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Ñêîðî ìîëîäåæü Âóêòûëà ñïðàâèò íîâîñåëüå!
В 2021 году Ресурс ный центр поддержки добровольчес тва «Объединяя воз можнос ти» стал победителем Всерос с ийс кого конкурс а лучших региональных практик поддержки волонтерс тва «Регион добрых
дел» с проектом по соз данию молодежного прос транс тва.
Администрация городс кого округа «Вуктыл» выделила помещение.
Уже поступила первая партия мебели, ребята во главе с Илоной Вас иной прис тупили к ее сборке. В ближайшее время начнутс я ремонтные
работы. В авгус те в центр з авез ут технику.
Г. ИДРИСОВА

54 ãîäà âìåñòå!
8 июл я в Ву ктыльс ком
те рри тор иал ьно м о тде ле
ЗАГСа с ос тоялас ь торжественная церемония награждения семьей медалями «За
любовь и верность», посвященная Д ню с емьи, любви
и верности. Главными вино вн ика ми ме ро при ятия

стали Виталий Филиппович
и Нина Вас ильевна Святчик
и Леонид Вас ильевич и Зинаида Вас ильевна Панчины.
Ведущие Наталья Блохнина и Рус там Галимуллин,
вс тречая гос тей, рас сказ али о том, что День с емьи,
люб ви и вернос ти – это

праз дник, который вос певает
любовь и вернос ть и с лавит
семью, которая
дл я ка жд ог о
человека и есть
смыс л жизни. Главные с емейные ценнос ти привнос ят

в наше бытие множес тво крас ивых традиций и обычаев. Затем

ведущие представили виновников торжес тва.
(Окончание на 2 стр.)
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Îáùåñòâî

54 ãîäà âìåñòå!

(Окон чание. Начало на 1 стр.)

Семья Святчик приехала в
Вуктыл в 1970 году. У них
двое прекрас ных детей и

внук, чета счастлива в браке
уже 54 года. За многолетний

Их дачный участок можно смело
на з в ать
образ цово-показ а те л ь н ы м .
Союз Виталия Филипповича и Нины
Васильевны являетс я примером не
то л ько

семье появилось много совместных традиций и увлечений, таких как рыбалка, отдых на природе, дача… Леонид Васильевич и Зинаида Васильевна, так же, как и вышеупомянутая пара, давно на
заслуженном отдыхе и их общий трудовой стаж составляет 98 лет. За добросовестный
многолетний труд имеют множество почетных грамот и
благодарностей.
Поз дравляя с упругов с
замечательным днем, Виктория Бабина, заместитель
руководителя администраци и го ро дс ко го о кр уг а

дали «За любовь и верность»
и грамоты. К ис кренним добрым пожеланиям прис оединились Валентина Терехова,
депутат Совета ГО «Вуктыл»,
секретарь Вуктыльс кого мес тного отделения КРО ВПП
«Единая Росс ия», и Окс ана
Алымова, з амес титель председателя ТО РОО «Союз женщин Росс ии» г. Вуктыла. Они
от в с е й ду ши п ож ел ал и
мира, благополучия, гармонии и домашнего уюта.
Очень приятным подарком
для всех стала з амечательная
пес ня «Д авай мы с тобою
счастливыми будем» в испол-

добросовестный труд они награждены множеством почетных грамот и благодарностей, ес ть и государс твенные
награды. Супруги давно на

для с обс тв е н н ы х
детей и внука, но и для
вс ех жите-

зас луженном отдыхе и всё
свое свободное время с удовольствием трудятся на даче.

лей города.
Семья Панчиных приехала в
Вуктыл также в
1970 году. Супруги
имеют
двух сыновей и
внуков. За годы совместной
жизни, а это тоже 54 года, в

«Вуктыл», выразила благодарнос ть обеим с упружеским парам за их вернос ть
с емейным традициям, пожелала им крепкого здоровья, благополучия, радос ти и еще долгих лет счас тли вой с ем ейн ой ж из н и.
Также она вручила им ме-

нен ии уча с тниц ы худо жес твенной с амодеятельности
КСК Ирины Драган.
В з авершение церемонии
всех прис утс твующих пригласили сделать общую фотографию на память об этом дне.
Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Î æèëèùíîì ñåðòèôèêàòå íà ïåðåñåëåíèå

8 июля в Общес твенной
приемной Главы Республики
Коми по городу Вуктылу
прошла «прямая линия» на
тему «Как получить жилищный сертификат на переселение из районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местнос тей?». На вопросы
жителей городского округа
отвечала Марина Фадеева,

заместитель начальника отдела по социальной политике
администрации ГО «Вуктыл».
- Стою в очереди с начала двухтыся чных годов.
Есть ли у меня шанс получить сертификат?
- Шанс есть всегда. Д ля
того, чтобы не потерять очередность, вам обязательно
нужно каждый год в период

с 1 января по 1
и ю л я
пр оходить перерегистрацию в
отделе по
с оциальной политике адми ни с трации городского
окр уга
«Вуктыл»
( к а б .
305) в
часы приема (понедел ьник-вторник
с
9. 00 до
17.00,
перерыв с 12.45 до 14.00). В
настоящее время жилищные
сертификаты на переселение
из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним местностей получают льготные
категории, к которым относятся инвалиды I и II групп,
а также инвалиды с детства.
Но мы надеемся, что в ближайшем будущем дойдет оче-

редь и до других категорий
граждан.
- Я живу в селе Дутово.
Скажите, могу ли я встать
в очередь на получение
жилищного сертификата
на переселение и что для
этого необходимо?
- Для того, чтобы вс тать на
учет для получения с ертификата, вы должны соблюсти
ряд ус ловий. В том числе:
прибыть в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним
местности не позднее 1 января 1992 года; иметь общую
продолжительность с тажа
работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местнос тях не менее 15 календарных лет; у вас не должно быть жилья (доли) за пределами районов Крайнего Севера и приравненных к ним
местностей и у вас в собственности должно быть жилье на территории районов
Крайнего Севера и приравненных к ним местностей, которое будет сдаваться. При
обращении к нам в отдел, поскольку вы не горожанин,
вам в любой день выдадут перечень документов, необходимый для постановки на учет.
- Подскажите, на какую

сум му сертификата я м огу
рассчитывать, если я состою на учете одна? И будет
ли зависеть размер сертификата от площади квартиры, которая е сть у меня в
собстве нности в Вуктыле?
- Сразу отмечу, что сумма
сертификата рас считывается
Министерством строительства
и жилищно-коммунального хозяйства Республики Коми на
ос новании предоставленных
вами документов. Площадь
сдаваемого жилого помещения
на территории Крайнего Севера и приравненных к ним местностей на сумму сертификата
не влияет.
Норматив предоставления
жилищных субсидий определяется исходя из категорий граждан и их стажа работы в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мес тностей.
Граждане, имеющие с таж работы от 30 и свыше 35 лет, могут рас считывать на 100-процентный норматив предоставления жилищных субсидий, от
10 до 15 лет – 75 процентов.
Таким образ ом, чем больше
ваш стаж работы, тем больше
вероятность получить сертификат в полном объеме.
Василиса ГРЕЧНЕВА
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Íîâîñòè ðåñïóáëèêè

Ãëàâà ðåãèîíà âðó÷èë ìîëîäûì
ìàòåðÿì «ïðèäàíîå äëÿ
íîâîðîæäåííûõ»
В Сыктывкаре первые семьи получили подарочный комплект
детских принадлежностей. Поздравил с рождением детей и вручил подарки молодым матерям глава республики Владимир Уйба.
«Сегодня удивительный день – день наших православных святых Петра и Февронии, который по традиции приобрел статус
Дня семьи, любви и верности. Мы в республике создаем все условия для матерей и их детей. Поздравляю вас всех с сегодняшним
праздником», – обратился к матерям В. Уйба.
Он отметил, что в респу блике взят кур с на поддержку демографии.Так, с 2021 года для семей, где 9 и бо лее детей, выдаются
ссуды на строительство и приобретение дома, а семьям, где 7 и
более детей, выдаются ссуды на приобр етение семейно го автомобиля.
Владимир Уйба также со общил, что ему поступает мно го звонков от м атерей насчет поддержки. Республика подключилась к
федеральному проекту « Социальный навигатор», котор ый рассказывает, какие социальные меры положены матерям и другим
группам населения.
Напомним , в Республике Коми семьи, в которых с 1 июля 2022
года появится малыш, получат подарочный комплект детских принадлежно стей. В комплект входят постельное белье, пеленки, одеяло, носочки, подгузники, косметические средства для ухода и
купания. В случае рождения двух и более детей подароч ный комплект детских принадлежностей предоставят на каждого новорожденного ребенка.
Проект «Подарок новор ожденному» реализуется под контролем главы региона и является дополнительной мерой поддержки
семей с детьми. Такое детское приданое станет не только хорошим подспорьем при по явлении в семье малыша. Вполне возможно, ч то некоторые вещи семья захочет сохранить на память, а
может, и передать «по наследству» следующим родившимся детям. Упаковку подарка м ожно использовать как мешок для игрушек.

Â Êîìè ñîêðàòÿò ñðîêè âûäà÷è
îðäåðîâ ïðè ðåàëèçàöèè
ìåðîïðèÿòèé ïî äîãàçèôèêàöèè
Такую задачу перед муниципалитетам и поставил Владимир
Уйба по итогам заседания Регионального штаба по газификации
населенных пунктов.
Догазификация населенных пунктов проводится по поручению
Президента России Владимира Путина. Для граждан газопроводы до земельных участко в, на которых находятся индивидуальные
жилые до ма и дома блокированной застройки, проводятся бесплатно.
«Сейчас самые благоприятные месяцы для работы, поэтому
темпы догазификации необходимо ускорить. Считаю, что мероприятия по отводу земли проводятся нео правданно долго. Сроки
выдачи ордеров на производство земляных работ при реализации
мероприятий по догазиф икации необходимо сократить» , – подчеркнул В. Уйба.
Глава р егиона поручил муниципальным образованиям до конца июля внести изменения в свои административные регламенты
и при пр едоставлении заявителями полного пакета до кументов
сократить срок выдачи о рдеров на производство земляных работ
при реализации мер оприятий по догазификации до 4 раб очих
дней, а при отсутствии инженерных ком муникаций в месте производства работ – до 2 рабо чих дней.
«Половина населения республики проживает в сёлах. Одна из
главных задач правительства – развитие сельских территорий. Нам
необходимо поднимать сёла, а газификация в этом вопро се – основа основ. Поручаю Пр авительству Республики Коми проработать вопрос о выделении дополнительных префер енций сельским жителям на догазиф икацию. Дополнительные меры поддержки позволят нам значительно расширить список потр ебителей
газа», – сказал в заключение Владимир Уйба.
В Респуб лике Коми подано почти 2,5 тысячи заявок на догазификацию, созданы условия для газификации 668 домовладений.

Àðõèåïèñêîï Ïèòèðèì ïðèçâàë
ñïëîòèòüñÿ âîêðóã ðîññèéñêîãî
ðóêîâîäñòâà è àðìèè
Архиепископ Сыктывкар ский и коми-зырянский Питир им прокомментировал слова Владимира Путина о необходимости всенародной поддержки российских во еннослужащих, совершающих сво й священный во инский подвиг в специальной военной
операции по демилитаризации и денацификации Украины.
«Я, как правящий архиерей и священно служитель с 40-летним
стажем, ежедневно возношу молитвы ко Господу о наших славных воинах, самоотверженно несущих свое нелегкое ратное служение. Как лично сам, так и священнослужители вверенной епархии, ежедневно соприкасаемся с военнослужащими и их семьями, поддерживаем их и б лагодарим за служение», – написал архиепископ на своей странице ВКонтакте.
Архиерей Русской православной церкви счел своим долгом обратиться ко всем священнослужителям, монашествующим и боголюбивым мирянам Сыктывкарской епархии, а также ко всем
патриотам Северного края с пр изывом еще теснее сплотиться
вокруг высшего военно-политического руководства и нашей доблестной арм ии, которая, как и в годы Великой Отечественной войны, защищает «наше зем ное Отечество о т коварного вр ага рода
человеческого».
«Только совместной молитвой и неустанным ратным трудом
мы сможем сдержать врага и поставить крепкий заслон агрессии
Запада» , – подчеркнул архиепископ Питирим.
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Âëàäèìèð Óéáà: «Íàø ñèììåòðè÷íûé îòâåò
ñàíêöèÿì – íàðàñòèòü îáú¸ì ïðîèçâîäñòâà
ñîáñòâåííûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ»
Глав а Республики Коми принял участие в рабочей в стрече с членами президиума МОД «Коми в ойтыр».
Обсуждены в опрос ы разв ития сельского хозяйств а в нов ых экономических услов иях, к омплексного разв ития сельских т ерриторий и в опросы сохранения государст в енного коми языка и коми культуры.
«Услов ия сегодня сложились непростые для в сех отрас лей, и для комплек сного разв ития сельских
террит орий тоже. При этом значимость сельского хозяйств а только раст ет. Наш симметричный отв ет
санкциям – нарастить объем произв одств а собс тв енных продуктов питания. Кроме того, сёла республики – э то исконные места прожив ания коми народа, поэтому для Прав итель ств а Республики Коми крайне
в ажно разв итие с ельского хозяйств а и с ельских территорий», – подчеркну л Владимир Уйба.
Глав а региона от метил, что с янв аря 2022 года на заседаниях Прав ит ельств а РК рассматрив ается
Программа комплексного разв ития территорий, заслушив аются доклады глав муниципалитетов о проделанной работе.
«Руков одители на местах должны быть хозяев ами и отв етств енными за св ои полномочия. При этом
обязат ельно надо опираться на обществ енные сов ет ы, актив «Коми в ойтыр» на местах, на инициатив ных граждан, прислушив ать ся к их м нению», – сказал В. Уйба.
«Для «Коми в ойтыр» один из самых в аж ных моментов – это разв итие сельских территорий. Ос нов ная
масса коми населения прожив ает в сельской мест ности, – с огласился председатель исполкома МОД
«Коми в ойтыр», генеральный директор А О «Агрокомплекс» Алек сей Габов . – Отдельно хочу поблагодарить за поддержк у в сельск ом хозяйст в е. С учетом нынешней геополитической сит уации в ы приняли
решение о в ыделении дополнительных средств , и они, конечно, крайне необходимы. Ув ерен, в аши действ ия обязатель но принесу т положит ельные плоды. Мы понимаем, чт о на протяжении многих лет на село
не обращалось в нимания, и за один год в се проблемы не решить. Но мы в идим перспектив у в сов местной
работе с Прав ительств ом Рес публики Коми, глав ами муниципальных образов аний и представ ительств ами «К оми в ойтыр» на мес тах».
Для того, чтобы нив елиров ать негатив ные тенденции в услов иях внешнего санкционного дав ления, Прав ительством региона были пересмотрены подходы к государств енной поддержке аграрного комплекса. На поддержку отрасли было дополнительно в ыделено 276,4 млн. рублей. В целом, в 2022 году АПК региона получит около
1,4 млрд. рублей – на 38% больше, чем годом ранее. Это позв олит простимулиров ать рост производств а молока,
разв итие оленев одческих хозяйств , расширить поддержку фермерских хозяйств , компенсиров ать затраты
хлебопёкам, ув еличить единов ременные выплаты специалистам и рабочим кадрам, возобнов ить несколько
крайне в остребованных мер поддержки и установ ить нов ые меры, в которых назрела острая необходимость.
В целях создания и разв ития инфраст руктуры на сельских террит ориях админис трациям сель ских
поселений в ыделяется до 2 млн. рублей на реализацию проектов , направ ленных на благоустройств о
населенных пункт ов . Также с троятся и ремонтируют ся ав тодороги общего пользов ания, причем в приоритетном порядке – дороги, в едущие к объект ам агропромышленного комплекс а. Кроме т ого, предостав ляются субсидии в рамках федерального проекта «Сов ременный облик сельских территорий» на строительст в о и ремонт социально значимых объектов сфер культуры, образов ания, туризма, жилищно-коммуналь ного хозяйств а.
Участники в стреч и обсудили в опросы разв ития госу дарств енного коми языка. В 2022 году стартов ало
Международное десятилетие языков коренных народов . При координации республиканского Министерств а национальной политики разработан проект рас поряжения Прав ительст в а РК, которым будут утв ерждены оргкомитет и план м ероприятий к этому событию. В республике действ у ет региональная программа «Сохранение и разв итие государств енных языков Республики Коми (2019-2024 годы)», направ ленная
на сох ранение и разв итие коми языка.
Кроме того, на в стрече рас смотрен в опрос о подготов ке к экологичес кому форум у «Сöстöм да мича
в öр-в а» («Чистая природа»), инициатором которого в ыступило МОД «Коми в ойтыр». Предложение о его
пров едении поддержал глав а региона Владимир Уйба. Цель форума – создание и разв итие благоприятных
услов ий для улучшения с остояния окружающей среды, пов ышения в ов леченности обществ енности в
принятие экологически значимых решений.

