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18 июля в Общественн ой
приёмной Главы Республики
Коми по городу Вуктылу состоялась «прямая лин ия »
по вопросам введен ия н а
тер ритор ии Ре спубл ик и
Коми режима чрезвычайной ситуации в связи с лесными пожарами. На вопросы жителей ок руга отвечали Дм итр ий Кал ин и н ,
ВР иО н ачальника ОНДиПР
г. Вуктыла, и Иван Батеха, дознаватель ОНДиПР г.
Вуктыла.

- Почему запретили выходить в лес и с чем это
связано? Ведь сейчас самое
время для заготовки дров
и веников, подходит период сбора ягод и грибов…
- С 13 июля этого года Указом Главы Республики Коми
на территории региона введён
режим чрезвычайной ситуации в лес ах регионального
характера, воз никшей вследствие лесных пожаров. Данная ситуация обусловлена установившейся жаркой пого-

дой и грозами. Ограничения
по посещению лесов необходимы, чтобы исключить человечес кий фактор, который
нередко становится причиной
лесных пожаров. Как только
обстановка с пожарами стабилизируетс я, ограничения
будут с няты, и я уверен, вы
успеете и ягоды с грибами
собрать, и веники с дровами
заготовить!
- Про ре жим ЧС в лесах
и запре те их посе ще ния
слышал. У нас на терри-

тории окру га ре а л ь н о
ле са горели, где и
что послужило причиной?
- Да, горе ли. 14
ию ля по
р е з ул ьта там облёта
ав иа отде лением на
территории
городского
о кр уг а
« Ву ктыл »
бы ло з аф ик с и ро ва но три
лесных пожа ра
в
Л ё мтс ком
л е с нич ес тве, о бще й пл ощадью около 50 Га. Два
из них были ликвидированы 16 июля, а один
17 июля. По с остоянию
на сегодняшний день в
го род с ко м
о кру ге
«Вуктыл» действующих
пожаров нет. Иван Батеха добавил, что причиной возникновения
пожаров, по предварительным данным, стала
гроза и раз ряд молнии.
- А е сли я всё -таки
выйду в ле с, что м не

может грозить в этот пе риод?
- В период действия особого противопожарного режима ужесточаютс я меры админис тративного
воздействия или, выражаясь простым языком, наказания, применяемые к нарушителям, при рассмотрении дел об административных
правонарушениях. Административный штраф за нарушение требований пожарной безопасности в
период действия особого противопожарного режима в соответствии
с частью 2 статьи 20.4 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях
(далее – КоАП РФ) составляет: для
граждан – от 10 000 до 20 000 рублей, для должностных лиц – от 30
000 до 60 000 рублей; для индивидуальных предпринимателей –
от 60 000 до 80 000 рублей; для
юридичес ких лиц – от 400 000 до
800 000 рублей. За нарушение правил пожарной безопаснос ти в лесах в ус ловиях особого противопожарного режима, режима чрезвычайной ситуации в лес ах, возникшей вследствие лесных пожаров, частью 3 статьи 8.32 КоАП РФ
предусмотрены следующие размеры административных штрафов: на
граждан – от 40 000 до 50 000 рублей; на должностных лиц – от 60
000 до 90 000 рублей; на юридических лиц – от 600 000 до 1 000
000 рублей. А если ваши действия
в лесу послужат причиной возникновения пожара, то возможно привлечение к уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
Василиса Гречнева

Î ïîæàðå çíàåì âñ¸

15 июля этого года сотрудники Вуктыльского пожарноспасательного гарнизона провели дневное пожарно-тактичес кое занятие на баз е детского сада «Золотой ключик».
По замыслу тренировки,
условное воз горание произошло на первом этаже уч-

реждения. Площадь пожара
составила около 50 квадратных метров. Администрацией
и персоналом учебного заведения была проведена экстренная эвакуация воспитанников, но отрезанными от путей эвакуации оказались несколько сотрудников.

К месту условного проис шес твия б ыл направлен личный
состав пожарных
частей городского округа: 24 пож а р н о -с п а с а тельной час ти,
ведомс твенной
пожарной час ти
ВГПУ и ведомственной пожарной
ч ас ти
ВЛПУМГ, а также экс тренные
о п ер атив н ые
службы. Огнеборцы оперативно вып олнили
боевое развертывание, подали
воду в очаг пожара и быс тро
его ликвидировали, с помощью лес тницы и
с пасательного ус тройс тва
спасли оставшихся в здании
людей.
В з авершение практических действий сотрудники пожарной охраны провели визуальный осмотр здания детского сада. Они осмотрели
первичные средс тва пожа-

ротушения, планы эвакуации, запасные выходы и наружное водоснабжение учреждения,
проинструктировали ответственного з а пожарную безопасность здания о мерах пожарной
без опас ности и напомнили алгоритм дейс твий
в случае возникновения
чрезвычайной ситуации.
Пожарно-тактическое
занятие (учение) – с о-

ставная часть процесса обучения
личного сос тава, направленного
на практическое повышение его
профессиональных з наний, формирование необходимых умений
управления силами и средствами на пожаре, совершенствование навыков ведения боевых действий по тушению возгораний.
Такие занятия проводятся регулярно, причем не только днем, но
и ночью.
Вуктыльский пожарноспасательный гарнизон
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Присоединившись к ежегодной республиканской акции «Речная лента», волонтеры
Победы городского округа «Вуктыл» провели субботник на берегу реки Печоры.
Цель акции – улучшение экологической обстановки на прибрежных территориях водных объектов и привлечения горожан к защите окружающей среды в местах отдыха.
Многие из нас, гуляя на природе, наблюдают грус тную картину: в лесу и особенно на
берегах рек и озер валяются упаковки от чипсов, пустые пластиковые и стеклянные
бутылки, пакеты, бумага… Зачастую этот мусор не убирают годами, и он, накапливаясь, превращается в уродливые зловонные мини-свалки, ведь во многих случаях прибрежные территории являются бесхозными. В этой ситуации есть всего один выход –
засучить рукава и убрать всё своими силами. Но львиная доля мусора -– это пластиковые бутылки и полиэтиленовые пакеты, которые никогда не сгниют сами. Их нужно
везти на заводы и перерабатывать.
Привлечение людей к такому виду деятельности, как с оциальное проектирование, способствует гражданскому становлению личности, позволяет заняться социально-значимой деятельностью. Помимо конкретной деятельности, акция позволяет развивать социальную инициативу, создает условия для с амостоятельного включения в жиз нь общества.
Ольга ГАММ
Фото Волонтёры Победы

Áåðåãè ñâîþ æèçíü!
В рамках профилактической акции «Вода – территория безопас нос ти» инспекторы ГИМС проводят на
протяжении вс его летнего
сезона широкомас штабную
профилактичес кую работу в
целях предупреждения проис шес твий и гибели людей
на воде и направлена на повышение без опасности наводных объектах республики, включая пляжи и традиционные мес та отдыха. Гос инспекторы по маломерным с удам с овмес тно с
предс тавителями правоохранительных органов, местной власти и общественных
организ аций в городах и

районах Республики Коми
провели акции по соблюдению требований безопасности отдыхающими.
Загорающих у воды инспе кто ры при з в али бы ть
крайне ос торожными, так
как северные реки коварны,
под непроз рачной водой может скрыватьс я опасность в
виде ям, водоворотов, с ильного течения. Поэтому для
купания нужно выбирать
только оборудованные места, где дежурят спасатели.
Сотрудники МЧС предупредили родителей о небез опасности купания их детей
в нераз решенных мес тах
для купания, о наличии име-

ющихс я предупреждающих
знаков «купание запрещено». В ходе акции гражданам в напоминание о без опасном отдыхе у реки раздали памятки с требованиями безопасности на водных
объектах и пожелали без опасного отдыха.
Главное управление МЧС
России по Республике Коми
напоминает правила безопасного купания:
- купатьс я необходимо
только в специально отведенных оборудованных мес тах
(пляжах);
- ограничьте купание в плохую погоду (сильный ветер,
дождь, шторм), не рекомен-

дуется купание при температуре воды ниже 18°С и окружающей среды ниже 22°С;
- нельз я нырять в незнакомых местах, нельзя заплывать
за буйки;
- не злоупотребляйте спиртными напитками. Одна из
основных причин гибели людей на воде – купание в состоянии алкогольного опьянения;
- находясь у воды, постоянно следите з а своими детьми. Не оставляйте их без присмотра;
- не допускайте детс кой
шалости в воде;
- чаще беседуйте с детьми

о правилах безопасного поведения на водоемах.
Помните! Главная причина
трагических с лучаев – это
пренебрежение и несоблюдение элементарных мер без опаснос ти!
В жаркий летний период
МЧС Росс ии ещё раз напоминает и призывает родителей
уделить ос обое внимание безопаснос ти детей и подростков, напомнить им правила
без опас ного поведения на
воде, о том, что купатьс я
можно только в предназ наченных для этого мес тах и в
сопровождении вз рослых!
Подготовила Е.Нетребко
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Ðåñïóáëèêàíñêèå íîâîñòè
Ðåàëèçàöèÿ èíôðàñòðóêòóðíîãî
ìåãàïðîåêòà äàñò ìîùíûé èìïóëüñ
ðàçâèòèþ âñåé ñòðàíû
В Сык тыв каре состоялось с ов местное сов ещание с участием глав ы Рес публики Коми Владимира Уйба, президента Российского союза
промышленников и предпринимателей Александра Шохина, губернатора Ненецкого ав тономного округа Юрия Бездудного и руков одств а
ГК «РУСТИТАН» по реализации мегапроекта «Создание национального горнопромышленного клас тера со строительств ом глубоков одного
морского порта И ндига и железнодорожной магистрали Сосногорск –
Индига в Арктич еской зоне Российс кой Федерации».
«Создание национального горнопромышленного кластера с т ранспортной, энергетической и информ ационной инфраструктурой – стратегическая задача для республики. Это позв олит начать нов ые и разв ив ать уже дейст в ующие проекты в инт ересах социально-экономического разв ития Республик и Коми и Арктической зоны России. Для
республики этот проект имеет особое значение. Его в ключение в Стратегию разв ития А рктической зоны Росс ийской Федерации и в План
мероприятий по див ерсификации эконом ики Республики Коми на период до 2026 года, который был разработан по пору чению Президента
России, св идетельств ует о широкой поддержке проекта со с тороны
федерального центра», – отметил В. Уйба.
«Несомненно, реализация м егапроект а со в ременем приобретает
дополнительную значимость и приоритетность. Речь идет не т олько о
том, ч тобы создат ь на территории респу блики класт ер, но и с ориентиров ать его в ряде отраслей: аэрокос мической, с удостроительной,
ав томобилестроительной, нефтегазов ой, лакокрасочной, химической
промышленности. И, безуслов но, в этой св язи запрос на продукцию
национального горнопромышленного кластера будет в озрастать. Вторая часть проекта – железная дорога «Сосногорск – Индига», к оторая
соединит Сев ерный морской путь и железнодорожную сеть ст раны.
Много с ейчас гов орит ся о переориентации грузопотоков на Вос ток, но
здесь без таких меридианных транспортных ходов не обойтись. И,
безуслов но, порт Индига – э то порт больших в озмож ностей. Эт о глубоков одный порт, где нет т яжелых льдов . Он яв ляется в ажным на
Сев ерном морском пути», – подчеркнул А. Шохин.
Соглашение о реализации на территории Республики Коми и Ненецкого ав тоном ного округа инт егриров анного инфрастру ктурного мегапроекта подпис ано в апреле 2022 года на площадке Российс кого
союза промышленников и предпринимат елей.
Помим о Усть-Цилемского района, в конту р национального горнопромышленного кластера будут в ов лекаться территории Ухты и Сосногорс ка, а также И нты, Усинска, Воркуты и Троицко-Печорского района. Это будет с одейств ов ать комплек сному разв итию территорий
региона, созданию нов ых предприятий и нов ых рабочих мест для жителей Республики Коми.
Еще одним знаков ым проектом для разв ития арктических территорий ст анет создание транспортной инфраструктуры кластера, в основ е к оторой – с троительст в о железнодорожной в етки «Сосногорск
– Индига». Ж елезнодорожная магистраль позв олит ув еличить грузопотоки Сев ерного морского пути и создаст альтернатив ный транспортный коридор для грузов из Нов осибирской и Кемеров ской областей и Казахстана. Она позв олит перев озить не менее 15-20 млн. тонн
кузбасского угля, что пом ожет разгрузить Вос точный полигон.
Данный проек т, по с лов ам В.Уйба, с оздаст услов ия для запуска
многих других проектов разработки Тим ано-Печорск ой нефтегазоносной пров инции, а так же мест орождений бокситов , тит ана, кв арца,
марганца, хрома и других. Он позв олит в ыполнить сразу нес колько
приоритетных социально значимых и эк ономических задач. Это создание порядка 1,5 тысячи рабочих мес т, в том числе в ысокопроизв одительных, пов ышение инв естиционной прив лекательности региона, разв итие произв одств енных мощностей.

Â ðåãèîíå âûáåðóò ëó÷øèå
äîì è äâîð
Подать заяв ку на конкурс лучших прак тик управ ления многокв артирными домами «Лучший дом. Лучший дв ор» мож ет любой ж елающий. Сделать это можно до 15 ав густа на сайте moydom.er.ru. В заяв ке
надо описать прак тику, которая есть в доме, с приложением фотографий и ссылок на публик ации.
Преду смотрены номинации: «Лучшая практика работы сов ета многокв арт ирного дома», «Лучшая практика работы ТСЖ », «Самый дружный дом», «Лучшая практика пров едения капитального ремонта», «Лучший подъезд», «Лучший дв ор».
Оценив ать претендентов бу дут по акт уальности проблем или задач, решающихся в каждом конкретном случае, по нов изне и креатив ности. Победителей определят до 5 сентября. Награждение состоится 11 сентября в Минстрое России.
Пров едение конку рса проходит при поддержке Минстроя РФ, Фонда
разв ит ия территорий и Национального центра обществ енного контроля в сфере Ж КХ «Ж КХ Конт роль».
Стоит отметить, что в Республике Коми имеется собств енный опыт
реализации управляющими организациями и объединениями собств енников успешных проектов , направ ленных на формиров ание комфортной с реды. Учас тие в этом конкурсе позв олит масштабиров ать положительный опыт жителей нашего региона на в сю с трану.

«Äîñòîÿíèå Ñåâåðà-2022»
27 августа в Сыктывкар е в рамках празднования Дня Республики Коми состоится выставка «Достояние Севера-2022»
В Год культурного наследия народов России, объявленный в
2022 году, на выставке будут представлены национально-культурные авто номии народов, живущих в Республике Коми. На специальных площадках б удут выступать творческие коллективы, состоится дегустация национальных блюд, будет представлена ремесленная и сувенирная пр одукция.
На «Улице Мастеров» будут работать торговые ряды, пройдут
мастер-классы, будут представлены изделия декоративно-прикладного искусства, состоится показ фото- и видеоматериалов «Народные художественные промыслы и ремесла Республики Коми».
Отдельным блоком будет представлен межрегиональный проект «КЕРКА. Искусство жить на Севере» Центра культур ных инициатив «Югöр». Культуру и кухню нар ода коми покажет Финноугорский этнокультурный парк, который на уличной площадке в
специальной мобильной печи будет гото вить выпечку. Здесь же
можно будет по смотреть автодом – новый фор мат отдыха для
туристических поездок по м униципалитетам республики.
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Äëÿ æèòåëåé, ïåðåíåñøèõ ñîñóäèñòûå êàòàñòðîôû,
â äîñòàòêå èìåþòñÿ áåñïëàòíûå ëåêàðñòâà
Бесплатно получать необходимые препараты в течение дв ух лет могут в се пациенты, перенесшие острое нарушение мозгов ого кров ообращения, инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтиров ание, ангиопластику коронарных артерий со стентиров анием, а также катетерную абляцию. Это в озможно благодаря федеральному проекту «Борьба с сердечно-сосудистыми заболев аниями» нацпроекта «Здрав оохранение».
Программа предполагает бес платную в ыдачу пациентам, перенесшим ост рые сосудистые катас трофы,
препаратов 23 международных непатентов анных наименов аний. Это «А миодарон», «Амлодипин», «Апиксабан», «Аторв ас татин», «А цетилсалицилов ая кислота», «Бис опролол», «Варфарин», «Гидрохлоротиазид», «Дабигатрана этексилат», «Изосорбида м ононитрат », «Индапамид», «Клопидогрел», «Лаппаконитина гидробромид», «Лозартан», «Метопролол», «Моксонидин», «Периндоприл», «Пропафенон», «Рив ароксабан», «Симв астатин», «Соталол», «Тикагрелор», «Эналаприл».
Сердеч но-сосудис тые заболев ания остаются глав ной причиной смертности в о в сем м ире, в том числе
в Республике Ком и. И это при том, чт о сов ременная медицина позв оляет эффектив но лечить тот же
инфаркт, в озв ращая пациентов к прив ычному образу жизни. Однако проблемы в озникают позже.
«Людям с сердеч но-сосудис тыми заболев аниями т ребуется длительное медикамент озное лечение и
наблюдение на амбулаторном этапе, – поясняет заместит ель глав ного в рача К ардиологического диспансера Елена Петров а. – Чтобы присту п не пов торился, необходимо принимать назначенные в рачом лекарств а и после в ыписки из боль ницы. Речь, в частност и, идет о препаратах, расширяющих сосуды голов ного
мозга, снижающих дав ление и уров ень в редного холестерина в кров и, нормализующих сердечный ритм».
По слов ам Е. Пет ров ой, получить бесплатные лекарств а дост аточно просто. Для э того сразу после
в ыписки из стационара ну жно обратитьс я к лечащему в рачу в полик линику по мес ту прик репления,
предос тав ить в ыписку из стационара, паспорт, СНИ ЛС, полис ОМС. Врач постав ит пациента на диспансерный учет и организует в рачебную комиссию. После эт ого пациенту в полик линике в ыпишут рецепт на
лекарс тв а и даду т адреса аптек, где нужные препараты в ыдадут бесплатно.
Если больному после перенес енного заболев ания тяжело передв игаться, нужно в ызв ать лечащего в рача на дом. Врач в ыпишет рецепт, а лекарств а в аптеке смогут получить родств енники.
C начала года в Республике Коми было обеспечено лекарств ами более 30 тысяч «сердечников », находящихся на диспансерном учете. Ежегодно на эти цели в рамках региональной программы «Борьба с сердечнососудистыми заболев аниями» нацпроекта «Здрав оохранение» в ыделяется порядка 70 млн. рублей. Поэтому никаких очередей или нехв атки лекарств не наблюдается. Нужно просто обратиться за помощью!
Министерство здр авоохранен ия РК

Ñåëüñêèå ôåëüäøåðû ñìîãóò ïîëó÷èòü ìèëëèîí
ðóáëåé íà ïðèîáðåòåíèå èëè ñòðîèòåëüñòâî æèëüÿ
Соотв етств ующий проект пос танов ления Прав итель ств а Респу блики Коми размещен на портале обществ енных обс уждений законодательных инициатив и проектов норматив ных акт ов Республики К оми.
Каждый желающий может в ысказатьс я и остав ит ь св ои предложения по пов оду проект а постанов ления.
В пояснительной запис ке к проекту сказано, что мероприятие реализуется в рамках регионального
проект а «Обеспеч ение медицинских организаций сис темы здрав оохранения Республики Коми кв алифициров анными кадрам и» госпрограммы «Разв итие здрав оохранения», утв ержденной постанов лением регионального прав ительств а.
Единов ременная в ыплата на приобретение или ст роительств о ж илья в размере 1 миллион ру блей
предос тав ляется медицинским работник ам со средним профес сиональным образов анием, заключив шим
в 2022 году трудов ой догов ор в перв ые или в течение трех лет после ок ончания ссу за с медицинской
организацией, подв едомств енной органу исполнительной в ласт и Республики Коми, по основ ному месту
работы на неопределенный с рок. При э том медработник должен занимать штатную должность в ФАПе,
ранее не укомплектов анном медицинс ким персоналом.
Фельдшерско-акушерские пунк ты, работа в которых дает прав о на получение мер социальной поддержки, должны находиться в с ельских населенных пунктах и в ключены в перечень Минздрав а РК не позднее
1 сент ября текущего года. Перечень ФА Пов размещается на официальном сайте Минис терств а в информационно-телеком муникационной сети «И нтернет» не позднее 5 рабочих дней со дня его утв ерж дения.
Выплат а предостав ляется медицинским работ никам однократно при ус лов ии заключ ения ими догов ора.
Деньги могут быт ь направ лены на строительств о жилья, в ключая долев ое участие, либо на приобретение жиль я, в том числе на уплату перв оначального в зноса, а также на погашение ос нов ного долга и уплату
процентов по ипотечному жилищному кредиту.
Финанс ов ое обеспечение в ыплат медработникам ос уществ ляет ся за счет средств республиканского
бюджет а Республики Коми.
Принят ие проекта постанов ления позв олит прив леч ь в фельдшерско-акушерские пункты, расположенные в сельских населенных пунктах, средних м едицинских работник ов , что гарантирует гражданам доступную и качеств енную медицинскую помощь.

