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   Сегодня безопасность на
дорогах нашего побережья
обеспечивает небольшой,
но слаженный коллектив
Госавтоинспекции Охотс-
кого района. С апреля ны-
нешнего года ГИБДД воз-
главил майор полиции
Дмитрий Ланкин, который
трудится в этой структуре с
2001 года. Ранее Дмитрий
Геннадьевич проходил
службу в подразделении

Труд инспектора –
как гарантия порядка

ГИБДД района имени Лазо.
   По его словам, сейчас
главной проблемой в обес-
печении безопасности дви-
жения в нашем районе ста-
ло отсутствие пунктов техни-
ческого осмотра. Это зат-
рудняет получение автомо-
билистами диагностичес-
ких карт. Также он отмеча-
ет, что хотя большинство
автолюбителей соблюдают
правила дорожного движе-

ния (ПДД), есть жители, ко-
торые являются злостны-
ми нарушителями. Встре-
чаются граждане, осуще-
ствляющие вождение авто-
мобиля будучи в нетрезвом
виде и не имея права уп-
равления транспортным
средством.
    Также Дмитрий Геннадь-
евич считает дорожно-
транспортную сеть нашего
района вполне удовлетво-

рительной, за исключени-
ем нескольких проблемных
мест, одним из которых он
обозначил дорогу в село
Арка.
   «Будьте предельно акку-
ратны при движении на
проезжей части. С уваже-
нием относитесь ко всем
участникам движения, осо-
бо уделяя внимание пеше-
ходам пожилого возраста и
несовершеннолетним. Со-
блюдайте требования
ПДД», - порекомендовал
охотским автолюбителям
новый начальник Госавто-
инспекции.

Алексей ЖУКОВ
Фото автора
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Происшествие

    Не да т покоя нетрез-
вым автолюбителям ог-
раждение вокруг мемори-
ала, посвящ нного охотча-
нам, павшим на фронтах
Великой Отечественной
война. Вс  хочется прове-
рить, что крепче – транс-
портные средства или ме-
таллические столбики.
Краш-тесты проходят с пе-
ременным успехом, но
для того, чтобы выявить и
«наградить» участников,
почему-то предпочитаю-
щих всенародной славе
ночное время, приходится

Краш-тесты
на обелиске

просматривать записи ка-
мер видеонаблюдения.
    Как сообщил нам глава
городского поселения Иван
Мартынов, одного «испыта-
теля», сн сшего ограду на

днях, уже вычислили и тот
согласился добровольно
восстановить порушенное,
так как альтернативой будет
суд и лишение прав. Второ-
го на данный момент ищут.

    Ещ  один «борец с па-
мятниками» на колесах,
повредивший ограждение,
возместил ущерб в разме-
ре тридцати тысяч рублей.

    Андрей РОЗУМЧУК

Оригиналы
среди нас

   Первой героиней проекта
стала Светлана Кулешова.
Она родилась в городе Ба-
тайске. В 1972 году с роди-
телями переехала в Охотск.
Сегодня работает препода-
вателем в Охотской школе
искусств. С детства мечтала
помогать животным. Это
желание сбылось, и она с
2004 года в одиночку содер-
жит приют для кошек и со-
бак почти на сотню питом-
цев. Это благородное дело
требует много сил, времени
и денег. На содержание чет-
вероногих друзей уходит
практически вся заработ-
ная плата и пенсия Светла-

Мы - северяне

   Даже в нашем маленьком поселке есть личности, кото-
рые делятся своими неординарными идеями с окружаю-
щими, отстаивают их, подходят творчески к реализации
всех жизненных задач и, конечно, меняют мир вокруг нас к
лучшему. Таких людей вполне заслуженно называют ори-
гиналами. Поведать о некоторых из них взялась ученица
средней школы Алина Иванова. Она совместно с препо-
давателем Еленой Захаркиной подготовила проект-пре-
зентацию «Оригиналы среди нас», рассказывающий о трех
примечательных жителях районного центра. Давайте по-
знакомимся с ними поближе.

ны Федоровны.
    Е  уникальность  заключа-
ется в большом добром сер-
дце. Ведь не каждый спосо-
бен безвозмездно и даже
порой себе в ущерб ухаживать
за бездомными животными.
Подрастающему поколению
Светлана Кулешова дала сле-
дующий совет: «Не бросайте
своих слов на ветер. Вс  ска-
занное подтверждайте доб-
рыми поступками».
     Следующий оригинал –
Галина Белоусова. Охотча-
не часто любуются, прохо-
дя по улице Коммунисти-
ческой мимо аккуратного
облагороженного дома Га-

лины Петровны. В 1984
году она с родителями при-
ехала в Охотск, воспитала
одного сына и двух доче-
рей. Сегодня трудится вах-
тером в администрации.
     В е  доме очень много
раритетной мебели. Попав
к Галине Белоусовой, слов-
но окунаешься в атмосфе-
ру 19  века.  Заниматься ук-
рашением своего крова она
начала в 2000-х годах. Со-
седи старательно поддер-
живают е  в этом увлече-
нии, оказывая всяческую
помощь. Работать над вне-
шним видом своего подво-
рья е  побудила разруха на
улице Коммунистической.
     Кроме того, Галина Петров-
на в свободное время созда-
ет поделки из пластиковых
бутылок, вяжет макраме, а
также коллекционирует ста-
рые предметы.
    Незаурядность этого чело-
века выражается в творчес-
ком подходе к жизни, с по-
мощью которого она совер-
шенствует мир вокруг себя.
Деятельность таких людей
заслуживает глубочайшего
уважения и служит хорошим
примером для подражания.
Молодым охотчанам она
дала напутствие, чтобы каж-
дая семья не давала угасать
нашему поселку и соверша-

ла свой, пускай и небольшой,
вклад в его развитие.
     Последним земляком,
попавшим в проект, стала
Ольга Белослудцева. В от-
личие от двух предыдущих
талантливых людей, она ко-
ренная охотчанка, трудится
в Охотской средней школе.
Любит коллекционировать
и рисовать сов, писать пей-
зажи и портреты.
    Юным жителям Охотска
она посоветовала поболь-
ше общаться воочию друг с
другом и меньше проводить
времени за смартфоном и
компьютером. Чаще гулять
и дышать свежим воздухом.
Беречь природу и наш по-
селок. Читать художествен-
ную литературу. Быть доб-
рее и уметь прощать. Ста-
раться слушать, не переби-
вая. Помогать родным.
Чтить память предков, со-
вершивших подвиги в Вели-
кой Отечественной войне, и
современных героях.
       Безусловно, нужно са-
мому решать, что есть ори-
гинальность. Но, при этом,
необходимо уважать непов-
торимость каждого челове-
ка. Ведь внутри любого си-
дит своя позитивная незау-
рядность, и нам надо лишь
помочь ей раскрыться.

А. ИВАНОВА

Фото, предоставленное администрацией городского поселения
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Уважаемые сотрудники
Государственной автомобильной

инспекции!
   В ваш профессиональный праздник я хотел бы от всей
души поблагодарить вас за то, что в будни и праздники, в
любую погоду, ежедневно и ежечасно вы выполняете одну
из важнейших государственных задач – обеспечиваете бе-
зопасность дорожного движения. Вы всегда готовы прий-
ти на помощь и никогда не остановите автомобиль без
причины. Благодаря вам год от года неуклонно снижается
количество дорожно-транспортных происшествий. Что
бы там ни говорили, а ГАИ – это лицо страны, ее цвет, ее
гордость, и потому я искренне поздравляю вас с этим днем!
Крепкого вам здоровья, семейного благополучия и счастья!

И. МАРТЫНОВ, глава городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»

Актуально

   В зале заседаний адми-
нистрации района жители
заслушали доклад  за пер-
вое полугодие 2022 года
участкового уполномочен-
ного полиции Степана
Приходько при участии
начальника службы учас-
тковых Тойво Лейни, кото-
рый пояснил, что в ОМВД
России по Охотскому
району штатная числен-
ность службы участковых
- пять сотрудников. Одна-
ко  по факту последние
полгода  в Охотске рабо-
тал один. Сегодня прини-
маются необходимые
меры по комплектованию
личного состава службы
участковых. В район при-
влекаются сотрудники из
других регионов, но про-
цесс перевода идет мед-
леннее, чем хотелось бы.
   Под надзором участково-
го уполномоченного стар-
шего лейтенанта полиции
Степана Приходько нахо-
дится участок № 1, включа-
ющий в себя два населен-
ных пункта: поселок
«Охотск» и село «Резиден-
ция» с общей численнос-
тью свыше 2600 человек.
    Касаясь оперативной
обстановки, докладчик от-
метил, что в последнее
время участились случаи
дистанционного мошен-

Профилактика в приоритете
ничества. Особенно попу-
лярны у жуликов звонки по
мобильному телефону, в
которых они под разными
предлогами выманивают
денежные средства, и
призвал жителей нашего
района быть бдительней в
беседе с незнакомыми
людьми по телефону и не
спешить с переводами де-
нежных средств.
   Приоритетным направ-
лением своей работы Сте-
пан Александрович выде-
лил  профилактику преступ-
лений и правонарушений.
Так, на сегодняшний день
на профилактическом уче-
те в ОМВД России по Охотс-
кому району состоит 77 че-
ловек. В целях недопуще-
ния с их стороны новых
правонарушений и пре-
ступлений с ними регуляр-
но проводятся профилакти-
ческие беседы. Кроме того,
совместно с сотрудником
уголовно-исполнительной
инспекции (УИИ) прово-
дятся совместные рейды
по проверке лиц,  состоя-
щих на профилактическом
учете в УИИ. Ежемесячно
силами ОМВД России по
Охотскому району осуще-
ствляются рейдовые ме-
роприятия – «Ночь», «Про-
филактика» и другие.
   По результатам рассмот-

рения жалоб, поступивших
от граждан за отчетный пе-
риод, проведено 76 прове-
рок, составлено свыше 30
административных протоко-
лов, передано 9 материалов
по подведомственности.
   Кроме этого, в целях опо-
вещения граждан о воз-
можности обращения к
участковому распростра-
няются визитные карточки
и развешены информаци-
онные плакаты в обще-
ственных местах.
     По словам участкового, в
большинстве случаев об-
стоятельствами соверше-
ния краж являются – не-
брежное отношение граж-
дан к своему имуществу.
Участилось воровство вело-
сипедов, и даже соверша-
лись угоны других транспор-
тных средств. Приходько
порекомендовал жителям
не оставлять сво  имуще-
ство без надлежащего при-
смотра. Также он обратил
внимание охотчан на то,
что по действующему зако-
нодательству у граждан
есть возможность участво-
вать в охране обществен-
ного порядка в качестве
члена добровольной до-
рожной дружины или вне-
штатного сотрудника поли-
ции. Желающие осуществ-
лять эту деятельность мо-

гут обратиться в ОМВД
России по Охотскому рай-
ону и в администрацию
Охотского района.
     После выступления сво
мнение о работе полиции
высказала Светлана Оль-
шевская. Она поставила на
вид правоохранителям за-
фиксированные случаи уп-
равления автомобиля не-
которыми гражданами, на-
ходящимися в состоянии
опьянения и лишенными
водительских прав. Ещ
посетовала на долгое ожи-
дание наряда полицейских
при вызове на место совер-
шения преступлений и пра-
вонарушений. Но в целом
положительно отметила
деятельность участкового.
   Начальник участковых
уполномоченных полиции
Тойво Лейни на справед-
ливую критику жительни-
цы пообещал донести дан-
ные факты до руководя-
щего состава ОМВД России
по Охотскому району.
   Завершая мероприятие,
Тойво Владимирович ещ
раз акцентировал внима-
ние собравшихся на опас-
ности кибермошенниче-
ства и посоветовал всем
соблюдать бдительность
при пользовании смартфо-
нов и интернета.

