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2022-é – Ãîä
íàðîäíîãî èñêóññòâà è
êóëüòóðíîãî íàñëåäèÿ

22 èþíÿ â 4 ÷àñà óòðà íà
ãîðîäñêîé ïëîùàäè Âóêòû-
ëà ïðîøëà Âñåðîññ èéñêàÿ
àêöèÿ «Ñâå÷à ïàìÿòè», ïîñâÿ-
ùåííàÿ Äíþ ïàìÿòè è ñêîð-
áè.

Ïðîøåë 81 ãîä, êàê 22 èþíÿ
1941 ãîäà ôàøèñòû íàïàëè
íà íàøó ñòðàíó è íà÷àëàñü
Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ âîé-
íà, óíåñøàÿ ìèëëèîíû æèç-
íåé. Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ
âîéíà îêîí÷èëàñü ïîáåäîé
ÑÑÑÐ, íî êàêîé öåíîé? Öå-
íîé ÷åëîâå÷åñêèõ ñòðàäàíèé
è îãðîìíûõ ïîòåðü, êîòîðûå
âûïàëè íà äîëþ ñîâåòñêîãî
íàðîäà! Ìèðîâàÿ èñòîðèÿ åùå íå çíàëà òà-
êèõ ðàçðóøåíèé, âàðâàðñòâà è áåñ÷åëîâå÷-
íîñòè, êàêèì îòìå÷åí ïóòü ãèòëåðîâöåâ ïî
ñîâåòñêîé çåìëå…

Åæåãîäíî àêöèÿ «Ñâå÷à ïàìÿòè» ïðîâîäèò-
ñÿ ïî âñåé Ðîññèè â öåëÿõ ñîõðàíåíèÿ èñ-
òîðè÷åñêîé ïàìÿòè î Âåëèêîé Îòå÷åñòâåí-
íîé âîéíå. 

Îðãàíèçîâàëè è ïðîâåëè àêöèþ â ñêâåðå
Âåòåðàíîâ âîëîíòåðû Ïîáåäû ÊÑÊ. Íåñìîò-
ðÿ íà ïàñìóðíóþ è âåòðåíóþ ïîãîäó, ê íåé
ïðèñîåäèíèëèñü è æèòåëè íàøåãî ãîðîäà.
Êàê òîëüêî âñå ëàìïàäêè ñî ñâå÷àìè çàæ-
ãëè, áûëà îáúÿâëåíà ìèíóòà ìîë÷àíèÿ. Çà-
òåì âñå ó÷àñòíèêè àêöèè ïðîøåñòâîâàëè
ñ ëàìïàäêàìè ê ìåìîðèàëó Ñëàâû.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

ВСПОМИНАЯ УШЕДШИХ…

Ýòîò äåíü – â íàøåé ïà-
ìÿòè22 èþíÿ â 12 ÷àñîâ â
Âóêòûëå ó ìåìîðèàëà çà-
ùèòíèêàì Îòå÷åñòâà ñîñòî-
ÿëñÿ ìèòèíã, ïîñâÿùåííûé

Äíþ ïàìÿòè è ñêîðáè. Íà
ìèòèíã ïðèøëè è ïîæèëûå,
è ìîëîäûå æèòåëè ãîðîä-
ñêîãî îêðóãà.

Ðàññêàçûâàÿ îá ýòîé äàòå,

âåäóùàÿ Äèàíà Áîíäàðåí-
êî ñêàçàëà: «Ìû ñîáðàëèñü
íà ïëîùàäè ó ïàìÿòíèêà
Ñëàâû çàùèòíèêàì Îòå÷å-
ñòâà, ÷òîáû ïî÷òèòü ïàìÿòü,

òåõ, êòî îòäàë ñâîè æèçíè,
çàùèùàÿ Ðîäèíó».

Îòêðûëè ìèòèíã ãèìíû
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è
Ðåñïóáëèêè Êîìè.

Î òåõ ñòðàøíûõ ãîäàõ,
ïðèíåñøèõ ìíîãî ãîðÿ è
áåäû, î ïîäâèãàõ íàøèõ
âîèíîâ, öåíîþ ñîáñòâåííîé
æèçíè çàùèòèâøèõ ñâîþ
ñòðàíó, î íåèñ÷èñëèìûõ
æåðòâàõ è, êîíå÷íî æå, î òîì,
÷òî áëàãîäàðÿ ãåðîèçìó,
ñòîéêîñòè è îòâàãå íàøèõ
îòöîâ, äåäîâ è ïðàäåäîâ
ìû æèâåì ñåé÷àñ â ìèð-
íîé  ñòðàíå – îáî â ñåì
ýòîì ãîâîðèëè âûñòóïàâ-
øèå Ãóëüíàðà Èäðèñîâà,
ðóêîâîäèòåëü àäìèíèñòðà-
öè è ã îðîäñêîã î îêðóãà
«Âóêòûë», Íàäåæäà Ìèñþ-
ðÿåâà, çàìåñòèòåëü ïðåä-
ñåäàòåëÿ Ñîâåòà ìåñòíîé
îðãàíèçàöèè âåòåðàíîâ ã.
Âóêòûëà, è Ñåðãåé Ïîïîâ,
íà÷àëüíèê ÎÌÂÄ Ðîññèè
ïî ã . Âóêòûëó.

Ìèíóòîé ìîë÷àíèÿ ïî÷òè-
ëè ïàìÿòü ïàâøèõ çà ñâî-
áîäó, çà ìèð è áëàãîïîëó-

÷èå ïîñëåäóþùèõ ïîêîëå-
íèé. Çàòåì ëèòèþ â ïàìÿòü
ïîãèáøèõ è óìåðøèõ âîè-
íîâ ñîâåðøèë íàñòîÿòåëü
õðàìà Áëàãîâåùåíèÿ Ïðå-
ñâÿòîé Áîãîðîäèöû îòåö
Ðîìàí.

Êðàñíûå ã âîçäèêè è
ðîçû, öâåòî÷íûå êîìïîçè-
öèè è âåíêè áûëè âîçëî-
æåíû ó ïîäíîæèÿ ïàìÿòíè-
êà è ó ìåìîðèàëüíûõ ïëèò
â îçíàìåíîâàíèå çàâåðøå-
íèÿ ñêîðáíîãî ìåðîïðèÿ-
òèÿ.

Íà ïðîòÿæåíèè ìèòèíãà
àêòèâèñòû þíàðìåéñêîãî
îòð ÿäà « Îðëÿ òà» ÌÁÎÓ
«ÑÎØ ¹2 èì. Ã. Â. Êðàâ-
÷åíêî» ñòîÿëè â ïî÷åòíîì
êàðàóëå ó ïàìÿòíèêà Ñëàâû
çàùè òíèêàì Îòå÷åñ òâà.
Êðîìå òîãî, âîëîíòåðàìè
Ïîáåäû ÊÑÊ ïðîâåäåíà àê-
öèÿ «Ãîëóáü ìèðà», ïðîõîäÿ-
ùàÿ ïî âñåé Ðîññèè. Êàæ-
äîìó ïðîõîæåìó âðó÷àëñÿ
áóìàæíûé ãîëóáü, ñèìâîëè-
çèðóþùèé ìèð íà Çåìëå.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

ÝÒÎÒ ÄÅÍÜ – Â ÍÀØÅÉ ÏÀÌßÒÈ
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Îáùåñòâî

22 июня 81 год назад началась Великая Отечественная война, самая страш-
ная в истории человечества. Эту дату мы ежегодно отмечаем как День памя-
ти и скорби о тех, через чьи жизни прошла жестокая война, о тех, к то не
вернулся с кровавых полей сражений. По всей стране проходят памятные
мероприятия, посвященные этой скорбной дате.

В детской библиотеке в течение всего дня проводились беседы по к нигам
о войне с читателями разного возраста и устный опрос среди ребят на тему
Великой Отечественной. В читальном зале оформлена книжная выставка
«И помнить страшно, и забыть нельзя». Сотрудники библиотеки знак омили
детей с книгами о войне.

А для ребят, посещающих летний оздоровительный лагерь «Дружба-2»
СОШ №2, библиотекари провели урок мужества «И помнит мир спасенный»,
на котором расск азали о том, что так ое война. Это бесстрашие защитников
Бреста и 900 дней блокадного Ленинграда, это 200 дней Сталинградской
битвы и подвиг героев Курской дуги, это штурм Берлина, это память сердца
всего народа! Минутой молчания под звуки метронома ребята почтили па-
мять павших.

Наш долг – сохранить память об этой войне, о наших защитниках и спаси-
телях, ведь пока мы помним – они живы.

Татьяна СТЕЦЕНКО
фото автора

ÏÎÌÍÈÒ ÌÈÐ ÑÏÀÑ¨ÍÍÛÉ…

×åì âðåäíî è îïàñíî êóðåíèå òàáàêà?
В современном общ естве курение является распрост-

раненной привычкой среди различных групп населения,
в том числе среди женщин, подростков. Согласно стати-
стическим данным, людей, регулярно употребляющ их
табак, в мире насчитывается около миллиарда.  Никоти-
новая зависимость представляет серьезную опасность
для организма человека.  В то же время осознание вреда
табака является действенной мотивацией,  помогающ ей
преодолеть тягу.

Вред курения для организма человека заключается в его
способности стимулировать развитие тяжелых системных -
заболеваний. Многие из них имеют смертельный исход. Ко-
ротко и красноречиво о вреде, который причиняет организ-
му курение, свидетельствуют данные медицинской статис-
тики.

Ежегодно в мире от табака умирает примерно 5 милли-
онов человек. Ежедневно только в России никотин уно-
сит около 1 тысячи жизней. Примерно 90% смертей от
рака легких вызвано употреблением табака. Доказано, что
жизнь человека с никотиновой зависимостью на 9 лет ко-
роче,  чем у  его некурящего сверстника.

Рак легких у людей, употребляющих табак, встречается в
10 раз чаще. Регулярное заглатывание слюны с продукта-
ми распада никотина способствует развитию рака полости
рта, пищевода, желудка и двенадцатиперстной кишки. В

легких человека с никотиновой зависимостью оседают и на-
капливаются смолы, способствующие развитию заболева-
ний дыхательной системы, в том числе смертельных.

Колоссальный вред курение наносит сердцу и сосудам.
После одной сигареты повышается артериальное давление,
увеличивается риск тромбообразования и закупорки арте-
рий. Пульс человека, употребляющего табак, на 15000 сер-

дечных сокращений в сутки чаще, чем у некурящего. Та-
ким образом, нагрузка на сердце у него примерно на 20%
выше нормы. Сужение сосудов вызывает кислородное го-
лодание тканей – гипоксию.

Повышение в крови курильщика катехоламинов способ-
ствует увеличению концентрации липидов и развитию ате-
росклероза,  гипертонии и жирового перерождения серд-

ца. Различные нарушения половой сферы, вызванные су-
жением сосудов малого таза, у  курящ их людей встреча-
ются в 3 раза чащ е, чем у некурящих. Ежегодно в Рос-
сии проводится 20000 ампутаций нижних конечностей
вследствие облитерирующего эндартериита. Болезнь раз-
вивается в результате нарушения трофики тканей из-за
недостаточного кровоснабжения, вызванного употребле-
нием табака.

Данные последних исследований доказывают связь меж-
ду никотиновой зависимостью и слепотой. Вред курения для
зрительного аппарата обусловлен дистрофией сетчатки и со-
судистой оболочки глаза из-за недостаточности кровоснаб-
жения, а также губительным действием ядов на зритель-
ный нерв.

Наряду с этим никотин оказывает негативное влияние на
слуховой аппарат. Выделяющ иеся токсические вещества
разрушительным образом действуют на иннервацию внут-
ренних структур уха. Вследствие гибели чувствительных ре-

цепторов возникают проблемы
со сном, притупляются обоня-
ние и вкусовые ощущения.

Никотиновая зависимость
истощает нервную систему и
тормозит мозговую деятель-
ность. Реакции курящ его че-
ловека замедляются, снижает-
ся интеллект.

Употребление табака способ-
ствует снижению моторной
функции желудка и кишечни-
ка, негативно влияет на состо-
яние и функциональную актив-
ность печени. Смертность от
болезней органов пищеваре-
ния – язвы желудка и двенад-
цатиперстной кишки – у куря-
щих людей в 3,5 раза выше,
чем у некурящих.

Никотин негативно влияет на
внешность, вызывая ухудше-
ние состояния кожи, потемне-
ние зубов и неприятный запах
изо рта. Доказано, что употреб-
ление табака способствует ус-
коренному биологическому
старению – функциональные
показатели организма не соот-
ветствуют возрасту.

Большой вред курение на-
носит организму беременной
женщины и плода. Хроничес-
кая гипоксия вызывает за-
держки в его развитии и со-
зд ает уг роз у в ыкидыш а.
Дети курящих во время бе-
ременности матерей часто
рождаются раньше срока.
Они нередко имеют призна-
ки гипотрофии и незрелости,
часто болеют и отстают в раз-
витии от сверстников.

Кроме того, что курение
вредит здоровью, оно явля-
ется причиной множества по-
жаров, часто ведущ их к ин-
валидности или смертельно-
му исходу.

Подготовила О. ГАММ
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ИЗ ДОКЛАДА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ КОМИ ВЛАДИМИРА УЙБА ГОССОВЕТУ РК ОБ ИТОГАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВИТЕЛЬСТВА РК В
2021 ГОДУ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ РАБОТЫ НА 2022 ГОД И СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

Â ñåëüñêîì õîçÿéñòâå ñîõðàíåíû âñå íàïðàâëåíèÿ ãîñïîääåðæêè
На господдержку  в сфере сельского хозяйства в 2022 году предусмотрено почти 1,4 млрд. рублей – на

40% больше, чем годом ранее.
В сельском хозяйстве мы сохранили в се действующие направления господдержки, а т акже в вели

новые. Мы уверены, чт о у отрасли есть перспективы. И сегодня важен грамотный и системный управлен-
ческий подход, чтобы организовать производст во и быть готовым адаптироват ься к постоянно изменяю-
щимся внешним условиям.

В прошлом году было завершено строительство 6 ферм. В 2022 году планируется открыть еще 5 ферм,
1 кормоцех и модульный сов ременный цех по переработке молока.

Из нов овведений в господдержке – субсидирование молочного скотоводства и хлебопекарной от расли.
С этого года аграриям возмещается часть затрат на приобретение кормов, на что в бюджете республики
предусмотрено 34 млн. рублей. Хлебопёкам компенсируется часть затрат на реализацию произведённых
и реализованных хлеба и хлебобулочных изделий, на эти цели предусмот рено более 11 млн. рублей.
Дополнительные меры поддержки с 2022 года смогут получать и оленеводческие предприятия.

Кроме того, в 2022 году увеличены расходы по основным видам господдержки. На 29 миллионов рублей
увеличилась господдерж ка на приобретение и изгот овление комбикорма для крупного рогатого с кота.
Почти на 130 миллионов рублей увеличились субсидии на производство и реализацию товарного молока.

В 2021 году на поддержку от расли, разв итие сельских территорий, обеспечение ветеринарного благопо-
лучия и другие мероприятия было направлено более 1,5 млрд. рублей, в том числе на поддержку сельско-
хозяйственной отрасли – 1 млрд. рублей.

