
Ãàçåòà Âóêòûëüñêîãî  ðàéîíà

ÑÓÁÁÎÒÀ,

16
èþíÿ 2018 ã.

Èçäà¸òñÿ
ñ 1 ñåíòÿáðÿ

1975 ã.

Âûõîäèò
ïî ñóááîòàì

¹24
(6100)

16+

Страховая медицинская организация "Рос-
госстрах-Медицина" информирует граждан о
возможностях обращений к страховым пред-
ставителям компании для получения профес-
сиональной помощи по любым вопросам, свя-
занным с обязательным медицинским страхо-
ванием.

Страховые представители на бесплатной для
вас основе окажут консультационные услуги,
защитят ваши права и помогут в решении спор-
ных ситуаций между медицинским учрежде-
нием и пациентом.

Контактный телефон для обращения к стра-
ховому представителю указан на вашем поли-
се ОМС!

Звоните! КОНТАКТ-ЦЕНТР: 8(8212)40-09-73.
Круглосуточная бесплатная "горячая линия":

8-800-100-81-02.
Сайт: https://rgs-oms.ru/ На правах рекламы

Сергей Гапликов об итогах
«прямой линии» с Владими-
ром Путиным

Глава Республики Коми отметил новый фор-
мат общения президента страны с граждана-
ми и характер вопросов, с которыми россия-
не обратились к лидеру государства.

«Я благодарен президенту за то, что он при-
гласил нас к активному участию в «прямой
линии», которая в этом году приобрела новый
формат. Я считаю, что это правильный под-
ход, поскольку ответственность за решение
вопросов на той или иной территории, в от-
расли или сфере должен нести, в первую оче-
редь, ее руководитель», – подчеркнул С. Гап-
ликов.

Глава республики также отметил, что воп-
росы, прозвучавшие в прямом эфире програм-
мы «Разговор с Владимиром Путиным», харак-
терны для многих регионов страны, в том чис-
ле и для Республики Коми.

«Люди задавали вопросы злободневные,
острые и даже предлагали варианты их реше-
ния. Важно, что президент очень вниматель-
но слушал и с глубоким пониманием, знанием
цифр и проблематики, комплексно отвечал на
все вопросы. Мы внимательно изучим темы,
которые касаются нашей республики, и при-
мем все необходимые меры для их решения»,
– отметил глава региона.

Пресс-служба Главы и Правительства РК

Óâàæàåìûå âóêòûëüöû!
 В администрации городского округа «Вуктыл»

1 июля 2018 года заканчивается перерегистра-
ция граждан, состоящих на учете на получение
жилищных субсидий (единовременных соци-
альных выплат) на приобретение или строитель-
ство жилых помещений по категории «гражда-
не, выезжающие из районов Крайнего Севера и
приравненных к ним местностей».

 Для перерегистрации граждане приглашают-
ся в отдел по социальной политике админист-
рации городского округа «Вуктыл» в приемные
дни: понедельник, вторник по адресу: ул. Ком-
сомольская, д. 14, каб. 305 для оформления за-
явления о выдаче сертификата в 2019 году.

 Прием граждан, проживающих в сельских на-
селенных пунктах, осуществляется ежедневно
с понедельника по пятницу.

Уважаемые работники Вуктыльской
ЦРБ и неработающие пенсионеры!

С Днем медика сегодня поздравляем
Всех тех, кто, не жалея сил своих,
Больных теплом, заботой окружает.
Пускай судьба оберегает их!
Пусть счастье и удача

с вами рядом
Идут по жизни, за руку ведут.
Любви, здоровья! Большего

не надо.
Пусть дни побольше

радости несут!

Âåñòè èç àäìèíèñòðàöèè

День России, отмечаемый во всей нашей необъятной
стране, в том числе и в Вуктыле, был насыщен различны-
ми мероприятиями – и культурными, и спортивными.
Погода очень порадовала вуктыльцев.

С главным государственным праздником жителей Вук-
тыла поздравил руководитель администрации городско-
го округа «Вуктыл» Виктор Крисанов.

«Россия – великая страна с уникальной историей, бо-
гатейшим культурным и духовным наследием. Современ-
ная Россия на сегодняшний день является по- настояще-
му суверенной державой с мощным экономическим и
оборонным потенциалом и по праву обладает большим
международным авторитетом. Каждый из нас своим тру-
дом вносит частичку своей души в развитие и процвета-
ние страны. Наша общая задача – бережно хранить и при-
умножать вековые традиции», – говорил В. Крисанов со
сцены, расположенной на городской площади. В заклю-
чение он пожелал горожанам крепкого здоровья, счас-
тья, удачи во всех начинаниях, мира и благополучия!

Наш корр.
Фото Е. Нетребко

 Городской округ «Вуктыл» впервые принимает участие в приори-
тетном проекте «Формирование современной городской среды». Его
главная цель – создание комфортных условий для жизни людей. В
рамках муниципальной программы «Формирование современной го-
родской среды» на 2018 год запланировано благоустройство дворо-
вой территории по ул. Комсомольской, д. 27.

Перечень работ согласно сметной документации: 
1. Ремонт дворового проезда;
2. Ремонт тротуара;
3. Освещение дворовой территории; 
4. Установка скамеек, урн для мусора;
5. Оборудование автомобильной парковки;
6. Устройство ограждения палисадников между подъездами;
7. Устройство ограждения вдоль автомобильной парковки;
8. Оборудование детской и спортивной площадок (волейбольное

оборудование, беседка, песочный дворик, качели, качалки, лаз, кару-
сель, игровой комплекс, спортивный комплекс, уличные тренажеры). 

Средства, предусмотренные в муниципальной программе на реа-
лизацию проекта в 2018 году: федеральный бюджет – 2336520,90 руб-
ля; республиканский бюджет – 1001366,10 рубля; бюджет городского
округа «Вуктыл» – 371000 рублей; финансовое участие жителей –
200000 рублей (общая сумма 3908887 рублей). 

Между администрацией городского округа «Вуктыл» и ТСЖ «Ком-
сомолец» заключен договор пожертвования от 14 мая 2018 года на
софинансирование благоустройства дворовой территории по ул.
Комсомольской, д. 27 на сумму 200000 рублей (участвует около 170
человек).

Работы по благоустройству планируется завершить в срок до 30
сентября 2018 года.

Администрация ГО «Вуктыл»

Ôîðìèðîâàíèå ñîâðåìåííîé ãîðîäñêîé ñðåäû

Сергей Гапликов поздравил
жителей и гостей Сыктывкара
с Днём России и Днём города

«Дорогие друзья!  Жители и гости Сыктыв-
кара! Я сердечно поздравляю всех вас с этим
праздником! Желаю успехов, семейного бла-
гополучия, счастья, любви и здоровья. У нас
суровый край, но благородные и горячие серд-
ца. Мы всегда гостеприимны, мы тепло прини-
маем тех, кто с миром, честью и достоинством
приходит на нашу землю. Давайте вместе де-
лать наш край краше, уютнее и благоустроен-
нее, а нашу жизнь делать счастливее. С праз-
дником!», – дал старт началу народным гуля-
ниям Глава Республики Коми Сергей Гапликов.

Ñ ïðàçäíèêîì, ðîññèÿíå!

Профсоюзный комитет
и администрация ВЦРБ
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«Реальность существует для тех
людей, у кого отсутствует вообра-
жение»  –  пожалуй, соглашусь.
«Никто не узнает, каковы его силы,
пока их не использует» – тоже в точ-

ку. «Не бойтесь делать то, что не
умеете. Помните – ковчег пост-
роил любитель, а «Титаник» –
профессионалы» – отличная мо-
тивация для тех, кто слаб перед
волшебным миром искусства, но
боится начать. Вуктыл – город ма-
ленький, здесь творческих уголков
раз, два – и обчелся. Художествен-
ная школа, пара детских кружков,
творческая самодеятельность при
объединениях – это всё, что есть
на сегодняшний день. Зато в про-
тивовес мы имеем огромное ко-
личество мастеров, любителей и
просто вдохновленных творче-
ством людей. Основная масса, к
сожалению, оставляет свои талан-
ты в стенах дома, что мне кажется
нечестным, ведь талант человеку

Îäíî òîëüêî ñ÷àñòüå - òâîðèòü!
дается не для единоличного
пользования, он просто обязан
быть полезен обществу.

Результаты творче ства рук
умельцев можно повстречать во
многих местах Вуктыла, будь то

выставка, ярмарка, коридоры
здания, дворы или территории.
Одни из таких ярких примеров
представлены на территории и
внутри детского сада «Солныш-
ко».  Словами не опишешь, а
фото искажает реальность, по-
этому приходите и смотрите
сами. Чувство, что попали в сказ-
ку, вам гарантировано!

Мастер своего дела, талантли-
вый художник, человек с недю-
жинным даром и ловкий укроти-
тель древесных материалов, чьи-
ми руками сотворены те удиви-
тельные работы, оказался обыч-

ным сторожем детского сада
«Солнышко» – это Михаил Нико-
лаевич Багин. Деревянные из-
бушки, созданные им, обладают
способностью передавать ощу-
щение магии и вызывают огром-
ное желание осмотреть их изнут-
ри. Бьюсь об заклад, каждый, их
лицезреющий, пытался открыть
маленькую дверку или заглянуть
в окошко чудо-теремка.

Может показаться, что коллек-
тив работников «Солнышка» со-
брал в себе одни золотые и уме-
лые руки. На стенах фойе детс-
кого сада можно увидеть карти-
ны из соленого теста – это про-
явление таланта Руфины Юрьев-
ны Плетеневой – человека с тон-
ким подходом к искусству, и
Светланы Ивановны Артюхиной
– женщины, не представляющей
жизни без желания  творить.
Наши уважаемые воспитатели

Елена Леонидовна Мартю-
шева, Ольга Павловна Ту-
мина, Анна Владимировна
Парамонова и многие дру-
гие – все они сделаны не
из простого теста. Площад-

ки для прогулок украшены плода-
ми их фантазии. Группы пестрят
обучающими материалами и из-
делиями ручной работы. Плотник
Николай Иванович Исаченков с
инструментом не расстается, в его
руках всё спорится и горит. В бла-
гоустройстве участвуют не толь-
ко работницы сада, но и их мужья.
Так, например,  руками Алексея
Артюхина был поставлен на ноги
бычок, который вот уже несколь-
ко лет «пасется» на территории.
И, кстати, теперь он не один – пос-
ледовав хорошему примеру, уже
другой мастер-любитель сотворил
ему друга по образу и подобию.
Замечательная скамья-лисичка,
Михаил Потапыч из покрышек –
тоже дело рук семьи Артюхиных.
Светлана Ивановна, воспитатель
со стажем, – мастерица в области
творения НЕЧТО из НИЧЕГО. В ее
руках даже самая захудалая каран-
дашница получает новую жизнь в
яркой форме. Ныне семья Артю-
хиных, будучи на пенсии, приме-

няет свои умения в воспитании вну-
ков.

Немало талантливых и творческих
людей и среди родителей. Вложили
свои души в творческий  процесс (а
заодно в полезные, развивающие, иг-

ровые вещи) семьи Еф-
ремовых и Лесиных. Се-
мья Семяшкиных, пре-
бывая  на территории
детского сада, с самого
раннего утра вносит свои
коррективы, ухаживая за
сказочным имуществом,
обеспечивая ему чисто-
ту и порядок.

И таких в городе много,
да не обо всех мы знаем.
Далеко не обо всех.

Пишите в редакцию,
дайте нам возможность
рассказать о вас людям.
Делитесь тем, чем вас
одарила природа, неси-
те окружающим ра-
дость, ведь творчество –
один из основных ее ис-
точников.

Мария ЯШИНА
Фото автора

Íàøè óìåëüöû

Пенсионеры региона получили
компенсацию за проезд к месту
отдыха

В Коми с начала года компенсацию расходов на
проезд к месту отдыха получили 6848 неработаю-
щих пенсионеров, сообщает пресс-служба Отде-
ления Пенсионного фонда России по РК.

Большинство граждан обратилось за возмеще-
нием расходов после поездки. 27 человек получи-
ли талоны на приобретение бесплатных билетов
на поезд. Сумма компенсации составила 55 млн.
рублей.

На возмещение расходов на проезд к месту от-
дыха и обратно имеют право неработающие пен-
сионеры-северяне, получающие страховую пенсию
по старости и инвалидности. Компенсация произ-
водится один раз в два года.

Если пенсионер обращается за возмещением
фактически произведенных расходов, то после
поездки ему нужно подать заявление в территори-
альный орган ПФР или в МФЦ и предоставить про-
ездные билеты.

За получением талонов на бесплатные желез-
нодорожные билеты пенсионеру нужно обратить-
ся в клиентскую службу ПФР или МФЦ не менее
чем за 10 рабочих дней до приобретения билетов и
предоставить документ, подтверждающий предсто-
ящее нахождение на отдыхе. Это может быть лю-
бой документ, выданный организацией, оказываю-
щей услуги по организации отдыха (санаторий, про-
филакторий, пансионат, дом отдыха, туристичес-
кая база, туристическое агентство и т. д.). Если
планируется отдых у родственников или знакомых,
это может быть справка от гражданина, у которо-
го пенсионер планирует отдыхать.

В 2017 году компенсацию расходов на проезд
получили 24196 пенсионеров республики. Общая
сумма выплат составила более 222 млн. рублей.

«Комиинформ»

Возмещение расходов на про-
езд в медучреждения

В Республике Коми за 5 месяцев 2018 года за
возмещением расходов на проезд в медучрежде-
ния обратились почти 320 беременных женщин из
труднодоступных местностей региона

По информации Министерства труда, занятости
и социальной защиты РК, расходы республиканс-
кого бюджета на эти цели за январь-май текущего
года составили 800 тыс. руб. В ведомстве также
напомнили, что по предложению главы РК Сергея
Гапликова предоставление этой меры социальной
поддержки продлено до конца 2018 года.

«Беременные женщины, проживающие в труд-
нодоступных местностях Коми, могут воспользо-
ваться правом на возмещение проездных расхо-
дов в государственные учреждения здравоохра-
нения республики, которые оказывают медицинс-
кую помощь в период беременности и родов. Зако-
нодательством такими учреждениями определе-
ны Коми республиканский перинатальный центр,
Кардиологический диспансер и Ухтинский межтер-
риториальный родильный дом. Расходы за проезд
возмещаются в обе стороны – в медорганизацию и
обратно. Число поездок в медорганизации не огра-
ничено. Право на возмещение проездных расхо-
дов сохраняется в течение года с даты выдачи
документа о прохождении консультации или родо-
разрешения», – сообщили в Минтруде РК.

В ведомстве также уточнили, что проездные
расходы в медучреждение и обратно возмещают-
ся в соответствии с категорией проезда: автомо-
бильным, железнодорожным или речным транспор-
том. Траты на авиаперелет компенсируются по
стоимости эконом-класса женщинам из Усть-Ци-
лемского, Удорского или Ижемского районов и
только в период распутицы.

По данным республиканского Минтруда, на 1
июня 2018 года заявления о возмещении расходов
на проезд подали 319 беременных женщин из труд-
нодоступных местностей региона, это на 50 чело-
век меньше, чем на ту же дату прошлого года.

Для получения этой меры соцподдержки нужно
обращаться в центр социальной защиты по месту
жительства. Понадобятся заявление, документ из
медицинской организации, в которой женщина по-
лучала помощь во время беременности или ро-
дов, а также проездные документы с указанием
даты и стоимости проезда.

 ***К труднодоступным местностям Республики
Коми относятся 5 районов: Вуктыльский, Ижемс-
кий, Усть-Цилемский, Удорский и Троицко-Печорс-
кий.

Íîâîñòè

В четырех районах Коми
школьное питание не отвечает
требованиям

Горячее питание в школах Коми получают 89,7%
от общего количества учащихся. Самые низкие по-
казатели уже несколько лет у Вуктыла, Сосногорс-
ка и Ухты. Об этом говорится в ежегодном докла-
де регионального управления Роспотребнадзора.

Питание в школах республики оплачивается за
счет республиканского и муниципального бюдже-
тов, а также за родительские средства. Все учени-
ки 1-4 классов и дети из малоимущих семей обес-
печены горячим питанием за бюджетный счет. В
городах таких учащихся около 5%, в сельской мес-
тности – до 40% и более.

В 2017 году охват горячим питанием составлял
89,7% от общего количества школьников. При этом
охват питанием учащихся начального звена соста-
вил 100%, а среднего – 82,3%. Общий показатель
охвата двухразовым горячим питанием составил
всего 18,7% (в 2016 году – 22,9%, в 2015-ом –
19,2%).

Всех детей горячим питанием обеспечивают в
(Окончание на 4 стр.)



3Èíôîðìïîâåñòêà
Ñóááîòà, 16 èþíÿ 2018 ã.

Ñåðãåé Ãàïëèêîâ âðó÷èë
ïàñïîðòà þíûì ãðàæäàíàì ÐÔ
Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ, ïîñâÿùåííàÿ Äíþ Ðîñ-

ñèè, ñîñòîÿëàñü 12 èþíÿ â Àäìèíèñòðàöèè Ãëàâû ÐÊ.
Ïàñïîðòà ïîëó÷èëè 20 ó÷àùèõñÿ èç Ñûêòûâêàðà, Óõòû,
Êîðòêåðîññêîãî è Ñûêòûâäèíñêîãî ðàéîíîâ.

Îòêðûâàÿ òîðæåñòâåííóþ öåðåìîíèþ, ãëàâà ðåãèî-
íà ïîæåëàë ðåáÿòàì áûòü ïàòðèîòàìè ðîäíîé ðåñïóá-
ëèêè è äîñòîéíûìè ãðàæäàíàìè ñâîåé ñòðàíû.

"Âû - áóäóùàÿ ñìåíà, íàøå íîâîå ïîêîëåíèå! Âàì
ïðåäñòîèò äîñòè÷ü î÷åíü âàæíûõ äëÿ ðàçâèòèÿ íàøåé
ñòðàíû ðåçóëüòàòîâ. Ïåðåä âàìè îòêðûâàåòñÿ ìíîæå-
ñòâî âîçìîæíîñòåé, è ÿ æåëàþ âàì íå óïóñêàòü èõ, áûòü
öåëåóñòðåìëåííûìè è îòâåòñòâåííûìè. ×òîáû âñ¸ ó
âàñ ïîëó÷èëîñü, íóæíî, êîíå÷íî, õîðîøî ó÷èòüñÿ è
òðóäèòüñÿ. Èçó÷àéòå èñòîðèþ, ëþáèòå íàø êðàé, ëþáè-
òå ñòðàíó. È çàïîìíèòå: ÷åëîâåê äîñòîéíûé âñåãäà
âåäåò ñåáÿ ñêðîìíî è êóëüòóðíî. Æåëàþ âàì â ýòîò
äåíü, â Äåíü Ðîññèè, áûòü äîñòîéíûìè ãðàæäàíàìè,
ïàòðèîòàìè ñâîåé ñòðàíû è ñäåëàòü âñ¸ äëÿ åå ïðî-
öâåòàíèÿ. Áóäüòå ñ÷àñòëèâû!", - íàïóòñòâîâàë ðåáÿò
ãëàâà ðåãèîíà Ñåðãåé Ãàïëèêîâ.

"ß, êàê è âñå ãðàæäàíå íàøåé ñòðàíû, ëþáëþ ñâîþ
Ðîäèíó. Ðîäèíà äëÿ ìåíÿ - ýòî ìîÿ ðåñïóáëèêà, ñåìüÿ,
øêîëà. Çàíèìàÿñü ñïîðòîì, âûñòóïàÿ íà ñîðåâíîâàíè-
ÿõ ïî ïëàâàíèþ, ÿ î÷åíü õî÷ó ïðîñëàâèòü ñâîé ðîäíîé
ãîðîä è Ðåñïóáëèêó Êîìè. ß õî÷ó áûòü ïîõîæèì íà
âûïóñêíèêîâ ñâîåé øêîëû - çàñëóæåííûõ ìàñòåðîâ
ñïîðòà Ñåðãåÿ ×óïðàêîâà, Ñâåòëàíó Ôåäóëîâó è îëèì-
ïèéñêèõ ÷åìïèîíîâ Ñåðãåÿ Êàïóñòèíà è Àëåêñàíäðà
Ñóõîðóêîâà. ß îáåùàþ áûòü äîñòîéíûì ãðàæäàíèíîì
ñâîåé ñòðàíû", - â îòâåòíîì ñëîâå çàÿâèë ó÷àùèéñÿ
ñðåäíåé îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû ¹2 ãîðîäà Óõòû
Ñâÿòîñëàâ ßêóøåâ.

Òàêæå äëÿ þíûõ ãðàæäàí Ðîññèè ïðîâåëè ýêñêóð-
ñèþ ïî çäàíèþ Àäìèíèñòðàöèè Ãëàâû Ðåñïóáëèêè
Êîìè, ðàññêàçàëè î ãîñóäàðñòâåííûõ ñèìâîëàõ ðåãèî-
íà è î ðàáîòå îðãàíîâ èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè ðåñ-
ïóáëèêè.

Ïîçäðàâëåíèå Ãëàâû ÐÊ ñ
Äí¸ì êîìè ïå÷àòè

 Уважаемые работники и ветераны средств массо-
вой информации, издательств и полиграфических
предприятий республики!

Поздравляю вас со 100-летним юбилеем коми печати!
10 июня 1918 года вышел в свет первый номер газеты

"Зырянская жизнь", родоначальницы периодической печа-
ти в Коми крае. Начиная с этого момента, газеты и журна-
лы республики стали неотъемлемой частью обществен-
но-политической, экономической и культурной жизни на-
шего региона. Печатная журналистика освещала образо-
вание и становление Республики Коми. Уверен, СМИ сыг-
рают свою роль и в подготовке к 100-летнему юбилею
республики.

Журналистика всегда привлекала творческих, актив-
ных, неравнодушных, готовых помогать людям и менять
жизнь вокруг себя к лучшему. Именно поэтому у жителей
нашей республики очень велико доверие к городским, рай-
онным и республиканским газетам и журналам.  Поэтому
мы поддерживаем наши печатные издания. В прошлом году
впервые за последние 20 лет за счет республиканского
бюджета был проведен ремонт в ряде редакций районных
газет. Мы сделали более прозрачной систему получения
субсидий средствами массовой информации, усовершен-
ствовали систему грантовой поддержки.

В последних числах мая в республике с успехом про-
шел первый медиафорум региональных СМИ, гостями ко-
торого стали федеральные эксперты в сфере массовых
коммуникаций. Форум показал, что журналистам респуб-
лики не просто есть что обсудить, но и есть необходи-
мость консолидировать усилия и вместе решать актуаль-
ные вопросы, поэтому принято решение сделать медиа-
форум ежегодным.

Благодарю всех журналистов, сотрудников редакций
республики за ваш труд, высокий профессионализм и са-
моотдачу. Желаю вам здоровья, благополучия, больше
ярких и позитивных материалов и самых преданных чита-
телей!