Алексей ЖУКОВ
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В Законодательной Думе

   Вопрос о системе оплаты
труда в бюджетной сфере об-
судили краевые и районные
депутаты на заседании Сове-
та председателей представи-
тельных органов городских
округов и муниципальных
районов при Законодательной
Думе Хабаровского края.
     Тему подняли в связи с по-
вышением минимального раз-
мера оплаты труда и величи-
ны прожиточного минимума.
С 1  июня они повышаются на
10 процентов.
   Органы местного самоуп-
равления отдельных муници-
пальных районов края (Ванин-
ского, Вяземского, имени Лазо,
Нанайского, Николаевского,
Советско-Гаванского, Хаба-
ровского) отмечают, что темп
роста оплаты труда квалифи-
цированных специалистов
муниципальных учреждений
значительно отстает от тем-
па роста МРОТ и фактически
остается на прежнем уровне.
Данная ситуация влияет на
снижение профессиональной
заинтересованности и моти-
вации сотрудников указанных
учреждений, на отток квали-
фицированных кадров.
     Председатель Собрания де-
путатов Николаевского муни-
ципального района Ольга Хлу-
пина на примере своего райо-
на показала проблемы, с кото-
рыми сталкиваются власти.
Рост МРОТ за семь с полови-
ной лет составил 293 процен-
та, индексация всех остальных
работников – 15,3 процента.
     «При дальнейшем повыше-
нии МРОТ, без повышения оп-
латы труда остальным кате-

 Депутаты обсудили
систему оплату труда
в бюджетной сфере

гориям, практически все бюд-
жетники района будут полу-
чать оплату труда на уровне
гардеробщика или дворника.
Останется две категории ра-
ботников: «МРОТник» и
«Указник». Такая ситуация
приводит к дальнейшим пе-
чальным последствиям. Уже
сейчас выпускники технику-
мов и училищ не желают ра-
ботать по специальности.
Выпускники высших учебных
заведений (бухгалтера, про-
граммисты и др.) не приходят
на имеющиеся вакансии, уз-
нав уровень оплаты труда.
Работникам пенсионного воз-
раста некому передавать
свой опыт.  Молодежь,  не видя
перспектив, уезжает», – под-
черкнула Ольга Хлупина.
     Депутаты отмечают: про-
исходит снижение значимо-
сти квалификации труда в
связи с резким сокращением
разрыва в оплате труда тех-
нического персонала и спе-
циалистов, это приводит к
эмоциональной напряженно-
сти в коллективах, сниже-
нию заинтересованности в
результатах своего труда.
Результат – отток населения
из районов и острая нехват-
ка кадров: врачей, учителей,
работников администраций.
   Аналогичная ситуация про-
исходит, практически, во всех
районах края.
   Заместитель председателя
комитета по труду и занятос-
ти населения Правительства
Хабаровского края Наталья
Мартыненко отметила, что
такая ситуация сложилась с
переходом от понятной та-

рифной системы оплаты тру-
да к системе эффективного
контракта, где заложена базо-
вая и стимулирующая части
заработной платы.
   Принятой в регионе концеп-
цией совершенствования си-
стемы оплаты труда в го-
сударственных (муниципаль-
ных) учреждениях края на
2019 – 2024 годы рекомендо-
вано устанавливать в струк-
туре заработной платы гаран-
тированную часть (оклад,
ставка заработной платы) в
размере не ниже 50 – 55 про-
центов заработной платы, на
практике она составляет око-
ло 40 процентов, остальное –
стимулирующие выплаты за
эффективность в работе.
     Кроме того, рассматрива-
ется вопрос – приравнять ок-
лад к минимальному разме-
ру оплаты труда, чтобы при
увеличении МРОТ автомати-
чески увеличивалась зара-
ботная плата в системе оп-
латы в конкретном государ-
ственном учреждении, а не
по категориям работников.
     Депутат краевого парламен-
та Кирилл Цмакалов обратил
внимание на недостаточный
уровень заработной платы во-
еннослужащих, которые также
относятся к бюджетной сфере.
     Подводя итоги обсуждения,
спикер краевого парламента
Ирина Зикунова отметила
высокую бюджетозависи-
мость муниципальных райо-
нов и поручила комитету ре-
гионального парламента по
вопросам социальной полити-
ки подготовить обоснованное
обращение в Государствен-
ную Думу и в Правительство
Российской Федерации о необ-
ходимости системного, диф-
ференцированного подхода в
вопросе оплаты труда работ-
ников бюджетной сферы.
   «Основанием обращения
должна стать прозвучавшая
идея о возвращении принципов
дифференциации в оплате тру-
да, которые учитывают разни-

цу в квалификации и в услови-
ях труда. Мы должны думать о
будущем, чтобы в бюджетных
организациях оставались рабо-
тать молодые специалисты и
люди были мотивированы при-
ходить на работу», – подчерк-
нула Ирина Зикунова.
   В проект рекомендаций
органам местного самоуп-
равления вошли предложе-
ния проводить работу по:
соблюдению дифференциа-
ции в оплате труда работ-
ников муниципальных уч-
реждений в зависимости от
квалификации работника и
соотношения размера зара-
ботной платы с результата-
ми труда; планированию
расходов на оплату труда за
счет всех источников фи-
нансирования; установле-
нию в структуре заработной
платы гарантированной ча-
сти (оклад, должностной ок-
лад, ставка заработной пла-
ты) в размере не ниже 50 –
55 процентов заработной
платы; совершенствованию
системы стимулирующих
выплат; пересмотру показа-
телей оценки эффективнос-
ти и увеличению окладов ра-
ботников муниципаль ных
учреждений работников с
учетом дифференциации
квалификации работников.
   Также в числе предложений
– министерству финансов
Хабаровского края рассмот-
реть возможность увеличе-
ния дотации на выравнива-
ние бюджетной обеспеченно-
сти муниципальных районов,
как источника финансирова-
ния дополнительных расхо-
дов в связи с увеличением
МРОТ с 1 июня 2022 года и с
учетом индексации заработ-
ной платы других категорий
работников бюджетной сфе-
ры и муниципальных служа-
щих, не подпадающих под ка-
тегорию МРОТ.

     Пресс-служба
Законодательной Думы

Хабаровского края

   Вас сегодня поздравляет вся страна! Ведь, навер-
ное, нет более опасной профессии, чем ваша. Ког-
да, уходя в очередной рейс, каждый раз прощаешься
с родными, как в последний. Ведь никто из нас не
знает, что нам приготовило море в этот раз. Мне

хочется восхищаться не только вами, но и вашими
родными, которые каждый день ждут и молятся за
вас и ваше возвращение домой! Желаем вам  всегда
быть оптимистами. Уметь находить выход из лю-
бой ситуации и никогда не падать духом, чтобы
сердце ваше не болело никогда, и глаза сияли от
радости и счастья.

И. МАРТЫНОВ, глава городского поселения
«Рабочий поселок Охотск»

4 июля - День работников морского и речного флота

Уважаемые моряки, работники
и ветераны флота!
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Территория закона

   В соответствии с п. 5 ст. 2
Федерального закона от
21.11.2011 № 323-ФЗ «Об
основах охраны здоровья
граждан в Российской Фе-
дерации» (далее - Феде-
ральный закон № 323) ме-
дицинское вмешательство,
выполняемое медицинс-
ким работником и иным
работником, имеющим
право на осуществление
медицинской деятельнос-
ти, по отношению к пациен-
ту, затрагивающие физичес-
кое или психическое состо-
яние человека и имеющие
профилактическую, иссле-
довательскую, диагности-
ческую, лечебную, реабили-
тационную направлен-
ность виды медицинских
обследований и (или) ме-
дицинских манипуляций.
     Согласно п. 18 приказа
Министерства здравоохра-
нения Российской Федера-
ции от 05.11.2013 № 822н не-
обходимым предваритель-
ным условием медицинско-
го вмешательства является
дача информированного
добровольного согласия не-
совершеннолетнего или
иного законного представи-
теля на медицинское вме-
шательство с соблюдением
требований, установленных

несовершеннолетним, в том числе в период обучения
и воспитания в образовательных организациях

 Порядок оказания медицинской помощи

статьей 20 Федерального
закона № 323-ФЗ.
     В силу ч. 1 ст. 20 Феде-
рального закона № 323 не-
обходимым предваритель-
ным условием медицинс-
кого вмешательства явля-
ется дача информирован-
ного добровольного согла-
сия гражданина или его
законного представителя
на медицинское вмеша-
тельство на основании
предоставленной меди-
цинским работником в до-
ступной форме полной ин-
формации о целях, методах
оказания медицинской по-
мощи,  связанном с ними
риске, возможных вариан-
тах медицинского вмеша-
тельства, о его последстви-
ях, а также о предполагае-
мых результатах оказания
медицинской помощи.
      При организации меди-
цинских осмотров (скри-
нингов) несовершеннолет-
них в период обучения и
воспитания в образова-
тельных организациях и
оказании им первичной
медико-санитарной помо-
щи в плановой форме об-
разовательная организа-
ция оказывает содействие
в информировании несо-
вершеннолетних или их ро-

