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В 2021 году Ресурс ный центр поддержки добровольчес тва «Объе-
диняя возможнос ти» стал победителем Всерос с ийс кого конкурс а луч-
ших региональных практик поддержки волонтерс тва «Регион добрых
дел» с  проектом по созданию молодежного прос транс тва.

Администрация городс кого округа «Вуктыл» выделила помещение.
Уже поступила первая партия мебели,  ребята во главе с  Илоной Вас и-
ной прис тупили к ее сборке.  В ближайшее время начнутс я ремонтные
работы. В авгус те в  центр завезут технику.

Г. ИДРИСОВА

Ñêîðî ìîëîäåæü Âóêòûëà ñïðàâèò íîâîñåëüå!

54 ãîäà âìåñòå!
8 июл я в Ву ктыльс ком

те рритор иал ьно м о тде ле
ЗАГСа с ос тоялас ь торже-
ственная церемония награж-
дения семьей медалями «За
любовь и верность»,  посвя-
щенная Дню с емьи, любви
и верности.  Главными ви-
но вника ми ме ро приятия

стали Виталий Филиппович
и Нина Вас ильевна Святчик
и Леонид Вас ильевич и Зи-
наида Вас ильевна Панчины.

Ведущие Наталья Блохни-
на и Рус там Галимуллин,
вс тречая гос тей,  рас сказа-
ли о том, что День с емьи,
люб ви и вернос ти – это

праздник, кото-
рый вос певает
любовь и вер-
нос ть и с лавит
семью,  которая
дл я ка жд ог о
человека и есть
смыс л жизни.  Главные с е-
мейные ценнос ти привнос ят

в наше бытие множе-
с тво крас ивых тради-
ций и обычаев.  Затем

ведущие представили виновни-
ков торжес тва.

(Окончание на 2 стр.)
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54 ãîäà âìåñòå!

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

добросовестный труд они на-
граждены множеством почет-
ных грамот и благодарнос-
тей, ес ть и государс твенные
награды. Супруги давно на

зас луженном отдыхе и всё
свое свободное время с удо-
вольствием трудятся на даче.

Их дач-
ный учас-
ток мож-
но смело
на з в а т ь
образцо-
во-пока-
з а те л ь -
н ы м .
Союз Ви-
талия Фи-
липпови-
ча и Нины
Васильев-
ны явля-
етс я при-
мером не
т о л ь к о

для с об-
с тв е нных
детей и вну-
ка, но и для
вс ех жите-

лей города.
Семья Панчи-

ных приехала в
Вуктыл также в
1970 году. Суп-
руги имеют
двух сыновей и

внуков.  За годы совместной
жизни, а это тоже 54 года, в

семье появилось много со-
вместных традиций и увлече-
ний, таких как рыбалка, от-
дых на природе, дача… Лео-
нид Васильевич и Зинаида Ва-
сильевна, так же, как и вы-
шеупомянутая пара, давно на
заслуженном отдыхе и их об-
щий трудовой стаж составля-
ет 98 лет. За добросовестный
многолетний труд имеют мно-
жество почетных грамот и
благодарностей.

Поздравляя с упругов с
замечательным днем, Вик-
тория Бабина, заместитель
руководителя администра-
ции го ро дс ко го  о кр уг а

«Вуктыл»,  выразила благо-
дарнос ть обеим с упружес-
ким парам за их вернос ть
с емейным традициям,  по-
желала им крепкого здоро-
вья,  благополучия,  радос -
ти и еще долгих лет счас т-
ливой с ем ейной ж изни.
Также она вручила им ме-

дали «За любовь и верность»
и грамоты.  К ис кренним доб-
рым пожеланиям прис оеди-
нились Валентина Терехова,
депутат Совета ГО «Вуктыл»,
секретарь Вуктыльс кого ме-
с тного отделения КРО ВПП
«Единая Росс ия»,  и Окс ана
Алымова,  замес титель пред-
седателя ТО РОО «Союз жен-
щин Росс ии» г.  Вуктыла. Они
от в с е й ду ши пож ел ал и
мира, благополучия, гармо-
нии и домашнего уюта.

Очень приятным подарком
для всех стала замечательная
пес ня «Давай мы с тобою
счастливыми будем» в испол-

нении уча с тницы худо же-
с твенной с амодеятельности
КСК Ирины Драган.

В завершение церемонии
всех прис утс твующих при-
гласили сделать общую фото-
графию 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 жилищ-
ный сертификат на переселе-
ние из районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним
местнос тей?». На вопросы
жителей городского округа
отвечала Марина Фадеева,

заместитель начальника отде-
ла по социальной политике
администрации ГО «Вуктыл».

- Стою в очереди с нача-
ла двухтысячных годов.
Есть ли у меня шанс полу-
чить сертификат?

- Шанс есть всегда. Для
того, чтобы не потерять оче-
редность,  вам обязательно
нужно каждый год в период

с 1 янва-
ря по 1
и ю л я
п р о х о -
дить пе-
ререгист-
рацию в
отделе по
с оциаль-
ной поли-
тике ад-
минис т-
рации го-
родского
о к р у г а
«Вуктыл»
( к а б .
305) в
часы при-
ема (по-
не д е л ь-
ник-втор-
ник с
9.00 до
1 7 . 0 0 ,

перерыв с 12.45 до 14.00). В
настоящее время жилищные
сертификаты на переселение
из районов Крайнего Севера
и приравненных к ним мест-
ностей получают льготные
категории, к которым отно-
сятся инвалиды I и II  групп,
а также инвалиды с детства.
Но мы надеемся, что в бли-
жайшем 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 ертифи-
ката, вы должны соблюсти
ряд ус ловий. В том числе:
прибыть в районы Крайнего
Севера и приравненные к ним
местности не позднее 1 янва-
ря 1992 года; иметь общую
продолжительность с тажа
работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним
местнос тях не менее 15 ка-
лендарных лет; у вас не дол-
жно быть жилья (доли) за пре-
делами районов Крайнего Се-
вера и приравненных к ним
местностей и у вас в соб-
ственности должно быть жи-
лье на территории районов
Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностей, ко-
торое будет сдаваться. При
обращении к нам в отдел, по-
скольку вы не горожанин,
вам в любой день выдадут пе-
речень документов, необходи-
мый для постановки на учет.

- Подскажите, на какую

сумму сертификата я могу
рассчитывать,  если я со-
стою на учете одна? И будет
ли зависеть размер серти-
фиката от площади кварти-
ры,  которая е сть у меня в
собстве нности в Вуктыле?

- Сразу отмечу, что сумма
сертификата рас считывается
Министерством строительства
и жилищно-коммунального хо-
зяйства Республики Коми на
ос новании предоставленных
вами документов.  Площадь
сдаваемого жилого помещения
на территории Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним мес-
тностей на сумму сертификата
не влияет.

Норматив предоставления
жилищных субсидий определя-
ется исходя из категорий граж-
дан и их стажа работы в райо-
нах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним мес тностей.
Граждане, имеющие с таж ра-
боты от 30 и свыше 35 лет, мо-
гут рас считывать на 100-про-
центный норматив предостав-
ления жилищных субсидий, от
10 до 15 лет – 75 процентов.
Таким образом, чем больше
ваш стаж работы, тем больше
вероятность получить сертифи-
кат в полном объеме.

Василиса ГРЕЧНЕВА
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Ãëàâà ðåãèîíà âðó÷èë ìîëîäûì
ìàòåðÿì «ïðèäàíîå äëÿ

íîâîðîæäåííûõ»

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 газопрово-
ды до земельных участков, на которых находятся индивидуальные
жилые дома и дома блокированной застройки, проводятся бес-
платно.

«Сейчас самые благоприятные месяцы для работы, поэтому
темпы догазификации необходимо ускорить. Считаю, что мероп-
риятия по отводу земли проводятся неоправданно долго. Сроки
выдачи ордеров на производство  земляных работ при реализации
мероприятий по догазификации необходимо сократить» , – под-
черкнул В. Уйба.

Глава региона поручил муниципальным  образованиям до кон-
ца июля внести изменения в свои административные регламенты
и при предоставлении заявителями полного пакета документов
сократить срок выдачи ордеров на производство земляных работ
при реализации мероприятий по догазификации до 4 рабочих
дней, а при отсутствии инженерных ком муникаций в месте про-
изводства работ – до 2 рабочих дней.

«Половина населения республики проживает в сёлах. Одна из
главных задач правительства – развитие сельских территорий. Нам
необходимо поднимать сёла, а газификация в этом вопросе – ос-
нова основ. Поручаю Правительству Республики Коми прорабо-
тать вопрос о  выделении дополнительных преференций сельс-
ким жителям на догазификацию. Дополнительные меры поддер-
жки позволят нам значительно расширить список потребителей
газа», –  сказал в заключение Владимир Уйба.

В Республике Коми подано почти 2,5 тысячи заявок на догази-
фикацию, созданы условия для газификации 668 домовладений.

Â Êîìè ñîêðàòÿò ñðîêè âûäà÷è
îðäåðîâ ïðè ðåàëèçàöèè

ìåðîïðèÿòèé ïî äîãàçèôèêàöèè

Глава Республики Коми принял участие в рабочей встрече с членами президиума МОД «Коми войтыр».
Обсуждены вопросы развития сельского хозяйства в  новых экономических условиях, комплексного раз-
вития сельских т ерриторий и вопросы сохранения государст венного коми языка и коми культуры.

«Условия сегодня сложились непростые для всех отраслей, и для комплексного развития сельских
террит орий тоже. При этом значимость сельского хозяйства только раст ет. Наш симметричный ответ
санкциям – нарастить объем производства собственных продуктов питания. Кроме того, сёла республи-
ки – это исконные места проживания коми народа, поэтому для Правительства Республики Коми крайне
важно развитие сельского хозяйства и сельских территорий», – подчеркнул Владимир Уйба.

Глава региона от метил, что с января 2022 года на заседаниях Правит ельства РК  рассматривается
Программа комплексного разв ития территорий, заслушиваются доклады глав муниципалитетов о проде-
ланной работе.

«Руков одители на местах должны быть хозяевами и ответств енными за свои полномочия. При этом
обязат ельно надо опираться на обществ енные совет ы, актив «Коми войтыр» на местах, на инициатив-
ных граждан, прислушиваться к их мнению», – сказал В. Уйба.

«Для «Коми войтыр» один из самых важ ных моментов – это развитие сельских территорий. Основная
масса коми населения проживает в сельской мест ности, – согласился председатель исполкома МОД
«Коми войтыр», генеральный директор А О «Агрокомплекс» Алексей Габов. – Отдельно хочу поблагода-
рить за поддержку в сельском хозяйст ве. С учетом нынешней геополитической сит уации вы приняли
решение о выделении дополнительных средств, и они, конечно, крайне необходимы. Уверен, ваши дей-
ствия обязательно принесут положит ельные плоды. Мы понимаем, чт о на протяжении многих лет на село
не обращалось в нимания, и за один год все проблемы не решить. Но мы видим перспективу в совместной
работе с Правительством Республики Коми, главами муниципальных образований и представительства-
ми «К оми войтыр» на местах».

Для того, чтобы нивелировать негативные тенденции в условиях внешнего санкционного давления, Прави-
тельством региона были пересмотрены подходы к государственной поддержке аграрного комплекса. На поддер-
жку отрасли было дополнительно выделено 276,4 млн. рублей. В целом, в 2022 году АПК региона получит около
1,4 млрд. рублей – на 38% больше, чем годом ранее. Это позволит простимулировать рост производства молока,
развитие оленеводческих хозяйств, расширить поддержку фермерских хозяйств, компенсировать затраты
хлебопёкам, увеличить единовременные выплаты специалистам и рабочим кадрам, возобновить несколько
крайне востребованных мер поддержки и установить новые меры, в которых назрела острая необходимость.

В целях создания и разв ития инфраст руктуры на сельских террит ориях администрациям сельских
поселений выделяется до 2 млн. рублей на реализацию проектов, направленных на благоустройство
населенных пункт ов. Также строятся и ремонтируют ся автодороги общего пользования, причем в при-
оритетном порядке – дороги, ведущие к объект ам агропромышленного комплекса. Кроме т ого, предостав-
ляются субсидии в рамках федерального проекта «Современный облик сельских территорий» на строи-
тельст во и ремонт социально значимых объектов сфер культуры, образов ания, туризма, жилищно-ком-
мунального хозяйства.

Участники встречи обсудили вопросы развития государственного коми языка. В 2022 году стартовало
Международное десятилетие языков коренных народов. При координации республиканского Министер-
ства национальной политики разработан проект распоряжения Правительст ва РК, которым будут утвер-
ждены оргкомитет и план мероприятий к этому событию. В республике действует региональная програм-
ма «Сохранение и развитие государственных языков  Республики Коми (2019-2024 годы)», направ ленная
на сохранение и развитие коми языка.

Кроме того, на в стрече рассмотрен вопрос о подготовке к экологическому форуму «Сöстöм да мича
вöр-ва» («Чистая природа»), инициатором которого выступило МОД «Коми войтыр». Предложение о его
проведении поддержал глав а региона Владимир Уйба. Цель форума – создание и развитие благоприятных
услов ий для улучшения состояния окружающей среды, повышения вовлеченности общественности в
принятие экологически значимых решений.

Âëàäèìèð Óéáà: «Íàø ñèììåòðè÷íûé îòâåò
ñàíêöèÿì – íàðàñòèòü îáú¸ì ïðîèçâîäñòâà

ñîáñòâåííûõ ïðîäóêòîâ ïèòàíèÿ»

Архиепископ Сыктывкарский и коми-зырянский Питирим про-
комментировал слова Владимира Путина о необходимости все-
народной поддержки российских военнослужащих, совершаю-
щих свой священный воинский подвиг в специальной военной
операции по демилитаризации и денацификации Украины.