 С. ГАПЛИКОВ, Глава Республики Коми

В столице республики состоялось выездное заседание
президиума Союза национальных профессиональных твор-
ческих коллективов (НПТК). На повестке – актуальные воп-
росы подготовки предложений Правительству РФ об испол-
нении Указа Президента России Владимира Путина «О наци-
ональных целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года». В заседании
принял участие глава региона Сергей Гапликов.

«Мы придаем культуре особое значение, поскольку и вос-
питание, и основы развития и духовного скрепа, и патрио-
тизм – всё это зиждется на культуре. И если мы забываем
в момент воспитания, что культура является первосте-
пенной, если за основу не берется культурный подход, то
в результате мы и получаем соответствующее общество»,
– подчеркнул руководитель республики, открывая заседа-
ние.

С. Гапликов напомнил, что 2018 год в Коми объявлен Го-
дом культуры, поддержка и развитие этой сферы является
приоритетом в деятельности регионального правительства.
За последние три года существенно вырос объем финанси-

96,7 % áþäæåòíèêîâ
ïåðåøëè íà êàðòó «Ìèð»

8 июня Глава Республики Коми Сергей Гапликов провел
рабочую встречу с новым управляющим Отделением Бан-
ка России по РК Глебом Чирковым (назначен на должность 9
апреля 2018 года).

«Эффективность решения задач, которые сегодня стоят
перед республикой в рамках развития инвестиционного по-
тенциала, повышения кредитного рейтинга, во многом за-
висит от активной деятельности в банковской сфере и в
целом экономического сообщества. Уверен, что у нас с вами
сложится конструктивная работа и мы добьемся качествен-
ных результатов», – отметил глава региона, пожелав уп-
равляющему успехов на новом поприще.

Г. Чирков рассказал о текущей работе и, в частности, о
том, что в соответствии с требованием федерального за-
конодательства до 1 июля 2018 года все бюджетники долж-
ны быть переведены на использование национальной пла-
тежной карты «Мир» для получения причитающихся им вып-
лат.

«По нашим данным, на сегодняшний день 96,7% работни-
ков бюджетной сферы в регионе уже получают зарплату с
использованием карты «Мир». Недостающие три с неболь-
шим процента – это те, кто карту «Мир» уже получили (или
получат до конца июня), но по каким-либо причинам еще не
сообщили реквизиты банковского счета карты «Мир» в бух-
галтерию, – рассказал управляющий Отделением Банка Рос-
сии по РК. – Для того, чтобы не допустить с 1 июля задержки
получения выплат, необходимо, чтобы все бюджетные орга-
низации региона своевременно завершили организационные
мероприятия. Мы надеемся, что в оставшееся время полу-
чатели выплат успеют оформить и сдать в бухгалтерию
все необходимые документы», – подытожил Глеб Чирков.

Был обсужден также ряд других вопросов по развитию
сотрудничества между Правительством Коми и региональ-
ным Отделением Банка России.

Глава Республики Коми Сергей Гапликов поздравил ра-
ботников системы службы социальной защиты с професси-
ональным праздником. В регионе в этой отрасли трудится
более 5 тысяч человек. Торжественное собрание по случаю
Дня социального работника состоялось в Коми республи-
канской филармонии в г. Сыктывкаре.

«Вы выбрали нелегкую профессию. Работа с людьми, ока-
завшимися в трудной жизненной ситуации, требующими
нашего пристального внимания, участия в их жизни, сопря-
жена с эмоциональными нагрузками. Вы являетесь светом
в окошке для своих подопечных, они доверяют вам всё со-
кровенное, – обратился к соцработникам глава региона. –
Мы будем делать всё, чтобы доверие людей к социальным
службам росло. Спасибо вам за ваше тепло, бескорыстный
труд, самоотдачу. Пусть доброта, которой вы делитесь,

Â Ñûêòûâêàð ñúåõàëèñü ðóêîâîäèòåëè âåäóùèõ íàöèîíàëüíûõ
òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ Ðîññèè

рования отрасли: в 2016 году – 1,2 млрд. рублей, в 2017-ом
– 1,7 млрд. рублей, в этом году – 1,8 млрд. рублей.

Регион активно участвует почти во всех федеральных
проектах, наращивает грантовую поддержку, продолжает
обновлять киносеть и модернизацию сельских домов куль-
туры. В полном объеме обеспечено исполнение указа Пре-
зидента России в части повышения заработной платы ра-
ботников культуры.

Усилия, направленные на развитие культуры, дали си-
нергетический эффект. Более 85% населения республики
удовлетворены качеством услуг в сфере культуры и ис-
кусства. Республику высоко оценили на федеральном уров-
не – она вошла в топ-десятку регионов-лидеров по темпам
развития культуры.

С. Гапликов пожелал участникам заседания плодотвор-
ной работы. Президент Союза НПТК, генеральный директор
Государственного академического заслуженного ансамбля
танца Дагестана «Лезгинка» Джамбулат Магомедов выра-
зил главе республики признательность за эффективное со-
трудничество и вручил благодарственное письмо.

Продолжается прием заявок на участие в конкурсе про-
ектов по представлению бюджета для граждан, а также в
конкурсе работ школьников по бюджетной тематике «Сек-
реты денежки».

До 20 июня можно подать заявки на участие в конкурсе
проектов по представлению бюджета для граждан, который
организован в целях создания, выявления и распростране-
ния новаторских идей, позволяющих представить инфор-
мацию об управлении финансами в полном объеме, а также
в понятной и доступной для граждан форме.

Напомним, что он проводится в рамках первого тура фе-
дерального открытого публичного конкурса проектов по пред-
ставлению бюджета для граждан, проводимого Финансо-
вым университетом при Правительстве РФ.

Поучаствовать в республиканском этапе конкурса про-
ектов смогут все желающие, в том числе и юридические
лица. В этом году проект можно представить в виде стихов
о бюджете, квеста, event-мероприятий, с применением со-
временных форм визуализации бюджета. С полными вер-
сиями номинаций и положением о конкурсе можно ознако-
миться на сайте организатора.

Заместитель министра финансов Республики Коми Алек-
сей Маегов отметил: «Интересно, как участникам удастся
рассказать о бюджете в поэтической форме. Очень ждем
смелых, нестандартных подходов в проектах. Важно, что-
бы эти проекты сопровождались предложениями по их прак-
тической реализации».

Лучшие работы по решению конкурсной комиссии будут
рекомендованы для участия во втором федеральном туре.
Конкурсные проекты следует направлять в Центр иннова-
ций социальной сферы Коми республиканской Академии го-
су дарс твенной службы и управления по адрес у:
cisskomi@gmail.com.

До 15 августа от детей и молодежи республики ждут ра-
боты на конкурс эссе и творческих работ школьников по
бюджетной тематике «Секреты денежки», который приуро-
чен к ежегодной Всероссийской акции «День финансовой
грамотности в учебных заведениях».

Организаторы надеются, что ребят заинтересует новая
номинация «Видео-конкурс», где работу можно представить
в качестве видео-блога «Расскажи другу»: «Пластиковые
карты, деньги и школьники: нужна ли мне банковская кар-
та?», «Как заработать на мечту», «Платежи в Интернете –
как на минном поле», «Родители уехали на дачу: как про-
жить неделю на 500 рублей». Оригинальные темы предло-
жены и для вайна (короткого видеоролика) «Учимся на чу-
жих ошибках»: «Взял кредит? Отдай!», «Изучай и отстаивай
свои права», «Купил смартфон, а в холодильнике пусто?»,
«Не прячьте деньги в носок!».  Кроме того, в конкурсе мож-
но поучаствовать, сняв видео-интервью в форме блиц-оп-
роса с участием старших членов семьи, учителей и других
взрослых.

Школьники от 7 до 17 лет смогут продемонстрировать
свое творчество в рисунках, листовках, плакатах по те-
мам «Мои первые финансы», «Секреты денежки» и «Путе-
шествие Рубля».

Детям 13-17-летнего возраста предлагается написать
эссе на темы: «Зачем нужно учиться финансовой грамот-
ности?», «Как я буду зарабатывать деньги, когда стану
взрослым?», «Как накопить деньги на мечту?», «Как зара-
ботать деньги школьнику?», «Финансовые мошенники и как
с ними бороться».

Конкурсные работы принимаются по адресу: г. Сыктыв-
кар, ул. Коммунистическая, д. 11, ГОУ ВО «КРАГСиУ», каб.
218 или на адрес электронной почты talant@krags.ru/

Более подробно с информацией о проводимых конкурсах
можно ознакомиться на официальных сайтах Министерства
образования, науки и молодежной политики РК, Министер-
ства финансов РК (во вкладке «Бюджет для граждан») и на
сайте организатора ГОУ ВО «КРАГСиУ».

Конкурсы проектов по представлению бюджета для граж-
дан, а также работ школьников по бюджетной тематике «Сек-
реты денежки» планируется включить в план мероприятий
региональной программы повышения финансовой грамот-
ности в республике, разрабатываемую региональным Ми-
нистерством финансов в рамках реализации Стратегии по-
вышения финансовой грамотности в РФ на 2017-2023 годы.

Ïîáåäèòåëè êîíêóðñîâ ïî
áþäæåòíîé òåìàòèêå ïîëó÷àò

äåíåæíûå ïðèçû

Òâîðèòü äîáðî – ýòî íå ïðîñòî ïðîôåññèÿ, ýòî âåëåíèå äóøè

Â Ðåñïóáëèêå Êîìè óäåëÿåòñÿ âíèìàíèå ðàçâèòèþ
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Глава Республики Коми Сергей Гапликов и президент Ас-
социации духовых оркестров и исполнителей на духовых
и ударных инструментах «Духовое общество» им. В. М.
Халилова Михаил Брызгалов обсудили вопросы развития
духовой музыки. Рабочая встреча состоялась в рамках
выездного заседания президиума Союза национальных про-
фессиональных творческих коллективов.

Глава региона С. Гапликов отметил, что в республике 16
духовых коллективов. При этом особое внимание уделя-
ется развитию детских творческих коллективов. В октяб-
ре 2016 года благодаря гранту, выделенному на реализа-
цию проекта-победителя XII Конкурса социальных и куль-
турных проектов ПАО «ЛУКОЙЛ» в Республике Коми и

Ненецком автономном округе, в городе Печоре был создан
детский духовой оркестр. В сентябре 2018 года начнет свою
работу духовой коллектив при Детской школе искусств в
селе Зеленец Сыктывдинского района.

По направлению духовой музыки в республике прово-
дятся конкурсы и фестивали, в том числе: открытый го-
родской фестиваль искусств «Воркутинская параллель»,
всероссийский конкурс молодых исполнителей «Юные да-
рования» им. Я. С. Перепелицы, фестиваль духовых орке-
стров.

М. Брызгалов поблагодарил за поддержку, оказанную в
организации межрегионального фестиваля духовых орке-
стров «Дух Севера».

возвращается вам сторицей».
Глава РК также вручил государственные награды.
В системе службы социальной защиты Республики Коми

– 59 государственных учреждений и 11 автономных неком-
мерческих организаций. В зоне внимания социальных ра-
ботников – более 270 тысяч жителей республики. Это вете-
раны войны и труда, люди старшего поколения, граждане с
инвалидностью, сироты, семьи с детьми, малоимущие, а
также те, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

В прошлом году республика досрочно выполнила поручение
Президента РФ В. Путина по ликвидации очередности в дома-
интернаты психоневрологического профиля. Социальное об-
служивание на дому передано социально ориентированным
некоммерческим организациям. Все меры социальной поддер-
жки предоставляются вовремя и в полном объеме.

Минэкономразвития России реализует новый этап проек-
та по перезагрузке мер поддержки малого и среднего бизне-
са. В течение трех последних месяцев при поддержке мини-
стерства работала экспериментальная Upgrade-лаборато-
рия.

На сайте www.upgradelab.ru представлены  результаты
экспертной работы по итогам стратегических сессий, про-
веденных на площадке Минэкономразвития России с учас-
тием представителей общественных организаций, инсти-
тутов развития, бизнес-сообществ, органов власти регио-
нов и федеральных органов власти, организаций инфра-

Ìàëûé áèçíåñ â Êîìè ìîæåò ïîäêëþ÷èòüñÿ ê ïåðåçàãðóçêå
ìåð ãîñïîääåðæêè ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà

структуры поддержки предпринимательства и самих дело-
вых людей.

Посетители сайта до 12 июня могут оставить коммен-
тарии и предложения по темам: «Финансово-кредитная
поддержка», «Центр поддержки предпринимателя» (кон-
солидация объектов инфраструктуры на одной площад-
ке), «Мой бизнес-парк», «Бизнес-инкубатор 2.0», «Центры
поддержки и развития фермерского бизнеса», «Центры
поддержки и развития  туристического бизнеса», «Экс-
порт», «Цифровая экосистема», «Популяризация предпри-
нимательства».
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В рубрике «Люди нашего города» мы
рассказываем о вуктыльцах, которые
живут рядом с нами, о тех, кто так
или иначе внес свой вклад в процве-
тание нашего города. Сегодня герой
нашей рубрики – Вячеслав Роман, ко-
торый неоднократно представлял
наш город на Межрегиональном кон-
курсе бардовской (авторской) песни
среди людей с инвалидностью им. А.
Лобановского и трижды становился
лауреатом 1 степени в республиканс-
ком этапе конкурса.

- Вячеслав, расскажите о себе, по-
жалуйста.

- Родился я в городе Доброполье
Донецкой области и прожил там до 2
класса. Потом отец по приглашению
друга поехал поработать в Коми АССР
в поселок Водный, где устроился на
завод «Прогресс». Очень быстро отцу
предоставили благоустроенную квар-
тиру, и вся наша семья вместе с ба-
бушкой в 1967 году переехала в Вод-
ный. Там я окончил школу и даже стал
комсомольцем. Родители мои пели в

хоре, ну, и меня к этому привлекли. В
1973 году я влился в эстрадный кол-
лектив, с которым связано очень мно-
го хороших воспоминаний.

- Вы упомянули про комсомол. А
чем вы занимались?

- Какое-то время я даже возглавлял
оперативный комсомольский отряд,
который занимался воспитанием мо-
лодежи. Мы всегда принимали актив-
ное участие в мероприятиях октябрят
и пионеров. А еще мы с ансамблем
участвовали в агитбригадах и объе-
хали весь Ухтинский район. Рисовали
плакаты, проводили субботники и кон-
церты... Жизнь буквально кипела. В
1977 году меня призвали в армию.

- Расскажите, где вы служили?
- По распределению я попал в по-

гранвойска. Сначала – полгода в учеб-
ке на Дальнем Востоке, а потом в Ка-
захстане. Домой вернулся уже в 1980
году. О службе в армии остались толь-
ко самые светлые воспоминания. Да,
временами было трудно, но трудности
только закаляют. Считаю, что служба
в армии – долг каждого мужчины. Толь-
ко в армии можно пройти настоящую
школу мужества и понять, чего ты сто-
ишь в этой жизни. Со многими сослу-
живцами до сих пор поддерживаем

Âÿ÷åñëàâ Ðîìàí:

«Âóêòûë äàðèò âäîõíîâåíèå!»
Ëþäè íàøåãî ãîðîäà

отношения, переписываемся, созвани-
ваемся. И какой бы трудной ни стано-
вилась жизнь, мы уверены в своих
друзьях, которые всегда готовы прий-
ти на помощь!

- А чем занимались дома?
- Работал, продолжал петь, а затем

и женился на девушке из Сыктывкара.
Получили квартиру в Водном, а потом
она уговорила меня переехать в Сык-
тывкар. Первое время было очень
сложно. 90-е годы, повальная безра-
ботица, задержки заработной платы…
Стоял на бирже труда, предложили оту-
читься на водителя по категории В и
С. Тогда я двумя руками ухватился за
эту возможность и не жалею об этом.
По окончанию учебы устроился в час-
тную фирму, которая занималась изго-
товлением полуфабрикатов (котлет,
пельменей, вареников и т. п.), а я всю
эту продукцию развозил по торговым
точкам нашей республики. Работал на
рефрижераторе, раз в неделю ездил в
Киров за мясом. Так получилось, что
в один из рейсов я вернулся позже
обычного и хотел помочь ребятам с
разгрузкой, по-
лез открывать
фургон, а тут от-
ломилась ручка,
и я упал спиной
на ящики. В ре-
зультате – дву-
сторонний пере-
лом шейки тазо-
бедренной кос-
ти. Можно ска-
зать  просто –
обе ноги оторва-
лись… В 2007
году перенес не-
сколько опера-
ций по замене
суставов на эн-
допротезы, два
года в инвалид-
ной коляске, потом на костылях. В об-
щем, учился ходить заново. Особенно
тяжелым было то, что не было поддер-
жки со стороны супруги, с которой про-

жили 19 лет. Спасибо родным и сослу-
живцам, которые не дали совсем
упасть духом. Спасло еще и то, что в
соцсетях я познакомился с прекрас-

ной женщиной. Около года мы перепи-
сывались, а потом она пригласила
меня в гости. Так я попал в этот пре-
красный город.

- И каковы ваши впечатления?
- Я думал, что мест прекраснее, чем

у нас в Водном, нет. Когда ехал сюда,
думал: ну, вот и попаду я в тундру… А
тут такая природа, я просто сразу влю-
бился в красоту Печоры, Вуктылки,
Щугора, озёр и леса. Особенно люблю
ситцевую осень, когда по дороге встре-
чаются деревья с листьями от ярко
желтых до темно-багровых тонов, с
фиолетовым отливом. Вся эта яркая
палитра вызывает такое наслаждение,
что даже словами передать не могу.
Хочется петь. Именно здесь судьба
свела меня с таким замечательным че-
ловеком как Игорь Хмурчик, который
не просто помог мне вернуться к твор-
честву спустя много лет, но и стал
автором музыки к моим стихотворе-
ниям, которые теперь стали песнями.
Так и появилась на свет  «Осень на
Печоре». Сейчас Вуктыл для меня – это
счастье, тихий семейный и уютный

дом, где хочется жить и радоваться
каждому прожитому мгновению. Ко-
нечно, всё это благодаря моей супру-
ге Людмиле, которая понимает и под-
держивает меня как никто другой.

- Вячеслав, а чем вы занимаетесь,
помимо написания песен?

- Работаю охранником в ООО «Лави-
на».  Сначала, когда только приехал,
отучился на охранника и какое-то вре-
мя проработал в Газохране. Мой объект
– «Газпромбанк», и я считаю, что мне
повезло и с работой, и с коллективом.
Именно в Вуктыле я столкнулся с тем,
что здесь люди добрее, мягче. Таких,
как тут, я раньше не встречал. А в сво-
бодное время люблю охоту, рыбалку и
всё, что связано с природой. Кстати,
в этом меня поддерживает и жена,
которая в рыбалке даже может мне
фору дать.

- Ну, и последний вопрос: что вы
пожелаете жителям нашего округа?

- Вуктыл – город многонациональный,
здесь в мире и согласии живут пред-
ставители многих национальностей и
народов. Я хочу пожелать всем вук-
тыльцам бережнее относиться к сво-
ему городу и окружающей природе,
воспитывать молодое поколение на
собственном примере, учиться на-
слаждаться красотой природы и уби-
рать за собой мусор. Тогда и мир вок-
руг станет чище и светлее…

Василиса ГРЕЧНЕВА
Фото из личного архива

и Е.Нетребко

Льготные тарифы на воду и теп-
ло в глубинке позволят избежать
роста долгов

Глава Коми Сергей Гапликов предлагает Госсове-
ту одобрить сохранение на вторую половину 2018
года применяемых с начала года льготных тарифов
на отопление и питьевое водоснабжение для бюд-
жетных организаций, а также для малого и среднего
бизнеса в глубинке из-за того, что реальные разме-
ры тарифов, по прогнозу, превысят предельно допу-
стимые 4 процента.

Законопроект с изменениями закона "О льготных
тарифах на тепловую энергию (мощность) и льгот-
ных тарифах в сфере водоснабжения и водоотве-
дения в Республике Коми на 2018 год" внес в парла-
мент руководитель региона. Депутаты уже включи-
ли его в повестку ближайшего заседания, которое
состоится 26 июня.

В пояснительной записке для народных избранни-
ков вице-премьер Константин Лазарев указал на то,
что в этом году "для ряда районов зафиксирован
существенный рост экономически обоснованного
тарифа на теплоснабжение, водоснабжение и водо-
отведение" (максимально допустимый - 4 процен-
та). Рост рассчитан исходя из реальных производ-
ственных показателей поставщиков коммунальных
ресурсов с учетом снижения объемов полезного
отпуска воды и теплоэнергии на селе, увеличения
затрат на ремонт оборудования и удорожания энер-
гоносителей.

Вместе с тем, все работодатели в регионе обяза-
ны с мая поднять оклады трудовым коллективам с
учетом поручения властей страны. Чтобы дополни-
тельные расходы на фонд оплаты труда в бюджет-
ной сфере и в предпринимательстве на селе (так
называемые "прочие потребители") не привели к
игнорированию во втором полугодии счетов за ком-
муналку и, соответственно, отключению за долги
воды и отопления, правительство предлагает Гос-
совету одобрить планы по сохранению льготных
тарифов.

Проект получил положительное заключение Мин-
экономики РК в рамках оценки регулирующего воз-
действия (общественное обсуждение документа
законодательно не требовалось).

Дарья ШУЧАЛИНА

Что делать, чтобы управляющая
компания не диктовала жильцам
свои условия

Читатели «Комиинформа» прислали в редакцию
несколько вопросов, связанных с непониманием
ролей собственников жилья и управляющих компа-
ний (УК), которые нередко диктуют свои условия, не
выгодные владельцам квартир. Ситуацию проком-
ментировала руководитель регионального центра
«ЖКХ Контроль» Дарья Шучалина.

«Собственники жилья в многоквартирных домах
выступают работодателями по отношению к управ-
ляющей организации. Они сами ее выбирают на об-
щем собрании, утверждают договор управления и
устанавливают тариф по строке «содержание» (об-
щедомового имущества). Поэтому именно жильцы
обязаны диктовать компании свои условия, а не ком-
пания – им», – пояснила общественница.

Она уточнила, что если собственники в течение
года не определили для своего дома компанию, то
орган местного самоуправления должен провести
конкурс по ее выбору, и тогда содержание договора
управления и тариф устанавливают администрации
городов либо районов.

«Если управление домом конкретной компании на-
чалось каким-то иным образом, значит, произошло
нарушение установленного Жилищным кодексом РФ
порядка выбора и собственникам следует обратить-
ся в госжилинспекцию (ГЖИ) и в правоохранитель-
ные органы», – отметила собеседница агентства.

