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Администрация и профсоюзный комитет
Вуктыльского ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Ухта» от всей души поздравля-
ют с юбилеем Виктора Евгеньевича ГЛЕ-
БОВА, Валерия Яковлевича КУДЛЕНКО и
Оксану Адильевну ПИВОВАР!

С юбилеем поздравляю,
Долголетия желаю,
Мира, счастья и любви,
И только легкого пути!

Уважаемые жители
Республики Коми!

От имени Государственного Совета Рес-
публики Коми поздравляю Вас с главным го-
сударственным праздником – Днём России!

Это один из самых молодых государствен-
ных праздников в нашей стране, ему чуть бо-
лее четверти века. Но с каждым годом он ста-
новится все более значимым и любимым.

Этот день символизирует согласие и еди-
нение людей разных национальностей, кото-
рые образуют великий российский народ, гор-
дость за многовековую историю, ответствен-
ность за настоящее и уверенность в буду-
щем нашей страны. Совместными усилиями
и упорным трудом мы будем добиваться раз-
вития и процветания государства, повыше-
ния благосостояния жителей России.

Желаю Вам в этот праздничный день ус-
пехов, здоровья, удачи. Пусть вас всегда со-
провождают мир, согласие и уверенность в
завтрашнем дне!

Н.ДОРОФЕЕВА, председатель
Государственного Совета РК

Руководитель админи-
страции городского окру-
га «Вуктыл» В.Н. Криса-
нов прокомментировал
«апрельские поруче-
ния», которые даны  по
итогам  доклада главы
региона С.А. Гапликова
перед Государственным
Советом Республики
Коми.

-  «Апрельские поруче-
ния» – это комплексная
дорожная карта разви-
тия нашего региона, ко-
торая включает в себя
первостепенные и при-
оритетные задачи для
всех уровней власти
Республики Коми.  55
«апрельских поручений»
направлены прежде все-
го на улучшение каче-
ства уровня  жизни граж-
дан и в их основу  легли
актуальные проблемы
населения. Полностью
согласен с определением
Сергея Анатольевича,
что  выполнение постав-
ленных задач в «апрель-
ских поручениях» безот-
лагательно повлечёт преобразования в
лучшую сторону в различных отраслях
региона. Это  и образование, здравоох-
ранение, культура, спорт, жилищно-ком-
мунальное хозяйство и другие отрас-
ли. Да, выполнение «дорожной карты»
потребует от органов местного само-
управления максимальной самоотдачи,
профессионализма и  грамотности. По-
ручения главы сложные и даже амбици-
озные, но в тоже время четкие, ясные и
прозрачные для нас всех. Мы на мест-
ном уровне будем не только старать-
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ся, но   обязаны выполнить их в срок  и
приложим максимальные усилия для их
реализации. Ряд поручений уже испол-
няется. Так в городском округе «Вуктыл»
в 2018 году будет приобретено медицин-
ское оборудование и завершен ремонт
лифта в поликлиническом корпусе Вук-
тыльской «ЦРБ». В рамках поддержки
Фонда кино в августе откроется кино-
театр в МБУ «КСК». Из интервью заме-
стителя председателя правительства
Коми Л.В. Максимовой газете «Трибуна»
(http://www.tribuna.nad.ru/) мы четко по-

лучили еще одно подтверждение тому, что
наша родная республика будет расти, дина-
мично развиваться и для этого есть воз-
можности и потенциал. Мы все несем соли-
дарную ответственность за выполнение
«апрельских поручений» и только совмест-
ными усилиями сможем достичь высокого
результата.  Задачи, поставленные главой,
станут основным инструментом реализа-
ции стратегии развития не только региона,
но и  развития России в целом.

Долгожданное лето! Пора велопрогулок и
занятий спортом на свежем воздухе. Не-
смотря на то, что погодные условия не ра-
дуют, велопрогулки наши граждане не от-
меняют. Так же как и злоумышленники не
отменяют своих намерений касаемо вело-
сипедов. ОМВД России по городу Вуктылу
сообщает об участившихся случаях хище-
ния велосипедов и порчи чужого имуще-
ства. Призывает граждан быть бдительны-
ми, осторожными и внимательными. А ос-
тавляя велосипеды, коляски, санки, само-
каты и прочие предметы личного пользова-
ния без присмотра, принимать меры пре-
досторожности, пристегивая их противо-
угонными замками. Сегодня существует
единая база учёта велосипедов по Респуб-
лике Коми, где можно и даже нужно зареги-
стрировать своего двухколесного друга с
целью предотвращения его кражи с последующей продажей. Для по-
становки на учёт  необходимо прийти в отделение полиции, взять с
собой документы на средство передвижения и документы, удостове-
ряющие личность. В случае хищения это ускорит поиски и поможет
быстрее найти злоумышленника.

Люди, к сожалению, не принимают никаких мер для сохранности сво-
его имущества. Оставляют без присмотра не только велосипеды и
коляски. Бросают на берегах рек лодки, часто с моторами. Казалось
бы, кто осмелится украсть такой дорогостоящий транспорт, это ведь
не иголка в стоге сена, очень быстро отыщется, даже, если и украдут.
А кражи случаются и нередко. Кражи совершают из корыстных побуж-
дений, бывают и случаи хулиганства. Только за первую неделю июня
было зарегистрировано три случая хищения велосипедов, один из ко-
торых до сих пор не найден. Из хулиганских действий были так же
подожжены санки и детская прогулочная коляска.

Граждане вуктыльцы, будьте бдительны и осторожны. Постарайтесь
обезопасить себя от подобных случаев и берегите своё имущество!

Со слов и.о. начальника ОМВД России
 по городу Вуктылу майора полиции Д.М. Чобану

Подготовила Виргиния Татарова
Фото автора
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Уважаемые жители
Республики Коми!

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с одним из главных госу-

дарственных праздников нашей страны – с
Днём России!

12 июня – праздник гордости за свою страну,
за её славное историческое прошлое, богатей-
шую культуру и духовное наследие. Республи-
ка Коми – неотъемлемая часть России. Мы дви-
жемся вперёд вместе с нашей страной, созда-
ем в регионе обстановку, в которой люди спо-
собны реализовать свои мечты, амбиции, твор-
ческий потенциал и просто жить комфортно и
счастливо. Ведь успех страны складывается
из успеха каждого.

Сегодня Россия – это страна новых возмож-
ностей, где востребован каждый, кто хочет ра-
ботать и приносить пользу людям. Уверен, вме-
сте мы сможем менять жизнь страны к лучше-
му, вместе мы сделаем Россию такой, о кото-
рой мечтает каждый из нас, -  независимой,
сильной и преуспевающей державой.

Желаю всем жителям нашей большой рес-
публики крепкого здоровья, благополучия, сча-
стья, взаимопонимания, успехов в созидатель-
ном труде на благо Отечества. Мира и процве-
тания нашей Родине!»

Глава Республики Коми С.А. ГАПЛИКОВ
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Газету "СИЯНИЕ СЕВЕРА"
можно приобрести в магазинах

"Берёзка"
(ул. Таежная, №10, №11 и быв-

ший "Кедр"),
"Книги", "Россия", "Галеон",

"Пантеон", “Звезда”, “Домашний” ,
"Товары для дома", “Гастроном-

чик” и “Профит”.
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Уважаемые жители городс-
кого округа «Вуктыл»!

Примите искренние поздравления с глав-
ным государственным праздником нашей
страны –  Днем России!

Этот праздник символизирует националь-
ное единение и нашу общую ответственность
за настоящее и будущее Отечества. Россия -
великая страна с уникальной историей, бога-
тейшим культурным и духовным наследием.
Независимо от политических убеждений, на-
циональной и религиозной принадлежности все
мы вместе – граждане единого государства.
Наша общая задача - бережно хранить и пре-
умножать вековые традиции, усердно тру-
диться во имя процветания Родины, своими
победами и достижениями прославлять род-
ной край.

Желаем Вам и Вашим семьям крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия,  успехов во
всех делах и начинаниях на благо России и
Республики Коми.

В.ВЛАСЮК, и.о. главы ГО «Вуктыл»
- председателя Совета округа

В.КРИСАНОВ, руководитель
администрации ГО «Вуктыл»
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01 мая 2018 года на городской площади г.
Вуктыла состоялся торжественный развод
сил и средств пожарной охраны Вуктыльс-
кого пожарно-спасательного гарнизона и ве-
домственных пожарных частей ВЛПУМГ и
ВГПУ посвященный 369-ой годовщине госу-
дарственной противопожарной службы
России. За многовековую историю суть
работы пожарных не изменилась, как и 200-
300 лет назад пожарные готовы в любую
минуту придти на помощь тем, кто оказал-
ся в беде. Вуктыльские пожарные не ис-
ключение. В этот торжественный день за
добросовестное исполнение обязанностей
наградили почетными грамотами и благо-
дарственными письмами работников ве-
домственной пожарной части Вуктыльско-
го ЛПУМГ (Начальника караула ВПЧ – Федо-
сеева С.В., командира отделения ВПЧ – Ми-
сюрява А.Л., командира отделения ВПЧ –
Малышава А.Н., пожарного – Волкова А.Ф.,
зарядчика огнетушителей Бенца В.И.,  по-
жарного – Вишнякова Е.П.). После торжественной части ог-
неборцы продемонстрировали пожарное оборудование и тех-
нику при ликвидации ДТП с возгоранием. Во время демонст-
рации пожарные развернули «Куб жизни» и показали как про-
исходит эвакуация пострадавших с верхних этажей здания
при помощи авто-лестницы. Далее все собравшиеся зрите-
ли оценили боевое развертывание, а некоторые примеряли
на себя боевую одежду пожарного, особенно это понрави-

369 ëåò ïîæàðíîé îõðàíå Ðîññèè!

лось школьникам, они попробовали даже посоревновать-
ся между собой и сфотографироваться в боевой одежде
пожарного. Мероприятие получилось ярким, зрелищным и
собрало немало зрителей, ведь не каждый день увидишь,
как спасатели умеют быстро и ловко обращаться со спе-
циальной техникой и пожарно-техническим оборудовани-
ем и инструментом.

Инженер ВПЧ  А.В. Куликов

Обзор пожаров и их послед-
ствий за 5 месяцев 2018 года на
территории МО ГО «Вуктыл».

Пожар - это «неконтролируемый процесс горе-
ния, сопровождающийся уничтожением матери-
альных ценностей и создающий опасность для
жизни и здоровья людей, ущерб интересам обще-
ства и государства». Вот именно бесконтрольность
часто становится причиной многих бед. Хотим мы
того или нет - случайно брошенный окурок, угольки
костра, оставленные без присмотра электронагре-
вательные приборы, печи и иные возможные ис-
точники возникновения огня оборачиваются для нас
огромной бедой. Нам кажется, что это может слу-
читься с кем угодно, но только не с нами. Однако,
как известно, жизнь полна неожиданностей.

С начала 2018 года на территории МО ГО «Вук-
тыл» сложилась стабильная обстановка с пожара-
ми и последствиями от них, так с 1 января по 31
мая 2018 года на территории района произошло 6
пожаров, за аналогичный период прошлого года за-
регистрировано также 6 пожаров. На пожарах в 2018
году гибели и травмирования людей не зарегистри-
ровано. В результате произошедших пожаров по-
вреждено 5 строений и 1 единица автотранспорта
(за АППГ повреждено 5 строений и 1 единица авто-
транспорта). В результате произошедших пожаров
нанесен материальный ущерб в размере 118599
рублей. Благодаря слаженным и профессиональ-
ным действиям подразделений пожарной охраны в
2018 году 18 человек, эвакуировано 59 человек,
спасено материальных ценностей на сумму 2 575
000 рублей (за АППГ –спасено материальных цен-
ностей и имущества на сумму 1 600 000 рублей).

Все пожары на территории нашего муниципали-
тета произошли в городе Вуктыл. В остальных на-
селенных пунктах пожаров не допущено. По-пре-
жнему, основным местом возникновения пожаров
остается жилой сектор – 5 случаев. Причинами,
произошедших пожаров, послужили: аварийный
режим работы электрооборудования (короткое за-
мыкание) – 2 случая, неосторожное обращение при
курении – 2 случая (!!!); неисправность систем,
механизмов и узлов транспортного средства – 1
случай, внесение постороннего источника зажи-
гания (поджог) – 1 случай (детская шалость, обо-
шедшаяся в ущерб более 100000 рублей).

По результатам проведенных проверок по пожа-
рам, в 5 случаях отказано в возбуждении уголов-
ного дела, один материал передан по подследствен-
ности в ОМВД по г. Вуктыл для принятия законного
решения; за допущенные нарушения требований по-
жарной безопасности 2 гражданина привлечены к
административной ответственности, 3 ребенка по-
ставлено на учет по делам несовершеннолетних.

Анализ пожаров, возникающих в результате дет-
ской шалости с огнём, показывает, что они часто
связаны с отсутствием у детей навыков осторож-
ного обращения с огнём, недостаточным контро-
лем за их поведением со стороны взрослых и не
желанием родителей и педагогов правильно орга-
низовать досуг детей.

Стремление к самостоятельности особенно ярко
проявляется в то время, когда дети остаются одни.
Оставляя ребенка одного в квартире, сложно быть
уверенным в том, что он не решится поиграть с
коробкой спичек, не захочет поджечь бумагу, не за-
интересуется работой бытовой техники. В связи с
чем, возникает необходимость воспитывать навы-
ки осторожного обращения с огнём с самого ранне-
го возраста!!!

Также, в связи с участившимися случаями воз-
горания различных предметов в подъездах много-
квартирных жилых домов нашего города, отделе-
ние надзорной деятельности и профилактической
работы г. Вуктыла напоминает основные требова-
ния при эксплуатации эвакуационных путей и вы-
ходов:

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ размещать (устанавливать) на
путях эвакуации и эвакуационных выходах (в том
числе в проходах, коридорах, тамбурах, на галере-
ях, в лифтовых холлах, на лестничных площадках,
маршах лестниц, в дверных проемах, эвакуацион-
ных люках) различные материалы, изделия, обору-
дование, производственные отходы, мусор и дру-
гие предметы, а также блокировать двери эвакуа-
ционных выходов;

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ устраивать в тамбурах выхо-
дов (за исключением квартир и индивидуальных
жилых домов) сушилки и вешалки для одежды, гар-
деробы, а также хранить (в том числе временно)
инвентарь и материалы;

- ковры, ковровые дорожки и другие покрытия
полов на путях эвакуации должны надежно кре-
питься к полу;

- ЗАПРЕЩАЕТСЯ снимать предусмотренные про-
ектной документацией двери эвакуационных вы-
ходов из поэтажных коридоров, холлов, фойе, там-
буров и лестничных клеток, другие двери, препят-
ствующие распространению опасных факторов
пожара на путях эвакуации.

Помните, выполнение простых правил по-
жарной безопасности поможет сохранить здоровье
и жизнь людей, а также имущество, в том числе
Ваше собственное!

Уважаемые жители и гости МО ГО «Вуктыл», от-
деление надзорной деятельности и профилактичес-
кой работы г. Вуктыла призывает Вас: «Будьте пре-
дельно бдительны и осторожны, не нарушайте эле-
ментарные правила пожарной безопасности – это
обережет Вас и окружающих от такой страшной сти-
хии, как «ПОЖАР!»

При возникновении пожара и иной чрезвычайной
ситуации необходимо срочно звонить в «Службу
спасения» по телефону 01 (набор по мобильному
телефону – 101, 112); Также на территории Респуб-
лики Коми действует единый «телефон доверия»
Главного управления МЧС России по Республике
Коми 29-99-99.

Подготовил:
Главный государственный инспектор

г. Вуктыла по пожарному надзору
А.С. Непогодин

“И трудно надышаться чистейшим воздухом, напоенным
благотворным смолистым запахом кедров и лиственниц;
нежным ароматом горных, таежных и болотных цветов;
прохладной влагой тающих ледников и снежников в верхо-
вьях рек...”

Уважаемые посетители и гости парка!
В связи с приближением туристического сезона напоми-

наем вам правила пребывания на территории национально-
го парка «Югыд ва». 

На территории НП “Югыд Ва”разрешается при наличии сот-
тветствующих документов:

- прохождение по конкретному туристическому маршруту;
- отдых в приютах;
- сплав по рекам на безмоторных средствах;
- сбор грибов и ягод для собственных нужд в соответ-

ствии с зонированием.
Любые посещения рекреантами национального парка дол-

жны исключать: 
- организацию туристических стоянок, палаток, разведе-

ние костров за пределами специально предусмотренных для
этого мест; 

- движение и стоянку механизированных транспортных
средств вне маршрутов, указанных в разрешении;

- самовольные рубки, поломку деревьев и кустарников; 
- уничтожение, повреждение, засорение природных

объектов, памятников истории и культуры, зданий и со-
оружений, малых архитектурных форм, аншлагов и указа-
телей; 

- нанесение на камни, деревья и постройки самоволь-
ных надписей и знаков; 

- охоту, уничтожение, отлов животных, разорение гнезд,
логовищ, муравейников;

- нагонку и натаску, а также свободный выгул собак лю-
бой породы; 

- сбор коллекций минералов, горных пород, сбор расте-
ний без соответствующего разрешения;

- полет над территорией и посадку вертолетов без раз-
решения дирекции парка;

- вылов рыбы и другие виды деятельности, нарушаю-
щие природные комплексы - национального парка и влеку-
щие за собой снижение природной, научной, культурной и
рекреационной ценности территории. 

Àêòóàëüíî

Þãûä Âà îòêðûâàåò ñâîè âîðîòà



3Ñóááîòà, 9 èþíÿ 2018 ã.

Îáùåñòâî

Без детей жизнь становится
спокойной,

 но лишается самой главной
ее составляющей – СМЫСЛА.

Говорят, детей иметь нужно столько,
сколько сможешь прокормить, воспитать,
поставить на ноги. Столько, на скольких у
нас хватит  сил, терпения и внимания. Чаще
мы готовы только на одного-двух детей, а
вот многодетность-это не только серьез-
ный выбор смелого человека, но и повод
для осуждения, косых взглядов на «опять
беременную мать» и пересудов за спиной о
том, как плодится нищета. Повод для со-
седских кляуз мировому судье или  шпион-
ского контроля служб опеки. Повод для бес-
почвенных отказов потенциального рабо-
тодателя и «шанс» встать на учет как со-
циально опасные. Факт? Давайте попробу-
ем разобраться.

Договорившись о встрече с героями моей
статьи, я начала мониторить интернет в
поисках какой-либо информации о многодет-
ных семьях: от статистических данных до
грубых  «плюсов» и «минусов» таких се-
мей. Хотелось узнать о господдержке мно-
годетных на региональном и федеральном
уровнях. Я тоже росла в семье, в которой
на попечении родителей находилось 12 де-
тей, да и сама уже имею своих троих, по-
этому не понаслышке знаю обо всех труд-
ностях, но, тем не менее,  все семьи раз-
ные, у каждой своя дорога, свои правила и
уклады, воспитание и цен-
ности. Ознакомилась со
статистикой,  сравнила
уровни жизни российских
семей с иностранными.  К
сожалению, информация в
основной своей массе по-
падалась не утешительная
- «страдает» как  качество
жизни, так и отношение к
многодетным семьям. Гос-
поддержка незначительна,
льготы хороши только в те-
ории. В общем, пошла на
беседу с настроем на  «тя-
желый разговор».

Степан, Захар, Юния, Да-
рья, Полина, Лилия, Ангели-
на, Яша и Алефтина -  с кра-
сивыми, не случайно подо-
бранными именами ребята
из большой семьи Божко
дружно встретили нас с до-
черью у себя в гостях. Мама
Наталья передала кухон-
ную эстафету папе Ивану
и вышла к нам, неся за со-
бой аромат горячих пирож-
ков. Глядя на такое количе-

ство детей в одном доме, моя дочь решила,
что мы пришли в детский сад и первый её
вопрос «А где будет моя кроватка?» заста-
вил  всех засмеяться. Так началось наше
знакомство.

 Мечта Ивана и Натальи о большой се-
мье зародилась больше  десяти лет назад и
сегодня они счастливые родители девяти
детей. Старшему  пятнадцать, младшень-
кой около двух. Шумная, веселая ребятня,
некогда сносившая все на своем ходу,  вдруг
в миг становилась тихой, любознательной
компанией. Они не сидели за телевизором,
не засиживались за компьютерными игра-
ми, не ссорились и не маялись от безделья.
Они  пели, вышивали, рисовали, читали. Чте-
ние для семьи Божко имеет свою особен-
ную ценность – они читают всегда и много.
Степан, старший сын, перечитал почти всю
детскую библиотеку, готовится перейти во

так гладко и сладко: и устает смертельно, и
недосыпает, и даже злиться умеет - но мужа
жалеет больше себя. Ивану приходится ра-
ботать на нескольких работах, чтоб содер-
жать такую огромную семью. «Бог не ос-
тавляет нас, - с глубокой верой в сердце
замечает Иван,- Зато после тяжелого тру-
дового дня я возвращаюсь домой, а тут та-
кая радость - мои дети! С Божьей помощью
мы со всем справимся»,- отмечает глава
семейства. Иван Иванович прививает в
детях любовь к шахматам, к музыке, к ро-
дине. «Армия не для всех, но дело добро-
вольное. Степан испытывает желание слу-
жить - пусть идет, я только «за».  Еще отец
семейства радует домочадцев пением под
гитару и мечтает когда-нибудь сыграть ор-
кестром со всеми своими детьми, поэтому
и музыкальное образование тоже часть
жизни семьи Божко.

Ранее я писала статью о роли воскрес-
ных школ в нравственном воспитании де-
тей. В наш век спешащих и вечно занятых
родителей такая школа, на мой взгляд, по-
могает посеять в ребенке семя добра, на-
учить его любить, жалеть, помогать и со-
страдать. Дети Натальи и Ивана такую шко-
лу не посещают, но при каждой возможнос-
ти семья старается собраться в круг, чтоб

послушать чтение библии из уст отца.  Для
Натальи это любимое дело, она росла с ба-
бушкой, которая каждый вечер посвящала
чтению библии. Теперь же эта маленькая
традиция живет и в ее семье. Вера моим
героям помогает жить, любить, двигаться
вперед. Она учит их ставить
интересы ближнего своего на
первый план. Помогает расста-
вить приоритеты и дает понять,
ЧТО есть важнее собственно-
го. В каждом их шаге, в каждом
слове, помысле, действии - жи-
вет Бог.

Сегодня семья Божко мечта-
ет еще об одном ребенке, уж
больно грустно им жить без го-
довалых малышей. Своё здоро-
вье Наталью подводит,  а взять
ребенка из дома малютки никак
не получается. Девчонки в один
голос озвучивают свое трепет-
ное желание иметь еще одного
малыша, неважно кого, и толь-
ко Яша сразу расставил точки,
однозначно заявив, что на него
«девчонок хватит!  Давайте
мальчишку!»

 Тяжелого разговора, о кото-
ром я предполагала изначаль-
но, не было. Его априори в этой
семье не могло произойти. По-

лучая мизерную поддержку от государства,
работая по 15 часов в сутки, живя в кварти-
ре с «бумажными» стенами, отчего чувствуя
постоянную вину перед соседями, которым
мешает детский топот, испытывая на себе
чрезмерный контроль органов опеки, эта се-
мья все равно думает и говорит только о
хорошем. Поистине теплая атмосфера, до-
машний уют и некое ощущение единства душ
царило в доме. Я восхищалась тем, как Иван
и Наталья могут легко вести беседу со мной
и параллельно реагировать на просьбы и от-
вечать на  вопросы своих многочисленных
детей. Мне точно есть, чему у них поучить-
ся!

