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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 Побе-
ды, организаторы этого мероприятия,  приняли в
нем самое непосредственное учас тие: они раздали
всем желающим разноцветные мелки,  рис овали
сами, а ростовые куклы,  изображающие мультяш-
ных миньонов, радовали прис утс твующих танца-
ми под заводную музыку.

Это событие положительно повлияло на вс ех ре-
бят,  ведь рисование с амо по с ебе не прос то инте-
ресное занятие, но и творчес тво, и познание ребен-
ком окружающего мира.  А рис овать на ас фальте –
это вовсе не то же самое, что водить по бумаге ка-
рандашом или кис точкой,  здес ь совсем другие
ощущения.

Ребята, как настоящие волшебники, своими ри-
сунками превратили серую ас фальтную площадку
в сказочный мир. Они с удовольствием с тарались
отразить вс е краски лета.  Замечательный получил-
ся день – веселый, творческий и очень насыщен-
ный!

Ольга ГАММ
Фото автора

ß ðèñóþ íà àñôàëüòå…

Ìîðñêàÿ ñëàâà Ðîññèè
Вот уже полтора деся-

тилетия Ден ь Воен н о-
морского флота отмеча-
ется на государствен ном
уровне и имеет официаль-
ный статус. Самым яр-
ким и ин тересн ым собы-
тием этого дня является
шествие кораблей,  на ко-
торое собираются по-
смотреть многие жите-
ли городов-портов. Это
стоит увидеть своими гла-
зами!

Èñòîðèÿ ïðàçäíèêà
В этом году День Военно-

морского флота будет отме-
чаться в 81-й раз. Истоки
праздника уходят корнями
во времена зарождения
рус ского флота – первую
половину правления Петра
I. Он первым занялс я раз-
витием военно-морс кой
мощи Рос сийского гос у-
дарства и заложил основы
первого русского боевого
флота в последнее десяти-
летие 17 века. Результаты
этих ус илий не заставили
с ебя ждать: уже в 1714
году Россия одержала пер-
вую значительную победу
на море. 27 июля произош-
ла первая победа над швед-
скими войсками в Север-
ной войне. После много-
дневных торжеств Петр Ве-
ликий приказал чествовать
рос сийс кий флот каждый
год 27 июля – этот указ
можно считать первой да-
той праздника Военно-мор-
ского флота. Днём же ос-
нования российского фло-
та считается 20 октября.
Именно в этот день 1696
года по настоянию Петра I
было принято решение о
создании в Российском го-
сударстве регулярного фло-
та.

Официально День военно-мор-
ского флота (как выходной по ка-
лендарю и празднование с прото-
кольной программой празднова-
ния) в Советском Союзе был вве-
ден ровно за два года до начала
Великой Отечественной войны –
22 июня 1939 года. Николай Куз-
нецов, один из наркомов, был ини-
циатором восстановления памят-
ной даты из глубины истории.
Предложение было одобрено
большинс твом как в Совете Пре-
зидиума,  так и в партии и в ос-
тальной час ти советского обще-
ства. Ос новная задача ус тановле-
ния памятной даты – в вовлечении
людей в укрепление и с овершен-
ствование боевых сил ВМФ СССР.

Сначала был установлен единый
выходной день 24 июля. 41 год
спустя, в октябре 1980 года, па-
мятную дату перенесли на после-
днее вос кресенье июля. И, нако-
нец, День ВМФ был внесен в спи-
сок памятных дат в календаре внут-
ренних войск в 2006 году специ-
альным указом президента.

Êòî îòìå÷àåò
Этот праздник отмечают все мо-

ряки, а также несущие службу у
кромки воды. Здесь логично пред-
положить, что торжества пройдут
не во всех городах, а только в тех,
что расположены на побережье и
имеют военно-морскую платфор-
му. В этих городах можно увидеть
парад отрядов, таких как спасате-
ли, пехотинцы, бойцы подводного
спецназа и других менее распро-
страненных военных профессий.
Также в этот день демонс трирует-
ся новое вооружение и ведется
артиллерийс кий огонь.

Как и кого поздравляют в праз-
дник

 В профессиональный праздник
основные поздравления и почес-
ти адресованы виновникам торже-

(Окончание на 2 стр.)
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Междунаро дный день
дружбы отмечается 30 июля
по вс ему миру. Праздник
нужен для того, чтобы на-
помнить человечеству о важ-
ности дружеских отношений
не только между людьми, но
и целыми культурами, госу-
дарствами,  нациями.

Дружба во все века была
одной из самых больших цен-
ностей в жизни человека. Ос-
новываясь на взаимной сим-
патии, дружес кие чувс тва
объединяют людей, дают им
опору, поддержку, дополни-
тельные стимулы к новым

Äàâàéòå äðóæèòü!

свершениям. Отыскать чело-
века, с  которым можно раз-
делить все печали и радости
– настоящая удача,  которая
обязательно должна случить-
ся в жизни каждого.

Кто празднует?
Междунаро дный день

дружбы отмечают все: каж-
дый отдельный человек и це-
лые государства. Особое вни-
мание при учреждении тор-
жественной даты ООН удели-
ла молодежи. По мнению
международной организации,
лишь воспитывая в новых
поколениях толерантность и

уважение к
ч у ж и м
об ыч аям,
можно со-
х р а н и т ь
м и р н о е
небо над
всей нашей
планетой.

И с т о -
рия празд-
ника

Н о в а я
празднич-
ная дата по-
я в и л а с ь
после меж-
дународно-
го десяти-
летия, по-
священная
миру и от-

сутствию насилия
в интересах пла-
неты, которая про-
ходила с 2001 по
2010 год. Идеоло-
гия декларации и
программы дей-
ствий, направлен-
ных на восстанов-
ление мира стала
основой для инте-
ресной и значи-
мой даты.

По предложе-
нию ООН в праз-
дничном кален-
даре в 2011 году

появляется замечательный
праздник, призванный при-
влечь внимание международ-
ных и региональных органи-
заций к проведению мероп-
риятий, способствующих ук-
реплению дружеских отноше-
ний, как на личном, так и на
мировом уровне.

Так, с 2011 года и стал отме-
чаться единый праздник – Меж-
дународный день дружбы. Уч-
реждена дата была 27 апреля
на 65 сессии Ассамблеи ООН.
Резолюцией утверждена и праз-
дничная дата – 30 июля.

Традиции праздника
30 июля во всем мире про-

ходят разнообразные мероп-
риятия, призванные пропаган-
дировать дружбу и с пособ-
ствовать укреплению дру-

жеских чувств между предста-
вителями, казалось бы,  проти-
воположных культур.

Также проводятся специаль-
ные семинары и лагеря для
молодежи, где до них доносит-
ся мысль о том, насколько важ-
но уважать всемирное культур-
ное и этническое разнообразие.

Поздравляем с Междун а-
родным днем дружбы.  Жела-
ем дружить с хорошими и
добрыми людьми, которые все-
гда вас поддержат и поймут,
чтобы друж б а эта была
крепкой и сильной, н и ветра
судьбы,  ни жизненные пози-
ции друг друга не грозили ско-
лом или трещиной в теплых и
искренних дружеских отно-
шениях.

Подготовила Ольга ГАММ

ства, морякам и военным. Но
не забывают и тех, кто уча-
ствует в охране морских гра-
ниц России, кто защищает
Родину и мирную жизнь на
море, в  воздухе, во время
службы на побережье. По-
здравляют личный сос тав
надводных и подводных
войск, морской пехоты, бе-
реговой авиации, морской
авиации, базирующейся как
на палубах корабля, так и на
берегу. Отдельные и с амые
теплые пожелания – ветера-
нам флота, долгие годы слу-
жившим стране. Учас тников
Великой Отечественной вой-
ны не так уж и много,  поэто-
му этим людям уделяется осо-
бое внимание. Не забывают
чес твовать и поздравлять
прошедших воинскую служ-
бу, членов семей военнослу-
жащих, сотрудников военно-
морских предприятий и раз-
личных учреждений, а также
курс антов и  с лушателей
учебных заведений и науч-
ных работников, деятельность
которых связана с разработ-
кой вооружения для флота.

Обязательно награждают
отличившихся офицеров и
матросов, присуждая им вы-
дающиес я воинские звания.
Праздник любят и в деревне,
поэтому торжества здес ь
проходят с большим разма-
хом, и даже люди, далекие от
военно-морской службы, с
удовольс твием принимают
участие в различных мероп-
риятиях.
Ïëàíû ðàçâèòèÿ ÂÌÔ
20 июля 2017 года Прези-

дент России Владимир Путин
подписал Указ об утверждении

Ìîðñêàÿ ñëàâà Ðîññèè
(Окончание. Начало на 1 стр.) «Основ государственной поли-

тики в области военно-морской
деятельности на период до 2030
года». Согласно документу, Рос-
сия будет работать над закрепле-
нием ВМФ России на втором ме-
сте среди военно-морских сил
государств мира по боеспособ-
ности. Среди приоритетов в об-
ласти строительства флота было
названо, в частности, создание
нового авианосца.

Выполнение пунктов указа по-
зволит к 2030 году создать сба-
лансированный флот, способный
действовать в морских и океа-
нических районах для обеспече-
ния безопасноприоритетных за-
дач, стоящих перед моряками
ВМФ России на ближайшую пер-
спективу, – ряд мер по освое-
нию Арктики. Перевооружение
флота идет в соответствии с дей-
ствующей Государственной про-
граммой вооружения на период
до 2027 года для нужд военно-
морского флота (стратегические
ракетные подводные лодки про-
екта 09552 «Борей-А», атомные
подводные лодки проекта 08851
«Ясень-М», дизельные подвод-
ные лодки, электрические под-
водные лодки проекта 677
«Лада», сторожевые корабли
проекта 20380 и 11356 и другие).

Поздравляем с Днем Военно-
морского флота Российской
Федерации! Желаем, чтобы в
этот прекрасный ден ь и в
жизни в целом было всё так,
как 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 стра-
хов!

Подготовила Ольга ГАММ
Фото автора
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Глава Республики Коми
Владимир Уйба провел опе-
ративное совещание с чле-
нами регионального Прави-
тельст ва.  Рассмо трен ы
вопросы развития экономи-
ки в условиях внешн его сан-
кционного давления и ситу-
ация н а потребительском
рын ке.

«Прежде всего, хочу обра-
титься к руководителям муни-
ципалитетов. Вам необходимо
доводить вс ю озвученную
здесь информацию до глав
поселений. Меры поддержки
– колос сальные, и со сторо-
ны республики, и со сторо-
ны Российской Федерации. И
важно, чтобы на вас  инфор-
мация не обрывалась, а дохо-
дила до предпринимателей в
каждой глубинке», – сказал
В. Уйба.

Региональный план ме-
роприятий по обес печению
развития экономики в усло-
виях внешнего санкционно-
го давления в настоящее
время содержит 30 финан-
совых мер поддержки. На их
обеспечение из всех источ-
ников финансирования пре-
дусмотрено порядка 6 мил-
лиардов рублей.

Одними из ключевых яв-
ляютс я мероприятия,  на-
правленные на поддержку
промышленных предприя-
тий.  Региональный фонд
развития промышленности в
качестве дополнительного
финансирования получил в
этом году 80 млн.  рублей.
Ср едс тва  ра с пред еле ны
между четырьмя получате-
лями,  два из них – крупные
пр оиз вод ите ли пищев ой
продукции.

По антикризисной програм-
ме «Промышленный оборот»,
на которую из республикан-
ского бюджета выделено 150
млн. рублей, четыре предпри-
ятия получили поддержку на
сумму 55 млн. рублей. Еще
одна заявка на рассмотрении.
Работа фонда будет продолже-
на. Правительство РК подало
заявку в Минпромторг Рос-
сии на докапитализацию ре-
гионального фонда в 2023
году. Объем капитала – 357
млн. рублей, из них с редства
федерального бюджета – 257
млн. рублей, еще 100 млн.
рублей выделит республикан-
ский бюджет на условиях со-

Ïîääåðæêà áèçíåñà â
Ðåñïóáëèêå Êîìè

финансирования.
С 1 июля смягчены усло-

вия докапитализации регио-
нальных фондов развития
промышленности за с чет фе-
деральных средств. Предпри-
ятия могут компенсировать до
90% затрат на уплату процен-
тов по кредитам. Кроме того,
расширен перечень видов де-
ятельности, по которым мо-
жет оказываться поддержка.

Для бесперебойного транс-
портного обслуживания насе-
ления утверждена дорожная
карта по оздоровлению АО
«Комиавтотранс». Специаль-
ной комиссией принято реше-
ние предос тавить предприя-
тию с убс идию в размере
326,3 млн.  рублей в виде
вклада в имущество, не уве-
личивающего уставный капи-
тал.

Перечень мер по повыше-
нию устойчивос ти рос сийс-
кой экономики расширяется.
1 июля 2022 года вышло
Пос тановление Правитель-
ства РФ №1182, разрешаю-
щее компаниям до конца
2022 года по отдельным го-
сударственным или муници-
пальным контрактам рас счи-
тываться с  контрагентами
напрямую, без  открытия ли-
цевого счета в Федеральном
казначействе.  Мера касает-
ся не только оплаты за вы-
полненные работы и постав-
ки, но и авансовых платежей
по гос ударс твенным кон-
трактам. Это будет способ-
ствовать более оперативной
работе зас тройщиков, уско-
рит взаимоотношения меж-
ду контрагентами.

Приняты меры для сниже-
ния рис ка срыва реализации
госконтрактов на ремонт и со-
держание автодорог феде-
рального значения. Постанов-
ление Правительства РФ от
28.06.2022 г. №1148 разреша-
ет изменять цены действую-
щих контрактов, заключен-
ных до 1 июля 2022 года. До
конца текущего года у испол-
нителей госконтрактов появи-
лась возможность превышать
установленные нормативы
финансирование на капре-
монт, ремонт и содержание
автодорог.

Также обновились меры
поддержки малого и средне-
го предпринимательства. С 1
июля единовременные выпла-

ты по с оциальному контрак-
ту, которые можно получить
на развитие своего дела и ве-
дение личного подс обного
хозяйства, увеличены на 100
тысяч рублей. Максимальный
размер помощи для индиви-
дуальных предпринимателей
вырастет с 250000 до 350000
рублей,  а для граждан, веду-
щих личное подсобное хозяй-
ство, с о 100000 до 200000
рублей.

Появилась новая мера под-
держки отечественных произ-
водителей комплектующих
для автомобилей и с ельхоз-
техники. Если проекты по за-
мене импортных деталей бу-
дут ус пешно реализованы,
государство, начиная с 2024
года, будет полностью возме-
щать инвесторам сумму взя-
того в Фонде развития про-
мышленности кредита.

Утверждены правила веде-
ния реестра объектов турис-
тической индустрии. Владель-
цы гостиниц и других объек-
тов размещения, введенных в
эксплуатацию после 1 янва-
ря 2022 года,  в  том чис ле
после реконструкции, будут
освобождены от уплаты НДС
на ближайшие 5 лет.

Ситуация на потребительс-
ком рынке республики оста-
ется стабильной. Дефицит то-
варов отсутствует. Товарные
запас ы в предприятиях тор-
говли имеются в достаточном
объёме.

Владимир Уйба поручил
Министерству труда,  занято-
сти и социальной защиты РК
предс тавить в течение мес я-
ца предложения по оказа-
нию дополнительной поддер-
жки нуждающимс я с емьям
в с вязи с ростом цен на про-
довольственные товары пер-
вой необходимос ти.  По сло-
вам руководителя министер-
ства Екатерины Грибковой,
«м ы пров еде м ана лиз  и
предс тавим свои предложе-
ния. Это будет либо продук-
товый набор, либо выпла-
та».

По состоянию на 19 июля
до товаропроизводителей до-
ведено 730,5 млн. рублей го-
сударственной поддержки –
более половины предусмот-
ренных на 2022 год средс тв,
в том числе из федерально-
го бюджета – 148,8 млн. руб-
лей.

Работы по подготовке, ремонту и зам ене объектов жилищно-
коммунального, газового  и энергетического комплексов уже ве-
дутся на территории всей республики.

31 мая утвержден комплексный план мероприятий по  подго-
товке объектов Республики Коми к работе в зимних условиях 2022-
2023 годов, еженедельно  проводятся заседания штаба по  контро-
лю за ходом подготовки к ОЗП.

В настоящее время подготовлено 35% котельных коммунально-
го назначения (125 котельных из 356), 33% объектов жилого фонда
(5,8 млн. мІ из 17,7 млн. мІ), 59% тепловых сетей (1195 км из 2039
км), 64% водопроводных сетей (1709 км из 2661 км). Заменено
30% ветхих тепловых сетей (8,2 км из 27 км), 42% ветхих водопро-
водных сетей (14 км из 34 км).