Что касается часто встречающейся во всех реги-
онах проблемы, когда при выборе УК владельцы
«квадратных метров» сталкиваются с «клоном», то
здесь руководитель «ЖКХ Контроль» разъяснила –
название юрлица или фамилия директора не явля-
ются однозначными отличительными (идентифика-
ционными) признаками УК. Среди таковых – только
регистрационные номера юридического лица. Это
ОГРН (основной государственный регистрационный
номер) и ИНН (индивидуальный номер налогопла-
тельщика).

«Чтобы не попасть в ситуацию, когда учредитель
компании манипулирует счетами своих юрлиц и
жильцы в итоге платят за ЖКУ не туда, можно пре-
дусмотреть в договоре управления в качестве обя-
зательного требование размещения ОГРН и ИНН в
самом договоре управления и в платежке за ЖКУ.
И прежде чем заплатить, сверяйте ОГРН и ИНН на
конкретной платежке с ОГРН и ИНН в договоре», –
добавила Д. Шучалина.

Людмила НАУМОВА

Княжпогостском, Сыктывдинском, Койгородском и
Усть-Куломском районах. Самый низкий охват
школьников горячим питанием на протяжении не-
скольких лет наблюдается в Вуктыле (81,5%), Со-
сногорске (83,7%) и Ухте (87,5%).

В школах региона в 2017 году было 1,9% неудов-
летворительных проб готовой продукции, такие блю-
да не отвечают гигиеническим требованиям по мик-
робиологическим показателям. Они выявлены в Вор-
куте, Корткеросском, Усть-Куломском и Прилузском
районах.

В 4,5% случаев готовые блюда, которые подают в
детских садах, не соответствовали параметрам
калорийности готовых блюд. Неблагоприятная ситу-
ация отмечалась в Усть-Куломском, Корткеросском,
Прилузском и Княжпогостском районах.

«Комиинформ»

В четырех районах Коми школь-
ное питание не отвечает требова-
ниям

(Окончание. Начало на 2 стр.)
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18 èþíÿ

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 03.45 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð”
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
20.00 “Âðåìÿ”
20.40 Õ/ô “Æãè!” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñàäîâîå êîëüöî”
(16+)
23.35 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.10 Ò/ñ “Îòòåïåëü” (16+)
01.30, 03.05 Õ/ô “Óìåðåòü ìî-
ëîäûì” (16+)

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 Âåñòè. Ìåñò-
íîå âðåìÿ
12.00, 02.45 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”.
(12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”. (16+)
20.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ðîññèÿ
- Åãèïåò
22.55 “Áûòü â èãðå”. (12+)
00.45 Õ/ô “Îëþøêà” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”
07.35, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
08.05, 22.10 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü
Òèõîíîâ” (16+)
09.00, 15.10 “Ìóçûêà ìèðà è âîé-
íû”
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 18.00 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 00.30 “Ñåãîäíÿ è åæåä-
íåâíî. Þ. Íèêóëèí è Ì. Øóé-
äèí”
12.20 “Îðàíèåíáàóìñêèå èãðû”
13.00 “Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññè-
êà...”
13.40 “Ìàãèÿ çâóêà è ÷óäåñà
íàóêè”

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
09.50 “Æèòü çäîðîâî!” (16+)
10.55, 03.40 “Ìîäíûé ïðèãî-
âîð”
12.15, 17.00, 18.25 “Âðåìÿ ïîêà-
æåò” (16+)
15.15 “Äàâàé ïîæåíèìñÿ!” (16+)
16.00 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
18.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
20.00 “Âðåìÿ”
20.40 ×Ì ïî ôóòáîëó-2018. Òó-
íèñ - Àíãëèÿ
23.00 Ò/ñ “Ñàäîâîå êîëüöî”
(16+)
00.00 “Ïîçíåð” (16+)
01.00, 03.05 Õ/ô “Ñâåò âî òüìå”
(16+)

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, 03.30 “Ñóäüáà ÷åëîâåêà”.
(12+)
13.00, 19.00 “60 ìèíóò” (12+)
15.00 Ò/ñ “Ñêëèôîñîâñêèé”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”. (16+)
21.00 Õ/ô “Òåòÿ Ìàøà” (12+)
23.00 “Âå÷åð”. (12+)
01.35 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ýôôåêò áàáî÷êè”
07.35, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
08.10 Õ/ô “Âûñîêàÿ íàãðàäà”
(16+)
09.40 “Áîðäî. Äà çäðàâñòâóåò
áóðæóàçèÿ!”
10.15, 18.00 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 23.50 ÕÕ âåê. “Âîêðóã
ñìåõà”.
12.25 Õ/ô “Ñåìü ñòàðèêîâ è
îäíà äåâóøêà” (12+)
13.45 ×åðíûå äûðû. Áåëûå ïÿò-
íà

14.30 Áèáëåéñêèé ñþæåò
15.10, 01.40 Ä. Øîñòàêîâè÷.
Ñèìôîíèÿ ¹8
16.15 “Íà ýòîé íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå çàìåòêè”
16.45 “Àãîðà”
17.45 “Ãðàõòû Àìñòåðäàìà. Çî-
ëîòîé âåê Íèäåðëàíäîâ”
19.00 “Êðûì. Çàãàäêè öèâèëè-
çàöèè”
19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 “Ìàãèÿ çâóêà è ÷óäåñà íà-
óêè”
21.30 Öâåò âðåìåíè
21.40 “Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî”
22.10 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Òèõî-
íîâ” (16+)
23.00 Ä/ñ “Ïàìÿòü”
01.00 Ä/ô “Îðàíèåíáàóìñêèå
èãðû”
02.45 Ä/ô “Äæîòòî Äè Áîíäî-
íå”

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 08.30, 10.35, 13.40 Íîâî-
ñòè
07.05, 00.05 Âñå íà Ìàò÷
08.35 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Êîñòà-
Ðèêà - Ñåðáèÿ
10.40, 00.25 Ôóòáîë. ×Ì-2018.
Ãåðìàíèÿ - Ìåêñèêà
12.40 Òîòàëüíûé ôóòáîë (12+)
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Âñå íà
Ìàò÷! ×Ì-2018
14.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Øâå-
öèÿ - Þæíàÿ Êîðåÿ
17.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Áåëü-
ãèÿ - Ïàíàìà
20.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Áðàçè-
ëèÿ - Øâåéöàðèÿ
23.45, 06.10 “×Ì. Live” (12+)
02.25 “Ëèöà ×Ì-2018” (12+)
02.30 Ä/ô “Ïîñëåäíèå ãëàäèà-
òîðû” (16+)
04.10 Õ/ô “Êîëüöåâûå ãîíêè”
(16+)
05.50 “Ðîññèÿ æäåò” (12+)

ÍÒÂ

04.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
05.25, 06.05 Ò/ñ “ß ðàáîòàþ â
ñóäå” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
06.30 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+)
08.30, 10.25 Ò/ñ “Âîçâðàùåíèå
Ìóõòàðà” (16+)
11.00 Ò/ñ “Ëåñíèê” (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå

14.30, 23.00 “Ïàìÿòü”
15.55 “Ýðìèòàæ”
16.20 “2 Âåðíèê 2”
17.05 Öâåò âðåìåíè
17.20, 01.35 “Çàïèñíàÿ êíèæêà
õðîíèêåðà. Äìèòðèé Ôåäîðîâ-
ñêèé”. Ãëàâà 1
17.45 “Áðþããå. Ñðåäíåâåêîâûé
ãîðîä Áåëüãèè”
19.00 “Êðûì. Çàãàäêè öèâèëè-
çàöèè”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 “Àðõèòåêòóðà è ïîãîäà”
21.40 “Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî”
23.50 “Òåì âðåìåíåì”
02.05 Ä. Ìàñëååâ. Ôîðòåïèàí-
íûå ñîíàòû Ë. Áåòõîâåíà è Ñ.
Ïðîêîôüåâà
02.45 Ä/ô “Âàñêî äà Ãàìà”

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 08.25, 11.00, 13.35 Íîâî-
ñòè
07.05, 00.05 Âñå íà Ìàò÷
08.30 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ðîññèÿ
- Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ
10.30 “Ãåîãðàôèÿ Ñáîðíîé”
(12+)
11.05 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Áåëü-
ãèÿ - Ïàíàìà
13.05 “Ìóíäèàëü. Íàøè ñîïåð-
íèêè. Åãèïåò” (12+)
13.40, 16.55, 19.55, 22.55 Âñå íà
Ìàò÷! ×Ì-2018
14.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Êîëóì-
áèÿ - ßïîíèÿ
17.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ïîëüøà
- Ñåíåãàë
20.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Òóíèñ -
Àíãëèÿ
23.45 “×Ì. Live” (12+)
00.25 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Øâå-
öèÿ - Þæíàÿ Êîðåÿ
02.25 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. Èòîãè ìàÿ (16+)
03.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ñ. Ñòðóâå ïðîòèâ À.
Àðëîâñêîãî
04.15 “Àíàòîìèÿ ñïîðòà” (12+)
04.45 Áîêñ. Ý. Äæîøóà ïðîòèâ
Ä. Ïàðêåðà. À. Ïîâåòêèí ïðî-
òèâ Ä. Ïðàéñà

ÍÒÂ

04.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
05.25, 06.05 Ò/ñ “ß ðàáîòàþ â
ñóäå” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
06.30 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+)
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 Ò/ñ “Ñòåðâû” (18+)
00.55 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
02.50 Êâàðòèðíûé âîïðîñ (0+)
03.55 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+)
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”
(0+)
08.30 Ì/ñ “Êóõíÿ” (12+)
09.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.35 Õ/ô “Ðîçîâàÿ ïàíòåðà”
(12+)
11.25 Õ/ô “Äâàäöàòü îäíî”
(16+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Ïðîãóëêà” (12+)
23.30, 03.05 Õ/ô “Äåâî÷êè íå
ñäàþòñÿ” (16+)
01.00 Õ/ô “Áëèçíåöû” (16+)
04.05 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.35 “Åðàëàø” (0+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15, 23.00 “Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè” (16+)
11.30 “Óëèöà” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Ñâåòà ñ òîãî ñâåòà” (16+)
21.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
22.00 “Stand up. Þëèÿ Àõìåäî-
âà” (16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
03.05 “Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïå-
íè” (16+)
04.00 “Ãäå ëîãèêà?”. (16+)

ÎÒÐ

05.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
06.00, 12.05, 23.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: âîçìîæíîñòè” (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.50, 15.20 “Ìîÿ èñòîðèÿ”
(12+)
07.30 “Òàéíû ðàçâåäêè. Âîéíà
â ýôèðå” (12+)

08.00, 13.15, 01.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.40, 15.50 “Áëîêàäíèêè. Äîê.
ôèëüì Ê. Íàáóòîâà” (12+)
09.30, 16.35 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Äåìî-
íû” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè. Ïîåçä
èç Ëîñ-Àëàìîñà” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. (16+)
09.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”. (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà”. (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.10 “Òàéíû ×àïìàí”.
(16+)
18.00, 02.10 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. (16+)
20.00 Õ/ô “Çàùèòíèê” (16+)
21.40 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. (16+)
00.30 Õ/ô “Ýâåðëè” (18+)
04.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
18.30 Ò/ñ “ß îòìåíÿþ ñìåðòü”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
23.00 Õ/ô “Äåâÿòûå âðàòà”
(12+)
01.30 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
05.00 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà

06.00 “Ëåãåíäû àðìèè”. (12+)
07.45, 09.15, 10.05 Ò/ñ “1941”
(16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
11.50, 13.15, 14.05 Ò/ñ “Ñòðå-
ëÿþùèå ãîðû” (16+)
16.10 Õ/ô “Âçðûâ íà ðàññâå-
òå” (12+)
18.35 Ä/ñ “Íþðíáåðã” (16+)
20.10 “Íå ôàêò!” (6+)
20.40 “Óëèêà èç ïðîøëîãî”.
(16+)
23.15 Õ/ô “Äâà áèëåòà íà äíåâ-

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 “Ïîçäíÿêîâ” (16+)
00.10 Ò/ñ “Ñòåðâû” (18+)
01.05 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
03.00 “Ïîåäåì, ïîåäèì!” (0+)
03.55 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.25 Ì/ñ “Òðîëëè. Ïðàçäíèê
ïðîäîëæàåòñÿ!” (6+)
06.45 Ì/ô “Äîì” (6+)
08.30 Ì/ñ “Êóõíÿ” (12+)
09.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
10.05 Ì/ô “Àèñòû” (6+)
11.55 Õ/ô “Ýðàãîí” (12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Äâàäöàòü îäíî”
(16+)
23.30 “Êèíî â äåòàëÿõ” (18+)
01.00 Õ/ô “Îõîòíèêè íà
âåäüì” (18+)
02.40 Õ/ô “Âîò ýòî ëþáîâü!”
(16+)
04.30 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.00 “Åðàëàø” (0+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Óëèöà” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Ñâåòà ñ òîãî ñâåòà” (16+)
21.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)
22.00 “Stand up. Þëèÿ Àõìåäî-
âà” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
03.05 “Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïå-
íè” (16+)
04.00 “Ãäå ëîãèêà?”. (16+)

ÎÒÐ

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

06.40, 15.20 “Êóëüòóðíûé îá-
ìåí”. (12+)
07.30 “Òàéíû ðàçâåäêè. Áîìáà
äëÿ Ñîâåòîâ” (12+)
08.00, 13.15, 01.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.40, 16.05 “Æèâàÿ èñòîðèÿ:
ôðîíò 69-é ïàðàëëåëè. Íèêåëü”
(12+)
09.30 “Æèâîå ðóññêîå ñëîâî”
(12+)
09.45, 12.45, 16.50, 00.20 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Äåìî-
íû” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè. Âîéíà
â ýôèðå” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00, 09.00 “Âîåííàÿ òàéíà”
(16+)
06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “112”. (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà”. (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.20 “Òàéíû ×àïìàí”.
(16+)
18.00, 02.30 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. (16+)
20.00 Õ/ô “Óãíàòü çà 60 ñå-
êóíä” (16+)
22.10 “Âîäèòü ïî-ðóññêè”. (16+)
00.30 Õ/ô “Äåíåæíûé ïîåçä”
(16+)
04.20 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
18.30 Ò/ñ “ß îòìåíÿþ ñìåðòü”
(16+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
23.00 Õ/ô “Òàéíîå îêíî”
(16+)
01.00 Ò/ñ “Îäíàæäû â ñêàçêå”
(12+)

Çâåçäà

06.00 “Ëåãåíäû êèíî”. (6+)
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05

Ò/ñ “1941” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.00 Õ/ô “Íåñëóæåáíîå çàäà-
íèå” (12+)
18.35 Ä/ñ “Íþðíáåðã” (16+)
20.10 “Íå ôàêò!” (6+)
20.40 “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
23.15 Õ/ô “Äåëî Ðóìÿíöåâà”
(12+)
01.15 Õ/ô “Òàéíàÿ ïðîãóëêà”
(12+)
02.50 Õ/ô “×àñòíàÿ æèçíü”
(12+)
04.50 “Ãîìáîæàá Öûáèêîâ. Ïà-
ëîìíèê îñîáîãî íàçíà÷åíèÿ”
(12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ”
05.25, 09.25 Ò/ñ “Îòäåë Ñ. Ñ. Ñ.
Ð.” (16+)
13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä. Äàâíèé äîëã”
(16+)
18.40 Ò/ñ “Ñëåä. Óáëþäêè”
(16+)
19.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ñâàäüáà âñåì
íà çàâèñòü” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Âòîðàÿ ïîëî-
âèíà” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Æèçíü, êîòî-
ðîé íå áûëî” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ñòðàøíàÿ
ñêàçêà” (16+)
23.15 Ò/ñ “Ñëåä. Èäåàëüíîå
óáèéñòâî” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”
00.30 Ò/ñ “Æåíà îôèöåðà”
(12+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.00 Õ/ô “31 èþíÿ” (16+)
10.40, 00.35 “Ë. Ïîëèùóê. Æå-
ñòîêîå òàíãî” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50 “Ïîñòñêðèïòóì” (16+)
12.55 “Â öåíòðå ñîáûòèé” (16+)
13.55 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå (12+)

Ïîíåäåëüíèê

Âòîðíèê

íîé ñåàíñ” (12+)
01.05 Õ/ô “Êðóã” (16+)
02.55 Õ/ô “Ïðî Ïåòðà è Ïàâ-
ëà” (6+)
04.50 “Ñîëäàòñêèé äîëã ìàðøà-
ëà Ðîêîññîâñêîãî” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ”
05.25 Ò/ñ “Âòîðàÿ æèçíü Åâû”
(16+)
08.05, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàòà-
íû” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ðèòóàëüíûå
èãðû” (16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä. Áèáëèîòå÷íîå
äåëî” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ñìåðòü ïåëü-
ìåíÿì” (16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ðûöàðè ñå-
ðåáðà” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ðàá Ìèäàñà”
(16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Áëèçêèå
ëþäè” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ñâèíüè” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”
00.30 Ò/ñ “Æåíà îôèöåðà”
(12+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.05 “Äîêòîð È...” (16+)
08.40 Õ/ô “Â çîíå îñîáîãî
âíèìàíèÿ” (16+)
10.35, 00.35 “Í. Ðûáíèêîâ.
Çèìà íà Çàðå÷íîé óëèöå” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50, 02.30 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.40 “Ìîé ãåðîé. À. Äåìåíòü-
åâ” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
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15.05, 04.10 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Ò/ñ “Óçíàé ìåíÿ, åñëè
ñìîæåøü” (12+)
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Òóðåöêèé ïîöåëóé” (16+)
23.05 “Ïðîùàíèå. Þ. Àíäðî-
ïîâ” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
01.25 Ä/ô “Ãàíãñòåðû è äæåí-
òëüìåíû” (12+)
02.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 "Âðåìÿ íîâîñòåé"
06:15 "Ìèÿí é0ç" (12+)
06:30, 14.30, 18.30 "Òàëóí"
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 "Ñòóäèÿ
11" (12+)
08:30, 20.00 "Äåòàëè äíÿ" (12+)
09:00 "Ñåìåéíûé äîì". Ò/ñ
(16+)
10:00, 13.30 "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-8". Ò/ñ (16+)
11:00, 16.50 "Îáùàÿ òåðàïèÿ".
Ò/ñ (16+)
12:30 "Âðà÷è". (6+)
13:10 "Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
çâåðåé" (6+)
14:45 "Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò" (6+)
15:15, 00.00 "Âóíäåðêèíäû. Ãîðå
îò óìà". Ä/ô (12+)
16:00 "Íèëüñ". Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 "Ðåâèçîð"
(12+)
19:00 "Âî÷àêûâ" (12+)
20:30 "Åñåíèí". Ò/ñ (16+)
22:15 "Ìåäîâûé ìåñÿö Êàìèë-
ëû". Õ/ô (16+)
00:45 "È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!"
(12+)
01:30 "Êîìè incognito" (12+)

14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05, 04.10 Ò/ñ “Ïóàðî Àãàòû
Êðèñòè” (12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.50 Ò/ñ “Óçíàé ìåíÿ, åñëè
ñìîæåøü” (12+)
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
23.05 Áåç îáìàíà. “Òâåðäûé
ñûð” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
01.20 Ä/ô “Ìèô î ôþðåðå”
(12+)
02.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.25 Õ/ô “Ïÿòüäåñÿò íà ïÿòü-
äåñÿò” (12+)

Þðãàí

06:00, 19.00 "Ìèÿí é0ç" (12+)
06:15 "×îë0ì, äçîëþê!" (6+)
06:30 "Ðóññêèé êðåñò" (12+)
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 "Ñòóäèÿ
11" (12+)
07:30, 13.10 "Æèçíü çàìå÷àòåëü-
íûõ çâåðåé" (6+)
08:30 "Îòêðûòûé ðàçãîâîð ñ
Ñåðãååì Ãàïëèêîâûì" (12+)
10:00 "Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè". (16+)
10:45, 16.00 "Íèëüñ". Ì/ñ (6+)
11:00, 16.50 "Îáùàÿ òåðàïèÿ".
Ò/ñ (16+)
12:30 "Âðà÷è". (6+)
13:30 "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-8". Ò/ñ (16+)
14:30 "Òàëóí"
14:45 "Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò" (6+)
15:15, 00.15 "Êóäà ïðèâîäÿò ïîí-
òû". Ä/ô (12+)
16:15, 19.15, 22.00 "ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè" (16+)
16:30, 18.15, 19.30, 21.30 "Âðå-
ìÿ íîâîñòåé"
18:30 "Òàëóí"
20:00 "Äåòàëè äíÿ"
20:30 "Ñåìåéíûé äîì". Ò/ñ
(16+)
22:15 "Ìàëàâèòà". Õ/ô (16+)
01:00 "Êðåìëåâñêèå äåòè" (12+)
01:15 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)

Îáúÿâëåíèÿ

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 буд-
ням после 18:00. Тел.: 8-912-12-65699, Андрей.

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.