Время пролетело незаметно, уходить ни
мне, ни дочке не хотелось. Одна тема сменя-
ла другую, семейные фото, творческие ра-
боты детей, рассказы родителей, участие в
беседе малышей с их детской непосред-
ственностью- всё это увлекало и затягива-
ло. А тут еще те самые ароматные пирожки!
Гостеприимные хозяева пригласили нас за
огромный обеденный стол, который собрал
за собой всех представителей счастливого
семейства на вечернее чаепитие. Прочитав
благодарственную молитву,  Иван и Ната-
лья только успевали подливать в чашки и
подавать угощения.

В нашем городе немало много-
детных семей, но такую, как се-
мья Божко я не встречала. Про-
водя сравнительный анализ (да-
леко ходить не надо), прихожу в
легкое недоумение и задаюсь не-
которыми вопросами. Для моих
родителей был специально пост-
роен частный дом, в котором
было много просторных комнат,
даже, простите, туалета было
два - М и Ж. Семья Божко живут
в четырехкомнатной квартире
на четвертом этаже в общем
доме. Несложно представить,
сколько неудобств испытывают
обе стороны. Моя мама имела
ордена Материнской Славы раз-
ных степеней, орден Матери-Ге-
роини. А вот Наталью не удос-

тоили такой чести. Почему? Хочется верить,
что это простое упущение.   Дай Бог им здо-
ровья и простого семейного и человеческо-
го счастья!

Мария ЯШИНА
Фото из семейного архива

взрослую. Отдает предпоч-
тение  истории, а участвуя
в исторических олимпиадах,
берет первые места по шко-
ле.  Книги занимают боль-
шую часть его свободного
времени, которого, кстати,
у Степана совсем не много.
В промежутках между тре-
нировками по греко-римс-
кой борьбе и игре на баяне
он обязательно найдет вре-
мя для малышей и печатных
страниц.  Наталья называ-
ет сына командиром за его
способность управляться с
малышней одним только
словом.

Каждый ребенок в семье
Ивана и Натальи занят сво-
им любимым делом. Захар
и Юния будущие художники
(видимо, талант передался
с кровью от матери), а Да-
рья и Степан - клавишные
инструментальщики.  Поли-
на хочет обучиться игре на
скрипке, а Ангелина спешит
научиться читать. В этом ей
помогает Дарья, которая,
кстати, обучилась чтению
сама. Лиля утверждает, что
красота требует жертв, по-

этому никогда не отстрижет свои
длинные волосы. Яша, самый
спокойный и внимательный маль-
чишка, тихо следит за происхо-
дящим и всё наматывает на ус.
Алефтине досталось самое слож-
ное - успеть за всеми. Несмотря
на свои пару годков от роду и ста-
туса баловня семьи, она показа-
ла себя как самостоятельная и
находчивая девочка.

Каждый старается помочь ро-
дителям по хозяйству, всегда
есть, кому подмести пол, почис-
тить картофель, помыть посуду
или напечь что-нибудь вкуснень-
кое к чаю. Имея кулинарное об-
разование и взгляд художника,
Наталья печет вкуснейшие, изу-
мительной красоты торты. Её та-
лант мог бы приносить неплохой
доход, но стараться она хочет
только для своих родных. «Как я
могу дразнить детей запахами
свежей выпечки, и не дать ее
съесть? Нет, я так не могу и не
хочу», - признается она. Вдохно-
вившись маминым примером, За-
хар даже подумывает стать по-
варом, Полина надеется и верит,
что вырастет такая же хозяюшка
как мама, а Яша вопреки всем

мечтает стать десантником.
 Уметь уделять внимание каждому, отве-

чать на тысячи вопросов в день, не ску-
питься на ласковые слова и теплые при-
косновения, учиться и участвовать, болеть
и сопереживать, любить всех вместе и каж-
дого по отдельности - по силам только еди-
ницам. Иван и Наталья одни из лучших та-
ких единиц. Их тандем направлен на счас-
тье.  Когда-то, много лет назад сам Бог по-
слал Ивана к Наталье устранить течь в тру-
бах. Причем не один, а целых три раза Гос-
подь открывал двери Натальиного дома для
«незаменимого мастера любых дел», пока
наконец-то молодые не подали заявление в
ЗАГС. Так появилась маленькая ячейка об-
щества, которая сегодня представляет со-
бой одну большую, крепкую, интересную и
дружную семью!

Наталья признаётся, что бывает не все

       Íàøå ñ÷àñòüå - â äåòÿõÃîðäîñòü è ïðèìåð
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Статьей 144 Федерального закона № 123-
ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент о
требованиях пожарной безопасности» ус-
тановлено, что независимая оценка пожар-
ного риска (далее – НОР) (аудит пожарной
безопасности) – это одна из форм оценки
соответствия объектов защиты требовани-
ям пожарной безопасности. НОР является
альтернативой Государственному пожарно-
му надзору. Федеральный закон даёт соб-
ственнику право выбора, кто будет оцени-
вать объект на соответствие требовани-
ям пожарной безопасности: государство в
лице пожарного инспектора или независи-
мая экспертная организация.

В первом случае эта процедура прово-
дится в сроки, определённые планом про-
верок, независимо от желания собствен-
ника (без приглашения) и бесплатно. Одна-
ко, если при проверке выявляются наруше-
ния, то выдаётся обязательное для испол-
нения предписание и накладываются штраф-
ные санкции. В случае же повторного нару-
шения объекту грозит приостановление де-
ятельности на 90 суток. Выдача предписа-
ния влечёт за собой обязательную внепла-
новую проверку с теми же последствиями.
При этом в случае невыполнения предпи-
сания накладывается ещё и дополнитель-
ный штраф.

Во втором случае услуга по проведению
пожарного аудита является платной, про-
водится на основании договора в согласо-
ванные сроки, по результатам выдаётся зак-
лючение о НОР.

Разберем основные плюсы проведения не-
зависимой оценки пожарного риска:

Не включение в план проверок. Объек-
ты, на которые имеется заключение о НОР с
выводом о соответствии требованиям по-
жарной безопасности, не включаются в пла-
ны проверок органами ГПН в течение срока,
установленного п. 44 Приказа МЧС России
от 30.11.2016 № 644 «Об утверждении Ад-
министративного регламента Министерства
Российской Федерации по делам гражданс-
кой обороны, чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий стихийных бед-
ствий исполнения государственной функции
по надзору за выполнением требований по-
жарной безопасности», с даты регистрации
заключения НОР (от 1 до 10 лет в зависимо-
сти от присвоенной объекту категории рис-
ка). Кроме того, в соответствии с п. 3 «а»
Приложения к Положению о федеральном го-
сударственном пожарном надзоре, катего-
рия риска объекта подлежит снижению на

Íåçàâèñèìàÿ îöåíêà ïîæàðíîãî ðèñêà (àóäèò ïîæàðíîé áåçîïàñíîñòè)
êàê àëüòåðíàòèâà ãîñóäàðñòâåííîìó ïîæàðíîìó íàäçîðó

одну ступень при наличии заключения о НОР
с выводом о соответствии требованиям
пожарной безопасности, что повлечёт за
собой уменьшение периодичности прове-
рок. Например, если объект ранее был от-
несён к категории умеренного риска (пери-
одичность проведения плановых проверок
не чаще чем 1 раз в 10 лет), то при получе-
нии положительного заключения НОР,
объект переводится в категорию низкого
риска, для которой проведение плановых

проверок не предусмотрено. Нет проверок,
а соответственно нет предписаний, штра-
фов и что самое важное нет угрозы приос-
тановки деятельности.

Упрощенная процедура проведения
проверок. В случае, если объект уже вклю-
чен в план проверок, то проверка будет про-
ведена в любом случае. Но при наличии по-
ложительного заключения НОР инспектор
вправе проверить только те требования,
которые отражены в Постановлении Пра-
вительства Российской Федерации от
25.04.2012 № 390 «О противопожарном ре-
жиме». Данное требование установлено п.
63 Приказа МЧС России от 30.11.2016 № 644
«Об утверждении Административного рег-
ламента Министерства Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации послед-
ствий стихийных бедствий исполнения го-
сударственной функции по надзору за вы-
полнением требований пожарной безопас-
ности».

НОР позволяет не соблюдать обяза-
тельные требования пожарной безопас-
ности (только в случаях, когда выпол-
нение требований не представляется
возможным по причинам, не зависящим
от собственника объекта защиты). НОР
позволяет обосновать допустимость от-

ступлений от требований нормативных до-
кументов по пожарной безопасности. Де-
лается это путём расчёта пожарного риска
с учётом имеющихся нарушений.

Актуально для зданий, в которых: выпол-
нение требований нормативных докумен-
тов сопряжено со значительными затрата-
ми (в отдельных случаях дешевле снести
здание и построить новое); выполнение тре-
бований нормативных документов проти-
воречит архитектурным или дизайнерским

концепциям (решениям); отсутствует тех-
ническая возможность выполнения требо-
ваний нормативных документов; ранее вы-
дано предписание по устранению наруше-
ний (допустимость нарушения обосновы-
вается при проведении НОР, в этом случае
нарушение в предписании отмечается как
устранённое без фактического устранения,
при этом штраф за невыполнение предпи-
сания не накладывается).

Проверка объекта защиты на соответ-
ствие требованиям пожарной безопас-
ности. В соответствии с нормативно-пра-
вовыми актами МЧС России Заключение вы-
даётся заявителю после проведения про-
верки организации, при этом в случае вы-
явления нарушений выдаётся отрицатель-
ное заключение, но при наличии заключе-
ния НОР о соответствии объекта требова-
ниям пожарной безопасности положитель-
ное заключение МЧС выдаётся без провер-
ки объекта.

Собственник объекта защиты получа-
ет полную информацию о реальном со-
стоянии пожарной безопасности свое-
го объекта. По результатам проведения
НОР собственник получает полную, всесто-
роннюю и достоверную информацию о ре-
альном состоянии пожарной безопасности
объекта. Наличие такой информации позво-

ляет: выявить потенциально опасные мес-
та (помещения, участки, процессы), созда-
ющие непосредственную угрозу возникно-
вения пожара, гибели и травмирования лю-
дей при пожаре; получить объективную оцен-
ку состояния (исправности, работоспособ-
ности, соответствия нормам и проектной
документации) систем противопожарной
защиты (сигнализации, пожаротушения, опо-
вещения, противодымной вентиляции, про-
тивопожарного водопровода), а также выя-
вить недостатки, допущенные сторонними
организациями при проектировании, монта-
же и техническом обслуживании этих сис-
тем; разработать концепцию системы обес-
печения пожарной безопасности с учётом
риск-ориентированного подхода; реализо-
вать на объекте систему гибкого противо-
пожарного нормирования, в основе кото-
рой лежит право собственника рисковать
своим имуществом при условии обеспече-
ния допустимого пожарного риска; ранжи-
ровать мероприятия по степени важности
(опасности); планировать выполнение про-
тивопожарных мероприятий и их финанси-
рование с учётом обоснованного риска.

Указанная информация не может быть
получена при проведении проверки органом
ГПН по следующим причинам: ограниченное
количество времени на проверку, жёстко
регламентированное законодательством;
отсутствие заинтересованности объекта в
выявлении нарушений инспектором (не по-
казывается весь объект, «теряются» клю-
чи от «проблемных» помещений, не предо-
ставляются все документы); низкая ква-
лификация инспектора и отсутствие опы-
та; отсутствие у инспектора технической
возможности проведения испытаний и эк-
спертиз; отсутствие заинтересованности
инспектора (как правило, переписываются
нарушения из старых предписаний); инспек-
тора «боятся» выявлять новые нарушения
(«я не умнее моих предшественников», на-
рушения могут быть обжалованы с возмож-
ными негативными последствиями по служ-
бе); инспектор не обязан разрабатывать ме-
роприятия по устранению нарушений, пред-
лагать наиболее эффективные способы ус-
транения недостатков (в предписании про-
сто указывается нарушение, а как его уст-
ранить – это не проблема инспектора, т.к.
это не входит в его должностные обязан-
ности).

Подготовил:
Старший инспектор отделения НДПР

г. Вуктыла А.В. Новиков.

Монеты испокон веков служили прести-
жем любой денежной единицы, независимо
от происхождения. Поэтому и в современ-
ной России центральные банки уделяют осо-
бое внимание выпуску памятных, а так же
обиходных  монет, смело экспериментируя
с их дизайном и формой.

Дорогими по стоимости монетами могут
быть и обычные обиходные монеты, различ-
ного номинала, которые стали редкими по
всевозможным причинам. Они не отлича-
ются ярким дизайном, наоборот, выглядят
очень просто. Но цена некоторых монет мо-
жет удивить даже самого бывалого коллек-
ционера. Предлагаем вашему вниманию де-
сятку подобных монет:

10. Рублевая монета «Пушкин» 1999
года выпуска.

От 400 рублей до нескольких тысяч.
Данную монету отчеканили в 1999 году в

честь 200-летия со дня рождения А.С. Пуш-
кина. Тираж ее составил 10 миллионов эк-
земпляров.  Их стоимость может состав-
лять от 400 до 500 рублей, а с некоторыми
особенностями в дизайне – несколько ты-
сяч.

Стоит отметить, что данную монету изго-
товили из медно-никелевого сплава. Цвет
ее диска – белый с мягким матовым блес-
ком. На аверсе («решке») этой монеты
отчеканен профильный портрет А.С. Пуш-
кина с его личным автографом и годами
жизни, на реверсе («орел») – государ-
ственный герб России (в центре), пропис-
ной номинал и год выпуска серии (ниже
герба).

9. Пятикопеечная монета 2003 года
выпуска

Стоимость монеты составит по-
рядка 2 500 рублей.

Цена монеты зависит от знака монет-
ного двора. Если под копытом коня Геор-
гия Победоносца пустое пространство и
на этом месте отсутствует знак монет-
ного двора, то нумизматическая сто-
имость монеты составит порядка 2500
рублей.

8. Пятирублевая монета 2003 года
выпуска

Коллекционеры могут купить за 30
000 рублей.

Ценность этой монеты определяется ее

 ÑÀÌÛÅ ÄÎÐÎÃÈÅ ÌÎÍÅÒÛ ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÎÉ ÐÎÑÑÈÈ
скромным по численности тиражом. А не-
большой тираж (не более 15 000 штук) га-
рантирует, что они будут только дорожать
в цене. Монета изготовлена из медно-нике-
левого сплава, дизайн монеты не отлича-
ется от обиходных монет.

7. Рублевая и двухрублевая монеты
2001 года выпуска.

Цена может составлять порядка 70
000 рублей.

Очень загадочная монета, которая не
была в обиходе, несмотря на качество UNC
. Эти монеты характеризуются, как рари-
тетные. Монеты изготовлены из медно-ни-
келевого сплава и имеют белый матовый
цвет. На аверсе отчеканен цифровой номи-
нал монеты с листьями, на реверсе – герб
России, прописной номинал, год выпуска и
круговая надпись «Банк России».

 6. Пятидесятикопеечная монета
2001 года выпуска

Оригинал монеты оценен в 120 000
рублей, а ее копии в 4500 рублей .

Эта монета была изготовлена из латун-
ного сплава. На аверсе отчеканен цифро-
вой номинал монеты со стилизованным ри-
сунком ветви растения, аверс украшает
изображение Георгия Победоносца верхом

на лошади с копьем и поверженным змием.
Местонахождение оригинала не установле-
но по сей день.

5. Пятирублевая монета 1999 года
выпуска

Оценена монета в 250 000 рублей
Эта монета  была выпущена и существу-

ет в единственном экземпляре. Коллекци-
онеры обнаружили ее в 2009 году. С тех пор
все говорят о ней, однако практически ник-
то ее не видел. По оценкам экспертов, цена
такой монеты может составлять порядка
250 000 рублей, что и сделало ее одной из
самых дорогих монет современной России.
Монета изготовлена из меди и покрыта
мельхиором. На ее реверсе отчеканен циф-
ровой номинал монеты и изображение вет-
вей растения. Аверс монеты содержит
изображение герба России. В нижней части
изображен год выпуска монеты – 1999.

4. Монеты Санкт-Петербургского
монетного двора номиналом 5 и 1 ко-
пейка 2011 и 2012г.г. выпуска.

Стоимость таких монет до 300 000
рублей.

Таких монет было найдено и выпущено
совсем немного. Эксперты-нумизматы
выдвинули предположение, что  СПМД в

2011 году отчеканил лишь 5-6 комплектов
подобных денежных знаков. Возможно, на
монетном дворе решили опробовать новый
штемпель и отпечатали от силы несколько
наборов, а потом пустили их в обращение.

3. Пятикопеечная монета 1999 года
выпуска.

Нумизматическая цена – 300 000 рублей.
Подлинность этой монеты у коллекционе-

ров не вызывает сомнений. Ее история пред-
полагает, что входила она в тестовую
партию, выпущенную Санкт-Петербургским
монетным двором (СПМД) для проверки но-
вых штемпелей, и ее могли отправить в оби-
ход вместе с массовым тиражом пяти ко-
пеек выпуска 1998 года. Однако в 1999 году
Центробанк решил отказаться от массового
выпуска всех номиналов, и 5-копеечный
денежный знак перешел в разряд «немед-
ленно приобрести для коллекции».

2. Десятирублевая монета 2013 года
выпуска.

Цена достигает 300 000 рублей.
Расплачиваясь этой монетой, стоит об-

ратить внимание на расположение и напи-
сание цифр даты выпуска монеты. В 2013
году было выпущено две разновидности
монет: с обычным начертанием цифр, а вто-

рая – со шрифтом, похожим на дореволю-
ционный почерк. Обнаружить отличие от
обычной десятирублевой монеты возмож-
но, если присмотреться к цифре три в дате:
«2013 год». У нее нижняя часть хвостика
прямая, а на простых монетах цифра за-
канчивается жирной точкой внизу.

1. Десятитысячная коллекционная
монета «Сохраним наш мир» 2000 года
выпуска.

Цена на монету достигает: 2 мил-
лиона 400 тысяч рублей.

Монета 10 000 рублей, выпущенная в
1000 году Московским монетным двором
(ММД) и в 1000 же году введена в обраще-
ние. Сплав - золото, вес монеты состав-
ляет 1001,1 грамм. Монета имеет диаметр
100 мм и толщину 8,5 мм. Тираж монеты
данного экземпляра составляет 100 штук.
Аверс (орел): в центре её диска – эмбле-
ма Банка России, снизу – «2000 год»,
сверху – «десять тысяч рублей». Реверс
(решка) - снежный барс с двумя детены-
шами в скалах.

Òîï-10
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11 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Õ/ô “Ñòàòñêèé ñîâåòíèê”
(16+)
09.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!” Êîíöåðò
10.10 Õ/ô “Êðûì” (16+)
12.15 Êîíöåðò â ÷åñòü îòêðûòèÿ
Êðûìñêîãî ìîñòà
13.20 “Êíÿçü Âëàäèìèð - êðåñ-
òèòåëü Ðóñè”
14.25 Õ/ô “Âåñíà íà Çàðå÷íîé
óëèöå” (16+)
16.15 “Ãîëîñ. Äåòè”. 5 ëåò”
18.45 “Êëóá Âåñåëûõ è Íàõîä-
÷èâûõ” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.20 Êîíöåðò ê Äíþ Ðîññèè
23.10 “Ðóññêîå ëåòî áîëüøîãî
ôóòáîëà”
00.15 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
02.10 Õ/ô “Ïðîãóëêà â îáëà-
êàõ” (12+)
04.10 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

06.00 Õ/ô “Îò ïå÷àëè äî ðàäî-
ñòè” (12+)
08.00 Õ/ô “Ïðîùå ïàðåíîé
ðåïû” (12+)
12.00 Ìîñêâà. Êðåìëü. Âðó÷å-
íèå Ãîñóäàðñòâåííûõ ïðåìèé
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè
13.00, 20.00 Âåñòè
13.15 Ò/ñ “Åêàòåðèíà. Âçëåò”
(12+)
21.00 Õ/ô “Êëóá îáìàíóòûõ
æåí” (12+)
01.00 Õ/ô “Ïîçäíèå öâåòû”
(12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 20.10 Õ/ô “Áîëüøàÿ ïå-
ðåìåíà” (16+)
08.50 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
09.20 Ì/ô
10.25 Õ/ô “Ïåòð Ïåðâûé”
(16+)
12 .00 Ä/ô “Íåâèäèìûé
Êðåìëü”
12.40 Ä/ñ “Åõàë Ãðåêà... Ïóòå-
øåñòâèå ïî íàñòîÿùåé Ðîññèè”
13.25 Ä/ô “12 ñòóëüåâ. Äåðæè-
òå ãðîññìåéñòåðà!”
14.05 Õ/ô “12 ñòóëüåâ” (16+)
16.40 Ãàëà-êîíöåðò ëàóðåàòîâ
êîíêóðñà “Ùåëêóí÷èê”
18.15 Ä/ô “Ô. Êîíþõîâ. Íà-
åäèíå ñ ìå÷òîé”
19.00 “Õðóñòàëüíîé Òóðàíäîò”

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè
06.10 Õ/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö”
(16+)
08.20 Õ/ô “Ãîëóáàÿ ñòðåëà”
(16+)
10.15 “Âîéíà è ìèð” (16+)
12.15 “Âîéíà è ìèð”. Ïðîäîë-
æåíèå (16+)
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
(16+)
21.00 “Âðåìÿ”
23.00 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
23.35 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
(16+)
01.30 Õ/ô “Äåëîâàÿ äåâóøêà”
(16+)
03.40 Õ/ô “Ëþáîâíîå ãíåç-
äûøêî” (12+)
05.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00 Õ/ô “×åðòîâî êîëåñî”
06.30 Õ/ô “Íå áûëî áû ñ÷àñ-
òüÿ...” (12+)
11.00, 20.00 Âåñòè
11.20 Êîíöåðò
14.00 Ò/ñ “Åêàòåðèíà. Âçëåò”
(12+)
21.00 “Àíøëàã è êîìïàíèÿ”.
(16+)
23.50 Õ/ô “Íå òîãî ïîëÿ ßãî-
äà” (12+)
03.55 Õ/ô “Îò ïå÷àëè äî ðàäî-
ñòè” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 20.10 Õ/ô “Áîëüøàÿ ïå-
ðåìåíà” (16+)
08.50 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
09.20 Ì/ô
10.25 Õ/ô “Ïåòð Ïåðâûé”
(16+)
12.10 Ä/ñ “Ìèôû äðåâíåé Ãðå-
öèè”
12.40 Ä/ñ “Åõàë Ãðåêà... Ïóòå-
øåñòâèå ïî íàñòîÿùåé Ðîññèè”
13.20, 01.00 Ä/ô “Äèíàñòèÿ
äåëüôèíîâ”
14.05 À. Àðõèïîâñêèé. Êîí-
öåðò
15.25 Öèðê Þ. Íèêóëèíà
16.15, 01.45 Õ/ô “Àõ, âîäå-

âèëü, âîäåâèëü...” (16+)
17.25 “Êîíêóðñ “Ðîìàíñ - XXI
âåê”
22.20 Ä/ô “Â. Òåðåøêîâà.
“×àéêà”. “ßñòðåá”
23.15 Áàëåò “Çîëóøêà”