В ходе заседаний штаба особое внимание уделяется подготовке
жилищно-коммунального  комплекса к работе в осенне-зимний
период 2022-2023 годов в городах Сыктывкар, Сосногорск и Вук-
тыл. Напомним, в данных муниципалитетах произошло больше
всего сбоев в работе коммунальных служб в осенне-зимний пе-
риод 2021-2022 годов.

В Сыктывкаре подготовлено 47% котельных коммунального
назначения, 51% тепловых сетей, 85% водопроводных сетей. За-
менено 31% ветхих тепловых сетей и 57% ветхих водопроводных
сетей. В Сосногорске подготовлено 18% котельных, 55% объектов
жилого фонда, 85% водопроводных сетей, заменено 25% ветхих
водопроводных сетей. В Вуктыле подготовлено 51% объектов жи-
лого фонда и 68% тепловых сетей.

Контроль над подготовкой жилищно-коммунального, газового
и энергетического комплексов республики будет продолжен. Все
муниципалитеты должны получить паспорта готовности к отопи-
тельному периоду в срок до 15 ноября.

Â ðåãèîíå ïðîäîëæàåòñÿ
ïîäãîòîâêà ê îñåííå-çèìíåìó

ïåðèîäó

Одни за другими города и сёла республики представляют жите-
лям обновленные в рамках проекта «Формирование ком форт-
ной городской среды» дворы, детские площадки, парки.

«Несмотря на то, что сроки сдачи объектов – в конце лета и
осенью, муниципалитеты стараются преобразить общественные
пространства как можно раньше», – сообщила начальник отдела
благоустройства Минстроя РК Яна 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 транс-
порт на новой автобусной площадке по улице Нагорная.

В Визинге преобразилась улица Советская, где был обустроен
пешеходный мост через ручей Проскурня-шор. Здесь проведена
замена деревянного настила на изделия из древесно-полимерно-
го композита по каркасу, усилена конструкция моста, проведена
реконструкция тротуара с деревянного  настила на тротуарную
плитку, установлены декоративные скамейки.

В поселках Каджером и Изъяю, селах Сизябск, Усть-Кулом, Пажга
привели в порядок территории общего пользования: в парке
Изъяю установлены скам ейки и малые архитектурные формы, в
сёлах проводятся асфальтирование и обустройство пешеходных
дорожек.

В поселке Войвож Сосногорского района благоустроена дво-
ровая территория по ул. Комсомольской – установлены скамей-
ки, урны, устроено наружное освещение. В поселке Чиньяворык
в этом году уделили внимание такому объекту как кладбище. Там
установили контейнерную площадку под ТКО, приобрели и уста-
новили бункеры под ТКО.

Сейчас м асштабные работы по благоустройству ведутся прак-
тически во всех муниципалитетах.

Æèòåëè ðåñïóáëèêè îöåíèâàþò
ïåðâûå ðåçóëüòàòû ðàáîò ïî
áëàãîóñòðîéñòâó â 2022 ãîäó

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 поддерж-
ки варьируются в завис имости от возраста ребенка и катего-
рии получателей и составляют на сегодняшний день от 1 ты-
сячи 81 рубля 60 копеек до 2 тысяч 379 рублей 52 копеек. На
эти суммы дополнительно начисляетс я районный коэффици-
ент. Пособие на ребенка остается в числе выплат, которые очень
востребованы у семей. Так, в первом полугодии текущего
года республиканское ежемесячное пособие на ребенка по-
лучили 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 соцподдер-
жки бюджет региона за половину 2022 года направил 199,3
миллиона рублей.

Республиканское пособие на ребенка предоставляется се-
мьям с детьми на период признания семьи малоимущей. Офор-
мить эту меру поддержки можно в центре соцзащиты населе-
ния по месту жительства или месту пребывания, а также в
любом МФЦ на территории региона.

Ìàëîîáåñïå÷åííûì ñåìüÿì ñ
äåòüìè ïðåäîñòàâëÿåòñÿ

ðåñïóáëèêàíñêîå åæåìåñÿ÷íîå
ïîñîáèå íà ðåáåíêà
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25 июля в Общес твенной
приемной Главы Республики
Коми по г. Вуктылу состоя-
лась «прямая линия» на тему
«Безнадзорные животные на
улице: чья зона ответственно-
сти». На вопрос ы жителей
отвечала Окс ана Фоменко,
начальник отдела городского
и дорожного хозяйства адми-
нистрации ГО «Вуктыл».

- С каждым днем собак на

Ïðèþò äëÿ áåçíàäçîðíûõ æèâîòíûõ äîëæíû
äîñòðîèòü äî äåêàáðÿ 2022 ãîäà

улицах города становится
всё больше. Скажите , ког-
да всё -таки откроют при-
ют?

- Между Минис терс твом
сельского хозяйства и потре-
бительского рынка Республи-
ки Коми и главой КФХ Иго-
рем Витальевичем Моисее-
вым заключено соглашение,
срок окончания обустройства

приюта без владельцев – де-
кабрь 2022 года.

- К кому и куда необхо-
димо обращаться, е сли на
меня нападает агрессивная
собака с биркой в ухе?

- При нападении агрессив-
ного животного вы можете с
места нападения обратиться в
ОМВД по г. Вуктылу,  и не
важно, бирковано животное
или нет.

- Часто за-
мечаю, что в
одном из ма-
газинов го-
рода посто-
янно нахо-
дится собака,
к о т о р у ю
никто не вы-
гоняет из по-
ме щения.  А
однажды ви-
дела, как она
выходила из
по дс об но го
поме ще ния
продуктово-
го магазина.
Кто долже н
отве чать за
это и  куда
можно пожа-
ловаться?

- К сожале-
нию, на мно-
гих торговых
точках отс ут-
ствуют вывес-
ки о запрете
нахож де ния
животных в
помещениях,
за исключени-
ем с л учаев
с опровожде-
ния собаками-
повод ырями

граждан с нарушением зре-
ния. 25 июля направлена за-
явка в МБУ «Локомотив» для
отлова данной собаки.

- Мои соседи периодичес-
ки выгоняют свою собаку,
довольно-таки крупной по-
роды, на улицу на целый
день. Временами ничего, а
иногда собака ведет се бя
агрессивно, рычит на детей

и прохожих. Могут ли сосе-
де й привле ч ь к отве т-
ственности и куда нужно
для этого обращаться?

- Если вы знаете владельца
данного животного, то може-
те обратиться с пис ьменным
заявлением в ОМВД по г.
Вуктылу. Если беседа сотруд-
ников полиции с хозяином со-
баки пройдет безрезультатно,
вам следует письменно обра-
титься в суд.

Еще одна жительница Вук-
тыла обратилась на «прямую
линию» с  прос ьбой оказать
помощь для отлова животно-
го без владельца (чипирован-
ной, стерилизованной, вакци-
нированной) для оказания ве-
теринарной помощи. Общаясь
с ней, Оксана Фоменко отме-
тила, что в адрес админист-
рации городс кого округа
«Вуктыл» действительно по-
ступило письменное заявле-
ние об отлове определенной
собаки для оказания ей вете-
ринарной помощи. После от-
лова это животное будет на-
ходитьс я во временном при-
юте.

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 вы-
гоняйте на улицу, не выкиды-
вайте щенков в мусорные кон-
тейнеры, животные дичают.
Если все будут ответственно
подходить к содержанию жи-
вотных, тогда мы сможем обе-
зопасить своих родных от аг-
рессивных особей.

Василиса ГРЕЧНЕВА

Когда ваши соседи шумят
ночью, делают бесконечный
ремонт,  или разбрас ывают
мусор на лестничной площад-
ке, управу на них найти слож-
но, но можно.

Соседи шумят – что де-
лать?

С 7:00 до 23:00 уровень
шума может быть 40-55 де-
цибел.  Для сравнения: 40
децибел – это звук, по гром-
кости эквивалентный обыч-
ной негромкой речи,  а 55 де-
цибел – это звук, с хожий по
интенс ивности с двигателем
работающего автомобиля.
Можно ли днем шуметь в
подъезде? Можно, в течение

Òèøå âîäû, íèæå òðàâû…
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 разговор или шум
работающей бытовой техни-
ки: холодильника, с тираль-
ной или пос удомоечной ма-
шин разрешаетс я.

Например, в Москве дей-
с твует закон «О с облюде-
нии покоя граждан и тиши-
ны в городе Москве» («за-
кон о тишине» в многоквар-
тирном доме).  Но с уществу-
ют ограничения, такие как,
например,  время ремонта по

закону – днем,  и то с пере-
рывом. Запрещено делать
шумный ремонт с 19:00 до
9:00 и с  13:00 до 15:00,  а
также в вос кресенье и в  не-
рабочие праздничные дни.
При этом требования к со-
блюдению тишины не рас -
прос траняютс я на работы,
с вязанные с  устранением
последствий аварий,  сти-
хийных бедствий,  проведе-
ние неотложных работ.  Так-
же нельзя привлечь к ответ-
ственнос ти тех, кто произ-
водит определенные шум-
ные дейс твия по требовани-
ям исповедуемой религии.

В других регионах стра-
ны де йс твуют с вои
законы,  которые ус -
танавлива ют анало-
гичные правила.  Ес ли
у ваших соседей лает
собака и вам это ме-
шает, их можно при-
звать к ответс твенно-
сти.  Собака,  конечно
же, живое существо,
но в обязаннос ти хо-
зяев входит её вос пи-
тание и дрес сировка,
чтобы зверь вёл себя
адекватно.  Ес ли вы
выз овете по лицию,
участкового или об-
ратитесь в Роспотреб-
надзор, недоброс ове-
стных владельцев мо-
гут обязать пройти с
пито мцем  к ур с ы

дрес сировки.
Ещё один интересный мо-

мент.  Можно ли шуметь под
окнами в течение той час ти
дня,  которая попадает в ог-
раничения с оответствующе-
го регионального закона,
оказываетс я нельзя. Тиши-
ну должны соблюдать как в
с воих квартирах,  так и на
придомо вой терр итор ии.
Поэтому,  если соседи шу-
мят под вашими окнами,
смело обращайтес ь в поли-
цию.  Сотрудники полиции
должны прибыть на место
на ру ше ния,  про ве с ти
разъяс нительную бес еду,
составить протокол. Также
можете обращаться и к уча-
стковому, который произве-
дет те же действия.  На ваше
обращение сотрудники по-
лиции должны отреагиро-
вать без  дополнительных
требований к вам.

Если ваши шумные соседи
нарушают порядок в ночное
время, предпримите следую-
щие действия позвоните уча-
стковому или в полицию. Они
должны приехать на вызов и
зафиксировать правонаруше-
ние.  Если ваши обвинения
подтвердятся, на нарушителей
тишины буд ет наложен
штраф. Если вы не позвони-
ли сразу, напишите заявление
участковому на шумных со-
седей, он среагирует позже и
проведет беседу.

Кроме того, можно обра-
титься в ТСЖ или ЖЭК с
жалобами на соседей. В свою
очередь они должны будут
провести разъяс нительную
беседу с соседями. Штрафо-
вать, однако, эти организации
не имеют права.

Также возможно подать на
сос едей в суд. Потребуется
собрать, конечно же, доказа-
тельства – видеоматериалы (с
записью звука), показания
свидетелей. И если у вас есть
возможность самостоятельно
замерить уровень шума,  с
помощью специального при-
бора, который подтвердит, что
шум превышает разрешенные
показатели.

Не нужно пытаться решить
вопрос самостоятельно, то
есть угрожать, лезть в  драку,
писать оскорбительные пись-
ма, портить имущество сосе-
дей (дверь, коврик, замочную
скважину и прочее).  В этом
случае соседи могут в ответ
заявить на вас за порчу иму-
щества в полицию и также
обратиться в суд. В любом
случае,  советуем не приме-
нять силу и не пытаться ре-
шить вопрос самостоятельно,
если беседа не помогла. Луч-
ше обратиться в органы, ко-
торые контролируют такие си-
туации, и в соответствии с за-
коном добиться справедливо-
сти.

Подготовила Е. НЕТРЕБКО
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20,
00.45, 03.05 Èíôoðì. êàíàë
(16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Ò/ñ “Îò÷èì” (16+)
23.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
23.55 Õ/ô “Ñîôèÿ” (16+)
01 .05 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäè-
òîâ” (12+)
02.50 Ò/ñ “Æåíùèíû íà ãðà-
íè” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00, 12.20, 02.40 Ä/ñ “Çà-
áûòîå ðåìåñëî” (12+)
07.15 ×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà (12+)
08.00 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.25 Õ/ô “Ìàðèîíåòêè”
(16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23 .30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
(12+)
10.45 Academia (12+)
11 .35 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
12.35, 21 .15 Õ/ô “Ïóòåøå-
ñòâèå” (16+)
14.30 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.05 Ä/ô “Èñïàíèÿ. Òåðó-
ýëü” (12+)
15.35, 23.50 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò ÇíàÒîÊè”. (16+)

17.10, 23.10 Öâåò âðåìåíè
(12+)
17.25 Ä/ô “Îñîâåö. Êðå-
ïîñòü äóõà” (12+)
18.10 Ê  90-ëåòèþ Âëàäèìèðà
Ôåäîñååâà (12+)
19.00 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
19.45 Ê  90-ëåòèþ Âëàäèìèðà
Ôåäîñååâà. (12+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
20.30 Ä/ô “Ìîíîëîã áàëåò-
ìåéñòåðà” (12+)
01.30 Ä/ñ “Àêñàêîâû. Ñå-
ìåéíûå õðîíèêè” (12+)
02.10 Ä/ñ “Âëþáèòüñÿ â Àð-
êòèêó” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.35, 14.55,
18.00, 03.15 Íîâîñòè (16+)
06.05, 23 .30 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00, 12.40 Ñïåöèàëüíûé ðå-
ïîðòàæ (12+)
09.20 Ò/ñ “Êðþê” (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00, 15.00 Ò/ñ “Ïîáåã”
(16+)
15.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. INVICTA FC. (16+)
16.45 Ìåæäóíàðîäíûå ñîðåâ-
íîâà íèÿ “Èã ðû äðóæáû-
2022”. Ñèíõðîííîå ïëàâàíèå
(12+)
18.05, 05.10 “Ãðîìêî” (12+)
19.05 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèé-
ñêàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà. (0+)
19.55 Ôóòáîë. ÌÅËÁÅÒ-Ïåð-
âàÿ Ëèãà. (0+)
22.00 Áèëüÿðä. “BetBoom
Êóáîê ×åìïèîíîâ” (12+)
00.1 5 Òîòàë üíûé ôóòáîë
(12+)
00.45 Õ/ô “Âèðóñíûé ôàê-
òîð” (16+)
03.20 Ðåãáè. PARI ×åìï.
Ðîññèè. (0+)

ÍÒÂ

05.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà” (16+)

16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.55 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Äåñàíò åñòü äå-
ñàíò” (16+)
21 .40 Ò/ñ “Ïîä íàïðÿæåíè-
åì” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01.50 Ò/ñ “Áðàòàíû” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.10 “Ãàëèëåî” (12+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.00 “Inòóðèñòû” (16+)
09.40 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
09.55 Õ/ô “Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè” (16+)
12.10 Ò/ñ “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
14.25 Ò/ñ “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå” (16+)
22.15 Õ/ô “Êîìàòîçíèêè
(2017)” (16+)
00.30 Õ/ô “Îáèòåëü çëà-3”
(16+)
02.10 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
05.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè: Ïèí-
êîä” (6+)
09.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
13.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Âîéíà ñåìåé”
(16+)
21.00 Õ/ô “Äâà õîëìà” (16+)
22.00 Õ/ô “ Îòðÿä ñàìî-
óáèéö” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïàðîëü “Ðûáà-
ìå÷” (16+)
02.10 Ò/ñ “Íàñòÿ, ñîáåðèñü!”
(18+)
03.15 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.00 “Èìïðîâèçàöèÿ. Äàéä-
æåñòû” (16+)
04.50 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.35 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.20 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Ñîëîâåé” (0+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)

10.10 Õ/ô “Æàíäàðì è èíîï-
ëàíåòÿíå” (6+)
11 .4 0 “Ñäåë àíî ñ óìîì”
(12+)
12.0 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35, 05.20 Ä/ô “Îí íàøåë
íåôòü. Ôàðìàí Ñàëìàíîâ”
(12+)
16.05, 03.15 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
16.30, 04.50 Ä/ô “Ëåãåíäû
ðóññêîãî áàëåòà” (12+)
17.00, 23 .20 Ò/ñ “Ôàëüøèâî-
ìîíåò÷èêè” (16+)
18.45 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
19.30, 01.05 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Ñòî äíåé ïîñëå
äåòñòâà” (12+)
22.35, 04.10 Ä/ô “Åõàë ãðå-
êà. Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿ-
ùåé Ðîññèè” (12+)
02.50 “Ïîòîìêè” (12+)
03.45 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.20 Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé (16+)
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðîåêò
(16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
15.00 Äîêóìåíòàëüíûé ñïåö-
ïðîåêò (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Äåâÿòü ÿðäîâ”
(16+)
22.00 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Íåèçâåñòíàÿ èñòîðèÿ
(16+)
00.30 Õ/ô “Äåñÿòü ÿðäîâ”
(16+)
02.20 Õ/ô “Ìàíü÷æóðñêèé
êàíäèäàò” (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)