Ââåäåí îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì â ëåñàõ
Подпис ано постанов ление Прав ительств а Республики Коми об установ лении с 8 июля на территории
республики особого против опожарного режима в лесах.
Особый против опожарный режим в в одит ся в св язи с установ ив шейся с ухой и жаркой погодой для
обеспеч ения пожарной безопаснос ти в лесах. Во в ремя особого против опожарного режима в лесах запрещено разв одить к остры, сжигать мусор и пользов аться мангалами.
Кроме того, Минприроды РК планирует с 11 по 31 июля 2022 года в ключит ельно ограничить пребыв ание
граждан в лесах и в ъезд в них транспортных средс тв , за иск лючением с кв озного проезда по дорогам
общего пользов ания. Иск лючение – граждане, чья трудов ая деятельность св язана с пребыв анием в
лесах, и лесопользов атели. При этом они обязаны обеспечить состояние пов ышенной готов нос ти средств
преду преждения и тушения лесных пож аров .
Вв едение особого против опожарного режима, как инструмент защиты лесов от пож аров , позв оляет
установ ить дополнительные требов ания пожарной безопасност и, усилить мониторинг лесной территории и более оператив но реагиров ать на разв итие сит уации.
Напомним, в этом году наказание за нарушение прав ил пожарной безопасности в лесах ужест очено,
штрафы для граждан в ыросли более чем в 10 раз. Ув еличенные штрафы действ уют в услов иях особого
против опожарного режима, режима чрезв ычайной с итуации, в озникшей в следств ие лесных пож аров .

Ñòðîèòåëüñòâî ÷àñòíîãî äîìà ñîáñòâåííûìè ñèëàìè
ñòàíåò äîñòóïíåå
В Рос сии заработала программа льгот ной ипотек и на строительств о индив идуаль ных жилых домов
св оим и силами без оформления догов ора подряда с професс иональными застройщиками.
Ипотеч ная программа для ст роительств а частных домов св оими силами яв ляется ч астью федеральной программы ль готной ипот еки под 7% . Поэтому в се банки – участники программы имеют в озможность
в ыдав ать кредиты на подобные цели.
Как и любая другая ипотека, льготная ипотека подразумев ает определенные услов ия в ыдачи. В настоящее в ремя ими яв ляются: наличие у заемщика граж данств а Российской Федерации; м аксимальная сумма кредита – 6 млн. рублей для в сех регионов Российской Федерации; став ка – 7% годов ых действ у ет на
в есь с рок кредит а; перв онач альный в знос – не менее 15% стоимости жиль я. Примечат ельно, что можно
использов ать материнский капитал и другие в иды государств енной поддержки, а срок кредита и в ов се не
ограничен.
При эт ом государств енная регистрация прав а собс тв енности заемщика на индив иду альный жилой дом
должна быть осуществ лена в течение 12 месяцев с о дня заключения кредитного догов ора.
Срок действ ия программы – до 31 декабря 2022 года

Æèòåëè ðåñïóáëèêè ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîåêòå
«Àðêòè÷åñêèé âûçîâ»
Старт ов ал прием заяв ок на участие в самой мас штабной федеральной программе по прив лечению
в ысококв алифициров анных кадров в иннов ационные проекты аркт ической зоны – «Арктич еский вызов».
«Арктич еский вызов» – настоящий портал в нов у ю жизнь для в сех, кто перерос св ою должнос ть, не
исполь зует в есь св ой потенциал на тек ущей работе, любит сложные задачи, открыт нов ому и с ердцем
чув ств у ет зов приключений.
Перв ым траншем с трудоустройств ом до к онца 2022 года Арк тика ищет с остояв шихся и молодых
специалистов с опытом и нав ыками у прав ления и организации комфортных услов ий труда по 9 направ лениям:
- Градостроительств о и Ж КХ;
- СМИ и информационные технологии;
- Экономика и управ ление;
- Медицина и здрав оохранение;
- Образов ание и культура;
- Природопользов ание и экология;
- Туризм и спорт;
- Энергетика и промышленность;
- Социальная с фера.
Пройдите три этапа от бора, пров ерьте с в ои нав ыки и характер, получите работу мечты и ст аньте
нов ым героем Арктики! Прием заяв ок на конкурс зав ершается 20 ав густа.
Остав ить заяв ку и узнать больше о программе можно на сайте: https ://арктический-в ызов .рф/.
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Îñòîðîæíî ìîøåííèêè

Ìèð áåç ìîøåííè÷åñòâà

М о би л ь ны е те л е фо н ы
с тали для каждого человека нео тъемлемой час тью
жиз ни: к ни м привяз аны
электронная почта, учетные з апис и банков и другие конфиденциальные данные, что делает их одной
из главных мишеней злоумышленников. Зная только ном ер теле фон а, м ошен никам час то удае тс я
вынудить жертву с амос тоятельно з араз ить с вое ус тро йс тво ил и пер еда ть в
чужие руки конфиденциальную информацию.

Êàê èçáåæàòü îáìàíà ïî
òåëåôîíó
Чтобы не с тать жертвой
мошенников, стоит не принимать вызовы от нез накомых и с крытых номеров.
Нужно ус тановить на телефон приложение, которое
ищет владельца номера в интернете. В случае если все
же поступил звонок, похожий на м ошенн ичес к ий,
можно потянуть время и з ас тавить з лоумышленника
нервничать – сказать, что
ищете карту и «вис еть» на
телефоне минут 10-15. Или
завершить разговор фраз ой
«да, это я с нимал деньги,
вс е в порядке». Ес ли пре-

ступник поймет, что жертва
что-то з аподоз рила, он прос то прекратит разговор и
продолжит обз ванивать других.
В случае получения сообщения или звонка о происшествии с родственником, знакомым или другом в беде необходимо попробовать связаться с ним через мессенджеры или позвонить ему. Если
же на сообщения и звонки
человек не отвечает, то нужно проверить, как давно он
был в социальных сетях, а
также связатьс я с людьми,
которые чаще всего с ним
общаютс я или могут находиться рядом.
При подозрении в том, что
кто-то по телефону имитирует голос знакомого или родственника, необходимо задать
собеседнику наводящие вопросы, ответ на которые знает
лишь тот человек, личность
которого ставится под сомнение. Ес ли сообщается, что
родс твенник дос тавлен в
больницу или в отделение
полиции, тогда нужно уточнить у тех, кто на с вязи, в
каком отделении находится
пострадавший.
Узнать телефон мошенников можно по тому приз на-

ку, что он с лишком подозрителен и не занесен в контакты телефона. С ледует
внимательно отнес тис ь к
поздравлениям с победой в
лотерее или в ыигры шем

приз а, при этом необходимо обратитьс я после звонка в компанию, от лица ко-

торой они были предс тавлены. Т ам рас скажут, проводилас ь
ли какая-то акция от
лиц а комп ании или
нет.
Ес л и мош енни чество осуществлялос ь
при помощи СМС на
телефон или звонком,
тогда ес ть воз можность «пробить» телефо н в пои с ко вик е.
Зачастую предыдущие
жертвы мошенников
пишут отзывы на номе ра , в ре з ульта те
контакта с которыми
пос традал и. Проверить телефон на мошенничес тво можно
сраз у же, как появится с вободный дос туп
к интернету. Никогда
не с ообщайте номер
ка рты,
C VV-код
(трехз начный код на
об ор оте ка рты) , и
коды из СМС по телефон у. Ес л и з аб ыли
ка рточ ку в о бщ ественном мес те – з аблокируйте её.
Не указывайте настоящий
номер телефона и не рас плачивайтесь основной картой на малоизвес тных с ай-

ких обстоятельствах. Вмес те с з аявл ением н ужно
пр едс тавить д оказ ател ьс тва, а также указ ать всех
с видетелей. Для этого ни в
коем случае не удаляйте с ообщени я и контак ты мошенников. Кроме того, в
с лу ча е, ес ли з а яв ител ь
уве рен, ч то он не ед инс твенный потерпевший от
действий конкретных з лоумышленников, необходимо указать также, кто ещё
может пос традать.
Сотрудники правоохранительных органов, к которым попало заявление, в течение десяти дней должны
провести проверку и вынести решение о возбуждении
у го л ов н ог о д ел а . Е с л и
де ло б ыл о в оз бу жд ен о,
лиц о, с овер шивш ее м ошенничес тво, ус тановлено,
проведены все следс твенные дейс твия, материалы
передаютс я в с уд, где з аявитель должен подтвердить
всю информацию, которая
с одержалас ь в заявлении,
чтобы отс тоять с вою позицию.
Обратиться в с уд с ис ковым з аявлением о привлечении к ответственнос ти з а

тах. Не паникуйте, ес ли вам
пишут о блокировке с чета.
Позвоните в банк по номеру на сайте или на карте.

мошенничес тво напрямую
можно только в том с лучае, если другие правоохранительные органы отказ али в принятии з аявления
к рас с мотрению или в воз буждении уголовного дела,
не найдя в заявлении состава преступления.
Телефонная афера считаетс я прес туплением и подпадает под действие ст. 159
УК РФ (мошенничес тво).
Д ля гражданина, в одиночку с овершившего телефонное мошенничес тво, с татьи
Уголовного кодекс а Рос с ийс ко й Федераци и предус матривают в качес тве
наказ ания штраф, исправительные работы в з ависимос ти от масштаба с овершенног о прес тупл ения и
причиненного ущерба, реал ьный с р ок тюре мно го
з аключения д о двух лет.
Д ля группы мошенников,
с оответс твенно, и с уммы
штрафов, и сроки наказания сущес твенно выше.
Подготовила О. ГАММ

×òî äåëàòü, åñëè
îêàçàëèñü æåðòâîé
òåëåôîííîãî
ìîøåííè÷åñòâà
Если всё же данные или
деньги ушли в руки мошенников, необходимо с раз у
обратитьс я в правоохранительные орга ны и с ос тавить з аявление в отдел полиц ии ил и прок урату ры.
Оно должно быть оформлено потерпев шим или его
з аконным представителем
(в это м с лучае пр идетс я
представить документ, в котором будут все сведения о
том, когда и при каких обс тоятельствах, а также на
каком ос новании были деле гир ова ны по лно моч ия
подачи з аявления). В таком
з аявлении необходимо указ ать, когда было совершено прес тупление, кто именно его с овершил и при ка-

Ñóááîò à, 16 èþëÿ 2022 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

18 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.20 Äî áðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.35 , 12.15, 15.15, 18.20, 00.50,
03.05 Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñïð îñèòå ìåäñåñòðó” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)
23.45 Äèàëîãè ñ Åâãåíèå ì Åâòóøåíêî (12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
23 .55 ÕÕX I ìåæäóíàð îäí ûé
ôåñòèâàëü (12+)
01.40 Ò/ñ “Ïèñüìà íà ñòåêëå.
Ñóäüáà” (12+)
03.20 Ò/ñ “Æå íùèíû íà ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Õ/ô “Ñóåòà ñóåò” (6+)
08.00, 19.15 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî” (12+)
08.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.45 Õ/ô “Ãîñòèíàÿ, ñïàëüíÿ,
âàííàÿ” (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15, 02.30 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Ê 65-ëåòèþ Ïàâëà Ëþáèìöåâà (12+)
12.25 Ìîÿ ëþá îâü - Ð îññè ÿ!
(12+)
12.55, 21.30 Õ/ô “È ýòî âñå î
íåì” (16+)
14.10, 23.35 Ä /ô “Ðàçî÷àðîâàííûé Àðàê÷ååâ” (12+)
15.05, 22.45 “Ìîñò íàä áåçäíîé.
Äæîòòî “ (12+)
15.35, 00.20 Ìàñòåð-êëàññ. (12+)

Âòîðíèê

19 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.20 Äî áðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45,
03.05 Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñïð îñèòå ìåäñåñòðó” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)
23.45 Äèàëîãè ñ Åâãåíèå ì Åâòóøåíêî (12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(1 6+ )
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(1 2+ )
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
11 .3 0, 17.30 “60 ìèí óò” (12+)
14.55 “ Êòî ïð îòèâ? ” (12+)
21 .20 “Âå÷å ð ñ Â. Ñî ëî âüåâûì” (12+)
23 .5 5 Ç àêðûòèå XX XI Ìå æäóí à ð î äí î ãî
ô å ñòè âàë ÿ
(1 2+ )
01 .1 0 Ò/ ñ “ Ïè ñüìà íà ñòå êëå . Ñ óäüáà” (12+)
02.55 Ò/ ñ “ Æåíù èíû íà ãð àíè ” (16+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “Ïåø êîì…” (12+)
07.00 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.30, 01.05 Ä/ ô “Ëóííûå ñêèòàëüöû” (12+)
08.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.45 Õ /ô “Ó äè âè òåë üíûå
ïðèêë þ÷åíèÿ” (16+)
09.5 0, 19.20, 01.45 Öâåò âð åìåíè (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Í îâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå òðîâ!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.30, 20.30 Àáñîëþòí ûé ñëóõ
(12+)
12.15 Ìîÿ ëþá îâü - Ð îññè ÿ!
(12+)
12.50, 21.30 Õ/ ô “È ýòî âñå î
íåì” (16+)
14.05 Ä /ñ “Çàáûòîå ð åìåñëî”
(12+)
14.20, 23.35 Ä /ô “ Áå íêåí äîðô. Î áåäíîì æàíäàðìå çàìîëâèòå ñë îâî…” (12+)

16.30 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû. “Äÿäÿ
Âàíÿ”. (12+)
19.45 Ä/ô “Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé. Ïóòü ïîäâèæíèêà” (12+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.35 90 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ
Åâãåíèÿ Åâòóøåíêî (12+)
01.15 Ä/ô “Âðóáåëü” (0+)
01.45 Ä/ô “Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ íà Çåìëå. (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

(0+)
08.25 Õ/ô “Ðàøí þã” (12+)
10.45 Õ/ô “Äå âÿòü æèç íåé”
(12+)
12.25 Ò/ñ “Ê óõíÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Õåë ëáîé-2. Çîëîòàÿ àðìèÿ” (16+)
22.25 Õ/ô “Âàðêðàôò” (16+)
00.45 Õ/ô “Êîä äîñòóïà “Êåéïòàóí” (18+)
02.50 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (16+)
05.30 6 êàäðîâ (16+)

ÒÍÒ

11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 19.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
11.1 0, 12.40, 02.40 Ñïåöè àëüíûé ð åïîðòàæ (12+)
11.3 0 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 15.00 Ò/ ñ “Ïîáåã” (16+)
15.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð -ëèãà. (6+)
17.00, 05.10 “ Ãðîìêî” (12+)
18.00, 19.05 Õ/ô “Èíô åðíî”
(16+)
1 9.55 Ôóòá îë . “ ÌÅ Ë ÁÅ Ò Ïåðâàÿ Ëèãà”. (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×Å-2022. Æåíùèíû (0+)
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
00.45 Õ/ô “Ðèíã” (16+)
03.05 “Í àøè èí î ñòðàí öû”
(12+)
03.35 “Òðåòèé òàéì” (12+)
04.00 Áîêñ. (16+)

07.00 Ì/ô “Ïð îñòîêâàø èíî”
(0+)
09.00 Ò/ñ “Óíè âåð. Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
13.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Äåòå êòèâíîå àãåíòñòâî Ìóõè÷à” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãóñàð” (16+)
22.00 Õ /ô “Âàí Õå ëüñèí ã”
(16+)
00.40 Õ /ô “ Ïóí êò íàçí à÷åíèÿ” (16+)
02.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05 .20 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)

ÍÒÂ

06.00 Õ/ô “Âåñåííèå ïåðåâåðòûøè” (0+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Æàíäàðì æåíèòñÿ”
(6+)
11.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðàöèè” (12+)
12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35, 23.15 Ä/ô “Âìåñòå ñ íàóêîé” (12+)
16.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
16.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
16.45 Ñïåöïðîåêò ÎÒÐ “Êîíñòðóêòîðû áóäóùåãî” (12+)
17.00 Ò/ ñ “ Ýêñïðî ïðè àòî ð”
(16+)
19.30, 00.45 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Èþëüñêèé äîæäü”
(12+)
22.50 “Ïîýòè÷åñêèé àëüáîì. Åâãåíèé Åâòóøåíêî. Ñòèõè ðàçíûõ ëåò” (12+)
23.45, 04.00 “Çà äåëî!” (12+)
00.30 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì” (12+)

04.5 5 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðàíà”
(16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.55 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Ïåíñèëüâàíèÿ” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ïîä íàïðÿæåíèåì”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01.55 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)

ÑÒÑ
06.00
06.05
06.15
íèêè
07.00

“Åðàëàø” (0+)
Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
Ì/ñ “Äð àêîíû. Ç àùèòÎëóõà” (6+)
Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”