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè Êà-
íàäû (0+)
09.30, 12.50, 15.30, 18.05 Íîâî-
ñòè
09.40 Ä/ô “Ìîõàììåä Àëè:
áîåâîé äóõ” (16+)
10.45 Áîêñ. Ò. Ôëýíàãàí ïðî-
òèâ Ì. Õóêåðà. Ò. Ôüþðè ïðî-
òèâ Ñ. Ñåôåðè
13.00, 15.35, 18.10, 23.40, 00.30
Âñå íà Ìàò÷
13.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Øâåöèÿ - Ïåðó (0+)
16.05 Áîêñ. Ëåî Ñàíòà Êðóñ ïðî-
òèâ À. Ìàðåñà
18.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Äàíèÿ - Ìåêñèêà (0+)
20.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë
21.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Áåëüãèÿ - Êîñòà-Ðèêà
00.10 “Íàøè íà ×Ì” (12+)
00.50 Õ/ô “Íåâèäèìàÿ ñòîðî-
íà” (16+)
03.15 Áîêñ. Äæåôô Õîðí ïðî-
òèâ Òåðåíñà Êðîóôîðäà
04.30 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ôðàíöèÿ - ÑØÀ (0+)

ÍÒÂ

05.10 Õ/ô “Ñîáà÷üå ñåðäöå”
(0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ
08.20 Õ/ô “Ïåòðîâêà, 38” (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
14.00, 16.20, 19.20 Ò/ñ “Êàçà-
êè” (16+)
22.15 Êîíöåðò Ä. Ìàéäàíîâà
(12+)
00.35 Õ/ô “Äèêàðè” (16+)
02.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.50 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Õ/ô “Ñìóðôèêè-2” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05, 04.30 Ì/ñ “Òðîëëè.
Ïðàçäíèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
08.30, 14.00 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)

â ÷åñòü Ì. Àðîíîâîé
22.20 À. Íåòðåáêî è Þ. Ýéâà-
çîâ. Êîíöåðò
00.05 Õ/ô “Äóýíüÿ” (16+)
01.40 Èñêàòåëè. “Êëàä-ïðè-
çðàê”
02.25 Ì/ô “Õàðìîíèóì”

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 08.55, 12.40, 15.45, 16.50,
20.25 Íîâîñòè
07.05, 13.15, 15.50, 17.30, 23.30,
00.15 Âñå íà Ìàò÷
09.00 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
10.00 Ôóòáîë. ×Ì-2006. Áðàçè-
ëèÿ - Ôðàíöèÿ (0+)
12.10 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå
(12+)
12.45 “Ãåîãðàôèÿ Ñáîðíîé”
(12+)
13.55 Ãàíäáîë. ×Ì-2019. Ìóæ-
÷èíû. Îòáîð. Ðîññèÿ - ×åõèÿ
16.20 “Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì”
(12+)
17.00 “Âýëêàì òó Ðàøà” (12+)
18.25 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Äîìèíè-
êàíñêàÿ Ðåñïóáëèêà
20.30 Ôóòáîë. ×Ì-2006. Ôèíàë.
Èòàëèÿ - Ôðàíöèÿ (0+)
23.55 “Íàøè íà ×Ì” (12+)
00.35 Õ/ô “Áîëüøîé ÷åëîâåê”
(16+)
02.40 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Àâñòðèÿ - Áðàçèëèÿ (0+)
04.40 Õ/ô “Áîåö ïîíåâîëå”
(16+)

ÍÒÂ

04.50 Õ/ô “Äîáðî ïîæàëî-
âàòü, èëè Ïîñòîðîííèì âõîä
âîñïðåùåí” (0+)
06.10 Õ/ô “Áåëîå Ñîëíöå ïóñ-
òûíè” (0+)
08.00, 10.00, 16.00, 19.00 Ñåãîä-
íÿ
08.20 Õ/ô “Îãàðåâà, 6” (12+)
10.15 Õ/ô “Áàðñû” (16+)
14.00, 16.20, 19.20 Ò/ñ “Êàçà-
êè” (16+)
22.20 Õ/ô “Çíàêîìñòâî” (16+)
00.20 “Ïåòð Êîçëîâ. Òàéíû çà-
òåðÿííîãî ãîðîäà” (6+)
01.30 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
02.35 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
03.05 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.10 Àíèìàöèîííûé “Ñìóðôè-
êè. Çàòåðÿííàÿ äåðåâíÿ” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05, 04.50 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàç-
äíèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
08.30, 14.00 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.00 Àíèìàöèîííûé “Õðàíè-

òåëè ñíîâ” (0+)
10.50 Õ/ô “Õîááèò. Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (12+)
14.35 Õ/ô “Õîááèò. Áèòâà ïÿòè
âîèíñòâ” (16+)
17.20 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Áðàòñòâî êîëüöà” (12+)
21.00 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Äâå êðåïîñòè” (12+)
00.35 Õ/ô “Îáðàçöîâûé ñàìåö
¹2” (16+)
02.30 Õ/ô “Âîò ýòî ëþáîâü!”
04.20 Ñêåò÷êîì “Ýòî ëþáîâü”
05.15 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite”. 2194 ñ. (16+)
10.00, 23.00 “Äîì 2. Îñòðîâ
ëþáâè” (16+)
11.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 15, 16 ñ.
(16+)
03.00 Ò/ñ “Óáèéñòâî ïåðâîé
ñòåïåíè” (16+)
04.00 “Ãäå ëîãèêà?”. 14, 15 ñ.
(16+)

ÎÒÐ

05.10 Ä/ô “Âåëèêîå ñðàæåíèå
ñåâåðíîé âîéíû: ïîëòàâà. Ñàì-
ñîí è Ëåâ” (12+)
05.40 Õ/ô “À åñëè ýòî ëþ-
áîâü?” (12+)
07.20 Êîíöåðò (12+)
08.45 Õ/ô “Ñåìåí Äåæíåâ”
(12+)
10.10 Ä/ô “Ãåðáû Ðîññèè. Ãî-
ñóäàðñòâåííûé ãåðá” (12+)
10.25, 01.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
11.10, 13.05, 15.05 Õ/ô “Ñèáè-
ðèàäà” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
15.55, 22.50 Êîíöåðò “Âî òàìà-
íè ïèð ãîðîé” (12+)
17.25, 03.25 Õ/ô “Ñåìåðî ñìå-
ëûõ” (12+)
19.20 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçàêè”
(12+)
21.15 Õ/ô “Îíè òàíöåâàëè îäíó
çèìó...” (12+)
00.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
00.30 Ä/ô “Òàéíû ðàçâåäêè.
Ìå÷ ðàçâåäêè” (12+)
01.45 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Ìè÷óðèí” (12+)
01.55 Õ/ô “Êîìàíäèðîâêà”
(12+)
03.15 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Êóçíåöîâ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òàéíû ×àïìàí”. (16+)
08.20 Àíèìàöèîííûé “Àëåøà
Ïîïîâè÷ è Òóãàðèí Çìåé” (6+)

09.45 Àíèìàöèîííûé “Äîáðû-
íÿ Íèêèòè÷ è Çìåé Ãîðûíû÷”
(6+)
11.00 Àíèìàöèîííûé “Èëüÿ
Ìóðîìåö è Ñîëîâåé-ðàçáîé-
íèê” (6+)
12.30 Àíèìàöèîííûé “Òðè áî-
ãàòûðÿ è Øàìàõàíñêàÿ öàðèöà”
(12+)
14.00 Àíèìàöèîííûé “Òðè áî-
ãàòûðÿ íà äàëüíèõ áåðåãàõ”
(6+)
15.15 Àíèìàöèîííûé “Òðè áî-
ãàòûðÿ: õîä êîíåì” (6+)
16.40 Àíèìàöèîííûé “Òðè áî-
ãàòûðÿ è ìîðñêîé öàðü” (6+)
18.00 Àíèìàöèîííûé “Òðè áî-
ãàòûðÿ è ïðèíöåññà Åãèïòà”
(6+)
19.20 Àíèìàöèîííûé “Èâàí
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê” (0+)
21.00 Àíèìàöèîííûé “Èâàí
Öàðåâè÷ è Ñåðûé Âîëê-2” (6+)
22.20 Àíèìàöèîííûé “Èâàí
Öàðåâè÷ è ñåðûé âîëê-3” (6+)
23.45 Àíèìàöèîííûé “Êàê
ïîéìàòü ïåðî Æàð-Ïòèöû” (0+)
01.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. Äî 5.00 (16+)

ÒÂ3

06.00 “Ìóëüòôèëüìû ÑÌÔ”
10.00 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (12+)
23.00 Õ/ô “×åëîâåê èç ñòàëè”
01.45 Õ/ô “Ëåãî. Ôèëüì” (6+)
03.45 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî”

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “Íà çëàòîì êðûëüöå
ñèäåëè...” (16+)
07.25 Õ/ô “Ïîñëå äîæäè÷êà, â
÷åòâåðã...” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
09.15 Õ/ô “Ìîðîçêî” (16+)
10.50 Õ/ô “Êóáàíñêèå êàçàêè”
(16+)
13.15, 18.25, 23.20 Ò/ñ “Ðîññèÿ
ìîëîäàÿ” (6+)
02.35 Õ/ô “Ñâèíàðêà è ïàñòóõ”
(16+)
04.20 Õ/ô “Äâà áîéöà” (6+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ì/ô “Èëüÿ Ìóðîìåö è
Ñîëîâåé-Ðàçáîéíèê” (0+)
05.10 Õ/ô “Î ÷åì ãîâîðÿò ìóæ-
÷èíû” (16+)
07.00 Õ/ô “Î ÷åì åùå ãîâîðÿò
ìóæ÷èíû” (16+)
09.00 “Èçâåñòèÿ”
09.15 Ò/ñ “Ñëåä. Òðàíñïëàíòà-
öèÿ” (16+)
10.05 Ò/ñ “Ñëåä. Îãîíü æåëà-
íèÿ” (16+)
10.45 Ò/ñ “Ñëåä. Ìèëëèîí äîë-
ëàðîâ è ñàìîëåò” (16+)
11.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ñìåðòü ïðî-

09.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
10.05 Àíèìàöèîííûé “Ñìóðôè-
êè. Çàòåðÿííàÿ äåðåâíÿ” (6+)
11.50 Õ/ô “Êîíàí-âàðâàð”
(16+)
14.30 Õ/ô “Õîááèò. Íåæäàí-
íîå ïóòåøåñòâèå” (6+)
17.50 Õ/ô “Õîááèò. Ïóñòîøü
Ñìàóãà” (12+)
21.00 Õ/ô “Õîááèò. Áèòâà ïÿòè
âîèíñòâ” (16+)
23.45 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
00.45 Õ/ô “Öàðñòâî íåáåñíîå”
(16+)
03.30 Ñêåò÷êîì “Ýòî ëþáîâü”
(16+)
04.55 “Åðàëàø” (0+)
05.50 Ìóçûêà (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite”. 2193 ñ. (16+)
10.00 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00, 19.00 “Êîìåäè Êëàá”
(16+)
17.00 “Êîìåäè Êëàá”. 481, 482
ñ. (16+)
22.00 “Êîìåäè Êëàá”. 505 ñ.
(16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 13, 14
ñ. (16+)
03.00 Ò/ñ “ß - Çîìáè” (16+)
04.00 “Ãäå ëîãèêà?”. 12, 13 ñ.
(16+)

ÎÒÐ

05.05, 18.30 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
05.35 Õ/ô “Êîìàíäèðîâêà”
(12+)
07.00, 19.40 “Ìîÿ èñòîðèÿ”.
Åëåíà øìåëåâà (12+)
07.25 “Çà äåëî!” (12+)
08.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
09.00, 18.20 Ä/ô “Ìîìåíòû
ñóäüáû. Ìè÷óðèí” (12+)
09.15 Êîíöåðò êî äíþ ñîöèàëü-
íîãî ðàáîòíèêà (12+)
10.40 Õ/ô “Îíè òàíöåâàëè
îäíó çèìó...” (12+)
12.15 Ä/ô “Ìîìåíòû ñóäüáû.
Êóçíåöîâ” (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05, 15.05 Ò/ñ “Åäèíñòâåííûé
ìóæ÷èíà” (12+)

16.15 Ä/ô “Ïîñëóøàåì âìåñòå.
Ñîëîâüåâ-Ñåäîé” (12+)
16.55 Êîíöåðò (12+)
19.00, 23.35 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
20.10 Õ/ô “Èìïåðèÿ. Íà÷àëî”
(12+)
22.00 Õ/ô “Ñåìåðî ñìåëûõ”
(12+)
00.15 Ä/ô “Ãåðáû Ðîññèè. Ãî-
ñóäàðñòâåííûé ãåðá” (12+)
00.30 Õ/ô “Ñèáèðèàäà” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
18.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
20.00 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Ïîñëå-
äíèé âûñòðåë” (16+)
23.10 Ò/ñ “Îïåðàöèÿ “Ãîðãî-
íà” (16+)
02.40 “Òàéíû ×àïìàí”.. Äî 5.00

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ì/ô
11.15 Õ/ô “Ëåãî. Ôèëüì” (6+)
13.00, 02.00 Õ/ô “Çàòóðà: Êîñ-
ìè÷åñêîå ïðèêëþ÷åíèå” (12+)
15.00 Õ/ô “Âûñøèé ïèëîòàæ”
17.00 Õ/ô “Ôàíòàñòè÷åñêàÿ ÷åò-
âåðêà” (12+)
19.00 Õ/ô “×åëîâåê èç ñòàëè”
(12+)
21.45 Õ/ô “Çâåçäíûå âðàòà”
(12+)
00.00 Õ/ô “Ïåùåðà” (16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè”. “Êàê
ñòàòü íåâèäèìêîé”. 282 âûïóñê.
(12+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè”. “Ëþáèò
- íå ëþáèò”. 284 âûïóñê. (12+)

Çâåçäà

06.10 Õ/ô “Æåñòîêèé ðîìàíñ”
(12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
09.15, 13.15, 18.25 Ò/ñ “Áàáèé
áóíò, èëè âîéíà â Íîâîñåëêî-
âî” (12+)
23.20 Õ/ô “Âîëãà-Âîëãà”
(16+)
01.20 Õ/ô “È íà êàìíÿõ ðàñòóò
äåðåâüÿ” (16+)
04.15 Õ/ô “Òàáà÷íûé êàïèòàí”
(16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà” (16+)

06.55 Õ/ô “Äåíü ðàäèî” (16+)
09.00 “Èçâåñòèÿ”
09.15 Ò/ñ “Ñïåöíàç ïî-ðóññêè-
2” (16+)
16.40 Ò/ñ “Ñïåöíàç” (16+)
19.25 Ò/ñ “Ñïåöíàç-2” (16+)
23.10 Ò/ñ “Ñíàéïåð” (16+)
01.10 Õ/ô “Î ÷åì åùå ãîâîðÿò
ìóæ÷èíû” (16+)
03.05 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.35 Õ/ô “Âå÷íîå ñâèäàíèå”
(12+)
08.35 Õ/ô “Âîñåìü áóñèí íà
òîíêîé íèòî÷êå” (12+)
10.35 Ä/ô “Êàáà÷îê “Ýïîõè
çàñòîÿ” (12+)
11.30, 14.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëè-
öà” (16+)
13.35 “Þìîð ëåòíåãî ïåðèîäà”.
(12+)
14.45 Õ/ô “Íå õî÷ó æåíèòüñÿ!”
(16+)
16.25 Õ/ô “Àëìàçíûé ýíäø-
ïèëü” (12+)
20.05 Õ/ô “Áàðûøíÿ è õóëè-
ãàí” (12+)
23.45 Ä/ô “Ðûöàðè ñîâåòñêî-
ãî êèíî” (12+)

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

òèâ ñìåðòè” (16+)
12.15 Ò/ñ “Ñëåä. Ïàðåíü ñ íå-
áåñ” (16+)
13.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ðîêîâîé ìóæ-
÷èíà” (16+)
13.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ñìåðòåëüíàÿ
äîçà” (16+)
14.25 Ò/ñ “Ñëåä. Òèõàÿ äåðå-
âåíñêàÿ æèçíü” (16+)
15.10 Ò/ñ “Ñëåä. Àíòèãåíû”
16.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ñèíÿê” (16+)
16.50 Ò/ñ “Ñëåä. Âçðûâ ìîðãà”
17.40 Ò/ñ “Ñëåä. Èíñïåêòîð
ïî...” (16+)
18.25 Ò/ñ “Ñëåä. Áåðëèíñêàÿ
ëàçóðü” (16+)
19.00 Ò/ñ “Ñëåä. Õîðîâîä íå-
÷èñòè” (16+)
19.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ëèêâèäàöèÿ”
20.40 Ò/ñ “Ñëåä. Ñòóäåíòû”
21.35 Ò/ñ “Ñëåä. Ðóññêàÿ ðóëåò-
êà” (16+)
22.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðî÷òè è
óìðè” (16+)
23.05 Ò/ñ “Ñëåä. Íà êðàþ”
23.50 Ò/ñ “Âòîðàÿ æèçíü” (16+)
03.20 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.15 Õ/ô “Áàðûøíÿ-êðåñòüÿí-
êà” (16+)
07.15 Õ/ô “Ìîëîäàÿ æåíà”
09.15 Õ/ô “Ôèíèñò - ÿñíûé
ñîêîë” (16+)
10.30 Ä/ô “Å. Äÿòëîâ. Ìíå
íèêòî íè÷åãî íå îáåùàë” (12+)
11.30, 21.15 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷åëî-

âåê” (16+)
13.55 Õ/ô “Îòåëü ñ÷àñòëèâûõ
ñåðäåö” (12+)
17.35 Õ/ô “ß çíàþ òâîè ñåêðå-
òû” (12+)
21.30 “Ïðèþò êîìåäèàíòîâ”.
23.25 Ä/ô “Êàáà÷îê “Ýïîõè
çàñòîÿ” (12+)
00.15 Õ/ô “Áàðûøíÿ è õóëè-
ãàí” (12+)
03.50 Õ/ô “Îðåë è ðåøêà”

Þðãàí

06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:35 «Áåç îáìàíà». Ä/ô(12+)
07:20 «Íèëüñ». Ì/ñ(6+)
08:00 «Âàñèëåé». Ôåñòèâàëü
êîìè ïåñíè (12+)
09:50 «Ëþáàøà».  (6+)
11:15 «Íèëüñ». Ì/ñ(6+)
12:05 «Êîìè incognito» (12+)
12:30 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
çâåðåé» (6+)
12:50 «Ìåðòâûå äóøè». (16+)
14:30 «Âåñåëàÿ õðîíèêà îïàñ-
íîãî ïóòåøåñòâèÿ». (6+)
16:00 «Êûïûä áîðäúÿ é0çë0í
ìó». Ô/ý (12+)
16:50 «Áåç îáìàíà». Ä/ô(12+)
17:45 «Â òâîèõ ãëàçàõ».   (16+)
19:30 «Ñïàññêàÿ áàøíÿ». Ìåæ-
äóíàðîäíûé ôåñòèâàëü âîåííûõ
îðêåñòðîâ íà Êðàñíîé ïëîùà-
äè» (6+)
22:20 «Ìåñòü». (16+)
00:05 «Áåç îáìàíà». Ä/ô(12+)
00:50 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí». Ä/ô(12+)

Ñóááîòà, 9 èþíÿ 2018 ã.

12 èþíÿ

00.30 “Çäðàâñòâóé, ñòðàíà ãåðî-
åâ!” (6+)
01.35 Õ/ô “Âûéòè çàìóæ ëþ-
áîé öåíîé” (12+)

Þðãàí

06:15 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà».
Êîìåäèÿ.
07:15 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
07:45 «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñ-
òè». Ä/ô(16+)
08:30 «Áîãàòûðøà». Ì/Ô  (6+)
09:55 «Áèàðìèÿ». Àðò-ðîê (12+)
11 :00 «Óëè÷òi êàìîä
êûñêàëiñíû». (6+)
12:15 «Íèëüñ». Ì/ñ(6+)
12:40 «Áåç îáìàíà». Ä/ô(12+)
13:25 «Ëþáàøà».  (6+)
14:50 «Âîçâðàùåíèå â Êðýí-
ôîðä». (16+)
15:50 «Ñèçèì þðà èç». Ôèëüì –
ýêñïåäèöèÿ (12+)
16:45 «Âî èìÿ êîðîëÿ».  (12+)
19:00 «Àëìàç â øîêîëàäå».
(12+)
20:45 «Äàâàéòå ïîöåëóåìñÿ».
(16+)
22:30 «Ìåðòâûå äóøè». (16+)
00:15 «Ãàéä-Ïàðê íà Ãóäçîíå».
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 17.00, 03.00
Íîâîñòè
09.15, 04.05 “Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
12.15, 15.15 “Âðåìÿ ïîêàæåò”
(16+)
17.30 ×Ì ïî ôóòáîëó 2018. Ìàò÷
îòêðûòèÿ. Ðîññèÿ - Ñàóäîâñêàÿ
Àðàâèÿ
20.00 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Õ/ô “Ñîáèáîð” (16+)
23.45 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
01.40 Õ/ô “Ôðàíöóçñêèé ñâÿç-
íîé 2” (16+)
03.05 “Ôðàíöóçñêèé ñâÿçíîé 2”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”. (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”. (16+)
21.00 Ò/ñ “Íàñëåäíèöà ïîíåâî-
ëå” (12+)
23.15 “Âå÷åð”. (12+)
01.50 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ïî-
ìåùè÷üÿ
07.35, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
08.10, 22.20 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü
Òèõîíîâ” (16+)
09.00 Ä/ñ “Åõàë Ãðåêà... Ïóòå-
øåñòâèå ïî íàñòîÿùåé Ðîññèè”
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 17.30 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 00.30 ÕÕ âåê. “Ýòî âû
ìîæåòå. Àóêöèîí”. 1989
12.10 Õ/ô “12 ñòóëüåâ” (16+)
13.35 Ä/ô “Å. Õàíàåâà. Ïîä
çâóêè íåñòàðåþùåãî âàëüñà”
14.15, 20.45 Ä/ô “Â âå÷íîì
ïîèñêå Àòëàíòèäû”
15.10 Ä/ô “Âàãíåð. Ñåêðåòíûå
ìàòåðèàëû”
16.05 Ìîÿ ëþáîâü - Ðîññèÿ!
16.35 Ä/ô “Ñ. Ìàêîâåöêèé. Â

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.15, 04.05 “Êîíòðîëüíàÿ çà-
êóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
18.50 “Íà ñàìîì äåëå” (16+)
19.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
21.00 “Âðåìÿ”
21.35 Ãàëà-êîíöåðò. Çâåçäû ìè-
ðîâîé ñöåíû â ïîääåðæêó ×Ì
ïî ôóòáîëó 2018
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 Ò/ñ “Âòîðîå çðåíèå”
02.00 Õ/ô “Ôðàíöóçñêèé ñâÿç-
íîé” (16+)
03.05 “Ôðàíöóçñêèé ñâÿçíîé”

Ðîññèÿ 1

05.00, 09.15 “Óòðî Ðîññèè”
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Âåñòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”. (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”. (16+)
21.00 Ò/ñ “Íàñëåäíèöà ïîíåâî-
ëå” (12+)
23.15 “Âå÷åð”. (12+)
01.50 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (12+)

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà äðà-
ìàòè÷åñêàÿ
07.35, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
08.10, 22.20 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü
Òèõîíîâ” (16+)
09.00 Ä/ñ “Åõàë Ãðåêà... Ïóòå-
øåñòâèå ïî íàñòîÿùåé Ðîññèè”
09.40, 18.30 Ä/ô “Àááàòñòâî
Êîðâåé. Ìåæäó íåáîì è çåì-
ëåé...”
10.15, 17.30 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 00.30 ÕÕ âåê. “Êèíîïà-

èãðå!”
18.25 Ä/ô “Äàíòå Àëèãüåðè”
18.35 Ä/ô “Ôóòáîë íàøåãî
äåòñòâà”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
21.40 “Ýíèãìà. Á. Ýéôìàí”
23.35 Ä/ô “Áåòõîâåí. Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû”
01.25 Ä/ô “Êèíî íàøåãî äåò-
ñòâà”
02.20 Ä/ô “Âëàñòåëèíû êîëü-
öà. Èñòîðèÿ ñîçäàíèÿ ñèíõðî-
ôàçîòðîíà”
02.45 Ä/ô “Àáóëüêàñèì Ôèð-
äîóñè”

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 08.55, 11.35, 12.40, 15.00,
18.00, 19.50, 20.55 Íîâîñòè
07.05, 12.45, 23.50 Âñå íà Ìàò÷
09.00 Ôóòáîë. ×Ì-2014. Ãåðìà-
íèÿ - Áðàçèëèÿ (0+)
11.05 Ôóòáîëüíîå ñòîëåòèå
11.40 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
12.10 “Âýëêàì òó Ðàøà” (12+)
13.10 “Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Live”
13.30, 16.10, 18.05, 19.55, 23.00
Âñå íà Ìàò÷! ×Ì 2018
14.20, 15.05 “Äåíü äî...” (12+)
21.00 Âîëåéáîë. Æåíùèíû.
Ëèãà íàöèé. Ðîññèÿ - ßïîíèÿ
23.30 “×Ì. Live” (12+)
00.10 Õ/ô “Ðåáåíîê” (16+)
02.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ð. Óèòòàêåð ïðîòèâ
É. Ðîìåðî. Ðåâàíø
04.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Èòîãè ìàÿ (16+)
04.45 Ä/ô “Áîááè” (16+)

ÍÒÂ

05.00 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
05.35, 06.05 Ò/ñ “Äîðîæíûé
ïàòðóëü” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
06.30 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
08.30, 10.25 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Ðåàêöèÿ” áûñòðîãî ðåà-
ãèðîâàíèÿ
19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
23.30 “Èòîãè äíÿ”
00.00 Ä/ô “Ñëóãà âñåõ ãîñïîä”
01.15 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
03.05 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”

07.00 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
08.30 Ì/ñ “Êóõíÿ” (12+)
09.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
10.15 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Äâå êðåïîñòè” (12+)
14.00 Ò/ñ “Êóõíÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ìèñòåð è ìèññèñ
Ñìèò” (16+)
23.25, 02.35 Õ/ô “Äåâî÷êè íå
ñäàþòñÿ” (16+)
01.00 Àíèìàöèîííûé “Ñíóïè è
ìåëî÷ü ïóçàòàÿ â êèíî” (0+)
03.35 Ñêåò÷êîì “Ýòî ëþáîâü”
05.05 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite”. 2196 ñ. (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30 Ò/ñ “Óëèöà” (16+)
12.30 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
20.00 Ñèòêîì “Ôèçðóê” (16+)
21.00 “Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç”
22.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 73 ñ.
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 19 ñ.
01.55 “THT-Club” (16+)
02.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 20 ñ.
03.00 Ò/ñ “Óáèéñòâî ïåðâîé
ñòåïåíè” (16+)
04.00 “Ãäå ëîãèêà?”. 18, 19 ñ.

