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РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«МЕЖДУРЕЧЬЕ» 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ЗА 
СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ!  

СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК БЛИЗКИМ! 
КРУЖКИ, ТАРЕЛКИ, МАГНИТЫ, 

ФОТО А4, А3 
ФУТБОЛКИ И ЗНАЧКИ.

УВАЖАЕМЫЕ МЕЖДУРЕЧЕНЦЫ!

ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ПРАЗДНИКОМ – ДНЕМ РОССИИ!

День России – это праздник каждого из нас, жителей огромного многонацио-
нального государства, праздник тех, кто ощущает свою сопричастность к про-
шлому, настоящему и будущему Отечества.

12 июня – праздник свободы, гражданского мира и доброго согласия всех людей. 
История России – это история каждого из нас, и начинается она с малой Роди-
ны, родной земли, домашнего очага, родных и близких людей.

В этот праздничный день от всей души желаю всем крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне и новых успехов во всех до-
брых делах! Пусть всегда будет в нашей стране мир, согласие и единство!

С уважением, Глава Междуреченского 
муниципального района Ю. М. Бойнес.

В 2004 году, после трагической гибе-
ли Геннадия Александровича Гоглева, сын 
возглавил укрупненное хозяйство ООО 
«Монза». Молодой, энергичный, смело 
смотрящий вперед быстро вошел в курс 
дела, к тому времени работу в сельском 
хозяйстве представлял, так как имели с 
братом свое КФХ. Правой рукой в руко-
водстве, т.е. исполнительным директором 
назначил дядю - Гоглева А.А. Не подве-
ла и команда специалистов, работавшая 
в бывшем совхозе «Междуреченский». 
Остался костяк механизаторов, животно-
водов. Все начали работать сообща, вы-
полняя требования руководителя.

Своим рачительным, хозяйским отно-
шением, ответственностью, высоким ма-
стерством, новыми подходами Павел Ген-
надьевич создал достойные условия для 
развития ООО «Монза». За 15 лет работы 
сельхозпредприятие стало ведущим хо-
зяйством в агропромышленном комплек-
се района и области. В мае этого года они 
получили статус племзавода.

Об успехах предприятия знают все 
жители района. А мы, жители поселения 
Ботановское гордимся нашим градообра-
зующим предприятием. 

Павел Геннадьевич – дальновидный 
руководитель, активно участвующий в 
социально-экономическом развитии тер-
ритории, считает важным не только повы-
шать производственные показатели, но и 
улучшать качество жизни на селе. Он за-
нимается строительством жилья для ра-
бочих и специалистов, уделяет внимание 
благоустройству территории, для работ-
ников ООО «Монза» круглогодично рабо-
тает столовая с льготными ценами, актив-
но поддерживает участие администрации 

Благородный труд на земле
Среди множества профессий есть те, 
что принято называть исконными. 
Земледелец, животновод – труд из-
начальный. Призванием генерального 
директора ООО «Монза» Гоглева 
Павла Геннадьевича стал благород-
ный и нелегкий труд на земле. 

поселения в федеральных и региональ-
ных программах. 

В 2015 году при софинансировании 
ООО «Монза» поселение вошло в число 
участников подпрограммы «Устойчивое 
развитие сельских территорий Вологод-
ской области на 2014-2017 годы и на пери-
од до 2020 года» с проектами «Создание и 
обустройство спортивной площадки в д. 
Игумницево» и «Создание и обустройство 
детской игровой площадки в д. Гаврилко-
во», которые были успешно реализованы.

В 2016 году поселение участвовало в 
программе «Народный бюджет» с проек-
том «Оснащение материально-техниче-
ской базы МБУК «Игумницевский ДК», ве-
сомое софинансирование которого было 
оказано ООО «Монза». 

В этом году совместно работаем над 
строительством детской площадки в д. 
Игумницево, есть задумки и на будущие 
годы.

Руководитель предприятия заинтере-
сован в создании комфортных условий 
жизни в сельской местности и закрепле-

нии молодых 
кадров на селе. 
С уважением от-
носится к работ-
никам предпри-
ятия, чествует 
людей труда. С 
первых лет ра-
боты Павел Ген-
надьевич один 
из инициаторов 
ежегодного про-
ведения на на-
шей территории 
Праздника Тру-
да и Дня посе-
ления. Сам ак-
тивно участвует 
в общественной 
работе, изби-
рался депутатом 
поселения и дал 
согласие балло-

тироваться в новом созыве. Положитель-
но относится к тому, что труженики его 
коллектива участвуют в художественной 
самодеятельности, культурных меропри-
ятиях. Для участия в конкурсах и концер-
тах предоставляет артистам выходные.

Работать в ООО «Монза» престижно, 
так как при ответственном, добросовест-
ном отношении к своему труду работни-
ки обеспечены достойной заработной 
платой, полным соцпакетом, отмечаются 
благодарностями и премиями руковод-
ства предприятия. 

10 июня Павел Геннадьевич отмечает 
свой день рождения, с связи с чем я вы-
ражаю искреннюю благодарность за от-
ветственное отношение к работе, тесное 
сотрудничество с администрацией по-
селения. Желаю крепкого здоровья и ра-
достного настроения, хороших перемен в 
жизни и уверенности в завтрашнем дне! 
Пусть Ваш нелегкий труд окупится новы-
ми достижениями и признанием благо-
дарных земляков.

Е. Ю. Конкус,
Глава поселения Ботановское.

Гости званые
Да желанные!
Сообщаем вам заранее:
Приглашаем,
Бьем челом,
Всех на праздник
к нам зовем.

В ПРОГРАММЕ ПРАЗДНИКА

10.00 - Открытие торговых рядов:
Митропольская ярмарка
“Шейбухтовские дары»;
«Митропольская трапеза»
Смотрины улиц села

10.00 - Открытие выставок:
- “А я люблю свои места родные” 
- “Наш дом и сад радует взгляд»
- «Рукам работа - душе праздник»
11.00 - Праздничная программа 
“Живи и процветай наш Шейбухтов-
ский край”

13.30 - Народное гуляние «Разверни 
меха, гармошка!»

22.00 - Праздничная дискотека
23.00 - Фейерверк

Приглашаем!
10 ИЮНЯ 2017 ГОДА 

С 10 ЧАСОВ
В С. ШЕЙБУХТА

П. Г. Гоглев. | фото Владимира Нужина.
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Власть и общество

Законодательное Собрание области

Материал подготовлен в рамках проекта «Власть и общество» при поддержке Управления  информационной   политики  Правительства  области.

Но пока Шейбухта живет 
обычными заботами: люди ходят 
на работу, у кого она есть, сажа-
ют грядки в огородах, собирают-
ся на сельский праздник «Митро-
польские гуляния» - он намечен 
на 10 июня. С какими результа-
тами к нему подходит поселе-
ние? Об этом мы и говорили с 
Главой местной администрации 
Е. П. Пальниковой. А рассказать, 
считал, Елене Павловне есть что, 
например, о газификации посе-
ления - зимой работники ООО 
«Устюггазсервис» строили улич-
ную распределительную сеть в 
Шейбухте. Набирает обороты 
КФХ Д. Михайловой – в его по-
явлении есть заслуга и админи-
страции.

- Дарья Александровна зани-
мается кролиководством, - уточ-
нила Елена Павловна. – Ферма 
уже построена, в настоящее 
время там насчитывается более 
тысячи животных. Дарья Алек-
сандровна сделала заявку в Де-
партамент сельского хозяйства, 
торговли и продовольственных 
ресурсов области на получение 
гранта на поддержку КФХ, ко-
миссия одобрила ее бизнес-про-
ект, получила она уведомление 
о получении гранта на полтора 
миллиона рублей. Информация 
об этом прошла и по областному 
телевидению.

- И как она использует сред-
ства?

- Грант будет вложен в раз-
витие производства, на стро-
ительство убойного цеха с со-
блюдением всех технологий и 
требований Роспотребнадзора. 
Дарья Александровна ездила в 

ПРО КФХ, ГАЗ И ТРОТУАРЫ
Судьба поселения Шейбух-
товское была предрешена 
еще зимой, в положенное 
время оно вольется в состав 
поселения Сухонское.

Москву, смотрела оборудова-
ние, сейчас ждет перечисления 
этой целевой субсидии. В КФХ 
намечается расширение произ-
водства, в этом году, например, 
Дарья Александровна намере-
на заготовить корма на своем 
земельном участке. Она очень 
благодарна руководителям, 
предпринимателям и жителям 
Междуреченского района за по-
мощь. Съем продукции пока не-
велик, но все впереди. До кон-
ца года она планирует создать 
еще два рабочих места. Дарья 
Александровна планирует войти 
в состав вновь образованного 
совета поселения Сухонское, 
то есть попробовать себя в по-
литике. Она хочет предложить 
новые идеи, которые могут при-
годиться в развитии поселения 
Сухонское, в частности туристи-
ческих и спортивных площадок. 
Перспектива у нее есть. Она не-
редкий гость в нашей админи-
страции, оказывает помощь по 
мере возможности.

- У вашей администрации, 
как знаю, с предпринимателями 
хорошие отношения.

- Да, они помогают в решении 
многих вопросов. Вот и в подго-
товке предстоящего праздника 
они помогут территории.

- Кто еще из новых предпри-

нимателей по-
явился в Шей-
бухте? Кому 
помогаете за-
крепиться в 
селе?

- Идет про-
цесс оформ-
ления земель-
ного участка 
Л ю б и м о в ы м 
Сергеем Ва-
с и л ь е в и ч е м 
на территории 
бывшего АО 
«Шейбухта». 

В планах у него установка пило-
рамы и создание рабочих мест, 
работать будут местные жители. 
Как предприниматель он зареги-
стрирован в Вологодском райо-
не, надеюсь, что вопрос решим 
и налоговые поступления будут 
идти в наш район.

- По газификации села, Еле-
на Павловна, нужно сказать. 
Даст ли приход природного газа 
какой-то толчок к развитию тер-
ритории?

- В настоящее время прово-
дятся работы по оформлению 
земельного участка и по съемке 
второго этапа газификации села 
Шейбухта, то есть улиц Шейбух-
товская, Молодежная, Совет-
ская, где мы сейчас находимся. 
Ребята приехали с Ростова-на-
Дону, проводят съемку. Первый 
этап уже есть, но строители еще 
вернутся провести благоустрой-
ство. Теперь надо дождаться, 
чтобы межпоселковый газопро-
вод пришел в Шейбухту.

- То есть рекультивацию тер-
ритории предстоит провести. А в 
первый этап какие улицы вошли?