Áåçîïàñíîñòü íà âîäå
В св язи с установ ив шейся жаркой погодой жители региона пров одят много в ремени на в одоемах . К сож алению, это прив одит к пов ышению к олич ес тв а
утону в ших. Комитет Респу блики
К ом и граж данск ой обороны и
чрезв ычайных ситуаций рассказыв ает о том, как избежат ь трагедии на в оде и что делать , если
помощь в сё же потребов алась.
Температура в оды должна быть
не ниже 17-19 градусов , в более
холодной в оде находиться опасно. Запрещается плав ать в штормов ую погоду и в о время грозы.
Не рекомендуется как плав ать,
так и просто находиться на солнце с 12 до 16 часов . В это в ремя
в ыше в сего в ероятность солнечного удара и перегрев а. Причем
желательно находиться в воде не
более 15-20 минут подряд, постепенно ув еличив ая в ремя пребыв ания с 3-5 мину т. Не надо дов одить с ебя до озноба. При переохлаждении могут в озникнут ь судороги, останов ит ься дыхание,
есть риск потери сознания. Лучше ис купаться несколько раз по
15-20 минут, а в перерыв ах поиграть в подв ижные игры.
Не заплыв айте далеко, так как
можете не рассчитать собств енных сил. Конечно, не заплыв айте
за ограничитель ные знаки, в едь
до них дно пров ерено, нет опасности в одов орот ов и так далее.
Не подплыв айте к близко проходящим судам, лодкам и катерам
– в ас может засос ать в в инт.
Лучше не плав ать на надув ных
матрацах , ав томобильных камерах и надув ных игрушках. Ветром
или т ечением их может от нести
далеко от берега, а в олной – захлестнуть.
Родит елям надо помнить , что

нельзя остав лят ь у в оды малышей. Всегда ну ж ен прис м от р
в зрослого, умеющего плав ать. Не
допу скайте грубых шалост ей в
детских играх на в оде: когда малыши хв атают друг друга за ноги,
«топят » и тому подобное.
Ни в коем случае нельзя в ходить в в оду в состоянии алкогольного опьянения. Также не следует
прыгать в в оду тем, кто долго был
на солнце. При охлаждении в в оде
наст упает резкое сокращение
мышц, что может повлечь за собой остановку дыхания.
Если в ы почувств ов али усталость в в оде, не надо теряться и
стремиться как можно быстрее
доплыть до берега. Лучше «отдохнуть». Для этого перев ернитесь
на спину и поддержив айте себя на
пов ерхности легкими дв ижениями
рук и ног. Или примите позу «поплавок» – глубоко в дохните и погрузите лицо в в оду, обхв атите
колени и прижмите их к туловищу,
в ыдох нужно делать медленно в
в оду. После окончания в ыдоха
поднимите голов у, сделайте в дох,
опустите голов у в в оду и сделайте в ыдох под водой.
Если в ы чув ств уете, чт о тонете, то не пыт айтесь кричать,
чаще в с его э то заканч ив ается
тем, что челов ек просто глотает
в оду. Наберите в легкие в оздух,
расправ ьте руки и медленно в ыдыхайте. Это поможет в ам удержать ся на пов ерх ност и и набрат ься сил. Если у в ас с в ело
ногу – на секунду погрузит есь с
голов ой в в оду, распрям ите ногу
и силь но потянит е на себя ступню за большой палец. Как т олько
наберетесь сил, можно в ыплыв ать, но только не против течения. Спокойное, ув еренное пов е-

дение челов ека в в оде позв олит
долго удержатьс я на пов ерхности, набрат ься сил и самостоятельно доплыть до берега.

Действия по спасению утопающего
1. Извлеките утопающего из
воды. Подплыв ите сзади, чтобы он
рефлекторно не ухв атился за спасателя. Зат ем положите голов у
пос традав шего с ебе на грудь и,
поддержив ая утопающего на плав у, на спине плыв ите к берегу.
2. Вызов ите ск орую помощь по
номеру телефона 112.
3. Переверните пострадавшего лицом вниз, опустите голову
ниже таза. Это удобнее в сего
сделать, положив пострадав шего себе на колено.
4. Оч ис тите ротов ую полость. Резко надав ите на корень
языка. При появ лении рв отного и
кашлев ого рефлексов добейтесь
полного удаления в оды из дыхательных путей и желудка.
Если нет рв отных дв ижений и
пуль са, положите пострадав шего на спину и приступите к реанимации – непрямому масс ажу сердца и искусств енному дых анию.
Как оказывать реани мацию?
Сложенными крестом ладонями
энергичными толчками надав лив айте на грудную стенку пострадав шего. Для в зрослого частота
надав лив аний – 60 в минуту, для
детей до 10 лет – 80 в минуту.
Для искусств енной в ентиляции
легких сделайте глу бокий в дох,
зажмит е паль цами нос пострадав шего, плот но прис лонитесь
св оими губами к его рту и сделайте в ыдох. Частота в дув аний должна состав лять 12-18 раз в минуту. После в дув ания необходимо
отстраниться от пострадав шего,
его в ыдох происходит пассив но.
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Ñ ïîÿâëåíèåì ÒÎÑ æèòåëè â Ïîä÷åðüå
àêòèâèçèðîâàëèñü

13 июля в Общественной
приемной Главы Республики
Коми по г. Вуктылу прошла
«пря мая лин ия» на тему
«Что такое ТОС и для чего
он нуж ен ?». На вопросы
жителей округа отвечала
Маргарита Геревич, заведующий сектором по работе с
сельскими территориями
админ истрации ГО «В ук тыл».
- Что такое ТОС?
- Территориальное общес твенное с амоуправление
(ТОС) – это форма с амоорганизации граждан по месту
их жительства на час ти территории муниципального образования. К таким территориям относятся: микрорайон,
квартал, улица, двор, дом,
подъезд.
- Зачем нужен ТОС?
- ТОС является эффективной формой реализации собственных инициатив, направ-

ленных на улучшение качества жизни людей на с воей
территории.
- Какие формы организации ТОС бывают?
- Т ОС без образования
юридического лица – регистрации подлежит только Устав
ТОСа в администрации района, города или сельского поселения; расчетного счета нет.
Такие ТОСы могут претендовать только на бюджетные
средства в рамках целевых
программ муниципального
образования.
ТОС в качестве юридического лица – расчетный счет в
банке, возможность осуществления хозяйственной деятельнос ти, самос тоятельно
распоряжаться финансовыми
и материальными ресурсами.
Могут претендовать на бюджетные средства в рамках
целевых программ муниципального образования. Есть

воз можность участвовать в
конкурсах и грантах региональных, российских и международных фондов и грантодателей.
В осуществлении Т ОС могут принимать участие граждане Российской Федерации,
проживающие на территории
ТОС, достигшие шестнадцатилетнего возраста, в том числе жители населенного пункта, волонтеры и спонсоры.
- Раньше часто слышал,
что ТОС такой-то где-то в
республике сделал то-то и
то-то. Расскажите, пожалуйста, какие вопросы решает ТОС?
- Чаще всего ТОСы решают вопросы, направленные, в
первую очередь, на благоустройство своей территории,
например: обус тройство и
благоустройство места проживания; создание детских и
спортивных площадок, орга-

низация мест отдыха, озеленение территории; ремонт
дорог, организация водоснабжения, создание физкультурно-оз доровительных комплексов; создание и реконструкция памятников и мемориальных комплексов, организация и проведение культурных мероприятий, соревнований, организация музейной деятельнос ти, а также
разработка проектов развития территории с последующим их включением в различные программы финансирования.
Кстати, источниками финансирования деятельности ТОС
могут быть личные средства
жителей территории, частные
пожертвования, целевое финансирование муниципального образ ования, результаты
осуществления хозяйственной
деятельности, участия в конкурсах и грантах как НКО (некоммерческая организация).
- А в нашем городе есть
ТОС?
- Да, именно в городе в
2019 году был зарегистрирован ТОС «Речная» г. Вуктыл,
который как юридичес кое
лицо не зарегис трирован и
активности не проявляет.
- Мои знакомые говорят
о том , что с появлением
ТОС в се ле Подче рь е
жизнь там изм е нилась .
Скажите, а чем этот ТОС
занимается?
- Также в 2019 году был
зарегистрирован Т ОС «Возрождение» с. Подчерье, который уже в январе 2020
года получил статус юридического лица. За 2 года своего с уще с твов ания Т ОС
«Воз рождение» учас твовал
и выиграл гранты в нескольки х ко нк ур с а х, з а с ч ет
средств которых было реа-

лизовано нес колько проектов по ремонту пешеходного мос та, благоустройс тву
территории кладбища, обустройс тву колодца общего
польз ования. Помимо этого, ТОС, как юридическое
лицо, заключал договора с
админис трацией округа на
выполнение тех или иных
работ на ремонт моста через р. Вуктыл, на обустройство контейнерной площадки в с . Подчерье, снос з даний, ремонт водоколонки.
Вс е данные работы выполняютс я на благо жителей
села.
В июне 2022 года ТОС выиграл в конкурсе грантов Главы РК с проектом «За здоровьем всем селом!» (сумма
гранта – 556 тысяч рублей), а
12 июля председатель ТОС
«Возрождение» подписал договор на его получение. Планируется установить на территории Подчерья уличный
спортивный комплекс, который поз волит жителям села
заниматься физ культурой и
вести активный, здоровый образ жизни. Также в этом году
по итогам участия в конкурсе
социально-ориентированных
некоммерческих организаций
для предоставления субсидии
из бюджета МО ГО «Вуктыл»
будет реализован проект «Обустройство общественной бани
на 5 мест».
Жители села вдохновились
деятельностью местной общественной организации и теперь сами активно предлагают различные идеи проектов,
направленные на благоус тройство села. С появлением
ТОСа население активизировалось, оживилось и готово
объединяться ради полезных
дел для своего родного села.
Василиса ГРЕЧНЕВА

Óñëóãè Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ

1 4 и юл я в Об щественно й
пр иемной Гл авы Республи ки
Коми по г. Вуктылу состоялась «п рямая линия» на тему:
«Какие государственные услуги можно получить в Центре
за нято сти » . На в о п ро сы
граждан отвечала Ал ександра Гуса рова, директо р ГУ РК
«ЦЗН г. Вуктыла».
- Какие услуги можно получить в Центре занятости?
- Главно е направление деятельности службы занятости
населения – это социальная защита населения ч ерез содействие в трудоустройстве и ак-

тивизация людей на рынке труда. Специалисты консультируют людей, об ращающихся в
службу занятости, о способностях получения работы, о треб ованиях, предъявляем ых к
профессиям и работникам. Еще
одно направление содействия в
поиске подходящей рабо ты –
профориентация. Это процесс
о пределения гражданино м
того вида трудовой деятельности, в какой он желает себя проявить, понимание собственных
возможностей и склонностей к
этому виду деятельности и методов приобретения познаний,

умений и способностей
для овладения определенной проф ессией.
- В этом году я окончил
школу (11 классов). Но
поскольку баллы по результатам ЕГЭ не очень
высокие, то поступить на
бюджет я не смогу, а платное обучение моя семья
не потянет. Могу ли я получить профессию через
Центр занятости населения?
- Можете. Центр занятости населения города Вуктыла активно рабо тает в
рамкахреализации приоритетного национально го
проекта «Демография», где
бесплатное пр офессиональное обучение могут
пройти предпенсионеры,
граждане от 50 лет и старше, женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до 3
лет, и незанятые женщины, у которых есть дети-дошкольники до
7 лет включительно, а также отдельные категории молодежи в
возрасте до 35 лет включительно,
работники, находящиеся под риском увольнения и безработные
граждане, зарегистрированные в
органах службы занятости. В настоящее время формиру ются
группы по направлениям обучения. Вы можете подойти в Центр
занятости, и наши специалисты
подскажутвам, как зарегистрироваться на портале «Работа в Рос-

сии» и определиться с выбором
направления, по кото рому вы
сможете пройти обучение.
- Слышал, что люди, попавшие под сокращение, потом
долго не могут найти работу.
Как ваши специалисты могут
помочь в этой ситуации?
- Психологическая поддержка,
оказываемая нашими специалистами, ориентирована на увеличение мотивации безработного
гражданина к труду, активизацию
позиции по поиску работы и трудоустройству, сокращение сроков поиска работы и трудоустро йства, полно е р азрешение
либо понижение актуальности
психологических барьеров, препятствующих профессио нальной и социальной самореализации. При предоставлении услуги психологом строго соблюдаются принцип конфиденциальности и защита индивидуальных
данных безработного.
Также мы про водим социальную адаптацию безработных
граждан, ко торая содействует
профессиональному становлению работника, формированию
у него соответствующих социальных и проф ессио нальных
свойств, установок и потребностей к активному творческому
тр уду, достижению высшего
уровня профессионализма.
Данная государственная услуга помогает гражданам грамотно составить резюме, провести
деловую беседу с работодате-

лем, преодо леть последствия
долговременной безработицы,
повысить мотивацию к труду.
- В этом году заканчиваю
обучение и хочу открыть свое
дело. Как мне сможет помочь
в этом Центр занятости населения?
- В целях обеспеч ения потребностей рынка труда в расширении производства продуктов и услуг, повышения способностей занятости людей методо м развития предпринимательской деятельности, служба
занятости населения оказывает
безработным гражданам содействие в организации самозанятости. Данная услуга предоставляется гражданам, признанным
в установленном порядке безработными в соответствии с законодательством Российской Федерации о занятости населения.
- Если я прописана в одном
городе, а временно проживаю
в другом, могу ли я подать заявление о постановке на учет
в качестве безработного? Какой
адрес указывать?
- Присвоение Территориальным отделом ЦЗН стату са безработного с назначением пособия по безработице возможно
то лько по месту посто янной
регистр ации гражданина. При
по дач е заявления на по ртале
«Работа в России» важно указать адрес регистрации по месту про писки.
Василиса ГРЕЧНЕВА

Ñóááîò à, 23 èþëÿ 2022 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

25 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.20 Äî áðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05 Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Î ò÷èì” (16+)
23.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññ èÿ 1
05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè” (16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20, 23.40 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì” (12+)
22.40 “Ìàðèóïîëü” (16+)
00.50 Õ/ô “Ñîôèÿ” (16+)
01.50 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäèòîâ”
(12+)
03.40 Ò/ñ “Æåíùèíû íà ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû” (12+)
07.30 Ä/ñ “Èñòîðèè â ôàðôîðå” (12+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.25 Õ/ô “Ñëîìàííûå ïîáåãè, èëè êèòàåö è äåâóøêà” (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15, 01.30 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11 .3 5 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
12.20 Ëèíèÿ æèçíè (12+)
13.10 Õ/ô “Íå ñîøëèñü õàðàêòåðàìè” (12+)
14.30, 22.40 Ä/ô “Ô ðàíöèÿ.
Çàìîê Øåíîíñî” (12+)
15.05, 00.25 À íñàìá ëè. Äóýò.
(12+)
16.00 Ä /ô “×åðíûé êâàäðàò.
Ïîèñêè Ìàëåâè÷à” (12+)
16.45 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû. “Íà
âñÿêîãî ìóäðåöà äîâîëüíî ïðî-

Âòîðíèê

26 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.20 Äî áðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íî âîñòè (16+)
09.50 Æèòü çäîðî âî! (16+)
1 0.3 5 , 1 2.1 5 , 1 5 .1 5 , 1 8.20,
00.40, 03.05 Èíô oðì. êàí àë
(16+)
21 .00 Âðå ìÿ (16+)
21 .45 Ò/ ñ “Î ò÷è ì” (16+)
23 .45 Áîë üøàÿ è ãðà (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
23.5 5 Õ/ô “Ñ îôèÿ” (16+)
01.05 Ò/ñ “Êîðîë åâà áàíäèòîâ” (12+)
02.50 Ò/ñ “Æå íùèíû íà ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.30 Ä/ñ “Èñòîðèè â ô àðôîðå” (12+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.30 Õ / ô “È í òå ð ìåö ö î ”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Í îâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå òðîâ!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11 .3 5 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
12.20 Ä/ô “Ýíðèêî Êàðóçî.
Ç àï ð åòíûå âî ñï î ìè íàí èÿ”
(12+)
13.15 Õ /ô “Ïëîõîé õ îðîøèé
÷åëî âåê” (12+)
14.5 0 Öâåò âðåìåíè (12+)
15.05, 00.25 À íñàìá ëè. Äóýò.
(12+)
16.35 Ä/ô “Êëè ìò è Øèë å.
Ñ ë è øêî ì ìí îãî òàë àí òà”
(12+)
17.20 Ñïåêòàêëè -ëåãåíäû. “Áàëàëàéêèí è Êî”. (12+)
19.45 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(12+)
20.15 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëû-

ñòîòû”. (12+)
19.45 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(12+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.3 5 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(12+)
21.00 Õ/ô “Ïëîõîé õîðîøèé
÷åëîâåê” (12+)
23.30 Ä /ô “Ýíðèêî Ê àðóçî.
Ç àï ð åòíûå âî ñï î ìè íàí èÿ”
(12+)
01.15 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ
(12+)
02.00 Ä/ñ “Âåñåëûé æàíð íåâåñåëîãî âðåìåíè” (12+)
02.45 Ä/ñ “Ïå ðâûå â ìèð å”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.10, 12.30, 14.50, 03.00
Íîâîñòè (16+)
06.05, 19.30, 23 .30 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.1 5, 12.3 5, 02.40 Ñïåöè àëüíûé ð åïîðòàæ (12+)
09.35 , 00.45 Ò /ñ “Ðîê-í -ðîëë
ïîä Ê ðåìëåì” (16+)
11.3 0 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55, 14.55 Ò/ ñ “Ïîáåã” (16+)
15.50, 05.20 “ Ãðîìêî” (12+)
16.40 Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ “Èãðû äðóæáû-2022”.
Ïëàâàíèå (12+)
19.55 Ôóòáîë. (0+)
22.00 Áèëüÿðä. (12+)
00.15 Ò îòàëüíûé ôóòáî ë (12+)
03.05 “×åëîâå ê èç ôóòáîëà”
(12+)
03.35 Ðåãáè. P ARI ×åìï. (0+)

ÍÒÂ
04.5 5 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðàíà”
(16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.5 5 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò /ñ “ Âîêàëüíî -êðè ìèíàëüíûé àíñàìáëü” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ïîä íàïðÿæåíèåì”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01.5 5 Ò/ñ “Ä èêèé” (16+)