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

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

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». 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. Газовиков, д. 6, 7
этаж, частично с мебелью.Тел.: 24-2-92, 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, 03.00
Íîâîñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
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, 03.55 “Ìóæñêîå/Æåíñ-
êîå” (16+)
18.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
20.00 “Âðåìÿ”
20.40 ×Ì ïî ôóòáîëó-2018. Àð-
ãåíòèíà - Õîðâàòèÿ
23.00 Ò/ñ “Ñàäîâîå êîëüöî”
(16+)
00.00 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.35 Ò/ñ “Îòòåïåëü” (16+)
01.40, 03.05 Õ/ô “Äåòè Ñýâèä-
æà” (16+)

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”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”. (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïëàêó÷àÿ èâà” (12+)
23.30 “Âå÷åð”. (12+)
02.05 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà ñî-
þçíàÿ
07.35, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
08.05, 22.10 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü
Òèõîíîâ” (16+)
08.55 Ä/ô “Êîíñòàíòèí Öèîë-
êîâñêèé”
09.00, 15.10 “Ìóçûêà ìèðà è âîé-
íû”
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 18.00 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 23.50 ÕÕ âåê. “Ïðàâî
áûòü ïåðâûìè”
12.15 “Êòî ïðèäóìàë êñåðîêñ?”
12.55 Àáñîëþòíûé ñëóõ
13.35 “Óëîâêè ïàìÿòè”
14.30, 23.00 “Ïàìÿòü”
15.50 Ä/ô “Íåôåðòèòè”
15.55 Ïðÿíè÷íûé äîìèê

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 03.00
Íîâîñòè
09.15, 04.10 “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”
(16+)
18.50 “Ïóñòü ãîâîðÿò” (16+)
20.00 “Âðåìÿ”
20.40 ×Ì ïî ôóòáîëó-2018.
Èðàí - Èñïàíèÿ
23.00 Ò/ñ “Ñàäîâîå êîëüöî”
(16+)
00.00 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.35 Ò/ñ “Îòòåïåëü” (16+)
01.45, 03.05 Õ/ô “Ìåñòü” (16+)

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”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”. (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïëàêó÷àÿ èâà” (12+)
23.30 “Âå÷åð”. (12+)
02.05 Ò/ñ “Âåðñèÿ” (12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà áî-
ðîäèíñêàÿ
07.35, 20.05 “Ïðàâèëà æèçíè”
08.05, 22.10 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü
Òèõîíîâ” (16+)
09.00, 15.10 “Ìóçûêà ìèðà è âîé-
íû”
09.40, 19.45 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.15, 18.00 “Íàáëþäàòåëü”
11.10, 23.50 Êîíöåðò Âàëåíòè-
íû Òîëêóíîâîé.
12 .15,  00. 55 Ä/ô
“Proíåâåñîìîñòü”
12.55 Èñêóññòâåííûé îòáîð

16.25 Ëèíèÿ æèçíè.
17.20, 01.35 “Çàïèñíàÿ êíèæêà
õðîíèêåðà. Äìèòðèé Ôåäîðîâ-
ñêèé”. Ãëàâà 3
17.45 “Ïåñòóì è Âåëëà. Î íåèç-
ìåííîì è ïðåõîäÿùåì”
19.00 “Êðûì. Çàãàäêè öèâèëè-
çàöèè”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 Ä/ô “Ôàáðèêà ìîçãà”
21.40 “Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî”
00.55 “Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ íà
Çåìëå. Òåëåâèçèîííàÿ ñèñòåìà
“Îðáèòà”
02.05 Áîðèñ Àíäðèàíîâ. À.
Øíèòêå.
02.45 Öâåò âðåìåíè

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 08.55, 11.30, 13.40 Íîâî-
ñòè
07.05, 00.05 Âñå íà Ìàò÷
09.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ïîðòó-
ãàëèÿ - Ìàðîêêî
11.00 “Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì”
(12+)
11.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Èðàí -
Èñïàíèÿ
13.45, 16.55, 19.55, 22.55 Âñå íà
Ìàò÷! ×Ì-2018
14.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Äàíèÿ
- Àâñòðàëèÿ
17.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ôðàí-
öèÿ - Ïåðó
20.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Óðóã-
âàé - Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ
23.45 “×Ì. Live” (12+)
00.25 Õ/ô “Ñàìîâîëêà” (16+)
02.20 Áîêñ. Ëåî Ñàíòà Êðóñ ïðî-
òèâ À. Ìàðåñà
04.20 “Ëèöà ×Ì-2018” (12+)
04.25 “Òðåíåðû, êîòîðûå èãðà-
ëè íà ×Ì” (12+)
04.30 “Íîâèöêè: Èäåàëüíûé
áðîñîê” (16+)

ÍÒÂ

04.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
05.25, 06.05 Ò/ñ “ß ðàáîòàþ â
ñóäå” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
06.30 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+)
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 Ò/ñ “Ñòåðâû” (18+)
00.55 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
02.50 “ÍàøÏîòðåáÍàäçîð”
(16+)
03.50 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+)
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”
(0+)
08.30 Ì/ñ “Êóõíÿ” (12+)
09.30 Õ/ô “Âåëèêîëåïíûé”
(16+)
11.30 Õ/ô “Äâåíàäöàòü äðóçåé
Îóøåíà” (16+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
21.00 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî-èòà-
ëüÿíñêè” (12+)
23.15 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé” (16+)
00.30 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
01.00 Õ/ô “Ðîçîâàÿ ïàíòåðà-2”
(12+)
02.45 Õ/ô “Âñå è ñðàçó” (16+)
04.35 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.35 “Åðàëàø” (0+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Óëèöà” (16+)
12.30 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Ñâåòà ñ òîãî ñâåòà” (16+)
21.00 Øîó “Ñòóäèÿ Ñîþç” (16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 Õ/ô “Äæîí Êüþ” (16+)
03.20 “THT-Club” (16+)
03.25 “Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïå-
íè” (16+)
04.15 Õ/ô “Â ñìåðòåëüíîé
îïàñíîñòè” (16+)
06.10 Ä/ô “Ðîæäåííûå íà
âîëå” (12+)

ÎÒÐ

05.05, 14.05, 21.05 “Ïðàâ!äà?”
(12+)
06.00, 12.05, 23.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: ëþäè” (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.50, 15.20 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò”
(12+)
07.30 “Òàéíû ðàçâåäêè. Äâóãëà-
âûé Îðëîâ” (12+)

08.00, 13.15, 01.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.40, 15.50 “Óêðàäåííîå äåò-
ñòâî. Ìàëîëåòíèå óçíèêè êîíö-
ëàãåðåé” (12+)
09.30, 16.35 “Ãåðáû Ðîññèè.
Ãåðá Þðüåâà-Ïîëüñêîãî” (12+)
10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00 Íîâîñòè
10.05, 11.05, 22.00 Ò/ñ “Äåìî-
íû” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè. Ðÿäî-
âàÿ ðóññêîé ðàçâåäêè” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”. (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà”. (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. (16+)
18.00, 03.40 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. (16+)
20.00 Õ/ô “Âåðòèêàëüíûé ïðå-
äåë” (16+)
22.15 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïèðàíüè 3dd”
(18+)
01.50 Õ/ô “Òýììè” (16+)
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
18.30 Ò/ñ “ß îòìåíÿþ ñìåðòü”
(12+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
23.00 Õ/ô “Áóðÿ â Àðêòèêå”
(16+)
00.45 Ò/ñ “Ïÿòàÿ ñòðàæà. Ñõâàò-
êà” (16+)

Çâåçäà

06.00 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+)
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “1942” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.00 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
16.25 Õ/ô “Ñêâîçü îãîíü” (12+)
18.35 Ä/ô “Âåëèêîëåïíàÿ
“Âîñüìåðêà”
20.10 “Íå ôàêò!” (6+)
20.40 “Êîä äîñòóïà”. (12+)
23.15 Õ/ô “Ïðèêàç: îãîíü íå

13.35 “Àðõèòåêòóðà è ïîãîäà”
14.30, 23.00 “Ïàìÿòü”
15.55 “Ïåøêîì...”. Ìîñêâà áî-
ÿðñêàÿ
16.25 “Áëèæíèé êðóã Íèêîëàÿ
Öèñêàðèäçå”
17.20, 01.35 “Çàïèñíàÿ êíèæêà
õðîíèêåðà. Äìèòðèé Ôåäîðîâ-
ñêèé”. Ãëàâà 2
17.45 “Áîðäî. Äà çäðàâñòâóåò
áóðæóàçèÿ!”
19.00 “Êðûì. Çàãàäêè öèâèëè-
çàöèè”
20.30 “Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëû-
øè!”
20.45 Ä/ô “Óëîâêè ïàìÿòè”
21.40 “Èñòîðè÷åñêèå ïóòåøå-
ñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî”
02.05 Äæîâàííè Ñîëëèìà è
Êëàóäèî Áîõîðêåñ
02.45 Öâåò âðåìåíè. Ï. Ïèêàñ-
ñî.

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 08.55, 11.30 Íîâîñòè
07.05, 00.05 Âñå íà Ìàò÷
09.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Êîëóì-
áèÿ - ßïîíèÿ
11.00 “Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì”
(12+)
11 .40 Ôóòáîë.  ×Ì-2018.
Ïîëüøà - Ñåíåãàë
13.40 “Çàÿâêà íà óñïåõ” (12+)
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Âñå íà
Ìàò÷! ×Ì-2018
14.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ïîðòó-
ãàëèÿ - Ìàðîêêî
17.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Óðóã-
âàé - Ñàóäîâñêàÿ Àðàâèÿ
20.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ðîññèÿ
- Åãèïåò
23.45 “×Ì. Live” (12+)
00.25 Õ/ô “Ó÷åíèê ìàñòåðà”
(16+)
02.10 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ð. Óèòòàêåð ïðîòèâ
É. Ðîìåðî. Ðåâàíø
04.10 “Âýëêàì òó Ðàøà” (12+)
04.40 Ä/ô “Ìèñòåð Êàëüçàãå”
(16+)

ÍÒÂ

04.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
05.25, 06.05 Ò/ñ “ß ðàáîòàþ â
ñóäå” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
06.30 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+)
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 Ò/ñ “Ñòåðâû” (18+)
00.55 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
02.50 “Äà÷íûé îòâåò” (0+)
03.55 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+)
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”
(0+)
08.30 Ì/ñ “Êóõíÿ” (12+)
09.30, 00.30 “Óðàëüñêèå ïåëü-
ìåíè. Ëþáèìîå” (16+)
09.40 Õ/ô “Ðîçîâàÿ ïàíòåðà-
2” (12+)
11.30 Õ/ô “Ïðîãóëêà” (12+)
14.00 “Êóõíÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Äâåíàäöàòü äðóçåé
Îóøåíà” (16+)
23.30, 03.05 Õ/ô “Äåâî÷êè íå
ñäàþòñÿ” (16+)
01.00 Õ/ô “Õðîíèêè Õóàäó.
Ëåçâèå Ðîçû” (12+)
04.05 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.35 “Åðàëàø” (0+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Óëèöà” (16+)
12.30 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
13.00 “ÑàøàÒàíÿ” (16+)
20.00 “Ñâåòà ñ òîãî ñâåòà” (16+)
21.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”
(16+)
22.00 “Stand up” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.05 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
03.05 “Óáèéñòâî ïåðâîé ñòåïå-
íè” (16+)
04.00 “Ãäå ëîãèêà?”. (16+)

ÎÒÐ

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

ñòðàíà: îáùåñòâî” (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50, 00.20
“Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
06.50, 15.20 “Áîëüøàÿ íàóêà”
(12+)
07.30 “Òàéíû ðàçâåäêè. Ïîåçä
èç Ëîñ-Àëàìîñà” (12+)
08.00, 13.15, 01.00 “Êàëåíäàðü”
(12+)
08.40, 15.50 “Æèâàÿ èñòîðèÿ:
ôðîíò çà ëèíèåé ôðîíòà” (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 “Äåìî-
íû” (12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè. Äâóãëà-
âûé Îðëîâ” (12+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 11.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
“Íîâîñòè”. (16+)
09.00, 04.00 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
12.00, 15.55, 19.00 “112”. (16+)
13.00, 23.25 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷å-
ñòâà”. (16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00, 03.00 “Òàéíû ×àïìàí”.
(16+)
18.00, 02.00 “Ñàìûå øîêèðóþ-
ùèå ãèïîòåçû”. (16+)
20.00 Õ/ô “Îãðàáëåíèå íà Áåé-
êåð-Ñòðèò” (16+)
22.00 “Ñìîòðåòü âñåì!” (16+)
00.30 Õ/ô “Ïèðàíüè 3D” (18+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà” (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
18.30 Ò/ñ “ß îòìåíÿþ ñìåðòü”
(12+)
20.30 Ò/ñ “Êîñòè” (16+)
23.00 Õ/ô “Ôóðãîí ñìåðòè”
(16+)
01.00 Ò/ñ “×åðíûé ñïèñîê”
(16+)

Çâåçäà

06.00 “Ëåãåíäû êîñìîñà”. (6+)
07.45, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “1942” (16+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-

ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
16.15 Õ/ô “Äåëî ¹ 306” (6+)
18.35 Ä/ñ “Íþðíáåðã” (16+)
20.10 “Íå ôàêò!” (6+)
20.40 “Ñåêðåòíàÿ ïàïêà”. (12+)
23.15 Õ/ô “Íî÷íîé ïàòðóëü”
(12+)
01.10 Õ/ô “Èíñïåêòîð ÃÀÈ”
(12+)
02.45 Õ/ô “Òû äîëæåí æèòü”
(12+)
04.20 Õ/ô “Ãîäåí ê íåñòðîå-
âîé” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ”
05.25 Ò/ñ “Âòîðàÿ æèçíü Åâû”
(16+)
08.05, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàòà-
íû” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ãîðüêî” (16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä. Ðåøàëêà”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Îäíîêëàññíè-
öû” (16+)
20.25 Ò/ñ “Ñëåä. Çàìå÷àòåëü-
íûé ñîñåä” (16+)
21.05 Ò/ñ “Ñëåä. Áðàêè çàêëþ-
÷àþòñÿ â àäó” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Òåððîðèñò”
(16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Âçðûâ èç ïðî-
øëîãî” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”
00.30 Ò/ñ “ß òåáÿ ëþáëþ” (12+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.00 Õ/ô “Åêàòåðèíà Âîðîíè-
íà” (12+)
09.55 “Þ. Àíòîíîâ. Ìå÷òû ñáû-
âàþòñÿ è íå ñáûâàþòñÿ” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50, 02.35 Ò/ñ “Êîëîìáî”
(12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé. Ì. Àâåðèí”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.10 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû

Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.55 Ò/ñ “Óçíàé ìåíÿ, åñëè
ñìîæåøü” (12+)
20.00 Íàø ãîðîä. Äèàëîã ñ ìý-
ðîì
21.00, 22.35 “Ïðàâî ãîëîñà”
(16+)
23.10 “90-å. Êðèìèíàëüíûå
æåíû” (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.35 “Ïðîùàíèå. Ì. Êîçàêîâ”
(16+)
01.25 Ä/ô “Ãåðîé-îäèíî÷êà”
(12+)
02.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
04.25 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê”
(12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 "Âðåìÿ íîâîñòåé"
06:15 "Âî÷àêûâ" (12+)
06:30, 14.30, 18.30 "Òàëóí"
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 "Ñòóäèÿ
11" (12+)
08:30 "Äåòàëè äíÿ" (12+)
09:00, 20.30 "Åñåíèí". Ò/ñ
(16+)
10:00, 13.30 "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-8". Ò/ñ (16+)
11:00, 16.50 "Îáùàÿ òåðàïèÿ".
Ò/ñ (16+)
12:30 "Âðà÷è". (6+)
13:10 "Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
çâåðåé" (6+)
14:45 "Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò" (6+)
15:15, 00.00 "Ãîëóáàÿ êðîâü.
Äâîðÿíå è äâîðíÿãè". Ä/ô
(12+)
16:00 "Íèëüñ". Ì/ñ (6+)
16:15, 19.15, 22.00 "ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè" (16+)
19:00 "Ìèÿí é0ç" (12+)
20:00 "Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì".
22:15 "Ëåãêîå ïîâåäåíèå". Õ/
ô (16+)
00:45 "Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí". (12+)
01:45 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)

îòêðûâàòü” (12+)
01.00 Õ/ô “Ïðèêàç: ïåðåéòè
ãðàíèöó” (12+)
02.45 Õ/ô “Áåññìåðòíûé ãàð-
íèçîí” (12+)
04.35 Ä/ô “Ïîñëåäíèé áîé
íåóëîâèìûõ” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00, 22.00 “Èçâå-
ñòèÿ”
05.25 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.00 Ò/ñ “Âòîðàÿ æèçíü Åâû”
(16+)
08.00, 09.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàòà-
íû” (16+)
14.20 Ò/ñ “Áðàòàíû-2” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä. 34 êèëëåðà”
(16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä. Õèìåðà” (16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Îáðó÷åíèå”
(16+)
20.20 Ò/ñ “Ñëåä. Áîëüøàÿ
èãðà” (16+)
21.10 Ò/ñ “Ñëåä. Äåëî î çî-
ëóøêàõ” (16+)
22.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ëåêàðñòâî îò
æàäíîñòè” (16+)
23.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîáåã” (16+)
00.00 “Èçâåñòèÿ. Èòîãîâûé âû-
ïóñê”
00.30 Ò/ñ “ß òåáÿ ëþáëþ” (12+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.10 “Äîêòîð È...” (16+)
08.45 Õ/ô “Ïÿòüäåñÿò íà ïÿòü-
äåñÿò” (12+)
10.35, 00.35 “Â. Ëàíîâîé. Åñòü
òàêàÿ ïðîôåññèÿ...” (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 Ñîáû-
òèÿ
11.50 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
13.35 “Ìîé ãåðîé. Â. Òèòîâà”
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé

20 èþíÿ

Ñðåäà

21 èþíÿ

×åòâåðã

15.05, 04.05 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë
Àãàòû Êðèñòè” (12+)
17.00 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.55 Ò/ñ “Óçíàé ìåíÿ, åñëè
ñìîæåøü” (12+)
20.00 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 “Ðîêîâîé êóðñ. Òðèóìô
è ãèáåëü” (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
01.25 “Îñòîðîæíî, ìîøåííèêè!
Òóðåöêèé ïîöåëóé” (16+)
02.00 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.15 Õ/ô “Ó îïàñíîé ÷åðòû”
(12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 "Âðåìÿ íîâîñòåé"
06:15 "Ìèÿí é0ç" (12+)
06:30, 14.30, 18.30 "Òàëóí"
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 "Ñòóäèÿ
11" (12+)
08:30 "Äåòàëè äíÿ. Ëè÷íûé ïðè-
åì". (12+)
09:00, 20.30 "Åñåíèí". Ò/ñ
(16+)
10:00, 13.30 "Óëèöû ðàçáèòûõ
ôîíàðåé-8". Ò/ñ (16+)
11:00, 16.50 "Îáùàÿ òåðàïèÿ".
Ò/ñ (16+)
12:30 "Âðà÷è". (6+)
13:10 "Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
çâåðåé" (6+)
14:45 "Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò" (6+)
15:15, 00.00 "Ïðåñòóïëåíèå â
ñòèëå ìîäåðí". (12+)
16:15, 19.15, 22.00 "Ðåâèçîð"
(12+)
19:00 "Âî÷àêûâ" (12+)
20:00 "Äåòàëè äíÿ"
22:15 "Êðóòîé ïàïî÷êà". Õ/ô
(16+)
01:00 "Êîìè incognito" (12+)
01:30 Äîêóìåíòàëüíûé ôèëüì
(16+)

Ñóááîòà, 16 èþíÿ 2018 ã.

ПРОДАМ магнитный велотренажер. Тел.: 8-912-94-74497.
СДАМ 1-комнатную квартиру на длительный срок по ул.

Коммунистической, д. 13. Тел.: 8-912-54-29316.
ПРОДАМ лодку “Казанка 5М1”, лодочный мотор “Нептун”,

сарай на берегу с лебёдкой и дорогой. Тел.: 8-912-96-70196.
ПРОДАМ 3-комнатную квартиру по ул. 60 лет Октября,

д.7, 5 этаж, с мебелью. Цена 500000 рублей. Тел.: 8-912-54-
68808.

Îáúÿâëåíèÿ



7Ïèøèòå íàì: vassand77@mail.ru

Ïåðâûé êàíàë

05.00 “Äîáðîå óòðî”
09.00, 12.00, 15.00, 18.00 Íîâî-
ñòè
09.15 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”
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”
(16+)
18.50 “×åëîâåê è çàêîí” (16+)
20.00 “Âðåìÿ”
20.40 ×Ì ïî ôóòáîëó-2018. Ñåð-
áèÿ - Øâåéöàðèÿ
23.00 Ò/ñ “Ñàäîâîå êîëüöî”
(16+)
00.00 “Âå÷åðíèé Óðãàíò” (16+)
00.35 Ò/ñ “Îòòåïåëü” (16+)
01.40 Õ/ô “Áó÷ Êýññèäè è Ñàí-
äýíñ Êèä” (12+)
03.45 Õ/ô “Äæîøóà” (16+)

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”
(12+)
18.00 “Àíäðåé Ìàëàõîâ”. (16+)
21.00 Ò/ñ “Ïëàêó÷àÿ èâà” (12+)
00.00 Õ/ô “Õîëîäíîå òàíãî”
(16+)
02.20 Õ/ô “Ñîðîêàïÿòêà”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 10.00,
15.00, 19.30, 23.00 Íîâîñòè êóëü-
òóðû
06.35 Ëåãåíäû ìèðîâîãî êèíî
07.05 “Ïåøêîì...”
07.35 “Ïðàâèëà æèçíè”
08.05 Ò/ñ “Ñëåäîâàòåëü Òèõî-
íîâ” (16+)
08.50 Ä/ô “Ýäóàðä Ìàíå”
09.00, 18.45 “Òðóäíàÿ äîðîãà ê
ôðîíòó”
09.40 Ãëàâíàÿ ðîëü
10.20 Õ/ô “Àíòîøà Ðûáêèí”
(16+)
11.10, 01.05 ÕÕ âåê. “Âñòðå÷à ñ

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè
06.10 Õ/ô “Ïåðåä ðàññâåòîì”
(12+)
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 “È. Ïåãîâà. Â ðîëè ñ÷àñò-
ëèâîé æåíùèíû”
11.10 “Òåîðèÿ çàãîâîðà” (16+)
12.10 “Èäåàëüíûé ðåìîíò”
12.50 Ò/ñ “Èñïûòàòåëüíûé
ñðîê” (16+)
14.40 ×Ì ïî ôóòáîëó-2018.
Áåëüãèÿ - Òóíèñ
17.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
18.15 “Ñåãîäíÿ âå÷åðîì” (16+)
20.00 “Âðåìÿ”
20.40 ×Ì ïî ôóòáîëó-2018. Ãåð-
ìàíèÿ - Øâåöèÿ
23.00 Ò/ñ “Ñàäîâîå êîëüöî”
(16+)
00.00 Ò/ñ “Îòòåïåëü” (16+)
01.00 Õ/ô “Îòïóñê ïî îáìåíó”
(16+)
03.35 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”
04.35 “Ìóæñêîå/Æåíñêîå”
(16+)
05.30 “Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà”

Ðîññèÿ 1

04.45 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð! Íà
ñëóæáå çàêîíà” (12+)
06.35 Ìóëüò óòðî.
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 “Àíøëàã è êîìïàíèÿ”.
(16+)
14.00 Õ/ô “Ïîòîìó ÷òî ëþá-
ëþ” (12+)
18.00 “Ïðèâåò, Àíäðåé!” (12+)
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Õ/ô “Ìèøåëü” (12+)
01.00 Õ/ô “Çâåçäû ñâåòÿò âñåì”
(12+)
03.10 Ò/ñ “Ëè÷íîå äåëî” (16+)

Êóëüòóðà

06.30 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà. Ãîä ñîðîê ïåðâûé”
(12+)
08.55 Ìóëüòôèëüìû

10.00 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
10.25 Õ/ô “Â ïîãîíå çà ñëà-
âîé” (16+)
11.50, 01.15 Ä/ñ “Æèçíü â âîç-
äóõå”
12.40 “Ìèôû äðåâíåé Ãðåöèè”
13.10 “Ýðìèòàæ”
13.35 “Èâàí Ëàïèêîâ. Áàëëàäà
îá àêòåðå...”
14.15 Õ/ô “Ìîÿ ñóäüáà” (16+)
18.00, 02.05 Èñêàòåëè
18.45 “Èñòîðèÿ ìîäû”
19.40 Õ/ô “Ïîçäíÿÿ âñòðå÷à”
(16+)
21.00 “Àãîðà”
22.00 “Àðò-ôóòáîë”. Ãàëà-êîí-
öåðò
23.35 Õ/ô “Äæåéí Ýéð” (16+)
02.50 Ì/ô “Äî÷ü âåëèêàíà”