дителей (законных пред-
ставителей) в оформлении
информированных добро-
вольных согласий на меди-
цинское вмешательство
или их отказов от медицин-
ского вмешательства в от-
ношении определенных
видов медицинского вме-
шательства (п. 19 указанно-
го приказа).
     Информированное доб-
ровольное согласие на ме-
дицинское вмешательство
дает один из родителей
или иной законный пред-
ставитель в отношении
лица, не достигшего возра-
ста пятнадцати лет или
больные наркоманией не-
совершеннолетние, не до-
стигшие возраста 16 лет.
   Несовершеннолетний стар-
ше указанного возраста име-
ет право на информирован-
ное добровольное согласие
на медицинское вмешатель-
ство или на отказ от него.
     Также гражданин, один
из родителей или иной за-
конный представитель не-
совершеннолетнего имеют
право отказаться от меди-
цинского вмешательства
или потребовать его пре-
кращения, при этом лицу в
доступной для него форме
должны быть разъяснены

возможные последствия
такого отказа.
     Информированное доб-
ровольное согласие на ме-
дицинское вмешательство
или отказ от медицинского
вмешательства содержится
в медицинской документа-
ции гражданина и оформля-
ется в виде документа на бу-
мажном носителе, подпи-
санного гражданином, од-
ним из родителей или иным
законным представителем,
медицинским работником,
либо формируется в форме
электронного документа (ч.
7 ст. 20 Федерального зако-
на № 323).
     Приказом Министерства
здравоохранения России
от 12.11.2021 № 1051н ут-
вержден Порядок дачи ин-
формированного добро-
вольного согласия на меди-
цинское вмешательство и
отказа от медицинского
вмешательства.
     Перечень определенных
видов медицинских вмеша-
тельств, на которые гражда-
не дают информированное
добровольное согласие при
выборе врача и медицинс-
кой организации для полу-
чения первичной медико-
санитарной помощи, Прика-
зом Министерства здраво-
охранения и социального
развития Российской Феде-
рации от 23.04.2012 утверж-
ден № 390н.

А. КУЗНЕЦОВ,
прокурор района
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Понедельник,
4 июля

Вторник,
5 июля

Среда,
6 июля

Четверг,
7 июля

Пятница,
8 июля

Суббота,
9 июля

Воскресенье,
10 июля

Программа на неделю с 04.07.2022 г. по 10.07.2022 г.

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:45, 03:05 "Информацион-
ный канал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Миссия "Аметист" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:45, 03:05 "Информацион-
ный канал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Миссия "Аметист" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:45, 03:05 "Информацион-
ный канал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Миссия "Аметист" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00, 03:00
Новости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 18:20,
23:45, 03:05 "Информацион-
ный канал" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Т/с "Миссия "Аметист" 16+
22:45 "Большая игра" 16+

05:00 "Доброе утро" 0+
09:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости 12+
09:20 "АнтиФейк" 16+
10:00 "Жить здорово!" 16+
10:45, 12:15, 15:15, 01:20 "Инфор-
мационный канал" 16+
18:40 "Человек и закон" 16+
19:45 "Поле чудес" 16+
21:00 Время 12+
21:45 Х/ф "Мужчина и женщи-
на" 16+
23:45 Х/ф "Мужчина и женщи-
на: Лучшие годы" 16+
05:10 Д/с "Россия от края до
края" 12+

06:00 "Доброе утро. Суббота" 0+
09:00 "Курбан-Байрам". Транс-
ляция из Уфимской соборной
мечети 12+
09:45 "Слово пастыря" 0+
10:00, 12:00, 15:00, 18:00 Но-
вости 12+
10:15 Специальный репортаж 16+
11:15, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:55, 15:15 Д/ф "Прерванный по-

05:05, 06:10 Х/ф "Табор уходит

лет Гарри Пауэрса" 12+
16:10 Х/ф "Освобождение. Ог-
ненная дуга" 12+
18:20 "РЭБ" 16+
21:00 Время 12+
21:35 Праздничный концерт
"День семьи, любви и верно-
сти" 12+
23:45 Х/ф "Маленькая мисс
Счастье" 16+
01:30 "Наедине со всеми" 16+
02:55 Д/с "Россия от края до
края" 12+

в небо" 12+
06:00, 10:00, 12:00, 15:00, 18:00
Новости 12+
07:00 "Играй, гармонь люби-
мая!" 12+
07:40 "Часовой" 12+
08:10 "Здоровье" 16+
09:20 "Непутевые заметки" 12+
10:15 Д/ф "Юрий Никулин. Ве-
ликий многоликий" 12+
11:20, 12:15 "Видели видео?" 0+
13:50, 15:15 Т/с "О чем она
молчит" 16+
18:20 К 100-летию Юрия Ни-
кулина 16+
19:10 Х/ф "Бриллиантовая
рука" 0+
21:00 Время 12+
22:35 Х/ф "Комитет 19-ти" 16+
01:30 "Наедине со всеми" 16+
02:55 Д/с "Россия от края до
края" 12+

www.russianfood.com

   Как приготовить рыбный пирог:
   Подогреть воду (или молоко). Растворить дрожжи, хорошо
перемешать. Посолить, добавить сахар, растительное масло.
Вбить яйца. Все перемешать. Муку просеять. Добавить муку.
Все перемешать ложкой. На теплой воде (или на теплом моло-
ке) замесить мягкое тесто. Поставить его в теплое место на
подъем на 1-1,5 часа. Рис промыть, залить холодной водой (0,5
л), поставить на огонь, довести до кипения, варить на неболь-
шом огне до готовности (около 20 минут). Охладить. Филе рыбы
разрезать на кусочки. Посолить, поперчить, перемешать, оста-
вить на 20 минут. Лук очистить, вымыть, мелко нарезать. Ког-
да тесто увеличится в объеме в 2 раза, вымесить его на столе,
подпыленном мукой. Разделить на 2 части. Включить духовку.
Готовое тесто раскатать в два пласта толщиной 1 см. (Если
будете украшать пирог, то нужно отложить кусочек теста раз-
мером с яйцо.) Один пласт навернуть на скалку. Противень
смазать маслом. Пласт перенести на металлический лист с
бортиками, смазанный маслом. На пласт теста выложить тон-
ким слоем рис, а сверху разложить небольшими кусочками сы-
рую, заранее подсоленную рыбу, на нее уложить мелко наре-
занный лук, лавровый лист, посыпать слегка перцем и сбрыз-
нуть маслом. Накрыть вторым пластом теста, края защипнуть,
пирог поставить на расстойку на 4-5 минут. Украсить пирог по
желанию. Верх пирога смазать маслом. Затем обсыпать тол-
чеными сухарями. Рыбный пирог поставить в духовку на сред-
нюю полку, выпекать при температуре 210-220°С в течение 50-
60 минут. Пышный рыбный пирог готов.

ПИРОГ РЫБНЫЙ
   Пышный, сытный рыбный пирог из дрожжевого теста.
Конечно, придется повозиться, но иногда можно и побало-
вать своих близких вкусненьким. А этот рыбный пирог очень
вкусен!

Продукты (на 12 порций)
Для теста:
Мука - 7 стаканов
Вода (или молоко) - 2 стакана
Масло растительное (или
сливочное)  -  100  г
Яйца - 2 шт.
Сахар - 1-2 ст. ложки
Соль -  1,5  ч.  ложки
Дрожжи сухие активные - 1 пач-
ка (11 г) или дрожжи свежие -
50 г.
Для фарша:
Рыба -  1,5 кг
Лук репчатый - 2 шт.
Лавровый лист - 2 шт.

Соль -  1,5  ст.  ложки
Перец молотый - 0,5 ч. ложки
(по вкусу)
Рис (или саго) - 300 г.
Для смазывания:
Масло растительное (или сли-
вочное) - 4 ст. ложки
Для обсыпки:
Сухари толченые - 3 ст. ложки
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Понедельник,
4 июля

Вторник,
5 июля

Среда,
6 июля

Четверг,
7 июля

Пятница,
8 июля

Суббота,
9 июля

Воскресенье,
10 июля
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04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
20:20 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
22:55 Т/с "Анна Каренина" 12+
23:55  Т/с "Письма на стек-
ле" 12+
01:40 Т/с "По горячим сле-
дам" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
20:20 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
22:55 Т/с "Анна Каренина" 12+
23:55  Т/с "Письма на стек-
ле" 12+
01:40 Т/с "По горячим сле-
дам" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"

Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
20:20 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
22:55 Т/с "Анна Каренина" 12+
23:55  Т/с "Письма на стек-
ле" 12+
01:40 Т/с "По горячим сле-
дам" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
20:20 "Вечер с Владими-
ром Соловь вым" 12+
22:55 Т/с "Анна Каренина" 12+
23:55  Т/с "Письма на стек-
ле" 12+
01:40 Т/с "По горячим сле-
дам" 16+

04:00, 08:30 "Утро России" 12+
08:00, 13:30, 20:05 Вести.
Местное время 12+
08:55 "О самом главном"
Ток-шоу 12+
10:00, 13:00, 16:00, 19:00
Вести 12+
10:30, 16:30 "60 Минут" Ток-
шоу 12+
13:55 "Кто против?" Ток-шоу 12+
20:20 Х/ф "Белый тигр" 16+
22:25 Х/ф "Зимний вечер в
Гаграх" 12+
00:10 Х/ф "Террор любо-
вью" 16+

04:00 "Утро России. Суббо-
та" 12+
07:00 Вести. Местное вре-
мя 12+
07:20 Местное время. Суб-
бота 12+
07:35 "Формула еды" 12+
08:00 Праздник Курбан-
Байрам. Трансляция из
Московской Соборной ме-
чети 12+
08:55 "По секрету всему
свету" 12+
09:10 "Сто к одному" 12+
10:00, 16:00, 19:00 Вести 12+
10:30 "Доктор Мясников" 12+
11:35 Т/с "Там, где ты" 12+
17:00 "Привет, Андрей!" 12+
20:00 Х/ф "Входите, закры-
то!" 12+
23:40 Х/ф "Человек у окна" 12+
01:20 Х/ф "Дом спящих кра-
савиц" 12+

04:30, 07:35 "К юбилеям
Ильи Олейникова и Юрия
Стоянова. Городок. Луч-
шее" 12+
08:00 Местное время. Вос-
кресенье 12+
08:25 "Утренняя почта" 12+
09:10 "Сто к одному" 12+
10:00, 16:00 Вести 12+
10:30 "Доктор Мясников" 12+
11:35 Т/с "Там, где ты" 12+
17:00 "Песни от всей души" 12+
19:00 Вести недели 12+
21:00 "Москва. Кремль. Пу-
тин." 12+
21:40 "Воскресный вечер
с Владимиром Соловь -
вым" 12+
00:30 Д/ф "Карим Хакимов.
Миссия выполнима" 12+
01:30 Х/ф "Ожерелье" 12+

www.russianfood.com

ВИТАМИННЫЙ САЛАТ ИЗ КАПУСТЫ
   Очень вкусный и постный салатик из белокочанной
капусты с морковью и мандаринами.

