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Лесничество «Симбиоз» 
Шуйской школы

2017 год - год 50-летия дви
жения школьных лесничеств в 
России. Этому юбилею лесни
чество «Симбиоз» Шуйской 
школы посвятило целый цикл 
мероприятий.

Весь учебный год в школе проводится 
работа, направленная на экологическое 
воспитание школьников всех классов. 
Члены школьного лесничества проводят 
разнообразные мероприятия в классах: 
классные часы, игры-конкурсы, устные 
журналы, беседы. Так, для учащихся 5 
классов прошла игра «Жители лесного 
царства, зелёного государства», для се
миклассников - игра «Лес - наше богат
ство», у четвероклассников состоялся 
экологический симпозиум на тему «При
роду надо охранять».

Каждый год школьники нашей страны 
в дни весенних каникул проводят тради
ционный праздник День птиц. Уже почти 
век орнитологи всего мира традиционно 
отмечают 1 апреля Международный день 
птиц. 22 марта по народному календарю 
день Жаворонка. По поверьям в этот день 
прилетают сорок первых птиц и приносят 
на своих крыльях весну. В этот день мамы 
пекут булочки с изображением птичек. 
Вот и мы решили провести такой празд
ник в школе. Птицы дороги нам как часть 
чудесной природы нашей Родины. Их ме
лодичные, весёлые, звонкие песни, яркое 
оперение оживляют природу, вселяют в 
нас бодрость и радость. Свою любовь к 
птицам мы доказали большой подготови
тельной работой ко Дню птиц. Примерно 
за месяц до праздника в школе был объ
явлен конкурс, посвя
щённый этой дате. Он 
проводился в целях 
развития у обучающих
ся творческой и практи
ческой деятельности по 
охране и защите птиц.

Во всех классах 
прошли внеклассные 
мероприятия, кото
рые сопровождались 
просмотром компью
терных презентаций, 
прослушиванием голо
сов птиц, просмотром 
фильмов о зимующих 
птицах, о птицах ребята 
пели песни, разгады
вали загадки, решали 
ребусы, вспоминали пословицы. В 8 и 11 
классе прошли КВН на эту тему

В заключение каждого праздника по 
старому русскому обычаю закликали жа
воронков, произнося при этом такие сло
ва: «Жаворонки прилетите, весну- красну 
принесите, а зиму унесите. Нам зима на
доела, весь хлеб у нас поела».

И жаворонки «прилетели». Спасибо 
работникам школьной столовой за празд
ничные булочки-жаворонки, испечённые 
всем учащимся 1-6 классов и спасибо де
вочкам старших классов за организацию и 
проведение этих мероприятий, а именно:
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Выставка работ школьников.
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Алёне Морокуевой, Алёне Субботиной, 
Анжеле Алёшиной, Марине Сибиряковой, 
Юле Бызовой, Светлане Житковой, Татья
не Тяминой, Наташе Семёновой и Селем 
Рамазановой.

К Дню птиц на третьем этаже была 
развёрнута выставка работ школьников. 
Это были скворечники, поделки, вышив
ка, фото с изображением птиц, рисунки, 
рассказы о птицах, плакаты в защиту птиц. 
Всего в конкурсе приняли участие 80 че
ловек, кроме того, были и коллективные 
работы.

Результаты конкурса следующие: в 
номинации «Птицы нашего края» лучшие 
фото были у Козловой Виктории (8а класс) 
и Алферьева Матвея (3 кл.). В номинации 
«Птицы в природе» лучшими были ри
сунки Драгуновой Марии (5б кл.), Гужова 
Никиты (5б. кл.), Мурановой Кати (5б кл.), 
Глуховой Ульяны (6б кл.), Шкариной Вали 
(7 кл.) и Хайруловой Насти (8а кл.).

В номинации «Птицы глазами детей» 
лучшие поделки у Беззубовой Фаины (7 
кл.), Шкариной Вали (7 кл.) Манова Арка
дия (3 кл.) и Митрушина Евгения (2б кл.). 
В номинации «Скворечник» признаны по
бедителями Лихачёв Даниил (2а кл.) Но
скова Злата (2б кл.) Артюгин Егор (3 кл.). В 
номинации «Моя любимая птица» -лучшие 
рассказы написали Рыжова Лера (6б кл.), 
Вихарева Катя (5а кл.) и Сопегина Алина 
(5а кл.)