Êîìè ïîìîæåò Ðîâåíüêàì
ïîäãîòîâèòüñÿ ê îòîïèòåëüíîìó

ñåçîíó è ó÷åáíîìó ãîäó
Республика Ком и

стала участником
м асштабной про-
граммы помощи, ког-
да регионы России
берут шефство над го-
родам и и районами
Луганской и Донец-
кой Народных Рес-
публик. Наша респуб-
лика и город Ровень-
ки ЛНР заключили со-
глашение о  сотрудни-
честве. В основе под-
писанного  соглаше-
ния – принципы До-
говора о дружбе, со-
трудничестве и взаим-
ной пом ощи м ежду
РФ и ЛНР. Документ
подписали 25 июня в
Луганске глава Рес-
публики Коми Влади-
мир Уйба и глава ад-
министрации города
Ровеньки Андрей Ру-
банцов. Церемония
подписания состоя-
лась с участием главы ЛНР Леонида Пасечника.

«О подписании соглашения мы договорились во время моей
первой поездки сюда, в Луганскую Народную Республику, в на-
чале июня. Я был потрясен, когда увидел, в каком состоянии пос-
ле восьм илетней изоляции и ракетных ударов вооруженных сил
Украины находятся объекты социальной сферы и ЖКХ. Главное
сейчас –  подготовить город к зиме, обеспечить бесперебойную
работу коммунальной инфраструктуры. Республика Ком и гото-
ва пом очь Ровенькам. Уверен, что наше сотрудничество  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 протяже-
нии восьми лет граждане республики отстаивают свою независи-
мость при поддержке Российской Федерации. Сегодня подписа-
но соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи. Это знаковое
событие для нашего города, ведь сейчас перед нами действитель-
но откроются новые возможности и перспективы. Я уверен, что
вместе с вами мы преодолеем нелегкие времена и создадим ус-
ловия для дальнейшего развития и процветания», – отметил глава
администрации города Ровеньки А. Рубанцов.

Республика Коми будет осуществлять шефство над Ровенька-
ми, содействовать восстановлению экономики города, инфра-
структуры, развитию социальной сферы. Ключевые направления
– подготовка к отопительному сезону и учебному году. Также
будет оказана помощь в восстановлении социальных объектов.

Соглашение направлено на укрепление двусторонних связей в
сферах транспорта, информационных технологий, промышлен-
ности, АПК, торговли, ЖКХ, архитектуры и других.

***У города Ровеньки – богатая история. В 18 веке территория
нынешнего города была казачьими землями. В 19 веке Ровеньковская
слобода была одной из лучших и богатых в округе. В годы Великой
Отечественной войны город долгое время был оккупирован фашис-
тскими захватчиками, но выстоял. Именно здесь, в лесу близ Ро-
веньков, в феврале 1943 года были расстреляны герои-молодогвар-
дейцы Олег Кошевой, Любовь Шевцова, Виктор Субботин, Дмитрий
Огурцов, Семён Остапенко… Их именами названы российские улицы
и школы, площади и парки. В Сыктывкаре тоже есть школа имени
Олега Кошевого.

«Комиинформ»

 «К нам приедут специалисты, которые сейчас там не
могут работать…»

Директор исполнительной дирекции Общественной палаты
РК Александра Афонина считает, что помощь городу Ровень-
ки не будет безвозмездной, и в наш регион приедут новые
специалисты.

В начале июня глава Республики Коми Владимир Уйба побы-
вал в городе Ровеньки, где с учетом ближайших поселков про-
живает около 90 тысяч человек. Эта территория не подверга-
лась массированным бомбардировкам, но отдельные районы
пострадали от обстрелов ВСУ. Целью поездки В.Уйба была ко-
ординация взаимодействия с руководством ЛНР по оказанию
жителям Донбасса помощи по подготовке объектов городско-
го хозяйства и бюджетных учреждений к осенне-зимнему пе-
риоду. 25 июня в Луганске наша республика и город Ровеньки
ЛНР заключили соглашение о сотрудничестве.

А. Афонина также поддерживает оказание помощи Ровень-
кам: «У меня тоже есть на Украине дальние родственники, зна-
комые. Я считаю, что Республика Коми должна протягивать
руку помощи. Во-первых, это наша национальная черта – по-
могать тем, кому хуже. Во-вторых, к нам приедут специалис-
ты, которые сейчас там не могут работать, но они найдут рабо-
ту у нас. Вспомните, как в 2014 году донецкие шахтеры при-
ехали 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 появи-
лись учителя, врачи… В любом случае, помощь не будет без-
возмездной – люди отдадут нам душу, люди к нам проникнут-
ся. И самое главное – мы сможем обменяться кадрами».

БНК

Ñ íà÷àëà 2022 ãîäà ìàòåðèàëüíîé ïîìîùüþ íà ãàçèôèêàöèþ
æèëüÿ âîñïîëüçîâàëèñü 193 æèòåëÿ

Из них  48 гражданам материальная помощь назначена в увеличенном размере. В 2021 году в рамках
программы развития газоснабжения и газификации Республики Коми, рассчитанной на 2021-2025 годы, в
регионе было построено более 67 километров газопроводов. К газораспределительным сетям индивиду-
альных  жилых домов в Сыктыв каре и в Сыктывдинском районе подключены 192 домовладения.

Разработаны и утверждены сводный и пообъектный планы-графики догазификации, в которые включено
3455 домовладений в 40 населенных пункт ах. В 2021 году обеспечена подводка газа до 400 домовладений.

До конца 2022 года будет завершено ст роительств о межпоселковых газопроводов еще для 6 населен-
ных пунктов Сыкт ывкара, Печорского и Корткеросского районов . Планируется завершить строительство
объект ов «Обеспечение земельных участков инфраструктурой микрорайона Ягкар, Шордор, Шордор-2
поселка городского типа Верхняя Максаковка (газификация)» и «Строительство распределительного газо-
провода в границах городского поселения «Кожва». Это создаст условия для газификации свыше 1100
домовладений.

Программа предполагает ведение газа до границ земельных участков без привлечения средств  граж-
дан. На подведение газа непосредст венно к дому и приобретение газового оборудования жители должны
потратить собст венные средства. Понимая, что это далеко не каждому по карману, мы ввели в респуб-
лике специальные меры поддержки. Более того, из резервного фонда Прав ительства Коми выделены
дополнительные средства, благодаря которым размер выплат увеличен с  30 и 50 т ысяч до 75 тысяч
рублей.

Èä¸ò ìàñøòàáíûé ðåìîíò äîðîã
Общий бюджет дорожной отрасли республики на 2022 год значительно вырос и сост авляет 8,5 млрд.

рублей, что почти на 3 млрд. прев ышает 2019 год.
В 2021 году, несмотря на снижение объемов бюджетных средств, выделенных на развитие сети авто-

мобильных дорог, в республике было отремонтировано почти 82 километра дорог регионального, межму-
ниципального и местного значения. К роме того, приведено в нормат ивное сост ояние 16 мостов, обустро-
ено 43 пешеходных перехода.

Планируется отремонтироват ь 14 участ ков дорог в  Сыктывкаре. В городах и районах Коми работы в
рамках  национального проекта продолж аются. Существенный объем дорожных работ  выполняет ся за
счет республиканского бюджета.

В прошлом году мы выделили муниципалитетам из республиканского Дорож ного фонда 800 млн. рублей
на ремонт поселковых дорог. Хочу отметить, что в текущем году объем этой поддержки увеличен почти
на миллиард рублей. Из них 800 млн. рублей – это субсидии муниципалитетам на приведение в норматив-
ное состояние автомобильных дорог местного значения, задействованных в маршрутах движения школь-
ных ав тобусов. Руководителям администраций муниципальных образований необходимо взять это под
личный контроль. Деньги выделены немалые, и они должны быть осв оены.

Äîõîäû ðåñïóáëèêàíñêîãî áþäæåòà â 2021 ãîäó ïðåâûñèëè
óðîâåíü ïîñòóïëåíèé çà ïðåäûäóùèé ãîä

Значит ельный прирост собст венных доходов позволил завершить 2021 год с профицитом бюдж ета в
размере 2,6 млрд. рублей при изначально запланированном дефиците в объеме 10,4 млрд. рублей. При
том, что результ атом исполнения республиканского бюджета в  2020 году  был дефицит в размере 12,2
млрд. рублей. Общий объем доходов республиканского бюджета составил свыше 105 млрд. рублей – это
более чем на 15 млрд. превышает уровень пост уплений за 2020 год. Поступление налоговых и неналого-
вых доходов составило 85,5 млрд. рублей, что почти на 23 млрд. больше, чем в 2020 году.

Прирост по доходам в прошлом году произошел, в основном, благодаря ув еличению прибыли в нефтега-
зовой отрасли. Это почти три четверти дополнительных доходов. Нефтегазовая отрасль являет ся ос-
новным драйвером доходов и в 2022 году. В этом году по показателю инвестиции в основной капитал
республика вышла на 5 место в Северо-Западном Федеральном округе и 4 место по России.

За 2021 год Коми поднялась на 29 позиций в рейт инге по уровню развит ия государственно-частного
партнерства и теперь занимает 39 позицию по России.

Еще одним положительным результатом работы республиканского Правит ельства ст ало привлечение
бюджет ного кредита в размере 3,4 млрд. рублей под 0,1% годовых. Это позволит сократить рыночный
долг республики по ценным бумагам и банковским кредитам. Более 1,2 млрд. рублей из этой суммы будут
направ лены в муниципалитеты на погашение долговых обязательств по банковским кредитам.

Ïîëèêëèíèêè è áîëüíèöû ïîëó÷àþò íîâîå îáîðóäîâàíèå
В 2021 году впервые за 10 лет в районные больницы масштабно и единовременно поступила высокотех-

нологичная техника – флюорографы, маммографы и рентгеновские аппарат ы. Теперь жителям от дален-
ных районов не нужно ездить на обследования в Сыктывкар или Ухт у. Печорцы, например, могут пройти
обследование на компьютерном томографе у себя в городе.

Это ст ало возможным благодаря региональной программе модернизации первичного звена здрав оохра-
нения. Программа начала действовать в  2021 году  и призвана обеспечит ь качественную медицинскую
помощь в тех организациях здравоохранения, куда в первую очередь обращаются за помощью пациенты.

Только за первый год реализации программы больницы, поликлиники, ФАПы и амбулат ории получили 80
новых  автомобилей и 245 единиц различного медицинского оборудов ания.

В целом больницы и поликлиники республики, в  том числе и крупные стационары, в 2021 году получили
свыше 770 единиц медицинского оборудования. Это почти в два с половиной 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 руководст ва республики в решении проблем отрасли здравоохранения дают свои результаты.
Такую мысль выразил председатель пост оянной комиссии Госсовета по вопросам здравоохранения, фи-
зической культуры и спорт а РК Андрей Климушев, комментируя доклад Владимира Уйба об итогах работы
Правительства РК за 2021 год. 

«Думаю, сейчас ни одна из больниц республики не может сказать о том, что ей не пришла новая техника
за прошлый год. В Коми были закуплены компьютерные томографы, рентгеновские аппараты, фиброгаст-
роскопы и другое. Всё это сегодня позволяет оказывать пациентам достаточно квалифицированную по-
мощь», – сказал А. Климушев. – На сегодня у нас одна из основных  проблем в области здравоохранения
– наличие кадров. Минздрав принимает разные управленческие решения, чтобы разрешит ь эту ситуацию.
Думаю, что при совместной работе у нас получится сдвинуть эти вопросы. Также вспомним о ФА Пах, о
которые мы спот кнулись еще в 2020 г. Сейчас они начали активно открываться: к концу июля заработают
еще восемь».

«В этом году планируется продолжить капремонт – запланиров ано улучшить семь медицинских органи-
заций. Отдельное внимание хотел бы уделит ь льготно-лекарственному обеспечению. Именно в  этом
вопросе особенно помог глава 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 ситуацию. Сегодня мы
продолжаем актив ную работу  в этом направлении», – подытожил депутат Госсовет а РК.

Екатерина ЧЕРНЫХ



4 Ñ Ï Î Ð Ò
Ñóááîòà, 2 èþëÿ 2022 ã.

На территории городского
округа «Вуктыл» прошел
с портивно-патриотичес кий
квест «План спасения», по-
священный 95-летию Феде-
рального государс твенного
пожарного надзора и 50-ле-
тию Вуктыльского пожарно-
спасательного гарнизона.

В квес те участвовали 11
взрос лых и юношеских ко-
манд. Общее число учас тни-
ков с оставило 74 человека.
Организаторами мероприя-
тия в ыс тупили Центр
с портивных мероприятий
МБ У « КСК»,  о тде ление
НДПР г.  Вуктыла УНДПР
ГУ МЧС по РК, 24 пожар-
ная час ть и волонтеры Побе-
ды ГО  «Вуктыл»  (МБУ
«КСК»).

Квест включал в себя семь
захватывающих конкурсов и

заданий.
 «Первая помощь».  Эта

с танция проверяла умение
оказывать первую помощь
пострадавшему. Участникам
предлагали несколько конвер-
тов, содержащих виды травм
и повреждений. При выборе
конверта команда получала
задание оказать первую по-
мощь по указанной травме.
После этого участники несли
на носилках до указанного
места травмированного това-
рища.

«Тревога». В этом испыта-
нии учас тники выс тупали в

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

«Ïëàí ñïàñåíèÿ»  

ложились на кровати и по
с игналу должны были на-
деть боёвку, добежать до по-
жарной машины и с ес ть в
нее.

 «Допуск». Здесь предста-
витель команды пробовал
себя в роли водителя. Орга-
низаторы подготовили импро-
визированную дорогу, поста-
вили знаки дорожного дви-
жения и препятствия. В нача-
ле испытания команду ждал
небольшой опрос  о работе
МЧС. Пройдя тест, участник
должен был на велос ипеде
проехать по маршруту, прохо-
дя препятствия и знаки до-

рожного движения макси-
мально аккуратно и быстро.

«Рубеж спасателя».  На

этой стан-
ции команда
в полном со-
ставе пробо-
вала с ебя в
роли пожар-
ных.  Двое
уч ас тников
н а д е в а л и
форму и сби-
вали мишень
с  помощью
с труи воды.
Ос тавшаяс я
час ть коман-
ды работала
с  рук авами
для подачи

воды и поддер-
живала с воих
товарищей.

« И с пы т а й
себя». Участни-
ки выступили и
в роли с пасате-
лей.  Поочеред-
но,  на время,
каждый пред-
с тавите ль ко-
манды крепил
карабин к ве-
ревке и двигал-
с я вниз по
спуску. Достиг-
нув конца, он
снимал крепле-
ние, и прохож-
дение начинал
следующий.

«Следопыт». Здесь учас-
тникам требовалось приме-
нить знания о животных род-

ного края, а также опробовать
себя в стрельбе. Команде вы-
давалось несколько карточек
с изображениями следов лап
животных. Исходя из количе-
с тва правильных ответов,
один из участников команды
стрелял в мишень, стараясь
сделать это максимально мет-
ко.

«Экзамен». По окончании
вс ех ис пытаний команду
ждал финальный экзамен.
Сначала командам задали 5
вопрос ов для того,  чтобы
проверить их знания о рабо-
те в чрезвычайных ситуаци-
ях. Затем команда получала
лист с различными словами
– «пожароопас ные» слова
нужно было переделать в
«безопас ные».

 По итогу пятичасового кве-

ста призовые места распреде-
лились следующим образом.
Взрослые команды:

 1 место – команда «ВПЧ
КС-3» (Вуктыльское
ЛПУМГ);
 2 место – команда «Куль-
турные люди» (МБУ
«КСК»);
 3 место – команда
«Огонь» (Вуктыльское
ГПУ).
Юношеские команды:

 1 место – команда «Волон-
теры Победы» (МБУ
«КСК»);
 2 место – команда «Под-
солнухи» (МБОУ «СОШ
№2 им. Г. В. Кравченко»);
 3 место – команда «Спар-
танцы» (ДОЛ МБУ
«КСК»).