- Школьная, Садовая, Новая, 
Введенского, протяженность 2,7 
километра.

- И много ли там потенциаль-
ных потребителей природного 
газа? Котельная, естественно, 

будет, наверное, поставлен мо-
дуль. А жилье?

- Два 24-квартирных дома, 
школа, детский сад, двадцать 
коттеджей. Электроотопление- 
то дорогое, дрова использовать 
тоже недешево, природный газ 
необходим. Жители интересуют-
ся ценой вопроса, мы пока отве-
тить не можем. Конечно, газ бы 
надо было провести лет пятнад-
цать назад, может, и численность 
населения в Шейбухте была сей-
час выше.

- Елена Павловна, о других 
делах что скажете?

- Я уже говорила, что в про-
шлом году мы вошли в проект 
«Народный бюджет», были по-
строены тротуары по улице 
Школьной, принимал участие 
предприниматель Чистяков 
Игорь Викторович. В этом году 
мы заявились на два проекта по 
«Народному бюджету»: продол-
жим устройство тротуаров по 
улице Садовой и улице Лесной, 
и приобретение аппаратуры для 
Дома культуры. В «Народный 
бюджет» вошли, получили уже 
постановление, как только вы-
деленные средства поступят на 
счет администрации – будем ра-
ботать. Договоренность с пред-
принимателями уже есть. 

- А программа устойчивого 
развития поселений работает?

- Проект  восстановления 
парка-сада при поддержке Де-
партамента сельского хозяйства 
идет, финансирование идет, на 
счет поступили шестьсот тысяч 
рублей. Сметная документация 
готова,  как только она проходит 
экспертизу, начинаем работать. 
Посадочный материал приобре-
тен, саженцы привезены, прико-
паны пока на территории школь-
ного участка. Часть саженцев 
была высажена на территории 
села Шейбухты и на территории, 
где мы обустраивали родник. 

Привезены кедры, лиственницы, 
клены, дубы.

- Что будет представлять из 
себя парк-сад?

- Там предполагается 
устройство баскетбольной и 
волейбольной площадок, не-
сколько конструкций игровых  и 
планировка территории. Люби-
мов Сергей Васильевич изъявил 
желание помочь нам и войти в 
этот проект.

- Елена Павловна, програм-
мы какие-либо будут работать на 
территории поселения? Капре-
монтов или переселения граж-
дан из аварийного жилья?

- Первоначально наши много-
квартирные дома по Школьной 
были в программе на ремонт 
кровли, но из-за невысокой со-
бираемости средств их ремонт 
перенесли на 2017 – 2018 годы.  
Жители писали письмо на Главу 
района со своей болью, потому 
что кровля протекает. Разъясне-
ние жителям дали, но этого мало. 

- Но расчеты за услуги ЖКХ, 
которые на вашей территории 
оказывает ООО «Теплосервис», 
действительно ведутся неваж-
но, среди населения есть долж-
ники. И большие. И услуги ЖКХ 
не дешевы.

- Есть и должники. Но и госу-
дарство идет навстречу, не все 
используют возможность для 
выхода на субсидии.

А завершили разговор мы с 
Еленой Павловной школьными 
новостями.

- 25 мая в школе прозвенел 
последний звонок, у нас нынче 
шесть выпускников. С начала 
июня в школе работает трудо-
вой лагерь и площадка с днев-
ным пребыванием детей. Не 
прекращает работу дошколь-
ная группа, параллельно нача-
та подготовка школы к новому 
учебному году.

Владимир Нужин.  

Обсуждение причин неэффективной 
реализации ряда областных целевых про-
грамм стало главным на заседании ко-
митета по аграрному комплексу и продо-
вольствию.

По словам начальника Департамента 
стратегического планирования области 
Светланы Пономаревой, низкое испол-
нение имеют две госпрограммы: «Эконо-
мическое развитие Вологодской области 
на 2014-2020 годы» - 86,9% и «Развитие 
агропромышленного комплекса и потре-
бительского рынка на 2013-2020 годы» - 
71,5%. 

Представитель департамента финан-
сов области Наталья Иевлева отметила, 
что 13 видов субсидирования из феде-
рального бюджета были не востребованы 
регионом. В том числе восемь из них -  по 
сельскому хозяйству. 

Эффективность целевых программ
Депутаты признали контроль за ис-
полнением программы по развитию 
АПК недостаточным.

Депутаты отметили главные пробле-
мы, которые мешают развитию агро-
промышленного комплекса. По словам 
председателя комитета по аграрному 
комплексу и продовольствию Владими-
ра Буланова, на сегодняшний день сель-
хозпредприятия, испытывая финансовые 
трудности, не могут воспользоваться кре-
дитными ресурсами. Льготные же креди-
ты - недоступны.

Заместитель председателя комите-
та, председатель правления племенного 
завода-колхоза «Аврора», племенного 
завода-колхоза имени 50-летия СССР 
Владимир Жильцов подтвердил, что про-
центные ставки для большинства сель-
хозтоваропроизводителей непомерно 
велики, а квоты по льготным кредитам 
полностью выбираются крупнейшими аг-
рохолдингами. По его словам, в 2016 году 
на эти цели государство выделило около 
200 млрд. рублей. Поддержку получили 
крупные предприятия страны, в частно-
сти, четверть этой суммы получил извест-
ный производитель мясных продуктов и 
полуфабрикатов.

«Вторая серьёзная проблема – то, что 
эти программы предусматривали сред-
ства для компенсации части затрат на 
приобретение техники, строительство, 
реконструкцию, приобретение поголовья. 
Мы и на сегодняшний день не смогли все 
эти затраты компенсировать и этот во-
прос до сих пор остаётся открытым, - рас-
сказал Владимир Буланов. - Поэтому мы 
возвращаемся к вопросу о пересмотре 
порядка возмещения этих затрат. Чтобы 
долг перед крестьянами за приобретен-
ную технику и выполненные работы был 
наконец погашен».

Член комитета Марина Денисова по-
интересовалась работой профильного 
Департамента по подготовке специали-
стов для отрасли сельского хозяйства, 
так называемых целевиков. Руководи-
тель Департамента сельского хозяйства 
Вологодской области Сергей Парамонов 
ответил, что в настоящее время в ВУЗах 
на условиях соглашения обучается 20 
студентов-первокурсников, которые по 
окончании учёбы придут работать в от-
расль.

«К сожалению, эти специалисты при-
дут только через пять лет. Больше ни од-
ного студента-целевика за эти четыре 
года не появится. Мы считаем, необходи-
мо работать напрямую с выпускниками, 
привлекать их в отрасль жильём и зарпла-
тами», - отметила Марина Денисова.

Подводя итог совещанию, Владимир 
Буланов отметил, что недостаточное фи-
нансирование отрасли сельского хозяй-
ства - это не главная причина неудач сель-
хозтоваропроизводителей области.

«При таком уровне освоения феде-
ральных и региональных средств, оцени-
вать положительно реализацию Програм-
мы развития АПК нельзя. Поскольку речь 
идёт об использовании уже заложенных 
бюджетных средств в рамках програм-
мы, то здесь большую роль играют и ор-
ганизационные и контрольные функции 
профильного департамента, - уверен 
Владимир Буланов. - Каждый рубль, неос-
военный сегодня, не даст прибыли в по-
следующие годы. Будет потеряно время. 
Поэтому спрос здесь должен быть жёст-
ким».

На въезде в  Шейбухту. | фото Владимира Нужина.
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 12 - 18 июня
Понедельник, 12 июня

Вторник, 13 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 
15.00 Новости

06.10 Х/ф «А зори здесь 
тихие...» 12+

10.10 Х/ф «Весна на 
Заречной улице» 
История любви 
юной учительницы 
школы рабочей мо-
лодежи и ее учени-
ка — одна из самых 
популярных отече-
ственных мело-
драм. Герой филь-
ма, парень лихой 
и самоуверенный, 
лучший сталевар 
завода, не привык 
к отказам женщин. 
И вдруг его попытки 
получают отпор!..

12.15 Х/ф «Дорогой 
мой человек»

14.20 Х/ф «Экипаж» 12+
15.15 «Экипаж» 12+
17.15 «Лучше всех!» Ре-

цепты воспитания»
18.20 «Голос». 5 лет». Боль-

шой праздничный 
концерт в Кремле

21.00 «Время»
21.30 «Крым. Небо Ро-

дины» 12+
23.15 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр
00.25 Х/ф «Главный» 12+
02.30 Х/ф «Не огляды-

вайся назад» 16+
04.15 «Контроль-

ная закупка»

РОССИЯ

04.05 Х/ф «Кубан-
ские казаки»

06.25 Х/ф «Наслед-
ница» 12+

10.20, 13.20 Х/ф «Со-
фия» 16+

12.00 Москва. Кремль. 
Церемония вруче-
ния Государствен-
ных премий РФ.

13.00, 20.00 Вести.
21.10 Большой празд-

ничный концерт 
ко Дню России.

23.15 Д/ф «Время 
России» 12+

00.40 Х/ф «Терри-
тория» 16+

НТВ

05.00 «Поедем, по-
едим!» 0+

05.25 Х/ф «Русский 
бунт» 16+

08.00, 10.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

08.20 Х/ф «Ко мне, 
Мухтар!» 0+

10.20, 16.15 Т/с «Мор-
ские дьяволы» 16+

19.15 Х/ф «Беги!» 16+
23.10 «Есть только миг...» 

Концерт Леонида 
Дербенева 12+

01.30 Х/ф «Кин-
дза-дза» 0+

04.05 Т/с «Дозна-
ватель» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Смерш» 16+
09.00 «День шокирую-

щих гипотез» 16+
23.00 Концерт «Закры-

ватель Америки» 
М.Задорнова 16+

01.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Клю-
чи от неба».

07.20 Х/ф «Приклю-
чения жёлтого 
чемоданчика».

          Мальчик Петя был 
таким пугливым, 
что его мама ре-
шила обратиться 
к доктору. У вол-
шебника-доктора 
есть прекрасное 
лекарство — «кон-
феты настоящей 
храбрости», да вот 
беда: чемоданчик 
с чудо-медика-
ментами попадает 
в чужие руки.

08.40 Х/ф «Земля 
Санникова».

10.30 Д/ф «Римма и Ле-
онид Марковы. На 
весах судьбы». 12+

11.30, 21.45 События.
11.45 Х/ф «Однаж-

ды двадцать лет 
спустя». 12+

13.15 Х/ф «В зоне осо-
бого внимания».