«Я, как правящий архиерей и священнослужитель с 40-летним
стажем, ежедневно возношу молитвы ко  Господу о наших слав-
ных воинах, самоотверженно несущих свое нелегкое ратное слу-
жение. Как лично сам, так и священнослужители вверенной епар-
хии, ежедневно соприкасаемся с военнослужащими и их семья-
ми, поддерживаем их и благодарим за служение», – написал ар-
хиепископ на своей странице ВКонтакте.

Архиерей Русской православной церкви счел своим долгом об-
ратиться ко всем священнослужителям, монашествующим и бо-
голюбивым мирянам Сыктывкарской епархии, а также ко всем
патриотам Северного края с призывом еще теснее сплотиться
вокруг высшего военно-политического руководства и нашей доб-
лестной арм ии, которая, как и в годы Великой Отечественной вой-
ны, защищает «наше зем ное Отечество от коварного врага рода
человеческого».

«Только совместной молитвой и неустанным ратным трудом
мы сможем сдержать врага и поставить крепкий заслон агрессии
Запада» , – подчеркнул архиепископ Питирим.

Àðõèåïèñêîï Ïèòèðèì ïðèçâàë
ñïëîòèòüñÿ âîêðóã ðîññèéñêîãî

ðóêîâîäñòâà è àðìèè

Подписано постановление Правительств а Республики Коми об установлении с 8 июля на территории
республики особого противопожарного режима в лесах.

Особый противопожарный режим вводит ся в связи с установившейся сухой и жаркой погодой для
обеспечения пожарной безопасности в лесах. Во время особого противопожарного режима в лесах  запре-
щено разводить костры, сжигать мусор и пользов аться мангалами.

Кроме того, Минприроды РК планирует с  11 по 31 июля 2022 года включит ельно ограничить пребывание
граждан в лесах и въезд в них транспортных средств, за исключением сквозного проезда по дорогам
общего пользования. Исключение – граждане, чья трудовая деятельность связана с пребыванием в
лесах, и лесопользователи. При этом они обязаны обеспечить состояние повышенной готовности средств
предупреждения и тушения лесных пож аров.

Введение особого противопожарного режима, как инструмент  защиты лесов от пож аров, позв оляет
установить дополнительные требования пожарной безопасност и, усилить мониторинг лесной террито-
рии и более оперативно реагировать на развитие сит уации.

Напомним, в этом году наказание за нарушение правил пожарной безопасности в лесах ужест очено,
штрафы для граждан выросли более чем в 10 раз. Увеличенные штрафы действуют в условиях особого
против опожарного режима, режима чрезвычайной ситуации, в озникшей в следствие лесных пож аров.

В Сыктывкаре первые семьи получили подарочный комплект
детских принадлежностей. Поздравил с рождением детей и вру-
чил подарки молодым матерям глава республики Владимир Уйба.

«Сегодня удивительный день – день наших православных свя-
тых Петра и Февронии, который по традиции приобрел статус
Дня семьи, любви и верности. Мы в республике создаем  все ус-
ловия для матерей и их детей. Поздравляю вас всех с сегодняшним
праздником», – обратился к матерям В. Уйба. 

Он отметил, что в республике взят курс на поддержку демогра-
фии.Так, с 2021 года для семей, где 9 и более детей, выдаются
ссуды на строительство и приобретение дома, а семьям, где 7 и
более детей, выдаются ссуды на приобретение семейного авто-
мобиля. 

Владимир Уйба также сообщил, что ему  поступает много звон-
ков от м атерей насчет поддержки. Республика подключилась к
федеральному проекту «Социальный навигатор», который рас-
сказывает, 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 при-
надлежностей. В комплект входят постельное белье, пеленки, оде-
яло, носочки, подгузники, косметические средства для ухода и
купания. В случае рождения двух и более детей подарочный ком-
плект детских принадлежностей предоставят на каждого новорож-
денного ребенка.

Проект «Подарок новорожденному» реализуется под контро-
лем главы региона и является дополнительной мерой поддержки
семей с детьми. Такое детское приданое станет не только хоро-
шим подспорьем при появлении в семье малыша. Вполне воз-
можно, что некоторые вещи семья захочет сохранить на память, а
может, и передать «по наследству» следующим родившимся де-
тям. Упаковку подарка м ожно использовать как мешок для игру-
шек.

В России заработала программа льгот ной ипотеки на строительство индивидуальных жилых домов
своими силами без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками.

Ипотечная программа для ст роительств а частных домов своими силами является частью федераль-
ной программы льготной ипот еки под 7%. Поэтому в се банки – участники программы имеют возможность
выдавать кредиты на подобные цели.

Как и любая другая ипотека, льготная ипотека подразумевает определенные условия выдачи. В насто-
ящее в ремя ими являются: наличие у заемщика граж данства Российской Федерации; максимальная сум-
ма кредита – 6 млн. рублей для всех  регионов Российской Федерации; ставка – 7% годов ых действует на
весь срок кредит а; первоначальный взнос – не менее 15% стоимости жилья. Примечат ельно, что можно
использовать материнский капитал и другие виды государственной поддержки, а срок кредита и вов се не
ограничен.

При эт ом государственная регистрация права собственности заемщика на индивидуальный жилой дом
должна быть осуществлена в  течение 12 месяцев со дня заключения кредитного договора.

Срок действия программы – до 31 декабря 2022 года

Ââåäåí îñîáûé ïðîòèâîïîæàðíûé ðåæèì â ëåñàõ

Ñòðîèòåëüñòâî ÷àñòíîãî äîìà ñîáñòâåííûìè ñèëàìè
ñòàíåò äîñòóïíåå

Старт овал прием заявок на участие в  самой масштабной федеральной программе по привлечению
высококвалифицированных кадров в иннов ационные проекты аркт ической зоны – «Арктический вызов».

«Арктический вызов» – настоящий портал в новую жизнь для всех, кто перерос св ою должность, не
использует весь свой потенциал на текущей работе, любит сложные задачи, открыт новому и сердцем
чувствует зов приключений.

Первым траншем с трудоустройством до конца 2022 года Арктика ищет состояв шихся и молодых
специалистов с опытом и навыками управления и организации комфортных условий труда по 9 направле-
ниям:

- Градостроительство и Ж КХ;
- СМИ и информационные технологии;
- Экономика и управ ление;
- Медицина и здравоохранение;
- Образование и культура;
- Природопользов ание и экология;
- Туризм и спорт;
- Энергетика и промышленность;
- Социальная сфера.
Пройдите три этапа от бора, проверьте свои навыки и характер, получите работу мечты и ст аньте

новым героем Арктики! Прием заявок на конкурс завершается 20 августа.
Оставить заявку и узнать больше о программе можно на сайте: https ://арктический-вызов .рф/.

Æèòåëè ðåñïóáëèêè ìîãóò ïðèíÿòü ó÷àñòèå â ïðîåêòå
«Àðêòè÷åñêèé âûçîâ»
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Мо бил ьные  те л е фо ны
с тали для каждого челове-
ка нео тъемлемой час тью
жизни: к ним привязаны
электронная почта,  учет-
ные запис и банков и дру-
гие конфиденциальные дан-
ные,  что делает их одной
из главных мишеней зло-
умышленников.  Зная толь-
ко  ном ер теле фона,  м о-
шенникам  час то  удае тс я
вынудить жертву с амос то-
ятельно заразить с вое ус т-
ро йс тво  ил и пер еда ть  в
чужие руки конфиденци-
альную информацию.
Êàê èçáåæàòü îáìàíà ïî
òåëåôîíó

Чтобы не с тать жертвой
мошенников,  стоит не при-
нимать вызовы от незнако-
мых и с крытых номеров.
Нужно ус тановить на теле-
фон приложение,  которое
ищет владельца номера в ин-
тернете. В случае если все
же поступил звонок, похо-
жий на м ошенничес к ий,
можно потянуть время и за-
с тавить злоумышленника
нервничать – сказать,  что
ищете карту и «вис еть» на
телефоне минут 10-15. Или
завершить разговор фразой
«да, это я с нимал деньги,
вс е в  порядке».  Ес ли пре-

Ìèð áåç ìîøåííè÷åñòâà

ступник поймет, что жертва
что-то заподозрила,  он про-
с то прекратит разговор и
продолжит обзванивать дру-
гих.

В случае получения сооб-
щения или звонка о происше-
ствии с  родственником, зна-
комым или другом в беде не-
обходимо попробовать свя-
заться с ним через мессенд-
жеры или позвонить ему. Если
же на сообщения и звонки
человек не отвечает, то нуж-
но проверить,  как давно он
был в социальных сетях,  а
также связатьс я с  людьми,
которые чаще всего с ним
общаютс я или могут нахо-
диться рядом.

При подозрении в том, что
кто-то по телефону имитиру-
ет голос знакомого или род-
ственника, необходимо задать
собеседнику наводящие воп-
росы, ответ на которые знает
лишь тот человек, личность
которого ставится под сомне-
ние. Ес ли сообщается,  что
родс твенник дос тавлен в
больницу или в отделение
полиции, тогда нужно уточ-
нить у тех,  кто на с вязи, в
каком отделении находится
пострадавший.

Узнать телефон мошенни-
ков можно по тому призна-

ку, что он с лишком подо-
зрителен и не занесен в кон-
такты телефона.  Следует
внимательно отнес тис ь к
поздравлениям с победой в
лотерее или в ыигрышем

приза,  при этом необходи-
мо обратитьс я после звон-
ка в компанию,  от лица ко-

торой они были пред-
с тавлены. Там рас -
скажут, проводилас ь
ли какая-то акция от
лица компании или
нет.

Ес л и мош енниче-
ство осуществлялос ь
при помощи СМС на
телефон или звонком,
тогда ес ть возмож-
ность «пробить» теле-
фо н в  поис ко вик е.
Зачастую предыдущие
жертвы мошенников
пишут отзывы на но-
ме ра ,  в  ре зульта те
контакта с  которыми
пос традал и.  Прове-
рить телефон на мо-
шенничес тво можно
сразу же, как появит-
ся с вободный дос туп
к интернету.  Никогда
не с ообщайте номер
ка рты,  CVV-код
(трехзначный код на
об ор оте ка рты) ,  и
коды из СМС по теле-
фону.  Ес л и заб ыли
ка рточ ку  в  о бщ е-

ственном мес те – заблоки-
руйте её.

Не указывайте настоящий
номер телефона и не рас -
плачивайтесь основной кар-
той на малоизвес тных с ай-

тах.  Не паникуйте, ес ли вам
пишут о блокировке с чета.
Позвоните в банк по номе-
ру на сайте или на карте.
×òî äåëàòü, åñëè
îêàçàëèñü æåðòâîé
òåëåôîííîãî
ìîøåííè÷åñòâà

Если всё же данные или
деньги ушли в руки мошен-
ников,  необходимо с разу
обратитьс я в правоохрани-
тельные орга ны и с ос та-
вить заявление в отдел по-
лиции ил и прок урату ры.
Оно должно быть оформле-
но потерпев шим или его
законным представителем
(в это м с лучае пр идетс я
представить документ,  в  ко-
тором будут все сведения о
том,  когда и при каких об-
с тоятельствах,  а также на
каком ос новании были де-
ле гир ова ны по лно моч ия
подачи заявления).  В таком
заявлении необходимо ука-
зать,  когда было соверше-
но прес тупление, кто имен-
но его с овершил и при ка-

ких обстоятельствах. Вме-
с те с  заявл ением нужно
пр едс тавить д оказ ател ь-
с тва, а также указать всех
с видетелей.  Для этого ни в
коем случае не удаляйте с о-
общения и контак ты мо-
шенников. Кроме того,  в
с лу ча е,  ес ли з а яв ител ь
уве рен,  ч то он не ед ин-
с твенный потерпевший от
действий конкретных зло-
умышленников, необходи-
мо указать также,  кто ещё
может пос традать.

Сотрудники правоохра-
нительных органов, к кото-
рым попало заявление, в те-
чение десяти дней должны
провести проверку и выне-
сти решение о возбуждении
у го л ов ног о д ел а .  Ес л и
де ло  б ыл о в оз бу жд ено,
лицо,  с овер шивш ее м о-
шенничес тво, ус тановлено,
проведены все следс твен-
ные дейс твия,  материалы
передаютс я в с уд,  где зая-
витель должен подтвердить
всю информацию,  которая
с одержалас ь в заявлении,
чтобы отс тоять с вою пози-
цию.

Обратиться в с уд с  ис ко-
вым заявлением о привле-
чении к ответственнос ти за

мошенничес тво напрямую
можно только в том с лу-
чае, если другие правоох-
ранительные органы отка-
зали в принятии заявления
к рас с мотрению или в воз-
буждении уголовного дела,
не найдя в заявлении соста-
ва преступления.

Телефонная афера счита-
етс я прес туплением и под-
падает под действие ст. 159
УК РФ (мошенничес тво).
Для гражданина, в одиноч-
ку с овершившего телефон-
ное мошенничес тво,  с татьи
Уголовного кодекс а Рос -
с ийс ко й Федерации пре-
дус матривают в качес тве
наказания штраф,  исправи-
тельные работы в зависи-
мос ти от масштаба с овер-
шенног о прес тупл ения и
причиненного ущерба, ре-
ал ьный с р ок тюре мно го
заключения д о двух лет.
Для группы мошенников,
с оответс твенно,  и с уммы
штрафов,  и сроки наказа-
ния сущес твенно выше.

