îò” (16+)
22.00 Õ /ô “Ðàçë îì Ñàí -À íäð åàñ” (16+)
00.10 Õ /ô “ Ê àë èô îð íè éñêè é äî ð î æ í û é ï àòð óë ü”
(1 8+ )
02.00 “ Èìï ðîâèçàöèÿ” (16+)
03 .3 5 “ Co med y Áàòòë ” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”
(1 6+ )
05 .5 5 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(1 6+ )

16.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
16.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
17.00, 23.20 Ò/ñ “Äî ñàìîãî
ñîëíöà” (12+)
1 9.3 0, 01.00 Î ÒÐ àæ å í èå -3
(12+)
21.00 Õ/ô “Âð åìÿ æåëàíèé”
(12+)
22.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
03.30 “ Êíèæíûå àëëåè . Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.00 “Òðèóìô äæàçà” (12+)
04.45 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áàëåòà” (12+)
05.15 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ï ðîåêò
(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, 1 9.00 112 (16+)
1 3.00 Ç àãàäêè ÷åë îâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåð åñíûå
èñòîðèè (16+)
15 .00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïå öïðîåêò (16+)
1 7.00, 04.10 Òàéí û × àï ìàí
(16+)
18.00 Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ ô “Óãí àòü ç à 60 ñåêóíä” (12+)
22.15 Âîäèòü ï î-ðóññêè (16+)
23.25 Í å èç âå ñòí àÿ è ñòî ðè ÿ
(16+)
00.30 Õ/ô “Ôàíòàñòè ÷åñêàÿ
÷åòâåðêà” (12+)
02.20 Õ / ô “Ä üÿâî ë üñêè é
îñîá íÿê” (16+)

ÒÂ3
ÎÒÐ
06.10 Õ/ô “Õî ä êîíåì” (0+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
10.05 Õ/ô “Æàíäàðì èç ÑåíÒðîïå” (6+)
11.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæå íèå-2 (12+)
15.3 5 “Íàóêî ãðàäû” (12+)

07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.20 “Êóõíÿ” (16+)
18.00 “Æåíà îë èãàðõà” (16+)
20.00 Õ/ ô “Ñóìå ðêè. Ñ àãà.
Íîâî ëóíèå” (12+)
22.35 Õ/ô “Êð àñíàÿ øàïî÷êà” (16+)
00.35 Õ /ô “ Ìèë ûå êîñòè ”
(16+)
02.50 “Âîðîíèíû” (16+)
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ ô “ Ñ ìå ø à ð è êè ”
(0+)
08.30 “ Ìîäíûå è ãðû” (16+)
09.00 “ Óíè âåð ” (16+)
13 .00 “ Ñàø àÒ àíÿ” (16+)
20.00 “Äåòåêòè âíîå àãå íòñòâî
Ìóõè ÷à” (16+)
21 .00 “ Ïàòðè îò” (16+)
22.00 Õ / ô “ Ãð å í ë àí äè ÿ”
(1 6+ )
00.20 Õ /ô “Àí òóðàæ ” (18+)
02.05 “ Èìï ðîâèçàöèÿ” (16+)
03 .5 0 “ Co med y Áàòòë ” (16+)
04.35 “ Îòêð ûòûé ìèêðîôî í”
(1 6+ )
06.1 0 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(1 6+ )

ÎÒÐ
05.45, 17.00, 23.15 Ò/ñ “Äî ñàìîãî ñîëíöà” (12+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
10.05 Õ/ô “Âð åìÿ æåëàíèé”
(12+)
1 1.40, 05 .1 5 “ Ñ âå ò è òå íè ”
(12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæå íèå-2 (12+)
15.3 5 “Íàóêî ãðàäû” (12+)
16.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
16.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
1 9.3 0, 01.00 Î ÒÐ àæ å í èå -3
(12+)
21.00 Õ/ô “Ê à÷åëè” (16+)
22.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
03.30 “ Êíèæíûå àëëåè . Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.00 “Òðèóìô äæàçà” (12+)
04.45 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áàëåòà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.35 Ò åððèòîðèÿ çàá-

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25, 19.10 “Ñë åïàÿ”
(16+)
11.15 , 18.35 “ Ñòàðåö” (16+)
11.50 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.00 Ò/ñ “Ó èäæè” (16+)
13.35 “Ãàäàëêà” (16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ð óêàõ”
(16+)
20.15, 02.45 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ ô “Ïå òëÿ âðåìå íè”

ëóæäåíèé (16+)
06.00 Äîêóìå íòàëüíûé ï ðîåêò
(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 óñòð îåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 1 9.00 112 (16+)
1 3.00 Ç àãàäêè ÷åë îâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåð åñíûå
èñòîðèè (16+)
15 .00 Çàñåêðå ÷åíí ûå ñïèñêè
(16+)
1 7.00, 03.00 Òàéí û × àï ìàí
(16+)
18.00, 02.10 Ñ àìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Òð îí: íàñë åäèå”
(12+)
22.20 Âîäèòü ï î-ðóññêè (16+)
23.25 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
00.30 Õ/ô “Ôàíòàñòè ÷åñêàÿ
÷åòâå ðêà: âòîð æåíèå ñåð åáðÿíîãî ñåðôåðà” (12+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25, 19.10 “Ñë åïàÿ”
(16+)
11.15 , 18.35 “ Ñòàðåö” (16+)
11.50 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.00 Ò/ñ “Ó èäæè” (16+)
13.35 “Ãàäàëêà” (16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ð óêàõ”
(16+)
20.15, 02.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Çàðàæåíèå” (12+)
01.00 Õ/ô “Îõ îòíèê çà ïðèøåëüöàìè” (16+)
04.3 0 “Ãîð îäñêè å ëå ãå íäû”
(16+)

Çâåçäà
06.55 , 13.40, 1 4.05, 05.00 Ò/ñ
“Îòðàæåíèå” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.15 , 00.05 Õ /ô “Åêàòåðèíà
Âîðî íèíà” (12+)
11.20, 18.50 “ Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.25 “ Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.15 “Ñïåöðå ïîðòàæ” (16+)
21.50 “ Óëèêà èç ïðî øëîãî”
(16+)
22.35 Õ/ô “Ðèñê - áëàãîðîäíîå äåëî” (12+)
01 .35 Õ /ô “Òû ïî ìí èøü?”
(12+)
03 .00 Õ/ô “Øåêñïèðó è íå
ñíèë îñü” (16+)
04.50 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (12+)

(18+)
01.00 Õ/ô “Òð óäíàÿ ìè øåíü”
(16+)
04.45 “Ãîð îäñêè å ëå ãå íäû”
(16+)

Çâåçäà
05.1 0 Ò /ñ “Ó ÷àñòîê ëå é òå íàíòà Ê à÷óðû” (16+)
09.00, 13.00, 1 8.00, 20.50 Í îâî ñòè äí ÿ (16+)
09.30, 00.15 Õ /ô “ Äà÷í àÿ ï îå ç äêà ñå ð æ à í òà Ö ûá óë è ”
(1 2+ )
1 1 .2 0, 1 8.5 0 “ Î òêð ûòûé
ýô èð ” (16+)
1 3 .2 5 “ Î ð óæ è å Ïî á å äû”
(1 2+ )
13 .40, 14.05, 05.00 Ò /ñ “Î òðàæå íèå ” (16+)
14.00 Âîå ííûå í îâî ñòè (16+)
18.15 “ Ñïå öðå ïîð òàæ ” (16+)
21 .5 0 “ Çàãàäêè âå êà” (12+)
22.35 Õ/ô “Ïð îåêò “ Àëüô à”
(1 2+ )
01 .3 0 Õ /ô “Æàæ äà” (12+)
02.50 Õ /ô “Äæ îêåðú ” (16+)
04.40 “ Ìî ñêâà - ôð î í òó”
(1 6+ )

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 È çâåñòèÿ (16+)
05.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
06.20 Õ /ô “Øè ðëè -ìûðë è”
(16+)
09.30, 13.30 Ò /ñ “Ïðîï àâøèé
áåç âåñòè” (16+)
13.5 0 Ò/ñ “Ðàñêàëåííûé ïåðèìåòð” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû4” (16+)
19.50, 00.30 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Í àñòðîåíèå (12+)
08.3 0, 03.10 Ò /ñ “ Æå íñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
1 0.20 “Ãå îð ã Î òñ. Ïóá ë èêà
æäåò…” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55
Ñîáûòèÿ (16+)
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11.50 Ò/ñ “Âèæ ó-çíàþ” (16+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “×èñòî ìîñêî âñêèå
óáèé ñòâà” (12+)
1 6.5 5 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(12+)
18.15 Ò/ñ “Îáð àòíûé îòñ÷åò”
(16+)
22.40 Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå (16+)
23.10 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.40 Ïðèãîâîð (16+)
01.25 “Â. Ëèñòüåâ. Óáèéñòâåííûé “ Âçãëÿä” (16+)
02.05 “Åñëè áû Ñòàëèí ïîåõàë
â Àìåðèêó” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+)
04.40 “Ð. Îññåéí. Æåñòîêèé
ðîìàíòèê” (12+)

Þðãàí
06:00, 1 5.15, 19.00, 00.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.00 «Ê îìè incog nito»
(12+)
07:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:30 «Ê0íi çàâîäè ò÷0 Ïå÷îðà...» (12+)
08:30 «È ñòî ðè ÿ è ç æ èç íè »
(12+)
08:45 , 1 5.45, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:3 0 «Î ë0ì âî éòúÿñ» . Ò/ ñ
(12+)
10:45 «Ðèñóíêè äîæäåì». Õ/
ô (1 2+)
12:30, 23.45 «Í àñòîÿùàÿ èñòîðèÿ» (12+)
13:00, 00.15 «Ñ àìûå âàæíûå îòêðûòè ÿ ÷åëîâå ÷åñòâà» (12+)
13:30, 01.00 «Ê îìàíäà ×å ». Ò/
ñ (1 6+)
14:30, 20.00 « Äåòàëè» (12+)
15 :00, 19.15 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
1 5 :30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:15 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (16+)
17:00 «Ñåðåáðÿíûé áîð» . Ò/ñ
(12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî ñòåé»
(12+)
20:3 0 «Àëå êñàíäðî âñêèé ñàä2». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ë þáîâü ñ ïåðâîãî âçäîõà». Õ/ô (12+)
02:00 «Äèëåð ». Ò/ñ (16+)


Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 È çâåñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
06.55 Õ/ô “Ïðè íöåññà í à áîáàõ” (12+)
09.3 0, 13 .30 Ò /ñ “Ïëàòà ïî
ñ÷åò÷èêó” (16+)
13.40 Ò/ ñ “Ïå ðåëåòíûå ï òèöû” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû4” (16+)
19.50, 00.30 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.00 Äîêòîð è… (16+)
08.3 5, 03.10 Ò /ñ “ Æå íñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
10.20 “Í. è Ë. Ãðèöåíêî . Îòâåðæ åííûå çâåçäû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Âèæ ó-çíàþ” (16+)
13.40, 05.25 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.00 Ò/ñ “×èñòî ìîñêî âñêèå
óáèé ñòâà” (12+)
1 6.5 5 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(12+)
18.15 Ò/ñ “Îáð àòíûé îòñ÷åò”
(16+)
22.40 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)
23.10 “Ç âåçäû ëåãêîãî ïîâåäåíèÿ” (16+)
00.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.40 90-å (16+)

02.05 “Î ïåð àöè ÿ “ Ïðî ìûâàíèå ìîçãîâ” (12+)
02.40 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+)
04.40 “È. Êàë íûíüø. Ð àçáèòîå ñåðäöå” (12+)

Þðãàí
06:0 0, 1 0. 1 5 , 1 5 .1 5 , 1 9.00
«Ìèÿí é 0ç » (12+)
06:1 5 « ×îë 0ì, äçî ëþê!» (6+)
06:3 0, 18.30 « Òàë óí » (12+)
07:0 0, 09. 00, 1 8 .00, 0 0.3 0
«Ê îìè i nco gn ito » (12+)
07:30, 19.30, 21.3 0 « Âðåìÿ í îâî ñòåé» (12+)
08:00, 14.30, 20.00 « Äå òàë è»
(1 2+ )
08:30, 15.45, 05.45 « Ìóëüòèìè ð» (0+)
09:3 0 «Î ë0ì âî éòúÿñ» . Ò/ ñ
(1 2+ )
1 0:3 0 « Ïóòè-äîð î ãè Ñå ð ãå ÿ
Ãî ðá óíî âà» (12+)
1 1 :0 0 « Ð å ï å òè òî ð » . Õ / ô
(1 2+ )
12:45, 23 .45 « Çàãàäêè âåêà»
(1 6+ )
13 :3 0, 01.00 « Êî ìàíäà ×å ».
Ò/ ñ (16+)
15 :00, 19.15 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(1 2+ )
1 5 :3 0 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîë àñò» (6+)
1 6:00 «Ç åë å íûå æ èâî òí ûå »
(1 2+ )
17:00 « Ñå ðåá ðÿíûé á îð» . Ò/
ñ (12+)
20:30 «Àë åêñàíäðîâñêèé ñàä2» . Ò/ñ (16+)
22:00 « Ñð å äí è é ð îä, å äèí ñòâå ííî å ÷èñëî ». Õ/ ô (16+)
02:00 « Äè ëåð ». Ò/ ñ (16+)
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Ñóááîò à, 2 èþëÿ 2022 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê
Ñðåäà

èþëÿ
166 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 Äîáðîå óòð î ( 12 +)
09.00, 12 .00, 15.00, 18.00,
03.00 Í îâîñò è ( 16+)
09.2 0 Àíò èÔ åéê ( 16+)
10 . 0 0 Æ èò ü ç äîð îâ î!
(16+)
10.4 5, 12 .15, 15.15, 18.2 0,
23.4 5, 03.05 Èíôoðì. êàíà ë ( 16+)
21.00 Âðåìÿ ( 16+)
21.4 5 Ò /ñ “Ìèñ ñèÿ “Àìåòèñò ” ( 16+)
22 .45 Áîëüøà ÿ èãðà (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(1 6+ )
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(1 2+ )
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
11 .3 0, 17.30 “60 ìèí óò” (12+)
14.55 “ Êòî ïð îòèâ? ” (12+)
21 .20 “Âå÷å ð ñ Â. Ñî ëî âüåâûì” (12+)
23 .55 Ò /ñ “Àí íà Êàðåí èí à”
(1 2+ )
00.5 5 Ò/ ñ “ Ïè ñüìà íà ñòå êëå ” (12+)
02.40 Ò /ñ “Ïî ãîð ÿ÷èì ñë åäàì” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.05 , 02.05 Èí îñòðàííîå äåëî
(12+)
08.50 Õ/ô “Ïî ñëå äíå å ëå òî
äåòñòâà” (0+)
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå òðîâ!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 20.30 Àáñîëþòí ûé ñëóõ
(12+)
12.20 “Íå âè äè ìûé Ê ðå ìë ü”
(12+)