11.50 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
12.25, 14.40 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
13.35 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
20.30 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ” (16+)
22.00 Õ/ô “×åðíîáûëü: Çîíà
îò÷óæäåíèÿ. Ôèíàë. Äðóãàÿ
âåðñèÿ” (16+)
00.15 Õ/ô “Äðåéô” (16+)
02.00 Õ/ô “Íåðâ” (16+)
03.15 “Ñíû” (16+)

Çâåçäà

06.50 Ò/ñ “Êàäåòû” (12+)
09.00, 13 .00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.30, 01.10 Õ/ô “Ïÿòåðî ñ
íåáà” (12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.25 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
13.35, 14.05 “Ëåãåíäû àðìèè”
(12+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
14.30 Ò/ñ “Áàòÿ” (16+)
18.15 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
18.50 Ä/ñ “Áèòâà îðóæåéíè-
êîâ” (16+)
19.40 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”
(12+)
22.55 Õ/ô “Ñëóøàòü â îòñå-
êàõ” (12+)
02.40 Õ/ô “Ìîîíçóíä” (12+)
05.00 Ä/ô “Ðàçäâèãàÿ ëüäû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
04.25, 12.30, 1 7.00 Ò/ñ “Ïà-
ñå÷íèê” (16+)
06.40, 08.30 Ò/ñ “×óæîé ðàé-
îí -2” (16+)
18.40,  23 .30 Ò/ñ “Ñëåä”
(16+)
22.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
23.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
02.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.30, 18.10, 00.30 Ïåòðîâêà,

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 “Îò÷èì” (16+)
23.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
23.55 Õ/ô “Ñîôèÿ” (16+)
01 .05 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäè-
òîâ” (12+)
02.50 Ò/ñ “Æåíùèíû íà ãðà-
íè” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.30, 01.15 Ä/ñ “Àêñàêîâû.
Ñåìåéíûå õðîíèêè” (12+)
08.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.40 Õ/ô “×åëîâåê èç ðåñ-
òîðàíà” (0+)
09.50 Öâåò âðåìåíè (12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23 .30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15, 02.25 Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11 .35, 20.35 Èñêóññòâåííûé
îòáîð (12+)
12.20 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñ-
ëî” (12+)
12.35, 21 .15 Õ/ô “Ïðåêðàñ-
íûé íîÿáðü” (16+)
14.15 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)
14.30 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.05, 01.55 Ä/ñ “Âëþáèòüñÿ
â Àðêòèêó” (12+)
15.35, 23.50 Õ/ô “Ñëåäñòâèå
âåäóò ÇíàÒîÊè”. (16+)
17.05 “Ðóññêèé òåàòð” (12+)
18.05, 19.45 Ê 90-ëåòèþ Âëà-

äèìèðà Ôåäîñååâà (12+)
19.00 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)
23.00 Ä/ô “Èñïàíèÿ. Òåðó-
ýëü” (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.30, 14.45,
17.50, 21.15, 03.15 Íîâîñòè
(16+)
06.05, 1 7.00, 22.15 Âñå íà
Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.35, 00.50 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Ò/ñ “Êðþê” (16+)
11 .00 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.55, 14.50 Ò/ñ “Ïîáåã”
(16+)
15.45, 03.50 Ìåæäóíàðîäíûå
ñîðåâíîâàíèÿ “Èãðû äðóæ-
áû-2022”. Ñèíõðîííîå ïëà-
âàíèå (12+)
17.55, 05.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìï. Ðîññèè (16+)
21 .20 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Open FC. (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñëåä Ïèðàíüè”
(16+)
01 .10 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé Êóáîê. (6+)
03.20 “Ïðàâèëà èãðû” (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà” (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.55 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Äåñàíò åñòü äå-
ñàíò” (16+)
21 .40 Ò/ñ “Ïîä íàïðÿæåíè-
åì” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
01 .55 Ò/ñ “Áðàòàíû” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.10 “Ãàëèëåî” (12+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
10.00, 01.00 Õ/ô “Ïðèøåëü-
öû” (12+)
12.05 Ò/ñ “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
14.20 Ò/ñ “Ãðàíä” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-

ðèíòå. Èñïûòàíèå îãíåì”
(16+)
22.40 Õ/ô “×àñ ðàñïëàòû”
(12+)
02.55 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
05.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè: Ïèí-
êîä” (6+)
08.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
09.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
13.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Âîéíà ñåìåé”
(16+)
21.00 Õ/ô “Äâà õîëìà” (16+)
22.00 Õ/ô “Õèùíûå ïòèöû:
Ïîòðÿñàþùàÿ èñòîðèÿ Õàðëè
Êâèíí” (16+)
00.10 Õ/ô “Ðàçðóøèòåëü”
(16+)
02.15 Ò/ñ “Íàñòÿ, ñîáåðèñü!”
(18+)
03.25 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05.45, 17.00, 23.20 Ò/ñ “Ôàëü-
øèâîìîíåò÷èêè” (16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Ñòî äíåé ïîñëå
äåòñòâà” (12+)
11.40 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
12.05 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35, 05.20 Ä/ô “Âëàäèìèð
Áåññîëîâ. Èñòîðèÿ îäíîãî
òîííåëÿ” (12+)
16.05, 03.15 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
16.30, 04.50 Ä/ô “Ëåãåíäû
ðóññêîãî áàëåòà” (12+)
18.45 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
19.30, 01.05 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21 .00 Õ/ô “Äâà äíÿ” (16+)
22.35, 04.10 Ä/ô “Åõàë ãðå-
êà. Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿ-
ùåé Ðîññèè” (12+)
02.50 “Ïîòîìêè” (12+)
03.45 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.15 Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé (16+)
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)

07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Âîåííàÿ òàéíà (16+)
10.00 Ñîâáåç (16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00, 03.30 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.40 Ñàìûå øîêèðó-
þùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Âîäíûé ìèð”
(12+)
22.35 Âîäèòü ïî-ðóññêè (16+)
23.30 Çíàåòå ëè âû, ÷òî?
(16+)
00.30 Õ/ô “Âåëèêîëåïíûé”
(12+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû
(0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .15 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
11 .50 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
12.25, 14.40 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
13.35 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
20.30 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ” (16+)
22.00 Õ/ô “30 äíåé íî÷è”
(16+)
00.15 Õ/ô “×åëþñòè 2” (16+)
02.15 Õ/ô “Îíà” (16+)
04.15 “Ñíû” (16+)

Çâåçäà

05.30, 14.30 Ò/ñ “Áàòÿ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.20 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
09.35, 00.15 Õ/ô “Ãîëóáûå
ìîëíèè” (12+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.25, 18.15 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
14.05 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
18.50 Ä/ô “2 Àâãóñòà - äåíü
âîçäóøíî-äåñàíòíûõ âîéñê”
(16+)
19.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”
(16+)
22.55 Õ/ô “×åðíûé îêåàí”
(16+)
01.40 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðîòèâ
ñòðàõà” (12+)

03.10 Õ/ô “Ïèðîæêè ñ êàð-
òîøêîé” (16+)
05.00 Ä/ô “ÂÄÂ: æèçíü äå-
ñàíòíèêà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
04.25 Õ/ô “Øåðëîê Õîëìñ
è äîêòîð Âàòñîí” (12+)
06.40, 08.30 Ò/ñ “×óæîé ðàé-
îí -2” (16+)
12.30, 17.00 Ò/ñ “Ïàñå÷íèê”
(16+)
18.35,  23 .30 Ò/ñ “Ñëåä”
(16+)
22.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
23.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
02.05 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.10 Äîêòîð è… (16+)
08.40 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé êîð-
äîí” (16+)
10.40, 04.45 Ä/ô “Ëàðèñà
Ëóæèíà. Çà âñå íàäî ïëà-
òèòü…” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ (16+)
11 .55 Ò/ñ “Ïðàêòèêà” (12+)
13. 40, 05 .20 Ì îé ãåð îé.
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.15 Õ/ô “Âåðþ íå
âåðþ” (12+)
17.00, 02.05 Ïðîùàíèå. Ëþä-
ìèëà Ñåí÷èíà (16+)
18.10, 00.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
18.25 Õ/ô “Íà îäíîì äûõà-
íèè” (16+)

2 àâãóñòà
Âòîðíèê

1 àâãóñòà
Ïîíåäåëüíèê 38 (16+)

08.40 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé êîð-
äîí” (16+)
10.40, 04.40 Ä/ô “Íèêîëàé
Êàðà÷åíöîâ. Íàø Áåëüìîí-
äî” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11 .55 Ò/ñ “Ïðàêòèêà” (12+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé. (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.15 Õ/ô “Âåðþ íå
âåðþ” (12+)
16.55, 02.05 Ïðîùàíèå. Íèêî-
ëàé Åðåìåíêî (16+)
18.30 Õ/ô “Æèçíü, ïî ñëó-
õàì, îäíà” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
00.45 Ïðîùàíèå. Ìàðøàë
Àõðîìååâ (16+)
01 .25 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ëþáîâü áåç  øòàìïà
(12+)
02.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)

Þðãàí

06:00, 09.45, 15.15, 19.00, 00.30
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:00, 09.15,  18.00, 00.45
«Êîìè incognito» (12+)
07:30, 10.30, 14.30 «Äåòàëè»
(12+)
08:30, 20.00 «Êàêèå ëþäè!»
(12+)
08:45, 15.45, 05.15 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
10:00 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
11:00 «Öûãàíêà Àçà». Õ/ô
(16+)
12:45 «Íåâåðîÿòíàÿ íàóêà»
(16+)
13 :30, 17.00, 01 .00 «Ãàëèíà».
Ò/ñ (16+)
15:00, 19.15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
15:30 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:15, 23.45 «Ìîÿ èñòîðèÿ»
(16+)
18:30 «Òàëóí» (12+)
19:30, 21.30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
(12+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:30 «Íåíàâèñòü». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ïðèâåò, Äæóëè!». Õ/
ô (16+)
02:00 «Çàïàñíîé èãðîê». Õ/
ô (6+)

22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 Ä/ô “Ðåáåíîê èëè
ðîëü?” (16+)
00.45 90-å. Ãîëûå Çîëóøêè
(16+)
01 .25 Çíàê êà÷åñòâà (16+)
02.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (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
incognito» (12+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 20.00 «Êàêèå ëþäè!»
(12+)
08:15, 15.45, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:45 «Ìå äà Þðãàí» (12+)
10:15 «Ñûêòûâ éûëûí» (12+)
11:15 «Êëóá Âèíêñ: Òàéíà ìîð-
ñêîé áåçäíû». Ì/ô (0+)
12:45, 04.15 «Çàãàäêè âåêà»
(16+)
13 :30, 17.00, 01 .00 «Ãàëèíà».
Ò/ñ (16+)
14:30 «Äåòàëè» (12+)
15:00, 19.15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
15:30 «Âèëüûø ïîç . ×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 ñêåéòå îò ñìåðòè».
Õ/ô (16+)
02:00 «Ïðèâåò, Äæóëè!». Õ/ô
(16+)
03:30 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (16+)

Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ





6 Ïðîãðàììû òåëåâèäåíèÿ

16 àâãóñòà

Ïîíåäåëüíèê

Ñóááîòà, 30 èþëÿ 2022 ã.

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 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 “Îò÷èì” (16+)
23.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüå-
âûì” (12+)
23.55 Õ/ô “Ñîôèÿ” (16+)
01 .05 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäè-
òîâ” (12+)
02.50 Ò/ñ “Æåíùèíû íà ãðà-
íè” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.30, 01.25 Ä/ñ “Àêñàêîâû.
Ñåìåéíûå õðîíèêè” (12+)
08.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.40 Õ/ô “Áåëûé Îðåë”
(16+)
09.50, 23 .10 Öâåò âðåìåíè
(12+)
10.00, 15.00, 19.30, 23 .30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15, 02.30 Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11 .35, 20.35 Èñêóññòâåííûé
îòáîð (12+)
12.20 Ä/ñ “Çàáûòîå ðåìåñ-
ëî” (12+)
12.35, 21.15 Õ/ô “Äîðîãîé
ïàïà” (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+)
17.05 “Ðóññêàÿ æèâîïèñü”
(12+)
18.00, 19.45 Ê 90-ëåòèþ Âëà-
äèìèðà Ôåäîñååâà (12+)
19.00 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìà-
ëûøè!” (0+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.35, 14.55,
18.50, 03.15 Íîâîñòè (16+)
06.05, 15.00, 18.05, 22.15 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.40, 00.50 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Ò/ñ “Êðþê” (16+)
11 .10 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00 Ò/ñ “Ïîáåã” (16+)
15.40 Õîêêåé. “Ëèãà Ñòàâîê
Soch i Hockey Open”. (6+)
18.55, 05.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìï. Ðîññèè (16+)
23.00 Ò/ñ “Ñëåä Ïèðàíüè”
(16+)
01 .10 Ôóòáîë. Þæíîàìåðè-
êàíñêèé Êóáîê. (6+)
03.20 Ôóòáîë. ÌÅËÁÅÒ-Ïåð-
âàÿ Ëèãà. (6+)
03.50 Áîêñ. “Êîðîëè íîêàó-
òîâ” (16+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13 .00, 16.00,
19.00, 23 .35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà” (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.55 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Äåñàíò åñòü äå-
ñàíò” (16+)
21 .40 Ò/ñ “Ïîä íàïðÿæåíè-
åì” (16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.05 Ò/ñ “Áðàòàíû” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.15 “Ãàëèëåî” (12+)

07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.45, 00.55 Õ/ô “Ïðèøåëü-
öû. Êîðèäîð û âðåìåíè”
(12+)
12.05 Ò/ñ “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
14.20 Ò/ñ “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå. Ëåêàðñòâî îò ñìåðòè”
(16+)
23.00 Õ/ô “Îõîòíèê íà ìîí-
ñòðîâ” (16+)
03.00 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
05.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè: Ïèí-
êîä” (6+)
09.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ
îáùàãà” (16+)
13.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Âîéíà ñåìåé”
(16+)
21 .00 Õ/ô “ Äâà õî ëìà”
(16+)
22.00 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè”
(12+)
00.00 Õ/ô “Èíòåðâüþ ñ âàì-
ïèðîì” (16+)
02.10 Ò/ñ “Íàñòÿ, ñîáåðèñü!”
(18+)
03.25 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05.00 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.45 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.35 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05.45 Ò/ñ “Ôàëüøèâîìîíåò-
÷èêè” (16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13 .00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Äâà äíÿ” (16+)
11.40 “Ñäåëàíî ñ óìîì” (12+)
12.05 “Áîëü øàÿ ñòðàíà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35, 05.20 Ä/ô “Æèçíü íà
ñòðåìíèíå. Èâàí Íàéìóøèí”
(12+)
16.05, 03.15 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
16.30, 04.50 Ä/ô “Ëåãåíäû
ðóññêîãî áàëåòà” (12+)
17.00, 23.20 Ò/ñ “Ñòàíèöà”
(16+)
18.45 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
19.30, 01.05 ÎÒÐàæåíèå-3

(12+)
21.00 Õ/ô “Îäèíîæäû îäèí”
(12+)
22.35, 04.10 Ä/ô “Åõàë ãðå-
êà. Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿ-
ùåé Ðîññèè” (12+)
02.50 “Ïîòîìêè” (12+)
03.45 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé (16+)
06.00 Äîêóìåíòàëüíûé ïðî-
åêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00, 15.00 Ä/ô “Çàñåêðå-
÷åííûå ñïèñêè” (16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00, 23.30 Çàãàäêè ÷åëîâå-
÷åñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
17.00, 03.15 Òàéíû ×àïìàí
(16+)
18.00, 02.25 Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû (16+)
20.00 Õ/ô “Èíäèàíà Äæîíñ
è êîðîëåâñòâî õðóñòàëüíîãî
÷åðåïà” (12+)
22.20 Ñìîòðåòü âñåì! (16+)
00.30 Õ/ô “Ìîòåëü” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
11.50 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
12.25, 14.40 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
13.35 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
20.30 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ” (16+)
22.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð” (16+)
00.30 Õ/ô “Áå-
ë î ñ í å æ ê à :
Ñòðàøíàÿ ñêàç-
êà” (18+)
02.15 “Êîëäóíû
ìèðà” (16+)
05.30 “Ñíû”
(16+)