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00 Õ/ô “Êðàäóùèéñÿ òèãð,
ñïðÿòàâøèéñÿ äðàêîí” (12+)
09.10, 11.20, 13.55 Íîâîñòè
09.20 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Íèãå-
ðèÿ - Èñëàíäèÿ
11.25 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Áðàçè-
ëèÿ - Êîñòà-Ðèêà
13.25 “Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì”
(12+)
14.00, 19.55, 22.55 Âñå íà Ìàò÷!
×Ì-2018
14.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018
16.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Ôðàíöèè
18.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Þæíàÿ
Êîðåÿ - Ìåêñèêà
20.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ñåðáèÿ
- Øâåéöàðèÿ
23.30 “×Ì. Live” (12+)
23.50 Âñå íà Ìàò÷
00.10 Áîêñ. Ä. Ëåçåð ïðîòèâ Î.
Äýâèñà. Ä. Äþáóà ïðîòèâ Ò.
Ëèòòëà
02.30 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - ÑØÀ
04.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîð-
ñòâà. UFC. Ä. Ñåððîíå ïðîòèâ
Ë. Ýäâàðäñà

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+)
08.40 “Ãîòîâèì” (0+)
09.15 “Êòî â äîìå õîçÿèí?” (6+)
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”. À.
Óêóïíèê (16+)
19.00 “Öåíòðàëüíîå òåëåâèäå-

íèå”
20.00 “Äåòñêàÿ íîâàÿ âîëíà-
2018”
22.00 Õ/ô “Áîáðû” (16+)
23.50 “Ìåæäóíàðîäíàÿ ïèëîðà-
ìà” (18+)
00.45 “Êâàðòèðíèê ÍÒÂ ó Ìàð-
ãóëèñà”. Ãðóïïà “Ðàçíûå
ëþäè” (16+)
02.00 Õ/ô “Ãðîìîçåêà” (16+)
04.05 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.20 Ì/ñ “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+)
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 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
09.30 “Ïðîñòî êóõíÿ” (12+)
10.30 “Óñïåòü çà 24 ÷àñà” (16+)
11.30, 16.00 Øîó “Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé” (16+)
12.10 Ì/ô “Ñåìåéêà ìîíñòðîâ”
(6+)
14.00, 03.35 Õ/ô “Ìàéîð
Ïåéí” (12+)
17.25 Õ/ô “×óìîâàÿ ïÿòíèöà”
(12+)
19.20 Ì/ô “Äèêèå ïðåäêè”
(6+)
21.00 Õ/ô “Ðèääèê” (16+)
23.25 Õ/ô “Ýêâèëèáðèóì”
(16+)
01.30 Õ/ô “Ðåàëüíàÿ ñêàçêà”
(12+)
05.25 “Åðàëàø” (0+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00, 08.30 “ÒÍÒ. Best” (16+)
08.00, 03.25 “ÒÍÒ Music” (16+)
09.00 “Àãåíòû 003” (16+)
09.30 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.30 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Îëüãà” (16+)
21.00 Õ/ô “Øïèîí” (16+)
23.15 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.20 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.20 Õ/ô “Êðó÷åíûé ìÿ÷”
(16+)
04.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
05.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 11.40, 19.20 “Êóëüòóðíûé
îáìåí”. (12+)
05.55 “Ìîå âîåííîå äåòñòâî”
(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+)
09.25 “Áîëüøàÿ íàóêà” (12+)
09.50 Õ/ô “Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïî-
ýìà” (12+)
12.30 “Äîì “Ý” (12+)
13.00, 15.00, 19.00 Íîâîñòè
13.05, 15.05 Ò/ñ “Äåìîíû”
(12+)
16.30, 04.20 “Òàíêè. Óðàëüñêèé
õàðàêòåð” (12+)
20.10 Õ/ô “Ðîìàíñ î âëþáëåí-
íûõ” (12+)
22.00 Êîíöåðò Þëèè Íà÷àëî-
âîé (12+)
23.45 Õ/ô “Áåäíàÿ êðîøêà”
(12+)
00.50 Õ/ô “30-ãî óíè÷òîæèòü”
(12+)
03.00 Õ/ô “×àðòåð” (12+)

Ðåí ÒÂ

08.00 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Òèí-
òèíà: òàéíà åäèíîðîãà” (12+)
10.00 “Ìèíòðàíñ”. (16+)
11.00 “Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ ïðîãðàì-
ìà”. (16+)
12.00 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)
16.30 “Íîâîñòè”. (16+)
16.35, 03.30 “Òåððèòîðèÿ çàá-
ëóæäåíèé” (16+)
18.30 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè.
Îñíîâíûå èíñòèíêòû: 12 ñàìûõ
èäèîòñêèõ ïîñòóïêîâ” (16+)
20.20 Õ/ô “Áåí-Ãóð” (16+)
22.40 Õ/ô “300 ñïàðòàíöåâ”
(16+)
00.50 Õ/ô “300 ñïàðòàíöåâ:
ðàñöâåò èìïåðèè” (16+)
02.40 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. (16+)

ÒÂ3
06.00 Ìóëüòôèëüìû
10.00 Ò/ñ “Îäíàæäû â ñêàçêå”
(12+)
13.30 Õ/ô “Ãðåòåëü” (16+)
15.15 Õ/ô “Æåíùèíà â ÷åð-
íîì” (16+)
17.00 Õ/ô “Âèêòîð Ôðàíêåíø-
òåéí” (16+)
19.00 Õ/ô “Çíàìåíèå” (16+)
21.15 Õ/ô “Ãîëîäíûé êðîëèê
àòàêóåò” (16+)
23.15 Õ/ô “Íàä çàêîíîì”
(16+)
01.15 Õ/ô “Âíóòðåííåå ïðî-
ñòðàíñòâî” (16+)
03.30 Õ/ô “Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò-4: Äåíü ðàñïëàòû” (16+)

Çâåçäà
05.35 Õ/ô “Ïîñòàðàéñÿ îñòàòü-
ñÿ æèâûì” (12+)
06.55 Õ/ô “Áîëüøàÿ ñåìüÿ”
(16+)

ïèñàòåëåì Þ. Ñåìåíîâûì”.
12.15 “Ìîëíèè ðîæäàþòñÿ íà
Çåìëå. Òåëåâèçèîííàÿ ñèñòåìà
“Îðáèòà”
12.55 Îñòðîâà. Ñ. Êðþ÷êîâà
13.35 “Ôàáðèêà ìîçãà”
14.30 “Ïàìÿòü”
15.10 Õ/ô “Íåèçâåñòíûé
“Ãàëÿ” (16+)
16.00 Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè
16.30 Ä/ô “Òèõî Áðàãå”
16.35 “Áèëåò â Áîëüøîé”
17.20 Õ/ô “Â ïîãîíå çà ñëà-
âîé” (16+)
19.45 Õ/ô “Ãîñóäàðñòâåííàÿ
ãðàíèöà. Ãîä ñîðîê ïåðâûé”
(12+)
22.05 Ëèíèÿ æèçíè. Ìàêñèì
Àâåðèí
23.20 Õ/ô “Áëèçêèå” (18+)
02.10 Èñêàòåëè.

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 08.55, 11.30 Íîâîñòè
07.05, 00.05 Âñå íà Ìàò÷
09.00 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Äàíèÿ
- Àâñòðàëèÿ
11.00 “Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì”
(12+)
11.40 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ôðàí-
öèÿ - Ïåðó
13.40 “Ðîññèÿ æäåò” (12+)
14.00, 16.55, 19.55, 22.55 Âñå íà
Ìàò÷! ×Ì-2018
14.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Áðàçè-
ëèÿ - Êîñòà-Ðèêà
17.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Íèãå-
ðèÿ - Èñëàíäèÿ
20.55, 02.25 Ôóòáîë. ×Ì-2018.
Àðãåíòèíà - Õîðâàòèÿ
23.45 “×Ì. Live” (12+)
00.25 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Èòàëèÿ
04.25 “Ñóäåáíûå ðåøåíèÿ”
(12+)
04.30 Áîêñ. Ò. Ôëýíàãàí ïðî-
òèâ Ì. Õóêåðà. Ò. Ôüþðè ïðî-
òèâ Ñ. Ñåôåðè

ÍÒÂ

04.50 “Ïîäîçðåâàþòñÿ âñå”
(16+)
05.25, 06.05 Ò/ñ “ß ðàáîòàþ â
ñóäå” (16+)
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
06.30 “Äåëîâîå óòðî ÍÒÂ”
(12+)
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”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ìîðñêèå äüÿâîëû.
Ñìåð÷” (16+)
23.35 “Çàõàð Ïðèëåïèí. Óðî-
êè ðóññêîãî” (12+)
00.05 Ò/ñ “Ñòåðâû” (18+)
01.00 “Ìû è íàóêà. Íàóêà è ìû”
(12+)
02.00 “Ìåñòî âñòðå÷è” (16+)
04.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.35 Ì/ñ “Êîìàíäà Òóðáî”
(0+)
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”
(0+)
08.30 Ì/ñ “Êóõíÿ” (12+)
09.30 Õ/ô “Àñòåðèêñ è Îáå-
ëèêñ â Áðèòàíèè” (6+)
11.45 Õ/ô “Îãðàáëåíèå ïî-èòà-
ëüÿíñêè” (12+)
14.00 “Âîðîíèíû” (16+)
19.00 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+)
22.00 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
00.00 Õ/ô “Î÷åíü ñòðàøíîå
êèíî” (16+)
01.40 Õ/ô “Áîåâîé êîíü” (12+)
04.30 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.30 “Åðàëàø” (0+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

07.00 Ì/ô “Âîëøåáíûé ìå÷”
(12+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.15 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.30 “Óëèöà” (16+)
12.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ”
(16+)
21.30 “Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ” -
ôèíàë (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!”
01.35 Õ/ô “Íåçàáûâàåìîå”
(16+)
04.00 “Èìïðîâèçàöèÿ”. (16+)
05.00 “Ãäå ëîãèêà?”. (16+)
06.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 14.05, 21.05 “Çà äåëî!”

(12+)
06.00, 12.05, 23.40 “Áîëüøàÿ
ñòðàíà: îòêðûòèå” (12+)
06.40, 09.45, 12.45, 16.50 “Àêòèâ-
íàÿ ñðåäà” (12+)
06.50, 15.20 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
07.30 “Òàéíû ðàçâåäêè. Ðÿäîâàÿ
ðóññêîé ðàçâåäêè” (12+)
08.00, 13.15 “Êàëåíäàðü” (12+)
08.40, 16.15 “Ìîå âîåííîå äåò-
ñòâî” (12+)
09.05 “Ìîÿ âîéíà. Ñ. Ñòû÷èíñ-
êèé” (12+)
09.35, 16.40 “Ãåðáû Ðîññèè.
Ãåðá Êóðñêà” (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+)
11.45 “Îò ïåðâîãî ëèöà” (12+)
15.45 “Ìîÿ âîéíà. Á. Óòêèí”
(12+)
17.00, 01.45 “Îòðàæåíèå” (12+)
00.20 Õ/ô “Òðàêòîðèñòû” (6+)

Ðåí ÒÂ

06.00, 09.00 “Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò”. (16+)
07.00 “Ñ áîäðûì óòðîì!” (16+)
08.30, 12.30, 16.30, 19.30 “Íî-
âîñòè”. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 “112”. (16+)
13.00 “Çàãàäêè ÷åëîâå÷åñòâà”.
(16+)
14.00 “Çàñåêðå÷åííûå ñïèñêè”
(16+)
17.00 “Òàéíû ×àïìàí”. (16+)
18.00 “Ñàìûå øîêèðóþùèå ãè-
ïîòåçû”. (16+)
20.00 Ä/ô “Äèêàðè 21 âåêà”
(16+)
21.00 Ä/ô “Êðîâàâûå àëìàçû”
(16+)
23.00 Õ/ô “Ïàñòûðü” (16+)
00.30 Õ/ô “Ê Ñîëíöó” (18+)
02.10 Õ/ô “Ïàðíè èç Äæåðñè”
(16+)
04.40 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)

ÒÂ3

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 “Ñëåïàÿ” (12+)
10.30, 16.00 “Ãàäàëêà”. (12+)
11.30 “Íå âðè ìíå”. (12+)
13.30 “Îõîòíèêè çà ïðèâèäåíè-
ÿìè”. (16+)
15.00 “Ìèñòè÷åñêèå èñòîðèè”.
18.00 “Äíåâíèê ýêñòðàñåíñà ñ
Äàðèåé Âîñêîáîåâîé”. (16+)
19.00 “×åëîâåê-íåâèäèìêà”.
(12+)
20.00 Õ/ô “Âèêòîð Ôðàíêåí-
øòåéí” (16+)

22.00 Õ/ô “Æåíùèíà â ÷åð-
íîì” (16+)
00.00 Õ/ô “Óíèâåðñàëüíûé
ñîëäàò-4: Äåíü ðàñïëàòû” (16+)
02.15 Õ/ô “Ôóðãîí ñìåðòè”
(16+)
04.00 “Òàéíûå çíàêè”. (12+)

Çâåçäà

05.20 Õ/ô “Çèìîðîäîê” (6+)
07.05, 09.15, 10.05, 13.15, 14.05
Ò/ñ “Áëîêàäà” (12+)
09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
10.00, 14.00 Âîåííûå íîâîñòè
15.00 Õ/ô “Áðåñòñêàÿ êðå-
ïîñòü” (12+)
18.35 “Ãëàâíûé äåíü”. “Áåñ-
ñìåðòíûé ïîëê” (12+)
19.25 Õ/ô “Áóäó ïîìíèòü”
(16+)
21.20, 23.15 Õ/ô “Ïëàìÿ” (12+)
00.45 Õ/ô “Èäè è ñìîòðè”
(16+)
03.05 “Îáûêíîâåííûé ôà-
øèçì” (16+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00, 09.00, 13.00 “Èçâåñòèÿ”
05.25 Ò/ñ “Õîëîñòÿê” (16+)
09.25, 13.25 Ò/ñ “Áðàòàíû-2”
(16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä. Çàï÷àñòü”
(16+)
18.45 Ò/ñ “Ñëåä. Àáðàêàäàáðà”
(16+)
19.40 Ò/ñ “Ñëåä. Äâîðîâûé
êðóã” (16+)
20.25 Ò/ñ “Ñëåä. Ïîïëà÷ü è ñòà-
íåò ëåã÷å” (16+)
21.20 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðèÿòíûé âå-
÷åð” (18+)
22.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ãëàâà ñåìüè”
(16+)
22.55 Ò/ñ “Ñëåä. Ðàá Ìèäàñà”
(16+)
23.45 Ò/ñ “Ñëåä. Óáëþäêè”
(16+)
00.30 Ò/ñ “Ñëåä. Êóêîëêà”
(16+)
01.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ëè÷íûé
êèëëåð” (16+)
02.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Ïðèæè-
âàëêà” (16+)
02.40 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Íî÷íàÿ
ëèõîðàäêà” (16+)
03.20 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Áîðåö çà
ñïðàâåäëèâîñòü” (16+)
04.00 Ò/ñ “Äåòåêòèâû. Èäåéíîå
íàñèëèå” (16+)

09.00, 13.00, 18.00, 23.00 Íîâî-
ñòè äíÿ
09.15 “Ëåãåíäû ìóçûêè”. (6+)
09.40 “Ïîñëåäíèé äåíü”. (12+)
10.30 “Íå ôàêò!” (6+)
11.00 “Çàãàäêè âåêà”. (12+)
11.50 “Ìîñêâà - ôðîíòó” (12+)
12.15, 13.15 Õ/ô “Êîäîâîå íà-
çâàíèå “Þæíûé ãðîì” (12+)
15.10, 18.25, 23.20 Ò/ñ “Ðîæäåí-
íàÿ ðåâîëþöèåé” (6+)
18.10 “Çàäåëî!”

Ïÿòûé êàíàë
05.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.35 “Äåíü àíãåëà” (0+)
09.00 Ò/ñ “Ñëåä. Ñòðàøíàÿ
ñêàçêà” (16+)
09.50 Ò/ñ “Ñëåä. Îäíîêëàññíè-
öû” (16+)
10.45 Ò/ñ “Ñëåä. Àáðàêàäàáðà”
(16+)
11.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ñâèíüè” (16+)
12.15 Ò/ñ “Ñëåä. Õèìåðà” (16+)
13.05 Ò/ñ “Ñëåä. Æèçíü, êîòî-
ðîé íå áûëî” (16+)
13.55 Ò/ñ “Ñëåä. Âçðûâ èç ïðî-
øëîãî” (16+)
14.45 Ò/ñ “Ñëåä. Ïðèÿòíûé âå-
÷åð” (18+)
15.30 Ò/ñ “Ñëåä. Ñìåðòü ïåëü-
ìåíÿì” (16+)
16.20 Ò/ñ “Ñëåä. Áðàêè çàêëþ-
÷àþòñÿ â àäó” (16+)
17.10 Ò/ñ “Ñëåä. Ëåêàðñòâî îò
æàäíîñòè” (16+)
18.00 Ò/ñ “Ñëåä. Äåëî î çî-
ëóøêàõ” (16+)
18.50 Ò/ñ “Ñëåä. Ëîâóøêà”
(16+)
19.30 Ò/ñ “Ñëåä. Öåíà ïîáå-
äû” (16+)
20.15 Ò/ñ “Ñëåä. Çàùèùàÿ ñ÷à-
ñòüå” (16+)
21.05 Ò/ñ “Ñëåä. Ñìåðòü ãîñïî-
äèíà èç Ïóýðòî Ïðèíöåññà”
(16+)
22.00 Ïðàçäíè÷íîå øîó “Àëûå
ïàðóñà” (0+)
01.00 Õ/ô “Àëûå ïàðóñà”
(12+)
02.40 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (16+)

ÒÂ Öåíòð
05.35 Ìàðø-áðîñîê (12+)

ÒÂ Öåíòð

06.00 “Íàñòðîåíèå”
08.00 Õ/ô “Êðåïêèé îðåøåê”
(12+)
09.30, 11.50 Õ/ô “×óæèå è
áëèçêèå” (12+)
11.30, 14.30, 22.00 Ñîáûòèÿ
13.40 “Ìîé ãåðîé. À. Êðàâ÷åí-
êî” (12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.05 Õ/ô “Âåòåð ïåðåìåí”
(12+)
16.55 “Åñòåñòâåííûé îòáîð”
(12+)
17.45 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîëêîâíè-
êà Çîðèíà” (12+)
19.30 “Â öåíòðå ñîáûòèé”
20.40 “Êðàñíûé ïðîåêò” (16+)
22.30 “10 ñàìûõ... Çàâèäíûå
íåâåñòû” (16+)
23.05 “Äèêèå äåíüãè. Â. Áðûí-
öàëîâ” (16+)
00.00 Ä/ô “Ñ ïîíòîì ïî æèç-
íè” (12+)
01.35 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.55 Ò/ñ “Êîëîìáî” (12+)
03.40 Ò/ñ “Ìèññ Ìàðïë Àãàòû
Êðèñòè” (12+)

Þðãàí

06:00, 07.30, 16.30, 18.15, 19.30,
21.30 "Âðåìÿ íîâîñòåé"
06:15 "Âî÷àêûâ" (12+)
06:30, 14.30, 18.30 "Òàëóí"
07:00, 08.00, 12.00, 17.45 "Ñòóäèÿ
11" (12+)
08:30 "Äåòàëè äíÿ"
09:00 "Åñåíèí". Ò/ñ (16+)
10:00 "Óëèöû ðàçáèòûõ ôîíà-
ðåé-8". Ò/ñ (16+)
11:00, 16.45 "Îáùàÿ òåðàïèÿ".
Ò/ñ (16+)
12:30, 00.30 "Âòîðæåíèå". Õ/
ô (12+)
14:10 "Íèëüñ". Ì/ñ (6+)
14:45 "Âèëüûø ïîç. ×åëÿäüë0í
êàäêîëàñò" (6+)
15:15, 23.40 "È ñíîâà çäðàâ-
ñòâóéòå!"  (12+)
16:15, 19.15, 22.00 "ÊÐèÊ. Êðè-
ìèíàë è êîììåíòàðèè" (16+)
19:00 "Ê0ñúÿ ò0äíû". (12+)
20:00 "Äåòàëè íåäåëè". (12+)
20:45 "40 ëåò â áîðüáå ñ çàâè-
ñèìîñòüþ". Ñïåö. ðåïîðòàæ
(16+)
21:00 "Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí". (12+)
22:15 "Âðàãè". Õ/ô (16+)

22 èþíÿ

Ïÿòíèöà

23 èþíÿ

Ñóááîòà

06.00 “Ðîêîâîé êóðñ. Òðèóìô è
ãèáåëü” (12+)
06.50 Õ/ô “Âàíå÷êà” (16+)
08.55 Ïðàâîñëàâíàÿ ýíöèêëîïå-
äèÿ (6+)
09.25 Õ/ô “Ñòàðèê Õîòòàáû÷”
(16+)
10.50, 11.45 Õ/ô “Âåðñèÿ ïîë-
êîâíèêà Çîðèíà” (12+)
11.30, 14.30, 23.40 Ñîáûòèÿ
12.55, 14.45 Õ/ô “Þðî÷êà”
(12+)
17.10 Õ/ô “Ïëîõàÿ äî÷ü” (12+)
21.00 “Ïîñòñêðèïòóì”
22.10 “Ïðàâî çíàòü!” (16+)
23.55 “Ïðàâî ãîëîñà” (16+)
03.40 “90-å. Êðèìèíàëüíûå
æåíû” (16+)
04.30 “Ïðîùàíèå. Þ. Àíäðî-
ïîâ” (16+)
05.20 “Áîëüøàÿ èãðà” (16+)
05.50 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)

Þðãàí
06:00 "Âðåìÿ íîâîñòåé"
06:15 "Âî÷àêûâ" (12+)
06:30 "Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà". Ò/
ñ (12+)
08:00 "Áèñêâèò". (12+)
09:00 "Âòîðæåíèå". Õ/ô (12+)
10:35 "Òðè àêêîðäà". (12+)
12:20 "Ïðèêëþ÷åíèÿ Ìàëåíüêî-
ãî Ìóêà". Ôèëüì-ñêàçêà (6+)
13:35 "Ìèÿí é0ç" (12+)
13:50 "Ðåâèçîð" (12+)
14:05 "Êðóòîé ïàïî÷êà". Õ/ô
(16+)
15:50 "Âîçâðàùåíèå â Êðýí-
ôîðä". Õ/ô (16+)
16:40 "Ïðèìîðñêèé áóëüâàð".
Ìóç. êîìåäèÿ, 1-2 ñ. (12+)
19:05 "È ñíîâà çäðàâñòâóéòå!"
(12+)
19:50 "Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíîñ-
òè". (16+)
20:35 "Àíòèñíàéïåð". Õ/ô
(16+)
22:20 "Ëåãêîå ïîâåäåíèå". Õ/
ô (16+)
00:00 "Ïðåñòóïëåíèå â ñòèëå
ìîäåðí". (12+)
01:05 "Ãîëóáàÿ êðîâü.  Äâîðÿíå
è äâîðíÿãè". Ä/ô (12+)
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Сказано давно...
Нет никаких ключей от счастья. Дверь всегда открыта. (Мать Тереза)

