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ß ðèñóþ íà àñôàëüòå…
В солнечный день 21 июля в 14.00 на городской
площади Вуктыла случилос ь маленькое, но, тем не
менее, радос тное для юных вуктыльцев с обытие –
рисование мелками на ас фальте. Волонтеры Победы, организаторы этого мероприятия, приняли в
нем самое непосредственное учас тие: они раз дали
всем желающим раз ноцветные мелки, рис овали
сами, а ростовые куклы, изображающие мультяшных миньонов, радовали прис утс твующих танцами под з аводную муз ыку.
Это событие положительно повлияло на вс ех ребят, ведь рисование с амо по с ебе не прос то интересное з анятие, но и творчес тво, и познание ребенком окружающего мира. А рис овать на ас фальте –
это вовсе не то же самое, что водить по бумаге карандашом или кис точкой, з дес ь совсем другие
ощущения.
Ребята, как настоящие волшебники, своими рисунками превратили серую ас фальтную площадку
в сказ очный мир. Они с удовольствием с тарались
отразить вс е краски лета. Замечательный получился день – веселый, творческий и очень насыщенный!
Ольга ГАММ
Фото автора

Ìîðñêàÿ ñëàâà Ðîññèè
Вот уже полтора десятилетия Ден ь В оен н оморского флота отмечается на государствен ном
уровне и имеет официальный статус. Самым я рким и ин тересн ым событием этого дня я вляется
шествие кораблей, на которое собираются посмотреть многие жители городов-портов. Это
стоит увидеть своими глазами!

Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà
В этом году День Военноморского флота будет отмечаться в 81-й раз. Истоки
праздника уходят корнями
во времена з арождения
рус ского флота – первую
половину правления Петра
I. Он первым занялс я развитием военно-морс кой
мощи Рос сийского гос ударства и заложил основы
первого русского боевого
флота в последнее десятилетие 17 века. Результаты
этих ус илий не заставили
с ебя ждать: уже в 1714
году Россия одержала первую значительную победу
на море. 27 июля произошла первая победа над шведскими войсками в Северной войне. После многодневных торжеств Петр Великий приказал чествовать
рос сийс кий флот каждый
год 27 июля – этот указ
можно считать первой датой праздника Военно-морского флота. Днём же основания российского флота считается 20 октября.
Именно в этот день 1696
года по настоянию Петра I
было принято решение о
создании в Российском государстве регулярного флота.

Официально День военно-морского флота (как выходной по календарю и празднование с протокольной программой празднования) в Советском Союзе был введен ровно за два года до начала
Великой Отечественной войны –
22 июня 1939 года. Николай Кузнецов, один из наркомов, был инициатором восстановления памятной даты из глубины истории.
Предложение было одобрено
большинс твом как в Совете Президиума, так и в партии и в остальной час ти советского общества. Ос новная задача ус тановления памятной даты – в вовлечении
людей в укрепление и с овершенствование боевых сил ВМФ СССР.
Сначала был установлен единый
выходной день 24 июля. 41 год
спустя, в октябре 1980 года, памятную дату перенесли на последнее вос кресенье июля. И, наконец, День ВМФ был внесен в список памятных дат в календаре внутренних войск в 2006 году специальным указом президента.

Êòî îòìå÷àåò
Этот праздник отмечают все моряки, а также несущие службу у
кромки воды. Здесь логично предположить, что торжества пройдут
не во всех городах, а только в тех,
что расположены на побережье и
имеют военно-морскую платформу. В этих городах можно увидеть
парад отрядов, таких как спасатели, пехотинцы, бойцы подводного
спецназа и других менее распространенных военных профессий.
Также в этот день демонс трируется новое вооружение и ведется
артиллерийс кий огонь.
Как и кого поздравляют в праздник
В профессиональный праздник
основные поздравления и почести адресованы виновникам торже(Окончание на 2 стр.)
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Äàâàéòå äðóæèòü!
уважение к
ч у ж им
об ыч ая м,
можно сох р а н и ть
мирное
небо над
всей нашей
планетой.
Ист ория праздника
Нов ая
праз дничная дата появ ил ас ь
после международного десятилетия, посвященная
миру и от-

Междунаро дный день
дружбы отмечается 30 июля
по вс ему миру. Праздник
нужен для того, чтобы напомнить человечеству о важности дружеских отношений
не только между людьми, но
и целыми культурами, государствами, нациями.
Дружба во все века была
одной из самых больших ценностей в жизни человека. Основываясь на взаимной симпатии, дружес кие чувс тва
объединяют людей, дают им
опору, поддержку, дополнительные стимулы к новым

свершениям. Отыскать человека, с которым можно разделить все печали и радости
– настоящая удача, которая
обязательно должна случиться в жизни каждого.
Кто празднует?
Междунаро дный день
дружбы отмечают все: каждый отдельный человек и целые государства. Особое внимание при учреждении торжественной даты ООН уделила молодежи. По мнению
международной организации,
лишь воспитывая в новых
поколениях толерантность и

появляется з амечательный
праз дник, призванный привлечь внимание международных и региональных организаций к проведению мероприятий, способствующих укреплению дружеских отношений, как на личном, так и на
мировом уровне.
Так, с 2011 года и стал отмечаться единый праздник – Международный день дружбы. Учреждена дата была 27 апреля
на 65 сессии Ассамблеи ООН.
Резолюцией утверждена и праздничная дата – 30 июля.
Традиции праздника
30 июля во всем мире проходят разнообразные мероприятия, призванные пропагандировать дружбу и с пособствовать укреплению дру-

жеских чувств между представителями, казалось бы, противоположных культур.
Также проводятся специальные семинары и лагеря для
молодежи, где до них доносится мысль о том, насколько важно уважать всемирное культурное и этническое разнообразие.
Поздравляем с Междун ародным днем дружбы. Желаем дружить с хорош ими и
добрыми людьми, которые всегда вас поддержат и поймут,
чтобы друж б а эта была
крепкой и сильной, н и ветра
судьбы, ни жизненные позиции друг друга не грозили сколом или трещиной в теплых и
искренних дружеских отношениях.
Подготовила Ольга ГАММ

сутствию насилия
в интересах планеты, которая проходила с 2001 по
2010 год. Идеология декларации и
программы действий, направленных на восстановление мира стала
основой для интересной и з начимой даты.
По предложению ООН в праздничном календаре в 2011 году

Ìîðñêàÿ ñëàâà Ðîññèè
(Окон чание. Начало на 1 стр.)

ства, морякам и военным. Но
не забывают и тех, кто участвует в охране морских границ России, кто защищает
Родину и мирную жизнь на
море, в воз духе, во время
службы на побережье. Поз дравляют личный сос тав
надводных и подводных
войск, морской пехоты, береговой авиации, морской
авиации, базирующейся как
на палубах корабля, так и на
берегу. Отдельные и с амые
теплые пожелания – ветеранам флота, долгие годы служившим стране. Учас тников
Великой Отечественной войны не так уж и много, поэтому этим людям уделяется особое внимание. Не забывают
чес твовать и поз дравлять
прошедших воинскую службу, членов семей военнослужащих, сотрудников военноморских предприятий и различных учреждений, а также
курс антов и с лушателей
учебных заведений и научных работников, деятельность
которых связана с разработкой вооружения для флота.
Обяз ательно награждают
отличившихся офицеров и
матросов, присуждая им выдающиес я воинские з вания.
Праздник любят и в деревне,
поэтому торжества з дес ь
проходят с большим размахом, и даже люди, далекие от
военно-морской службы, с
удовольс твием принимают
участие в различных мероприятиях.

Ïëàíû ðàçâèòèÿ ÂÌÔ
20 июля 2017 года Президент России Владимир Путин
подписал Указ об утверждении

«Основ государственной политики в области военно-морской
деятельности на период до 2030
года». Согласно документу, Россия будет работать над закреплением ВМФ России на втором месте среди военно-морских сил
государств мира по боеспособности. Среди приоритетов в области строительства флота было
названо, в частности, создание
нового авианосца.
Выполнение пунктов указа позволит к 2030 году создать сбалансированный флот, способный
действовать в морских и океанических районах для обеспечения безопасноприоритетных задач, стоящих перед моряками
ВМФ России на ближайшую перспективу, – ряд мер по освоению Арктики. Перевооружение
флота идет в соответствии с действующей Государственной программой вооружения на период
до 2027 года для нужд военноморского флота (стратегические
ракетные подводные лодки проекта 09552 «Борей-А», атомные
подводные лодки проекта 08851
«Ясень-М», дизельные подводные лодки, электрические подводные лодки проекта 677
«Лада», сторожевые корабли
проекта 20380 и 11356 и другие).
Поздравляем с Днем Военноморского флота Российской
Федерации! Желаем, чтобы в
этот прекрасный ден ь и в
жизни в целом было всё так,
к ак того ж елает сердце.
Пусть сопутствуют удача,
дружба и любовь, счастье и
гармон ия . П усть любой
шторм обходит стороной, а
корабль всегда уходит в море
– смело, без сомнения и страхов!
Подготовила Ольга ГАММ
Фото автора
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Глава Республик и Коми
Владимир Уйба провел оперативное совещание с членами регионального Правительст ва. Рассмо трен ы
вопросы развития экономики в условиях внешн его санкционного давления и ситуация н а потребительском
рын ке.
«Прежде всего, хочу обратиться к руководителям муниципалитетов. Вам необходимо
доводить вс ю озвученную
здесь информацию до глав
поселений. Меры поддержки
– колос сальные, и со стороны республики, и со стороны Российской Федерации. И
важно, чтобы на вас информация не обрывалась, а доходила до предпринимателей в
каждой глубинке», – сказал
В. Уйба.
Региональный план мероприятий по обес печению
развития экономики в условиях внешнего санкционного давления в настоящее
время содержит 30 финансовых мер поддержки. На их
обеспечение из всех источников финансирования предусмотрено порядка 6 миллиардов рублей.
Одними из ключевых являютс я мероп риятия, направленные на поддержку
промышленных предприятий. Регион альный фонд
раз вития промышленности в
качестве дополнительного
финансирования получил в
этом году 80 млн. рублей.
Ср едс тва ра с п ред еле ны
между четырьмя получателями, два из них – крупные
пр оиз вод ите ли пи щев ой
продукции.
По антикризисной программе «Промышленный оборот»,
на которую из республиканского бюджета выделено 150
млн. рублей, четыре предприятия получили поддержку на
сумму 55 млн. рублей. Еще
одна заявка на рассмотрении.
Работа фонда будет продолжена. Правительство РК подало
заявку в Минпромторг России на докапитализацию регионального фонда в 2023
году. Объем капитала – 357
млн. рублей, из них с редства
федерального бюджета – 257
млн. рублей, еще 100 млн.
рублей выделит республиканский бюджет на условиях со-

финансирования.
С 1 июля смягчены условия докапитализации региональных фондов раз вития
промышленности за с чет федеральных средств. Предприятия могут компенсировать до
90% затрат на уплату процентов по кредитам. Кроме того,
расширен перечень видов деятельности, по которым может оказываться поддержка.
Для бесперебойного транспортного обслуживания населения утверждена дорожная
карта по оздоровлению АО
«Комиавтотранс». Специальной комиссией принято решение предос тавить предприятию с убс идию в раз мере
326,3 млн. рублей в виде
вклада в имущество, не увеличивающего уставный капитал.
Перечень мер по повышению устойчивос ти рос сийской экономики расширяется.
1 июля 2022 года вышло
Пос тановление Правительства РФ №1182, разрешающее компаниям до конца
2022 года по отдельным государственным или муниципальным контрактам рас считываться с контрагентами
напрямую, без открытия лицевого счета в Федеральном
казначействе. Мера касается не только оплаты з а выполненные работы и поставки, но и авансовых платежей
по гос ударс твенным контрактам. Это будет способствовать более оперативной
работе зас тройщиков, ускорит взаимоотношения между контрагентами.
Приняты меры для снижения рис ка срыва реализации
госконтрактов на ремонт и содержание автодорог федерального значения. Постановление Правительства РФ от
28.06.2022 г. №1148 разрешает изменять цены действующих контрактов, заключенных до 1 июля 2022 года. До
конца текущего года у исполнителей госконтрактов появилась возможность превышать
установленные нормативы
финансирование на капремонт, ремонт и содержание
автодорог.
Т акже обновились меры
поддержки малого и среднего предпринимательства. С 1
июля единовременные выпла-

ты по с оциальному контракту, которые можно получить
на развитие своего дела и ведение личного подс обного
хозяйства, увеличены на 100
тысяч рублей. Максимальный
размер помощи для индивидуальных предпринимателей
вырастет с 250000 до 350000
рублей, а для граждан, ведущих личное подсобное хозяйство, с о 100000 до 200000
рублей.
Появилась новая мера поддержки отечественных производителей комплектующих
для автомобилей и с ельхозтехники. Если проекты по замене импортных деталей будут ус пешно реализ ованы,
государство, начиная с 2024
года, будет полностью возмещать инвесторам сумму взятого в Фонде развития промышленности кредита.
Утверждены правила ведения реестра объектов туристической индустрии. Владельцы гостиниц и других объектов размещения, введенных в
эксплуатацию после 1 января 2022 года, в том чис ле
после реконструкции, будут
освобождены от уплаты НДС
на ближайшие 5 лет.
Ситуация на потребительском рынке республики остается стабильной. Дефицит товаров отсутствует. Товарные
запас ы в предприятиях торговли имеются в достаточном
объёме.
Владимир Уйба поручил
Министерству труда, занятости и социальной з ащиты РК
предс тавить в течение мес яца предложения по оказанию дополнительной поддержки нуждающимс я с емьям
в с вязи с ростом цен на продовольственные товары первой необходимос ти. По словам руководителя министерства Екатерины Грибковой,
«м ы п ров еде м ана лиз и
предс тавим свои предложения. Это будет либо продуктовый набор, либо выплата».
По состоянию на 19 июля
до товаропроиз водителей доведено 730,5 млн. рублей государственной поддержки –
более половины предусмотренных на 2022 год средс тв,
в том числе из федерального бюджета – 148,8 млн. рублей.
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Работы по подготовке, ремонту и зам ене объектов жилищнокоммунального, газового и энергетического комплексов уже ведутся на территории всей республики.
31 мая утвержден комплексный план мероприятий по подготовке объектов Республики Коми к работе в зимних условиях 20222023 годов, еженедельно проводятся заседания штаба по контролю за хо дом подготовки к ОЗП.
В настоящее время подготовлено 35% котельных коммунального назначения (125 котельных из 356), 33% объектов жило го фонда
(5,8 млн. мІ из 17,7 млн. мІ), 59% тепловых сетей (1195 км из 2039
км), 64% водопрово дных сетей (1709 км из 2661 км). Заменено
30% ветхих тепловых сетей (8,2 км из 27 км), 42% ветхих водопроводных сетей (14 км из 34 км).
В ходе заседаний штаба особое внимание уделяется по дготовке
жилищно -коммунального комплекса к р аботе в осенне-зимний
период 2022-2023 годов в городах Сыктывкар, Сосногорск и Вуктыл. Напомним, в данных муниципалитетах произошло больше
всего сб оев в работе коммунальных слу жб в осенне-зимний период 2021-2022 годов.
В Сыктывкаре подготовлено 47% котельных комму нального
назначения, 51% тепловых сетей, 85% водопроводных сетей. Заменено 31% ветхих тепловых сетей и 57% ветхих водопроводных
сетей. В Со сногорске подготовлено 18% котельных, 55% объектов
жилого ф онда, 85% водо проводных сетей, заменено 25% ветхих
водопроводных сетей. В Вуктыле подготовлено 51% об ъектов жилого фонда и 68% тепловых сетей.
Контроль над подготовкой жилищно-ко ммунального, газового
и энергетического комплексов республики будет продолжен. Все
муниципалитеты должны получить паспорта готовности к отопительному периоду в срок до 15 ноября.

Æèòåëè ðåñïóáëèêè îöåíèâàþò
ïåðâûå ðåçóëüòàòû ðàáîò ïî
áëàãîóñòðîéñòâó â 2022 ãîäó
Одни за другими города и сёла республики представляют жителям о бновленные в рамках проекта «Формиро вание ком фортной городской среды» дворы, детские площадки, парки.
«Несмотр я на то, что сроки сдачи объектов – в конце лета и
осенью, муниципалитеты стараются преобразить общественные
пространства как можно раньше», – соо бщила начальник отдела
благоустро йства Минстроя РК Я на Тимина.
Новые современные детские площадки уже радуют детвору и
их родителей в поселках Койдин и Нижний Одес, в селе Мордино.
Жители Усть-Цильмы с комфортом ожидают общественный транспорт на новой автобусной площадке по улице Нагорная.
В Визинге преобразилась улица Советская, где был о бустроен
пешеходный мост через ручей Проскурня-шор. Здесь проведена
замена деревянного настила на изделия из древесно-по лимерного компо зита по каркасу, усилена конструкция моста, проведена
реконстр укция тротуара с деревянного настила на тр отуарную
плитку, установлены декоративные скамейки.
В поселках Каджером и Изъяю, селахСизябск, Усть-Кулом, Пажга
пр ивели в пор ядо к территор ии о бщего пользования: в пар ке
Изъяю установлены скам ейки и малые архитектурные ф ормы, в
сёлах пр оводятся асфальтирование и о бустройство пешеходных
дорожек.
В поселке Войвож Сосногорского райо на благоустроена дворовая территория по ул. Комсомольской – установлены скамейки, урны, устроено нар ужное освещение. В поселке Чиньяворык
в этом году уделили внимание такому об ъекту как кладб ище. Там
установили контейнерну ю площадку под ТКО, приобрели и установили бункеры под ТКО.
Сейчас м асштабные рабо ты по благоустройству ведутся практически во всех муниципалитетах.

Ìàëîîáåñïå÷åííûì ñåìüÿì ñ
äåòüìè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ
ðåñïóáëèêàíñêîå åæåìåñÿ÷íîå
ïîñîáèå íà ðåáåíêà
Эта мера поддержки выплачивается на детей от рождения
до 18 лет и обеспечивается за счет бюджета республики.
«Республиканс кое пособие на ребенка предусмотрено в
Коми для малоимущих семей. Размеры этой меры поддержки варьируются в завис имости от возраста ребенка и категории получателей и составляют на сегодняшний день от 1 тысячи 81 рубля 60 копеек до 2 тысяч 379 рублей 52 копеек. На
эти суммы дополнительно начисляетс я районный коэффициент. Пособие на ребенка остается в числе выплат, которые очень
востребованы у семей. Так, в первом полугодии текущего
года республиканское ежемесячное пособие на ребенка получили 10109 семей, а выплачивалось это пособие на 18921
ребенка», – сообщила министр труда, занятости и социальной
защиты РК Е. Грибкова.
Она уточнила, что на предоставление этой меры соцподдержки бюджет региона за половину 2022 года направил 199,3
миллиона рублей.
Республиканское пособие на ребенка предоставляется семьям с детьми на период признания семьи малоимущей. Оформить эту меру поддержки можно в центре соцзащиты населения по месту жительства или месту пребывания, а также в
любом МФЦ на территории региона.
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Íà ðàçíûå òåìû

Ïðèþò äëÿ áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ äîëæíû
äîñòðîèòü äî äåêàáðÿ 2022 ãîäà

25 июля в Общес твенной
приемной Главы Республики
Коми по г. Вуктылу состоялась «прямая линия» на тему
«Безнадзорные животные на
улице: чья зона ответственности». На вопрос ы жителей
отвечала Окс ана Фоменко,
начальник отдела городского
и дорожного хозяйства администрации ГО «Вуктыл».
- С каждым днем собак на

улицах города становится
всё больше. Скажите , когда всё -таки откроют приют?
- Между Минис терс твом
сельского хозяйства и потребительского рынка Республики Коми и главой КФХ Игорем Витальевичем Моисеевым заключено соглашение,
срок окончания обустройства

приюта без владельцев – декабрь 2022 года.
- К кому и куда необходимо обращаться, е сли на
меня нападает агрессивная
собака с биркой в ухе?
- При нападении агрессивного животного вы можете с
места нападения обратиться в
ОМВД по г. Вуктылу, и не
важно, бирковано животное
или нет.