Çâåçäà

05.30  Ò/ñ

“Áàòÿ” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íî-
âîñòè äíÿ (16+)
09.20, 00.40 Õ/ô “Æèâåò òà-
êîé ïàðåíü” (12+)
11 .2 0, 21 .1 5 “Îòêð ûòûé
ýôèð” (16+)
13.25, 18.15 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
14.05 Ò/ñ “×èñòàÿ ïðîáà”
(16+)
18.50 Ä/ñ “Áèòâà îðóæåéíè-
êîâ” (16+)
19.40 Ä/ñ “Ñåêðåòíûå ìàòå-
ðèàëû” (16+)
22.55 Õ/ô “Êîìàíäèð êî -
ðàáëÿ” (12+)
02.15 Õ/ô “Â íåáå “Íî÷íûå
âåäüìû” (12+)
03.35 Õ/ô “Ëåêàðñòâî ïðî-
òèâ ñòðàõà” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Èç-
âåñòèÿ (16+)
04.40, 12.30, 1 7.00 Ò/ñ “Ïà-
ñå÷íèê” (16+)
08.30 Ò/ñ “Ïðîùàòüñÿ íå áó-
äåì” (16+)
18.35,  23 .30 Ò/ñ “Ñëåä”
(16+)
22.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
23.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
02.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.05 Äîêòîð è… (16+)
08.40 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé êîð-
äîí” (16+)
10.40 Ä/ô “Èãîðü Ñêëÿð.
Ïîä ñòðàõîì ñëàâû” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11 .55 Ò/ñ “Ïðàêòèêà” (12+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé. Àðè-
ñòàðõ Ëèâàíîâ (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)

Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15, 18.20, 00.45,
03.05 Èíôoðì. êàíàë (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
21.45 Ò/ñ “Îò÷èì” (16+)
23.45 Áîëüøàÿ èãðà (16+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìåñ-
òíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
(16+)
11.30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21.20 “Âå÷åð ñ Â. Ñîëîâüåâûì”
(12+)
23.55 Õ/ô “Ñîôèÿ” (16+)
01.05 Ò/ñ “Êîðîëåâà áàíäè-
òîâ” (12+)
02.50 Ò/ñ “Æåíùèíû íà ãðà-
íè” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.30 Ä/ñ “Àêñàêîâû. Ñåìåé-
íûå õðîíèêè” (12+)
08.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.35 Õ/ô “Ïðàçäíèê ñâÿòîãî
Èîðãåíà” (16+)
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15, 02.30 Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ! (12+)
10.45 Academia (12+)
11 .35, 20.35 Èñêóññòâåííûé
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+)
17.15 Ëþáîâü è áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü (12+)
18.10, 19.45 Ê 90-ëåòèþ Âëàäè-
ìèðà Ôåäîñååâà (12+)
19.00 Ïèñüìà èç  ïðîâèíöèè
(12+)
20.15 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!” (0+)
01.25 Ä/ô “Ëèòåðàòîðñêèå ìî-
ñòêè”, èëè ÷åëîâåê, çàñëóæèâ-

øèé õîðîøèå ïîõîðîíû”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.35, 14.55, 20.55,
03.20 Íîâîñòè (16+)
06.05, 15.00, 18.05, 22.15 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00, 12.40, 00.45 Ñïåöèàëü-
íûé ðåïîðòàæ (12+)
09.20 Ò/ñ “Ñëåä Ïèðàíüè”
(16+)
11.10 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
11.30 “Åñòü òåìà!” (12+)
13.00 Ò/ñ “Ïîáåã” (16+)
15.40 Õîêêåé. “Ëèãà Ñòàâîê
Sochi Hockey Open” (6+)
18.20 Ëåãêàÿ àòëåòèêà. ×åìï.
Ðîññèè (16+)
21 .00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. (16+)
23.00 Õ/ô “Ìîëîäîé Èï
Ìàí: Êðèçèñíûå âðåìåíà”
(16+)
01.05 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Æåí-
ùèíû. (6+)
02.20 Ä/ô “Èãîðü ×èñëåíêî.
Óäàð ôîðâàðäà” (12+)
03.25 Ôóòáîë. Êóáîê Ëèáåð-
òàäîðåñ. (6+)
05.30 “Òðåòèé òàéì” (12+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
23.35 Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿ-
âîëû” (16+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñøå-
ñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðàíà”
(16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.55 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Äåñàíò åñòü äå-
ñàíò” (16+)
21.40 Ò/ñ “Ïîä íàïðÿæåíèåì”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Ïåñ” (16+)
02.00 Ò/ñ “Áðàòàíû” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.10 “Ãàëèëåî” (12+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
09.45 Õ/ô “×àñ ðàñïëàòû”
(12+)
12.05 Ò/ñ “Êóõíÿ. Âîéíà çà
îòåëü” (16+)
14.20 Ò/ñ “Äûëäû” (16+)
20.00 Õ/ô “Áåãóùèé ïî ëåç-
âèþ-2049” (16+)
23.15 Õ/ô “Òðè èêñà. Ìèðî-
âîå ãîñïîäñòâî” (16+)
01.15 Õ/ô “Êîìàòîçíèêè”

(16+)
03.10 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
05.35 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè: Ïèí-
êîä” (6+)
08.30 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.00 Ò/ñ “Óíèâåð. Íîâàÿ îá-
ùàãà” (16+)
13.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 Ò/ñ “Âîéíà ñåìåé”
(16+)
21.00 Õ/ô “Äâà õîëìà” (16+)
22.00 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè 2:
Òîëüêî âïåðåä” (12+)
00.10 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè”
(12+)
01.50 Ò/ñ “Íàñòÿ, ñîáåðèñü!”
(18+)
03.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.35 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.20 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.10 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05.45, 17.00, 23 .20 Ò/ñ “Ñòàíè-
öà” (16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
10.10 Õ/ô “Îäèíîæäû îäèí”
(12+)
11.45 “Òî, ÷òî  çàäåëî” (12+)
12.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35, 05.20 Ä/ô “Ëóííàÿ êî-
ëåÿ Àëåêñàíäðà Êåìóðäæèà-
íà” (12+)
16.05, 03.15 “Äîìàøíèå æè-
âîòíûå” (12+)
16.30, 04.50 Ä/ô “Ëåãåíäû
ðóññêîãî áàëåòà” (12+)
18.45 “Ñõîäè ê âðà÷ó” (12+)
19.30, 01.05 ÎÒÐàæåíèå-3
(12+)
21.00 Õ/ô “7 äíåé è íî÷åé ñ
Ìýðèëèí” (16+)
22.35, 04.10 Ä/ô “Åõàë ãðåêà.
Ïóòåøåñòâèå ïî íàñòîÿùåé
Ðîññèè” (12+)
02.50 “Ïîòîìêè” (12+)
03.45 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 04.25 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)

13.00, 23 .30 Çà-
ãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà (16+)
14.00 Íåâåðîÿò-
íî èíòåðåñíûå
èñòîðèè (16+)
15.00 Íåèçâåñò-
íàÿ  èñòî ðèÿ
(16+)
17.00, 02.50 Òàé-
íû ×à ïìàí
(16+)
18.00, 02.05 Ñà-
ìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû
(16+)
20.00  Õ/ô
“Àâàíãàðä. Àð-
êòè÷åñêèå âîë-
êè” (12+)
22.00 Ñìîòðåòü
âñåì! (16+)
00.30  Õ/ô
“Ðýìá î 4”
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11 .15 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
11 .50 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
12.25, 14.40 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
13.35 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
20.30 “Ýêñòðàñåíñû. Áèòâà
ñèëüíåéøèõ” (16+)
22.00 Õ/ô “Äðóãîé ìèð: Ýâî-
ëþöèÿ” (16+)
00.15 Õ/ô “30 äíåé íî÷è”
(18+)
02.00 “Ñâåðõúåñòåñòâåííûé
îòáîð” (16+)
05.15 “Ãîðîäñêèå ëåãåíäû”
(16+)

Çâåçäà

05.10, 14.05 Ò/ñ “×èñòàÿ ïðî-
áà” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 20.30 Íîâî-
ñòè äíÿ (16+)
09.25, 00.20 Õ/ô “Ëþáîâü çåì-
íàÿ” (16+)
11.20, 21.15 “Îòêðûòûé ýôèð”
(16+)
13.25, 18.15 “Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
18.50 Ä/ñ “Áèòâà îðóæåéíè-
êîâ” (16+)
19.40 “Êîä äîñòóïà” (12+)
22.55 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïî-
ñìåðòíî)” (12+)
01.55 Õ/ô “Ïðèçðàê è òüìà”
(16+)
03.40 Õ/ô “Øåë ÷åòâåðòûé

ãîä âîéíû…” (12+)
05.05 Ä/ô “Âòîðàÿ Ìèðîâàÿ
âîéíà. Âîçâðàùàÿ èìåíà”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
04.25, 12.30, 17.00 Ò/ñ “Ïàñå÷-
íèê” (16+)
07.35, 08.30 Ò/ñ “Õîëîñòÿê”
(16+)
18.40, 23.30 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.10 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)
23.00 Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê (16+)
02.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.10 Äîêòîð è… (16+)
08.40 Ò/ñ “Ïîñëåäíèé êîð-
äîí” (16+)
10.40, 04.45 Ä/ô “Êëàðà Íî-
âèêîâà. ß íå òåòÿ Ñîíÿ!” (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 00.00
Ñîáûòèÿ (16+)
11.55 Ò/ñ “Ïðàêòèêà” (12+)
13.40, 05.20 Ìîé ãåðîé. (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.10, 03.15 Õ/ô “Çàëîæíè-
êè” (12+)
17.00, 02.05 Ïðîùàíèå. Àëåê-
ñàíäð Áàðûêèí (16+)
18.10, 00.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
18.25 Õ/ô “Ãäå-òî íà êðàþ ñâå-
òà” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Äåðóñü, ïîòîìó ÷òî  äåðóñü”
(12+)

4 àâãóñòà
×åòâåðã

3 àâãóñòà
Ñðåäà 15.05, 03.15 Õ/ô “Óñêîëüçà-

þùàÿ æèçíü” (12+)
17.00, 02.05 Ïðîùàíèå. Àðêà-
äèé Ðàéêèí (16+)
18.10, 00.30 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
18.30 Õ/ô “Ïðèçðàê óåçäíî-
ãî  òåàòðà” (12+)
22.40 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
23.10 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. (12+)
00.45 Äèêèå äåíüãè. (16+)
01 .25 Àêòåðñêèå äðàìû. (12+)
02.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííè-
êè! (16+)
04.55 Õ/ô “Áëîíäèíêà çà óã-
ëîì” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.00, 15.00, 19.15 «Ôèí-
íîóãîðèÿ» (12+)
06:15, 07.15, 09.15, 15.15, 19.00,
00.45 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:30, 19.30, 22.00 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 20.45 «Êàêèå ëþäè!»
(12+)
08:15, 18.00 «Êîìè incognito»
(12+)
08:30, 15.45, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:30, 14.30, 04.00 «Äåòàëè»
(12+)
10:30, 05.00 «Ïóòè-äîðîãè
Ñåðãåÿ Ãîðáóíîâà» (12+)
11 :00 «Ëîâóøêà äëÿ ïðèâèäå-
íèÿ». Õ/ô (6+)
12:45 «Íàøà ìàðêà» (12+)
13 :00, 03.30 «Á. Ýéôìàí. Òà-
íåö ñ ñóäüáîé» (12+)
13 :30, 17.00, 01 .00 «Ãàëèíà».
Ò/ñ (16+)
15:30 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00, 00.15 «Ïëàíåòà ñîáàê»
(12+)
20:00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ» (12+)
21 :00 «Íåíàâèñòü». Ò/ñ (16+)
22:30 «Áóìåðàíã». Õ/ô (16+)
02:00 «Íà ñêåéòå îò ñìåðòè».
Õ/ô (16+)

00.45 Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. (12+)
01.25 Ïðîùàíèå. Âëàäèìèð
Áàñîâ (16+)
02.50 Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
(16+)

Þðãàí

06:00, 07.15, 09.15, 15.15, 19.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15, 07.00, 15.00, 19.15 «Ôèí-
íîóãîðèÿ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 12.00 «Ïðÿìàÿ ëèíèÿ»
(12+)
08:45, 20.00, 05.00 «Êàêèå
ëþäè!» (12+)
09:00, 15.45, 05.15 «Ìóëüòèìèð»
(0+)
09:30, 03.45 «Ðóññêèé êðåñò»
(12+)
09:50 «Ñîêðîâèùå Ïèðàòñêîé
áóõòû». Õ/ô (12+)
11:30 «Óñòü-öèë¸ìà» (12+)
15:30 «Âèëüûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:15, 23.45 «Çàãàäêè èñòîðèè»
(16+)
17:00, 01.00 «Öûãàíêè». Ò/ñ
(16+)
18:00, 00.30 «Êîìè incognito»
(12+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:30 «Íåíàâèñòü». Ò/ñ (16+)
22:00 «7 ÷àñîâ íà ñîáëàçíåíèå».
Õ/ô (16+)
02:00 «Áóìåðàíã». Õ/ô (16+)
04:15 «Èìåíà íà Íîâîäåâè÷ü-
åì» (12+)
04:30 «Äåòàëè» (12+)
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 Äîáðîå óòðî (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íî-
âîñòè (16+)
09.20 ÀíòèÔåéê (16+)
10.00 Æèòü çäîðîâî! (16+)
10.45, 12.15, 15.15 , 01 .45
Èíôoðì. êàíàë (16+)
18.40 ×åëîâåê è  çàêîí (16+)
19.45 Ïîëå ÷óäåñ (16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .45 Äâå çâåçäû. Îòöû è
äåòè. (12+)
23.40 Äâîå. Ðàññêàç æåíû
Øîñòàêîâè÷à (12+)

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.30 “Óòðî Ðîññèè”
(16+)
09.00, 14.30, 21.05 Âåñòè. Ìå-
ñòíîå âðåìÿ (16+)
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì”
(12+)
11 .00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñ-
òè  (16+)
11 .30, 17.30 “60 ìèíóò” (12+)
14.55 “Êòî ïðîòèâ?” (12+)
21 .20 Õ/ô “Ñàëþò-7”  (12+)
23.30 Õ/ô “Êàíäàãàð” (16+)
01 .25 Õ/ô “Âîèí” (12+)
02.55 Õ/ô “Ìîë÷óí” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 “Ïåøêîì…” (12+)
07.00 “Äðóãèå Ðîìàíîâû”
(12+)
07.30 Ä/ô “Ëèòåðàòîðñêèå
ìîñòêè”, èëè ÷åëîâåê, çàñëó-
æèâøèé õîðîøèå ïîõîðî-
íû” (12+)
08.10 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
(12+)
08.35 Õ/ô “Íàñðåääèí â Áó-
õàðå” (0+)
10.00, 15.00, 19.30, 23 .00 Íî-
âîñòè êóëüòóðû (12+)
10.15 Êðàñóéñÿ, ãðàä Ïåòðîâ!
(12+)
10.45 Ä/ô “Çàâîä” (12+)
11 .45 Èñêóññòâåííûé îòáîð
(12+)
12.30, 23.20 Õ/ô “×åëîâåê ñ
çîëîòîé ðóêîé” (16+)
14.30 “Ýðìèòàæ” (12+)
15.05 Ä/ñ “Âëþáèòüñÿ â Àð-
êòèêó” (12+)

15.35 Õ/ô “Ñëåäñòâèå âåäóò
ÇíàÒîÊè” (16+)
17.35 Öâåò âðåìåíè (12+)
17.50, 19.45 90 ëåò Âëàäèìè-
ðó Ôåäîñååâó (12+)
20.40  Õ/ô “Èíñï åêòîð
Ãóëë” (12+)
01 .25 Èñêàòåëè (12+)
02.10 Ì/ô (6+)
02.40 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00, 08.55, 12.35, 14.55,
20.10, 03.15 Íîâîñòè (16+)
06.05, 15.00, 20.15, 23.30 Âñå
íà Ìàò÷! (12+)
09.00 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
09.20 Ò/ñ “Ñëåä Ïèðàíüè”
(16+)
11 .10 Ìàò÷! Ïàðàä (16+)
11 .30 “Åñòü òåìà!” (12+)
12.40 “Ëèöà ñòðàíû. Îëüãà è
Åâãåíèÿ Ôðîëêèíû” (12+)
13.00 Ò/ñ “Ïîáåã” (16+)
15.55, 05.00 Ëåãêàÿ àòëåòèêà.
×åìï. Ðîññèè (16+)
18.55 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Æåí-
ùèíû. (6+)
20.55 “ÐåöåïÒóðà” (0+)
21 .25 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. (6+)
00.15 Õ/ô “Óëè÷íûé áîåö:
Êóëàê óáèéöû” (16+)
02.20 Ä/ô “Âèêòîð Öàðåâ.
Êàïèòàí âåëèêîé êîìàíäû”
(12+)
03.20 “Âñå î  ãëàâíîì” (12+)
03.50 Áèëüÿðä. (0+)