Продукты:
Капуста белокочанная -
500 г
Морковь - 2 шт.
Мандарины - 2 шт.
Соль мелкая - по вкусу
Масло подсолнечное - по
вкусу

1. Капусту нашинковать, посолить и немного помять.
2. Морковь почистить и натереть на крупной терке.
3. Мандарин очистить от кожуры и пленок. Нарезать
кубиками.
4. Все ингредиенты соединить в глубокой емкости и зап-
равить растительным маслом.
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04:55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 Сегодня 12+
08:25 "Научные расследова-
ния Сергея Малоз мова" 12+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:55 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Степные волки" 16+
21:40 Т/с "Дайвер" 16+
00:00 Т/с "П с" 16+
01:55 Т/с "Дикий" 16+

05:00 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 Сегодня 12+
08:25 "Научные рассле-
дования Сергея Малоз -
мова" 12+
09:25, 10:35 Т/с "Морские
дьяволы. Смерч. Судь-
бы" 16+
13:25 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:55 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Степные волки" 16+
21:40 Т/с "Дайвер" 16+
00:00 Т/с "П с" 16+
01:55 Т/с "Дикий" 16+

04:55 Т/с "Ули-
цы разбитых
фонарей" 16+
06:30 "Утро.
Самое луч-

шее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 Сегодня 12+
08:25 "Научные расследова-
ния Сергея Малоз мова" 12+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:55 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Степные волки" 16+
21:40 Т/с "Дайвер" 16+
00:00 Т/с "П с" 16+
01:50 Т/с "Дикий" 16+

04:55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00, 23:40 Сегодня 12+
08:25 "Научные расследова-
ния Сергея Малоз мова" 12+
09:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:55 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Степные волки" 16+
21:40 Т/с "Дайвер" 16+
00:00 Т/с "П с" 16+
01:55 Т/с "Дикий" 16+

04:55 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
06:30 "Утро. Самое лучшее" 16+
08:00, 10:00, 13:00, 16:00,
19:00 Сегодня 12+

08:25, 10:35 Т/с "Морские дья-
волы. Смерч. Судьбы" 16+
13:25 "Чрезвычайное про-
исшествие" 16+
14:00 "Место встречи" 16+
16:50 "За гранью" 16+
17:55 "ДНК" 16+
19:50 Т/с "Степные волки" 16+
21:40 Т/с "Дайвер" 16+
23:30 "GO!" 16+
01:45 "Квартирный вопрос" 0+
02:40 Т/с "Дикий" 16+

04:55 "Кто в доме хозяин?" 12+
05:35 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня 12+
08:20 "Поедем, поедим!" 0+
09:25 "Едим дома" 0+
10:20 "Главная дорога" 16+
11:00 "Живая еда" 12+
12:00 "Квартирный вопрос" 0+
13:05 "Однажды..." 16+
14:00 "Своя игра" 0+

04:55 "Кто в доме хозяин?" 12+
05:30 Т/с "Улицы разбитых
фонарей" 16+
08:00, 10:00, 16:00, 19:00
Сегодня 12+
08:20 "У нас выигрывают!" 12+
10:20 "Первая передача" 16+
11:00 "Чудо техники" 12+
12:00 "Дачный ответ" 0+
13:00 "НашПотребНадзор"
16+
14:00 "Своя игра" 0+
15:00, 16:20 "Следствие
вели..." 16+
19:40 Т/с "Степные волки" 16+
22:15 Щоу "Маска" 12+
01:30 "Их нравы!" 0+
01:50 Т/с "Дикий" 16+

15:00, 16:20 "Следствие
вели..." 16+
19:35 Т/с "Степные волки" 16+
22:15 Щоу "Маска" 12+
01:30 "Дачный ответ" 0+
02:35 Т/с "Дикий" 16+

www.russianfood.com

«ШУСТРЫЙ» САЛАТ С СУХАРИКАМИ
   Салат с фасолью, кукурузой, сыром, солеными огурцами и
сухариками - аппетитный и вкусный, с отличным сочетани-
ем ингредиентов. Готовится салат за несколько минут и
совсем просто! Выручит к неожиданному приходу гостей
или когда совсем нет времени на приготовление еды. Сыт-
но, восхитительно и проще простого.

   Как приготовить «шустрый» салат с сухариками :
   Для «шустрого» салата лучше взять консервированную
фасоль, но можно и домашнюю отварную. Если вы будете
готовить салат из фасоли домашней, то промытую фасоль
заливаем с вечера холодной водой. Затем сливаем воду,
промываем и варим 30-40 минут в свежей воде. За 5 минут
до готовности солим. Готовую фасоль промываем и остужа-
ем. Нарезаем кубиком сыр. Таким же образом нарезаем соле-
ный огурец. Измельчаем зелень. Смешиваем сыр, огурец с
фасолью и консервированной кукурузой. Добавляем в салат
с кукурузой спрессованный чеснок. Солим, перчим. Всыпаем
в салат из фасоли половину сухариков. Добавляем в салат с
сухариками рубленую зелень, майонез и все перемешиваем.
Вторую часть сухариков добавляем в салат при подаче, что-
бы лучше хрустели. «Шустрый» салат с сухариками готов.
Приятного аппетита!

Продукты
Фасоль вареная или консер-
вированная – 350 г
Сухарики – 100 г
Кукуруза консервированная
– 1 банка
Сыр твердый – 150 г
Огурец соленый –  1  шт.
Майонез –  2  ст.  л.
Чеснок – 1 зубчик

Зелень – по вкусу
Соль - по вкусу
Перец черный молотый – по
вкусу



«ОЭП»  9 стр.      ТВ - программа                    02 июля 2022 года

В  с е т к е  п р о г р а м м ы  в о з м о ж н ы  и з м е н е н и я

Программа на неделю с 04.07.2022 г. по 10.07.2022 г.

Понедельник,
4 июля

Вторник,
5 июля
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6 июля

Четверг,
7 июля

Пятница,
8 июля

Суббота,
9 июля

Воскресенье,
10 июля

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва. Про-
шлый век. Нулевые 12+
07:05 Д/с "Другие Романовы.
Вычеркнуть и забыть" 12+
07:35 "Легенды мирового кино" 12+
08:05 "Черные дыры. Белые
пятна" 12+
08:50 Х/ф "Бронзовая птица" 12+
10:15 "Красуйся, град Петров!
Мосты" 12+
10:45 "Academia. Сравнитель-
ная мифология" 12+
11:30 Д/ф "Чистая победа. Бит-
ва за Севастополь" 12+
12:15 Дороги старых мастеров.
"Палех" 12+
12:30 Х/ф "Адмирал Нахимов" 12+
14:00 "Линия жизни. Наталья
Варлей" 12+
15:05 "Музеи без границ. Музей
истории Екатеринбурга" 12+
15:35, 00:00 Д/ф "Галина Уланова.
Незаданные вопросы" 12+
16:30, 00:55 Симфонические
оркестры россии. Большой
симфонический оркестр им.П-
.И.Чайковского 12+
17:35 "2 верник 2" 12+
18:20 Х/ф "Абонент временно
недоступен" 12+
19:45 "Библейский сюжет" 12+
20:15 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 12+
20:30 "Сати. Нескучная класси-
ка..." 12+
21:15 Д/ф "Подземные дворцы
для вождя и синицы" 12+
21:55 Х/ф "Город Зеро" 12+
02:00 Иностранное дело. "Нака-
нуне Первой мировой войны" 12+
02:40 Д/с "Забытое ремесло.
Бурлак" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва. Про-
шлый век. Десятые 12+
07:05 Д/с "Другие Романовы.
Русская невеста для кровного
врага" 12+
07:35 "Легенды мирового кино" 12+
08:05 Иностранное дело. "Нака-
нуне Первой мировой войны" 12+
08:50 Х/ф "Последнее лето
детства" 12+
10:15 "Красуйся, град Петров!
Зодчий Альфред Парланд.
Спас на Крови" 12+
10:45 "Academia. Сравнитель-
ная мифология" 12+
11:35 "Абсолютный слух" 12+
12:20 Д/ф "Подземные дворцы
для вождя и синицы" 12+
13:05 Х/ф "Город Зеро" 12+
14:45 Цвет времени. "Эль Гре-
ко" 12+
15:05 "Музеи без границ. Тотемс-
кое музейное объединение" 12+
15:35, 00:00 Д/ф "Диалог с леген-
дой. Ольга Лепешинская" 12+
16:30, 00:55 Симфонические
оркестры россии. Государ-

ственный академический сим-
фонический оркестр Республи-
ки Татарстан 12+
17:25 "Больше, чем любовь.
Марк Шагал и Белла Розен-
фельд" 12+
18:05 Т/ф "Шинель" 12+
18:50 Цвет времени. "Карандаш" 12+
19:00 Д/ф "Роман в камне. Лес-
ной дворец Асташово" 12+
19:45 "Библейский сюжет" 12+
20:15 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 12+
20:30 "Белая студия" 12+
21:15 Д/ф "Невидимый Кремль" 12+
21:55 Х/ф "Цареубийца" 12+
01:45 Иностранное дело. "От
Генуи до Мюнхена" 12+
02:25 Д/ф "Шри-Ланка. Маунт
Лавиния" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва. Про-
шлый век. Двадцатые 12+
07:05 Д/с "Другие Романовы.
Солдат своего Государя" 12+
07:35 "Легенды мирового кино" 12+
08:05 Иностранное дело. "От
Генуи до Мюнхена" 12+
08:50 Х/ф "Последнее лето
детства" 12+
10:15 "Красуйся, град Петров!
Зодчий Карл Росси" 12+
10:45 "Academia. Александр
Ужанков. Загадки "Слова о пол-
ку Игореве" 12+
11:35, 20:30 "Абсолютный слух" 12+
12:20 Д/ф "Невидимый Кремль" 12+
13:05 Х/ф "Цареубийца" 12+
14:45, 23:25 Цвет времени. "Ван
Дейк" 12+
15:05 "Музеи без границ. Омс-
кий музей изобразительных ис-
кусств имени М.А.Врубеля" 12+
15:35, 00:00 Д/ф "Бессмертно-
ва" 12+
16:25, 00:55 Симфонические
оркестры россии. Государ-
ственный академический сим-
фонический оркестр имени Е.Ф-
.Светланова 12+
17:35 Д/ф "Роман в камне.
Франция. Замок Шамбор" 12+
18:05 Т/ф "Сатирикон. Вечер с
Достоевским" 12+
19:45 "Библейский сюжет" 12+
20:15 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 12+
21:15  Д/ф "Дотянуться до не-
бес" 12+
21:55 Х/ф "День полнолуния" 12+
02:05 Иностранное дело. "Вели-
кая Отечественная война" 12+
02:45 Д/с "Забытое ремесло.
Телефонистка" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва. Про-
шлый век. Тридцатые 12+
07:05 Д/с "Другие Романовы.
Роза для королевы" 12+
07:35 "Легенды мирового кино" 12+
08:05 Иностранное дело. "Вели-