- Часто замечаю, что в
одном из магазинов города постоя нно находится собака,
которую
никто не выгоняет из поме щения. А
однажды видела, как она
выходила из
по дс об но го
пом е ще ния
продуктового магазина.
Кто долже н
отве чать за
это и куда
можно пожаловаться?
- К сожалению, на многих торговых
точках отс утствуют вывески о з апрете
н ахож де ни я
животных в
помещениях,
за исключением с л учаев
с опровождения собакамиповод ырями
граждан с нарушением зрения. 25 июля направлена заявка в МБУ «Локомотив» для
отлова данной собаки.
- Мои соседи периодически выгоняют свою собаку,
довольно-таки крупной породы, на улицу на целый
день. Временами ничего, а
иногда собака в едет се бя
агрессивно, рычит на детей

и прохожих. Могут ли соседе й прив ле ч ь к отв е тственности и куда нужно
для этого обращаться?
- Если вы знаете владельца
данного животного, то можете обратиться с пис ьменным
з аявлением в ОМВД по г.
Вуктылу. Если беседа сотрудников полиции с хозяином собаки пройдет безрезультатно,
вам следует письменно обратиться в суд.
Еще одна жительница Вуктыла обратилась на «прямую
линию» с прос ьбой оказ ать
помощь для отлова животного без владельца (чипированной, стерилизованной, вакцинированной) для оказания ветеринарной помощи. Общаясь
с ней, Оксана Фоменко отметила, что в адрес администрации городс кого округа
«Вуктыл» действительно поступило письменное заявление об отлове определенной
собаки для оказания ей ветеринарной помощи. После отлова это животное будет находитьс я во временном приюте.
Завершая «прямую линию»,
Оксана Фоменко обратилась к
жителям городского округа:
«Уважаемые жители и гости
нашего города! Убедительная
просьба: собак, которых вы
берете на содержание, не выгоняйте на улицу, не выкидывайте щенков в мусорные контейнеры, животные дичают.
Если все будут ответственно
подходить к содержанию животных, тогда мы сможем обезопасить своих родных от агрессивных особей.
Василиса ГРЕЧНЕВА

Òèøå âîäû, íèæå òðàâû…
Когда ваши соседи шумят
ночью, делают бесконечный
ремонт, или раз брас ывают
мусор на лестничной площадке, управу на них найти сложно, но можно.
Соседи шумят – что делать?
С 7:00 до 23:00 уровень
шума может быть 40-55 децибел. Д ля сравнения: 40
децибел – это звук, по громкости эквивалентный обычной негромкой речи, а 55 децибел – это звук, с хожий по
интенс ивности с двигателем
работающего автомобиля.
Можно ли днем шуметь в
подъезде? Можно, в течение

разрешенного времени, но
во вс ём, конечно, нужно
знать меру.
Ночью, то есть с 23:00 до
7:00, уровень шума может
быть 30-45 децибел, то ес ть
– тихий раз говор или шум
работающей бытовой техники: холодильника, с тиральной или пос удомоечной машин разрешаетс я.
Например, в Москве дейс твует з акон «О с облюдении покоя граждан и тишины в городе Москве» («закон о тишине» в многоквартирном доме). Но с уществуют ограничения, такие как,
например, время ремонта по

закону – днем, и то с перерывом. Запрещено делать
шумный ремонт с 19:00 до
9:00 и с 13:00 до 15:00, а
также в вос кресенье и в нерабочие праздничные дни.
При этом требования к соблюдению тишины не рас прос траняютс я на работы,
с вяз анные с устранением
последствий аварий, стихийных бедствий, проведение неотложных работ. Также нельзя привлечь к ответственнос ти тех, кто производит определенные шумные дейс твия по требованиям исповедуемой религии.
В других регионах страны де йс твуют с вои
з аконы, которые ус танавлива ют аналогичные правила. Ес ли
у ваших соседей лает
собака и вам это мешает, их можно призвать к ответс твенности. Собака, конечно
же, живое существо,
но в обязаннос ти хозяев входит её вос питание и дрес сировка,
чтобы зверь вёл себя
адекватно. Ес ли вы
выз овете по лици ю,
участкового или обратитесь в Роспотребнадз ор, недоброс овестных владельцев могут обяз ать пройти с
пи то мц ем
к ур с ы

дрес сировки.
Ещё один интересный момент. Можно ли шуметь под
окнами в течение той час ти
дня, которая попадает в ограничения с оответствующего регионального з акона,
оказ ываетс я нельзя. Тишину должны соблюдать как в
с воих квартирах, так и на
при домо вой терр итор ии.
Поэтому, если соседи шумят под вашими окнами,
смело обращайтес ь в полицию. Сотрудники полиции
должны прибыть на место
на ру ше ни я,
п ро ве с ти
раз ъяс нитель ную бес еду,
составить протокол. Также
можете обращаться и к участковому, который произведет те же действия. На ваше
обращение сотрудники полиции должны отреагировать без дополнительных
требований к вам.
Если ваши шумные соседи
нарушают порядок в ночное
время, предпримите следующие действия позвоните участковому или в полицию. Они
должны приехать на вызов и
зафиксировать правонарушение. Если ваши обвинения
подтвердятся, на нарушителей
тишины буд ет наложен
штраф. Если вы не позвонили сразу, напишите заявление
участковому на шумных соседей, он среагирует позже и
проведет беседу.

Кроме того, можно обратиться в ТСЖ или Ж ЭК с
жалобами на соседей. В свою
очередь они должны будут
провести разъяс нительную
беседу с соседями. Штрафовать, однако, эти организации
не имеют права.
Также возможно подать на
сос едей в суд. Потребуется
собрать, конечно же, доказательства – видеоматериалы (с
записью з вука), показ ания
свидетелей. И если у вас есть
возможность самостоятельно
замерить уровень шума, с
помощью специального прибора, который подтвердит, что
шум превышает разрешенные
показатели.
Не нужно пытаться решить
вопрос самостоятельно, то
есть угрожать, лезть в драку,
писать оскорбительные письма, портить имущество соседей (дверь, коврик, замочную
скважину и прочее). В этом
случае соседи могут в ответ
заявить на вас за порчу имущества в полицию и также
обратиться в суд. В любом
случае, советуем не применять силу и не пытаться решить вопрос самостоятельно,
если беседа не помогла. Лучше обратиться в органы, которые контролируют такие ситуации, и в соответствии с законом добиться справедливости.
Подготовила Е. НЕТРЕБКО
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ
Ïîíåäåëüíèê

1 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00 Äî áðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íî âîñòè (16+)
09.20 Àí òèÔå éê (16+)
10.00 Æèòü çäîðî âî! (16+)
1 0.45 , 1 2.1 5 , 1 5 .1 5 , 1 8.20,
00.45 , 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 âðå ìÿ (16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèí óò” (12+)
14.55 “Êòî ïð îòè â?” (12+)
21 .20 “Âå÷å ð ñ Â. Ñî ëî âüåâûì” (12+)
23 .55 Õ/ ô “Ñ îôè ÿ” (16+)
01 .05 Ò/ñ “Êî ðîëå âà áàíäèòî â” (12+)
02.50 Ò/ñ “Æå íùèí û í à ãð àíè” (16+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “ Ïå øêî ì… ” (12+)
07.00, 12.20, 02.40 Ä /ñ “Ç àáûòîå ð åìå ñëî ” (12+)
07.15 × å ðí ûå äûð û. Áå ëûå
ïÿòí à (12+)
08.00 Ë åãåí äû ìè ðîâî ãî êèíî
(1 2+ )
08.25 Õ / ô “ Ìàð è îí å òêè ”
(1 6+ )
10.00, 15.00, 1 9.3 0, 23 .30 Í îâî ñòè êóëüòóð û (12+)
10.15 Ê ðàñóéñÿ, ãð àä Ïå òðî â!
(1 2+ )
10.45 A cad emi a (12+)
11 .3 5 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(1 2+ )
1 2.35 , 21 .1 5 Õ /ô “ Ïóòå øå ñòâèå ” (16+)
14.3 0 “ Ýð ìèòàæ ” (12+)
15 .05 Ä /ô “Èñïàíèÿ. Ò åð óýë ü” (12+)
15 .35 , 23.5 0 Õ /ô “Ñ ëåäñòâèå
âå äóò Ç íàÒîÊ è” . (16+)

Âòîðíèê

2 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00 Ä îá ðîå óòð î (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íî âî ñòè (16+)
09.20 À íòè Ôåé ê (16+)
10.00 Æèòü çäîð îâî ! (16+)
1 0.45 , 1 2.1 5 , 1 5 .1 5 , 1 8.20,
00.45, 03 .05 È íôo ðì. êàí àë
(1 6+ )
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ò /ñ “Î ò÷èì” (16+)
23 .45 Á îë üøàÿ è ãð à (16+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè . Ìåñòíîå âðå ìÿ (16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèí óò” (12+)
14.55 “Êòî ïð îòè â?” (12+)
21 .20 “Âå÷å ð ñ Â. Ñî ëî âüåâûì” (12+)
23 .55 Õ/ ô “Ñ îôè ÿ” (16+)
01 .05 Ò/ñ “Êî ðîëå âà áàíäèòî â” (12+)
02.50 Ò/ñ “Æå íùèí û í à ãð àíè” (16+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “ Ïå øêî ì… ” (12+)
07.00 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(1 2+ )
07.3 0, 01.15 Ä/ ñ “Àêñàêîâû.
Ñå ìå éíûå õðî íè êè ” (12+)
08.10 Ë åãåí äû ìè ðîâî ãî êèíî
(1 2+ )
08.40 Õ /ô “× åë îâå ê èç ðå ñòî ðàí à” (0+)
09.5 0 Ö âå ò âðåìåí è (12+)
10.00, 15.00, 1 9.3 0, 23 .30 Í îâî ñòè êóëüòóð û (12+)
10.1 5, 02.25 Ê ðàñóéñÿ, ãðàä
Ïå òð îâ! (12+)
10.45 A cad emi a (12+)
11 .3 5, 20.35 È ñêóññòâå íí ûé
îòáî ð (12+)
12.20 Ä/ ñ “Çàáûòî å ðå ìå ñëî ” (12+)
12.3 5, 21 .15 Õ /ô “Ïðåêðàñíûé í îÿáðü” (16+)
14.15 Ä /ñ “Ïå ðâûå â ìèð å”
(1 2+ )
14.3 0 “ Ýð ìèòàæ ” (12+)
15 .05, 01.55 Ä/ ñ “Âë þáè òüñÿ
â Àð êòè êó” (12+)
15 .35 , 23.5 0 Õ /ô “Ñ ëåäñòâèå
âå äóò Ç íàÒîÊ è” . (16+)
17.05 “ Ðóññêèé òå àòð ” (12+)
18.05 , 19.45 Ê 90-ëåòèþ Âë à-

1 7.1 0, 23.1 0 Ö âå ò âð åìå í è
(1 2+ )
1 7.25 Ä / ô “Î ñî âå ö . Ê ð å ïî ñòü äóõà” (12+)
18.1 0 Ê 90-ë åòèþ Âë àäè ìè ðà
Ôå äîñååâà (12+)
19.00 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(1 2+ )
19.45 Ê 90-ë åòèþ Âë àäè ìè ðà
Ôå äî ñåå âà. (12+)
20.1 5 “ Ñï îêî éí îé íî ÷è, ìàëûøè !” (0+)
20.30 Ä /ô “Ìî íî ëîã áàëå òìå éñòåðà” (12+)
01.3 0 Ä / ñ “ Àêñàêî âû. Ñå ìå éí ûå õð îíè êè ” (12+)
02.1 0 Ä /ñ “Âëþáèòüñÿ â À ðêòèêó” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.5 5 , 1 2.3 5 , 1 4.5 5 ,
18.00, 03 .15 Í îâî ñòè (16+)
06.05 , 23 .3 0 Âñå í à Ìàò÷!
(1 2+ )
09.00, 12.40 Ñïå öèàëüí ûé ð åïî ðòàæ (12+)
09.20 Ò /ñ “Ê ðþê” (16+)
11 .3 0 “ Åñòü òåìà!” (12+)
1 3 .00, 1 5 .00 Ò / ñ “Ïî á å ã”
(1 6+ )
15 .55 Ñ ìåø àíí ûå åäèíî áî ðñòâà. I NV ICT A FC . (16+)
16.45 Ìåæ äóíàðîäí ûå ñîðå âí î âà í è ÿ “ È ã ð û äð ó æ á û2022”. Ñèíõ ðîíí îå ï ëàâàíèå
(1 2+ )
18.05, 05.10 “Ãðî ìêî ” (12+)
19.05 Ô óòá îë. ÌÈÐ Ðîññè éñêàÿ Ïð åìüåð -Ë èãà. (0+)
19.55 Ôóòáîë. ÌÅ ËÁÅ Ò-Ïå ðâàÿ Ëèãà. (0+)
22.00 Á è ë üÿð ä. “ Be t Bo o m
Êóáî ê × åìï èî íîâ” (12+)
00.1 5 Ò î òàë üí ûé ô ó òá î ë
(1 2+ )
00.45 Õ /ô “Âèðóñí ûé ôàêòî ð” (16+)
03 .20 Ð å ãá è . P A R I × å ìï .
Ðî ññè è. (0+)

ÍÒÂ
05.00 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 .30 × ðåç âû÷àé íîå ïð îè ñøåñòâèå (1 6+)
14.00 Ò/ñ “Áå ðåãî âàÿ îõð àíà” (16+)

äè ìè ðà Ôåäîñååâà (12+)
19.00 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(1 2+ )
20.1 5 “ Ñï îêî éí îé íî ÷è, ìàëûøè !” (0+)
23 .00 Ä /ô “Èñïàíèÿ. Ò åð óýë ü” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.5 5 , 1 2.3 0, 14.45 ,
1 7.50, 21.15 , 03.15 Íî âî ñòè
(1 6+ )
06.05 , 1 7.00, 22.1 5 Âñå í à
Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35 , 00.50 Ñï åöè àë üíûé ðåï îð òàæ (12+)
09.20 Ò /ñ “Ê ðþê” (16+)
11 .00 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
11 .3 0 “ Åñòü òåìà!” (12+)
1 2.5 5 , 1 4.5 0 Ò / ñ “Ïî á å ã”
(1 6+ )
15 .45, 03 .50 Ìåæäóí àðî äí ûå
ñî ðå âí îâàí èÿ “ Èãðû äðóæáû-2022”. Ñ èíõ ðî ííî å ïë àâàíè å (12+)
17.5 5, 05 .00 Ëå ãêàÿ àòëåòèêà.
×å ìï . Ð îññè è (16+)
21 .20 Ñ ìåø àíí ûå åäèíî áî ðñòâà. O pen FC . (16+)
23 .00 Ò/ ñ “Ñ ëå ä Ïè ðàíüè”
(1 6+ )
01 .1 0 Ôóòáî ë. Þæíî àìåð èêàíñêèé Êóáî ê. (6+)
03 .20 “ Ïð àâè ëà èãðû” (12+)

ÍÒÂ
04.50 Ò/ñ “Óë èöû ðàçáèòûõ
ôî íàð åé” (16+)
06.3 0 Ó òðî . Ñ àìî å ëó÷øå å
(16+)
08.00, 1 0.00, 1 3 .00, 1 6.00,
19.00, 23 .35 Ñåãî äíÿ (16+)
08.25 , 10.3 5 Ò /ñ “ Ìî ðñêè å
äüÿâî ëû” (16+)
13 .30 × ðåç âû÷àé íîå ïð îè ñøå ñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Áå ðåãî âàÿ îõð àíà” (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.55 ÄÍÊ (16+)
1 9.50 Ò /ñ “ Äå ñàíò å ñòü äå ñàíò” (16+)
21 .40 Ò/ñ “Ïî ä í àïð ÿæåí èåì” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01 .55 Ò/ñ “Áð àòàíû” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.10 “Ãàëèëåî” (12+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
10.00, 01.00 Õ/ô “ Ïðèøå ëüöû” (12+)
12.05 Ò/ ñ “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
14.20 Ò/ñ “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Áå ãóùèé â ëàáè-

16.50 Çà ãðàí üþ (1 6+)
17.55 ÄÍ Ê (1 6+)
1 9.50 Ò /ñ “ Äå ñàíò å ñòü äå ñàí ò” (1 6+)
21 .40 Ò/ñ “Ïî ä í àïð ÿæåí èåì” (16+)
00.00 Ò/ ñ “Ïå ñ” (1 6+)
01.50 Ò/ ñ “Áð àòàí û” (1 6+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø ” (0+)
06.10 “Ãàëèë åî” (12+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.00 “I nòóð èñòû” (16+)
09.40 “Øîó “Óð àëüñêèõ ïåëüìå íåé” (16+)
09.5 5 Õ / ô “ Î õ î òí è êè ç à
ïð èâèäåíèÿìè” (16+)
12.10 Ò/ñ “Êóõíÿ. Âî éíà çà
îòåëü” (16+)
14.25 Ò/ ñ “Ãðàí ä” (16+)
20.00 Õ/ô “Áå ãóùè é â ëàá èðè íòå” (16+)
22.1 5 Õ / ô “Ê î ìàòî ç í è êè
(2017)” (16+)
00.30 Õ/ô “Îá èòå ëü çëà-3”
(16+)
02.10 Ò/ñ “Âî ðîíè íû” (16+)
05 .50 “6 êàäð îâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ “Ñìåøàð èêè : Ïè íêîä” (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” (1 6+)
22.00 Õ / ô “ Î òð ÿä ñàìî óá èéö” (16+)
00.30 Õ/ ô “ Ïàðîë ü “ Ðûá àìå ÷” (16+)
02.10 Ò /ñ “Í àñòÿ, ñîá åðèñü!”
(18+)
03 .15 “Èìïðîâèçàö èÿ” (16+)
04.00 “Èìïðîâèçàö èÿ. Äàé äæå ñòû” (16+)
04.50 “Co medy Áàòòë” (16+)
05 .35 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”
(16+)
06.20 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)

ÎÒÐ
06.00 Õ /ô “Ñ îëî âå é” (0+)
07.3 0, 1 5 .1 0 “ Ê àë å í äàð ü”
(1 2+ )
08.00 Î ÒÐ àæå íè å-1 (12+)
10.00, 13.00, 1 5.00, 19.00 Í îâî ñòè (16+)

ð è í òå . È ñï ûòàí è å î ãí å ì”
(16+)
22.40 Õ /ô “× àñ ðàñïë àòû”
(12+)
02.55 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (16+)
05.45 “6 êàäðîâ” (16+)

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 “Õ èùíûå ïòè öû:
Ïîòðÿñàþùàÿ è ñòîðèÿ Õ àðëè
Êâèíí” (16+)
00.1 0 Õ/ ô “ Ð àç ð óø èòå ëü”
(16+)
02.15 Ò/ñ “Íàñòÿ, ñîáåð èñü!”
(18+)
03.25 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.45 “Îòêðûòûé ìèêðî ôîí”
(16+)
06.3 5 “Îäíàæäû â Ð îññè è”
(16+)