Отмечены коллективные работы в но
минации конкурс плаката «В защиту птиц» 
у учащихся 2а, 5а, 6б классов.

Школьникам мероприятия понрави
лись, они были интересными и познава
тельными. Члены школьного лесничества 
надеются, что полученные знания в рам
ках мероприятий пригодятся им в даль
нейшем, и они станут настоящими защит
никами птиц.

Т. И. Зырякова, 
руководитель лесничества.

АКЦИЯ

Долой
мусор

Ветеранская организация Между
речья приглашает жителей всех на
селенных пунктов района с 22 апреля 
по 5 июня 2017г. к участию в акции 
«Долой мусор!»

В районной акции могут участвовать, 
школьники и их родители, работники уч
реждений и организаций, расположен
ных на территории района, работники 
местных органов власти, молодежные 
эко-отряды -  все добровольные помощ
ники, те, кому не безразлична природа 
нашего Междуреченского края.

Акция направлена на экологическое 
просвещение детей, подростков, мо
лодежи, на вовлечение взрослых и мо
лодежи в добровольную практическую 
деятельность по уборке от мусора и 
поддержке в чистоте среды нашего оби
тания, формирование у населения всех 
возрастов ответственности за окружаю
щий мир.

В период проведения акции «Долой 
мусор!» эко-волонтеры (добровольцы) 
могут принять участие в различных смо
трах-конкурсах: детских рисунков «Зем
ля -  наш общий дом», фотографий на 
тему «Люблю тебя, мой край родной», 
поделок из мусора «Своими руками», 
конкурсе «Добрых дел» по улучшению 
экологического состояния окружающей 
среды.

Мы призываем молодежь и взрослых 
безвозмездно внести личный вклад в со
хранение природы!

СПОРТ Щ

Пинг-понг
Прокурор нашего района Игорь Вла

димирович Куликов из известных персон 
Междуречья, вероятно, лучший спор
тсмен. Он и футболист в амплуа вратаря, 
он и атлет, и пловец, и теннисист. На все 
областные соревнования его приглашают 
защищать честь областной прокуратуры, 
кажется, единственного из районных про
куратур так регулярно.

Вот и на прошлой неделе Игорь Ку
ликов в составе команды прокуратуры 
области участвовал в турнире по на
стольному теннису в рамках спартакиады 
Вологодской региональной организации 
общества «Динамо» среди органов без
опасности и правопорядка. Соревнова
ния организованы в целях популяризации 
пинг-понга, пропаганды здорового обра
за жизни.

Команда прокуратуры выступила 
успешно, оставив позади сборные коман
ды УФССП России по Вологодской об
ласти, следственного управления След
ственного комитета РФ по Вологодской 
области, Вологодского линейного отдела 
полиции МВД России на транспорте.

А на следующей неделе будут сорев
нования по плаванию, Игорь Владимиро
вич снова намерен участвовать.

Сергей Коробов.
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В е с т и  и з  о б л а с т и

Объединение
муниципальных

образований
В 2018 году в Вологодской области начнут объединять по
селения, в которых проживает меньше 1000 человек. Такую 
задачу поставил Губернатор Вологодской области Олег 
Кувшинников на оперативном совещании в Правительстве.

Вологодская область яв
лялась одним из субъектов 
РФ, где насчитывалось самое 
большое количество муници
пальных образований - 302, из 
них 252 - сельские поселения. 
При этом значительная часть 
сельских поселений не были 
финансово самодостаточны
ми, а основная часть средств 
расходовалась на содержание 
главы и административного 
аппарата.

В период с 2012 по 2016 
годы на Вологодчине произо
шло сокращение на 84 сель
ских поселения - до 168. 70% 
наименее развитых поселений 
вошли в состав более крупных 
и прогрессивных.