кая Отечественная война" 12+
08:45 Цвет времени. "Жорж-
Пьер С ра" 12+
08:55 Х/ф "Последнее лето
детства" 12+
10:15 "Красуйся, град Петров!
Зодчий Доменико Трезини. Пет-
ропавловская крепость" 12+
10:45 "Academia. Александр
Ужанков. Загадки "Слова о пол-
ку Игореве" 12+
11:35 "Абсолютный слух" 12+
12:20  Д/ф "Дотянуться до не-
бес" 12+
13:05 Х/ф "День полнолуния" 12+
14:40 Цвет времени. "Каравад-
жо" 12+
15:05 "Музеи без границ. Колом-
на. Музей пастилы" 12+
15:30, 00:00 Д/ф "Раиса Стручко-
ва. Я жила Большим театром" 12+
16:25, 00:55 Симфонические
оркестры россии. Симфоничес-
кий оркестр Мариинского теат-
ра 12+
17:25 Д/ф "Каждый выбирает
для себя" 12+
18:05 "Валентин Никулин. Друзей
моих прекрасные черты" 12+
19:45 "Библейский сюжет" 12+
20:15 "Спокойной ночи, малы-
ши!" 12+
20:30 "Энигма" 12+
21:10 Д/ф "Bauhaus на Урале" 12+
21:55 Х/ф "Всадник по имени
Смерть" 12+
01:55 Иностранное дело. "Ве-
ликое противостояние" 12+
02:40 Д/с "Забытое ремесло.
Скоморох" 12+

06:30, 07:00, 07:30, 08:00,
10:00, 15:00, 19:30, 23:40 Ново-
сти культуры 12+
06:35 "Пешком..." Москва. Про-
шлый век. Сороковые 12+
07:05 Д/с "Другие Романовы. Лег-
ко ли быть великим князем?" 12+
07:35 "Легенды мирового кино" 12+
08:05 Иностранное дело. "Ве-
ликое противостояние" 12+
08:45 Х/ф "Проделки сорванца" 12+
10:20 Х/ф "Музыкальная исто-
рия" 12+
11:45 "Academia. Александр
Ужанков. Повесть о житии свя-
тых Петра и Февронии Муромс-
ких" 12+
12:30 Д/ф "Роман в камне. Лес-
ной дворец Асташово" 12+
13:00 Х/ф "Всадник по имени
Смерть" 12+
14:45 Д/с "Забытое ремесло.
Скоморох" 12+
15:05 "Музеи без границ. Ива-
новский музей промышленнос-
ти и искусства" 12+
15:35, 01:30 Симфонические
оркестры россии. Заслуженный
коллектив России Академичес-
кий симфонический оркестр
Санкт-Петербургской филар-
монии 12+
16:20 "Иван Лапиков. Острова" 12+
17:00 Х/ф "Взятка. Из блокнота
журналиста В.Цветкова" 12+
19:45 Искатели. "Пропавшие
шедевры Фаберже" 12+
20:35 "Карен Шазназаров. Ли-
ния жизни" 12+
21:30 Х/ф "Мы из джаза" 12+
22:55 Д/ф "Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым" 12+
00:00 Х/ф "Победить дьявола" 12+
02:15 Д/ф "Роман в камне.
Франция. Замок Шамбор" 12+
02:40 М/ф для взрослых "Ста-
рая пластинка" 12+

06:30 "Библейский сюжет" 12+
07:05 М/ф "Приключения Не-
знайки и его друзей" 12+
08:45, 00:35 Х/ф "Всего один
поворот" 12+
09:55 "Обыкновенный концерт" 12+
10:25 "Передвижники. Павел
Корин" 12+
10:55 Х/ф "Мы из джаза" 12+
12:20 Д/ф "Мы из джаза. Про-
снуться знаменитым" 12+
13:00 "Музыкальные усадьбы.
Здесь хорошо. Сергей Рахма-
нинов" 12+
13:30, 01:50 Д/ф "Дикая природа
Баварии. Обитатели чащи" 12+
14:25 "Дом ученых. Вадим Гла-
дышев" 12+
14:50 Д/ф "Яркая комета" 12+
16:10 Д/с "Энциклопедия зага-
док. Алтайская принцесса" 12+
16:45 Х/ф "День ангела" 12+
17:55 Д/с "Первые в мире. Дмит-
рий Лачинов. Передача элект-
роэнергии на большие рассто-
яния" 12+
18:10 Д/ф "Красота по-русски" 12+
19:05 Д/ф "Лютики-цветочки
"Женитьбы Бальзаминова" 12+
19:45 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова" 12+
21:15 "Ночь Чайковского".
Трансляция из Клина 12+
23:00 Д/ф "Фрида. Да здравству-
ет жизнь!" 16+
02:45 М/ф для взрослых "Мар-
тынко" 12+

06:30 Д/с "Энциклопедия зага-
док. Алтайская принцесса" 12+
07:05 М/ф "Приключения Не-
знайки и его друзей" 12+
08:50 Х/ф "День ангела" 12+
10:00 "Обыкновенный концерт" 12+
10:30 Х/ф "Женитьба Бальза-
минова" 12+
11:55 Д/ф "Лютики-цветочки
"Женитьбы Бальзаминова" 12+
12:40 Письма из провинции.
Остров Кижи (Республика Каре-
лия) 12+
13:10, 01:10 "Диалоги о живот-
ных. Московский зоопарк" 12+
13:50 Д/с "Коллекция. Египетс-
кий музей в Турине" 12+
14:20 Т/ф "Полтава" 12+
15:30 Д/с "Первые в мире. Пе-
риодический закон Менделее-
ва" 12+
15:45, 23:40 Х/ф "Преступле-
ние лорда Артура" 12+
17:20 "Пешком..." Москва. Ис-
торический музей 12+
17:45 Д/ф "Океан надежд" 12+
18:25 65 лет Юрию Стоянову.
Творческий вечер в Доме акте-
ра 12+
19:30 Новости культуры 12+
20:10 Х/ф "Баллада о доблест-
ном рыцаре Айвенго" 12+
21:40 "Большая опера-2016" 12+
01:50 Искатели. "Пропавшие
шедевры Фаберже" 12+
02:35 М/ф для взрослых "А в
этой сказке было так....", "Об-
ратная сторона луны" 12+
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05:00 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00 Документальный
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00 "Военная тайна" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 Документальный
спецпроект 16+
17:00, 04:10 "Тайны Чап-
ман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Угнать за 60 се-
кунд" 12+
22:15 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Неизвестная исто-
рия" 16+
00:30 Х/ф "Фантастическая
четверка" 12+
02:20 Х/ф "Дьявольский
особняк" 16+

05:00, 04:35 "Территория
заблуждений" 16+
06:00 Документальный
проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+

09:00 "Военная тайна" 16+
10:00 "Совбез" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чап-
ман" 16+
18:00, 02:10 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Трон: Наследие" 12+
22:20 "Водить по-русски" 16+
23:25 "Знаете ли вы, что?" 16+
00:30 Х/ф "Фантастическая
четверка: Вторжение Се-
ребряного серфера" 12+

05:00 "Территория заблуж-
дений" 16+
06:00, 04:40 Документаль-
ный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
09:00, 15:00 Д/п "Засекре-
ченные списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа
112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки чело-
вечества" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
17:00, 03:00 "Тайны Чап-
ман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Беглец" 16+
22:35 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Руины" 16+

05:00, 04:40 Документаль-
ный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+

09:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа
112" 16+
13:00, 23:25 "Загадки чело-
вечества" 16+
14:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
15:00 "Неизвестная исто-
рия" 16+
17:00, 03:05 "Тайны Чап-
ман" 16+
18:00, 02:15 "Самые шоки-
рующие гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Служители зако-
на" 16+
22:30 "Смотреть всем!" 16+
00:30 Х/ф "Затерянный
мир" 12+

05:00, 09:00 Документаль-
ный проект 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,
23:00 Новости 16+
11:00 "Как устроен мир" 16+
12:00, 16:00, 19:00 "Инфор-
мационная программа
112" 16+
13:00 "Загадки человече-
ства" 16+
14:00, 04:05 "Невероятно
интересные истории" 16+
15:00 Д/п "Засекреченные
списки" 16+
17:00 "Тайны Чапман" 16+
18:00 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
20:00 Х/ф "Быстрее пули" 16+
22:00, 23:30 Х/ф "Три икса" 16+
00:40 Х/ф "Три икса 2: Но-
вый уровень" 16+
02:30 Х/ф "Огонь из преис-
подней" 16+

05:00 "Невероятно инте-
ресные истории" 16+
07:00 "С бодрым утром!" 16+
08:00 "О вкусной и здоро-
вой пище" 16+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30,

23:00 Новости 16+
09:00 "Минтранс" 16+
10:00 "Самая полезная
программа" 16+
11:00, 13:00 "Военная тай-
на" 16+
14:30 "Совбез" 16+
15:30 Д/п "Кто погубил Ук-
раину?" 16+
17:00 Д/п "Засекреченные
списки. Неонаци: 6 особо
опасных" 16+
18:00, 20:00 Х/ф "Восстание
планеты обезьян" 16+
20:30 Х/ф "Планета обезь-
ян: Революция" 16+
23:30 Х/ф "Планета обезь-
ян: Война" 16+
02:00 Х/ф "Миротворец" 16+
04:00 "Тайны Чапман" 16+

05:00 "Тайны Чапман" 16+
07:30, 09:00 Х/ф "Джек - по-
коритель великанов" 12+
08:30, 12:30, 16:30, 19:30
Новости 16+
10:15, 13:00 Х/ф "Властелин
колец: Братство кольца" 12+
14:20, 17:00 Х/ф "Властелин
колец: Две крепости" 12+
18:30, 20:00 Х/ф "Властелин
колец: Возвращение коро-
ля" 12+
23:00 "Итоговая програм-
ма" 16+
23:55 "Самые шокирующие
гипотезы" 16+
04:20 "Территория заблуж-
дений" 16+

— Папа, а ты еще
вырастешь?