Григорий ЛУКЬЯНЧЕНКО
Фото В. Семушиной
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Èíôoðì. êà-
íàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Ìèññèÿ “Àìå-
òèñò” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
23.55 Ò/ñ “Àííà Êàðåíèíà”
(12+)
00.55 Ò/ñ “Ïèñüìà íà ñòåêëå”
(12+)
02.40 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)

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 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.50 Õ/ô “Áðîíçîâàÿ ïòèöà”
(0+)
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 “×èñòàÿ ïîáåäà. Áèòâà
çà Ñåâàñòîïîëü” (12+)
12.15 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
12.30 Õ/ô “Àäìèðàë Íàõè-
ìîâ” (0+)

14.00 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
15.05 “Ìóçåè áåç  ãðàíèö”
(12+)
15.35, 00.00 “Ã. Óëàíîâà. Íå-
çàäàííûå âîïðîñû” (12+)
16.30, 00.55 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû Ðîññèè (12+)
17.35 “2 Âåðíèê 2” (12+)
18.20 Õ/ô “Àáîíåíò âðåìåí-
íî íåäîñòóïåí” (12+)
19.45 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.30 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàñ-
ñèêà…” (12+)
21.15 “Ïîäçåìíûå äâîðöû äëÿ
âîæäÿ è ñèíèöû” (12+)
21 .55 Õ/ô “Ãîðîä Çåðî”
(16+)
02.00 Èíîñòðàííîå äåëî (12+)
02.40 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(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 Ñïåöðåïîð-
òàæ (12+)
09.30, 19.30 Ôóòáîë. Êóáîê
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 êîëåñàõ” (12+)
18.20, 05.05 “Ãðîìêî” (12+)
22.15 Áèëüÿðä. “BetBoom Êó-
áîê ÷åìïèîíîâ” (12+)
00.55 Õ/ô “Ïàðíûé óäàð”
(12+)
03.20 Ä/ô “Ìàêëàðåí” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Íàó÷íûå ðàññëåäîâàíèÿ
Ñ. Ìàëîçåìîâà (12+)
09.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.55 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñòåïíûå âîëêè”
(16+)
21.40 Ò/ñ “Äàéâåð” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01.55 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ô “Òðîëëè” (6+)
08.40 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâûé
ïîëèöåéñêèé” (16+)
10.30 Õ/ô “Òðîÿ” (16+)
13.45 Õ/ô “Òåëåïîðò” (16+)
15.35 Õ/ô “ Ïàññàæèðû”
(16+)
18.00 Ò/ñ “Æåíà îëèãàðõà”
(16+)
20.00 Õ/ô “Êîíñòàíòèí. Ïî-
âåëèòåëü òüìû” (16+)
22.25 Õ/ô “ Òåëåêèíåç”
(16+)
00.20 Õ/ô “Îïàñíûå ïàññà-
æèðû ïîåçäà-1-2-3” (16+)
02.20 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå ïëà-
÷óùåé” (18+)
03.45 “Âîðîíèíû” (16+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Ñìåøà ðèêè”
(0+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
13.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî
Ìóõè÷à” (16+)
21 .00 “Ïàòðèîò” (16+)
22.00 Õ/ô “Ðàçëîì Ñàí-Àí-
äðåàñ” (16+)
00.10 Õ/ô “Êàëèôîðíèéñ-
êèé äîðîæíû é ïàòð óëü”
(18+)
02.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.55 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.10 Õ/ô “Õîä êîíåì” (0+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.05 Õ/ô “Æàíäàðì èç  Ñåí-
Òðîïå” (6+)
11.50 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (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, 23.20 Ò/ñ “Äî ñàìîãî
ñîëíöà” (12+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Âðåìÿ æåëàíèé”
(12+)
22.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
03.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
04.00 “Òðèóìô äæàçà” (12+)
04.45 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
05.15 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00, 04.10 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Óãíàòü çà 60 ñå-
êóíä” (12+)
22.15 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
00.30 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà” (12+)
02.20 Õ/ô “Äüÿâîëüñêèé
îñîáíÿê” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25, 19.10 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15, 18.35 “Ñòàðåö” (16+)
11.50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.00 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
13.35 “Ãàäàëêà” (16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðóêàõ”
(16+)
20.15, 02.45 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Ïåòëÿ âðåìåíè”

(18+)
01.00 Õ/ô “Òðóäíàÿ ìèøåíü”
(16+)
04.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.10 Ò/ñ “Ó÷àñòîê ëåéòå-
íàíòà Êà÷óðû” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.30, 00.15 Õ/ô “Äà÷íàÿ ïî-
åçäêà ñåðæà íòà Öûáóëè”
(12+)
11 .2 0, 18.5 0 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
13.2 5 “Îðóæ èå Ïîá åäû”
(12+)
13.40, 14.05, 05.00 Ò/ñ “Îò-
ðàæåíèå” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
21 .50 “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.35 Õ/ô “Ïðîåêò “Àëüôà”
(12+)
01 .30 Õ/ô “Æàæäà” (12+)
02.50 Õ/ô “Äæîêåðú” (16+)
04.40 “Ìîñêâà - ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
06.20 Õ/ô “Øèðëè-ìûðëè”
(16+)
09.30, 13.30 Ò/ñ “Ïðîïàâøèé
áåç âåñòè” (16+)
13.50 Ò/ñ “Ðàñêàëåííûé ïå-
ðèìåòð” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
4” (16+)
19.50, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)

08.30, 03.10 Ò/ñ “Æåíñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
10.20 “Ãåîðã Îòñ. Ïóáëèêà
æäåò…” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55
Ñîáûòèÿ (16+)

Ïåðâûé êàíàë

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

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
23.55 Ò/ñ “Àííà Êàðåíèíà”
(12+)
00.55 Ò/ñ “Ïèñüìà íà ñòåêëå”
(12+)
02.40 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)

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, 01.45 Èíîñòðàííîå äåëî
(12+)
08.50 Õ/ô “Ïîñëåäíåå ëåòî
äåòñòâà” (0+)
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
12.20 “Ïîäçåìíûå äâîðöû äëÿ
âîæäÿ è ñèíèöû” (12+)
13.05 Õ/ô “Ãîðîä Çåðî”
(16+)
14.45, 18.50 Öâåò âðåìåíè (12+)
15.05 “Ìóçåè áåç  ãðàíèö”
(12+)
15.35, 00.00 “Äèàëîã ñ ëåãåí-
äîé” (12+)
16.30, 00.55 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû Ðîññèè (12+)
17.25 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
(12+)
18.05 Õ/ô “Øèíåëü” (0+)

19.00 “Ëåñíîé äâîðåö Àñòàøî-
âî” (12+)
19.45 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.30 “Áåëàÿ ñòóäèÿ” (12+)
21 .15 “Íåâèäèìûé Êðåìëü”
(12+)
21 .55 Õ/ô “Öàðåóáèéöà”
(12+)
02.25 “Øðè-Ëàíêà. Ìàóíò Ëà-
âèíèÿ” (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+)
09.10 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
09.30 Ôóòáîë. Êóáîê PARI
Ïðåìüåð (0+)
11.30, 23.40 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40 “Êóáîê PARI Ïðåìüåð”
(12+)
13.00, 15.00 Ò/ñ “Ïîáåã” (16+)
15.55, 17.05 Õ/ô “Íåèçâåñò-
íûé” (16+)
19.15 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×åìï.
Ðîññèè (0+)
20.30 Ôóòáîë. Ë×. Ôèíàë (0+)
00.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
01.10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (0+)
03.20 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ïåðâåí-
ñòâî Ðîññèè. Þíèîðû (0+)
05.05 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(12+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Íàó÷íûå ðàññëåäîâàíèÿ
Ñ. Ìàëîçåìîâà (12+)
09.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.55 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñòåïíûå âîëêè”
(16+)
21.40 Ò/ñ “Äàéâåð” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01.55 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)

07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.20 “Êóõíÿ” (16+)
18.00 “Æåíà îëèãàðõà” (16+)
20.00 Õ/ô “Ñóìåðêè. Ñàãà.
Íîâîëóíèå” (12+)
22.35 Õ/ô “Êðàñíàÿ øàïî÷-
êà” (16+)
00.35 Õ/ô “Ìèëûå êîñòè”
(16+)
02.50 “Âîðîíèíû” (16+)
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Ñìåøà ðèêè”
(0+)
08.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
13.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Äåòåêòèâíîå àãåíòñòâî
Ìóõè÷à” (16+)
21 .00 “Ïàòðèîò” (16+)
22.00 Õ/ô “ Ãðåíëàíäèÿ”
(16+)
00.20 Õ/ô “Àíòóðàæ” (18+)
02.05 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05.45, 17.00, 23.15 Ò/ñ “Äî ñà-
ìîãî ñîëíöà” (12+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.05 Õ/ô “Âðåìÿ æåëàíèé”
(12+)
11.40, 05.15 “Ñâåò è  òåíè”
(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+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Êà÷åëè” (16+)
22.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
03.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
04.00 “Òðèóìô äæàçà” (12+)
04.45 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.35 Òåððèòîðèÿ çàá-

ëóæäåíèé (16+)
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
10.00 Ñîâáåç (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00, 03.00 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.10 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Òðîí: íàñëåäèå”
(12+)
22.20 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.25 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
00.30 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ
÷åòâåðêà: âòîðæåíèå ñåðåáðÿ-
íîãî ñåðôåðà” (12+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25, 19.10 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15, 18.35 “Ñòàðåö” (16+)
11.50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.00 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
13.35 “Ãàäàëêà” (16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðóêàõ”
(16+)
20.15, 02.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Çàðàæåíèå” (12+)
01.00 Õ/ô “Îõîòíèê çà ïðè-
øåëüöàìè” (16+)
04.30 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà
06.55, 13.40, 14.05, 05.00 Ò/ñ
“Îòðàæåíèå” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.15, 00.05 Õ/ô “Åêàòåðèíà
Âîðîíèíà” (12+)
11.20, 18.50 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.25 “Îðóæèå Ïîáåäû” (12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
21.50 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”
(16+)
22.35 Õ/ô “Ðèñê - áëàãîðîä-
íîå äåëî” (12+)
01 .35 Õ/ô “Òû ïîìíèøü?”
(12+)
03.00 Õ/ô “Øåêñïèðó è íå
ñíèëîñü” (16+)
04.50 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
05.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
06.55 Õ/ô “Ïðèíöåññà íà áî-
áàõ” (12+)
09.30, 13 .30 Ò/ñ “Ïëàòà ïî
ñ÷åò÷èêó” (16+)
13.40 Ò/ñ “Ïåðåëåòíûå ïòè-
öû” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
4” (16+)
19.50, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.00 Äîêòîð è… (16+)
08.35, 03.10 Ò/ñ “Æåíñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
10.20 “Í. è Ë. Ãðèöåíêî. Îò-
âåðæåííûå çâåçäû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Âèæó-çíàþ” (16+)
13.40, 05.25 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.00 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.15 Ò/ñ “Îáðàòíûé îòñ÷åò”
(16+)
22.40 Çàêîí è ïîðÿäîê (16+)
23.10 “Çâåçäû ëåãêîãî ïîâåäå-
íèÿ” (16+)
00.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.40 90-å (16+)

5 èþëÿ
Âòîðíèê

4 èþëÿ
Ïîíåäåëüíèê 11.50 Ò/ñ “Âèæó-çíàþ” (16+)

13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.15 Ò/ñ “Îáðàòíûé 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. Óáèéñòâåí-
íûé “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, 15.15, 19.00, 00.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.00 «Êîìè incognito»
(12+)
07:00 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:30 «Ê0íi çàâîäèò÷0 Ïå÷î-
ðà...» (12+)
08:30 «Èñòîðèÿ èç æèçíè»
(12+)
08:45, 15.45, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ
(12+)
10:45 «Ðèñóíêè äîæäåì». Õ/
ô (12+)
12:30, 23.45 «Íàñòîÿùàÿ èñòî-
ðèÿ» (12+)
13:00, 00.15 «Ñàìûå âàæíûå îò-
êðûòèÿ ÷åëîâå÷åñòâà» (12+)
13:30, 01.00 «Êîìàíäà ×å». Ò/
ñ (16+)
14:30, 20.00 «Äåòàëè» (12+)
15:00, 19.15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
15:30 «Âèëüûø ïîç . ×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 íîâîñòåé»
(12+)
20:30 «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä-
2». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ëþáîâü ñ ïåðâîãî âçäî-
õà». Õ/ô (12+)
02:00 «Äèëåð». Ò/ñ (16+)

02.05 “Îïåðàöèÿ “Ïðîìûâà-
íèå ìîçãîâ” (12+)
02.40 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+)
04.40 “È. Êàëíûíüø. Ðàçáè-
òîå ñåðäöå” (12+)

Þðãàí

06:00, 10. 15, 15 .15, 1 9.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:0 0, 09. 00, 18 .00, 0 0.30
«Êîìè incognito» (12+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 14.30, 20.00 «Äåòàëè»
(12+)
08:30, 15.45, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ
(12+)
10:30 «Ïóòè-äîðîãè Ñåðãåÿ
Ãîðáóíîâà» (12+)
11 :0 0 «Ðåïå òèòîð».  Õ/ô
(12+)
12:45, 23 .45 «Çàãàäêè âåêà»
(16+)
13 :30, 01.00 «Êîìàíäà ×å».
Ò/ñ (16+)
15:00, 19.15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
15:3 0 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00 «Çåëåíûå æèâîòíûå»
(12+)
17:00 «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ò/
ñ (12+)
20:30 «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä-
2». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ñðåäíèé ðîä, åäèí-
ñòâåííîå ÷èñëî». Õ/ô (16+)
02:00 «Äèëåð». Ò/ñ (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ





6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 2 èþëÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10 .0 0 Æèòü  ç äîð îâ î!
(16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
23.45, 03.05 Èíôoðì. êà-
íàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Ìèññèÿ “Àìå-
òèñò” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
23.55 Ò/ñ “Àííà Êàðåíèíà”
(12+)
00.55 Ò/ñ “Ïèñüìà íà ñòåê-
ëå” (12+)
02.40 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)

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, 02.05 Èíîñòðàííîå äåëî
(12+)
08.50 Õ/ô “Ïîñëåäíåå ëåòî
äåòñòâà” (0+)
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35, 20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
(12+)
12.20 “Íåâèäèìûé Êðåìëü”
(12+)

13.05 Õ/ô “Öàðåóáèéöà”
(12+)
14.45, 23.25 Öâåò âðåìåíè
(12+)
15.05 “Ìóçåè áåç  ãðàíèö”
(12+)
15.35, 00.00 “Áåññìåðòíîâà”
(12+)
16.25, 00.55 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû Ðîññèè (12+)
17.35 “Ôðàíöèÿ. Çàìîê Øàì-
áîð” (12+)
18.05 Ò/ô “Âå÷åð ñ Äîñòîåâñ-
êèì” (12+)
19.45 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21.15 “Äîòÿíóòüñÿ äî íåáåñ”
(12+)
21 .55 Õ/ô “Äåíü ïîëíîëó-
íèÿ” (12+)
02.45 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55,
17.00, 19.10, 03.15 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 18.20, 21 .25, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.10, 12.40 Ñïåöðåïîðòàæ
(12+)
09.30 Ôóòáîë. Ë× (0+)
11 .30 “Åñòü òåìà!”  (12+)
13.00, 15.00 Ò/ñ “Ïîáåã”
(16+)
15.55, 1 7.05 Õ/ô “Ðàçðóøè-
òåëü” (16+)
19. 15 Ò ÿæåëà ÿ àò ëåòè êà.
×åìï. Ðîññèè (0+)
20.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)
21 . 50 Ô óòáî ë. × Å-2022.
Æåíùèíû (0+)
00. 50 Àâòîñïîð ò. Ðàë ëè-
ðåéä “Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
01 .10 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ (0+)
03.20 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ïåð-
âåíñòâî Ðîññèè. Þíèîðû
(0+)
05.05 “Ñïîðòèâíûé äåòåê-
òèâ” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Íàó÷íûå ðàññëåäîâàíèÿ
Ñ. Ìàëîçåìîâà (12+)