Ïåðâûé êàíàë

06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Íîâî-
ñòè
06.10 “Â. Íåâèííûé. Ñìåõ
ñêâîçü ñëåçû”
07.30 “Ñìåøàðèêè. ÏÈÍ-êîä”
07.50 “×àñîâîé” (12+)
08.15 “Çäîðîâüå” (16+)
09.20 “Óãàäàé ìåëîäèþ” (12+)
10.15 “Ì. Ëàäûíèíà. Îò ñòðàñ-
òè äî íåíàâèñòè”
11.15 “×åñòíîå ñëîâî”
12.10 “Ë. Ãóð÷åíêî. Êàðíàâàëü-
íàÿ æèçíü” (12+)
13.10 Õ/ô “Ëþáèìàÿ æåíùè-
íà ìåõàíèêà Ãàâðèëîâà” (12+)
14.40 ×Ì ïî ôóòáîëó-2018. Àí-
ãëèÿ - Ïàíàìà
17.00 “Êòî õî÷åò ñòàòü ìèëëè-
îíåðîì?”
18.15 “Çâåçäû ïîä ãèïíîçîì”
(16+)
20.00 Âîñêðåñíîå “Âðåìÿ”
20.40 ×Ì ïî ôóòáîëó-2018.
Ïîëüøà - Êîëóìáèÿ
23.00 “×òî? Ãäå? Êîãäà?”
00.20 Ò/ñ “Îòòåïåëü” (16+)
01.20 Õ/ô “Óîëë-ñòðèò” (16+)
03.40 “Ìîäíûé ïðèãîâîð”

Ðîññèÿ 1

04.55 Ò/ñ “Ñðî÷íî â íîìåð! Íà
ñëóæáå çàêîíà” (12+)
06.45 “Ñàì ñåáå ðåæèññåð”
07.35, 03.35 “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 “Òàê ïîñòóïàåò æåí-
ùèíà” (12+)
18.00 “Ëèãà óäèâèòåëüíûõ ëþ-
äåé”. Ñóïåðôèíàë. (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 “Âîñêðåñíûé âå÷åð”.
(12+)
00.30 “Ëåâ ßøèí - íîìåð îäèí”.
(12+)
01.35 Ò/ñ “Ïðàâî íà ïðàâäó”
(12+)

Êóëüòóðà

06.30 Õ/ô “Ìîé ãåíåðàë”
(16+)

08.50 Ìóëüòôèëüìû
09.30 “Ìèôû äðåâíåé Ãðåöèè”
09.55 “Îáûêíîâåííûé êîíöåðò”
10.25 Õ/ô “Ñâèíàðêà è ïàñòóõ”
(16+)
11.50, 01.40 Ä/ñ “Æèçíü â âîç-
äóõå”
12.40 “Ýôôåêò áàáî÷êè”
13.10 “Àðò-ôóòáîë”. Ãàëà-êîí-
öåðò
14.40 Õ/ô “Äæåéí Ýéð” (16+)
16.20 “Ïåøêîì...”
16.50 Ïî ñëåäàì òàéíû
17.40 Ä/ô “Ïàñòóõè ñîëíöà”
18.35 “Ðîìàíòèêà ðîìàíñà”
19.30 Íîâîñòè êóëüòóðû
20.10 Õ/ô “Çàïîìíèòå ìåíÿ òà-
êîé” (16+)
22.25 “Àðõèâíûå òàéíû”
22.50 Îïåðà “Öàðñêàÿ íåâåñòà”.
(16+)
02.30 Ì/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Âàñè
Êóðîëåñîâà”

Ìàò÷ ÒÂ

06.30 “Äîðîãà â Ðîññèþ” (12+)
07.00, 23.45 “×Ì. Live” (12+)
07.20 Ä/ô “Ìåññè” (12+)
09.05, 11.15, 13.50 Íîâîñòè
09.15 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Þæíàÿ
Êîðåÿ - Ìåêñèêà
11.20 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Áåëü-
ãèÿ - Òóíèñ
13.20 “Ïî Ðîññèè ñ ôóòáîëîì”
(12+)
14.00, 19.55, 22.55 Âñå íà Ìàò÷!
×Ì-2018
14.55 Ôóòáîë. ×Ì-2018. Ãåðìà-
íèÿ - Øâåöèÿ
16.55 Òîòàëüíûé ôóòáîë
17.45 Ôóòáîë. ×Ì-2018. ßïîíèÿ
- Ñåíåãàë
20.25, 04.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-
ïðè Ôðàíöèè
00.05 Âñå íà Ìàò÷
00.25 Âîëåéáîë. Ëèãà íàöèé.
Ìóæ÷èíû. Ðîññèÿ - Ôðàíöèÿ
02.25 “Ëèöà ×Ì-2018” (12+)
02.30 “Àíàòîìèÿ ñïîðòà” (12+)
03.00 “Äæåññè Îóýíñ, Ëóòö
Ëîíã: âå÷íàÿ äðóæáà” (16+)

ÍÒÂ

05.00 Õ/ô “Áàëëàäà î ñîëäà-
òå” (6+)
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”
(16+)
14.00 “Ó íàñ âûèãðûâàþò!”
(12+)
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”
(16+)
00.10 Õ/ô “Óëüòèìàòóì” (16+)
04.00 Ò/ñ “Äîðîæíûé ïàò-
ðóëü” (16+)

ÑÒÑ

06.00 Ì/ñ “Ñìåøàðèêè” (0+)
06.45 Ì/ñ “Òîì è Äæåððè”
(0+)
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 Øîó “Óðàëüñêèõ ïåëüìå-
íåé”. (16+)
09.35 “Øîó âûõîäíîãî äíÿ”
(16+)
10.35 Ì/ô “Äèêèå ïðåäêè”
(6+)
12.15 Õ/ô “×óìîâàÿ ïÿòíèöà”
(12+)
14.10, 03.10 Õ/ô “Áåç ÷óâñòâ”
(16+)
16.00 “Óðàëüñêèå ïåëüìåíè.
Ëþáèìîå” (16+)
16.30 Õ/ô “Ðèääèê” (16+)
18.45 Õ/ô “Õåëëáîé-2. Çîëî-
òàÿ àðìèÿ” (16+)
21.00 Õ/ô “Èíòåðñòåëëàð”
(16+)
00.25 Õ/ô “Àïîëëîí-13” (12+)
04.55 “Ýòî ëþáîâü” (16+)
05.25 “Åðàëàø” (0+)
05.50 Ìóçûêà (12+)

ÒÍÒ

06.00, 08.00 “ÒÍÒ. Best” (16+)
07.30 “Àãåíòû 003” (16+)
09.00 “Äîì-2. Lite”. (16+)
10.00 “Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè”
(16+)
11.00 “Ïåðåçàãðóçêà” (16+)
12.00 “Áîëüøîé çàâòðàê” (16+)
12.30 “Comedy Woman” (16+)
14.30 Õ/ô “Øïèîí” (16+)
17.00 Õ/ô “Ýääè “Îðåë” (16+)
19.00 “Îäíàæäû â Ðîññèè”.
(16+)
22.00 “Êîìèê â ãîðîäå” (16+)
23.00 “Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè”
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(16+)
00.00 “Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà”
(16+)
01.00 “Òàêîå êèíî!”
01.35 Õ/ô “Ïðèêëþ÷åíèÿ Ïëó-
òî Íýøà” (12+)
03.25 “ÒÍÒ Music” (16+)
04.00 “Èìïðîâèçàöèÿ” (16+)
05.00 “Ãäå ëîãèêà?” (16+)

ÎÒÐ

05.05, 12.00, 19.40 “Ìîÿ èñòî-
ðèÿ”. (12+)
05.30 Õ/ô “Ïåäàãîãè÷åñêàÿ ïî-
ýìà” (12+)
07.25 “Çà äåëî!” (12+)
08.15 “Îò ïðàâ ê âîçìîæíîñ-
òÿì” (12+)
08.30 “Ôèãóðà ðå÷è” (12+)
09.00 Õ/ô “Ðîìàíñ î âëþáëåí-
íûõ” (12+)
11.20 “Ñðåäà îáèòàíèÿ” (12+)
11.30, 18.30 “Âñïîìíèòü âñå”
(12+)
12.30 “Ãàìáóðãñêèé ñ÷åò” (12+)
13.00, 15.00 Íîâîñòè
13.05, 15.05 Ò/ñ “Äåìîíû”
(12+)
16.30, 04.20 “Òàíêè. Óðàëüñêèé
õàðàêòåð” (12+)
17.10 Õ/ô “Òðàêòîðèñòû” (6+)
19.00, 23.40 “Îòðàæåíèå íåäå-
ëè”
20.05 Õ/ô “30-ãî óíè÷òîæèòü”
(12+)
22.15 Õ/ô “×àðòåð” (12+)
00.20 “Àêòèâíàÿ ñðåäà” (12+)
00.30 “Òàéíû ðàçâåäêè. Çàêîð-
äîííàÿ ëþáîâü” (12+)
01.00 “Êàëåíäàðü” (12+)
01.45 Êîíöåðò Þëèè Íà÷àëî-
âîé (12+)
03.35 “Îòñþäà - ê ðîäíîìó
äîìó” (12+)

Ðåí ÒÂ

05.00 “Òåððèòîðèÿ çàáëóæäå-
íèé” (16+)
07.10 Õ/ô “300 ñïàðòàíöåâ”
(16+)
09.10 Õ/ô “300 ñïàðòàíöåâ:
ðàñöâåò èìïåðèè” (16+)
10.50 Õ/ô “Áåí-Ãóð” (16+)
13.00 Ò/ñ “Èãðà ïðåñòîëîâ”
(16+)
23.00 “Äîáðîâ â ýôèðå”. (16+)
00.00 “Ñîëü. Ìóçûêà ïîêîëåíèÿ
90-õ. ×àñòü 1”. (16+)
02.30 “Âîåííàÿ òàéíà” (16+)

ÒÂ3

05.45 Ìóëüòôèëüìû

10.00 Ò/ñ “Ýëåìåíòàðíî” (16+)
13.15 Õ/ô “Áóðÿ â Àðêòèêå”
(16+)
15.00 Õ/ô “Íàä çàêîíîì” (16+)
17.00 Õ/ô “Ãîëîäíûé êðîëèê
àòàêóåò” (16+)
19.00 Õ/ô “Áàãðîâûå ðåêè”
(16+)
21.00 Õ/ô “Óáèéöà” (16+)
23.30 Õ/ô “Çíàìåíèå” (16+)
01.45 Õ/ô “Ãðåòåëü” (16+)
03.30 Õ/ô “Âíóòðåííåå ïðî-
ñòðàíñòâî” (16+)
05.45 Ìóëüòôèëüìû

Çâåçäà

05.35 Ò/ñ “Ðîæäåííàÿ ðåâîëþ-
öèåé” (6+)
09.00 Íîâîñòè íåäåëè
09.25 “Ñëóæó Ðîññèè”
09.55 “Âîåííàÿ ïðèåìêà” (6+)
10.45 “Ïîëèòè÷åñêèé äåòåêòèâ”
(12+)
11.10 “Êîä äîñòóïà”. (12+)
12.00, 13.15 Õ/ô “Óëèöà ïîëíà
íåîæèäàííîñòåé” (6+)
13.00 Íîâîñòè äíÿ
13.40 Ò/ñ “Ñåðæàíò ìèëèöèè”
(6+)
18.00 Íîâîñòè. Ãëàâíîå
18.45 Ä/ô “Òàðàí” (12+)
20.15 “Âîéíà ïîñëå ïîáåäû”
(12+)
23.30 “Ëåãåíäû âîéíû”. 1-4 ñ.
(12+)
01.40 Õ/ô “Ðàñïèñàíèå íà ïîñ-
ëåçàâòðà” (16+)
03.25 Õ/ô “Ìèíóòà ìîë÷àíèÿ”
(12+)
05.20 “Õðîíèêà Ïîáåäû” (12+)

Ïÿòûé êàíàë

05.00 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Íèêî-
ëàé Êàðà÷åíöîâ” (12+)
05.55 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Äæó-
íà” (12+)
06.45 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Íèêî-
ëàé Ðûáíèêîâ” (12+)
07.35 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Àíàñ-
òàñèÿ Ñòîöêàÿ” (12+)
08.30 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Ìàðàò
Áàøàðîâ” (12+)
09.20 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Ìèõà-
èë Åâäîêèìîâ” (12+)
10.10 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Âàëå-
ðèé Çîëîòóõèí” (12+)
11.05 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Íàòà-
ëüÿ Àíäðåé÷åíêî” (12+)
11.55 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Äìèò-
ðèé Äþæåâ” (12+)
12.45 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Òàè-
ñèÿ Ïîâàëèé” (12+)
13.35 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Ðèì-

ìà Ìàðêîâà” (12+)
14.30 Ä/ô “Ìîÿ ïðàâäà. Àëåê-
ñàíäð Ìèõàéëîâ” (12+)
15.20 Ò/ñ “Ñïåöû” (16+)
00.15 Ò/ñ “Õîëîñòÿê” (16+)
03.55 “Áîëüøàÿ ðàçíèöà” (16+)

ÒÂ Öåíòð

06.20 Õ/ô “Ïåðâûé òðîëëåé-
áóñ” (16+)
08.05 “Ôàêòîð æèçíè” (12+)
08.40 “Êîðîëè ýïèçîäà. Â. Òå-
ëåãèíà” (12+)
09.25 Õ/ô “Äåëî áûëî â Ïåíü-
êîâå” (12+)
11.30, 00.05 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô “Ñóåòà ñóåò” (16+)
13.30 “Ñìåõ ñ äîñòàâêîé íà
äîì” (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 “Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Ëþáîâü ïðîäëåâàåò
æèçíü” (12+)
15.55 “Ñâàäüáà è ðàçâîä. Â. Òè-
õîíîâ è Í. Ìîðäþêîâà” (16+)
16.45 “Ïðîùàíèå. Äæóíà”
(16+)
17.35 Õ/ô “Êîììóíàëêà” (12+)
21.25, 00.20 Õ/ô “Æåíùèíà â
áåäå-4” (12+)
01.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
01.50 Õ/ô “Âèêèíã-2” (16+)

Þðãàí
06:00 "Âî÷àêûâ" (12+)
06:15 "Øêîëà âûæèâàíèÿ îò
îäèíîêîé æåíùèíû ñ òðåìÿ
äåòüìè â óñëîâèÿõ êðèçèñà". Ò/
ñ (12+)
07:15 "Ïðèêëþ÷åíèÿ Ìàëåíüêî-
ãî ìóêà". Ôèëüì-ñêàçêà (6+)
08:30 "Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè". (16+)
09:15 "Æèçíü çàìå÷àòåëüíûõ
çâåðåé" (6+)
09:40 "Íèëüñ". Ì/ñ (6+)
09:55 "Ïðèìîðñêèé áóëüâàð".
Ìóç. êîìåäèÿ, 1-2 ñ. (12+)
12:15 "Âðàãè". Õ/ô (16+)
13:40 "Ñèìôîíèÿ ìîåé äóøè".
Êîíöåðò (12+)
15:40 "Õóòåí è ëåäè". Õ/ô, 1-ÿ
ñ. (12+)
16:30 "Ìèÿí é0ç" (12+)
16:45 "Ðåâèçîð" (12+)
17:00 "Äåòàëè íåäåëè". (12+)
17:40 "Àíòèñíàéïåð". Õ/ô
(16+)
19:25 "Ëåãåíäû ãîñáåçîïàñíî-
ñòè". (16+)
20:10 "Àíòèñíàéïåð: Äâîéíàÿ
ìîòèâàöèÿ". Õ/ô (16+)
21:50 "Íà òðåçâóþ ãîëîâó". Õ/
ô (16+)
00:00 "Âòîðæåíèå". Õ/ô (12+)
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1. Армянский писатель XIX в. 2. Пистолет. 3. Работник
типографии. 4. Обувь для сидения. 5. Эстонский компо-
зитор и дирижер. 6. Тугоплавкий металл. 7. Сидит в позе
лотоса. 8. Австрийский композитор. 9. Клевета, лож-
ное обвинение. 10. «Кто первым встал, того и …» (шут-
ка). 11. Норвежский драматург. 12. Возмездие за пре-
ступление. 13. Термин в журналистике, печати. 14. Вос-
питанник военного училища. 15. Предмет, который, по
суеверным понятиям, приносит счастье. 16. Кенийская
столица. 17. Сухой ветер озера Алаколь. 18. Отправка
в тыл. 19. Сочное мясо для шашлыка. 20. Воин-ополче-
нец.

Ответы на чайнворд от 9 июня :
1. Аботени. 2. Иблис. 3. Садовод. 4. Дансинг. 5. Газ. 6. Заводчик.

7. Кабахи. 8. Ибер. 9. Раздолье. 10. Елка. 11. Аарра. 12. Абадан.
13. Наводка. 14. Абажур. 15. Рада. 16. Аба. 17. Аапа. 18. Ааре. 19.
Ежи. 20. Иаким. 21. Малец. 22. Цинк. 23. Канада. 24. Ап.

Ответы на сканворд от 9 июня:
По горизонтали: Калория. Апноэ. Угонщик. Зной. Очерк. Аве.

Тиснение. Куст. Амми. Цеце. Дао. Хата. Галл. Отс. Айке.
Нардек. Толки. Леопард. Кагор. Опала. Лекок. Храп. Дубра-
ва.

По вертикали: Аргау. Лорнет. Визит. Янки. Район. Инген.
Нэцке. Овсец. Чета. Ритм. Мзда. Идол. Ета. Ела. Алет. Тик.
Йена. Европа. Облака. Скидка. Агор. Драп. Вклад. Столб.
Опер. Кров.
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ОВЕН (21.03-20.04). Вас ждет удачный период, события
будут развиваться благоприятным для вас образом. Ста-
райтесь правильно распределять силы: забот будет дос-
таточно и на работе, и дома. Желательно сократить рас-
ходы, ни в коем случае не следует брать деньги в долг.
Возможны новые знакомства и головокружительные ро-
маны. В выходные стоит держать эмоции под контролем
и ни в коем случае не выплескивать их на своих близких.
Благоприятный день - вторник, неблагоприятный - пятни-
ца.

ТЕЛЕЦ (21.04-21.05). Вам присуща завышенная само-
оценка, что может стать причиной серьезных проблем в
работе и деловых отношениях. Если вы не проявите ус-
тупчивость, то рискуете остаться без поддержки в са-
мый важный и сложный момент. Будет трудно поладить с
коллегами - интриги и сплетни негативно скажутся на об-
становке в трудовом коллективе. Финансовая картина
благополучна. В выходные придется решать проблемы
детей, возможны крупные расходы, связанные с обуче-
нием. Благоприятный день - среда, неблагоприятный -
четверг.

БЛИЗНЕЦЫ (22.05-21.06). Следует быть осторожнее в
общении. Избегайте ссор с людьми, от которых многое
зависит. Серьезных трудностей удастся избежать тем,
кто готов доверять не только логике, но и своей интуи-
ции. Будьте внимательны к любимому человеку и ста-
райтесь по мере сил помогать близким - это совершенно
необходимо, чтобы избежать недоразумений. В выход-
ные могут возникнуть проблемы с детьми. Благоприят-
ный день - вторник, неблагоприятный - понедельник.

РАК (22.06-23.07). Неприятных неожиданностей можно
не опасаться, вы легко сможете добиться успехов. Труд-
ности могут быть связаны с финансами. Не стоит впа-
дать в уныние: гармония и взаимопонимание достижимы,
нужно лишь изменить свое отношение к тем вопросам,
которые вызывают у вас наиболее значительные разно-
гласия. Займите выжидательную позицию, не торопитесь
принимать решения. Выходные лучше использовать для
отдыха, чем для работы. Благоприятный день - четверг,
неблагоприятный  - среда.

ЛЕВ (24.07-23.08). Трудности в работе не исключены, но
все они носят временный характер и вскоре будут пре-
одолены. Гармоничны отношения в семье, а вот в отно-
шениях со старшими родственниками возможны серьез-
ные проблемы и даже конфликты. Старайтесь избегать
ссор и взаимных оскорблений. В выходные будьте после-
довательны и постарайтесь объяснить мотивы своих
поступков. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - понедельник.

ДЕВА (24.08-23.09). Понадобится решительность. Осо-
бенно серьезные трудности могут возникнуть при обсуж-
дении финансовых вопросов. Придется проявить макси-
мум дипломатии и такта, чтобы добиться своего. Отно-
шения с близкими осложняются из-за вашего стремления
к самостоятельности, возросшего неожиданно и резко. В
выходные не давайте денег в долг и избегайте напрасных
трат: деньги могут понадобиться вам и вашим близким.
Благоприятный день - понедельник, неблагоприятный -
четверг.

ВЕСЫ (24.09-23.10). Вы будете находиться в центре
внимания и ощущать себя ответственными за окружаю-
щих. Не всегда нужно браться за решение чужих проблем:
вашим альтруизмом могут воспользоваться в своих це-
лях недоброжелатели. Вы будете легко справляться с
делами. Достаточно сложными будут отношения с близ-
кими в выходные, постарайтесь никого не посвящать в
свои дела и прислушиваться исключительно к собствен-
ной интуиции. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - пятница.

СКОРПИОН (24.10-22.11). Предстоит большая и инте-
ресная работа. Возможны недоразумения, а также мел-
кие, но требующие внимания проблемы. Остро стоят фи-
нансовые вопросы, вероятны значительные расходы.
Постепенно ситуация войдет в нормальное русло, но уси-
лий для этого придется приложить немало. Выходные
удачны для начала романтических отношений. Благопри-
ятный день - вторник, неблагоприятный - понедельник.

СТРЕЛЕЦ (23.11-21.12). Нежелательно принимать реше-
ния поспешно. Могут возникнуть проблемы с руковод-
ством. Вероятны новые знакомства и романтические
встречи. Но даже в этих приятных обстоятельствах вы
порой будете сверх меры капризны и требовательны. В
выходные уделите внимание старшим родственникам.
Благоприятный день - четверг, неблагоприятный - суббо-
та.

КОЗЕРОГ (22.12-20.01). Придется принимать важные
решения и брать на себя серьезные обязательства. Ста-
райтесь доводить до конца начатые дела, даже если это
будет очень трудно. Финансовое положение стабильно,
расходы носят бытовой характер, хотя не исключены и
траты, связанные с детьми. В выходные могут случить-
ся конфликты, связанные с разницей во взглядах на при-
емлемые условия совместной жизни. Придется искать
золотую середину, будьте готовы к компромиссам. Благо-
приятный день - пятница, неблагоприятный - среда.