ÎÒÐ
05.45, 17.00, 23.20 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+)
10.10 Õ/ô “Ñòî äíåé ïîñëå
äå òñòâà” (12+)
11.40 “ Ñäåëàíî ñ óìîì” (1 2+)
1 2.05 “ Á î ë ü ø àÿ ñòð àí à”
(12+)
13 .20 ÎÒ Ðàæå íèå -2 (12+)
15 .35, 05 .20 Ä/ô “Âë àäèìèð
Á åññî ë îâ. È ñòî ðè ÿ î äí îãî
òî ííå ëÿ” (12+)
16.05, 03 .15 “Äîìàøí èå æ èâî òíûå” (12+)
16.3 0, 04.5 0 Ä /ô “Ë åãåí äû
ðóññêî ãî áàëå òà” (12+)
18.45 “Ñõ îäè ê âðà÷ó” (12+)
1 9.3 0, 01.05 Î ÒÐ àæ å í èå -3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Äâà äíÿ” (16+)
22.35 , 04.10 Ä/ ô “ Åõàë ãð åêà. Ïóòå øåñòâèå ïî í àñòî ÿùå é Ð îññè è” (12+)
02.50 “Ïî òîìêè” (12+)
03.45 Ä /ô “ Êíèæ íûå àëëå è.
Àäðåñà è ñòð îêè” (6+)

Ðåí ÒÂ
05 .00, 04.15 Òå ððè òîð èÿ çàáëóæäåíè é (16+)
06.00 Äî êóìåí òàëüíûé ïð îåêò (16+)

10.10 Õ /ô “ Æàíäàðì è èí îïëàíå òÿí å” (6+)
1 1 .4 0 “ Ñ äå ë àí î ñ ó ìî ì”
(1 2+ )
1 2.0 5 “ Á î ë ü ø àÿ ñòð àí à”
(1 2+ )
13 .20 Î ÒÐ àæå íè å-2 (12+)
15 .3 5, 05 .20 Ä /ô “Î í í àø åë
í åô òü. Ô àðìàí Ñ àë ìàí îâ”
(1 2+ )
16.05, 03 .15 “ Äîìàø íèå æ èâî òí ûå” (12+)
16.3 0, 04.5 0 Ä /ô “Ë åãåí äû
ðóññêîãî á àë åòà” (12+)
17.00, 23 .20 Ò/ ñ “ Ôàëüøèâîìî íå ò÷è êè ” (16+)
18.45 “ Ñõî äè ê âð à÷ó” (12+)
1 9.3 0, 01.05 Î ÒÐ àæ å í èå -3
(1 2+ )
21 .00 Õ /ô “Ñòî äíå é ï îñëå
äå òñòâà” (12+)
22.3 5, 04.10 Ä/ ô “Åõ àë ãð åêà. Ïóòå øåñòâèå ïî í àñòî ÿùå é Ð îññèè ” (12+)
02.5 0 “ Ïî òîìêè ” (12+)
03.45 Ä /ô “ Êíèæ íûå àëëå è.
Àäðå ñà è ñòð îêè” (6+)

Ðåí ÒÂ
05 .00, 04.20 Òåð ðèòîðè ÿ çàáëóæäå íèé (16+)
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïð îåêò
(16+)
07.00 Ñ á îäð ûì óòð îì! (16+)
08.30, 1 2.3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0,
23 .00 Íîâî ñòè (16+)
09.00 Âîå ííàÿ òàéíà (16+)
11 .00 Êàê óñòðî åí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
1 3.00 Ç àãàäêè ÷åë îâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâå ðîÿòíî èíòåðå ñíûå
èñòîð èè (16+)
15 .00 Äîêóìåí òàëüíûé ñïå öïð îåêò (16+)
17.00 Òàé íû ×àï ìàí (16+)
18.00 Ñ àìûå øîêèðóþùèå ãèïî òåçû (16+)
20.00 Õ / ô “Ä åâÿòü ÿðäîâ”
(16+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Í åè çâåñòíàÿ èñòî ðè ÿ
(16+)
00.30 Õ /ô “ Äå ñÿòü ÿðäîâ”
(16+)
02.20 Õ /ô “ Ìàí ü÷æóðñêè é
êàíäèäàò” (16+)

11.5 0 Ò/ñ “Ó èäæè” (16+)
12.25, 1 4.40 Ò /ñ “ Ãàäàëêà”
(16+)
13 .3 5 Ò/ñ “ Æå íñêàÿ äîë ÿ”
(16+)
19.30 Ò/ñ “ Âòîðî å çðå íè å”
(16+)
20.30 “Ýêñòðàñåí ñû. Á è òâà
ñèëüí åéøèõ” (16+)
22.00 Õ/ô “×å ðíîáûëü: Çîíà
îò÷óæ äåí èÿ. Ôè íàë . Ä ðóãàÿ
âåðñèÿ” (16+)
00.1 5 Õ/ô “Ä ðåéô” (16+)
02.00 Õ/ô “Íåðâ” (16+)
03.15 “Ñíû” (16+)

Çâåçäà
06.50 Ò/ñ “Ê àäå òû” (12+)
09.00, 13 .00, 1 8.00, 20.3 0 Í îâî ñòè äíÿ (16+)
09.30, 01.10 Õ/ô “Ïÿòåðî ñ
íå áà” (12+)
11.20, 21.1 5 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.25 Ä /ñ “ Ñäåë àíî â ÑÑ ÑÐ”
(12+)
13.3 5, 14.05 “Ëåãåíäû àð ìèè”
(12+)
14.00 Âîåíí ûå Íî âîñòè (1 6+)
14.30 Ò/ñ “Áàòÿ” (16+)
18.15 “ Ñïå öèàëüíûé ðå ïî ðòàæ” (16+)
18.50 Ä/ñ “Áè òâà îðóæåéí èêî â” (16+)
1 9.40 Ä / ñ “ Ç àãàäêè âå êà”
(12+)
22.55 Õ/ô “Ñë óøàòü â îòñåêàõ” (12+)
02.40 Õ/ ô “Ìî îíçóí ä” (1 2+)
05 .00 Ä/ô “Ðàçäâè ãàÿ ëüäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë
04.00, 08.00, 1 2.00, 16.3 0 È çâå ñòèÿ (16+)
04.25 , 12.30, 1 7.00 Ò /ñ “Ïàñå ÷íè ê” (16+)
06.40, 08.30 Ò/ñ “×óæ îé ð àéîí -2” (16+)
1 8.40, 23 .3 0 Ò / ñ “ Ñ ë å ä”
(16+)
22.10 Ò/ñ “Ñ âîè -3” (16+)
23.00 È çâåñòèÿ. Èòîãî âûé âûïóñê (16+)
02.05 Ò/ñ “Ä åòå êòè âû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11.1 5 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)

07.00 Ñ áî äð ûì óòðîì! (16+)
08.30, 1 2.3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0,
23 .00 Í îâî ñòè (16+)
09.00 Âîåí íàÿ òàéí à (16+)
10.00 Ñ îâáå ç (16+)
11 .00 Ê àê óñòðî åí ìè ð (16+)
12.00, 16.00, 1 9.00 11 2 (16+)
1 3.00 Ç àãàäêè ÷åë îâå÷åñòâà
(1 6+ )
1 4.00 Íå âåð îÿòíî èí òå ð åñíûå è ñòîðè è (16+)
15 .00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñï èñêè” (16+)
1 7.00, 03 .3 0 Ò àé íû × àï ìàí
(1 6+ )
18.00, 02.40 Ñ àìûå øîêèð óþù èå ãè ïîòåç û (16+)
20.00 Õ /ô “ Âî äí ûé ìè ð ”
(1 2+ )
22.35 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23 .3 0 Ç í àå òå ë è âû, ÷òî ?
(1 6+ )
00.3 0 Õ /ô “Âåëè êî ëåï íûé”
(1 2+ )

06.00 Íàñòðîå íèå (12+)
08.30, 18.10, 00.30 Ïåòðîâêà,
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38 (16+)
08.40 Ò /ñ “Ïî ñë åäí èé êî ðäî í” (16+)
10.40, 04.40 Ä/ô “Í èêîë àé
Êàðà÷åí öî â. Íàø Á åëüìî íäî” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñî áûòèÿ (16+)
11 .55 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+)
16.55, 02.05 Ïðîùàíèå. Íèêîëàé Åð åìå íêî (16+)
18.30 Õ/ô “Æè çíü, ï î ñë óõàì, î äíà” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõ îâ! (16+)
23 .10 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.45 Ïð î ù àí è å . Ìàð ø àë
Àõ ðîìååâ (16+)
01 .25 Õ ðî íè êè ìî ñêî âñêî ãî
á ûòà. Ë þá îâü á å ç ø òàìï à
(12+)
02.50 Îñòîðîæ íî, ìî øåíí èêè! (16+)

Þðãàí
06:00, 09.45, 15.15 , 19.00, 00.30
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×î ë0ì, äçîë þê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðå ñò» (12+)
07:00, 09.1 5 , 1 8.00, 00.45
«Ê îìè incogni to» (12+)
07:30, 10.30, 14.30 «Ä åòàë è»
(12+)
08:30, 20.00 «Ê àêèå ë þäè!»
(12+)
08:45 , 15.45, 05.1 5 « Ìóëüòèìèð » (0+)
10:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
1 1:00 « Ö ûãàí êà À ç à» . Õ/ ô
(16+)
1 2:45 «Í å âå ðî ÿòí àÿ íàóêà»
(16+)
13 :30, 17.00, 01 .00 «Ãàëèíà».
Ò/ñ (16+)
15 :00, 19.15 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
1 5 :3 0 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë 0í êàäêîëàñò» (6+)
16:1 5, 23.45 «Ìîÿ èñòî ðè ÿ»
(16+)
18:30 «Òàë óí» (12+)
19:3 0, 21.3 0 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
20:15 «Òå ëåçàùèòí èê» (12+)
20:30 «Íåí àâèñòü». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ïð èâåò, Äæ óëè !». Õ/
ô (16+)
02:00 «Çàïàñí îé è ãðî ê». Õ/
ô (6+)



ÒÂ3
06.00, 05 .45 Ìóë üòô è ëüìû
(0+)
09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11 .15 Ò/ñ “Ñ òàð åö” (16+)
11 .50 Ò/ ñ “Ó èäæ è” (16+)
12.25, 1 4.40 Ò /ñ “ Ãàäàëêà”
(16+)
13 .3 5 Ò/ñ “ Æå íñêàÿ äîë ÿ”
(16+)
19.30 Ò/ ñ “ Âòî ðîå çð åíè å”
(16+)
20.30 “Ýêñòðàñåí ñû. Á è òâà
ñè ëüí åéøè õ” (16+)
22.00 Õ /ô “ 30 äíå é íî ÷è ”
(16+)
00.15 Õ/ ô “×åë þñòè 2” (1 6+)
02.15 Õ/ô “Î íà” (16+)
04.15 “Ñí û” (16+)

Çâåçäà

03.10 Õ/ ô “Ïè ðîæêè ñ êàðòîøêîé” (16+)
05.00 Ä /ô “ ÂÄÂ: æèç íü äåñàíòíèêà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
04.00, 08.00, 1 2.00, 16.3 0 È çâå ñòèÿ (16+)
04.25 Õ/ ô “Øåðë îê Õîë ìñ
è äîêòîð Âàòñîí” (12+)
06.40, 08.30 Ò/ñ “×óæ îé ð àéîí -2” (16+)
12.30, 17.00 Ò/ ñ “ Ïàñå ÷íè ê”
(16+)
1 8.3 5 , 23 .3 0 Ò / ñ “ Ñ ë å ä”
(16+)
22.10 Ò/ñ “Ñ âîè -3” (16+)
23.00 È çâåñòèÿ. Èòîãî âûé âûïóñê (16+)
02.05 Ò/ñ “Ä åòå êòè âû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.30, 14.30 Ò/ ñ “Áàòÿ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.20 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
09.3 5, 00.15 Õ/ ô “Ãîë óá ûå
ìîëíèè” (12+)
11.20, 21.15 “ Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13 .25, 1 8.15 “ Ñï å öè àë üíûé
ðåïî ðòàæ” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
14.05 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
18.5 0 Ä/ô “2 Àâãóñòà - äåíü
âî çäóø íî-äåñàíòí ûõ âîéñê”
(16+)
19.40 “Ó ëèêà èç ï ðîøëî ãî”
(16+)
22.55 Õ/ô “× åðí ûé î êåàí”
(16+)
01.40 Õ /ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)

06.00 Í àñòðî åíè å (12+)
08.1 0 Ä îêòîð è … (16+)
08.40 Ò /ñ “Ïî ñë åäí èé êî ðäî í” (16+)
1 0.40, 04.45 Ä /ô “ Ë àð èñà
Ë óæ è íà. Çà âñå í àäî ï ëàòè òü… ” (12+)
1 1 .3 0, 1 4.3 0, 1 7.5 0, 22.00,
00.00 Ñ îáûòè ÿ (16+)
11 .5 5 Ò /ñ “Ïðàêòè êà” (12+)
1 3 . 40, 05 .20 Ì î é ãå ð î é .
(1 2+ )
14.5 0 Ãîð îä íî âîñòå é (16+)
15 .1 0, 03 .1 5 Õ /ô “Âåð þ íå
âå ðþ” (12+)
17.00, 02.05 Ïð îù àíè å. Ëþäìè ëà Ñå í÷èí à (16+)
1 8.1 0, 00.3 0 Ïå òð î âêà, 3 8
(1 6+ )
18.25 Õ /ô “Íà î äíî ì äûõ àíè è” (16+)

22.40 Õ âàòèò ñëóõ îâ! (16+)
23 .1 0 Ä / ô “ Ð å á å íî ê è ë è
ðî ëü? ” (16+)
00.45 90-å . Ãî ëûå Çî ëóøêè
(1 6+ )
01 .25 Ç íàê êà÷å ñòâà (16+)
02.50 Î ñòî ðîæ íî , ìîøå íí èêè ! (16+)

Þðãàí
06:00, 09.30, 15.15, 19.00, 00.45
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 09.00, 18.00, 05.00 « Êîìè
inco gnito» (12+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 20.00 « Êàêèå ë þäè!»
(12+)
08:15 , 15.45, 05.3 0 « Ìóëüòèìèð» (0+)
09:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:15 «Ñûêòûâ éûëûí» (12+)
11:15 «Êëóá Âèíêñ: Òàéíà ìîðñêîé á åçäíû». Ì/ ô (0+)
12:45, 04.15 «Ç àãàäêè âåêà»
(16+)
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, 23.45 «Êóëèíàðèÿ êàê
íàóêà» (12+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:30 «Íåíàâèñòü». Ò/ñ (16+)
22:00 «Íà ñêåé òå îò ñìåðòè».
Õ/ô (16+)
02:00 «Ïðèâåò, Äæóëè!» . Õ/ô
(16+)
03:30 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (16+)
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Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

Ïîíåäåëüíèê
Ñðåäà

3 àâãóñòà
16
àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00 Äî áðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03 .00
Íî âîñòè (16+)
09.20 Àí òèÔå éê (16+)
10.00 Æèòü çäîðî âî! (16+)
1 0.45 , 1 2.1 5 , 1 5 .1 5 , 1 8.20,
00.45 , 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 âðå ìÿ (16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèí óò” (12+)
14.55 “Êòî ïð îòè â?” (12+)
21 .20 “Âå÷å ð ñ Â. Ñî ëî âüåâûì” (12+)
23 .55 Õ/ ô “Ñ îôè ÿ” (16+)
01 .05 Ò/ñ “Êî ðîëå âà áàíäèòî â” (12+)
02.50 Ò/ñ “Æå íùèí û í à ãð àíè” (16+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “ Ïå øêî ì… ” (12+)
07.00 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(1 2+ )
07.3 0, 01.25 Ä/ ñ “Àêñàêîâû.
Ñå ìå éíûå õðî íè êè ” (12+)
08.10 Ë åãåí äû ìè ðîâî ãî êèíî
(1 2+ )
08.40 Õ / ô “ Á åë ûé Î ð åë ”
(1 6+ )
09.5 0, 23 .1 0 Ö âå ò âð å ìå í è
(1 2+ )
10.00, 15.00, 1 9.3 0, 23 .30 Í îâî ñòè êóëüòóð û (12+)
10.1 5, 02.30 Êð àñóé ñÿ, ãð àä
Ïå òð îâ! (12+)
10.45 A cad emi a (12+)
11 .3 5, 20.35 È ñêóññòâå íí ûé
îòáî ð (12+)
12.20 Ä/ ñ “Çàáûòî å ðå ìå ñëî ” (12+)
12.35 , 21.15 Õ/ ô “ Äîð îãîé
ïàïà” (16+)
14.3 0 “ Ýð ìèòàæ ” (12+)

×åòâåðã

4 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45,
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+)
23.55 Õ/ô “Ñîôèÿ” (16+)
01.05 Ò/ñ “Êîðîë åâà áàíäèòîâ” (12+)
02.50 Ò/ñ “Æå íùèíû íà ãðàíè” (12+)

Êóëüòóðà
06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(12+)
07.30 Ä/ñ “Àêñàêîâû. Ñ åìåéíûå õ ðîíèêè” (12+)
08.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.35 Õ/ô “Ïðàçäíèê ñâÿòîãî
Èîðãåíà” (16+)
10.00, 15 .00, 1 9.30, 23.30 Íîâîñòè êóëüòóðû (12+)
10.1 5, 02.30 Êð àñóé ñÿ, ãð àä
Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11 .3 5, 20.35 È ñêóññòâå íí ûé
îòáîð (12+)
12.20, 21.15 Õ/ô “Ñåìüÿ” (16+)
14.30 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.05 , 02.05 Ä/ ñ “Âëþáèòüñÿ â
Àðêòèêó” (12+)
15.35 , 23.50 Õ /ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò ÇíàÒîÊè”. (16+)
17.1 5 Ëþáî âü è á îëüøå, ÷åì
ëþáîâü (12+)
18.10, 19.45 Ê 90-ëåòèþ Âëàäèìèðà Ôåäîñååâà (12+)
19.00 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(12+)
20.15 “Ñïîêîéí îé íî÷è, ìàëûøè!” (0+)
01.25 Ä/ô “Ëèòåðàòîðñêèå ìîñòêè”, è ëè ÷åëîâåê, çàñëóæèâ-

15 .05, 02.05 Ä/ ñ “Âë þáè òüñÿ
â Àð êòè êó” (12+)
15 .35 , 23.5 0 Õ /ô “Ñ ëåäñòâèå
âå äóò Ç íàÒ îÊè ” (16+)
1 7.05 “ Ð óññêàÿ æ è âî ï è ñü”
(1 2+ )
18.00, 19.45 Ê 90-ëåòèþ Âë àäè ìè ðà Ôåäîñååâà (12+)
19.00 Ïèñüìà èç ïð îâè íö èè
(1 2+ )
20.1 5 “ Ñï îêî éí îé íî ÷è, ìàëûøè !” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.5 5 , 1 2.3 5 , 1 4.5 5 ,
18.5 0, 03 .15 Í îâî ñòè (16+)
06.05, 15.00, 1 8.05, 22.15 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.40, 00.50 Ñï åöè àë üíûé ðåï îð òàæ (12+)
09.20 Ò /ñ “Ê ðþê” (16+)
11 .1 0 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
11 .3 0 “ Åñòü òåìà!” (12+)
13 .00 Ò /ñ “Ïîá åã” (16+)
15 .40 Õ îêêåé . “Ëè ãà Ñòàâîê
So ch i H ockey Op en ”. (6+)
18.5 5, 05 .00 Ëå ãêàÿ àòëåòèêà.
×å ìï . Ð îññè è (16+)
23 .00 Ò/ ñ “Ñ ëå ä Ïè ðàíüè”
(1 6+ )
01 .1 0 Ôóòáî ë. Þæíî àìåð èêàíñêèé Êóáî ê. (6+)
03.20 Ô óòáî ë. ÌÅËÁÅ Ò-Ïå ðâàÿ Ëèãà. (6+)
03 .5 0 Á îêñ. “Ê îðî ëè íî êàóòî â” (16+)