Губернатор Вологодской 
области Олег Кувшинников 
подчеркнул, что работа про
делана очень большая, а, глав
ное, она принесла очевидный 
экономический эффект. Глава 
региона подтвердил, что и в 
дальнейшем при реализации 
этой программы сэкономлен
ные от объединения средства 
в течение трех лет в обяза
тельном порядке будут оста
ваться на территории, и пору
чил подготовить программу по 
объединению поселений, в ко
торых проживает менее 1000 
человек. Он попросил Евгения 
Богомазова взять ее реализа
цию под личный контроль.

Проведенный анализ эко 
номической эффективности 
показал, что у сельских посе
лений с численностью менее 
600 человек крайне низкий 
уровень собственных доходов, 
а, следовательно, невысокий 
инвестиционный потенциал. 
При этом вопросы местного 
значения, касающиеся благо
устройства территорий, реша
лись за счет субсидий, получа
емых из областного бюджета. 
Тогда в рамках реализации 
Федерального закона № 131- 
ФЗ была разработана про
грамма объединения сельских 
поселений. О промежуточных 
итогах ее реализации доложил 
на совещании заместитель 
Губернатора области Евгений 
Богомазов.

«Объединение поселений 
поддержали и сами поселе
ния, эта программа была одо
брена Ассоциацией Совета 
муниципальных образований 
области. При объединении 
решались две задачи. Пер

вая - повышение финансово
экономической самодоста
точности поселений, но при 
этом сохранение доступности 
власти. Вторая - улучшение 
кадрового потенциала. Надо 
признать, что маленькие посе
ления в кадровом плане остав
ляют желать лучшего, и при 
объединении мы получали хо
роший выбор управленческих 
кадров», - подчеркнул Евгений 
Богомазов.

«По инициативе Губерна
тора сэкономленные от объ
единения средства, в первую 
очередь, на сокращении ад
министративных расходов, в 
течение трех лет остаются в 
укрупненном поселении. И их 
основная часть направляется 
на решение вопросов мест
ного значения. В том числе 
благоустройства. Это явилось 
важным стимулом при реше
нии жителей об объединении»,
- отметил заместитель Губер
натора.

Кстати, в целом за 2013
2016 годы эта сумма соста
вила 200 миллионов рублей. 
Результаты от объединения 
также очевидны. Зафиксиро
вано снижение уровня дота- 
ционности местных бюджетов 
в два раза. Рост налоговых и 
неналоговых доходов в неко
торых поселениях составил до 
224%. По словам Евгения Бо
гомазова, уже спустя год по
сле объединения наблюдает
ся положительная динамика в 
бюджете: полностью сокраща
ется кредиторская задолжен
ность, повышается уровень 
финансовой устойчивости.

На совещании были озвуче
ны планы и на 2017 год: пред
полагается сократить еще 9 
поселений - до 159.

Если первым этапом было 
объединение поселений с чис
ленностью менее 600 человек, 
то через год в области пла
нируется начать второй этап 
объединений.

«На сегодняшний день в 
Вологодской области 60 сель
ских поселений имеют насе
ление менее 1000 человек. В 
сложившихся экономических 
условиях это дает повод гово
рить об их объединении», - за 
явил Евгений Богомазов.

По сообщениям пресс- 
службы Правительства 

области.

Т е х н о л о г и и

Электронный гражданин

Наталья

Цифры впечатляют. Оказы
вается, у нас в районе около 
140 человек в этом учебном 
году должны пройти компью
терное обучение в двух цен
трах -  в Шуйском и в Туровце.

Разговор я вел с библиотека 
рями в Шуйском и про обучение 
в Шуйском, но поэтому сразу 
скажу несколько добрых слов о 
Елене Курбанбаевне 
Смирновой, работаю
щей в Туровце. Были 
мы там как-то еще с 
Александром Никола
евичем Каберовым, и 
нам обоим понрави
лось и в библиотеке, 
и хозяйка этого книж
ного богатства тоже 
произвела крайне 
благоприятное впе
чатление. Тогда еще 
об Интернете в пери
ферийных библиоте
ках речи не было. Тем 
более приятно, что 
это чудо современно
го информационного 
прогресса добралось 
практически до всех 
сельских библиотек.
Правда, число тех, кто 
прошел или пройдет в 
Туровце курс компью
терной грамотности, 
будет немного мень
ше, чем планировали 
Павлиновна Скрябина и Татья
на Дмитриевна Опарина рас
сказали, что холодно только что 
прошедшей зимой было в Ту- 
ровецкой библиотеке, занятия 
в полном объеме провести не 
удалось. Но это уж не вина Еле
ны Курбанбаевны, деятельность 
которой сотрудники районной 
библиотеки оценили очень вы
соко.