09.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.55 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñòåïíûå âîëêè”
(16+)
21.40 Ò/ñ “Äàéâåð” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01.50 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.45 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Âóäè è åãî äðóçåé” (0+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.20 “Êóõíÿ” (16+)
18 .00 “Æå íà îëèã àðõ à”
(16+)
20 .00  Õ/ ô “Ï îñë åäí èé
îõîòíèê íà âåäüì” (16+)
22.0 5 Õ/ô “ Êîíñòàí òèí.
Ïîâåëèòåëü òüìû” (16+)
00.25 Õ/ô “Ñïàñòè ðÿäîâî-
ãî Ðàéàíà” (16+)
03.25 “Âîðîíèíû” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Ñìåøà ðèêè”
(0+)
08 .30 “Áè òâà ïèêíèêî â”
(16+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
13.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Äåòåêòèâíîå àãåíò-
ñòâî Ìóõè÷à” (16+)
21.00 “Ïàòðèîò” (16+)
22.00 Õ/ô “Âàí Õåëüñèíã”
(16+)
00.40 Õ/ô “Øîó íà÷èíàåò-
ñÿ” (16+)
02 .10  “È ìïðî âèç àöè ÿ”
(16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
04. 35 “Î òêðûòû é ìèêðî-
ôîí” (16+)
06.10 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05.45, 17.00, 23.20 Ò/ñ “Äî ñà-
ìîãî ñîëíöà” (12+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)

10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.05 Õ/ô “Êà÷åëè” (16+)
11.35 “Ñâåò è  òåíè” (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+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Øèê” (16+)
22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
03.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
04.00 “Òðèóìô äæàçà” (12+)
04.45 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
05.15 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 04.40 Äîêóìåíòàëü-
íûé ïðîåêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00, 15.00 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23 .25 Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
17.00, 03.00 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.15 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Ò/ñ “Áåãëåö” (16+)
22.35 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Ðóèíû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 1 7.25, 19.10 “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .15, 18.35 “Ñòàðåö” (16+)
11 .50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî -
ðèè” (16+)
13.00 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
13.35 “Ãàäàëêà” (16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ ðó-
êàõ” (16+)
20.15, 02.45 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå
ïî òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Äèòÿ Îñèðèñà”
(16+)
00.45 Õ/ô “Áýòìåí” (12+)
05.00 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”

(16+)

Çâåçäà

06.55, 13.40, 14.05, 05.00 Ò/
ñ “Îòðàæåíèå” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20 “Îñâîáîæäåíèå” (16+)
09.55, 00.10 Õ/ô “Áåçóìíûé
äåíü” (12+)
11 . 20, 18.5 0 “Î òêðû òûé
ýôèð” (16+)
13. 25 “ Îðóæ èå Ï îáåäû”
(12+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
21.50 “Ñåêðåòíûå ìàòåðèà-
ëû” (16+)
22.35 Õ/ô “Â ñòðåëÿþùåé
ãëóøè” (12+)
01 .15 Õ/ô “Äåëà ñåðäå÷-
íûå” (12+)
02.45 Õ/ô “Òû ïîìíèøü?”
(12+)
04.15 “1941 -é . Íàêàíóíå”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.30 Ò/ñ “Ïåðåëåòíûå ïòè -
öû” (16+)
09.30, 13 .30 Õ/ô “Ïîåçä íà
ñåâåð” (16+)
13.45 Õ/ô “Êîíâîé” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-4” (16+)
19. 55, 00 .30 Ò /ñ “Ñë åä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé
âûïóñê (16+)
03 .05 Ò/ñ  “Ä åòåê òèâ û”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.35, 03.10 Ò/ñ “Æåíñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
10.20 “Ã. Þìàòîâ. Î ãåðîå áû-
ëûõ âðåìåí” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò /ñ “Âèæó-çíàþ” (16+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)

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 “Àìå-
òèñò”  (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
23.55 Ò/ñ “Àííà Êàðåíèíà”
(12+)
00.55 Ò/ñ “Ïèñüìà íà ñòåêëå”
(12+)
02.40 Ò/ñ “Ïî ãîðÿ÷èì ñëå-
äàì” (12+)

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, 01.55 Èíîñòðàííîå äåëî
(12+)
08.45, 14.40 Öâåò âðåìåíè
(12+)
08.55 Õ/ô “Ïîñëåäíåå ëåòî
äåòñòâà” (0+)
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.35 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
12.20 “Äîòÿíóòüñÿ äî íåáåñ”
(12+)
13.05 Õ/ô “Äåíü ïîëíîëó-
íèÿ” (12+)
15.05 “Ìóçåè áåç  ãðàíèö”
(12+)
15.30, 00.00 “Ð. Ñòðó÷êîâà. ß
æèëà Áîëüøèì òåàòðîì” (12+)
16.25, 00.55 Ñèìôîíè÷åñêèå
îðêåñòðû Ðîññèè (12+)
17.25 “Êàæäûé âûáèðàåò äëÿ

ñåáÿ” (12+)
18.05 Ò/ô “Äðóçåé ìîèõ ïðå-
êðàñíûå ÷åðòû” (12+)
19.45 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
20.30 “Ýíèãìà” (12+)
21.10 “Bauhaus íà Óðàëå” (12+)
21.55 Õ/ô “Âñàäíèê ïî èìåíè
Ñìåðòü” (16+)
02.40 “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.05, 12.35, 14.55, 1 7.00,
19.25, 03.15 Íîâîñòè (16+)
06.05, 00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.10, 00.50 Àâòîñïîðò. Ðàë-
ëè-ðåéä “Øåëêîâûé ïóòü”
(0+)
09.30 Ôóòáîë. Ë× (0+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40 Ñïåöðåïîðòàæ (12+)
13.00, 15.00 Ò/ñ “Ïîáåã” (16+)
15.55 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
äðèôò-ñåðèÿ. Ãðàí-ïðè 2022
(0+)
17.05 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×åìï.
Ðîññèè (0+)
18.20 Âñå íà Êóáîê PARI Ïðå-
ìüåð! (12+)
19.30 Ôóòáîë. Êóáîê PARI
Ïðåìüåð (0+)
22.15 Ôóòáîë. ×Å-2022. Æåí-
ùèíû (0+)
01 .10 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé êóáîê (0+)
03.20 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. Ïåð-
âåíñòâî Ðîññèè. Þíèîðû (0+)
05.05 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25 Íàó÷íûå ðàññëåäîâà-
íèÿ Ñ. Ìàëîçåìîâà (12+)
09.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû”
(16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.55 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñòåïíûå âîëêè”
(16+)
21.40 Ò/ñ “Äàéâåð” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01.55 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)

06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèòêè Îëóõà (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
10.20 “Êóõíÿ” (16+)
18.00 “Æåíà îëèãàðõà” (16+)
20.00 Õ/ô “Óæàñòèêè” (12+)
22.00 Õ/ô “Óæàñòèêè-2: áåñ-
ïîêîéíûé Õýëëîóèí” (16+)
23.45 Õ/ô “Ïîñëåäíèé îõîò-
íèê íà âåäüì” (16+)
01.45 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå ïëà÷ó-
ùåé” (18+)
03.15 “Âîðîíèíû” (16+)
05.30 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Ñìåøàðèêè”
(0+)
08 .30 “Ïåðåçàã ðó çê à”
(16+)
09.00 “Óíèâåð” (16+)
13.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Äåòåêòèâíîå àãåí-
òñòâî Ìóõè÷à” (16+)
21.00 “Ïàòðèîò” (16+)
22.00 Õ/ô “Èñòîðèÿ îä-
íîãî âàìïèðà” (16+)
00.10 Õ/ô “×åòûðå Ðîæ-
äåñòâà” (16+)
01 .35 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
03.1 0 “Comedy Áà òòë”
(16+)
04.00 “Îòêðûòûé ìèêðî-
ôîí” (16+)
05.35 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)

ÎÒÐ

05.45, 17.00, 23.15 Ò/ñ “Äî ñà-
ìîãî ñîëíöà” (12+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.05 Õ/ô “Øèê” (16+)
11.40 “Ñâåò è  òåíè” (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+)
19.30, 01.00 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “Â ÷åòâåðã è áîëü-
øå íèêîãäà” (12+)
22.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)

03.30 “Êíèæíûå àëëåè. Àäðå-
ñà è ñòðîêè” (6+)
04.00 “Òðèóìô äæàçà” (12+)
04.45 “Ëåãåíäû ðóññêîãî áà-
ëåòà” (12+)
05.15 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.25 Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
17.00, 03.05 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.15 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ñëóæèòåëè çàêî-
íà” (16+)
22.30 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Çàòåðÿííûé ìèð (12+)
04.40 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09 .30,  17 .25  “Ñëåïà ÿ”
(16+)
11.15 “Ñòàðåö” (16+)
11.50 “Ìèñòè÷åñêèå èñòî-
ðèè” (16+)
13.00 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
13.35 “Ãàäàëêà” (16+)
16.55 Ò/ñ “Âñå â òâîèõ
ðóêàõ” (16+)
18.35 Ò/ñ “Ïðåçóìïöèÿ
íåâèíîâíîñòè” (16+)
23.00 Õ/ô “Óáîéíûå êà-
íèêóëû” (16+)
00.45 Õ/ô “Áýòìåí âîç-
âðàùàåòñÿ” (12+)
02.45 Ò/ñ “×àñû ëþáâè”
(16+)

Çâåçäà

06.50 Ò/ñ “Îòðàæåíèå” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.50 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ô “Òðåâîæíûé ìåñÿö
âåðåñåíü” (12+)
11.20, 18.50 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.25, 14.05 Ò/ñ “Íà óãëó, ó
Ïàòðèàðøèõ…” (16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.15 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
21.50 “Êîä äîñòóïà” (12+)

22.35 Õ/ô “×àñîâùèê” (16+)
00.15 Õ/ô “Äóðàêè óìèðàþò
ïî ïÿòíèöàì” (16+)
01.45 Õ/ô “Òðîéíàÿ ïðîâåð-
êà” (12+)
03.15 “Ðåâîëþöèÿ. Çàïàäíÿ
äëÿ Ðîññèè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 17.30
Èçâåñòèÿ (16+)
0 5. 25  Õ/ô “Êîíâ îé”
(16+)
08.30, 09.30, 13.30 Ò/ñ
“Ñïåöèàëèñò” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû-4” (16+)
19.55,  00.30 Ò/ñ “Ñëåä”
(16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãî-
âûé âûïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.30, 03.10 Ò/ñ “Æåíñêàÿ
âåðñèÿ” (12+)
10.20 “Ñ. Àëüòîâ. Æåíùèí
âîëíóåò, ìóæ÷èí óñïîêàèâàåò”
(12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 23.55
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Âèæó-çíàþ” (16+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñêèå
óáèéñòâà” (12+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.15 Ò/ñ “Îáðàòíûé îòñ÷åò”
(16+)
22.40 10 ñàìûõ… (16+)
23.10 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)

7 èþëÿ
×åòâåðã

6 èþëÿ
Ñðåäà 14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

15.00 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñ-
êèå óáèéñòâà” (12+)
16.55 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)
18.15 Ò/ñ “Îáðàòíûé îò-
ñ÷åò” (16+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (16+)
00.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.40 Óäàð âëàñòüþ (16+)
01 .25 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
02.05 “Áèòâà çà Ãåðìàíèþ”
(12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)
04.40 “Ë. Öåëèêîâñêàÿ. Ìóçà
òðåõ êîðîëåé” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.15, 15.15, 19.15 «Ôèí-
íîóãîðèÿ» (12+)
06:15, 07.00, 19.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 14.30, 03.45 «Äåòàëè»
(12+)
08:30, 15.45, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
08:55, 18.00 «Êîìè incognito»
(12+)
09:25 «×åëîâåê ñ Ëóíû» (12+)
11:00, 02.00 «Ãîëîñà áîëüøîé
ñòðàíû». Ìþçèêë (6+)
12:45, 23.35 «Íàøà ìàðêà»
(12+)
13:00, 00.30 «À. Ìåçåíöåâ.
Æèçíü â îæèäàíèè ÷óäà»
(12+)
13:30, 01.00 «Êîìàíäà ×å». Ò/
ñ (16+)
15:00 «Èñòîðèÿ èç  æèçíè»
(12+)
15:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00, 00.00, 04.45 «Ïëàíåòà
ñîáàê» (12+)
17:00 «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ò/ñ
(12+)
20:00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
20:30 «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä-
2». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ìåùåðñêèå». Õ/ô
(16+)

00.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.40 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà (12+)
01.20 “Âîðîøèëîâ ïðîòèâ
Òóõà÷åâñêîãî. Ìàðøàë íà
çàêëàíèå” (12+)
02.05 “Øïèîí â òåìíûõ î÷-
êàõ” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåí-
íèêè! (16+)
04.40 “Á. Àíäðååâ. ß õîòåë
èãðàòü ëþáîâü” (12+)

Þðãàí

06:00, 07. 00, 19 .00, 0 0.45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:1 5, 07. 15, 15 .15, 1 9.15
«Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 14.30, 20.00, 05.00 «Äå-
òàëè» (12+)
08:30, 15.45 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:00, 18.00 «Êîìè incognito»
(12+)
09:30 «Ñûêòûâ éûëûí» (12+)
10:30 «Ïóòåøåñòâèå ïàïóàñîâ
â Ðîññèþ» (12+)
11:00, 03.30 «Êòî ñëåäóþùèé,
ìå÷òàòåëè?». Õ/ô (12+)
12:45 «Êîä äîñòóïà» (16+)
13 :30, 01.00 «Êîìàíäà ×å».
Ò/ñ (16+)
15:00 «Èñòîðèÿ èç  æèçíè»
(12+)
15:3 0 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:15, 00.00 «Çàãàäêè èñòî -
ðèè» (16+)
17:00 «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ò/
ñ (12+)
20:30 «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä-
2». Ò/ñ (16+)
22:00 «Æåíèõ íàïðîêàò». Õ/
ô (16+)
02:00 «Ìåùåðñêèå». Õ/ô
(16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 01 .20
Èíôoðì. êàíàë (16+)
18.40 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.45 Ïîëå ÷óäåñ (6+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Õ/ô “Ìóæ÷èíà è æåí-
ùèíà” (16+)
05.10 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 Õ/ô “Áåëûé òèãð” (16+)
23.25 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð 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 êóëü-
òóðû (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 ñîðâàí-
öà” (16+)
10.20 Õ/ô “Ìóçûêàëüíàÿ èñòî-
ðèÿ” (0+)
11.45 Academia (12+)
12.30 “Ëåñíîé äâîðåö Àñòàøî-
âî” (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 îð-
êåñòðû Ðîññèè (12+)
16.20 Îñòðîâà (12+)
17.00 Õ/ô “Âçÿòêà. Èç áëîêíî-