15.15 «Легко ли быть 
смешным?». 12+

16.15 Х/ф «Сдается дом 
со всеми неудоб-
ствами». 12+

18.00 Х/ф «Ложь во 
спасение».

22.00 Приют комеди-
антов. 12+

23.50 «Спасская баш-
ня». Лучшее. 6+

01.55 Х/ф «Прошлое 
умеет ждать». 12+

ТНТ

07.00 М/с «Том и Джерри: 
Гигантское при-
ключение» 12+

08.00, 08.30 Т/с «Жен-
ская лига» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 23.00 «Дом-2. 

Остров любви» 16+
11.00, 12.00, 13.00, 

14.00 Т/с «По-
лицейский с 
Рублёвки» 16+

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.00, 22.00 
Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «История 

о нас» 16+
03.20 Т/с «Я - Зом-

би» 16+

04.10 Т/с «Селфи» 16+
04.40 «Перезагрузка» 16+
05.40 «Подставь, если 

сможешь» 16+
06.45 Т/с «Саша + Маша. 

Лучшее» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Сказание о 

земле Сибирской».
11.45, 12.40, 13.35, 

14.30 Д/с «Счаст-
ливые люди».

15.20 «Вся Россия». 
Фестиваль.

16.00 Д/ф «Поморы».
17.45 Концерт Людми-

лы Зыкиной.
18.55 Д/ф «Гимн вели-

кому городу».
19.45 Концерт Кубанско-

го казачьего хора 
«Казаки Россий-
ской империи».

21.00 Д/ф «Хребет. Кавказ 
от моря до моря».

22.05 Авторскиц вечер 
Игоря Крутого.

01.00 М/ф для взрослых.
01.40 «Завещание 

Баженова».
02.25 Ф.Мастранджело 

и симфонический 
оркестр «Русская 
филармония».

МАТЧ-ТВ

06.30 Х/ф «Про-
ект А». 16+

08.15 Х/ф «Честь дра-
кона». 16+

10.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Деррик 
Льюис против Марка 
Ханта. Трансляция из 
Новой Зеландии 16+

12.00 С/р «Россия - 
Чили. Live». 12+

12.30, 15.05, 17.30, 
19.35 Новости

12.35, 15.10, 19.40, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

13.05 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отбо-
рочный турнир. Ис-
ландия - Хорватия 0+

15.55 Футбол. Благо-
творительный матч 
«Под флагом до-
бра». «Росич-Стар-
ко» - Сборная Мира. 
Прямая трансля-
ция из Москвы

17.35 Х/ф «Полицейская 
история». 12+

20.20 Х/ф «Невидимая 
сторона». 16+

23.45 «Передача без 
адреса» 16+

00.15 Д/ф «Йохан Кройф - 
последний матч». 16+

01.25 Гонки на тракторах. 
«Бизон трек шоу 
2017». Трансляция из 
Ростова-на-Дону 16+

02.25 Х/ф «Гол 2: Жизнь 
как мечта». 12+

04.30 Х/ф «Поймай 
меня, если смо-
жешь». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контроль-

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со 

всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00 «Давай поже-

нимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» 16+
23.40 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.15 Ночные Новости
00.35 Х/ф «Дело СК1» 16+
02.50, 03.05 Х/ф «До-

машняя работа» 16+

РОССИЯ

04.05 Д/ф «Александр 
Невский»

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 

20.45 Вести. Мест-
ное время.

11.55, 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Плюс Лю-

бовь» 12+

23.25 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

01.55 Т/с «Две зимы и 
три лета» 12+

02.55 Т/с «Наслед-
ники» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Ви-
сяки» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

07.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 01.15 «Место 
встречи» 16+

16.30 Т/с «Свиде-
тели» 16+

19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+

21.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+

23.35 «Итоги дня».
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Т/с «Погоня за 

тенью» 16+
03.15 «Темная сторона» 16+
04.05 Т/с «Дозна-

ватель» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 18.00, 01.20, 02.20 
«Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

06.00 «Документаль-
ный проект» 16+

07.00 «С бодрым 

утром!» 16+
08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 

23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/п «Лабиринт 

древних богов» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная 
программа 112» 16+

13.00 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 6+

14.30 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-
Разбойник» 6+

17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман» 16+

20.00 Х/ф «Сурро-
гаты» 16+

21.40 «Водить по-
русски» 16+

23.25 Х/ф «Девять 
ярдов» 16+

04.20 «Территория за-
блуждений» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Линия защиты». 16+
08.10 Х/ф «Однаж-

ды двадцать лет 
спустя». 12+

09.40 Х/ф «Суета сует».
11.30, 14.30, 19.40, 

22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». 12+
13.40 «Мой герой. Вик-

тор Раков». 12+
14.50 Город новостей.
15.05 Без обмана. 16+
15.55 «Откровенно». 12+
16.50 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.50 Т/с «Самара». 16+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!». 16+
23.05 «Удар властью. На-

дежда Савченко». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Ток-шоу «Право 

знать!» 16+
02.05 Х/ф «Тихая га-

вань». 12+
04.20 Д/ф «Засекречен-

ная любовь. Дуэт 
солистов». 12+

05.10 Ток-шоу «Мой 
герой». 12+

ТНТ

07.00, 07.30 «Аген-
ты 003» 16+

08.00, 08.30 Т/с «Жен-
ская лига» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11.30 «Битва экстра-

сенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Уни-
вер» 16+

21.00, 22.00 «Коме-
ди Клаб» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «Вампи-
реныш» 12+

02.45 Т/с «Я - Зомби» 16+
03.40 Т/с «Селфи» 16+
04.05 «Перезагрузка» 16+
05.05 «Подставь, если 

сможешь» 16+
06.00 «Сделано со 

вкусом» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.40 «На-

блюдатель».
11.15, 22.00 Т/с «Ко-

ломбо».
12.50 Д/ф «Укхаламба - 

Драконовы горы. 
Там, где живут за-
клинатели дождей».

13.05 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».

13.35 «Эрмитаж».
14.05 Д/ф «Поморы».
15.10 Х/ф «Сказание о 

земле Сибирской».
16.50 Д/ф «Грахты Ам-

стердама. Золотой 
век Нидерландов».

17.10 Варлам Шала-
мов. Острова.

17.50, 00.40 Д/ф «Стравин-
ский в Голливуде».

18.50 Д/с «Рассекречен-
ная история».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. 

Белые пятна.
20.40 «Исторические 

путешествия Ива-
на Толстого».

21.10 «Даниил Гранин. 
Прямой разговор. 
О долге и чести».

23.55 Худсовет
00.00 Искусствен-

ный отбор.
01.35 Д/ф «Иероним Босх».
02.35 Д/ф «Колония-

дель-Сакраменто. 
Долгожданный мир 
на Рио-де-ла-Плата».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.45, 12.30, 
16.55, 19.00 Новости

07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 12.35, 17.00, 23.55 

Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.50 Д/ц «Большая 
вода». 12+

09.50 Х/ф «Невидимая 
сторона». 16+

13.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Австра-
лия - Бразилия. 
Прямая трансляция

15.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Синга-
пур - Аргентина. 
Прямая трансляция

18.00 «Автоинспек-
ция» 12+

18.30 «Россия фут-
больная» 12+

19.10 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 
«Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.30 Все на футбол!
21.55 Футбол. Това-

рищеский матч. 
Франция - Англия. 
Прямая трансляция

00.30 Футбол. Това-
рищеский матч. 
Румыния - Чили 0+

02.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Австра-
лия - Бразилия 0+

04.30 Футбол. Товарище-
ский матч. Синга-
пур - Аргентина 0+
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Среда, 14 июня
ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 12 - 18 июня

Четверг, 15 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контроль-

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со 

всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00 «Давай поже-

нимся!» 16+
18.40 «Первая Сту-

дия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» 16+
23.40 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.15 Ночные Новости
00.30 Х/ф «Само-

званцы» 16+
02.25, 03.05 Х/ф «Пото-

пить «Бисмарк» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести.

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.40, 14.40, 17.20, 
20.45 Вести. 
Местное время.

11.55, 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Плюс Лю-

бовь» 12+
23.25 «Вечер с Вла-

димиром Соло-

вьёвым» 12+
01.55 Торжественная 

церемония закрытия 
XXVIII кинофести-
валя «Кинотавр»

03.05 Т/с «Две зимы 
и три лета» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Ви-
сяки» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

07.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 01.00 «Место 
встречи» 16+

16.30 Т/с «Свиде-
тели» 16+

19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+

21.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+

23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за 

тенью» 16+
02.55 Квартирный во-

прос 0+
04.00 Т/с «Дозна-

ватель» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» 16+

06.00 «Документаль-
ный проект» 16+

07.00 «С бодрым 
утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+

09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/п «Покинутые 

богами» 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» 6+

14.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 01.20, 02.20 «Са-
мые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Противо-
стояние» 16+

21.40 «Водить по-
русски» 16+

23.25 Х/ф «Городской 
охотник» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00, 22.30 «Линия 
защиты». 16+

08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «В до-

брый час!»
10.35 Д/ф «Наталья 

Крачковская. Слезы 
за кадром». 12+

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». 12+

13.40 «Мой герой. Леонид 
Каневский». 12+

14.50 Город новостей.
15.05 «Удар властью. На-

дежда Савченко». 16+
15.55 «Откровенно». 12+
16.50 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.50 Т/с «Самара». 16+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
23.05 «Свадьба и развод. 

Анастасия Волочкова 

и Игорь Вдовин». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Соба-

чье сердце».
03.20 Д/ф «Михаил 

Булгаков. Роман 
с тайной». 12+

04.15 Д/ф «Любовь в со-
ветском кино». 12+

05.10 Ток-шоу «Мой 
герой». 12+

ТНТ

07.00 «Агенты 003» 16+
07.30 «Про декор» 12+
08.00, 08.30 Т/с «Жен-

ская лига» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11.30 «Битва экстра-

сенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» 16+

20.00, 20.30 Т/с 
«Универ» 16+

21.00, 22.00 «Коме-
ди Клаб» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «Помолвка 
понарошку» 16+

02.55 Т/с «Я - Зом-
би» 16+

03.45 Т/с «Селфи» 16+
04.10 «Перезагрузка» 16+
05.10 «Сделано со 

вкусом» 16+
06.10 Т/с «Саша + 

Маша» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

10.15, 01.55 «На-
блюдатель».

11.15, 22.00 Т/с 
«Коломбо».

12.50 Д/ф «Сиднейский 
оперный театр. 
Экспедиция в не-
известное».

13.05 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».