ÍÒÂ

04.50 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Óòðî. Ñàìîå ëó÷øåå
(16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ (16+)
08.25, 10.35 Ò/ñ “Ìîðñêèå
äüÿâîëû” (16+)
13.30 ×ðåçâû÷àéíîå ïðîèñ-
øåñòâèå (16+)
14.00 Ò/ñ “Áåðåãîâàÿ îõðà-
íà” (16+)
16.50 Çà ãðàíüþ (16+)
17.55 ÄÍÊ (16+)
19.50 Ò/ñ “Äåñàíò åñòü äå-
ñàíò” (16+)
21 .45 Õ/ô “Ëîâóøêà” (16+)
23.25 Æèâè ñïîêîéíî, ñòðà-
íà! (12+)
01 .10 Èõ íðàâû (0+)
01 .25 Ò/ñ “Áðàòàíû” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.10 “Ãàëèëåî” (12+)
07.00 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
10.15, 01.00 Õ/ô “Âîéíà íå-
âåñò” (16+)
12.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè”
(16+)
13.2 0 “Øîó “Óðàëü ñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
21 .00 Õ/ô “Êàê óêðàñòü íå-
áîñêðåá” (12+)
23.00 Õ/ô “Òû âîäèøü!”
(18+)
02.40 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
05.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè: Ïèí-
êîä 3” (6+)
07.30 Ì/ô “Ñìåøàðèêè. Ëå-
ãåíäà î çîëîòîì äðàêîíå” (6+)
09.00 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
21.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00, 03.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”
(16+)
23.00 “Ïðîæàðêà” (18+)
00.00 Õ/ô “Àíãåëû ×àðëè 2:
Òîëüêî âïåðåä” (12+)
01.50 Ò/ñ “Íàñòÿ, ñîáåðèñü!”
(18+)
04.40 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.25 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
06.15 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

05.45 Ò/ñ “Ñòàíèöà” (16+)
07.30, 15.10 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.00 ÎÒÐàæåíèå-1 (12+)
10.00, 13.00, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
10.10 Õ/ô “7 äíåé è íî÷åé ñ
Ìýðèëèí” (16+)
11 .50 “Òî, ÷òî çàäåëî” (12+)
12.0 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
13.20 ÎÒÐàæåíèå-2 (12+)
15.35 Ä/ô “Ãëàâíûé ïðîåêò
Âëàäèìèðà Ï åðåãóäîâà”
(12+)
16.05 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
16.30 Ä/ô “Ëåãåíäû ðóññêî-
ãî  áàëåòà” (12+)
17.00, 00.55 Õ/ô “Àëåøêèíà

ëþáîâü” (12+)
18.30 Ä/ô “Êíèæíûå àëëåè.
Àäðåñà è ñòðîêè” (6+)
19.30 ÎÒÐàæåíèå-3 (12+)
21 .00 Õ/ô “Þìîðèñò” (16+)
22.35 “Ìîÿ èñòîðèÿ” (12+)
23.15 Õ/ô “Ïðî óðîäîâ è
ëþäåé” (18+)
02.20 Õ/ô “Àíæåëèêà, ìàð-
êèçà àíãåëîâ” (16+)
04.10 Õ/ô “Ìóñóëüìàíèí”
(16+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 Íî-
âîñòè (16+)
11 .00 Êàê óñòðîåí ìèð (16+)
12.00, 16.00, 19.00 112 (16+)
13.00 Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà
(16+)
14.00, 04.45 Íåâåðîÿòíî èí-
òåðåñíûå èñòîðèè (16+)
15.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
18.00 Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû (16+)
20.00  Õ/ô “Çàëî æíèê”
(16+)
21 .30 Õ/ô “Ïðèñòðåëè èõ”
(16+)
23.00 Ïðÿìîé ýôèð. Áîéöîâ-
ñêèé êëóá ÐÅÍ ÒÂ. (16+)
00.15 Õ/ô “Ðýìáî. Ïîñëå-
äíÿÿ êðîâü” (18+)
02.00 Õ/ô “Áåç  çëîãî óìûñ-
ëà” (16+)
03.30 Õ/ô “Ïåðâûé óäàð”
(16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.25 Ò/ñ “Ñëåïàÿ”
(16+)
11.15 Ò/ñ “Ñòàðåö” (16+)
11.50 Ò/ñ “Óèäæè” (16+)
12.25, 15.45 Ò/ñ “Ãàäàëêà”
(16+)
13.35 Ò/ñ “Æåíñêàÿ äîëÿ”
(16+)
14.40 “Âåðíóâøèåñÿ” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ïàðàëëåëüíûå
ìèðû” (16+)
22.00 Õ/ô “Ïàñòûðü” (16+)
23.45 Õ/ô “Ìàìà” (18+)
01.45 Ò/ñ “Ïðåçóìïöèÿ íåâè-
íîâíîñòè” (16+)
03.30 Ò/ñ “Äíåâíèê ýê-
ñòðàñåíñà” (16+)

Çâåçäà

05.35 Ò/ñ “×èñòàÿ ïðîáà”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00 Íîâîñòè äíÿ
(16+)
09.20, 23.50 Õ/ô “Ñóäüáà”
(16+)
12.30, 19.00 Ä/ñ “Îñâîáîæäå-
íèå” (16+)
13.25 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
14.00 Âîåííûå Íîâîñòè (16+)
14.05 Ä/ñ “Ñäåëàíî â ÑÑÑÐ”
(12+)
14.15 Ò/ñ “Âèêèíã” (16+)
18.40 “Âðåìÿ ãåðîåâ” (16+)
19.30 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(12+)
22.00 “Çäðàâñòâóéòå, òîâàðè-
ùè!” (16+)
23.00 “Ìóçûêà+” (12+)
02.35 Õ/ô “Íàãðàäèòü (ïî-
ñìåðòíî)” (12+)
04.00 Õ/ô “Âîëøåáíèêà âû-
çûâàëè?” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

04.00, 08.00, 12.00, 16.30 Èçâå-
ñòèÿ (16+)
04.25 Ä/ô “Æèâàÿ èñòîðèÿ.
Ëåíèíãðàäñêèå èñòîðèè.
Îáîðîíà Ýðìèòàæà” (12+)
05.05 Õ/ô “Ùèò è ìå÷. Áåç
ïðàâà áûòü ñîáîé” (12+)
06.25, 08.30 Õ/ô “Ùèò è ìå÷.
Ïðèêàçàíî âûæèòü…” (12+)
09.00 Õ/ô “Ùèò è ìå÷. Îáæà-
ëîâàíèþ íå ïîäëåæèò” (12+)
10.35 Õ/ô “Ùèò è ìå÷. Ïîñ-
ëåäíèé ðóáåæ” (12+)
12.30, 17.00 Ò/ñ “Äîçíàâà-
òåëü” (16+)
18.55 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
22.10 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
23.10 Îíè ïîòðÿñëè ìèð (12+)
00.00 Ò/ñ “Ñòðàñòü” (16+)
01.20 Ò/ñ “Ñâîè-3” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 Íàñòðîåíèå (12+)
08.15, 18.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
08.35, 11 .55 Õ/ô “Ìîé ëó÷-
øèé âðàã” (12+)
11 .30, 14.30, 1 7.50 Ñîáûòèÿ
(16+)
12.40 Ò/ñ “Äåâè÷èé ëåñ”

Ïåðâûé êàíàë

06.00 Äîáðîå óòðî. Ñóááîòà
(12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ (0+)
10.00, 12.00, 18.00 Íîâîñòè
(16+)
10.15 Ïîåõàëè! (12+)
11.10, 12.15 Âèäåëè âèäåî?
(0+)
13.40 Õ/ô “Â çîíå îñîáîãî
âíèìàíèÿ” (12+)
15.35 Õ/ô “Îñâîáîæäåíèå.
Íàïðàâëåíèå ãëàâíîãî óäà-
ðà” (12+)
18.20 Íà ñàìîì äåëå (16+)
19.25 Ïóñòü ãîâîðÿò (16+)
21 .00 Âðåìÿ (16+)
21 .35 Ñåãîäíÿ âå÷åðîì (16+)
23.15 Õ/ô “Ïåðâûé ó÷èòåëü”
(12+)
01 .10 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
03.00 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè. Ñóááî-
òà” (16+)
08.00 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
(16+)
08.20 Ìåñòíîå âðåìÿ. Ñóááî-
òà (16+)
08.35 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâå-
òó” (0+)
09.00 “Ôîðìóëà åäû” (12+)
09.25 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
(0+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (0+)
11 .00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
12.00 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.05 Ò/ñ “ß  âñå ïîìíþ”
(12+)
18.00 “Ïðèâå ò, Àíäð åé!”
(12+)
21.00 Õ/ô “Âòîðîé øàíñ”
(12+)
00.50 Õ/ô “Ëó÷øèé äðóã ñå-
ìüè” (16+)
04.00 Õ/ô “Ïîçäíÿÿ ëþ-
áîâü” (12+)

Êóëüòóðà

06.30 “Áèáëåéñêèé ñþæåò”
(12+)
07.05, 02.35 Ì/ô (6+)
08.05 Õ/ô “Âòîðîå äûõà-
íèå” (16+)
10.15 “Ïåðåäâèæíèêè. Íèêî-
ëàé Ãå” (12+)
10.45, 00.00 Õ/ô “Äîðîãà ê
ìîðþ” (12+)
12.00 “Äîì ó÷åíûõ” (12+)
12.30, 01.10 Äèàëîãè î  æè-

âîòíûõ (12+)
13.15 Ä/ô “Ìîíîëîã áàëåò-
ìåéñòåðà” (12+)
14.00 Ëåãåíäàðíûå ñïåêòàê-
ëè Ìàðèèíñêîãî (12+)
15.45 Ä/ñ “Ýíöèêëîïåäèÿ
çàãàäîê” (12+)
16.10 Ä/ñ “Ìèðîâàÿ ëèòåðà-
òóðà â çåðêàëå Ãîëëèâóäà”
(12+)
17.00 Õ/ô “Ñòðàííàÿ ëþ-
áîâü Ìàðòû Àéâåðñ” (16+)
19.00 Ä/ô “Àíàñòàñèÿ” (0+)
19.55 Öâåò âðåìåíè (12+)
20.05 Ê  100-ëåòèþ ðîññèéñ-
êîãî  äæàçà (12+)
21 .00 Õ/ô “Â ÷åòâåðã è  áîëü-
øå íèêîãäà” (12+)
22.30 Îïåðà “Óïðàæíåíèÿ è
òàíöû Ãâèäî” (12+)
01 .50 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Áîêñ. (16+)
07.00, 08.55, 12.40, 16.10,
03.40 Íîâîñòè (16+)
07.05, 12.45, 14.40, 16.15,
19.30, 22.00 Âñå íà Ìàò÷!
(12+)
09.00 Õ/ô “Ìîëîäîé Èï
Ìàí: Êðèçèñíûå âðåìåíà”
(16+)
10.45 Õ/ô “Ðýìáî. Ïåðâàÿ
êðîâü” (16+)
13.2 5 Ïëÿæí ûé ôóòáîë.
PARI  ×åìï. Ðîññèè. (6+)
17.00 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèé-
ñêàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà. (0+)
22.45 Õ/ô “Íîêäàóí” (16+)
01 .40 Ôóòáîë. ×åìï. Ãåðìà-
íèè. (0+)
03.45 Ïðûæêè â âîäó. (0+)
05.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. (16+)

ÍÒÂ

04.35 Ò/ñ “Äåëüòà” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñå-
ãîäíÿ (16+)
08.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11 .00 Æèâàÿ åäà (12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.05 Îäíàæäû… (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè…
(16+)
19.35 Ò/ñ “Äåñàíò åñòü äå-
ñàíò” (16+)
22.30 Ìàñêà (12+)
01 .30 Ò/ñ “Áðàòàíû” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)

06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.00 Ì/ñ “Ëåêñ è Ïëó. Êîñ-
ìè÷åñêèå òàêñèñòû” (6+)
08.25, 10.45 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.00 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.00 “Inòóðèñòû” (16+)
11 .05 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå” (16+)
13.25 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå. Èñïûòàíèå îãíåì”
(16+)
16.05 Õ/ô “Áåãóùèé â ëàáè-
ðèíòå. Ëåêàðñòâî îò ñìåðòè”
(16+)
19.00 Ì/ô “Ñîíèê â êèíî”
(6+)
21 .00 Õ/ô “Ïîêåìîí. Äåòåê-
òèâ Ïèêà÷ó” (12+)
23.00 Õ/ô “Ñëó÷àéíûé øïè-
îí” (12+)
00.45 Õ/ô “Òðè èêñà. Ìèðî-
âîå ãîñïîäñòâî” (16+)
02.40 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
05.50 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00, 10.00, 05.50 “Îäíàæäû
â Ðîññèè” (16+)
09.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
09.30 “Ìîäíûå èãðû” (16+)
15.00 “Êîìåäè êëàá” (16+)
21.00 “Ìóçûêàëüíàÿ èíòóè-
öèÿ” (16+)
23.00 “ÕÁ” (18+)
00.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Äâà áîéöà” (6+)
07.15 “Ïîòîìêè” (12+)
07.40 Ä/ô “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ. Âîäà è çëàòî. Òðè âåêà
ôîíòàíàì Ïåòåðãîôà” (6+)
08.10 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
08.40, 02.45 Õ/ô “Êàðàí-
òèí” (6+)
10.00 ÎÒÐàæ åíèå. Ä åòÿì
(12+)
10.30, 16.45 “Êàëåíäàðü”
(12+)
11 .00, 13.05, 15.00, 19.00 Íî-
âîñòè (16+)
11.05 ÎÒÐàæåíèå. Ñóááîòà
(12+)
13.10 Ñïåöïðîåêò ÎÒÐ (12+)
13.25 Ä/ô “Ñèìâîëû ðóññêî-
ãî  ôëîòà” (12+)
14.0 5 “Áîëü øàÿ ñòð àíà”
(12+)
15.05 Ä/ô “Æåíà Ðóáåíñà è
÷åðíîå çîëîòî” (12+)
16.00 Ä/ô “Äèàëîãè áåç

ãðèìà” (6+)
16.15 Ä/ô “Ìîçã. Âòî-
ðàÿ Âñåëåííàÿ” (12+)
17.15, 00.50 Õ/ô “Òû ó
ìåíÿ îäíà” (16+)
19.05 Õ/ô “Àíæåëèêà,
ìàðêèçà àíãå ëîâ”
(16+)
21 .00 Õ/ô “Ìóñóëüìà-
íèí” (16+)
23.00 Õ/ô “Ðàçîìêíó-
òûé êðóã” (18+)
04.05 Ä/ô “Ïàâàðîò-
òè” (16+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Íåâåðîÿòíî èíòåðåñ-
íûå èñòîðèè (16+)
07.00 Ñ áîäðûì óòðîì! (16+)
08.00 Î âêóñíîé è  çäîðîâîé
ïèùå (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30,
23.00 Íîâîñòè (16+)
09.00 Ìèíòðàíñ (16+)
10.00 Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðî-
ãðàììà (16+)
11.00, 13 .00 Âîåííàÿ òàéíà
(16+)
14.30 Ñîâáåç (16+)
15.30 Ä/ô “Êîìó íóæíà ýòà
Óêðàèíà?” (16+)
17.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. Óêðàèíà. 7 âîåííûõ
ïðåñòóïíèêîâ” (16+)
18.00, 20.00 Õ/ô “Õèòìýí”
(16+)
20.20 Õ/ô “Õèòìýí. Àãåíò
47” (16+)
22.15, 23 .25 Õ/ô “Çàëîæíè-
öà” (16+)
00.30 Õ/ô “Çàëîæíèöà 3”
(16+)
02.25 Õ/ô “Ðýìáî. Ïîñëå-
äíÿÿ êðîâü” (18+)
03.50 Òàéíû ×àïìàí (16+)

ÒÂ3

06.00 Ì/ñ “Ñêàçî÷íûé
ïàòðóëü” (0+)
09 .30 Ò /ñ “Ã àäà ëê à”
(16+)
12.45 Õ/ô “Äî÷ü êîëäó-
íüè” (16+)
14.45 Õ/ô “Ìàìà” (16+)
16.45 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå
Àííàáåëü : Çà ðîæäåíèå
çëà” (16+)
19.00 Õ/ô “Ïðîêëÿòèå
ìîíàõèíè” (16+)
21.00 Õ/ô “Âðåìÿ âåäüì”
(16+)
23.00 Õ/ô “Âèäîê: Îõîò-
íèê íà ïðèçðàêîâ” (16+)
01.15 Õ/ô “Äðóãîé ìèð”
(18+)
03.00 “13 çíàêîâ çîäèàêà”
(16+)