ÎÒÐ

05.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
06.00, 12.05, 23.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ëþäè” (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 00.20 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
06.50, 15.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
07.30 Ä/ô “Òàéíû ðàçâåäêè.
ßïîíñêèé òðåóãîëüíèê” (12+)
08.00, 13.15, 01.00 “Êàëåíäàðü”
08.40, 16.15 Ä/ô “Ñîáñòâåííàÿ
ãîðäîñòü. Êðàñîòà ïî-ðóññêè”
09.30 Ä/ô “Ãåðáû Ðîññèè. Ñâÿ-
ùåííûé ãðàä ìîæàéñê” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Áûê è
øïèíäåëü” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 Ä/ô “Òàéíû ðàçâåäêè.
Ñóäüáà ðàçâåä÷èêà” (12+)

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 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

12.00, 16.00, 19.00 “112”. (16+)
13.00, 17.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. (16+)
20.00 Õ/ô “9 ðîòà” (16+)
22.40 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”.
00.30 Õ/ô “Âîéíà” (16+)
02.45 Õ/ô “Âîçâðàùåíèå ñó-
ïåðìåíà” (12+)

ÒÂ3

06.00 Ì/ô
09.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
10.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Èãî-
øà”. 653 ñ.
11.00 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Êà-
òèñü”. 644 ñ.
11.30 “Íå âðè ìíå”. “×åñòü ñå-
ìüè”. 64 âûïóñê. (12+)
12.30 “Íå âðè ìíå”. “Ïðîâåðêà
íà âåðíîñòü”. 65 âûïóñê. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 2 ñåçîí. “Ñèÿíèå”. 49
âûïóñê. (16+)
14.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 2 ñåçîí. “Ïàðèê”. 50 âû-
ïóñê. (16+)
14.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 2 ñåçîí. “Èãîëêà”. 51
âûïóñê. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí. “ßäîâèòîå æàëî/ Â
ëåñ”. 13 âûïóñê
16.00 “Ãàäàëêà”. 8 ñåçîí. “Æåí-
ñêàÿ ñèëà”. 466 ñ. (12+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 8 ñåçîí. “Íå-
âåñòà ïðèçðàêà”. 470 ñ. (12+)
17.00 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Ïî-
ìíþ òîëüêî ÿ”. 711 ñ.
17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (12+)
18.30 Ò/ñ “Ãðà÷” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Ïèðàìèäà” (16+)
00.45 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàò-
êà” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ìîðñêîé ïàòðóëü” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
17.25 “Ëåãåíäû ñïîðòà”. Ðèíàò
äàñàåâ (6+)
18.40 Ä/ô “Àâèàíåñóùèå êî-
ðàáëè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà”
19.35 “Ëåãåíäû êèíî”. Àíàòî-
ëèé Ïàïàíîâ (6+)
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
20.45 “Êîä äîñòóïà” (12+)
21.35 “Ïðîöåññ” (12+)
23.15 Ò/ñ “ä’Àðòàíüÿí è òðè
ìóøêåòåðà” (12+)
04.25 Õ/ô “ß øàãàþ ïî Ìîñê-
âå” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-

íîðàìå” - 20 ëåò. 1982
12.15 Õ/ô “Ïåâó÷àÿ Ðîññèÿ”
14.30, 02.20 Ä/ô “Ïî ñëåäàì
êîñìè÷åñêèõ ïðèçðàêîâ”
15.10 Ä/ô “Øóìàí. Êëàðà.
Áðàìñ”
16.05 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ïè-
ñàòåëüñêàÿ
16.35 Ä/ô “Ñåðãåé Ìàêîâåö-
êèé. Â èãðå!”
18.45 Ä/ô “Áîãèíÿ òàíöà”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 Ä/ô “Â âå÷íîì ïîèñêå
Àòëàíòèäû”
21.30 Öâåò âðåìåíè
21.40 Ä/ô “Þ. Òåìèðêàíîâ.
Àâòîïîðòðåò íà ïîëÿõ ïàðòèòó-
ðû”
23.35 Ä/ô “Âàãíåð. Ñåêðåòíûå
ìàòåðèàëû”
01.25 Ä/ô “Ðåéìññêèé ñîáîð.
Âåðà, âåëè÷èå è êðàñîòà”
01.40 Ä/ô “Å. Õàíàåâà. Ïîä
çâóêè íåñòàðåþùåãî âàëüñà”
02.50 Ä/ô “Ãèëáåðò Êèò ×åñ-
òåðòîí”

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 12.25, 14.45, 18.40, 20.50
Íîâîñòè
07.05, 18.50, 20.55, 23.25, 00.15
Âñå íà Ìàò÷
08.40 Ôóòáîë. ×Ì-2010. Íèäåð-
ëàíäû - Óðóãâàé (0+)
11.40 “Çàÿâêà íà óñïåõ” (12+)
12.05, 17.20 “Ìóíäèàëü. Íàøè
ñîïåðíèêè. Ñàóäîâñêàÿ Àðà-
âèÿ” (12+)
12.30, 14.50 Âñå íà Ìàò÷! ×Ì
2018
13.00, 14.20, 19.30 “Äåíü äî...”
13.45 “×åð÷åñîâ. Live” (12+)
15.20 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Èòàëèÿ - Ñàóäîâñêàÿ Àðà-
âèÿ (0+)
17.40 Âñå íà ôóòáîë!
18.10 “Ãåîãðàôèÿ Ñáîðíîé”
20.30 “Ðîññèÿ - Ñàóäîâñêàÿ Àðà-
âèÿ. Ïåðåä ìàò÷åì. Live” (12+)
21.25 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Æåíùèíû. Ðîññèÿ - Ïîëüøà
23.55 “×Ì. Live” (12+)
00.35 Ôóòáîë. ×Ì-2014. Ãåðìà-
íèÿ - Áðàçèëèÿ (0+)
02.40 Õ/ô “Ïîçâîëåíî âñå”
04.20 Ä/ô “Áåã - ýòî ñâîáîäà”
06.15 Äîê. öèêë “Âñÿ ïðàâäà
ïðî...” (12+)

ÍÒÂ

05.00 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”

05.35, 06.05 Ò/ñ “Äîðîæíûé
ïàòðóëü” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
06.30 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
08.30, 10.25 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “Ðåàêöèÿ” áûñòðîãî ðåà-
ãèðîâàíèÿ
19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
23.30 “Èòîãè äíÿ”
00.00 “Ñáîðíàÿ Ðîññèè. Îáðàò-
íàÿ ñòîðîíà ìåäàëè” (12+)
01.05 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
03.05 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
07.00 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
08.30 Ì/ñ “Êóõíÿ” (12+)
09.30, 00.20 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå” (16+)
10.20 Õ/ô “Âëàñòåëèí êîëåö.
Áðàòñòâî êîëüöà” (12+)
14.00 Ò/ñ “Êóõíÿ” (16+)
21.00, 03.35 Õ/ô “Ïðèçðàê”
23.20, 02.35 Õ/ô “Äåâî÷êè íå
ñäàþòñÿ” (16+)
01.00 Àíèìàöèîííûé “Áàðàøåê
Øîí” (6+)
05.45 Ìóçûêà (16+)

ÒÍÒ

07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite”. 2195 ñ. (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30 Ò/ñ “Óëèöà” (16+)
12.30 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
13.00 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
20.00 Ñèòêîì “Ôèçðóê” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
22.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
01.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 17, 18 ñ.
03.00 Ò/ñ “Óáèéñòâî ïåðâîé
ñòåïåíè” (16+)
04.00 “Ãäå ëîãèêà?”. 16, 17 ñ.

ÎÒÐ

05.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
06.00, 12.05, 23.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)

06.40, 09.45, 12.45, 16.45, 00.20
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.50, 15.20 “Áîëüøàÿ íàóêà”
07.30 Ä/ô “Òàéíû ðàçâåäêè.
Ìå÷ ðàçâåäêè” (12+)
08.00, 13.15, 01.00 “Êàëåíäàðü”
08.40, 15.50 Ä/ô “Ñîáñòâåííàÿ
ãîðäîñòü. Îò ÃÎÝËÐÎ äî Àñóà-
íà” (12+)
09.30, 16.35 “Îò ïðàâ ê âîçìîæ-
íîñòÿì” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Áûê è
øïèíäåëü” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 Ä/ô “Òàéíû ðàçâåäêè.
ßïîíñêèé òðåóãîëüíèê” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
06.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
11.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”.
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. (16+)
20.00 Õ/ô “ÄÌÁ” (16+)
21.30 Õ/ô “Ïàðåíü ñ íàøåãî
êëàäáèùà” (12+)
23.15 Ò/ñ “Ñíàéïåð. Ïîñëå-
äíèé âûñòðåë” (16+)
02.30 Õ/ô “×åì äàëüøå â
ëåñ...” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ì/ô
09.30, 17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Îï-
ëåòàé”. 652 ñ. (12+)
11.00 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“Êëþ÷ îò äåíåã”. 643 ñ. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. “Âîéíà
êðàñíîé è áåëîé ðîç”. 62 âû-
ïóñê. (12+)
12.30 “Íå âðè ìíå”. “Ñóïðó-
æåñêîé ïàðå óãðîæàþò”. 63
âûïóñê. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 2 ñåçîí. “Ëóííûé êà-
ìåíü”. 46 âûïóñê. (16+)
14.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 2 ñåçîí. “Ïîñòîÿííûé
êëèåíò”. 47 âûïóñê. (16+)
14.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 2 ñåçîí. “Çîìáè ÷àñû”.
48 âûïóñê. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí. “Åäèíñòâåííûé íà-
ñëåäíèê/Æàæäà ñìåðòè”. 12
âûïóñê
16.00 “Ãàäàëêà”. 8 ñåçîí.
“Ñâèíöîâàÿ øåÿ”. 467 ñ. (12+)
16.30 “Ãàäàëêà”. 8 ñåçîí. “Êðè-

âîå çåðêàëî”. 469 ñ. (12+)
17.00 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Íå-
ðîäíîé”. 710 ñ.
18.30 Ò/ñ “Ãðà÷” (16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (12+)
23.00 Õ/ô “Çâåçäíûå âðàòà”
01.15 Ò/ñ “×åðíûé ñïèñîê”
05.30 “Òàéíûå çíàêè”. “Àïîêà-
ëèïñèñ. Êèñëîðîäíîå ãîëîäà-
íèå”. 288 ñ. (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ñåãîäíÿ óòðîì”
08.00, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Ìîðñêîé ïàòðóëü” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
17.25 “Ëåãåíäû ñïîðòà”. Ôåäîð
×åðåíêîâ (Ðîññèÿ) (6+)
18.40 Ä/ô “Àâèàíåñóùèå êî-
ðàáëè Ñîâåòñêîãî Ñîþçà”
19.35 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ìàðè-
íà Ëàäûíèíà (12+)
20.20 “Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ”
20.45 Ä/ñ “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”
21.35 “Ïðîöåññ” (12+)
23.15 Ò/ñ “Þðêèíû ðàññâåòû”
04.25 Õ/ô “Áåç ïðàâà íà ïðî-
âàë” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ”
05.10 Ì/ô “Êîëÿ, Îëÿ è Àðõè-
ìåä” (0+)
05.30 Ò/ñ “Âòîðàÿ æèçíü” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ñíàéïåð” (16+)
11.10, 13.25 Ò/ñ “Ñïåöíàç ïî-
ðóññêè-2” (16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä. Çîëîòî-áðèë-
ëèàíòû” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ïèñàòåëü”
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîð÷à” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Êóäà ïðèâî-
äÿò ìå÷òû” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Òðàíñôóçèÿ”
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Íåóäîáíûé
÷åëîâåê” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”
00.30 Ò/ñ “Òåððîðèñòêà Èâà-
íîâà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.00 “Äîêòîð È...” (16+)

08.30 Õ/ô “Äîðîãîé ìîé ÷åëî-
âåê” (16+)
10.40 Ä/ô “À. Áàòàëîâ. Îí æå
Ãîãà, îí æå Ãîøà” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50, 02.15 Ò/ñ “Êîëîìáî”
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ñ. Ìàêîâåö-
êèé”. (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.00, 04.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.50 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
17.35 Õ/ô “Òðè â îäíîì” (12+)
20.00 “Ïåòðîâêà, 38”. (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+)
22.30 “Ëèíèÿ çàùèòû”. (16+)
23.05 “90-å. ×åëíîêè”. (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Cîâåòñêèå ìèëëèîíåð-
øè”. (12+)
01.25 Ä/ô “Õðóùåâ è ÊÃÁ”

Þðãàí

06:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
06:30, 07:30, 16:00 «Íèëüñ». Ì/
ñ(6+)
07:00, 08:00, 12:00, 17:45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
08:30 «Âåñåëàÿ õðîíèêà îïàñ-
íîãî ïóòåøåñòâèÿ». (6+)
10:00 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí». Ä/ô(12+)
11:00 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». 6-ÿ ñå-
ðèÿ (16+)
12:30 «Âðà÷è». Íàó÷íî-ïîïó-
ëÿðíàÿ ïðîãðàììà (6+)
13:10 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
çâåðåé» (6+)
13:30 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-8». Äåòåêòèâ(16+)
14:30, 18:30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Áåç îáìàíà». Ä/ô(12+)
16:15, 19:15, 22:00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
19:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20:00 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì».
20:30 «Ñåìåéíûé äîì». (16+)
21:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
22:15 «Çâóêè ðåããè».   (16+)
23:55 «Êðèìèíàëüíàÿ ôèøêà
Ãåíðè».  (16+)

ñòèÿ”
05.10, 00.30 Ò/ñ “Òåððîðèñòêà
Èâàíîâà” (16+)
09.25 Ò/ñ “Ñïåöíàç” (16+)
12.05, 13.25 Ò/ñ “Ñïåöíàç-2”
(16+)
16.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîð÷à” (16+)
17.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ïëîõîé õîðî-
øèé ÷åëîâåê” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ëèêâèäàöèÿ”
18.45 Ò/ñ “Ñëåä. Ðîñòîâùèê”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ñìåðòü Êîç-
ëåâè÷à” (16+)
20.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ñåìåéêà À”
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Àðêà ñìåðòè”
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Êóðî÷êà, íå-
ñóùàÿ çîëîòûå ÿéöà” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ëèöà ñî øðà-
ìàìè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.00 Õ/ô “Ìàêñèì Ïåðåïåëè-
öà” (16+)
09.50 Õ/ô “Íå õî÷ó æåíèòüñÿ!”
(16+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50, 02.15 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ðîçà Ñÿáè-
òîâà”. (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.00, 04.05 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.50 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”.
17.35 Õ/ô “Òðè â îäíîì” (12+)
20.00 “Ïåòðîâêà, 38”. (16+)
20.20 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+)
22.30 “10 ñàìûõ... Çâåçäíûå
äîíæóàíû”. (16+)
23.05 Ä/ô “Ïðîêëÿòûå ñîêðî-
âèùà” (12+)

13 èþíÿ

Ñðåäà

14 èþíÿ

×åòâåðã

00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 “Ïðîùàíèå. Ë. Ãóð÷åí-
êî”. (12+)
01.25 Ä/ô “Äâîðöîâûé ïåðåâî-
ðîò - 1964” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Ìèÿí é0ç» (12+)
06:30 «Òàëóí»
07:00, 08:00, 12:00,17:45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:30 «Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì». (12+)
09:00 «Ñåìåéíûé äîì». (16+)
10:00  «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-8». (16+)
11:00 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». (16+)
12:30 «Âðà÷è». Íàó÷íî-ïîïó-
ëÿðíàÿ ïðîãðàììà (6+)
13:10 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
çâåðåé» (6+)
13:30 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-8». (16+)
14:30, 18:30 «Òàëóí»
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí». Ä/ô(12+)
16:15 «Ðåâèçîð» (12+)
16:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:50 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
19:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
19:15 «Ðåâèçîð» (12+)
19:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20:00 «Äåòàëè äíÿ»
20:30 «Íàðîäíàÿ ýêñïåðòèçà»
20:45 «Ñåìåéíûé äîì». (16+)
21:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
22:00 «Ðåâèçîð» (12+)
22:15 «Êëîä â ïîìîùü». (16+)
23:50 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí». Ä/ô(12+)
00:20 «Ìåñòü». (16+)

Ñóááîòà, 9 èþíÿ 2018 ã.

ПРОДАМ 2-комнатную квартиру 56 м2, 4 этаж, по ул.Та-
ежной, д. 1. Тел.: 8-910-95-84791.

Объявления
ПРОДАМ или СДАМ 1-комнатную квартиру по ул.Комсо-
мольской, д.22, 5 этаж. Тел.: 8-912-17-72635.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
8. Новая планировка,  4 этаж. Тел.: 8-912-94-65427.

СДАМ 2-комнатную квартиру по ул. Таёжной, д. 1 на дли-
тельный срок. Тел.: 8-912-96-17478.
ПРОДАМ 2-комнатную квартиру старой планировки по ул.
60 лет Октября, д.15, 5 этаж. Тел.: 8-912-10-62745.

ПРОДАМ дачу в обществе «Факел», 6 соток. Есть баня, 2-
этажный домик, погреб, вода, свет. Тел.: 8-912-94-65427.