×åòâåðã

7 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 Ä îá ðî å óòð î (1 2+ )
09.00, 1 2.00, 1 5 .00, 1 8.00,
03.00 Í îâî ñòè (1 6+ )
09.20 À í òè Ôå é ê (1 6+ )
1 0.00 Æè òü ç äîð îâî! (1 6+ )
1 0.45 , 1 2.1 5 , 1 5 .1 5 , 1 8.20,
23.45 , 03 .05 È íô o ðì. êàíàë
(1 6+ )
21.00 Âðå ìÿ (1 6+ )
21 .45 Ò/ ñ “Ìè ññèÿ “ Àìå òèñò” (1 6+ )
22.45 Á î ëüøàÿ èãð à (1 6+ )

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
23.55 Ò/ñ “Àí íà Êàðåí èíà”
(12+)
00.55 Ò/ñ “Ïèñüìà íà ñòåêëå”
(12+)
02.40 Ò/ñ “Ïî ãîð ÿ÷è ì ñë åäàì” (12+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 1 0.00,
15 .00, 1 9.30, 23.40 Í îâîñòè
êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåø êîì…” (12+)
07.05 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.05 , 01.55 Èí îñòðàííîå äåëî
(12+)
08.45 , 1 4.40 Ö âåò âð å ìåí è
(12+)
08.55 Õ/ô “Ïî ñëå äíå å ëå òî
äåòñòâà” (0+)
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå òðîâ!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Àáñîëþòí ûé ñëóõ (12+)
12.20 “Äîòÿíóòüñÿ äî íå áåñ”
(12+)
13 .05 Õ /ô “Ä åíü ï îëí îë óíèÿ” (12+)
1 5.05 “ Ìóç å è á åç ãðàí èö ”
(12+)
15.30, 00.00 “Ð . Ñòðó÷êî âà. ß
æèëà Áîëüøèì òåàòðîì” (12+)
16.25, 00.55 Ñ èìô îí è÷å ñêèå
îðêåñòðû Ðîññèè (12+)
17.25 “Êàæäûé âûáèðàå ò äëÿ

1 3 .05 Õ / ô “Ö àð å óá èé ö à”
(12+)
1 4.45 , 23.25 Ö âåò âð å ìåí è
(12+)
1 5.05 “ Ìóç å è á åç ãðàí èö ”
(12+)
15 .35 , 00.00 “Á åññìåðòíîâà”
(12+)
16.25, 00.55 Ñ èìô îí è÷å ñêèå
îðêåñòðû Ðîññèè (12+)
17.35 “Ôðàíöè ÿ. Çàìîê Øàìáîð” (12+)
18.05 Ò/ô “Âå÷åð ñ Äîñòîåâñêèì” (12+)
19.45 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
20.15 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21.1 5 “Äîòÿíóòüñÿ äî íå áåñ”
(12+)
21 .5 5 Õ/ô “ Äå íü ïî ëí îë óíèÿ” (12+)
02.45 “ Ç àá ûòî å ð åìå ñë î ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.05 , 1 2.3 5 , 1 4.5 5 ,
1 7.00, 1 9.10, 03.15 Íî âî ñòè
(1 6+ )
06.05, 1 8.20, 21 .25, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.10, 1 2.40 Ñ ïå ö ðå ïî ð òàæ
(1 2+ )
09.3 0 Ôóòá îë . Ë× (0+ )
11 .3 0 “Å ñòü òå ìà!” (12+)
1 3 .00, 1 5 .00 Ò / ñ “Ïî á å ã”
(1 6+ )
15 .5 5, 1 7.05 Õ /ô “ Ðàçð óø èòå ëü” (1 6+ )
1 9. 1 5 Ò ÿæ å ë à ÿ àò ë å òè êà.
×å ìï . Ðî ññèè (0+ )
20.3 0 Ñ ìå øàííûå åäè íî áî ðñòâà. UFC (1 6+ )
21 . 5 0 Ô óòá î ë . × Å -20 22.
Æå íù èí û (0+)
00. 5 0 À âò î ñï î ð ò. Ð àë ë è ðå éä “ Øå ëêîâûé ïóòü” (0+)
01 .1 0 Ô óòáîë . Êóá îê Ëè áå ðòàäî ðå ñ (0+)
03 .20 Ëå ãêàÿ àòëå òè êà. Ïå ðâå í ñòâî Ð î ññè è . Þí è î ð û
(0+)
05 .05 “ Ñ ï î ð òè âí ûé äåòå êòè â” (12+)

ÍÒÂ
04.5 5 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Íàó÷íûå ðàññëåäî âàíèÿ
Ñ. Ìàëîçåìîâà (12+)

ñåáÿ” (12+)
18.05 Ò/ô “Äðóçåé ìîèõ ïðåêðàñí ûå ÷åðòû” (12+)
19.45 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
20.15 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.30 “Ýíèãìà” (12+)
21.10 “Bauhaus íà Óðàëå” (12+)
21.55 Õ/ô “Âñàäíèê ïî èìåíè
Ñìåðòü” (16+)
02.40 “ Ç àá ûòî å ð åìå ñë î ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 1 7.00,
19.25, 03.15 Íîâîñòè (1 6+)
06.05, 00.00 Âñå íà Ìàò÷! (1 2+)
09.10, 00.50 À âòîñïîðò. Ðàëë è-ð åé ä “ Øåë êî âûé ï óòü”
(0+)
09.30 Ôóòáîë. Ë× (0+)
11.30 “ Åñòü òåìà!” (1 2+)
12.40 Ñ ïåöðå ïîðòàæ (1 2+)
13.00, 15.00 Ò/ ñ “Ïîáåã” (16+)
15.55 Àâòîñïîð ò. Ðî ññèéñêàÿ
äð èô ò-ñåð èÿ. Ãðàí -ï ðè 2022
(0+)
17.05 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×åìï.
Ðîññèè (0+)
18.20 Âñå í à Êóáî ê PARI Ïðåìüå ð! (1 2+)
19.3 0 Ô óòáîë . Ê óá îê PA RI
Ïðå ìüåð (0+)
22.15 Ôóòáîë. ×Å-2022. Æåíùèí û (0+)
01 .1 0 Ôóòáî ë. Þæíî àìåð èêàí ñêèé êóá îê (0+)
03 .20 Ë åãêàÿ àòëå òèêà. Ïå ðâåíñòâî Ðîññèè . Þíèîðû (0+)
05.05 “Ñ ïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(12+)

ÍÒÂ
04.5 5 Ò / ñ “ Ó ë èö û ð àçá è òûõ ô î íàðå é” (1 6+ )
06.3 0 Ó òðî . Ñ àìî å ëó÷øå å
(1 6+ )
08.00, 1 0.00, 1 3 .00, 1 6.00,
1 9.00, 23 .40 Ñ åãî äí ÿ (1 6+ )
08.25 Íàó÷í ûå ðàññë åäî âàí èÿ Ñ . Ìàëî ç åìîâà (1 2+ )
09.25 , 1 0.35 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâî ëû. Ñ ìå ð ÷. Ñóäüá û”
(1 6+ )
1 3.25 × ð åç âû÷àé íî å ï ðî èñø åñòâèå (1 6+ )
1 4.00 Ìå ñòî âñòðå ÷è (1 6+ )
1 6.50 Ç à ãð àíüþ (1 6+ )
1 7.55 Ä Í Ê (1 6+ )
1 9.50 Ò / ñ “Ñ òåï íûå âîë êè ”
(1 6+ )
21.40 Ò / ñ “Ä àé âå ð ” (1 6+ )
00.00 Ò /ñ “ Ïåñ” (1 6+ )
01.55 Ò /ñ “ Ä èêèé ” (1 6+ )

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)

09.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.5 5 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ ñ “ Ñòå ïíûå âîëêè”
(16+)
21.40 Ò/ñ “Ä àéâåð” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01.5 0 Ò/ñ “Ä èêèé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05 .45 “ Åð àëàø” (0+ )
06.05 Ì/ ñ “Ò ð è êî òà” (0+ )
06.15 Ì/ñ “ Äð àêîí û è âñàäí èêè Î ëóõà” (6+ )
07.00 Ì/ ñ “ Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Âóäè è åãî äðóçå é” (0+ )
09.00 “ Ïð î ñòî êóõ íÿ” (1 2+ )
10.00 “Ó ðàëüñêèå ï åë üìåí è.
Ñ ìå õb oo k ” (1 6+ )
1 0.20 “ Êóõ íÿ” (1 6+ )
1 8 .00 “ Æå í à î ë è ã àð õ à”
(1 6+ )
20 .00 Õ / ô “ Ï î ñë å äí è é
î õî òí èê í à âåäüì” (1 6+ )
22.0 5 Õ / ô “ Ê î í ñòàí òè í .
Ïîâåë èòå ëü òüìû” (1 6+ )
00.25 Õ / ô “Ñ ï àñòè ð ÿäî âî ãî Ðàé àí à” (1 6+ )
03.25 “ Âîð îí èí û” (1 6+ )

ÒÍÒ
07.00 Ì/ ô “ Ñ ìå ø à ð è êè ”
(0+ )
08 .3 0 “ Á è òâà ï è ê í è êî â”
(1 6+ )
09.00 “ Ó íè âå ð ” (1 6+ )
1 3.00 “ Ñ àø àÒ àí ÿ” (1 6+ )
20.00 “ Ä åòå êòè âí î å àãå í òñòâî Ìóõ è÷à” (1 6+ )
21.00 “ Ïàòð è îò” (1 6+ )
22.00 Õ / ô “Âàí Õ å ëüñè íã”
(1 6+ )
00.40 Õ / ô “Øîó í à÷è íàåòñÿ” (1 6+ )
02 .1 0
“ È ìï ð î âè ç àö è ÿ”
(1 6+ )
03 .45 “C omed y Áàòòë” (16+)
04. 3 5 “ Î òêð ûòû é ìè ê ð î ô îí ” (1 6+ )
06.10 “ Î äí àæ äû â Ðî ññèè ”
(1 6+ )

ÎÒÐ
05.45, 17.00, 23.20 Ò/ñ “Äî ñàìîãî ñîëíöà” (12+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)

06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
06.1 5 Ì/ñ “Äðàêî íû è âñàäíèòêè Îëóõà (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Ó ðàë üñêè å ï åëüìåí è.
Ñìåõ book” (16+)
10.20 “Êóõíÿ” (16+)
18.00 “Æåíà îë èãàðõà” (16+)
20.00 Õ/ô “Óæ àñòèêè” (12+)
22.00 Õ/ô “Óæàñòèêè-2: áåñïîêî éíûé Õýë ëîóèí” (16+)
23.45 Õ/ô “Ïî ñëåäíèé îõîòíèê í à âåäüì” (16+)
01.45 Õ/ô “Ïðî êëÿòèå ï ëà÷óùåé” (18+)
03.15 “Âîðîíèíû” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07. 00 Ì/ô “Ñìåø à ðèêè”
( 0+)
08 . 3 0 “Ïå ð å çà ã ð ó çê à ”
(16+)
09. 00 “Ó íèâ åð” ( 16+)
13. 00 “Ñ à øà Òà íÿ” (16+)
2 0. 00 “Äåò åêò èâíîå àã åíò ñò âî Ìóõè÷ à” (16+)
2 1. 00 “Ïàò ð èîò” (16+)
2 2. 00 Õ/ô “Èñ ò îð èÿ îäíîã î â àìïèð à” (16+)
00. 10 Õ/ô “×åò ûð å Ð îæ äåñ òâ à” (16+)
01 . 35 “È ìï ð îâ è çà öè ÿ”
(16+)
03. 1 0 “C om ed y Á à ò ò ë”
(16+)
04. 00 “Î ò êð ûò ûé ìèêðîô îí” (16+)
05. 35 “Î äíà æ äû â Ðîñ ñ èè” (16+)

ÎÒÐ
05.45, 17.00, 23.15 Ò/ñ “Äî ñàìîãî ñîëíöà” (12+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
10.05 Õ/ô “Øèê” (16+)
11.40 “Ñâåò è òåíè” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæå íèå-2 (12+)
15.3 5 “Íàóêî ãðàäû” (12+)
16.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
16.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
1 9.3 0, 01.00 Î ÒÐ àæ å í èå -3
(12+)
21.00 Õ/ô “Â ÷åòâåðã è áîëüøå íè êîãäà” (12+)
22.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
10.05 Õ/ô “Ê à÷åëè” (16+)
11.35 “Ñâåò è òåíè” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæå íèå-2 (12+)
15.3 5 “Íàóêî ãðàäû” (12+)
16.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
16.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
1 9.3 0, 01.00 Î ÒÐ àæ å í èå -3
(12+)
21.00 Õ/ô “Øèê” (16+)
22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
03.30 “ Êíèæíûå àëëåè . Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.00 “Òðèóìô äæàçà” (12+)
04.45 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áàëåòà” (12+)
05.15 “ Ôè íàíñî âàÿ ãð àìîòíîñòü” (12+)