13.35 «Пешком...». Москва 
Ильфа и Петрова.

14.05 Д/ф «Поморы».
15.10 Х/ф «Трест, ко-

торый лопнул».
16.15 Д/ф «Хребет. Кавказ 

от моря до моря».
17.20 Д/ф «Глеб Плаксин. 

Сопротивление 
русского француза».

17.50, 00.55 «Свадеб-
ка» и «Симфония в 
трёх движениях».

18.50 Д/с «Рассекре-
ченная история».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. 

Белые пятна.
20.40 «Исторические 

путешествия Ива-
на Толстого».

21.10 Д/ф «Известный 
неизвестный Миха-
ил Пиотровский».

23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Дом».
01.50 Д/ф «Аркадские 

пастухи» Нико-
ла Пуссена».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55, 10.30, 
14.05, 15.00, 17.50, 

19.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 10.35, 15.05, 19.10, 

23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир.

09.00 Д/ц «Большая 
вода». 12+

10.00 «Футбол и сво-
бода» 12+

11.05 «Передача без 
адреса» 16+

11.35, 04.00 «Россия 
футбольная» 12+

12.05 Футбол. Товарище-
ский матч. Фран-
ция - Англия 0+

14.10 «Звёзды фут-
бола» 12+

14.40 «Десятка!» 16+
15.50 Футбол. Това-

рищеский матч. 
Румыния - Чили 0+

18.00 С/р «Россия - 
Чили. Live». 12+

18.30 Д/ц «Высшая 
лига». 12+

19.55 Д/ф «Массимо 
Каррера». 12+

20.25 Реальный спорт. 
Гандбол

20.55 Гандбол. Чемпио-
нат Европы - 2018. 
Мужчины. Отбо-
рочный турнир. 
Словакия - Россия. 

22.45 С/р «В чём величие 
Хаби Алонсо». 12+

23.45 Х/ф «Кровью 
и потом: Ана-
болики». 16+

02.20 Х/ф «Честь 
дракона». 16+

04.30 Х/ф «Большой 
человек». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 15.00, 18.00, 

03.00 Новости
09.20 «Контроль-

ная закупка»
10.00 «Жить здорово!» 12+
11.05 «Модный приговор»
12.00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным
15.15 «Время по-

кажет» 16+
16.00, 04.10 «Мужское 

/ Женское» 16+
17.00 «Давай поже-

нимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.55 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» 16+
23.40 Ночные Новости
00.00 «Арктика. Вы-

бор смелых» 12+
01.00, 03.05 Х/ф 

«История Антуа-
на Фишера» 12+

03.15 «Наедине со 
всеми» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 15.00, 

20.00 Вести.
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
12.00 Прямая линия с Вла-

димиром Путиным.
17.30 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Плюс Лю-

бовь» 12+
22.55 «Вечер с Вла-

димиром Соло-
вьёвым» 12+

01.55 Т/с «Две зимы 
и три лета» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Ви-
сяки» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

07.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.30 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие.

14.00 Т/с «Свиде-
тели» 16+

16.30, 01.00 «Место 
встречи» 16+

19.40 Т/с «Морские дья-
волы. Смерч» 16+

21.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+

23.35 «Итоги дня».
00.05 Т/с «Погоня за 

тенью» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 Т/с «Дозна-

ватель» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 
«Территория за-
блуждений» 16+

06.00 «Документаль-
ный проект» 16+

07.00 «С бодрым 
утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30, 
23.00 «Новости» 16+

11.00 Д/п «Ангел без-
надежных» 16+

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 16+

13.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 6+

14.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 01.00, 02.00 «Са-
мые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «13-й 
район» 16+

21.40 «Смотреть 
всем!» 16+

23.25 Х/ф «Откры-
тое море: Новые 
жертвы» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Линия защиты». 16+
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «В зоне осо-

бого внимания».
10.35 Д/ф «Александр 

Панкратов-Чёр-
ный. Мужчина без 
комплексов». 12+

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

11.50 Т/с «Чисто англий-
ское убийство». 12+

13.40 «Мой герой. Вален-
тина Титова». 12+

14.50 Город новостей.
15.05 «Свадьба и развод. 

Анастасия Волочкова 
и Игорь Вдовин». 16+

15.55 «Откровенно». 12+
16.50 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.50 Т/с «Самара». 16+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Обложка. Клич-

ко: политический 
нокаут». 16+

23.05 Д/ф «Мой муж - 
режиссёр». 12+

00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Сдается дом 

со всеми неудоб-
ствами». 12+

02.20 Т/с «Молодой 
Морс». 12+

04.15 Д/ф «Засекре-
ченная любовь. 
Бумеранг». 12+

05.05 Ток-шоу «Мой 
герой». 12+

ТНТ

07.00, 07.30 «Про де-
кор» 12+

08.00, 08.30 Т/с «Жен-
ская лига» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11.30 «Битва экстра-

сенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Comedy 
Woman» 16+

20.00, 20.30 Т/с 
«Универ» 16+

21.00, 22.00 «Коме-
ди Клаб» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «Ведьмы» 16+
02.50 «ТНТ-Club» 16+
02.55 «Перезагрузка» 16+
03.55 «Сделано со 

вкусом» 16+
04.55 «Ешь и худей!» 12+
05.50, 06.20 Т/с «Саша 

+ Маша» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.15, 01.55 «На-

блюдатель».
11.15, 21.50 Т/с 

«Коломбо».
12.30 Д/ф «Алтай-

ские кержаки».
13.05 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
13.30 Россия, любовь 

моя!. «Итальян-
цы в Крыму».

14.00 Д/ф «Дом».
15.10 Х/ф «Трест, ко-

торый лопнул».
16.15 Д/ф «Гимн вели-

кому городу».
17.05 Константин Баль-

монт. Больше, 
чем любовь.

17.45 Концерт для скрип-
ки с оркестром.

18.10 Д/ф «Исповедь 
фаталистки».

18.50 Д/с «Рассекре-
ченная история».

19.15 «Спокойной 
ночи, малыши!»

19.45 Главная роль
20.00 Черные дыры. 

Белые пятна.
20.40 «Исторические 

путешествия Ива-
на Толстого».

21.10 «Легенды о любви». 
Юрий Григорович.

23.00 «Энигма. Юрий 
Вачнадзе».

23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Сокрови-

ща «Пруссии».
00.45 Концерт «Вес-

на священная».
01.25 Д/ф «Глеб Плаксин. 

Сопротивление 
русского француза».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 

про ...». 12+
07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 

14.20, 19.00 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 12.05, 14.30, 

23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. 

09.00 Д/ц «Большая 
вода». 12+

10.00 Х/ф «Полицейская 
история». 12+

12.35 Смешанные еди-
ноборства. Тя-
желовесы 16+

15.00 Смешанные еди-
ноборства. М-1 
Challenge. Сергей 
Харитонов против 
Рамо Тьерри Сокуд-
жу. Прямая транс-
ляция из Китая

17.00 Т/ф «Мечта». 16+
19.10 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Финал. 
«Химки» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

21.20 Волейбол. Миро-
вая лига. Мужчины. 
Польша - Россия. 
00.00 Гандбол. 
Чемпионат мира 
- 2017. Женщины. 
Отборочный трунир. 
Польша - Россия 0+

02.15 «Футбол и сво-
бода» 12+

02.45 Х/ф «Футбол - это 
наша жизнь». 16+

04.30 Смешанные еди-
ноборства. М-1 
Challenge. Сергей 
Харитонов против 
Рамо Тьерри Со-
куджу. Трансляция 
из Китая 16+
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Пятница, 16 июня

Суббота, 17 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.05, 09.20 «Контроль-

ная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.05 «Мод-

ный приговор»
12.15 «Наедине со 

всеми» 16+
13.20 «Первая Студия» 16+
15.15 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.45 «Человек и за-

кон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» 16+
23.40 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.30 «Фарго». Но-

вый сезон 18+
01.35 Х/ф «Пороч-

ный круг» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро России»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 

20.00 Вести.
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 

20.45 Вести. Мест-
ное время.

11.55, 14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Аншлаг и Ком-

пания» 16+
23.35 Х/ф «Москва - 

Лопушки» 12+
01.30 Х/ф «Моя лю-

бовь» 12+
03.50 Т/с «Наслед-

ники» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Ви-
сяки» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

07.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие.
14.00, 01.40 «Место 

встречи» 16+
16.30 Т/с «Свиде-

тели» 16+
18.30 «ЧП. Рассле-

дование» 16+
19.40 Т/с «Морские дья-

волы. Смерч» 16+
21.30 Т/с «Шеф. Игра на 

повышение» 16+
23.30 «Зенит» - «Прираз-

ломная». Первые 
в Арктике» 12+

00.40 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+

03.40 «Поедем, по-
едим!» 0+

04.00 Т/с «Дозна-
ватель» 16+

РЕН-ТВ

05.00 «Территория за-
блуждений» 16+

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

07.00 «С бодрым 
утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«Новости» 16+

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 16+

13.00 М/ф «Три богаты-
ря: Ход конем» 6+

14.20 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 03.50 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Д/п «Секретные 
материалы Агентств 
космических ис-
следований» 16+

21.00 Д/п «Застывшая 
тайна планеты» 16+

23.00 Х/ф «Поли-
цейская акаде-
мия 5: Задание 
Майами-Бич» 16+

00.40 Х/ф «Полицейская 
академия 6: Осаж-
денный город» 16+

02.20 Х/ф «Полицейская 
академия 7: Мис-
сия в Москве» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05.45 «Петровка, 38». 16+
06.00, 06.00 «Линия 

защиты». 16+
08.00 Х/ф «Будни 

уголовного ро-
зыска». 12+

09.40, 11.50, 15.05 
Х/ф «Беспокойный 
участок». 12+

11.30, 14.30, 22.00 
События.

14.50 Город новостей.
17.50 Х/ф «Уроки вы-

живания». 6+
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». 16+
22.30 «Жена. История 

любви». 16+
00.00 Д/ф «Наталья 

Варлей. Без стра-
ховки». 12+

00.55 «Сябры». Моя 
дорога». 6+

01.55 Т/с «Умник». 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Про де-

кор» 12+
08.00, 08.30 Т/с «Жен-

ская лига» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11.30 «Битва экстра-

сенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00, 19.00, 
19.30 «Comedy 
Woman» 16+

20.00 «Импровиза-
ция» 16+

21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+

22.00 «Открытый ми-
крофон» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «Москва 

2017» 12+
03.35 «Перезагрузка» 16+
04.35 «Сделано со 

вкусом» 16+
05.45 Т/с «Саша + 

Маша. Луч-
шее» 16+

06.00 Т/с «Верони-
ка Марс» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.40 

Новости культуры
10.20 Д/ф «Самуил 

Маршак. Обыкно-
венный гений».