ÍÒÂ
04.50 Ò /ñ “Óë èö û ð àçá èòûõ
ôî íàðåé ” (16+)
06.3 0 Ó òðî . Ñ àìî å ëó÷øå å
(1 6+ )
08.00, 1 0.00, 1 3 .00, 1 6.00,
19.00, 23 .35 Ñ åãî äí ÿ (16+)
08.25 , 10.3 5 Ò /ñ “ Ìî ðñêè å
äüÿâîëû” (16+)
13 .30 × ðåç âû÷àé íîå ïð îè ñøå ñòâèå (16+)
14.00 Ò /ñ “Á åð åãî âàÿ î õð àíà” (16+)
16.5 0 Ç à ãðàíüþ (16+)
17.55 ÄÍ Ê (16+)
1 9.50 Ò /ñ “ Äå ñàíò å ñòü äå ñàíò” (16+)
21 .40 Ò /ñ “Ïî ä íàï ðÿæ åí èåì” (16+)
00.00 Ò /ñ “Ïåñ” (16+)
02.05 Ò /ñ “Áð àòàíû” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “ Åðàëàø” (0+)
06.1 5 “ Ãàëèë åî ” (12+)

ø èé õ îð î ø èå ï îõ î ð îí û”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55,
03.20 Í îâîñòè (1 6+)
06.05, 15.00, 18.05, 22.15 Âñå
íà Ìàò÷! (1 2+)
09.00, 1 2.40, 00.45 Ñï åöèàëüíûé ðåï îðòàæ (1 2+)
09.20 Ò /ñ “ Ñë åä Ïèð àí üè ”
(16+)
11.10 Ìàò÷! Ïàðàä (1 6+)
11.30 “ Åñòü òåìà!” (1 2+)
13.00 Ò /ñ “Ïîáåã” (1 6+)
15 .40 Õîêêåé. “Ëè ãà Ñòàâîê
Sochi H ockey Ope n” (6+)
18.20 Ë åãêàÿ àòë åòèêà. ×å ìï.
Ðîññèè (1 6+)
21 .00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. UFC. (1 6+)
23 .00 Õ / ô “ Ìî ë î äî é È ï
Ìàí : Ê ðè ç èñí ûå âð åìå íà”
(16+)
01.05 Ïë ÿæíûé ôóòá îë. Æåíùèí û. (6+)
02.20 Ä/ ô “Èãîðü × èñëåí êî.
Óäàð ôîð âàðäà” (1 2+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáî ê Ëèá åðòàäî ðåñ. (6+)
05.30 “Ò ðåòèé òàé ì” (1 2+)

ÍÒÂ
04.5 0 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+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðàíà”
(16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.5 5 ÄÍÊ (16+)
1 9.50 Ò /ñ “ Äå ñàíò å ñòü äå ñàíò” (16+)
21.40 Ò/ñ “Ïîä íàïðÿæåíèåì”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.00 Ò/ñ “Áð àòàíû” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.10 “Ãàëèëåî” (12+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæ åðð è”
(0+)
09.45 Õ /ô “× àñ ðàñïë àòû”
(12+)
12.05 Ò/ ñ “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
14.20 Ò/ñ “Ä ûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áå ãóùèé ïî ëåçâèþ-2049” (16+)
23.15 Õ/ô “Òð è èêñà. Ìèðîâîå ãî ñïîäñòâî” (16+)
01.1 5 Õ/ ô “ Ê îìàòî çí è êè ”

07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ðð è”
(0+)
09.45, 00.55 Õ /ô “Ïðèø åë üö û. Ê î ð è äî ð û âð å ì å í è ”
(1 2+ )
12.05 Ò /ñ “Ê óõ íÿ. Âîéí à çà
îòåëü” (16+)
14.20 Ò /ñ “Ä ûë äû” (16+)
20.00 Õ /ô “Á åãóùè é â ë àá èðè íòå. Ëåêàð ñòâî îò ñìå ðòè”
(1 6+ )
23 .00 Õ /ô “Îõ îòí èê íà ìî íñòðîâ” (16+)
03 .00 Ò/ñ “Âî ðîíè íû” (16+)
05 .5 0 “ 6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ ñ “ Ñìåø àðè êè: Ïè íêî ä” (6+)
09.00 Ò /ñ “Ó íè âåð . Í î âàÿ
îá ùàãà” (16+)
13 .00 Ò/ ñ “ ÑàøàÒàí ÿ” (16+)
20.00 Ò / ñ “Âî é í à ñåìå é ”
(1 6+ )
21 .0 0 Õ / ô “ Ä âà õ î ë ìà”
(1 6+ )
22.00 Õ /ô “À íãå ëû ×àðë è”
(1 2+ )
00.00 Õ /ô “È íòåðâüþ ñ âàìïè ðîì” (16+)
02.10 Ò /ñ “Í àñòÿ, ñîá åðèñü!”
(1 8+ )
03 .25 “È ìïð îâèç àöè ÿ” (16+)
05 .00 “ Co med y Áàòòë ” (16+)
05 .45 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”
(1 6+ )
06.3 5 “Îäíàæäû â Ð îññè è”
(1 6+ )

ÎÒÐ
05 .45 Ò/ñ “Ôàëüø èâî ìîíå ò÷è êè” (16+)
07.3 0, 1 5 .1 0 “ Ê àë å í äàð ü”
(12+)
08.00 ÎÒ Ðàæå íèå -1 (12+)
10.00, 13 .00, 1 5.00, 19.00 Í îâî ñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Äâà äíÿ” (16+)
11.40 “ Ñäåëàíî ñ óìîì” (1 2+)
1 2.05 “ Á î ë ü ø àÿ ñòð àí à”
(12+)
13 .20 ÎÒ Ðàæå íèå -2 (12+)
15 .35, 05 .20 Ä/ô “Æè çíü íà
ñòð åìíè íå. Èâàí Íàé ìóøè í”
(12+)
16.05, 03 .15 “Äîìàøí èå æ èâî òíûå” (12+)
16.3 0, 04.5 0 Ä /ô “Ë åãåí äû
ðóññêî ãî áàëå òà” (12+)
17.00, 23.20 Ò/ ñ “ Ñòàí èö à”
(16+)
18.45 “Ñõ îäè ê âðà÷ó” (12+)
1 9.3 0, 01.05 Î ÒÐ àæ å í èå -3

(16+)
03.10 Ò/ñ “Âî ðîíèíû” (16+)
05.35 “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 “Àí ãåëû ×àð ëè 2:
Òîëüêî âïåðåä” (12+)
00.10 Õ /ô “À íãåëû ×àð ëè”
(12+)
01.50 Ò/ñ “Íàñòÿ, ñîáåð èñü!”
(18+)
03.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.20 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.1 0 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)

ÎÒÐ
05.45, 17.00, 23 .20 Ò/ñ “Ñ òàíèöà” (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 “Îäèíîæäû î äèí”
(12+)
11.45 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæå íèå-2 (12+)
15.35 , 05.20 Ä /ô “Ëóííàÿ êîëåÿ Àëå êñàí äðà Êåìóðäæè àíà” (12+)
16.05, 03.1 5 “Ä îìàø íèå æèâîòíûå” (12+)
16.3 0, 04.5 0 Ä /ô “Ë åãåí äû
ðóññêî ãî áàëåòà” (12+)
18.45 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
1 9.3 0, 01.05 Î ÒÐ àæ å í èå -3
(12+)
21.00 Õ/ô “7 äíåé è íî ÷åé ñ
Ìýðè ëèí” (16+)
22.35 , 04.10 Ä/ ô “Åõàë ãðåêà.
Ïóòåø åñòâèå ï î íàñòîÿùå é
Ðîññèè” (12+)
02.50 “Ïîòîìêè” (12+)
03.45 Ä/ô “Êí èæíûå àë ëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)

Ðåí ÒÂ
05 .00, 04.25 Ä îêóìå íòàëüí ûé
ïð îåêò (16+)
07.00 Ñ áî äð ûì óòðîì! (16+)
08.30, 1 2.3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0,
23 .00 Í îâî ñòè (16+)
09.00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñï èñêè” (16+)
11 .00 Ê àê óñòðî åí ìè ð (16+)
12.00, 16.00, 1 9.00 11 2 (16+)

(12+)
21.00 Õ/ ô “Îäèíîæ äû îäèí”
(12+)
22.35 , 04.10 Ä/ ô “ Åõàë ãð åêà. Ïóòå øåñòâèå ïî í àñòî ÿùå é Ð îññè è” (12+)
02.50 “Ïî òîìêè” (12+)
03.45 Ä /ô “ Êíèæ íûå àëëå è.
Àäðåñà è ñòð îêè” (6+)

Ðåí ÒÂ
05 .00 Ò åð ðèòîð èÿ çàáëóæäåíè é (16+)
06.00 Äî êóìåí òàëüíûé ïð îåêò (16+)
07.00 Ñ áî äð ûì óòðîì! (16+)
08.30, 1 2.3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0,
23 .00 Í îâî ñòè (16+)
09.00, 1 5.00 Ä/ ô “ Çàñå êð å÷å ííûå ñïè ñêè ” (16+)
11 .00 Ê àê óñòðî åí ìè ð (16+)
12.00, 16.00, 1 9.00 11 2 (16+)
13 .00, 23.30 Çàãàäêè ÷å ëîâå÷å ñòâà (16+)
1 4.00 Íå âåð îÿòíî èí òå ð åñíûå è ñòîðè è (16+)
1 7.00, 03.15 Òàéí û × àï ìàí
(1 6+ )
18.00, 02.25 Ñàìûå ø îêè ðóþùè å ãèï îòåç û (16+)
20.00 Õ /ô “È íäè àí à Ä æî íñ
è êî ðîë åâñòâî õðóñòàëüíî ãî
÷å ðå ïà” (12+)
22.20 Ñ ìî òðå òü âñåì! (16+)
00.3 0 Õ /ô “Ìîòå ëü” (18+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11.15 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
11.50 Ò/ñ “Ó èäæè” (16+)
12.25, 1 4.40 Ò /ñ “ Ãàäàëêà”
(16+)
13 .3 5 Ò/ñ “ Æå íñêàÿ äîë ÿ”
(16+)
19.30 Ò/ ñ “ Âòî ðîå çð åíè å”
(16+)
20.30 “Ýêñòðàñåí ñû. Á è òâà
ñèëüíåéøèõ” (16+)
22.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð” (16+)
00.3 0 Õ/ô “Áåë îñ í å æêà :
Ñòðàø íàÿ ñêàçêà” (18+)
02.1 5 “Êîë äóíû
ìèðà” (16+)
05 .3 0
“ Ñí û”
(16+)

“Á àòÿ” (16+)
09.00, 13.00, 1 8.00, 20.30 Í îâî ñòè äí ÿ (16+)
09.20, 00.40 Õ/ ô “Æè âåò òàêî é ï àð åíü” (12+)
1 1 .2 0, 21 .1 5 “ Î òêð ûòûé
ýô èð ” (16+)
1 3.25 , 1 8.15 “Ñ ïå öè àëüíûé
ðå ïîð òàæ ” (16+)
14.00 Âîåíí ûå Íî âîñòè (1 6+)
1 4.05 Ò / ñ “× èñòàÿ ï ðî áà”
(1 6+ )
18.5 0 Ä /ñ “Á èòâà îð óæå éí èêî â” (16+)
19.40 Ä /ñ “Ñ åêðåòíûå ìàòåðè àëû” (16+)
22.5 5 Õ / ô “ Ê îìàí äè ð êî ðàáëÿ” (12+)
02.15 Õ /ô “Â íå áå “Íî ÷í ûå
âå äüìû” (12+)
03 .35 Õ /ô “Ëå êàðñòâî ïð îòè â ñòð àõà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë
04.00, 08.00, 1 2.00, 16.30 È çâå ñòè ÿ (16+)
04.40, 12.30, 1 7.00 Ò /ñ “Ïàñå ÷í èê” (16+)
08.30 Ò/ ñ “ Ïðî ùàòüñÿ í å á óäå ì” (16+)
1 8.3 5 , 23 .3 0 Ò / ñ “ Ñ ë å ä”
(1 6+ )
22.1 0 Ò /ñ “Ñ âîè -3 ” (16+)
23.00 È çâåñòèÿ. Èòîãî âûé âûïóñê (16+)
02.00 Ò/ ñ “ Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîå íèå (12+)
08.05 Äîêòîð è… (16+)
08.40 Ò /ñ “Ïî ñë åäí èé êî ðäî í” (16+)
1 0.40 Ä / ô “ È ãî ð ü Ñ êë ÿð .
Ïî ä ñòðàõ îì ñëàâû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñî áûòèÿ (16+)
11 .55 Ò/ñ “Ïð àêòè êà” (12+)
13 .40, 05 .20 Ìîé ãå ðîé . Àð èñòàðõ Ëèâàíîâ (12+)
14.50 Ãîð îä í îâîñòåé (16+)

15 .05 , 03 .15 Õ/ ô “ Óñêî ëüç àþù àÿ æèçí ü” (12+)
17.00, 02.05 Ïðî ùàí èå. Àðêàäè é Ðàéêèí (16+)
1 8.1 0, 00.3 0 Ïå òð î âêà, 3 8
(16+)
18.30 Õ/ô “Ïð èçðàê óåçäí îãî òåàòðà” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõ îâ! (16+)
23 .10 Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà. (12+)
00.45 Äèêèå äåíüãè. (16+)
01 .25 Àêòåðñêèå äðàìû. (12+)
02.50 Îñòîðîæ íî, ìî øåíí èêè! (16+)
04.55 Õ/ô “Á ëîí äèí êà ç à óãëî ì” (12+)

Þðãàí
06:00, 07.00, 15 .00, 1 9.15 « Ôèííî óãîð èÿ» (12+)
06:15, 07.15, 09.15, 15.1 5, 19.00,
00.45 «Ìè ÿí é 0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàë óí» (12+)
07:30, 19.30, 22.00 « Âðåìÿ í îâî ñòå é» (12+)
08:00, 20.45 «Ê àêèå ë þäè!»
(12+)
08:15, 18.00 «Ê îìè inco gnit o»
(12+)
08:30, 1 5.45, 05.30 «Ìóëüòèìèð » (0+)
09:30, 14.30, 04.00 «Ä åòàë è»
(12+)
1 0:3 0, 05 .00 « Ïóòè-äî ð î ãè
Ñå ðãå ÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
11 :00 «Ëî âóø êà äëÿ ïðè âèäåíè ÿ». Õ/ô (6+)
12:45 «Íàøà ìàð êà» (12+)
13 :00, 03 .30 «Á. Ýé ôìàí. Ò àíå ö ñ ñóäüáî é» (12+)
13 :30, 17.00, 01 .00 «Ãàëèíà».
Ò/ñ (16+)
1 5 :3 0 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë 0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00, 00.15 «Ïë àíå òà ñîáàê»
(12+)
20:00 «Ïð ÿìàÿ ëèí èÿ» (12+)
21 :00 «Íå íàâèñòü». Ò/ñ (16+)
22:30 «Áóìåð àíã». Õ/ô (16+)
02:00 «Íà ñêåéòå îò ñìåðòè ».
Õ/ô (16+)

Çâåçäà
05 .3 0

Ò/ñ

13 .00, 23 .30 Ç àãàäêè ÷å ëî âå÷åñòâà (16+)
14.00 Íå âå ðîÿòí î èí òå ð åñíûå
èñòî ðèè (16+)
15 .00 Íå èç âåñòí àÿ
è ñòî ð è ÿ
(1 6+ )
17.00, 02.50 Òàéíû
× à ï ìàí
(1 6+ )
18.00, 02.05 Ñ àìûå ø îêè ð óþù è å ãè ï î òå ç û
(1 6+ )
20.00
Õ/ô
“À âàíãàðä. À ðêòè ÷å ñêè å âîë êè ” (12+)
22.00 Ñìî òð åòü
âñåì! (16+)
00.3 0
Õ/ô
“ Ð ýìá î
4”
(1 6+ )

ÒÂ3
06.00 Ìóë üòôè ëüìû (0+)
09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11 .15 Ò/ñ “Ñ òàð åö” (16+)
11 .50 Ò/ ñ “Ó èäæ è” (16+)
12.25, 1 4.40 Ò /ñ “ Ãàäàëêà”
(16+)
13 .3 5 Ò/ñ “ Æå íñêàÿ äîë ÿ”
(16+)
19.30 Ò/ ñ “ Âòî ðîå çð åíè å”
(16+)
20.30 “Ýêñòðàñåí ñû. Á è òâà
ñè ëüí åéøè õ” (16+)
22.00 Õ /ô “ Äðóãî é ìè ð: Ýâîëþöèÿ” (16+)
00.15 Õ /ô “ 30 äíå é íî ÷è ”
(18+)
02.00 “Ñ âå ðõ úå ñòåñòâåí íûé
îòáîð” (16+)
05.15 “ Ãî ðî äñêèå ë åãåí äû”
(16+)

ãîä âîéíû…” (12+)
05.05 Ä/ô “Âòîðàÿ Ìèð îâàÿ
âî éí à. Âî ç âð àù àÿ è ìåí à”
(12+)

Çâåçäà

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.10 Äîêòîð è… (16+)
08.40 Ò /ñ “Ïî ñë åäí èé êî ðäîí” (16+)
10.40, 04.45 Ä /ô “Êëàð à Íîâèêîâà. ß íå òå òÿ Ñîíÿ!” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.55 Ò/ñ “Ïð àêòèêà” (12+)
13.40, 05.20 Ìî é ãåðîé. (12+)
14.50 Ãîðîä í îâîñòåé (16+)
15.1 0, 03.15 Õ/ô “Çàëî æíèêè” (12+)
17.00, 02.05 Ïðîùàíèå. Àëåêñàíäð Áàðûêèí (16+)
18.10, 00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.25 Õ/ô “Ãäå-òî íà êðàþ ñâåòà” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Äå ðóñü, ïîòîìó ÷òî äå ðóñü”
(12+)

05.10, 14.05 Ò/ ñ “×èñòàÿ ïðîáà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Í îâîñòè äíÿ (16+)
09.25, 00.20 Õ/ô “Ëþáîâü çåìíàÿ” (16+)
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 “Áè òâà îðóæ åéíèêîâ” (16+)
19.40 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
22.5 5 Õ/ ô “Íàãð àäèòü (ï îñìåð òíî)” (12+)
01.55 Õ/ô “Ïð èçðàê è òüìà”
(16+)
03 .40 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé

Ïÿòûé êàíàë
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 È çâåñòèÿ (16+)
04.25, 12.30, 17.00 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê” (16+)
07.3 5, 08.30 Ò/ñ “Õîëîñòÿê”
(16+)
18.40, 23.30 Ò/ ñ “Ñëåä” (16+)
22.1 0 Ò/ñ “Ñ âîè-3” (16+)
23.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âûïóñê (16+)
02.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

00.45 Õ ðîí èêè ìîñêîâñêî ãî
áûòà. (12+)
01.25 Ïðî ùàíè å. Âëàäè ìè ð
Áàñîâ (16+)
02.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+)

Þðãàí
06:00, 07.15, 09.15, 15.15, 1 9.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:1 5, 07.00, 15.00, 19.15 « Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
08:00, 12.00 «Ïðÿìàÿ ë èíè ÿ»
(12+)
08:45 , 20.00, 05 .00 « Ê àêè å
ëþäè!» (12+)
09:00, 15.45, 05.15 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:3 0, 03.45 «Ðóññêèé êð åñò»
(12+)
09:50 «Ñîêðîâèùå Ïèðàòñêîé
áóõòû». Õ/ô (12+)
11:30 «Óñòü-ö èë¸ìà» (12+)
1 5 :30 « Âè ë üûø ï î ç . × å ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:15, 23.45 «Çàãàäêè èñòîðèè»
(16+)
17:00, 01.00 « Öûãàí êè» . Ò /ñ
(16+)
18:00, 00.30 «Ê îìè incog nito»
(12+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:30 «Íåíàâèñòü». Ò/ñ (16+)
22:00 «7 ÷àñîâ íà ñîáëàçíåíèå».
Õ/ô (16+)
02:00 «Áóìåðàí ã». Õ/ô (16+)
04:15 «Èìåíà í à Íîâîäå âè÷üåì» (12+)
04:30 «Äåòàëè» (12+)
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Ïÿòíèöà