— Нет, сынок.
— А зачем ты тогда

кушаешь?

Отпечаток грусти
на его лице был
подозрительно
похож на след

от сапога.

***
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05:10 Т/с "Участок лейте-
нанта Качуры" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50
Новости дня 16+
09:30, 00:15 Х/ф "Дачная по-
ездка сержанта Цыбули" 12+
11:20, 18:50 "Открытый
эфир" 16+
13:25 Д/с "Оружие Победы" 12+
13:40, 14:05, 05:00 Т/с "От-
ражение" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репор-
таж 16+
21:50 Д/с "Загадки века.
Операция "Бернхард".
Фальшивомонетчики Тре-
тьего рейха" 12+
22:35 Х/ф "Проект "Альфа" 12+
01:30 Х/ф "Жажда" 12+
02:50 Х/ф "Джокеръ" 16+
04:40 Д/с "Москва фронту" 16+

06:55, 13:40, 14:05, 05:00 Т/
с "Отражение" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50
Новости дня 16+
09:15, 00:05 Х/ф "Екатери-
на Воронина" 12+
11:20, 18:50 "Открытый
эфир" 16+
13:25 Д/с "Оружие Победы" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репор-
таж 16+
21:50 "Улика из прошлого.
Тройка, семерка, туз. Тай-
на карточной мафии" 16+
22:35 Х/ф "Риск - благород-
ное дело" 12+
01:35 Х/ф "Ты помнишь?" 12+

03:00 Х/ф "Шекспиру и не
снилось" 16+
04:50 Д/с "Сделано в
СССР" 12+

06:55, 13:40, 14:05, 05:00 Т/
с "Отражение" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50
Новости дня 16+
09:20 Д/с "Освобождение" 16+
09:55, 00:10 Х/ф "Безумный
день" 12+
11:20, 18:50 "Открытый
эфир" 16+
13:25 Д/с "Оружие Победы" 12+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репор-
таж 16+
21:50 Д/с "Секретные мате-
риалы. Киевский Нюрн-
берг. Возмездие без срока
давности" 16+
22:35 Х/ф "В стреляющей
глуши" 12+
01:15 Х/ф "Дела сердеч-
ные" 12+
02:45 Х/ф "Ты помнишь?" 12+
04:15 Д/ф "1941-й. Накану-
не" 12+

06:50 Т/с "Отражение" 16+
09:00, 13:00, 18:00, 20:50
Новости дня 16+
09:20 Х/ф "Тревожный ме-
сяц вересень" 12+
11:20, 18:50 "Открытый
эфир" 16+
13:25, 14:05 Т/с "На углу, у
Патриарших..." 16+
14:00 Военные новости 16+
18:15 Специальный репор-
таж 16+
21:50 "Код доступа" 12+
22:35 Х/ф "Часовщик" 16+
00:15 Х/ф "Дураки умирают
по пятницам" 16+
01:45 Х/ф "Тройная провер-
ка" 12+
03:15 Д/ф "Революция. За-
падня для России" 12+

06:00 Специальный репор-
таж 16+
06:35, 09:20 Т/с "На углу, у
Патриарших..." 16+
09:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
11:00, 13:25, 14:05, 16:30,
18:55 Т/с "На углу, у Патри-
арших 2" 16+
14:00 Военные новости 16+
18:40 "Время героев" 16+
22:15 "Музыка+" 12+
23:10 Х/ф "Яды, или все-
мирная история отравле-
ний" 16+
00:55 Х/ф "Полицейская
история" 16+
02:45 Х/ф "Плата за про-
езд" 12+
04:15 Д/ф "Андрей Громы-
ко. Дипломат №1" 12+

05:05 Х/ф "Тройная провер-
ка" 12+
06:35 Х/ф "Егорка" 6+
07:45, 08:15 Х/ф "Подарок
черного колдуна" 6+
08:00, 13:00, 18:00 Новости
дня 16+
09:15 "Легенды кино" 12+
10:05 "Главный день" 16+
10:55 Д/с "Война миров. Битва

против бандеровцев" 16+
11:40 "Не факт!" 12+
12:10 "СССР. Знак качества.
О шабашке, халтуре и пол-
ставочке... Дополнитель-
ный заработок в СССР" 12+
13:15 "Легенды музыки" 12+
13:40, 18:25 Т/с "Захват" 16+
22:15 Х/ф "Одиночное пла-
вание" 12+
00:00 Х/ф "Окно в париж" 16+
01:55 Х/ф "Дураки умирают
по пятницам" 16+
03:30 Х/ф "Плата за проезд" 12+
05:00 Д/ф "Выбор Филби" 12+

05:30, 00:05 Т/с "В лесах под
Ковелем" 12+
09:00 Новости недели 16+
09:25 "Служу России" 12+
09:55 "Военная приемка" 12+
10:40 "Скрытые угрозы.
Альманах №55" 16+
11:25 "Код доступа" 12+
12:15 "Легенды армии с Алек-
сандром Маршалом" 12+
13:00 Специальный репор-
таж 16+
13:45 Д/с "Оружие Победы" 12+
14:00 Т/с "Участок лейте-
нанта Качуры" 16+
18:00 Главное с Ольгой Бе-
ловой 16+
20:00 Д/с "Легенды советс-
кого сыска" 16+
03:25 Х/ф "Самая длинная
соломинка..." 12+
04:55 Д/с "Сделано в СССР" 12+
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Вт, 5 июля

Ср, 6 июля

Чт, 7 июля

Пт, 8 июля

Сб, 9 июля

Вс, 10 июля

Пн, 4 июля
05:45 Смешанные единобор-
ства. UFС. Исраэль Адесанья
против Джареда Каннонира 16+
10:20 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. Сборная
Санкт-Петербурга - ЦСКА 0+
11:40 Пляжный футбол. Чем-
пионат России. "Крылья Сове-
тов" (Самара) - "Строгино"
(Москва) 0+
13:00, 16:05, 19:35, 21:55,
00:00, 02:25, 10:15 Новости 12+
13:05, 06:45 Все на Матч! 12+
16:10, 19:40, 10:00 Специаль-
ный репортаж 12+
16:30 Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер. ФК "ПАРИ НН" (Нижний
Новгород) - "Сочи" 0+
18:30, 07:35 "Есть тема!" 12+
20:00, 22:00 Т/с "Побег" 16+
22:55, 00:05 Х/ф "Закусочная
на кол сах" 12+
01:20, 12:05 "Громко" 12+
02:30 Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер.  ЦСКА -  ФК "ПАРИ НН"
(Нижний Новгород) 0+
05:15 Бильярд. "ВеtВооm Кубок
Чемпионов" 0+

07:55 Х/ф "Парный удар" 12+
10:20 Д/ф "Макларен" 12+
13:00, 16:05, 19:35, 21:55, 00:00,
02:10, 10:15 Новости 12+
13:05, 01:20, 05:50 Все на Матч! 12+
16:10 Специальный репортаж 12+
16:30 Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер.  ЦСКА -  ФК "ПАРИ НН"
(Нижний Новгород) 0+
18:30, 06:40 "Есть тема!" 12+
19:40 "Кубок РАRI Премьер".
Специальный репортаж 12+
20:00, 22:00 Т/с "Побег" 16+
22:55, 00:05 Х/ф "Неизвест-
ный" 16+
02:15 Тяж лая атлетика. Чем-
пионат России 0+
03:30 Футбол. Лига чемпионов.
Финал. "Милан" (Италия) - "Ли-
верпуль" (Англия) 0+

07:00 Смешанные единобор-
ства. UFС. Хабиб Нурмагоме-
дов против Камала Шалору-
са 16+
07:45 Смешанные единобор-
ства. UFС. Конор МакГрегор
против Дастина Порье 16+
08:10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. "Атлетико
Минейро" (Бразилия) - "Эмелек"
(Эквадор) 0+
10:20 Л гкая атлетика. Пер-
венство России среди юнио-
ров 0+
12:05 "Спортивный детектив.

Дети Гермеса и Афродиты" 12+
13:00, 16:05, 19:35, 21:55,
00:00, 02:10, 10:15 Новости 12+
13:05, 01:20, 04:25, 07:00 Все
на Матч! 12+
16:10, 19:40 Специальный ре-
портаж 12+
16:30 Футбол. Лига чемпионов.
"Рома" (Италия) - "Барселона"
(Испания) 0+
18:30 "Есть тема!" 12+
20:00, 22:00 Т/с "Побег" 16+
22:55, 00:05 Х/ф "Разрушитель" 16+
02:15 Тяж лая атлетика. Чем-
пионат России 0+
03:30 Смешанные единобор-
ства. UFС. Лучшие бои Хаби-
ба Нурмагомедова 16+
04:50 Футбол. "Чемпионат Ев-
ропы-2022". Женщины. Англия
- Австрия 0+

07:50 Автоспорт. Ралли-рейд
"Ш лковый путь" 0+
08:10 Футбол. Кубок Либерта-
дорес. 1/8 финала. "Палмей-
рас" (Бразилия) - "Серро Пор-
теньо" (Парагвай) 0+
10:20 Л гкая атлетика. Пер-
венство России среди юнио-
ров 0+
12:05 "Спортивный детектив.
Заколдованная шпага" 12+
13:00, 16:05, 19:35, 21:55,
00:00, 02:25, 10:15 Новости 12+
13:05, 07:00 Все на Матч! 12+
16:10, 07:50 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Ш лковый путь" 0+
16:30 Футбол. Лига чемпионов.
"Манчестер Сити"  (Англия)  -
"Монако" (Франция) 0+
18:30 "Есть тема!" 12+
19:40 Специальный репортаж 12+
20:00, 22:00 Т/с "Побег" 16+
22:55 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. "Гран-при 2022" 0+
00:05 Тяж лая атлетика. Чем-
пионат России 0+
01:20 Все на Кубок РАRI Пре-
мьер! Прямой эфир 12+
02:30 Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер. "Сочи" - ЦСКА 0+
05:15 Футбол. "Чемпионат Ев-
ропы-2022". Женщины. Норве-
гия - Северная Ирландия 0+

08:10 Футбол. Южноамерикан-
ский Кубок. 1/8 финала. "Ланус"
(Аргентина) - "Индепендьенте
дель Валье" (Эквадор) 0+
10:20 Л гкая атлетика. Пер-
венство России среди юнио-
ров 0+
12:05 "Спортивный детектив.
Кровь в бассейне" 12+
13:00, 16:05, 18:50, 22:00, 10:15
Новости 12+
13:05, 00:15, 07:00 Все на Матч! 12+
16:10, 07:50 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Ш лковый путь" 0+
16:30 Футбол. Кубок РАRI Пре-
мьер. "Сочи" - ЦСКА 0+
18:30 "Кубок РАRI Премьер".