6 àâãóñòà
Ñóááîòà

5 àâãóñòà
Ïÿòíèöà (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé (16+)
15.05 Õ/ô “Äåâè÷èé ëåñ”
(12+)
17.00 Ä/ô “Àêòåðñêèå äðàìû.
Âûñîêèå, âûñîêèå îòíîøå-
íèÿ!” (12+)
18.30 Õ/ô “Ñåçîí ïîñàäîê”
(12+)
20.15 Õ/ô “Áåãëåö” (16+)
22.10 Ä/ô “Çàêóëèñíûå âîé-
íû â êèíî” (12+)
23.00 Ïðèþò êîìåäèàíòîâ
(12+)
00.30 Õ/ô “Ïàðèæñêèå òàé-
íû” (6+)
02.15 Õ/ô “Æèçíü, ïî ñëó-
õàì, îäíà” (12+)
05.05 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)

Þðãàí

06:00, 08.15,  15.15, 19.00
«Ìèÿí é0ç» (12+)
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30, 18.30 «Òàëóí» (12+)
07:00, 18.00,  05.00 «Êîìè
incognito» (12+)
07:30, 19.30, 21.30 «Âðåìÿ íî-
âîñòåé» (12+)
08:00, 20.00 «Êàêèå ëþäè!»
(12+)
08:30, 15.45, 05.30 «Ìóëüòè-
ìèð» (0+)
09:15 «Â. Þðêèí. Ýòþäû î òå-
àòðå» (12+)
09:35 «Îë0ì âîéòúÿñ». Ò/ñ íà
êîìè ÿçûêå (12+)
11 :30 «Ðóññêèé Ñòðàäèâàðè»
(12+)
12:30, 00.30 «Áîëüøîé ñêà-
÷îê» (12+)
13 :00, 00.00 «EXïåðèìåíòû»
(12+)
13:30, 17.00, 01.00 «Öûãàíêè».
Ò/ñ (16+)
14:30 «Äåòàëè» (12+)
15:00, 19.15 «Ôèííîóãîðèÿ»
(12+)
15:30 «Âèëü ûø ïîç . ×å-
ëÿäüë0í êàäêîëàñò» (6+)
16:00 «Íåñïðîñòà» (12+)
20:15 «Òåëåçàùèòíèê» (12+)
20:30 «Íåíàâèñòü». Ò/ñ (16+)
22:00 «Ïóøêèí: Ïîñëåäíÿÿ äó-
ýëü». Õ/ô (12+)
02:00 «7 ÷àñîâ íà ñîáëàçíå-
íèå». Õ/ô (16+)
03:30 «Ïðèâåò, Äæóëè!». Õ/
ô (16+)

www. siyanie-severa. ru

Çâåçäà

05.30, 02.25 Õ/ô “Êîëüöà
Àëüìàíçîðà” (6+)
06.30, 08.15, 23.50 Õ/ô “Âî
áîðó áðóñíèêà” (12+)
08.00, 13 .00, 18.00 Íîâîñòè
äíÿ (16+)
09.35 “Ëåãåíäû êèíî” (12+)
10.15 “Ãëàâíûé äåíü” (16+)
11.00 Ä/ñ “Âîéíà ìèðîâ”
(16+)
11 .45 “Íå ôàêò!” (12+)
12.15 “ÑÑÑÐ. Çíàê êà÷åñòâà”
(12+)
13.1 5 “Ëåãå íäû ìóç ûêè”
(12+)
13.40, 18.25 Ò/ñ “Ñ ÷åãî íà-
÷èíàåòñÿ Ðîäèíà” (16+)
21 .55 Õ/ô “Äóøà øïèîíà”
(16+)
03.25 Õ/ô “Ñ íîã íà ãîëî-
âó” (16+)
05.30 Ä/ô “Àòàêà ìåðòâå-
öîâ” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

04.00 Ò/ñ “Òàêàÿ ðàáîòà”
(16+)
08.00 Ñâåòñêàÿ õðîíèêà (16+)
09.00 Îíè ï îòðÿñëè  ìèð
(12+)
09.55 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà. Äâàäöàòûé âåê íà-
÷èíàåòñÿ” (12+)
13.05 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ
Øåðëîêà Õîëìñà è äîêòîðà
Âàòñîíà. Ñîêðîâèùà Àãðû”
(12+)
16.05 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.25 Ò/ñ “Ïðîêóðîðñêàÿ
ïðîâåðêà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.35 Õ/ô “Áåãëåö” (16+)
07.15 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ (6+)
07.40 Ä/ô “Ñâÿòûå è áëèç-
êèå. Èîàíí Êðîíøòàäòñêèé”
(12+)
08.20 Õ/ô “×åòûðå êðèçèñà
ëþáâè” (12+)
10.1 0 Ìîñêâ à ðåçèí îâàÿ

(16+)
10.55 Ñòðàíà ÷óäåñ (6+)
11 .30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
(16+)
11 .45 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöå-
âà” (0+)
13.40 “Ñìåõ áåç ïðè÷èíû”
(12+)
14.45 Õ/ô “ßùèê Ïàíäîðû”
(12+)
18.20 Ò/ñ “Ìàâð ñäåëàë ñâîå
äåëî” (12+)
22.15 Ä/ô “Ãîñèçìåííèêè”
(16+)
23.00 90-å. Íàðêîòà (16+)
23.40 Ïðîùàíèå. (16+)
00.25 Äèêèå äåíüãè. (16+)
01 .05 Õâàòèò ñëóõîâ! (16+)
02.25 Õ/ô “Íà îäíîì äûõà-
íèè” (16+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé» (12+)
06:30, 08.15, 13 .45 «Ìèÿí
é0ç» (12+)
06:45 «Ôèííîóãîðèÿ» (12+)
07:00, 08.30, 14.00 «Äåòàëè»
(12+)
08:00, 15.00 «Êàêèå ëþäè!»
(12+)
09:00 «Âðà÷è» (16+)
09:30, 03.15 «Òàéíàÿ èñòîðèÿ
åäû» (16+)
10:15, 04.00 «Ñïàñèòå, ÿ íå
óìåþ ãîòîâèòü!» (12+)
11 :00 «Íåñïðîñòà» (12+)
12:00 «Êëóá Âèíêñ: Òàéíà
ìîðñêîé áåçäíû». Ì/ô (0+)
13 :30 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
16:00 «Æàðà â Áàêó» (12+)
17:20 «Ïóøêèí: Ïîñëåäíÿÿ äó-
ýëü». Õ/ô (12+)
19:20, 02.00 «Îäèí è  áåç îðó-
æèÿ». Õ/ô (0+)
20:45 «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðà-
áîòêà». Õ/ô (16+)
22:30 «1+1. Íàðóøàÿ ïðàâè-
ëà». Õ/ô (16+)
00:25 «Ðóññêèé Ñòðàäèâàðè»
(12+)
01:30 «Çîëîòîå ðóíî Óñòü-
Öèëüìû» (12+)
04: 45 «Ïî ìò0ì ÷0ñ òóéÿñ
êóçÿ...» (12+)
05:45 «Ìóëüòèìèð» (0+)



Сказано давно...
Отсутствие сна – не проблема. Проблема, когда ты не знаешь ради чего просыпаешься по утрам! (А. Эйнштейн).8

Ðàçìèíêà äëÿ óìàÐàçìèíêà äëÿ óìà

Ïåðâûé êàíàë

05.05, 06.10 Ò/ñ “Îò÷àÿííûå”
(16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè (16+)
07.00 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
(12+)
07.45 ×àñîâîé (12+)
08.15 Çäîðîâüå (16+)
09.20 Íåïóòåâûå çàìåòêè (12+)
10.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ.
(16+)
11.20, 12.15 Ò/ñ “Àíäðååâñêèé
ôëàã” (16+)
18.20 Àíäðååâñêèé ôëàã (16+)
21.00 Âðåìÿ (16+)
22.35 Âûáîð àãåíòà Áëåéêà
(12+)
00.45 Íàåäèíå ñî âñåìè (16+)
02.35 Ðîññèÿ îò êðàÿ äî êðàÿ
(12+)

Ðîññèÿ 1

05.35, 02.35 Õ/ô “Ïîëûíü òðà-
âà îêàÿííàÿ” (12+)
07.15 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
08.00 Ìåñòíîå âðåìÿ. Âîñêðå-
ñåíüå (16+)
08.35 “Êîãäà âñå äîìà” (0+)
09.25 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà ñ Íèêî-
ëàåì Áàñêîâûì” (12+)
10.10 “Ñòî ê îäíîìó” (6+)
11.00, 17.00, 20.00 Âåñòè (16+)
12.00 “Äîêòîð Ìÿñíèêîâ”
(12+)
13.05 Ò/ñ “ß  âñå ïîìíþ”
(12+)
18.00 “Ïåñíè îò âñåé äóøè”
(12+)
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”
(12+)
01.00 Õ/ô “Äîïóñòèìûå æåð-
òâû” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Ä/ñ “Ýíöèêëîïåäèÿ çà-
ãàäîê” (12+)
07.05, 02.30 Ì/ô (6+)
08.05 Õ/ô “Èíñïåêòîð Ãóëë”
(12+)
10.25 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò” (12+)
10.55 Õ/ô “Â ÷åòâåðã è áîëü-
øå íèêîãäà” (12+)
12.25 Ä/ñ “Ïåðâûå â ìèðå”
(12+)

12.40, 01.05 Äèàëîãè î æèâîò-
íûõ (12+)
13.25 Âèêòîð Çàõàð÷åíêî è Ãî-
ñóäàðñòâåííûé àêàäåìè÷åñêèé
Êóáàíñêèé êàçà÷èé õîð (12+)
14.40 Ä/ô “Êóáàíñêèå êàçà-
êè”. À ëþáîâü äåâè÷üÿ íå ïðî-
õîäèò, 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+)
19.10 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
(12+)
20.05 Õ/ô “Âàø ñûí è áðàò”
(12+)
21 .35 Áîëüøàÿ îïåðà - 2016
(12+)
01.45 Èñêàòåëè (12+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. 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,
23.10 Âñå íà Ìàò÷! (12+)
09.30 Õ/ô “Íîêäàóí” (16+)
12.55 Ðåãáè. PARI ×åìï. Ðîñ-
ñèè. (6+)
15.40 Õîêêåé. (6+)
18.25 Ïëÿæíûé ôóòáîë. PARI
×åìï. Ðîññèè. (6+)
19.55 Ôóòáîë. ÌÈÐ Ðîññèéñ-
êàÿ Ïðåìüåð-Ëèãà. (6+)
22.00 Ïîñëå ôóòáîëà (0+)
00.05 VI I Ìåæäóíàðîäíûå
ñïîðòèâíûå èãðû “Äåòè Àçèè”
(0+)
01.15 Ìîòîñïîðò. ×åìï. Ðîñ-
ñèè ïî øîññåéíî-êîëüöåâûì
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 ãðè-
ôîì “Ñåêðåòíî” (12+)

ÍÒÂ

04.35 Ò/ñ “Äåëüòà” (16+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ (16+)
08.20 Ó íàñ âûèãðûâàþò! (12+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
12.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.00 ÍàøÏîòðåáÍàäçîð (16+)
14.00 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00, 16.20 Ñëåäñòâèå âåëè…

(16+)
19.50 Ò/ñ “Äåñàíò åñòü äå-
ñàíò” (16+)
22.40 Ìàñêà (12+)
01.25 Èõ íðàâû (0+)
01.50 Ò/ñ “Áðàòàíû” (16+)

ÑÒÑ

06.00 “Åðàëàø” (0+)
06.05 Ì/ñ “Ôèêñèêè” (0+)
06.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.30 Ì/ñ “Öàðåâíû” (0+)
08.00 Õ/ô “Ñëó÷àéíûé øïè-
îí” (12+)
09.45 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð” (6+)
11.25 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð-2”
(6+)
13.05 Ì/ô “Ìàäàãàñêàð-3”
(0+)
14.55 Õ/ä “Äåâî÷êà Ìèà è
áåëûé Ëåâ” (6+)
17.00 Ì/ô “Ñîíèê â êèíî”
(6+)
18.55 Õ/ô “Ïîêåìîí. Äåòåê-
òèâ Ïèêà÷ó” (12+)
21.00 Õ/ô “Õðîíèêè õèùíûõ
ãîðîäîâ” (16+)
23.35 Õ/ô “Áåãóùèé ïî ëåç-
âèþ-2049” (18+)
02.35 Ò/ñ “Âîðîíèíû” (16+)
05.45 “6 êàäðîâ” (16+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè: Ïèí-
êîä 3” (6+)
09.00 Ì/ô “Äâà õâîñòà” (6+)
10.20 Ò/ñ “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
17.00 Õ/ô “Â àêòèâíîì ïîèñêå-
2” (16+)
22.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
23.00 “Æåíñêèé Ñòåíäàï”
(16+)
00.00 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
02.40 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
04.15 “Comedy Áàòòë” (16+)
05.00 “Îòêðûòûé ìèêðîôîí”
(16+)
05.50 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)

ÎÒÐ

06.00 Õ/ô “Áåñïîêîéíîå õî-
çÿéñòâî” (0+)
07.25 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
07.40 Ä/ô “Ïåøêîì â èñòî-
ðèþ” (0+)

08.10 “Äîìàøíèå æèâîòíûå”
(12+)
08.35 Õ/ô “×èïîëëèíî” (0+)
10.00 ÎÒÐàæåíèå. Äåòÿì (12+)
10.30, 16.50 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.00, 12.50, 15.00, 19.00 Íîâî-
ñòè (16+)
11.05 ÎÒÐàæåíèå. Âîñêðåñå-
íüå (12+)
12.55 Ñïåöïðîåêò ÎÒÐ. (12+)
13.10, 03.45 Ä/ô “Íèêîëà
Òåñëà. Âèäåíèå ñîâðåìåííîãî
ìèðà” (12+)
14.05 “Áîëüøàÿ ñòðàíà” (12+)
15.05 Ä/ô “Ìóçûêà. Ôèëüì
ïàìÿòè…” (12+)
15.45 Ä/ô “Âçëåòíàÿ ïîëîñà.
Àýðîïîðòû Ðîññèè.
#ÏÅÐÌÜ” (12+)
16.15 Ä/ô “Ìîçã. Âòîðàÿ Âñå-
ëåííàÿ” (12+)
17.15 Õ/ô “Æàíäàðì è æàí-
äàðìåòêè” (12+)
19.05, 04.40 Õ/ô “Ñâÿçü”
(16+)
20.25 Õ/ô “Îêíî âî äâîð”
(12+)
22.20 Ä/ô “Ïàâàðîòòè” (16+)
00.20 Õ/ô “Þìîðèñò” (16+)
01 .55 Õ/ô “Ðàçîìêíóòûé
êðóã” (18+)

Ðåí ÒÂ

05.00 Òàéíû ×àïìàí (16+)
06.00 Õ/ô “Ìèññèÿ. Íåâûïîë-
íèìà” (16+)
07.45, 09.00 Õ/ô “Ìèññèÿ. Íå-
âûïîëíèìà 2” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
Íîâîñòè (16+)
10.45, 13.00 Õ/ô “Ìèññèÿ. Íå-
âûïîëíèìà 3” (16+)
13.50 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà. Ïðîòîêîë Ôàíòîì” (16+)
17.00 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà. Ïëåìÿ èçãîåâ” (16+)
20.00 Õ/ô “Ìèññèÿ íåâûïîë-
íèìà. Ïîñëåäñòâèÿ” (16+)
23.25 Õ/ô “Îòåëü “Àðòåìèäà”
(18+)
01.05 Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû (16+)
04.30 Òåððèòîðèÿ çàáëóæäåíèé
(16+)

ÒÂ3

06.00 Ì/ñ “Ñêàçî÷íûé ïàò-
ðóëü” (0+)
09.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
12.45 Õ/ô “Äî÷ü êîëäóíüè:

Äàð çìåè” (12+)
15.00 Õ/ô “Âðåìÿ âåäüì”
(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: Ýâî-
ëþöèÿ” (18+)
02.45 “13 çíàêîâ çîäèàêà”
(16+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Ïîñòàðàéñÿ îñ-
òàòüñÿ æèâûì” (12+)
07.10 Õ/ô “Êîìàíäèð êîðàá-
ëÿ” (12+)
09.00 Íîâîñòè äíÿ (16+)
09.15 Ä/ñ “Îðóæèå Ïîáåäû”
(12+)
09.30 Ä/ô “7 Àâãóñòà - äåíü
æåëåçíîäîðîæíûõ âîéñê”
(16+)
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà”
(12+)
10.40 “Ñêðûòûå óãðîçû” (16+)
11.25 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.10 “Ëåãåíäû àðìèè” (12+)
12.55, 01.15 Ä/ñ “Îñâîáîæäå-
íèå” (16+)
13.25 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîð-
òàæ” (16+)
14.30 Ò/ñ “Âèêèíã-2” (16+)
18.00 Ãëàâíîå ñ Îëüãîé Áåëî-
âîé (16+)
19.45 Ä/ñ “Ëåãåíäû ñîâåòñêî-
ãî ñûñêà” (16+)
22.50 Õ/ô “Çîëîòàÿ ìèíà”
(12+)
01.45 Ò/ñ “Ñ ÷åãî íà÷èíàåòñÿ
Ðîäèíà” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

04.00 Ò/ñ “Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé” (16+)
06.30 Ò/ñ “×óæîé ðàé-
îí-2” (16+)
16.00 Ò/ñ “Ñëåä” (16+)
00.10 Ò/ñ “Äîçíàâà-
òåëü” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.25 Õ/ô “Ñåçîí ïî-
ñàäîê” (12+)
06.55 Õ/ô “Äåëî Ðó-
ìÿíöåâà” (0+)
08.35 Õ/ô “Ïàðèæñêèå
òàéíû” (6+)
10.35 Çíàê êà÷åñòâà
(16+)
11.30, 14.30, 23.20 Ñî-

7 àâãóñòà
Âîñêðåñåíüå

Ñóááîòà, 30 èþëÿ 2022 ã.