5 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05 .00 Ä îá ðîå óòð î (12+)
09.00, 12.00, 1 5.00, 18.00 Í îâî ñòè (16+)
09.20 À íòè Ôåé ê (16+)
10.00 Æèòü çäîð îâî ! (16+)
1 0.45 , 1 2.1 5 , 1 5 .1 5 , 01 .45
Èí ôo ðì. êàíàë (16+)
18.40 × åëî âå ê è ç àêî í (16+)
19.45 Ïîëå ÷óäå ñ (16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Äâå ç âå ç äû. Î òöû è
äå òè . (12+)
23.40 Ä âî å . Ðàññêàç æ åí û
Øî ñòàêî âè÷à (12+)

Ðîññ èÿ 1
05 .00, 09.30 “ Óòð î Ðîññè è”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè . Ìåñòíîå âðå ìÿ (16+)
09.5 5 “ Î ñàìî ì ãë àâí î ì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèí óò” (12+)
14.55 “Êòî ïð îòè â?” (12+)
21 .20 Õ/ô “Ñàëþò-7” (12+)
23 .30 Õ/ô “Êàíäàãàð” (16+)
01 .25 Õ/ô “Âî èí” (12+)
02.55 Õ/ô “Ìîë÷óí” (16+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “ Ïå øêî ì… ” (12+)
07.00 “ Ä ð óãè å Ð î ìàíî âû”
(1 2+ )
07.30 Ä /ô “ Ëè òå ðàòî ðñêè å
ìî ñòêè”, èë è ÷åëî âåê, ç àñë óæ èâøè é õ îð îø èå ïî õî ðî íû” (12+)
08.10 Ë åãåí äû ìè ðîâî ãî êèíî
(1 2+ )
08.3 5 Õ /ô “Í àñðåääè í â Á óõàðå” (0+)
10.00, 15.00, 1 9.3 0, 23 .00 Í îâî ñòè êóëüòóð û (12+)
10.15 Ê ðàñóéñÿ, ãð àä Ïå òðî â!
(1 2+ )
10.45 Ä /ô “Ç àâîä” (12+)
11 .45 Èñêóññòâå íí ûé î òá îð
(1 2+ )
12.3 0, 23.20 Õ/ ô “×å ëîâåê ñ
çî ëîòîé ðóêîé ” (16+)
14.3 0 “ Ýð ìèòàæ ” (12+)
15 .05 Ä /ñ “Âëþáèòüñÿ â À ðêòèêó” (12+)

Ñóááîòà

6 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
06.00 Ä îá ðîå óòðî . Ñóá áî òà
(1 2+ )
09.45 Ñ ëî âî ïàñòûðÿ (0+)
1 0.00, 1 2.00, 1 8.00 Íî âî ñòè
(1 6+ )
10.15 Ïîåõ àëè ! (12+)
1 1.10, 12.15 Âèäå ëè âèäåî ?
(0+)
13 .40 Õ /ô “Â çî íå îñî áî ãî
âí èìàíèÿ” (12+)
15 .3 5 Õ /ô “Î ñâî áî æäå íè å.
Íàïð àâëå íè å ãë àâíî ãî óäàðà” (12+)
18.20 Í à ñàìî ì äåë å (16+)
19.25 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .3 5 Ñ åãî äí ÿ âå÷åðî ì (16+)
23.15 Õ /ô “ Ïåðâûé ó÷èòå ëü”
(1 2+ )
01 .10 Íàåäè íå ñî âñå ìè (16+)
03 .00 Ð îññèÿ îò êð àÿ äî êð àÿ
(1 2+ )

Ðîññ èÿ 1
05 .00 “ Óòðî Ðî ññè è. Ñóáá îòà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíî å âðå ìÿ
(1 6+ )
08.20 Ìåñòíî å âðå ìÿ. Ñóáá îòà (16+)
08.35 “ Ïî ñåêðå òó âñå ìó ñâåòó” (0+)
09.00 “ Ôîð ìóë à åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòå ðî í à î äí îãî ”
(0+)
10.10 “ Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00, 17.00, 20.00 Âå ñòè (16+)
1 2.00 “ Ä îêòî ð Ìÿñí è êî â”
(1 2+ )
1 3.05 Ò / ñ “ ß âñå ï î ìíþ”
(1 2+ )
1 8.0 0 “ Ïð è âå ò, À í äð å é !”
(1 2+ )
21.00 Õ /ô “ Âòî ðî é øàíñ”
(1 2+ )
00.5 0 Õ /ô “Ë ó÷øèé äðóã ñåìüè” (16+)
04.00 Õ / ô “ Ïî ç äí ÿÿ ë þáî âü” (12+)

Êóëüòóðà
06.3 0 “Á èá ëå éñêè é ñþæå ò”
(1 2+ )
07.05, 02.35 Ì/ô (6+)
08.05 Õ / ô “ Âòîð î å äûõ àíè å” (16+)
10.15 “ Ïåð åäâèæí èêè . Íèêîëàé Ãå” (12+)
10.45, 00.00 Õ /ô “Ä îðî ãà ê
ìî ðþ” (12+)
12.00 “ Äî ì ó÷åí ûõ ” (12+)
12.3 0, 01.10 Ä èàëî ãè î æ è-

15 .3 5 Õ /ô “Ñ ëå äñòâè å âåäóò
Çí àÒ îÊè ” (16+)
17.3 5 Ö âå ò âðåìåí è (12+)
17.50, 19.45 90 ëå ò Âëàäèìèðó Ô åäî ñå åâó (12+)
20.40 Õ / ô “ È í ñï å êòî ð
Ãóëë ” (12+)
01 .25 È ñêàòåë è (12+)
02.1 0 Ì/ô (6+)
02.40 Ä /ñ “Ïå ðâûå â ìèð å”
(1 2+ )

Ìàò÷ ÒÂ
06.00, 08.5 5 , 1 2.3 5 , 1 4.5 5 ,
20.10, 03 .15 Íîâî ñòè (16+)
06.05 , 15 .00, 20.1 5, 23.3 0 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ñï åöèàë üíûé ðåïîð òàæ
(12+)
09.20 Ò /ñ “ Ñë åä Ïèð àí üè ”
(16+)
11 .10 Ìàò÷! Ïàð àä (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40 “Ëè öà ñòð àíû. Îë üãà è
Åâãåí èÿ Ôðîë êèí û” (12+)
13 .00 Ò/ ñ “Ïîáå ã” (16+)
15 .55, 05 .00 Ëåãêàÿ àòë åòèêà.
×å ìï. Ðîññèè (16+)
18.55 Ïëÿæí ûé ô óòáî ë. Æåíùè íû. (6+)
20.55 “Ðå öåïÒ óðà” (0+)
21 .25 Ô óòá îë. ×å ìï. Ãåðìàíèè . (6+)
00.1 5 Õ /ô “Ó ëè÷íûé á îå ö:
Êóëàê óáèé öû” (16+)
02.20 Ä /ô “ Âè êòîð Ö àð åâ.
Êàïè òàí âåë èêîé êî ìàíäû”
(12+)
03 .20 “Âñå î ãë àâí îì” (12+)
03 .50 Áèëüÿðä. (0+)

ÍÒÂ

ÑÒÑ
06.00 “ Åðàëàø” (0+)
06.1 0 “ Ãàëèë åî ” (12+)
07.00 Ì/ñ “Ò îì è Äæå ðð è”
(0+)
10.1 5, 01.00 Õ/ ô “Âî éíà í åâå ñò” (16+)
12.00 “ Óðàëüñêèå ïå ëüìåí è”
(1 6+ )
1 3 .2 0 “ Øî ó “ Ó ð àë ü ñêè õ
ïå ëüìåí åé ” (16+)
21 .00 Õ /ô “Ê àê óêðàñòü í åáî ñêðåá ” (12+)
23 .00 Õ / ô “Ò û âî äèø ü!”
(1 8+ )
02.40 Ò/ñ “Âî ðîíè íû” (16+)
05 .5 0 “ 6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ ñ “Ñìåøàðè êè: Ïèíêîä 3” (6+)
07.30 Ì/ ô “Ñìåøàð èêè. Ëåãåíäà î çîëîòîì äðàêîíå” (6+)
09.00 Ò/ ñ “ÑàøàÒàí ÿ” (1 6+)
19.00 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)
21.00 “Ê îìåäè Êëàá” (1 6+)
22.00, 03.05 “ Èìïðî âèçàö èÿ”
(16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” (1 8+)
00.00 Õ/ ô “Àí ãåëû ×àðëè 2:
Òîë üêî âïåðå ä” (1 2+)
01.50 Ò /ñ “Í àñòÿ, ñîá åðèñü!”
(18+)
04.40 “C omedy Áàòòë” (1 6+)
05.25 “Î òêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
06.1 5 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)

ÎÒÐ
04.50 Ò/ñ “Óë èöû ðàçáèòûõ
ôî íàð åé” (16+)
06.3 0 Ó òðî . Ñ àìî å ëó÷øå å
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñå ãîäíÿ (16+)
08.25 , 10.3 5 Ò /ñ “ Ìî ðñêè å
äüÿâî ëû” (16+)
13 .30 × ðåç âû÷àé íîå ïð îè ñøå ñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Áå ðåãî âàÿ îõð àíà” (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.55 ÄÍÊ (16+)
1 9.50 Ò /ñ “ Äå ñàíò å ñòü äå ñàíò” (16+)
21 .45 Õ/ô “Ëî âóø êà” (16+)
23 .25 Æèâè ñï îêîé íî, ñòð àíà! (12+)
01 .10 Èõ í ðàâû (0+)
01 .25 Ò/ñ “Áð àòàíû” (16+)

âî òíûõ (12+)
13 .15 Ä /ô “Ìî íî ëîã áàëå òìå éñòåðà” (12+)
14.00 Ëå ãåí äàðí ûå ñï åêòàêëè Ìàðè èíñêîãî (12+)
1 5.45 Ä / ñ “ Ýíö è êëî ï å äè ÿ
çàãàäîê” (12+)
16.1 0 Ä /ñ “Ìèð îâàÿ ëèòåð àòóð à â çå ðêàë å Ãîë ëè âóäà”
(1 2+ )
1 7.00 Õ / ô “ Ñ òðàí í àÿ ë þáî âü Ìàðòû À éâå ðñ” (16+)
19.00 Ä /ô “À íàñòàñè ÿ” (0+)
19.5 5 Ö âå ò âðåìåí è (12+)
20.05 Ê 1 00-ëå òèþ ð îññèé ñêî ãî äæ àç à (12+)
21 .00 Õ/ô “Â ÷åòâåð ã è áîë üøå íè êî ãäà” (12+)
22.30 Î ïåð à “ Óï ðàæ íåí èÿ è
òàíö û Ãâè äî ” (12+)
01 .50 È ñêàòåë è (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Á îêñ. (16+)
07.00, 08.5 5 , 1 2.40, 1 6.1 0,
03 .40 Í îâî ñòè (16+)
07.05 , 1 2.45 , 1 4.40, 1 6.1 5 ,
1 9.3 0, 22.00 Âñå íà Ìàò÷!
(1 2+ )
09.00 Õ / ô “ Ìî ë î äî é È ï
Ìàí : Ê ðè ç èñí ûå âð åìå íà”
(1 6+ )
10.45 Õ/ ô “Ð ýìáî . Ïå ðâàÿ
êð îâü” (16+)
1 3 .2 5 Ïë ÿæ í ûé ô óò á î ë .
PA RI ×å ìï . Ð îññè è. (6+)
17.00 Ô óòá îë. ÌÈÐ Ðîññè éñêàÿ Ïð åìüåð -Ë èãà. (0+)
22.45 Õ /ô “Íî êäàóí ” (16+)
01 .40 Ô óòáîë . ×åìï. Ãå ðìàíè è. (0+)
03 .45 Ïðûæ êè â âîäó. (0+)
05 .00 Ñ ìåø àíí ûå åäèíî áî ðñòâà. UFC . (16+)

ÍÒÂ
04.35 Ò/ñ “Ä åëüòà” (16+)
08.00, 1 0.00, 16.00, 1 9.00 Ñ åãî äíÿ (16+)
08.20 Ïîå äåì, ïîå äèì! (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîð îãà (16+)
11 .00 Æèâàÿ åäà (12+)
1 2.00 Ê âàð òè ð í ûé âîï ð î ñ
(0+)
13 .05 Îäíàæäû… (16+)
14.00 Ñâîÿ è ãðà (0+)
15 .00, 16.20 Ñëå äñòâèå âåë è…
(16+)
19.3 5 Ò/ ñ “Ä åñàí ò åñòü äåñàíò” (16+)
22.30 Ìàñêà (12+)
01 .30 Ò/ñ “Áð àòàíû” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø ” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)

05 .45 Ò /ñ “Ñòàí èöà” (16+)
07.3 0, 1 5 .1 0 “ Ê àë å í äàð ü”
(1 2+ )
08.00 Î ÒÐ àæå íè å-1 (12+)
10.00, 13.00, 1 5.00, 19.00 Í îâî ñòè (16+)
10.1 0 Õ /ô “7 äí åé è íî÷åé ñ
Ìýðè ëèí ” (16+)
11 .50 “ Òî, ÷òî çàäåëî ” (12+)
1 2.0 5 “ Á î ë ü ø àÿ ñòð àí à”
(1 2+ )
13 .20 Î ÒÐ àæå íè å-2 (12+)
15 .35 Ä /ô “Ãë àâíûé ïð îå êò
Âë àä è ìè ð à Ï å ð å ãóä î âà”
(1 2+ )
16.05 “ Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(1 2+ )
16.30 Ä /ô “Ëå ãåí äû ðóññêîãî á àëå òà” (12+)
17.00, 00.55 Õ /ô “À ëåø êè íà

06.25 Ìóë üòôè ëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ë åêñ è Ïëó. Êî ñìè ÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.45 “Øîó “Óð àëüñêèõ
ïå ëüìå íåé” (16+)
09.00 “Ïð îñòî êóõ íÿ” (12+)
10.00 “I nòóð èñòû” (16+)
11 .05 Õ/ô “Áå ãóùè é â ëàá èðè íòå” (16+)
13 .25 Õ/ô “Áå ãóùè é â ëàá èð è í òå . È ñï ûòàí è å î ãí å ì”
(16+)
16.05 Õ/ô “Áå ãóùè é â ëàá èðè íòå . Ëå êàð ñòâî î ò ñìåðòè”
(16+)
19.00 Ì/ô “Ñ îíè ê â êèí î”
(6+)
21 .00 Õ/ô “Ïî êåìî í. Äåòå êòè â Ïèêà÷ó” (12+)
23 .00 Õ/ô “Ñë ó÷àéíûé øï èîí” (12+)
00.45 Õ/ô “Òð è èêñà. Ìèð îâî å ãî ñïî äñòâî” (16+)
02.40 Ò/ñ “Âî ðîíè íû” (16+)
05 .50 “6 êàäð îâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00, 10.00, 05 .50 “Î äíàæ äû
â Ðîññèè” (16+)
09.00 “Ïå ðåçàãðóç êà” (16+)
09.30 “Ìî äíûå èãðû” (16+)
15 .00 “Êî ìåäè êë àá” (16+)
21.00 “ Ìóçûêàë üí àÿ è íòóè öè ÿ” (16+)
23 .00 “ÕÁ” (18+)
00.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
02.40 “Èìïðîâèçàö èÿ” (16+)
04.15 “Co medy Áàòòë” (16+)
05 .00 “Îòêðûòûé ìèêðîôî í”
(16+)

ÎÒÐ
06.00 Õ /ô “Ä âà áî éö à” (6+)
07.1 5 “ Ïî òîìêè ” (12+)
07.40 Ä /ô “Ïå øêîì â è ñòîðè þ. Âî äà è çëàòî . Ò ðè âå êà
ôî íòàíàì Ïåòåðãîô à” (6+)
08.10 “ Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(1 2+ )
08.40, 02.45 Õ/ ô “Ê àð àí òè í” (6+)
1 0.0 0 Î Ò Ð àæ å í è å . Ä å òÿì
(1 2+ )
1 0.3 0, 1 6.45 “ Ê àë åí äàð ü”
(1 2+ )
11 .00, 13.05 , 1 5.00, 19.00 Í îâî ñòè (16+)
1 1.05 Î Ò Ðàæå íè å. Ñóáá îòà
(1 2+ )
13 .1 0 Ñ ïå öïð îå êò ÎÒ Ð (12+)
13.25 Ä /ô “ Ñèìâîëû ðóññêîãî ôë îòà” (12+)
1 4.0 5 “ Á î ë ü ø àÿ ñòð àí à”
(1 2+ )
15 .05 Ä /ô “Æå íà Ðóáåí ñà è
÷å ðíî å çîë îòî ” (12+)
1 6.00 Ä / ô “ Ä è àë î ãè á å ç

ëþáî âü” (12+)
18.30 Ä/ô “Êí èæí ûå àëëå è.
Àäðå ñà è ñòð îêè” (6+)
19.3 0 Î ÒÐ àæå íè å-3 (12+)
21 .00 Õ /ô “Þìîð èñò” (16+)
22.35 “ Ìîÿ èñòî ðèÿ” (12+)
23.1 5 Õ /ô “Ïð î óð îäî â è
ëþäåé ” (18+)
02.20 Õ /ô “Àí æå ëèêà, ìàðêè çà àí ãåë îâ” (16+)
04.10 Õ /ô “ Ìóñóë üìàí èí ”
(1 6+ )

Ðåí ÒÂ
05 .00, 09.00 Äî êóìåí òàë üí ûé
ïð îåêò (16+)
07.00 Ñ áî äð ûì óòðîì! (16+)
08.3 0, 12.30, 1 6.3 0, 19.30 Í îâî ñòè (16+)
11 .00 Ê àê óñòðî åí ìè ð (16+)
12.00, 16.00, 1 9.00 11 2 (16+)
1 3.00 Ç àãàäêè ÷åë îâå÷åñòâà
(1 6+ )
14.00, 04.45 Íå âå ðîÿòíî è íòå ðå ñíûå è ñòîðè è (16+)
15 .00 Ä/ ô “Ç àñåêðå ÷å íí ûå
ñï èñêè” (16+)
17.00 Ò àé íû ×àï ìàí (16+)
1 8.00 Ñ àìûå ø îêè ð óþù è å
ãè ïî òåç û (16+)
20.00 Õ / ô “ Ç àë î æ í è ê”
(1 6+ )
21 .3 0 Õ /ô “Ïðèñòð åëè è õ”
(1 6+ )
23 .00 Ïðÿìîé ýôèð . Áîé öî âñêèé êë óá ÐÅ Í ÒÂ. (16+)
00.15 Õ / ô “Ð ýìáî . Ïîñëå äí ÿÿ êð îâü” (18+)
02.00 Õ /ô “Á åç çë îãî óìûñëà” (16+)
03.30 Õ/ ô “Ïå ðâûé óäàð ”
(1 6+ )