òà æóðíàëèñòà Â. Öâåòêîâà”
(16+)
19.45 Èñêàòåëè (12+)
20.35 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
21.30 Õ/ô “Ìû èç äæàçà” (0+)
22.55 “Ìû èç äæàçà”. Ïðîñíóòü-
ñÿ çíàìåíèòûì” (12+)
00.00 Õ/ô “Ïîáåäèòü äüÿâîëà”
(16+)
02.15 “Ôðàíöèÿ. Çàìîê Øàì-
áîð” (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. Ðàëëè-
ðåéä “Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.30 Ôóòáîë. Êóáîê PARI Ïðå-
ìüåð (0+)
11.30 “Êóáîê PARI Ïðåìüåð”
(12+)
11.55, 03.20 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñ-
òèêà. Êóáîê Ðîññèè (0+)
14.00 “Åñòü òåìà!” (12+)
15.05 “Ëèöà ñòðàíû” (12+)
15.25 Áîêñ. Ìàò÷ ÒÂ Êóáîê Ïî-
áåäû (16+)
17.30 Ôóòáîë. Ìàò÷ ëåãåíä (0+)
19.55 Ôóòáîë. Ñóïåðëèãà. Æåí-
ùèíû (0+)
21.50 Ôóòáîë. ×Å-2022. Æåíùè-
íû (0+)
01.10 Àâòîñïîðò. Ðîññèéñêàÿ
äðèôò-ñåðèÿ. Ãðàí-ïðè 2022 (0+)
02.10 Òÿæåëàÿ àòëåòèêà. ×åìï.
Ðîññèè (0+)
05.05 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñìåð÷. Ñóäüáû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ìåñòî âñòðå÷è (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.55 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñòåïíûå âîëêè”
(16+)
21.40 Ò/ñ “Äàéâåð” (16+)
23.30 Go! (16+)
01 .45 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.40 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû è âñàä-
íèêè Îëóõà” (6+)
06.40 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèò-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âóäè
è åãî  äðóçåé” (0+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 Õ/ô “Óæàñòèêè” (12+)
12.00 Õ/ô “Óæàñòèêè-2: áåñ-
ïîêîéíûé Õýëëîóèí” (16+)
13.40 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ñìåõbook” (16+)
14.40 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Ìåæäó íåáîì è
çåìëåé” (12+)
22.50 Õ/ô “Ñòèëüíàÿ øòó÷êà”
(16+)
01.00 Õ/ô “Òåðìèíàë” (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 Õåëüñèíã”
(16+)
17.00 Õ/ô “Ðàçëîì Ñàí-Àíä-
ðåàñ” (16+)
19.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
20.00, 06.10 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 02.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” (18+)
00.00 Õ/ô “Ãðåíëàíäèÿ”
(16+)
03.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(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-

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 ëþá-
âè” (12+)
02.45 Õ/ô “Òî÷êà, òî÷êà, çàïÿ-
òàÿ…” (0+)
04.10 Õ/ô “Ðåñòëåð” (16+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00, 04.05 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ñêâîçíûå ðàíå-
íèÿ” (16+)
22.00, 23 .30 Õ/ô “Òðè èêñà”
(16+)
00.40 Õ/ô “Òðè èêñà-2: íî-
âûé óðîâåíü” (16+)
02.30 Õ/ô “Îãîíü èç ïðåèñ-
ïîäíåé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 “Ñëåïàÿ” (16+)
11.15 “Ñòàðåö” (16+)
11.50, 13.35, 15.45 “Ãàäàëêà”
(16+)
13.00 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ (16+)
19.30 Ò/ñ “Èñòîðèÿ äåâÿòè-
õâîñòîãî ëèñà” (16+)
22.45 Õ/ô “Èç Ïàðèæà ñ ëþ-
áîâüþ” (16+)
00.30 Õ/ô “Ìàðñ àòàêóåò!”
(12+)
02.15 Õ/ô “Çâåðèíàÿ ÿðîñòü”
(16+)
03.45 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñïåöðåïîðòàæ” (16+)
06.35, 09.20 Ò/ñ “Íà óãëó, ó

Ïàòðèàðøèõ…” (16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
11.00, 13.25, 14.05, 18.55 Ò/ñ
“Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ-2”
(16+)
14.00 Âîåííûå íîâîñòè (16+)
18.40 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
22.15 “Ìóçûêà+” (12+)
23.10 Õ/ô “Çèìíèé âå÷åð â
Ãàãðàõ” (16+)
00.55 Õ/ô “Ïîëèöåéñêàÿ èñ-
òîðèÿ” (16+)
02.45 Õ/ô “Ïëàòà çà ïðîåçä”
(12+)
04.15 “À. Ãðîìûêî. “Äèïëî-
ìàò ¹1” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13 .00, 17.30 Èç -
âåñòèÿ (16+)
05.40 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-4” (16+)
06 .30 , 0 9.30 , 1 3 .3 0 Ò /ñ
“Êîíñóëüòàíò” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâî-
ëû-4” (16+)
19.50 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.10 Ò/ñ “Ñòðàñòü” (16+)
02.30 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.20, 11.50 Ò/ñ “Àäâîêàòú
Àðäàøåâú” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.20, 15.00 Õ/ô “È ñíîâà
áóäåò äåíü” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
16.55 “Ê . Øàõíàçàðîâ. Â
êèíî êàê â êèíî” (12+)
18.1 5 Õ/ô “ Äàìà ò ðåô”
(12+)
20.05 Õ/ô “Êóðêóëü” (16+)
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
23.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ
(12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
(12+)
09.00 Êóðáàí-Áàéðàì. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Óôèìñêîé ñîáîðíîé
ìå÷åòè  (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
11.15, 12.15 Âèäåëè âèäåî? (0+)
13.55, 15.15 Ïðåðâàííûé ïîëåò
Ã. Ïàóýðñà (12+)
16.10 Õ/ô “Îñâîáîæäåíèå.
Îãíåííàÿ äóãà” (12+)
18.20 ÐÝÁ (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.35 Äåíü ñåìüè, ëþáâè è âåð-
íîñòè. Êîíöåðò (12+)
23.45 Õ/ô “Ìàëåíüêàÿ ìèññ
Ñ÷àñòüå” (16+)
01.30 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
02.55 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “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 êðàñà-
âèö” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.45 Ì/ô (6+)
08.45, 00.35 Õ/ô “Âñåãî  îäèí
ïîâîðîò” (16+)
09.55 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.25 “Ïåðåäâèæíèêè” (12+)
10.55 Õ/ô “Ìû èç äæàçà”
(0+)
12.20 “Ìû èç äæàçà”. Ïðî-
ñíóòüñÿ çíàìåíèòûì” (12+)

13.00 Ìóçûêàëüíûå óñàäüáû
(12+)
13.30, 01.50 “Äèêàÿ ïðèðîäà
Áàâàðèè” (12+)
14.25 “Äîì ó÷åíûõ” (12+)
14.50 “ßðêàÿ êîìåòà” (12+)
16.10 “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê”
(12+)
16.45 Õ/ô “Äåíü àíãåëà”
(16+)
17.55 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
18.10 “Êðàñîòà ïî -ðóññêè”
(16+)
19.05 “Ëþòèêè-öâåòî÷êè “Æå-
íèòüáû Áàëüçàìèíîâà” (12+)
19.45 Õ/ô “Æåíèòüáà Áàëü-
çàìèíîâà” (6+)
21.15 “Íî÷ü ×àéêîâñêîãî”
(12+)
23.00 “Ôðèäà. Äà çäðàâñòâóåò
æèçíü!”  (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC
(16+)
07.00, 09.00, 12.50, 03.15 Íîâî-
ñòè (16+)
07.05, 17.50, 00.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.05, 00.50 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-
ðåéä “Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.25 Õ/ô “Íåèçâåñòíûé”
(16+)
11.45 Àâòîñïîðò. G-Drive Ðîñ-
ñèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãîíîê
(0+)
12.55 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíàñòèêà.
Êóáîê Ðîññèè (0+)
16.00 Áîêñ. Ìàò÷ ÒÂ Êóáîê Ïî-
áåäû (16+)
18.00 Ôóòáîë. OLIMPBET - Ñó-
ïåðêóáîê Ðîññèè (0+)
21.50 Ôóòáîë. ×Å-2022. Æåíùè-
íû (0+)
01.10 Õ/ô “Âîñêðåøàÿ ÷åìïè-
îíà” (16+)
03.20 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC (16+)

ÍÒÂ

04.55 Êòî â äîìå õîçÿèí (12+)
05.35 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Æèâàÿ åäà (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 Îäíàæäû… (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ñòåïíûå âîëêè”
(16+)

22.15 ÌÀÑÊÀ (12+)
01.30 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.35 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.40 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.40 Õ/ô “Ñòèëüíàÿ øòó÷êà”
(16+)
12.55 Õ/ô “Ìåæäó íåáîì è
çåìëåé” (12+)
14.55 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè”
(16+)
16.55 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè-
2” (16+)
18.55 Õ/ô “Ïèêñåëè” (12+)
21.00 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
23.10 Õ/ô “Ðîáîò ïî èìåíè
×àïïè” (18+)
01.35 Õ/ô “Ýôôåêò áàáî÷êè”
(16+)
03.25 “Âîðîíèíû” (16+)
05.15 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Ñìåøàðèêè” (0+)
09.00 “Áèòâà ïèêíèêîâ” (16+)
09.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
10.00, 06.10 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
15.00 “Îëüãà” (16+)
21.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
23.00 “ÕÁ” (18+)
00.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
02.30 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.50 “Ïîòîìêè” (12+)
07.20 “Çà äåëî!”  (12+)
08.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
08.25 Õ/ô “Àéáîëèò - 66” (0+)
10.00, 11.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
10.30, 17.05 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 12.05, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.10 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (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-

ãî” (12+)
16.20 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
16.50 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
17.35 Õ/ô “Âàñ îæèäàåò ãðàæ-
äàíêà Íèêàíîðîâà” (12+)
19.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
19.30 Õ/ô “Îáúÿñíåíèå â
ëþáâè” (12+)
21.40 “Òðèóìô äæàçà” (12+)
22.20 Õ/ô “Ðåñòëåð” (16+)
00.10 Õ/ô “×åëîâåê ó îêíà”
(12+)
01.55 Õ/ô “Âçðîñëûå äåòè”
(12+)
03.20 Õ/ô “12” (16+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.00 Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Ìèíòðàíñ (16+)
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà (16+)
11.00, 13 .00 Âîåííàÿ òàéíà
(16+)
14.30 Ñîâáåç (16+)
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
18.00, 20.00 Õ/ô “Âîññòàíèå
ïëàíåòû îáåçüÿí” (16+)
20.30 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí:
ðåâîëþöèÿ” (16+)
23.30 Õ/ô “Ïëàíåòà îáåçüÿí:
âîéíà” (16+)
02.00 Õ/ô “Ìèðîòâîðåö”
(16+)
04.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.15 Õ/ô “Áîãàòåíüêèé
Ðè÷è” (12+)
12.15 Õ/ô “Çâåçäíûå âðàòà”
(6+)
14.45 Õ/ô “Ìåðêóðèé â îïàñ-
íîñòè” (16+)
17.00 Õ/ô “Øïèîí ïî ñîñåä-
ñòâó” (12+)
19.00 Õ/ô “Ìîé øïèîí”
(12+)
21.00 Õ/ô “Øïèîí, êîòîðûé
ìåíÿ êèíóë” (16+)
23.15 Õ/ô “Âïðèòûê” (16+)
01.00 Õ/ô “Óáîéíûå êàíèêó-
ëû” (16+)
02.15 Õ/ô “Ìàðñ àòàêóåò!”
(12+)
04.00 Ò/ñ “Èíûå” (16+)

Çâåçäà
05.05 Õ/ô “Òðîéíàÿ ïðîâåð-

êà” (12+)
06.35 Õ/ô “Åãîðêà” (6+)
07.45, 08.15 Õ/ô “Ïîäàðîê
÷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. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
13.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (12+)
13.40, 18.25 Ò/ñ “Çàõâàò”
(16+)
22.15 Õ/ô “Îäèíî÷íîå ïëàâà-
íèå” (12+)
00.00 Õ/ô “Îêíî â Ïàðèæ”
(16+)
01.55 Õ/ô “Äóðàêè óìèðàþò
ïî ïÿòíèöàì” (16+)
03.30 Õ/ô “Ïëàòà çà ïðîåçä”
(12+)
05.00 “Âûáîð Ôèëáè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Óãðîçûñê” (16+)
09.00 Õ/ô “Îãîíü, âîäà è ìåä-
íûå òðóáû” (0+)
10.40 Õ/ô “Ñîëäàò Èâàí Áðîâ-
êèí” (6+)
12.25 Õ/ô “Èâàí Áðîâêèí íà
öåëèíå” (6+)
14.15 Ò/ñ “Îíè ïîòðÿñëè
ìèð” (12+)
17.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå (16+)
00.55 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.05 Õ/ô “Çàÿö íàä áåç -
äíîé” (12+)
07.35 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
08.00 Õ/ô “Íîæ â ñåðäöå”
(12+)
10.00 Ñàìûé âêóñíûé äåíü (6+)
10.25 Þ. Ñòîÿíîâ. Ïîçäíî íå
áûâàåò (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”

9 èþëÿ
Ñóááîòà

8 èþëÿ
Ïÿòíèöà 00.30 Õ/ô “Òóç” (12+)

02.00 Õ/ô “Âûñîêèé áëîí-
äèí â ÷åðíîì áîòèíêå” (12+)
03.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.40 Ò/ñ “×èñòî ìîñêîâñ-
êèå óáèéñòâà” (12+)
05.10 “Ñ. Àëüòîâ. Æåíùèí
âîëíóåò, ìóæ÷èí óñïîêàèâà-
åò” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.00, 15.15, 19.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:15, 15.00, 19.15 «Ôèííîó-
ãîðèÿ» (12+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 14.30, 20.00 «Äåòàëè»
(12+)
08:30, 15.45, 05.35 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:00, 18.00 «Êîìè incognito»
(12+)
09:30 «Ìîðòë0í ñ0ìûí 0òè
÷óæàíií» (12+)
10:35 «Ðóññêèå íàçâàíèÿ ãåî-
ãðàôè÷åñêèõ îáúåêòîâ â Îêå-
àíèè» (12+)
10:50 «Áåëëü è Ñåáàñòüÿí.
Äðóçüÿ íàâåê». Õ/ô (6+)
12:30, 00.30 «Áîëüøîé ñêà-
÷îê» (12+)
13 :00, 00.00 «EXïåðèìåíòû».
Õ/ô (12+)
13 :30, 01.00 «Êîìàíäà ×å».
Ò/ñ (16+)
15:30 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00 «Íåñïðîñòà» (12+)
17:00 «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ò/
ñ (12+)
20:30 «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä-
2». Ò/ñ (16+)
22:00 «Íåâåñòà ñ çàïðàâêè».
Õ/ô (12+)
02:00 «Æåíèõ íàïðîêàò». Õ/
ô (16+)
04:00 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)

(12+)
13.50, 14.45 Ò/ñ “Íàñëåäíè-
öà” (12+)
18.00 Ò/ñ “Ñæèãàÿ çà ñîáîé
ìîñòû” (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
22.00 90-å (16+)
23.25 Ñîâåòñêèå ìàôèè (16+)
00.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
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+)
04.50 “Àêòåðñêèå äðàìû”
(12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 13.15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð» (12+)
07:35 «Èñòîðèÿ èç  æèçíè»
(12+)
07:50 «Òàåæíàÿ ñêàçêà Âèêòî-
ðà Ìîðîçîâà» (12+)
08:15 «Âðà÷è» (12+)
08:45 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ ãî-
òîâèòü!» (12+)
09:30, 03.45 «Îäèí äåíü â ãî-
ðîäå» (12+)
10:00, 04.15 «Ïëàíåòà âêóñîâ»
(12+)
10:30 «Íåñïðîñòà» (12+)
11:30 «Ï÷åëêà Ìàéÿ è êóáîê
ìåäà». Ì/ô (0+)
13:00 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13 :30, 14.15, 00.45 «Äåòàëè»
(16+)
14:00, 01.15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
15:15 «Ãîëîñà áîëüøîé ñòðà-
íû». Ìþçèêë (6+)
17:00 «Êòî ñëåäóþùèé, ìå÷òà-
òåëè?». Õ/ô (12+)
18:45 «Ïèðû Âàëòàñàðà, èëè
Íî÷ü ñî  Ñòàëèíûì». Õ/ô
(12+)
20:15 «Ëåêàðü: Ó÷åíèê Àâè-
öåííû». Õ/ô (12+)
23:00 «Æàðà â Âåãàñå» (12+)
01:30 «Êîìè incognito» (12+)
02:00 «Íåâåñòà ñ çàïðàâêè». Õ/
ô (12+)
04:45 «Îò ã0ðà» (12+)

www. siyanie-severa. ru
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Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

10 èþëÿ
Âîñêðåñåíüå

Ñóááîòà, 2 èþëÿ 2022 ã.