øè!” (0+)
20.35 Ä/ô “Íè êîëàé Ïàðôåí î â. Åãî ç í àë è òîë üêî â
ëèöî…” (12+)
21.15 Õ/ô “Ìû, íèæåïî äïèñàâø èåñÿ” (0+)
22.25 Ä/ô “×å ðíûé êâàäðàò.
Ïîèñêè Ìàëåâè÷à” (12+)
23 .30 Ä /ô “Íå ðàç ðå øèìûå
ïðîòè âîðå÷èÿ Ìàðèî Ëàíöà”
(12+)
01.55 Ä/ñ “Âåñåëûé æàí ð íåâåñå ëîãî âðå ìåíè” (12+)
02.40 Ä/ñ “Ïå ðâûå â ìèð å”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.10, 12.35, 14.55, 1 7.10,
21.45 , 03.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 16.40, 21.00, 00.00 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.1 5, 12.40, 02.40 Ñïåöè àëüíûé ð åïîðòàæ (12+)
09.35 , 00.45 Ò /ñ “Ðîê-í -ðîëë
ïîä Ê ðåìëåì” (16+)
11.3 0 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 15.00 Ò/ ñ “Ïîáåã” (16+)
15.55 Ôóòáîë. (0+)
17.15 , 04.00 Ìå æäóíàð îäí ûå
ñîðåâíî âàíèÿ “Èãðû äðóæáû2022” . Ïðûæêè â âîäó (12+)
19.10, 05.00 Á îêñ. Êîìàíäíûé
Êóáîê Ðîññèè (16+)
21.50 Ôóòáîë. ×Å-2022. (0+)
03.05 “Ïðàâèë à èãðû” (12+)
03.35 “Êàòàð-2022”. (12+)

ÍÒÂ
04.5 5 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðàíà”
(16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.5 5 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò /ñ “ Âîêàëüíî -êðè ìèíàëüíûé àíñàìáëü” (16+)
21.45 Ò/ñ “Ïîä íàïðÿæåíèåì”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01.55 Ò/ñ “Àëè áè” íà äâîèõ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00
06.05
06.15
íèêè
07.00
(0+)
09.00

“Åðàëàø” (0+)
Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
Ì/ñ “Äð àêîíû. Ç àùèòÎëóõà” (6+)
Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
“Ãàëèëåî” (12+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äðàêîíû. Çàùèòíèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.10 Õ/ô “×îêíóòûé ïðîôåññîð” (0+)
11.05 Õ/ô “×îêíóòûé ïðîôåññîð-2” (16+)
13.05 Ò/ñ “Ìîäíûé ñèíäèêàò”
(16+)
17.00 Ò/ñ “Ñåñòðû” (16+)
20.00 Õ/ ô “ Âåë èêàÿ ñòåí à”
(12+)
22.00 Õ/ ô “Á ðàòüÿ Ãð èìì”
(12+)
00.20 Õ/ô “Ïðîìåòåé” (16+)
02.35 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
05.45 “6 êàäðîâ” (16+)

22.25 “Á îëüøîå èí òåð âüþ”.
(12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
03.30 Ä/ô “Êí èæíûå àë ëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.00 “Çà äåëî!” (12+)
04.40 Ä/ô “Ëå ãåíäû ðóññêîãî á àëåòà” (12+)
05.10 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)

Ðåí ÒÂ

07.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè: Ïèíêîä” (6+)
09.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
13.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Âîéíà ñåìåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Äâà õîëìà” (16+)
22.00 Õ/ô “Õî÷ó êàê òû” (16+)
00.05 Õ/ô “Ìàðñ àòàêóåò!” (12+)
01.55 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.30 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.15 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05.55 “Îäíàæäû â Ðîññèè” (16+)

05.00, 04.45 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 1 1 2 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò (16+)
17.00, 03.55 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ëûñûé íÿíüêà: ñïåöçàäàíèå” (16+)
21.50 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ (16+)
00.30 Õ/ô “Àâàðèÿ” (16+)
02.15 Õ/ô “Ïð èçðàê äîìà íà
õîëìå” (16+)

ÎÒÐ

ÒÂ3

06.00 Õ/ô “Âåñåëûå èñòîðèè”
(0+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Æàíäàðì íà ïðîãóëêå” (16+)
11.50 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæå íèå-2 (12+)
15.35 Ä/ô “Âìå ñòå ñ íàóêîé”
(12+)
16.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
16.3 0 Äîêóìåíòàë üíûé ýêðàí
(12+)
17.00, 23.05 Ò /ñ “Ôàëüøèâîìîíå ò÷èêè” (16+)
18.45 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
1 9.3 0, 00.45 Î Ò Ð àæ å í èå -3
(12+)
21.00 Õ/ô “ß ðîäîì èç äåòñòâà” (12+)

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
11.30 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
12.00, 14.30 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
13 .3 5 Ò/ñ “ Æå íñêàÿ äîë ÿ”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ïðåäïîñëåäíÿÿ èíñòàíöèÿ” (16+)
20.30 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà ñèëüíåéøèõ” (16+)
22.00 Õ/ ô “Ç åë åí ûé Øåð øåíü” (16+)
00.30 Õ/ô “Çàïðåùåííûé ïðèåì” (16+)
02.15 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî òåëó”
(16+)
04.15 “Ñíû”. (16+)

10.00 “Ó ðàëüñêèå ï åëüìå íè”
(16+)
10.40 Õ/ô “ Áð àòüÿ Ãð èìì”
(12+)
13.00 Ò/ñ “Ìîäíûé ñèíäèêàò”
(16+)
16.45 Ò/ñ “Ñ åñòðû” (16+)
20.00 Õ/ô “Õýíêîê” (16+)
21 .45 “Ä èêèé, äèêèé Âåñò”
(12+)
23 .5 5 Õ/ ô “× óæ îé : çàâå ò”
(18+)
02.1 5 Õ/ô “Ä æóíèîð” (0+)
03.55 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (16+)

Ðåí ÒÂ

ÒÍÒ

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè: Ïèíêîä” (6+)
08.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.00 Ò/ñ “Óíè âåð. Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
13.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Ò / ñ “Âî é í à ñåìå é ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Äâà õîëìà” (16+)
22.00 Õ/ô “Çàâèñíóòü â ÏàëìÑïðè íãñ” (16+)
23 .45 Õ / ô “Ê î ñìè ÷åñêè é
äæýì” (12+)
01.20 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
02.55 “Comedy Áàòòë” (16+)
03.40 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05 .40 “Îäíàæäû â Ð îññè è”
(16+)

ÎÒÐ
05.40, 17.00, 23.05 Ò/ñ “ Ôàëüøèâîìîíåò÷èêè” (16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
10.1 0 Õ/ô “ß ðîäîì èç äåòñòâà” (12+)
1 1.40, 05 .1 0 “ Ñ âå ò è òå íè ”
(12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæå íèå-2 (12+)
15.35 Ä/ô “Âìå ñòå ñ íàóêîé”
(12+)
16.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
16.3 0 Äîêóìåíòàë üíûé ýêðàí
(12+)
18.45 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
1 9.3 0, 00.45 Î Ò Ð àæ å í èå -3
(12+)
21.00 Õ/ô “Ñêàç ïðî òî , êàê
öàðü Ïå òð àðàïà æåíèë ” (12+)
22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
03.30 Ä/ô “Êí èæíûå àë ëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.00 “Çà äåëî!” (12+)
04.40 Ä/ô “Ëå ãåíäû ðóññêîãî á àëåòà” (12+)

òà Ê à÷óðû” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.25 Õ/ô “Îï àñíûå ãàñòðîëè” (12+)
11.20, 21.15 “ Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.25 “Íå ôàêò!” (12+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
14.05 Ò/ ñ “Ò óë üñêè é-Òî êàðåâ” (16+)
18.15 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (16+)
18.50 Ä/ñ “Ïîäâîäíàÿ âîéíà”
(16+)
1 9.40 Ä / ñ “ Ç àãàäêè âå êà”
(12+)
22.55 Õ/ô “Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð” (12+)
01.20 Õ/ô “Ñâèäå òåëüñòâî î
áåäí îñòè” (12+)
02.25 Õ/ô “Âîð” (16+)
04.05 Õ/ô “Áë èçíåöû” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 È çâåñòèÿ (16+)
05.25, 13 .30, 18.00 Õ/ô “ Ïàñå÷íèê” (16+)
07.40, 09.30 Õ /ô “×óæîé ðàéîí-1” (16+)
12.00 Õ/ô “×óæîé ðàéî í-2”
(16+)
19.40, 00.30 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.35, 00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.45 Õ/ô “Íàñëåäíèêè” (12+)
10.35, 04.40 Ä/ô “Ïîñëåäíÿÿ
ëþáîâü Âëàäèìèðà Âûñîöêîãî” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïðàêòèêà” (12+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé. (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
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15 .1 0, 03 .1 5 Õ /ô “Âåð þ íå
âåðþ” (12+)
17.00 Ä/ô “Âñåâîëîä Àáäóëîâ.
Òåíü Âûñîöêîãî” (16+)
18.15 Õ/ô “Æåíà ïîëèöåéñêîãî” (16+)
22.40 10 ñàìûõ… (16+)
23.05 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.45 90-å. Ñóìàñøåäøèé áèçíåñ (16+)
01.25 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Çàêëÿòûå äðóçüÿ” (12+)
02.10 Ä/ô “Êàê Ãîðáà÷åâ ïðèøåë ê âëàñòè” (12+)
02.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+)

Þðãàí
06:00, 09.45, 19.15, 00.45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 09.1 5, 1 8.00 « Ê î ìè
inco gnito» (12+)
07:30, 1 1.00, 14.30 «Äå òàë è»
(12+)
08:30 «È ñòî ðè ÿ è ç æ èç íè »
(12+)
08:45 , 05.45 «Ìóëüòèìèð» (0+)
10:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:30 «Ëèöà è ñòîðèè» (12+)
11 :3 0, 00.00 « Ìî ÿ èñòî ðè ÿ»
(16+)
1 2:1 5 « Íå âåð î ÿòí àÿ íàóêà»
(16+)
13 :00 « Òå ñí ûå âð àòà». Õ /ô
(16+)
15:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
15:15 , 02.00 «Âñå ïóòåì» . Õ/ô
(16+)
1 7:00, 01 .00 « Ãàë èí à». Ò/ ñ
(16+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
1 9:00 « Ó äìóð òèÿ ãàæ 0ä÷0!»
(12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâî ñòåé»
20:00 «Êàêèå ëþäè!» (12+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:3 0 «Àëå êñàíäðî âñêèé ñàä3». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ñïèòàê». Õ/ô (16+)
03:45 «Íåçâàíûå ãîñòè» . Õ/ô
(16+)

Çâåçäà
05.00 Ò/ñ “Ó÷àñòîê ëåéòåíàí-

05 .00 Òåð ðèòî ðèÿ çàá ëóæäåíèé (16+)
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ï ðîåêò
(16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
10.00 Ñîâáåç (16+)
11.00 Êàê óñòð îåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 1 9.00 112 (16+)
1 3.00 Ç àãàäêè ÷åë îâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåð åñíûå
èñòîðèè (16+)
15 .00 Çàñåêðå ÷åíí ûå ñïèñêè
(16+)
1 7.00, 03.20 Òàéí û × àï ìàí
(16+)
18.00, 02.35 Ñ àìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ó÷åíèê ÷àð îäåÿ”
(12+)
22.05 Âîäèòü ï î-ðóññêè (16+)
23.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî? (16+)
00.3 0 Õ/ô “Âèêèí ãè ïðî òèâ
ïðèøå ëüöåâ” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11.00 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
11.3 0 Ò/ñ “Ó èäæè” (16+)
12.00, 1 4.40 Ò /ñ “ Ãàäàëêà”
(16+)
13 .3 5 Ò/ñ “ Æå íñêàÿ äîë ÿ”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ïðå äïîñëåäíÿÿ èíñòàí öèÿ” (16+)
20.30 “Ýêñòðàñåí ñû. Á è òâà
ñèëüí åéøèõ” (16+)
22.00 Õ / ô “Ê í è ãà Èë àÿ”
(16+)
00.3 0 Õ/ ô “Î ñë åï ë å íí ûé
ñâåòîì” (16+)
02.15 Ò/ñ “Ñëåäñòâèå ïî òåëó”
(16+)
04.15 “Ñíû”. (16+)

Çâåçäà
05.30, 14.05 Ò/ñ “ÒóëüñêèéÒîêàðåâ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.20 Õ/ ô “Äî áð îâîë üö û”
(12+)
11.20, 21.15 “ Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
1 3.25 , 1 8.15 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðåïî ðòàæ” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.50 Ä/ñ “Ïîäâîäíàÿ âîéíà”
(16+)
19.40 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)

22.55 Õ/ô “Èç æèçíè íà÷àëüí èêà óãî ëî âíî ãî ðî ç ûñêà”
(12+)
00.35 Õ/ô “Èõ çíàëè òîëüêî
â ëèöî” (12+)
02.05 Õ/ô “Ãëàâíûé êîíñòðóêòîð” (12+)
04.15 Õ/ô “Îï àñíûå ãàñòðîëè” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 Èçâåñòèÿ (16+)
05.25 Õ/ô “Óë èöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.10 Õ /ô “ Íå ìîãó ñêàç àòü
ïðîùàé” (12+)
07.40, 09.30 Õ/ô “×óæîé ðàéîí-2” (16+)
13.30, 18.00 Õ/ô “Ïàñå÷íèê”
(16+)
19.40, 00.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.30, 18.10, 00.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
08.50 Õ / ô “Í àñë å äíè êè ”
(12+)
10.35 , 04.45 Ä /ô “Àêòå ðñêèå
äðàìû. Ñìåðòü í à ñöåíå” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.50 Ò/ñ “Ïð àêòèêà” (12+)
13.40, 05.20 Ìî é ãåðîé. (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15 .1 0, 03 .1 5 Õ /ô “Âåð þ íå
âåðþ” (12+)
17.00 Ä /ô “Ëþäìèëà Ìàð÷åíêî. Ä åâî÷êà äë ÿ áèòüÿ” (16+)
18.25 Õ/ô “Æå íà ïîëèö åéñ-

êîãî” (16+)
22.40 10 ñàìûõ… (16+)
23 .10 Õð îíè êè ìîñêîâñêî ãî
áûòà. (12+)
00.45 Ïðèãîâîð. (16+)
01.30 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
02.10 Ä/ô “Ëî âóøêà äë ÿ Àíäðîï îâà” (12+)
02.45 Îñòîðîæ íî, ìîøåí íèêè! (16+)

Þðãàí
06:00, 07.15, 15.15, 19.15, 00.45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00,
1 9.00
« Ó äìóð òè ÿ
ãàæ0ä÷0!» (12+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 20.00 «Ê àêèå ë þäè!»
(12+)
08:15 , 15.45, 05.1 5 « Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00, 1 8.00, 04.45 « Ê î ìè
inco gnito» (12+)
09:30 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:00 « Çàÿ÷üÿ ø êîëà». Ì/ô
(6+)
11:25 «Àíûá þ ï0ë0í» (12+)
12:15 «Ëèöà è ñòîðèè» (12+)
12:45, 00.00 «Ç àãàäêè âåêà»
(16+)
13:30, 17.00, 01.00 «Ãàëèíà».
Ò/ñ (16+)
14:30 «Äåòàëè» (12+)
15:00 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
1 5 :30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00, 03.45 «Ñàìöû» (12+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:30 «Àëåêñàí äðîâñêèé ñàä3». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ïî ìíè ìå íÿ» . Õ / ô
(16+)
02:00 « Ñïè òàê». Õ/ ô (16+)

6

Ñóááîò à, 23 èþëÿ 2022 ã.

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê
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27àâãóñòà
èþëÿ
16
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.20 Äî áðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05 Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Î ò÷èì” (16+)
23.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
23.5 5 Õ/ô “Ñ îôèÿ” (16+)
01.05 Ò/ñ “Êîðîë åâà áàíäèòîâ” (12+)
02.50 Ò/ñ “Æå íùèíû íà ãðàíè” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.30 Ä/ñ “Èñòîðèè â ô àðôîðå” (12+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.25 Õ/ô “ Áî ëüøèå äåð åâüÿ” (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Í îâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.1 5, 01.30 Êð àñóé ñÿ, ãð àä
Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11 .3 5 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
12.20 Ä/ ô “Íå ðàçð åø èìûå
ïðîòè âîðå÷èÿ Ìàðèî Ëàíöà”
(12+)
13.15 , 21.15 Õ /ô “Ìû, íèæåïîäïè ñàâøèåñÿ” (0+)
14.30 Ä/ô “Òóíèñ. Äâîðåö ýññààäà” (12+)
15.05 , 00.25 À íñàìáëè. Òðèî.
(12+)
16.00 Ä/ô “Ýô ôåêò Àéâàçîâ-

×åòâåðã

ñêîãî” (12+)
16.40 Ä îðîãè ñòàðûõ ìàñòåðîâ
(12+)
1 6.50 Ñ ï å êòàêë è -ë å ãåí äû.
“Ñêàçêè ñòàðîãî Àðáàòà”. (6+)
19.45 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(12+)
20.15 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.35 Îñòðîâà (12+)
22.30 Ä/ô “Êëè ìò è Øèë å.
Ñ ë è øêî ì ìí îãî òàë àí òà”
(12+)
23 .30 Ä/ ô “ Ñêó÷í àÿ æèç íü
Ìàðè î Äåëü Ìîíàêî” (12+)
01.15 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ (12+)
01.55 Ä/ñ “Âåñåëûé æàí ð íåâåñå ëîãî âðå ìåíè” (12+)
02.40 Ä/ñ “Ïå ðâûå â ìèð å”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.1 0, 1 2.3 5 , 1 4.5 5 ,
1 7.20, 21 .45, 03 .00 Íî âî ñòè
(16+)
06.05 , 16.55 , 21.00, 00.00 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.15, 12.40, 02.40 Ñïå öèàë üíûé ðå ïîð òàæ (12+)
09.35, 00.45 Ò/ñ “Ò ðåòèé ï îåäèíî ê” (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
1 3 .00, 1 5 .00 Ò / ñ “Ïî á å ã”
(16+)
1 5.5 5 À âòî ñï î ðò. Ãð àí -ïð è
2022 (0+)
17.25 , 04.00 Ìå æäóíàð îäí ûå
ñî ðå âí îâàí èÿ “ Èãðû äðóæá û-2022” . Ïð ûæ êè â âî äó
(12+)
19.40, 05 .00 Áî êñ. (16+)
21 .50 Ôóòáîë . × Å-2022. (0+)
03 .05 “Ãîëå âàÿ íå äåë ÿ Ð Ô”
(0+)
03 .35 “Êàòàð-2022”. (12+)

ÍÒÂ
04.5 5 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðàíà”
(16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.5 5 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò /ñ “ Âîêàëüíî -êðè ìèíàëüíûé àíñàìáëü” (16+)

05.00, 09.20 Äî áðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâî ñòè (1 6+)
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.35, 12.15, 15.15, 18.20, 00.40,
03.05 Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Î ò÷èì” (16+)
23.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

20.15 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
20.35 85 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
Âèêòîð à Ìåðåæêî (12+)
21.25 Õ/ô “Çäð àâñòâóé è ïðîùàé” (0+)
23.00 Öâåò âðåìåíè (12+)
23.30 Ä /ô “Çóðàá Ñîòêèëàâà.
Á î æ üå é ìè ë îñòüþ ï åâå ö ”
(12+)
01.15 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ (12+)
01.55 Ä/ñ “Âåñåëûé æàí ð íåâåñå ëîãî âðå ìåíè” (12+)
02.40 Ä/ñ “Ïå ðâûå â ìèð å”
(12+)

Ðîññ èÿ 1

Ìàò÷ ÒÂ

05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 1 4.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ (1 6+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11.00, 1 4.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè
(16+)
11.30, 1 7.30 “60 ìèíóò” (1 2+)
14.55 “Ê òî ïð îòèâ?” (1 2+)
21 .20 “Âå÷å ð ñ Â. Ñî ëî âüåâûì” (1 2+)
23.55 Õ /ô “Ñ îôèÿ” (1 6+)
01.05 Ò/ ñ “Êî ðîëåâà áàí äèòîâ” (1 2+)
02.50 Ò/ ñ “Æå íùèíû íà ãðàíè” (16+)