Подготовила О. ГАММ
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.20 Äîáðîå 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 “Ñïðîñèòå ìåäñåñò-
ðó” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)
23.45 Äèàëîãè ñ Åâãåíèåì Åâ-
òóøåíêî (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
23.55 ÕÕXI ìåæäóíàðîäíûé
ôåñòèâàëü (12+)
01.40 Ò/ñ “Ïèñüìà íà ñòåêëå.
Ñóäüáà” (12+)
03.20 Ò/ñ “Æåíùèíû íà ãðà-
íè” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Õ/ô “Ñóåòà ñóåò” (6+)
08.00, 19.15 Ä/ñ “Çàáûòîå ðå-
ìåñëî” (12+)
08.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.45 Õ/ô “Ãîñòèíàÿ, ñïàëüíÿ,
âàííàÿ” (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (12+)
10.15, 02.30 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåò-
ðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Ê 65-ëåòèþ Ïàâëà Ëþáèì-
öåâà (12+)
12.25 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
12.55, 21.30 Õ/ô “È ýòî âñå î
íåì” (16+)
14.10, 23.35 Ä/ô “Ðàçî÷àðî-
âàííûé Àðàê÷ååâ” (12+)
15.05, 22.45 “Ìîñò íàä áåçäíîé.
Äæîòòî “ (12+)
15.35, 00.20 Ìàñòåð-êëàññ. (12+)

(0+)
08.25 Õ/ô “Ðàøí þã” (12+)
10.45 Õ/ô “Äåâÿòü æèçíåé”
(12+)
12.25 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Õåëëáîé-2. Çîëî-
òàÿ àðìèÿ” (16+)
22.25 Õ/ô “Âàðêðàôò” (16+)
00.45 Õ/ô “Êîä äîñòóïà “Êåé-
ïòàóí” (18+)
02.50 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
05.30 6 êàäðîâ (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+)
09.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
13.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåíò-
ñòâî Ìóõè÷à” (16+)
21.00 Ò/ñ “Ãóñàð” (16+)
22.00 Õ/ô “Âàí Õåëüñèíã”
(16+)
00.40 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷å-
íèÿ” (16+)
02.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.30 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.20 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Âåñåííèå ïåðåâåð-
òûøè” (0+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Æàíäàðì æåíèòñÿ”
(6+)
11.45 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäå-
ðàöèè” (12+)
12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35, 23.15 Ä/ô “Âìåñòå ñ íà-
óêîé” (12+)
16.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
16.30 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
16.45 Ñïåöïðîåêò ÎÒÐ “Êîí-
ñòðóêòîðû áóäóùåãî” (12+)
17.00 Ò/ñ “Ýêñïðîïðèàòîð”
(16+)
19.30, 00.45 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Èþëüñêèé äîæäü”
(12+)
22.50 “Ïîýòè÷åñêèé àëüáîì. Åâ-
ãåíèé Åâòóøåíêî. Ñòèõè ðàç-
íûõ ëåò” (12+)
23.45, 04.00 “Çà äåëî!” (12+)
00.30 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâå-
êîì” (12+)

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 îêåàíå”
(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 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
04.25 Õ/ô “Ôðîíò â òûëó
âðàãà” (12+)
07.00, 08.30 Ò/ñ “×óæîé ðàé-
îí” (16+)
12.30, 17.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû-5” (16+)
18.55, 23.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
23.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (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 “Íàñëåäíèêè”
(12+)
10.40 Ä/ô “Åâãåíèé Åâòóøåí-
êî. Ñî ìíîþ âîò ÷òî ïðîèñõî-
äèò…” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Õ/ô “Âèæó-çíàþ” (16+)
13.40, 05.25 Ìîé ãåðîé. (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.10 Õ/ô “Ãðîì” (12+)
17.00 Ä/ô “ßí Àðëàçîðîâ.
Âñå áåäû îò æåíùèí” (16+)
18.30 Ò/ñ “10 ñòðåë äëÿ îä-
íîé” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.20 Äîáðîå 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 “Ñïðîñèòå ìåäñåñò-
ðó” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)
23.45 Äèàëîãè ñ Åâãåíèåì Åâ-
òóøåíêî (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
23.55 Çàêðûòèå XXXI Ìåæ-
äóíà ðîäíîãî  ôåñòè âàëÿ
(12+)
01 .10 Ò/ñ “Ïèñüìà íà ñòåê-
ëå. Ñóäüáà” (12+)
02.55 Ò/ñ “Æåíùèíû íà ãðà-
íè” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.30, 01.05 Ä/ô “Ëóííûå ñêè-
òàëüöû” (12+)
08.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.45 Õ/ô “Óäèâèòåëüíûå
ïðèêëþ÷åíèÿ” (16+)
09.50, 19.20, 01.45 Öâåò âðåìå-
íè (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.30, 20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
(12+)
12.15 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
12.50, 21.30 Õ/ô “È ýòî âñå î
íåì” (16+)
14.05 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
14.20, 23.35 Ä/ô “Áåíêåí-
äîðô. Î áåäíîì æàíäàðìå çà-
ìîëâèòå ñëîâî…” (12+)

15.05, 22.45 “Ìîñò íàä áåç-
äíîé. Èåðîíèì Áîñõ. “Êî-
ðàáëü äóðàêîâ” (12+)
15.35, 00.15 Ìàñòåð-êëàññ. È-
Ïèíü ßíã (12+)
16.30 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû. “Áå-
çóìíûé äåíü, èëè Æåíèòüáà
Ôèãàðî”. (12+)
19.45 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21 .15 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.10, 12.35, 14.55,
16.55, 18.50, 21.55, 03.00 Íî-
âîñòè (16+)
06.05, 22.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.15, 12.40, 02.40 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.35, 00.45 Ò/ñ “Ôàíòîì”
(12+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 15.00 Ò/ñ “Ïîáåã”
(16+)
15.55, 17.00 Õ/ô “Êðîâàâûé
àëìàç” (16+)
18.55 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè.
(6+)
20.55,  04.00 Ðàëë è-ðåéä
“Øåëêîâûé ïóòü” (0+)
22.45 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. (16+)
23.45 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà. (0+)
03.05 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)
03.35 “Âòîðîå äûõàíèå. Âÿ-
÷åñëàâ Ôåòèñîâ” (12+)
04.55 Ä/ô “Ëåâ ßøèí - íî-
ìåð îäèí” (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (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 “Åðàëàø” (0+)

06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèò-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)
10.00 Õ/ô “Êàê îòäåëàòüñÿ
îò ïàðíÿ çà 10 äíåé” (16+)
12.20 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Âðåìÿ” (16+)
22.10 Õ/ô “Ãåðàêë” (16+)
00.05 Õ/ô “Ëåãèîí” (18+)
02.00 Õ/ô “Òýììè” (18+)
03.30  Ò/ñ “Âîðî íèíû”
(16+)
05.50 6 êàäðîâ (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Ïðîñòîêâàøè-
íî” (0+)
08.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà” (16+)
13.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåí-
òñòâî Ìóõè÷à” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ãóñàð” (16+)
22.00 Õ/ô “Èñòîðèÿ îäíîãî
âàìïèðà” (16+)
00.05 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷å-
íèÿ-2” (18+)
01 .40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.05 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.40 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05.40, 17.00 Ò/ñ “Ýêñïðîïðè-
àòîð” (16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Èþëüñêèé
äîæäü” (12+)
12.05 “Áîëü øàÿ 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, 00.15 Ñïåöïðîåêò ÎÒÐ
“Êîíñòðóêòîðû áóäóùåãî”
(12+)
19.30, 00.45 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ðóñàëêà” (16+)
22.45 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.45 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
00.30 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
03.30 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)

04.00 “Çà äåëî!”  (12+)
04.40 Ä/ô “Ëåãåíäû ðóññêî-
ãî  áàëåòà” (12+)
05.10 “Ñâåò è  òåíè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.35 Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé (16+)
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
10.00 Ñîâáåç (16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00, 03.45 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 03.00 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Îõîòà íà âîðîâ”
(16+)
22.45 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî?
(16+)
00.30 Õ/ô “Îñîáîå ìíåíèå”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25, 19.10 Ò/ñ “Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11.30, 18.35 Ò/ñ “Ñòàðåö”
(16+)
12.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.00 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
13.35 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
20.15, 02.30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå
ïî òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Âåòðåíàÿ ðåêà”
(18+)
01 .00 Õ/ô “ Êèêáîêñåð”
(16+)
04.00 “Ñíû”. (16+)

Çâåçäà
05.30, 14.10 Ò/ñ “Êîãäà ðàñ-
òàÿë ñíåã” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 13.25, 18.15 “Ñïåöè-
àëüíûé ðåïîðòàæ” (16+)
09.55 Ò/ñ “Îòðÿä ñïåöèàëü-
íîãî  íàçíà÷åíèÿ” (12+)
11 .2 0, 21 .1 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.50 Ä/ñ “Áèòâà ñòàâîê”
(16+)
19.40 “Óëèêà èç  ïðîøëîãî”

(16+)
22.55 Õ/ô “Â ïîëîñå ïðè-
áîÿ” (12+)
00.3 0 Õ/ô “ Ìèã óäà÷è”
(12+)
01 .35 Õ/ô “Ïîñëåäíèé ïî-
áåã” (12+)
03.05 Õ/ô “Ñëåä â îêåàíå”
(12+)
04.25 Ä/ô “Ìîðñêîé äîçîð”
(12+)
05.15 Ä/ñ “Îðóæèå Ïîáåäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

04.25 Õ/ô “Äâåíàäöàòü ñòó-
ëüåâ” (6+)
07.05, 08.30 Ò/ñ “×óæîé ðàé-
îí” (16+)
08.00, 12.00, 16.30 Èçâåñòèÿ
(16+)
12.30, 1 7.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû-5” (16+)
19.00,  23 .30 Ò/ñ “Ñëåä”
(16+)
22.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
23.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
02.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.40, 00.25 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
08.55 Õ/ô “Íàñëåäíèêè”
(12+)
10.40, 04.40 Ä/ô “Àêòåðñêèå
äðàìû. Ñìåðòü íà ñúåìî÷íîé
ïëîùàäêå” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .5 0 Õ/ô “ Âèæó-ç íàþ”
(16+)
13. 40, 05 .20 Ì îé ãåð îé.
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.15 Õ/ô “Ãðîì”
(12+)
17.00 Ä/ô “Þðèé Áåëîâ.
Êîøìàð êàð íàâàëü íîé

19 èþëÿ
Âòîðíèê

18 èþëÿ
Ïîíåäåëüíèê

íî÷è” (16+)
18.15 Ò/ñ “Íûðÿëüùèöà çà
æåì÷óãîì” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. (12+)
00.40 Ä/ô “Âëàñòü ïîä êàé-
ôîì” (16+)
01 .2 5 Ïðîùà íèå. Ì àéêë
Äæåêñîí (16+)
02.05 Áðåæíåâ, êîòîðîãî ìû
íå çíàëè (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)

Þðãàí

06:00, 15.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:0 0, 09. 00, 18 .00, 0 0.30
«Êîìè incognito» (12+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 20.00 «Êàêèå ëþäè!»
(12+)
08:15, 15.45, 05.35 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
10:45 «Óñòü-Êàðà» (12+)
11 :15 «Âîëøåáíîå êîðîëåâ-
ñòâî Ùåëêóí÷èêà». Ì/ô (0+)
12:45, 23 .45 «Çàãàäêè âåêà»
(16+)
13 :30, 01.00 «Êîìàíäà ×å».
Ò/ñ (16+)
14:30 «Äåòàëè» (12+)
15:00, 19.15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
15:3 0 «Âèëü ûø ïîç .  ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00 «Ñàìöû». Ä/ô (12+)
17:00 «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ò/
ñ (12+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:30 «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä-
3». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ñèäåëêà». Õ/ô (16+)
02:00 «Ñåðûå âîëêè». Õ/ô
(12+)
03:50 «Ãîðÿ÷èå íîâîñòè». Õ/
ô (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ



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

Ìàò÷ ÒÂ

11.00, 12.35, 14.55, 16.55, 19.00,
03.00 Íîâîñòè (16+)
11.10, 12.40, 02.40 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 15.00 Ò/ñ “Ïîáåã” (16+)
15.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà. (6+)
17.00, 05.10 “Ãðîìêî” (12+)
18.00, 19.05 Õ/ô “Èíôåðíî”
(16+)
19.55 Ôóòáîë. “ÌÅËÁÅÒ -
Ïåðâàÿ Ëèãà”. (12+)
21.55 Ôóòáîë. ×Å-2022. Æåí-
ùèíû (0+)
00.00 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
00.45 Õ/ô “Ðèíã” (16+)
03.05 “Íàøè èíîñòðàíöû”
(12+)
03.35 “Òðåòèé òàéì” (12+)
04.00 Áîêñ. (16+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (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 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèò-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”

02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøíèå 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 ñïåöïðî-
åêò (16+)
17.00, 04.05 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïî-
òåçû (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, 19.10 Ò/ñ “Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11.30, 18.35 Ò/ñ “Ñòàðåö”
(16+)
12.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.00 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
13.35 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
20.15, 03.00 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî
òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñòóêà÷” (12+)
01.00 Õ/ô “Ãàííèáàë” (18+)
05.00 “Ñíû”. (16+)

Çâåçäà

05.05 Ò/ñ “Ó÷àñòîê ëåéòåíàíòà
Êà÷óðû” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 13.25, 18.15 “Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ” (16+)
09.55 Ò/ñ “Îòðÿä ñïåöèàëüíî-
ãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)