Ответы на кр оссворд  от 23 и юля:
По горизонтали: 1. Занавес.  5. Гавриил.  9. Кабаниха.  10. Пилигрим.  12. Пила.  13. Оранжад.  14.

Криз.  17. Акция.  18. Жакан.  20. Шпион.  21. Перро.  22. Прайд.  26. Манты.  27. Раджа.  28. Изюбр.  30.
Лихо.  31. Му хомор.  34. Толк.  37. Норматив .  38. Интернат.  39. Красота.  40. Бедняга.

По в ертикали: 1. Заку пка.  2. Небылица.  3. Вано.  4. Сахар.  5. Глина.  6. Вжик.  7. Иерарх ия.  8.
Лиму зин.  11. Эники.  15. Ряженый.  16. Ошейник.  18. Жерар.  19. Норка.  23. Знахарка.  24. Одеон.  25.
Рюмочная.  26. Мельник.  29. Ракетка.  32. Улица.  33. Озноб.  35. Рано.  36. Неу д.

Ответы на сотов ый кроссв орд от 23 июля:
1. Нейлон.  2. Облако.  3. Нельма.  4. Абсу рд.  5. Ньютон.  6. Батька.  7. Бензин.  8. Ноздря.  9. Стюард.

10. Напата.  11. Ценник.  12. Флакон.  13. Дру жка.  14. Лу пара.  15. Дворец.  16. Педаль.  17. Жгу тик.  18.
Глагол.  19. Логов о.  20. Первое.  21. Пасту х.  22. Хлопок.  23. Полос а.  24. Коврик.  25. Пехота.  26.
Рекорд.  27. Кирас а.  28. Кишлак.

По горизонтали: 1. Погремушка, звучащая в джазовом оркестре 5. Хвостики на
шарфе 9. Осеннее “облысение” деревьев 10. Прибор для определения плотности
жидкости 12. Столица XXIV летних Олим пийских игр 1988 года 13. Твёрдое мелко-
зернистое вещество для шлифовки, заточки 14. Благородное дело, обмываемое
шампанским в случае успеха 17. Первая буква греческого алфавита 18. Молчали-
вое порицание 20. Лицевая сторона монеты или медали 21. Вожак, предводитель
22. Роскошное, богато иллюстрированное художественное издание большого фор-
мата, часто состоящее из гравюр 26. Конечность котёнка 27. Тара для консервиро-
вания 28. Составляющая часть килограмма 30. Государь Древней Руси 31. Поще-
чина 34. Палочка-выручалочка гаишника 37. Спортивная трикотажная рубашка
38. Узор для вышивки 39. Активное сопротивление общественному прогрессу 40.
Зверёк, поставщик волос для кистей живописцев

По вертикали: 1. Черная патока 2. На этом месте у витязя дорога в глазах трои-
лась 3. Минимум, который хотят урвать с паршивой овцы? 4. Нехитрые пожитки 5.
Американская кукла, прижившаяся в России 6. Вселенский беспорядок 7. Зритель
происшествия 8. Сырье для кураги 11. Смесь приправ родом из страны слонов 15.
Арабо-мусульманское государство, созданное пророком Мухаммедом 16. Боевой
порядок тяжеловооружённой пехоты в Древней Греции 18. Убыток, потеря, 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 обработки льна, конопли 33. Хищный “бра-
тец” куницы, частый гость курятника 35. Солдат особых стрелковых частей 36 .
Сейсмологическая оценка.

áûòèÿ (16+)
11 .45 Õ/ô “Êðîâü ñ ìîëî-
êîì” (16+)
13.40 Ìîñêâà ðåçèíîâàÿ (16+)
14.45 “×òî áû ýòî çíà÷èëî?”
(12+)
16.25 Õ/ô “Ýòèì ïûëüíûì
ëåòîì” (12+)
19.55 Õ/ô “Ïîñëåäíèé õîä
êîðîëåâû” (12+)
23.35 Õ/ô “Ñåâåðíîå ñèÿíèå.
Òàéíû îãíåííûõ ðóí” (12+)
01.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01 .15 Õ/ô “Ãäå-òî  íà êðàþ
ñâåòà” (12+)
04.10 Õ/ô “×åòûðå êðèçèñà
ëþáâè” (12+)

Þðãàí

06:00, 11.00, 00.00, 01.00 «Äåòà-
ëè» (12+)
07:00 «Êëóá Âèíêñ: Òàéíà ìîð-
ñêîé áåçäíû». Ì/ô (0+)
08:30, 10.30 «Êîìè incognito»
(12+)
09:00 «Âðà÷è» (16+)
09:30 «Òàéíàÿ èñòîðèÿ åäû»
(16+)
10:15, 05.10 «Âåæà ìó âûëûí»
(12+)
11:30, 00.30 «Áîëüøîé Ñåâåð»
(12+)
12:00 «Êàêèå ëþäè!» (12+)
12:15 «Ëîâóøêà äëÿ ïðèâèäå-
íèÿ». Õ/ô (6+)
14:00 «Ìîÿ èñòîðèÿ» (16+)
14:45 «Ñûí ïîëêà». Õ/ô (12+)
17:00 «Áîãèíÿ». Ìþçèêë (12+)
18:45, 03.20 «1+1. Íàðóøàÿ
ïðàâèëà». Õ/ô (16+)
20:30 «Îïåðàòèâíàÿ ðàçðàáîò-
êà-2. Êîìáèíàò». Õ/ô (16+)
22:15 «ß òåáÿ óêðàäó ó âñåãî
ìèðà». Õ/ô (16+)
02:00 «Æàðà â Áàêó» (12+)
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ОВЕН (21.03-20.04). Максимально используй-
те предоставленные вам возможности и шансы.
Не исключены конфликтные ситуации, везение в
делах может подвести, многое будет раздражать,
а ваша инициатива может оказаться не особенно
удачной. Недовольство партнерами по работе
должно пройти, и вы забудете о разногласиях.
Ближе к выходным постарайтесь внести в свою
жизнь больше разнообразия. Благоприятный день
- среда, неблагоприятный - вторник.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Лучше сразу пригото-
виться к некоторым возможным изменениям в
планах. Не исключено, что вам придется потра-
тить много времени на решение чужих проблем.
Вы можете получить приятное известие, при
правильном истолковании которого улучшите
свое финансовое положение. Благоприятный
день - пятница, неблагоприятный - понедельник.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Свою конфликт-
ность используйте только в своевременных и
необходимых в данный момент действиях. Вы
справитесь почти со всеми важными делами,
даже с теми, до которых прежде никак не дохо-
дили руки. Действуйте по велению чувств, и у
вас всё должно получиться. Новые встречи
пройдут весьма удачно. Благоприятный день -
понедельник, неблагоприятный - среда.

РАК (22.06-23.07). Серьезность и оптимизм
позволят вам достигнуть намеченных целей и
перейти к новым задачам. Не проявляйте свой
бурный темперамент, будьте сдержанны и не
отклоняйтесь от намеченной стратегии в дей-
ствиях. В выходные нет смысла давить на окру-
жающих лобовой атакой, вы ничего не добьетесь,
ищите другой выход из положения. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный - вторник.

ЛЕВ (24.07-23.08). Старайтесь не т ратить
лишние силы на суету и пустое общение. Из-
бегайт е перегрузок на работ е, состояние ва-
шего здоровья намного в ажнее. Вас могут
поджидать разочарования. Если к вам обра-
тятся за помощью, не отказывайтесь, но и не
взв аливайте на себя груз чужих  проблем.
Выходные дни лучше провести в комфорт-
ной обстановке. Благоприят ный день -  сре-
да, неблагоприятный - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Ваши желания и реаль-
ные действия могут прийти сейчас в некото-
рый диссонанс. Возможно, вы решите, что ок-
ружающие люди вас просто используют и ни-
чего не дают взамен. Поверьте, это совсем не
так. Вам придется усмирить свое самолюбие
и подчиниться распоряжениям вышестоящих.
В выходные постарайтесь вовремя остано-
виться, чтобы не спровоцировать ссоры с близ-
кими людьми. Благоприятный день - понедель-
ник, неблагоприятный - вторник.

ВЕСЫ (24.09-23.10). У вас  всё будет  полу-
чаться, смогут реализоваться ваши профес-
сиональные замыслы, а атмосфера на рабо-
те будет доброж елательной и комфортной.
Можно подумать о дополнит ельном заработ-
ке, эт а мысль окажется удачной и своевре-
менной. Приложите в в ыходные немного уси-
лий, вы останет есь довольны полученными
результатами. Благоприятный день - поне-
дельник, неблагоприятный - четверг.

СКОРПИОН (24.10-22.11).  Фоном могут
стать для вас прекрасное настроение и уве-
ренность в своих силах. Не стоит бросаться в
крайности, хватаясь за много дел одновремен-
но, постарайтесь выбрать главное дело и до-
вести его до конца. Отстаивая свое мнение,
проявите смекалку и расторопность, и тогда
вы сможете получить всё необходимое для
продвижения вашего дела. Благоприятный день
- вторник, неблагоприятный - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12) . Вам необходимо
проявить терпение и сдержанность в прояв-
лении эмоций. Нужно не только придерживать-
ся своей точки зрения, но и слышать аргумен-
ты своих оппонентов. Не будьте чрезмерно
упрямыми, сейчас самое время изменить ми-
роощущение и выбросить устаревшие взгля-
ды из вашей 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 вас, то результаты труда
могут огорчить. Не изливайте в доверительной
беседе всю душу, вас или неправильно поймут,
или попробуют использовать сказанное против
вас, слегка исказив вашу версию. Выходные же-
лательно провести за городом. Благоприятный
день - четверг, неблагоприятный - понедельник.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Постарайтесь сразу
и в полную силу приступить к своим обязаннос-
тям. Вам удастся воплотить в жизнь ряд давниш-
них замыслов. Возможны интриги, так что будьте
осмотрительнее с коллегами. В выходные дни не
вступайте в бурные споры с окружающими. Луч-
ше вспомните о накопившихся домашних делах и
постарайтесь разобраться с ними. Благоприят-
ный день - среда, неблагоприятный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Вам очень пригодят-
ся спокойствие и рассудительность. Многие
ваши желания исполнятся, если будете мень-
ше говорит ь и лучше хранить свои тайны.
Интуиция должна подсказать вам, как пра-
вильно совершить очередной рывок по карь-
ерной лестнице. Выходные чреваты спорами
и конфликтами, не провоцируйте на это окру-
жающих. Благоприятный день - понедельник,
неблагоприятный - среда.

Астрологический прогноз
с 1 августа по 7 августа

Ñóááîòà, 30 èþëÿ 2022 ã.

Газе ту «Сияние Севера»
можно приобрести в мага-
зинах «Берёзка» (централь-
ная, № 11),  «Галеон», «Пан-
теон», «Звезда», «Домаш-
ний»,  «Тайга», «Семья».

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

Рекл
ам

а

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

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

Ïðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþÏðàçäíèêè íà ýòó íåäåëþ
1 августа

Макрина
Всемирный день борьбы с раком легких
День памяти российских воинов, погиб-

ших 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 женственно-

сти
День уважения к родителям
Всемирный день скаутского галстука
День подруги
День бумажных салфеток
День клоуна
День приютских собак

2 августа

Ильин день
Перунов день
День ВДВ
День рождения почтового ящика
День сидения на подоконниках
День книжки-раскраски
День сэндвич-мороженого

3 августа
Онуфрий Молчаливый
День арбуза
День поцелуев с зеркалом
День кучки орехов

4 августа
Марьи добрый день
День спелеолога
День рождения шампанского
День белого вина
День одинокой работающей женщи-

ны
День качания на качелях
День заветного сундучка
День «Ночь вне дома»
День печенья с шоколадной крошкой

5 августа
Трофим Бессонник
Праздник Почаевской иконы Божи-

ей Матери
Международный день светофора
Международный день пива
День пьяного курсанта
День нижнего белья
День распрямившегося штопора
День разглядывания горизонта
День «Работай как собака»
День устриц

6 августа
Борис и Глеб
Католическое Преображение

Господне
Всемирный день борьбы за зап-

рещение ядерного оружия
Международный 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 ин-

форм ации Федеральной службы
охраны России

День подразделений оператив-
но-розыскной информ ации кри-
минальной полиции

День профессионального орато-
ра

День маяка
Праздник холостяка
День сестры
День собирания звезд

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

Реклама

С 1 июля 2022 года повысилась
заработная плата у 77,5 тысячи ра-
ботников бюджетной сферы регио-
на. Это педагоги, медицинские ра-
ботники,  работники учреждений
культуры, на которых распространя-
ются «майские» указы Президента
России 2012 года, а также прочие
категории бюджетников, не подпада-
ющие под действие этих указов.

Решение о повышении заработных
плат работников государственных и
муниципальных учреждений приня-
то Правительством региона по пору-
чению Главы Коми Владимира Уйба
в целях нивелирования негативных
тенденций, связанных с ростом ин-
декса потребительских цен в усло-
виях текущей геополитической си-
туации.

В бюджете республики увеличен

объём рас ходов на оплату труда на
10 % (на 1,97 миллиарда рублей). Не-
обходимый объем средств был опре-
делен при внесении изменений в За-
кон Республики Коми «О республи-
канском бюджете Республики Коми
на 2022 год и плановый период 2023
и 2024 годов», принятых Государ-
ственным Советом Республики Коми
в июне этого года.

Как отметили в Министерстве фи-
нансов Республики Коми, это реше-
ние касается бюджетников, финанси-
руемых за счёт средс тв республи-
канс кого бюджета. То есть, это,
прежде всего, работники государ-
ственных учреждений. В то же вре-
мя в муниципальных учреждениях
социальной сферы также появятся
средства на увеличение оплаты тру-
да за счёт соответствующего увели-

чения размера рес публиканских
субвенций и субсидий. В отноше-
нии прочих муниципальных учреж-
дений решения принимаются орга-
нами мес тного самоуправления са-
мостоятельно исходя из с обствен-
ных возможностей.

В 2022 году уже принимались ре-
шения о повышении заработной
платы работникам бюджетной сфе-
ры. Так, с 1 января 2022 года рас-
ходы на оплату труда отдельных ка-
тегорий работников, на которых
распространяются «майские» ука-
зы Президента Российской Федера-
ции 2012 года (педагогические, ме-
дицинские работники, работники
учреждений культуры) увеличены
на 5,0 %,  всем остальным работни-
кам – на 4,0 %.

Пресс-служба Главы РК

Ðàáîòíèêàì áþäæåòíîé ñôåðû Êîìè óâåëè÷èëàñü çàðïëàòà
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Íà ðàçíûå òåìû

Ïðîêóðîð èíôîðìèðóåò

Тр авм атиз м ( гиб ель) де тей –
очень важная и с ерьезная пробле-
ма, ос обенно в период каникул,
когда дети больше рас полагают
свободным временем, чаще нахо-
дятс я на улице и остаютс я без при-
смотра взрослых.  Городс кой округ
«Вуктыл» не является исключени-
ем в данном случае. Так,  в  летний
период 2021 года 15-летний подро-
сток в период нахождения в лагере

Ïðîôèëàêòèêà äåòñêîãî òðàâìàòèçìà
äîëæíà áûòü ïîä êîíòðîëåì

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 ки-
дал на пилу деревянные бруски,  в
результате чего пальцы его руки
попали в с танок и им была причи-
нена с ерьезная травма кисти.