Ðåí ÒÂ
06.00, 04.40 Ä îêóìå í òàë üí ûé ï ð îå êò (1 6+ )
07.00 Ñ áî äð ûì óòðî ì! (1 6+ )
08.30, 1 2.3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0,
23.00 Í îâî ñòè (1 6+ )
09.00, 15 .00 Ç àñå êð å÷åí íûå
ñïè ñêè (1 6+ )
1 1.00 Ê àê óñòð îå í ìè ð (1 6+ )
1 2.00, 1 6.00, 1 9.00 1 1 2 (1 6+ )
1 3.00, 23 .25 Çàãàäêè ÷å ëî âå ÷åñòâà (1 6+ )
1 4.00 Íå âåð îÿòíî èí òå ð åñí ûå è ñòîð è è (1 6+ )
1 7.00, 03.00 Òàéí û × àï ìàí
(1 6+ )
1 8.00, 02.15 Ñ àìûå øî êè ðóþùè å ãè ïî òåç û (1 6+ )
20.00 Ò / ñ “Á åãëå ö ” (1 6+ )
22.35 Ñ ìî òðå òü âñåì! (1 6+ )
00.30 Õ /ô “ Ð óè íû” (1 6+ )

(1 6+ )

Çâåçäà
06.5 5, 1 3.40, 1 4.05 , 05 .00 Ò/
ñ “Î òð àæ åí èå ” (1 6+ )
09.00, 1 3.00, 18.00, 20.50 Í îâî ñòè äí ÿ (1 6+ )
09.20 “Î ñâî áîæäåíè å” (16+)
09.5 5, 00.10 Õ /ô “ Áå çóìí ûé
äå íü” (1 2+ )
1 1 . 20, 1 8.5 0 “ Î òêð û òûé
ýô èð ” (1 6+ )
1 3 . 25 “ Î ð óæ è å Ï î á å ä û”
(1 2+ )
14.00 Âîå ííûå í îâî ñòè (16+)
18.15 “ Ñïå öðå ïîð òàæ ” (16+)
21.5 0 “ Ñå êðå òíûå ìàòå ð èàëû” (1 6+ )
22.3 5 Õ/ ô “Â ñòð åë ÿþùå é
ãë óø è” (12+)
01 .1 5 Õ / ô “ Ä å ë à ñå ð äå ÷íûå” (12+)
02.45 Õ/ ô “Òû ï îìíè øü?”
(1 2+ )
04.1 5 “ 1 941 -é . Í àêàí óí å ”
(1 2+ )

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13 .00, 17.3 0 Èç âåñòè ÿ (1 6+ )
05.30 Ò /ñ “ Ïå ðå ëå òí ûå ï òè ö û” (1 6+ )
09.30, 13 .30 Õ /ô “Ïîå çä í à
ñåâåð ” (1 6+ )
1 3.45 Õ / ô “Ê îí âî é ” (1 6+ )
1 8.00 Ò / ñ “Ìî ðñêè å äüÿâî ë û-4” (1 6+ )
1 9. 5 5 , 00 .3 0 Ò / ñ “ Ñ ë å ä”
(1 6+ )
23.10 Ò / ñ “Ñ âî è-3 ” (1 6+ )
00.00 È ç âå ñòè ÿ. È òî ãî âûé
âûï óñê (1 6+ )
03 .05 Ò / ñ “ Ä å òå ê òè â û”
(1 6+ )

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòô èë üìû (0+)
09.3 0, 1 7.25 , 19.1 0 “Ñ ëå ïàÿ”
(1 6+ )
11 .1 5, 1 8.35 “Ñ òàðå ö” (16+)
1 1 .5 0 “ Ìè ñòè ÷å ñêè å è ñòî ðè è” (16+)
13 .00 Ò/ ñ “Óè äæ è” (16+)
13 .3 5 “Ãàäàë êà” (1 6+ )
16.5 5 Ò/ ñ “Âñå â òâî èõ ð óêàõ” (16+)
20.1 5, 02.45 Ò/ ñ “Ñ ëå äñòâèå
ïî òåë ó” (16+)
23 .00 Õ/ ô “Ä èòÿ Îñèð èñà”
(1 6+ )
00.45 Õ/ ô “Á ýòìå í” (12+)
05.00 “ Ãî ðî äñêèå ë åãåí äû”

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.3 5, 03.10 Ò /ñ “ Æå íñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
10.20 “Ã. Þìàòî â. Î ãåðî å áûëûõ âðåìåí” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò /ñ “Âè æó-çíàþ” (16+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)

14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15 .00 Ò/ ñ “× èñòî ìîñêî âñêè å óáè éñòâà” (12+)
1 6.5 5 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(1 2+ )
1 8.1 5 Ò / ñ “Î á ð àòí ûé î òñ÷åò” (16+)
22.40 Õ âàòèò ñëóõ îâ! (16+)
23 .10 Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà (16+)
00.25 Ïåòðîâêà, 3 8 (16+)
00.40 Ó äàð âëàñòüþ (16+)
01 .25 Ç íàê êà÷å ñòâà (16+)
02.05 “Á èòâà çà Ãåð ìàíè þ”
(1 2+ )
02.45 Î ñòî ðîæ íî , ìîøå íí èêè ! (16+)
04.40 “Ë. Öåëè êîâñêàÿ. Ìóçà
òð åõ êî ðîë åé ” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.15 , 15.15, 19.15 « Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:15 , 07.00, 1 9.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 14.30, 03.45 «Ä åòàë è»
(12+)
08:30, 1 5.45, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
08:55 , 18.00 «Ê îìè incog nito»
(12+)
09:25 «×åëîâåê ñ Ëóíû» (12+)
11:00, 02.00 « Ãîëîñà áî ëüøîé
ñòðàí û». Ìþçèêë (6+)
1 2:45 , 23.35 «Í àø à ìàð êà»
(12+)
1 3:00, 00.30 « À. Ìå çå íö åâ.
Æè ç íü â î æ èäàí è è ÷óäà»
(12+)
13:30, 01.00 «Ê îìàíäà ×å ». Ò/
ñ (1 6+)
1 5:00 « Èñòîð èÿ èç æè ç íè »
(12+)
1 5 :30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00, 00.00, 04.45 « Ïë àíå òà
ñîáàê» (12+)
17:00 «Ñåðåáðÿíûé áîð» . Ò/ñ
(12+)
20:00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
20:3 0 «Àëå êñàíäðî âñêèé ñàä2». Ò/ñ (16+)
22:00 « Ìå ù åð ñêè å » . Õ / ô
(16+)

03.30 “ Êíèæíûå àëëåè . Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.00 “Òðèóìô äæàçà” (12+)
04.45 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áàëåòà” (12+)
05.15 “Âñïîìíè òü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ
07.00 Ñ áî äð ûì óòðîì! (16+)
08.30, 1 2.3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0,
23 .00 Í îâî ñòè (16+)
09.00 Ç àñåêð å÷åíí ûå ñï èñêè
(1 6+ )
11 .00 Ê àê óñòðî åí ìè ð (16+)
12.00, 16.00, 1 9.00 11 2 (16+)
13 .00, 23.25 Çàãàäêè ÷å ëîâå÷å ñòâà (16+)
1 4.00 Íå âåð îÿòíî èí òå ð åñíûå è ñòîðè è (16+)
1 5.00 Íå è çâåñòíàÿ è ñòî ðè ÿ
(1 6+ )
1 7.00, 03.05 Òàéí û × àï ìàí
(1 6+ )
18.00, 02.15 Ñàìûå ø îêè ðóþùè å ãèï îòåç û (16+)
20.00 Õ/ ô “ Ñëóæ èòå ëè çàêîíà” (16+)
22.3 0 Ñ ìî òðå òü âñåì! (16+)
00.3 0 Ç àòåðÿíí ûé ìè ð (12+)
04.40 Ä îêóìåí òàëüí ûé ïð îåêò (16+)

ÒÂ3
05. 45 Ìóëüò ôèëü ìû ( 0+)
09 . 30, 17 . 2 5 “Ñ ë åïà ÿ”
(16+)
11. 15 “Ñò àð åö” (16+)
11. 50 “Ìèñò è÷ åñ êèå èñ òîð èè” (16+)
13.00 Ò/ñ “Ó èäæè” (16+)
13.35 “Ãàäàëêà ” (16+)
16. 55 Ò /ñ “Âñ å â ò â îèõ
ð óêàõ” (16+)
18. 35 Ò /ñ “Ïð åçóìïöèÿ
íåâèíîâíîñ òè” (16+)
2 3. 00 Õ /ô “Óáîéíûå êà íèêóëû” (16+)
00. 45 Õ /ô “Áý òìåí â îçâ ðà ùà åò ñÿ” (12+)
02. 45 Ò /ñ “×à ñû ëþáâè”
(16+)

Çâåçäà
06.50 Ò/ñ “Îòð àæåíèå” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ /ô “Òðåâîæíûé ìåñÿö
âåðå ñåíü” (12+)
11.20, 18.50 “ Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.25, 14.05 Ò/ñ “Íà óãë ó, ó
Ïàòðè àðøèõ…” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.15 “Ñïåöðå ïîðòàæ” (16+)
21.50 “Êîä äî ñòóïà” (12+)

22.35 Õ/ô “×àñîâùèê” (16+)
00.15 Õ/ô “Äóðàêè óìè ðàþò
ïî ïÿòíèöàì” (16+)
01.45 Õ/ô “Òð îéíàÿ ïð îâåðêà” (12+)
03 .15 “ Ðåâîëþöè ÿ. Çàï àäíÿ
äëÿ Ð îññèè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05. 00, 09. 00, 13.00, 17 .30
È çâ åñ ò èÿ (16+)
0 5. 2 5 Õ / ô “Ê î íâ îé ”
(16+)
08. 30, 09.30, 13. 30 Ò/ñ
“Ñïåöèàëèñ ò” (16+)
18. 00 Ò/ñ “Ìîðñ êèå äüÿâ îëû-4” (16+)
19. 55, 00. 30 Ò/ñ “Ñëåä”
(16+)
2 3. 10 Ò /ñ “Ñâ îè-3” (16+)
00. 00 È çâ åñò èÿ. È òîã îâ ûé â ûïóñê (16+)
03. 05 Ò /ñ “Äåò åêò èâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.3 0, 03.10 Ò /ñ “ Æå íñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
10.20 “Ñ . Àë üòîâ. Æå íù èí
âîëíóåò, ìóæ÷èí óñïîêàèâàåò”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Âèæ ó-çíàþ” (16+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “×èñòî ìîñêî âñêèå
óáèé ñòâà” (12+)
1 6.5 5 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(12+)
18.15 Ò/ñ “Îáð àòíûé îòñ÷åò”
(16+)
22.40 10 ñàìûõ… (16+)
23 .1 0 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(12+)

00.25 Ïå òð îâêà, 3 8 (1 6+ )
00.40 Õ ðî íè êè ìî ñêîâñêîãî
á ûòà (1 2+ )
01.20 “ Âî ðî ø èë î â ï ð î òè â
Ò óõà÷å âñêî ãî . Ìàð ø àë í à
ç àêëàíè å ” (1 2+ )
02.05 “ Øïè îí â òå ìí ûõ î÷êàõ ” (1 2+ )
02.45 Î ñòî ð î æ íî , ìî øå í í èêè! (1 6+ )
04.40 “ Á. Àí äð åå â. ß õî òå ë
è ãð àòü ë þá îâü” (1 2+ )

Þðãàí
06:0 0, 07. 00, 1 9 .00, 0 0.45
«Ìèÿí é 0ç » (12+)
06:1 5 , 07. 1 5 , 1 5 .1 5 , 1 9.1 5
«Ô èí íîóãîð èÿ» (12+)
06:3 0, 18.30 « Òàë óí » (12+)
07:30, 19.30, 21.3 0 « Âðåìÿ í îâî ñòåé» (12+)
08:00, 14.30, 20.00, 05.00 «Ä åòàëè » (12+)
08:3 0, 1 5 .45 « Ìóë üòè ìè ð »
(0+)
09:00, 18.00 «Ê îìè inco gnit o»
(1 2+ )
09:3 0 « Ñûêòûâ éûë ûí » (12+)
10:30 «Ïóòåøåñòâè å ïàïóàñîâ
â Ðîññèþ» (12+)
11:00, 03 .30 « Êòî ñëåäóþù èé,
ìå ÷òàòå ëè? ». Õ/ ô (12+)
12:45 « Êîä äî ñòóïà» (16+)
13 :3 0, 01.00 « Êî ìàíäà ×å ».
Ò/ ñ (16+)
1 5:00 « Èñòîð èÿ èç æè ç íè »
(1 2+ )
1 5 :3 0 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîë àñò» (6+)
1 6:15 , 00.00 « Ç àãàäêè èñòî ðè è» (16+)
17:00 « Ñå ðåá ðÿíûé á îð» . Ò/
ñ (12+)
20:30 «Àë åêñàíäðîâñêèé ñàä2» . Ò/ñ (16+)
22:00 « Æåí èõ íàï ðîêàò». Õ/
ô (16+)
02:00 « Ìå ù å ð ñêè å » . Õ / ô
(1 6+ )
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Ïÿòíèöà

8 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
1 0.45, 1 2.1 5 , 1 5 .1 5 , 01 .20
Èíôoð ì. êàíàë (16+)
18.40 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.45 Ïîëå ÷óäåñ (6+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Õ/ô “Ìóæ÷èíà è æåíùèíà” (16+)
05.10 Ðîññèÿ î ò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
21.20 Õ/ô “Áåë ûé òèãð” (16+)
23.25 Õ/ ô “Çè ìíèé âå÷å ð â
Ãàãðàõ” (12+)
01.10 Õ/ô “Òåððîð ëþáîâüþ”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.40 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
06.35 “Ïåøêîì…” (12+)
07.05 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (12+)
07.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.05 Èíîñòðàííîå äåëî (12+)
08.45 Õ/ô “Ïðîäåëêè ñîðâàíöà” (16+)
10.20 Õ/ô “Ìóçûêàëüíàÿ èñòîðèÿ” (0+)
11.45 Academia (12+)
12.30 “Ëåñíîé äâîðåö Àñòàøîâî” (12+)
13.00 Õ/ô “Âñàäíèê ïî èìåíè
Ñìåðòü” (16+)
14.45 “Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)
15.05 “Ìóçåè áåç ãðàíèö” (12+)
15.35, 01.30 Ñèìôîíè÷åñêèå îðêåñòðû Ðîññèè (12+)
16.20 Îñòðîâà (12+)
17.00 Õ/ô “Âçÿòêà. Èç áëîêíî-