00.40 90-å. Êðåìëåâñêèå æåíû
(16+)
01 .25 Äèêèå äåíüãè. Àíäðåé
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, 09.15, 18.00 «Êîìè
incognito» (12+)
07:30, 11 .30, 14.30 «Äåòàëè»
(12+)
08:30 «Èñòîðèÿ èç æèçíè»
(12+)
08:45, 15.45, 05.35 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:30 «Òðóäíûé ïóòü íà Ìàíü-
ïóïóíåð» (12+)
12:30, 00.00 «Íàñòîÿùàÿ èñòî-
ðèÿ» (12+)
13:00, 00.30 «Ìåãàíàóêà» (12+)
13:30, 01.00 «Êîìàíäà ×å». Ò/
ñ (16+)
15:00, 19.15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
15:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:15 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (16+)
17:00 «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ò/ñ
(12+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
20:00 «Êàêèå ëþäè!» (12+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:30 «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä-
3». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ãîðÿ÷èå íîâîñòè». Õ/
ô (16+)
02:00 «Ñîëíöåâîðîò». Õ/ô
(16+)
03:45 «Ñóìàñøåäøåå ñåðäöå».
Õ/ô (16+)
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16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 16 èþëÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.20 Äîáðîå 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 “Ñïðîñèòå ìåäñåñò-
ðó” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)
23.45 Äèàëîãè ñ Åâãåíèåì Åâ-
òóøåíêî (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
23.55 “Èâàí Çóáêîâ. Ñïàñè-
òåëü Ëåíèíãðàäà” (12+)
00.55 Ò/ñ “Ïèñüìà íà ñòåêëå.
Ñóäüáà” (12+)
02.40 Ò/ñ “Æåíùèíû íà ãðà-
íè” (16+)

Êóëüòóðà

10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15, 02.30 Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11 .30, 20.30 Àáñîëþòíûé
ñëóõ (12+)
12.15 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
12.50, 21.30 Õ/ô “È ýòî âñå î
íåì” (16+)
14.00 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñëî”
(12+)
14.20, 23 .35 Ä/ô “Èãíàòèé
Ñòåëëåöêèé. Òàéíà ïîäçåì-
íûõ ïàëàò” (12+)
15.05, 22.45 “Ìîñò íàä áåç-
äíîé. Êàçèìèð Ìàëåâè÷”
(12+)
15.35, 00.15 Ìàñòåð-êëàññ.
(12+)
16.15 Öâåò âðåìåíè (12+)

16.25 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû.
“Àíòîíèé è  Êëåîïàòðà”.
(12+)
18.50 Ä/ô “Àíäðååâñêèé
êðåñò” (12+)
19.45 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
21 .15 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
01.15 Ä/ô “Àâñòðèÿ. Çàëüö-
áóðã. Äâîðåö Àëüòåíàó” (12+)
01.45 Ä/ô “Proíåâåñîìîñòü”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 09.10, 12.35, 14.55,
19.00, 21.45, 03.00 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 18.30, 21.00, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.15, 12.40, 02.40 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.35, 00.45 Ò/ñ “Ôàíòîì”
(12+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 15.00 Ò/ñ “Ïîáåã”
(16+)
15. 55, 03 .35 À âòîñïî ðò.
×åìï. Ðîññèè ïî äðýã-ðåé -
ñèíãó (0+)
16.25 Áèëüÿðä. ×Ì. Ìóæ÷è-
íû. Ôèíàë (12+)
19.05 Õ/ô “Íåêóäà áåæàòü”
(16+)
21 .50 Ôóòáîë. ×Å-2022. Æåí-
ùèíû (0+)
03.05 “Ãîëåâàÿ íåäåëÿ ÐÔ”
(0+)
04.00 Áèëüÿðä. ×Ì. Æåíùè-
íû. Ôèíàë (0+)
05.05 Ä/ô “Çàùèòà Âàëåðèÿ
Âàñèëüåâà” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà” (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.55 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Ïåíñèëüâàíèÿ”
(16+)
21 .45 Ò/ñ “Ïîä íàïðÿæåíè-
åì” (16+)

00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01 .55 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèò-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)
10.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”
(16+)
10.05 Õ/ô “Äæóíèîð” (0+)
12.20 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Âîç -
ìåçäèå” (12+)
22.40 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Áåñêî-
íå÷íîñòü” (16+)
01 .00 Õ/ô “Òðåòèé ëèøíèé-
2” (18+)
03.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
05.40 6 êàäðîâ (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+)
09.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
13.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâíîå àãåí-
òñòâî Ìóõè÷à” (16+)
21 .00 Ò/ñ “Ãóñàð” (16+)
22.00 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (12+)
00.40 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷å-
íèÿ 3” (16+)
02.10 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.45 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05.40, 17.00 Ò/ñ “Ýêñïðîïðè-
àòîð” (16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ðóñàëêà” (16+)
11 .50 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
12.05 “Áîëü øàÿ 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 “Êîí-

ñòðóêòîðû áóäóùåãî” (12+)
19.30, 00.45 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ïîäðàíêè” (12+)
22.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.45 “Òðèóìô äæàçà. Âñòðå-
÷è  ñ Èãîðåì Áóòìàíîì” (12+)
00.30 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
03.30 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.00 “Çà äåëî!”  (12+)
04.40 Ä/ô “Ëåãåíäû ðóññêî-
ãî  áàëåòà” (12+)
05.10 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (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, 15.00 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè (16+)
11.00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà (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

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.30, 17.25, 19.10 Ò/ñ “Ñëå-
ïàÿ” (16+)
11.30, 18.35 Ò/ñ “Ñòàðåö”
(16+)
12.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.00 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
13.35 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
20.15, 03 .30 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå
ïî òåëó” (16+)
23.00 Õ/ô “Îòñ÷åò óáèéñòâ”
(18+)
01 .15 Õ/ô “Ñèðîòñêèé Áðóê-
ëèí” (18+)
05.00 “Ñíû”. (16+)

Çâåçäà

05.30 Ò/ñ “Êîãäà ðàñòàÿë
ñíåã” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20, 18.15 “Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ” (16+)
09.55 Ò/ñ “Îòðÿä ñïåöèàëüíî-
ãî 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 ìàé-
îðà Ñîêîëîâà” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.50 Ä/ñ “Áèòâà ñòàâîê”
(16+)
19.40 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòåðè-
àëû” (16+)
22.55 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (12+)
00.35 Õ/ô “Êðîâü çà êðîâü”
(16+)
02.15 Õ/ô “Â ïîëîñå ïðèáîÿ”
(12+)
03.45 Õ/ô “Ìèã óäà÷è” (12+)
04.50 Ä/ñ “Ïåðåëîì. Õðîíè-
êà Ïîáåäû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

04.25 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-4” (16+)
05.55 Õ/ô “Åëêè - ïàëêè”
(16+)
07.40, 08.30 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé
áîé ìàéîðà Ïóãà÷åâà” (16+)
08.00, 12.00, 16.30 Èçâåñòèÿ
(16+)
12.30 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû-
5” (16+)
17.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñóäüáû” (16+)
18.55, 23.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
23.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
02.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.40, 18.10, 00.25 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
08.55 Õ/ô “Íàñëåäíèêè”
(12+)
10.40, 04.40 Ä/ô “Áîëüøèå
äåíüãè ñîâåòñêîãî êèíî” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.20 Äîáðîå 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 “Ñïðîñèòå ìåäñåñò-
ðó” (16+)
22.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
23.55 “×åðíîå è áåëîå òîðïå-
äîâöà Ñòðåëüöîâà” (12+)
00.55 Ò/ñ “Ïèñüìà íà ñòåêëå.
Ñóäüáà” (12+)
02.40 Ò/ñ “Æåíùèíû íà ãðà-
íè” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.30 Ä/ô “Proíåâåñîìîñòü”
(12+)
08.15 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.45 Õ/ô “Ïîêà ïëûâóò îá-
ëàêà” (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (12+)
10.15, 02.30 Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11.30, 20.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ
(12+)
12.15 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(12+)
12.50, 21.30 Õ/ô “È ýòî âñå î
íåì” (16+)
14.00 Äîðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
14.10, 23.35 Ä/ô “Ïàðàäîêñ
Ãðèáîåäîâà” (12+)
15.05, 22.45 “Ìîñò íàä áåç-
äíîé. Ðåíóàð-ÿðîøåíêî”
(12+)
15.35, 00.25 Ìàñòåð-êëàññ.
(12+)
16.30 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû. “Âå-
÷åðíèé ñâåò”. (12+)

19.00 Ä/ô “Êàçàíü. Äîì Çè-
íàèäû Óøêîâîé” (12+)
19.45 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
21 .15 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
01.05 Ä/ô “Óçáåêèñòàí. Ñïëå-
òåíèå ñîëíå÷íûõ êóëüòóð”
(12+)
01.35 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâå-
òîâ (12+)
01.50 Ä/ô “Æåíñêèé êîñìîñ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

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+)
09.15, 12.40, 02.40 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.35, 00.45 Ò/ñ “Ôàíòîì”
(12+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 15.00 Ò/ñ “Ïîáåã” (16+)
15.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. (16+)
17.35, 04.00 Ìåæäóíàðîäíûå
ñîðåâíîâàíèÿ “Èãðû äðóæáû-
2022”. Ïëàâàíèå (12+)
20.30 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
21.50 Ôóòáîë. ×Å-2022. Æåí-
ùèíû (0+)
03.05 “×åëîâåê èç ôóòáîëà”
(12+)
03.35 “Âòîðîå äûõàíèå. Âàëå-
ðèé Êîáåëåâ” (12+)
05.05 Ä/ô “ßêóøèí. Ïåðâûé
ñðåäè ïåðâûõ” (12+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.40 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (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+)
01.50 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèò-
íèêè Îëóõà” (6+)

07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)
10.00 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Áåñêî-
íå÷íîñòü” (16+)
12.20 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
20.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð. Äà
ïðèäåò ñïàñèòåëü” (16+)
22.15 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-3 .
Âîññòàíèå ìàøèí” (16+)
00.25 Õ/ô “Ìàëü÷èøíèê-2. Èç
Âåãàñà â Áàíãêîê” (18+)
02.20 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
05.50 6 êàäðîâ (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
13.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ãóñàð” (16+)
22.00 Õ/ô “Èñõîäíûé êîä”
(16+)
23.50 Õ/ô “Ïóíêò íàçíà÷åíèÿ
4” (16+)
01.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.20 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05.40, 17.00 Ò/ñ “Ýêñïðîïðè-
àòîð” (16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ïîäðàíêè” (12+)
11.40 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35, 23.15 Ä/ô “Âìåñòå ñ íà-
óêîé” (12+)
16.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
16.30, 05.10 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
16.45, 00.15 Ñïåöïðîåêò ÎÒÐ
“Êîíñòðóêòîðû áóäóùåãî”
(12+)
19.30, 00.45 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Êàêàÿ ÷óäíàÿ
èãðà” (16+)
22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.45 “Ñâåò è  òåíè” (12+)
00.30 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëî-
âåêîì” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
03.30 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.00 “Çà äåëî!”  (12+)
04.40 Ä/ô “Ëåãåíäû ðóññêî-

ãî áàëåòà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.35 Äîêóìåí-
òàëüíûé ïðîåêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì!
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè (16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð
(16+)
12.00, 16.00, 19.00 112
(16+)
13.00, 23.30 Çàãàäêè ÷å-
ëîâå÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
17.00, 03.00 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.10 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Äæåê Ðè÷åð-2.
Íèêîãäà íå âîçâðàùàéñÿ”
(16+)
22.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Ðóèíû” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.30 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
12.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.00 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
13.35 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
18.35 Ò/ñ “Ïðåçóìïöèÿ íåâè-
íîâíîñòè” (16+)
23.00 Õ/ô “Ñëàäêèé íîÿáðü”
(12+)
01.15 Õ/ô “Îñëåïëåííûé ñâå-
òîì” (16+)
03.00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð”. (16+)

Çâåçäà
05.15, 13.40, 14.05 Ò/ñ “Ãåòå-
ðû ìàéîðà Ñîêîëîâà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.30 Ò/ñ “Îòðÿä ñïåöèàëüíî-
ãî 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 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
18.50 Ä/ñ “Áèòâà ñòàâîê”
(16+)

19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 Õ/ô “Îäèí øàíñ èç òû-
ñÿ÷è” (12+)
00.20 Õ/ô “Êîðîëåâñêàÿ ðå-
ãàòà” (6+)
01.50 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííûé
ïðåñòóïíèê” (12+)
03.20 Õ/ô “Ñìåðòü íåãîäÿÿ”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

04.25 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé áîé
ìàéîðà Ïóãà÷åâà” (16+)
07.30, 08.30 Õ/ô “Ñòàðîå ðó-
æüå” (16+)
08.00, 12.00, 16.30 Èçâåñòèÿ
(16+)
12.30, 17.00 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû. Ñóäüáû” (16+)
18.55, 23.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
23.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
02.15 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.20 Äîêòîð è… (16+)
08.55 Õ/ô “Íàñëåäíèêè”
(12+)
10.40 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðà-
ìû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11 .50 Õ/ô “Âèæó-çíàþ”
(16+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé. Ðîìàí
Ìàäÿíîâ (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.10 Õ/ô “Ãðîì”
(12+)
17.00 Ä/ô “Ðîëàí Áûêîâ.
Ñèíäðîì Íàïîëåîíà” (16+)
18.15 Ò/ñ “Îäíîêëàññíèêè
ñìåðòè” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Çàêëÿòûå äðóçüÿ” (12+)

21 èþëÿ
×åòâåðã

20 èþëÿ
Ñðåäà Ñîáûòèÿ (16+)