В летний период 2022 года 17-лет-

ний подросток совместно с двумя дру-
гими юношами отправились без раз-
решения взрослых купаться на реку
неподалеку от села Дутово. В резуль-
тате бесконтрольного купания в холод-
ной реке данный подросток утонул.
Обратим внимание на тот факт, что с
указанными детьми проводились про-
филактические мероприятия, однако
ребята не восприняли должным обра-
зом требования взрослых, что приве-

ло к негативным по-
следствиям.

П е р е ч и с л е н ны е
фак ты являютс я не
единичными,  имеют-
с я иные с лучаи трав-
матизма детей, хоть и
не приведшие к пла-
чевным пос ледс тви-
ям.

Нес мотря на боль-
шо е ра зноо бр аз ие
травм у детей,  причи-
ны, вызывающие их,
типичны.  Прежде вс е-
го ,  это не до с м отр
вз ро с л ых ,  не ос то -
рож ное или непр а-
вильное  по вед ение
реб енка в  быту,  на
улице,  во время игр,
занятий спортом.

Мо жно выде лить
следующие ситуации,
наиболее распрос тра-
ненные при получе-
нии травм нес овер-
шеннолетних: паде-
ние с  высоты (из  окон
и балконов, с крыш);
на детс ких площад-
ках; на водоемах (как
в летний период при
купании в несанкци-
онированных местах,
так и в весенний пе-
риод при выходе на
лед); попадание под
колеса автотранс пор-
тных с редс тв; в  ре-
зультате неос торож-
ного обращения с  ог-
нем и при контакте с
иными объектами по-

вышенной опаснос ти.
С целью предотвращения случаев

травматизма и гибели несовершенно-
летних родители, законные представи-
тели и педагоги должны проводить
работу в двух направлениях: устранять
травмоопасные для детей с итуации и
систематически обучать детей осно-
вам профилактики травматизма.

Александр ЛОЖКИН

Прокуратурой города Вуктыла проведен анализ практики разрешения обра-
щений, 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 воп-
росы в сфере предоставления коммунальных услуг надлежащего качества,
законодательства об административных правонарушениях, жилищного зако-
нодательства, а также о несогласии с  процессуальными решениями с ледова-
телей и дознавателей.

Основной характер обращений о нарушениях трудового законодательства
составляют жалобы на незаконные дейс твия руководителей организаций в ча-
сти 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 уволь-
нении из муниципального учреждения.  По результатам рассмотрения пред-
ставления заявителю выплачена компенсация в полном объеме. Кроме того,
руководитель муниципального учреждения привлечен к административной от-
ветственности по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ, должностному лицу назначено нака-
зание 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 приня-
то более 15 граждан, вскрыты острые социальные проблемы, связанные с
освещением сельских улиц, ветхостью объектов электрохозяйства, для разре-
шения которых прокуратурой приняты меры реагирования.

Прием заявлений  в прокуратуре осуществляется с понедельника по пятни-
цу 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 почто-
вой связью, так и непосредственно через ящик заявлений и обращений, рас-
положенный в холле прокуратуры.

М. КУРЯТО, старший помощник прокурора г. Вуктыла, советник
юстиции

Àíàëèç ïðàêòèêè ðàçðåøåíèÿ
îáðàùåíèé îò ãðàæäàí

22 июля этого года Вуктыльский городской суд Республики
Коми удовлетворил исковое заявление прокурора города к ад-
министрации городского округа «Вуктыл» о возложении обязан-
ности принять меры  и организовать деятельность по сбору,
транспортированию, утилизации отходов производства и по-
требления с несанкционированного места размещения на земель-
ном участке, расположенном на территории МО ГО «Вуктыл».

Прокуратурой города при проведении рейдового осмотра терри-
тории выявлено несанкционированное размещение отходов произ-
водства и потребления, протяженность свалки составила около 350
м, ширина около 10 м.

В целях устранения несанкционированного места размещения от-
ходов руководителю администрации ГО «Вуктыл» вносилось пред-
ставление, 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 основани-
ем для предъявления искового заявления прокурором в суд.
На судебном заседании админ истрация городского округа
«Вуктыл» согласилась с требованиями прокурора и обязалась
в срок до 31.12.2023 г. принять меры по исполнению реше-
ния суда.

М. КУРЯТО, старший помощник прокурора г. Вуктыла,
советник юстиции

Ïî èñêó ïðîêóðîðà
â Âóêòûëå ëèêâèäèðóþò

íåñàíêöèîíèðîâàííóþ ñâàëêó
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Íà ðàçíûå òåìû

21 июля в Общественной
приемной Главы Республики
Коми по городу Вуктылу со-
стоялась «прямая линия» по
вопросам, входящим в компе-
тенцию Следственного ко-
митета. На вопросы жите-
лей округа отвечал Александр
Ложкин, руководитель след-
ственного отдела по г. Вук-
тылу СУ СК России по РК.

- Так получилось, что на
меня кто-то оформил кре-
дит в интернете, а теперь
по решению суда у меня с
пенсии списывают деньги.

Ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëåíèå – ðàñêðûòèå
ïðåñòóïëåíèé ïðîøëûõ ëåò

Фактически на прожива-
ние почти ничего не  оста-
ётся. Скажите, можно ли
как-то изменить ситуа-
цию?

- В первую очередь, вам
необходимо обратиться в по-
лицию с заявлением о с о-
вершении мошенничес ких
действий, в  результате кото-
рых 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 заявление в
с лужбу с удебных прис та-
вов, чтобы не производи-
лис ь удержания в с умме
ниже прожиточного мини-
мума.

- Скажите, пожалуйста, а
у нас в Вуктыле ведутся
расследования по преступ-
лениям прошлых лет?

-  Одно из  приоритетных
направлений работы След-
ственного 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 безвестно-
го ис чезновения мас тера
Вуктыльского жилкомхоза.
В ходе проведенной работы
после возобновления след-
ствия в 2022 году предвари-
тельно ус тановлено, что в
июле 1991 года было совер-
шено убийство указанного
мастера на работе,  пос ле
чего его тело скрыли, заму-
ровав в бетонном полу цеха.
В нас тоящее время с лед-
ствие продолжается с целью

ус тановления всех обстоя-
тельств совершенного пре-
ступления.

- Мой ребенок обучает-
ся в старших классах и
мечтае т стать следовате-
лем. Можно ли у вас по-
лучить целевое направле-
ние на учебу в будущем и
как это можно сделать?

- Да, мы даем целевые на-
правления на обучение, но,
к моему глубокому сожале-
нию, в  нашем городе пока
еще этой возможностью ник-
то не воспользовалс я. Хотя
плюсов очень много. Абиту-
риенты,  которые пос тупают
по направлению, обеспечи-
ваются денежным содержа-
нием, одеждой, питанием и
общежитием. По окончании
обучения выпускник направ-
ляетс я для прохождения
службы в любой следствен-
ный отдел по городу, райо-
ну, в межрайонный с лед-
ственный отдел следствен-
ного управления Следствен-
ного комитета Рос сийс кой
Федерации по Республике
Коми. При отсутствии вакан-
сий в Республике Коми вы-
пускник направляетс я для
прохождения службы в лю-
бой с ледс твенный орган
Следс твенного комитета
Российс кой Федерации,  в
том числе расположенный в
местнос тях с особыми кли-

матическими условиями (при
отсутствии противопоказаний
по сос тоянию здоровья).

Ес ли вы надумаете посту-
пать, то вам необходимо бу-
дет обратиться в с ледствен-
ный отдел по г.  Вуктылу,
расположенный по адрес у:
ул. Пионерская, д.  16,  или
по телефонам: 8(82146)23-
1-43, 24-6-70. Лучше вс е-
го это делать в начале учеб-
ного года, чтобы у вас  было
время собрать весь необхо-
димый пакет документов.

Василиса ГРЕЧНЕВА

Áåçîïàñíîñòü – êàæäûé äåíü!
Когда дети идут в школу,

родители часто перекладыва-
ют ответственность за детс-
кий травматизм на классных
руководителей, учителей физ-

культуры, труда и ОБЖ. Да,
во время уроков учителя не-
сут ответственность за ребен-
ка, но родители сами долж-

ны ознакомить свое чадо с
правилами дорожного движе-
ния и другими правилами бе-
зопасности. В конце концов,
учитель отвечает за целый

класс, очень тяжело уследить
за 20-30 детьми.

Кроме неблагоустроеннос-
ти внешней среды, халатнос-

ти взрослых, неосторожного
поведения с амого ребенка,
возникновению травм спо-
собствуют также и психоло-
гические особенности детей.

Это любозна-
т е л ь н о с т ь ,
большая под-
вижность, эмо-
циональнос ть,
недостаток жиз-
ненного опыта,
а отс юда и от-
с утс твие чув-
ства опасности.

По л но с тью
искоренить дет-
с кий травма-
тизм невозмож-
но, от несчаст-
ного с лучая,
увы, не застра-
хован никто. Но
задача родите-
лей – макс и-
мально обезо-
пас ить с воего
ребенка. И чем
старше он ста-

новится, тем большую важ-
ность приобретает объяснение
правил техники безопаснос-
ти.

Наилучшей формой такого
воспитания являются игры, с
помощью которых малыш
лучше усваивает необходи-
мые навыки. Во время игр и
занятий уже с 2-х лет можно
начинать обучать ребенка на-
выкам пользования острыми
и режущими предметами,
правилам обращения с горя-
чей пос удой, жидкостью, пи-
щей и так далее.

Прогулки следует исполь-
зовать для практического обу-
чения детей правилам поведе-
ния на улицах города.  С этой
же целью можно использо-
вать картинки, книги,  показы
диафильмов.

Зная наиболее час тые при-
чины травм и нес час тных
случаев, родители должны
с оздать для с воих  детей
травмобезопас ную с реду
пребывания. Например, дома
с ледует ус транить нагро-
мождение мебели,  закрепить
люс тры,  книжные полки,
картины, оградить батареи
центрального отопления, ис-
ключить возможнос ть кон-
такта ребенка с электророзет-
кой,  оголённым проводом.

На площадке,  где гуляют
дети, не должно быть битого
стекла,  гвоздей, необс тру-
ганных досок, ящиков и т.  п.
В летний период следует об-
ращать особое внимание на
предупреждение несчастных
случаев на воде, отравлений
ядовитыми рас тениями, яго-
дами, грибами.

В предупреждении травм у
детей существенное значение
имеет и уровень физическо-
го развития ребенка. Хорошо
физичес ки развитые дети,
ловкие, с хорошей координа-
цией движений редко получа-
ют травмы. Следовательно,
занятия физическими упраж-
нениями, подвижными игра-
ми, спортивными развлечени-
ями являются не только сред-
ством укрепления здоровья,
но и одной из мер профилак-
тики травматизма.

Очень важно, чтобы взрос-
лые сами правильно вели себя
во всех ситуациях, демонст-
рируя детям безопас ный об-
раз жизни. Не забывайте, что
вы – пример для своего ре-
бенка!

Подготовила О. ГАММ
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Реклама

Пункт отбора на военную службу по контракту информирует
об отмене ограничения по возрас ту при заключении первого кон-
тракта.

Напоминаем, что Государственная дума России приняла закон
об отмене ограничения по возрас ту при заключении первого кон-
тракта 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  зак-
лючения первого контракта о прохождении военной службы
гражданам Республики Коми в возрасте до 50 лет.

Изъявившие желание поступить на военную службу по кон-
тракту жители Республики могут подать заявление в пункт отбо-
ра и приступить к прохождению отборочных мероприятий.

Законодательством Российской Федерации предусмотрены сле-
дующие 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 учрежде-
ниях;

- льготное исчисление выслуги лет для назначения пенсии (1
месяц за 1,5 месяца);

- обязательное государственное страхование жизни и здоро-
вья;

- возможность бесплатного получения среднего профессио-
нального 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 террито-
рии Рес публики Коми, или пункт отбора, дислоцированный в
Сыктывкаре по телефону 8(8212) 32-15-88 или адрес у: г. Сык-
тывкар,  ул. Катаева, д. 7.

Ïóíêò îòáîðà
íà âîåííóþ ñëóæáó ïî
êîíòðàêòó èíôîðìèðóåò

На территории ГО «Вуктыл» с 1 августа 2022 года стартует акция «Школь-
ный портфель». В рамках данной акции объявляется сбор школьных порт-
фелей 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 социаль-
ной защиты населения города Вуктыла» предлагает учреждениям и предприя-
тиям города и района, общественным объединениям, предпринимателям и ча-
стным лицам принять участие в благотворительной акции.  Собранные в ре-
зультате акции портфели и канцелярские принадлежности будут вручены школь-
никам и будущим первоклассникам.

Школьные и канцелярские принадлежности можно принести по адресу: г. Вук-
тыл, ул. Пионерская, д. 20, тел. 24-5-57.

Àêöèÿ «Øêîëüíûé ïîðòôåëü»

Преимуществ а налога на профессиональный доход - специального
режима для самозанятых граж дан оценили уже больше 21 тысячи ж и-
телей Коми. Из них  16 тысяч самозанят ых ведут деятельность на
территории нашего региона.

За 2 года действ ия проекта в нашем регионе было пробито почти 3,7
миллионов чеков общей суммой, превышающей 2,5 миллиарда руб-
лей. Чаще всего режимом для самозанятых пользуются граждане, ока-
зывающие услуги по перевозке пассаж иров и грузов , а также услуги в
сфере бьюти-индустрии.

Налогов ый режим удобен отсутств ием бумаж ной отчет ности и низ-
кими налоговыми ставками за услуги, оказанные гражданам – 4% и
услуги, оказанные юрлицам – 6%.  Зарегист риров ать самозанятость
можно самостоятельно через приложение ФНС России «Мой налог».
Приложение доступно для скачивания в App Store и Google Pay. После
установки приложения пройт и процесс онлайн-регистрации. После т ого,
как только гражданин опознан сист емой, он полностью готов  к тому,
чтобы заниматься своим делом законно и уплачивать налоги.

Кроме того, для самозанятых  продолжает действоват ь налогов ый
бонус  в размере 10 тысяч рублей по уплате налога для вперв ые заре-
гистрированных плательщиков  налога на профессиональный доход.
Эт а сумма расходуется на уменьшение уплачиваемого налога. При-
чем бонус начисляют автомат ически, дополнит ельных  действ ий не
требуется.

Справочно: Всего с начала дейст вия проекта в России заре-
гистрировались более 5 миллионов самозанятых.

пресс-служба УФНС по Республики Коми

Ñàìîçàíÿòûõ â Êîìè ñòàëî áîëüøå

Êàê ïîìî÷ü ñåáå ïðè
èíôàðêòå, åñëè âû îäèí

Врачи-кардиологи выде-
ляют ряд нескольких сим-
птомов,  которые должны
насторожить пациента.  Вне-
запная боль в груди или
дис ко мфо рт (да вящ ие
боли,  чувство жжения или
сжатия) – это частый и тре-
вожный признак. Неприят-
ные ощущения локализу-
ются в центре груди,  про-
являютс я на протяжении

нескольких минут,  а пос ле
небольшого перерыва по-
вторяютс 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;

• Быстрое и нерегулярное
сердцебиение.

Появление этих с игналов
уже повод без промедления
вызвать с корую помощь
(03 с о стационарного теле-
фона или 112 при звонке по
моб ильно му те лефону).
Ос обенно это касаетс я мо-
лодых людей,  которые в
силу своего возраста скеп-
тичес ки относятс я к воз-

можности сердечного при-
ступа и не торопятс я обра-
щаться к специалис там. За-
помните эти признаки, ведь
в случае с инфарктом клю-
чевой фактор – время, ос о-
бенно 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 медра-
ботникам беспрепятствен-
ный доступ к вам.  Ес ли вы

заметили перечис ленные
симптомы во время управ-
ления автомобилем – оста-
новите машину,  потому что
дальнейшее движение мо-
жет быть опасным и приве-
с ти к аварии.  Обес печьте
приток кислорода – открой-
те форточку или включите
кондиционер,  ос вободите
шею, кис ти рук от сдавли-
вающей одежды.

Не принимайте пищу
Наличие еды в желудке ус-

ложнит действия врачей. Для
быстрого растворения аспи-
рина можно сделать несколь-
ко глотков воды, но по воз-
можности стоит воздержать-
ся от питья. После прибытия
медиков следует с ообщить
им показатели артериально-
го давления и пульса, пере-

чис лить наблюдающиес я
симптомы и принятые препа-
раты, а также время появле-
ния данных симптомов.

 Первая помощь при ин-
фаркте миокарда – это сроч-
ные меры, которые помогают
с пас ти жизнь и здоровье
больному человеку. Но если
вовремя позаботиться о сво-
ем здоровье и принять профи-
лактические меры такая по-
мощь может никогда и не по-
надобиться. Будьте здоровы!

Подготовила О. ГАММ