Ñóááîòà

9 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 Äîá ðîå óòðî . Ñ óááî òà
(12+)
09.00 Êóðáàí-Á àéðàì. Ò ðàíñëÿöèÿ è ç Óôèìñêîé ñîáîðíîé
ìå÷åòè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
10.15 Ñïåöèàë üíûé ðåï îðòàæ
(16+)
11.15, 12.15 Âèäåëè âèäåî? (0+)
13.55, 15.15 Ïð åðâàííûé ïîëåò
Ã. Ïàóýðñà (12+)
16.1 0 Õ /ô “Î ñâî áî æäå íè å.
Îãíåí íàÿ äóãà” (12+)
18.20 ÐÝÁ (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.35 Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåðíîñòè . Êîíöåðò (12+)
23.45 Õ/ô “Ìàëåíüêàÿ ìèññ
Ñ÷àñòüå” (16+)
01.30 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
02.55 Ðîññèÿ î ò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.00 Ïðàçäíèê Êóðáàí-Áàéðàì
(12+)
09.55 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ” (12+)
12.35 Ò/ñ “Òàì, ãäå òû” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.00 Õ/ô “Âõîäèòå, çàêðûòî!”
(12+)
00.40 Õ/ô “×åëîâåê ó îêíà”
(12+)
02.20 Õ/ô “Äîì ñïÿùèõ êðàñàâèö” (12+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
07.05, 02.45 Ì/ô (6+)
08.45 , 00.35 Õ /ô “Âñåãî îäèí
ïîâî ðîò” (16+)
09.55 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)
10.25 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
1 0.55 Õ/ ô “Ìû è ç äæàçà”
(0+)
12.20 “Ìû èç äæ àç à” . Ïð îñíóòüñÿ çíàìå íèòûì” (12+)

òà æóðí àëèñòà Â. Öâåòêî âà”
(16+)
19.45 Èñêàòåëè (12+)
20.35 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21.30 Õ/ô “Ìû èç äæàçà” (0+)
22.55 “Ìû èç äæàçà”. Ïðîñíóòüñÿ çíàìåíèòûì” (12+)
00.00 Õ/ô “Ïîáåäèòü äüÿâîëà”
(16+)
02.15 “Ôðàíöèÿ. Çàìîê Øàìáîð” (12+)
02.40 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.05, 11.50, 15.00, 03.15
Íîâîñòè (16+)
06.05, 17.15, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.10, 00.50 Àâòîñïîðò. Ðàëëèðåéä “Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.30 Ôóòáîë. Êóáîê PARI Ïðåìüåð (0+)
11.30 “Êóáîê PARI Ïðåìüåð”
(12+)
11.55, 03.20 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Êóáîê Ðîññèè (0+)
14.00 “Åñòü òåìà!” (12+)
15.05 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
15.25 Áîêñ. Ìàò÷ ÒÂ Êóáîê Ïîáåäû (16+)
17.30 Ôóòáîë. Ìàò÷ ëåãåíä (0+)
19.55 Ôóòáîë. Ñóïåðëèãà. Æåíùèíû (0+)
21.50 Ôóòáîë. ×Å-2022. Æåíùèíû (0+)
01.1 0 Àâòî ñïîðò. Ðîññèé ñêàÿ
äðèôò-ñåðèÿ. Ãðàí-ïðè 2022 (0+)
02.10 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×åìï.
Ðîññèè (0+)
05.05 “ Ñïîðòèâíûé äå òåêòèâ”
(12+)

ÍÒÂ
04.5 5 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.5 5 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ ñ “ Ñòå ïíûå âîëêè”
(16+)
21.40 Ò/ñ “Ä àéâåð” (16+)
23.3 0 Go! (16+)
01 .45 Ê âàð òè ð íûé âî ïð î ñ
(0+)
02.40 Ò/ñ “Ä èêèé” (16+)

13 .00 Ìóçûêàëüíûå óñàäüáû
(12+)
13.3 0, 01.50 “Äèêàÿ ïðè ðîäà
Áàâàðèè” (12+)
14.25 “Äîì ó÷åíûõ” (12+)
14.50 “ßðêàÿ êîìåòà” (12+)
16.10 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(12+)
1 6.45 Õ / ô “ Ä åí ü àí ãå ëà”
(16+)
17.55 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
1 8.10 “ Ê ðàñî òà ïî -ð óññêè ”
(16+)
19.05 “Ëþòèêè-öâåòî÷êè “Æåíèòüá û Áàëüçàìèíîâà” (12+)
19.45 Õ/ô “Æå íèòüáà Á àëüçàìè íîâà” (6+)
21.1 5 “ Íî ÷ü ×àé êî âñêî ãî ”
(12+)
23.00 “Ôðèäà. Äà çäðàâñòâóåò
æèçíü!” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Áî êñ. Bare Kn uckle FC
(16+)
07.00, 09.00, 12.50, 03.15 Íîâîñòè (16+)
07.05, 17.50, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.05, 00.50 Àâòîñïîðò. Ðàëëèðåéä “Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.25 Õ/ ô “ Í åè ç âå ñòí ûé ”
(16+)
11.45 Àâòîñïîðò. G-Drive Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê
(0+)
12.55 Ñïîðòèâí àÿ ãèìíàñòèêà.
Êóáîê Ðîññèè (0+)
16.00 Áîêñ. Ìàò÷ ÒÂ Êóáîê Ïîáåäû (16+)
18.00 Ôóòáîë. OLIMPBET - Ñóïåðêóáîê Ðîññèè (0+)
21.50 Ôóòáîë. ×Å-2022. Æåíùèíû (0+)
01.10 Õ/ô “Âîñêðåøàÿ ÷åìïèîíà” (16+)
03.20 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
04.00 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. UFC (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
06.1 5 Ì/ñ “Äðàêî íû è âñàäíèêè Îëóõà” (6+)
06.40 Ì/ñ “Äð àêîíû. Ç àùèòíèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî äðóçåé” (0+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Õ/ô “Óæ àñòèêè” (12+)
12.00 Õ/ô “Óæàñòèêè-2: áåñïîêî éíûé Õýë ëîóèí” (16+)
13.40 “ Óðàë üñêè å ïå ëüìå íè.
Ñìåõ book” (16+)
14.40 Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ìåæäó íå áîì è
çåìëåé” (12+)
22.50 Õ /ô “Ñòèëüíàÿ øòó÷êà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Òå ðìèíàë” (12+)
03.10 “Âîðîíèíû” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ô “Ñìåøàðèêè” (0+)
09.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
14.30 Õ/ô “Âàí Õåëüñèí ã”
(16+)
17.00 Õ/ô “Ðàçëîì Ñàí -Àíäðåàñ” (16+)
19.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
20.00, 06.10 “ Îäíàæäû â Ðîññèè” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 02.00 “Èìï ðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” (18+)
00.00 Õ / ô “Ãð å í ë àíäè ÿ”
(16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)

ÎÒÐ
05.45 Ò/ñ “Äî ñàìîãî ñîëíöà”
(12+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
(16+)
10.05 Õ/ô “Â ÷åòâåðã è áîëüøå
íèêîãäà” (12+)
11.35 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35 “Íàóêîãðàäû” (12+)
16.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
16.45 “Îò÷èé äîì” (12+)
17.00 Õ/ô “Âçðîñëûå äåòè” (12+)
18.20 “Áîëüøàÿ ñòðàíà: òåððèòî-

22.15 ÌÀÑÊÀ (12+)
01.3 0 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.3 5 Ò/ñ “Ä èêèé” (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.25, 05.40 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷å ñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25 , 10.00 Øîó “Óðàë üñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.40 Õ/ô “Ñòè ëüíàÿ øòó÷êà”
(16+)
12.55 Õ/ô “Ìåæäó íå áîì è
çåìëåé” (12+)
14.55 Õ/ô “Îäíîêëàññí èêè”
(16+)
16.55 Õ /ô “ Îäíî êëàññíèêè2” (16+)
18.55 Õ/ô “Ïè êñåëè” (12+)
21.00 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
23.10 Õ/ô “Ðî áîò ïî è ìåíè
×àïïè” (18+)
01.35 Õ /ô “Ýôôåêò á àáî÷êè”
(16+)
03.25 “Âîðîíèíû” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ô “Ñìåøàðèêè” (0+)
09.00 “Áèòâà ï èêíèêîâ” (16+)
09.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
10.00, 06.10 “ Îäíàæäû â Ðîññèè” (16+)
15.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 “ Ìóçûêàë üí àÿ è íòóè öèÿ” (16+)
23.00 “ÕÁ” (18+)
00.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
02.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.25 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)

ÎÒÐ
ÍÒÂ
04.55 Êòî â äîìå õîçÿèí (12+)
05.3 5 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Æèâàÿ åäà (12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.05 Îäíàæäû… (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.20 Ñ ëåäñòâèå âåëè…
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñòåïí ûå âîëêè”
(16+)

06.00, 14.05 “Á îëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50 “Ïîòîìêè” (12+)
07.20 “Çà äåëî!” (12+)
08.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
08.25 Õ/ô “Àéáîëèò - 66” (0+)
10.00, 11.05 Î ÒÐàæåíèå (12+)
10.30, 17.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 12.05 , 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
1 2.10 “ Ôè íàíñî âàÿ ãð àìîòíîñòü” (12+)
12.35 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
12.50 “Êîëëåãè” (12+)
13.20 “Ëåñíîé ñïåöíàç” (6+)
15.10 “×åëîâåê-îêåàí” (12+)
16.05 “Êîíñòðóêòîðû áóäóùå-

ðèÿ òàéí” (12+)
19.30 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ñòàðèê ñ ïèñòîëåòîì”
(16+)
22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.10 Õ/ô “Ëþáîâü â ÑÑÑÐ”
(18+)
00.40 Õ/ô “Îáúÿñíåíèå â ëþáâè” (12+)
02.45 Õ/ô “Òî÷êà, òî÷êà, çàïÿòàÿ…” (0+)
04.10 Õ/ô “Ðåñòëåð” (16+)

Ðåí ÒÂ
07.00 Ñ á îäð ûì óòð îì! (16+)
08.30, 1 2.3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0,
23 .00 Íîâî ñòè (16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïð îåêò
(16+)
11 .00 Êàê óñòðî åí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
1 3.00 Ç àãàäêè ÷åë îâå÷åñòâà
(16+)
14.00, 04.05 Íå âåð îÿòí î è íòå ðåñí ûå èñòî ðèè (16+)
15 .00 Çàñåêðå ÷åíí ûå ñïèñêè
(16+)
17.00 Òàé íû ×àï ìàí (16+)
18.00 Ñ àìûå øîêèðóþùèå ãèïî òåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ñêâîç íûå ðàí åíè ÿ” (16+)
22.00, 23 .30 Õ/ ô “ Òðè èêñà”
(16+)
00.40 Õ/ô “Òð è èêñà-2: í îâûé óð îâå íü” (16+)
02.30 Õ/ô “Îãîíü èç ïðåè ñïî äíå é” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “ Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Ñòàðåö” (16+)
11.5 0, 13.3 5, 15.45 “Ãàäàëêà”
(16+)
13.00 Ò/ñ “Ó èäæè” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ (16+)
19.30 Ò/ ñ “ Èñòî ðèÿ äå âÿòèõâîñòîãî ëèñà” (16+)
22.45 Õ/ô “Èç Ïàðèæà ñ ëþáîâüþ” (16+)
00.3 0 Õ /ô “ Ìàð ñ àòàêóåò!”
(12+)
02.15 Õ/ô “Çâå ðèíàÿ ÿð îñòü”
(16+)
03.45 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)

Ïàòðè àðøèõ…” (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
11.00, 13.25, 14.05 , 18.55 Ò/ñ
“Í à óãë ó, ó Ïàòðèàðøè õ-2”
(16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.40 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
22.15 “Ìóçûêà+” (12+)
23.10 Õ/ ô “Çè ìíèé âå÷å ð â
Ãàãðàõ” (16+)
00.55 Õ/ô “Ïî ëèöåéñêàÿ èñòîðèÿ” (16+)
02.45 Õ/ô “Ïëàòà çà ïð îåçä”
(12+)
04.1 5 “À. Ãðîìûêî. “Äè ïëîìàò ¹1” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13 .00, 17.3 0 Èç âåñòè ÿ (1 6+ )
05 .40 Ò / ñ “ Ó ë èö û ð àçá è òûõ ô îí àðå é-4” (1 6+ )
06 .3 0 , 0 9.3 0 , 1 3 .3 0 Ò / ñ
“ Êî íñóë üòàíò” (1 6+ )
1 8.00 Ò / ñ “Ìî ðñêè å äüÿâî ë û-4” (1 6+ )
1 9.50 Ò / ñ “Ñ ëå ä” (1 6+ )
01.10 Ò / ñ “Ñ òðàñòü” (1 6+ )
02.30 Ò / ñ “Ñ âî è-3 ” (1 6+ )

ÒÂ Öåíòð
06.00 Í àñòðî åíè å (12+)
08.20, 1 1.50 Ò /ñ “ Àäâî êàòú
Àð äàø åâú ” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(1 6+ )
1 2.20, 15 .00 Õ /ô “ È ñí îâà
áóäåò äåíü” (12+)
14.5 0 Ãîð îä íî âîñòå é (16+)
1 6.5 5 “ Ê . Øàõ í àç àð î â. Â
êè íî êàê â êèíî ” (12+)
1 8.1 5 Õ / ô “ Ä àìà ò ð å ô ”
(1 2+ )
20.05 Õ /ô “Êóðêóëü” (16+)
22.00 Â ö åíòðå ñîáûòèé (16+)
23 .00 Ïð è þò êî ìå äè àí òî â
(1 2+ )
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00.3 0 Õ /ô “Ò óç ” (12+)
02.00 Õ /ô “Âûñî êè é á ëî íäè í â ÷åðí îì áî òè íêå ” (12+)
03 .25 Ïåòðîâêà, 3 8 (16+)
03 .40 Ò /ñ “ ×èñòî ìî ñêîâñêè å óáè éñòâà” (12+)
05 .1 0 “Ñ . Àë üòîâ. Æå íù èí
âî ëí óåò, ìóæ ÷è í óñï îêàèâàåò” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.00, 15.15, 19.00 « Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Âî ÷àêûâ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàë óí» (12+)
07:15 , 1 5.00, 19.15 «Ôè ííî óãî ðèÿ» (12+)
07:30, 19.30, 21.3 0 « Âðåìÿ í îâî ñòå é» (12+)
08:00, 1 4.3 0, 20.00 «Äå òàë è»
(12+)
08:30, 1 5.45, 05.35 «Ìóëüòèìèð » (0+)
09:00, 18.00 «Ê îìè inco gnit o»
(12+)
09:3 0 « Ìî ð òë 0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàí ií» (12+)
10:35 «Ðóññêèå í àçâàíè ÿ ãå îãð àôè÷åñêè õ îá úåêòîâ â Îêåàí èè» (12+)
1 0:5 0 « Áå ë ëü è Ñ åá àñòüÿí .
Äð óçüÿ í àâåê». Õ/ô (6+)
12:3 0, 00.3 0 «Á îëüøî é ñêà÷î ê» (12+)
13 :00, 00.00 «E Xïå ðèìå íòû».
Õ/ô (12+)
13 :3 0, 01.00 « Êî ìàíäà ×å ».
Ò/ñ (16+)
1 5 :3 0 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë 0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00 «Í åñïð îñòà» (12+)
17:00 «Ñå ðåáð ÿíûé áî ð». Ò/
ñ (12+)
20:30 «Àë åêñàíäðîâñêèé ñàä2» . Ò /ñ (16+)
22:00 «Í åâå ñòà ñ çàïðàâêè ».
Õ/ô (12+)
02:00 «Æå íèõ íàïð îêàò». Õ/
ô (16+)
04:00 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)