15 .05, 22.45 “Ìî ñò íàä áå çäí îé . Èå ðî íè ì Áî ñõ . “Ê îðàáëü äóðàêîâ” (12+)
15.35 , 00.15 Ìàñòåð-êëàññ. ÈÏèíü ßíã (12+)
16.30 Ñïåêòàêëè -ëåãåíäû. “Áåçóìíûé äåíü, èëè Æåíèòüáà
Ôèãàðî”. (12+)
19.45 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
20.15 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21 .15 Ä/ ñ “ Ïåð âûå â ìèð å”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.1 0, 1 2.3 5 , 1 4.5 5 ,
16.55 , 18.50, 21.5 5, 03.00 Í îâî ñòè (16+)
06.05, 22.00 Âñå íà Ìàò÷! (1 2+)
09.15, 12.40, 02.40 Ñïå öèàë üíûé ðå ïîð òàæ (12+)
09.3 5, 00.45 Ò/ ñ “Ô àí òî ì”
(12+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
1 3 .00, 1 5 .00 Ò / ñ “Ïî á å ã”
(16+)
15 .55, 17.00 Õ/ô “Êð îâàâûé
àë ìàç” (16+)
18.5 5 Ð åãáè. × åìï . Ðîññè è.
(6+)
20.5 5 , 04.00 Ð àë ë è -ð å é ä
“Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
22.45 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. UFC. (16+)
23.45 Ô óòá îë . Ð îññèé ñêàÿ
Ïð åìüå ð-ë èãà. (0+)
03 .05 “Ïð àâèë à èãðû” (12+)
03 .35 “Âòîðîå äûõ àíè å. Âÿ÷å ñëàâ Ôå òèñîâ” (12+)
04.55 Ä/ô “Ëå â ß øèí - í îìå ð î äèí” (0+)

ÍÒÂ
04.5 5 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðàíà”
(16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.5 5 ÄÍÊ (16+)
1 9.50 Ò/ ñ “ Ïå í ñè ëüâàí èÿ”
(16+)
21.45 Ò/ñ “Ïîä íàïðÿæåíèåì”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01.5 5 Ò/ñ “Ä èêèé” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “ Åðàëàø” (0+)

ÎÒÐ

06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äð àêîí û. Çàùè òíè êè Îë óõ à” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ðð è”
(0+)
09.00 “ Ãàëèë åî ” (12+)
10.00 Õ /ô “ Êàê î òäå ëàòüñÿ
îò ï àðí ÿ çà 10 äí åé ” (16+)
12.20 Ò /ñ “Ê óõ íÿ” (12+)
20.00 Õ /ô “Âðå ìÿ” (16+)
22.1 0 Õ /ô “Ãåðàêë ” (16+)
00.05 Õ /ô “Ë åãè îí ” (18+)
02.00 Õ /ô “Ò ýììè ” (18+)
03 .3 0 Ò / ñ “ Âî ð î í è í û”
(1 6+ )
05 .50 6 êàäðî â (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ ô “ Ïðî ñòîêâàøè íî ” (0+)
08.30 “ Ìîäíûå è ãðû” (16+)
09.00 Ò /ñ “Ó íè âåð . Í î âàÿ
îá ùàãà” (16+)
13 .00 Ò/ ñ “ ÑàøàÒàí ÿ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Äåòåêòè âíîå àãå íòñòâî Ìóõè ÷à” (16+)
21 .00 Ò /ñ “Ãóñàð ” (16+)
22.00 Õ /ô “Èñòî ðèÿ îäíî ãî
âàìï èðà” (16+)
00.05 Õ/ ô “Ïóíêò íàçí à÷åíè ÿ-2” (18+)
01 .40 “È ìïð îâèç àöè ÿ” (16+)
03 .1 5 “ Co med y Áàòòë ” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”
(1 6+ )
05 .40 “Îäíàæäû â Ð îññè è”
(1 6+ )

ÎÒÐ
05.40, 17.00 Ò /ñ “Ýêñïð îïðèàòîð” (16+)
07.3 0, 1 5 .1 0 “ Ê àë å í äàð ü”
(12+)
08.00 ÎÒ Ðàæå íèå -1 (12+)
10.00, 13 .00, 1 5.00, 19.00 Í îâî ñòè (16+)
1 0.1 0
Õ/ô
“ È þë üñêè é
äî æäü” (12+)
1 2.05 “ Á î ë ü ø àÿ ñòð àí à”
(12+)
13 .20 ÎÒ Ðàæå íèå -2 (12+)
15 .35 , 23.15 Ä/ô “Âìå ñòå ñ
íàóêî é” (12+)
16.05 “Î÷åíü ëè÷í îå” (12+)
16.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
16.45 , 00.15 Ñï åöï ðîåêò Î ÒÐ
“ Êî í ñòðóêòî ð û á óäóù å ãî ”
(12+)
1 9.3 0, 00.45 Î Ò Ð àæ å í èå -3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ðóñàë êà” (16+)
22.45 “Ìî ÿ èñòîð èÿ” (12+)
23.45 “Àêòèâíàÿ ñðå äà” (1 2+)
00.30 “Ïå ñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åë îâå êîì” (12+)
02.35 “Ïî òîìêè” (12+)
03.00 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
03.30 Ä /ô “ Êíèæ íûå àëëå è.
Àäðåñà è ñòð îêè” (6+)

02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
03.30 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.40 Ä/ô “Ëåãåíäû ðóññêîãî
áàëåòà” (12+)
05.10 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
(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+)
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 ñïåöïðîåêò (16+)
17.00, 04.05 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ïî ñîîáðàæåíèÿì
ñîâåñòè” (16+)
22.40 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ (16+)
00.30 Õ/ô “Îâåðëîðä” (18+)
02.25 Õ/ô “Äåëî ¹ 39” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25, 1 9.10 Ò/ñ “Ñ ëåïàÿ” (16+)
1 1.30, 1 8.3 5 Ò /ñ “Ñ òàð åö ”
(16+)
12.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.00 Ò/ñ “Ó èäæè” (16+)
13.35 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
20.15, 03.00 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñ òóêà÷” (12+)
01.00 Õ/ô “Ãàííèáàë” (18+)
05.00 “Ñíû”. (16+)

Çâåçäà

14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
14.10 Ò/ñ “Êîãäà ðàñòàÿë ñíåã”
(16+)
18.50 Ä/ñ “Áèòâà ñòàâîê” (16+)
19.40 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà” (12+)
22.55 Õ/ô “Áåðåì âñå íà ñåáÿ”
(12+)
00.20 Õ/ô “Ñòàðøèíà” (12+)
01.45 Õ /ô “ Ñëåä â î êåàí å”
(12+)
03.05 Ò/ñ “Íå õëåáîì åäèíûì”
(16+)
05.15 Ä/ñ “Îðóæèå Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 È çâåñòèÿ (16+)
04.25 Õ/ ô “Ô ð îí ò â òûë ó
âðàãà” (12+)
07.00, 08.30 Ò /ñ “×óæîé ðàéîí” (16+)
12.30, 17.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-5” (16+)
18.55 , 23.30 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
22.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
23.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
02.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.45, 18.15, 00.25 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
08.55 Õ / ô “Í àñë å äíè êè ”
(12+)
10.40 Ä/ô “Åâãåíèé Åâòóøåíêî. Ñ î ìíîþ âî ò ÷òî ïðî èñõîäèò…” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Âèæó-çíàþ” (16+)
13.40, 05.25 Ìî é ãåðîé. (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.10, 03.10 Õ/ ô “Ãðîì” (12+)
17.00 Ä/ ô “ ßí Àð ëàç îðî â.
Âñå á åäû îò æ åíùèí” (16+)
18.30 Ò/ ñ “10 ñòðåë äëÿ îäíîé” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
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00.40 90-å. Êð åìëåâñêèå æåíû
(16+)
01 .25 Äèêèå äåíüãè. Àíäð åé
Ðàçèí (16+)
02.05 Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû íå
çíàëè (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+)
04.40 Ä/ô “Åâãåíèé Äÿòëîâ.
Ìíå íèêòî íè÷åãî íå îáåùàë”
(12+)

Þðãàí
06:00, 09.45, 15.15, 19.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 09.1 5, 1 8.00 « Ê î ìè
inco gnito» (12+)
07:30, 11 .30, 14.30 «Ä åòàë è»
(12+)
08:30 «È ñòî ðè ÿ è ç æ èç íè »
(12+)
08:45 , 1 5.45, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:30 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíüïóïóíåð» (12+)
12:30, 00.00 «Í àñòîÿùàÿ èñòîðèÿ» (12+)
13:00, 00.30 «Ìåãàíàóêà» (12+)
13:30, 01.00 «Ê îìàíäà ×å ». Ò/
ñ (1 6+)
15 :00, 19.15 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
1 5 :30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:15 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (16+)
17:00 «Ñåðåáðÿíûé áîð» . Ò/ñ
(12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî ñòåé»
(12+)
20:00 «Êàêèå ëþäè!» (12+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:30 «Àëåêñàí äðîâñêèé ñàä3». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ãîðÿ÷èå íîâîñòè ». Õ/
ô (1 6+)
02:00 « Ñî ëí öå âî ðî ò» . Õ/ ô
(16+)
03:45 « Ñóìàñøåäøåå ñåðäöå».
Õ/ô (16+)

05.05 Ò/ñ “Ó÷àñòîê ëåéòåíàíòà
Êà÷óðû” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 13.25, 18.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (16+)
09.55 Ò/ñ “Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)

04.00 “Çà äåë î!” (12+)
04.40 Ä/ô “Ëå ãåíäû ð óññêîãî áàë åòà” (12+)
05 .10 “Ñâåò è òå íè” (12+)

Ðåí ÒÂ
05 .00, 04.35 Òå ððè òîð èÿ çàáëóæäåíè é (16+)
06.00 Äî êóìåí òàëüíûé ïð îåêò (16+)
07.00 Ñ áî äð ûì óòðîì! (16+)
08.30, 1 2.3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0,
23 .00 Í îâî ñòè (16+)
09.00 Âîåí íàÿ òàéí à (16+)
10.00 Ñ îâáå ç (16+)
11 .00 Ê àê óñòðî åí ìè ð (16+)
12.00, 16.00, 1 9.00 11 2 (16+)
1 3.00 Ç àãàäêè ÷åë îâå÷åñòâà
(1 6+ )
1 4.00 Íå âåð îÿòíî èí òå ð åñíûå è ñòîðè è (16+)
15 .00 Ç àñåêð å÷åíí ûå ñï èñêè
(1 6+ )
1 7.00, 03 .45 Ò àé íû × àï ìàí
(1 6+ )
18.00, 03 .00 Ñ àìûå øîêèð óþù èå ãè ïîòåç û (16+)
20.00 Õ /ô “Îõ îòà íà âîðî â”
(1 6+ )
22.45 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23 .3 0 Ç í àå òå ë è âû, ÷òî ?
(1 6+ )
00.30 Õ/ ô “ Îñî áîå ìí åíè å”
(1 6+ )

ÒÂ3
06.00 Ìóë üòôè ëüìû (0+)
09.30, 17.25, 19.10 Ò/ñ “Ñë åïàÿ” (16+)
1 1.30, 1 8.3 5 Ò /ñ “Ñ òàð åö ”
(16+)
12.00 “Ìèñòè÷åñêè å èñòî ðèè”
(16+)
13 .00 Ò/ ñ “Ó èäæ è” (16+)
13 .35 Ò/ñ “Ãàäàë êà” (16+)
20.15 , 02.30 Ò/ ñ “ Ñëåäñòâèå
ïî òå ëó” (16+)
23 .00 Õ/ô “Âå òðå íàÿ ðåêà”
(18+)
01 .00 Õ / ô “ Ê è êá î êñå ð ”
(16+)
04.00 “Ñí û”. (16+)

Çâåçäà
05 .30, 14.10 Ò/ ñ “ Êîãäà ðàñòàÿë ñí åã” (16+)
09.00, 13.00, 1 8.00, 20.30 Í îâî ñòè äí ÿ (16+)
09.20, 1 3.25 , 1 8.15 “Ñ ïå öè àë üí ûé ðåï îð òàæ ” (16+)
09.5 5 Ò /ñ “Î òð ÿä ñï åöè àë üíî ãî íàçíà÷å íèÿ” (12+)
1 1 .2 0, 21 .1 5 “ Î òêð ûòûé
ýô èð ” (16+)
14.00 Âîåíí ûå Íî âîñòè (1 6+)
1 8.5 0 Ä/ ñ “ Áè òâà ñòàâî ê”
(1 6+ )
19.40 “ Óëè êà èç ïð îøë îãî”


(1 6+ )
22.55 Õ /ô “ Â ïî ëî ñå ï ðè áî ÿ” (12+)
00.3 0 Õ / ô “ Ìè ã óä à÷è ”
(1 2+ )
01 .3 5 Õ/ô “ Ïî ñë åäí èé ï îáå ã” (12+)
03 .05 Õ /ô “Ñë åä â îêå àí å”
(1 2+ )
04.25 Ä/ô “Ìî ðñêîé äîçî ð”
(1 2+ )
05 .15 Ä/ ñ “ Îðóæèå Ïî áåäû”
(1 2+ )

Ïÿòûé êàíàë
04.25 Õ/ô “Äâåíàäöàòü ñòóëüåâ” (6+)
07.05, 08.30 Ò/ñ “× óæî é ðàéîí” (16+)
08.00, 12.00, 16.30 È çâå ñòèÿ
(16+)
1 2.30, 1 7.00 Ò/ ñ “Ìî ðñêè å
äüÿâîë û-5” (16+)
1 9.00, 23 .3 0 Ò / ñ “ Ñ ë å ä”
(16+)
22.10 Ò/ñ “Ñ âîè -3” (16+)
23.00 È çâåñòèÿ. Èòîãî âûé âûïóñê (16+)
02.20 Ò/ñ “Ä åòå êòè âû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Í àñòðî åíè å (12+)
08.40, 00.25 Ïå òð î âêà, 3 8
(1 6+ )
08.5 5 Õ / ô “Í àñë å äí è êè ”
(1 2+ )
10.40, 04.40 Ä /ô “Àêòåðñêèå
äð àìû. Ñìåðòü íà ñú åìî ÷í îé
ïë îùàäêå ” (12+)
1 1 .3 0, 1 4.3 0, 1 7.5 0, 22.00,
00.00 Ñ îáûòè ÿ (16+)
1 1 .5 0 Õ / ô “ Âè æ ó-ç í àþ”
(1 6+ )
1 3 . 40, 05 .20 Ì î é ãå ð î é .
(1 2+ )
14.5 0 Ãîð îä íî âîñòå é (16+)
1 5 .1 0, 03 .1 5 Õ / ô “ Ãð î ì”
(1 2+ )
1 7.00 Ä / ô “Þð è é Á åë î â.
Ê î ø ì àð
êàð í àâàë ü í î é

íî ÷è ” (16+)
18.1 5 Ò /ñ “Í ûðÿëüùèö à çà
æå ì÷óãîì” (12+)
22.40 Õ âàòèò ñëóõ îâ! (16+)
23 .10 Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà. (12+)
00.40 Ä /ô “Âëàñòü ï îä êàéôî ì” (16+)
01 .2 5 Ïð î ù à í è å . Ì àé êë
Äæ åêñîí (16+)
02.05 Á ðå æíå â, êî òî ðîãî ìû
íå ç íàë è (12+)
02.45 Î ñòî ðîæ íî , ìîøå íí èêè ! (16+)

Þðãàí
06:00, 15.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç»
(1 2+ )
06:1 5 « ×îë 0ì, äçî ëþê!» (6+)
06:3 0, 18.30 « Òàë óí » (12+)
07:0 0, 09. 00, 1 8 .00, 0 0.3 0
«Ê îìè i nco gn ito » (12+)
07:30, 19.30, 21.3 0 « Âðåìÿ í îâî ñòåé» (12+)
08:00, 20.00 « Êàêèå ë þäè!»
(1 2+ )
08:15 , 15.45, 05.3 5 « Ìóëüòèìè ð» (0+)
09:30 « Ìå äà Þð ãàí » (12+)
10:00 « Ëè öà èñòîð èè » (12+)
10:45 « Óñòü-Êàðà» (12+)
11 :15 « Âîë øåá íî å êîðî ëå âñòâî Ùå ëêóí ÷èêà». Ì/ô (0+)
12:45, 23 .45 « Çàãàäêè âåêà»
(1 6+ )
13 :3 0, 01.00 « Êî ìàíäà ×å ».
Ò/ ñ (16+)
14:30 « Äåòàëè » (12+)
15 :00, 19.15 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(1 2+ )
1 5 :3 0 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîë àñò» (6+)
16:00 « Ñàìöû». Ä/ ô (12+)
17:00 « Ñå ðåá ðÿíûé á îð» . Ò/
ñ (12+)
20:1 5 « Òå ëåç àù èòí èê» (12+)
20:30 «Àë åêñàíäðîâñêèé ñàä3» . Ò/ñ (16+)
22:00 « Ñè äåë êà». Õ/ ô (16+)
02:00 « Ñ åð ûå âîë êè» . Õ/ ô
(1 2+ )
03 :50 «Ãîðÿ÷èå í îâî ñòè ». Õ/
ô (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê
Ñðåäà

20àâãóñòà
èþëÿ
16
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.20 Äî áðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45,
03.05 Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñïð îñèòå ìåäñåñòðó” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)
23.45 Äèàëîãè ñ Åâãåíèå ì Åâòóøåíêî (12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
23 .55 “Èâàí Ç óáêî â. Ñïàñèòåëü Ë åíèíãðàäà” (12+)
00.55 Ò/ñ “Ïèñüìà íà ñòåêëå.
Ñóäüáà” (12+)
02.40 Ò/ñ “Æå íùèíû íà ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà
10.00, 1 5.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû (1 2+)
10.1 5, 02.30 Êð àñóé ñÿ, ãð àä
Ïåòð îâ! (1 2+)
10.45 Academia (1 2+)
1 1 .3 0, 20.3 0 À á ñî ë þòí ûé
ñëóõ (1 2+)
12.15 Ìîÿ ëþá îâü - Ð îññè ÿ!
(12+)
12.50, 21.30 Õ/ô “È ýòî âñå î
íåì” (1 6+)
14.00 Ä /ñ “Çàáûòîå ð åìåñëî”
(12+)
14.20, 23 .3 5 Ä /ô “È ãí àòèé
Ñòåë ëå öêèé . Ò àé íà ï îäçå ìíûõ ïàëàò” (1 2+)
15 .05, 22.45 “ Ìî ñò íàä áå çäí î é . Ê àç è ìè ð Ìàë å âè ÷”
(12+)
1 5 .3 5 , 00.15 Ìàñòå ð-êë àññ.
(12+)
16.15 Ö âåò âðåìåí è (1 2+)