11.10 Х/ф «Девушка 
с коробкой».

12.25 Д/ф «Головная 
боль господи-
на Люмьера».

13.05 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».

13.35 Письма из про-
винции. Калмыкия.

14.05 Д/ф «Сокрови-
ща «Пруссии».

14.45 Д/ф «Мерида. 
Вода и ее пути».

15.10 Х/ф «Трест, ко-
торый лопнул».

16.15 «Царская ложа».
16.55 Д/ф «Лунные 

скитальцы».
17.35 «Энигма. Юрий 

Вачнадзе».
18.15 Концерт «Вес-

на священная».
18.55 Д/с «Рассекре-

ченная история».
19.20 Д/ф «Эдгар Дега».
19.45, 01.55 «Сокрови-

ща коломенских 
подземелий».

20.30 Цвет времени. 
Леонардо да Вин-
чи. «Джоконда».

20.45 «Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого».

21.10 Линия жизни. 
Эдуард Артемьев.

22.05 Х/ф «Родня».
23.55 Худсовет
00.00 Д/ф «Рок».
01.30 Мультфильмы 

«Деньги». «Но-
вая жизнь». для 
взрослых.

02.40 Д/ф «Берлинский 
остров музеев. 
Прусская со-
кровищница».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55, 10.50, 
15.05, 17.50, 18.25, 
21.25 Новости

07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 10.55, 15.10, 

18.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 «Автоинспек-
ция» 12+

09.30, 22.30 «Россия 
футбольная» 12+

10.00 «Футбол и сво-
бода» 12+

10.30 С/р «В зените сла-
вы. Всё, что нужно 
знать о Роберто 
Манчини». 12+

11.25 Т/ф «Мечта». 16+
13.25 Профессиональ-

ный бокс. Сергей 
Ковалёв против 
Айзека Чилембы. 
Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

15.35 С/р «Лучшая игра 
с мячом». 12+

15.55 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. 
Женщины. Россия 
- Латвия. Прямая 
трансляция из Чехии

17.55 Д/ф «Массимо 
Каррера». 12+

19.00 С/р «Сергей 
Ковалёв». 16+

19.20 Профессиональный 
бокс. Сергей Кова-
лёв (Россия) против 
Андрэ Уорда (США). 
Бой за титул чемпио-
на мира в полутяже-
лом весе по версиям 
WBA, IBF и WBO 16+

20.50 Реальный 
спорт. Бокс

21.30 Все на футбол! 
Афиша 12+

23.45 Шахматы. Команд-
ный чемпионат 
мира. Трансляция из 
Ханты-Мансийска 0+

00.05 Д/ф «Бобби Фи-
шер против все-
го мира». 16+

01.50 Х/ф «Большой 
человек». 16+

04.00 Х/ф «Кровью 
и потом: Ана-
болики». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.50, 06.10 Х/ф «Один 
дома: Празднич-
ное ограбление»

06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости

07.40 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.20 «Смешарики. Новые 
приключения»

08.40 Умницы и ум-
ники 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Николай Дроздов. 

Шесть мангустов, 
семь кобр и один 
полускорпион» 12+

11.20 Смак 12+
12.20 «Идеальный 

ремонт»
13.20 «На 10 лет мо-

ложе» 16+
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «Угадай ме-

лодию» 12+
16.50 «Кто хочет стать 

миллионером?»
18.15 «Точь-в-точь» 16+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-

чером» 16+
23.00 Х/ф «Полный 

пансион» 16+
00.30 Х/ф «Нецело-

ванная» 16+
02.25 Х/ф «Прощай, 

Чарли» 16+
04.40 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Я или 
не Я» 12+

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. 

Местное время.
08.20 Россия. Мест-

ное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «Шанс» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Так поступа-

ет женщина» 12+
01.00 Х/ф «Отец по-

неволе» 12+
03.00 Т/с «Марш Ту-

рецкого-3» 12+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.40 «Звезды со-

шлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня.
08.20 «Устами мла-

денца» 0+
09.00 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и 

мёртвая» 12+
12.00 Квартирный во-

прос 0+
13.05 «Двойные стан-

дарты. Тут вам 
не там!» 16+

14.05 «Красота по-
русски» 16+

15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на мил-

лион». Мария 
Голубкина 16+

19.00 «Центральное 
телевидение».

20.00 «Детская «Новая 
волна-2017» 0+

22.35 Х/ф «Чемпионы: 
Быстрее. Выше. 
Сильнее» 6+

00.40 «22 июня. Роковые 
решения» 12+

02.25 «Мои родные». 
Концерт Юты 12+

04.05 Т/с «Дозна-
ватель» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» 16+

08.00 Х/ф «Черниль-
ное сердце» 12+

09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-

честному» 16+
11.20 «Самая полезная 

программа» 16+
12.25, 12.35, 16.35 «Во-

енная тайна» 16+
12.30, 16.30 «Новости» 16+
19.00 Д/п «Засекречен-

ные списки. Осто-
рожно: русские! 10 
мифов о россий-
ской угрозе»» 16+

21.00 Х/ф «Полицейская 
академия» 16+

22.50, 03.50 Х/ф «По-
лицейская акаде-
мия 2: Их первое 
задание» 16+

00.30 Х/ф «Полицей-
ская академия 3: 
Повторное об-
учение» 16+

02.10 Х/ф «Полицей-
ская академия 
4: Гражданский 
патруль» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.30 «Марш-бросок». 12+
07.05 Х/ф «Уроки вы-

живания». 6+
08.45 «Православная 

энциклопедия». 6+
09.10 Д/ф «Наталья 

Варлей. Без стра-
ховки». 12+

10.05 Х/ф «Сказка о 
царе Салтане».

11.30, 14.30, 23.40 
События.

11.45 Х/ф «Бала-
мут». 12+

13.30, 14.45 Х/ф 
«Как выйти за-
муж за миллио-

нера» - 2. 12+
17.20 Х/ф «Нарушение 

правил». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 Ток-шоу «Право 

знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
03.05 С/р «Союзники 

России». 16+
03.35 Т/с «Молодой 

Морс». 12+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» 16+
08.00, 08.30 Т/с «Жен-

ская лига» 16+
09.00 «Агенты 003» 16+
09.30 «Дом-2. Lite» 16+
10.30 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11.30 «Школа ре-

монта» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 

14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30 Т/с 
«СашаТаня» 16+

20.00 Х/ф «Охотники 
на ведьм» 16+

22.00, 22.30 «ТНТ. 
Best» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «Корабль-
призрак» 18+

02.45 «Перезагрузка» 16+
03.45 «Сделано со 

вкусом» 16+
04.45 «Ешь и худей!» 12+
05.15 Т/с «Саша + 

Маша» 16+
06.00 Т/с «Верони-

ка Марс» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Вале-

рий Чкалов».
12.15 Пряничный до-

мик. «Монастыр-
ское искусство».

12.45 «Нефронто-
вые заметки».

13.15 Д/ф «Псков-
ские лебеди».

13.55 Д/ф «Дорогами 
великих книг».

14.25 Х/ф «Родня».
16.05 А.Аскольдов. 

Линия жизни.
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Бед-

ная овечка».
18.10 «Романтика 

романса».
19.05 Острова. Нина 

Усатова.
19.45 Х/ф «Прощаль-

ные гастроли».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Пол Маккартни 

и группа «Wings». 
Рок-шоу.

23.00 Х/ф «Изме-
ряя мир».

01.05 Легенды cвинга. 
Валерий Киселев 
и Ансамбль клас-
сического джаза.

01.55 Д/с «Живая при-
рода Индокитая».

02.50 Д/ф «Бенедикт 
Спиноза».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00 «Зарядка ГТО» 0+
07.20 Все на Матч! Со-

бытия недели
07.45 Х/ф «Легенда о 

Брюсе Ли». 16+
11.25 «Анатомия 

спорта» 12+
11.50 Все на футбол! 

Афиша 12+
12.50 «Футбол и сво-

бода» 12+
13.20 «Россия фут-

больная» 12+
13.50 «Автоинспекция» 12+
14.20, 16.50, 20.20 

Новости
14.25, 23.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

14.55 Гандбол. Чемпио-
нат Европы - 2018. 
Мужчины. Отбороч-
ный турнир. Рос-
сия - Черногория. 
Прямая трансляция

17.00 Все на футбол!
18.00 «Десятка!» 16+
18.20 Волейбол. Миро-

вая лига. Мужчи-
ны. Россия - США. 
Прямая трансля-
ция из Польши

20.30 Д/ц «Жестокий 
спорт». 16+

21.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Fight 
Night. Холли Холм 
против Бет Кор-
рейа. Трансляция 
из Сингапура 16+

23.45 Шахматы. Команд-
ный чемпионат 
мира. Трансляция из 
Ханты-Мансийска 0+

00.00 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. 
Женщины. Россия 
- Бельгия. Транс-
ляция из Чехии 0+

02.00 Х/ф «Футбол - это 
наша жизнь». 16+

04.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалёв 
против Андре Уорда. 
Реванш. Бой за ти-
тулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF, 
WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол 
против Седрика 
Эгнью. Прямая 
трансляция из США
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «2 билета на 

дневной сеанс»
08.10 «Смешарики. 

ПИН-код»
08.25 «Часовой» 12+
08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые за-

метки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Страна Советов. 

Забытые вожди» 16+
16.20 «Призвание». Пре-

мия лучшим вра-
чам России

18.20 «Аффтар жжот» 16+
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?» 

Летняя серия игр
23.40 «Тайные общества. 

Код иллюминатов» 16+
00.40 Х/ф «Жюстин» 16+
02.55 «Модный приговор»
03.55 «Наедине со 

всеми» 16+

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Я или 
не Я» 12+

07.00 М/ф «Маша и 
Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.10 «Смехопа-

норама Евгения 
Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести.