ВОДОЛЕЙ (21.01-19.02). Возможны проблемы на рабо-
те, профессиональные неурядицы, вызванные вашим
стремлением переложить на других ответственность за
свои ошибки. В личной жизни ситуация складывается до-
вольно благоприятно. Ваши спокойствие и уверенность в
себе передаются близким, и даже если в отношениях воз-
никает напряженность, у вас есть все шансы исправить
положение. В выходные не поддавайтесь искушениям и
будьте скромнее. Благоприятный день - суббота, небла-
гоприятный - пятница.

РЫБЫ (20.02-20.03). Будьте внимательны, обсуждая с
коллегами совместные проекты: кто-то из недавних со-
юзников попытается нанести ущерб вашему делу. Важно
проявлять терпение, выслушивать разные точки зрения
на важные для вас вопросы, а также быть в мире с собой
- именно таковы условия благополучия и в семейной, и в
личной жизни. Выходные не подходят для принятия важ-
ных решений. Благоприятный день - среда, неблагоприят-
ный - четверг.

Первого июня в городе Вуктыле состоялся замечатель-
ный праздник, посвященный Международному дню защиты
детей.

Утром в Центре внешкольной работы состоялось откры-
тие мобильного городка правил дорожного движения для ре-
бят из оздоровительных лагерей начальной школы. На от-
крытии в качестве гостя присутствовала госинспектор
ОГИБДД МВД РФ по г. Вуктылу Юлия Ягодкина. Она попри-
ветствовала ребят и провела небольшую викторину на зна-
ние правил дорожного движения. Ведущая Алина Вышиван-
ная, рассказывая о том, что такое светофор, предложила
мальчишкам и девчонкам поиграть в веселую подвижную
игру. Также она провела викторину и игру на тему «Это я!
Это я! Это все мои друзья!». Рассказать о правилах дорож-
ного движения пришла также команда «Велосипедисты» из
отряда юных инспекторов. Финальной нотой мероприятия
стала песня «Этот мир состоит из пешеходов» в исполне-
нии всех собравшихся.

А в 11 часов в концертном зале клубно-
спортивного комплекса «Тимаиз» началось
торжественное открытие детской летней оз-
доровительной кампании.

Ведущие Ульяна Терехова и Лесовичок
(Алексей Лисовой) поздравили учеников с
окончанием учебного года, с наступившими
каникулами и объявили о старте летней оз-
доровительной кампании.

С успешным окончанием учебного года по-
здравила ребят и Гульнара Идрисова, испол-
няющая обязанности руководителя админи-
страции ГО «Вуктыл», пожелав мальчишкам
и девчонкам отличного настроения, хорошо
отдохнуть, набраться сил и, конечно же, сол-
нечной погоды. Она вручила школьникам сер-
тификаты «Гордость Вуктыла» и денежные
поощрения от имени руководителя админис-
трации, поблагодарила учителей за отличную
работу и выразила слова признательности
отличникам.

Далее, в рамках празднования 100-летия
системы дополнительного образования Рос-
сии, на мероприятии были представлены «Ви-
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зитные карточки» учреждений дополнительно-
го образования нашего города. Центр вне-
школьной работы показал забавную сценку,
детская художественная школа представила
вниманию публики видеоролик о занятиях с
детьми и об их достижениях, Детская музы-
кальная школа не только рассказала о деятель-
ности учреждения, но и порадовала выступле-
нием хора девочек под аккомпанемент Юлии
Марченко на рояле, а представители КДЮСШ
зажгли зал энергичным спортивным танцем.

В торжественной обстановке также чество-
вали победительницу муниципального и рес-
публиканского этапов Всероссийского конкур-
са «Воспитатель года-2018» Ирину Волкову, пе-
дагога-психолога детского сада «Солнышко», и
её наставницу Галину Демченко, старшего вос-

питателя этого же детского сада. В-
ручая нашей героине награды и цве-
ты, Гульнара Идрисова поблагодари-
ла ее за отличный результат и поже-
лала ей успеха и удачи во Всероссий-
ском этапе конкурса профессиональ-
ного мастерства, который пройдет в
городе Орле. Бурными овациями Ири-
ну Волкову поддержали все присут-
ствующие.

Затем Лесовичок и Ульяна Терехо-
ва напомнили, что в нашем городе с
19 по 31 мая проходил фотоконкурс
«Мое яркое лето!». Огласив его резуль-
таты, они вручили победителям и при-
зерам конкурса дипломы, сертифика-
ты и призы.

По окончанию торжественной части детский
праздник продолжился в фойе второго этажа
КСК. Активисты Российского движения школь-
ников (РДШ) подготовили и показали задорный
танцевальный флеш-моб, а также провели ма-
стер-классы «Рисуем лето» и «Капсула буду-
щего». Педагоги художественной школы пред-
лагали нанести аквагрим на лица на тему «Лет-
ние узоры». Желающих оказалось много, ребя-
та выстраивались в огромные очереди. В это
же время представители отряда юных инспек-
торов движения напоминали всем о важности
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О дополнительных  результатах
лабораторных исследований
мёда, произведенного в Сыктыв-
динском районе Республике Коми

Â ïîñëåäíåé äåêàäå ìàÿ 2018 ãîäà Óïðàâ-
ëåíèå Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî ÐÊ èíôîðìèðî-
âàëî î òîì, ÷òî â ïàðòèè ì¸äà âåñîì 450 êã,
ïðèíàäëåæàùåãî è ïðîèçâåäåííîãî ËÏÕ Âå-
òîøåâà Ì. È. (ñàäîâîä÷åñêèé êîìïëåêñ Ìî-
ðîâî Ñûêòûâäèíñêîãî ðàéîíà), âûÿâëåíî íå-
äîïóñòèìîå ñîäåðæàíèå ìåòàáîëèòîâ íèòðî-
ôóðàíîâ (ìåòàáîëèò ôóðàçîëèäîíà - ÀÎÇ).

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ èç èñïûòàòåëüíîãî öåí-

òðà ÔÃÁÓ "ÂÃÍÊÈ" (ã. Ìîñêâà) ïîñòóïèëè äî-
ïîëíèòåëüíûå ðåçóëüòàòû ëàáîðàòîðíûõ èñ-
ñëåäîâàíèé âûøåóêàçàííîãî ì¸äà. Ïîìèìî
ìåòàáîëèòîâ íèòðîôóðàíà, â ì¸äå îáíàðóæå-
íî íåäîïóñòèìîå ñîäåðæàíèå ñóëüôàòèàçîëà
(25,2 ìêã/êã). Ñóëüôàòèàçîë îòíîñèòñÿ ê ãðóï-
ïå ñóëüôàíèëàìèäîâ (ïðîòèâîìèêðîáíûì
ñðåäñòâàì).

Â ñîîòâåòñòâèè ñ ÃÎÑÒîì íàòóðàëüíûé ì¸ä
íå äîëæåí ñîäåðæàòü âåùåñòâà, íå ñâîéñòâåí-
íûå åãî ïðèðîäíîìó ñîñòàâó. Óïîòðåáëåíèå
â ïèùó ïðîäóêöèè, íå îòâå÷àþùåé òðåáîâà-
íèÿì íîðìàòèâíûõ äîêóìåíòîâ î êà÷åñòâå è
áåçîïàñíîñòè, ìîæåò ñëóæèòü óãðîçîé äëÿ æèç-
íè è çäîðîâüÿ ãðàæäàí.

Â íàñòîÿùåå âðåìÿ âåòåðèíàðíàÿ ñåðòèôè-
êàöèÿ äàííîé ïðîäóêöèè ïðåêðàùåíà. Âûäàí-
íûå ðàíåå âåòåðèíàðíûå ñîïðîâîäèòåëüíûå
äîêóìåíòû àííóëèðîâàíû. Ñîáñòâåííèêó ïðî-
äóêöèè ïðåäëîæåíî â äîáðîâîëüíîì ïîðÿä-
êå èçúÿòü èç îáîðîòà âûïóùåííóþ ïðîäóêöèþ
è óíè÷òîæèòü ïîä êîíòðîëåì ãîñóäàðñòâåí-
íîãî âåòåðèíàðíîãî íàäçîðà.

Об обнаружении мышьяка в
рыбе

Â ïåðâîì êâàðòàëå 2018 ãîäà â ïîðÿäêå ïëà-
íîâîãî îñóùåñòâëåíèÿ êîíòðîëÿ  è íàäçîðà çà
áåçîïàñíîñòüþ ðûáû è ðûáíîé ïðîäóêöèè, â
ðàìêàõ ãîñóäàðñòâåííîé ðàáîòû ñïåöèàëèñòà-
ìè Óïðàâëåíèÿ Ðîññåëüõîçíàäçîðà ïî Ðåñïóá-
ëèêå Êîìè áûë îñóùåñòâëåí îòáîð ïðîá ðûáû
äëÿ ëàáîðàòîðíûõ èññëåäîâàíèé íà ñîîòâåò-
ñòâèå  òðåáîâàíèÿì Òåõíè÷åñêîãî ðåãëàìåíòà
Òàìîæåííîãî ñîþçà «Î áåçîïàñíîñòè ïèùå-
âîé ïðîäóêöèè» (ÒÐ ÒÑ 021/2011). Äëÿ ëà-
áîðàòîðíîãî èññëåäîâàíèÿ â èñïûòàòåëüíîì
öåíòðå ÔÃÁÓ «ÂÃÍÊÈ» (ã. Ìîñêâà) áûëè îòî-
áðàíû ñëåäóþùèå îáðàçöû:

- ïèêøà ï/á/ã ìîðîæåíàÿ (ïðîèçâîäèòåëü
ÎÎÎ «Ðûáîëîâåöêàÿ êîìïàíèÿ «Âèðìà», ñ. Âèð-
ìà Áåëîìîðñêîãî ðàéîíà Ðåñïóáëèêè Êàðåëèÿ),
ïðèíàäëåæàùàÿ ÈÏ Îâ÷èííèêîâ Ñ.Â. (ã.
Óñèíñê);

- òðåñêà á/ã ìîðîæåíàÿ (ïðîèçâîäèòåëü ÀÎ
«Ðûáîïðîìûñëîâàÿ ôèðìà «Âàðèàíò», ã. Ìóð-
ìàíñê), ïðèíàäëåæàùàÿ ÎÎÎ «Áàéêàë» (ã. Âîð-
êóòà);

- ïèêøà á/ã ìîðîæåíàÿ (ïðîèçâîäèòåëü ÎÎÎ
«Ñåâðûáêîì», ã. Ìóðìàíñê), ïðèíàäëåæàùàÿ
ÎÎÎ «Àñòðàí» (ã. Âîðêóòà);

- êàìáàëà á/ã ïîòðîøåíàÿ ìîðîæåíàÿ (ïðî-
èçâîäèòåëü ÔÃÓÏ «Íàöèîíàëüíûå ðûáíûå ðå-
ñóðñû», ã. Ìóðìàíñê), ïðèíàäëåæàùàÿ ÈÏ Êóä-
ðÿâöåâà Í.Ã. (ã. Ïå÷îðà);

- êàìáàëà ìîðîæåíàÿ (ïðîèçâîäèòåëü ÎÎÎ
«Ãåëà», ïãò. Ìîëî÷íûé Êîëüñêîãî ðàéîíà Ìóð-
ìàíñêîé îáëàñòè), ïðèíàäëåæàùàÿ ÎÎÎ «Àñò-
ðàí» (ã. Âîðêóòà).

Âî âñåõ ïÿòè îáðàçöàõ âûÿâëåíî çíà÷èòåëü-
íîå ïðåâûøåíèå îïàñíîãî äëÿ çäîðîâüÿ ÷å-
ëîâåêà òîêñè÷íîãî ýëåìåíòà – ìûøüÿêà. Õî-
çÿéñòâóþùèì ñóáúåêòàì, â êîòîðûõ áûëè îòî-
áðàíû ïðîáû, íàïðàâëåíû óâåäîìëåíèÿ î íå-
çàìåäëèòåëüíîì èçúÿòèè èç îáîðîòà îïàñíîé
ïèùåâîé ïðîäóêöèè è åå óíè÷òîæåíèè.

Âûøåóêàçàííàÿ èíôîðìàöèÿ áóäåò íàïðàâ-
ëåíà â ÓÝÁèÏÊ ÌÂÄ ïî Ðåñïóáëèêå Êîìè äëÿ
ðåøåíèÿ âîïðîñà î ïðèíÿòèè ìåð â ðàìêàõ
ïîëíîìî÷èé â îòíîøåíèè ñîáñòâåííèêîâ
îïàñíîé ïðîäóêöèè.

2 èþíÿ íà áàçå
Âóêòûëüñêîé öåíò-
ðàëüíîé áèáëèîòå-
êè ñîñòîÿëîñü ìå-
ðîïðèÿòèå, ïîñâÿ-
ùåííîå 30-ëåòèþ ñî
äíÿ ñîçäàíèÿ Âóê-
òûëüñêîé ãîðîäñêîé
îðãàíèçàöèè ÊÐÎ
ÎÎÎ «Âñåðîññèéñ-
êîå îáùåñòâî èíâà-
ëèäîâ».

Â ôîéå áèáëèîòå-
êè ðàçìåñòèëè âû-
ñòàâêó Âóêòûëüñêîãî
îáùåñòâà èíâàëèäîâ,
ãäå ïîñåòèòåëè ìîã-
ëè óâèäåòü ôîòîãðà-
ôèè,  íà êîòîðûõ
áûëè çàïå÷àòëåíû
çàíÿòèÿ ñ äåòüìè, à
òàêæå îçíàêîìèòüñÿ ñ òâîð÷åñ-
êèìè ðàáîòàìè ðåáÿò.

Îôèöèàëüíóþ ÷àñòü òîðæå-
ñòâà îòêðûëà ïðåäñåäàòåëü îá-
ùåñòâà èíâàëèäîâ Îëüãà Øåè-
íà. Îíà çà÷èòàëà ïîçäðàâè-
òåëüíûé àäðåñ îò ïðåäñåäàòå-
ëÿ  Êîìè ðåñïóáëèêàíñêîé
îðãàíèçàöèè Îáùåðîññèéñêîé
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè
«Âñåðîññèéñêîå îáùåñòâî èí-
âàëèäîâ» Ìàðãàðèòû Êîëïàùè-
êîâîé è íåìíîãî ðàññêàçàëà î
äîñòóïíîé ñðåäå â íàøåì ãî-
ðîäå. Çàòåì Î. Øåèíà ïðåäñòà-
âèëà âíèìàíèþ ïóáëèêè êîðîò-
êîìåòðàæíûé ôèëüì î ëþäÿõ ñ
àóòèçìîì «Êàæäûé 88». Íà ìå-
ðîïðèÿòèè ïðèñóòñòâîâàë îñíî-

Âóêòûëüñêîìó îáùåñòâó èíâàëèäîâ – 30 ëåò
âàòåëü Âóêòûëüñêîãî îáùåñòâà èíâàëèäîâ Ñåðãåé Áà-
òàñîâ, êîòîðîìó Îëüãà Àíàòîëüåâíà âðó÷èëà çíàê îò-
ëè÷èÿ çà áîëüøîé âêëàä â ðàçâèòèå îáùåñòâåííîãî
äâèæåíèÿ.

Ïîçäðàâèòü ñ þáèëååì è ïîæåëàòü äàëüíåéøèõ óñ-
ïåõîâ ïðèøëè è. î. ðóêîâîäèòåëÿ àäìèíèñòðàöèè ÃÎ
«Âóêòûë» Ãóëüíàðà Èäðèñîâà, äåïóòàò Ãîñóäàðñòâåííîãî
Ñîâåòà Ðåñïóáëèêè Êîìè Âàëåíòèíà Òåðåõîâà è íà-
÷àëüíèê ôèëèàëà ÂËÏÓÌÃ ÎÎÎ «Ãàçïðîì òðàíñãàç Óõòà»
Âëàäèñëàâ Êóëèêîâ âìåñòå ñ ïðåäñòàâèòåëåì Ñîâåòà ìî-
ëîäûõ ñïåöèàëèñòîâ ÂËÏÓÌÃ Âèêòîðîì Ôîìèíûì. Îíè
âðó÷èëè öâåòû è ïàìÿòíûå ïîäàðêè. Ñ çàìå÷àòåëüíîé
äàòîé ïîçäðàâèëè òàêæå Ñâåòëàíà Áàòàñîâà è Åëåíà
×åðåïàíîâà, ÷üè äåòè ñîñòîÿò  â îáùåñòâå èíâàëèäîâ.
Îëüãà Øåèíà âðó÷èëà èì áëàãîäàðñòâåííûå ïèñüìà çà
àêòèâíóþ æèçíåííóþ ïîçèöèþ è àêòèâíîå ó÷àñòèå â äå-
ÿòåëüíîñòè îáùåñòâåííîãî äâèæåíèÿ.

Äàëåå äåòÿì è âçðîñëûì ïðåäëîæèëè ïîó÷àñòâîâàòü
â èãðå «Áî÷÷à», â ìàñòåð-êëàññå «Ðèñóåì âåòêó ñèðåíè»,
íà êîòîðîì ïåäàãîãè äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé øêîëû
ïîêàçûâàëè ðàçëè÷íûå òåõíèêè ðèñîâàíèÿ. Òàêæå æå-
ëàþùèå ìîãëè ïîñåòèòü èñòîðè÷åñêóþ ãîñòèíóþ ðóñ-

ñêîãî çåìëÿ÷åñòâà «Ãîðíèöà», ãäå åãî
ïðåäñòàâèòåëüíèöû ðàññêàçûâàëè î
êîñòþìå êàê îá ýëåìåíòå êóëüòóðû
íàðîäà è èñïîëíÿëè íàðîäíûå ïåñ-
íè. Çäåñü æå ðóêîâîäèòåëè è ó÷å-
íèêè äåòñêîé ìóçûêàëüíîé øêîëû
ïðîâåëè ìóçûêàëüíîå çàíÿòèå íà
òåìó «×àñ ìóçûêè», íà êîòîðîì ðåáÿ-
òà èñïîëíÿëè ðàçëè÷íûå ìåëîäèè
íà áàëàëàéêàõ ïîä àêêîìïàíåìåíò
Þëèè Ìàð÷åíêî íà àêêîðäåîíå.

Çàâåðøèëîñü ìåðîïðèÿòèå òâîð-
÷åñêèì âå÷åðîì ñ Âÿ÷åñëàâîì Ðî-
ìàí. Îí ðàññêàçàë íåìíîãî î ñåáå,
ïîäåëèëñÿ ñâîèìè âïå÷àòëåíèÿìè
î ïðèðîäå íàøåãî êðàÿ è îá ó÷àñ-
òèè â êîíêóðñå áàðäîâñêèõ ïåñåí.
È, êîíå÷íî æå, èñïîëíèë íåñêîëüêî
àâòîðñêèõ ïåñåí.

Åëåíà ÍÅÒÐÅÁÊÎ
Ôîòî àâòîðà

Äîñòóïíàÿ ñðåäà

31 ìàÿ íà áàçå Öåíòðà âíåøêîëü-
íîé ðàáîòû ïðîøåë ìóíèöèïàëü-
íûé ýòàï êîíêóðñà-ñîðåâíîâàíèÿ
þíûõ èíñïåêòîðîâ äâèæåíèÿ «Áå-
çîïàñíîå êîëåñî-2018» ñðåäè
øêîëüíèêîâ íà÷àëüíûõ êëàññîâ.
Îðãàíèçîâàëè åãî  è ïðîâåëè
ïðåäñòàâèòåëè Óïðàâëåíèÿ îáðà-
çîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÃÎ «Âóê-
òûë» è ÎÃÈÁÄÄ ÌÂÄ ÐÔ ïî ã. Âóê-
òûëó.

Äàííîå ìåðîïðèÿòèå ñïîñîáñòâó-
åò çàêðåïëåíèþ ó÷àùèìèñÿ çíàíèé
ïðàâèë äîðîæíîãî äâèæåíèÿ, ïðè-
âëå÷åíèþ èõ ê àêòèâíîìó ó÷àñòèþ
â ïðîïàãàíäå ïðàâèë áåçîïàñíîãî
ïîâåäåíèÿ íà äîðîãàõ ñðåäè ñâåð-
ñòíèêîâ, çàêðåïëåíèþ íàâûêîâ áå-
çîïàñíîãî ïîâåäåíèÿ íà äîðîãàõ è
ïðîïàãàíäå çäîðîâîãî îáðàçà æèç-
íè, à òàêæå ïðèâëå÷åíèþ ó÷àñòíè-
êîâ ñîðåâíîâàíèé â îòðÿäû þíûõ
èíñïåêòîðîâ.

Â ñîñòÿçàíèÿõ ïðèíÿëè ó÷àñòèå
4 êîìàíäû: «Ñâåòîôîð» (ÑÎØ ¹1),
«ÞÈÄ» (ÑÎØ ¹2), «Â äîáðûé ïóòü»
(ÑÎØ ñ. Ïîä÷åðüÿ) è «Âåëîñèïå-
äèñòû» (Öåíòð âíåøêîëüíîé ðàáî-
òû).

Ïåðåä íà÷àëîì ñîðåâíîâàíèé
ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê ïîïðèâåò-
ñòâîâàëà ãîñèíñïåêòîð ÎÃÈÁÄÄ

Íå ðàñòåðÿé 50 áàëëîâ ïî äîðîãå!
"Áåçîïàñíîå êîëåñî-2018"

ÌÂÄ ÐÔ ïî ã. Âóêòûëó Þëèÿ ßãîä-
êèíà è ïðèãëàñèëà êàïèòàíîâ îò
êàæäîé êîìàíäû íà æåðåáüåâêó.
Çàòåì ðåáÿòà ïðåäñòàâèëè ñâîè
âèçèòêè: êòî-òî â ñòèõîòâîðíîé
ôîðìå, êòî-òî
è ñ ï î ë í è ë
ïåñíþ, à êòî-
òî  è öåëóþ
ñöåíêó ïîêà-
çàë. Þíûì
èíñïåêòîðàì
ïðåäñ òîÿëî
ïðîéòè íå-
ñêîëüêî íå-
ñëîæíûõ èñ-
ïûòàíèé.

Òå î ð åò è -
÷åñêàÿ ÷àñòü
êîíêóðñà ñî-
ñòîÿëà èç òå-
ñòèðî âàíèÿ
íà çíàíèå
ïðàâèë äî-
ðîæíîãî äâè-
æåíèÿ, êîòî-
ðîå ïðîâåëà
çàâåäóþùàÿ
ñåêòîðîì ïî
ìîëîäåæíîé
ïîëèòèêå Óï-
ðàâëåíèÿ îá-

ðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ÃÎ «Âóê-
òûë» Íàäåæäà Ëóêüÿíîâè÷, è òåñòè-
ðîâàíèÿ íà çíàíèå îñíîâ îêàçàíèÿ
ïåðâîé äîâðà÷åáíîé ìåäèöèíñêîé
ïîìîùè è çàäà÷ ïî èõ ïðàêòè÷åñ-
êîìó ïðèìåíåíèþ – åãî ïðîâåëà
äèðåêòîð Öåíòðà âíåøêîëüíîé ðà-
áîòû Ìàðèíà Èâàøóíêèíà. Êàê îò-
ìåòèëè ñàìè îðãàíèçàòîðû,
øêîëüíèêè îòëè÷íî ñïðàâèëèñü ñ
òåîðèåé.