- А у вас-то как дела? По ка
кому расписанию проходят за
нятия? Сколько раз в неделю? 
Сколько человек их сейчас посе
щает? Вот если я хочу записать
ся, так возьмете меня? Или те
перь уж следующего года надо 
ждать, нового набора?

Ответы удивили и порадова
ли. Оказывается, не надо под
лаживаться под библиотечное 
расписание, а можно это обу
чение пройти по индивидуаль
ному плану. То есть как ученику 
(скажем, мне) удобно. Это как 
только начал действовать на Во
логодчине «Электронный граж
данин» и много людей еще ви
дели компьютер только издали, 
тогда был смысл в коллективных 
занятиях. Особенно люди стар
шего возраста проявили актив
ный интерес. А теперь уже мно
гие из моего поколения вполне 
могут посостязаться с молоды
ми людьми в знании компью
теров. Или, может, не в знании, 
но в пользовании Интернетом. 
Впрочем, разумеется, в библи
отеке в квалифицированной по
мощи не отказывают никому, и 
возраст роли не играет. Мне так 
и объяснили, что в удобное для

Расскажут, покажут, научат

Сотрудница газеты „Междуречье“- Антонина Горчакова, уже 
получила свой „электронный паспорт“. | фото Павла Смирнова.

меня время я могу приходить, 
в районной библиотеке четыре 
специалиста по обучению (тью
тора), и мне расскажут и пока
жут все, что требуется. Прихо
дить можно столько раз, сколько 
понадобится. И все это бесплат
но, в рамках проекта. И если 
мы социальные сети и сайты 
информационного или развле
кательного характера освоили 
в основном самостоятельно, то 
как получить государственные 
услуги, как зарегистрироваться 
на портале госуслуг, как запи
саться на прием к врачу в боль
нице, по всем этим вопросам 
нередко нужна консультация 
высокого качества. И в нашей 
библиотеке такую консультацию 
непременно дадут, как впрочем, 
помогут и по любому друго
му компьютерному вопросу. И, 
подчеркнули Наталья и Татьяна, 
хоть по проекту обучение идет в 
двух библиотеках Междуречья, 
но помощь окажут в любой на
шей библиотеке, поэтому жите
ли и других деревень и весей не 
должны полагать себя ущемлен
ными.

Как-то удачно у нас с этим 
проектом получилось. И со
трудники библиотеки сразу 
увлеклись, и много желающих 
записаться в ученики сразу по
явилось. Нас тогда (в смысле 
библиотеку и сотрудников) по 
итогам уже первого, кажется, 
года отметили на областном 
уровне, и в награду в библио
теке появилось мультимедий

ное оборудование: проектор и 
экран. Что позволило поставить 
дальнейшее обучение на более 
широкую ногу.

И да, мне доводилось слы
шать благодарные отзывы от 
тех, кто освоил компьютер бла
годаря занятиям в библиотеке. 
Это ведь и, правда, очень хоро
шее дело.

Между прочим, когда я в мо
лодом, да еще и в зрелом воз
расте читал фантастику, опи
сывающую видеотелефоны, я 
этому просто не верил, пола
гая, что это просто невозмож
но. А уж что сам доживу до того, 
что смогу говорить с человеком 
за тысячи от себя километров 
и видеть его, такой вариант я 
даже не рассматривал никогда. 
И вдруг в самом деле, дожил. 
Если честно, однако, к этому 
пока не привык, мне комфор
тнее говорить по телефону без 
видео. Но это уже моя частная 
проблема.