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

.
Ответы на кр оссворд  от 25 и юня:
По горизонтали: 1. Десяток. 5. Полкило. 9. Каменщик. 10. Разгов ор. 12. Наст. 13. Раств ор. 14. Бру с.

17. Транс. 18. Су тки. 20. Улика. 21. Ну жда. 22. Юнкер. 26. Сау на. 27. Кадет. 28. Осетр. 30. Роль . 31.
Инфаркт. 34. Омез. 37. Бакалавр. 38. Спринтер. 39. Оттенок. 40. Агроном.

По в ертикали: 1. Деканат. 2. Самосв ал. 3. Танк. 4. Книга. 5. Прав о. 6. Лига. 7. Инверс ия. 8. Окраска.
11. Стать. 15. Эску лап. 16. Бу релом. 18. Садок. 19. Игнат. 23. Ду бликат. 24. Идеал. 25. Дерматин. 26.
Серебро. 29. Разгром. 32. Навык. 33. Кепка. 35. Член. 36. Пиар.

Ответы на сотов ый кроссв орд от 25 июня:
1. Мимоза. 2.  Ириска. 3. Лазу рь. 4. Бардак. 5. Помпон. 6. Примат. 7. Кремль. 8. Кабина. 9 . Юность . 10.

Ставок. 11. Клевер. 12. Капкан. 13. Тополь. 14. Локоть . 15. Китель. 16. П ароль. 17. Утопия. 18. Килька. 19.
Колики. 20. Колода. 21. Стату я . 22. Сканер. 23.  Ваниль. 24. Кафель. 25. Тюника. 26. Люрекс . 27. Кавказ.
28. Клекот.

По горизонтали:  1. 10 яиц 5. Торговая вес овая половинчатая мера 9.
Специализация строителя 10.  Бес еда по телефону 12.  Твердый с нежный
покров 13.  Строительная с мес ь цемента с  песком и водой 14.  Обтёс ан-
ное бревно 17.  Сос тояние человека,  оглушенного не ударом,  а извес ти-
ем 18.  Разница между обычным годом и вис окосным 20.  Предмет по-
иска с ыщика 21.  Крайняя потребнос ть 22.  В бывшей Прус с ии: дворя-
нин-землевладелец 26.  Баня по-фински 27.  Вос питанник военно-учеб-
ного заведения 28.  Ценная рыба с черной икрой 30.  Художественный
образ  актера 31.  Миокардов недуг 34.  Таблетки от язвы 37.  Первая уче-
ная степень выс шего учебного заведения 38.  Бегун,  который видит фи-
ниш еще перед с тартом 39.  Добавочный цвет,  примешивающийся к ос -
новному и проявляющийс я на его фоне 40.  Профес сор с ельс кого хо-
зяйства.

По ве ртикали:  1. Администрация факультета 2. Сам везу,  с ам выгру-
жаю 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 прозвище медика 16.  Лес ,  поваленный ура-
ганом 18.  Лукошко для рыбы 19.  Мужс кое имя 23.  Дублер подлинника
24.  Верх с овершенс тва 25.  «Кожа» для дверей 26.  Металл, очищающий
воду 29.  Сокрушительное фиас ко 32.  Приобретенное умение 33.  Голов-
ной убор с козырьком 35.  Отдельная математическая величина из  числа
с ос тавляющих пропорцию или уравнение 36.  Реклама с ебя любимого.

Ïåðâûé êàíàë

05.05, 06.10 Õ/ô “Òàáîð óõî-
äèò â íåáî” (12+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
Íîâîñòè (16+)
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ! (12+)
07.40 ×àñîâîé (12+)
08.10 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå ç àìåòêè
(12+)
10.15 Þ. Íèêóëèí. Âåëèêèé
ìíîãîëèêèé (12+)
11.20, 12.15 Âèäåëè âèäåî?
(0+)
13.50, 15.15 Ò/ñ “Î ÷åì îíà
ìîë÷èò” (16+)
18.20 Ê 100-ëåòèþ Þ. Íèêó-
ëèíà (16+)
19.10 Õ/ô “Áðèëëèàíòîâàÿ
ðóêà” (0+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
22.35 Õ/ô “Êîìèòåò 19-òè”
(16+)
01 .30 Íàåäèíå ñî  âñåìè (16+)
02.55 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.30, 08.35 “Ãîðîäîê. Ëó÷-
øåå” (12+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11.00, 17.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12.35 Ò/ñ “Òàì, ãäå òû” (12+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Ïóòèí
(12+)
22.40 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01 .30 “Ê. Õàêèìîâ. Ìèññèÿ
âûïîëíèìà” (12+)
02.30 Õ/ô “Îæåðåëüå” (12+)

Êóëüòóðà

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

08.50 Õ/ô “Äåíü àíãåëà”
(16+)
10.00 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.30 Õ/ô “Æåíèòüáà Áàëü-
çàìèíîâà” (6+)
11.55 “Ëþòèêè-öâåòî÷êè “Æå-
íèòüáû Áàëüçàìèíîâà” (12+)
12.40 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
(12+)
13.10, 01.10 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
13.50 “Êîëëåêöèÿ” (12+)
14.20 Õ/ô “Ïîëòàâà” (16+)
15.30 “Ïåðâûå â ìèðå” (12+)
15.45, 23.40 Õ/ô “Ïðåñòóïëå-
íèå ëîðäà Àðòóðà” (6+)
17.20 Õ/ô “Ïåøêîì…” (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 “Áàëëàäà î äîáëå-
ñòíîì ðûöàðå Àéâåíãî” (6+)
21 .40 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016
(12+)
01.50 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 11.45 Ñìåøàííûå åäèíî-
áîðñòâà. UFC (16+)
07.00, 09.00, 12.50, 03.15 Íîâî-
ñòè (16+)
07.05, 17.05, 19.15, 21.30, 00.00
Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.05, 00.50 Àâòîñïîðò. Ðàëëè-
ðåéä “Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
09.25 Õ/ô “Ðàçðóøèòåëü”
(16+)
12.55, 03.20 Ñïîðòèâíàÿ ãèìíà-
ñòèêà. Êóáîê Ðîññèè (12+)
16.05 Àâòîñïîðò. G-Drive Ðîñ-
ñèéñêàÿ ñåðèÿ êîëüöåâûõ ãî-
íîê (0+)
17.25 Áîêñ. Ìàò÷ ÒÂ Êóáîê
Ïîáåäû (16+)
19.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Open FC (16+)
21.50 Ôóòáîë. ×Å-2022. Æåí-
ùèíû (0+)
01.10 Õ/ô “Â ëó÷àõ ñëàâû”
(12+)
05.05 “Ñïîðòèâíûé äåòåêòèâ”
(12+)

ÍÒÂ

04.55 Êòî â äîìå õîçÿèí (12+)
05.30 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-

íÿ (16+)
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷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 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñòåïíûå âîëêè”
(16+)
22.15 ÌÀÑÊÀ (12+)
01.30 Èõ íðàâû! (0+)
01.50 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)
15.15 Î ÷åì îíà ìîë÷èò (16+)

ÑÒÑ

06.00, 05.50 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25, 05.40 Ì/ô (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
08.35 Ì/ô “Òýä-ïóòåøåñòâåí-
íèê è  òàéíà öàðÿ Ìèäàñà”
(6+)
10.15 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè”
(16+)
12.20 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè-
2” (16+)
14.20 Õ/ô “Ïèêñåëè” (12+)
16.25 Õ/ô “ß, ðîáîò” (12+)
18.40 Õ/ô “Áàìáëáè” (12+)
21.00 Õ/ô “Õðîíèêè õèùíûõ
ãîðîäîâ” (16+)
23.25 Õ/ô “Êðàñíàÿ øàïî÷-
êà” (16+)
01.25 Õ/ô “Ìèëûå êîñòè”
(16+)
03.35 “Âîðîíèíû” (16+)
05.25 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Ñìåøà ðèêè”
(0+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 “Îñòðîâ” (16+)
21 .00, 05.50 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
23.00 “Æåíñêèé ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
02.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55, 19.05 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.50 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
08.35 Õ/ô “Òî÷êà, òî÷êà, çà-
ïÿòàÿ…” (0+)
10.00, 11.05 ÎÒÐàæåíèå (12+)
10.30, 16.55 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
12.55 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.10 “Í. Ïðæåâàëüñêèé. Ýêñ-
ïåäèöèÿ äëèíîþ â æèçíü”
(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 Íüþ-
Éîðêå” (6+)
19.30 Õ/ô “×åëîâåê ó îêíà”
(12+)
21.10 Õ/ô “12” (16+)
23.50 “Ãèìí âåëèêîìó ãîðîäó”
(0+)
00.40 Õ/ô “Âàñ îæèäàåò ãðàæ-
äàíêà Íèêàíîðîâà” (12+)
02.05 Õ/ô “Ëþáîâü â ÑÑÑÐ”
(18+)
03.30 “×åëîâåê-îêåàí” (12+)
04.25 Õ/ô “Ñòàðèê ñ ïèñòîëå-
òîì” (16+)

Ðåí ÒÂ

07.30, 09.00 Õ/ô “Äæåê - ïî-
êîðèòåëü âåëèêàíîâ” (12+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íî-
âîñòè (16+)
10.15, 13 .00 Õ/ô “Âëàñòåëèí
êîëåö:  áðàòñòâî êîëüöà”
(12+)
14.20, 1 7.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí
êîëåö: äâå êðåïîñòè” (12+)
18.30, 20.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí
êîëåö: âîçâðàùåíèå êîðîëÿ”
(12+)
23.00 Èòîãîâàÿ ïðîãðàììà
(16+)
23.55 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)
04.20 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ì/ô (0+)
09.45 Ò/ñ “Èñòîðèÿ äåâÿòè -
õâîñòîãî  ëèñà” (16+)
13.00 Õ/ô “Øïèîí ïî ñî -
ñåäñòâó” (12+)
15.00 Õ/ô “Ìîé øïèîí”
(12+)
17.00 Õ/ô “Èç Ïàðèæà ñ
ëþáîâüþ” (16+)
19.00 Õ/ô “Íàåìíèê” (16+)
21 .15 Õ/ô  “Ò ðè äíÿ íà
óáèéñòâî” (12+)
23.30 Õ/ô “Íî÷íîé áåã-
ëåö” (18+)
01 .30 Õ/ô “Âïðèòûê” (16+)
03.00 “Âëàñòèòåëè” (16+)

Çâåçäà

05.30, 00.05 Ò/ñ “Â ëåñàõ
ïîä Êîâåëåì” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëó æó Ðîññèè”
(12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.40 “Ñêðûòûå óãðîçû”
(16+)
11.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.15 “Ëåãåíäû àðìèè”
(12+)
13.00  “Ñïåöðåïîðòàæ”
(16+)
13.45 “Îðóæèå Ïîáåäû”
(12+)
14.00 Ò/ñ “Ó÷àñòîê ëåéòå-
íàíòà Êà÷óðû” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Î. Áåëîâîé
(16+)
20.00 “Ëåãåíäû ñîâåòñêîãî
ñûñêà” (16+)
03.25 Õ/ô “Ñàìàÿ äëèííàÿ
ñîëîìèíêà…” (12+)
04.55 “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-3” (16+)
06.10 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè-
òûõ ôîíàðåé-4” (16+)
07.50  Ò/ñ “Ñïåöîòðÿä
“Øòîðì” (16+)
15.10 Ò/ñ “Äâîéíîé áëþç”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Áåãè!” (16+)

22.15 Ò/ñ “Ðåïîðòàæ ñóäü-
áû” (16+)
00.05 Ò/ñ “Êîíñóëüòàíò”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

06.50 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
08.30 Õ/ô “Âûñîêèé áëîíäèí
â ÷åðíîì áîòèíêå” (12+)
10.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
10.55 Ñòðàíà ÷óäåñ (6+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45 Õ/ô “Ìà÷åõà” (0+)
13.40 Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ (16+)
14.30, 05.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäå-
ëÿ (12+)
15.00 Þìîðèñòè÷åñêèé êîí-
öåðò (12+)
16.55 Ò/ñ “Ïî÷òè ñåìåéíûé
äåòåêòèâ” (12+)
20.40 Ò/ñ “Ñëèøêîì ìíîãî
ëþáîâíèêîâ” (12+)
00.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.30 Ò/ñ “Ïóëÿ-äóðà” (16+)
03.15 Õ/ô “Íîæ â ñåðäöå”
(12+)
04.50 Óäàð âëàñòüþ (16+)

Þðãàí

06:00 «Âîéâûâ êûòø áåðäûí...»
(12+)
07:00, 23.45, 01.00 «Äåòàëè»
(12+)
08:00, 00.15, 05.00 «Êîìè
incognito» (12+)
08:30 «Âðà÷è» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Îäèí äåíü â ãîðîäå»
(12+)
10:00, 05.30 «Ïëàíåòà âêóñîâ»
(12+)
10:30 «55 ãðàäóñîâ íèæå íóëÿ».
Õ/ô (12+)
12:15 «Áåëëü è Ñåáàñòüÿí. Äðó-
çüÿ íàâåê». Õ/ô (6+)
14:00, 03.30 «Ôåîäîñèéñêàÿ
ñêàçêà». Õ/ô (6+)
15:45 «Ëåêàðü: Ó÷åíèê Àâè-
öåííû». Õ/ô (12+)
18:30 «Çàùèòíèêè». Õ/ô
(12+)
20:00 «Äîðîãà ïåðåìåí». Õ/ô
(16+)
22:10 «Ãîñóäàðûíÿ è ðàçáîé-
íèê». Õ/ô (16+)
00:45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
02:00 «Ïèðû Âàëòàñàðà, èëè
Íî÷ü ñî  Ñòàëèíûì». Õ/ô
(12+)
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ОВЕН (21.03-20.04). Постарайтесь не брать
на себя чужих проблем и не откладывайте ниче-
го на потом. Смело начинайте новые проекты и
знакомьтесь с новыми людьми. Остерегайтесь
связывать себя обязательствами и обещания-
ми, которые, как вы подозреваете, могут грозить
вам неприятностями. В конце недели проведите
время приятно: примите у себя близких друзей
или сами сходите в гости. Благоприятный день -
вторник, неблагоприятный - четверг.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). С помощью своего обая-
ния вы многого сможете добиться, но и злоупотреб-
лять им не стоит. Вероятно возникновение некоторых
проблем, для решения которых необходимо проявить
осмотрительность и выдержку, это поможет вам до-
стигнуть желаемых результатов. Не отказывайтесь
от помощи и поддержки близких людей. Благоприят-
ный день - пятница, неблагоприятный - суббота.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Время, наиболее
благоприятное для карьеры и решения важных дел.
Отстаивая свой авторитет, желательно не особо
упорствовать. Вам может понадобиться такое каче-
ство как дипломатичность. В выходные возможен
очень серьезный разговор со старым другом. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный - суббота.