06.00, 09.10, 12.35, 17.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
06.05, 19.05 , 22.20 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.1 5, 12.40, 02.40 Ñïåöè àëüíûé ð åïîðòàæ (12+)
09.35 , 00.45 Ò /ñ “Òðåòè é ïîåäèíîê” (16+)
11.3 0 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00 Ò/ñ “Ïîáåã” (16+)
14.55 Ôóòáî ë. Ìåæ äóí àðî äíûé òóðíèð. (0+)
17.05 , 04.00 Ìå æäóíàð îäí ûå
ñîðåâíî âàíèÿ “Èãðû äðóæáû2022” . Ïðûæêè â âîäó (12+)
19.45 Õîêêåé. (0+)
21 .20 V I I Ìå æ äóí àð î äí ûå
ñï î ðòè âí ûå è ãð û “Ä å òè
Àçèè”. (0+)
23.00 Õ/ô “Ýë àñòèêî” (12+)
03.05 “Òðåòèé òàéì” (12+)
03.35 “Êàòàð-2022”. (12+)
05.00 Áîêñ. (16+)

28 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.30 Ä/ñ “Èñòîðèè â ô àðôîðå” (12+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.25 Õ/ô “Äî ðîãà íà Áàëè”
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Í îâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.1 5, 01.30 Êð àñóé ñÿ, ãð àä
Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11 .3 5 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
12.20 Ä/ô “ Ñêó÷íàÿ æ èç íü
Ìàðè î Äåëü Ìîíàêî” (12+)
13.15 Õ/ô “Ìû, íèæåïî äïèñàâø èåñÿ” (0+)
14.30 Ä/ô “Ðî ñòîâ-íà-Äîíó.
Î ñî áí ÿêè Ïàð àìî í îâûõ ”
(12+)
15.05 , 00.25 À íñàìáëè. Êâàðòå ò è ìå íè Äàâèäà Î éñòðàõà
(12+)
15.55 200 ëåò ñî äíÿ ðîæ äåíèÿ
Àïîëë îíà Ãðèãîðüåâà. (12+)
1 6.30 Ñ ï å êòàêë è -ë å ãåí äû.
“Èäè îò”. (12+)
19.45 Ïè ñüìà è ç ï ðîâèíö èè
(12+)

21.45 Ò/ñ “Ïîä íàïðÿæåíèåì”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01.50 Ò/ñ “Àëè áè” íà äâîèõ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äð àêîíû. Ç àùèòíèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)
10.00 “Ó ðàëüñêèå ï åëüìå íè”
(16+)
10.5 5 “Ä èêèé , äè êè é Âå ñò”
(12+)
13.00 Ò/ñ “Ìîäíûé ñèíäèêàò”
(16+)
16.5 5 Ò/ñ “Ñ åñòðû” (16+)
20.00 Õ /ô “ Íîâûé ÷å ëîâå êïàóê” (12+)
22.45 Õ/ô “Íîâûé ÷åëîâåêïàóê. Âûñîêîå í àïðÿæåíè å”
(16+)
01.25 Õ/ô “Ñï àñòè ðÿäîâîãî
Ðàéàíà” (16+)
04.15 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (16+)
05.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè: Ïèíêîä” (6+)
09.00 Ò/ñ “Óíè âåð. Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
13.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Ò / ñ “Âî é í à ñåìå é ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Äâà õîëìà” (16+)
22.00 Õ/ ô “Âî ë ê ñ Ó îë ë ñòðèò” (16+)
01.25 Õ/ô “Êð îâàâûé àëìàç”
(18+)
03.35 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05.10 “Comedy Áàòòë” (16+)
06.00 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.45 “Îäíàæäû â Ð îññè è”
(16+)

ÎÒÐ
05.40, 17.00, 23.05 Ò/ñ “ Ôàëüøèâîìîíåò÷èêè” (16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ñêàç ïðî òî , êàê
öàðü Ïå òð àðàïà æåíèë ” (12+)
11.50 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)

06.15 Ì/ñ “Äð àêîíû. Ç àùèòíèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)
10.00 “Ó ðàëüñêèå ï åëüìå íè”
(16+)
1 0.3 5 Õ / ô “ Ïîé ìàé ìå íÿ,
åñëè ñìîæåøü” (12+)
13.25 Ò/ñ “Ìîäíûé ñèíäèêàò”
(16+)
16.45 Ò/ñ “Ñ åñòðû” (16+)
20.00 Õ / ô “Ïåð åâî ç÷èê-3 ”
(16+)
22.05 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê. Íàñëåäèå” (16+)
00.00 Õ/ô “Ñêàëîëàç” (16+)
02.05 “Ãîðå-òâîðåö” (18+)
03.45 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (16+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè: Ïèíêîä” (6+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 Ò/ñ “Óíè âåð. Íîâàÿ îáùàãà” (16+)
13.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Ò / ñ “Âî é í à ñåìå é ”
(16+)
21.00 Õ/ô “Äâà õîëìà” (16+)
22.00 Õ/ô “Ïî êîëåíèå Âîÿäæåð” (16+)
00.05 Õ/ô “Çàâèñíóòü â ÏàëìÑïðè íãñ” (18+)
01.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
03.20 “Comedy Áàòòë” (16+)
04.10 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
05 .45 “Îäíàæäû â Ð îññè è”
(16+)

ÍÒÂ

ÎÒÐ

04.55 Ò/ ñ “Óë èöû ðàçáè òûõ
ôîí àðåé ” (1 6+)
06.3 0 Ó òðî . Ñ àìî å ëó÷øå å
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00,
23.35 Ñ åãîäí ÿ (1 6+)
08.25 , 10.3 5 Ò /ñ “ Ìî ðñêè å
äüÿâîëû” (1 6+)
13 .25 × ðå çâû÷àéí îå ïð îè ñøåñòâèå (1 6+)
14.00 Ò/ñ “Áå ðåãî âàÿ îõð àíà” (16+)
16.50 Çà ãðàí üþ (1 6+)
17.55 ÄÍ Ê (1 6+)
19.50 Ò /ñ “ Âîêàëüíî -êðè ìèíàë üíûé àíñàìáëü” (1 6+)
21 .45 Ò/ñ “Ïî ä í àïð ÿæåí èåì” (16+)
00.00 Ò/ ñ “Ïå ñ” (1 6+)
01.5 0 Ò/ñ “Àëèáè” íà äâîèõ”
(16+)

05.40, 17.00, 23.05 Ò /ñ “Ôàëüøè âîìîíå ò÷èêè” (16+)
07.3 0, 1 5 .1 0 “ Ê àë å í äàð ü”
(12+)
08.00 ÎÒ Ðàæå íèå -1 (12+)
10.00, 13 .00, 1 5.00, 19.00 Í îâî ñòè (16+)
10.1 0 Õ/ ô “Õ îç ÿè í òàéãè”
(12+)
11 .35 “Ñâåò è òå íè” (12+)
1 2.05 “ Á î ë ü ø àÿ ñòð àí à”
(12+)
13 .20 ÎÒ Ðàæå íèå -2 (12+)
15.35 Ä /ô “ Âìåñòå ñ íàóêîé”
(12+)
16.05 “Î÷åíü ëè÷í îå” (12+)
16.30 Äîêóìåí òàëüíûé ýêð àí
(12+)
18.45 “Ñõ îäè ê âðà÷ó” (12+)
1 9.3 0, 00.45 Î Ò Ð àæ å í èå -3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ñë óæèë è äâà òîâàðèùà” (6+)
22.35 “Ìî ÿ èñòîð èÿ” (12+)
02.35 “Ïî òîìêè” (12+)
03.00 “Ä îìàøí èå æ èâîòí ûå”

ÑÒÑ
06.00 “Åð àëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)

13.20 ÎÒÐàæå íèå-2 (12+)
15.35 Ä/ô “Âìå ñòå ñ íàóêîé”
(12+)
16.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
16.3 0 Äîêóìåíòàë üíûé ýêðàí
(12+)
18.45 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
1 9.3 0, 00.45 Î Ò Ð àæ å í èå -3
(12+)
21 .00 Õ/ ô “Õ îç ÿè í òàéãè”
(12+)
22.25 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
02.35 “Ïîòîìêè” (12+)
03.00 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
03.30 Ä/ô “Êí èæíûå àë ëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
04.00 “Çà äåëî!” (12+)
04.40 Ä/ô “Ëå ãåíäû ðóññêîãî á àëåòà” (12+)
05.10 “ Ôè íàíñî âàÿ ãð àìîòíîñòü” (12+)

Ðåí ÒÂ
05 .00 Òåð ðèòî ðèÿ çàá ëóæäåíèé (16+)
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ï ðîåêò
(16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00, 15 .00 Ç àñå êð å÷åí íûå
ñïèñêè (16+)
11.00 Êàê óñòð îåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 1 9.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåð åñíûå
èñòîðèè (16+)
1 7.00, 03 .3 0 Ò àé íû × àï ìàí
(16+)
18.00, 02.40 Ñ àìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Ïàðàíîéÿ” (16+)
22.05 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Èí òåðâüþ ñ âàìïèðîì” (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11.00 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
11.3 0 Ò/ñ “Ó èäæè” (16+)
12.00, 1 4.40 Ò /ñ “ Ãàäàëêà”
(16+)
13 .3 5 Ò/ñ “ Æå íñêàÿ äîë ÿ”
(16+)
1 9.30 Ò/ ñ “ Ïð å äï îñë åäíÿÿ
èíñòàíöèÿ” (16+)
20.30 “Ýêñòðàñåí ñû. Á è òâà
ñèëüí åéøèõ” (16+)
22.00 Õ / ô “ Ä îì ó î ç å ðà”
(16+)

00.00 Õ/ ô “Ïð îñòî ïîìè ëîâàòü” (18+)
02.3 0 Ò / ñ “ Ñ ë å äñòâè å ï î
òåëó” (16+)
04.30 “Ñíû”. (16+)

Çâåçäà
05 .40, 14.05 Ò/ ñ “ Òóëüñêè éÒî êàð åâ” (16+)
09.00, 13 .00, 1 8.00, 20.3 0 Í îâî ñòè äíÿ (16+)
09.20, 00.20 Õ/ô “Ó âî ëüí åíè å íà áåð åã” (12+)
11.20, 21.1 5 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
1 3.25 , 1 8.15 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðå ïîðòàæ” (16+)
14.00 Âîåíí ûå Íî âîñòè (1 6+)
18.5 0 Ä/ñ “Ïîäâîäíàÿ âî éíà”
(16+)
19.40 Ä/ñ “Ñå êðåòíûå ìàòåðè àëû” (16+)
22.55 Õ/ô “Ìå ðñå äåñ” óõ îäè ò î ò ï îãîí è” (12+)
01.45 Õ /ô “È ç æè ç íè íà÷àëüíè êà óãîë îâíî ãî ðîçûñêà” (12+)
03 .15 Õ/ô “Ñâèäåòåëüñòâî î
áå äíîñòè” (12+)
04.25 Ä/ ô “Ô óí äàìå íòàë üíàÿ ð àçâåäêà. Ë åîí èä Êâàñíè êîâ” (12+)
05 .10 Ä/ñ “Ïå ðåëî ì. Õðîí èêà Ïîá åäû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05 .00, 09.00, 1 3.00, 17.3 0 È çâå ñòèÿ (16+)
05 .25, 13 .30, 18.00 Õ/ ô “Ïàñå ÷íè ê” (16+)
08.35, 09.30 Õ/ô “Ìå äâåæ üÿ
õâàòêà” (16+)
1 9.3 5 , 00.3 0 Ò / ñ “ Ñ ë å ä”
(16+)
23 .10 Ò/ñ “Ñ âîè -3” (16+)
00.00 Èçâå ñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
03 .05 Ò/ñ “Ä åòå êòè âû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîå íèå (12+)
08.3 0, 00.3 0 Ïå òð îâêà, 3 8
(16+)
08.5 0 Õ / ô “Í àñë å äí è êè ”
(12+)
10.35, 04.45 Ä /ô “Àêòåðñêèå
äðàìû. Ë þáîâü íà ñúåìî÷íîé
ïë îùàäêå” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00

Ñî áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Ïð àêòè êà” (12+)
13 .40, 05 .25 Ìîé ãåð îé. (12+)
14.50 Ãîð îä í îâîñòåé (16+)
15 .1 0, 03 .1 5 Õ /ô “Âåð þ íå
âå ðþ” (12+)
17.00 Ä/ô “Âè êòî ð À âèëî â.
È ãð û ñ í å ÷è ñòî é ñè ë î é ”
(16+)
18.05 Õ/ô “Æå íà ïîë èöåé ñêî ãî” (16+)
22.35 10 ñàìûõ îòêðî âåíí ûõ
ñö åí â ñî âåòñêî ì êèíî (18+)
23 .1 0 Ïð îù àí èå . Âë àäèìèð
Áàñîâ (16+)
00.45 Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà. (12+)
01 .25 Ïð îù àí è å. Âàë åð è é
Îá îäç èíñêèé (16+)
02.10 Ä/ô “Ñìåðòü Ë åíèí à.
Í àñòîÿùå å “ Ä åë î âðà÷åé ”
(12+)
02.50 Îñòîðîæ íî, ìî øåíí èêè! (16+)

Þðãàí
06:00, 15 .00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
06:15 , 07.15, 09.15, 15.15, 1 9.15
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00,
1 9.00
« Ó äìóð òè ÿ
ãàæ0ä÷0!» (12+)
07:30, 19.30, 22.00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 20.45 «Ê àêèå ë þäè!»
(12+)
08:15 , 18.00 «Ê îìè incog nito»
(12+)
08:30, 1 5.45, 05.30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:30 «Ëèöà è ñòîðèè» (12+)
10:15 , 04.30 « Îò ã0ðà» (12+)
11:20 «Äðóçüÿ íàâñåãäà» . Ì/ô
(0+)
12:45 «Íàøà ìàðêà» (12+)
13:00, 04.00 «Ñ åìü èñòîð èé îò
Ãåíí àäèÿ Òóð ìîâà» (12+)
13 :30, 17.00, 01 .00 «Ãàëèíà».
Ò/ñ (16+)
14:30 «Äåòàëè» (12+)
1 5 :30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00, 00.30 « Ïëàíå òà ñîá àê»
(12+)
20:00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
21:00 «À ëåêñàí äðîâñêèé ñàä3». Ò/ñ (16+)
22:30 «Ñëîìàíí ûå öâåòû». Õ/
ô (1 6+)
02:00 « Ïîìí è ìå í ÿ» . Õ / ô
(16+)

(12+)
03.30 Ä /ô “ Êíèæ íûå àëëå è.
Àäðåñà è ñòð îêè” (6+)
04.00 “Çà äåë î!” (12+)
04.40 Ä/ô “Ëå ãåíäû ð óññêîãî áàë åòà” (12+)
05 .10 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Äîêóìåíòàëüíûé ï ðîåêò
(16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Çàñåêðå ÷åíí ûå ñïèñêè
(16+)
11.00 Êàê óñòð îåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 1 9.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Çàãàäêè ÷åëî âå÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåð åñíûå
èñòîðèè (16+)
1 5.00 Íå è çâåñòíàÿ è ñòî ðè ÿ
(16+)
1 7.00, 03.25 Òàéí û × àï ìàí
(16+)
18.00, 02.35 Ñ àìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ ô “Õå ëëáî é: ãå ðîé
èç ï åêëà” (16+)
22.15 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.3 0 Õ/ ô “Æå ëå çí ûé ð ûöàðü” (16+)



ÒÂ3
06.00, 05 .45 Ìóë üòô è ëüìû
(0+)
09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11 .00 Ò/ñ “Ñ òàð åö” (16+)
11 .30 Ò/ ñ “Ó èäæ è” (16+)
12.00, 1 4.40 Ò /ñ “ Ãàäàëêà”
(16+)
13 .3 5 Ò/ñ “ Æå íñêàÿ äîë ÿ”
(16+)
1 9.30 Ò/ ñ “ Ïð å äï îñë åäíÿÿ
èí ñòàí öèÿ” (16+)
20.30 “Ýêñòðàñåí ñû. Á è òâà
ñè ëüí åéøè õ” (16+)
22.00 Ò/ñ “Ïðå çóìïöèÿ íåâèíî âíîñòè” (16+)
00.1 5 Õ / ô “ Ê í è ãà È ë àÿ”
(16+)
02.1 5 Ò / ñ “ Ñ ë å äñòâè å ï î
òå ëó” (16+)
03 .30 “Ñí û”. (16+)

Çâåçäà
05 .3 5 Ò/ ñ “Ò óë üñêè é-Òî êàðå â” (16+)
09.00, 13.00, 1 8.00, 20.30 Í îâî ñòè äí ÿ (16+)
09.20 Õ /ô “ À äìèð àë Ó øàêî â” (12+)
1 1 .2 0, 21 .1 5 “ Î òêð ûòûé
ýô èð ” (16+)
13 .25 Ä/ñ “Îð óæè å Ïîáåäû”
(1 2+ )

13 .55 , 1 4.05, 04.20 Ò/ ñ “Êð åùå íèå Ð óñè ” (16+)
14.00 Âîåíí ûå Íî âîñòè (1 6+)
18.15 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (16+)
18.5 0 Ä/ ñ “Ïî äâîäíàÿ âî éíà” (16+)
19.40 “ Êîä äî ñòóïà” (12+)
22.5 5 Õ / ô “ Ê î í òð ó äàð ”
(1 2+ )
00.25 Õ/ ô “ Âîå ííî -ïî ëåâîé
ðî ìàí ” (16+)
01 .5 5 Õ/ ô “Äî áð îâîë üö û”
(1 2+ )
03 .25 Ä /ô “Àë åêñåé Áð óñèëî â. Ñë óæ èòü Ð îññèè ” (12+)
04.05 Ä / ñ “ Ñ äå ë àí î â
ÑÑ ÑÐ ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 È çâåñòèÿ (16+)
05.3 5, 13.3 0, 18.00 Õ/ô “Ïàñå÷íèê” (16+)
09.30 Õ /ô “Íå ïîêèäàé ìåíÿ”
(12+)
19.35 , 00.30 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
23.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
00.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
03.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîå íèå (12+)
08.3 0, 00.3 0 Ïå òð îâêà, 3 8
(16+)
08.5 0 Õ / ô “Í àñë å äí è êè ”
(12+)
1 0.3 5, 04.40 Ä / ô “ Âè êòî ð
Ìå ðåæêî. Çäðàâñòâóé è ïð îùàé” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñî áûòèÿ (16+)
11 .50 Ò/ñ “Ïð àêòè êà” (12+)
13 .40, 05 .20 Ìîé ãåð îé. (12+)
14.50 Ãîð îä í îâîñòåé (16+)
15 .1 0, 03 .1 5 Õ /ô “Âåð þ íå
âå ðþ” (12+)
17.00 Ä/ô “Íàòàëüÿ Á îãóí îâà. Òàéíî å áå çóìèå” (16+)

18.10 Õ/ô “Æå íà ïîë èöåé ñêî ãî” (16+)
22.40 10 ñàìûõ… (16+)
23 .10 Ä /ô “Àêòå ðñêèå äð àìû. Ð î ë ü êàê ï ð î êë ÿòüå ”
(12+)
00.45 Ïðî ùàí èå. (16+)
01 .30 Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà. (12+)
02.10 Ä/ô “Ìàðèÿ Ñï èðèäîíîâà. Îäí à íî÷ü è âñÿ æèç íü”
(12+)
02.50 Îñòîðîæ íî, ìî øåíí èêè! (16+)

Þðãàí
06:0 0, 07. 1 5 , 1 5 .1 5 , 1 9.1 5
«Ìèÿí é 0ç » (12+)
06:1 5, 15 .00 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(1 2+ )
06:3 0, 18.30 « Òàë óí » (12+)
07:0 0, 1 9.0 0
« Ó äìó ð òè ÿ
ãàæ0ä÷0!» (12+)
07:30, 19.30, 21.3 0 « Âðåìÿ í îâî ñòåé» (12+)
08:00 « Ïð ÿìàÿ ëèí èÿ» (12+)
08:45 , 20.00, 05 .45 « Ê àêè å
ëþäè!» (12+)
09:00, 03.45 « Ë àá ûòí àí ãè »
(1 2+ )
09:3 0 « Ëè öà èñòîð èè » (12+)
10:05 « Áè àðìèÿ» (12+)
10:3 5, 14.30 «Ä åòàëè » (12+)
1 1:35 , 04.1 5 «Ñ âàäüá à ï ðè äàíí0é0í . 5 0 âî ìûñòè» (12+)
1 3 :05 , 1 5 .45 « Ìóë üòè ìè ð »
(0+)
13 :3 0, 17.00, 01.00 «Ãàëè íà».
Ò/ ñ (16+)
1 5 :3 0 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîë àñò» (6+)
1 6:15 , 00.00 « Ç àãàäêè èñòî ðè è» (16+)
18:00 «Êî ìè inco gni to» (12+)
20:1 5 « Òå ëåç àù èòí èê» (12+)
20:30 «Àë åêñàíäðîâñêèé ñàä3» . Ò/ñ (16+)
22:00 «Âíå âð å ìå íè » . Õ/ ô
(1 6+ )
02:00 «Ñ ë î ìàí í ûå ö âå òû» .
Õ/ ô (16+)
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Ïÿòíèöà