ПРОДАМ дачу в обществе «Факел». Земля плодородная,
местность не болотистая. Много плодово-ягодных кустар-
ников, добротный красивый дом. Тел.: 8-912-17-76425.
ПРОДАМ 1 комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября, д.
4, 4 этаж. Тел.: 8-912-94-74497.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. Газавиков, д. 6, 7
этаж частично с мебелью.Тел.: 2-42-92, 8-912-10-37545.
ПРОДАМ УАЗ-3151-01. Тел.: 8-912-54-35559.
ПРОДАМ гараж в 4-ом микрорайоне. Тел.: 8-912-54-35559.
ОТДАМ  щенка от маленькой собачки в добрые руки. Тел.:
8-904-20-14817.
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Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè
09.15 “Óðàçà-Áàéðàì”. Òðàíñ-
ëÿöèÿ èç Óôèìñêîé ñîáîðíîé
ìå÷åòè
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
20.00 “Âðåìÿ”
20.40 ×Ì ïî ôóòáîëó 2018. Ïîð-
òóãàëèÿ - Èñïàíèÿ
23.00 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
23.55 “Ãîðîäñêèå ïèæîíû”.
“Ñòèíã. Êîíöåðò”
02.00 Õ/ô “Îáðàòíàÿ ñòîðîíà
ïîëóíî÷è” (16+)
05.00 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

05.00 “Óòðî Ðîññèè”
09.00 Ïðàçäíèê Óðàçà-Áàéðàì èç
ìîñêîâñêîé cîáîðíîé ìå÷åòè
09.55 “Î ñàìîì ãëàâíîì” (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Âåñòè
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 Âåñòè.
Ìåñòíîå âðåìÿ
12.00 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”. (12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”. (16+)
21.00 Ò/ñ “Íàñëåäíèöà ïîíåâî-
ëå” (12+)
23.40 Õ/ô “Äîìðàáîòíèöà”

Ðîññèÿ Ê

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.15 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”
07.35 “Ïðàâèëà æèçíè”
08.10, 22.20 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü
Òèõîíîâ” (16+)
09.00 Ä/ñ “Åõàë Ãðåêà... Ïóòå-
øåñòâèå ïî íàñòîÿùåé Ðîññèè”
09.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15 Ä/ô “È. Èëüèíñêèé.
Æèçíü àðòèñòà”
11.05 ÕÕ âåê. “Ìóçûêà òåëåýê-
ðàíà”

Ïåðâûé êàíàë

05.45 Õ/ô “Ïîäåëèñü ñ÷àñòüåì
ñâîèì” (16+)
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè
06.10 “Ïîäåëèñü ñ÷àñòüåì ñâî-
èì” (16+)
08.00 “Èãðàé, ãàðìîíü ëþáè-
ìàÿ!”
08.45 “Ñìåøàðèêè. Íîâûå ïðè-
êëþ÷åíèÿ”
09.00 “Óìíèöû è óìíèêè” (12+)
09.45 “Ñëîâî ïàñòûðÿ”
10.15 “Â. Òåðåøêîâà. ß âñåãäà
ñìîòðþ íà çâåçäû” (12+)
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.15 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
13.10 “Ïîñëåäíÿÿ ëþáîâü Í.
Êðþ÷êîâà” (12+)
14.10 Õ/ô “Íåáåñíûé òèõî-
õîä” (16+)
15.40 ×Ì ïî ôóòáîëó 2018. Àð-
ãåíòèíà - Èñëàíäèÿ
18.15 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
19.50, 21.20 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì”
21.00 “Âðåìÿ”
23.00 Ìóçûêàëüíàÿ ïðåìèÿ
“Æàðà”
00.50 Õ/ô “Êðèä: Íàñëåäèå
Ðîêêè” (16+)
03.20 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
04.20 “Ìóæñêîå / Æåíñêîå”

Ðîññèÿ 1

04.45 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð! Íà
ñëóæáå çàêîíà” (12+)
06.35 Ìóëüò óòðî. “Ìàøà è ìåä-
âåäü”
07.10 “Æèâûå èñòîðèè”
08.00 Ðîññèÿ. Ìåñòíîå âðåìÿ.
(12+)
09.00 “Ïî ñåêðåòó âñåìó ñâåòó”
09.20 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Ïÿòåðî íà îäíîãî”
11.00 Âåñòè
11.20 Âåñòè. Ìåñòíîå âðåìÿ
11.40 “Èçìàéëîâñêèé ïàðê”.
Þìîðèñòè÷åñêèé êîíöåðò.
14.00 Õ/ô “Ãîðîäñêàÿ ðàïñî-
äèÿ” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Áëàãèìè íàìåðåíè-
ÿìè” (12+)
01.40 Õ/ô “Øåïîò” (12+)
03.40 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (16+)

Ðîññèÿ Ê

06.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
07.05 Õ/ô “Ïîçäíèé ðåáåíîê”
08.10, 02.20 Ì/ô

09.30 “Îáûêíîâåííûé êîí-
öåðò”
10.00 Õ/ô “Âðàòàðü” (16+)
11.15 Ä/ô “Ôóòáîë íàøåãî äåò-
ñòâà”
12.05 Ä/ô “Ñîëîâüèíûé ðàé”
12.45 Ä/ñ “Ìèôû äðåâíåé Ãðå-
öèè”
13.15 Ïÿòîå èçìåðåíèå
13.40 “Êðàñîòà - ýòî ïðåñòóï-
ëåíèå”
14.45 Õ/ô “Èùèòå æåíùèíó”
(16+)
17.15 “Ïëàíåòà îêåàí. Ñ. Ñèâ-
êîâà”
17.30 Èñêàòåëè
18.20 Ä/ñ “Èñòîðèÿ ìîäû”
19.15 Õ/ô “Èñ÷åçíóâøàÿ èìïå-
ðèÿ” (16+)
21.00 “Àãîðà”
22.00 Êîíöåðò
22.55 Õ/ô “Áåí Ãóð” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! ×Ì 2018
(12+)
07.30 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ìàðîê-
êî - Èðàí
09.30, 11.40, 15.50 Íîâîñòè
09.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Åãèïåò
- Óðóãâàé
11.45, 14.55, 17.55, 20.55, 23.55
Âñå íà Ìàò÷! ×Ì 2018
12.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ôðàí-
öèÿ - Àâñòðàëèÿ
15.55, 03.05 Ôóòáîë. ×Ì-2018.
Ïîðòóãàëèÿ - Èñïàíèÿ
18.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ïåðó -
Äàíèÿ
21.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Õîðâà-
òèÿ - Íèãåðèÿ
00.45 “×Ì. Live” (12+)
01.05 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - ßïîíèÿ
05.05 Áîêñ. Ã. Ãîëîâêèí ïðîòèâ
Â. Ìàðòèðîñÿíà

ÍÒÂ

05.00 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”
(16+)
05.35 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.35 “Ãîòîâèì” (0+)
09.10 “Êòî â äîìå õîçÿèí?”
(16+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 “Åäà æèâàÿ è ìåðòâàÿ”
(12+)
12.00 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
13.05 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
14.00 “Æäè ìåíÿ” (12+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 “Îäíàæäû...” (16+)
17.00 “Ñåêðåò íà ìèëëèîí”.
Ñàòè Êàçàíîâà (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå”
20.00 “Äåòñêàÿ íîâàÿ âîëíà-
2018” (0+)
22.00 Õ/ô “Æèçíü âïåðåäè”
23.40 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (18+)
00.40 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. “Áèðòìàí” (16+)
02.00 Õ/ô “Äåíü îò÷àÿíèÿ”
04.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.20 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
06.45 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.10 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè” (0+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.05 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
08.30, 11.30 “Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+)
12.15 Àíèìàöèîííûé “Äîì”
(6+)
14.05 Õ/ô “Õðîíèêè Ñïàéäåð-
âèêà” (12+)
16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
16.30 Õ/ô “Áðàòüÿ Ãðèìì”
(12+)
18.55 Õ/ô “Òàðçàí. Ëåãåíäà”
(16+)
21.00 Õ/ô “Àðìàãåääîí” (12+)
00.00 Õ/ô “Ñìåð÷” (0+)
02.10 Õ/ô “Êîñòîëîì” (16+)
04.05 Ñêåò÷êîì “Ýòî ëþáîâü”
(16+)
05.35 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30, 06.00 “ÒÍÒ. Best”
(16+)
08.00, 02.45 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Àãåíòû 003” (16+)
09.30 “Äîì 2. Lite”. 2198 ñ. (16+)
10.30 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Comedy Woman” (16+)
19.30 Õ/ô “8 ïåðâûõ ñâèäà-
íèé” (16+)
21.15 Õ/ô “8 íîâûõ ñâèäàíèé”
(12+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 Õ/ô “×åñòíàÿ èãðà” (16+)
03.20 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 23, 24
ñ. (16+)
05.00 “Ãäå ëîãèêà?”. 21 ñ. (16+)

ÎÒÐ

05.05, 11.40, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí”. Âèêòîð Ñóõîðóêîâ

(12+)
05.55, 11.15 Ä/ô “Ñûíû Ðîñ-
ñèè. Ïñèõèàòð ýïîõè” (12+)
06.25, 17.25 Ò/ñ “Àãåíò îñîáî-
ãî íàçíà÷åíèÿ-2” (12+)
08.00 “Ñëóæó Îò÷èçíå” (12+)
08.30 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
08.40 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
09.10 “Íîâîñòè Ñîâåòà Ôåäåðà-
öèè” (12+)
09.20 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
09.50 Õ/ô “Òðè òîëñòÿêà” (12+)
12.30 “Äîì “Ý” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05 Ä/ô “Ïîñëóøàåì âìåñòå.
Ñòðàâèíñêèé” (12+)
13.45, 15.05 Ò/ñ “Áûê è øïèí-
äåëü” (12+)
16.20 Ä/ô “Íóæíûé âûáîð”
(12+)
20.10 Õ/ô “Èìïåðèÿ. Íà÷àëî”
(12+)
22.00 Ìíîãîãîëîñüå. Êîíöåðò
ïî ïðîèçâåäåíèÿì Þðèÿ Âèç-
áîðà (12+)
23.35 Ò/ñ “Ïàâëîâà - ìåæäó
ïðîøëûì è áóäóùèì” (12+)
04.05 Ä/ô “Íåîêîí÷åííàÿ èñ-
òîðèÿ çàñåëåíèÿ Ñèáèðè” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 16.35 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
08.00 Õ/ô “Çîëîòîé êîìïàñ”
(16+)
10.00 “Ìèíòðàíñ”. (16+)
11.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. (16+)
12.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.30 “Íîâîñòè”. (16+)
18.30 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè. Äðàêó çàêàçûâàëè?”
(16+)
20.30 Õ/ô “Ãðàíü áóäóùåãî”
(16+)
22.30 Õ/ô “Ðàéîí ¹ 9” (16+)
00.30 Õ/ô “Ýôôåêò áàáî÷êè”
(16+)
02.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. (16+)
03.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. Äî 5.00 (16+)

ÒÂ3

06.00, 05.45 Ì/ô
10.00 Ò/ñ “Îäíàæäû â ñêàçêå”
(12+)
15.15 Õ/ô “Ïèðàìèäà” (16+)
17.00 Õ/ô “Àñòðàë” (16+)
19.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 2”
(16+)
21.00 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 3”
(16+)
22.45 Õ/ô “Çàêëÿòèå” (16+)
01.00 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ Ìèìçè
Âñåëåííîé” (0+)
02.45 “Òàéíûå çíàêè”. “Ãèï-
íîç”. 285 âûïóñê

12.05 Õ/ô “12 ñòóëüåâ” (16+)
13.25 “Ýíèãìà. Á. Ýéôìàí”
14.05 Ä/ô “Â âå÷íîì ïîèñêå
Àòëàíòèäû”
15.10 Ä/ô “Áåòõîâåí. Ñåêðåò-
íûå ìàòåðèàëû”
16.05 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
16.35 “Öàðñêàÿ ëîæà”
17.15 Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü
17.55 Õ/ô “Ïîçäíèé ðåáåíîê”
(16+)
19.00 “Ñìåõîíîñòàëüãèÿ”
19.45 Èñêàòåëè. “Áåðìóäñêèé
òðåóãîëüíèê Áåëîãî ìîðÿ”
20.30 Ä/ô “Òàéíà ãðîáíèöû
×èíãèñõàíà”
21.25 Ëèíèÿ æèçíè
23.35 XXIX îòêðûòûé ðîññèéñ-
êèé êèíîôåñòèâàëü “Êèíîòàâð”
00.15 Õ/ô “Çà õîëìàìè” (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 08.55, 11.40, 13.20, 21.00,
22.50 Íîâîñòè
07.05, 11.50, 00.05 Âñå íà Ìàò÷
09.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ðîññèÿ
- Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ
11.20 “Ðîññèÿ - Ñàóäîâñêàÿ Àðà-
âèÿ. Live” (12+)
12.40 “Äåíü äî...” (12+)
13.30 “Ëèöà ×Ì 2018” (12+)
13.35 “Åãèïåò vs Óðóãâàé” (12+)
14.00, 16.55, 19.55, 21.05, 22.55
Âñå íà Ìàò÷! ×Ì 2018
14.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Åãèïåò
- Óðóãâàé
17.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ìàðîê-
êî - Èðàí
23.45 “×Ì. Live” (12+)
00.25 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà
02.25 Õ/ô “Ïîâåðü” (16+)
04.10 “Ô. Åìåëüÿíåíêî. Ãëàâ-
íàÿ áèòâà” (16+)
04.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Ô. Åìåëüÿíåíêî ïðîòèâ Ô.
Ìèðà

ÍÒÂ

05.00 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
05.35, 06.05 Ò/ñ “Äîðîæíûé
ïàòðóëü” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
06.30 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
08.30, 10.25 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.30 “Ìåñòî âñòðå÷è”
17.20 “ÄÍÊ” (16+)
18.15 “×Ï. Ðàññëåäîâàíèå”

19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
23.35 “Ç. Ïðèëåïèí. Óðîêè ðóñ-
ñêîãî” (12+)
00.05 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
01.05 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
03.05 Ò/ñ “ÏÏÑ” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Êîìàíäà òóðáî”
07.00 Ì/ñ “Øîó ìèñòåðà Ïèáî-
äè è Øåðìàíà” (0+)
07.25 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
07.40 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
08.30 Ì/ñ “Êóõíÿ” (12+)
09.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.45 Õ/ô “Âîéíà íåâåñò”
(16+)
11.35 Õ/ô “Ìèñòåð è ìèññèñ
Ñìèò” (16+)
14.00 Ò/ñ “Êóõíÿ” (12+)
19.00 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé” (16+)
20.30 “Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé”. Àçáóêà óðàëüñêèõ ïåëü-
ìåíåé. “Â” (16+)
22.00 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
00.00 Õ/ô “Êîñòîëîì” (16+)
02.00 Õ/ô “Âçðîñëûå äåòè ðàç-
âîäà” (16+)
03.40 Õ/ô “Âîò ýòî ëþáîâü!”
05.30 “Åðàëàø” (0+)

ÒÍÒ

07.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite”. 2197 ñ. (16+)
10.15 “Äîì 2. Îñòðîâ ëþáâè”
11.30 Ò/ñ “Óëèöà” (16+)
12.30 Ò/ñ “Ðåàëüíûå ïàöàíû”
20.00 “Comedy Woman” (16+)
21.00 “COMEDY ÁÀÒÒË” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
00.00 “Äîì 2. Ïîñëå çàêàòà”
01.00 “Òàêîå êèíî!”
01.35 Õ/ô “Ëþáîâü ñ óâåäîì-
ëåíèåì” (16+)
03.35 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 21, 22
ñ. (16+)
05.00 “Ãäå ëîãèêà?”. 20 ñ. (16+)

ÎÒÐ

05.05, 14.05, 21.05 “Çà äåëî!”
(12+)
06.00, 12.05, 23.30 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50 “Àê-
òèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.50, 15.20 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
07.30 Ä/ô “Òàéíû ðàçâåäêè.
Ñóäüáà ðàçâåä÷èêà” (12+)

08.00, 13.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.40, 15.45 Ä/ô “Íåîêîí÷åí-
íàÿ èñòîðèÿ çàñåëåíèÿ Ñèáè-
ðè” (12+)
09.30, 16.35 Ä/ñ “Ãåðáû Ðîñ-
ñèè. Ãåðá Êðîíøòàäòà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Àãåíò
îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ-2” (12+)
17.00 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.10 Õ/ô “Ìàêàðîâ” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè”. (16+)
09.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”. (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”.
14.00 Ä/ô “Çàñåêðå÷åííûå
ñïèñêè” (16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. (16+)
18.00, 03.15 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. (16+)
20.00 Ä/ô “Íåóäà÷íèêè” (16+)
21.00 Ä/ô “Òðåòüÿ ýêîíîìè÷åñ-
êàÿ âîéíà: êîìó äîñòàíåòñÿ
ìèð?” (16+)
23.00 Õ/ô “Çàêîí íî÷è” (18+)
01.15 Õ/ô “Îõîòíèêè íà ãàíã-
ñòåðîâ” (16+)
04.15 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé”. Äî 5.00 (16+)

ÒÂ3

06.00 Ì/ô
09.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (16+)
10.30 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí.
“Íåæäàííûé ñóæåíûé”. 654 ñ.
11.00 “Ãàäàëêà”. 10 ñåçîí. “Ïå-
÷àòü îòöåóáèéöû”. 645 ñ.
11.30 “Íå âðè ìíå”. “Ñóïðó-
æåñêîé ïàðå óãðîæàþò”. 63
âûïóñê. (12+)
12.30 “Íå âðè ìíå”. “Òàíöîð”.
66 âûïóñê. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 2 ñåçîí. “Ïîðîøîê”. 52
âûïóñê. (16+)
14.00 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 2 ñåçîí. “Áîóëèíã”. 53
âûïóñê. (16+)
14.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. 2 ñåçîí. “Ñîñåäêè”. 54
âûïóñê. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
4 ñåçîí. “Êàê æèâàÿ/Ëþáèòü
äî ñìåðòè”. 14 âûïóñê
16.00 “Ãàäàëêà”.
17.30 Ò/ñ “Ñëåïàÿ” (12+)

18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà”.
11 âûïóñê. (16+)
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
“Ñàëòûêîâ Âèêòîð”. 82 âûïóñê.
20.00 Õ/ô “Àñòðàë” (16+)
22.00 Õ/ô “Àäâîêàò äüÿâîëà”
00.45 Õ/ô “Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò: Âîçðîæäåíèå” (16+)
02.45 “Òàéíûå çíàêè”. 268 âû-
ïóñê. (12+)
03.45 “Òàéíûå çíàêè”. “Ïî-
ìíèòü íåëüçÿ çàáûòü”. 281 âû-
ïóñê. (12+)
04.30 “Òàéíûå çíàêè”. “Óáèâà-
þùàÿ ïëàíåòà”. 283 âûïóñê.
05.15 “Òàéíûå çíàêè”. “Àïîêà-
ëèïñèñ. Âîéíà ìèðîâ”. 289 âû-
ïóñê. (12+)

Çâåçäà

06.00 Õ/ô “×àêëóí è ðóìáà”
(16+)
08.00, 09.15, 10.05 Ò/ñ “Ìîðñ-
êîé ïàòðóëü” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
13.15, 14.05 Ò/ñ “Íà áåçûìÿí-
íîé âûñîòå” (12+)
17.35 Ä/ñ “Ìîñêâà ôðîíòó” (
18.40 Õ/ô “Ïîêðîâñêèå âîðî-
òà” (16+)
21.25, 23.15 Õ/ô “Áåðåãèòå
æåíùèí” (16+)
00.15 Õ/ô “Îäèííàäöàòü íà-
äåæä” (6+)
02.15 Õ/ô “Äîñòîÿíèå Ðåñïóá-
ëèêè” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
05.10 Ò/ñ “Òåððîðèñòêà Èâàíî-
âà” (16+)
09.25 Ò/ñ “Áåëàÿ ñòðåëà” (16+)
11.10, 13.25 Ò/ñ “Ãîñïîäà îôè-
öåðû” (16+)
18.40 - 00.30 Ò/ñ “Ñëåä.  (16+)
01.20 -04.30 Ò/ñ “Äåòåêòèâû.

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.00 Õ/ô “Çàïàñíîé èãðîê”
09.35 Õ/ô “Àëìàçíûé ýíäø-
ïèëü” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
11.50 “Àëìàçíûé ýíäøïèëü”.

03.45 “Òàéíûå çíàêè”. “Àïî-
êàëèïñèñ. Ëåäíèêîâûé ïåðè-
îä”. 286 âûïóñê. (12+)
04.45 “Òàéíûå çíàêè”. “Àïî-
êàëèïñèñ. Òåððîðèçì”. 287 âû-
ïóñê. (16+)

Çâåçäà

05.20 Õ/ô “Íîâûå ïîõîæäåíèÿ
êîòà â ñàïîãàõ” (16+)
07.05 Õ/ô “Ìåäîâûé ìåñÿö”
(6+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. Ðîçà
Ðûìáàåâà (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. Ëåî-
íèä Óòåñîâ (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 Ä/ñ “Çàãàäêè âåêà”. “Äå-
êàáðèñòû” (12+)
11.50 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
“Íîåâ êîâ÷åã. Òàéíà îäíîé íà-
õîäêè” (16+)
12.35, 13.15 Õ/ô “Ïðèñòóïèòü
ê ëèêâèäàöèè” (16+)
15.35, 18.25 Ò/ñ “Ùèò è ìå÷”
(6+)
18.10 “Çàäåëî!”
23.20 Õ/ô “Çà âèòðèíîé óíè-
âåðìàãà” (12+)
01.15 Õ/ô “×åëîâåê-àìôèáèÿ”
(16+)
03.10 Õ/ô “Øòðàôíîé óäàð”
(12+)
05.00 Ä/ô “Ñ çåìëè äî Ëóíû”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ì/ô (0+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.00 “Èçâåñòèÿ”
09.15 -23.05 Ò/ñ “Ñëåä. “ (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Ãëàâíîå”
00.55 Ò/ñ “Áûâøèõ íå áûâàåò”
(16+)

ÒÂ Öåíòð

05.45 “Ìàðø-áðîñîê”. (12+)
06.15 “Þìîð ëåòíåãî ïåðèîäà”.
(12+)
07.05 Ä/ô “Å. Äÿòëîâ. Ìíå íèê-
òî íè÷åãî íå îáåùàë” (12+)

Ïðîäîëæåíèå. (12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. Ã. Òðîôè-
ìîâ”. (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 “10 ñàìûõ... Çâåçäíûå
äîíæóàíû” (16+)
15.40 Õ/ô “×åðíûé ïðèíö”
17.35 Õ/ô “Òðè â îäíîì” (12+)
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò”. (16+)
22.30 “Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè”.
00.05 Ä/ô “Ì. Ãîëóá. ß íå
óéäó” (12+)
00.55 Õ/ô “Ëþáèòü íåëüçÿ çà-
áûòü” (16+)
02.45 “Ïåòðîâêà, 38”. (16+)
03.00 Õ/ô “Ãëóáîêîå ñèíåå
ìîðå” (16+)
04.55 Ä/ô “Áëåñê è íèùåòà
ñîâåòñêèõ ìàíåêåíùèö” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Òàëóí»
07:00, 08:00, 12:00,17:45 «Ñòóäèÿ
11» (12+)
07:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
08:30 «Äåòàëè äíÿ»
09:00 «Ñåìåéíûé äîì». (16+)
10:00 «Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-8». (16+)
11:00 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». (16+)
12:30 «Âðà÷è». Íàó÷íî-ïîïó-
ëÿðíàÿ ïðîãðàììà (6+)
13:10 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
çâåðåé» (6+)
13:30 «Êðåìëåâñêèå äåòè» (12+)
14:45 «Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò» (6+)
15:15 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!»
Ä/ô(12+)
16:15, 19:15, 22:00 «ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè» (16+)
16:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
16:45 «Îáùàÿ òåðàïèÿ». (16+)
18:15 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
19:00 «0-íåò». Ìîëîäåæíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
19:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
20:00 «Îòêðûòûé ðàçãîâîð ñ
Ñåðãååì Ãàïëèêîâûì» (12+)
21:30 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
22:15 «Âûéòè çàìóæ çà Ãåíåðà-
ëà».(16+)
00:15 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!»
Ä/ô(12+)
01:00 «Êðåìëåâñêèå äåòè» (12+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì

15 èþíÿ

Ïÿòíèöà

16 èþíÿ

Ñóááîòà

08.05 “Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëî-
ïåäèÿ”. (6+)
08.30 Õ/ô “Òðè â îäíîì” (12+)
10.35 Õ/ô “Â çîíå îñîáîãî
âíèìàíèÿ” (16+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
11.45 “Â çîíå îñîáîãî âíèìà-
íèÿ”. Ïðîäîëæåíèå
12.50 Õ/ô “Âñå åùå áóäåò”
(12+)
14.45 “Âñå åùå áóäåò”. Ïðîäîë-
æåíèå. (12+)
17.15 Õ/ô “Ïîåçäêà çà ñ÷àñòü-
åì” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” òîê-øîó.
(16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà”. (16+)
03.05 “Êàê óêðàñòü ïîáåäó”.
(16+)
03.40 “90-å. ×åëíîêè”. (16+)
04.25 Ä/ô “Ïðîêëÿòûå ñîêðî-
âèùà” (12+)

Þðãàí

06:00 «Âðåìÿ íîâîñòåé»
06:15 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:30 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà».
(12+)
07:30 «Ýòà âå÷íàÿ ëþáîâü…»
Êîíöåðòíàÿ ïðîãðàììà Íèêî-
ëàÿ Òþðíèíà (12+)
09:00 «Áèñêâèò». Êóëèíàðíîå
øîó (12+)
09:50 «Òðè àêêîðäà». Ìóçûêàëü-
íàÿ øîó-ïðîãðàììà (12+)
11:50 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïèêñè».
Ì/Ô (6+)
13:15 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
13:30 «Ìèÿí é0ç» (12+)
13:45 «Ðåâèçîð» (12+)
14:00 «Çâóêè ðåããè».   (16+)
15:40 «Âîçâðàùåíèå â Êðýí-
ôîðä».  (16+)
16:30 «Êðàñàâåö-ìóæ÷èíà».
(12+)
18:45 «È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!»
Ä/ô(12+)
19:35 «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè». Ä/ô(16+)
20:20 «Êðèìèíàëüíàÿ ôèøêà
Ãåíðè».  (16+)
22:20 «Ìîëüåð».  (12+)
00:30 «Êëîä â ïîìîùü». (16+)

Ñóááîòà, 9 èþíÿ 2018 ã.

УСЛУГИ по ремонту и полной диагностике ноутбуков, си-
стемных блоков, планшетных компьютеров, мобильных
телефонов (смартфонов), а также настройка и переуста-
новка системы, замена любых запчастей.