РАК (22.06-23.07). Вам не помешает защи-
та своих интересов, но конфликтовать с ок-
ружающими по пустякам неж елательно. Раз-
нообразных заверений и обещаний помощи
вы можете получить больше, чем дост аточ-
но, тем не менее, ваши планы и надежды могут
оправдаться не полност ью. В выходные в
отношениях с друзьями вероятна некоторая
напряженность. Благоприят ный день -  пят-
ница, неблагоприят ный - понедельник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Прислушайтесь на этой
неделе к мудрым советам окружающих, поста-
райтесь немного умерить свои амбиции и запро-
сы. Преодолеть определенные трудности и до-
биться хороших результатов вы сможете, если
будете терпеливы и перестанете требовать от
жизни всё и сразу. Не отказывайтесь от пригла-
шения друзей в выходные. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный - четверг.

ДЕВА (24.08-23.09). Традиционный подход к
решению проблем может быть не совсем удач-
ным, попробуйте пересмотреть некот орые
свои взгляды. У некоторых людей может по-
явиться зависть по отношению к вам, и сми-
риться с фактом вашего превосходства им
будет сложно. В выходные семейные пробле-
мы могут неожиданно обрушиться вам на го-
лову, так что заранее наберитесь терпения и
сил для их решения. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный - четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Период способствует
делов ым успехам. Постарайтесь не подда-
ваться соблазнам, вовремя отходите в  сто-
рону и переключайте внимание на что-нибудь
другое. Продвиж ение по служебной лестни-
це будет зависет ь только от вас самих, вы
сможете добиться значительных успехов во
многих  делах. Дипломатичность и обаяние в
выходные позволят вам преодолеть любые
препят ствия. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный - среда.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Все ваши достиже-
ния будут так или иначе связаны с преодолением
трудностей. Живите настоящим, радуйтесь сию-
минутным событиям и перестаньте думать о про-
блемах завтрашнего дня. Если накануне случились
конфликты, вы получите шанс преодолеть их по-
следствия. Доставьте себе и своим близким удо-
вольствие, организуйте совместный отдых, но от
дальних поездок желательно отказаться. Благопри-
ятный день - среда, неблагоприятный - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вы будете склон-
ны неосознанно дразнить форт уну, что со-
вершенно напрасно. Проявление азарта сей-
час совершенно неуместно, поэтому поста-
райтесь держать себя в руках. Пожинать пло-
ды своего труда вам доведется чуть позже.
Избежать возможных конфликтных ситуаций
в выходные вам помогут прозорливость и
интуиция. Благоприятный день - вторник, не-
благоприятный - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Продолжайте актив-
но двигаться к намеченной цели. Не беритесь
за несколько дел сразу, вряд ли ноша окажется
вам по плечу. Возможны мелкие неурядицы в
области деловых переговоров. Пристального
внимания от вас потребуют дети. В выходные
вы можете встать перед выбором: или инте-
ресно провести время, или заработать хоро-
шие деньги. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - вторник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Не давите на людей
своим авторитетом. Ваше терпение победит всё.
Не спешите откладывать дела из-за удовольствия
поговорить с человеком, которого вы давно не
видели, сейчас это может стать большой ошиб-
кой. В делах, требующих от вас инициативы и твор-
чества, успех вам будет обеспечен. В выходные
не отказывайтесь от приглашения, его стоит при-
нять, и тогда вы получите возможность обрести,
как минимум, интересного собеседника. Благопри-
ятный день - пятница, неблагоприятный - среда.

РЫБЫ (20.02-20.03). Должно найтись удач-
ное разрешение довольно запутанной про-
блемы. Вам лучше быть в согласии с интере-
сами коллектива и сильно не выделяться. Вы-
ходные дни пост арайтесь провести дома и
посвятить их семье. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - вт орник.

Астрологический прогноз
с 4 июля по 10 июля

Ñóááîòà, 2 èþëÿ 2022 ã.

Газету «Сияние Се ве ра»
можно приобрести в магази-
нах «Берёзка» (центральная,
№ 11), «Галеон»,  «Пантеон»,
«З вез да» ,  «Д ом ашний»,
«Тайга», «Семья».
Уважае мые читатели, вы
можете также приобрести га-
зету в нашей редакции по ули-
це Комсомольской,  д. 5.

Рекл
ам

а

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по улице Таежной, д. 7,
5-й этаж, улучшенной планировки, большая застекленная
лоджия, кладовая на площадке, кровля после капитально-
го ремонта (один хозяин). Цена договорная. Тел.: 8-912-11-
16298.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по улице 60 лет Октяб-
ря, д. 17, 4 этаж, улучшенной планировки, большая застек-
ленная лоджия (один хозяин). Цена договорная. Тел.: 8-
912-11-16298.

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþÏðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ
4 июля

Ульянов день
День тыла уголовно-исполнительной сис-
темы 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 Министер-
ства 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 турец-
ким 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
День зенитных ракетных войск ПВО ВКС РФ
Всемирный день борьбы с аллергией

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 шве-
дами 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

ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÈÉ ÊÀÏÈÒÀË
ÕÎÒßÒ ÐÀÇÐÅØÈÒÜ

ÒÐÀÒÈÒÜ ÍÀ ÏÎÊÓÏÊÓ
ÇÅÌËÈ

Соответствующий проект закона разрабо-
тан, обсуждается экспертами и готовится к
внесению в Госдуму. Сейчас маткапитал мож-
но использовать на строительство дома, но,
не имея земли, реализовать это право слож-
но.

Подготовленные поправки в закон «О допол-
нительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей» предполагают, что се-
мьи смогут направлять не более половины
средств маткапитала на приобретение земель-
ного участка. А оставшиеся деньги можно
будет тратить на другие, предусмотренные за-
коном цели, в том числе и на строительство
жилого дома на приобретенном участке.

«Результаты опросов, которые мы проводи-
ли на разных платформах, показывают, что
расширение господдержки на покупку земли
было бы большим подспорьем для семей.
Особенно это актуально для регионов, пото-
му что там преобладает индивидуальное жи-
лищное строительство. В некоторых субъек-
тах региональные маткапиталы уже можно
направить на покупку земли. К примеру, та-
кая возможность есть в Иркутске, Санкт-Пе-
тербурге и в Калмыкии. Хорошо бы такую
практику вывести и на федеральный уровень»,
– подчеркнула координатор проекта Общерос-
сийского народного фронта «Защита соци-
альных прав граждан», член ассоциации юри-
стов России Оксана Старожильцева.

Проект закона планируют внести в Госду-
му от лица подержавших инициативу депута-
тов.

 «Комиинформ»
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Ï Ð À Â È Ë À

22 июня в  Общественной  при-
емной Главы Республики Коми по
городу Вуктылу прошла «прямая
лин ия »  н а   тему  «О   пра ви ла х
пользования маломерными  суда-
ми :  р а зъя сн яет   ин сп ектор
ГИМС».   На  в опро сы  ж ителей
округа  отвечал  Дмитрий  Плас-
тинин ,  руководитель  Вуктыльс-
ко го   и н сп екторского  уча стка
ГИМС.

-  Какие  тре бования пре дъяв-
ляются к маломе рным судам,
не  подле жащим государстве н-
ной ре гистрации?

-  Пор ядок пользования мало-

Èíñïåêòîð ÃÈÌÑ ðàçúÿñíÿåò…
мерными с удами
регламентируетс я
П р а в и л а м и
пользования ма-
ломерными с уда-
м и на  в о д ных
объектах Рос с ий-
с кой Федерации,
у тв ер жд е нным и
прик а зо м  МЧ С
Р ос с ии о т
0 6. 0 7 .2 0 2 0 г.
№487.  В Прави-
л а х г о во р итс я ,
что при экс плуа-
та ции ма ло ме р-
ных  с уд о в ,  не
подлежа щих го-
с уд а р с т в е нн о й
регистрации, тре-
бования к нали-
чию как их-л ибо
регис трационных
д ок у м енто в на
с удно ,  а  так ж е

документов, подтверждающих на-
личие прав а управл ения  так им
с удном, действующим законода-
тельством не предусмотрены.  При
этом маломерное с удно,  не под-
лежащее государс твенной регис -
трации, должно быть укомплекто-
вано с пасательными и сигнальны-
ми с редс твами,  предус мотренны-
ми техническим регламентом Та-
моженного с оюза «О безопасно-
с ти маломерных с удов» (ТР ТС
026/2012).

-  Как устанавливае тся лич-
ность судоводите ля при отсут-
ствии у не го при се бе каких-

либо докуме нтов при осуществ-
ле нии ме роприятий по надзору
должностными лицами ГИМС
МЧС России?

-  В целях прес ечения админис т-
ративного правонарушения,  с о-
с тавления протокола об админис -
тративном правонарушении в не-
обходимых с лучаях должнос тные
лица ГИМС МЧС Рос с ии приме-
няют необходимые меры для ус -
тановления личнос ти нарушителя
в пределах предос тавленных пол-
номочий,  в  том чис ле во взаимо-
дейс твии с  органами внутренних
дел на ос нове заключенных с огла-
шений о взаимодейс твии (пункт 3
с татьи 10 Федерального закона от
07. 02.2011 г.  №3-ФЗ  «О по ли-
ции»). При этом отмечу,  что лица,
управляющие маломерным с уда-
ми, при неповиновении законно-
му рас поряжению или требованию
должностного лица органа ГИМС
МЧС Росс ии могут быть привле-
чены к админис тративной ответ-
с твеннос ти в виде предупрежде-
ния или админис тративного штра-
фа в размере от пятисот рублей до
одной тыс ячи рублей ч.1 ст.  19.4
КоАП РФ).

-  Можно ли установить на ма-
ломе рное  судно боле е мощный
двигате ль,  че м у казанн ый в
паспорте  плавсре дства?

- Макс имально допустимая мощ-
нос ть двигателя маломерного с уд-
на определяетс я на с тадии его про-
ектирования организацией,  разра-
батывающей проект этого с удна,
в завис имости от его конс труктив-

ных данных,  характера деятельно-
с ти и ус ловий плавания,  для ко-
торых оно предназначено. Произ-
вольное увеличение макс ималь-
ной мощнос ти главного двигате-
ля ведет к увеличению масс ы обо-
рудования,  изменению ходовых и
потере маневренных качес тв ма-
ломерного с удна,  обеспечиваю-
щих безопас нос ть его плавания,
что в итоге приводит к предпос ыл-
кам аварийных с итуаций.  Право
изме нения тактико- техниче с ких
характерис тик судна (внес ение из-
менений в конс трукцию,  элемен-
ты с удовых с ис тем,  увеличение
или уменьшение мощности двига-
телей,  изменение типов и видов
приводов) имеет с троитель с удна
(двигателя), то ес ть владелец кон-
с трукторс кой документации,  или
его официальный предс тавитель,
либо другие лица (органы),  име-
ющие лицензию на проведение та-
кой работы.  При этом организация,
которая имеет право провести ука-
занные изменения,  дает заключе-
ние о возможности безопас ной эк-
с плу атации маломе рного с удна
при увеличенной мощнос ти глав-
ного двигателя и с  указанием ог-
раничений,  которые необходимо
ус тановить этому с удну по райо-
ну плавания,  высоте волны и с иле
ветра.  Пос ле замены двигателя на
более мощный уполномоченной
организацией проводятс я класс и-
фикация и ос видетельс твование
маломерного с удна.  Далее с об-
с твеннику судна необходимо об-
ратиться в ГИМС МЧС Рос с ии с
заявлением о государс твенной ре-
гис трации изменений,  внос имых в
реес тр маломерных с удов.

Василиса ГРЕЧНЕВА

22 июня в Общественной прием-
ной Главы Республики Коми по го-
роду Вуктылу прошла «прямая ли-
ния» на тему: «Правила безопасно-
го нахождения детей у воды и на
воде в летний период». На вопросы
жителей округа отвечали Дмитрий
Пластинин, руководитель Вуктыль-
ского инспекторского участка
ГИМС, Резеда Терентьева, замес-
титель начальника отдела ГО и ЧС
администрации ГО «Вуктыл», Еле-
на Ершова, начальник Управления
образования администрации ГО
«Вуктыл».

«На протяжении многих лет
в нашем городе нет ни одного раз-
решенного места отдыха у воды.
Скажите, изменилась ли ситу-
ация в этом году?», – поинтере-
совалась горожанка.

«Да, ситуация изменилась. С 20
июня 2022 года в районе плавбазы
открыто одно место для массового
отдыха у воды без купания. В дан-
ном месте установлены аншлаги о
запрете купания. К сожалению, о
полноценных пляжах нам остается
только мечтать. Организовать ме-
ста для купания на территории ок-
руга не представляется возмож-
ным. Это связано с тем, что в со-
ответствии с Постановлением Пра-
вительства Республики Коми №315
от 15.07.2017 года на территории го-
родского округа отсутствуют мес-
та, соответствующие требованиям
к пляжам и местам массового от-
дыха. Изломанная береговая линия,
высокая скорость течения реки и
другие параметры не позволяют
организовать места для купания», –
пояснила Р. Терентьева.

«Какие меры предпринимают-
ся, чтобы исключить гибель де-
тей на водных объектах?», –
спросил следующий позвонив-
ший.

«В настоящее время на террито-
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рии городского округа проходит лет-
няя оздоровительная кампания. Уп-
равлением образования издан при-
каз о запрете выхода на водные
объекты и в лес. В первые дни с
детьми, пребывающими в лагерях
труда и отдыха, был проведен ин-
структаж по правилам безопасного
поведения у воды и в лесу, раздава-
ли памятки. Были проведены бесе-
ды с родителями, педагоги размес-
тили памятки в родительских чатах.
К нам на площадки приходили спе-
циалисты ГИМС, которые провели
беседы с ребятами и продемонст-
рировали спасательные средства,
используемые на воде. Все образо-
вательные учреждения округа регу-
лярно 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 ответствен-
ность за своих детей, не достигших
возраста 18 лет. Представители Уп-
равления образования регулярно
принимают участие в рейдовых ме-
роприятиях. При выявлении на бе-
регу реки несовершеннолетних без
сопровождения законных предста-
вителей родители (законные пред-
ставители) будут привлекаться к
административной ответственности
по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ»,
– подчеркнула Е. Ершова.

«Специалисты ГИМС также ве-
дут профилактическую работу в
течение всего года. Мы выходим со
своими лекциями в лагеря труда и
отдыха, раздаём памятки во время
рейдовых мероприятий. Обязатель-
но во время плановых патрулирова-

ний включаем в маршрут места не-
санкционированного массового от-
дыха людей у воды. Проводим про-
филактические беседы как с судо-
водителями, так и с пассажирами.
Не реже трех раз в месяц проводим
рейды по всем населенным пунктам
округа», – дополнил Д. Пластинин.