11.20 «Смеяться раз-
решается»

13.10 «Семейный аль-
бом» 12+

14.20 Х/ф «Райский 
уголок» 12+

16.15 Х/ф «Мирт обык-
новенный» 12+

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

00.30 «Война и мир Алек-
сандра I. Благо-
словенный старец. 
Кто он?» 12+

01.25 Х/ф «Облако-
рай» 12+

НТВ

05.00, 01.00 Х/ф «За 
спичками» 12+

07.00 «Центральное теле-
видение» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 Лотерея «Счаст-

ливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 «Первая пере-

дача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «НашПотреб-

Надзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!» 0+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели».
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «Последний 

вагон. Весна» 18+
03.00 «Морские дьяво-

лы. Смерч. Стихия 

героев» 16+
04.00 Т/с «Дознава-

тель» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Полицейская 
академия 2: Их пер-
вое задание» 16+

05.30 Х/ф «Полицейская 
академия 3: Повтор-
ное обучение» 16+

07.00 Т/с «Господа-то-
варищи» 16+

23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.15 «Военная тайна» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.05 Х/ф «Женитьба 
Бальзаминова». 6+

07.55 «Фактор жизни». 12+
08.25 «Короли эпизода. 

Георгий Милляр». 12+
09.15 Х/ф «Над Тис-

сой». 12+
10.55 «Барышня и ку-

линар». 12+
11.30, 23.55 События.
11.45 Х/ф «Лекарство 

против страха». 12+
13.35 «Смех с достав-

кой на дом». 12+
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Тонкая 

штучка». 12+
16.45 Х/ф «Сводные 

судьбы». 12+
20.20 Х/ф «Украденная 

свадьба». 16+
00.10 «Петровка, 38». 16+
00.20 Х/ф «Пропавшие 

среди живых». 12+
02.00 Д/ф «Заговор 

послов». 12+

03.05 Т/с «Молодой 
Морс». 12+

04.55 «Осторожно, мо-
шенники!». 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» 16+
08.00, 08.30 Т/с «Жен-

ская лига» 16+
09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Остров 

любви» 16+
11.00, 02.50, 03.50 «Пере-

загрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микро-

фон» 16+
14.00, 21.00 «Однажды 

в России» 16+
15.25 Х/ф «Охотники 

на ведьм» 16+
17.00 Х/ф «Впритык» 16+
19.00, 19.30 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

заката» 16+
01.00 Х/ф «Джей-

сон Х» 18+
04.50 «Сделано со 

вкусом» 16+
05.55 «Ешь и худей!» 12+
06.25 Т/с «Саша + 

Маша» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 концерт. «Обык-

новенный
10.35 Х/ф «Полустанок».
11.40 Легенды кино. 

Сидни Люмет.

12.10 «Кто там...».
12.35 Гении и злодеи. Нико-

лай Склифосовский .
13.05 Д/с «Живая при-

рода Индокитая».
13.55 Д/ф «Дорогами 

великих книг».
14.25 Пол Маккартни и груп-

па «Wings». Рок-шоу.
15.25 Х/ф «Жили три 

холостяка».
17.35 «Пешком...». Москва 

романтическая.
18.05, 01.55 «Подарок 

королю Франции».
18.50 «Песня не прощает-

ся... 1976-1977 годы».
20.15 Х/ф «Боси-

ком в парке».
22.00 «Ближний круг Алек-

сандра Ширвиндта».
22.55 Константин Лопу-

шанский. Острова.
23.35 Х/ф «Письма мерт-

вого человека».
01.00 Д/ф «Псков-

ские лебеди».
01.40 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Авиньон. Место 

папской ссылки».

МАТЧ-ТВ

06.30 Профессиональный 
бокс. Сергей Кова-
лёв против Андре 
Уорда. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
IBF, WBO в полутяже-
лом весе. Дмитрий 
Бивол против Седри-
ка Эгнью. Прямая 
трансляция из США

07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+

07.30 «Диалоги о ры-

балке» 12+
08.00 Х/ф «Новая по-

лицейская исто-
рия». 16+

10.30 «Передача без 
адреса» 16+

11.00, 23.45 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Fight Night. Холли 
Холм против Бет 
Коррейа. Трансляция 
из Сингапура 16+

13.00 Х/ф «Не отступать 
и не сдаваться». 6+

14.45, 17.40, 20.20 Новости
14.55, 17.45, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

15.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция

17.20 С/р Все на фут-
бол! 12+

18.20 Волейбол. Мировая 
Лига. Мужчины. Рос-
сия - Иран. Прямая 
трансляция из Польши

20.25 Реальный спорт. 
Бокс 12+

21.00 Профессиональный 
бокс. Сергей Кова-
лёв против Андре 
Уорда. Реванш. Бой 
за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, 
IBF, WBO в полутяже-
лом весе. Дмитрий 
Бивол против Се-
дрика Эгнью. Транс-
ляция из США 16+

01.45 «Россия фут-
больная» 12+

02.15 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли». 16+

06.00 «Автоинспекция» 12+

РЕШЕНИЕ
от 07.06.2017 № 32 
с. Шуйское

Об утверждении схемы многомандатного избирательного округа для проведения вы-
боров депутатов представительного органа вновь образованного сельского поселения 

Сухонское Междуреченского муниципального района Вологодской области

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об ос-
новных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», статьей 13 закона Вологодской области от 15 ноября 2011 года № 2643-ОЗ «О 
выборах депутатов представительного органа муниципального образования, избираемых по 
мажоритарной избирательной системе относительного большинства», законом Вологодской 
области от 3 мая 2017 года № 4136-ОЗ «О преобразовании некоторых муниципальных образо-
ваний Междуреченского муниципального района, о внесении изменений в закон области «Об 
установлении границ Междуреченского муниципального района, границах и статусе муници-
пальных образований, входящих в его состав» и изменения в приложение к закону области «О 
некоторых вопросах организации и деятельности органов местного самоуправления на терри-
тории Вологодской области»
фПредставительное Собрание района РЕШИЛО:
1. Утвердить схему многомандатного избирательного округа и его графическое изображение 
для проведения выборов депутатов представительного органа вновь образованного сельского 
поселения Сухонское Междуреченского муниципального района Вологодской области соглас-
но приложениям 1 и 2 к настоящему решению.
2. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию в газете «Междуречье» не 
позднее чем через пять дней после его принятия.

Глава района Ю. М.Бойнес.

 Утверждена решением
Представительного Собрания района от 07 июня 2017 года № 32 (Приложение 1)

Схема
многомандатного избирательного округа для проведения выборов депутатов представитель-
ного органа вновь образованного сельского поселения Сухонское Междуреченского муници-

пального района Вологодской области

Наимено-
вание изби-
рательного 
округа

Населенные пункты, входящие в состав многомандатного избирательного округа Число 
избира-
телей

Число 
распреде-
ляемых 
мандатов

Сухонский 
много-
мандатный 
избиратель-
ный округ

Образован в границах вновь образованного сельского поселения Сухонское Междуре-
ченского муниципального района Вологодской области.
с. Шуйское, д. Малая Сторона, деревни: Врагово, Аксентово, Большое Макарово, Бор-
щевка, Воробейцево, Калитино, Козланга, Крапивино, Малое Макарово, Матвейцево, 
Михалево, Пешково, Племянниково, Подкурново, Попцово, Ропотово, Сбродово, Серед-
нево, Щипино;
поселок Пионерский, деревни: Афанасово, Бутово, Васькино, Вахрушево, Доровское, 
Жидовиново, Ишково, Кадасово, Копылово, Космово, Лопотово, Паньково, Парфенка, 
Петрищево, Подберёзново, Поповское, Починок, Раздольная, Семеновское, Чертовское, 
Шихмино, Шонорово; 
поселки Шиченга, Двиница, Знаменское, Сухонский, деревни: Александровка, Верхний 
Починок, Воинское, Волташ, Дачное, Красотинка, Мотыри; 
с. Шейбухта, деревни: Акуловское, Антропьево, Иванищево, Коцыно, Макарово, 
Марковское, Мотовилово, Никольское, Сахарово, Становое, Степановское, Тупицыно, 
Турыбанино, Юсово
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Вести из области Депутаты

Под руководством экспертов 
участники Слета научатся гене-
рировать идеи, создавать но-
вые перспективные и полезные 
проекты, воплощать свои ини-
циативы в жизнь. Полученные 
знания и умения помогут моло-
дым лидерам в развитии своих 
территорий, а также в решении 
социально-значимых задач реги-
онального уровня. 

Впервые Слет прошел в Во-
логодской области в 2015 году, 
тогда он назывался «Регион мо-
лодых». И вот уже три года под-
ряд он объединяет инициатив-
ных вологжан в возрасте от 18 до 
35 лет, являясь площадкой для 
обсуждения актуальных вопро-
сов и перспектив развития госу-
дарственной молодежной поли-
тики на территории области. За 
это время количество участников 
проекта возросло более, чем в 
шесть раз. А в этом году Слет 
станет «открытым» и объединит 
не только жителей Вологодчины, 
но и представителей других ре-
гионов России. 

«Слет «Регион молодых – тер-
ритория единства» – это уникаль-
ная площадка для обмена опы-
том между молодыми людьми. 
Целью Слета является подготов-
ка молодежных активов, поэтому 
участников ждет насыщенная 
образовательная программа и 
обучение у лучших региональных 
и федеральных тренеров. Мо-
лодые лидеры смогут в нефор-
мальной обстановке встретиться 
с представителями власти, орга-
нов местного самоуправления, 
общественных организаций и 
др. Кроме того, одной из важней-
ших задач «Региона молодых» в 
этом году является знакомство 
молодежи с историей и богаты-
ми традициями многочисленных 
народов нашей страны. В связи 
с этим на Слете будет работать 
отдельная площадка «Этнокуль-
турный диалог», а для всех участ-
ников предусмотрены разноо-
бразные мероприятия по данной 
тематике, — рассказал замести-
тель Губернатора Вологодской 
области Евгений Богомазов. 

Слет пройдет в поселке 
Стризнево Вологодского района 
на территории Центра активно-
го отдыха и туризма Y.E.S. Все 
участники, а это более 500 мо-
лодых людей, будут жить в пала-
точном лагере, готовить еду на 
костре. Все мероприятия Слета 

Регион молодых - 
территория единства
Крупнейшее молодежное событие этого лета - открытый 
слет молодежного актива «Регион молодых-территория един-
ства» пройдет в Вологодской области с 29 июня по 2 июля.

будут про-
ходить под 
открытым не-
бом, террито-
рия оснащена 
с в е т о в ы м , 
звуковым и 
м у л ь т и м е -
дийным обо-
рудованием. 

Для комфортного размещения 
участников организаторы уста-
новят необходимые санитарно-
технические приспособления. 

Программа слета включает 
образовательную, деловую и 
досуговую части. В рамках об-
разовательной программы пред-
полагается работа семи площа-
док, работу которых возглавят 
федеральные и региональные 
эксперты.