×åòâåðã

21 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.20 Äî áðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 23.45,
03.05 Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Ñïð îñèòå ìåäñåñòðó” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
23.55 “×åðíîå è áåëîå òîðïåäîâö à Ñòðåëüöîâà” (12+)
00.55 Ò/ñ “Ïèñüìà íà ñòåêëå.
Ñóäüáà” (12+)
02.40 Ò/ñ “Æå íùèíû íà ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “Ïåø êîì…” (12+)
07.00 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.30 Ä/ô “Pr oíåâåñîìîñòü”
(12+)
08.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.45 Õ/ô “Ïî êà ïëûâóò îáëàêà” (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Í îâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.1 5, 02.30 Êð àñóé ñÿ, ãð àä
Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30, 20.30 Àáñîëþòí ûé ñëóõ
(12+)
12.15 Ìîÿ ëþá îâü - Ð îññè ÿ!
(12+)
12.50, 21.30 Õ/ ô “È ýòî âñå î
íåì” (16+)
14.00 Ä îðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
14.10, 23.35 Ä/ô “ Ïàðàäîêñ
Ãðèáî åäîâà” (12+)
15 .05, 22.45 “ Ìî ñò íàä áå çäí î é. Ð å í óàð -ÿð î ø åí êî ”
(12+)
1 5 .3 5 , 00.25 Ìàñòå ð-êë àññ.
(12+)
16.30 Ñïåêòàêëè -ëåãåíäû. “Âå÷åðíè é ñâåò”. (12+)

1 6.25 Ñ ï å êòàêë è -ë å ãå í äû.
“ À í òî í è é è Ê ë å î ï àòð à” .
(12+)
1 8.5 0 Ä / ô “À í äð å å âñêè é
êðå ñò” (1 2+)
19.45 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
20.15 “Ñï îêîé íîé íî÷è, ìàëûø è!” (0+)
21 .15 Ä/ ñ “ Ïåð âûå â ìèð å”
(12+)
01.15 Ä/ ô “Àâñòðèÿ. Çàë üöáóðã. Ä âîðåö Àëüòåíàó” (12+)
01.45 Ä/ ô “Pr oíåâå ñîìîñòü”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.1 0, 1 2.3 5 , 1 4.5 5 ,
19.00, 21.45 , 03 .00 Íî âî ñòè
(1 6+ )
06.05, 18.30, 21.00, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.1 5, 12.40, 02.40 Ñï åöè àë üíûé ðåï îð òàæ (12+)
09.3 5, 00.45 Ò/ ñ “Ô àí òî ì”
(1 2+ )
11 .3 0 “ Åñòü òåìà!” (12+)
1 3 .00, 1 5 .00 Ò / ñ “Ïî á å ã”
(1 6+ )
1 5 . 5 5 , 03 .3 5 À âòî ñï î ð ò.
×å ìï . Ðî ññèè ï î äð ýã-ð åé ñè íãó (0+)
16.25 Á èëüÿðä. ×Ì. Ìóæ÷èíû. Ô èíàë (12+)
19.05 Õ /ô “Íå êóäà áåæ àòü”
(1 6+ )
21 .50 Ôóòáîë . × Å-2022. Æå íùè íû (0+)
03 .05 “ Ãîë åâàÿ íåäåëÿ Ð Ô”
(0+)
04.00 Á èëüÿðä. ×Ì. Æå íù èíû. Ôèí àë (0+)
05 .05 Ä /ô “Çàùè òà Âàë åð èÿ
Âàñè ëüå âà” (12+)

ÍÒÂ
04.55 Ò/ñ “Óë èöû ðàçáèòûõ
ôî íàð åé” (16+)
06.3 0 Ó òðî . Ñ àìî å ëó÷øå å
(16+)
08.00, 1 0.00, 1 3 .00, 1 6.00,
19.00, 23 .40 Ñåãî äíÿ (16+)
08.25 , 10.3 5 Ò /ñ “ Ìî ðñêè å
äüÿâî ëû” (16+)
13 .30 × ðåç âû÷àé íîå ïð îè ñøå ñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Áå ðåãî âàÿ îõð àíà” (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.55 ÄÍÊ (16+)
1 9.50 Ò/ ñ “ Ïå í ñè ëüâàí èÿ”
(16+)
21 .45 Ò/ñ “Ïî ä í àïð ÿæåí èåì” (16+)

19.00 Ä/ô “Êàçàíü. Äî ì Çèíàèäû Óøêîâîé” (12+)
19.45 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
20.15 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
21 .15 Ä/ ñ “ Ïåð âûå â ìèð å”
(12+)
01.05 Ä/ô “Óçá åêèñòàí. Ñïëåòåí è å ñîë í å÷íûõ êóëüòóð ”
(12+)
01.35 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ (12+)
01.50 Ä /ô “Æåíñêèé êîñìîñ”
(12+)

00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01 .55 Ò/ ñ “Ä èêè é” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø ” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äð àêîí û. Çàùè òíè êè Î ëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.00 “Ãàëèë åî” (12+)
10.00 “Óð àëüñêèå ïåë üìåí è”
(16+)
10.05 Õ/ô “Ä æóí èîð” (0+)
12.20 Ò/ ñ “Ê óõí ÿ” (12+)
20.00 Õ/ ô “Ñ òàðòðå ê. Âîç ìå çäè å” (12+)
22.40 Õ/ô “Ñ òàð òðå ê. Á åñêîíå ÷íîñòü” (16+)
01 .00 Õ/ô “Òð åòè é ë èøíè é2” (18+)
03 .00 Ò/ñ “Âî ðîíè íû” (16+)
05 .40 6 êàäð îâ (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ ô “Ïð îñòî êâàøè íî”
(0+)
09.00 Ò/ñ “Óíè âåð. Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
13 .00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Äåòåêòè âíîå àãå íòñòâî Ìóõè ÷à” (16+)
21 .00 Ò/ ñ “Ãóñàð” (16+)
22.00 Õ/ô “Ãî äçèë ëà” (12+)
00.40 Õ /ô “ Ïóí êò íàçí à÷åíè ÿ 3” (16+)
02.10 “Èìïðîâèçàö èÿ” (16+)
03 .45 “Co medy Áàòòë” (16+)
04.35 “ Îòêð ûòûé ìèêðîôî í”
(16+)
06.1 0 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)

05 .40, 17.00 Ò /ñ “ Ýêñï ðîïð èàòîð” (16+)
07.3 0, 1 5 .1 0 “ Ê àë å í äàð ü”
(12+)
08.00 ÎÒ Ðàæå íèå -1 (12+)
10.00, 13 .00, 1 5.00, 19.00 Í îâî ñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ðóñàë êà” (16+)
11 .50 “Àêòèâíàÿ ñð åäà” (12+)
1 2.05 “ Á î ë ü ø àÿ ñòð àí à”
(12+)
13 .20 ÎÒ Ðàæå íèå -2 (12+)
15 .35 , 23.15 Ä/ô “Âìå ñòå ñ
íàóêî é” (12+)
16.05 “Î÷åíü ëè÷í îå” (12+)
16.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
16.45 Ñ ïåöï ðîåêò ÎÒ Ð “Ê îí-

07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)
10.00 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Á åñêîíå÷í îñòü” (16+)
12.20 Ò/ñ “Ê óõíÿ” (12+)
20.00 Õ/ ô “Òå ðìèí àòîð. Äà
ïðèäåò ñïàñè òåëü” (16+)
22.15 Õ/ ô “ Òå ð ìè íàòîð -3 .
Âîññòàíèå ìàøèí” (16+)
00.25 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê-2. Èç
Âåãàñà â Áàí ãêîê” (18+)
02.20 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (16+)
05.50 6 êàäðîâ (16+)

ÒÍÒ

06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 16.55,
21.45 , 03.00 Íîâîñòè (16+)
06.05 , 17.00, 21.00, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.1 5, 12.40, 02.40 Ñïåöè àëüíûé ð åïîðòàæ (12+)
09.3 5, 00.45 Ò/ ñ “Ô àí òî ì”
(12+)
11.3 0 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 15.00 Ò/ ñ “Ïîáåã” (16+)
15 .55 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. One FC. (16+)
17.35, 04.00 Ìåæäóíàðîäí ûå
ñîðåâíî âàíèÿ “Èãðû äðóæáû2022”. Ïëàâàíèå (12+)
20.3 0 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
21.50 Ôóòáîë. ×Å-2022. Æåíùèíû (0+)
03.05 “×åëîâå ê èç ôóòáîëà”
(12+)
03.35 “Âòîðîå äûõàíèå. Âàëåðèé Ê îáåëåâ” (12+)
05.05 Ä/ô “ßêóøèí. Ïå ðâûé
ñðåäè ïåðâûõ” (12+)

07.00 Ì/ô “Ïð îñòîêâàø èíî”
(0+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 Ò/ñ “Óíè âåð. Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
13.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ãóñàð” (16+)
22.00 Õ/ô “È ñõî äíûé êî ä”
(16+)
23.50 Õ/ô “Ïóí êò íàçíà÷åíèÿ
4” (16+)
01.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05 .20 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)

04.5 5 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðàíà”
(16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.5 5 ÄÍÊ (16+)
1 9.50 Ò/ ñ “ Ïå í ñè ëüâàí èÿ”
(16+)
21.45 Ò/ñ “Ïîä íàïðÿæåíèåì”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01.5 0 Ò/ñ “Ä èêèé” (16+)

ÑÒÑ
06.00
06.05
06.15
íèêè

“Åðàëàø” (0+)
Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
Ì/ñ “Äð àêîíû. Ç àùèòÎëóõà” (6+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
(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, 15 .00 Ç àñå êð å÷åí íûå
ñïèñêè (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
17.00, 03.10 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00, 02.20 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð” (16+)
22.35 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Äþíêåðê” (16+)

ÒÂ3

ÎÒÐ

Ìàò÷ ÒÂ

ÍÒÂ

ñòðóêòîðû áóäóùå ãî” (12+)
1 9.3 0, 00.45 Î Ò Ð àæ å í èå -3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ïî äðàí êè” (12+)
22.30 “Ìî ÿ èñòîð èÿ” (12+)
23 .45 “Òðè óìô äæàçà. Âñòð å÷è ñ Èãîð åì Áóòìàí îì” (12+)
00.30 “Ïå ñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åë îâå êîì” (12+)
02.35 “Ïî òîìêè” (12+)
03.00 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”
(12+)
03.30 Ä /ô “ Êíèæ íûå àëëå è.
Àäðåñà è ñòð îêè” (6+)
04.00 “Çà äåë î!” (12+)
04.40 Ä/ô “Ëå ãåíäû ð óññêîãî áàë åòà” (12+)
05.10 “ Ôè íàíñî âàÿ ãð àìîòíî ñòü” (12+)

ÎÒÐ
05.40, 17.00 Ò /ñ “Ýêñïð îïðèàòîð” (16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ïî äðàíêè” (12+)
11.40 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæå íèå-2 (12+)
15.35, 23.15 Ä/ô “Âìåñòå ñ íàóêîé” (12+)
16.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
16.30, 05.10 “ Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
16.45 , 00.15 Ñ ïåöïðîåêò ÎÒÐ
“ Êî í ñòðóêòî ð û á óäóù å ãî ”
(12+)
1 9.3 0, 00.45 Î Ò Ð àæ å í èå -3
(12+)
21 .00 Õ / ô “Ê àêàÿ ÷óäí àÿ
èãðà” (16+)
22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.45 “Ñâåò è òåíè” (12+)
00.30 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
03.30 Ä/ô “Êí èæíûå àë ëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.00 “Çà äåëî!” (12+)
04.40 Ä/ô “Ëå ãåíäû ðóññêî-

06.00, 05 .45 Ìóë üòô è ëüìû
(0+)
09.30, 17.25, 19.10 Ò/ñ “Ñë åïàÿ” (16+)
1 1.30, 1 8.3 5 Ò /ñ “Ñ òàð åö ”
(16+)
12.00 “Ìèñòè÷åñêè å èñòî ðèè”
(16+)
13 .00 Ò/ ñ “Ó èäæ è” (16+)
13 .35 Ò/ñ “Ãàäàë êà” (16+)
20.15 , 03 .30 Ò/ ñ “ Ñëåäñòâèå
ïî òå ëó” (16+)
23 .00 Õ/ô “Îòñ÷åò óá èéñòâ”
(18+)
01 .15 Õ/ô “Ñè ðîòñêèé Áðóêëè í” (18+)
05 .00 “Ñí û”. (16+)

Çâåçäà
05.3 0 Ò / ñ “ Ê î ãäà ðàñòàÿë
ñíåã” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.20, 18.15 “Ñ ïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ” (16+)
09.55 Ò /ñ “Îòðÿä ñïåö èàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
11.20, 21.15 “ Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.25 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
13.40, 14.05 Ò/ ñ “Ãåòåðû ìàéîðà Ñ îêîëîâà” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
1 8.5 0 Ä/ ñ “ Áè òâà ñòàâî ê”
(16+)
19.40 Ä /ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðèàëû” (16+)
22.55 Õ/ô “Ãî ñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (12+)
00.35 Õ/ô “Êð îâü çà êðîâü”
(16+)
02.15 Õ/ô “Â ï îëîñå ïðèáîÿ”
(12+)
03.45 Õ/ô “Ìèã óäà÷è” (12+)
04.50 Ä/ñ “Ïå ðåëîì. Õ ðîíèêà Ïîáåäû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
04.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
05.55 Õ / ô “Å ëêè - ï àë êè ”
(16+)
07.40, 08.30 Ò /ñ “Ïîñë åäíèé
áîé ìàéîðà Ïóãà÷åâà” (16+)
08.00, 12.00, 16.30 È çâå ñòèÿ
(16+)
12.30 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû5” (16+)
17.00 Ò/ñ “Ìîð ñêèå äüÿâîëû.
Ñóäüáû” (16+)
18.55 , 23.30 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
22.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
23.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
02.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.40, 1 8.10, 00.25 Ïåòð îâêà, 38
(16+)
08.55 Õ / ô “Í àñë å äíè êè ”
(12+)
10.40, 04.40 Ä/ô “Áîëüøèå
äåíüãè ñîâåòñêî ãî êèíî” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Âèæ ó-çíàþ” (16+)
13.40, 05.20 Ìî é ãåðîé. (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.10, 03.10 Õ/ô “Ãðîì” (12+)
17.00 Ä/ô “Ìàðãàðèòà Òåðåõîâà. Âñåãäà îäíà” (16+)
18.25 Ò/ñ “Ñìå ðòåëüíûé òðåíèíã” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23 .1 0 Ïð î ù àí è å . Âàë åð è é
Îáîäç èíñêèé (16+)
00.40 Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà. Ò ðàãå äèÿ Êîíñòàíòèíà
×åðí åíêî (12+)
01.25 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
02.05 Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû íå
çíàëè (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+)

Þðãàí
06:00, 15.00, 1 9.15 «Ôèíí îóãîðèÿ» (12+)
06:15 , 15.15, 1 9.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08.1 5, 1 8.00 « Ê î ìè
inco gnito» (12+)
07:30, 19.30, 21.45 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 20.3 0 «Ê àêèå ë þäè!»
(12+)
08:30, 1 5.45, 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:15 «Ëèöà è ñòîðèè» (12+)
09:45 «Êóäûì îø» (12+)
1 0:1 5 « Ìàäüÿð ìó âûë ûí »
(12+)
11:00 «Ãëàäèàòîðû Ðèìà». Ì/
ô (6+)
12:45 «Íàøà ìàðêà» (12+)
13 :00, 00.3 0 «À . Ùåòèí èí à.
Æåíùèí à è ìîðå» (12+)
13:30, 01.00 «Ê îìàíäà ×å ». Ò/
ñ (1 6+)
14:30 «Äåòàëè» (12+)
1 5 :30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00, 00.00, 05.15 «Ïëàíå òà
ñîáàê» (12+)
17:00 «Ñåðåáðÿíûé áîð» . Ò/ñ
(12+)
20:00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
20:45 «Àëå êñàíäðî âñêèé ñàä3». Ò/ñ (16+)
22:15 «Óøåë è íå âåðíóëñÿ».
Õ/ô (16+)
02:00 «Ñèäåëêà». Õ/ô (16+)
03:45 «Ñåâåðíî å ñèÿíèå ». Õ/
ô (1 6+)