Будет ли дело обучения про
должено? Пока в рамках проек
та в следующем учебном году, 
кажется, таких намерений нет. 
И, собственно, видимо, уже и 
практического смысла нет. Все 
или почти все, кто хотел, об
учились. Но по конкретным во
просам, если вы испытываете 
затруднения какие-то, конечно, 
заверили меня мои собеседни
цы, всегда можно в библиотеку 
обратиться, и реальная помощь 
будет оказана.

Сергей Коробов.
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 17 - 23 апреля
Понедельник, 17 апреля

п е р в ы й  к а н а л

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.00,

03.00 Новости
09.20 «Контроль

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.45 «Наедине 

со всеми»16+
13.20, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское /  Жен

ское» 16+
17.00 «Давай поже

нимся!» 16+
18.00 «Первая Сту

дия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Что и тре

бовалось до
казать» 16+

23.30 «Вечерний Ур
гант» 16+

00.00 «Познер»16+
01.15, 03.05  Х/ф  

«Игра»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. 
Местное время.

11.55 Т/с «Склифо- 
совский»12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»12+

17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Анна Ка

ренина» 12+
23.00 «Специальный

корреспондент» 16+
01.25 Т/с «В лесах и 

на горах» 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+ 

НТВ

05.00, 06.05 Дорож
ный патруль

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 присяж

ных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Ули

цы разбитых 
фонарей» 16+

21.30 Т/с «Трасса 
смерти» 16+

23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков»16+
00.10 Т/с «Шеф» 16+
01.10 «Место встре

чи» 16+
03.05 «Еда без правил»
04.05 Т/с «Час Вол

кова» 16+ 

РЕН-ТВ

05.00, 02.40 «Секретные 
территории» 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 «Подземные 

странники» 16+
12.00, 16.00, 19.00

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.20,

03.00 Новости
09.20 «Контроль

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 04.00 «Наедине 

со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское /  Жен

ское» 16+
17.00 «Давай поже

нимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Что и требова

лось доказать» 16+
23.40 «Вечерний Ур

гант» 16+
00.15 Т/с «Салам Ма- 

сква»18+
01.35, 03.05 Х/ф «Вне 

поля зрения»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 Т/с «Склифо- 
совский» 12+

14.55 Т/с «Тайны след
ствия» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Анна Ка

ренина» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром

Соловьёвым» 12+
01.25 Т/с «В лесах и 

на горах» 12+
03.20 Т/с «Дар» 12+ 

НТВ

05.00, 06.05 Дорож
ный патруль

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 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Ули

цы разбитых 
фонарей» 16+

21.30 Т/с «Трасса 
смерти» 16+

23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный вопрос»
04.00 Т/с «Час Вол

кова» 16+ 

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «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 «Атланты. Черно

морский след» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Ин

формационная

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Жмурки» 16+
17.00, 03.40 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Иллюзия 
полета» 16+

21.50 «Водить по- 
русски» 16+

23.25 Х/ф «Схватка» 18+
04.40 «Территория за

блуждений» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Неиспра

вимый лгун». 6+
09.40 Х/ф «Версия пол

ковника Зорина».
11.30, 14.30, 19.40,

22.00 События.
11.50 «Постскрип

тум». 16+
12.55 «В центре со

бытий». 16+
13.55 «Линия за

щиты». 16+
14.50 Город новостей.
15.05 Ток-шоу «Естествен

ный отбор». 12+
16.10 «Городское со

брание». 12+
17.00 Т/с «Призрак 

уездного те
атра». 12+

18.50, 04.25 «Откро
венно». 12+

20.05 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 С/р «Европа в тени

полумесяца». 16+
23.05 Без обмана. «Это 

не едят!» 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Дом на 

краю леса». 12+

05.15 Д/ф «Мой ребёнок
- вундеркинд». 12+

ТНТ

07.00 М/с «Черепаш- 
ки-ниндзя»12+

07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+

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

Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
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 «Универ. Новая 
общага» 1 6 +

20.00, 20.30 Т/с  
«Филфак» 16+

21.00 Х/ф «Мальчиш
ник 2: Из Вегаса 
в Бангкок»16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