11.50 Õ/ô “Âèæó-çíàþ” (16+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé. (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.10 Õ/ô “Ãðîì” (12+)
17.00 Ä/ô “Ìàðãàðèòà Òåðå-
õîâà. Âñåãäà îäíà” (16+)
18.25 Ò/ñ “Ñìåðòåëüíûé òðå-
íèíã” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 Ïðîùàíèå. Âàëåðèé
Îáîäçèíñêèé (16+)
00.40 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Òðàãåäèÿ Êîíñòàíòèíà
×åðíåíêî (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, 19.15 «Ôèííîóãî-
ðèÿ» (12+)
06:15, 15.15, 19.00 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 08.15, 18.00 «Êîìè
incognito» (12+)
07:30, 19.30, 21.45 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 20.30 «Êàêèå ëþäè!»
(12+)
08:30, 15.45, 05.45 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:15 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
09:45 «Êóäûì îø» (12+)
10:15 «Ìàäüÿð ìó âûëûí»
(12+)
11:00 «Ãëàäèàòîðû Ðèìà». Ì/
ô (6+)
12:45 «Íàøà ìàðêà» (12+)
13 :00, 00.30 «À . Ùåòèíèíà.
Æåíùèíà è ìîðå» (12+)
13:30, 01.00 «Êîìàíäà ×å». Ò/
ñ (16+)
14:30 «Äåòàëè» (12+)
15:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00, 00.00, 05.15 «Ïëàíåòà
ñîáàê» (12+)
17:00 «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ò/ñ
(12+)
20:00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
20:45 «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä-
3». Ò/ñ (16+)
22:15 «Óøåë è íå âåðíóëñÿ».
Õ/ô (16+)
02:00 «Ñèäåëêà». Õ/ô (16+)
03:45 «Ñåâåðíîå ñèÿíèå». Õ/
ô (16+)

00.25 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.40 90-å. Áàíäèòñêîå êèíî
(16+)
01.25 Ä/ô “Æóêîâ è Ðîêîñ-
ñîâñêèé. Ñëóæèëè äâà òîâàðè-
ùà” (12+)
02.05 Ä/ô “Çà÷åì Ñòàëèí ñî-
çäàë Èçðàèëü” (12+)
02.45 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)
04.40 Ä/ô “Èãîðü Ñòàðûãèí.
Ïîñëåäíÿÿ äóýëü” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.00, 15.15, 19.00 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15, 07.15, 15.00, 19.15 «Ôèí-
íîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
08:30, 20.00 «Êàêèå ëþäè!»
(12+)
08:45, 15.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00 Êîíöåðò äåòñêîé øêî-
ëû èñêóññòâ ã. Åìâà (6+)
10:00, 03.35 «Âîéâûâ êûòø
áåðäûí...» (12+)
11 :00 «Äæàñòèí è  ðûöàðè
äîáëåñòè». Ì/ô (6+)
12:45 «Êîä äîñòóïà» (16+)
13 :30, 01.00 «Êîìàíäà ×å».
Ò/ñ (16+)
14:30 «Äåòàëè» (12+)
15:30 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:15, 23.45 «Çàãàäêè èñòî -
ðèè» (16+)
17:00 «Ñåðåáðÿíûé áîð». Ò/
ñ (12+)
18:00 «Êîìè incognito» (12+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:30 «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä-
3». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ñàìûé ëó÷øèé». Õ/ô
(16+)
00:30 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
02:00 «Óøåë è íå âåðíóëñÿ».
Õ/ô (16+)
04:35 «Óòðî». Õ/ô (16+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00, 09.20 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 00.25
Èíôoðì. 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 Ðîìàíà Ìà-
äÿíîâà. (12+)
04.15 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 Õ/ô “Ñòðåëüöîâ” (6+)
23.20 Õ/ô “Ñòèëÿãè” (16+)
01.55 Õ/ô “Äàìà ïèê” (16+)
04.05 “×åðíîå è áåëîå òîðïå-
äîâöà Ñòðåëüöîâà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (12+)
07.30 Ä/ô “Ìîëíèè ðîæäàþò-
ñÿ 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 Íîâî-
ñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11.30 Àáñîëþòíûé ñëóõ (12+)
12.15 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
(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. “×àé-
êà”. (12+)
19.45 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ” (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 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
09.35, 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 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. One FC. (16+)
18.10, 04.00 Ìåæäóíàðîäíûå ñî-
ðåâíîâàíèÿ “Èãðû äðóæáû-
2022”. Ïëàâàíèå (12+)
21.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. ÀÑÀ. (16+)
03.05 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíàñ-
òèêà. (0+)
05.30 “ÐåöåïÒóðà” (0+)

ÍÒÂ

04.55 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðàíà”
(16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.55 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Ïåíñèëüâàíèÿ”
(16+)
22.30 Âîçâðàùåíèå ëåãåíäû.
(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 “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèò-
íèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)
10.00 Õ/ô “Òåðìèíàòîð-3 .
Âîññòàíèå ìàøèí” (16+)
12.10 Õ/ô “Òåðìèíàòîð. Äà
ïðèäåò ñïàñèòåëü” (16+)

14.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”
(16+)
14.40 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Ñïàñàòåëè Ìàëè-
áó” (16+)
23.15 Õ/ô “Âðåìÿ” (16+)
01.25 Õ/ô “Ñòàðòðåê. Âîçìåç-
äèå” (12+)
03.35 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
05.50 6 êàäðîâ (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
17.25 Õ/ô “Èñõîäíûé êîä”
(16+)
19.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
20.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 02.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” (18+)
23.40 Õ/ô “Ãîäçèëëà” (12+)
03.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05.40 Ò/ñ “Ýêñïðîïðèàòîð”
(16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Êàêàÿ ÷óäíàÿ
èãðà” (16+)
11.45 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
12.00 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35 Ä/ô “Ñûíû Ðîññèè”
(12+)
16.05 “Çà äåëî!”  (12+)
16.45 Ñïåöïðîåêò ÎÒÐ “Êîí-
ñòðóêòîðû áóäóùåãî” (12+)
17.00 Õ/ô “Ñåìü íÿíåê” (6+)
18.20 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
19.30 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “Ãîðè, ãîðè, ìîÿ
çâåçäà” (12+)
22.30 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.15 Õ/ô “Ïûëàþùèé”
(18+)
01.40 Õ/ô “Ãäå íàõîäèòñÿ íî-
ôåëåò?”  (12+)
03.00 Õ/ô “Ãåíðèõ IV Íàâàð-
ðñêèé” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé
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+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00, 03.50 Íåâåðîÿòíî èíòå-
ðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Îâåðäðàéâ” (16+)
21.50, 23 .30 Õ/ô “Êðóòûå
ìåðû” (16+)
00.00 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå” (16+)
02.05 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-2” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.30 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
12.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”
(16+)
13.00 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
13.35, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ”. (16+)
19.30 Ò/ñ “Ïàðàëëåëüíûå
ìèðû” (16+)
22.00 Õ/ô “Àêñåëü” (12+)
00.00 Õ/ô “Êðóòÿùèé ìî-
ìåíò” (16+)
01.30 Õ/ô “Îòñ÷åò óáèéñòâ”
(18+)
03.15 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà
Ìîëîäîé ó÷åíèê” (16+)

Çâåçäà

05.20 Ò/ñ “Ãåòåðû
ìàéîðà Ñîêîëîâà”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00
Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.20 Ò/ñ “Îòðÿä
ñïåöèàëüíîãî íà-
çíà÷åíèÿ” (12+)
10.50 Ä/ô “Ëåãåí-
äû ðàçâåäêè. Íèêî-
ëàé Êóçíåöîâ”
(16+)
11.35 Õ/ô “Ýêè-

ïàæ ìàøèíû áîåâîé” (12+)
13.25, 14.05, 19.00 Ò/ñ “Ìîñ-
êîâñêèé äâîðèê” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.40 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
23.55 Õ/ô “Âîåííûé êîððåñ-
ïîíäåíò” (16+)
01.40 Õ/ô “Âîåííî-ïîëåâîé
ðîìàí” (16+)
03.10 Õ/ô “Äåíü ñ÷àñòüÿ”
(12+)
04.45 Ä/ô “Ïîñëåäíÿÿ ìèññèÿ
“Îõîòíèêà” (12+)
05.30 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîíòó”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

04.25 Õ/ô “Îøèáêà ðåçèäåí-
òà” (12+)
06.45, 08.30 Õ/ô “Ñóäüáà ðå-
çèäåíòà” (12+)
08.00, 12.00, 16.30 Èçâåñòèÿ
(16+)
10.20, 12.30 Õ/ô “Âîçâðàùå-
íèå ðåçèäåíòà” (12+)
13.35 Õ/ô “Êîíåö îïåðàöèè
ðåçèäåíò” (12+)
17.00 Õ/ô “Îòäåëüíîå ïîðó÷å-
íèå” (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, 11.50 Ò/ñ “Àãàòà è ñûñê.
Êîðîëåâà áðèëüÿíòîâ” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.45, 15.00 Ò/ñ “Àãàòà è ñûñê.
Ðóëåòêà ñóäüáû” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
17.00 Ä/ô “Àêòåðñêèå ñóäüáû.
Êðàñîòà íè ïðè ÷åì” (12+)

Ïåðâûé êàíàë

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
(12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.15 Ñåðãèé Ðàäîíåæñêèé. Çà-
ñòóïíèê 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 “Îñâîáîæäåíèå.
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+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó 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+)
12.35 Ò/ñ “×óæàÿ æèçíü”
(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 ëþ-
áîâü” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.15 Ì/ô (6+)
08.35 Õ/ô “Ïðåìüåðà â Ñî-
ñíîâêå” (16+)
09.50 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.15 “Ïåðåäâèæíèêè. Èâàí
Êðàìñêîé” (12+)
10.45, 21 .25 Õ/ô “Îøèáêà
Òîíè Âåíäèñà” (12+)
12.55 Ä/ô “Óçáåêèñòàí. Ñïëå-
òåíèå ñîëíå÷íûõ êóëüòóð”
(12+)
13.25, 00.45 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)

14.05 “Äîì ó÷åíûõ” (12+)
14.35 Ëåãåíäàðíûå ñïåêòàêëè
Áîëüøîãî. “Ðîìåî è Äæóëü-
åòòà”. (0+)
16.55 Ä/ô “Ìèõàèë Ëàâðîâñ-
êèé. Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò…”
(12+)
17.45 Ä/ñ “Ýíöèêëîïåäèÿ çà-
ãàäîê” (12+)
18.15 Õ/ô “Ãîðè, ãîðè, ìîÿ
çâåçäà” (12+)
19.45 Ä/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Àðèñòîòåëÿ â Ìîñêâå” (12+)
20.30 Ê 100-ëåòèþ ðîññèéñêî-
ãî äæàçà (12+)
23.35 “Âñïîìèíàÿ Ýëëó Ôèö-
äæåðàëüä” (12+)
01.30 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. 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 “Êðîâàâûé àëìàç”
(16+)
11.55 Õ/ô “Íåêóäà áåæàòü”
(16+)
14.30 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-ëèãà. (0+)
17.35 Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ “Èãðû äðóæáû-2022”.
Ïëàâàíèå (12+)
22.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. (16+)
01 .00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
BetBoom ×åìï. Ðîññèè. Æåí-
ùèíû. (0+)
02.00 Ïëÿæíûé âîëåéáîë.
BetBoom ×åìï. Ðîññèè. Ìóæ-
÷èíû. (0+)
03.05 Õóäîæåñòâåííàÿ ãèìíà-
ñòèêà. (0+)
04.00 Áîêñ. Bare Knuckle FC.
(16+)

ÍÒÂ

05.00 Êòî â äîìå õîçÿèí (12+)
05.35 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Æèâàÿ åäà (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 Îäíàæäû… (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)
19.35 Ò/ñ “Ïåíñèëüâàíèÿ”
(16+)
22.15 Ìàñêà (12+)
01.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
02.05 Ò/ñ “Äèêèé” (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 ïðîôåñ-
ñîð” (0+)
15.00 Õ/ô “×îêíóòûé ïðîôåñ-
ñîð-2” (16+)
17.10 Ì/ô “Angry birds â êèíî”
(6+)
19.05 Ì/ô “Angry birds-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 “Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+)
07.30 Ì/ô “Ôèêñèêè. Áîëüøîé
ñåêðåò” (6+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
10.00, 05.50 “Îäíàæäû â Ðîñ-
ñèè” (16+)
15.00 Ò/ñ “Îëüãà” (16+)
21.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóèöèÿ”
(16+)
23.00 “ÕÁ” (18+)
00.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(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 ïîòåðÿí-
íîì âðåìåíè” (0+)
10.00 ÎÒÐàæåíèå. Äåòÿì (12+)
10.30, 17.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 12.25, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 ÎÒÐàæåíèå. Ñóááîòà
(12+)
12.30 “Ôèíàíñîâàÿ ãðàìîò-
íîñòü” (12+)
12.55 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
13.10 Ä/ô “Çàùèòíèê ðóññêîé
îïåðû” (12+)