Çâåçäà
06.00 “Ñïåöðå ïîðòàæ” (16+)
06.35, 09.20 Ò /ñ “Í à óãëó, ó

ãî” (12+)
16.20 “Ñâåò è òåíè” (12+)
16.50 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì” (12+)
17.35 Õ/ô “Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà Íèêàíî ðîâà” (12+)
19.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
1 9.3 0 Õ/ ô “ Î áú ÿñí åí è å â
ëþáâè” (12+)
21.40 “Òðèóìô äæàçà” (12+)
22.20 Õ/ô “Ðå ñòëåð” (16+)
00.10 Õ/ô “×å ëîâåê ó îêíà”
(12+)
01.55 Õ/ ô “Âç ðîñë ûå äå òè”
(12+)
03.20 Õ/ô “12” (16+)

Ðåí ÒÂ
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.00 Î âêóñíîé è ç äîðî âîé
ïèùå (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Ìèíòðàíñ (16+)
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà (16+)
1 1.00, 13 .00 Âîå í íàÿ òàéí à
(16+)
14.30 Ñîâáåç (16+)
15.30 Ä îêóìåíòàëüíûé ñï åöïðîåêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷å ííûå ñïèñêè
(16+)
18.00, 20.00 Õ /ô “Âîññòàíèå
ïëàíåòû îáåçüÿí” (16+)
20.30 Õ/ô “Ïëàíåòà îáå çüÿí:
ðåâî ëþöèÿ” (16+)
23.30 Õ/ô “Ïëàíåòà îáå çüÿí:
âîéíà” (16+)
02.00 Õ / ô “Ìè ð î òâîð å ö ”
(16+)
04.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
1 0.15 Õ / ô “Á î ãàòå íüêè é
Ðè÷è” (12+)
12.15 Õ/ô “Çâåçäíûå âðàòà”
(6+)
14.45 Õ/ô “Ìåð êóðèé â îïàñíîñòè” (16+)
17.00 Õ/ô “Øï èîí ïî ñîñåäñòâó” (12+)
1 9.00 Õ / ô “ Ìî é ø ïè î í ”
(12+)
21.00 Õ/ô “Øï èîí, êîòîðûé
ìåíÿ êèíóë” (16+)
23.15 Õ/ô “Âï ðèòûê” (16+)
01.00 Õ/ô “Óá îéíûå êàíèêóëû” (16+)
02.1 5 Õ/ ô “Ìàðñ àòàêóåò!”
(12+)
04.00 Ò/ñ “Èíûå” (16+)

Çâåçäà
05.05 Õ/ô “Òð îéíàÿ ïð îâåð-

êà” (12+)
06.3 5 Õ/ô “Å ãîðêà” (6+)
07.45, 08.15 Õ /ô “ Ïî äàðî ê
÷åðíîãî êîëäóíà” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.15 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
10.05 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
10.55 “Âîéíà ìèðîâ” (16+)
11.40 “Íå ôàêò!” (12+)
12.10 “ÑÑÑÐ. Ç íàê êà÷å ñòâà”
(12+)
13.15 “ Ëåãåíäû ìóçûêè ” (12+)
1 3.40, 18.25 Ò/ ñ “ Ç àõ âàò”
(16+)
22.15 Õ /ô “Îäèíî÷íîå ïëàâàíèå” (12+)
00.00 Õ/ô “Îêí î â Ïàðè æ”
(16+)
01.55 Õ/ô “Äóðàêè óìè ðàþò
ïî ïÿòíèöàì” (16+)
03.30 Õ/ô “Ïëàòà çà ïð îåçä”
(12+)
05.00 “Âûáîð Ôèëáè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ò/ñ “Óãðîçûñê” (16+)
09.00 Õ/ô “ Îãîíü, âîäà è ìåäíûå òðóáû” (0+)
10.40 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâêèí” (6+)
12.25 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå ” (6+)
1 4.1 5 Ò/ ñ “Î í è ïî òð ÿñë è
ìèð” (12+)
17.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå (16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðî êóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.05 Õ / ô “ Çàÿö í àä á åç äíîé” (12+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêëîïåäèÿ (6+)
08.00 Õ /ô “Í îæ â ñåð äö å”
(12+)
10.00 Ñàìûé âêóñíûé äåíü (6+)
10.25 Þ. Ñòîÿí îâ. Ïîçäíî íå
áûâàåò (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Íî ÷íîé ïàòðóëü”

(12+)
13.5 0, 14.45 Ò/ñ “Íàñëå äíèöà” (12+)
18.00 Ò/ñ “Ñæèãàÿ çà ñîáîé
ìîñòû” (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
22.00 90-å (16+)
23.25 Ñîâåòñêè å ìàôèè (16+)
00.05 Õ ðî íè êè ìî ñêî âñêî ãî
áûòà (12+)
00.45 Ñåìåéíîå ñ÷àñòüå (16+)
01.10 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
01.40 Õ/ô “Êóðêóëü” (16+)
03.15 Õ/ô “Äàìà òðåô” (12+)
04.5 0 “ À êòå ð ñêè å äð àìû”
(12+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:30, 13.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíüïóïóíåð» (12+)
07:3 5 « Èñòîð èÿ èç æè ç íè »
(12+)
07:50 «Òàåæíàÿ ñêàçêà Âèêòîðà Ìî ðîçîâà» (12+)
08:15 «Âðà÷è» (12+)
08:45 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìå þ ãîòîâè òü!» (12+)
09:30, 03.45 «Î äèí äåíü â ãîðîäå» (12+)
10:00, 04.15 «Ïëàíåòà âêóñîâ»
(12+)
10:3 0 «Íåñïð îñòà» (12+)
11:30 « Ï÷åë êà Ìàéÿ è êóáîê
ìåäà». Ì/ô (0+)
13:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13 :30, 14.15, 00.45 «Ä åòàë è»
(16+)
14:00, 01.15 «Ôè ííî óãîðè ÿ»
(12+)
15:15 «Ãîëîñà áîëüøîé ñòðàíû». Ìþçèêë (6+)
17:00 «Êòî ñëå äóþùèé, ìå÷òàòåëè? ». Õ/ô (12+)
18:45 « Ïèðû Âàë òàñàðà, èëè
Í î ÷ü ñî Ñ òàë è íûì» . Õ / ô
(12+)
20:15 « Ëåêàðü: Ó ÷åí èê Àâèöåííû». Õ/ô (12+)
23:00 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
01:30 «Êîìè in cognito» (12+)
02:00 «Íåâåñòà ñ çàïðàâêè». Õ/
ô (1 2+)
04:45 «Îò ã0ðà» (12+)
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10 èþëÿ
Ï åðâûé êàíàë
05 .05, 06.10 Õ /ô “ Òàáî ð óõ îäè ò â íåá î” (12+)
06.00, 10.00, 1 2.00, 15 .00, 18.00
Íî âîñòè (16+)
07.00 È ãðàé, ãàð ìîí ü ëþá èìàÿ! (12+)
07.40 ×àñî âîé (12+)
08.10 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Í å ï óòå âûå ç àìå òêè
(12+)
10.15 Þ. Íèêóëèí . Âåëèêèé
ìí îãîë èêèé (12+)
1 1.20, 12.15 Âèäå ëè âèäåî ?
(0+)
13 .50, 15 .15 Ò/ ñ “ Î ÷å ì î íà
ìî ë÷è ò” (16+)
18.20 Ê 1 00-ë åòèþ Þ. Íèêóëè íà (16+)
19.1 0 Õ/ô “ Áð èë ëèàíòîâàÿ
ðóêà” (0+)
21 .00 Âðå ìÿ (16+)
22.35 Õ /ô “Êî ìè òåò 19-òè”
(16+)
01 .30 Íàå äèí å ñî âñåìè (16+)
02.55 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êð àÿ
(12+)

Ðîñ ñèÿ 1
05 .3 0, 08.35 “Ãîð îäî ê. Ëó÷øåå ” (1 2+)
08.00 Ìåñòíî å âð åìÿ. Âîñêðåñåí üå (1 6+)
09.25 “ Óòðåí íÿÿ ïî÷òà” (1 2+)
10.10 “Ñ òî ê îäíî ìó” (0+)
11.00, 17.00 Âåñòè (1 6+)
1 1 .3 0 “Ä î êòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
12.35 Ò/ ñ “Ò àì, ãäå òû” (1 2+)
18.00 “ Ïåñí è îò âñå é äóøè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåë è (1 6+)
22.00 Ìî ñêâà. Êðåìë ü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “ Âî ñêð åñí ûé âå ÷åð ”
(12+)
01 .30 “ Ê. Õàêèìîâ. Ìè ññèÿ
âûï îëíèìà” (1 2+)
02.30 Õ/ ô “Îæ åðåëüå” (1 2+)

Сказано давно...
Люди одиноки, потомy что вместо мостов они стpоят стены (С. Е. Лец).

08.5 0 Õ/ ô “Ä å í ü àí ãåë à”
(16+)
1 0.00 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)
10.30 Õ/ô “Æå íèòüáà Á àëüçàìè íîâà” (6+)
11.55 “Ëþòèêè-öâåòî÷êè “Æåíèòüá û Áàëüçàìèíîâà” (12+)
12.40 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(12+)
13.10, 01.10 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ (12+)
13.5 0 “Êîëëå êöèÿ” (12+)
14.20 Õ/ô “Ïî ëòàâà” (16+)
15.30 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
15.45 , 23.40 Õ /ô “Ïðåñòóïëåíèå ëî ðäà Àðòóðà” (6+)
17.20 Õ/ô “Ïå øêîì…” (16+)
17.45 “Îêåàí íàäåæä” (12+)
18.25 65 ëåò Þ. Ñòîÿíîâó. Âå÷åð â Äîìå àêòåðà (12+)
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
20.10 Õ/ô “Áàë ëàäà î äîáëåñòíîì ðûöàðå Àéâåíãî” (6+)
21 .40 Áî ëüø àÿ î ïåð à - 2016
(12+)
01.50 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 11.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC (16+)
07.00, 09.00, 12.50, 03.15 Í îâîñòè (16+)
07.05 , 17.05, 19.15, 21.30, 00.00
Âñå í à Ìàò÷! (12+)
09.05, 00.50 Àâòîñïîðò. Ðàëëèðåéä “Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.25 Õ/ ô “ Ð àç ð óø èòå ëü”
(16+)
12.55, 03.20 Ñï îðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà. Êóáîê Ðîññèè (12+)
16.05 Àâòîñïîðò. G-Drive Ðîññèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê (0+)
17.25 Áî êñ. Ìàò÷ ÒÂ Ê óá îê
Ïîáåäû (16+)
19.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. Open FC (16+)
21.50 Ôóòáîë. ×Å-2022. Æåíùèíû (0+)
01.10 Õ /ô “ Â ëó÷àõ ñëàâû”
(12+)
05.05 “Ñïîðòèâíûé äåòå êòèâ”
(12+)

ÍÒÂ
Êóëüò óðà
06.30 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(12+)
07.05, 02.35 Ì/ô (6+)

04.55 Êòî â äîìå õîçÿèí (12+)
05.3 0 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîä-

íÿ (16+)
08.20 Ó íàñ âûè ãðûâàþò! (12+)
10.20 Ïåðâàÿ ï åðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.20 Ñ ëåäñòâèå âåëè…
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñòåïí ûå âîëêè”
(16+)
22.15 ÌÀÑÊÀ (12+)
01.30 Èõ íðàâû! (0+)
01.5 0 Ò/ñ “Ä èêèé” (16+)
15.15 Î ÷åì îí à ìîë÷èò (16+)

ÑÒÑ
06.00, 05.50 “Åðàë àø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.25, 05.40 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ ñ “Òð è êî òà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Ö àðåâí û” (0+)
07.55 Øî ó “Óð àëüñêèõ ïå ëüìåí åé” (1 6+)
08.35 Ì/ô “Òýä-ïóòåøåñòâåíí èê è òàéí à ö àðÿ Ìè äàñà”
(6+)
10.15 Õ/ ô “Îäíîêë àññíè êè”
(16+)
12.20 Õ /ô “ Îäíî êëàññíèêè2” (16+)
14.20 Õ/ ô “Ïè êñåë è” (1 2+)
16.25 Õ/ ô “ß, ðîáî ò” (1 2+)
18.40 Õ/ ô “Áàìáëá è” (1 2+)
21.00 Õ /ô “Õðîíèêè õèùíûõ
ãîð îäîâ” (1 6+)
23.25 Õ/ ô “Êð àñíàÿ øàï î÷êà” (16+)
01.25 Õ/ ô “Ìè ëûå êîñòè ”
(16+)
03.35 “Âîðîíèí û” (1 6+)
05.25 “6 êàäðî â” (1 6+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ ô “ Ñ ìå ø à ð è êè ”
(0+)
09.00 “ Ïå ðåç àãðóç êà” (16+)
09.3 0 “ Ñàø àÒ àíÿ” (16+)
15 .00 “ Îñòðîâ” (16+)
21 .00, 05.50 “Î äíàæäû â Ðî ññè è” (16+)
23 .00 “ Æå í ñêè é ñòå íäàï ”
(1 6+ )
00.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(1 6+ )
02.35 “È ìïð îâèç àöè ÿ” (16+)
04.1 0 “ Co med y Áàòòë ” (16+)
05 .00 “Î òêð ûòûé ìèêð îôî í”
(1 6+ )