Звонить по будням после 18:00. Тел.: 8-912-12-65699,
Андрей.

Àòòåñòàò î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè ñå-
ðèè ÀÁ ¹0016083, âûäàííûé 2012 ã. ÌÁÎÓ
«ÑÎØ ¹1» ã. Âóêòûëà íà èìÿ Ìåòåë¸â Þðèé
Àëåêñàíäðîâè÷, ñ÷èòàòü íåäåéñòâèòåëüíûì.

Àòòåñòàò î ñðåäíåì îáùåì îáðàçîâàíèè ñå-
ðèè 11ÀÁ ¹0019011, âûäàííûé â èþíå 2013 ã.
ÌÁÎÓ «ÑÎØ ¹2» èì. Ã.Â.Êðàâ÷åíêî ã. Âóêòûëà
íà èìÿ ×àëåíêî Åâãåíèÿ Åâãåíüåâíà, ñ÷èòàòü íå-
äåéñòâèòåëüíûì.



Сказано давно...
Я совершенно спокойно переношу ложь. Меня раздражают только неточности.  (Сэмюэл Батлер)

Ïåðâûé êàíàë

05.10 Õ/ô “Ïîäåëèñü ñ÷àñòüåì
ñâîèì” (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 “Ïîäåëèñü ñ÷àñòüåì ñâî-
èì” (16+)
07.30 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
07.50 “×àñîâîé” (12+)
08.20 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+)
10.15 Ê 75-ëåòèþ àêòåðà “Î.
Âèäîâ. Ñ òîáîé è áåç òåáÿ”
11.15 “×åñòíîå ñëîâî”
12.15 “×å Ãåâàðà. “ß æèâ è æàæ-
äó êðîâè” (16+)
13.45 Õ/ô “Íåîêîí÷åííàÿ ïî-
âåñòü” (16+)
15.40 “Ïðèçâàíèå”. Ïðåìèÿ ëó÷-
øèì âðà÷àì Ðîññèè
17.40 ×Ì ïî ôóòáîëó 2018. Ãåð-
ìàíèÿ - Ìåêñèêà
20.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”
20.40 ×Ì ïî ôóòáîëó 2018. Áðà-
çèëèÿ - Øâåéöàðèÿ
23.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
00.10 Õ/ô “Êîììèâîÿæåð”
02.30 Õ/ô “Ïîéìåò ëèøü îäè-
íîêèé” (16+)
04.25 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

04.55 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð! Íà
ñëóæáå çàêîíà” (12+)
06.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.35, 03.30 “Ñìåõîïàíîðàìà”
08.05 “Óòðåííÿÿ ïî÷òà”
08.45 Âåñòè-Ìîñêâà
09.25 “Ñòî ê îäíîìó”
10.10 “Êîãäà âñå äîìà”
11.00 Âåñòè
11.20 “Ñìåÿòüñÿ ðàçðåøàåòñÿ”
14.00 Õ/ô “Ñêîëüêî ñòîèò ñ÷à-
ñòüå” (12+)
18.00 “Ëèãà óäèâèòåëüíûõ ëþ-
äåé”. (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”.
00.30 “Ìàãè ýêðàíà. Ýêñòðàñåí-
ñû èç òåëåâèçîðà”. (12+)
01.30 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”

Ðîññèÿ Ê

06.30 Õ/ô “Èùèòå æåíùèíó”
09.00 Ä/ñ “Ìèôû äðåâíåé Ãðå-
öèè”
09.30 Õ/ô “Èñ÷åçíóâøàÿ èìïå-
ðèÿ” (16+)

11.15 Ä/ô “Êèíî íàøåãî äåò-
ñòâà”
12.05 Ä/ñ “Æèçíü â âîçäóõå”
12.55 Ä/ñ “Ýôôåêò áàáî÷êè”
13.25 Õ/ô “Áåí Ãóð” (16+)
16.50 “Ïåøêîì...”
17.15, 02.10 Ïî ñëåäàì òàéíû
18.00 Êî äíþ ìåäèöèíñêîãî ðà-
áîòíèêà
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “Ñåìü ñòàðèêîâ è
îäíà äåâóøêà” (16+)
21.35 Õ/ô “Ñïîðò, ñïîðò,
ñïîðò” (16+)
22.55 Îïåðà “Ñêàçàíèå î íåâè-
äèìîì ãðàäå Êèòåæå è äåâå Ôåâ-
ðîíèè”. (16+)

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00 Âñå íà Ìàò÷! ×Ì 2018
(12+)
07.30 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ïåðó -
Äàíèÿ
09.35, 11.45, 13.55, 17.55, 19.50
Íîâîñòè
09.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Õîðâà-
òèÿ - Íèãåðèÿ
11.50 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ôðàí-
öèÿ - Àâñòðàëèÿ
14.00, 16.55, 18.00, 19.55, 22.55
Âñå íà Ìàò÷! ×Ì 2018
14.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Êîñòà-
Ðèêà - Ñåðáèÿ
20.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Àðãåí-
òèíà - Èñëàíäèÿ
23.45 “×Ì. Live” (12+)
00.05 Âñå íà Ìàò÷
00.25 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ãåðìàíèÿ
02.30 Ä/ô “Ìîé ïóòü ê Îëèì-
ïèè” (16+)
04.15 Ä/ô “É. Êðîéô. Ïîñëå-
äíèé ìàò÷. 40 ëåò â Êàòàëîíèè”
05.40 “Íàøè íà ×Ì” (12+)
06.00 “Ãåîãðàôèÿ Ñáîðíîé”

ÍÒÂ

05.00, 02.00 Õ/ô “Ëåòÿò æóðàâ-
ëè” (0+)
06.55 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-
íèå” (16+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 Èõ íðàâû (0+)
08.45 “Óñòàìè ìëàäåíöà” (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 “Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à” (16+)
11.00 “×óäî òåõíèêè” (12+)
11.55 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
13.00 “Íàøïîòðåáíàäçîð”
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ñëåäñòâèå âåëè... (16+)
18.00 “Íîâûå ðóññêèå ñåíñà-

öèè” (16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.10 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
21.10 “Çâåçäû ñîøëèñü” (16+)
23.00 “Òðóäíî áûòü áîññîì”
00.15 Õ/ô “Àíòèêèëëåð äê”
03.55 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
07.10, 08.05 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàç-
äíèê ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
07.35 Ì/ñ “Íîâàòîðû” (6+)
07.50 Ì/ñ “Òðè êîòà” (0+)
08.30, 16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìå-
íè. Ëþáèìîå” (16+)
09.00 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
10.00 Õ/ô “Õðîíèêè Ñïàéäåð-
âèêà” (12+)
11.45 Õ/ô “Áðàòüÿ Ãðèìì”
14.00 Õ/ô “Òàðçàí. Ëåãåíäà”
16.30 Õ/ô “Àðìàãåääîí” (12+)
19.20 Àíèìàöèîííûé “Àèñòû”
21.00 Õ/ô “Ýðàãîí” (12+)
23.00 Õ/ô “Îõîòíèêè íà
âåäüì” (18+)
00.45 Õ/ô “Âîéíà íåâåñò”
02.25 Õ/ô “Âñå è ñðàçó” (16+)
04.20 Ñêåò÷êîì “Ýòî ëþáîâü”
05.20 “Åðàëàø” (0+)
05.50 Ìóçûêà (16+)

ÒÍÒ

07.00, 08.00, 06.00 “ÒÍÒ. Best”
(16+)
07.30 “Àãåíòû 003” (16+)
09.00 “Äîì 2. Lite”. 2199 ñ. (16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.30 “Comedy Woman” (16+)
13.30 Õ/ô “8 ïåðâûõ ñâèäà-
íèé” (16+)
15.20 Õ/ô “8 íîâûõ ñâèäàíèé”
17.00 Õ/ô “8 ëó÷øèõ ñâèäà-
íèé” (12+)
19.00 “Êîìåäè Êëàá” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì 2. Ãîðîä ëþáâè”
01.00 “Òàêîå êèíî!”
01.35 Õ/ô “500 äíåé ëåòà” 03.25
“ÒÍÒ Music” (16+)
04.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. 25 ñ.
05.00 “Ãäå ëîãèêà?”. 22 ñ. (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00, 19.40 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ”. Àëåêñàíäð Øèëîâ (12+)
05.30 Ä/ô “Íóæíûé âûáîð”
(12+)
06.00 Õ/ô “Òðè òîëñòÿêà” (12+)
07.25 “Çà äåëî!” (12+)

17 èþíÿ

Âîñêðåñåíüå

Ðàçìèíêà äëÿ óìà

08.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
08.55 Õ/ô “Èìïåðèÿ. Íà÷àëî”
10.40, 04.05 Ä/ô “Âî èìÿ æèç-
íè” (12+)
11.35, 18.30 “Âñïîìíèòü âñå” Ë.
Ìëå÷èíà (12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05, 01.45 Ä/ô “Ïîñëóøàåì
âìåñòå. Ñêðÿáèí” (12+)
13.45, 15.05 Ò/ñ “Ïàâëîâà -
ìåæäó ïðîøëûì è áóäóùèì”
19.00, 23.50 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
20.05 Õ/ô “Âàòåðëîî” (12+)
22.15 Õ/ô “Ìàêàðîâ” (12+)
00.30 Ä/ô “Òàéíû ðàçâåäêè.
Áîìáà äëÿ ñîâåòîâ” (12+)
01.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
02.30 Ìíîãîãîëîñüå. Êîíöåðò
ïî ïðîèçâåäåíèÿì Þðèÿ Âèç-
áîðà (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
08.50 Õ/ô “Ðàéîí ¹ 9” (16+)
11.00 Õ/ô “Ãðàíü áóäóùåãî”
13.00 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. (16+)
00.00 “Ñîëü. Êëàññèêà. ×àñòü
2”. (16+)
02.10 “Âîåííàÿ òàéíà”. Äî 5.00

ÒÂ3

06.00 Ì/ô
10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
13.00 Õ/ô “Çàêëÿòèå” (16+)
15.15 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 2”
17.15 Õ/ô “Àñòðàë: Ãëàâà 3”
(16+)
19.00 Õ/ô “Òàéíîå îêíî” (16+)
21.00 Õ/ô “Äåâÿòûå âðàòà”
23.30 Õ/ô “Àäâîêàò äüÿâîëà”
02.15 Õ/ô “Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò: Âîçðîæäåíèå” (16+)
04.15 Õ/ô “Ïîñëåäíÿÿ Ìèìçè
Âñåëåííîé” (0+)

Çâåçäà

05.50 Õ/ô “Âíèìàíèå! Âñåì
ïîñòàì...” (12+)
07.25 Õ/ô “×åðíûé îêåàí”
09.00 Íîâîñòè íåäåëè
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè”
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
11.10 “Êîä äîñòóïà” (12+)
12.00 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (12+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.15 Ä/ñ “Âîéíà ìàøèí”

13.50 Ò/ñ “Ñòðåëÿþùèå ãîðû”
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ñ “Ðóññêèå ñíàéïåðû.
100 ëåò ìåòêîñòè” (12+)
22.00 “Ïðîãíîçû” (12+)
22.45 “Ôåòèñîâ” (12+)
23.35 Ò/ñ “Êîëüå Øàðëîòòû”
03.50 Õ/ô “Æèâåò òàêîé ïà-
ðåíü” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ä/ô “Ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ
è ïðèâëåêàòåëüíàÿ” (12+)
05.55 Ä/ô “Ä’Àðòàíüÿí è òðè
ìóøêåòåðà” (12+)
06.45-15.40 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà.
(12+)
16.30 Ò/ñ “Âòîðàÿ æèçíü Åâû”
00.05 Õ/ô “Íà êðþ÷êå!” (16+)
01.50 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

05.35 Ä/ô “Ãåîðãèé Âèöèí. Íå
íàäî ñìåÿòüñÿ” (12+)
06.20 Õ/ô “Çàïàñíîé èãðîê”
08.00 “Ôàêòîð æèçíè”. (12+)
08.30 “Ïåòðîâêà, 38”. (16+)
08.40 Ä/ô “Ò. Ñåìèíà. Âñåãäà
íàîáîðîò” (12+)
09.35 Õ/ô “×åðíûé ïðèíö”
11.30, 00.40 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô “Åêàòåðèíà Âîðîíè-
íà” (12+)
13.40 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì”. (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 “Äèêèå äåíüãè. Ãåðìàí
Ñòåðëèãîâ”. (16+)
15.55 “90-å. Áîìáà äëÿ “Àôãàí-
öåâ”. (16+)
16.40 “Ïðîùàíèå. Ìèõàèë Êî-

çàêîâ”. (16+)
17.30 Õ/ô “Êðûëüÿ” (12+)
21.05 Õ/ô “Æåíùèíà â áåäå”
00.55 Õ/ô “Âèêèíã” (16+)
04.30 “Þ. Àíòîíîâ. Ìå÷òû ñáû-
âàþòñÿ è íå ñáûâàþòñÿ”. (12+)

Þðãàí

06:00 «Âî÷àêûâ» (12+)
06:15 «Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà».
06:45 «×îë0ì, äçîëþê!» (6+)
07:00 «Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïèêñè».
Ì/Ô (6+)
08:25 «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñ-
òè». Ä/ô(16+)
09:10 «Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
çâåðåé» (6+)
09:30 «Êðàñàâåö-ìóæ÷èíà».
(12+)
11:40 «Âûéòè çàìóæ çà Ãåíåðà-
ëà».(16+)
13:45 «Ïàäàþ â íåáî». Êîíöåð-
òíàÿ ïðîãðàììà Îëüãè Êîðìó-
õèíîé (12+)
15:40 «Âîçâðàùåíèå â Êðýí-
ôîðä».  (16+)
16:30 «Ðóññêèé êðåñò» (12+)
17:00 «Êîìè incognito». (12+)
17:40 «Ìèÿí é0ç» (12+)
17:55 «Ðåâèçîð» (12+)
18:10 «0-íåò». Ìîëîäåæíàÿ ïðî-
ãðàììà (12+)
18:25 «Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí». Ä/ô(12+)
19:25 «Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñ-
òè». Ä/ô(16+)
20:10 «Ìîëüåð».  (12+)
22:25 «Ïðîãóëêà ïî ñîëíå÷íîìó
ñâåòó».  (12+)
00:05 «Äàâàéòå ïîöåëóåìñÿ».
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1. У народов тибето-бирманской группы ади первопре-
док 2. Дьявол в исламе 3. Садовый работник 4. Танцеваль-
ная площадка 5. Шёлковая ткань 6. Владелец одной или
нескольких племенных сук 7. Казачья военная игра 8. Древ-
ний грузин 9. Просторное широкое пространство 10. На-
рядное новогоднее дерево 11. Бог плодородия в арабской
мифологии 12. Город-порт на юго-западе Ирана 13. Придание
стволу артиллерийского орудия положения, необходимого
для попадания в цель 14. Световая покрышка 15. Дума Укра-
ины 16. Река в Нигерии 17. Безлесный тип болота на севере
Евразии 18. Река, берущая начало в Альпах 19. Противотан-
ков. заграждения 20. Мужское имя 21. Парень, подросток,
мальчик 22. Духовой музыкальный инструмент 23. Государ-
ство в Америке 24. Цирковой возглас

Ответы на чайнворд от 2 июня:
1. Ава. 2. АА. 3. Аарон. 4. Наитие. 5. Ерик. 6. Каисса. 7.

Абаз. 8. Заправка. 9. Аах. 10. Ходики. 11. Игл. 12. Ланцет. 13.
Таранка. 14. Аал. 15. Латы. 16. Ыр. 17. Равенство. 18. Оборот.
19. Тамм. 20. Мазаев. 21. ВАЗ. 22. Задание. 23. Ежемесячник.
24. Калла.

Ответы на сканворд от 2 июня:

По горизонтали: Омшаник. Унаби. Исфарак. Нева. Ротан.
Сай. Искатель. Таня. Тоня. Бета. Жув. Гурд. Рана. Мыс. Щука.
Обивка. Абкин. Домосед. Ананд. Леоне. Грена. Шлях. Театрал.

По вертикали: Масса. Папайя. Минаи. Кекс. Зуара. Санте.
Жизнь. Фанат. Отит. Алан. Обжа. Язва. Еду. Ауд. Унты. Рпк.
Угон. Ахинея. Миксер. Сандал. Балл. Вдох. Кадет. Тамга. Борт.
Иена.
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Ëþäè íàøåãî ãîðîäà
Сегодня герой нашей рубрики – Сер-

гей Станиславович Лоза, водитель
автомобиля 5 разряда 1 класса Ворку-
тинской автотракторной колонны УТ-
ТиСТ ООО «Газпром трансгаз Ухта».

- Сергей Станиславович , расска-
жите о себе, пожалуйста.
- Я родился 15 сентября 1964 года в п.
Вой-Вож Ухтинского района. Мои роди-
тели – буровики. Вместе с ними, еще
будучи ребенком, поездил по многим
буровым, так как  родители принимали
участие в их строительстве. В то вре-
мя города Вуктыла  еще не существо-
вало, и  молодые семьи проживали с
маленькими детьми в вагончиках при
буровых площадках. Потом, уже в 1966
году, был основан  поселок Вуктыл, и
наша семья переехала  в Черёмушки.
Именно в Черёмушках прошло мое дет-
ство. Мы были в то время неизбало-
ванными детьми и проводили свой до-
суг интересно и познавательно без те-
лефонов и компьютеров. По окончании
школы я поступил  в техническое учи-
лище  №4 Княжпогостского района.
Училище окончил с отличием, получив
специальность «слесарь-автомеханик

по ремонту автомобилей», и был при-
нят на работу слесарем по ремонту
автомобилей в Управление автомо-
бильного транспорта ПО «Комигазп-
ром». В 1982 году меня призвали в ар-
мию. Службу проходил в пограничных
войсках в г. Ош Киргизской АССР.

- Что дала вам служба в армии?
- Я гордился, что был призван слу-

жить именно в пограничные войска.
Ведь служить на последних метрах
страны  и охранять ее рубежи – боль-
шая ответственность. В армии я по-
взрослел, приобрел хорошую физи-
ческую подготовку, стал более дис-
циплинированным и сильным духом.
По приходу из армии продолжил рабо-
ту в УАТ ПО «Комигазпром», который
в дальнейшем реорганизовался в ООО
«Севергазпром».

- Кто стал вашим наставником на
предприятии?

- Наставником у меня был водитель
Дмитрий Петрович Бучков. Он пользо-
вался в коллективе авторитетом и
уважением. Весь профессиональный
опыт я черпал у него. Я благодарен
ему за это! В 2009 году был переве-
ден в Воркутинское ЛПУ на полуост-
ров Ямал для работы на вахтовом ав-

Ñåðãåé Ëîçà:

 «Âñÿ æèçíü – äîðîãà!»
тобусе, где и рабо-
таю по сегодняшний
день, выполняю пе-
ревозку пассажиров.

- А поче му  вы
выбрали именно
профессию води-
теля?

- Проработав води-
телем много лет, я
ощущаю себя путе-
шественником. Рань-
ше я много ездил по
России. Перед глаза-
ми проходила жизнь
различных городов,
поселков, деревень.
Новые населенные
пункты, новые трас-
сы… Работу на Яма-
ле тоже считаю ин-
тересной, но, в то же
время, ответствен-
ной и даже опасной.

Выполняя ежедневно перевозку лю-
дей, ты  несешь ответственность за
их жизнь.

- Вы трудитесь водителем уже
более 35 лет, имеются ли у вас  на-
грады?

- В 2007 году награжден Почетной
грамотой Республики Коми за вклад в
развитие газовой промышленности
республики, в 2014 году – Почетной
грамотой ОАО «Газпром» за большой
личный вклад в развитие газовой про-
мышленности, многолетний добросо-
вестный труд и в связи с юбилеем. В
2015 году награжден Почетными гра-
мотами УТТиСТ ООО «Газпром транс-
газ Ухта» за добросовестный труд и в
честь дня работника нефтяной и газо-
вой промышленности, за успехи в
труде и в связи с 50-летием со дня
рождения. В 2017 году принимал уча-
стие в фотоконкурсе  «Природа в
объективе», организованном   УТТиСТ
ООО «Газпром трансгаз Ухта» и при-
уроченном к Году экологии в России.
По итогам конкурса получил дипломы
1 и 2 степеней.

- Чем вы занимаетесь в свобод-
ное от работы время?

- Очень люблю рыбалку и охоту.
Сейчас закончил работу над соб-
ственным проектом,  который сам
разработал, – это аэролодка. Выпол-
нил ее сборку, испытал, а сейчас ус-
пешно на ней рыбачу и охочусь. По
возможности, стараюсь всё свобод-
ное время проводить в кругу семьи.
Работая вахтовым методом, я дли-
тельное время не бываю дома и
очень скучаю по своим родным, по-
этому по приезду домой стараюсь
уделять больше времени семье. С
супругой Еленой мы вместе уже бо-
лее 30 лет, у нас 2 замечательные
дочки и любимые внучка и внук.

- Что значит для вас Вуктыл?
- Вся моя сознательная жизнь про-

шла здесь. У нас удивительно краси-
вые места, свежий воздух, бескрай-
няя тайга и  множество рек и озер.
Находясь за пределами Вуктыла, все-
гда тоскую по нашему тихому город-
ку, тянет обратно, в родные места.

- Что бы вы пожелали жителям
округа и своим коллегам? -
Хочу пожелать всем крепкого здоро-
вья, счастья, благополучия и семей-
ного тепла, а коллегам-водителям –
ни гвоздя, ни жезла!

Подготовила Алина ДЖАЛАЯ

ÎÂÅÍ (21.03-20.04). Ñîâåòû äðóçåé è
êîëëåã ïî ðàáîòå, êîòîðûì âû äîâåðÿ-
åòå, áóäóò íå ëèøíèìè. Äëÿ âêëàäûâà-

íèÿ äåíåã â ñîâìåñòíûé áèçíåñ ñåé÷àñ íå ñà-
ìûé ïîäõîäÿùèé ìîìåíò. Ðàáîòà ìîæåò ñòàòü
áîëåå íàïðÿæåííîé, ïîñòàðàéòåñü íå ñëèøêîì
óòîìèòüñÿ. Íåðâíûå ïåðåãðóçêè íåîáõîäèìî
ñíèìàòü, ïîýòîìó íå îòêàçûâàéòåñü îò âñòðå÷ ñ
äðóçüÿìè â âûõîäíûå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÒÅËÅÖ (21.04-21.05). Ó âàñ ïîÿâèòñÿ
ìíîãî ñïîñîáîâ äîáèòüñÿ æåëàåìîãî è
ïðîäâèíóòüñÿ ïî êàðüåðíîé ëåñòíèöå.

Äîáèòüñÿ ýòîãî ìîæíî áóäåò èñêëþ÷èòåëüíî
ñâîèì òðóäîì. Çàòåâàòü ññîðû è êîíôëèêòû íå-
æåëàòåëüíî, íà âûïàäû íåäîáðîæåëàòåëåé ëó÷-
øå íå îáðàùàòü âíèìàíèå. Â âûõîäíûå æåëà-
òåëüíî îòäîõíóòü êàê ìîæíî äàëüøå îò äîìà,
êàðäèíàëüíî ñìåíèâ îáñòàíîâêó. Áëàãîïðèÿò-
íûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðå-
äà.