ÒÂ3
06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.3 0, 17.25 Ò/ ñ “ Ñ ëå ï àÿ”
(16+)
11.15 Ò/ñ “Ñ òàðåö” (16+)
11.50 Ò/ñ “Ó èäæè” (16+)
1 2.25 , 15 .45 Ò/ ñ “Ãàäàë êà”
(16+)
13 .3 5 Ò/ñ “ Æå íñêàÿ äîë ÿ”
(16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
1 9.3 0 Ò/ ñ “Ïàð àëë å ë üí ûå
ìèðû” (16+)
22.00 Õ/ô “Ïàñòûðü” (16+)
23.45 Õ/ô “ Ìàìà” (18+)
01.45 Ò/ñ “Ïðå çóìïöèÿ íåâèíîâíîñòè” (16+)
03.30 Ò/ñ “ Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà” (16+)

Çâåçäà
05.35 Ò / ñ “× èñòàÿ ï ðî áà”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.20, 23.50 Õ /ô “ Ñóäüáà”
(16+)
12.30, 19.00 Ä /ñ “Îñâîá îæäåíèå” (16+)
13 .25 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
14.05 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
14.1 5 Ò/ñ “Âèêèíã” (16+)
18.40 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
19.3 0 Õ /ô “Ç îëî òàÿ ìèí à”
(12+)
22.00 “ Çäðàâñòâóéòå, òîâàðèùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
02.3 5 Õ /ô “ Íàãðàäèòü (ï îñìåð òíî)” (12+)
04.00 Õ/ô “Âî ëøåáíèêà âûçûâàëè? ” (6+)

Ïÿòûé êàíàë
04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Èç âåñòè ÿ (1 6+)
04.25 Ä/ ô “Æè âàÿ èñòîð èÿ.
Ë å í è í ãð àäñêè å è ñòî ð è è .
Îáî ðîíà Ýðìè òàæà” (1 2+)
05.05 Õ /ô “ Ùèò è ìå ÷. Á åç
ïðàâà á ûòü ñîáîé ” (1 2+)
06.25, 08.30 Õ/ô “Ùèò è ìå÷.
Ïðè êàçàíî âûæèòü… ” (1 2+)
09.00 Õ/ ô “Ùèò è ìå ÷. Îá æàëîâàíèþ íå ïî äëåæè ò” (1 2+)
10.35 Õ/ ô “Ùè ò è ìå÷. Ïîñëåäíèé ðóáåæ ” (1 2+)
1 2.30, 17.00 Ò/ ñ “Ä îç íàâàòåë ü” (1 6+)
18.55 Ò/ ñ “Ñëå ä” (1 6+)
22.10 Ñ âåòñêàÿ õ ðîíèêà (1 6+)
23.1 0 Îíè ï îòðÿñë è ìèð (12+)
00.00 Ò/ ñ “Ñòðàñòü” (1 6+)
01.20 Ò /ñ “Ñ âîè-3 ” (1 6+)

ÒÂ Öåíòð
06.00 Íàñòðîåí èå (1 2+)
08.1 5, 18.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.35, 11 .55 Õ/ô “Ìî é ëó÷øèé âðàã” (1 2+)
11 .3 0, 1 4.30, 1 7.50 Ñ îá ûòèÿ
(16+)
1 2.40 Ò / ñ “ Ä å âè ÷è é ëå ñ”
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(12+)
14.50 Ãî ðîä í îâîñòåé (1 6+)
1 5.05 Õ /ô “Ä å âè÷è é ë åñ”
(12+)
17.00 Ä/ ô “Àêòåðñêè å äðàìû.
Âûñîêèå , âûñîêèå îòíî øå íèÿ!” (1 2+)
18.30 Õ/ ô “Ñå çîí ïîñàäîê”
(12+)
20.15 Õ /ô “Á åãëåö ” (1 6+)
22.10 Ä/ ô “Çàêóëèñíûå âîéíû â êèí î” (1 2+)
23 .00 Ïð è þò êî ìå äè àí òî â
(12+)
00.30 Õ /ô “ Ïàðè æñêè å òàéíû” (6+)
02.15 Õ/ô “Æè çíü, ï î ñë óõàì, îäí à” (1 2+)
05.05 Õâàòèò ñëóõî â! (1 6+)

Þðãàí
06:00, 08.1 5 , 1 5 .1 5 , 1 9.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî ÷àêûâ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàë óí» (12+)
07:00, 1 8.00, 05 .00 « Ê î ìè
in cogn ito» (12+)
07:30, 19.30, 21.3 0 « Âðåìÿ í îâî ñòå é» (12+)
08:00, 20.00 « Êàêèå ë þäè!»
(12+)
08:30, 1 5.45, 05.30 «Ìóëüòèìèð » (0+)
09:15 «Â. Þð êèí. Ýòþäû î òåàòðå» (12+)
09:35 « Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ íà
êî ìè ÿçûêå (12+)
11 :30 «Ðóññêè é Ñòðàäèâàð è»
(12+)
12:3 0, 00.3 0 «Á îëüøî é ñêà÷î ê» (12+)
13 :00, 00.00 «EX ïåð èìåíòû»
(12+)
13:30, 17.00, 01.00 «Öûãàíêè».
Ò/ñ (16+)
14:30 «Ä åòàë è» (12+)
15 :00, 19.15 « Ôèí íî óãî ðè ÿ»
(12+)
1 5 :3 0 « Âè ë ü ûø ï î ç . × å ëÿäüë 0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00 «Í åñïð îñòà» (12+)
20:15 «Òå ëåçàùèòí èê» (12+)
20:30 «Íåí àâèñòü». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ïóøêèí: Ïîñë åäíÿÿ äóýë ü». Õ/ô (12+)
02:00 « 7 ÷àñîâ íà ñî áëàçí åíè å». Õ/ô (16+)
03 :30 «Ïð èâåò, Äæ óëè !». Õ/
ô (16+)

ãð èìà” (6+)
16.1 5 Ä /ô “Ìîç ã. Âòîðàÿ Âñå ëåí íàÿ” (12+)
17.1 5, 00.50 Õ/ ô “ Òû ó
ìå íÿ îäíà” (16+)
19.05 Õ/ ô “À íæå ëèêà,
ìàð ê è ç à
àí ãå ë î â”
(1 6+ )
21 .00 Õ /ô “Ìóñóëüìàíè í” (16+)
23 .00 Õ /ô “Ðàçî ìêí óòûé êðóã” (18+)
04.05 Ä /ô “Ïàâàð îòòè ” (16+)

Ðåí ÒÂ

Çâåçäà

05.00 Í åâå ðî ÿòí î è í òå ð åñíûå è ñòîðè è (16+)
07.00 Ñ áî äð ûì óòðîì! (16+)
08.00 Î âêóñíî é è ç äîð îâîé
ïè ùå (16+)
08.30, 1 2.3 0, 1 6.3 0, 1 9.3 0,
23 .00 Í îâî ñòè (16+)
09.00 Ìèíòðàí ñ (16+)
1 0.00 Ñ àìàÿ ï îë åç íàÿ ï ðî ãð àììà (16+)
1 1.00, 13 .00 Âîå í íàÿ òàéí à
(1 6+ )
14.3 0 Ñ îâáå ç (16+)
15 .30 Ä /ô “Êî ìó íóæíà ýòà
Óêðàè íà? ” (16+)
1 7.00 Ä /ô “ Çàñå êð å÷åí íûå
ñï èñêè. Ó êðàèí à. 7 âîå íí ûõ
ïð åñòóï íèêîâ” (16+)
18.00, 20.00 Õ/ ô “Õ èòìýí”
(1 6+ )
20.20 Õ / ô “Õ èòìýí . Àãåí ò
47” (16+)
22.1 5, 23 .25 Õ /ô “Ç àëî æí èöà” (16+)
00.3 0 Õ/ ô “Çàëî æí èö à 3”
(1 6+ )
02.25 Õ / ô “Ð ýìáî . Ïîñëå äí ÿÿ êð îâü” (18+)
03 .5 0 Ò àé íû ×àï ìàí (16+)

05.3 0, 02.25 Õ / ô “ Êî ë üö à
Àë üìàíç îð à” (6+)
06.3 0, 08.15 , 23.50 Õ/ô “ Âî
áî ðó áð óñí èêà” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íî âî ñòè
äí ÿ (16+)
09.3 5 “ Ëå ãåí äû êè íî ” (12+)
10.1 5 “ Ãë àâí ûé äå íü” (16+)
1 1.00 Ä / ñ “ Âîé í à ìè ð îâ”
(1 6+ )
11 .45 “ Íå ôàêò!” (12+)
12.15 “Ñ ÑÑÐ . Ç íàê êà÷å ñòâà”
(1 2+ )
1 3 .1 5 “ Ë å ãå í äû ìóç ûêè ”
(1 2+ )
13 .40, 18.25 Ò/ ñ “ Ñ ÷åãî í à÷è íàåòñÿ Ð îäèíà” (16+)
21 .5 5 Õ /ô “Ä óø à øïè îí à”
(1 6+ )
03 .25 Õ /ô “Ñ íî ã í à ãîë îâó” (16+)
05.3 0 Ä / ô “ Àòàêà ìåð òâå öî â” (12+)

ÒÂ3
06. 00 Ì/ñ “Ñ êà çî÷ íûé
ïà òð óëü ” (0+)
09 . 3 0 Ò /ñ “Ã à äà ëê à ”
(16+)
12 .4 5 Õ/ô “Äî÷ü êîëäóíü è” ( 16+)
14 .4 5 Õ/ô “Ìà ìà” ( 16+)
16. 4 5 Õ /ô “Ïð îêëÿò èå
Àíí à áåëü : Çà ð îæ äå íèå
çëà” ( 16+)
19. 00 Õ /ô “Ïð îêëÿò èå
ìîíà õèíè” ( 16+)
21.00 Õ /ô “Âð åìÿ â åäü ì”
(16+)
23.00 Õ /ô “Âèäîê: Î õîòíèê íà ïð èçð àêîâ ” ( 16+)
01.15 Õ/ô “Äð óãîé ìèð”
(18+)
03.00 “13 çíàêîâ çîäèàêà”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë
04.00 Ò / ñ “ Òàêàÿ ð àá î òà”
(1 6+ )
08.00 Ñâå òñêàÿ õ ðîí èêà (16+)
09.0 0 Î í è ï î òð ÿñë è ìè ð
(1 2+ )
09.55 Õ / ô “Ïð è êë þ÷å í è ÿ
Øå ðë îêà Õ îëìñà è äîêòî ðà
Âàòñîíà. Äâàäö àòûé âåê í à÷è íàå òñÿ” (12+)
1 3 .05 Õ /ô “ Ïð èêë þ÷åí è ÿ
Øå ðë îêà Õ îëìñà è äîêòî ðà
Âàòñîíà. Ñîêðîâèù à À ãð û”
(1 2+ )
16.05 Ò /ñ “Ñ ëåä” (16+)
00.25 Ò / ñ “ Ïð î êóðî ð ñêàÿ
ïð îâå ðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05 .3 5 Õ /ô “Á åãë åö ” (16+)
07.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíö èêë îïå äèÿ (6+)
07.40 Ä /ô “Ñâÿòûå è á ëè çêè å. Èîàíí Êðî íøòàäòñêè é”
(1 2+ )
08.20 Õ /ô “×å òûðå êðè çè ñà
ëþáâè ” (12+)
1 0.1 0 Ìî ñêâ à ð å ç è í î âàÿ

(1 6+ )
10.5 5 Ñ òð àíà ÷óäåñ (6+)
11 .3 0, 14.3 0, 22.00 Ñ îá ûòèÿ
(1 6+ )
11 .45 Õ /ô “Ä åëî Ð óìÿíö åâà” (0+)
13 .40 “Ñ ìå õ áå ç ïð è÷èí û”
(1 2+ )
14.45 Õ/ô “ß ùèê Ïàí äîð û”
(1 2+ )
18.20 Ò/ ñ “ Ìàâð ñäå ëàë ñâîå
äå ëî ” (12+)
22.1 5 Ä/ô “ Ãî ñè çìå íí èêè”
(1 6+ )
23 .00 90-å . Í àð êîòà (16+)
23 .40 Ïðî ùàí èå . (16+)
00.25 Ä èêè å äåí üãè . (16+)
01 .05 Õ âàòèò ñëóõ îâ! (16+)
02.25 Õ /ô “Íà î äíî ì äûõ àíè è” (16+)

Þðãàí
06:00 «Âðå ìÿ í îâîñòåé» (12+)
06:30, 08.1 5, 1 3 .45 « Ìè ÿí
é0ç» (12+)
06:45 « Ôèí íîóãî ðèÿ» (12+)
07:00, 08.30, 1 4.00 « Äå òàë è»
(1 2+ )
08:00, 15 .00 « Êàêèå ë þäè!»
(1 2+ )
09:00 « Âðà÷è » (16+)
09:30, 03.1 5 « Òàé íàÿ èñòîð èÿ
åäû» (16+)
1 0:15 , 04.00 « Ñï àñèòå, ÿ í å
óìåþ ãî òî âèòü!» (12+)
11 :00 « Íå ñïð îñòà» (12+)
1 2:00 « Ê ëóá Âè íêñ: Ò àéí à
ìî ðñêîé áå çäí û» . Ì/ô (0+)
13 :3 0 « ×îë 0ì, äçî ëþê!» (6+)
16:00 « Æàð à â Á àêó» (12+)
17:20 « Ïóøêè í: Ïîñëåäíÿÿ äóýë ü». Õ/ ô (12+)
19:20, 02.00 «Î äè í è á åç îð óæè ÿ» . Õ /ô (0+)
20:45 «Î ï åð àòè âí àÿ ðàç ðàáî òêà». Õ/ ô (16+)
22:3 0 « 1+ 1. Íàðóø àÿ ïð àâèëà». Õ/ ô (16+)
00:25 « Ðóññêèé Ñòðàäèâàð è»
(1 2+ )
01:30 « Ç îë îòî å ðóíî ÓñòüÖè ëüìû» (12+)
04: 45 « Ïî ìò0ì ÷0ñ òó é ÿñ
êóçÿ...» (12+)
05 :45 « Ìóë üòèìè ð» (0+)

8

Ñóááîò à, 30 èþëÿ 2022 ã.

Сказано давно...
Отсутствие сна – не проблема. Проблема, когда ты не знаешь ради чего просыпаешься по утрам! (А. Эйнштейн).

Âîñêðåñåíüå

7 àâãóñòà
Ïåðâûé êàíàë
05.05 , 06.10 Ò /ñ “Îò÷àÿííûå”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Í îâîñòè (16+)
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(12+)
07.45 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.15 Ñ ïåöèàëüíûé ðå ïîðòàæ.
(16+)
11.20, 12.15 Ò/ ñ “Àíäðååâñêèé
ôëàã” (16+)
18.20 Àíäðååâñêèé ôëàã (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.3 5 Âûáî ð àãå íòà Áë åé êà
(12+)
00.45 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
02.35 Ðîññèÿ î ò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññ èÿ 1
05.35, 02.35 Õ/ô “Ïîëûíü òðàâà îêàÿííàÿ” (12+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âî ñêðåñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêîëàåì Áàñêîâûì” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (6+)
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
1 2.00 “ Ä îêòî ð Ìÿñí è êî â”
(12+)
1 3.05 Ò / ñ “ ß âñå ï î ìíþ”
(12+)
18.00 “ Ïåñí è îò âñå é äóøè”
(12+)
22.00 “ Âîñêðå ñíûé âå ÷åð ”
(12+)
01.00 Õ/ô “Äî ïóñòèìûå æåðòâû” (16+)

Êóëüòóðà
06.30 Ä/ñ “Ýíö èêëîïåäè ÿ çàãàäîê” (12+)
07.05, 02.30 Ì/ô (6+)
08.05 Õ/ô “Èí ñïåêòîð Ãóëë”
(12+)
1 0.25 “ Î áûêí îâåí í ûé êîí öåðò” (12+)
10.55 Õ/ô “Â ÷åòâåðã è áîëüøå íè êîãäà” (12+)
12.25 Ä/ ñ “ Ïåð âûå â ìèð å”
(12+)

12.40, 01.05 Äè àëîãè î æ èâîòíûõ (12+)
13.25 Âèêòîð Çàõàð÷åíêî è Ãîñóäàð ñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé
Êóáàí ñêèé êàçà÷èé õîð (12+)
14.40 Ä/ô “Êóáàíñêèå êàçàêè”. À ëþáîâü äåâè÷üÿ íå ïðîõîäèò, íåò!” (12+)
15.20, 23.20 Õ /ô “Êóáàíñêèå
êàçàêè” (12+)
17.10 Ä/ô “×òî íà îáåä ÷åðåç
ñòî ëåò” (12+)
17.55 “Ïåøêîì…” (12+)
18.25 Îñòðîâà (12+)
19.1 0 “Ð îìàíòèêà ðî ìàíñà”
(12+)
20.05 Õ/ô “Âàø ñûí è áðàò”
(12+)
21 .35 Áî ëüø àÿ î ïåð à - 2016
(12+)
01.45 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ
06.00 Ñìå øàíí ûå åäè íîáî ðñòâà. UFC. (16+)
08.00, 09.25, 12.25, 14.55, 23.00,
03.40 Íîâîñòè (16+)
08.05, 12.30, 15.00, 18.05, 19.40,
23.1 0 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.30 Õ/ô “Íî êäàóí” (16+)
12.55 Ðåãáè. P ARI ×åìï. Ðîññèè. (6+)
15.40 Õîêêåé. (6+)
18.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. PARI
×åìï. Ðîññèè. (6+)
19.55 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñêàÿ Ïð åìüåð-Ëèãà. (6+)
22.00 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
00.05 V I I Ìå æ äóí àð î äí ûå
ñïîðòèâíûå èãðû “Äåòè Àçèè”
(0+)
01.15 Ìîòîñïîð ò. ×åìï. Ðîññèè ïî øîññåéíî-êîëüöå âûì
ãîíêàì (0+)
02.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. PARI
×åìï. Ðîññèè. (12+)
03.45 Ïðûæêè â âîäó. Ìàò÷ ÒÂ
Êóáîê Êðåìëÿ (0+)
05.00 Ä/ô “Ëþáîâü ïîä ãðèôîì “ Ñåêðåòíî” (12+)

ÍÒÂ
04.3 5 Ò/ñ “Ä åëüòà” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå ãîäíÿ (16+)
08.20 Ó íàñ âûè ãðûâàþò! (12+)
10.20 Ïåðâàÿ ï åðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.20 Ñ ëåäñòâèå âåëè…

(16+)
1 9.50 Ò /ñ “ Äå ñàíò å ñòü äå ñàíò” (16+)
22.40 Ìàñêà (12+)
01.25 Èõ íðàâû (0+)
01.50 Ò/ñ “Áð àòàíû” (16+)

ÑÒÑ
06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ô èêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òð è êîòà” (0+)
07.3 0 Ì/ñ “Ö àðåâíû” (0+)
08.00 Õ/ô “Ñë ó÷àéíûé øïèîí” (12+)
09.45 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð” (6+)
1 1.25 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð -2”
(6+)
1 3.05 Ì/ô “ Ìàäàãàñêàð -3 ”
(0+)
14.5 5 Õ/ ä “Ä åâî÷êà Ìèà è
áåëûé Ëåâ” (6+)
17.00 Ì/ô “ Ñî íè ê â êèí î”
(6+)
18.5 5 Õ/ô “Ïîêåìîí. Äå òåêòèâ Ïèêà÷ó” (12+)
21.00 Õ /ô “Õðîíèêè õèùíûõ
ãîðî äîâ” (16+)
23.35 Õ/ô “Áå ãóùèé ïî ëåçâèþ-2049” (18+)
02.3 5 Ò/ñ “Âîð îíèíû” (16+)
05.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ
07.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè: Ïèíêîä 3” (6+)
09.00 Ì/ô “Äâà õâîñòà” (6+)
10.20 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
17.00 Õ/ô “Â àêòèâíîì ïîèñêå2” (16+)
22.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “ Æå íñêèé Ñ òå í äàï ”
(16+)
00.00 “Á èòâà ýêñòð àñåí ñî â”
(16+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîô îí”
(16+)
05 .5 0 “Î äí àæ äû â Ð îññè è”
(16+)