В рамках образовательного 
блока площадки «Добровольче-
ство» будут рассмотрены вопро-
сы перспектив развития волон-
терского движения, реализации 
новых социально-значимых про-
ектов в сфере волонтерства, 
юридические и правовые аспек-
ты добровольческого движения 
страны, а также новые формы 
работы, которые появляются 
в этой сфере на уровне Россий-
ской Федерации. 

С деятельностью общерос-
сийской общественно-государ-
ственной детско-юношеской 
организации «Российское дви-
жение школьников» познакомят 
участников площадки «Молодые 
педагоги/РДШ», в рамках кото-
рой будет представлена инфор-
мация о создании штабов РДШ 
на базе общеобразовательных 
организаций и выстраивании 
дальнейшей работы.

На площадке «Молодежный 
актив» пройдут занятия по раз-
витию проектного мышления, 
мотивации, планированию де-
ятельности, фандрайзингу, пу-
бличным выступлениям и другим 
эффективным инструментам ра-
боты для молодежных лидеров.

Развитию клубного движения 
молодых семей будет посвящена 
работа одноименной площадки, 
на которой участники пообща-
ются с квалифицированным се-
мейным и детским психологом, 
с профессиональными эксперта-
ми, которые дадут консультации 
о выстраивании взаимоотноше-
ний в семье. В рамках площадки 
состоится очный этап областно-
го конкурса деятельности клубов 
молодых семей.

Для молодых предпринима-
телей и тех, кто только начина-
ет строить свой бизнес, будет 
работать отдельная площадка 
программы «Ты — предприни-
матель». Знаниями и опытом с 
участниками поделятся практи-
кующие предприниматели и биз-

нес-консультанты федерального 
уровня. 

Вопросам формирования 
эффективной работы по реали-
зации государственной моло-
дежной политики на террито-
рии Вологодской области будет 
посвящена площадка специ-
алистов по работе с молодежью. 
Представители органов местно-
го самоуправления муниципаль-
ных районов и городских округов 
обменяются опытом работы и 
поделятся с коллегами успеш-
ными практиками.

Участники площадки «Этно-
культурный диалог» — лидеры 
межнациональной сферы и от-
ветственные должностные лица 
за сферу межнациональных от-
ношений на территории региона 
— обсудят актуальные вопросы 
сферы и способы развития меж-
национальных взаимоотноше-
ний.

В рамках деловой программы 
планируется встреча с первыми 
лицами области и главами муни-
ципальных районов и городских 
округов. Досуговая часть будет 
насыщенной и разнообразной: 
участников ждут концерты, ин-
терактивные площадки, а также 
мероприятия, направленные на 
знакомство с культурой и тради-
циями народов России.

На Слете станут известны по-
бедители очного этапа конкур-
са деятельности молодежных 
активов Вологодской области. 
За победу поборются коман-
ды лидеров из города Вологды, 
Бабаевского, Тарногского, Ве-
ликоустюгского, Нюксенского, 
Вожегодского и Вологодского 
районов. 

«Команда организаторов 
провела колоссальную работу по 
подготовке Слета. Мы позабо-
тились о том, чтобы проживание 
участников было комфортным, 
а образовательный блок — ин-
тересным и полезным. При раз-
работке программы были учтены 
предложения и пожелания участ-
ников прошлых лет. Нам, органи-
заторам, уже не терпится встре-
титься с молодежным активом 
области. Уверена, что «Регион 
молодых – территория единства» 
станет одним из самых ярких со-
бытий года», — прокомментиро-
вала Маргарита Давыденко, ко-
ординатор Слета.

Добавим, что организатором 
слета «Регион молодых – тер-
ритория единства» является 
Департамент внутренней поли-
тики Правительства Вологод-
ской области при участии об-
ластного центра «Содружество». 
Актуальную информацию о ходе 
подготовки к предстоящему ме-
роприятию вы можете найти в 
группе «Актив молодежи Воло-
годской области» в социальной 
сети «ВКонтакте»: https://vk.com/
rmolvo, а также на молодежном 
портале Вологодской области 
upinfo.ru.

Прием проводился совмест-
но с заместителем начальника 
Государственной жилищной ин-
спекции Вологодской области 
Петром Анатольевичем Шуби-
ным и референтом региональ-
ной общественной приемной 
фракции «Единая Россия» в об-
ластном парламенте Светланой 
Анатольевной Егоровой. 

О том, что в Междуречье 
приезжают из жилищной ин-
спекции, было объявлено за-
ранее, и поэтому ожидаемо ос-
новными вопросами оказались 
проблемы жилищно-комму-
нального ряда. 

Посетители говорили о вы-
полнении известной програм-
мы переселения из аварийных 
домов. Не раз о ней писали и 
в нашей газете. Неоднократно 
к качеству новых домов, куда 
переселялись жильцы из зда-
ний, признанных аварийными, 
предъявлялись претензии. Об 
этом говорила первая же посе-
тительница, внуки которой как 
раз проживают в таком доме. 
Плохой дом, объясняла посети-
тельница, ведь должны были его 
сдать полностью готовым для 
жилья, а пришлось очень мно-
го сделать самим, на что ушло 
много средств, а ведь вроде бы 
это переселение бесплатное. Но 
своими силами там все не испра-
вить, в том числе, газ не подве-
сти к дому, а газ должен был быть 
подсоединен тоже к моменту за-
селения дома. Посетительница 
бывала уже на различных при-
емах и даже в судах. Но пока вот 
по-прежнему жить в таком доме, 
мягко говоря, некомфортно.

В. В. Жильцов сразу сказал, 
что, разумеется, такие дома со-
гласно программе должны быть 
полностью готовы до того, как их 
заселили. П. А. Шубин детально 
разъяснил порядок действий, 
какие должна предпринять посе-
тительница и внуки ее. В ходе бе-
седы посетительница не всегда 
успешно  контролировала соб-
ственные чувства, и у нее даже 
вырвалось обращение к Петру 
Анатольевичу:

Очередной прием
Очередной личный прием провел в Шуйском депутат 
Законодательного Собрания области Владимир Васи-
льевич Жильцов.

- Вот вы бы пожили в таком 
доме, все бы поняли.

И она попросила дать ей 
адрес приемной президента 
России, чтобы она туда могла 
обратиться. 

Петр Анатольевич сохранил 
самообладание, объяснил, ка-
кие документы или копии их 
посетительнице следует со-
брать, и предложил для нача-
ла обратиться в департамент 
строительства, а в жилищной 
инспекции этот вопрос будут 
контролировать. На контроль 
поставил вопрос и Владимир 
Васильевич Жильцов. На этом 
этапе посетительница оста-
лась, кажется, удовлетворена 
данными ей рекомендациями, 
и при уходе попросила изви-
нить ее за отнятое время и за 
излишние эмоции.

На этом же приеме и в этой 
же сфере поднимался вопрос 
о порядке оплаты расходова-
ния воды, и что делать с теми 
потребителями, кто не желает 
устанавливать водоизмери-
тельные счетчики. 

Еще одна посетительница 
спрашивала, как можно всту-
пить в следующую программу 
переселения из аварийного 
дома в новый. Сейчас про-
грамма, предусматривавшая 
переселение жильцов из до-
мов, признанных аварийными 
до 2012 года, завершена. Раз-
рабатывается другая програм-
ма, в соответствии с которой 
переселяться в новые дома 
будут жильцы домов, признан-
ных аварийными уже после 
2012 года. Но пока она не при-
нята. 

Прочие посетители обсу-
дили с Владимиром Василье-
вичем Жильцовым вопросы 
организации и проведения 
спортивных соревнований и 
реализации культурных проек-
тов. По конкретным просьбам, 
прозвучавшим в процессе об-
суждения, получены твердые 
обещания их выполнения.

Сергей Коробов.

На приеме у депутата. | Фото Риммы Степановцевой.



9 июня 20178

на правах рекламы
П и с ь м а  ч и т а т е л е й 
и с п о л ь з у ю т с я  п о 
усмотрению редакции. 
М н е н и е  р е д а к ц и и 
может не совпадать с 
мнением авторов.

О т в е т с т в е н н о с т ь 
з а  д о с т о в е р н о с т ь 
публикаций, рекламы, 
о б ъ я в л е н и й  н е с у т  и х 
авторы и рекламодатели.
Материалы со знаком                                                                                                                                           
                             

Учредитель и издатель газеты: АМУ «Редакция газеты 
«Междуречье». 
Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Вологодской 
области. Свидетельство ПИ №ТУ 35043. 
Отпечатана в ООО «ПФ ПолиграфПресса». Вологда,         
ул. Челюскинцев 3. Тел. (8172) 210571.
Объем 1 п.л. Тираж 1000. Заказ № 663. Подписание к печати: 
по графику  в 16.00, подписано  в 16.00 8.06.2017 г.  

ГЛ.РЕДАКТОР  
Д. В. МУХИНАдрес редакции, 

издателя: 161050, с. Шуйское Вологодской   области,  
улица  Шапина, дом 12.
Телефоны: редактор  21097, корреспонденты  
21291. Факс  21097. Email: shujsk14@mail.ru.
Газета  выходит по вторникам,  пятницам Цена газеты в розницу  свободная. Индекс издания  51119

на платной основе.

ОФИЦИАЛЬНО

ТЕСТ 

ОФИЦИАЛЬНО

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ

реклама
Окна ПВХ, балконы, лоджии, обшивка сайдингом, панелями 

ПВХ, натяжные потолки. Доставка бесплатно.
т. 8 8172 50 98 80                                        8 953 505 17 74.

Глубоко скорбим по поводу кончины 
Гурдиной Людмилы Феодосьевны

и выражаем искреннее соболезнование её мужу Гурдину Бори-
су Петровичу, всем родным и близким.

 Л. Н. и Г. Н. Ивакины.

с.Шуйское
Вересовой Нине Александровне

Уважаемая 
Нина Александровна!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!
Примите слова глубокой признательности за Ваш труд, ду-

шевное тепло, за понимание ветеранов во всех их жизненных во-
просах.

Пусть каждый день приносит Вам только доброе и хорошее.
Искренне желаем Вам крепкого здоровья, счастья.
Неиссякаемой энергии, оптимизма  благополучия.