ÁËÈÇÍÅÖÛ (22.05-21.06). Ïðîÿâèòå
ñâîè ëèäåðñêèå êà÷åñòâà, ýòî áóäåò
î÷åíü âàæíî, íî èçáåãàéòå ïðèíèìàòü

îòâåòñòâåííûå ðåøåíèÿ. Âû áóäåòå ñêëîííû
âïàäàòü íà ïóñòîì ìåñòå â íåëåïûå îáèäû íà
îêðóæàþùèõ, òàê ÷òî ïîñòàðàéòåñü ïðèëîæèòü
ìàêñèìóì óñèëèé íà îáóçäàíèå íåêîíòðîëèðó-
åìîãî ðàçäðàæåíèÿ. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïî-
íåäåëüíèê, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã.

ÐÀÊ (22.06-23.07). Íå èñêëþ÷åíû ñî-
âåðøåííî íåîæèäàííûå ïðîáëåìû â
ðàáîòå. Ïðè îáùåíèè ñ îêðóæàþùè-

ìè âàñ ëþäüìè, âû ìîæåòå ðàññ÷èòûâàòü íà
ïîëíîå âçàèìîïîíèìàíèå. Âàøà ñîáñòâåííàÿ
èíòåëëåêòóàëüíàÿ àêòèâíîñòü è äåëîâàÿ õâàòêà
îêàæóòñÿ íà âûñîòå. Â âûõîäíûå íå èñêëþ÷åíû
íåîæèäàííûå èêëþ÷åíèÿ, íî çäðàâîìûñëèå æå-
ëàòåëüíî íå òåðÿòü. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà,
íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà.

ËÅÂ (24.07-23.08). Ïîñòàðàéòåñü áûòü
äèñöèïëèíèðîâàííûìè è ïóíêòóàëü-
íûìè, â ýòîì ñëó÷àå ìíîãèå ïðîáëåìû

ðåøàòñÿ óñïåøíî è âûãîäíî, îòêðûâàÿ âàì äî-
ðîãó ê íîâûì äîñòèæåíèÿì. Âàøà ðàáîòîñïî-
ñîáíîñòü è èíèöèàòèâà áóäóò îöåíåíû ïî äîñ-
òîèíñòâó. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà.

ÄÅÂÀ (24.08-23.09). Âàøà ñïîñîáíîñòü
ðåøèòü ïî÷òè âñå ñâîè äåëà îñòàíåò-
ñÿ ïðè âàñ, âðåìÿ íà ðàáîòó è íà îò-

äûõ ðàñïðåäåëÿéòå ðàöèîíàëüíî. Ïîñòàðàéòåñü
ñîáëþäàòü îñòîðîæíîñòü è îñìîòðèòåëüíîñòü.
Îòäûõó è ðàçâëå÷åíèÿì íóæíî ïîñâÿòèòü âû-
õîäíûå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÂÅÑÛ (24.09-23.10). Âåëèê ðèñê áîëü-
øèõ ïîòåðü, ïîýòîìó ïîñòàðàéòåñü íå
ââÿçûâàòüñÿ â àâàíòþðû. Âñå âîçíèêà-

þùèå âîïðîñû áóäóò ðàññìîòðåíû âàìè áûñò-
ðî è ðåøèòåëüíî. Â âûõîäíûå äíè ïîñòàðàé-
òåñü èçáåãàòü èçëèøíåé ñóåòû. Áëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïÿòíèöà, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîð-
íèê.

ÑÊÎÐÏÈÎÍ (24.10-22.11). Íå áîéòåñü
ðèñêîâàòü è äåéñòâóéòå, ó âàñ ïîÿâèò-
ñÿ âîçìîæíîñòü ðåàëèçîâàòü äàæå ñâîè

ñàìûå ñóìàñáðîäíûå ïëàíû. Äèïëîìàòè÷íîñòü
ïîçâîëèò ðàçðåøèòü ìàòåðèàëüíûå òðóäíîñòè.
Ïðîÿâèòå âíèìàíèå è òåðïåíèå, òîãäà äåëà
áóäóò ñêëàäûâàòüñÿ óäà÷íî. Âûõîäíûå ïîðàäó-
þò âàñ íîâûìè óâëå÷åíèÿìè è âñòðå÷àìè ñ
äðóçüÿìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íå-
áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñóááîòà.

ÑÒÐÅËÅÖ (23.11-21.12). Îáúåì íà-
ãðóçêè íà ðàáîòå æåëàòåëüíî ïëàíè-
ðîâàòü áîëåå òùàòåëüíî. Íåâåçåíèå ïî

ìåëî÷àì ïðîâîöèðóåò ðàçäðàæåíèå, ïîýòîìó
ïîñòàðàéòåñü îãðàäèòü ñåáÿ îò íåíóæíûõ êîí-
òàêòîâ è  áóäüòå ãîòîâû ê âîçìîæíûì ïðîáëå-
ìàì â ñåìåéíûõ äåëàõ. Â âûõîäíûå ïðîÿâèòå
äîëæíóþ àêòèâíîñòü è òîãäà îíè ïðîéäóò óäà÷-
íî. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê, íåáëàãîï-
ðèÿòíûé äåíü - ïÿòíèöà.

ÊÎÇÅÐÎÃ (22.12-20.01). Â äåëàõ âå-
ðîÿòíû íåêîòîðûå çàòðóäíåíèÿ. Íå
ïðèñëóøèâàéòåñü ê ìíèìûì äîáðîæå-

ëàòåëÿì è ëþáèòåëÿì äàâàòü ñîâåòû, ïðèíèìàé-
òå âñå ðåøåíèÿ ñàìîñòîÿòåëüíî. Âñå çàäóìàí-
íîå èìååò øàíñ îñóùåñòâèòüñÿ, ñòîèò ëèøü ýòî-
ãî ïî-íàñòîÿùåìó çàõîòåòü. Åäèíñòâåííîå, ÷òî
ïðèíåñåò âàì îãîð÷åíèå â âûõîäíûå - ýòî âîç-
ìîæíûå îñëîæíåíèÿ âî âçàèìîîòíîøåíèÿõ ñ
áëèçêèìè è ðîäíûìè. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü -
÷åòâåðã, íåáëàãîïðèÿòíûé äåíü - âòîðíèê.

ÂÎÄÎËÅÉ (21.01-19.02). Âû áóäåòå
ñêëîííû ê ñïîíòàííûì äåéñòâèÿì, ÷òî
ìîæåò íåìíîãî ìåøàòü. Ïîñòàðàéòåñü

íå îáåùàòü ëèøíåãî, ñîáëþäàéòå óìåðåííîñòü.
Èçáåãàéòå ïðîòèâîðå÷èé ñ íà÷àëüñòâîì è ñî-
õðàíÿéòå ïóíêòóàëüíîñòü. Â âûõîäíûå åñòü âå-
ðîÿòíîñòü ïîëó÷åíèÿ èñêàæåííîé èíôîðìàöèè,
òàê ÷òî íå ñïåøèòå íà÷èíàéòå ÷òî-ëèáî íîâîå.
Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ñðåäà, íåáëàãîïðèÿòíûé
äåíü - ïîíåäåëüíèê.

ÐÛÁÛ (20.02-20.03). Âàì ñóæäåíî
ñòàòü öåíòðîì âñåîáùåãî âíèìàíèÿ, ê
âàøèì èäåÿì áóäóò âíèìàòåëüíî ïðè-

ñëóøèâàòüñÿ. Äðóçüÿ ïîìîãóò âàì ðàçâåÿòüñÿ.
Â âûõîäíûå âàøà ðåøèòåëüíîñòü, îáàÿíèå è
óâåðåííîñòü â ñåáå äîëæíî ïîêîðèòü íå îäíî
ñåðäöå. Áëàãîïðèÿòíûé äåíü - ÷åòâåðã, íåáëà-
ãîïðèÿòíûé äåíü - ïîíåäåëüíèê.
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О результатах лабораторных
исследований мёда  на соответ-
ствие требованиям Технического
регламента Таможенного союза

«О безопасности пищевой про-
дукции»

Управление Федеральной службы по ветеринарно-
му и фитосанитарному надзору по Республике Коми
продолжает работу  по контролю на соответствие
находящейся в обороте продукции требованиям тех-
нических регламентов Таможенного союза.

В настоящее время из испытательного центра ФГБУ
«ВГНКИ» (г. Москва) поступили результаты лабора-
торных исследований мёда, отобранного в рамках
«Плана государственного мониторинга качества и бе-
зопасности пищевых продуктов для реализации на тер-
ритории Республики Коми на 2018 год».

В 1 квартале 2018 года был исследован 1 образец
мёда: мёд натуральный, принадлежащий и произве-
денный ЛПХ Ветошева М. И. (садоводческий комплекс
Морово Сыктывдинского района Республики Коми),
масса партии продукции – 450 кг.

По результатам исследований, проведенных в ис-
пытательном центре, в отобранном образце выявле-
но недопустимое содержание метаболитов нитрофу-
ранов (метаболит фуразолидона – АОЗ), что являет-
ся нарушением ветеринарного законодательства.

Превышение нормы количества нитрофуранов в
пищевой продукции может быть опасно для здоровья
и жизни потребителей. При поступлении в организм
метаболиты нитрофуранов образуют стабильные свя-
зи с белками, в результате чего удерживаются в орга-
низме в течение длительного времени. Метаболиты
нитрофуранов нарушают водно-солевой баланс орга-
низма, подавляют активность ферментов, вызывают
кардиомиопатию, что приводит к сердечной недоста-
точности, понижают уровень белка в плазме, вызы-
вают анемию и обладают гепатотоксическим действи-
ем. Они термостабильны и сохраняются в продуктах
после кулинарной обработки.

В настоящее время решается вопрос о проведении
внеплановой проверки с введением режима усилен-
ного лабораторного контроля.

До окончательного перехода к
обязательной электронной вете-
ринарной сертификации остался
месяц

Управление Россельхознадзора по Республике
Коми обращает внимание всех хозяйствующих
субъектов, осуществляющих производство, хране-
ние, переработку, реализацию и перевозку (переме-
щение) подконтрольных ветеринарному надзору то-
варов, а также участников оборота подконтроль-
ных госветнадзору товаров  на то, что с 1 июля
2018 года в Российской Федерации произойдет
полный переход на  электронную ветеринар-
ную сертификацию.

Оформление ветеринарных сопроводительных
документов на подконтрольные товары будет осу-
ществляться исключительно в электронной форме
с использованием федеральной государственной
информационной системы в области ветеринарии
«Меркурий».

Несмотря на то, что до полного перехода на элек-
тронную ветеринарную сертификацию остался все-
го лишь месяц, не все хозяйствующие субъекты
республики спешат зарегистрироваться в системе
«Меркурий». Следует отметить, что практически
100% социально значимых бюджетных учреждений
региона получили доступ к системе. В свою очередь,
юридические лица и индивидуальные предпринима-
тели до сих пор недооценивают последствия игно-
рирования перехода к обязательной электронной
ветеринарной сертификации.

Исходя из количества зарегистрированных хозяй-
ствующих субъектов республики, значительная
часть юридических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей и организаций, участвующих в обороте
продукции животноводства, на сегодняшний день не
провела соответствующей работы в информацион-
ной системе. Складывающаяся ситуация ставит под
угрозу процесс перехода к электронной ветеринар-
ной сертификации и может создать препятствия в
осуществлении хозяйствующими субъектами пред-
принимательской деятельности, а также значитель-
ные экономические издержки в связи с невозмож-
ностью осуществления транспортировки и реали-
зации продукции.

Принцип оформления ветеринарных сопроводи-
тельных документов в электронном виде направ-
лен на обеспечение прослеживаемости продукции
животного происхождения. Такой принцип открыва-
ет возможность эффективной борьбы с незаконным
грузооборотом, фальсифицированной, контрафакт-
ной продукцией, служит обеспечению честной кон-
куренции в производстве и обороте подконтроль-
ных товаров.

Ïðîêóðîð ðàçúÿñíÿåò

Прокуратурой г. Вуктыла  системати-
чески проводится анализ практики раз-
решения обращений, поступивших в про-
куратуру города. В 2017 году  зарегист-
рировано 441 обращение граждан. Соот-
ношение количества поступивших обра-
щений свидетельствует о том, что в
2017 году уменьшилось общее количе-
ство обращений граждан по сравнению с
2016 годом на  16,7 %. В анализируемом
периоде  граждане чаще всего обраща-
лись по  вопросам пенсионного  и трудо-
вого законодательства и законодатель-
ства в сфере ЖКХ.

Из разрешенных обращений  удовлет-
ворено 102  обращения, по которым при-
несено 4 протеста на незаконные право-
вые акты, руководителям организаций и
учреждений внесено 32  представления,
в суд направлен 41 иск, возбуждено 24
дела об административных правонару-
шениях.

Основной характер обращений в сфе-
ре ЖКХ составляли жалобы на ненадле-
жащее предоставление коммунальных
услуг со стороны управляющих компа-
ний,  всего  в прокуратуру города посту-
пило 38 таких  обращений, из которых 15
удовлетворены.

 По удовлетворенным заявлениям при-
няты меры прокурорского реагирования
в виде внесения 5 представлений об ус-
транении нарушений, в суд направлено
6 заявлений, возбуждено  администра-
тивное производство.

По пенсионным вопросам  поступило
14 обращений, из которых удовлетворе-

Íåìíîãî ñòàòèñòèêè

 Основания возникновения и прекра-
щения алиментных обязательств, а так-
же перечень лиц, имеющих право на али-
менты, и лиц, обязанных их уплачивать,
порядок уплаты и взыскания алиментов
и иные отношения, связанные с установ-
лением и исполнением алиментных обя-
зательств, регламентированы Семей-
ным кодексом Российской Федерации (да-
лее – СК РФ).

Взыскание алиментов на содержание
несовершеннолетних детей является со-
циально значимым действием, в связи с
чем прокуратурой г. Вуктыла в рамках
осуществления надзорной деятельности
за исполнением  законодательства о не-
совершеннолетних и молодежи система-
тически принимаются меры  гражданс-
ко-правового воздействия к родителям,
имеющим задолженность по уплате  али-
ментов на содержание своих несовер-
шеннолетних детей.

 В соответствии с ч. 2 ст. 80 СК РФ
алименты являются средствами на со-
держание родителями своих несовер-
шеннолетних детей. Частью 2 ст. 60 СК
РФ предусматривается, что суммы, при-
читающиеся ребенку в качестве алимен-
тов, поступают в распоряжение родите-
лей (лиц, их заменяющих) и расходуются
ими на содержание, воспитание и обра-
зование ребенка.

Таким образом, неуплата алиментов и
образовавшаяся в связи с этим неустой-
ка  нарушают право ребенка на получе-
ние содержания от своих родителей.

Âçûñêàíèå àëèìåíòîâ

Конституционный  суд РФ запретил
перекладывать на инвалидов вину и
взыскивать с них неправильно начислен-
ные пенсии, если ошибку в начислении
допустили медики и органы власти.

Соответствующее  Постановление
Конституционного Суда РФ от 26.02.2018
N 10-П вынесено  «По делу о проверке
конституционности статьи 7 Федераль-
ного закона «О социальной защите инва-
лидов в Российской Федерации», пунктов
1 и 2 статьи 25 Федерального закона «О
трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции», статей 1102 и 1109 Гражданского
кодекса Российской Федерации в связи с
жалобой гражданки Н.Н. Горностаевой».

При рассмотрении дела установлено,
что  Н.Н. Горностаевой решением бюро
медико-социальной экспертизы по Воло-
годской области в 2009 году была уста-
новлена инвалидность III группы бессроч-
но, а решением того же бюро в 2010 году
- инвалидность II группы бессрочно.

В связи  с тем, что  решения бюро ме-
дико-социальной экспертизы были при-
няты с нарушением процедуры проведе-
ния медико-социальной экспертизы, эти
решения были отменены, а выданные Н.Н.
Горностаевой справки признаны недей-
ствительными с момента их выдачи.

Решением Вологодского городского
суда Вологодской области в  2016 году с
Н.Н. Горностаевой взыскана излишне
выплаченная сумма пенсии по инвалид-
ности в размере 376 459,98 руб., сумма

Îòâå÷àòü çà îøèáêè äîëæíû âèíîâíûå

но 13. Основной характер составляют
обращения пенсионеров по факту отка-
за Государственного учреждения - Управ-
ления пенсионного фонда в г. Ухте Рес-
публики Коми (межрайонное) (далее – ГУ
– УПФР) в выплате компенсации расхо-
дов на оплату стоимости проезда к мес-
ту отдыха и обратно.

В интересах данной категории граждан
прокурором города  направлено  13 иско-
вых заявлений в суд, все иски рассмот-
рены и удовлетворены.  Судом с  ГУ УПФР
взысканы  средства, потраченные зая-
вителями на оплату  стоимости проез-
да.

За прошедший период 2018 года с ана-
логичными заявлениями  в прокуратуру
города обратилось  13 пенсионеров, ко-
торым также была оказана помощь, по
всем обращениям в суд направлены ис-
ковые заявления, из которых11 исков
рассмотрены и удовлетворены.

Кроме того, в 2018 году оказана право-
вая помощь жителю с. Подчерье, в тру-
довой книжке которого в 1982 году при
оформлении неверно указана его дата
рождения, что является недопустимым
нарушением  при назначении пенсии. В
целях защиты трудовых и социальных
прав гражданина, прокурором города в
суд направлено заявление об установ-
лении факта, имеющего юридическое зна-
чение, а именно  факта принадлежности
трудовой книжки. Вуктыльским городс-
ким судом заявление рассмотрено и
удовлетворено, права заявителя восста-
новлены, в настоящее время он  являет-

ся получателем пенсии.
Личный прием в прокуратуре г. Вуктыла

производится в соответствии с требова-
ниями приказов Генерального прокурора РФ
и прокурора Республики Коми,  в 2017 году
прокурором и его заместителем принято 66
граждан. Заявителям даются разъяснения
по их обращениям, оказывается иная необ-
ходимая помощь в реализации их прав и за-
конных интересов. В ряде случаев заяви-
телям оказывается практическая помощь в
оформлении письменных обращений по за-
явленным ими доводам.

В целях информирования граждан, сооб-
щаю, что прием заявлений  в прокуратуре
города осуществляется с понедельника по
пятницу с 09.00 до 18.00 час., перерыв с 13.00
час. до 14.00 час., согласно графика приема,
который, как и образцы заявлений  разме-
щены на стенде в прокуратуре г. Вуктыла
(Республика Коми, г. Вуктыл, ул. Пионерс-
кая, д. 16). Прием заявлений, обращений от
граждан осуществляется как на личном при-
еме и путем направления почтовой связью,
так и непосредственно через ящик заявле-
ний и обращений, расположенный в холле
прокуратуры.

Кроме того, прокурором города система-
тически осуществляется прием граждан по
личным вопросам в Общественной прием-
ной Главы Республики Коми по г. Вуктылу, в
ходе которого граждане также  вправе об-
ратиться  с устным или письменным  заяв-
лением.

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

В соответствии с ч. 2 ст. 115 СК РФ
при образовании задолженности по вине
лица, обязанного уплачивать алименты
по решению суда, виновное лицо упла-
чивает получателю алиментов неустой-
ку в размере одной второй процента от
суммы невыплаченных алиментов за
каждый день просрочки.

Данные денежные средства подлежат
взысканию в бесспорном порядке.

В соответствии со ст. 2 Конституции
Российской Федерации, соблюдение и за-
щита прав и свобод человека и гражда-
нина – обязанность государства.

В случаях, когда законный представи-
тель не предпринимает никаких дей-
ствий, направленных на взыскание за-
долженности по алиментам и неустой-
ке, а несовершеннолетние находятся под
защитой государства и не способны са-
мостоятельно в силу возраста обра-
титься в суд за защитой своих прав, про-
курор  в соответствии со ст.45 Граждан-
ского процессуального кодекса РФ  впра-
ве предъявить гражданский иск в защи-
ту интересов ребенка.

В 2017 году прокурором города  в за-
щиту прав  детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей,  в суд
направлено  12  заявлений на сумму 983
тыс. рублей, в 2018 – 7 заявлений на сум-
му более 800 тыс. руб.,  все заявления
рассмотрены и удовлетворены.

Вместе с тем, необходимо обратить
внимание, что согласно п. 63 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ от

26.12.2017 N 56 «О применении судами за-
конодательства при рассмотрении дел, свя-
занных со взысканием алиментов» предус-
мотренная пунктом 2 статьи 115 СК РФ от-
ветственность лица, обязанного уплачивать
алименты по решению суда, за несвоевре-
менную уплату алиментов (уплата неустой-
ки, возмещение убытков) наступает только
в случае образования задолженности по
вине плательщика алиментов.

Кроме того, законодателем предусмотре-
на возможность несения дополнительных
расходов на детей помимо выплаты  али-
ментов. Исходя из смысла статьи 86 СК РФ
родители, с которых взысканы алименты на
несовершеннолетних детей или на нетрудос-
пособных совершеннолетних, нуждающихся
в помощи детей, могут быть привлечены
судом к участию в несении дополнительных
расходов на указанных детей, вызванных ис-
ключительными обстоятельствами.

К таким обстоятельствам относятся,
например, тяжелая болезнь, увечья несо-
вершеннолетних или нетрудоспособных со-
вершеннолетних,  нуждающихся детей, тре-
бующие, в частности, оплаты постороннего
ухода за детьми, иных расходов, необходи-
мых для излечения или поддержания здоро-
вья детей, а также для их социальной адап-
тации и интеграции в общество (расходы на
протезирование, на приобретение лекарств,
специальных средств для ухода, передви-
жения или обучения и т.п.).

М.Р. КУРЯТО,
 старший помощник прокурора

г. Вуктыла, советник юстиции

ежемесячной денежной выплаты в раз-
мере 82 999,28 руб., а также расходы по
уплате госпошлины в размере 7 794,6
руб. Суд, опираясь на пункты 1 и 2 ста-
тьи 25 Федерального закона “О трудовых
пенсиях в Российской Федерации”, сде-
лал вывод о незаконности получения Н.Н.
Горностаевой указанных выплат.

Оставляя это решение без изменения,
судебная коллегия по гражданским делам
Вологодского областного суда в апелля-
ционном определении от 16.11.2016 кон-
статировала, что изложенные в апелля-
ционной жалобе доводы об отсутствии
вины и недобросовестности со стороны
Н.Н. Горностаевой несостоятельны, по-
скольку для назначения соответствую-
щих выплат ею были представлены
справки об установлении инвалидности,
полученные с нарушением законной про-
цедуры проведения медико-социальной
экспертизы. Определениями судьи Воло-
годского областного суда от 30.01. 2017
и судь и Верховного Суда РФ от
26.04.2017 отказано в передаче касса-
ционных жалоб Н.Н. Горностаевой для
рассмотрения в судебных заседаниях
соответствующих судов кассационной
инстанции.

Вместе с тем, решением бюро медико-
социальной экспертизы заявительнице с
1 августа 2017 года установлена II груп-
па инвалидности бессрочно.

Изучив обстоятельства дела Консти-
туционный Суд РФ постановил признать

положения пунктов 1 и 2 статьи 25 Феде-
рального закона “О трудовых пенсиях в Рос-
сийской Федерации”, статей 1102 и 1109 ГК
РФ не противоречащими Конституции РФ, по-
скольку по своему конституционно-право-
вому смыслу они не могут служить основа-
нием для взыскания с гражданина, признан-
ного инвалидом, полученных им сумм пен-
сии по инвалидности и ежемесячной денеж-
ной выплаты, в случае если представлен-
ная им для получения названных выплат
справка об установлении инвалидности, со-
ставленная по результатам медико-соци-
альной экспертизы, признана недействи-
тельной вследствие наличия лишь формаль-
ных (процедурных) нарушений, допущенных
при ее проведении, притом что такие нару-
шения не повлияли (не могли повлиять) на
оценку ограничений жизнедеятельности
свидетельствуемого гражданина и не обус-
ловлены недобросовестностью (противо-
правностью) с его стороны.