29 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
05.00, 09.20 Äî áðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
09.50 Æèòü çäîðîâî! (16+)
1 0.3 5, 1 2.1 5 , 1 5 .1 5 , 01 .05
Èíôoð ì. êàíàë (16+)
18.40 ×åëîâåê è çàêîí (16+)
19.45 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Áîëüøîé Êîíöåðò Ãðèãîðèÿ Ëåïñà (12+)
00.10 Àéâàçîâñêèé. Íà ãðåáíå
âîëíû (12+)
04.55 Ðîññèÿ î ò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïð îòèâ?” (12+)
21.20 Õ/ ô “ Ë åãå íäà ¹ 17”
(6+)
23.5 0 Õ/ô “Ò ðåíåð” (12+)
02.20 Õ/ô “Äóýëÿíò” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.30 Ä/ ô “Ðî ñòîâ-íà-Äî íó.
Î ñî áí ÿêè Ïàð àìî í îâûõ ”
(12+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.25 , 23.50 Õ/ ô “Äàâèä è Ãîëèàô” (16+)
10.00, 15 .00, 1 9.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïå òðîâ!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11 .3 5 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(12+)
12.15 Ä/ñ “Çàá ûòîå ðåìåñëî”
(12+)
12.30 Ä/ô “Çóð àá Ñîòêè ëàâà.
Á î æ üå é ìè ë îñòüþ ï åâå ö ”
(12+)
13.25 Õ /ô “Çäðàâñòâóé è ïðîùàé” (0+)

Ñóááîòà

30 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë
06.00 Äîá ðîå óòðî . Ñ óááî òà
(12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâîñòè (16+)
10.15 Âûñîöêèé. Ãäå-òî â ÷óæîé
íåçíàêîìîé íî÷è… (16+)
11.20, 12.15 Âèäåëè âèäåî? (0+)
14.05, 15 .15 Êðåù åíè å Ðóñè
(12+)
18.20 Êî äíþ ðîæäåíèÿ Ýäèòû
Ïüåõè. (12+)
19.20 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.15 Õ/ô “Íå æäàëè” (16+)
01.20 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
03.35 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññ èÿ 1
05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááîòà”
(16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ (16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááîòà
(16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
(0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî” (0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó”. (0+)
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
11.30 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ” (12+)
12.35 Ò/ñ “×åðíîå ìîðå” (16+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
21.00 Õ/ô “Ðûæèê” (12+)
00.50 Õ/ô “Ñòàðøàÿ ñåñòðà”
(12+)
04.00 Õ/ô “Íî ÷íàÿ ôèàëêà”
(16+)

Êóëüòóðà
06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò” (12+)
07.05, 02.30 Ì/ô (6+)
08.10 Õ/ô “Ñ÷àñòëèâûé ðåéñ”
(0+)
09.25 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
(12+)
09.50 “Ïåðåäâèæíèêè. Àðõèï
Êóèíäæè” (12+)
10.20 Õ/ô “Êâàðòåò Ãâàðíåðè”
(6+)
12.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿòíà (12+)
13.30, 01.05 Äèàëîãè î æèâîòíûõ
(12+)
14.15 Ä/ô “Ìàðèñ ëèåïà… ÿ
õî÷ó òàíöåâàòü ñòî ëåò” (12+)
14.55 Ë åãåíäàðíûå ñï åêòàêëè
Áîëüøîãî. (12+)
17.15 Ä/ñ “Ýíöèêëîïåäèÿ çàãàäîê” (12+)

15.05 Àíñàìáëè. Êâèíòåò. (12+)
15 .40 Ä/ ô “Ãëàâí ûå ñëî âà
Áîðèñà Ýéôìàíà” (12+)
17.05 Ñïåêòàêëè-ëåãåíäû. “Ïðîñíèñü è ïîé!”. (12+)
18.45 ÕÕÕ ìóç ûêàëüíûé ôåñòèâàëü “Çâåçäû Áåëûõ íî÷åé”
(12+)
1 9.45 “ Ñ ìå õ î í î ñòàë üãè ÿ”
(12+)
20.15 Ä /ô “Ìîëîäèíñêàÿ áèòâà. Ç àáûòûé ï îäâèã” (12+)
21.00 Õ /ô “ Êâàð òåò Ãâàð íåðè” (6+)
01.25 Ãîëëèâóä Ñòðàíû Ñîâåòîâ (12+)
01.40 Èñêàòåëè (12+)
02.3 0 Ì/ô (6+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 09.00, 12.35, 14.55, 1 7.10,
22.10, 03.00 Íîâîñòè (16+)
06.05, 16.40, 22.15 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.05 Õ/ô “ Òð îé íîé ï åð åõâàò” (16+)
11.3 0 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40, 02.40 “ Ëè öà ñòð àí û.
Àííà Ñåíü” (12+)
13.00, 15.00 Ò/ ñ “Ïîáåã” (16+)
15.55 Ãîëüô. Î òêðûòûé ×åìï.
(0+)
17.15 , 04.00 Ìå æäóíàð îäí ûå
ñîðåâíî âàíèÿ “Èãðû äðóæáû2022” . Ïðûæêè â âîäó (12+)
19.30, 05.00 Áî êñ. (1 6+)
21.00 Ä/ô “Áîð çåíêî: Ðèíã çà
êîëþ÷åé ïðîâî ëîêîé” (16+)
23.00 Õ/ô “Âå ëèêèé Ãýòñáè”
(16+)
01.45 Àâòîñïî ð ò. Ãð àí -ïð è
2022 (0+)
03.05 “ÐåöåïÒóðà” (0+)
03.35 “Êàòàð-2022”. (12+)

ÍÒÂ
04.5 5 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 1 9.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû” (16+)
13.25 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðàíà”
(16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.5 5 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò /ñ “ Âîêàëüíî -êðè ìèíàëüíûé àíñàìáëü” (16+)
21.45 Õ/ô “Ïð èãîâîðåí íûé”
(12+)
23.20 ×àéô 35+. (6+)
01.10 Àãåíñòâî ñêðûòûõ êàìåð

17.45 “Ïåñíÿ íå ïðîùàåòñÿ… 1978
ãîä” (12+)
19.05, 01.45 Èñêàòåëè (12+)
19.50 Ê 100-ëåòèþ ðîññèéñêîãî
äæàçà (12+)
20.45 Õ/ô “Ñåðäöå íå êàìåíü”
(16+)
23.00 “Âåðòèíñêèé. Ðóññêèé Ïüåðî”. (12+)
23.55 Õ/ô “Ê ×åðíîìó ìîðþ”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. (16+)
07.00, 09.10, 12.05, 14.55, 03.00
Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.10, 23.30 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.15 Ì/ô “Êàê óòåíîê-ìóçûêàíò ñòàë ôóòáîëèñòîì” (0+)
09.25 Ì/ ô “ Êòî ï î ëó÷è ò
ïðèç?” (0+)
09.35 Õ/ô “Âèðóñíûé ôàêòîð”
(16+)
12.55 Ðåãáè. PARI ×åìï. Ðîññèè. (0+)
15.00 Áîêñ. (16+)
17.00 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñêàÿ
Ïðåìüåð-Ëèãà. (0+)
19.30 Áîêñ. Ìàò÷ ÒÂ Êóáîê Ïîáåäû. (16+)
21.25 Ôóòáîë. Ñóïåðêóáîê Ãåðìàíèè. (0+)
00.30 Õ/ô “Áðþñ Ëè” (16+)
03.05 “Âñå î ãëàâíîì” (12+)
03.35 “Êàòàð-2022”. (12+)
04.00 Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâíîâàíèÿ “È ãðû äð óæá û-2022”.
Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå (0+)

(16+)
01.40 Ò/ñ “Àëè áè” íà äâîèõ”
(16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
06.15 Ì/ñ “Äð àêîíû. Ç àùèòíèêè Îëóõà” (6+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.00 “Ãàëèëåî” (12+)
10.00 Õ/ô “Ïåðåâîç÷èê. Íàñëåäèå” (16+)
1 1.55 Õ / ô “Ïåð åâî ç÷èê-3 ”
(16+)
14.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”
(16+)
14.40 “ Øîó “Óðàëüñêè õ ïåëüìåíåé” (16+)
21.00 Õ/ô “Îäíîêëàññí èêè”
(16+)
23.00 Õ/ ô “Îäíîêë àññíè êè2” (16+)
01.00 Õ/ô “Õî ëìñ è Âàòñîí”
(16+)
02.35 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (16+)
05.40 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè: Ïèíêîä” (6+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
16.50 Õ/ô “Îòðÿä ñàìîóáèéö”
(16+)
19.00 “Ãäå ëî ãèêà?” (16+)
20.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.00 “ Èìïðîâèç àöèÿ”
(16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” (18+)
00.00 Õ/ ô “Âî ë ê ñ Ó îë ë ñòðèò” (18+)
04.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.20 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.1 0 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)

ÎÒÐ
05.40 Ò/ñ “Ôàëüø èâîìîí åò÷èêè” (16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæå íèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ñë óæèëè äâà òîâàðèùà” (6+)
11.50, 02.05 “Ò î, ÷òî çàäåëî”
(12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæå íèå-2 (12+)
15 .3 5 Ä /ô “Ñ ûí û Ðîññè è”
(12+)

09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Inòóðèñòû” (16+)
11.35 Ì/ô “Ìîíñòðû ïðîòèâ
ïðèøåëüöåâ” (12+)
13.25 Õ/ ô “Íî âûé ÷åëîâåêïàóê” (12+)
16.10 Õ /ô “ Íîâûé ÷å ëîâå êïàóê. Âûñîêîå í àïðÿæåíè å”
(16+)
19.00 Õ/ ô “ Âåë èêàÿ ñòåí à”
(12+)
21.00 Õ/ô “Îõîòíèê íà ìîíñòðîâ” (16+)
23.00 Õ/ô “Îáèòåëü çëà. Àïîêàëèïñèñ” (18+)
00.50 Õ/ô “Îá èòå ëü çëà-3”
(16+)
02.30 Õ/ô “Õîëìñ è Âàòñîí”
(16+)
03.50 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
05.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè: Ïèíêîä” (6+)
07.30 Ì/ô “×óäî-Þäî” (6+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
10.00, 06.45 “Îäíàæäû â Ðîññèè” (16+)
15.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
21.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóèöèÿ”
(16+)
23.00 “ÕÁ” (18+)
00.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.5 5 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)

ÍÒÂ

ÎÒÐ

04.50 Ò/ñ “Äåëüòà” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
(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 Ñ ëåäñòâèå âåëè…
(16+)
19.30 Ò/ ñ “Âî êàëüí î-êðè ìèíàëüíûé àíñàìáëü” (16+)
22.15 Ìàñêà (12+)
00.45 Àãåíñòâî ñêðûòûõ êàìåð
(16+)
01.45 Ò/ñ “Àëèáè” íà äâîèõ”
(16+)

06.00, 14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà”
(12+)
06.55 “Ïîòîìêè” (12+)
07.25 “Çà äåëî!” (12+)
08.05 “ Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
08.30 Õ/ô “Ñîëîâåé” (0+)
10.00 ÎÒÐàæåíèå. Äåòÿì (12+)
10.30, 16.45 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 12.40, 15.00, 19.00 Íîâîñòè (16+)
1 1.05 Î Ò Ðàæå íè å. Ñóáá îòà
(12+)
12.45 “Ô èí àí ñî âàÿ ãð àìîòíîñòü” (12+)
13.10 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
13.25 “Âñïîìíèòü âñå” (12+)
15.05 Ä/ô “Ýêñïåäèöèÿ îñîáîãî çàáâåíèÿ” (12+)
15.50 Ñïåöïðîåêò ÎÒÐ (12+)
16.05 “Ñâåò è òåíè” (12+)
16.30 “Ïåñíÿ îñòàåòñÿ ñ ÷åëîâåêîì” (12+)
17.15 Õ/ô “Òðè òîïîëÿ íà Ïëþùèõå” (12+)
18.30 Ä/ô “Âçëåòíàÿ ïîëîñà.
Àýðîïîðòû Ðîññèè. #Âëàäèêàâêàç” (12+)
19.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)

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, 10.35 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)

16.05 “Î÷åíü ëè÷íîå” (12+)
16.3 0 Äîêóìåíòàë üíûé ýêðàí
(12+)
17.00 Õ/ ô “Øóìíûé äå íü”
(6+)
18.45 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
19.3 0 ÎÒÐàæå íèå-3 (12+)
21.00 Õ/ô “×åòâåðòûé” (12+)
22.15 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “Ãëîðèÿ” (18+)
00.45 Õ/ô “ Òð è òîï îë ÿ íà
Ïëþù èõå” (12+)
02.20 Õ/ô “Âèé 3D” (16+)
04.30 Õ/ô “4: 0 â ïîëüç ó Òàíå÷êè” (0+)

Ðåí ÒÂ
05.00, 09.00 Äîêóìåí òàëüíûé
ïðîåêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
11.00 Êàê óñòð îåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 1 9.00 112 (16+)
1 3.00 Ç àãàäêè ÷åë îâå÷åñòâà
(16+)
14.00, 04.00 Íå âåðîÿòíî èíòåðåñíûå èñòîðèè (16+)
15 .00 Çàñåêðå ÷åíí ûå ñïèñêè
(16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå ø îêèðóþùè å ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Õå ëëáîé” (16+)
22.10, 23.25 Õ /ô “Ñî ëîìîí
Êåéí” (16+)
00.3 5 Õ/ ô “Æå ëå çí ûé ð ûöàðü-2” (16+)
02.30 Õ/ ô “Äð îæü çåìëè -5:
êðîâíî å ðîäñòâî” (16+)

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11.00 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
11.3 0 Ò/ñ “Ó èäæè” (16+)
1 2.00, 15 .45 Ò/ ñ “Ãàäàë êà”
(16+)
13 .3 5 Ò/ñ “ Æå íñêàÿ äîë ÿ”
(16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ”. (16+)
1 9.30 Ò/ ñ “Ïàðàëë å ëüíûå
ìèðû” (16+)
22.00 Õ/ ô “Ïÿòîå è çìåð åíèå” (16+)
00.15 Õ/ô “Îíà” (16+)
02.15 Ò/ñ “Ïðå çóìïöèÿ íåâèíîâí îñòè” (16+)
04.00 Ò/ñ “Äí åâíèê ýêñòðàñåíñà” (16+)

07.25 Õ/ô “Ìåð ñåäåñ” óõîäèò
îò ï îãîíè” (12+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.20 Õ/ô “Êî ðàáëè øòóðìóþò áàñòèîíû” (12+)
11.25 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
13 .25 , 1 4.05, 19.00 Ò/ñ “Î òðûâ” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.40 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
23.00 “Ìóç ûêà+” (12+)
23 .55 Õ/ô “×åð íûé îêåàí”
(16+)
01.20 Õ/ô “Èõ çíàëè òîëüêî
â ëèöî” (12+)
02.45 Ä/ ô “Ðå âîëþöèÿ. Çàïàäí ÿ äëÿ Ðî ññèè” (12+)
05.30 Ä/ñ “Ïå ðåëîì. Õ ðîíèêà Ïîáåäû” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00, 09.00, 13.00, 17.30 È çâåñòèÿ (16+)
05.3 0, 13.3 0, 18.00 Õ/ô “Ïàñå÷íèê” (16+)
07.00 Õ/ô “Áàòàëüîíû ï ðîñÿò
îãíÿ” (12+)
08.1 5, 09.30 Ò/ñ “Áàòàë üîíû
ïðîñÿò îãíÿ” (12+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.40, 11.50 Õ/ ô “Ïàïà íàïðîêàò” (12+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
1 2.45 , 1 5.05 Õ/ ô “Ñ òî ëå ò
ïóòè” (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
17.00 Ä/ô “Àêòåðñêèå ñóäüáû.
Âåëèêèå ñêàíäàëèñòû” (12+)
18.10 Õ/ô “Æè çíü ïîä ÷óæèì
Ñîëí öåì” (12+)
19.55 Õ/ô “Ñïàñàòåëü” (16+)
21.55 Ä/ô “Çàêóëèñíûå âîéíû. Þìîðèñòû” (12+)
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22.35 Ê àáàð å “× åðíûé êî ò”
(16+)
00.05 Õ/ô “Îäèíîêèì ï ðåäîñòàâë ÿåòñÿ îáù åæèòèå” (12+)
01.3 5 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.50 Õ/ô “Îêí à íà áóë üâàð”
(12+)
04.45 Ä /ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Ðîëü êàê ïðîêëÿòüå” (12+)
05 .25 Ä /ô “Î ëåã Å ôðå ìî â.
Ïîñëå äíåå ïðè çíàíèå” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.15, 08.15, 15.15, 1 9.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00 « Óäìóðòè ÿ ãàæ 0ä÷0!»
(12+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 20.00 « Êàêèå ë þäè!»
(12+)
08:30, 1 5.45, 05.35 «Ìóëüòèìèð» (0+)
09:00 «Çûðÿí à òóé» (12+)
10:00 «Òåïëî Ñåâåðà» (12+)
10:30, 18.00 «Ê îìè incog nito»
(12+)
11:00 «Ïàðîëü çíàëè äâîå». Õ/
ô (1 2+)
12:30, 00.00 «Á îëüøîé ñêà÷îê»
(12+)
13 :00, 23 .30 «EXï åðè ìåíòû»
(12+)
13 :30, 17.00, 01 .00 «Ãàëèíà».
Ò/ñ (16+)
14:30 «Äåòàëè» (12+)
15 :00, 19.15 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
1 5 :30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00 «Íåñïð îñòà» (12+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:30 «Íåíàâèñòü». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ãîä â ïî ðòó». Õ/ô (16+)
02:00 «Âíå âð å ìå íè » . Õ/ ô
(16+)
03:45 « Ïî ìí è ìå í ÿ» . Õ/ ô
(16+)

Çâåçäà
05.50 Ò/ñ “Êð åùåíèå Ð óñè”
(16+)

19.35 Õ/ô “Âèé 3D” (16+)
21.45 “Òðèóìô äæàçà. Âñòðå÷è
ñ Èãîðåì Áóòìàíîì” (12+)
22.30 Õ/ô “Ñëîíû ìîãóò èãðàòü â ôóòáîë” (16+)
00.15 Õ/ô “×åòâåðòûé” (12+)
01 .25 Õ/ô “Øóìíûé äåí ü”
(6+)
03.00 Ä/ô “Ðîáîò, ÿ ëþáëþ
òåáÿ?” (18+)
04.00 Õ/ô “Íà ÿðêîì ñîëíöå”
(16+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.00 Î âêóñíîé è ç äîðî âîé
ïèùå (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
09.00 Ìèíòðàíñ (16+)
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà (16+)
11.00, 13.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
14.30 Ñîâáåç (16+)
15.30 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåöïðîåêò (16+)
17.00 Çàñåêðå÷å ííûå ñïèñêè
(16+)
18.00, 20.00 Õ/ô “Ëèãà âûäàþùèõñÿ äæåíòëüìåíîâ” (12+)
20.3 5 Õ/ ô “Äð îæ ü çå ìë è”
(16+)
22.35, 23.25 Õ/ô “Äðîæü çåìëè-2: ïîâòîðíûé óäàð” (16+)
01.00 Õ/ ô “Äð îæü çåìëè -3:
âîçâðàùåíèå ÷óäîâèù” (16+)
02.45 Õ/ô “Äðîæü çåìëè -4:
ëåãåíäà íà÷èíàåòñÿ” (16+)
04.20 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
10.45 “Ôåíîìåí Âàíãè” (16+)
11.45 “Âàíãà. Èñïûòàíèå äàðîì”
(16+)
13.00 Õ/ô “Äîì ó îçåðà” (16+)
15.00 Õ/ô “2: 22” (16+)
16.45 Õ/ô “Ïÿòîå èçìåðåíèå”
(16+)
19.00 “Ïðîðî÷åñòâî 2022 - ÷òî
äàëüøå?” (16+)
20.00 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå Àííàáåëü: Çàðîæäåíèå çëà” (16+)
22.15 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå Àííàáåëü” (16+)
00.1 5 Õ /ô “Ð åèí êàðíàöè ÿ”
(18+)
02.15 Õ/ô “Ïðîñòî ïîìèëîâàòü”
(16+)
04.30 “Âëàñòèòåëè”. (16+)