Кулакова Е. А. Коновалов М. А. 
Мелетеева Н. Ю. Папыгина А. П.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.06.2017 № 285 
с. Шуйское

О внесении изменений в поста-
новление № 227 от 12.05.2017

Администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в 
приложения к постановлению от 12 
мая 2017 года № 227 «Об итогах ис-
полнения бюджета района за 1 квар-
тал 2017 года»:
- в приложении 1 в строке «Без-
возмездные поступления» циф-
ры «128383,6» заменить цифрами 
«128568,4», в строке «Субсидии 
бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных обра-
зований» цифры «21354,0» заменить 
цифрами «21538,8», в строке «Всего 
доходов» цифры «183726,6» заме-
нить цифрами «183911,4»;
- в приложении 2 в строке «Нацио-
нальная безопасность и правоох-
ранительная деятельность» цифры 
«174,5» заменить цифрами «174,6», в 
строке «Жилищно-коммунальное хо-
зяйство» цифры «18565,5» заменить 
цифрами «18565,6».
2. Настоящее постановление подле-
жит официальному опубликованию в 
газете Междуречье» и размещению 
на сайте администрации района в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Исполняющий обязанности Главы 
администрации района

 Т. Г. Логинова.

АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  
От 06.06.2017 № 288 
с. Шуйское

О внесении изменений в поста-
новление от 20.03.2017 № 152

Администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в Порядок осуществле-
ния управлением финансов Меж-
дуреченского муниципального 
района полномочий по внутренне-
му муниципальному финансовому 
контролю, утвержденный поста-
новлением администрации от 20 
марта 2017 № 152, следующие из-
менения:
1.1. Абзац второй пункта 10 Поряд-
ка изложить в следующей редак-
ции:
«Внесение изменений в план кон-
трольной деятельности управле-
ния финансов осуществляется 
на основании мотивированного 
обращения должностного лица, 
ответственного за организацию 
осуществления контрольных ме-
роприятий, с указанием причин не-
обходимости внесения изменений. 
Изменения в план контрольной 
деятельности утверждаются при-
казом руководителя (заместителя 
руководителя) управления фи-
нансов, который размещается на 
сайте администрации района в ин-
формационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет», в течение 
7 рабочих дней со дня утверждения 
приказа.»;
1.2. Пункт 21 Порядка дополнить 
подпунктом «е» следующего со-
держания:
«е) осуществлять контроль за сво-
евременностью и полнотой устра-
нения объектами контроля нару-
шений, выявленных по результатам 
контрольных мероприятий.»;
1.3. В абзаце четвертом пункта 35 
Порядка слово «распоряжения» за-
менить словом «приказа». 
2. Настоящее постановление под-
лежит официальному опубликова-
нию в газете «Междуречье» и раз-
мещению на сайте администрации 
района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет».
Исполняющий обязанности Гла-

ва администрации района 
Т. Г. Логинова.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 31 .05.2017 № 274
с. Шуйское

О внесении изменения в поста-
новление от 14.03.2016 № 72

Администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
. Внести изменение в постановление 
от 14 марта 2016года № 72 «О меж-
ведомственной комиссии по оценке 
жилых помещений», изложив прило-
жение №2 в новой редакции, соглас-
но приложению.
2. Контроль за выполнением поста-
новления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в газете «Меж-
дуречье» и размещению на сайте 
администрации района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

Исполняющий обязанности Главы 
администрации района 

Т. Г. Логинова.

Приложение 
к постановлению администрации 

района от 31.05.2017 № 274 «При-
ложение №2 Утверждено постанов-

лением администрации района от 
14.03.2016 №72

Составмежведомственной ко-
миссии по оценке жилых поме-

щений (домов)

Киселев Сергей Николаевич - пер-
вый заместитель Главы администра-
ции района, председатель комиссии;
Пуравец Евгений Владимирович - на-

чальник отдела имущественных от-
ношений администрации района, за-
меститель председателя комиссии;
Журавлева Людмила Анатольевна - 
начальник отдела строительства и 
коммунального хозяйства админи-
страции района, секретарь комис-
сии;
Иевлев Владимир Николаевич - на-
чальник юридического отдела адми-
нистрации района;
Апциаури Елизавета Генадьевна - на-
чальник отдела архитектуры и гра-
достроительства администрации 
района;
Урюпин Василий Николаевич - глав-
ный специалист отдела строитель-
ства и коммунального хозяйства ад-
министрации района;
Александрова Елена Геннадьевна - 
ведущий специалист отдела имуще-
ственных отношений администрации 
района;
Прохоров Евгений Николаевич - за-
меститель начальника отдела над-
зорной деятельности по Грязовец-
кому и Междуреченскому районам 
управления надзорной деятельности 
и профилактической работы Главно-
го управления МЧС России по Воло-
годской области (по согласованию);
Игнатьева Татьяна Геннадьевна - на-
чальник Грязовецкого районного фи-
лиала ГП ВО «Вологдатехинвентари-
зация» (по согласованию);
Духин Олег Яковлевич - начальник 
отдела санитарного надзора Управ-
ления Роспотребнадзора по Воло-
годской области (по согласованию);
Русова Ольга Владимировна - глав-
ный консультант Государственной 
жилищной инспекции Вологодской 
области (по согласованию).».

Первый общерегиональный день приема граждан, пройдет в Воло-
годской области 13 июня. Он состоится в рамках реализации меро-
приятий, посвященных Дню России, по инициативе Губернатора об-
ласти Олега Кувшинникова. 
Как рассказал заместитель Губернатора области Евгений Богомазов, 
13 июня с 12 до 20 часов вологжане смогут лично обратиться в орга-
ны исполнительной государственной власти и местного самоуправ-
ления области, задать все интересующие их вопросы и получить ком-
петентные ответы от должностных лиц. 
«Для удобства граждан предоставлена возможность предваритель-
ной записи на прием как лично, так и по телефонам. Необходимо 
отметить, что при обращении в орган, в компетенцию которого не 
входит решение поставленных заявителем вопросов, гражданам бу-
дет предоставлена возможность обратиться в компетентный орган в 
режиме видеосвязи, сэкономив при этом свое время. Личный прием 
будет проводиться в порядке живой очереди, при себе вологжанам 
необходимо иметь паспорт», - рассказал Евгений Богомазов. 
Дополнительную информацию по вопросам проведения обще-
регионального дня приема граждан можно узнать по телефону 
8 (8172) 77-77-88.

День приема
В Вологодской области пройдет Общерегиональный день 
приема граждан.

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Это было так неожиданно, что 
кто-то даже после завершения 
теста стал сверяться со слова-
рем, не поверив разработчикам 
теста. Ну что же, им, разработчи-
кам, виднее. 

6 июня, в день рождения луч-
шего нашего поэта Александра 
Пушкина и в День русского языка 
(видимо, в честь Пушкина, силь-
но обогатившего и украсившего 
язык) сотрудники районной би-
блиотеки провели тест по род-
ному языку для всех желающих. 
Правда, объявления для всех не 
делали, а так, все знакомые, опо-
вестили тех, кто интересуется 
грамотностью. С другой сторо-
ны, могли кого-то и пропустить. 
Не позови меня, благо я тут по 
соседству, так тоже не знал бы, а 
мне очень нравятся такие тесты 
или экзамены. Уже был на ЕГЭ 
(по упрощенному варианту) по 
русскому языку в школе, дважды 
проходил исторические тесты и 
один раз географический дик-
тант. Вот этот, 6 июня, еще в ра-
бочий день был, не совсем удоб-
но. Я-то пришел, под предлогом, 
что напишу в газету, но, пожалуй, 
не все могли позволить себе та-
кую роскошь.

Тем не менее, на приглаше-
ния люди откликнулись, в том 
числе, ветераны, кое-кто и с ра-
боты отпросился. В абсолютном 
большинстве женщины, они, за-
мечал и раньше, гораздо актив-
нее почему-то участвуют в таких 
экзаменах. Мужчины опозорить-
ся, что ли, опасаются? Так эти те-
сты-экзамены анонимны, никто, 
кроме вас, результата не будет 
знать. 

Татьяна Геннадьевна Гурья-
нова сердечно поздравила всех, 
кто пришел, с Днем русского 
языка, объяснила правила про-
ведения теста, раздала листочки 
с вопросами – 50 вопросов – и 
вариантами ответов, и мы при-
ступили. Время, заверили, не-
ограниченное. Но понятно, что 
ответ либо знаешь, либо не зна-
ешь, три часа сидеть не будешь, 
выбор правильного варианта 
(или варианта, который кажется 
правильным) происходит бы-
стро, по-моему, больше часа ни-
кто не сидел. Скорее, за полчаса 
все справились.

Пушкинский день 
русского языка
Мы все (по крайней мере, 
лучшие из нас) написали: «по 
приезду…». А, оказывается, 
надо «по приезде…» По при-
езде из командировки не за-
будьте сдать документы… 

Вопросы, на первый взгляд, 
для элементарно грамотного че-
ловека, были не слишком труд-
ными. Хотя несколько, как боль-
шинство участников убедились 
на приведенном выше примере, 
таили в себе подвох. 

О результатах всех говорить 
не могу, просто их не знаю, сам 
лично допустил три ошибки. 
Причем, в указанном выше слу-
чае с «приездом», и еще в одном 
вопросе я был почти уверен в 
правильности ответа. Выходит, 
даже собственная уверенность 
иногда подводит. В третьем слу-
чае сомневался и поставил на-
угад. Не угадал. 

Но это неплохой результат. 
Кажется, еще кто-то сделал тоже 
три ошибки, а большинство все 
же больше. 

А меньше всех ошибок, толь-
ко одна,  – и угадывать не надо 
– у Марины Костягиной, но она 
всегда побеждает, ее давно 
уже на подобных мероприятиях 
надо вне конкурса проводить, а 
то все награды себе забирает. 
Впрочем, «призерам» в этот раз 
небольшие, но приятные призы 
тоже дали.

Я всей душой за то, чтобы та-
кие тесты или экзамены или дик-
танты по разным сферам знания 
проводились и дальше, и прошу 
меня уведомлять, кто бы ни про-
водил: библиотека, школа, отдел 
молодежи или совет ветеранов. 
Это очень увлекательно.

Х     Х     Х
Позвольте еще похвастаться. 

Когда писал о географическом 
диктанте, обещал, что собствен-
ные результаты обязательно об-
народую. Все повода не было. 
Результат у меня оказался очень 
хорошим, 80 баллов из 100. Про-
шу поверить на слово. Но, честно 
говоря, такого результата, хоть 
он очень приятен, я не заслужил. 
Часть ответов указывал наугад 
и, видимо, процент угадыва-
ния оказался высоким. Думаю, 
что мой настоящий результат 
должен был равняться 55 – 60, 
может быть, 65 баллам. Но все 
равно лестно. 

Сергей Коробов.