15.05 Ä/ô “Ìîöàðò
- ñóïåðñòàð” (12+)
16.00 Ñïåöïðîåêò
ÎÒÐ “Êîíñòðóêòî-
ðû áóäóùåãî” (12+)
16.15 “Ñâåò è òåíè”
(12+)
16.45 “Ïåñíÿ îñòàåò-
ñÿ ñ ÷åëîâåêîì”
(12+)
17.30 Õ/ô “Ãäå íà-
õîäèòñÿ íîôåëåò?”
(12+)
19.05 “Î÷åíü ëè÷-
íîå” (12+)
19.35 Õ/ô “Ãåíðèõ
IV Íàâàððñêèé”
(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 “Êèíîëþáèòåëü”
(16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.00 Î âêóñíîé è çäîðîâîé
ïèùå (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Ìèíòðàíñ (16+)
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà (16+)
11.00, 13.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
14.30 Ñîâáåç (16+)
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè
(16+)
18.00, 20.00 Õ/ô “Ëûñûé íÿíü-
êà. Ñïåöçàäàíèå” (16+)
20.25 Õ/ô “Ðýä” (16+)
22.35, 23.30 Õ/ô “Ðýä-2” (12+)
01.10 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-3” (16+)
03.05 Õ/ô “Ñìåðòåëüíîå îðó-
æèå-4” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
10.00 Ò/ñ “Ïðåçóìïöèÿ íåâè-
íîâíîñòè” (16+)
12.15 Õ/ô “×åëþñòè” (16+)
14.45 Õ/ô “Çåëåíûé Øåð-
øåíü” (16+)
17.00 Õ/ô “Àêñåëü” (12+)
19.00 Õ/ô “Ìîãó÷èå ðåéíäæå-
ðû” (16+)
21.30 Õ/ô “Ïÿòîå èçìåðåíèå”
(16+)
23.45 Õ/ô “Çàïðåùåííûé
ïðèåì” (16+)
01.45 Õ/ô “Êðóòÿùèé ìî-
ìåíò” (16+)

03.00 Õ/ô “Îñëåïëåííûé
ñâåòîì” (16+)
04.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
(16+)

Çâåçäà

05.55, 03.35 Õ/ô “Êàê Èâàíóø-
êà-äóðà÷îê çà ÷óäîì õîäèë” (6+)
07.20, 08.15 Õ/ô “Âàñèëèé Áóñ-
ëàåâ” (6+)
08.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.15 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
10.00 “Ãëàâíûé äåíü”. (16+)
10.50 Ä/ñ “Âîéíà ìèðîâ”.
(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 ñïåöè-
àëüíîãî íàçíà÷åíèÿ” (12+)
21.40 Õ/ô “Êîíòðóäàð” (12+)
23.20 Õ/ô “Â êâàäðàòå 45”
(12+)
00.40 Õ/ô “Äâà áîéöà” (12+)
01.55 Õ/ô “Äåíü ñ÷àñòüÿ” (12+)
05.00 Ä/ô “Ïîñëåäíèé øòóð-
ìîâèê” (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 ñêàçàòü
ïðîùàé” (12+)
13.15 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
16.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.20 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðî-
âåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

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

23 èþëÿ
Ñóááîòà

22 èþëÿ
Ïÿòíèöà 18.10 Õ/ô “Ðîçà è ÷åðòîïî-

ëîõ” (12+)
20.05 Õ/ô “Áàðñ è  Ëÿëüêà”
(12+)
22.00 Â öåíòðå ñîáûòèé (16+)
23.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ
(12+)
00.30 Õ/ô “Áëåô” (12+)
02.20 Õ/ô “Îáìàíè ñåáÿ”
(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+)
07:15, 19.15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 20.00 «Êàêèå ëþäè!»
(12+)
08:30, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00, 04.35 «Áàëàòîíñÿíü Äó-
íàé0äç âåòë0ì» (12+)
10:00 «Ëèöà èñòîðèè» (12+)
10:30, 18.00 «Êîìè incognito»
(12+)
11 :05 «Çàÿ÷üÿ øêîëà». Ì/ô
(6+)
12:30, 00.15 «Áîëüøîé ñêà÷îê»
(12+)
13 :00, 23 .45 «EXïåðèìåíòû»
(12+)
13:30, 01.00 «Êîìàíäà ×å». Ò/
ñ (16+)
15:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
16:00 «Íåñïðîñòà» (12+)
17:00 «Âñÿ ïðàâäà î...» (12+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:30 «Àëåêñàíäðîâñêèé ñàä-
3». Ò/ñ (16+)
22:00 «×åðíîå ïëàòüå». Õ/ô
(16+)
02:50 «Ñàìûé ëó÷øèé». Õ/ô
(16+)

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 “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(0+)
13.50, 14.45 Õ/ô “Êîëå÷êî ñ
áèðþçîé” (12+)
17.35 Õ/ô “Íåîïàëèìûé Ôå-
íèêñ” (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)
22.00 Ïðîùàíèå. Ñåðãåé Äîðåí-
êî (16+)
22.40 Ïðèãîâîð. (16+)
23.25 90-å. Ñóìàñøåäøèé áèç-
íåñ (16+)
00.05 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. (12+)
00.45 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
02.05 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè
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 «Äåòàëè»
(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 ãîðî-
äå» (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 «Àðòèñò». Êîíöåðò Ì.
Øóôóòèíñêîãî, 1-ÿ ÷. (12+)
17:30 «Ãîðÿ÷èå íîâîñòè». Õ/ô
(16+)
19:20 «Óøåë è íå âåðíóëñÿ». Õ/
ô (16+)
21:00 «Çàéöåâ, æãè! Èñòîðèÿ
øîóìåíà». Õ/ô (16+)
22:45 «Íåçâàíûå ãîñòè». Õ/ô
(16+)
05:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)

www. siyanie-severa. ru



Сказано давно...
Не для того  я живу, чтобы есть, а ем для того , чтобы жить (Квинтилиан).8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

05.05, 06.10 Ò/ñ “Îò÷àÿííûå”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 18.00
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÷åíêî.
(12+)
11.15, 12.15 Âèäåëè âèäåî? (0+)
13.50, 15.15, 18.20 Êðàòêîå ïî-
ñîáèå ïî òîìó, êàê óñòðîåí ìèð
(16+)
19.00 Ëåîíèä Êðàâ÷óê. (16+)
19.55 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.35 Õ/ô “Ýòî ñëàäêîå ñëî-
âî - ñâîáîäà!” (12+)
01.15 Âëàäèìèð Ìàÿêîâñêèé.
(16+)
02.05 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
03.35 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.35, 02.35 Õ/ô “Ëåòîì ÿ
ïðåäïî÷èòàþ ñâàäüáó” (16+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêî-
ëàåì Áàñêîâûì” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. (0+)
11.00, 17.00 Âåñòè (16+)
11 .30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
12.35 Ò/ñ “×óæàÿ æèçíü”
(16+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè (16+)
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.00 Õ/ô “Íåêðàñèâàÿ ëþ-
áîâü” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ä/ñ “Ýíöèêëîïåäèÿ çà-
ãàäîê” (12+)
07.05, 02.30 Ì/ô (6+)

07.25, 23 .35 Õ/ô “Äîæäü â
÷óæîì ãîðîäå” (16+)
09.35 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.05 Õ/ô “Ãîðè, ãîðè, ìîÿ
çâåçäà” (12+)
11.40, 01.50 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
12.20 Ä/ñ “Êîëëåêöèÿ” (12+)
12.50 Êîíöåðò îðêåñòðà íàðîä-
íûõ èíñòðóìåíòîâ èì. Í. Ï.
Îñèïîâà (12+)
14.20 Ä/ô “Âîëãà-Âîëãà”.
Áûëà áû ïåñíÿ!” (12+)
15.00 Õ/ô “Âîëãà-Âîëãà”
(0+)
16.45 Ä/ô “Íàåäèíå ñ ìå÷òîé.
Ôåäîð Êîíþõîâ” (12+)
17.25 Ä/ô “Ñåêðåòû âèðòóàëü-
íîãî ïîðòíîãî” (12+)
18.05 Ä/ô “Ìîíàñòûðè” (12+)
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
19.30 Þáèëåé Èðèíû Ìèðîø-
íè÷åíêî (12+)
20.25 Õ/ô “Íå ñîøëèñü õà-
ðàêòåðàìè” (12+)
21 .45 Áîëüøàÿ îïåðà - 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, 19.40, 23.20 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.05 Õ/ô “Âåëèêèé Ãýòñáè”
(16+)
11 .55 Ðåãáè. ×åìï. Ðîññèè.
(0+)
14.35, 03.05 Õóäîæåñòâåííàÿ
ãèìíàñòèêà. (12+)
17.05 Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâ-
íîâàíèÿ “Èãðû äðóæáû-2022”.
Ïëàâàíèå (12+)
19.55 Ôóòáîë. Ðîññèéñêàÿ Ïðå-
ìüåð-ëèãà. (0+)
22.00 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
23.00 “Ëèöà ñòðàíû. Àëåê-
ñàíäð Øëåìåíêî” (12+)
00.20 Õ/ô “Óáîéíàÿ êîìàíäà”
(16+)
02.35 “Âñå î ãëàâíîì” (12+)
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. (16+)

ÍÒÂ

05.00 Êòî â äîìå õîçÿèí (12+)
05.35 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ

ôîíàðåé” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)
19.50 Ò/ñ “Ïåíñèëüâàíèÿ”
(16+)
21.40 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.25 Ìàñêà (12+)
01.05 Àãåíñòâî ñêðûòûõ êàìåð
(16+)
01.35 Èõ íðàâû (0+)
01.55 Ò/ñ “Äèêèé” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 “Ìóëüôèëüìû” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
07.55 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.30 Ì/ô “Ðèî” (0+)
11.20 Ì/ô “Angry birds â
êèíî” (6+)
13.20 Ì/ô “Angry birds-2 â
êèíî” (6+)
15.10 Õ/ô “Ford ïðîòèâ
Ferrari” (16+)
18.25 Õ/ô “Ïðîìåòåé” (16+)
21.00 Õ/ô “×óæîé: çàâåò”
(16+)
23.30 Õ/ô “Õåëëáîé-2. Çîëî-
òàÿ àðìèÿ” (16+)
01.45 Õ/ô “Ïîéìàé ìåíÿ,
åñëè ñìîæåøü” (12+)
04.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
05.10 6 êàäðîâ (16+)

ÒÍÒ

07.05 Ì/ô “Ïðîñòîêâàøèíî”
(0+)
09.05 Ì/ô “×óäî-Þäî” (6+)
10.30 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
15.00 Ò/ñ “Îñòðîâ” (16+)
21 .00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
23.00 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”

(16+)
05.50 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðà-
íà” (12+)
06.55, 19.05 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
07.50 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
08.30 Õ/ô “Âåñåëûå èñòî -
ðèè” (0+)
10.00 ÎÒÐàæ åíèå. Ä åòÿì
(12+)
10.30, 16.55 “Êàëåíäàðü”
(12+)
11 .00, 12.50, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11 .05 ÎÒÐàæåíèå. Âîñêðåñå-
íüå (12+)
12.55 “Îò÷èé äîì” (12+)
13.10 Ä/ô “Òûñÿ÷à âûçîâîâ
íà áèñ: ðóññêèé áàëåò” (12+)
15.05 Ä/ô “Øåêñïèð: Áûë
èëè íå áûë?” (12+)
16.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
17.20 Õ/ô “Æàíäàðì íà ïðî-
ãóëêå” (16+)
19.35 Õ/ô “Èùèòå æåíùè-
íó” (0+)
22.05 Õ/ô “Êèíîëþáèòåëü”
(16+)
00.00 Ä/ô “Â ïîèñêàõ ñåëü-
ñêèõ óòîïèé” (12+)
01 .10 Õ/ô “Ñåìü íÿíåê” (6+)
02.25 Õ/ô “Ãîðè, ãîðè, ìîÿ
çâåçäà” (12+)
04.00  Õ/ô “Íåëþ áîâü”
(16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
07.35, 09.00 Õ/ô “Ðîáîêîï”
(16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ðîáîêîï-2” (16+)
13.00 Õ/ô “Ðîáîêîï-3” (16+)
15.00, 17.00 Õ/ô “Õåëëáîé.
Ãåðîé èç ïåêëà” (16+)
18.00, 20.00 Õ/ô “Õåëëáîé”
(16+)
20.45 Õ/ô “Ó÷åíèê ÷àðîäåÿ”
(12+)
23.00 Õ/ô “Âèêèíãè ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (16+)
01.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-

ïîòåçû (16+)
04.25 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Ò/ñ “Ïðåçóìïöèÿ íå-
âèíîâíîñòè” (16+)
12.00 Õ/ô “ ×åëþñòè 2”
(16+)
14.15 Õ/ô “Ìîãó÷èå ðåéíä-
æåðû” (16+)
16.45 Õ/ô “Ïÿòîå èçìåðå-
íèå” (16+)
19.00 Õ/ô “Ñîðâèãîëîâà”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Ýëåêòðà” (12+)
23.00 Õ/ô “Çåëåíûé Øåð-
øåíü” (16+)
01 .15 Õ/ô “×åëþñòè” (16+)
03.15 Õ/ô “Çàïðåùåííûé
ïðèåì” (16+)
04.45 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”.
(16+)

Çâåçäà

05.45 Õ/ô “Âîåííûé êîððåñ-
ïîíäåíò” (16+)
07.30 Õ/ô “Áåðåì âñå íà
ñåáÿ” (12+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè (16+)
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè” (12+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
11.30 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.15 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13.00 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
13.35 Ò/ñ “Ó÷àñòîê ëåéòåíàí-
òà Êà÷óðû” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
20.00 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî 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 “Ïîäêèäûø” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

04.20 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
07.05 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí”
(16+)
10.50 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
16.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.10 Õ/ô “Îòäåëüíîå ïîðó-
÷åíèå” (16+)

24 èþëÿ
Âîñêðåñåíüå 01.45 Õ/ô “Îøèáêà ðåçèäåí-

òà” (12+)

ÒÂ Öåíòð

05.30 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(0+)
07.10 Õ/ô “Áàðñ è Ëÿëüêà”
(12+)
08.55 Õ/ô “Áëåô” (12+)
10.40 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
11 .30, 14.30, 23.20 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .45 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ñòðåëà”
(0+)
13.2 5 Ìîñêâ à ðåçèí îâàÿ
(16+)
14.45 “Êîíôóç, êîíôóç!”
(12+)
16.30 Õ/ô “Îêíà íà áóëü-
âàð” (12+)
19.55 Õ/ô “Ïåð÷àòêà Àâðî-
ðû” (12+)
23.35 Õ/ô “Ñåâåðíîå ñèÿ-
íèå. Êîãäà ìåðòâûå âîçâðà-
ùàþòñÿ” (12+)
01 .05 Õ/ô “Íåîïà ëèìûé
Ôåíèêñ” (12+)
04.05 Õ/ô “Ïðàâäà” (12+)
05.30 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)

Þðãàí

06:00, 01.00 «Ìàíüïóïóíåð»
(12+)
07:00, 11.00 «Äåòàëè» (12+)
08:00, 10.30 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30 «Âðà÷è» (12+)
09:00 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Îäèí äåíü â ãîðîäå»
(12+)
10:00 «Ïëàíåòà âêóñîâ» (12+)
11:30 «Áîëüøîé Ñåâåð» (12+)
12:00 «Êàêèå ëþäè!» (12+)
12:15 «Äæàñòèí è ðûöàðè äîá-
ëåñòè». Ì/ô (6+)
14:00 «Êîìè Ëàïëàíäèÿ» (12+)
14:45 «Òåñíûå âðàòà». Õ/ô
(16+)
16:15 «Àðòèñò». Êîíöåðò Ì.
Øóôóòèíñêîãî, 2-ÿ ÷. (12+)
17:30 «Ñèíäðîì øàõìàòèñòà».
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 «Àðòèñò». Êîíöåðò Ì.
Øóôóòèíñêîãî (12+)
04:15 «Ñàìûé ëó÷øèé». Õ/ô
(16+)

Ñóááîòà, 16 èþëÿ 2022 ã.