Çâåçäà
06.00 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
06.10, 02.05 Õ/ô “Þíãà Ñåâåðíîãî ôëîòà” (6+)
07.40, 08.15 Õ/ô “Ïîñåéäîí”

ñïåøèò íà ïîìîùü” (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+)
12.10 “ ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
13.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè” (12+)
13.45, 18.30 Ò/ñ “Íà âñåõ øèðîòàõ…” (16+)
21.55 Õ/ô “Ñëóøàòü â îòñåêàõ”
(12+)
00.35 Õ/ô “Êîðàáëè øòóðìóþò áàñòèîíû” (12+)
03.35 Õ/ô “Ñâèíàðêà è ïàñòóõ”
(12+)
05.00 Ä/ô “Ëåãåíäàðíûå ôëîòîâîäöû. Ïàâåë Íàõèìîâ” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ì/ô “Ìàøà è ìåäâåäü”
(0+)
05.10 Õ / ô “Ò àêàÿ ðàáî òà”
(16+)
10.35 Õ/ô “Ìîðîçêî” (0+)
12.15 Õ/ô “Êîðîëåâà ïðè èñïîëíåíèè” (12+)
14.15 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
16.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
01.30 Õ/ô “Ïðîêóðîðñêàÿ ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.55 Õ/ô “Æèçíü ïîä ÷óæèì
Ñîëíöåì” (12+)
07.30 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
07.55 Ä/ô “Îë åã ßíêîâñêèé.
Ïîñëåäíÿÿ îõîòà” (12+)
08.30 Õ/ô “Ðàéñêîå ÿáëî÷êî”
(12+)
10.10 Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ (16+)
10.55 Ñòðàíà ÷óäåñ (6+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ (16+)
11.45, 06.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
11.55 Õ /ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(0+)
13.40, 14.45 Õ/ô “Ëåêàðñòâî
äëÿ áàáóøêè” (16+)
17.30 Õ/ô “Ïèñüìà èç ïðîøëîãî” (12+)
21.00 Ïîñòñêðèïòóì (16+)

22.00 Ïðîùàíèå. (16+)
22.40 90-å. Ãîëûå Çîëóøêè (16+)
23.25 Äèêèå äåíüãè. (16+)
00.05 Õ ðî íè êè ìî ñêî âñêî ãî
áûòà. (12+)
00.45 10 ñàìûõ… áðîøå ííûå
æåíû çâåçä (16+)
01.10 10 ñàìûõ… ìîëîäûå äåäóøêè (16+)
01.40 10 ñàìûõ îòêðîâåí íûõ
ñöåí â ñîâåòñêîì êèíî (16+)
02.05 10 ñàìûõ… áîãàòûå æåíû
(16+)
02.35 Ä/ô “Âñåâîëîä Àáäóëîâ.
Òåíü Âûñîöêîãî” (16+)
03.15 Ä/ô “Ëþäìèëà Ìàð÷åíêî. Äåâî÷êà äëÿ áèòüÿ” (16+)
03.5 5 Ä/ô “Âèêòî ð Àâèë îâ.
Èãðû ñ íå÷èñòîé ñèëîé” (16+)
04.35 Ä/ô “Íàòàëüÿ Áîãóíîâà.
Òàéíîå áåçóìèå” (16+)
05.15 Ä/ô “Àêòåðñêèå ñóäüáû.
Âåëèêèå ñêàíäàëèñòû” (12+)
05.55 Ä/ô “Çàêóëèñíûå âîéíû.
Þìîðèñòû” (12+)

Þðãàí
06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 08.15, 13.40 «Ìèÿí é0ç»
(12+)
06:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
07:00, 15.00 «Äåòàëè» (12+)
08:00, 16.00 «Êàêèå ëþäè!» (12+)
08:30 «Âñòðå÷à ñ Âëàäûêî é»
(12+)
09:00 «Âðà÷è» (16+)
09:30 «Òàéíàÿ èñòîðè ÿ åäû»
(16+)
10:15, 03.00 «Ñïàñèòå, ÿ íå óìåþ
ãîòîâèòü!» (12+)
11:00 «Íåñïðîñòà» (12+)
12:00 «Äðóçüÿ íàâñåãäà». Ì/ô
(0+)
13:25 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:55 «Óäìóðòèÿ ãàæ0ä÷0!» (12+)
16:15 «Ïàðîëü çíàëè äâîå». Õ/
ô (12+)
17:45 «Ñïèòàê». Õ/ô (16+)
19:35 «Ãîä â ïîðòó». Õ/ô (16+)
21:00 «Ñâåò è òåíü». Õ/ô (16+)
01:00 «Ñèçèì þðà èç» (12+)
02:00 «Êîìè incognito» (12+)
02:30 «Òåïëî Ñåâåðà» (12+)
03:45 «Ñëîìàííûå öâåòû». Õ/
ô (16+)
05:30 «Ìóëüòèìèð» (0+)
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Ñóááîò à, 23 èþëÿ 2022 ã.

Âîñêðåñåíüå

Сказано давно...
Кто хочет делать — ищет способ, кто не хочет — ищет причину (Сократ).

05 .1 0, 06.1 0 Õ/ ô “ Êî ìàíäèð
ñ÷àñòë èâîé “Ùóêè” (12+)
06.00, 1 0.00, 1 2.1 5 , 1 5 .00,
18.00 Íî âî ñòè (1 6+ )
07.00, 10.1 0 Ä å í ü Âî å íí î ìî ðñêî ãî ô ëî òà Ð Ô. (12+)
11 .00 Òî ðæ åñòâå íí ûé ï àð àä
êî Ä í þ Âî å í í î -ìîð ñêî ãî
ôë îòà ÐÔ (12+)
12.3 0 Öàðè î êå àí îâ. Ïóòü â
Àð êòèêó (1 2+ )
13 .3 5, 1 5.15 , 18.20 Ò/ ñ “À íäð åå âñêè é ôë àã” (1 6+ )
21 .00 Âð åìÿ (1 6+ )
22.3 5 Õ /ô “Ò îðï åäîíî ñö û”
(1 2+ )
00. 20 Í àå äè í å ñ î âñ å ìè
(1 6+ )
02.3 5 Ðî ññè ÿ îò êðàÿ äî êð àÿ
(1 2+ )

10.40 Õ/ô “Ê ×åðíîìó ìîðþ”
(12+)
11.50 Îñòðîâà (12+)
12.35 , 01.00 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ (12+)
13.15 Ä/ñ “Êîë ëåêöèÿ” (12+)
13.45 Ä/ô “Âåñåëûå ðåá ÿòà”.
Ìû áóäåì ïåòü è ñìåÿòüñÿ, êàê
äåòè!” (12+)
14.25 Õ/ô “Âå ñåëûå ðå áÿòà”
(0+)
15 .5 5 Þáè ëåé Ýäèòû Ïüå õè
(12+)
17.10 Ä/ô “Êîñìè÷åñêèå ñïàñàòåëè” (12+)
17.50 “Ïåøêîì…” (12+)
18.20 Ä/ô “Ðóññêèå â îêåàíå.
Àäìèðàë Ëàçàðåâ” (6+)
19.05 “Ð îìàíòèêà ðî ìàíñà”
(12+)
20.00 Õ/ô “Áåë îðóññêèé âîêçàë” (0+)
21 .40 Áî ëüø àÿ î ïåð à - 2016
(12+)
23.25 Õ/ô “Äî ðîãà íà Áàëè”
(12+)
01.40 Èñêàòåëè (12+)

Ðîññ èÿ 1

Ìàò÷ ÒÂ

05.3 5, 03 .15 Õ / ô “ Îæ å ðå ëüå” (12+)
07.1 5 “ Ó ñòàìè ìë à äå í ö à”
(0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêð åñå íüå (16+)
08.3 5 “ Óòð åí íÿÿ ï î÷òà ñ Í èêî ëàåì Áàñêî âûì” (12+)
09.1 0 “ Ñòî ê î äíî ìó”. (0+)
10.00, 12.15 , 17.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
11 .00 Ò îðæ åñòâå ííûé ï àð àä
êo Ä í þ âî å í í î -ìî ð ñêî ãî
ôë îòà Ð Ô (12+)
1 2.45 Ò / ñ “ × åð í î å ìî ðå ”
(1 6+ )
18.00 “ Ïå ñíè î ò âñå é äóø è”
(1 2+ )
22.00 “ Âîñêðå ñíûé âå ÷åð ”
(1 2+ )
01.00 “ Àäìèð àë Êóç íå ö îâ.
Ôë îòîâî äå ö ï îáå äû” (12+)
01 .40 Õ /ô “Ïðîù àí èå ñë àâÿíêè ” (16+)

06.00, 23.10 Ñìåø àí íûå åäèíî áî ðñòâà. UFC . (1 6+ )
08.00, 09.30, 22.00, 02.45 Í îâî ñòè (1 6+ )
08.05 , 1 6.5 5 , 22.1 0 Âñå í à
Ìàò÷! (1 2+ )
09.3 5 Ì/ñ “ Ñ ï îð ò Ò îø à”
(0+)
09.5 0 Õ /ô “Ýëàñòè êî ” (12+)
1 1 .3 5 , 1 5 . 5 5 , 02 .5 0 À â òî ñï îð ò. G -D ri ve . (1 2+ )
1 2.40, 04.00 Ñ è í õ ð î í í î å
ïë àâàí èå (12+)
13 .5 5 Ôóòá îë. Ìåæ äóíàðî äíûé òóðí èð . Æå íù èí û (0+)
17.25 Ôóòá îë. ÌÈÐ Ð îññè éñêàÿ Ïðå ìüåð-Ëè ãà. (0+)
1 9. 3 0 Ô óòá î ë . × Å -20 22.
Æå íù èí û. (0+ )
21 .00 Ïî ñë å ôóòá îë à (0+)
00.3 0 Õ/ ô “Ò ðî éí îé ï åð åõâàò” (1 6+ )
05 .00 Áî êñ. (1 6+ )

31 èþëÿ
Ïåðâûé êàíàë

Êóëüòóðà
06.30 Ä/ñ “Ýíö èêëîïåäè ÿ çàãàäîê” (12+)
07.00, 02.30 Ì/ô (6+)
07.50 Õ/ô “Ñåð äöå íå êàìåíü”
(16+)
1 0.10 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)

ÍÒÂ
04.5 0 Ò /ñ “Ä åëüòà” (16+)
08.00, 10.00, 1 6.00, 19.00 Ñ åãî äí ÿ (16+)
08.20 Ó í àñ âûè ãð ûâàþò!
(1 2+ )
10.20 Ïåðâàÿ ïå ðå äà÷à (16+)
11 .00 × óäî òåõí èêè (12+)
12.00 Ä à÷íûé î òâåò (0+)

1 3 .0 0 Í àø Ïî òð å á Í à äç î ð
(1 6+ )
14.00 Ñ âîÿ èãðà (0+)
15 .00, 16.20 Ñë åäñòâè å âåë è…
(1 6+ )
19.45 Ò /ñ “Âî êàë üíî -êðèìèíàëüíûé àíñàìá ëü” (16+)
22.25 Ìàñêà (12+)
00.5 5 À ãåí òñòâî ñêðûòûõ êàìå ð (16+)
01 .5 5 Ò /ñ “ Àëè áè ” í à äâîèõ ” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “ Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòô èëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.3 0 Ì/ñ “Ö àðå âí û” (0+)
07.5 0 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ðð è”
(0+)
08.05 Ì/ ô “ Ìîí ñòð û ï ðîòèâ
ïð èøå ëüöåâ” (12+)
09.55 Õ/ô “Îäíîêëàññíèêè”
(1 6+ )
12.00 Õ /ô “Îäíî êëàññí èêè2” (16+)
14.00 Õ /ô “Õ ýíêîê” (16+)
1 5 .45 Ì/ ô “ Ìàäàãàñêàð ”
(6+)
1 7.25 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð -2”
(6+)
1 9.15 Ì/ ô “Ìàäàãàñêàð -3 ”
(0+)
21 .00 Õ / ô “ Î õ î òí è êè ç à
ïð èâèäå íèÿìè ” (16+)
23 .20 Õ /ô “Îõ îòí èê íà ìî íñòðîâ” (16+)
01 .15 Õ /ô “Ñêàëî ëàç ” (16+)
03 .10 Ò/ñ “Âî ðîíè íû” (16+)

ÒÍÒ
07. 00 Ì / ñ “ Ñ ìå ø àð è ê è :
Ïè í-êî ä” (6+ )
09.00 Ì/ô “ Ñìå øàðèêè. Ë åãåí äà î çî ë îòî ì äð àêî íå ”
(6+)
1 0. 3 0 Ò / ñ “ Ñ àø àÒ à í ÿ”
(1 6+ )
15 .00 Ò/ ñ “Î ñòðî â” (16+)
19.00 “Ê îìåäè Ê ëàá” (16+)
23 .00 “Æå í ñêè é Ñòå í äàï ”
(1 6+ )
00.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(1 6+ )
02.40 “È ìïð îâèç àöè ÿ” (16+)
04.1 5 “C omed y Áàòòë” (16+)
05 . 00 “ Î òêð ûòûé ìè ê ð î ôî í” (16+)
05 .5 0 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”

(1 6+ )

ÎÒÐ
06.00, 14.05 “Á îë üøàÿ ñòð àíà” (12+)
06.5 5 “ Âñï îìíèòü âñå ” (12+)
07.20 “Àêòèâíàÿ ñðå äà” (12+)
07.5 0 “ Îò ïð àâ ê âîç ìîæ íî ñòÿì” (12+)
08.05 “ Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(1 2+ )
08.30 Õ /ô “4: 0 â ïîë üç ó Ò àíå ÷êè” (0+)
1 0.0 0 Î Ò Ð àæ å í è å . Ä å òÿì
(1 2+ )
1 0.3 0, 1 7.00 “ Ê àë å í äàð ü”
(1 2+ )
11 .00, 13.05 , 1 5.00, 19.00 Í îâî ñòè (16+)
11 .05 Î ÒÐàæåí èå. Âî ñêðåñåíüå (12+)
13 .1 0 “ Îò÷èé äîì” (12+)
13 .25 Ä /ô “ÂÌÔ. Ïåðå çàãðóçêà” (12+)
15 .05, 02.55 Ä/ ô “Íå èçâåñòíàÿ Èòàëè ÿ: Ìàòåð à - ãîð îä
èç êàìíÿ” (12+)
16.25 “ Ìîÿ èñòî ðèÿ” (12+)
17.25 Õ/ô “Æàíäàð ì è èíî ïëàíå òÿí å” (6+)
19.05 Ä/ô “Ñè ìâîë û ð óññêîãî ôë îòà” (12+)
1 9.45 , 04.1 5 Õ /ô “ Ïåð âûé
ïî ñëå Á îãà” (16+)
21 .30 Õ /ô “Íà ÿðêî ì ñîë íöå ” (16+)
23 .25 Ä /ô “Ðî áî ò, ÿ ë þá ëþ
òå áÿ? ” (18+)
00.3 0 “ Çà äå ëî!” (12+)
01 .1 0 Õ /ô “Ñ ëî íû ìî ãóò è ãðàòü â ôóòáîë ” (16+)

Ðåí ÒÂ
05 .00 Ò àé íû ×àï ìàí (16+)
06.00 Ì/ô “Îãîí åê-îãí èâî”
(6+)
07.25 , 09.00 Õ /ô “Âåë è êî ëå ïí ûé” (12+)
08.3 0, 12.30, 1 6.3 0, 19.30 Í îâî ñòè (16+)
10.25 Õ/ ô “ Àâàíãàðä: àðêòè÷å ñêèå âîë êè ” (12+)
13 .00 Õ/ô “Èí äèàíà Äæîí ñ:
â ïî èñêàõ óòðà÷åí íî ãî êî â÷å ãà” (12+)
15 .20, 1 7.00 Õ /ô “ Èí äè àí à
Äæ îíñ è õð àì ñóäüáû” (12+)
18.1 0, 1 9.55 Õ/ ô “È íäèàíà
Äæ îíñ è ïî ñëå äí èé êðå ñòîâûé ïîõ îä” (12+)

21 .1 0 Õ /ô “È íäè àí à Ä æî íñ
è êî ðîë åâñòâî õðóñòàëüíî ãî
÷å ðå ïà” (12+)
23 .30 Õ /ô “Îñîá íÿê “Ê ðàñíàÿ Ð îçà” (16+)
04.00 Ñàìûå ø î êè ð óþù è å
ãè ïî òåç û (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.15 Ò/ñ “Ãàäàëêà” (16+)
10.15 Õ/ô “×åë þñòè 2” (16+)
12.30 Õ/ô “Ïð îêëÿòèå Àííàáåëü” (16+)
1 4.3 0 Ò/ ñ “× å ð í îá ûë ü 2.
Çîíà î ò÷óæäåíèÿ” (16+)
22.00 Õ/ô “×å ðíîáûëü: Çîíà
îò÷óæäåíèÿ. Ôèíàë” (16+)
00.15 Õ/ô “Íåðâ” (16+)
01 .45 Õ/ ô “ Ðå èíêàðí àöè ÿ”
(18+)
03 .45 “Ãîðî äñêè å ë åãå íäû”.
(16+)

Çâåçäà
05 .3 5 “ Âî å í í àÿ ï ð è å ìêà.
Ñë åä â èñòîð èè ” (12+)
06.55 Õ /ô “ À äìèð àë Ó øàêî â” (12+)
09.00 Í îâîñòè íåäåë è (16+)
09.25 “ Ñë óæó Ð îññèè ” (12+)
09.5 5 “ Âî å íí àÿ ï ð è å ìêà”
(1 2+ )
1 0.45 Ä / ñ “ Ñ äå ë àí î â
ÑÑ ÑÐ ” (12+)
11 .00 Ò îðæ åñòâå ííûé ï àð àä
êî Ä í þ âî å í í î -ìî ð ñêî ãî
ôë îòà Ð Ô (12+)
12.25 “Ëå ãåí äû àðìèè” (12+)
14.1 0 Ò /ñ “Âèêè íã” (16+)
18.00 Í îâîñòè äí ÿ (16+)
18.1 5 Ä /ñ “È ñòîðè ÿ ðîññè éñêîãî ô ëî òà” (16+)
00.45 Õ / ô “ Ìî î í ç óí ä”
(1 2+ )
03 .10 Õ /ô “Ïî ñå éäî í” ñï åøè ò íà ïîìîù ü” (6+)
04.1 0 Ä / ô “Ë å ãå í äàð í ûå
ô ë îòî âî äö û. Ô åäî ð Óø àêî â” (16+)
04.5 5 Ò /ñ “Ê àäå òû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
05 .00 Õ/ô “Óë èöû ðàçáèòûõ
ôî íàð åé” (16+)
08.30 Õ/ô “×óæîé ðàéîí-2”
(16+)
18.10 Ò/ñ “Ñë åä” (16+)
02.50 Õ/ô “Ïàñå÷í èê” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.45 Õ/ ô “ Ìåäîâûé ìåñÿö”
(0+)
08.15 Õ /ô “Ìàêñèì Ïåð åï åëè öà” (6+)
09.55 Ç íàê êà÷å ñòâà (16+)
1 0. 5 0 Ñ âÿ òûå è á ë è ç ê è å .
(1 2+ )
11 .3 0, 14.30, 23.35 Ñîá ûòèÿ
(1 6+ )
11 .45 Õ /ô “Î äèí îêèì ïð åäî ñòàâë ÿåòñÿ îá ù å æ è òè å ”
(1 2+ )
1 3 .3 0 Ìî ñêâ à ð å ç è í î âàÿ
(1 6+ )
1 4.4 5 Ñ ìå ø í àÿ ø è ð î òà.
(1 2+ )
1 6.3 0 Õ / ô “ Á àðá è è ìå äâå äü” (12+)
20.05 Õ /ô “Õ ðóñòàëüíàÿ ë îâóøêà” (12+)
23.50 Õ / ô “Ñ åâåð í îå ñèÿíè å. Äð åâî êî ëäóíà” (12+)
01 .2 0 Õ / ô “ Ñ ï àñàò å ë ü”
(1 6+ )
03 .00 Õ /ô “Ïè ñüìà èç ïð îøë îãî ” (12+)