ãî á àëåòà” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 04.3 5 Ä î êóìåí òàëüí ûé ïðîåêò (16+)
07.00 Ñ á îäð ûì óòðî ì!
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ç àñå êð å ÷å í í ûå
ñïèñêè (16+)
11 .00 Êàê óñòðîå í ìèð
(16+)
1 2.00, 1 6.00, 1 9.00 11 2
(16+)
13.00, 23.30 Çàãàäêè ÷åëîâå ÷åñòâà (16+)
14.00 Íå âåðîÿòíî èí òåðåñíûå èñòîðèè (16+)
1 5.00 Íå è çâåñòíàÿ è ñòî ðè ÿ
(16+)
1 7.00, 03.00 Òàéí û × àï ìàí
(16+)
18.00, 02.10 Ñ àìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ /ô “ Äæ åê Ð è÷åð -2.
Í è êî ãäà í å âî ç âðàù àéñÿ”
(16+)
22.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.3 0 Õ/ô “Ð óèíû” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11.3 0 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
12.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.00 Ò/ñ “Ó èäæè” (16+)
13.35 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
18.35 Ò/ñ “Ïðå çóìïöèÿ íåâèíîâí îñòè” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñë àäêèé íî ÿáðü”
(12+)
01.15 Õ/ô “Îñë åïëåííûé ñâåòîì” (16+)
03 .00 “Ñ âå ðõú åñòå ñòâå íí ûé
îòáîð”. (16+)

Çâåçäà
05.15 , 13.40, 1 4.05 Ò/ñ “ Ãåòåðû ìàéîðà Ñîêîëîâà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.30 Ò/ñ “Îòð ÿä ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
11.20, 21.15 “ Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.25 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.15 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (16+)
1 8.5 0 Ä/ ñ “ Áè òâà ñòàâî ê”
(16+)

19.40 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
22.55 Õ/ô “Îäè í øàíñ è ç òûñÿ÷è” (12+)
00.20 Õ/ô “Êî ðîëåâñêàÿ ðåãàòà” (6+)
01.50 Õ/ô “Ãî ñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (12+)
03.20 Õ/ô “Ñìåðòü íåãîäÿÿ”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
04.25 Ò/ ñ “Ïîñëå äí èé á îé
ìàéîðà Ïóãà÷åâà” (16+)
07.30, 08.30 Õ /ô “Ñòàðî å ðóæüå” (16+)
08.00, 12.00, 16.30 È çâå ñòèÿ
(16+)
12.30, 17.00 Ò/ ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû. Ñóäüáû” (16+)
18.55 , 23.30 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
22.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
23.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
02.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîåí èå (1 2+)
08.20 Äî êòîð è… (1 6+)
08.5 5 Õ / ô “Í àñë å äí è êè ”
(12+)
10.40 Ä /ô “Àêòå ðñêèå äð àìû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (1 6+)
1 1 .5 0 Õ / ô “ Âè æ ó-ç í àþ”
(16+)
13.40, 05.20 Ìî é ãåðîé. Ðîìàí
Ìàäÿíîâ (1 2+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
1 5 .1 0, 03 .1 0 Õ / ô “ Ãð î ì”
(12+)
1 7.00 Ä / ô “ Ð îë àí Á ûêîâ.
Ñèí äðîì Íàïî ëåîíà” (1 6+)
1 8.15 Ò / ñ “Î äí îêë àññí èêè
ñìåð òè” (1 2+)
22.40 Õâàòèò ñëóõî â! (1 6+)
23.10 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Çàêëÿòûå äðóçüÿ” (1 2+)

00.25 Ïåòðîâêà, 3 8 (1 6+)
00.40 90-å. Áàí äèòñêîå êè íî
(16+)
01.25 Ä/ ô “Æóêîâ è Ðîêîññîâñêèé . Ñëóæèëè äâà òîâàðèùà” (12+)
02.05 Ä/ ô “Çà÷åì Ñòàëèí ñîçäàë Èç ðàèëü” (1 2+)
02.45 Î ñòîð îæíî , ìî øåíí èêè! (16+)
04.40 Ä/ ô “Èãîðü Ñ òàðûãèí.
Ïîñëåäíÿÿ äóýë ü” (1 2+)

Þðãàí
06:00, 07.00, 15.15, 19.00 « Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:1 5, 07.15, 15 .00, 1 9.15 « Ôèííî óãîð èÿ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàë óí» (12+)
07:30, 19.30, 21.3 0 « Âðåìÿ í îâî ñòå é» (12+)
08:00 «Ïð ÿìàÿ ëèí èÿ» (12+)
08:30, 20.00 «Ê àêèå ë þäè!»
(12+)
08:45 , 15.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00 Êîí öåðò äåòñêî é øêîëû èñêóññòâ ã. Åìâà (6+)
1 0:00, 03 .3 5 « Âî éâûâ êûòø
áå ðäûí ...» (12+)
1 1 :00 « Ä æàñòè í è ð ûöàð è
äî áëåñòè». Ì/ ô (6+)
12:45 «Êî ä äî ñòóïà» (16+)
13 :3 0, 01.00 « Êî ìàíäà ×å ».
Ò/ñ (16+)
14:30 «Ä åòàë è» (12+)
1 5 :3 0 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë 0í êàäêîëàñò» (6+)
16:1 5, 23.45 « Çàãàäêè èñòî ðè è» (16+)
17:00 «Ñå ðåáð ÿíûé áî ð». Ò/
ñ (12+)
18:00 «Êî ìè inco gni to» (12+)
20:15 «Òå ëåçàùèòí èê» (12+)
20:30 «Àë åêñàíäðîâñêèé ñàä3» . Ò /ñ (16+)
22:00 «Ñàìûé ëó÷øèé ». Õ /ô
(16+)
00:30 «Ëè öà è ñòîð èè» (12+)
02:00 «Óø åë è í å âåðíóëñÿ».
Õ/ô (16+)
04:35 «Ó òðî» . Õ /ô (16+)
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Ïÿòíèöà

22 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.20 Äî áðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
1 0.3 5, 1 2.1 5 , 1 5 .1 5 , 00.25
Èíôoð ì. êàíàë (16+)
18.40 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.45 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Äâå çâåçäû. (12+)
23.25 Ê 60-ëåòèþ Ðîìàí à Ìàäÿíîâà. (12+)
04.15 Ðîññèÿ î ò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
21.20 Õ/ô “Ñòðåëüöîâ” (6+)
23.20 Õ/ô “Ñòèëÿãè” (16+)
01.55 Õ/ô “Äàìà ïèê” (16+)
04.05 “×åðíîå è áåëîå òîðïåäîâö à Ñòðåëüöîâà” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (12+)
07.30 Ä/ô “Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ íà Çåìëå” (12+)
08.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.45, 23.35 Õ/ô “Ïîêà ïëûâóò
îáëàêà” (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå òðîâ!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
12.15 Ìîÿ ëþá îâü - Ð îññè ÿ!
(12+)
12.45, 21.00 Õ/ô “È ýòî âñå î
íåì” (16+)
15.05 Ä/ô “Âðóáåëü” (0+)
15.35 Ìàñòåð-êëàññ. (12+)
16.30 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû. “×àéêà”. (12+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (12+)

Ñóááîòà

23 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 Äîá ðîå óòðî . Ñ óááî òà
(12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé. Çàñòóïíèê Ðóñè (12+)
11.20, 12.15 Âèäåëè âèäåî? (0+)
14.25 Õ/ô “Ïèðàòû ÕÕ Âåêà”
(12+)
15.15 Ïèðàòû ÕÕ Âåêà (12+)
16.20 Õ /ô “Î ñâî áî æäå íè å.
Ïðîðûâ” (12+)
18.20 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.25 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.15 Õ/ô “Êðàñîòêà â óäàðå”
(16+)
01.05 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
03.20 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
(0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. (6+)
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ” (12+)
1 2.3 5 Ò/ ñ “ × óæ àÿ æè ç íü”
(16+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.00 Õ /ô “ Êðîâíàÿ ìåñòü”
(12+)
00.50 Õ/ô “Ïîäìåíà” (12+)
04.00 Õ/ô “×òî ñêðûâàåò ëþáîâü” (16+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
07.05, 02.15 Ì/ô (6+)
08.35 Õ/ô “Ïð åìüåðà â Ñ îñíîâêå” (16+)
09.50 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)
10.15 “ Ïåð åäâèæ íèêè. Èâàí
Êðàìñêîé” (12+)
1 0.45 , 21 .25 Õ/ ô “Î øè áêà
Òîíè Âåíäèñà” (12+)
12.55 Ä/ô “Óçá åêèñòàí. Ñïëåòåí è å ñîë í å÷íûõ êóëüòóð ”
(12+)
13.25 , 00.45 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ (12+)

20.15, 01.55 Èñêàòåëè (12+)
02.40 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 21.25,
03.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 17.55, 20.35, 00.30 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.15 Ñïåöèàë üíûé ðåïîðòàæ
(12+)
09.3 5, 01.05 Ò /ñ “ Ôàíòîì”
(12+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40 “Ëèöà ñòðàíû. Àëåêñàíäð
Øëåìåíêî” (12+)
13.00 Ò/ñ “Ïîáåã” (16+)
15.00, 05.05 Àâòîñïîðò. (6+)
15.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. One FC. (16+)
18.10, 04.00 Ìåæäóíàðîäíûå ñîðå âí îâàíè ÿ “ Èãð û äðóæá û2022”. Ïëàâàíèå (12+)
21.30 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. ÀÑÀ. (16+)
03.05 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. (0+)
05.30 “ÐåöåïÒóðà” (0+)

ÍÒÂ
04.5 5 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðàíà”
(16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.55 ÄÍÊ (16+)
1 9.50 Ò/ ñ “ Ïå í ñè ëüâàí èÿ”
(16+)
22.30 Âî çâðàù åíèå ëåãåí äû.
(12+)
00.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
01.40 Èõ íðàâû (0+)
02.00 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äð àêîíû. Ç àùèòíèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)
1 0.00 Õ/ ô “ Òå ð ìè íàòîð -3 .
Âîññòàíèå ìàøèí” (16+)
12.10 Õ/ ô “Òå ðìèí àòîð. Äà
ïðèäåò ñïàñè òåëü” (16+)

14.05 “Äîì ó÷åíûõ” (12+)
14.35 Ëåãåíäàð íûå ñïåêòàêëè
Áîëüø îãî. “Ðî ìåî è Äæ óëüåòòà”. (0+)
16.55 Ä/ô “Ìè õàèë Ëàâðîâñêèé. Ïðîäîëæå íèå ñëåäóåò…”
(12+)
17.45 Ä/ñ “Ýíöèêëîïåäè ÿ çàãàäîê” (12+)
18.15 Õ /ô “ Ãîðè , ãî ðè, ìîÿ
çâåçäà” (12+)
1 9.45 Ä /ô “ Ïð èêë þ÷åí è ÿ
Àðèñòîòåëÿ â Ìîñêâå” (12+)
20.30 Ê 100-ëå òèþ ðîññè éñêîãî äæàçà (12+)
23.35 “Âñïîìè íàÿ Ýëëó Ôèöäæåð àëüä” (12+)
01.30 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. URAL FC. (16+)
07.00, 09.00, 13.55, 17.00, 21.55,
03.00 Íîâîñòè (16+)
07.05 , 14.00, 17.05, 20.25 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.05 Õ/ô “Êð îâàâûé àëìàç”
(16+)
11.55 Õ /ô “ Íåêóäà á åæàòü”
(16+)
1 4.3 0 Ô óòá îë . Ð îññèé ñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà. (0+)
17.3 5 Ìåæäóíàðîäíûå ñî ðåâíîâàíèÿ “Èãðû äðóæáû-2022”.
Ïëàâàíèå (12+)
22.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. UFC. (16+)
01 .00 Ïë ÿæ í ûé âî ë å é áî ë .
BetBo om ×åìï. Ðîññèè. Æåíùèíû. (0+)
02.00 Ïë ÿæ í ûé âî ë å é áî ë .
BetBo om ×åìï. Ðîññèè. Ìóæ÷èíû. (0+)
03.05 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñòèêà. (0+)
04.00 Áîêñ. Bare Knuckl e FC.
(16+)

ÍÒÂ
05.00 Êòî â äîìå õîçÿèí (12+)
05.3 5 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Æèâàÿ åäà (12+)
12.00 Êâàðòèðí ûé âîïðîñ (0+)
13.05 Îäíàæäû… (1 6+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.20 Ñ ëåäñòâèå âåëè…
(16+)
19.3 5 Ò /ñ “ Ïå íñèë üâàí èÿ”
(16+)
22.15 Ìàñêà (12+)
01.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.05 Ò/ñ “Ä èêèé” (16+)

14.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”
(16+)
14.40 “ Øîó “Óðàëüñêè õ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñï àñàòåëè Ìàëèáó” (16+)
23.1 5 Õ/ô “Âðåìÿ” (16+)
01.25 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Âî çìåçäèå” (12+)
03.35 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (16+)
05.50 6 êàäðîâ (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ô “Ïð îñòîêâàøèíî”
(0+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
17.25 Õ/ ô “ Èñõîäíûé êî ä”
(16+)
19.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
20.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 02.00 “Èìï ðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” (18+)
23.40 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (12+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)

ÎÒÐ
05.40 Ò /ñ “ Ýêñï ðîïð èàòî ð”
(16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
1 0.10 Õ / ô “Ê àêàÿ ÷óäí àÿ
èãðà” (16+)
11.45 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæå íèå-2 (12+)
15 .3 5 Ä /ô “Ñ ûí û Ðîññè è”
(12+)
16.05 “Çà äåëî!” (12+)
16.45 Ñïåöïðî åêò ÎÒÐ “Êîíñòðóêòîðû áóäóùåãî” (12+)
17.00 Õ/ô “Ñåìü íÿíåê” (6+)
18.20 Ä/ô “Êí èæíûå àë ëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
19.3 0 ÎÒÐàæå íèå-3 (12+)
21.00 Õ /ô “ Ãîðè , ãî ðè, ìîÿ
çâåçäà” (12+)
22.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23 .15 Õ / ô “ Ïûë àþù è é ”
(18+)
01.40 Õ/ô “Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?” (12+)
03.00 Õ/ô “Ãåí ðèõ IV Í àâàððñêèé” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
11.10 Ì/ô “Ðèî” (0+)
13.05 Õ/ô “×îêíóòûé ïðîôåññîð” (0+)
15.00 Õ/ô “×îêíóòûé ïðîôåññîð-2” (16+)
17.10 Ì/ô “Angry birds â êèíî”
(6+)
19.05 Ì/ ô “ Angr y b ird s-2 â
êèíî” (6+)
21.00 Õ/ô “Ford ïðîòèâ Ferrari”
(16+)
00.05 Õ/ô “Ñïàñàòåëè Ìàëèáó”
(18+)
02.15 Õ/ô “Êàê îòäåëàòüñÿ îò
ïàðíÿ çà 10 äíåé” (16+)
04.05 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
05.40 6 êàäðîâ (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ô “Ïð îñòîêâàøèíî”
(0+)
07.30 Ì/ô “Ôèêñèêè. Áîëüøîé
ñåêðåò” (6+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
10.00, 05.50 “ Îäíàæäû â Ðîññèè” (16+)
15.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
21.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóèöèÿ”
(16+)
23.00 “ÕÁ” (18+)
00.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 “Ïîòîìêè” (12+)
07.25 “Çà äåëî!” (12+)
08.05 “ Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
08.35 Õ/ô “Ñêàçêà î ïîòåðÿííîì âðåìåíè” (0+)
10.00 ÎÒÐàæåíèå. Äåòÿì (12+)
10.30, 17.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
1 1.05 Î Ò Ðàæå íè å. Ñóáá îòà
(12+)
12.3 0 “Ô èí àí ñî âàÿ ãð àìîòíîñòü” (12+)
12.55 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
13.10 Ä/ô “Çàùèòíèê ðóññêîé
îïåðû” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 09.00 Äîêóìåí òàëüíûé
ïðîåêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
1 3.00 Ç àãàäêè ÷åë îâå÷åñòâà
(16+)
14.00, 03.50 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè (16+)
15 .00 Çàñåêðå ÷åíí ûå ñïèñêè
(16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Îâåðäðàéâ” (16+)
21.5 0, 23 .30 Õ / ô “ Êð óòûå
ìåðû” (16+)
00.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðóæèå” (16+)
02.05 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-2” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11.3 0 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
12.00 “Ìèñòè÷å ñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.00 Ò/ñ “Ó èäæè” (16+)
13 .3 5, 1 5.45 Ò/ ñ “ Ãàäàëêà”
(16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ”. (16+)
1 9.3 0 Ò/ ñ “Ïàð àëë å ë üí ûå
ìèðû” (16+)
22.00 Õ/ô “À êñåëü” (12+)
00.00 Õ/ ô “ Ê ðóòÿù èé ìî ìåíò” (16+)
01.30 Õ/ô “Îòñ÷åò óáè éñòâ”
(18+)
03 .15 “Ä íåâíèê ýêñòðàñåí ñà
Ìîëîäî é ó÷åíèê” (16+)