ÎÒÐ

ÒÂ3

06.00, 14.05 “Á îëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 , 19.05 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.50 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
08.05 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
08.35 Õ/ô “Òî÷êà, òî÷êà, çàïÿòàÿ… ” (0+)
10.00, 11.05 Î ÒÐàæåíèå (12+)
10.30, 16.55 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
12.5 5 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.10 “Í. Ïðæå âàëüñêèé. Ýêñï åäèö è ÿ äë èí î þ â æ èç íü”
(12+)
15.10 “Åäà ïî-ñîâåòñêè” (12+)
16.00 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
16.40 Äåíü Ðîññèéñêîé ïî÷òû.
“Ñ÷àñòüå ïî ïî÷òå” (12+)
17.20 Õ/ô “Æàíäàðì â ÍüþÉîðêå” (6+)
19.30 Õ/ô “×å ëîâåê ó îêíà”
(12+)
21.10 Õ/ô “12” (16+)
23.50 “ Ãèìí âåëèêîìó ãîðîäó”
(0+)
00.40 Õ/ô “Âàñ îæèäàåò ãðàæäàíêà Íèêàíî ðîâà” (12+)
02.05 Õ/ô “Ëþáîâü â Ñ ÑÑÐ”
(18+)
03.30 “×åëîâåê-îêåàí” (12+)
04.25 Õ/ô “Ñòàðèê ñ ïèñòîëåòîì” (16+)

06.00, 05 .45 Ì/ô (0+ )
09.45 Ò /ñ “È ñòîð è ÿ äå âÿòè õ âî ñòîãî ë èñà” (1 6+ )
1 3.00 Õ /ô “ Øïè îí ï î ñî ñåäñòâó” (1 2+ )
1 5 .00 Õ / ô “ Ìî é ø ï è î í ”
(1 2+ )
1 7.00 Õ / ô “È ç Ïàð è æ à ñ
ë þá îâüþ” (1 6+ )
1 9.00 Õ /ô “ Íàå ìí èê” (1 6+ )
21 .1 5 Õ / ô “ Ò ð è ä í ÿ í à
óáè éñòâî ” (1 2+ )
23 .3 0 Õ / ô “ Í î ÷í î é á å ãë åö ” (1 8+ )
01 .3 0 Õ/ ô “Âïð èòûê” (1 6+ )
03.00 “ Âëàñòèòåë è ” (1 6+ )

Ðåí ÒÂ
07.30, 09.00 Õ/ ô “ Äæå ê - ï îêî ðèòåë ü âåëè êàíîâ” (12+)
08.3 0, 12.30, 1 6.3 0, 19.30 Í îâî ñòè (16+)
10.15 , 13 .00 Õ/ ô “ Âëàñòåë èí
êî ë å ö : á ð àòñòâî ê î ë üö à”
(1 2+ )
14.20, 1 7.00 Õ /ô “Âëàñòåë èí
êî ëå ö: äâå êðå ïîñòè ” (12+)
18.30, 20.00 Õ/ ô “ Âëàñòåë èí
êîë åö: âîçâðàùåíèå êîðî ëÿ”
(1 2+ )
23 .00 Èòî ãî âàÿ ï ðî ãð àììà
(1 6+ )
23 .5 5 Ñàìûå ø î êè ð óþù è å
ãè ïî òåç û (16+)
04.20 Ò åð ðèòîð èÿ çàáëóæäåíè é (16+)

Çâ åçäà
05.30, 00.05 Ò/ñ “Â ëåñàõ
ïîä Êîâåëåì” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09. 2 5 “Ñ ëó æ ó Ð îñ ñ èè”
(12+)
09.55 “Âîåííà ÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.4 0 “Ñêð ûò ûå óãð îçû”
(16+)
11.25 “Êîä äîñòóïà” ( 12+)
12 . 15 “Ë åãåíäû à ð ìèè”
(12+)
13. 00 “Ñ ïåöð åïî ð ò à æ ”
(16+)
13. 45 “Î ðóæ èå Ïîáåäû”
(12+)
14.00 Ò/ñ “Ó÷ àñòîê ëåéòåíàíòà Êà÷óðû” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
20.00 “Ëåãåíäû ñîâåòñ êîãî
ñûñêà” (16+)
03.25 Õ/ô “Ñàìàÿ äëèííàÿ
ñîëîìèíêà…” ( 12+)
04 .55 “Ñäåëàíî â ÑÑÑ Ð”
(12+)

Ïÿ òûé êàíàë
05. 00 Ò /ñ “Ó ëèöû ðàçáèòûõ ô îíàðåé-3” (16+)
06. 10 Ò /ñ “Ó ëèöû ðàçáèòûõ ô îíàðåé-4” (16+)
07 . 50 Ò /ñ “Ñ ïåö îò ð ÿä
“Øòîðì” (16+)
15.10 Ò/ñ “Äâîéíîé áëþç”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Áåãè!” (16+)

22.15 Ò/ñ “Ðåïîðòàæ ñ óäüáû” ( 16+)
00.05 Ò/ñ “Êîíñóëüòàíò”
(16+)

ÒÂ Öåíò ð
06.50 Õ/ô “Íî ÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
08.30 Õ/ô “Âûñîêèé áëîíäèí
â ÷å ðíîì áîòèíêå” (12+)
10.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
10.5 5 Ñòðàíà ÷óäåñ (6+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ìà÷åõà” (0+)
13.40 Ìîñêâà ð åçèíîâàÿ (16+)
14.30, 05.30 Ìî ñêîâñêàÿ íåäåëÿ (12+)
15 .00 Þìî ðè ñòè ÷å ñêè é êî íöåðò (12+)
16.55 Ò/ ñ “ Ïî÷òè ñåìåéí ûé
äåòå êòèâ” (12+)
20.40 Ò/ ñ “ Ñë èøêîì ìíî ãî
ëþáîâíèêîâ” (12+)
00.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.30 Ò/ñ “Ïóë ÿ-äóðà” (16+)
03 .15 Õ/ ô “ Íî æ â ñå ðäö å”
(12+)
04.5 0 Óäàð âëàñòüþ (16+)

Þðãàí
06:00 «Âîéâûâ êûòø áåðäûí...»
(12+)
07:00, 23.45, 01.00 « Äå òàë è»
(12+)
08:00, 00.1 5, 05 .00 « Ê î ìè
inco gnito» (12+)
08:30 «Âðà÷è» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð » (0+)
09:30 « Îäè í äåíü â ãî ðîäå»
(12+)
10:00, 05.30 «Ïëàíåòà âêóñîâ»
(12+)
10:30 «55 ãðàäóñîâ íèæå íóëÿ».
Õ/ô (12+)
12:15 «Áåëëü è Ñåáàñòüÿí. Äðóçüÿ í àâåê». Õ/ô (6+)
14:00, 03.30 «Ôå îäî ñè éñêàÿ
ñêàçêà». Õ/ô (6+)
15 :45 «Ë åêàðü: Ó÷å íèê Àâèöåííû». Õ/ô (12+)
1 8:30 « Ç àù èòí è êè » . Õ / ô
(12+)
20:00 «Äîðîãà ïåðåìåí» . Õ/ô
(16+)
22:1 0 «Ãîñóäàðûíÿ è ðàç áîéíèê» . Õ/ô (16+)
00:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:00 «Ïè ðû Âàëòàñàð à, è ëè
Í î ÷ü ñî Ñ òàë è íûì» . Õ / ô
(12+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà
По горизонтали: 1. 10 яиц 5. Торговая вес овая половинчатая мера 9.
Специализ ация строителя 10. Бес еда по телефону 12. Твердый с нежный
покров 13. Строительная с мес ь цемента с песком и водой 14. Обтёс анное бревно 17. Сос тояние человека, оглушенного не ударом, а из вес тием 18. Раз ница между обычным годом и вис окосным 20. Предмет поиска с ыщика 21. Крайняя потребнос ть 22. В бывшей Прус с ии: дворянин-з емлевладелец 26. Баня по-фински 27. Вос питанник военно-учебного з аведения 28. Ценная рыба с черной икрой 30. Художественный
образ актера 31. Миокардов недуг 34. Т аблетки от яз вы 37. Первая ученая степень выс шего учебного заведения 38. Бегун, который видит финиш еще перед с тартом 39. Д обавочный цвет, примешивающийся к ос новному и проявляющийс я на его фоне 40. Профес сор с ельс кого хоз яйства.
По ве ртикали: 1. Администрация факультета 2. Сам везу, с ам выгружаю 3. Т -34 4. Источник знаний для грамотных 5. Совокупность норм,
являющихс я «государственной» границей между вашими желаниями и
вашими возможнос тями 6. Чемпионский союз 7. Обратный порядок,
обращение наоборот 8. Цвет или сочетание цветов 11. Склад фигуры
животного 15. Ироничное проз вище медика 16. Л ес , поваленный ураганом 18. Л укошко для рыбы 19. Мужс кое имя 23. Д ублер подлинника
24. Верх с овершенс тва 25. «Кожа» для дверей 26. Металл, очищающий
воду 29. Сокрушительное фиас ко 32. Приобретенное умение 33. Головной убор с коз ырьком 35. Отдельная математическая величина из числа
с ос тавляющих пропорцию или уравнение 36. Реклама с ебя любимого.

.
Отве ты на кр оссворд от 25 и юня:
По г оризонта ли: 1. Д есяток. 5. Полки ло. 9. Каменщик. 10. Разгов ор. 12. Наст. 13. Раств ор. 14. Бру с.
17. Тран с. 18. Су тк и. 20. Улик а. 21. Ну жда. 22. Юнке р. 26. Сау н а. 27. Каде т. 28. Осетр. 30. Роль . 31.
Инфар кт. 34. Омез. 37. Бакала в р. 38. Спринтер. 39. Оттен ок. 40. Агро ном.
По в ертика ли: 1. Д екан ат. 2. Самосв ал. 3. Танк . 4. Книга. 5. Прав о. 6. Лига . 7. Инв ерс ия. 8. Окра ска.
11. Стать. 15. Эску лап. 16. Бу релом. 18. Садо к. 19. Игна т. 23. Д у блик ат. 24. Идеа л. 25. Д ерматин. 26.
Серебро. 29. Разгр ом. 32. Нав ык. 33. Кепк а. 35. Член . 36. Пиар.
Ответы на сотов ый кроссв орд от 25 июня:
1. Ми моза. 2. Ириска. 3. Лазу р ь. 4. Ба рдак. 5. Помпон. 6. Примат. 7. Кре мль. 8. Кабина. 9 . Юность . 10.
Став о к. 11. Кле в ер. 12. Капкан. 13 . Тополь. 14. Локоть . 15. Китель. 16. П ароль. 17 . Утопия. 18. Килька . 19.
Колик и. 20. Колода. 21 . Стату я . 22. Ска нер. 23. Ваниль. 24. Кафе ль. 25. Тюника. 2 6. Люрекс . 27. Ка в каз.
28. Клекот.

Ñóááîò à, 2 èþëÿ 2022 ã.

Íåìíîãî îáî âñ¸ì...

Астрологический прогноз
с 4 июля по 10 июля

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË
ÕÎÒßÒ ÐÀÇÐÅØÈÒÜ
ÒÐÀÒÈÒÜ ÍÀ ÏÎÊÓÏÊÓ
ÇÅÌËÈ
Соответствующий проект закона разработан, обсуждается экспертами и готовится к
внесению в Госдуму. Сейчас маткапитал можно использовать на строительство дома, но,
не имея земли, реализовать это право сложно.

Подготовленные поправки в закон «О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» предполагают, что семьи смогут направлять не более половины
средств маткапитала на приобретение земельного участка. А оставшиеся деньги можно
будет тратить на другие, предусмотренные законом цели, в том числе и на строительство
жилого дома на приобретенном участке.
«Результаты опросов, которые мы проводили на разных платформах, показывают, что
расширение господдержки на покупку земли
было бы большим подспорьем для семей.
Особенно это актуально для регионов, потому что там преобладает индивидуальное жилищное строительство. В некоторых субъектах региональные маткапиталы уже можно
направить на покупку земли. К примеру, такая возможность есть в Иркутске, Санкт-Петербурге и в Калмыкии. Хорошо бы такую
практику вывести и на федеральный уровень»,
– подчеркнула координатор проекта Общероссийского народного фронта «Защита социальных прав граждан», член ассоциации юристов России Оксана Старожильцева.
Проект закона планируют внести в Госдуму от лица подержавших инициативу депутатов.
«Комиинформ»

Рекл ама

Газету «Сия ние Се ве ра»
можно приобрести в магазинах «Берёзка» (центральная,
№ 11), «Галеон», «Пантеон»,
«З вез да» , «Д ом ашн ий »,
«Т айга», «Семья».
Ув ажае мые читатели, вы
можете также приобрести газету в нашей редакции по улице Комсомольской, д. 5.

ПРОДАМ 3-комнатную кв артиру по улице Таежной, д. 7,
5-й этаж, улучшенной планиров ки, большая застекленная
лоджия, кладовая на площадке, кров ля после капитального ремонта (один хозяин). Цена догов орная. Тел.: 8-912-1116298.
ПРОДАМ 2-комнатную кв артиру по улице 60 лет Октября, д. 17, 4 этаж, улучшенной планиров ки, большая застекленная лоджия (один хозяин). Цена догов орная. Тел.: 8912-11-16298.