Þðãàí
06:00 « Ê0í i îëàì, ñýíi øóä»
(1 2+ )
07:00, 10.45 , 01 .00 « Äåòàë è»
(1 2+ )
08:00 «Êî ìè inco gni to» (12+)
08:3 0, 00.3 0 «Âåùè è ñìûñëû. Ñ äå ëàí î â Ñ ÑÑÐ » (12+)
09:00 « Âðà÷è » (16+)
09:3 0 « Òàéíàÿ èñòîð èÿ åäû»
(1 6+ )
10:15, 00.00 «Ê îìè inco gnit o»
(1 2+ )
11 :1 5, 05 .00 « Îáäîð . Ìóæ è»
(1 2+ )
1 1 :4 5 « Á î ë ü ø î é Ñ å âå ð »
(1 2+ )
12:15 « Êàêèå ëþäè!» (12+)
12:3 0, 02.00 «Ö ûãàíêà À çà».
Õ/ ô (16+)
14:1 5 « Çàïàñíî é è ãð îê» . Õ/
ô (6+)
17:3 5 « Ïàðîë ü çíàëè äâîå ».
Õ/ ô (12+)
1 9:05 «Âíå âð å ìå íè » . Õ/ ô
(1 6+ )
21:3 5 « Ñêóëüï òî ð ñìåð òè» .
Õ/ ô (16+)
23 :1 0 « Íå ñïð îñòà» (12+)
03:3 0 « Ãî ä â ïî ð òó» . Õ/ ô
(1 6+ )
05 :3 0 « Ìóë üòèìè ð» (0+)

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

По горизонтали: 1. Театральная ширма 5. Божий архангел 9. Богатая купчиха из “Грозы” А. Островского 10. Паломник, странствующий богомолец
12. Зубатый инструмент 13. Апельсиновое ситро 14. Гипертонический удар 17.
Бумага, склонная к взлёту и падению 18. Охотничья пуля для медведя 20.
Професс ионал, сующий нос в чужие дела 21. Автор “Кота в сапогах” 22.
Дружная семья с гривастым папой во главе 26. Пельмени размером с кулак
27. Этому правителю не поддалась золотая антилопа 28. Восточнос ибирский
марал 30. Беда с одним глазом 31. Грибок в горошек 34. Разумное содержание чего-нибудь 37. Время на спортивный разряд 38. Закрытая школа 39. Блистательная лепота 40. Как отз ываются о человеке, попавшем в переделку или
переплёт?
По вертикали: 1. Приобретение товара оптом 2. Шуточный рассказ о том,
чего не может быть 3. Ваня из Грузии 4. “Песочная” сладость 5. Тесто для
выпекания кирпичей 6. Муха из команды Чипа и Дейла 7. Расположение элементов целого в порядке от высшего к низшему 8. Очень длинная и очень
престижная иномарка 11. Компаньоны “бэников” по поеданию вареников 15.
Переодетый весельчак, что колядует под окнами деревенской избы в ночь перед Рождеством 16. Кольцо с застёжкой, надеваемое на с обаку 18. Француз
Депардье 19. Хорек с ценной шубой 23. Бабка-колдунья, живущая на окраине
деревни 24. Здание для античных певцов в Афинах 25. Торговое з аведение,
продающее алкоголь малыми дозами, но в больших количествах 26. Мукомол
29. Теннисная “бита” 32. И стрит, и авеню 33. Пробивающее ощущение холода
35. Лучше, чем поздно 36. “Пара”, которая студенту грозит пересдачей.

Отве ты на кр оссворд от 16 и юля:
По г оризонта ли: 1. Ку рсан т. 5. Баллас т. 9. Настой ка. 10. Карнав ал. 12. Зоря . 13. Тикань е. 14. Клип.
17. Лав ка . 18. Д артс . 20. Ранет. 21. Шпана . 22. Олеша . 26. Петер . 27. Обман . 28. Резка . 30. Вера . 31.
Эполета. 34. Зев с . 37. Д ождев ик. 38. Оператор. 39. Колоде ц. 40. Земляки.
По в ертика ли: 1. Кинозал. 2. Распра в а. 3. Азов . 4. Такси . 5. Брань . 6. Ланч . 7. Акв ала нг. 8. Телепат.
11. Гарри . 15. Пампер с. 16. Брошюр а. 18. Д анко . 19. Салон . 23. Старож ил. 24. Емеля . 25. Изв ес тия.
26. Пов одо к. 29. Ассорти. 32. Принц. 33. Топаз. 35. Уезд. 36. Трюм.
Ответы на сотов ый кроссв орд от 16 июля:
1. Креди т. 2. Клятв а. 3. Гекко н. 4. Скряга. 5. Парке т. 6. Лив ре я. 7. Ельни к. 8. Фу тля р. 9. Птен ец.
10. Рв ени е. 11. Пеньк а. 12. Ту рни к. 13. Менто р. 14. Истин а. 15. Паток а. 16. Д етин а. 17. Матро с. 18.
Сесси я. 19. Остря к. 20. Соседи. 21. Бедла м. 22. Беседа. 23. Д есер т. 24. Д осада. 25. Д емар ш. 26.
Мадья р. 27. Сельдь. 28. Усла да.

Ñóááîò à, 23 èþëÿ 2022 ã.

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по улице Таежной, д. 7, 5й 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 хоз яин). Цена договорная. Те л. :
8-912-11-16298.

Рекл ама

Íåìíîãî îáî âñ¸ì...
Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрес ти в магазинах "Берёзка"
(центральная, №11), "Гале он", "Пантеон",
“Звезда”, “Дома шний”, “Семья”, “Та йга”.

Уважаемые читатели, вы можете также приобрести газету в нашей редакции по улице Комсомольской, д. 5.

Ñ íà÷àëà ãîäà ÏÔÐ âûïëàòèë ïåíñèîíåðàì Êîìè
áîëåå 68 ìèëëèîíîâ ðóáëåé
С начала года компенсацию расходов на проезд к месту отдыха получили 7349 неработающих пенсионеров республики. Большинство граждан обратились за возмещением расходов пос ле поездки. 29 человек получили талоны на приобретение бесплатных билетов на поезд. Общая
сумма компенсации составила 68,3
млн. рублей.
Напом ним, на возмещение расходов на проезд к месту отдыха и обратно имеют право неработающие
пенс ионеры-с еверяне, получающие
страховую пенсию по старости или
по инвалидности. Компенсация производится один раз в два года. Получить возмещение расходов можно
до поез дки и после поездки.
Возмещение расходов до поездки
производится в виде предоставления
специальных талонов на получение
бесплатных железнодорожных билетов. Для этого пенсионеру нужно обратиться в клиентскую службу ПФР
или МФЦ «Мои документы» не менее чем за 10 рабочих дней до приобретения билетов. Далее талоны необходимо
предоставить в билетную кассу РЖД, где в обмен на талоны гражданину будут выданы проездные билеты.
Чтобы получить компенсацию фактически понесенных затрат, гражданину после поездки потребуется подать заявление. Это можно сделать в личном кабинете на сайте ПФР, в клиентской службе ПФР (по предварительной
записи), в МФЦ «Мои документы». Вместе с заявлением нужно предоставить проездные билеты (при подаче заявления через интернет билеты нужно принести в ПФР в течение 5 рабочих дней).
Подробная информация о правилах компенсации стоимости проезда к мес ту отдыха и обратно размещена на сайте
ПФР www.pfr. gov.ru.
пресс-служба ОПФР по Республики Коми

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ
25 июля
Прокл Плакальщик
День Св ятого Хрис тофора (покров итель ав томобилистов и дорожной полиции)
День сотрудника органов следств ия РФ
День речной полиции
День памяти Владимира Высоцкого
День зубного техника
День ку линаров
День в ина и сыра
День попадания нитки в иголку
День карусели
День беспричинности
День поиска нов ых в кусов и запахов

26 июля
Гав рила Летний
Меж дународный день с ох ранения
мангров ых э кос ист ем
День парашютис та
День эсперанто
День дяди и тети
День загадыв ания загадок
День в сего или ничего
День хрус тящего рогалика

27 июля
День Акилы (Дозоры)

День шотландского в иски
День рождения гамбургера
День крем-брюле
День пяти случайных в стреч
День прогулки с домашними растениями
День х одьбы на х одулях

28 июля
День крещения Ру си
Кирик и Улита
Вс ем ирный день борь бы с гепат итом
День PR- специалис та
День с тажера
День прик аза «Ни шагу назад!» (День
шт рафник а)
День загадыв ания ж еланий
День молочного шоколада
День бутылк и мира

29 июля
Финогеев день
День системного администратора
Международный день тигра
День помады
День пов орачив ания налев о
День к уриных крылышек
День спиртоносного дерев а

День лазаньи
День разгов ора в лифте

30 июля
Марина лазорев ая (Огненная Мария)
Международный день дружбы
Всемирный день борьбы с т оргов лей
людьми
День тестя и с в ёкра
День информат оров
День чизкейка
День цв етных напитков

31 июля
Омельянов день
Празднов ание чудотв орной К алужской ик оны Божией Матери
День ВМФ (Д ень Военно- Морского
Флота)
День в оенно-морского в рача ВМФ РФ
Всемирный день рейнджера
Международный день африк анск ой
женщины
День в споминания любимых к нижек
День рождения Гарри Поттера
День собаки см ешанной породы
День м алинов ого пирога
День ав окадо
День необычных инструм ентов

9

Астрологический прогноз
с 25 июля по 31 июля
ОВЕН (21.03-20.04). Инициатив а и актив ность могут оказатьс я несв оев ременными,
ничего серьезного лучше не планиров ать. Если
в ам предложат св ерхурочную работу, не отказыв айт есь, но перед согласием реально
оцените св ои в озможности, это не будет лишним. Следите за разв итием ситуации на работе более тщательно, не исключено, что в ас
могут подстав ить. В в ыходные не отказыв айтесь от в ечеринок. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - четв ерг.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Постарайтесь не упустить удачный случай, ведь благодаря старым св язям у вас появится реальный шанс реализовать
св ои планы. Вы сможете серьезно обсудить в се
ваши идеи и предложения с начальством. В в ыходные постарайтесьизбегать физических усилий,
ваши мышцы могут вас подвести. Благоприятный
день - четв ерг, неблагоприятный - пятница.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Займитесь накопившимися мелкими проблемами. Вы можете
настолько утомиться, что придется срочно уходить в отпуск, чтобы отдохнуть от этой суеты.
В выходные постарайтесь не создав ать путаницу в имуществ енных делах. Благоприятный
день - суббота, неблагоприятный - среда.
РАК ( 22.06-23.07). Размеренная жизнь стала в ам понемногу надоедать. Не игнорируйте
мнение окружающих, ведь именно оно позв олит в ам сделать ценные в ыв оды, необходимые для реализации в аших идей. Следует отказаться от консерв атив ности и осв ободиться от ненужных в ещей. В в ыходные не сидите
дома, не остав айтесь в одиночеств е, общайтесь и путешеств уйте. Благоприятный день пятница, неблагоприятный - четв ерг.
ЛЕВ ( 24.07-23.08). Удачная неделя, постарайт есь макс имально ее использов ать . Не
от казыв айтес ь от поездок , они окаж ут ся
в есьм а результатив ными. Постарайтесь не
суетиться по пу стякам, иначе в серь езном
деле может проскочить досадная оплошность.
В в ыходные в ам понадобится снисходительность, чтобы иметь с окружающими нормальное общение. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - с реда.
ДЕВА (24.08-23.09). Для вас наступает период напряженной работы. Вам предстоит мобилизов ать все свои силы и в озможности для решительного рыв ка. Не останав лив айтесь и не обращайте в нимания на мелкие неудачи, они никак
не смогут пов лиять на ваш успех. В в ыходные
дни позвольте себе как следует расслабиться и
отдохнуть, в ы это заслужили. Благоприятный
день - вторник, неблагоприятный - четв ерг.
ВЕСЫ (24.09-23.10). Не торопите события,
иначе в ы не сможете объективно рассчитать
св ои силы. Найдите время для решения старых проблем, в этом в ы можете рассчитывать
на помощь друзей и близких. Возможна интересная делов ая в стреча, которая в несет в
в ашу жизнь значительные изменения. Начальств о будет придираться к в ам по мелочам. Зато
в ыходные покажутся вам абсолютно спокойными, в ы успеете в эти дни сделать больше,
чем предполагали. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Будьте готов ы
прояв ить редкостную в ыдержку и такт в беседах с начальств ом. Если сумеете сделать это,
то вас будет ожидать успех. Могут в озникнуть
в аши старые знакомые с в есьма интересным
предложением, гарантирующим и моральное
удов летв орение, и деньги. В в ыходные выкиньте из голов ы бытов ые проблемы и позвольте
себе полноценный отдых. Благоприятный день
- четв ерг, неблагоприятный - суббота.
СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Вам придется изрядно потрудиться в течение в сей недели, но дела
в сё рав но будут продв игаться медленно. Зато
в ерно, что придаст в ам уверенность в собств енных силах. В в ыходные постарайтесь
найти общие интересы с близкими людьми и
организуйте сов местный отдых. Благоприятный день - пятница, неблагоприятный - среда.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Позиция силы работать не будет, а лишь спровоцирует недов ольство
или конфликтную ситуацию, так что добавьте побольше дипломатичности и гибкости в принятии
решений. Прислушайтесь к голосу собств енной
интуиции. Не игнорируйте мелочи, и тогда они откроют вам очень много полезного и интересного. В
выходные вероятны хорошие в ести. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - четв ерг.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Прояв ляя снисходительность и терпение, в ы только в ыиграете,
давая возможность карьерным устремлениям
прояв иться в в иде перв ых положительных результатов. Ваша предусмотрительность позволит расширить горизонты в озможностей. Обязательно примите дружеский сов ет, он окажется в есьма св оев ременным. В выходные постарайтесь спокойно в ыслушать претензии со стороны близких людей и найти оптимальный в ыход из создав шегося положения. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - суббота.
РЫ БЫ ( 20.02-20.03) . Ошибки сов ершают
в се, но мудрость жизни заключается в том, чтобы не пов торять их и не ходить по замкнутому
кругу, а изв лекать из жизненных трудностей
позитивный опыт. Откройте в себе азарт и ув леченность, если что-то не получилось сразу,
попробуйте еще и еще раз, но пойдите другим
путем, спросите сов ета. Благоприятный день понедельник, неблагоприятный - четв ерг.
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Íàöèîíàëüíîñòü

Íåìíîãî îá èñòîðèè ôèííî-óãîðñêèõ íàðîäîâ
Мордовия, в Ханты-Мансийс ком
автономном округе с ущес твуют
собс твенные концепции и программы национального развития. Соз дан и дейс твует Фонд раз вития
культур финно-угорских народов
(на территории Рес публики Марий
Эл).

Îáùíîñòü ÿçûêîâ è êóëüòóðû

Проис хождение и ранняя ис тория
финно-угорских народов до с его
времени ос таются предметом научных дис кус сий. Среди исс ледователей наиболее распрос транено мнение, что в древности с уществовала
единая группировка людей, говоривших на общем финно-угорском праяз ыке. Предки нынешних финно-угров до конца третьего тыс ячелетия
до нашей эры сохраняли относительное единство. Они были расс елены на Урале и западном Приуралье, а воз можно, также и в некоторых прилегающих к ним районах.
В ту эпоху, называемую финноугорской, их племена контактировали с индо-иранцами, что нашло отражение в мифах и языках. Между
третьим и вторым тысячелетиями до
н. э. отделились друг от друга угорская и финно-пермская ветви. Среди народов последней, расс елившихся в западном направлении, по-

такты финно-угорских племен с балтийскими, иранскими, славянскими,
тюркскими, германскими народами.

Òåððèòîðèÿ ðàññåëåíèÿ
Финно-угорские народы в наши
дни преимущес твенно проживают в
Северо-Западной Европе. Географически они расс елены на огромной
территории от Скандинавии до Урала, Волго-Камья, нижнего и с реднего Притоболья.
Венгры – единс твенный народ
финно-угорской этноязыковой группы, образовавший свое государс тво
в с тороне от других родственных им
племен – в Карпато-Дунайской области.
Общая численность народов, разговаривающих на уральских языках
(к ним относ ятся финно-угорские
вместе с самодийскими), с оставляет
23-24 миллиона человек. Самыми
многочис ленными представителями

но с опротивлялись присоединению
своего края к Росс ийскому государс тву.
Хрис тианская религия, письменнос ть, городская культура, привнесенные русскими, со временем стали вытеснять местные верования и наречия. Люди переезжали в города, переселялис ь на сибирские и алтайские
земли – туда, где основным и
общим был рус с кий язык.
Впрочем, и он (в особенности
его северный диалект) впитал
много финно-угорских слов.
Заметнее всего это в области
топонимов и названий явлений
природы.
Мес тами финно-угорс кие
народы России смешались с
тюрками, приняв мусульманство. Однако значительная их
часть всё же была ас симилирована рус с кими. Поэтому
данные народы нигде не с оставляют большинства – даже
в тех рес публиках, которые
носят их имя. Тем не менее,
согласно переписи населения
в 2002 году, в России встречаются очень з начительные по
численности финно-угорские
группы.

Объявив финно-угорс кие яз ыки
единой группой, исследователи подчеркивают эту общность как главный
фактор, объединяющий народы, говорящие на них. Однако уральские этносы, нес мотря на сходство в структуре их языков, всё же понимают друг
друга далеко не всегда. Например,
финн, безусловно, сумеет объясниться с эстонцем, эрзянин – с мокшанином, а удмурт – с коми. Однако народы этой группы, территориально отдаленные друг от друга, должны приложить довольно много усилий, чтобы выявить в своих языках общие
черты, которые помогли бы им вести
разговор.
Языковое родство финно-угров
прежде вс его прос леживаетс я в
сходстве лингвистических конструкций. Это с ущес твенно влияет на
формирование мышления и мировоззрения народов. Нес мотря на различие культур, данное обстоятельство способствует воз никновению
между этими этносами вз аимопонимания. Одновременно своеобразная
пс ихология, обус ловленная мыслительным процес сом на этих яз ыках,
обогащает общечеловеческую культуру их уникальным видением мира.
Так, в отличие от индоевропейца,
предс тавитель финно-угорс кого народа склонен с ис ключительным

Ðàçâèòèå ôèííî-óãîðñêîé
êóëüòóðû â Ðîññèè

степенно выделились и обособились
самостоятельные подгруппы языков:
прибалтийс ко-финс кая, волжс кофинская, пермская.
В результате перехода нас еления
Крайнего Севера на одно из финноугорс ких наречий образ овалис ь с аамы. Угорс кая группа языков распалас ь к с ередине I тысячелетия до
н. э. Разделение прибалтийско-финской подгруппы произошло в начале нашей эры. Пермская просущес твовала несколько дольше – до
восьмого с толетия.
Большую роль в ходе обособленного развития этих языков играли кон-

являются венгры. Их в мире более 15
миллионов человек. За ними следуют финны и эстонцы (5 и 1 миллион
человек соответственно). Большинство прочих финно-угорских этносов
проживает в современной России.