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

ник 2: Из Вегаса 
в Бангкок» 18+

03.30 Х/ф «Мистер 
Вудкок»16+

05.10 «Последова
тели 2» 16+

06.05 Т/с «Непригодные 
для свидания» 16+

06.35 Т/с «Саша + 
Маша. Луч
шее» 16+ 

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.40 «На

блюдатель».
11.15 Библиотека при

Вторник, 18 апреля
программа 112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Иллюзия 

полета» 16+
17.00, 03.40 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.40, 02.00 «Са

мые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Призрач
ный гонщик: дух 
мщения» 16+

21.50 «Водить по- 
русски» 16+

23.25 Х/ф «Плохая 
компания» 16+

02.40 «Секретные тер
ритории» 16+

_______ ТВ-ЦЕНТР_______

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Не могу ска

зать «прощай». 12+
10.35 Д/ф «Владимир 

Меньшов. Один 
против всех». 12+

11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События.

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

13.35, 05.10 Ток-шоу 
«Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05 Ток-шоу «Естествен

ный отбор». 12+
16.05 Без обмана. «Это 

не едят!» 16+
17.00 Т/с «Призрак уезд

ного театра». 12+
18.50, 04.25 «Откро

венно». 12+
20.05 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мо

шенники!». 16+
23.05 «Удар властью. 

Александр Лука-

шенко». 16+
00.00 События. 25-й час. 
00.25 Ток-шоу «Право 

знать!» 16+
02.00 Х/ф «Бессон - 

ная ночь». 12+
03.30 Д/ф «Русский 

«фокстрот». 12+

__________ ТНТ__________

07.00 М/с «Черепаш- 
ки-ниндзя»12+

07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+

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

любви» 16+
11.30, 12.00, 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 
«Универ. Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Фил
фак» 16+

21.00, 03.00 Х/ф «Как 
отделаться от парня 
за 10 дней» 12+

23.15 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.15 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.15 Х/ф «Пустого
ловые» 16+

05.20 Т/с «Последо
ватели 2» 16+

06.10 Т/с «Непригодные 
для свидания» 16+ 

 КУЛЬТУРА 

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».

ключений.
11.30 Х/ф «Два ка

питана».
13.10 Д/ф «Этот ле

гендарный Гер- 
берштейн».

13.40 Х/ф «Женщины, 
которым повезло».

15.10 Д/ф «Три тайны 
адвоката Плевако».

15.40 Х/ф «Иван».
17.15 «Игры разума с 

Татьяной Черни
говской».

17.45 Симфонические 
картины из опер.

18.35 «Оркестр бу
дущего».

19.15 «Спокойной 
ночи, малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескуч

ная классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «Помпеи. 

Жизнь, застывшая 
во времени».

23.00 Д/ф «Заслуженный 
бездельник Россий
ской Федерации. Ва
лерий Сировский».

23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «Что скры

вают зеркала».
00.30 Камерный вечер 

с Государствен
ным квартетом 
имени Бородина.

01.25 Д/ф «Остров Эланд. 
Сад цветов в ка
менной пустыне».

02.40 М.Равель. Ис
панская рапсодия 
для оркестра.

МАТЧ-ТВ

06.30 Д /ц  «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55,

11.50, 16.10, 19.50,
22.55 Новости

07.05, 09.00 «Кто хо
чет стать леги- 
онером?»12+

07.30, 11.55, 16.15,
19.55, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер
вью. Эксперты

09.20 ФОРМУЛА-1. Гран- 
при Бахрейна 0+

12.20 С/р «Спартак» - «Зе
нит». История про
тивостояний» 12+

12.40 Д/ф «Братские 
команды». 16+

13.10 С/р «Футбол двух 
столиц» 12+

13.40 С/р «Спартак» - 
«Зенит». Live» 16+

14.10 Футбол. Чемпио
нат Англии. «Ман
честер Юнайтед»
- «Челси» 0+

17.00, 01.45 ЕвроТур. 
Обзор матчей 
недели 12+

17.30 Д /ц «Звёзды Пре
мьер-лиги». 12+

18.00 «Тотальный разбор»
19.30 «Спортивный 

репортёр» 12+
20.25 Хоккей. Чемпионат 

мира среди моло
дёжных команд. 
Россия - Белорус
сия. Прямая транс
ляция из Словакии

23.45 Волейбол. Чемпио
нат России. Жен
щины. Финал 0+

02.15 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Мидлсбро»
- «Арсенал» 0+

04.15 Х/ф «Гол». 12+

11.15, 23.50 Т/с «Пу
стая корона: Война 
Алой и Белой розы. 
Генрих VI». 16+

12.50 Д/ф «Плитвицкие 
озёра. Водный край 
и национальный 
парк Хорватии».