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ
4 июля
Ульянов день
День тыла уголовно-исполнительной системы РФ
День кантри-музыки
День салата «Цезарь»
День отдыха от праздников
День отмазывания
День приготовления яичницы на тротуаре
5 июля
Ульянин день
День военных представительств Министерства обороны РФ
Всемирный день бикини
День трудоголиков
День разноцветных носков с пальцами
День луженых глоток
6 июля
Аграфена Купальница
День финансовой и контрольно-ревизион-

ной службы МВД РФ
Всемирный день поцелуя
День плетения венков
День жареной курицы
День обеда с вашим веб-мастером
7 июля
Иван Купала
Рождество Иоанна Предтечи
День победы русского флота над турецким флотом в Чесменском сражении
Глобальный день прощения
День прогулки отца с дочерью
День шоколада
День правдивости
День подсчета камешков на мостовой
8 июля
День Петра и Февронии
День семьи, любви и верности
Деньзенитных ракетныхвойск ПВО ВКСРФ
Всемирный день борьбы с аллергией

9

Всемирный день разоблачений
День обнаруженных заначек
День общения со Вселенной
День шоколада с миндалем
9 июля
Давид Земляничник
Праздник Тихвинской иконы Божией
Матери
День сахарного печенья
День веры в единорогов
10 июля
Самсон Сеногной
День победы русской армии над шведами в Полтавском сражении
День российской почты
День рыбака
День действий против рыбной ловли
День рождения футбольного свистка
День котенка
День полета на зонтике
День пикника с плюшевым мишкой
День сбора черники

ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь не брать
на себя чужих проблем и не откладыв айте ничего на потом. Смело начинайте нов ые проекты и
знакомьтесь с новыми людьми. Остерегайтесь
связыв ать себя обязательств ами и обещаниями, которые, как в ы подозрев аете, могут грозить
в ам неприятностями. В конце недели проведите
в ремя приятно: примите у себя близких друзей
или сами сходите в гости. Благоприятный день в торник, неблагоприятный - четв ерг.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). С помощью своего обаяния в ы многого сможете добиться, но и злоупотреблять им нестоит.Вероятно возникновениенекоторых
проблем, длярешения которых необходимо проявить
осмотрительность и выдержку,это поможет вам достигнуть желаемых результатов. Не отказывайтесь
от помощи и поддержки близких людей. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - суббота.
БЛИЗ НЕЦЫ (22.05-21.06). Время, наиболее
благоприятное для карьеры и решения важных дел.
Отстаивая свой ав торитет, желательно не особо
упорствовать.Вам может понадобиться такоекачеств о как дипломатичность. В в ыходные в озможен
очень серьезный разговор со старым другом. Благоприятный день - четверг,неблагоприятный - суббота.
РАК ( 22.06-23.07). Вам не помешает защита св оих интерес ов , но конфликтов ать с окружающими по пу стякам неж елательно. Разнообразных зав ерений и обещаний помощи
в ы можете получ ить больше, чем дост аточно, тем не менее, в аши планы и надежды могут
оправ датьс я не полност ью. В в ыходные в
отношениях с друзьями в ероятна некоторая
напряженность. Благоприят ный день - пятница, неблагоприят ный - понедельник.
ЛЕВ ( 24.07-23.08). Прислушайтесь на этой
неделе к мудрым сов етам окружающих, постарайтесь немного умерить св ои амбиции и запросы. Преодолеть определенные трудности и добиться хороших результатов в ы сможете, если
будете терпелив ы и перестанете требов ать от
жизни в сё и сразу. Не отказывайтесь от приглашения друзей в в ыходные. Благоприятный день понедельник, неблагоприятный - четв ерг.
ДЕВА (24.08-23.09). Традиционный подход к
решению проблем может быть не сов сем удачным, попробуйте пересм отреть некот орые
св ои в згляды. У некоторых людей может появ иться зав исть по отношению к в ам, и смириться с фактом в ашего прев осходств а им
будет сложно. В в ыходные семейные проблемы могут неожиданно обрушиться в ам на голов у, так что заранее наберитесь терпения и
сил для их решения. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - четверг.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Период способс тв ует
делов ым успехам . Постарайтесь не поддав аться соблазнам , в ов ремя отходите в сторону и переключайте внимание на что-нибудь
другое. Продв иж ение по служебной лестнице будет зав исет ь только от в ас самих, в ы
сможете добиться значительных успехов в о
многих делах. Дипломатичность и обаяние в
в ыходные позв олят в ам преодолеть любые
препят ств ия. Благоприятный день - четв ерг,
неблагоприятный - среда.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Всев аши достижения будут так или иначе св язаны с преодолением
трудностей. Живите настоящим, радуйтесь сиюминутным событиям и перестаньте думать о проблемах завтрашнего дня. Если накануне случились
конфликты, вы получите шанс преодолеть их последствия. Достав ьте себе и своим близким удовольствие, организуйте сов местный отдых, но от
дальних поездок желательно отказаться. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - понедельник.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете ск лонны неосознанно дразнить форт уну, что сов ершенно напрасно. Прояв ление азарта сейчас с ов ершенно неуместно, поэтому постарайтесь держать себя в руках. Пожинать плоды св оего труда в ам дов едется чуть позже.
Избежать в озможных конфликтных ситуаций
в в ых одные в ам помогут прозорлив ость и
интуиция. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - пятница.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Продолжайте актив но двигаться к намеченной цели. Не беритесь
за несколько дел сразу, в ряд ли ноша окажется
в ам по плечу. Возможны мелкие неурядицы в
области делов ых перегов оров . Пристального
в нимания от вас потребуют дети. В в ыходные
в ы можете в стать перед в ыбором: или интересно пров ести в ремя, или заработать хорошие деньги. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - в торник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не давите на людей
своим авторитетом. Ваше терпение победит в сё.
Не спешите откладывать дела из-заудовольств ия
погов орить с челов еком, которого в ы дав но не
в идели, сейчас это может стать большой ошибкой. Вделах, требующих от вас инициативы и творчеств а, успех вам будет обеспечен. В в ыходные
не отказывайтесь от приглашения, его стоит принять, и тогда вы получите в озможность обрести,
как минимум, интересного собеседника. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.
РЫБЫ (20.02-20.03). Должно найтись удачное разрешение дов ольно запутанной проблемы. Вам лучше быть в согласии с интересами коллектив а и сильно не в ыделяться. Выходные дни пост арайтесь пров ести дома и
посв ятить их семье. Благоприятный день среда, неблагоприятный - в т орник.

10

Ñóááîòà, 2 èþëÿ 2022 ã.

ÏÐÀÂ ÈËÀ

Èíñïåêòîð ÃÈÌÑ ðàçúÿñíÿåò…

22 июн я в Общ ествен ной приемной Главы Республик и Коми по
городу В ук тылу прош ла «прямая
л ин ия » н а т ем у «О п ра ви ла х
пользован ия маломерн ыми судам и : р а зъ я с н я е т и н с п е к т о р
ГИМ С». На в опро сы ж ител ей
ок руга отвечал Дмитрий Пластинин , руководитель Вук тыльско го и н сп ек тор ск ог о у ча ст к а
ГИМС.
- Какие тре бов ания пре дъя в ля ются к малом е рным судам ,
не подле жащим государств е нной ре гистрации?
- Пор ядок поль з ования мало-

мерными с удами
регламентируетс я
Пр а в ил а м и
польз ования маломерными с удам и н а в о д ны х
объектах Рос с ийс кой Федерации,
у тв ер жд е нн ым и
п ри к а з о м МЧ С
Р ос с и и
от
0 6. 0 7 . 2 0 2 0
г.
№487. В Правил а х г о во р и тс я ,
что при экс плуата ци и ма ло ме рн ых с уд о в , н е
подлежа щих гос уд а р с т в е н н о й
регистрации, требования к наличию как их-л ибо
регис трационных
д ок у м ен то в н а
с удн о , а так ж е
документов, подтверждающих нали чие прав а уп равл ения так им
с удном, действующим законодательством не предусмотрены. При
этом маломерное с удно, не подлежащее государс твенной регис трации, должно быть укомплектовано с пасательными и сигнальными с редс твами, предус мотренными техническим регламентом Т аможенного с оюз а «О без опаснос ти маломерных с удов» (Т Р Т С
026/2012).
- Как устанав лив ае тся личность судов одите ля при отсутств ии у не го при се бе каких-

либо докум е нтов при осуществ ле нии ме роприя тий по надзору
должностным и лицами ГИМС
МЧС России?
- В целях прес ечения админис тративного правонарушения, с ос тавления протокола об админис тративном правонарушении в необходимых с лучаях должнос тные
лица ГИМС МЧС Рос с ии применяют необходимые меры для ус тановления личнос ти нарушителя
в пределах предос тавленных полномочий, в том чис ле во вз аимодейс твии с органами внутренних
дел на ос нове заключенных с оглашений о вз аимодейс твии (пункт 3
с татьи 10 Федерального з акона от
07. 02. 2011 г. №3-ФЗ «О по лиции»). При этом отмечу, что лица,
управляющие маломерным с удами, при неповиновении законному рас поряжению или требованию
должностного лица органа ГИМС
МЧС Росс ии могут быть привлечены к админис тративной ответс твеннос ти в виде предупреждения или админис тративного штрафа в размере от пятисот рублей до
одной тыс ячи рублей ч. 1 ст. 19. 4
КоАП РФ).
- Можно ли установ ить на маломе рное судно боле е м ощный
дв иг ате ль , че м у казанн ый в
паспорте плав сре дств а?
- Макс имально допустимая мощнос ть двигателя маломерного с удна определяетс я на с тадии его проектирования организацией, раз рабатывающей проект этого с удна,
в з авис имости от его конс труктив-

ных данных, характера деятельнос ти и ус ловий плавания, для которых оно предназ начено. Произ вольное увеличение макс имальной мощнос ти главного двигателя ведет к увеличению масс ы оборудования, из менению ходовых и
потере маневренных качес тв маломерного с удна, обеспечивающих без опас нос ть его плавания,
что в итоге приводит к предпос ылкам аварийных с итуаций. Право
из ме нения тактико- техниче с ких
характерис тик судна (внес ение из менений в конс трукцию, элементы с удовых с ис тем, увеличение
или уменьшение мощности двигателей, из менение типов и видов
приводов) имеет с троитель с удна
(двигателя), то ес ть владелец конс трукторс кой документации, или
его официальный предс тавитель,
либо другие лица (органы), имеющие лиценз ию на проведение такой работы. При этом организ ация,
которая имеет право провести указ анные из менения, дает заключение о воз можности без опас ной экс плу атации маломе рного с удна
при увеличенной мощнос ти главного двигателя и с указ анием ограничений, которые необходимо
ус тановить этому с удну по району плавания, высоте волны и с иле
ветра. Пос ле з амены двигателя на
более мощный уполномоченной
организацией проводятс я класс ификация и ос видетельс твование
маломерного с удна. Д алее с обс твеннику судна необходимо обратиться в ГИМС МЧС Рос с ии с
з аявлением о государс твенной регис трации из менений, внос имых в
реес тр маломерных с удов.
Василиса ГРЕЧНЕВА

ÎÁ ÎÁÅÑÏÅ×ÅÍÈÈ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ ÍÀÕÎÆÄÅÍÈß ÄÅÒÅÉ Ó ÂÎÄÛ
22 июня в Общественной приемной Главы Республики Коми по городу Вуктылу прошла «прямая линия» на тему: «Правила безопасного нахождения детей у воды и на
воде в летний период». На вопросы
жителей округа отвечали Дмитрий
Пластинин, руководитель Вуктыльского инспекторского участка
ГИМС, Резеда Терентьева, заместитель начальника отдела ГО и ЧС
администрации ГО «Вуктыл», Елена Ершова, начальник Управления
образования администрации ГО
«Вуктыл».
«На протяжении многих лет
в нашем городе нет ни одного разрешенного места отдыха у воды.
Скажите, изменилась ли ситуация в этом году?», – поинтересовалась горожанка.
«Да, ситуация изменилась. С 20
июня 2022 года в районе плавбазы
открыто одно место для массового
отдыха у воды без купания. В данном месте установлены аншлаги о
запрете купания. К сожалению, о
полноценных пляжах нам остается
только мечтать. Организовать места для купания на территории округа не представляется возможным. Это связано с тем, что в соответствии с Постановлением Правительства Республики Коми №315
от 15.07.2017 года на территории городского округа отсутствуют места, соответствующие требованиям
к пляжам и местам массового отдыха. Изломанная береговая линия,
высокая скорость течения реки и
другие параметры не позволяют
организовать места для купания», –
пояснила Р. Терентьева.
«Какие меры предпринимаются, чтобы исключить гибель детей на водных объектах?», –
спросил следующий позвонивший.
«В настоящее время на террито-

рии городского округа проходит летняя оздоровительная кампания. Управлением образования издан приказ о запрете выхода на водные
объекты и в лес. В первые дни с
детьми, пребывающими в лагерях
труда и отдыха, был проведен инструктаж по правилам безопасного
поведения у воды и в лесу, раздавали памятки. Были проведены беседы с родителями, педагоги разместили памятки в родительских чатах.
К нам на площадки приходили специалисты ГИМС, которые провели
беседы с ребятами и продемонстрировали спасательные средства,
используемые на воде. Все образовательные учреждения округа регулярно размещают информацию по
правилам безопасного поведения у
воды на всех доступных ресурсах.
О правилах поведения у воды рас-

сказывают даже в детских садах.
Напоминаю, родители и законные
представители несут ответственность за своих детей, не достигших
возраста 18 лет. Представители Управления образования регулярно
принимают участие в рейдовых мероприятиях. При выявлении на берегу реки несовершеннолетних без
сопровождения законных представителей родители (законные представители) будут привлекаться к
административной ответственности
по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ»,
– подчеркнула Е. Ершова.
«Специалисты ГИМС также ведут профилактическую работу в
течение всего года. Мы выходим со
своими лекциями в лагеря труда и
отдыха, раздаём памятки во время
рейдовых мероприятий. Обязательно во время плановых патрулирова-