«Как часто проводятся рейдо-
вые мероприятия в акватории
реки Печоры по выявлению мест
несанкционированного отды-
ха?», – задал вопрос еще один
житель нашего округа.

Отвечая на этот вопрос, присут-
ствующие пояснили, что рейды
проводятся регулярно при уста-
новлении благоприятных погод-
ных условий. В них участвуют
специалисты ГИМС, ОМВД, ГО
и ЧС и Управления образования.

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото автора
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Íà ðàçíûå òåìû

Â ðàìêàõ  ïðîåêòà
«Äîáðî â ñåëî!», ðåàëè-
çóåìîãî çà ñ÷åò ñóáñè-
äèè Âñåðîññèéñêîãî
êîíêóðñà «Ðåãèîí äîáðûõ
äåë – 2021», ïðîõîäÿùå-
ãî â ðàìêàõ íàöèîíàëü-
íîãî ïðîåêòà «Îáðàçîâà-
íèå», çàêóïëåíà ÷àñòü
îáîðóäîâàíèÿ, íåîáõîäè-
ìîãî äëÿ ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà, à èìåííî íàáî-
ðû óâëåêàòåëüíûõ íà-
ñòîëüíûõ èãð «Äæåíãà»,

«Ýêèâîêè»,
«Ïåíòàãî» è
äðóãèå.

Ñïåöèàëè-
ñòàìè òåð-
ðèòîðèà ëü-
íîãî öåíòðà
ñîöèàëüíîãî
îáñëóæèâà-
íèÿ íàñåëå-
íèÿ 22 èþíÿ
ïðîâåäåíî
ïåðâîå çàíÿ-
òèå-çíàêîì-
ñòâî «Ëþáè-
òåëè íà-
ñ ò î ë ü í û õ
èãð», â õîäå
êîòîðîãî âî-
ë î í ò å ð î â
«ñåðåáðÿíî-
ãî âîçðàñòà»

«ÄÎÁÐÎ Â ÑÅËÎ!»
îáó÷àëè ïðàâèëàì äàí-
íûõ èãð. Â äðóæåñêîé, äó-
øåâíîé îáñòàíîâêå ãîñòè
ìåðîïðèÿòèÿ ñ óäîâîëü-
ñòâèåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â óâëåêàòåëüíîé èãðîâîé
äåÿòåëüíîñòè, êîòîðàÿ íå
òîëüêî ñëóæèò ñðåäñòâîì
êîììóíèêàöèè è ñïîñî-
áîì ïîëó÷åíèÿ ïîëîæè-
òåëüíûõ ýìîöèé, íî è ñïî-
ñîáñòâóåò ðàçâèòèþ ìûñ-
ëèòåëüíûõ ôóíêöèé, òðå-
íèðîâêå ïàìÿòè, ëîãèêè è
ìûøëåíèÿ. Âåäü î÷åíü
âàæíûì àñïåêòîì äëÿ ïî-
æèëûõ ëþäåé ÿâëÿåòñÿ
ñîõðàíåíèå ýìîöèîíàëü-
íîãî çäîðîâüÿ è äóøåâ-
íîãî ðàâíîâåñèÿ.

Íàø ïðîåêò «Äîáðî â
ñåëî!» íàïðàâëåí íà ïðî-
ôèëàê òèê ó äåìåíöèè
ãðàæäàí ïîæèëîãî âîçðà-
ñòà ïóòåì îáó÷åíèÿ ïðè-
åìàì ïðîôèëàêòèêè êîã-
íèòèâíûõ è ñåíñîðíûõ
íàðóøåíèé è ïðàâèëüíîé
îðãàíèçàöèè ñâîáîäíîãî
âðåìåíè. Â ïëàíàõ äàëü-
íåéøåé ðåàëèçàöèè ïðî-
åêòà ñïåöèàëèñòàìè öåí-
òðà è «ñåðåáðÿíûìè âî-
ëîíòåðàìè» – ìåðîïðèÿ-
òèÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì
íàñòîëüíûõ èãð, ðàçëè÷-

íûå ìàñòåð-êëàññû ïî
îñâîåíèþ òåõíèê òâîð÷å-
ñòâà è ðóêîäåëèÿ, ðàçâëå-
êàòåëüíî-äîñóãîâûå ìå-
ðîïðèÿòèÿ, àêöèè «Âìåñ-
òå ïðîòèâ ìîøåííèêîâ» è
äðóãèå. À öåëåâûìè
ãðóïïàìè ïðîåêòà áóäóò
ãðàæäàíå ïîæèëîãî âîç-
ðàñòà, ïðîæèâàþùèå â
ñåëüñêèõ íàñ åëåííûõ
ïóíêòàõ, ãðàæäàíå, ÿâëÿþ-
ùèåñÿ ïîëó÷àòåëÿìè ñî-
öèàëüíûõ óñëóã íà äîìó,
à òàêæå ãðàæäàíå, êîòî-
ðûå ïî ïðè÷èíàì, ñâÿçàí-
íûì ñ îãðàíè÷åííûìè
âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ,
íå ìîãóò ïîñåùàòü äîñó-
ãîâûå ìåðîïðèÿòèÿ íà
áàçå îðãàíèçàöèé è ó÷-
ðåæäåíèé.

Ñïåöèàëèñòû öåíòðà âû-
ðàæàþò áëàãîäàðíîñòü âî-
ëîíòåðàì «ñåðåáðÿíîãî
âîçðàñòà» çà îêàçàííóþ
ïîìîùü â ïðîâåäåíèè ìå-
ðîïðèÿòèÿ è çà àêòèâíîå
ó÷àñòèå â ðåàëèçàöèè
ïðîåêòà «Äîáðî â ñåëî!»,
îñíîâíîé öåëüþ êîòîðî-
ãî ÿâëÿåòñÿ ñîäåéñòâèå â
ôîðìèðîâàíèè àêòèâíîãî
îáðàçà æèçíè ãðàæäàí
ïîæèëîãî âîçðàñòà.

ЦСЗН г. Вуктыла

Летом в России отмеча-
ют День молодежи – праз-
дник, посвященный тем, от
кого зависит будущее стра-
ны, мира и планеты в целом.

История праздника начи-
нается в Советском союзе.
Указ «Об установлении Дня
советской молодежи» был
подписан Верховным Прези-
диумом СССР 7 февраля
1958 года. Отмечать реши-
ли в последнее воскресенье
июня: учебный год окончен,
экзамены сданы, почему бы
и не погулять. Впрочем, «по-
гулять» не стало основной
целью, главный смысл у но-
вого праздника был не
столько развлекательным,
сколько идеологическим. В
городах по всему Союзу
проходили собрания, слёты
и съезды активистов, устра-
ивались соревнования мо-
лодежных бригад на фабри-

Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà íàøåé ñòðàíû

ках и заво-
д а х ,
спортивные
фестивали и
конкурс ы .
Ну, а потом
уже можно
было и рас-
слабиться –
вечером пос-
ле производ-
ственных со-
стязаний их
уча ст ники
от пра в ля -
лись в город-
ские парки
на танцы.

Кстати, у
советского
Дня молоде-
жи был
п р е д ш е -
ственник –
Ме ждуна -
родный юно-
шеский день
(МЮД), при-
ходившийся

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. Аббре-
виатура МЮД до сих пор
встречается в названии не-
которых улиц в нашей стра-
не.

После распада Советско-
го Союза праздник молодых
никуда не делся. В 1993 году
в России для него даже вы-
делили фиксированную дату
– 27 июня. А вот Беларусь
и Украина оставили советс-
кий вариант – отмечать
праздник юного поколения в
последнее в оскресенье
июня. При этом развлека-
тельные мероприятия часто
переносятся на ближайший
выходной – последний в

июне, как и у нас, в том слу-
чае, если 27 июня выпада-
ет на будни.

В настоящее время в День
молодежи стахановских ре-
кордов никто не ставит и ком-
сомольских слётов не устра-
ивает. Но соревнования в
честь праздника остались,
хотя и «осовременились». Те-
перь это косплей-фестивали,
конкурсы талантов и спортив-
ных достижений, квесты и на-
учные форумы. Например, в
2018 году в Москве всех же-
лающих приглашали сразить-
ся в боях в шлемах виртуаль-
ной реальности или потрени-
роваться в создании компь-
ютерной графики.

В последние годы много
внимания во время проведе-
ния Дня молодежи уделяется
и социальной составляющей.
Нередко устраивают благо-
творительные ярмарки и фес-
тивали, а вырученные на них
средства направляют в детс-
кие дома или больницы.

К празднику также приуро-
чены различные акции в
кино, театрах и музеях, мас-
тер-классы. Ну, и танцы, ко-
нечно – дискотеки с фейер-
верком в финале проходят
почти во всех городах нашей
страны.
Согласно классификации

ООН, молодежь – это юно-
ши и девушки до 24 лет. В
мире сегодня их примерно
1,8 миллиарда. Больше все-
го молодежи в Индии, од-
ной  из  самых  густонасе-
ленных стран планеты.
В России  понятие  «мо-

лодой  человек»  гораздо
шире.  У  нас  к  таковым
причисляют  людей до  35
лет при нижней отметке
в 14 лет. В нашей стране
к молодежи можно отне-
сти  примерно  33  с  лиш-
ним миллиона человек.

Подготовила О. ГАММ



12 Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

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

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор Е.И. НЕТРЕБКО
АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ:
169570, Республика Коми, г. Вук-
тыл, ул. Комсомольская, 5. Тел.:  гл.
редактор, бухгалтерия –  22-0-79.

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

Тираж - 1010 экз.
Время подписания номера в печать по графику – 14.00.
Фактически – 14.00, 29 июня 2022 г.

Èíäåêñ: 52072.

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

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

Ñóááîòà, 2 èþëÿ2022 ã

Далекий, труднодоступ-
ный и таежный край –
Коми. Людс кая  молва
прочно связала этот реги-
он с лагерями для заклю-
ченных 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 бес-
численные болота, мед-
веди и мошка, а главное,
вы любите природное раз-
нообразие, Коми – это то,
что надо. Остаются поза-
ди монотонная Средне-
русская равнина и пусте-
ющие вятские деревни, и
открывается целая стра-
на, 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 кря-
жа и хребтов Урала. Вме-
сто мостов переправами
служат паромы, а по Пе-
чоре неспешно идут бар-
жи в Нарьян-Ма р. И,
вс пом иная мес та , где
был, приходишь к выводу,
что в ландшафте перед
тобой е сть  многое от
Кольского полуострова,
Карелии и что-то от Яма-
ла и Югры. И при этом
тот ландшафт, что в Коми,
– отдельный, уникальный.

Ес ть  в  Коми и не
только коми

По переписи населения,
коми – коренной народ края
– находятся в меньшин-
стве. 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 по-
селения коми, а их язык
звучит даже в относитель-
но космополитичном Сык-
тывкаре. При этом адми-
нистративно Коми – реги-
он, созданный коммуниста-
ми без оглядки на логику.
Так, обжитые русскими
поморами и староверами
низовья Печоры (Усть-Ци-
лемский район) находятся
не в Архангельской облас-
ти, а в Коми. А места коми-
оленеводов – в Ненецком
округе. Есть деревни коми
и на Ямале.

Где начинается Рес-
публика Коми

Ехать сюда, чтобы ос-
мотреть город-промзону
Сыктывкар, стандартные
центры нефтегазовиков,
такие как Ухта и Вуктыл,
и руины Воркуты не стоит.
Настоящая Коми не здесь.
Она там, где заканчивает-
ся асфальт и начинаются
грунтовки и паромы, где
расположены особенно ин-
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тересные своей культу-
рой деревни. Лучше все-
го туристам попасть в
сёла Ижму и Усть-Циль-
му. Первое – это центр
предприимчивого субэт-
носа коми-ижемцев на
красивой реке Ижма, а
второе – очаг русских
северян на великой реке
Печора.

И если сравнить де-
ревни Среднерусской
равнины с деревнями
Коми Республики, то пер-
вые проигрывают по
всем показателям. Тя-
желый климат, болотис-
тая лесная местность,
высокие цены на всё при-
возное, от бензина до
конфет, для селян Коми
не преграда. Их избы –

это полная чаша.
Как получилось, что в

ре спублике не  говорят
«средняя полоса»

Коми – это сложный кли-
мат, слабозаселенные про-
сторы и регулярный уход
мужского населения на неф-
тегазовые вахты. Огром-

ная часть обитателей края –
селяне. Реки, огороды и тай-
га в прямом смысле кормят
их. На юг ведут аж две нор-
мальные дороги: федералка
«Вятка» и трасса на Котлас.
И ментально жители Коми,
которые не пали под натис-
ком урбанистической культу-
ры, близки сибирякам. Так
что не удивляйтесь, что мес-
тные в разговоре о европейс-
кой части страны не говорят
вам: «Там, в средней полосе»
или «в Поволжье». Они ска-
жут: «Там, в России». Как и
сибиряки.

Как бе сплатно попла-
вать по реке Печоре

Сесть на судно, занять
удобное место и любоваться
на сливающиеся с горизон-
том берега, пока ветерок об-

дувает лицо. Разве не пре-
красно? И в Коми есть мес-
то, где за это удовольствие не
возьмут ни рубля. Достаточ-
но добраться до паромной
переправы через Печору, на
тракте Ираель - Хабариха. И
взойти как пешеход на паром.
Здесь деньги взимают толь-
ко за переправу автомобиля.

Впрочем, схема работает ис-
ключительно в летний сезон,
пока нет льда. А при полной
воде сходить с парома при-
дется прямо в реку. И кста-
ти, в других местах Коми лю-
дей даже не пускают на па-
ромы, принадлежащие неф-
тегазовым компаниям, от-
правляя их на катера. А вот
мост через Печору в респуб-
лике один, и тот не автомо-
бильный, а железнодорож-
ный.

Нас коль ко б е злюдна
тайга

Если взглянуть на карту
Коми, то перед глазами пред-
станет несколько линий авто-
мобильных дорог, ведущих в
тупики. Анклавы городов и
поселков да очаги из дере-
вень вдоль рек. И пятна, чи-

стые от антропо-
генного вторже-
ния. Где-то они
растягиваются на
50 км, а местами
и на сотню с чем-
то. Но по регио-
нальным поняти-
ям там, в густой
тайге и болотах,
далеко не дев-
ственные места.
Если ты познако-
мишься с мест-
ными, то выяс-
нится, что повсю-
ду стоят промыс-
ловые избушки. И
где-то обитают
принципиальные
отшельники. В го-
рах есть нелегаль-
ные золотые при-

иски и вооруженные не для
охоты люди, в чьи дела не
стоит совать свой любопыт-
ный нос.

Как загорать в Коми и
не  сойти с ума от  боли

Зима в Коми долгая и злая.
Такая, что нос болит от мо-
розов, а к каждой холодной
поре нужно наколоть сарай
дров. Снег тает к июню, а
новый насыпает уже в сен-
тябре. И как тогда не радо-
ваться лету, благо солнце в
Коми, если оно есть, греет
немилосердно? Так что от
эфирных паров в тайге голо-
ва раскалывается через не-
сколько часов, а загар ло-
жится весьма убедительно.
Впрочем, есть одно «но».
Понежиться под солнышком
трудно. В Коми такая плот-
ность комаров, мошки и ово-
дов на кубометр, что даже
сходить по малой нужде –
задача нелегкая. Единствен-
ное спасение – открытые
пространства, где насеко-
мых сносит ветер. Так что
носить шорты в Коми – это
подвиг.

Подготовила О. Гамм
(по материалам молодежного

портала «Твоя Параллель»)