ÎÒÐ
06.00 Õ/ô “Áå ñïîêîéíî å õîçÿéñòâî ” (0+)
07.25 “Îò ïðàâ ê âîçìî æíîñòÿì” (12+)
07.40 Ä/ô “Ïå øêî ì â èñòîðèþ” (0+)

08.10 “Äîìàøí èå æèâîòíûå”
(12+)
08.35 Õ /ô “×èïîëëèí î” (0+)
10.00 ÎÒÐàæåíè å. Äåòÿì (12+)
10.30, 16.50 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Í îâîñòè (16+)
11.05 ÎÒ Ðàæåí èå. Âîñêðå ñåíüå (12+)
12.55 Ñïåöïðîå êò ÎÒÐ. (12+)
1 3.10, 03.45 Ä /ô “Í èêîë à
Òåñëà. Âèäåíèå ñîâðå ìåííîãî
ìèðà” (12+)
14.05 “ Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
15 .05 Ä/ô “Ìóç ûêà. Ôèë üì
ïàìÿòè…” (12+)
15.45 Ä/ô “Âçë åòíàÿ ïî ëîñà.
À ýð îï î ð òû
Ð îññè è .
#ÏÅÐÌÜ” (12+)
16.15 Ä/ô “Ìîç ã. Âòîðàÿ Âñåëåííàÿ” (12+)
17.15 Õ/ô “Æàíäàðì è æàíäàðìåòêè” (12+)
1 9.05 , 04.40 Õ/ ô “Ñ âÿçü”
(16+)
20.25 Õ/ô “ Îêíî âî äâî ð”
(12+)
22.20 Ä/ô “Ïàâàðîòòè” (16+)
00.20 Õ/ô “Þìîðèñò” (16+)
01 .55 Õ / ô “Ð àç î ìêíóòûé
êðóã” (18+)

Ðåí ÒÂ
05.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
06.00 Õ/ô “Ìèññèÿ. Íåâûïîëíèìà” (16+)
07.45, 09.00 Õ/ô “Ìèññèÿ. Íåâûïîëíèìà 2” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
10.45, 13.00 Õ/ô “Ìèññèÿ. Íåâûïîëíèìà 3” (16+)
13.50 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà. Ïðîòîêîë Ôàíòîì” (16+)
17.00 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà. Ïëåìÿ èçãîåâ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîëíèìà. Ïîñëåäñòâèÿ” (16+)
23.25 Õ/ô “Îòåëü “Àðòåìèäà”
(18+)
01.05 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãèïîòåçû (16+)
04.30 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
(16+)

ÒÂ3
06.00 Ì/ñ “ Ñêàçî ÷íûé ïàòðóëü” (0+)
09.3 0 Ò/ñ “Ñ ëåïàÿ” (16+)
12.45 Õ /ô “ Äî÷ü êîë äóíüè:

Äàð çìåè” (12+)
1 5 .00 Õ/ ô “Âð å ìÿ âå äüì”
(16+)
16.45 Õ/ô “Ïàñòûðü” (16+)
18.30 Õ/ô “Çàêëÿòèå” (16+)
20.45 Õ/ô “Çàêëÿòèå 2” (16+)
23.30 Õ/ô “Íå âõîäè” (18+)
01.15 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Ýâîëþöèÿ” (18+)
02.45 “ 1 3 çí àêî â çî äèàêà”
(16+)

Çâåçäà
06.00 Õ /ô “ Ïîñòàðàé ñÿ î ñòàòüñÿ æèâûì” (12+)
07.10 Õ/ô “Êî ìàíäèð êîðàáëÿ” (12+)
09.00 Íîâî ñòè äíÿ (16+)
09.15 Ä/ñ “Îð óæèå Ïîá åäû”
(12+)
09.3 0 Ä/ô “7 Àâãóñòà - äåíü
æ åë å ç íî äîð î æ íûõ âî é ñê”
(16+)
09.5 5 “ Âî å í í àÿ ï ðè å ìêà”
(12+)
10.40 “ Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
11.25 “Êîä äî ñòóïà” (12+)
12.10 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
12.55 , 01.15 Ä /ñ “Îñâîá îæäåíèå” (16+)
13 .25 “Ñ ïåö èàë üíûé ð åïî ðòàæ” (16+)
14.30 Ò/ñ “Âè êèíã-2” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëîâîé (16+)
19.45 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâå òñêîãî ñûñêà” (16+)
22.5 0 Õ/ô “ Çî ëî òàÿ ìèí à”
(12+)
01.45 Ò/ñ “Ñ ÷åãî íà÷èí àåòñÿ
Ðîäèíà” (16+)

Ïÿòûé êàíàë
04.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáè òûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Ò/ñ “×óæîé ðàéîí-2” (16+)
16.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.1 0 Ò/ ñ “Ä îç íàâàòåëü” (16+)

áûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ ô “Ê ðî âü ñ ìîë îêîì” (16+)
13.40 Ìîñêâà ð åçèíîâàÿ (16+)
14.45 “×òî áû ýòî çíà÷èëî?”
(12+)
1 6.25 Õ /ô “ Ýòè ì ïûëüíûì
ëåòîì” (12+)
19.5 5 Õ /ô “Ïîñë åäíèé õ îä
êîðî ëåâû” (12+)
23.35 Õ /ô “Ñåâåðíîå ñèÿíèå.
Òàéíû îãíåííûõ ðóí” (12+)
01.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .1 5 Õ /ô “ Ãäå-òî í à êð àþ
ñâåòà” (12+)
04.1 0 Õ/ô “×åòûð å êðèç èñà
ëþáâè” (12+)

Þðãàí
06:00, 11.00, 00.00, 01.00 «Ä åòàëè» (12+)
07:00 «Êëóá Âèí êñ: Òàéíà ìîðñêîé á åçäíû». Ì/ ô (0+)
08:30, 10.30 «Ê îìè incog nito»
(12+)
09:00 «Âðà÷è» (16+)
09:30 «Òàéíàÿ èñòîðè ÿ åäû»
(16+)
10:15 , 05.10 « Âåæà ìó âûëûí»
(12+)
11:30, 00.30 « Áîëüøîé Ñ åâåð»
(12+)
12:00 «Êàêèå ëþäè!» (12+)
12:15 «Ëîâóøêà äëÿ ïðè âèäåíèÿ» . Õ/ô (6+)
14:00 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (16+)
14:45 «Ñûí ïîë êà». Õ/ô (12+)
17:00 «Áîãèíÿ» . Ìþçèêë (12+)
18:45, 03.20 «1 +1. Í àð óø àÿ
ïðàâè ëà». Õ/ô (16+)
20:30 «Îïåðàòè âíàÿ ðàçð àáîòêà-2. Êîìáèíàò». Õ/ô (16+)
22:1 5 «ß òå áÿ óêð àäó ó âñåãî
ìèðà». Õ/ô (16+)
02:00 «Æàðà â Áàêó» (12+)

ÒÂ Öåíòð
05.25 Õ/ô “Ñåçî í ïîñàäîê” (12+)
06.5 5 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöåâà” (0+)
08.35 Õ/ô “Ïàðèæñêèå
òàéíû” (6+)
1 0.3 5 Çí àê êà÷å ñòâà
(16+)
11.3 0, 14.30, 23.20 Ñî-

Ðàçìèíêà äëÿ óìà
По горизонтали: 1. Погрему шка, звучащая в джазовом оркестре 5. Хвостики на
шарфе 9. Осеннее “облысение” деревьев 10. Прибор для определения плотности
жидко сти 12. Столица XXIV летних Олим пийских игр 1988 года 13. Твёрдое мелкозернистое вещество для шлифовки, заточки 14. Благо родное дело, обмываемое
шампанским в случае у спеха 17. Первая бу ква греческого алфавита 18. Молчаливое порицание 20. Лицевая сторона монеты или медали 21. Вожак, предводитель
22. Роскошное, богато иллюстрир ованное художественное издание большого формата, часто состоящее из гравюр 26. Конечность котёнка 27. Тара для консервирования 28. Составляющая часть кило грамма 30. Государь Древней Руси 31. Пощечина 34. Палочка-выручалочка гаишника 37. Спортивная трикотажная рубашка
38. Узор для вышивки 39. Активное сопротивление о бщественному про грессу 40.
Зверёк, поставщик волос для кистей живописцев
По вертикали: 1. Черная патока 2. На этом месте у витязя дорога в глазах троилась 3. Минимум, который хотят у рвать с паршивой овцы? 4. Нехитрые пожитки 5.
Американская кукла, прижившаяся в России 6. Вселенский б еспорядок 7. Зритель
происшествия 8. Сырье для кураги 11. Смесь приправ родом из страны слонов 15.
Арабо-му сульманское государство, созданное пророком Мухаммедом 16. Боевой
порядок тяжеловооружённой пехоты в Древней Греции 18. Убыток, по теря, урон
19. Вид горячей обработки м еталла 23. Опера про любоff 24. Дух-хранитель 25.
“Переливающаяся” ящерица 26. Падший ангел 29. Инструм ент, дающий гвоздям
по шапке 32. Грубое волокно, отход об работки льна, конопли 33. Хищный “братец” ку ницы, частый гость курятника 35. Солдат особых стр елковых частей 36 .
Сейсмологическая оценка.

Отве ты на кр оссворд от 23 и юля:
По г оризонта ли: 1. Занав е с. 5. Гав рии л. 9. Кабани ха. 10. Пилигр им. 12. Пила . 13. Оранжа д. 14.
Криз. 17. Акция . 18. Жакан . 20. Шпион . 21. Перро . 22. Прайд. 26. Манты. 27. Раджа . 28. Изюбр . 30.
Лихо . 31. Му хомо р. 34. Толк . 37. Норматив . 38. Интерн ат. 39. Красота. 40. Бедн яга.
По в ертика ли: 1. Заку пк а. 2. Небыли ца. 3. Вано . 4. Сахар . 5. Глина . 6. Вжик . 7. Иерарх ия. 8.
Лиму зи н. 11. Эники . 15. Ряженый. 16. Ошейни к. 18. Жерар . 19. Норка . 23. Знахар ка. 24. Одеон . 25.
Рюмочн ая. 26. Мельни к. 29. Ракетк а. 32. Улица . 33. Озноб. 35. Рано . 36. Неу д.
Ответы на сотов ый кроссв орд от 23 июля:
1. Нейло н. 2. Облак о. 3. Нельма. 4. Абсу р д. 5. Ньюто н. 6. Батьк а. 7. Бензи н. 8. Ноздр я. 9. Стюа рд.
10. Напата. 11. Ценни к. 12. Флако н. 13. Д ру жк а. 14. Лу пар а. 15. Д в оре ц. 16. Педаль. 17. Жгу ти к. 18.
Глаго л. 19. Логов о. 20. Перв о е. 21. Пасту х. 22. Хлопо к. 23. Полос а. 24. Ков ри к. 25. Пехота. 26.
Рекор д. 27. Кирас а. 28. Кишлак.
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Íåìíîãî îáî âñ¸ì...
Газе ту «Сия ние Сев ера»
можно приобрести в магазинах «Берёзка» (центральная, № 11), «Галеон», «Пантеон», «Звезда», «Д омашний», «Тайга», «Семья».

ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по улице Таежной, д. 7, 5-й
этаж, улучшенной планировки, большая застекленная лоджия,
кладовая на площадке, кровля после капитального ремонта (один
хозяин). Цена договорная. Тел.: 8-912-11-16298.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по улице 60 лет Октября, д.
17, 4 этаж, улучшенной планировки, большая застекленная лоджия (один хозяин). Цена договорная. Тел.: 8-912-11-16298.
Рекл ама

КОСМЕТИЧЕСКИЙ РЕМОНТ квартир любого вида.
Те ле фон для контакта: 8-951-920-03-41.
Рекл ама

Ув ажаемые читатели, вы
можете также приобрести
газету в нашей редакции по
улице Комс омольс кой, д. 5.

Ðàáîòíèêàì áþäæåòíîé ñôåðû Êîìè óâåëè÷èëàñü çàðïëàòà
С 1 июля 2022 года повысилась
заработная плата у 77,5 тысячи работников бюджетной сферы региона. Это педагоги, медицинские работники, работники учреждений
культуры, на которых распространяются «майские» указы Президента
России 2012 года, а также прочие
категории бюджетников, не подпадающие под действие этих указов.
Решение о повышении заработных
плат работников государственных и
муниципальных учреждений принято Правительством региона по поручению Главы Коми Владимира Уйба
в целях нивелирования негативных
тенденций, связанных с ростом индекса потребительских цен в условиях текущей геополитической ситуации.
В бюджете республики увеличен

объём рас ходов на оплату труда на
10 % (на 1,97 миллиарда рублей). Необходимый объем средств был определен при внесении изменений в Закон Республики Коми «О республиканском бюджете Республики Коми
на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов», принятых Государственным Советом Республики Коми
в июне этого года.
Как отметили в Министерстве финансов Республики Коми, это решение касается бюджетников, финансируемых за счёт средс тв республиканс кого бюджета. То есть, это,
прежде всего, работники государственных учреждений. В то же время в муниципальных учреждениях
социальной сферы также появятся
средства на увеличение оплаты труда за счёт соответствующего увели-

Ïðàçäíèêè
Ïðàçäíèêè íà
íà ýòó
ýòó íåäåëþ
íåäåëþ
1 августа
Макрина
Всемирный день борьбы с раком легких
День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне
Всероссийский день инкассатора
День образования Службы специальной
связи России
День тыла Вооруженных Сил РФ
День рождения ВСХВ (ВДНХ)
День работника технической поддержки
Международный флешмоб женственности
День уважения к родителям
Всемирный день скаутского галстука
День подруги
День бумажных салфеток
День клоуна
День приютских собак
2 августа
Ильин день
Перуно в день
День ВДВ
День рождения почтового ящика
День сидения на подоконниках
День книжки-раскраски
День сэндвич -мороженого

3 августа
Онуфрий М олчаливый
День арбуза
День поцелуев с зеркалом
День кучки орехов
4 августа
Марьи доб рый день
День спелеолога
День ро ждения шампанского
День белого вина
День одинокой работающей женщины
День качания на качелях
День заветно го сундучка
День «Ночь вне дома»
День печенья с шоколадной крошкой
5 августа
Тр офим Бессонник
Пр аздник Поч аевской иконы Божией Матери
Между нар одный день светофо ра
Между нар одный день пива
День пьяного кур санта
День нижнего белья
День распрямившегося штопо ра
День разглядывания горизонта
День «Работай как со бака»
День у стр иц

чения размера рес публиканских
субвенций и субсидий. В отношении прочих муниципальных учреждений решения принимаются органами мес тного самоуправления самостоятельно исходя из с обственных возможностей.
В 2022 году уже принимались решения о повышении заработной
платы работникам бюджетной сферы. Так, с 1 января 2022 года расходы на оплату труда отдельных категорий работников, на которых
распространяются «майские» указы Президента Российской Федерации 2012 года (педагогические, медицинские работники, работники
учреждений культуры) увеличены
на 5,0 %, всем остальным работникам – на 4,0 %.
Пресс-служба Главы РК

6 августа
Борис и Глеб
Католич еское Пр ео бр ажение
Господне
Всемирный день борьбы за запрещение ядер ного оружия
Между нар одный день « Врачи
мира за мир»
Международный день алопеции
День железнодорожных войск
День грибного дождя
День горчицы
День свежего дыхания
День «огненной воды»
День шевеления пальцами ног
7 августа
Анна Летняя
День железнодорожника
День специальной связи и информ ации Федеральной службы
охраны России
День подразделений оперативно-розыскной информ ации криминальной полиции
День профессионального оратора
День маяка
Праздник холостяка
День сестры
День собир ания звезд
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Астрологический прогноз
с 1 августа по 7 августа
ОВЕН (21.03-20.04). Максимально используйте предостав ленные в ам возможности и шансы.
Не исключены конфликтные ситуации, везение в
делах может подв ести, многое будет раздражать,
а в аша инициатив а может оказаться не особенно
удачной. Недовольство партнерами по работе
должно пройти, и вы забудете о разногласиях.
Ближе к в ыходным постарайтесь в нести в свою
жизнь больше разнообразия. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный - в торник.
ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Лучше сразу приготов иться к некоторым возможным изменениям в
планах. Не исключено, что в ам придется потратить много в ремени на решение чужих проблем.
Вы можете получить приятное изв естие, при
прав ильном истолков ании которого улучшите
св ое финансов ое положение. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - понедельник.
БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Св ою конфликтность используйте только в своев ременных и
необходимых в данный момент действ иях. Вы
справ итесь почти со в семи в ажными делами,
даже с теми, до которых прежде никак не доходили руки. Действ уйте по в елению чув ств, и у
в ас в сё должно получиться. Нов ые в стречи
пройдут в есьма удачно. Благоприятный день понедельник, неблагоприятный - среда.
РАК ( 22.06-23.07). Серьезность и оптимизм
позв олят в ам достигнуть намеченных целей и
перейти к нов ым задачам. Не прояв ляйте свой
бурный темперамент, будьте сдержанны и не
отклоняйтесь от намеченной стратегии в действ иях. В в ыходные нет смысла дав ить на окружающих лобовой атакой, в ы ничего не добьетесь,
ищите другой в ыход из положения. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - в торник.
ЛЕВ ( 24.07-23.08). Старайтесь не т ратить
лишние силы на с уету и пус тое общение. Избегайт е перегрузок на работ е, состояние в ашего здоров ья намного в ажнее. Вас м огут
поджидать разочаров ания. Если к в ам обратятся за помощью, не отказыв айтесь, но и не
в зв алив айте на себя груз чужих проблем.
Выходные дни лучше пров ести в ком фортной обстанов ке. Благоприят ный день - среда, неблагоприятный - понедельник.
ДЕВА (24.08-23.09). Ваши желания и реальные действ ия могут прийти сейчас в некоторый диссонанс. Возможно, в ы решите, что окружающие люди в ас просто используют и ничего не дают в замен. Пов ерьте, это сов сем не
так. Вам придется усмирить св ое самолюбие
и подчиниться распоряжениям в ышестоящих.
В в ыходные постарайтесь в ов ремя останов иться, чтобы не спровоцировать ссоры с близкими людьми. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - в торник.
ВЕСЫ (24.09-23.10). У в ас в сё будет получаться, смогут реализов аться в аши профессиональные замыслы, а атм осфера на работе бу дет доброж елательной и комфортной.
Можно подумать о дополнит ельном заработке, эт а мысль ок ажется удачной и св оев ременной. Приложите в в ыходные немного усилий, в ы останет есь дов ольны полученными
резу льтатами. Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный - четв ерг.
СКОРПИОН (24.10-22.11). Фоном м огут
стать для в ас прекрасное настроение и ув еренность в своих силах. Не стоит бросаться в
крайности, хв атаясь за много дел однов ременно, постарайтесь в ыбрать глав ное дело и дов ести его до конца. Отстаив ая св ое мнение,
проявите смекалку и расторопность, и тогда
в ы сможете получить в сё необходимое для
продв ижения в ашего дела. Благоприятный день
- в торник, неблагоприятный - понедельник.
СТ РЕЛЕЦ (23.11-21.12) . Вам необходимо
прояв ить терпение и сдержанность в прояв лении эмоций. Нужно не только придерживаться своей точки зрения, но и слышать аргументы св оих оппонентов . Не будьте чрезмерно
упрямыми, сейчас самое в ремя изменить мироощущение и в ыбросить устарев шие в згляды из в ашей жизни. Выходные дни порадуют
приятными событиями. Благоприятный день среда, неблагоприятный - суббота.
КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Вас ожидает успех в
профессиональной сфере и бизнесе. Если объем
работы и не удивит в ас, то результаты труда
могут огорчить. Не изливайте в дов ерительной
беседе всю душу, в ас или неправильно поймут,
или попробуют использов ать сказанное против
в ас, слегка исказив вашу версию. Выходные желательно пров ести за городом. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - понедельник.
ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь сразу
и в полную силу приступить к св оим обязанностям. Вам удастся воплотить в жизнь ряд давнишних замыслов . Возможны интриги, так что будьте
осмотрительнее с коллегами. В в ыходные дни не
в ступайте в бурные споры с окружающими. Лучше вспомните о накопившихся домашних делах и
постарайтесь разобраться с ними. Благоприятный день - среда, неблагоприятный - пятница.
РЫБЫ (20.02- 20.03). Вам очень пригодятся спокойств ие и рассудительность. Многие
в аши желания исполнятся, если будете меньше гов орит ь и лу чше хранить с в ои тайны.
Интуиция должна подсказать в ам , как прав ильно сов ершить очередной рыв ок по карьерной лестнице. Выходные чрев аты спорами
и конфликтами, не пров оцируйте на это окружающих. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - среда.
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Íà ðàçíûå òåìû