Ïðàêòè÷åñêàÿ ÷àñòü íàçûâàëàñü
«Ôèãóðíîå âîæäåíèå âåëîñèïåäà».
Ñîðåâíîâàíèå ïðîõîäèëî â
ñïîðòèâíîì çàëå íà÷àëüíîé øêî-
ëû. Ïåðåä ñîñòÿçàíèåì Þëèÿ ßãîä-
êèíà ïðîâåëà èíñòðóêòàæ. Óæå â íà-
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Военный комиссариат г. Вуктыла информиру-
ет, что войсковая часть 34575, место дислокации -
г. Воркута, осуществляет набор граждан на контрак-
тную службу по специальности водитель категории
"Д, Е". Требования, предъявляемые к кандидатам:
образование для граждан, находящихся в запасе, -
не ниже 11 классов, для граждан, не проходивших
военную службу по призыву, - высшее или среднее
профессиональное образование; наличие водитель-
ского удостоверения не ниже категории "Е"; катего-
рия годности по состоянию здоровья А - годен к
военной службе; отсутствие снятой или погашен-
ной судимости; физическая подготовка и выполне-
ние требований, предъявляемых к гражданам, по-
ступающим на военную службу по контракту со-
гласно приказу МО РФ №200 от 21.04.2009 г.

По всем интересующим вопросам можно обра-
титься в военный комиссариат г. Вуктыла, распо-
ложенный по адресу: г. Вуктыл, ул. Печорская, д. 1.
Тел.: 21-8-43, 22-1-13. С гражданами, прошедшими
первичные мероприятия отбора в период с 25 по
27 июня 2018 года в пункте отбора на военную служ-
бу по контракту г. Сыктывкара, будет работать
представитель войсковой части 34575.

Военный комиссар г. Вуктыла
и Вуктыльского района РК

Íå ðàñòåðÿé 50 áàëëîâ ïî äîðîãå!
÷àëå ñîñòÿçàíèÿ ó êàæäîãî âåëîñèïåäèñòà áûëî 50
áàëëîâ. Ðåáÿòàì íåîáõîäèìî áûëî ïðîåõàòü íà âåëî-
ñèïåäå ïî ïåðèìåòðó çàëà: çìåéêîé ìåæäó êîíóñàìè,
íå çàäåòü íàòÿíóòóþ ñêàêàëêó, ïåðåâåçòè êóáèê ñ îä-
íîé ñêàìüè íà äðóãóþ è ðîâíî ïðîåõàòü ïî æåëòîé
ëèíèè, íå ïðîïóñòèâ íè îäíîãî ýëåìåíòà ïðåïÿòñòâèÿ,
íå êîñíóâøèñü íîãàìè ïîëà è êîëåñîì ñòîï-ëèíèè
íà ôèíèøå. Âî âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ äàííîãî ýòàïà
øêîëüíèêè î÷åíü ñòàðàëèñü âûïîëíèòü âñ¸ ïðàâèëü-
íî, ÷òîáû ñîõðàíèòü ñâîè 50 áàëëîâ, òàê êàê çà êàæ-
äîå íàðóøåíèå íà÷èñëÿëèñü øòðàôû. Ïðàêòè÷åñêîå
èñïûòàíèå îêàçàëîñü ñëîæíåé òåîðåòè÷åñêîãî.

Ïîñëå òîãî, êàê æþðè ïîäâåëî èòîãè, íàñòóïèë ìî-
ìåíò îãëàøåíèÿ ðåçóëüòàòîâ. Â êîíêóðñå-ñîðåâíîâà-
íèè «Áåçîïàñíîå êîëåñî» ïîáåäèòåëåì ñòàëà êîìàí-
äà «Â äîáðûé ïóòü» ÑÎØ ñ. Ïîä÷åðüÿ, íàáðàâ íàèáîëü-
øåå êîëè÷åñòâî áàëëîâ. 2 ìåñòî çàíÿëà êîìàíäà
«ÞÈÄ» ÑÎØ ¹2, 3 ìåñòî – «Âåëîñèïåäèñòû» ÖÂÐ, à
äèïëîì çà ó÷àñòèå ïîëó÷èëà êîìàíäà «Ñâåòîôîð» ÑÎØ
¹1. Âñåì áûëè âðó÷åíû äèïëîìû è ïàìÿòíûå ïðèçû.

Êîìàíäà, çàíÿâøàÿ ïåðâîå ìåñòî, ïðèìåò ó÷àñòèå â
Ðåñïóáëèêàíñêîì ýòàïå êîíêóðñà, êîòîðûé ïðîéäåò ñ
9 ïî 15 ñåíòÿáðÿ ýòîãî ãîäà íà áàçå äåòñêîãî îçäî-
ðîâèòåëüíîãî ëàãåðÿ «×àéêà».

Åëåíà ÍÅÒÐÅÁÊÎ
Ôîòî àâòîðà
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2 июня в клубно-спортивном комп-
лексе «Тимаиз» состоялся концерт дет-
ских хореографических коллективов
под названием «Праздник детства».

Зал был полный. Пришли поболеть и
поддержать своих детей родители,
родные, друзья и просто жители горо-
да. Они очень тепло встречали и про-
вожали каждого артиста бурными ап-
лодисментами.

Открытием концерта стал сказоч-
ный танцевальный номер «Цветы» в
исполнении прелестных девочек из
разных хореографических коллекти-
вов.

Затем друг за другом выходили на
сцену наши замечательные обаятель-
ные артисты: и самые маленькие, и по-
старше.

От коллектива «Зернышко» высту-
пили две группы. Средняя группа пре-
зентовала новый забавный танец «Пер-
вобытные люди», а старшая группа
представила веселых «Поварят», озор-

ных «Коротышек», бойких «Охотников
за привидениями» и задиристых «Раз-
бойников».

Танцоры из группы «Солнышко» по-
казали яркий народный танец «Рус-
ский» и «Тарантеллу». Номер «Две се-

Ðàçíîîáðàçíûé ìèð òàíöàÊóëüòóðà

стры» в исполнении Ренаты Зубковой
и Софии Рыловой в очередной раз по-
корил зрителей. А Рената Зубкова про-
демонстрировала также творческие
муки в танце «Писатель». Коллектив
«Рябинка» представил зрителям ори-
гинальных «Марионеток».

Помимо танцевальных номеров,
были и выступления вокалистов. Ека-
терина Кукшинова (участница во-
кальной группы «Карамель») испол-
нила замечательную песню «Пеппи-
лотта», Алина Захарова (вокальная
группа «Горошины») исполнила забав-
ную песню «Девчонка-хулиганка», а
Екатерина Кузьмичева (вокальная
группа «Горошины») подарила песню
«Колобок».

И в заключение концертной про-
граммы прозвучала песня «Каждая
девочка – принцесса» в исполнении
очаровательниц из всё той же вокаль-
ной группы «Горошины».

На протяжении всего концерта вни-

манию зрителей представлялись за-
бавные видеоролики с фрагментами
занятий и репетиций, а также с корот-
кими интервью, взятыми у учеников,
занимающихся в танцевальных круж-
ках.

Концерт «Праздник детства» стал
дебютным для хореографического руко-
водителя танцев Евгении Черненко и
последним, так как она уехала в другой
город. Все танцевальные номера, пред-
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Êðèìèíàë-äîñüå

В Вуктыле за вымогательство
осужден один из лидеров крими-
нальной среды

За несколько лет он получил от предпринимате-
лей района свыше миллиона рублей, сообщила про-
куратура Коми.

Вуктыльский городской суд признал местного жи-
теля виновным в вымогательстве, совершенном с
применением насилия, в крупном размере.

Судом установлено, что в 2007 году житель Вук-
тыла потребовал от местного предпринимателя, за-
нимающегося пассажирскими перевозками, переда-
вать ему, как «смотрящему», ежемесячные плате-
жи. Опасаясь насилия и угроз уничтожения своего
имущества, коммерсант согласился. За несколько
лет он передал рэкетиру около 500 тысяч рублей.
Другому предпринимателю вуктылец угрожал под-
жогом мебельного магазина. В обмен на обещание
не исполнять эти угрозы предприниматель на про-
тяжении нескольких лет регулярно передавал вы-
могателю денежные средства, выплатив в общей
сложности 560 тысяч рублей.

Вину в инкриминируемых деяниях житель Вукты-
ла признал в полном объеме. Суд назначил ему на-
казание в виде четырех лет лишения свободы в
исправительной колонии общего режима, после вы-
хода из которой он на протяжении одного года шес-
ти месяцев будет ограничен в свободе.

Приговор не вступил в законную силу.
«БН-Коми»

Поддержано предложение Гос-
совета РК о расширении Аркти-
ческой зоны

Члены Парламентской Ассоциации Северо-Запада
России (ПАСЗР) поддержали предложение Госсове-
та Республики Коми о включении в Арктическую зону
Российской Федерации дополнительных территорий.
Это решение было принято в ходе 54-й конференции
ПАСЗР, которая состоялась 7 июня на базе Законода-
тельного собрания Ленинградской области.

По словам председателя Государственного Со-
вета РК Надежды Дорофеевой, которая представ-
ляла документ, сейчас от республики в Арктичес-
кую зону входит только Воркута, но есть необходи-
мость включения туда и других территорий: городс-
ких округов «Инта», «Усинск» и муниципального
района «Усть-Цилемский».

«Вопрос о целесообразности включения этих тер-
риторий в состав Арктической зоны Российской
Федерации поддержан экспертными заключениями
Института экономических проблем имени Лузина
Кольского научного центра Российской академии
наук и Северного (Арктического) федерального уни-
верситета имени Ломоносова. Полагаем, что это
решение позволит привлечь частные инвестиции и
федеральные средства, решить транспортные воп-
росы и в целом повысить качество жизни людей на
этих территориях», – подчеркнула Н. Дорофеева.

Обращение ПАСЗР с предложением внести изме-
нения в Указ Президента РФ «О сухопутных терри-
ториях Арктической зоны Российской Федерации» и
включить в Арктическую зону РФ дополнительные
территории будет направлено министру экономи-
ческого развития Российской Федерации Максиму
Орешкину.

Напомним, проект федерального закона «Об Арк-
тической зоне Российской Федерации» находится на
рассмотрении в Государственной Думе. Докумен-
том предусмотрено создание в арктическом регио-
не восьми опорных зон от Мурманска до Чукотки.
Его реализация позволит прекратить отток населе-
ния и обеспечить развитие инфраструктуры север-
ных территорий.

Подготовка закона «Об Арктической зоне Россий-
ской Федерации» длится уже более четырех лет, за
это время отработано пять вариантов документа.
Всего в российском законодательстве существует
около 500 нормативно-правовых актов, так или ина-
че регулирующих жизнь на арктических территори-
ях.

Российская часть Арктики включает Мурманскую,
Архангельскую области, Коми и Якутию, Краснояр-
ский край, Ненецкий, Чукотский и Ямало-Ненецкий
автономные округа, а также земли и острова, рас-
положенные в Северном Ледовитом океане. С рос-
сийской арктической зоной граничат территории
четырех государств: США, Канады, Норвегии и Да-
нии, которая владеет Гренландией.

Пресс-служба Госсовета РК
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“Ó êíèæíîé ïîëêè”

В сегодняшнем календаре 22 июня отмечен как День тра-
ура и скорби - одна из самых грустных и печальных дат в
истории России. День, который мы никогда не забудем. Имен-
но в этот день маниакальный Адольф Гитлер привел в ис-
полнение безжалостный и хладнокровный план уничтоже-
ния Советского Союза.

О войне написано много. Нам со школьных лет знакомы
такие авторы как К. Симонов, В. Быков, Ю. Бондарев, Б.
Полевой… Все они сами прошли через войну и хорошо зна-
ли, о чем писали. Постепенно забываются ужас и боль, ухо-
дят последние свидетели, которые могли бы рассказать
молодому поколению, как жили, страдали, сражались их
предки. Выросло поколение, которое по-новому взглянуло
на те события. Рассекретили архивы. Вышли книги о войне,
в которых раскрыты темы, бывшие раньше под запретом.
Сегодня вашему вниманию мы представляем книги из серии
"Военные тайны ХХ века".

Черушев Н. С. "Из ГУЛАГа в бой". - М., 2013. Герои этой
книги - те командиры Крас-
ной Армии, представители
элиты высшего звена ком-
начсостава, кто, будучи реп-
рессированными в 1930-е
годы, вышли на свободу из
тюрем и лагерей НКВД в
1939-1941 гг. - перед началом
Великой Отечественной вой-
ны. Идея написать о воена-
чальниках, еще недавно но-
сивших позорное клеймо
"врага народа", зрела у авто-
ра постепенно. Начало поло-
жили рассказы бывших фрон-
товиков о генерале К. К. Ро-
коссовском, дважды Герое
Советского Союза, "вчера -
зэке, сегодня - генерале". Хо-
телось заглянуть под покров
этой тайны, узнать, за что

арестовывали командиров такого ранга, какие им обвине-
ния предъявлялись. Некоторые бывшие подследственные,
ставшие затем генералами Красной Армии, в годы войны
имели несчастье попасть в плен к немцам. Гитлеровцы нео-
днократно пытались склонить пленных советских генера-
лов к сотрудничеству с ними. Упор  делался на то, что за
нанесенную обиду необходимо "поквитаться" с режимом
Сталина. Несмотря на неимоверно жестокий режим концла-
герей, сотрудничать с гитлеровцами согласились считан-
ные единицы во главе с А. А. Власовым.

Автор, Николай Семенович Черушев, известный военный

историк, используя уникальные архивные документы, рас-
крывает перед читателем трагизм и величие судеб тех, кто
в незаслуженно выпавших на их долю испытаниях на полях
сражений сохранил верность Отечеству.

Филичкин А. Т. "Разведчик, штрафник, смертник". -
М., 2015. Автор посвятил
книгу своему деду, который
начал воевать в конце 1939-
го на Финской войне, брал
Берлин, побывал в Китае на
Японской войне, а вернулся
домой лишь в 1947 году. Об-
раз героя - собирательный,
но в создании его помогли
рассказы фронтовиков - деда
и отца друга. Так что роман
основан на реальных собы-
тиях.

Он попал в плен, когда пал
Севастополь, и прошел все
круги ада, чудом выжив в
концлагере и секретной спец-
школе, где русских пленных
использовали как спарринг-
партнеров для натаскивания
немецких овчарок. А после
освобождения смертник должен искупить вину кровью в
штрафбате. В августе 1945-го ему предстоит громить Кван-
тунскую армию, бить "самураев", штурмовать неприступ-
ные японские укрепрайоны и вновь смотреть смерти в
лицо даже после Победы!

Бешанов В. В. "1945. Год По-
беды". - М., 2011. Эта книга -
итог 10-летней работы по пе-
реосмысливанию советского
прошлого, решительная реви-
зия военных мифов, унаследо-
ванных от сталинского агитп-
рома. Это - горькая правда о
кровавом 1945-м, недаром
многие события последних ме-
сяцев войны до сих пор обхо-
дят молчанием, архивы так и
не рассекречены до конца. А
самые горькие, "неудобные" и
болезненные вопросы по сей
день остаются без ответа.

Эти книги ждут своего чита-
теля на книжных полках нашей
библиотеки.

Âåëèêàÿ Îòå÷åñòâåííàÿ:
 íåèçâåñòíàÿ âîéíà

Íîâîå èìÿ: Íèêîëàé Ñâå÷èí

17 июня исполняется 6 лет, как нет с нами на-
шего дорогого и любимого сына, отца и мужа Фи-

ронова Александра
Геннадьевича.

Он навсегда оста-
нется в нашей памяти
добрым, любящим и от-
зывчивым.

Просим всех,  кто
знал и помнит Сашу, по-
мянуть его добрым сло-
вом.

Мама, жена и сын.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

16 июня исполняется 40
дней, как нет с нами наше-
го дорогого, любимого отца
и дедушки Чаленко Николая
Борисовича. Просим всех,
кто знал и помнит, помя-
нуть его в этот день доб-
рым словом.

Царствие небесное и
вечный покой тебе, наш
дорогой и любимый папа и
дедушка.

Дети и внучка.

ÏÎÌÈÍÎÂÅÍÈÅ

(Окончание. Начало на 9 стр.)
ßðêàÿ âñòðå÷à ëåòà

ставленные в этот день, были поставлены именно
ею. Коллективы были отмечены дипломами за учас-
тие. В адрес хореографического руководителя Евге-

нии Черненко про-
звучало много теп-
лых и искренних
пожеланий от кол-
лег, сотрудников
КСК и от самих
учениц. Группы и
коллективы пре-
поднесли ей множе-
ство букетов, а Ма-
рина Романова и
Лариса Рева, пред-
с т а в и т е л и
ВЛПУМГ, вручили
благодарность, по-
дарки и шикарные
цветы. Также Мари-
на Романова вручи-
ла благодарности
за качественную
подготовку и актив-

ное участие во втором межрегиональном фестива-
ле «Серебряные кружева» и сертификаты ребятам,
участвовавшим в этом фестивале.

Все выступления были удивительными и запоми-
нающимися, в очередной раз артисты подарили зри-
телям незабываемые впечатления!

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора

Ðàçíîîáðàçíûé
ìèð òàíöà

(Окончание. Начало на 11 стр.)

Николай Свечин (настоящее имя Ни-
колай Викторович Инкин) – русский
писатель, краевед. Окончил экономи-
ческий факультет Горьковского уни-
верситета. Кем только ни приходилось
работать Николаю: нормировщиком на
заводе, инструктором горисполкома,
бизнесменом. Но его мечтой всегда
был литературный труд, возможность
писать. Первый роман вышел в 2005
году, и вслед за первой книгой романы
стали выходить один за другим. Сей-
час уже можно сказать: творчество
Николая Свечина – заметное явление
на небосклоне отечественной литера-
туры. Он пишет в стиле ретродетекти-
ва. Герой всех его романов сыщик
Алексей Лыков ведет самые запутан-
ные расследования. Исторический де-
тектив интересен тем, что автор уме-
ло создает дух того времени. В целом
совмещение исторических фактов и
детективной линии получается очень
впечатляющим. Наша библиотека мо-
жет предложить читателю четыре  ро-
мана Н. Свечина.

«Завещание Аввакума». – М., 2014.
Это первый роман о сыщике Алексее
Лыкове, который предстает перед
нами совсем еще молодым. Пока он
работает помощником надзирателя,
но в последующем помогает началь-
нику полиции в расследовании пре-
ступления. События происходят в
конце 19 века. Писатель смог очень
ярко передать атмосферу того вре-
мени, исторический фон создает осо-
бое настроение. Нижегородская яр-
марка известна всем, сюда стремят-
ся купцы и ремесленники, те, кто же-
лает преподнести миру результаты
своего труда и таланта. На продажу
привезена очень ценная рукопись
протопопа Аввакума. Она и стано-
вится объектом желания преступни-

ков. Уже за день до открытия ярмарки
обнаруживается первая жертва. Алек-
сей Лыков принимает участие в рас-
следовании, он отличается силой и
храбростью.  Шаг за шагом сотрудники
полиции выслеживают преступника, но
поймать его не так-то легко...

«Роковые числа». – М. 2015. Сыщик
Алексей Лыков и его наставник Павел
Благово приезжают в Санкт-Петербург
по приглашению графа Игнатьева, но-

вого министра внутренних дел. Теперь
они служат в департаменте полиции
столицы. В Петербурге происходят за-
гадочные убийства беременных жен-
щин: убито уже пятеро, но Благово уве-
рен – счет дойдет до девяти! Эти убий-
ства могут повлечь за собой серьез-
ные события. Лыкову предстоит опус-
титься на самые низы преступного
мира.

«Мертвый остров». – М., 2014. Вес-
на 1889 года. Алексей Лыков отправ-
ляется в командировку. В Японии най-
дены трупы трех беглых русских ка-
торжников, которые по документам по-
прежнему числятся заключенными са-
халинских тюрем. Есть подозрения,
что их побег был организован японс-
кой мафией – якудза. Чтобы найти от-
веты на все вопросы, Лыков отправ-
ляется на Сахалин с секретным зада-
нием…

«Выстрел на Большой Морской».
– М., 2015. Идет 1883 год. Санкт-Петер-
бург всколыхнуло самоубийство неког-
да могущественного министра внут-
ренних дел России. Разворачивается
следствие, на поиски преступников от-
правляют Алексея Лыкова, и он попа-
дает на самое дно преступного мира
Санкт-Петербурга и Москвы. Рассле-
дование ведется по нескольким вер-
сиям. Наряду с историческими собы-
тиями, ведением расследования пре-
ступления, описанием старой провин-
циальной Москвы и столичного Санкт-
Петербурга, автор с предельной прав-
дивостью описывает повседневные
подвиги русского солдата на войне с
турецкими войсками за Болгарию, ге-
роические поступки русского офице-
ра, тайного советника третьего отде-
ления полиции.

Вуктыльская
центральная библиотека

соблюдения правил дорожного движения и раздава-
ли родителям памятки по получению сертификатов
на дополнительное образование детей, а участники
РДШ раздавали посетителям буклеты «Всё о пра-
вах наших детей». Организаторы Центра внешколь-
ной работы провели «Игротеку», а в спортивном зале
состоялись «Веселые старты».

Представителями Совета молодых специалистов
ВЛПУМГ совместно с практикантами предприятия
был организован детский квест, в котором приняли
участие 4 команды: «Снайперы», «Дружба», «Раду-
га» и «Кошечки». Участникам квеста предстояло вы-
полнить непростые задания на станциях «Лабиринт»,
«Кроссворд», «Паутина», «Крокодил», «Шарики»,
«Пазл» и «Память». Ребята с огромным интересом и
увлеченностью прошли все испытания. Победите-
лем стала команда «Кошечки». Всем были вручены
наборы для творчества и сладкие призы, а победи-
тели получили еще и красочные дипломы.

Дальше мальчишек и девчонок ожидало караоке,
состоящее из детских песен из мультфильмов, а
старшеклассников пригласили на интеллектуальный
брейн-ринг в школу №1.

А завершилось празднование Международного дня
защиты детей в городе Вуктыле заводной дискоте-
кой с участием сказочных героев. Радостные улыб-
ки, детский смех, позитивное настроение царили
повсюду в этот замечательный день.

Елена НЕТРЕБКО
Фото автора