Специальный репортаж 12+
18:55 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Мужчины. Мно-
гоборье 0+
21:00 "Есть тема!" 12+
22:05 "Лица страны. Алек-
сандр Шлеменко" 12+
22:25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды 16+
00:30 Футбол. Матч легенд.
"Зенит" - "Спартак" 0+
02:55 Футбол. Суперлига.
Женщины. "Локомотив" (Мос-
ква) - "Зенит" (Санкт-Петер-
бург) 0+
04:50 Футбол. "Чемпионат Ев-
ропы-2022". Женщины. Герма-
ния -  Дания 0+

08:10 Автоспорт. Российская
Дрифт серия. "Гран-при 2022" 0+
09:10 Тяж лая атлетика. Чем-
пионат России 0+
10:20 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Женщины. Мно-
гоборье 0+
12:05 "Спортивный детектив.
Тайна двух самолетов" 12+
13:00 Бокс. Ваrе Кnuсk1е FС.
Пейдж Ванзант против Рэйчел
Остович 16+
14:00, 16:00, 19:50, 10:15 Но-
вости 12+
14:05, 00:50, 07:00 Все на Матч! 12+
16:05, 07:50 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Ш лковый путь" 0+
16:25 Х/ф "Неизвестный" 16+
18:45 Автоспорт. G-Drivе Рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. Туринг 0+
19:55 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Финалы в от-
дельных видах 0+

08:10 Х/ф "Воскрешая чемпи-
она" 16+
10:20 Матч! Парад 16+
11:00 Смешанные единобор-
ства. UFС. Рафаэль Дос Аньос
против Рафаэля Физиева 16+
13:00 Смешанные единобор-
ства. UFС. Рафаэль Дос Аньос
против Рафаэля Физиева 16+
14:00, 16:00, 19:50, 10:15 Но-
вости 12+
14:05, 00:05, 02:15, 04:30, 07:00
Все на Матч! 12+
16:05, 07:50 Автоспорт. Рал-
ли-рейд "Ш лковый путь" 0+
16:25 Х/ф "Разрушитель" 16+
18:45 Смешанные единобор-
ства. UFС. Лучшие бои Коно-
ра МакГрегора 16+
19:55 Спортивная гимнастика.
Кубок России. Финалы в от-
дельных видах 0+
23:05 Автоспорт. G-Drivе Рос-
сийская серия кольцевых го-
нок. Туринг 0+
00:25 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды 16+
02:30 Смешанные единоборства.
Ореn FС. Михаил Царев против
Владимира Васильева 16+
04:50 Футбол. "Чемпионат Ев-
ропы-2022". Женщины. Фран-
ция -  Италия 0+

23:00 Бокс. Матч ТВ Кубок По-
беды 16+
01:00 Футбол. Olimpbet - Супер-
кубок России. "Зенит" (Санкт-
Петербург) - "Спартак" (Моск-
ва) 0+
04:50 Футбол. "Чемпионат Ев-
ропы-2022". Женщины. Нидер-
ланды -  Швеция 0+
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Овен
21 марта – 20 апреля

Гороскоп на июль 2022 года

Рак
22 июня – 22 июля

Скорпион
24 октября – 22 ноября

Телец
21  апреля –  21  мая

Близнецы
22  мая –  21  июня

Лев
23 июля – 23 августа

Дева
24 августа – 22 сентября

Весы
23 сентября – 23 октября

   Гороскоп Овна на июль 2022 года
говорит о больших переменах, кото-
рые придут к вам постепенно. Наи-
более важные события не станут
неожиданностью, а значит, к ним
можно подготовиться. Сатурн, отвечающий за проблемы и страхи вашего
знака, будет доминировать на небесной ленте, что позволит избежать про-
блем, связанных с конфликтными ситуациями. Позиции Марса и Солнца,
вашего управителя и активатора, будут достаточно сильны, чтобы обеспе-
чить вам нужное количество жизненной энергии. А вот с мотивацией при-
д тся разбираться самостоятельно. Для некоторых Овнов это может стать
проблемой. Если вы не найд те, ради чего выкладываться по полной, то не
сможете добиться значительных высот. Это совсем не обязательно нес т
негативный подтекст, однако вы можете упустить удачный шанс. Поэтому
оценивайте не только локальные задачи, но и глобальные возможности.
Зв зды советуют смотреть на окружающий мир как можно шире.

   Гороскоп на июль 2022 года пред-
сказывает Тельцам неспокойное, но
интересное и перспективное время.
Главную сложность представляет
Луна, ваш активатор, который сей-
час займ т не самую благоприятную позицию. Зато Марс, обычно отвечаю-
щий за ограничение ваших возможностей, будет усилен доминирующим
положением Сатурна, и поможет легко разобраться с любой ситуацией,
требующей наступления и активных действий.  Но ни в коем случае не
доводите конфликт до прямого столкновения, сдерживайте агрессию. Если
это получится — вас жд т достойный приз. Судьба не будет ставить вам
палки в кол са, но и помогать не станет. Это значит, что если вы хотите
чего-то добиться, то не ждите с моря погоды. Действуйте и ваши действия
обязательно приведут к результату. У вас будет больше союзников, чем
вы думаете.

   Гороскоп на июль 2022 года ука-
зывает Близнецам на то, что этот
период вашей жизни будет стабиль-
ным, но не лишенным некоторых пе-
репадов. Значимые моменты, ско-
рее всего, будут связаны с новыми возможностями карьерного плана.
Этому поспособствует Меркурий, ваш управитель и активатор, который
займ т не самую сильную, но удачную позицию. Как и большинству знаков
в этом месяце, вам стоит опасаться лишнего проявления эмоций. Искрен-
ность и чувственность никто не отменял, но они должны быть своевремен-
ны и уместны. Если вы будете делать что-то не так — обстоятельства
предварительно укажут вам на это несколькими мелкими ситуациями. По-
этому будьте внимательны к тому, что вам говорят окружающие. Это вов-
се не значит, что нужно занимать позицию ведомого, адаптируйтесь и
действуйте соразмерно происходящему вокруг.

   Гороскоп на июль 2022 года обе-
щает Ракам адаптивный период во
многом тяготеющий к оригинальнос-
ти. Это значит, что если вы сталки-
ваетесь с ситуацией, которую не
можете решить сходу, то проблема не в том, что вы прилагаете недостаточ-
но усилий,  а в том,  что подходите не с той стороны.  Сатурн,  который
обычно отвечает за ограничение возможностей Рака, в этом месяце удачно
займ т одну из доминирующих позиций и усилит Сатурн, вашего активато-
ра. Это значит, что в определ нные моменты энергия будет бить через край.
Не спешите вс  делать прямо сейчас, некоторые ситуации потребуют бо-
лее тонкого подхода. Старайтесь подгадывать наиболее удачные моменты
для приложения максимальных усилий. В сфере личных отношений не слиш-
ком полагайтесь на интуицию, лучше прислушайтесь к совету со стороны.
Возможны некоторые риски для здоровья, связанные со спонтанными реше-
ниями. Поэтому старайтесь продумывать вс  напер д.

   Гороскоп на июль 2022 года пред-
сказывает Львам уверенный и ста-
бильный период, но определенно бу-
дут моменты, которые испытают вашу
волю и решимость. Скорее всего, это
будет связано с рабочими моментами и финансовой сферой. Если вы профес-
сиональный спортсмен, то ситуация очевидно будет касаться вашей сферы
деятельности. В любовных отношениях тоже возможны значимые перестанов-
ки, но это будет зависеть в большей степени от ваших собственных решений,
а не от того, что вам диктуют обстоятельства. Благодаря умеренной позиции
Солнца, вашего управителя, сил и мотивации будет достаточно. Но Сатурн,
ограничивающий возможности вашего знака, даже ввиду доминирующей по-
зиции будет настроен крайне негативно. Это может создать проблемы, если вы
не сумеете правильно воспользоваться прошлым опытом. С другой стороны,
вс  новое — это хорошо забытое старое.

   Гороскоп на июль 2022 года пред-
сказывает Девам стабильное вре-
мя и для вас оно будет гораздо спо-
койнее, чем для большинства дру-
гих знаков. Отчасти это определя-
ется хоть и не самой сильной, но стабильной позицией Меркурия, который
является вашим активатором и управителем. Некоторые проблемы может
принести Юпитер, ограничивающий возможности Девы, но это будут еди-
ничные моменты, связанные с открытыми конфликтами, которых нужно про-
сто не допускать. Тем не менее, если вы вс  же попали в непростую
ситуацию, знайте, что обстоятельства на вашей стороне. Сейчас нет необ-
ходимости кому-то что-то доказывать, вы будете правы и этого достаточно.
Месяц может быть важен с точки зрения восстановления эмоциональных и
психологических ресурсов, некоторые перемены возможны в сфере лич-
ных отношений. Особенно интересен этот момент для одиноких Дев.

   Гороскоп на июль 2022 года пред-
сказывает Весам несколько собы-
тий,  которые будут связаны с ва-
шим здоровьем и ближайшем буду-
щим. Марс, ограничивающий воз-
можности знака, будет ослаблен за сч т доминирующей позиции Юпитера,
а Солнце, ответственное за проблемы и страхи Весов, окажется достаточ-
но сильно, чтобы ставить палки в колеса. Скорее всего, потенциальный
негатив будет связан с известными вам конкурентами и недругами. Но не
переживайте, любые действия будут прозрачны и откроются вам заранее.
Не стесняйтесь принимать меры! Некоторые ситуации нужно разрешать раз
и навсегда, чтобы они больше не повторялись. Тем более, что благодаря
сильной позиции Венеры, вашего управителя, у вас будет достаточно
забот контактного плана. То есть прид тся много общаться по самым разным
темам. Любой цели старайтесь добиться дипломатическим методом. До
подков рных игр не опускайтесь, но от информации не отказывайтесь.