Ответы на кроссворд от 9 июля:
По горизонтали: 1. Педикюр. 5. Ноздрёв . 9. Логарифм. 10. Юморес ка. 12. Свая. 13. Заколка. 14. Роща.

17. Слив а. 18. Склеп. 20. Кладь. 21. Ранч о. 22. Богач. 26. Запад. 27. Крага. 28. Крес т. 30. Мент. 31.
Спасибо. 34. Очки. 37. Зверинец. 38. Столетие. 39. Альфонс. 40. Техника.

По в ертикали: 1. Пылес ос. 2. Догматик. 3. Кара. 4. Рифма. 5. Намёк. 6. Зеро. 7. Ресторан. 8. Вратарь.
11. Горло. 15. Баланда. 16. Складка. 18. Сачок. 19. Проба. 23. Спаниель. 24. Макс и. 25. Перчатки. 26.
Замазка. 29. Трирема. 32. Прес с. 33. Батат. 35. Кило. 36. Слу х.

Ответы на сото вый кроссв орд от 9 июля:
1. Конгу р. 2.  Слойка. 3. Ацтеки. 4. Крекер. 5. Гну сав . 6. Стиму л. 7. Светик. 8. Ласкер. 9 . Засту п . 10.

Миозит. 11. Второе. 12.  Льгота.  13. Пу рпу р. 14. Каприз. 15. Крокет.  16. Коготь. 17. Кру пье. 18. Пахарь . 19.
Вахтер. 20. Токарь. 21. Штекер. 22. Раздор. 23.  Завтра. 24. Квинта. 25. Ш плинт. 26. Подвох . 27. Варвар.
28. Ставни.

По горизонтали: 1. Воспитанник военного училища 5. Грузило для воз-
душного шара 9. Бальзам 10. Бразильское гуляние 12. Дочь Даждьбога в сла-
вянской мифологии 13. Монотонный голос будильника 14. Музыкальный ро-
лик 17. Небольшой магазинчик 18. Вид спорта, где нужны мишени, но не
нужны пули или стрелы 20. Сорт зимних яблок 21. Хулиганьё, метящее в ко-
лонию 22. Написал о трёх толс тяках 26. Каким именем, согласно сказке Ан-
дерсена, в Дании называют 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 непре-
менный атрибут скандала 6. Второй завтрак 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. Горь-
ковский герой, чьё сердце - факел 19. Элитная мастерская красоты 23. Корен-
ной долгожитель 24. Лихач из сказки, оседлавший печь 25. Центральная газе-
та 26. “Связник” собаковода и четвероногого друга 29. Конфетный микс 32.
Наследник престола 33. Жёлтый или голубой драгоценный камень 35. Адми-
нистративно-территориальная единица в России 36. Склад на корабле
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ОВЕН (21.03-20.04). Вам следует сосредо-
точит ься на работе. Учитесь возвращаться
и исправлять ошибки. К незначительным не-
достаткам окружающих ж елательно быть
терпимее. Ожидайте новой полезной инфор-
мации. Справиться в выходные с некоторы-
ми проблемами в ам помогут  друзья. Благо-
приятный день - четверг, неблагоприятный -
вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь не до-
пускать отсутствия последовательности дей-
ствий в своем поведении, тогда и атмосфера
вокруг вас придет в гармонию и принесет ус-
покоение. Пора начать воплощать в жизнь пла-
ны и замыслы. Вам может понадобиться под-
держка друзей. Выходные хорошо посвятить
любому виду творчества. Благоприятный день
- пятница, неблагоприятный - четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Вы получите воз-
можность реализоват ь многие задумки, а
проявив изобретательность, добьетесь все-
го, чего пожелаете. Дела потребуют от вас
ответственности и собранности. В выходные
избегайте конфликтных ситуаций, они могут
затянуться и иметь неприятные последствия.
Благоприятный день - вторник, неблагопри-
ятный - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Цените свои положитель-
ные качества и дайте окружающим возмож-
ность заметить их, не будьте излишне зас-
тенчив ы. Не исключены перемены как в  лич-
ных, т ак и в профессиональных делах. Ста-
райт есь не принимать участия в спорах и
конфликтах, проблема разрешится сама со-
бой. Выходные хороши для приема гостей.
Благоприятный день - четверг, неблагопри-
ятный - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Вам придется напряжен-
но трудиться для достижения желаемого ре-
зультата. Прислушайтесь к голосу инт уиции,
и у в ас появится возможность продвижения
по службе. Вокру г вашей персоны могут за-
вертеться интриги. Выходные дни желатель-
но провести в кругу близких вам людей и дру-
зей. Благоприятный день - вторник, неблагоп-
риятный - чет верг.

ДЕВА (24.08-23.09). Займитесь завершени-
ем самых важных дел, не стоит распылять
свои силы по мелочам. Разговор с начальством
должен открыть перед вами новые возможно-
сти. Усталость от перенапряжения будет ощу-
тима к концу недели. В выходные выберитесь
к друзьям на вечеринку, веселая компания по-
может вам отдохнуть. Благоприятный день -
среда, неблагоприятный - пятница.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Особых  успехов  на
работе пока не предвидится. Рассчитывайте
свои силы более объективно и не старайтесь
объят ь необъятное. Некоторых деловых
партнеров неплохо проверить на надежность.
Выходные дни стоит посвятить общению с
семьей. Благоприятный день - четверг, не-
благоприятный - вт орник.

СКОРПИОН (24.10-22.11) . Не пыт айтесь
плыть против течения, тогда вам не придет-
ся разочаровываться в результатах своей
деятельности. Не спешите начинать что-то
новое, сначала убедитесь, что вы не оста-
вили недоделок и все прошлые дела действи-
тельно доведены до ума. В выходные найди-
те время остаться наедине со своими мыс-
лями. Благоприят ный день -  вторник, небла-
гоприятный - среда.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Многое будет  вам
по плечу, и даже задачи, которые выглядят
сверхсложными, вы решите без особых  уси-
лий. Распланируйте свою неделю с учетом
личной жизни, не стоит посвящат ь почти всё
свое в ремя работ е. Ваши упорство и т рудо-
любие в оспримут на работе положительно, и
это позволит вам продвинуться по службе.
В выходные уделите внимание накопившим-
ся домашним проблемам. Благоприятный
день -  четверг, неблагоприятный - пятница.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). В профессиональ-
ном плане вам необходимо быть на высоте,
даже если мысли направлены совсем в  дру-
гое русло. Ув еренность и последов атель-
ность в действиях помогут  завоевать рас-
полож ение окружающих и у крепят хорошие
отношения с начальством. В выходные все
начатые ранее дела могут быть успешно за-
вершены. Благоприятный день - среда, не-
благоприятный - четверг.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Вы будете притя-
гивать к себе окружающих, как магнит. Ж изнь
может  проверять вас на в ыдержку и само-
стоят ельность, внезапно меняя ваши планы
и условия их выполнения. Прислушивайтесь
к своей интуиции, и будете вознаграж дены.
В выходные постарайтесь не забывать о се-
мейных проблемах, если их  не решить сей-
час , они перерастут из незначительных в
существенные. Благоприятный день - втор-
ник, неблагоприятный - понедельник.

РЫБЫ (20.02-20.03). Пора начать реали-
зацию замыслов, не растрачивая время по-
пусту. Важных мероприятий желательно не
планировать. По отношению к близким лю-
дям постарайтесь быть более терпимыми,
сдерж ивайте свои эмоции. В выходные дни
как следует отдохните, чтобы восстановить
затраченные силы. Благоприятный день - пят-
ница, неблагоприятный - вт орник.

Астрологический прогноз
с 18 июля по 24 июля

Ñóááîòà, 16 èþëÿ 2022 ã.

Газету «Сияние  Севе ра»
можно приобрести в мага-
зинах «Берёзка» (централь-
ная ,  № 11),  « Галео н»,
«Пантеон», «Звезда», «До-
машний», «Тайга», «Се-
мья».
Уважаемые читатели, вы
можете также приобрес ти
газету в нашей редакции по
улице Комсомольской, д. 5.

Рекл
ам

а

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

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

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþÏðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ
18 июля

Афанасьев день (Месяцев праз-
дник)

День создания органов государ-
ственного пожнадзора РФ

День хозяйственной 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
День 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 грузовиков
Праздник губошлепов

21 июля
Казанс 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 чис-

ла Пи
День находок
День трудяги
День толстяка и толстушки
День гамака
День крысолова

23 июля
Антоний Громоносец
Праздник Коневской иконы Божи-

ей Матери
Всемирный день китов и дельфи-

нов
День работника специального уче-

та уголовно-исполнительной систе-
мы 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
День 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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Сегодня терроризм превратился в
одну из опаснейших глобальных про-
блем современности, создавая серьез-
ную угрозу безопасности всего обще-
ства. На сегодняшний день борьба с тер-
роризмом – важнейшая государствен-
ная задача.

Многое сделано и делается сейчас в
нашей стране для защиты мирных граж-

ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ

дан от потенциальной террористичес-
кой угрозы, но никто не должен оста-
ваться  равнодушным к злодеяниям, ко-
торые уносят человеческие жизни, не-
сут страдания и боль. Бдительность и
ответственность каждого из нас – основ-
ная составляющая борьбы с террориз-
мом.

Распространение идеологии экстре-

мизма в м олодежной среде становится
наиболее опасным  социальным рис-
ком. Самую большую роль в распрост-
ранении деструктивной идеологии игра-
ет сеть Интернет. Террористические
организации используют веб-ресурсы
для вербовки в свои ряды. Необходимо
быть бдительными при общении в со-
циальных сетях, не размещать материа-
лы, способные возбудить ненависть
либо вражду по отношению к другим
людям, быть толерантными по отноше-
нию к представителям различных наци-
ональностей и конфессий.

Для эффективного противодействия
террористической угрозе, для того, что-
бы в наши дома не постучалась беда, в
профилактическую работу  должны
включаться не только  представители
правоохранительных и административ-
ных органов власти, но и каждый член
нашего общества.

Любой предмет, найденный на улице
или в подъезде, м ожет представлять
опасность. Нельзя трогать, вскрывать и
передвигать находку. Не стоит  предпри-
нимать самостоятельно никаких дей-

ствий с находками или подозрительны-
ми предметами, которые могут оказать-
ся взрывными устройствами.

Полиция постоянно напоминает, что
за участие в экстремисткой и террорис-
тической деятельности предусмотрена
уголовная ответственность. Одним  из
распространенных преступлений, отно-
сящихся к категории террористических,
является преступление, предусмотрен-
ное статьей 207 Уголовного Кодекса Рос-
сийской Федерации (Заведомо ложное
сообщение об акте терроризм а). Санк-
ция данной статьи предусматривает от-
ветственность в виде штрафа в размере
от 200 тысяч до двух миллионов рублей,
либо принудительных работ на срок до
двух лет, до лишения свободы на срок
до  десяти лет. Уголовная ответствен-
ность за заведомо ложное сообщение о
готовящемся взрыве наступает с 14 лет.

В случае обнаружения подозритель-
ных предм етов, наличия информации о
готовящемся или совершенном  пре-
ступлении, немедленно звоните в дежур-
ную часть полиции.

Подготовила Ольга Гамм

В России День почты справляется во
второе воскресенье июля. В 2022 году
праздник приходится на 10 июля и про-
ходит на официальном уровне 29 раз.
Праздник направлен показать высокую
значимость отрасли для страны и её
граждан, несмотря на активное разви-
тие интернет-технологий.

Более трех миллиардов писем, посы-
лок, счетов проходит каждый год через
почтовые отделения страны. Ответствен-
ность, внимательность, терпение – ка-

чества, которыми должен обладать каж-
дый работник данного рода деятельнос-
ти.