ïàæ ìàøèíû á îåâîé” (12+)
13.25 , 14.05, 1 9.00 Ò/ñ “Ìîñêîâñêè é äâîðèê” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.40 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
23.55 Õ/ô “Âî åííûé êî ððåñïîíäåíò” (16+)
01.40 Õ/ô “Âî åííî-ïîë åâîé
ðîìàí” (16+)
03.10 Õ / ô “Ä åí ü ñ÷àñòüÿ”
(12+)
04.45 Ä/ô “Ïîñëåäíÿÿ ìèññèÿ
“Îõî òíèêà” (12+)
05.3 0 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîí òó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
04.25 Õ/ô “Îø èáêà ðåçèäåíòà” (12+)
06.45, 08.30 Õ /ô “Ñóäüáà ðåçèäåíòà” (12+)
08.00, 12.00, 16.30 È çâå ñòèÿ
(16+)
10.20, 12.30 Õ /ô “Âîçâðàùåíèå ðåçèäå íòà” (12+)
13.35 Õ/ô “Êî íåö îïåðàöèè
ðåçèäåíò” (12+)
17.00 Õ/ô “Îòäåëüíîå ïîðó÷åíèå” (16+)
18.50 Ò/ñ “ Ñëåä” (16+)
23.25 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.30, 02.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.50, 1 1.50 Ò/ñ “Àãàòà è ñûñê.
Êîðîë åâà áðèë üÿíòîâ” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
12.45, 15.00 Ò/ñ “Àãàòà è ñûñê.
Ðóëåòêà ñóäüáû” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
17.00 Ä/ô “Àêòåðñêèå ñóäüáû.
Êðàñî òà íè ïð è ÷åì” (12+)
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18.1 0 Õ/ô “Ðîçà è ÷åðòîïîëîõ” (12+)
20.05 Õ/ ô “Áàðñ è Ëÿëüêà”
(12+)
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
23 .00 Ïð è þò êî ìå äè àí òî â
(12+)
00.30 Õ/ô “Áëåô” (12+)
02.20 Õ/ ô “ Î áìàíè ñå áÿ”
(12+)

Þðãàí
06:00, 07.00, 08.15, 15.30, 19.00,
00.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:1 5, 1 9.1 5 «Ô èíí îóãî ðè ÿ»
(12+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 20.00 « Êàêèå ë þäè!»
(12+)
08:30, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00, 04.35 «Á àëàòîíñÿíü Äóíàé0äç âåòë0ì» (12+)
10:00 «Ëèöà è ñòîðèè» (12+)
10:30, 18.00 «Ê îìè incognito»
(12+)
11 :05 «Çàÿ÷üÿ øêîëà». Ì/ô
(6+)
12:30, 00.15 «Á îëüøîé ñêà÷îê»
(12+)
13 :00, 23 .45 «EXï åðè ìåíòû»
(12+)
13:30, 01.00 «Ê îìàíäà ×å». Ò/
ñ (16+)
15:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
16:00 «Íåñïð îñòà» (12+)
17:00 «Âñÿ ïðàâäà î...» (12+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:3 0 «Àëå êñàíäðî âñêèé ñàä3». Ò/ñ (16+)
22:00 «×åð íîå ïë àòüå». Õ/ô
(16+)
02:50 «Ñàìûé ëó÷øèé». Õ/ô
(16+)

Çâåçäà
05.20 Ò/ñ “Ãå òåðû
ìàéî ðà Ñîêîë îâà”
(16+)
09.00, 1 3.00, 18.00
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20 Ò /ñ “Î òð ÿä
ñï åö èàë üí îãî í àçíà÷åíèÿ” (12+)
10.50 Ä/ô “Ëå ãåíäû ðàçâåäêè. Íèêîë àé Ê óç í åö î â”
(16+)
1 1.35 Õ / ô “Ýêè -

15.05 Ä/ô “Ìîöàðò
- ñóïåðñòàð” (12+)
16.00 Ñï åö ïð îå êò
ÎÒÐ “Êîíñòðóêòîðû áóäóùåãî” (12+)
16.15 “Ñâåò è òåíè”
(12+)
16.45 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷å ë îâå êîì”
(12+)
17.30 Õ/ô “Ãäå íàõîäèòñÿ íîôåëåò?”
(12+)
19.05 “ Î÷åí ü ëè ÷íîå” (12+)
19.35 Õ/ô “Ãåíðèõ
I V Í àâàð ðñêèé ”
(16+)
22.35 “Òðèóìô äæàçà. Âñòðå÷è
ñ Èãîðåì Áóòìàíîì” (12+)
23.20 Õ/ô “Íåëþáîâü” (16+)
01.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
01.35 Õ/ô “Ïûëàþùèé” (18+)
04.05 Õ/ô “Êèíî ëþáèòå ëü”
(16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.00 Î âêóñíîé è ç äîðî âîé
ïèùå (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Ìèíòðàíñ (16+)
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà (16+)
11.00, 13.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
14.30 Ñîâáåç (16+)
15.30 Ä îêóìåíòàëüíûé ñï åöïðîåêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷å ííûå ñïèñêè
(16+)
18.00, 20.00 Õ/ô “Ëûñûé íÿíüêà. Ñïåöçàäàíèå” (16+)
20.25 Õ/ô “Ðýä” (16+)
22.35, 23.30 Õ/ô “Ðýä-2” (12+)
01.10 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-3” (16+)
03.05 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðóæèå-4” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ïðåçóìïöèÿ íå âèíîâí îñòè” (16+)
12.15 Õ/ô “×å ëþñòè” (16+)
14.45 Õ /ô “Ç åë åí ûé Øå ðøåíü” (16+)
17.00 Õ/ô “À êñåëü” (12+)
19.00 Õ/ô “Ìîãó÷èå ðåéíäæåðû” (16+)
21.30 Õ/ô “Ïÿòîå èçìåðåíèå”
(16+)
23.45 Õ/ ô “ Çàï ðå ù åí íûé
ïðèåì” (16+)
01.45 Õ/ ô “Ê ð óòÿù è é ìî ìåíò” (16+)

03 .00 Õ/ ô “Î ñë åï ë å íí ûé
ñâåòîì” (16+)
04.45 “Ãîðî äñêè å ë åãå íäû”.
(16+)

Çâåçäà
05.55, 03.35 Õ/ô “Êàê Èâàíóøêà-äóðà÷îê çà ÷óäîì õîäèë” (6+)
07.20, 08.15 Õ/ô “Âàñèëèé Áóñëàåâ” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.15 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
10.00 “Ãëàâíûé äåíü”. (16+)
1 0.50 Ä / ñ “Âîé íà ìè ðî â” .
(16+)
11.40 “Íå ôàêò!” (12+)
12.05 “ ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
13.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (12+)
13.45, 18.30 Ò/ñ “Îòðÿä ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
21.40 Õ/ô “Êîíòðóäàð” (12+)
23 .20 Õ /ô “Â êâàäð àòå 45”
(12+)
00.40 Õ/ô “Äâà áîéöà” (12+)
01.55 Õ/ô “Äåíü ñ÷àñòüÿ” (12+)
05.00 Ä/ô “Ïîñëåäíèé øòóðìîâèê” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
04.20 Ò/ñ “Óãðîçûñê” (16+)
07.50 Õ/ô “Çîëóøêà” (0+)
09.30 Õ/ô “Íå ìîæåò áûòü!”
(12+)
11.25 Õ /ô “ Íå ìîãó ñêàç àòü
ïðîùàé” (12+)
13.15 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
16.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.40 Õ/ô “Ðîçà è ÷åðòîïîëîõ”
(12+)
07.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
07.45 Ä/ô “Ñâÿòûå è áëèçêèå.
Ìàòðîíà Ìîñêîâñêàÿ” (12+)
08.25 Õ/ô “Ïðàâäà” (12+)

10.10 Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ (16+)
10.55 Ñòðàíà ÷óäåñ (6+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45, 05.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ/ô “Áî ëüøàÿ ñå ìüÿ”
(0+)
13.50, 14.45 Õ/ô “Êîëå÷êî ñ
áèðþçîé” (12+)
17.35 Õ/ô “Íåîïàëèìûé Ôåíèêñ” (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
22.00 Ïðîùàíèå. Ñåðãåé Äîðåíêî (16+)
22.40 Ïðèãîâîð. (16+)
23.25 90-å. Ñóìàñøåäøèé áèçíåñ (16+)
00.05 Õ ðî íè êè ìî ñêî âñêî ãî
áûòà. (12+)
00.45 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
02.05 Õ /ô “Î äíî êë àññíè êè
ñìåðòè” (12+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 13.30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
07:00, 13.45, 01.00 « Äå òàë è»
(12+)
08:00, 14.15 «Êàêèå ëþäè!» (12+)
08:15 «Âðà÷è» (12+)
08:45, 04.45 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» (12+)
09:30, 02.30 «Îäèí äåíü â ãîðîäå» (12+)
10:00, 02.00 «Ïëàíåòà âêóñîâ»
(12+)
10:30 «Íåñïðîñòà» (12+)
11:30 «Ãëàäèàòîðû Ðèìà». Ì/
ô (6+)
13:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
14:30, 03.00 «×åðíîå ïëàòüå».
Õ/ô (16+)
16:15 «À ðòè ñò». Êî íöå ðò Ì.
Øóôóòèíñêîãî, 1-ÿ ÷. (12+)
17:30 «Ãîðÿ÷èå íîâîñòè». Õ/ô
(16+)
19:20 «Óøåë è íå âåðíóëñÿ». Õ/
ô (16+)
21:00 «Çàé öåâ, æãè! Èñòîðèÿ
øîóìåíà». Õ/ô (16+)
22:45 «Íåçâàíûå ãîñòè». Õ/ô
(16+)
05:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
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Ñóááîò à, 16 èþëÿ 2022 ã.

Âîñêðåñåíüå

24 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.05 , 06.10 Ò /ñ “Îò÷àÿííûå”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 1 8.00
Íîâîñòè (16+)
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(12+)
07.40 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.15 Èðèíà Ìèðîøíè÷å íêî.
(12+)
11.15, 12.15 Âèäåëè âèäåî? (0+)
13.5 0, 15.15 , 18.20 Êðàòêîå ïîñîáèå ïî òîìó, êàê óñòðîåí ìèð
(16+)
19.00 Ëåîíèä Ê ðàâ÷óê. (16+)
19.55 Ñ ïåöèàëüíûé ðå ïîðòàæ.
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.35 Õ/ô “Ýòî ñëàäêîå ñëîâî - ñâîáîäà!” (12+)
01.15 Âë àäèìè ð Ìàÿêîâñêèé.
(16+)
02.05 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
03.35 Ðîññèÿ î ò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññèÿ 1
05 .3 5, 02.35 Õ /ô “ Ëå òî ì ÿ
ïðåäï î÷èòàþ ñâàäüáó” (16+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêîëàåì Áàñêîâûì” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. (0+)
11.00, 17.00 Âåñòè (16+)
1 1 .3 0 “Ä î êòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
1 2.3 5 Ò/ ñ “ × óæ àÿ æè ç íü”
(16+)
18.00 “ Ïåñí è îò âñå é äóøè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 “ Âîñêðå ñíûé âå ÷åð ”
(12+)
01.00 Õ /ô “ Íåêð àñèâàÿ ë þáîâü” (16+)

Сказано давно...
Не дл я того я живу, что бы есть, а ем дл я того , чтобы жить (Квинтил иан).

07.25, 23 .3 5 Õ /ô “Ä îæ äü â
÷óæîì ãîðîäå” (16+)
09.35 “ Îá ûêíî âå íí ûé êîí öåðò” (12+)
10.05 Õ /ô “ Ãîðè , ãî ðè, ìîÿ
çâåçäà” (12+)
11.40, 01.50 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ (12+)
12.20 Ä/ñ “Êîë ëåêöèÿ” (12+)
12.50 Êîíöåðò îðêåñòðà íàðîäíûõ èí ñòð óìåí òîâ èì. Í. Ï.
Îñèïîâà (12+)
1 4.20 Ä/ ô “ Âî ë ãà-Âî ëãà” .
Áûëà á û ïåñíÿ!” (12+)
1 5 .00 Õ / ô “ Âî ëãà-Âî ëãà”
(0+)
16.45 Ä /ô “Íàåäèíå ñ ìå÷òîé.
Ôåäîð Êîíþõîâ” (12+)
17.25 Ä /ô “Ñåêðåòû âè ðòóàëüíîãî ïîðòíîãî” (12+)
18.05 Ä/ô “Ìîíàñòûðè” (12+)
18.3 5 “ Ðî ìàíòè êà ðî ìàíñà”
(12+)
19.30 Þáèëåé Èðèíû Ìèðîøíè÷åíêî (12+)
20.25 Õ/ ô “Íå ñîø ëèñü õàðàêòåðàìè” (12+)
21 .45 Áî ëüø àÿ î ïåð à - 2016
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 16.00 Áîêñ. Bare Knuckle
FC. (16+)
07.30, 09.00, 13.55, 17.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
07.35, 14.00, 1 9.40, 23.20 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Õ/ô “Âå ëèêèé Ãýòñáè”
(16+)
11 .5 5 Ð åãáè. × åìï . Ðîññè è.
(0+)
14.35, 03.05 Õ óäîæå ñòâåí íàÿ
ãèìíàñòèêà. (12+)
17.05 Ìå æäóíàðîäíûå ñîð åâíîâàíèÿ “Èãðû äðóæáû-2022”.
Ïëàâàíèå (12+)
19.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðåìüåð -ëèãà. (0+)
22.00 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
23 .00 “Ë èö à ñòðàíû. Àë åêñàíäð Øëåìåíêî” (12+)
00.20 Õ/ô “Óáîéíàÿ êîìàíäà”
(16+)
02.35 “Âñå î ãëàâíîì” (12+)
04.00 Ñ ìåøàííûå åäè íîáî ðñòâà. UFC. (16+)

Êóëüòóðà

ÍÒÂ

06.30 Ä/ñ “Ýíö èêëîïåäè ÿ çàãàäîê” (12+)
07.05, 02.30 Ì/ô (6+)

05.00 Êòî â äîìå õîçÿèí (12+)
05.3 5 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ

ôîíàðåé” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 Ó íàñ âûè ãðûâàþò! (12+)
10.20 Ïåðâàÿ ï åðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.20 Ñ ëåäñòâèå âåëè…
(16+)
19.5 0 Ò /ñ “ Ïåí ñè ëüâàí èÿ”
(16+)
21.40 Òû íå ïî âåðèøü! (16+)
22.25 Ìàñêà (12+)
01.05 Àãåíñòâî ñêðûòûõ êàìåð
(16+)
01.35 Èõ íðàâû (0+)
01.5 5 Ò/ñ “Ä èêèé” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.25 “Ìóëüô èëüìû” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.3 0 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
07.55 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 Ì/ô “Ðèî” (0+)
1 1.20 Ì/ ô “ An g ry b ir d s â
êèíî” (6+)
13 .20 Ì/ô “An gry bir ds-2 â
êèíî” (6+)
1 5 .10 Õ / ô “Fo r d ï ðî òè â
Ferr ari” (16+)
18.25 Õ/ô “Ïð îìåòåé” (16+)
21.00 Õ /ô “ ×óæî é: ç àâåò”
(16+)
23.30 Õ/ô “Õåë ëáîé-2. Çîëîòàÿ àðìèÿ” (16+)
01.45 Õ / ô “ Ïîé ìàé ìå íÿ,
åñëè ñìîæåøü” (12+)
04.00 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (16+)
05.10 6 êàäðîâ (16+)

ÒÍÒ
07.05 Ì/ô “Ïð îñòîêâàø èíî”
(0+)
09.05 Ì/ô “×óäî-Þäî” (6+)
10.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Î ñòðîâ” (16+)
21 .00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
23 .00 “Æå í ñêè é Ñòå í äàï ”
(16+)
00.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”

(16+)
05 .5 0 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)

ïîòåçû (16+)
04.25 Ò åððè òîðè ÿ çàáëóæ äåíèé (16+)

06.00, 14.05 “Á îë üøàÿ ñòð àíà” (12+)
06.55 , 19.05 “Âñïî ìíè òü âñå”
(1 2+ )
07.20 “Àêòèâíàÿ ñðå äà” (12+)
07.5 0 “ Îò ïð àâ ê âîç ìîæ íî ñòÿì” (12+)
08.05 “ Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(1 2+ )
08.30 Õ / ô “Âåñåë ûå èñòî ðè è” (0+)
1 0.0 0 Î Ò Ð àæ å í è å . Ä å òÿì
(1 2+ )
1 0.3 0, 1 6.5 5 “ Ê àë å í äàð ü”
(1 2+ )
11 .00, 12.50, 1 5.00, 19.00 Í îâî ñòè (16+)
11 .05 Î ÒÐàæåí èå. Âî ñêðåñåíüå (12+)
12.5 5 “ Îò÷èé äîì” (12+)
13 .10 Ä /ô “Òûñÿ÷à âûç îâîâ
íà áè ñ: ðóññêè é á àëå ò” (12+)
15 .05 Ä/ ô “Øåêñï èð : Áûë
èë è íå áûë? ” (12+)
16.25 “ Ìîÿ èñòî ðèÿ” (12+)
17.20 Õ/ ô “ Æàíäàðì íà ïð îãóëêå ” (16+)
19.3 5 Õ /ô “È ùè òå æå íù èíó” (0+)
22.05 Õ /ô “Ê èíî ëþáèòåë ü”
(1 6+ )
00.00 Ä /ô “Â ï îèñêàõ ñåë üñêèõ óòîï èé ” (12+)
01 .10 Õ/ô “Ñåìü í ÿíåê” (6+)
02.25 Õ /ô “Ãîð è, ãî ðè, ìîÿ
çâåç äà” (12+)
04.00 Õ / ô “ Í å ë þ á î âü”
(1 6+ )