Ôèííî-óãîðñêèå ýòíîñû íà
òåððèòîðèè Ðîññèè
Рус с кие переселенцы мас с ово
ус тремилис ь на земли финно-угров
в XVI-XVIII столетиях. Чаще вс его процесс рас селения их в этих
краях происходил мирно, однако
некоторые коренные народы (например, марийцы) долго и ожес точен-

Вс его в Рос сии проживает
шестнадцать финно-угорских
народов. Пять из них имеют
свои национально-гос ударственные образ ования, а два
– национально-территориальные. Прочие же расс елены дисперсно по всей с тране. На общегос ударс твенном и мес тном уровнях
разрабатываютс я программы, при
под держк е кото рых и з учаю тс я
культура финно-угорских народов,
их обычаи и диалекты. Например,
саамский, хантыйский, мансийс кий
преподают в начальных класс ах, а
коми, марийский, удмуртс кий, мордовский яз ыки – в с редних школах
тех регионов, где проживают большие группы соответс твующих этносов.
Сущес твуют специальные з аконы
о культуре, о яз ыках (Марий Эл,
Коми). Т ак, в Республике Карелия
действует закон об образовании, закрепляющий право вепсов и карелов
обучатьс я на своем родном языке.
Приоритет развития культурных традиций этих народов определяет з акон о культуре. Т акже в республиках Марий Эл, Удмуртия, Коми,

уважением относитьс я к природе.
Финно-угорская культура во многом
также способствовала с тремлению
этих народов мирно приспособиться к
соседям – как правило, они предпочитали не воевать, а мигрировать, сохраняя свою самобытность. Также характерная черта народов данной группы – открытость к этнокультурному
взаимообмену. В поиске путей укрепления взаимоотношений с родственными народностями они поддерживают
культурные контакты со всеми теми,
кто их окружает.
В основном, финно-уграм удалось
с охранить свои яз ыки, ос новные
культурные элементы. Связ ь с этническими традициями в этой области
прос леживаетс я у них в национальных песнях, танцах, муз ыке, традиционных блюдах, одежде. До наших дней дошли и многие элементы
их старинных обрядов: свадебных,
похоронных, поминальных.
Подготовила Ольга ГАММ
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86:07:0104001

Ханты-Мансийский автономный округ, Октябрьский ра йон

11:17:0201002:1049

Республика Коми, Вуктыльский район, ГКУ РК ''Вуктыльское лесничество'',
Подчерское участковое лесничество, кв. 402

Размещение (реконструкция и эксплуатация) объекта трубопров одного транспорта федерального значения
«Реконструкция магистральных газопров одов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта. Этап 2. Реконструкция МГ на
участке Надым - Перегребное, Перегребное - Ухта (в границах зоны ответственности Перегребненского,
Пунгинского, Сосьвинского, Уральского ЛПУ МГ филиалов ООО «Газп ром трансгаз Югорск»)»

11:17:0201002:1003

Респ. Коми, г. Вуктыл, земельный участок расположен в юго-восточной части
кадастрового квартала

(цель установления публичного сервитута)

(обособленные земельные участки

Министерство энергетики Российской Федерации
1

2

(уполномоченный органа, которым рассматривается ходатайство
об установлении публичного серв итута)

Кадастровый номер

ЕЗ 11:17:020100 2:1 0

Адрес или иное оп исание местоположения земельного участка (участков), в
отнош ении которого испрашив ается публичный сервитут

Администрация муниципального образования городского округа «Вуктыл»

ЕЗ 86:05:0000000:462
(обособленные земельные участки

Республики Коми

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н. Березовский, п.
Приполярный

169570, Респ ублика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, д.14

86:05:0204033:79, 86:05:0204033: 80,
86:05:0204025:10, 86:05:0204024: 13)

Тел. 8 (82146) 2-22-62, uprav@mail.ru

ЕЗ 86:05:0000000:455
(обособленные земельные участки

Респ. Коми, г. Вуктыл, ФГУ "Вуктыльский лесхоз", в квартале №402 Подчерского
лесничества, в лесах I группы

11:17:0201002:7, 11:17:02 01 002:8,
11:17:0201002:6)

Время п риема: п о предварительной записи.
Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Березовский,
Сосьвинское ЛПУ МГ

Администрация муниципального образования Березовский район
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

86:05:0207004:2687,
86:05:0207004:2663)

628140, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область,
ЕЗ 86:05:0000000:456
(обособленный земельный участок

пгт. Березово, ул. Астраханцева, д. 54

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Березовский,
Сосьвинское ЛПУ МГ

Тел. 8 (34674) 2-44-92, adm@berezovo.ru

86:05:0207004:3299)

Время п риема: п о предварительной записи.

ЕЗ 86:05:0000000:463
(обособленный земельный участок

Администрация сельского поселения Х улимсунт Березовского района
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н. Березовский, п.
Приполярный

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры

86:05:0204025:20)

628156, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Березовский район, д. Хулимсунт, мкр. №
3, д. 23

ЕЗ 86:05:0207004:1051
(обособленный земельный участок

Тел. 8 (34674) 33-8-05, hulimsunt2007@yandex.ru

Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра АО, р-н Березовский,
Сосьвинское ЛПУ МГ

Время п риема: п о предварительной записи.

86:05:0207004:1053)

86:05:0207004:3441

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район,
Березовское лесничество, Сосьвинское участковое лесничество,
Сосьвинское урочище, квартал № 2318, 2319, 2317, 2316, 2315, 2314

86:05:0207004:3442

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район,
Березовское лесничество, Сосьвинское участковое лесничество,
Сосьвинское уроч ище, квартал № 2301, 2300, 2383, 2382, 2381

86:05:0207004:3447

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район, квартала
№ 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312,
2313, 2314 Сосьвинского урочища, Сосьвинского участкового лесничества,
территориальный отдел - Березовское лесничество

86:05:0207004:3448

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район, квартала
№ 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312,
2313, 2314 Сосьвинского урочища, Сосьвинского участкового лесничества,
территориальный отдел - Березовское лесничество

86:05:0207004:3470

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район,
Березовское лесничество, Сосьвинское участковое лесничество,
Сосьвинское уроч ище, квартал № 2314

86:05:0207004:3474

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район,
Березовское лесничество, Сосьвинское участковое лесничество,
Сосьвинское уроч ище, кварталы №№ 2314, 2458

86:05:0207004:3475

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район,
Березовское лесничество, Сосьвинское участковое лесничество,
Сосьвинское уроч ище, кварталы №№ 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319,
2320, 2321, 2322, 2323, 2397, 2398, 2399, 2400, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457,
2458

Администрация сельского поселения Приполярный Б ерезовского района
4
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
628158, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Березовский район, п. Прип олярный, 2
мкр, д. 3А
Тел. 8 (34674) 34-5-50, adminpri@mail.ru
Время п риема: п о предварительной записи.
Администрация муниципального образования Октябрьский район
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры
628100, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область,
пгт. Октябрьское, ул. Калинина, д. 39
Тел. 8 (34678) 28-000, adm@oktregion.ru

3

86:05:0207004:3437

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район,
Березовский лесхоз

86:05:0207004

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район

86:05:0204024

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район

86:05:0204025

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Березовский район

86:07:0103001:2520
86:07:0103001:2520

Ханты - Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район,
Территориальный отдел - Октябрьское лесничество, Перегребинское
участковое лесничеств о, Перегребинское урочище

86:07:0103001:2555

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район,
Местоположение установлено относительно ориентира, установленного в
границах участка. Ориентир:КПТМ № 106 МГ "Надым-Пунга 4", 461 км, инв.
№ 193

86:07:0103001:2509

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Октябрьский, Октябрьское
лесничество, Перегребинское участковое лесничество

86:07:0104001:1161

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский район,
Территориальный отдел - Октябрьское лесничество, Перегребинское
участковое лесничеств о, Перегребинское урочище, кв артал № 217 (22, 28,
60, 63, 73, 74)

Время п риема: п о предварительной записи.
Администрация сельского поселения Перегребное Октябрьского района Ханты-Мансийского автономного округаЮгры
628109, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, Октябрьский район, ул. Советская, д. 3
Тел. (34678) 38-582, admperegrebnoe@mail.ru, admperegrebnoe@oktregion.ru
Время п риема: п о предварительной записи.
(адрес, по которому заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайств ом об установ лении
публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местополож ения границ публичного серв итута, в рем я
приема заинтересованных лиц для ознакомления с поступившим ходатайством об установлении п убличного
серв итута)

5

1. Схема территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (в части
трубоп роводного трансп орта), утв ержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015
№ 816-р.

6

1. https: //fgistp.economy.gov.ru
2. http: //adm.govuktyl.ru
3. https: //www.berezovo.ru

(обособленные земельные участки
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Октябрьский р-н, Октябрьский
Кадастровый Р айон (Северная Часть)

4. http: //hulimsunt.ru
7

5. http: //pripolarny.ru
6. http: //oktregion.ru
7. https: // перегребное.рф

ЕЗ 86:07:0000000:173

(св едения об официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», на которых
размещены утвержденные документы территориального планиров ания, документация по планировке территории,
инвестиционная программа субъекта естественных монополий)

(обособленные земельные участки
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Октябрьский
3

2. Приказ Минэнерго Р оссии от 07.12.2021 № 1366 «Об утверж дении документации по планировке территории для
размещения объекта трубопроводного трансп орта федерального значения «Реконструкция магистральных
газопроводов на участке Уренгой-Перегребное-Ухта. Этап 2. Реконструкция МГ на участке Надым - Перегребное,
Перегребное - Ухта (в границах зоны ответственности Перегребненского, Пунгинского, Сосьвинского, Уральского
ЛПУ МГ филиалов ООО «Газпром трансгаз Югорск»)»
(реквизиты решений об утверждении документа территориального планиров ания , документации по планировке
территории, а такж е информацию об инвестиционной программе субъекта естественных монополий)

ЕЗ 86:07:0000000:172

86:07:0103001:2121,
86:07:0103001:2141,
86:07:0104001:367,
86:07:0103001:2117)

Министерство энергетики Российской Федерации,
Адрес: г. Москва, ул. Щепкина, 42, стр. 1,2
minenergo@minenergo.gov.ru
В течение 30 дней со дня опубликования сообщения о возможном установлении публичного серв итута в поря дке,
установленном для официального опубликования (обнародования) прав овых актов поселения, городского округа,
по месту нахож дения земельного участка и (или) земель, указанных в п ункте 3 данного сообщения. (адрес, по
которому заинтересованные лица могут подать заявления об учете прав на земельные участки, а такж е срок
подачи указанных заяв лений)

86:07:0103001:128,
86:07:0104001:23,
86:07:0103001:126)

1. https: //minenergo.gov. ru/
2. http: //adm.govuktyl.ru

ЕЗ 86:07:0000000:175

3. https: //www.berezovo.ru
(обособленные земельные участки
86:07:0103001:201,
86:07:0103001:203,
86:07:0103001:213,
86:07:0103001:217,
86:07:0103001:221,
86:07:0103001:256,
86:07:0103001:172)

4. http: //hulimsunt.ru
Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Октябрьский
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6. http: //oktregion.ru
7. https: // перегребное.рф
(официальные сайты в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет», на которых размещается
сообщение о поступившем ходатайстве об установ лении публичного сервитута)

ЕЗ 86:07:0103001:2484
(обособленные земельные участки

5. http: //pripolarny.ru

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, р-н Октябрьский, Октябрьское
лесничество, Перегребинское участковое лесничество

86:07:0103001:2482,
86:07:0103001:2481)

Дополнительно по всем вопросам можно обращаться:
9

86:07:0000000:2643

Ханты-Мансийский автономный округ, Октябрьский район, Октябрьский
Лесхоз

86:07:0103001

Ханты-Мансийский автономный округ, Октя брьский район
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ПАО «Газпром»
197229, г. Санкт-Петербург, Лахтинский проспект, д. 2, корп. 3, стр.1
off ice@invest.gazprom.ru
Графич еское описание местоположения границ публичного сервитута,
а также перечень координат характерных точек этих границ
прилагается к сообщению (описание местоположения границ публичного сервитута)

12

Ñóááîò à, 23 èþëÿ 2022 ã.

Ïèøèòå íàì: vassand7 7 @mail.ru

Ïîìîùü ìàìàì

Данный вид по ддер жки будущих м атер ей
пр еду с м о тр ен р еги о нальным пр о екто м
«Финансо вая поддержка семей пр и ро ждении детей» национального про екта « Демо графия» .
«Размер выплаты беременным женщинам на
приобретение продуктов питания составляет 1
тысячу рублей. Эта мера поддержки выплачивается ежемесячно без каких-либо кр итериев
нуждаем ости. Получить пособие может абсолютно каждая ожидающая рождения ребенка
женщина со сроком беременности не менее 12
недель, состоящая на у чете по беременности и
родам в медицинской о рганизации нашего региона», – сказали в Министерстве труда, занятости и социальной защиты РК.
В ведом стве отметили, что эта мера поддер-

жки остается неизменно востребованной. В первой половине текущего года пособием на покупку про дуктов воспользо вались
4372 беременные женщины. Для
обеспечения этой меры поддержки из республиканского бюджета направлено 15 млн. рублей.
Еще одна категория жительниц
Коми, для которой по нацпроекту «Дем ография» преду смотрена по мо щь на пр ио б ретение
проду ктов, – м алоимущие кормящие м атери.
«Этот вид государственной социальной помощи тоже достаточно актуален. В первой половине 2022 года его полу чали в
ср еднем в месяц 605 женщин.
Размер пособия малоим ущим
кормящим м атерям на покупку продуктов –
703 руб ля в месяц. Расходы регионального
бюджета на эти цели составили 2,7 м иллиона
рублей», – сообщили специалисты вышеупомянутого министерства.
По вопросу оформления мер поддержки на
покупку продуктов беременные женщины и
малообеспеченные кормящие матери могут
обратиться в центр социальной защиты населения по месту жительства или месту пребывания, а также в любой МФЦ «Мои документы» на территории Республики Коми. Помимо
этого, заявление на пособие на покупку продуктов беременные женщины могут подать
через портал Госуслуг.
Центр по предоставлению госуслуг в
сфере соц. защиты населения

Рекл ама

Äëÿ æèòåëåé Êîìè èìåþòñÿ
áåñïëàòíûå ëåêàðñòâà
Бесплатно получать необходимые препараты в течение двух
лет могут все пациенты, перенесшие острое нарушение мозгового кровообращения, инфаркт миокарда, аортокоронарное шунтирование, ангиопластику коронарных артерий со стентированием, а также катетерную абляцию.
Это возможно благодаря федеральному проекту «Борьба с сер-

Âûõîä â ëåñ: ïðàâèëà
áåçîïàñíîñòè

Прекрасно отдохнуть от шумного города можно на прогулке в лесу. Но он
таит в себе много неожиданностей, здесь
всегда надо быть внимательным и осторожным. Заблудиться в лесу может любой человек, даже хорошо ориентирующийся на местности.
Прежде чем отправиться в лес, обратите внимание на погодные условия. В
пасмурную погоду лучше остаться дома
– дождь может снизить видимость до
ноля. Из вещей возьмите с с обой компас, телефон, запас воды, продуктов,
спички, аптечку, нож и карту района,
куда направляетесь (её запросто можно
распечатать из Интернета). Лучше заранее выучить минимальные правила ориентирования в лесу. Обязательно наденьте
удобную, непромокаемую одежду, обувь
и сообщите родственникам, знакомым,
куда и на какое время вы идёте. При этом
лучше в лес выходить группой, а не в
одиночку.
Если вы поняли, что заблудились, и с
собой есть сотовый телефон, набирайте
телефоны службы спасения 01 или 112.
Сообщите оператору, из какого населен-

«Ñèÿíèå Ñåâåðà»
Главный редактор Е.И. НЕТРЕБКО
АДРЕС РЕДАК ЦИИ И ИЗ ДАТ ЕЛЯ:

1695 70, Респ ублика Коми, г. Вуктыл, ул. Комсомольская, 5. Тел.: гл.
редактор, бухгалтерия – 22-0-79.

ного пункта и какого района
вошли в лес, что видите по сторонам (речка, болото, линия
электропередачи). Оператор
скорректирует маршрут и укажет, через какое время и какого ориентира вы достигните. Не
бойтесь звонить несколько раз.
Практика показывает, что примерно з а 3-4 часа оператор
службы спасения выводит человека к населенному пункту.
Если же вы не послушались
наших с оветов и оказ ались в
лесу без компаса и телефона,
то для начала остановитесь, осмотритесь, сориентируйтес ь.
Следуйте вдоль ручья или реки
вниз по течению. Путь вниз по
реке практически всегда приведет к людям,
здесь легче встретить тропинку, ведущую к
населенному пункту. Оставляйте за собой следы: зарубки на стволах деревьев, сломанные
ветки, ненужную поклажу. Самое надежное
– идти на звук. Шум трактора слышно за 3-4
км, лай собаки и гудки автомобиля – за 2-3
км, идущий поезд – за 10 км, громкие крики
– до 1 км. Почувствовали дым – идите против ветра, к источнику дыма.
Если до наступления темноты не удается
найти дорогу домой, ищите место для ночлега. Сделайте убежище из веток наподобие
шалаша и подстилку из подручных материалов. Для согревания и ночёвки лучше всего
подходит «таёжный костёр»: на толстое бревно кладут 3-4 более тонких и продвигают их
друг к другу по мере с горания.
Запасы продовольствия равномерно распределите на три дня. Воду обязательно очищайте с помощью фильтра из подручных
средств (чистая одежда, бинт, речной песок
и т.д.) и кипятите. Утоляйте голод с помощью
съедобных грибов, ягод, листьев и побегов
некоторых растений. Ешьте только те дары
леса, в съедобности которых не сомневаетесь.
Подготовила Ольга ГАММ

дечно-с осудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение».
Программа предполагает бесплатную выдачу пациентам, перенесшим острые сосудистые катастрофы, препаратов 23 международных непатентованных наименований. Это Амиодарон,
Амлодипин, Апиксабан, Аторвастатин, Ацетилсалициловая кислота, Бисопролол, Варфарин, Гидрохлоротиазид, Дабигатрана
этексилат, Изосорбида мононитрат, Индапамид, Клопидогрел,
Лаппаконитина гидробромид, Лозартан, Метопролол, Моксонидин, Периндоприл, Пропафенон, Ривароксабан, Симвастатин,
Соталол, Тикагрелор, Эналаприл.
Сердечно-сосудистые з аболевания ос таются главной причиной смертности во всем мире, в том числе в Республике Коми.
И это при том, что современная медицина позволяет эффективно лечить тот же инфаркт, возвращая пациентов к привычному
образу жизни. Однако проблемы возникают позже.
– Л юдям с сердечно-сос удистыми з аболеваниями требуется
длительное медикаментозное лечение и наблюдение на амбулаторном этапе, - поясняет з амес титель главного врача Кардиологичес кого диспансера Елена Петрова. – Чтобы приступ не
повторился, необходимо принимать назначенные врачом лекарства и после выписки из больницы. Речь, в частности, идет о
препаратах, расширяющих сосуды головного мозга, снижающих давление и уровень вредного холестерина в крови, нормализующих сердечный ритм.
По словам Елены Петровой, получить бесплатные лекарства
достаточно просто. Для этого сразу после выписки из стационара нужно обратиться к лечащему врачу в поликлинику по
месту прикрепления, предоставить выписку из стационара, паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Врач поставит пациента на диспансерный учет и организ ует врачебную комиссию. После этого
пациенту в поликлинике выпишут рецепт на лекарства и дадут
адреса аптек, где нужные препараты выдадут бес платно.
Если больному после перенесенного заболевания тяжело передвигаться, нужно вызвать лечащего врача на дом. Врач выпишет
рецепт. А лекарства в аптеке смогут получить родственники.
C начала года в Республике Коми было обеспечено лекарствами
более 30 тысяч «сердечников», находящихся на диспансерном учете.
Ежегодно на эти цели в рамках региональной программы
«Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта
«Здравоохранение» выделяется порядка 70 млн рублей. Поэтому никаких очередей или нехватки лекарств не наблюдается. Нужно просто обратиться за помощью!
Минздрав Республики Коми
Га зе та от пе ча тан а офсет ным спо со бо м в ООО «Коми рес пу бли-
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