Ïðîôèëàêòèêà äåòñêîãî òðàâìàòèçìà
äîëæíà áûòü ïîä êîíòðîëåì

Тр авм атиз м ( гиб ель ) де тей –
очень важная и с ерьезная проблема, ос обенно в период каникул,
когда дети больше рас полагают
свободным временем, чаще находятс я на улице и остаютс я без присмотра вз рослых. Городс кой округ
«Вуктыл» не является исключением в данном случае. Так, в летний
период 2021 года 15-летний подросток в период нахождения в лагере

труда и отдыха на базе школы, ос тавленный без контроля взрос лых,
с амовольно прошел в подсобное
помещение кабинета технологии,
где включил циркулярный станок и
в ходе «игр» с о сверстниками кидал на пилу деревянные бруски, в
рез ультате чего пальцы его руки
попали в с танок и им была причинена с ерьезная травма кисти.
В летний период 2022 года 17-лет-

ний подросток совместно с двумя другими юношами отправились без разрешения взрослых купаться на реку
неподалеку от села Дутово. В результате бесконтрольного купания в холодной реке данный подросток утонул.
Обратим внимание на тот факт, что с
указанными детьми проводились профилактические мероприятия, однако
ребята не восприняли должным образом требования взрослых, что приве-

ло к негативным последствиям.
Пер е чи с л е н ны е
фак ты я вляю тс я не
единичными, имеютс я иные с лучаи травматиз ма детей, хоть и
не приведшие к плачевным пос ледс твиям.
Нес мотря на большо е ра з н оо бр аз ие
травм у детей, причины, вызывающие их,
типичны. Прежде вс его , это не до с м отр
вз ро с л ых , не ос то рож ное или непр ави льн ое по вед ен ие
реб енка в быту, на
улице, во время игр,
занятий спортом.
Мо жн о вы де ли ть
следующие ситуации,
наиболее распрос траненные при получении травм нес овершеннолетн их: падение с высоты (из окон
и балконов, с крыш);
на детс ких площадках; на водоемах (как
в летний период при
купании в несанкционированных местах,
так и в весенний период при выходе на
лед); попадание под
колеса автотранс портных с редс тв; в рез ультате неос торожного обращения с огнем и при контакте с
иными объектами повышенной опаснос ти.
С целью предотвращения случаев
травматизма и гибели несовершеннолетних родители, законные представители и педагоги должны проводить
работу в двух направлениях: устранять
травмоопасные для детей с итуации и
систематически обучать детей основам профилактики травматизма.
Александр ЛОЖКИН

Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò

Ïî èñêó ïðîêóðîðà
â Âóêòûëå ëèêâèäèðóþò
íåñàíêöèîíèðîâàííóþ ñâàëêó
22 июля этого года Вуктыльский городской суд Республики
Коми удовлетворил исковое заявление прокурора города к администрации городского округа «Вуктыл» о возложении обязанности принять меры и организовать деятельность по сбору,
транспортированию, утилизации отходов производства и потребления с несанкционированного места размещения на земельном участке, расположенном на территории МО ГО «Вуктыл».
Прокуратурой города при проведении рейдового осмотра территории выявлено несанкционированное размещение отходов производства и потребления, протяженность свалки составила около 350
м, ширина около 10 м.
В целях устранения несанкционированного места размещения отходов руководителю администрации ГО «Вуктыл» вносилось представление, по результатам рассмотрения которого администрацией
ГО «Вуктыл» была разработана проектно-сметная документация,
однако фактически уборка отходов не была произведена.
Непринятие мер по ликвидации свалки явилось основанием для предъявления искового заявления прокурором в суд.
На суд ебном засе дании админ истрация городского округа
«Вуктыл» согласилась с требованиями прокурора и обязалась
в срок до 31.12.2023 г. принять меры по исполнению решения суда.
М. КУРЯТО, старший помощник прокурора г. Вуктыла,
советник юстиции

Àíàëèç ïðàêòèêè ðàçðåøåíèÿ
îáðàùåíèé îò ãðàæäàí
Прокуратурой города Вуктыла проведен анализ практики разрешения обращений, поступивших в прокуратуру города. В первом полугодии 2022 года
поступило 182 заявления от граждан.
В 2022 году наиболее значи-мыми для жителей ГО «Вуктыл» явились вопросы в сфере предоставления коммунальных услуг надлежащего качества,
законодательства об административных правонарушениях, жилищного законодательства, а также о несогласии с процессуальными решениями с ледователей и доз навателей.
Основной характер обращений о нарушениях трудового законодательства
составляют жалобы на незаконные дейс твия руководителей организаций в части соблюдения существенных условий труда. Так, по жалобе инвалида в
адрес руководителя администрации ГО «Вуктыл» внесено представление по
факту неверного расчета компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении из муниципального учреждения. По результатам рассмотрения представления заявителю выплачена компенсация в полном объеме. Кроме того,
руководитель муниципального учреждения привлечен к административной ответственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, должностному лицу назначено наказание в виде штрафа в сумме 2000 руб.
Общее количество граждан, принятых лично, в 2022 году возросло до 98
человек. Прокурором и его заместителем принято 64 гражданина. Например,
при проведении выездного приема в с ело Дутово прокурором города принято более 15 граждан, вскрыты острые социальные проблемы, связ анные с
освещением сельских улиц, ветхостью объектов электрохозяйства, для разрешения которых прокуратурой приняты меры реагирования.
Прием з аявлений в прокуратуре осуществляется с понедельника по пятницу с 09. 00 до 18.00 час ов, перерыв – с 13.00 до 14.00. График приема, как и
образцы заявлений, размещен на стенде в прокуратуре города (Рес публика
Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 16). Прием заявлений и обращений от
граждан осуществляетс я как на личном приеме и путем направления почтовой связ ью, так и непосредственно через ящик заявлений и обращений, расположенный в холле прокуратуры.
М. КУРЯТО, старший пом ощник прокурора г. Вуктыла, советник
юстиции
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21 июля в Общественной
приемной Главы Республики
Коми по городу Вуктылу состоялась «пря мая линия» по
вопросам, входящим в компетенцию Следственного комитета. На вопросы жителей округа отвечал Александр
Ложкин, руководитель следственного отдела по г. Вуктылу СУ СК России по РК.
- Так получилось, что на
меня кто-то оформил кредит в интернете, а теперь
по решению суда у меня с
пенсии списывают деньги.

Фактически на прожив ание почти ничего не остаётся . Скажите, можно ли
как-то изм енить ситуацию?
- В первую очередь, вам
необходимо обратиться в полицию с з аявлением о с овершении мошенничес ких
действий, в результате которых вы пострадали. Если вы
не с оглас ны с решением
суда и кредит не брали, то
вы имеете право обжаловать
данное решение также через
суд. Помимо этого, вы мо-

жете напис ать з аявление в
с лужбу с удебных прис тавов, чтобы не произ водилис ь удержания в с умме
ниже прожиточного минимума.
- Скажите, пожалуйста, а
у нас в Вуктыле ведутся
расследования по преступлениям прошлых лет?
- Одно из приоритетных
направлений работы Следственного комитета – рас с ледование прес туплений
прошлых лет. В настоящее
время мы расс ледуем уго-

ловное дело, возбужденное
в 1991 году по статье 103 УК
РСФСР по факту безвестного ис чез новения мас тера
Вуктыльского жилкомхоз а.
В ходе проведенной работы
после возобновления следствия в 2022 году предварительно ус тановлено, что в
июле 1991 года было совершено убийство указанного
мастера на работе, пос ле
чего его тело скрыли, замуровав в бетонном полу цеха.
В нас тоящее время с ледствие продолжается с целью

ус тановления всех обстоятельств совершенного преступления.
- Мой ребенок обучается в старших классах и
мечтае т стать следователем. Можно ли у в ас получить целевое направление на учебу в будущем и
как это можно сделать?
- Да, мы даем целевые направления на обучение, но,
к моему глубокому сожалению, в нашем городе пока
еще этой возможностью никто не воспользовалс я. Хотя
плюсов очень много. Абитуриенты, которые пос тупают
по направлению, обеспечиваются денежным содержанием, одеждой, питанием и
общежитием. По окончании
обучения выпускник направляетс я для прохождения
службы в любой следственный отдел по городу, району, в межрайонный с ледственный отдел следственного управления Следственного комитета Рос сийс кой
Федерации по Республике
Коми. При отсутствии вакансий в Республике Коми выпускник направляетс я для
прохождения службы в любой с ледс твенный орган
Следс твенного комитета
Российс кой Федерации, в
том числе расположенный в
местнос тях с особыми климатическими условиями (при
отсутствии противопоказаний
по сос тоянию здоровья).
Ес ли вы надумаете поступать, то вам необходимо будет обратиться в с ледственный отдел по г. Вуктылу,
расположенный по адрес у:
ул. Пионерская, д. 16, или
по телефонам: 8(82146)231-43, 24-6-70. Лучше вс его это делать в начале учебного года, чтобы у вас было
время собрать весь необходимый пакет документов.
Василиса ГРЕЧНЕВА

Áåçîïàñíîñòü – êàæäûé äåíü!
Когда дети идут в школу,
родители часто перекладывают ответственность за детский травматизм на классных
руководителей, учителей физ-

ны ознакомить свое чадо с
правилами дорожного движения и другими правилами безопасности. В конце концов,
учитель отвечает з а целый

культуры, труда и ОБЖ. Да,
во время уроков учителя несут ответственность за ребенка, но родители сами долж-

класс, очень тяжело уследить
за 20-30 детьми.
Кроме неблагоустроенности внешней среды, халатнос-

ти взрослых, неосторожного
поведения с амого ребенка,
возникновению травм способствуют также и психологические особенности детей.
Это любоз нат е л ь н о с ть ,
большая подвижность, эмоциональнос ть,
недостаток жизненного опыта,
а отс юда и отс утс твие чувства опасности.
По л н о с ть ю
искоренить детс кий травматизм невозможно, от несчастного с лучая,
увы, не застрахован никто. Но
задача родителей – макс имально обезопас ить с воего
ребенка. И чем
старше он становится, тем большую важность приобретает объяснение
правил техники безопасности.

Наилучшей формой такого
воспитания являются игры, с
помощью которых малыш
лучше усваивает необходимые навыки. Во время игр и
занятий уже с 2-х лет можно
начинать обучать ребенка навыкам пользования острыми
и режущими предметами,
правилам обращения с горячей пос удой, жидкостью, пищей и так далее.
Прогулки следует использовать для практического обучения детей правилам поведения на улицах города. С этой
же целью можно использовать картинки, книги, показы
диафильмов.
Зная наиболее час тые причины травм и нес час тных
случаев, родители должны
с оз дать для с воих детей
травмобез опас ную с реду
пребывания. Например, дома
с ледует ус транить нагромождение мебели, закрепить
люс тры, книжные полки,
картины, оградить батареи
центрального отопления, исключить возможнос ть контакта ребенка с электророзеткой, оголённым проводом.

На площадке, где гуляют
дети, не должно быть битого
стекла, гвоз дей, необс труганных досок, ящиков и т. п.
В летний период следует обращать особое внимание на
предупреждение несчастных
случаев на воде, отравлений
ядовитыми рас тениями, ягодами, грибами.
В предупреждении травм у
детей существенное значение
имеет и уровень физ ического развития ребенка. Хорошо
физ ичес ки развитые дети,
ловкие, с хорошей координацией движений редко получают травмы. Следовательно,
занятия физическими упражнениями, подвижными играми, спортивными развлечениями являются не только средством укрепления здоровья,
но и одной из мер профилактики травматизма.
Очень важно, чтобы взрослые сами правильно вели себя
во всех ситуациях, демонстрируя детям безопас ный образ жиз ни. Не забывайте, что
вы – пример для своего ребенка!
Подготовила О. ГАММ
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Рекл ама

На территории ГО «Вуктыл» с 1 августа 2022 года стартует акция «Школьный портфель». В рамках данной акции объявляется сбор школьных портфелей и комплектов канцелярских принадлежностей для детей школьного
возраста, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, проживающих в
нашем районе.
ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла» предлагает учреждениям и предприятиям города и района, общественным объединениям, предпринимателям и частным лицам принять участие в благотворительной акции. Собранные в результате акции портфели и канцелярские принадлежности будут вручены школьникам и будущим первоклассникам.
Школьные и канцелярские принадлежности можно принести по адресу: г. Вуктыл, ул. Пионерская, д. 20, тел. 24-5-57.

Êàê ïîìî÷ü ñåáå ïðè
èíôàðêòå, åñëè âû îäèí

Врачи-кардиологи выделяют ряд нескольких симптомов, которые должны
насторожить пациента. Внез апная боль в груди или
ди с ко мфо рт (да вящ ие
боли, чувство жжения или
сжатия) – это частый и тревожный приз нак. Неприятные ощущения локализ уются в центре груди, проявляютс я на протяжении

• Быстрое и нерегулярное
сердцебиение.
Появление этих с игналов
уже повод без промедления
выз вать с корую помощь
(03 с о стационарного телефона или 112 при звонке по
моб ильно му те лефон у).
Ос обенно это касаетс я молодых людей, которые в
силу своего воз раста скептичес ки относятс я к воз -

з аметили перечис ленные
симптомы во время управления автомобилем – остановите машину, потому что
дальнейшее движение может быть опасным и привес ти к аварии. Обес печьте
приток кислорода – откройте форточку или включите
кондиционер, ос вободите
шею, кис ти рук от сдавливающей одежды.
Не приним айте пищу
Наличие еды в желудке усложнит действия врачей. Для
быстрого растворения аспирина можно сделать несколько глотков воды, но по возможности стоит воздержаться от питья. После прибытия
медиков следует с ообщить
им показатели артериального давления и пульса, пере-

Ïóíêò îòáîðà
íà âîåííóþ ñëóæáó ïî
êîíòðàêòó èíôîðìèðóåò
Пункт отбора на военную службу по контракту информирует
об отмене ограничения по возрас ту при заключении первого контракта.
Напоминаем, что Государственная дума России приняла закон
об отмене ограничения по возрас ту при заключении первого контракта о прохождении военной службы.
Ранее возможность заключить такой контракт была у граждан
в возрасте до 40 лет.
Принятый Государственной думой закон снимает ограничение
по возрасту и открывает дополнительные возможности для заключения первого контракта о прохождении военной службы
гражданам Республики Коми в возрасте до 50 лет.
Изъявившие желание поступить на военную службу по контракту жители Республики могут подать заявление в пункт отбора и приступить к прохождению отборочных мероприятий.
Законодательством Российской Федерации предусмотрены следующие льготы и социальные гарантии для военнослужащих по
контракту:
- высокое денежное довольствие;
- ежегодная материальная помощь;
- ежегодный бесплатный проезд к месту проведения отпуска и
обратно военнослужащему и одному члену семьи;
- бесплатное медицинское обслуживание, в том числе членов
семьи военнослужащего в ведомственных лечебных учреждениях;
- льготное исчисление выслуги лет для назначения пенсии (1
месяц за 1, 5 месяца);
- обязательное государственное страхование жизни и здоровья;
- возможность бесплатного получения среднего профессионального и высшего образования;
- возможность участия в накопительно-ипотечной системе после
3 лет с лужбы.
За дополнительной информацией можно обратиться в военные
комиссариаты по месту жительства, рас положенные на территории Рес публики Коми, или пункт отбора, дислоцированный в
Сыктывкаре по телефону 8(8212) 32-15-88 или адрес у: г. Сыктывкар, ул. Катаева, д. 7.

Ñàìîçàíÿòûõ â Êîìè ñòàëî áîëüøå

нескольких минут, а пос ле
небольшого перерыва повторяютс я вновь, эта боль
может отдавать в спину, в
левое плечо, в челюсть или
в желудок.
Данные боли могут
сопровождаться:
• Потливостью и холодным
потом;
• Тошнота, возможно
рвота;
• Слабостью и чувством
тревоги;
• Затрудненное дыхание,
удушье;

можности сердечного приступа и не торопятс я обращаться к специалис там. Запомните эти признаки, ведь
в случае с инфарктом ключевой фактор – время, ос обенно это важно, ес ли вы
оказалис ь один на один с
с ердечным прис тупом, и
рядом никого нет, кто мог
бы вам помочь. После того
как вы вызвали с корую
помощь отоприте дверь,
чтобы обеспечить медработникам беспрепятственный доступ к вам. Ес ли вы
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чис лить наблюдающиес я
симптомы и принятые препараты, а также время появления данных симптомов.
Первая помощь при инфаркте миокарда – это срочные меры, которые помогают
с пас ти жиз нь и з доровье
больному человеку. Но если
вовремя позаботиться о своем здоровье и принять профилактические меры такая помощь может никогда и не понадобиться. Будьте здоровы!
Подготовила О. ГАММ

Преим уществ а налога на професс иональ ный доход - с пециального
режим а для сам озанятых граж дан оценили уже больше 21 тысяч и ж ителей Коми. Из них 16 тысяч сам озанят ых в едут деятель нос ть на
территории нашего региона.
За 2 года действ ия проекта в нашем регионе было пробито поч ти 3,7
миллионов ч еков общей су ммой, прев ышающей 2,5 миллиарда ру блей. Чаще в сего режимом для сам озанятых пользуютс я граждане, ок азыв ающие услуги по перев озке пассаж иров и грузов , а также услуги в
сфере бь юти-индус трии.
Налогов ый режим у добен отс утств ием бумаж ной отчет ности и низким и налогов ыми став кам и за услуги, оказанные гражданам – 4% и
услуги, оказанные юрлицам – 6%. Зарегист риров ать с амозанятость
можно самостоятельно через приложение ФНС России «Мой налог».
Приложение доступно для ск ачив ания в App Stor e и Google Pay. После
установ ки приложения пройт и процес с онлайн-регис трации. После т ого,
как толь ко гражданин опознан сист емой, он полностью готов к тому,
чтобы заниматься св оим делом законно и у плачив ать налоги.
Кроме того, для самозанятых продолжает действ ов ат ь налогов ый
бонус в размере 10 тысяч ру блей по у плате налога для в перв ые зарегистриров анных плательщиков налога на профессиональный доход.
Эт а с умма расходуется на уменьшение у плач ив аемого налога. Причем бону с начис ляют ав томат ичес ки, дополнит ель ных действ ий не
требу етс я.

Сп равочн о: Все го с н ача ла дей ст вия пр оек та в России зар еги стр иро вал ись бо лее 5 ми лли оно в само зан ятых.
пресс- служ ба УФНС по Республик и 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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