06.00 Ìóëüòô èëüìû (0+)
09.3 0 Ò /ñ “ Ïðå çóìïö èÿ í åâè íîâíî ñòè ” (16+)
1 2.0 0 Õ / ô “ × å ë þñò è 2”
(1 6+ )
14.15 Õ /ô “Ìî ãó÷èå ðå éí äæå ðû” (16+)
1 6.45 Õ/ ô “ Ïÿòîå è ç ìå ðå íè å” (16+)
1 9.00 Õ /ô “Ñ î ð âè ãîë î âà”
(1 6+ )
21 .00 Õ /ô “Ýë åêòðà” (12+)
23 .00 Õ/ ô “Çå ëå íûé Øå ðøå íü” (16+)
01 .15 Õ /ô “×å ëþñòè ” (16+)
03.1 5 Õ /ô “Ç àïð å ùå í íûé
ïð èåì” (16+)
04.45 “ Ãî ðîäñêèå ëå ãåí äû”.
(1 6+ )

ÎÒÐ

Ðåí ÒÂ
05.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
07.3 5, 09.00 Õ/ô “Ðîáî êîï”
(16+)
08.3 0, 12.3 0, 16.30, 19.30 Íîâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ðîá îêîï-2” (16+)
13.00 Õ /ô “Ðîáîêîï-3 ” (16+)
15 .00, 17.00 Õ/ô “Õå ëëáî é.
Ãåðîé èç ïåêëà” (16+)
18.00, 20.00 Õ/ô “Õåë ëáîé”
(16+)
20.45 Õ/ô “Ó÷åíèê ÷àð îäåÿ”
(12+)
23.00 Õ/ô “Âèêèí ãè ïðî òèâ
ïðèøå ëüöåâ” (16+)
01.00 Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãè-

ÒÂ3

Çâåçäà
05.45 Õ/ô “Âî åííûé êî ððåñïîíäåíò” (16+)
07.30 Õ / ô “Á å ð å ì âñå í à
ñåáÿ” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.5 5 “ Âî å í í àÿ ï ðè å ìêà”
(12+)
10.40 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
11.30 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
12.15 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13 .00 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (16+)
13.35 Ò/ñ “Ó÷àñòîê ëåéòåíàíòà Ê à÷óðû” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé (16+)
20.00 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâå òñêîãî ñûñêà” (16+)
23.30 Õ/ô “Âîð” (16+)
01.10 Õ/ô “Âàñèëèé Áóñëàåâ”
(6+)
02.25 Õ/ô “Äâà áîéöà” (12+)
03.45 Õ/ô “Ïî äêèäûø” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
04.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
07.05 Ò /ñ “× óæ îé ðàé îí ”
(16+)
10.50 Ò /ñ “ ×óæî é ðàéîí-2”
(16+)
16.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.10 Õ/ô “Îòäåëüíîå ïîðó÷åíèå” (16+)

01.45 Õ/ô “Îø èáêà ðåç èäåíòà” (12+)

ÒÂ Öåíòð
05 .30 Õ /ô “Áî ëüøàÿ ñå ìüÿ”
(0+)
07.10 Õ /ô “Áàðñ è Ëÿë üêà”
(1 2+ )
08.5 5 Õ /ô “Á ëåô ” (12+)
10.40 Ç íàê êà÷å ñòâà (16+)
11 .3 0, 14.30, 23.20 Ñîá ûòèÿ
(1 6+ )
11 .45 Õ /ô “Ãî ëóá àÿ ñòðåë à”
(0+)
1 3 .2 5 Ìî ñêâ à ð å ç è í î âàÿ
(1 6+ )
1 4.45 “ Ê î í ôóç , êî í ôóç !”
(1 2+ )
1 6.30 Õ / ô “Î êí à í à áóëüâàð” (12+)
19.55 Õ /ô “Ïå ð÷àòêà À âð îðû” (12+)
23.35 Õ /ô “ Ñå âå ðí îå ñèÿíè å. Êî ãäà ìåð òâûå âîç âð àùàþòñÿ” (12+)
01 .05 Õ / ô “ Í å î ï à ë è ìûé
Ôå íè êñ” (12+)
04.05 Õ /ô “Ïðàâäà” (12+)
05 .3 0 Õ âàòèò ñëóõ îâ! (16+)

Þðãàí
06:00, 01.00 « Ìàíüïóïóíå ð»
(12+)
07:00, 11.00 « Äåòàëè» (12+)
08:00, 10.30 «Ê îìè incog nito»
(12+)
08:30 «Âðà÷è» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð » (0+)
09:30 « Îäè í äåíü â ãî ðîäå»
(12+)
10:00 «Ïëàíåòà âêóñîâ» (12+)
11:30 «Áîëüøîé Ñåâåð» (12+)
12:00 «Êàêèå ëþäè!» (12+)
12:15 «Äæàñòèí è ðûöàðè äîáëåñòè». Ì/ô (6+)
14:00 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ» (12+)
14:45 « Òåñíûå âðàòà». Õ /ô
(16+)
16:15 «À ðòè ñò». Êî íöå ðò Ì.
Øóôóòèíñêîãî, 2-ÿ ÷. (12+)
17:30 «Ñèíäðîì øàõìàòè ñòà».
Õ/ô (16+)
21:00 «Âñ¸ ïóò¸ì». Õ/ô (16+)
22:45 «Óòðî» . Õ/ô (16+)
00:15 «Âñÿ ïðàâäà î...» (12+)
02:00 «À ðòè ñò». Êî íöå ðò Ì.
Øóôóòèíñêîãî (12+)
04:15 «Ñàìûé ëó÷øèé». Õ/ô
(16+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà
По горизонтали: 1. Воспитанник военного училища 5. Грузило для воздушного шара 9. Бальз ам 10. Бразильское гуляние 12. Дочь Даждьбога в славянской мифологии 13. Монотонный голос будильника 14. Музыкальный ролик 17. Небольшой магазинчик 18. Вид спорта, где нужны мишени, но не
нужны пули или стрелы 20. Сорт зимних яблок 21. Хулиганьё, метящее в колонию 22. Написал о трёх толс тяках 26. Каким именем, согласно сказке Андерсена, в Дании наз ывают всех аистов? 27. Хитрость, надувательство 28.
Привычная работа для ножа 30. Глубокая убежденность в чем-либо 31. Знак
различия военнослужащих 34. Бог-громовержец 37. Непромокаемый плащ
38. Специалист по кинос ъемке 39. Сооружение, к которому нельзя относится
наплевательски 40. Товарищи, односельчане
По вертикали: 1. Место для премьеры блокбастера 2. Жестокий самосуд
3. Порт на Днепре 4. Автомобиль по вызову 5. Грубые словечки как непременный атрибут скандала 6. Второй з автрак в Англии и англоязычных странах
7. “Жабры” водолаза 8. Человек с дистанционным видением и умением читать
мысли 11. Фильм “… Поттер и принц-полукровка” 15. Подгузник, быстро
становящийся негодным 16. Печатное издание небольшого объёма 18. Горьковский герой, чьё сердце - факел 19. Элитная мастерская красоты 23. Коренной долгожитель 24. Лихач из сказки, оседлавший печь 25. Центральная газета 26. “Связник” собаковода и четвероногого друга 29. Конфетный микс 32.
Наследник престола 33. Жёлтый или голубой драгоценный камень 35. Административно-территориальная единица в России 36. Склад на корабле

Ответы на кросс ворд от 9 июля:
По г оризонта ли: 1. Педик юр. 5. Ноздр ёв . 9. Логари фм. 10. Юморес ка. 12. Св ая . 13. Заколка. 14. Роща.
17. Слив а. 18. Скле п. 20. Кладь. 21. Ранч о. 22. Бога ч. 26. Запа д. 27. Крага. 28. Крес т. 30. Мент. 31.
Спаси бо. 34. Очки . 37. Зв ерин ец. 38. Столетие. 39. Альфо нс. 40. Техн ика.
По в ертика ли: 1. Пылес ос. 2. Д огматик. 3. Кара . 4. Рифма. 5. Намё к. 6. Зеро . 7. Рестор ан. 8. Вратарь.
11. Горло. 15. Балан да. 16. Складка. 18. Сачо к. 19. Проба. 23. Спание ль. 24. Макс и. 25. Перчатки. 26.
Замазка. 29. Трире ма. 32. Прес с. 33. Бата т. 35. Кило . 36. Слу х.
Ответы на сото вый кроссв орд от 9 июля:
1. Ко нгу р. 2. Слойка. 3. Ацтек и. 4. Кр екер. 5. Гну сав . 6. Стиму л. 7. Св е тик. 8. Ласкер. 9 . Засту п . 10.
Миози т. 11. Второе. 12. Льгота. 13. Пу рп у р. 14. Каприз. 15 . Крокет. 16. Кого ть. 17. Кру пье. 1 8. Пахарь . 19.
Вахте р. 20. Токарь. 21 . Штекер . 22. Раздор. 23. Зав тра. 24. Кв ин та. 25. Ш плинт. 2 6. Подв ох . 27. Ва рв ар.
28. Став ни.

Ñóááîò à, 16 èþëÿ 2022 ã.

Íåìíîãî îáî âñ¸ì...
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по улице Таежной, д. 7, 5-й этаж,
улучшенной планировки, бо льшая застекленная лоджия, кладовая
на площадке, кровля после капитального ремонта (один хозяин). Цена
договор ная. Тел.: 8-912 -11-16298.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по улице 60 лет Октября, д. 17, 4
этаж, улучшенной планир овки, большая застекленная лоджия (один
хозяин). Цена догово рная. Тел.: 8-912 -11-16298.
Рекл ама

Газету «Сияние Севе ра»
можно приобрести в магазинах «Берёзка» (центральная , № 11), « Галео н»,
«Пантеон», «Звезда», «Домашний», «Тайга», «Семья».
Уважаемые читатели, вы
можете также приобрес ти
газету в нашей редакции по
улице Комсомольской, д. 5.

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ
18 июля
Афанасьев день (Месяцев праздник)
День создания органов государственного пожнадзора РФ
День хоз яйственной службы
ОВД РФ
День рождения «Тетриса»
День прогулок под дождем
День икры
Всемирный день слушания
День страхового ботаника
День вылазки из своей конуры
19 июля
Сысоев день
Д ень юридической с лужбы
МВД РФ
День Мос квы-реки
День пирожков с малиновым
вареньем
День без купальников
20 июля
Авдотья Сеногнойка
Международный день шахмат
Международный день торта
Всемирный день прыжка

День хот-дога
День хождения по бордюрам
День леденцов на палочке
День печенья с предсказанием
День Луны
День уродливых груз овиков
Праздник губошлепов
21 июля
Каз анс кая летняя (Прокопьев
день, Зажинки)
День переучета
День турнира по перетягиванию
каната
День «ИЛИ»
22 июля
Панкратий и Кирилл
Всемирный день мозга
День Невской битвы
День защитников неба Москвы
Международный день бокса
День приближенного значения числа Пи
День находок
День трудяги
День толстяка и толстушки
День гамака
День крысолова

23 июля
Антоний Громоносец
Праздник Коневской иконы Божией Матери
Всемирный день китов и дельфинов
День работника специального учета уголовно-исполнительной системы РФ
День работника торговли
День дачника
День великолепной бабушки
День заливной тоски
День бла-бла-бла
День жмурок с ярким светом
День ванильного мороженого
День ковбоя
24 июля
Ольга Страдница
День кадастрового инженера
Д ень рождения рас творимого
кофе
День флориста
День кузенов и кузин
День текилы
День автораздачи
День старых шуток
День заглядывания в будущее
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Астрологический прогноз
с 18 июля по 24 июля
ОВЕН (21.03-20.04). Вам с ледует сос редоточит ься на работе. Учитесь в озв ращаться
и исправ лять ошибки. К незначительным недостаткам окру жающих ж елательно быть
терпимее. Ожидайте нов ой полезной информации. Справ ить ся в в ыходные с некоторыми проблемами в ам помогут друзья. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный в торник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь не допускать отсутств ия последов ательности действ ий в св оем пов едении, тогда и атмосфера
в округ в ас придет в гармонию и принесет успокоение. Пора начать в оплощать в жизнь планы и замыслы. Вам может понадобиться поддержка друзей. Выходные хорошо посв ятить
любому виду тв орчеств а. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный - четв ерг.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы получите в озможнос ть реализов ат ь м ногие заду мки, а
прояв ив изобретательность, добь етесь в сего, чего пожелаете. Дела потребуют от в ас
отв етств енности и собранности. В в ыходные
избегайте конфликтных ситу аций, они могут
затянуться и иметь неприятные последств ия.
Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - понедельник.
РАК (22.06-23.07). Цените св ои положительные к ачеств а и дайте окружающим в озможность заметить их, не будьте излишне застенчив ы. Не исключены перемены как в личных, т ак и в профессиональ ных делах. Старайт есь не принимать уч астия в спорах и
конфликтах, проблема разрешится сам а собой. Выходные хороши для приема гос тей.
Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - в торник.
ЛЕВ (24.07-23.08). Вам придется напряженно тру диться для достижения желаемого результата. Прислу шайтесь к голосу инт уиции,
и у в ас появ итс я в озможность продв ижения
по слу жбе. Вокру г в ашей персоны могу т зав ертеться интриги. Выходные дни желательно пров ести в кругу близких в ам людей и друзей. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - чет в ерг.
ДЕВА (24.08-23.09). Займитесь зав ершением самых в ажных дел, не стоит распылять
свои силы по мелочам. Разгов ор с начальством
должен открыть перед в ами нов ые в озможности. Усталость от перенапряжения будет ощутима к концу недели. В в ыходные в ыберитесь
к друзьям на в ечеринку, в еселая компания поможет в ам отдохнуть. Благоприятный день среда, неблагоприятный - пятница.
ВЕСЫ (24.09- 23.10). Ос обых успехов на
работе пока не предв идится. Рассчитыв айте
св ои силы более объектив но и не старайтесь
объ ят ь необъятное. Некоторых делов ых
партнеров неплохо пров ерить на надежность.
Выходные дни с тоит посв ятить общению с
семьей. Благоприятный день - четв ерг, неблагоприятный - в т орник.
СК ОРПИОН (24.10-22.11) . Не пыт айтесь
плыть против теч ения, тогда в ам не придется разочаров ыв аться в результатах св оей
деятельности. Не спешите начинать ч то-то
нов ое, сначала у бедитесь, что в ы не остав или недоделок и в се прошлые дела действ ительно дов едены до ума. В в ыходные найдите в ремя остать ся наедине со св оими мыслями. Благоприят ный день - в торник, неблагоприятный - с реда.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Многое будет в ам
по плечу, и даже задачи, к оторые в ыглядят
св ерх сложными, в ы решите без особых усилий. Распланиру йте св ою неделю с у четом
личной жизни, не стоит посв ящат ь почти в сё
св ое в ремя работ е. Ваши упорств о и т рудолюбие в оспримут на работе положительно, и
это позв олит в ам продв ину ться по службе.
В в ых одные уделите в нимание накопив шимся домашним проблем ам. Благоприятный
день - четв ерг, неблагоприятный - пятница.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В профес сиональном плане в ам необходимо быть на в ысоте,
даже если мысли направ лены сов сем в другое ру сло. Ув ереннос ть и последов ательность в действ иях помогут зав оев ать располож ение окру жающих и у крепят хорошие
отношения с нач альств ом. В в ыходные в се
начатые ранее дела могут быть успешно зав ершены. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - четв ерг.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы будете притягив ать к себе окружающих, как магнит. Ж изнь
может пров ерять в ас на в ыдержку и самостоят ельность, в незапно м еняя в аши планы
и услов ия их в ыполнения. Прислушив айтесь
к св оей интуиции, и будете в ознаграж дены.
В в ыходные постарайтесь не забыв ать о семейных проблемах, если их не решить сейчас , они перерастут из незначительных в
сущес тв енные. Благоприятный день - в торник, неблагоприятный - понедельник.
РЫБЫ (20.02- 20.03). Пора начать реализацию замыслов , не растрачив ая в рем я попусту. Важных м ероприятий желатель но не
планиров ать. По отношению к близким людям постарайтесь быть более терпим ыми,
сдерж ив айте св ои эмоции. В в ыходные дни
как следует отдохните, чтобы в осстанов ить
затраченные силы. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - в т орник.
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Íà ðàçíûå òåìû

ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ

Сего дня терр ор изм пр евратился в
одну из опаснейших гло бальных проблем совр еменности, создавая серьезную угрозу безопасности всего общества. На сегодняшний день борьба с терроризмом – важнейшая государственная задача.
Многое сделано и делается сейчас в
нашей стране для защиты мирных граж-

дан от потенциальной террористической угрозы, но никто не должен оставаться равнодушным к злодеяниям, которые уно сят человеческие жизни, несут страдания и боль. Бдительность и
ответственность каждого из нас – основная составляющая борьбы с терроризмом.
Распространение идеологии экстре-