Таким образом, решающее значение в по-
добных случаях  должен иметь умысел граж-
данина на получение не причитающихся ему
денежных выплат, при этом, поскольку он
не может контролировать правильность
прохождения экспертизы, следовательно,
не должен нести ответственность  за ре-
шения экспертов.

Дело Н.Н. Горностаевой подлежит пере-
смотру.

М.Р. КУРЯТО,
 старший помощник прокурора

г. Вуктыла, советник юстиции
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Электронные сервисы позволяют
жителям получать прямые выплаты
из Фонда соцстраха без задержек

Более 120 жителей Республики Коми обратились в этом
году в региональное отделение Фонда социального стра-
хования РФ по РК и его филиалы в связи с невыплатой
работодателем пособий по временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством. В результате, с начала
года выплачено напрямую из фонда 332 пособия на об-
щую сумму 6,2 миллиона рублей.

«Законом установлено четыре основания, по которым
ФСС выплачивает пособия работающим гражданам на-
прямую, минуя работодателя: тяжелое финансовое по-
ложение, банкротство, ликвидация предприятия и невоз-
можность установления его местонахождения, – пояс-
няет начальник профильного отдела регионального от-
деления ФСС РФ по РК Елена Пацаган. – В нашем случае
232 пособия выплачено в связи с тяжелым финансовым
положением предприятий республики и 100 пособий – по
причине банкротства. Важно, что в структуре прямых
выплат более 80% занимают материнские пособия. По-
нятно, что для этой категории заявителей вопрос сво-
евременности получения пособий   стоит особенно ост-
ро».

Согласно регламенту, фонд выплачивает пособие на-
прямую в течение десяти дней после получения полного
пакета документов. Еще два года назад заявители тра-
тили массу времени на сбор и подачу документов. Те-
перь на это уходят считанные минуты при подаче доку-
ментов в электронном виде через единый портал госу-
дарственных услуг (ЕПГУ). Если в 2017 году этой воз-
можностью воспользовалось 88% заявителей, то в этом
году абсолютно все документы поступают в фонд через
портал Госуслуг.

«Если гражданин обращается в ФСС впервые, мы по-
могаем ему зарегистрироваться на портале Госуслуг и
тут же подтверждаем его учетную запись, что автома-
тически делает заявителя обладателем простой элект-
ронной подписи с правом получения любых государ-
ственных услуг фонда, – рассказывает Елена Валерьев-
на. – Например, женщине в связи с рождением ребенка
положено четыре разных пособия в разное время. Для
удобства ей достаточно лишь один раз лично посетить
фонд для регистрации на ЕПГУ и подачи документов на
получение единовременного пособия при постановке на
учет в ранние сроки беременности. Позже подавать до-
кументы на остальные пособия (по беременности и ро-
дам, единовременное при рождении ребенка и ежеме-
сячное по уходу за ним до полутора лет) женщина смо-
жет уже с домашнего компьютера.

Еще один важный нюанс, по словам специалиста, свя-
зан с больничными листами, по которым выплачивают-
ся пособия по временной нетрудоспособности, по бере-
менности и родам. На их долю приходится четвертая
часть прямых выплат в этом году. Известно, что изна-
чально работник передает больничный лист работода-
телю. Однако для получения этих пособий напрямую из
ФСС оригинал больничного необходим фонду. Изъять
документ у неплатежеспособного работодателя бывает
непросто и небыстро. Поэтому специалисты фонда со-
ветуют работающим гражданам подстраховывать себя
получением электронного больничного, который уже при
оформлении поступает в информационную базу ФСС и
снимает в будущем многие вопросы при необходимости
в прямых выплатах.

Пресс-служба РО ФСС РФ по РК

Май для детей-старшеклассников –
месяц очень важный и ответствен-
ный. В мае у учеников девятых и один-
надцатых классов начинается пора
экзаменационных испытаний, по ито-
гам которых они смогут окончательно
определиться  с выбором дальнейше-
го учебного заведения, в котором и бу-
дут получать знания уже другого, уг-
лублённого уровня. Сдача выпускных
экзаменов, безусловно, самая волни-
тельная пора, которая длится ни один
месяц. Согласно утвержденному рас-
писанию, экзамены пройдут в три эта-
па: досрочный, основной и дополни-
тельный этап.

Досрочный и основной этапы ЕГЭ в
2018 году начались с экзаменов по гео-
графии и информатике и ИКТ.

В Вуктыле первый экзамен ЕГЭ про-
шёл  28 мая 2018 г. на базе МБОУ «СОШ
№1». Выпускники сдавали экзамены
по предметам география, информати-
ка и ИКТ. На экзамен по географии при-
шли два выпускника 11 классов, а пред-
мет «Информатика и ИКТ» сдавали
десять ребят, все они по-разному от-
носятся к этому волнительному собы-
тию. Данила Попов, например, поделил-
ся, что почти не волновался: «Пришёл,
написал, ушёл. Я бы сильнее беспоко-
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ился перед профилирующим экзаме-
ном»,  Владислав Гущин на вопрос о
волнении ответил, что перед экзаме-
ном чувствовал небольшое напряже-
ние, а после написания – никаких пе-
реживаний уже не испытывал.

 29 мая на базе второй школы вы-
пускники девятых классов сдавали
экзамен по русскому языку.  У мно-

гих этот экзамен вызвал больше вол-
нения. Но были и исключения, так Ти-
мур Гутий и вовсе не волновался, не-
смотря на то, что экзамен проходил в
стенах другой, не его, школы. «А что
переживать? Я с восьмого класса го-
товился к этому экзамену. Возможно,
я и мог допустить несколько ошибок,
но все же надеюсь на высокую оцен-

ку», - поделился Тимур.
На этом экзаменаци-

онный период не закан-
чивается. Впереди ещё
много экзаменов. Хочет-
ся пожелать выпускни-
кам успехов,  сосредо-
точенности и удачи. А
родителям терпения, по-
нимания, меньше волне-
ния, дабы не передать
лишние переживания ре-
бенку, и веры в его силы
и знания! Важно пони-
мать, что ребенок впра-
ве выбирать свой путь
и совершать свои ошиб-
ки. Успехов вам!

Виргиния ТАТАРОВА
Фото автора

Изменился порядок и условия предо-
ставления социальной услуги в части
изготовления и ремонта зубных проте-
зов

ГБУ РК «Центр по предоставлению государственных ус-
луг в сфере социальной защиты населения города Вуктыла»
(далее - Центр) в рамках информационной кампании сооб-
щает об изменениях в законодательстве, касающихся по-
рядка и условий предоставления социальной услуги в час-
ти изготовления и ремонта зубных протезов.

Изменения внесены постановлением Правительства Рес-
публики Коми от 15 февраля 2018 г. № 94 «О внесении изме-
нений в постановление Правительства Республики Коми
от 31 декабря 2004 г. №280 «О мерах по реализации Закона
Республики Коми «О социальной поддержке населения в Рес-
публике Коми» (далее – Постановление).

Согласно внесенным изменениям:
1) с 1 марта 2018 года отменена очередь на получение

свидетельства о праве на возмещение расходов (далее-
свидетельство), прекращена регистрация заявлений граж-
дан на включение в очередь на получение свидетельства, а
также прекращена выдача (направлений) свидетельств;

2) в случае превышения объема предъявленных гражда-
нами к возмещению расходов над объемом бюджетных ас-
сигнований, предусмотренных на текущий финансовый год,
будет формироваться общая очередь граждан на возмеще-
ние расходов на изготовление и ремонт зубных протезов
для финансирования в следующем финансовом году;

Для возмещения расходов гражданин или лицо, являюще-
еся его представителем в соответствии с законодатель-
ством РФ представляет в центр по месту жительства (ме-
сту пребывания) гражданина заявление по форме и следу-
ющие документы: 1) документ, удостоверяющий личность
(в случае, если от имени гражданина действует лицо, явля-
ющееся его представителем в соответствии с законода-
тельством РФ, то дополнительно предъявляется документ,
удостоверяющий личность представителя, и документ, под-
тверждающий соответствующие полномочия); 2) договор
возмездного оказания медицинских услуг, стороной по ко-
торому является медицинская организация государствен-
ной, муниципальной или частной систем здравоохранения,
расположенная на территории Республики Коми, имеющая
государственную лицензию на право деятельности по ока-
занию медицинских услуг по изготовлению и ремонту зуб-
ных протезов (с указанием перечня оказанных услуг по зу-
бопротезированию); 3) документ, оформленный в установ-
ленном законодательством порядке, подтверждающий факт
оплаты медицинских услуг по изготовлению и ремонту зуб-
ных протезов (кассовый чек, бланк строгой отчетности, пер-
вичный учетный документ по учету кассовых операций (кви-
танция, приходный кассовый ордер).

Статью подготовил начальник отдела социальных
гарантий Е.К. Мамчур.

Директор Центра М.В. Нестеренко

14 июня весь мир будет отмечать
День донора. Именно в этот день 150
лет назад родился Карл Ландштей-
нер, открывший современные четы-
ре группы крови и получивший за
это Нобелевскую премию. И, пожа-
луй, самым лучшим подарком себе
и людям в этот день будет очередная
донация. Вдруг именно сегодня
кому-то ваша кровь спасет жизнь,
а кто-то, пусть на короткий миг,
продлит свое существование на
этой земле благодаря именно
вам?

Донор происходит от латинско-
го «donare» - «дарить». Библейс-
кое выражение: «не оскудеет
рука дающего» к донору имеет
самое непосредственное отноше-
ние. Взрослый человек без опас-
ности для своей жизни может по-
терять около пол-литра крови.
Это количество крови восстанав-
ливается организмом очень бы-
стро, а заодно получают мощный
стимул к работе эндокринная и
иммунная системы организма.
Замечено, что люди, длительно
сдающие кровь, не подвержены
простудным заболеваниям и
гриппу, реже страдают онкологи-
ческими и сердечно сосудисты-
ми заболеваниями. Благотворно
влияет донорство и на психическое
здоровье человека.

Всемирный День донора крови
дает возможность выразить призна-
тельность людям, которые добро-
вольно сдают свою кровь, не полу-
чая за это особого вознаграждения,
тем, кто делает это на регулярной
основе - два, три или больше раз в
году. Проблема донорства крови и
ее компонентов является одной
наиболее важных для государства и
ключевых для отечественного здра-
воохранения. От ее решения зави-
сит сама возможность и качество
оказания высокотехнологичной ме-
дицинской помощи в мирное вре-

мя и в чрезвычайных ситуациях.
Чтобы обеспечить достаточное ко-
личество крови для медицинских
нужд, в том числе  производства
препаратов, в стране должно быть
не менее  40 доноров  на 1000 жи-
телей или 4% населения. Сейчас в
России около 2,0% населения яв-

ляются донорами.
В большинстве развитых стран

принято сдавать кровь бесплатно.
Сегодня в более чем 60 странах
мира существует только безвозмез-
дное донорство. Но степень попу-
ляризации этого благородного дела
сложно сравнивать с российскими
реалиями. Американцы выклады-
вают истории спасенных с помо-
щью донорской крови людей, нем-
цы организуют лотереи с ценными
призами, индусы сдают кровь на
рекорд для книги Гиннеса, израиль-
тяне гарантируют переливание кро-
ви своим донорам и его родствен-
никам (гематологическое страхова-

ние) и т. п.
В России пока по-прежнему одно-

временно существуют системы плат-
ного и безвозмездного донорства. Од-
нако со временем число людей, гото-
вых сдать кровь для своего ближнего,
не требуя ничего взамен, растет. А это
значит, что когда-нибудь и наша стра-

на войдет в список государств, где
люди делятся друг с другом кровью
просто так, то есть даром.  В усло-
виях сложной экономической ситу-
ации сложно призывать к благотво-
рительности людей, которые ощу-
щают неуверенность в завтрашнем
дне. Кроме того, чрезмерный «офи-
циоз», которым иногда страдают
мероприятия по пропаганде донор-
ства, организованные чиновника-
ми, тоже не приводит к увеличению
числа желающих поделиться соб-
ственной кровью. Но главная про-
блема безвозмездного донорства в
нашей стране — недоверие к дей-
ствиям государства. Среди населе-
ния распространена точка зрения,
согласно которой, отказываясь от
платы за кровь, государство реши-
ло сэкономить на собственных
гражданах. В результате только каж-
дый четвертый россиянин согласен
сдавать кровь, но лишь при соблю-
дении определенных условий. Еще

10% вообще не смогли точно отве-
тить, могут они стать донорами или
нет. Единственное, что обнадежива-
ет: те, кто согласен донорствовать, в
большинстве своем (60%) готовы это
делать безвозмездно.

Несмотря на то, что донорство до-
вольно успешно развито во многих
странах, в большинстве мировых го-
сударств донорской крови не хватает.
Много людей, особенно в беднейших
странах мира, умирают именно по-
тому, что не нашлось нужного коли-
чества доноров. Поэтому важно рас-
ширять круг людей, добровольно и
бесплатно сдающих свою кровь ради
других.

Òû òîæå ìîæåøü ñïàñòè æèçíü!

Îáðàçîâàíèå

Çäîðîâàÿ íàöèÿ
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8 июня исполнилось 10 лет,
как нет с нами любимого и до-
рогого нам сына и брата Лес-
кова Валерия. Прошло 10 лет,
а боль утраты до сих пор не
утихает в душе. Для матери
самое тяжелое в жизни – это
когда теряешь своих детей.

Пусть тебе там будет легко,
а память о тебе останется
здесь, в наших сердцах.

Просим всех, кто знал и по-
мнит Валеру, помянуть его добрым словом.

Мама, брат

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

10 июня исполняется
3 года, как ушел из жиз-
ни Голофаст Дмитрий, а
боль утраты не прохо-
дит. Прошу всех, кто
знал Дмитрия, помянуть
его добрым словом.

Пусть земля будет
тебе пухом.

Отец

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

Книги культового
французского писателя
Бернара Вербера уже
много лет подряд зани-
мают верхние места в
списке бестселлеров.
Свое первое произве-
дение писатель напи-
сал в семилетнем воз-
расте – это рассказ
«Приключения блохи».
От имени самой блохи
описывается путеше-
ствие по дебрям чело-
веческого тела. Уже
тогда было ясно, что мальчик растет одаренный и неорди-
нарный. Но первые книги не сразу привлекли к себе внима-
ние вопреки ожиданиям самого автора. Несмотря на неуда-
чу, автор продолжал создавать свои книги с немалой скоро-
стью, и сюжеты его произведений были всегда различные.
Фантазия автора просто поражает читателя своей безгра-
ничностью. Его книги – о муравьях, богах и межзвездных
пространствах. Каждый день в голове писателя зарожда-
лись новые идеи. К примеру, Вербер старается представить,
что было бы, если бы люди начали размножаться подобно
цветам или если бы вдруг забыли свое прошлое... Сейчас
автор приобрел множество поклонников, и их количество
растет с выходом каждой новой книги.

«Империя ангелов» – одна
из самых нашумевших книг
французского писателя. Начи-
нается роман весьма ориги-
нально: на первой же страни-
це на главного героя падает
«Боинг». Герой Мишель Пэнсон
немедленно попадает на небе-
са, где устраивается работать
ангелом-хранителем. Ему
дают в подопечные три души –
одну американскую девочку из
очень богатой семьи, одну
душу из средней французской
семьи, и еще наш герой выби-
рает очень бедную семью из
России. Постепенно вырисо-
вываются характеры всех
троих. Как же сложится их
жизнь и сможет ли Мишель Пэн-

сон в роли ангела-хранителя сыграть в их судьбе главную
роль? Автор в своем произведении выстраивает идею уст-

Òâîð÷åñòâî Áåðíàðà Âåðáåðà
ройства мира живых и умерших, ангелов-хранителей и их
подопечных, заставляет размышлять, какую роль в судьбе
человека может сыграть та самая случайность, которую
мы часто называем вмешательством «свыше», и насколько
всё решает выбор самого человека.

«Звездная бабочка» –
рассказ о людях, которые вы-
нуждены покинуть погибаю-
щую Землю. Солнечный па-
русник под названием «Звез-
дная бабочка» уносит их с
планеты, найти новый дом пу-
тешественники смогут лишь
через сотни лет. За это вре-
мя изменится их мировоззре-
ние, сменится не одно поко-
ление, случится немало войн
и революций. Герои будут лю-
бить, ревновать и даже уби-
вать друг друга. Но тут ко-
рабль терпит крушение, стал-
киваясь с метеоритом. Оста-
ется всего шесть человек. Но
на новую планету высадить-
ся можно только двум из
них… Кто это будет? Книга завораживает с первых стра-
ниц, от нее просто невозможно оторваться.

«Последний секрет». Ав-
тор романа предлагает чита-
телю проникнуть в тайны че-
ловеческого сознания. Уче-
ный-шахматист должен иг-
рать с компьютерным мозгом
серьезную партию. И это не
просто! На кону – мировая
шахматная корона! Человек
побеждает. Зал рукоплещет.
И вдруг победитель умирает.
Два журналиста начинают
расследовать загадочную
смерть...

Библиотека может предло-
жить и другие романы Берна-
ра Вербера. К бурному вос-
торгу читателей этот талан-
тливый писатель представ-
ляет им прекрасные, ориги-

нальные сюжеты. Одним словом, с этими книгами время
проводить очень приятно и интересно.

Вуктыльская центральная библиотека

Иван Иванович Любенко –
современный писатель, адво-
кат, автор ретро-детективов о
Климе Ардашеве. До того, как
стать писателем, Иван Любен-
ко успел получить два образо-
вания: он изучал историю и ан-
глийский в Ставропольском го-
сударственном педагогическом
институте. Интерес к истории,
историческое образование и
опыт работы адвокатом помог-
ли Ивану Любенко в работе с
жанром ретро-детектива. Его
книги – замечательная альтер-
натива Борису Акунину с его «фандоринским циклом». На дан-
ный момент в арсенале И. И. Любенко несколько опубликован-
ных книг. В нашей библиотеке есть два его романа, которые мы
с удовольствием предлагаем нашим читателям.

«Кровь на палубе» – М., 2013. Хороший, стильный роман в
жанре «ретро-детектива» с до-
вольно удачной имитацией духа
того времени, начиная с имен ге-
роев: Куприян Савельевич Стиль-
ванский, Вениамин Янович Кру-
ше, Азарий Саввич Благолепов,
как и постоянный герой романов
Ивана Любенко присяжный пове-
ренный Клим Пантелеевич Арда-
шев. Действие романа переносит
нас в Россию 19 века. Когда внук
«русского» пирата Капитона Ру-
санова решает расшифровать
криптограмму из дедушкиного на-
следства, он делает роковой шаг.
Криптограмма – ключ к мадагас-
карским сокровищам, найти кото-
рые – мечта каждого. Но на пути
к золоту – загадочные убийства!
Автор щедро использует истори-

ческие параллели, рассказывая о детстве пирата. Самым яр-
ким впечатлением этого детства стала русско-турецкая вой-
на, которой в книге уделено очень много внимания. Присяж-
ному поверенному Климу Ардашеву предстоит раскрыть цепь
загадочных преступлений, связанных с древним кладом, по-
пасть в морской круиз и чуть не потерять свою любимую
супругу в схватке с убийцей…

 «Èíòåðåñíûé äåòåêòèâ»: Èâàí Ëþáåíêî
«Секрет Распутина, или Черная магнолия» – М.,

2015. Еще один роман пи-
сателя-историка в стиле
ретро-детектива. Сибир-
ский предсказатель ле-
гендарный Григорий Рас-
путин оказывается в ку-
рортной Ялте в одно вре-
мя с присяжным пове-
ренным Климом Ардаше-
вым, который приехал
присмотреть себе уют-
ную дачку, а столкнулся
с очередным междуна-
родным заговором. Анг-
лийская разведка и рус-
ский генштаб готовят ус-
транение «опасного стар-
ца», владеющего тайной чертежей геликоптера – так-
тического оружия войны. Григорий Распутин в рома-
не появляется лишь один раз, его роль почти эпизоди-
ческая. Но, в то же время, подробно описано его вли-
яние на русского монарха,  недовольство народа рос-
сийским правительством. Хорошо показаны и ожида-
ние первой мировой войны, неспокойное международ-
ное положение, конкуренция на политической арене
Германии, Англии и России, образование тайной по-
лиции – русской контрразведки.

Читатели, отдающие предпочтение детективам и ис-
торической литературе, получат истинное удоволь-
ствие от чтения романов данного автора.

Вуктыльская центральная библиотека

11 июня исполняется три
года как  Господь прибрал душу
нашей дорогой коллеги Людми-
лы Николаевны Дороховой.
Она была добрым, терпели-
вым и отзывчивым челове-
ком, настоящим профессиона-
лом своего дела. Многие
пользовались её советами и
помощью. Её жизненная энер-
гия была неиссякаемой и “за-
разительной”. Она до конца
жизни останется в нашей па-
мяти  как образец стойкости, искрящейся жизнерадост-
ности, активности и профессионализма!

Земля пухом и Царствие Небесное!
Коллеги, друзья, родные и близкие.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

Берегите своих матерей..
Каждый день согревайте

им руки..

Нет, не стало сегодня больней
Просто сердце ноет с разлуки.
Просто хочется нежно обнять,

Притулиться, прижаться, укрыться.
Так о многом тебе рассказать,

Стольким женским с тобой поделиться.
Ты ушла. Я ж девчонкой была,
Так спешащая взрослою стать.
Ты так тихо со мной говорила, 
Наставляла, старалась понять.

Пусть мне было чуток лишь за двадцать.
Пусть наивной девчонкой была.
Никогда ты не лезла мне в душу.
А тихонько мой отклик ждала.

Многим я не делилась, ты знала.
И бывало, что даже врала.

Только ты все без слов понимала.
Ты мой ангел-хранитель была.
Мы дышали с тобой в унисон...

До последнего вдоха прощались.
Я боялась, что это не сон.

Я боялась, меня ты оставишь…
Тот день был жарче, ярче, чем обычно.

По воздуху мелодия плыла.
Идти б с тобой как раньше, как привычно

Но ты в руках моих, родная, умерла…
Ты сделала последний трудный вдох.

И я ведь вдох с тобой оборвала!
Порыв отчаяния, паники и страха

Сметенье чувств - немая пустота..
…Так много не успела я сказать.

Так многому хотела б научиться.
В “слова” с тобой как прежде поиграть.

В кроссвордах, как тогда, умом побиться.
Наперегонки читать страницы книг.

”Бульдозером” топтать тебе тропинки.
Прожить наш каждый с тобой миг.

И не пролить от грусти ни слезинки.
Сейчас я мать, почти как ты- нас много!

Мне кажется я копия твоя.
Мне кажется,  иду твоей дорогой.

И в дочке узнаю порой тебя. 
Пусть не могу обнять, поцеловать

Пусть не могу прижаться, когда больно..
Но ты со мной, во мне. И я твоя.
Ты моё сердце, дело и свобода!

Берегите своих матерей....

31.05.2018 на 54 году жизни скоропостижно скончался
Александр Николаевич Шахов. Просим тех, кто знал
его, помянуть добрым словом.

Родные.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ
Александра Ивановна

 Богодаева
 - замечательный человек,

умная женщина, лучшая мама.
14 лет её с нами нет. Но мы

помним, скучаем, любим...
Просим всех, кто знал нашу

дорогую мамочку, помянуть её
в этот день добрым словом.

“Ó êíèæíîé ïîëêè”