ний включаем в маршрут места несанкционированного массового отдыха людей у воды. Проводим профилактические беседы как с судоводителями, так и с пассажирами.
Не реже трех раз в месяц проводим
рейды по всем населенным пунктам
округа», – дополнил Д. Пластинин.
«Как часто проводятся рейдовые мероприятия в акватории
реки Печоры по выявлению мест
несанкционированного отдыха?», – задал вопрос еще один
житель нашего округа.
Отвечая на этот вопрос, присутствующие пояснили, что рейды
проводятся регулярно при установлении благоприятных погодных условий. В них участвуют
специалисты ГИМС, ОМВД, ГО
и ЧС и Управления образования.
Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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«ÄÎÁÐÎ Â ÑÅËÎ!»
Â ð à ìêà õ ïðîå êòà
«Äîáðî â ñåëî!», ðåàëèçóåìîãî çà ñ÷åò ñóáñèäèè Â ñ åðî ñ ñ èéñ ê îãî
êîíêóðñà «Ðåãèîí äîáðûõ
äåë – 2021», ïðîõîäÿùåãî â ðàìêàõ íàöèîíàëüíîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâàíèå», çàêóïëåíà ÷à ñòü
îáîðóäîâàíèÿ, íåîáõîäèìîãî äëÿ ðåà ëèçà öèè
ïðîåêòà, à èìåííî íàáîðû óâëåêàòåëüíûõ íà ñòîëüíûõ èãð «Äæåíãà»,
« Ýê è âî ê è» ,
«Ïåíòàãî» è
äðóãèå.
Ñïåöèàëèñ òà ìè òåððèò îðèà ëüíîãî öåíòðà
ñîöèàëüíîãî
îáñ ëóæ èâà íèÿ íà ñåëåíèÿ 22 èþíÿ
ï ð î âå ä å í î
ïåðâîå çàíÿòèå-çíà êîìñòâî «Ëþáèòå ëè
í àñòîë üí ûõ
èãð», â õîäå
êîòîðîãî âîë îí òå ðî â
«ñ åðåáðÿíîãî âîçðàñòà»

îáó÷àëè ïðàâèëàì äà ííûõ èãð. Â äðóæåñêîé, äóøåâíîé îáñòàíîâêå ãîñòè
ìåðîïðèÿòèÿ ñ óäîâîëüñòâèåì ïðèíÿëè ó÷à ñòèå
â óâëåêàòåëüíîé èãðîâîé
äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ íå
òîëüêî ñëóæèò ñðåäñòâîì
êîììóíèêà öèè è ñ ïîñ îáîì ïîëó÷åíèÿ ïîëîæ èòåëüíûõ ýìîöèé, íî è ñïîñîáñòâóåò ðà çâèòèþ ìûñëèòåëüíûõ ôóíêöèé, òðåíèðîâêå ïàìÿòè, ëîãèêè è
ìûøëåíèÿ. Â åäü î÷åíü
âàæíûì àñïåêòîì äëÿ ïîæ èëûõ ëþäåé ÿâëÿåòñ ÿ
ñîõðàíåíèå ýìîöèîíàëüíîãî çäîðîâüÿ è äóøåâíîãî ðàâíîâåñèÿ.
Íà ø ïðîåêò «Äîáðî â
ñåëî!» íàïðàâëåí íà ïðîôè ëà ê òèê ó äåì åíö èè
ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðàñòà ïóòåì îáó÷åíèÿ ïðèåìàì ïðîôèëàêòèêè êîãíèòèâíûõ è ñ åíñ îðíûõ
íàðóøåíèé è ïðàâèëüíîé
îðãàíèçàöèè ñâîáîäíîãî
âðåìåíè. Â ïëàíàõ äàëüíåéøåé ðåàëèçàöèè ïðîåêòà ñïåöèàëèñòàìè öåíòðà è «ñåðåáðÿíûìè âîëîíòåðàìè» – ìåðîïðèÿòèÿ ñ èñ ïîëüçîâà íèåì
íàñòîëüíûõ èãð, ðàçëè÷-

íûå ìà ñòåð-êëà ññ û ïî
îñâîåíèþ òåõíèê òâîð÷åñòâà è ðóêîäåëèÿ, ðàçâëåêàòåëüíî-äîñóãîâûå ìåðîïðèÿòèÿ, àêöèè «Âìåñòå ïðîòèâ ìîøåííèêîâ» è
äð óãè å. À öåë åâû ìè
ãðóïïàìè ïðîåêòà áóäóò
ãðàæäà íå ïîæèëîãî âîçðàñ òà, ïðîæ èâà þùèå â
ñ åë üñ êè õ íà ñ åëåí íûõ
ïóíêòàõ, ãðàæäàíå, ÿâëÿþùèåñÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñîöèàëüíûõ óñëóã íà äîìó,
à òàêæ å ãðàæäàíå, êîòîðûå ïî ïðè÷èíàì, ñâÿçàííûì ñ îãðà íè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ,
íå ìîãóò ïîñåùàòü äîñóãîâûå ìåðîïðèÿòèÿ íà
áàçå îðãàíèçàöèé è ó÷ðåæäåíèé.
Ñïåöèàëèñòû öåíòðà âûðàæàþò áëàãîäàðíîñòü âîëîíòåðàì «ñ åðåáðÿíîãî
âîçðàñòà » çà îêàçàííóþ
ïîìîùü â ïðîâåäåíèè ìåðîïðèÿòèÿ è çà àêòèâíîå
ó÷à ñ òèå â ðåà ëèçà öèè
ïðîåêòà «Äîáðî â ñ åëî!»,
îñíîâíîé öåëüþ êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ñîäåéñ òâèå â
ôîðìèðîâàíèè àêòèâíîãî
îáðà çà æèçíè ãðà æ äà í
ïîæèëîãî âîçðàñòà.
ЦСЗН г. Вуктыла

Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà íàøåé ñòðàíû
Летом в России отмечают День молодежи – праздник, посвященный тем, от
кого зависит будущее страны, мира и планеты в целом.
История праздника начинается в Советском союзе.
Указ «Об установлении Дня
советской молодежи» был
подписан Верховным Президиумом СССР 7 февраля
1958 года. Отмечать решили в последнее воскресенье
июня: учебный год окончен,
экзамены сданы, почему бы
и не погулять. Впрочем, «погулять» не стало основной
целью, главный смысл у нового праздника был не
столько развлекательным,
сколько идеологическим. В
городах по всему Союзу
проходили собрания, слёты
и съезды активистов, устраивались соревнования молодежных бригад на фабриках и завод а х ,
спортивные
фестивали и
конкурс ы .
Ну, а потом
уже можно
было и расслабиться –
вечером после производственных состязаний их
уча ст ник и
от пра в л я лись в городские парки
на танцы.
Кстати, у
советского
Дня молодежи
был
пре д ше ственник –
М е ж дуна родный юношеский день
(МЮД), приходившийся

на конец августа - начало
сентября. В нашей стране
его отмечали с 1917 по 1945
год. Владимир Маяковский
посвятил МЮДу несколько
стихотворений, а советский
шахтер Алексей Стаханов в
1935 году приурочил свой
знаменитый рекорд именно
к этому празднику. Аббревиатура МЮД до сих пор
встречается в названии некоторых улиц в нашей стране.
После распада Советского Союза праздник молодых
никуда не делся. В 1993 году
в России для него даже выделили фиксированную дату
– 27 июня. А вот Беларусь
и Украина оставили советский вариант – отмечать
праздник юного поколения в
последнее в оскресенье
июня. При этом развлекательные мероприятия часто
переносятся на ближайший
выходной – последний в

июне, как и у нас, в том случае, если 27 июня выпадает на будни.
В настоящее время в День
молодежи стахановских рекордов никто не ставит и комсомольских слётов не устраивает. Но соревнования в
честь праздника остались,
хотя и «осовременились». Теперь это косплей-фестивали,
конкурсы талантов и спортивных достижений, квесты и научные форумы. Например, в
2018 году в Москве всех желающих приглашали сразиться в боях в шлемах виртуальной реальности или потренироваться в создании компьютерной графики.
В последние годы много
внимания во время проведения Дня молодежи уделяется
и социальной составляющей.
Нередко устраивают благотворительные ярмарки и фестивали, а вырученные на них
средства направляют в детские дома или больницы.
К празднику также приурочены различные акции в
кино, театрах и музеях, мастер-классы. Ну, и танцы, конечно – дискотеки с фейерверком в финале проходят
почти во всех городах нашей
страны.
Согласно классификации
ООН, молодежь – это юноши и девушки до 24 лет. В
мире сегодня их примерно
1,8 миллиарда. Больше всего молодежи в Индии, одной из самых густонаселенных стран планеты.
В России понятие «молодой человек» гораздо
шире. У нас к таковым
причисляют людей до 35
лет при нижней отметке
в 14 лет. В нашей стране
к молодежи можно отнести примерн о 33 с лишним миллион а человек.
Подготовила О. ГАММ
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Далекий, труднодоступный и таеж ный край –
Коми. Людс кая мол ва
прочно связала этот регион с лагерями для заключенных и лесопилками.
Однако, как убедился на
своем опыте автор «Моей
Планеты», в Коми живут
доброжелательные люди,
а природа неповторима и
ра знооб раз на. Н о при
этом летом беспощадно
кусает гнус.
Если вас не пугают бесчисленные болота, медведи и мошка, а главное,
вы любите природное разнообразие, Коми – это то,
что надо. Остаются позади монотонная Среднерусская равнина и пустеющие вятские деревни, и
открывается целая страна, где с каждой сотней
километров на север или
на восток всё меняется.
Тайга становится глуше,
появ ляются поляны из
ягеля, реки становятся
шире, а их дно устлано
ка мня ми. О щущает ся
близость Тиманского кряжа и хребтов Урала. Вместо мостов переправами
служат паромы, а по Печоре неспешно идут баржи в Нарьян-Ма р. И,
вс пом иная мес та , где
был, приходишь к выводу,
что в ландшафте перед
тобой е сть мног ое от
Кольского полуострова,
Карелии и что-то от Ямала и Югры. И при этом
тот ландшафт, что в Коми,
– отдельный, уникальный.
Ес т ь в Ком и и не
только коми
По переписи населения,
коми – коренной народ края
– находятся в меньшинстве. Сотни тысяч русских
и украинцев появились
здесь после войны из-за
индустриализации, проще
говоря, массовой вырубки
леса, а также добычи угля,

нефти и газа. При этом,
куда бы ты ни поехал,
встретишь старинные поселения коми, а их язык
звучит даже в относительно космополитичном Сыктывкаре. При этом административно Коми – регион, созданный коммунистами без оглядки на логику.
Так, обжитые русскими
поморами и староверами
низовья Печоры (Усть-Цилемский район) находятся
не в Архангельской области, а в Коми. А места комиоленеводов – в Ненецком
округе. Есть деревни коми
и на Ямале.
Где начинает ся Республика Коми
Ехать сюда, чтобы осмотреть город-промзону
Сыктывкар, стандартные
центры нефтегазовиков,
такие как Ухта и Вуктыл,
и руины Воркуты не стоит.
Настоящая Коми не здесь.
Она там, где заканчивается асфальт и начинаются
грунтовки и паромы, где
расположены особенно ин-
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тересные своей культурой деревни. Лучше всего туристам попасть в
сёла Ижму и Усть-Цильму. Первое – это центр
предприимчивого субэтноса коми-ижемцев на
красивой реке Ижма, а
второе – очаг русских
северян на великой реке
Печора.
И если сравнить деревни Среднерусской
равнины с деревнями
Коми Республики, то первые проиг рывают по
всем показателям. Тяжелый климат, болотистая лесная местность,
высокие цены на всё привозное, от бензина до
конфет, для селян Коми
не преграда. Их избы –

ная часть обитателей края –
селяне. Реки, огороды и тайга в прямом смысле кормят
их. На юг ведут аж две нормальные дороги: федералка
«Вятка» и трасса на Котлас.
И ментально жители Коми,
которые не пали под натиском урбанистической культуры, близки сибирякам. Так
что не удивляйтесь, что местные в разговоре о европейской части страны не говорят
вам: «Там, в средней полосе»
или «в Поволжье». Они скажут: «Там, в Р оссии». Как и
сибиряки.
Как бе сплат но поплавать по реке Печоре
Сесть на судно, занять
удобное место и любоваться
на сливающиеся с горизонтом берега, пока ветерок об-

это полная чаша.
Как получилось, что в
ре спублике не говорят
«средняя полоса»
Коми – это сложный климат, слабозаселенные просторы и регулярный уход
мужского населения на нефтегазовые вахты. Огром-

дувает лицо. Разве не прекрасно? И в Коми есть место, где за это удовольствие не
возьмут ни рубля. Достаточно добраться до паромной
переправы через Печору, на
тракте Ираель - Хабариха. И
взойти как пешеход на паром.
Здесь деньги взимают только за переправу автомобиля.

Впрочем, схема работает исключительно в летний сезон,
пока нет льда. А при полной
воде сходить с парома придется прямо в реку. И кстати, в других местах Коми людей даже не пускают на паромы, принадлежащие нефтегазовым компаниям, отправляя их на катера. А вот
мост через Печору в республике один, и тот не автомобильный, а железнодорожный.
Нас коль ко б е злюдна
тайга
Если взглянуть на карту
Коми, то перед глазами предстанет несколько линий автомобильных дорог, ведущих в
тупики. Анклавы городов и
поселков да очаги из деревень вдоль рек. И пятна, чистые от антропогенного вторжения. Где-то они
растягиваются на
50 км, а местами
и на сотню с чемто. Но по региональным понятиям там, в густой
тайге и болотах,
далеко не девственные места.
Если ты познакомишься с местными, то выяснится, что повсюду стоят промысловые избушки. И
где-то обитают
принципиальные
отшельники. В горах есть нелегальные золотые прииски и вооруженные не для
охоты люди, в чьи дела не
стоит совать свой любопытный нос.
Как загорат ь в Коми и
не сойти с ума от боли
Зима в Коми долгая и злая.
Такая, что нос болит от морозов, а к каждой холодной
поре нужно наколоть сарай
дров. Снег тает к июню, а
новый насыпает уже в сентябре. И как тогда не радоваться лету, благо солнце в
Коми, если оно есть, греет
немилосердно? Так что от
эфирных паров в тайге голова раскалывается через несколько часов, а загар ложится весьма убедительно.
Впрочем, есть одно «но».
Понежиться под солнышком
трудно. В Коми такая плотность комаров, мошки и оводов на кубометр, что даже
сходить по малой нужде –
задача нелегкая. Единственное спасение – открытые
пространства, где насекомых сносит ветер. Так что
носить шорты в Коми – это
подвиг.
Подготовила О. Гамм
(по материалам молодежного
портала «Тв оя Параллель»)

Га зе та от пе ча тан а офсет ным спо со бо м в ООО «Коми рес пу бли-
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