История праздника
Человечество  всегда искало спосо-

бы передачи информ ации на далекие
расстояния. С каменных времен дым
от костра, удары в сигнальный бара-
бан использовали в качестве предуп-
реждения о надвигающейся опаснос-
ти. Позже появилась голубиная почта,
где написанное чернилами послание

привязывали к лапе птицы. Существо-
вала также передача сведений через
гонцов. Они заучивали сообщение и
докладывали его адресату. Работа была
не завидная. Всем известен факт, что
гонцов с плохим и новостям и часто
лишали жизни.

История появления государственной
почтовой службы уходит во времена
правления Петра I, когда был издан указ
о создании первого  маршрута, связы-
вающего несколько городов от Моск-

вы до Архангельска. Указом реглам ен-
тировалась работа почтовых отделений,
требования к персоналу, ответствен-
ность перевозчиков за доставку и со-
хранность вверенного  им имущества.

В XVII веке появились первые м ос-
ковские почтамты, которые постепен-
но стали открываться во  всех городах
страны. В 1833 году в Москве устано-
вили первые ящики для писем. Несколь-
ким и десятилетиями позже был орга-
низован Всемирный почтовый союз, в

который объединились два десятка
стран.

Во времена Великой Отечественной
войны связующим звеном между воинс-
кими частями, кораблями, подразделени-
ями была военно-полевая почта. Почто-
викам наряду с солдатами приходилось
брать в руки оружие, чтобы ценный груз
не достался врагу, ведь это могло нанести
огромный урон советской армии. В ме-
сяц полевой почтой доставлялось около
70 миллионов писем в Красную армию.
Самая активная переписка велась между
фронтовиками и их родственниками, на-
ходящимися в тылу. Стоит вспомнить всем
известные письма-треугольники от близ-
ких и друзей. Их писали на обычном лис-
те бумаги, который складывали треуголь-
ником 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 ин-
формации, позволившей бы противнику
узнать военные планы.

В послевоенное время почта претер-
певала качественные изменения. Её ус-
луги становились разнообразнее, сфе-
ра деятельности росла. Многие пред-
приятия включали в себя почту, теле-
граф и телефон.

В начале 1990-х годов почтовую связь
выделили в сам остоятельную отрасль
во главе с Федеральным управлением
почтовой связи, созданном при Мини-
стерстве связи Российской Федерации.
В 1995 году  управление
было реорганизовано в
Федеральную службу
почтовой связи РФ, а в
1996-м преобразовано
в Департам ент почто-
вой связи Министер-
ства связи РФ.

В 2003 году  все суще-
ствующие организации
федеральной почтовой
связи объединили в
единый федеральный
оператор почтовой свя-
зи – Федеральное госу-
дарственное унитарное
предприятие «Почта
России», которое с 2013
года входит в перечень
стратегических пред-
приятий РФ. В 2019 году
ФГУП «Почта России»
было реорганизовано в
Акционерное обще-
ство «Почта России».

Сегодня в обязаннос-
ти почтовых подразде-
лений входит выдача
пенсий и пособий, при-
ем  ком м унальных и
иных платежей, денеж-
ные переводы, реализа-

Ïî÷òà - ïèñüìà, ïîñûëêè, òîâàð…
ция товаров в розницу, и, конечно же,
оформление подписок на различные пе-
чатные издания.

Традиции праздника
Этот праздник своим считают все со-

трудники почтовой структуры, незави-
симо от должности. Это почтальоны,
операторы, работники склада, распре-
делительные центры, работники отде-
лений и транспортной службы.

Для виновников торжества органи-
зовывают концерты и культурные м е-
роприятия. Не обходится и без поздра-
вительного слова руководства. Отли-
чившимся сотрудникам вручают гра-
моты и благодарственные письм а, вы-
писываются премии. Традиционно на-
кануне торжества проводятся профес-
сиональные конкурсы среди подразде-
лений. Приветствуются в этот день и
застолья с выездом  на природу, ведь
не зря праздник отмечается в летний
выходной.

В честь Дня Российской почты в
Республике Коми более 100 сотруд-
ников компан ии получили муници-
пальные, ведомственные и корпора-
тивные награды. За добросовестный
труд и высокие достижен ия отме-
тили начальников почтовых отделе-
ний и их заместителей, почтальонов,
операторов, водителей,  сортиров-
щиков, сотрудников аппарата управ-
ления и почтамтов.

Подготовила Ольга ГАММ
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Íà ðàçíûå òåìû

Выбор будущей профессии
– это всегда серьезный и от-
ветственный шаг в жизни
каждого человека, требую-
щий подготовки и знаний,
времени н а раздумья и не
терпящий легкомысленн ос-
ти. Правильный выбор про-
фессии – это уверен ность в
будущем, душевное равнове-
сие и материальное благопо-
лучие во взрослой жизни.

Так, для ребят, работающих
в летних трудовых отрядах, 6
июля состоялась профориен-
тационная экскурсия в наци-
ональный парк «Югыд ва» с
целью осознанного определе-
ния с выбором будущей про-
фессии через знакомство со
специальностями работников
лесной сферы и лесничества.

Руководитель национально-
го парка Наталья Вас ильевна
Шалагина рассказала ребятам

об ос новных направлениях
работы парка, каковыми
являются: туризм, экологи-
ческое просвещение насе-
ления,  охрана природных
комплексов и объектов,
осущес твление экологи-
ческого мониторинга, рек-
ламно-издательс кая дея-
тельнос ть, музейное дело и
развитие визит-центров для
пос етителей,  работа с о
СМИ. Также Наталья Васи-
льевна поведала об особен-
ностях работы и професси-
ях с отрудников научного
отдела,  отдела экологичес-
кого просвещения, туризма
и рекреации, отдела охра-
ны территории и, помимо
этого, о необходимых про-
фессиональных и личност-
ных качествах работников
национального парка.

Лесная отрасль – одна из

Èõ öåëü – çàùèòà ïðèðîäû
важнейших от-
рас лей эконо-
мики в стране, а
сам лес  – один
из ценнейших
природных ре-
с урс ов,  кото-
рый яв ляетс я
и с т о ч н и ко м
воздуха, пред-
ставляет собой
огромнейшую
экологическую
ценнос ть. Его
сохранение ста-
новитс я жиз-
ненно важным
для всего чело-
вечес тв а,  по-
этому он осо-
бенно нуждает-

ся в охране. В настоящее вре-
мя лесное хозяйство стабиль-
но развиваетс я: внедряются
передовые технологии, про-
граммы и оборудование, мо-
дернизируется производство
и многое другое.

Применение современных
способов, необходимых для
работы,  требует наличия спе-
циалистов высокого уровня.
Професс ия лесника постоян-
но будет востребована, тем
более в нашем регионе при
здешнем обилии лесных мас-
сивов. Об этом юным гостям
поведала Марина Юрьевна
Епишина, мастер лес а Госу-
дарс твенного учреждения
Республики Коми «Вуктыль-
ское лесничество». Она пред-

ставила ребятам такие про-
фессии как участковый лес-
ничий, лесник, мастер леса.
А также объяс нила, какими
качествами и умениями дол-
жны обладать работники дан-
ных профессий, в каких учеб-
ных заведениях можно выу-
читься и получить специаль-
ность и какие вступительные
экзамены нужно будет с да-
вать.

ГУ РК «Центр занятости
нас еления города Вуктыла»
выражает огромную благо-
дарность коллективам ФГБУ
«Национальный парк «Югыд
ва» и ГУ РК «Вуктыльс кое
лесничество» за проведенное
мероприятие.

Ольга ЯРЁМКИНА

Ïîæàðàì ñêàæåì – íåò!

Пожар – это очень страш-
ное нес частье.  Последс твия
его измеряются не только
деньгами, но и человечес -
кими жиз ням и.  Сл еду ет
полнос тью следовать вс ем

правилам противопожарной
безопасности, только в этом
с л уча е м ожно изб ежа ть
опас ности.

На  тер рито рии МО ГО
«Вуктыл» завершилс я кон-

курс  детс кого творчес тва
«МИР БЕЗ ПОЖАРОВ» с ре-
ди дошкольного и школьно-
го возраста ребят.  Конкурс
проводился в рамках 95-ле-
тия Гос ударс твенного по-
жарного надзора,  50-летия

Вуктыльского пожарно-спа-
сательного гарнизона Рес -
публики Коми и 20-летия
ведомственной пожарной
охраны «Газпром» .  Цель
данного конкурс а – форми-
рование у подрастающего

поколения ос ознанного и
ответс твенного отношения к
личной безопас ности и бе-
зопас нос ти к окружающим.

Одной из  основных задач
в работе с  дошкольниками
является обучение правила-
м пожарной безопасности и
привитие навыков правиль-
ных дейс твий в с лучае по-
жара.  Именно в дошколь-
ном возрас те возникают
благоприятные условия для
воспитания у ребенка чув-
с тва опас ности перед ог-
нем,  навыков умелого об-
ращения с ним и овладения
знаниями,  помогающими
предупредить возгорание
ил и с ориентиро ватьс я  в
сложной ситуации пожара.

По результатам конкурс а
места распределились сле-
дующим образом:

Номинация  «Художе-
ст венно-изобразительное
т в о р ч е с т в о »
В возрастной категории 4-7
лет: 1 место заняла Мария Ку-
зовенкова (5 лет), 2 место –
Тимур Раев (5 лет), 3 место
– Арина Воронина (7 лет).

В возрастной категории 7-
10 лет: 1 место получил Кам-
ран Шарафутдинов (9 лет), 2
место – Арина Савченко (10
лет), 3 место – Арина Мель-
никова (10 лет).

В возрастной категории
11-14 лет: 1 мес то завоева-
ла 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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В Республике Коми продолжается прием заявлений о назначении новой выплаты на детей в возрасте от 8 до 17 лет.  На сегодняшний день выплата установ-
лена 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 размере 50,  75 или 100% от величины регионального прожиточного  минимума ребенка, который установлен по мес ту

жительства – с учетом деления региона на климатичес кие зоны. Так,  с 1 июня 2022 года в южной климатической зоне 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 Пенсионно-
го фонда Росс ии по мес ту жительства,  также заявление 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,  следую-
щего 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 – за июль.

Пособие назначается на 12 месяцев (но не более чем до достижения возраста 17 лет) и продлеваетс я по заявлению.   При этом по заявлениям, 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

Íîâàÿ âûïëàòà íàçíà÷åíà ïî÷òè íà 20 òûñÿ÷ äåòåé

12 июля в Общественн ой приёмной Главы Республики Коми
по городу Вуктылу личный прием граждан провела Наталья
Новикова, заместитель руководителя администрации городс-
кого округа «Вуктыл».

- Писали о том, что ремонт моста через реку Вуктыл на
автомобильной дороге  Вуктыл-Подчерье должен быть за-

кончен к сентябрю 2022 года.  Конкурс по опреде лению под-
рядчика уже состоялся. Когда начнут работы по ремонту
моста?

- С 18 июля этого года ООО «СеверРегионСтрой» прис тупит к
выполнению работ по капитальному ремонту мостового соору-
жения. На конец текущей недели запланирована доставка обо-
рудования, техники и материалов, необходимых для проведения
работ.

- Живу в четвертом микрорайоне много лет. В последнее
время дома на улице Печорской горят как спички.  Скажи-
те, неужели нельзя пе реселить всех оставшихся здесь жи-
телей 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 переселе-
нию нанимателей, жилые помещения которых были признаны
непригодными для проживания. Расселение нанимателей осу-
ществляется по мере высвобождения муниципальных жилых по-
мещений исходя из времени признания многоквартирных домов
аварийными и подлежащими сносу.

- Ещё в прошлом году много говорили о том, что в на-
шемгороде открывается новое фермерское хозяйство, на
которое предприниматель выиграл грант Республики Коми.
Вроде как с открытие м переправы должны были коров за-
вести, 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 круп-
ного рогатого скота. Весь комплекс оборудования, необходи-
мого для первичной приёмки и обработки молока приобретен
и в нас тоящее время планируетс я к монтажу.

Василиса ГРЕЧНЕВА

Â õîäå ëè÷íîãî ïðè¸ìà
ïîñòóïèëî òðè âîïðîñà

Ïîæàðàì ñêàæåì – íåò!
(Окончание. Начало на 11 стр.)

Номинация  «Декора-
тивно-прикладное твор-
чество»

В возрастной категории 4-
7 лет: 1 место дос талос ь
Александру Грошеву (5 лет),

2 место – Владимиру Перми-
нову (5 лет), 3 место – Илья
Хабаров (7 лет).

В возрастной категории 7-
10 лет: 1 место – у Артема
Раева (8 лет), 2 место – у
Григория Куликова (8 лет),
3 место – у Даврана Шара-
футдинова (8 лет).

В Номинации «Фото-
творче ство» победителем
стала Варвара Фадеева (7

лет).
По здр авл яем  от вс ей

души победителей,  и пус ть
всегда горит энтузиазм в
глаз ах,  и р ас крыва ютс я
возможнос ти.  Вперед,  к

новым победам!
Дети, рис уя огонь
и борьбу с  ним,  в
очередной раз ус-
воили очень важ-
ный урок: огонь –
это с трашная сти-
хия, которая,  вый-
дя из-под контро-
ля человека, мо-
же т прич инить
много бед.

 Бездумное об-
ращение с  огнем
может привести к
непоправимым и
трагичес ким по-
с ледствиям.  По-
этому пожарные
ещё раз напомни-
ли детям о прави-
лах пожарной бе-

зопасности.
Подготовила О. ГАММ

Фото ОНДиПР г. Вуктыла