   Гороскоп на июль 2022 года пред-
полагает для рожд нных под знаком
Скорпиона несколько возможностей
для внедрения в вашу жизнь масш-
табных перемен. Каждый раз их ини-
циатором сможете выступить только вы. Даже если кажется иначе, никакие
факторы сейчас не смогут значительно повлиять на вас. В какой-то степени
это будет преимуществом, потому что если вы столкн тесь с ситуацией,
которую не сможете разрешить, то всегда можно будет просто отойти в
сторону и позволить событиям развиваться самостоятельно. Плутон, ваш
управитель, займ т удачную позицию, которой будет достаточно, чтобы
подавить негатив Венеры, являющейся потенциальным источником вся-
ческих проблем Скорпионов. Луна, ответственная за проблемы и страхи
Скорпиона, тоже будет иметь эманации средней силы. Это значит, что вам,
как и большинству других знаков, стоит контролировать свои эмоции. Без
фанатизма, но старайтесь не доводить до откровенной страсти, только если
это не касается соответствующих моментов.

(Продолжение на стр. 14)
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(Продолжение. Начало на  стр. 13)

Гороскоп на июль 2022 года

Стрелец
23  ноября –  21  декабря

Козерог
22  декабря –  20  января

Водолей
21 января – 18 февраля

Рыбы
19  февраля –  20  марта

   Гороскоп на июль 2022 года указы-
вает Стрельцам на то, что этот ме-
сяц принес т вам долгожданные ре-
зультаты. Это может коснуться ка-
кой-то конкретной сферы вашей жиз-
ни или всех сразу. Благодаря сильному положению Юпитера, управителя
вашего знака, сейчас будет возможно погнаться сразу за двумя зайцами и
догнать обоих. Однако удачное стечение обстоятельств и поддержка зв здных
покровителей не отрицают внимательность и грамотно просчитанные решения.
Спонтанность будет губительна для вас, как и для большинства других зна-
ков. Кроме того, Луна, один из главных антагонистов периода, подавит поло-
жительные эманации Венеры, вашего активатора. Это значит, что ни в коем
случае нельзя полагаться на эмоции, а все личные вопросы предстоит решать
с практической позиции, даже если вам такой подход не нравится.

   Гороскоп на июль 2022 года пред-
вещает Козерогам крайне необычный
период. Сатурн, ваш управитель,
будет неожиданно поддержан Юпи-
тером, который обычно отвечает за проблемы и страхи вашего знака. Это
значит, что откровенно проигрышные ситуации принесут неожиданные плоды,
а на тех направлениях, где горизонт был долгое время чист, возникнут непред-
виденные обстоятельства. Это не обязательно будут явные препятствия, но
вам предстоит изменить планы. Насколько сильно — зависит от внешних
условий. В профессиональной деятельности адаптируйтесь, будьте гибкими,
делайте упор на материальные вложения. В сфере личных отношений наобо-
рот — займите максимально устойчивую позицию и не отходите от не  ни на
шаг. Если видите на сто процентов удачный вариант, не стесняйтесь им вос-
пользоваться. Иногда имеет смысл делать упор на коммуникацию, но никакого
субъективизма, даже в семейном кругу. Иначе получится медвежья услуга.

   Гороскоп на июль 2022 года пред-
рекает Водолеям на удивление
спокойное время. Однако снижен-
ная динамика событий, обуслов-
ленная нестабильным положением
Нептуна, вашего активатора, с лихвой компенсируется судьбоносными
встречами. Скорее всего, таковых будет две — в начале и в конце
месяца. Обе могут существенно изменить вашу жизнь, но они не про-
изойдут спонтанно. Поэтому будьте внимательны, когда встанете перед
выбором. Не принимайте решение в угоду одним лишь эмоциям, исклю-
чая ситуации, связанные с близкими. В сфере профессиональной дея-
тельности критических перемен не предвидится, но вы можете заложить
прочный базис для нового союза и развития.

   Гороскоп на июль 2022 года для
Рыб говорит о постепенных, но
значительных переменах, которые
будут последовательно прохо-
дить через все сферы вашей жиз-
ни. Так как Нептун, управитель вашего знака, займ т умеренно-ста-
бильную позицию, то в начале месяца стоит сфокусироваться на лич-
ных вопросах. Ни одна ситуация не будет безвыходной, хотя зачастую
обстоятельства будут стремиться убедить вас в этом. Но в середине
периода вы так или иначе прид те к верным выводам и будете знать,
что нужно делать. В сфере работы будьте внимательны с точки зрения
новых возможностей, не пренебрегайте техникой безопасности и не
гонитесь за прибылью. Меркурий, отвечающий одновременно за огра-
ничение возможностей и упадок сил Рыб, займ т активно-негативную
позицию, поэтому не старайтесь решать вопросы через материальные
вложения. У вас будет немало союзников, так что действуйте, даже
наперекор обстоятельствам.

   Впервые в Центре этни-
ческих культур, в Охотске,
отметили национальный
праздник Хэбденек – Но-
вый год. Народное гуляние
собрало немало жителей,
в том числе и туристов, для
которых это самобытное
обрядовое действо пред-
ставляло особый интерес.
Территория была украшена
банерами, в размещенных
элбэмах можно было уви-
деть экспонаты традицион-
ного быта эвенов: меховые
изделия, нарты, люльку-бэ-
бэшку и многое другое. В
этот вечер собравшиеся

Народы Севера

Праздник собрал друзей
   Хэбденек - в переводе с эвенского означает «веселье», а сам праздник

приурочен ко дню летнего солнцестояния. В старину эвены верили, что при
наступлении самых долгих дней между мирами открываются двери, и это

дает людям возможность донести свои просьбы духам.

вживую увидели традици-
онные эвенские ритуалы
зажжения и кормления
огня, которые провела ста-
рейшая жительница села
Арка Мария Родионовна
Афанасьева с внуком и
Ольга Афанасьевна Сторо-
жева. Затем все, кто при-
нял участие в мероприя-
тии, взявшись за руки, про-
шли обряды обновления,
пройдя через арку из веток
лиственницы и очищение
дымом багульника.
   Украсили праздник выс-
тупление танцевального
коллектива «Гилтал-дин» и

песни в исполнении Влади-
мира Чернова. В нацио-
нальных костюмах из ров-
дуги порадовали гостей ма-
стер-классами мастерицы,
показав свое умение в вы-
делке шкуры оленя, поде-
лились секретами вышивки
бисером с использованием
подшейного волоса оленя.
Здесь также можно было
узнать, как выкроить насто-
ящий эвенский костюм и ук-
расить его национальным
орнаментом, каждый эле-
мент которого несет опре-
деленный смысл.
   Особый азарт вызвали у

детей и взрослых соревно-
вания по национальным
видам спорта: прыжки че-
рез нарты, перетягивание
палки и метание маута на
хорей. Последним аккор-
дом в этот вечер для всех
стал обряд встречи солнца,
когда все повернулись ли-
цом к светилу и подняли
вверх руки, чтобы получить
энергию от солнца, попро-
сить поддержку в исполне-
нии желаний.
   А еще все присутствующие
смогли оценить мастерство
приготовления нацио-
нальных блюд чумработни-
цами. И стар и мал угоща-
лись шурпой, добавляя в
нее рыбную муку, пробова-
ли оленину и ходорон, рыбу
жареную и соленую, таеж-
ные ягоды, традиционные
лепешки и травяной чай. А
в память о Хэбденеке мож-
но было приобрести суве-
ниры ручной работы.
(Продолжение на стр. 15)
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(Продолжение.
Начало на стр. 14)
   Надо отдать должное
коллективу Центра этничес-
ких культур, ведущим Алене

Народы Севера

Праздник собрал друзей
Косачевой и Екатерине
Бондаренко, мастерицам,
которые приложили нема-
ло усилий в подготовке и
проведении праздника.

Это мероприятие еще раз
продемонстрировало, как
многолика наша страна, в
которой живут люди разных
национальностей, и как

бережно сохраняются и
передаются из поколения
в поколение народные тра-
диции. Интерес к культуре
народов Севера по-пре-
жнему привлекает не толь-
ко жителей района, но и
гостей побережья.

Ирина КОВАЛЕНКО
Фото автора
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Звоните:

Для работы вахтовым методом
в Охотском районе

ООО «Светлое» требуются:
- водитель Урал -Парм;
- машинист бульдозера Komatsu WD 600;
- водитель погрузчика;
- водитель ВМ;
- слесарь по ремонту автомобилей;
- слесарь КИП и А;
- слесарь-сантехник;
- электрослесарь дежурный и по ремонту оборудова-
ния  4 разряда;
- слесарь-ремонтник Карьер;
- машинист насосных установок ЗИФ;
- сушильщик;
- лаборант химического анализа;
- дробильщик;
- грузчик;
-  инженер ГСМ;
- горный мастер.

Контактный телефон : +7 (914) 160-29-02
E-mail для резюме Svetloe.personal@polymetal.ru

Предложение не является офертой

ТРЕБУЮТСЯ
74. охранник в группу быстрого реагирования (ГБР). За-
нятость - посуточно. Охрана объектов. Реагирование в
составе экипажа на сработку сигнализации на охраня-
емых объектах. Требования: водительские права кате-
гории B. Примечание: работа в одном из крупнейших
охранных предприятий ДВ. Работа в поселке Охотск.
Выплата заработной платы точно в срок. Полный ком-
плект форменного обмундирования. Соблюдение тре-
бований ТК. Т. 89626749986, 89098015943
82. продавец. Т. 89098060146

Госавтоинспекция Охотского района
информирует!

   В период с 1 по 15 июля и с 15 по 29 августа 2022 года
на территории района будет проводиться информаци-
онно-пропагандистское мероприятие «Юный водитель»,
направленное на предупреждение дорожно-транспор-
тных происшествий с участием несовершеннолетних во-
дителей мотоавтотранспорта и детей-велосипедистов.
   Сотрудники Госавтоинспекции Охотского района ре-
комендуют участникам дорожного движения быть вни-
мательнее на дорогах района, чтобы ориентироваться
в дорожной обстановке.

Д. ЛАНКИН, начальник ОГИБДД ОМВД
России по Охотскому району

Поздравляем с юбилеем
Ивана Семеновича Полещука!

                        75 - чудесный возраст,
      Четверть века до ста лет.
                      Так живи и улыбайся,

           Никогда не зная бед!
          Чтобы были вечно рядом

                             Дети, внуки, вся семья,
Уважали и любили

                   Всей душой всегда-всегда!
Будь здоровым, энергичным,

         Никогда не унывай.
                     Мы тебя всем сердцем любим,

Ты живи и просто знай!!!
Вся большая семья