мизма в м олодежной среде становится
наиболее опасным со циальным риском. Саму ю большую роль в распространении деструктивной идеологии играет сеть Интернет. Терр ористические
организации используют веб-р есурсы
для вербо вки в свои ряды. Необходимо
быть бдительными при общении в социальных сетях, не размещать материалы, способ ные возбудить ненависть
либо вражду по отношению к другим
людям, быть толерантными по отношению к представителям различ ных национальностей и конфессий.
Для эффективного про тиводействия
террористической угр озе, для того, чтобы в наши дома не постучалась беда, в
про ф илактическу ю р аб о ту до лжны
включаться не только представители
правоохранительных и административных органов власти, но и каждый член
нашего о бщества.
Любой предмет, найденный на улице
или в по дъезде, м ожет пр едставлять
опасность. Нельзя трогать, вскрывать и
передвигать находку. Не стоит предпринимать самостоятельно никаких дей-

ствий с находками или подозрительными предметами, которые могут оказаться взрывными устройствами.
Полиция постоянно напоминает, что
за участие в экстремисткой и террористической деятельности предусмотрена
уго ловная ответственность. Одним из
распространенных преступлений, относящихся к категории террористических,
является преступление, предусмотренное статьей 207 Уголовного Кодекса Российской Федерации (Заведо мо ложное
сообщение об акте терроризм а). Санкция данной статьи предусматр ивает ответственно сть в виде штрафа в размере
от 200 тысяч до дву х миллионов рублей,
либо принудительных работ на срок до
двух лет, до лишения свободы на срок
до десяти лет. Уго ловная о тветственность за заведомо ложное со общение о
готовящемся взрыве наступает с 14 лет.
В случае обнаружения подо зрительных предм етов, наличия инф ормации о
го товящемся или совершенном пр еступлении, немедленно звоните в дежурную часть полиции.
Подготовила Ольга Гамм

Ïî÷òà - ïèñüìà, ïîñûëêè, òîâàð…
В России День почты справляется во
второе во скресенье июля. В 2022 году
праздник приходится на 10 июля и проходит на официальном уровне 29 раз.
Праздник направлен показать высокую
значимо сть отрасли для страны и её
граждан, несмотря на активное развитие интернет-технологий.
Более трех миллиардов писем, посылок, счето в проходит каждый год через
почтовые отделения страны. Ответственность, внимательность, терпение – ка-

чества, которыми до лжен обладать каждый работник данного рода деятельности.
История праздника
Человечество всегда искало способы передачи инф орм ации на далекие
расстояния. С каменных вр емен дым
от ко стр а, удары в сигнальный бар абан испо льзовали в качестве пр еду преждения о надвигающейся опасно сти. По зже появилась голубиная почта,
где написанное чер нилами послание

пр ивязывали к лапе птицы. Существовала также передач а сведений ч ер ез
го нцо в. Они заучивали соо бщение и
докладывали его адр есату. Работа была
не завидная. Всем известен ф акт, ч то
гонцо в с пло хим и но востям и часто
лишали жизни.
Исто рия по явления государственной
поч тово й службы ухо дит во времена
правления Петра I, когда был издан указ
о создании первого мар шрута, связывающего несколько го родов от Мо ск-

вы до Ар хангельска. Указом р еглам ентировалась работа почтовых отделений,
тр ебо вания к пер соналу, о тветственность перевозчиков за доставку и сохранность ввер енного им имущества.
В XVII веке по явились пер вые м осковские почтамты, кото рые постепенно стали откр ываться во всех горо дах
стр аны. В 1833 году в М оскве установили первые ящики для писем. Нескольким и десятилетиями позже был ор ганизован Всемир ный по чтовый союз, в

кото рый о б ъединились два десятка
стр ан.
Во времена Великой Отечественной
войны связующим звеном между воинскими частями, кораблями, подразделениями была военно-полевая почта. Почтовикам наряду с солдатами приходилось
брать в руки оружие, чтобы ценный груз
не достался врагу, ведь это могло нанести
огромный урон советской армии. В месяц полевой почтой доставлялось около
70 миллионов писем в Красную армию.
Самая активная переписка велась между
фронтовиками и их родственниками, находящимися в тылу. Стоитвспомнить всем
известные письма-треугольники от близких и друзей. Их писали на обычном листе бумаги, который складывали треугольником сначала в одну сторону, потом в
другую, а на пустом месте прописывали
адрес. В письмах нельзя было указывать
ни единым словом на местоположение
секретных объектов и иной важной информации, позволившей бы противнику
узнать военные планы.
В послево енное время почта претерпевала качественные изменения. Её услуги становились р азноо бразнее, сфера деятельности ро сла. Многие пр едприятия включ али в себя почту, телеграф и телеф он.
В нач але 1990-х годов почтовую связь
выделили в сам остоятельну ю отрасль
во главе с Федеральным управлением
поч товой связи, со зданном при Министерстве связи Российской Федерации.
В 1995 году управление
было реорганизовано в
Федер альну ю службу
поч товой связи РФ, а в
1996-м преоб разовано
в Департам ент почтовой связи Министер ства связи РФ.
В 2003 году все существующие организации
федерально й почтовой
связи о б ъединили в
единый ф едер альный
оператор почтовой связи – Федеральное государственное унитарное
пр едпр иятие « Поч та
России», которое с 2013
года входит в перечень
стр атегических пр едприятий РФ. В 2019 году
ФГУП «Почта России»
было реорганизовано в
А кцио нерно е о бщество «Почта России».
Сегодня в обязанности поч товых подр азделений входит выдач а
пенсий и пособий, прием ко м м унальных и
иных платежей, денежные переводы, реализа-

ция товаро в в розницу, и, ко нечно же,
оформление подписок на различные печатные издания.
Традиции праздника
Этот праздник своим считают все сотрудники почтовой стр уктуры, независимо от должно сти. Э то поч тальоны,
операто ры, работники склада, распределительные центры, р або тники отделений и транспортной служб ы.
Для вино вников тор жества ор ганизо вывают ко нцерты и культу рные м ероприятия. Не о бходится и б ез поздр авительно го сло ва р уко водства. Отличившимся сотрудникам вруч ают гр амо ты и благодарственные письм а, выписываются премии. Традиционно накануне торжества про водятся проф ессио нальные конкурсы среди подразделений. Приветствуются в это т день и
засто лья с выездом на пр иро ду, ведь
не зр я праздник отмеч ается в летний
выходно й.

В честь Дня Российской почты в
Республик е Коми более 100 сотрудников компан ии получили муниципальные, ведомственные и корпоративные награды. За добросовестный
труд и высокие достижен ия отметили начальников почтовых отделений и их заместителей, почтальонов,
операторов, водителей, сортировщиков, сотрудников аппарата управления и почтамтов.
Подготовила Ольга ГАММ
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Èõ öåëü – çàùèòà ïðèðîäû

Выбор будущей профессии
– это всегда серьезный и ответственный шаг в жизни
каждого человека, требующий подготовки и знаний,
времени н а раздумья и не
терпящий легкомысленн ости. Правильный выбор профессии – это уверен ность в
будущем, душевное равновесие и материальное благополучие во взрослой жизни.
Так, для ребят, работающих
в летних трудовых отрядах, 6
июля состоялась профориентационная экскурсия в национальный парк «Югыд ва» с
целью осознанного определения с выбором будущей профессии через знакомство со
специальностями работников
лесной сферы и лесничества.
Руководитель национального парка Наталья Вас ильевна
Шалагина рассказала ребятам

об ос новных направлениях
работы парка, каковыми
являются: туризм, экологическое просвещение населения, охрана природных
комплексов и объектов,
осущес твление экологического мониторинга, рекламно-из дательс кая деятельнос ть, музейное дело и
развитие визит-центров для
пос етителей , работа с о
СМИ. Также Наталья Васильевна поведала об особенностях работы и профессиях с отрудников научного
отдела, отдела экологического просвещения, туризма
и рекреации, отдела охраны территории и, помимо
этого, о необходимых профессиональных и личностных качествах работников
национального парка.
Лесная отрасль – одна из

важнейших отрас лей экономики в стране, а
сам лес – один
из ценнейших
природных рес урс ов, который яв ляетс я
и с т о ч н и ко м
воздуха, представляет собой
огромнейшую
экологическую
ценнос ть. Его
сохранение становитс я жиз ненно важным
для всего человечес тв а, поэтому он особенно нуждает-

ся в охране. В настоящее время лесное хозяйство стабильно развиваетс я: внедряются
передовые технологии, программы и оборудование, модернизируется произ водство
и многое другое.
Применение современных
способов, необходимых для
работы, требует наличия специалистов высокого уровня.
Професс ия лесника постоянно будет востребована, тем
более в нашем регионе при
здешнем обилии лесных массивов. Об этом юным гостям
поведала Марина Юрьевна
Епишина, мастер лес а Государс твенного учреждения
Республики Коми «Вуктыльское лесничество». Она пред-

ставила ребятам такие профессии как участковый лесничий, лесник, мастер леса.
А также объяс нила, какими
качествами и умениями должны обладать работники данных профессий, в каких учебных заведениях можно выучиться и получить специальность и какие вступительные
экз амены нужно будет с давать.
ГУ РК «Центр занятости
нас еления города Вуктыла»
выражает огромную благодарность коллективам ФГБУ
«Национальный парк «Югыд
ва» и ГУ РК «Вуктыльс кое
лесничество» за проведенное
мероприятие.
Ольга ЯРЁМКИНА

Ïîæàðàì ñêàæåì – íåò!

Пожар – это очень страшное нес частье. Последс твия
его из меряются не только
деньгами, но и человечес ки ми жиз ням и. Сл еду ет
полнос тью следовать вс ем

правилам противопожарной
безопасности, только в этом
с л уча е м ожн о из б ежа ть
опас ности.
На тер рито рии МО ГО
«Вуктыл» з авершилс я кон-

курс детс кого творчес тва
«МИР БЕЗ ПОЖАРОВ» с реди дошкольного и школьного воз раста ребят. Конкурс
проводился в рамках 95-летия Гос ударс твенного пожарного надз ора, 50-летия

Вуктыльского пожарно-спасательного гарнизона Рес публики Коми и 20-летия
ведомственной пожарной
охраны «Газ пром» . Цель
данного конкурс а – формирование у подрастающего

поколения ос оз нанного и
ответс твенного отношения к
личной без опас ности и безопас нос ти к окружающим.
Одной из основных задач
в работе с дошкольниками
является обучение правилам пожарной без опасности и
привитие навыков правильных дейс твий в с лучае пожара. Именно в дошкольном воз рас те воз ни кают
благоприятные условия для
воспитания у ребенка чувс тва опас ности перед огнем, навыков умелого обращения с ним и овладения
з наниями, п омогающими
предупредить воз горание
ил и с ори ентиро ватьс я в
сложной ситуации пожара.
По рез ультатам конкурс а
места распределились следующим образом:
Ном инация «Художест венно-изобразительное
т в о р ч е с т в о »
В воз растной категории 4-7
лет: 1 место заняла Мария Кузовенкова (5 лет), 2 место –
Тимур Раев (5 лет), 3 место
– Арина Воронина (7 лет).
В возрастной категории 710 лет: 1 место получил Камран Шарафутдинов (9 лет), 2
место – Арина Савченко (10
лет), 3 место – Арина Мельникова (10 лет).
В воз растной категории
11-14 лет: 1 мес то з авоевала Анна Ковбас а (12 лет), 2
мес то – Георгий Щетинин
(11 лет), 3 место – Эвелина
Пойдун (12 лет).
(Окончание на 12 стр.)
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Ïîæàðàì ñêàæåì – íåò!
(Окон чание. Начало на 11 стр.)

Â õîäå ëè÷íîãî ïðè¸ìà
ïîñòóïèëî òðè âîïðîñà
12 июля в Общественн ой приёмной Главы Республики Коми
по городу Вуктылу личный прием граждан провела Наталья
Новикова, заместитель руководителя администрации городского округа «Вуктыл».
- Писали о том, что ремонт моста через реку Вуктыл на
автомобильной дороге Вуктыл-Подчерье должен быть за-

Ном инация «Д екоративно-прикладное творчество»
В возрастной категории 47 лет: 1 место дос талос ь
Александру Грошеву (5 лет),

В возрастной категории 710 лет: 1 место – у Артема
Раева (8 лет), 2 место – у
Григория Куликова (8 лет),
3 место – у Даврана Шарафутдинова (8 лет).

2 место – Владимиру Перминову (5 лет), 3 место – Илья
Хабаров (7 лет).

В Номинации «Фототв орче ство» победителем
стала Варвара Фадеева (7

лет).
По з др авл яем от вс ей
души победителей, и пус ть
всегда горит энтуз иаз м в
глаз ах, и р ас крыва ютс я
воз можнос ти. Вперед, к
новым победам!
Дети, рис уя огонь
и борьбу с ним, в
очередной раз усвоили очень важный урок: огонь –
это с трашная стихия, которая, выйдя из -под контроля человека, може т п рич ини ть
много бед.
Бездумное обращение с огнем
может привести к
непоправимым и
трагичес ким пос ледствиям. Поэтому пожарные
ещё раз напомнили детям о правилах пожарной безопасности.
Подготовила О. ГАММ
Фото ОНДиПР г. Вуктыла

кончен к сентябрю 2022 года. Конкурс по опреде лению подрядчика уже состоялся. Когда начнут работы по ремонту
моста?
- С 18 июля этого года ООО «СеверРегионСтрой» прис тупит к
выполнению работ по капитальному ремонту мостового сооружения. На конец текущей недели запланирована доставка оборудования, техники и материалов, необходимых для проведения
работ.
- Живу в четвертом м икрорайоне много лет. В последнее
время дома на улице Печорской горя т как спички. Скажите, неужели нельзя пе реселить всех оставшихся здесь жителей в город, в нормальные дома? Я знаю, что в городе
масса пустующих квартир… Ну и что, что без ре монта –
сами сделаем, лишь бы беды избежать!
- В нас тоящее время небольшие площади вторичного жилого
фонда не позволяют оперативно решить проблему по переселению нанимателей, жилые помещения которых были признаны
непригодными для проживания. Расселение нанимателей осуществляется по мере высвобождения муниципальных жилых помещений исходя из времени признания многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу.
- Ещё в прошлом году много говорили о том, что в нашемгороде открывается новое ферм ерское хозяйство, на
которое предприниматель выиграл грант Республики Коми.
Вроде как с открытие м переправы должны были коров завести, но уже почти середина июля и тишина. Скажите,
заработает ферма или нет?
- На с егодняшний день, предпринимателем, выигравшим
грант Республики Коми, дос тавлено в Вуктыл 47 голов крупного рогатого скота. Весь комплекс оборудования, необходимого для первичной приёмки и обработки молока приобретен
и в нас тоящее время планируетс я к монтажу.
Василиса ГРЕЧНЕВА

Íîâàÿ âûïëàòà íàçíà÷åíà ïî÷òè íà 20 òûñÿ÷ äåòåé
В Республике Коми продолжается прием заявлений о назначении новой выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет. На сегодняшний день выплата установлена почти на 20 тысяч детей.
Напомним, выплата назначается родителям (иным законным представителям), которые воспитывают детей от 8 до 17 лет, при соблюдении
следующих условий:
·
ежемесячный доход на человека в семье не превышает величину регионального прожиточного минимума на душу населения, при этом учитывается
деление региона на климатические зоны;
·
собственность семьи не превышает требования к движимому и недвижимому имуществу;
·
заявитель и дети являются гражданами РФ, постоянно проживают в РФ. Обратиться за выплатой может один из родителей, усыновитель или опекун
ребёнка.
Выплата назначается в раз мере 50, 75 или 100% от величины регионального прожиточного минимума ребенка, который установлен по мес ту
жительства – с учетом деления региона на климатичес кие зоны. Т ак, с 1 июня 2022 года в южной климатической з оне Республики Коми величина
прожиточного минимума ребенка сос тавляет 15860 рублей, в северной – 20151 рубль. Если в семье несколько детей указанного возраста, выплата
назначается на каждого из них.
Для назначения выплаты необходимо подать только электронное заявление через портал Госус луг либо обратиться в клиентскую с лужбу Пенсионного фонда Росс ии по мес ту жительства, также з аявление можно подать через МФЦ. Представить дополнительные сведения о доходах понадобится
только в том случае, если в семье ес ть служащие ряда с иловых ведомств, получатели стипендии, грантов и других выплат научного или учебного
заведения, студенты или с амозанятые. Также могут потребоваться сведения о нахождении имущес тва под арес том, об имущес тве, предос тавленном в
рамках мер соцподдержки и ряд других.
Рассмотрение заявления занимает 10 рабочих дней. В отдельных случаях максимальный срок составит 30 рабочих дней. Средства выплачиваются в течение
5 рабочих дней после принятия решения о назначении выплаты. В дальнейшем перечис ление средств осуществляется с 1-го по 25-ое число месяца, следующего за месяцем, за который выплачивается пособие. Следует отметить, что по заявлениям, поданным в июне, выплата производится за апрель, май, июнь.
Далее выплата поступит в августе – з а июль.
Пособие назначается на 12 месяцев (но не более чем до достижения возраста 17 лет) и продлеваетс я по заявлению. При этом по з аявлениям, поданным до
1 октября 2022 года, выплата назначается с 1 апреля 2022 года (но не ранее месяца достижения ребенком 8 лет).
пресс-служба ОПФР по Республике Коми
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