13.10 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «Женщины,

которым повезло».
15.10 Д/ф «Заслуженный 

бездельник Россий
ской Федерации. 
Валерий Сировский».

15.40, 22.00 Д/ф «Помпеи. 
Жизнь, застывшая 
во времени».

16.35 Д/ф «Агриппина 
Ваганова. Вели
кая и ужасная».

17.20 «Игры разума с Татья
ной Черниговской».

17.50 Произведения 
для фортепиа
но К.Дебюсси, 
С.Рахманинова, 
Э.Грига.

18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.45 Д/ф «Вальпараисо. 

Город-радуга».
23.00 Д/с «Заслуженный 

бездельник Россий
ской Федерации. 
Валерий Сировский».

23.45 Худсовет
01.25 П.И.Чайковский.

Скрипичные соло 
из балетов «Спящая 
красавица» и «Ле
бединое озеро».

02.00 Профилактика!!!

МАТЧ-ТВ

06.30, 01.30 Д/ц «Вся 
правда про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55, 12.50,
15.55 Новости

07.05, 09.00 «Кто хочет стать 
легионером?» 12+

07.30, 12.55, 16.00, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.20 «Тотальный раз
бор» 12+

10.50 Смешанные едино
борства. UFC. Деме
триус Джонсон против 
Уилсона Рейса. Алек
сандр Волков против 
Роя Нельсона. 16+

13.25 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+

13.55, 16.45 «Спортивный 
репортёр» 12+

14.15 Хоккей. Всерос
сийские финаль
ные соревнования 
юных хоккеистов 
«Золотая шайба» 
им. А.В. Тарасова.

17.05 Реальный спорт. 
Гандбол

17.40 С/р «Секрет успе
ха Зидана»12+

18.00, 00.30 «Спортив
ный заговор» 16+

18.30 Континенталь
ный вечер

19.00 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. СКА (Санкт- 
Петербург) - «Метал
лург» (Магнитогорск).

21.55 Футбол. Лига чем
пионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бава
рия» (Германия).

01.00 Обзор Лиги чем
пионов 12+
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 17 - 23 апреля

п ер в ы й  канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.20,

03.00 Новости
09.20 «Контроль

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 04.00 «Наедине 

со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское /  Жен

ское» 16+
17.00 «Давай поже

нимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Что и требова

лось доказать» 16+
23.40 «Вечерний Ур

гант» 16+
00.15 Т/с «Салам Ма- 

сква»18+
01.35, 03.05 Х/ф «Не

пойман - не вор» 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 Т/с «Склифо- 
совский» 12+

14.55 Т/с «Тайны след
ствия» 12+

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

ренина» 12+
23.00 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.30 Т/с «В лесах и 

на горах»12+
03.25 Т/с «Дар» 12+ 

НТВ

05.00, 06.05 Дорож
ный патруль

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 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Ули

цы разбитых 
фонарей» 16+

21.30 Т/с«Трасса 
смерти» 16+

23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.50 «Дачный ответ»
03.50 «Авиаторы» 12+
04.10 Т/с «Час Вол

кова» 16+ 

 РЕН-ТВ 

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» 16+

06.00 «Документаль
ный проект» 16+

07.00 «С бодрым 
утром!» 16+

08.30, 19.30, 23.00 «Но
вости» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,

03.00 Новости
09.20, 04.15 «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+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Что и тре

бовалось до
казать» 16+

23.40 «Вечерний Ур
гант» 16+

00.15 Т/с «Салам 
Масква» 18+

02.20, 03.05 Х/ф «Мар
та, Марси Мэй, 
Марлен» 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 Т/с «Склифо- 
совский» 12+

14.55 Т/с «Тайны след
ствия» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Анна Ка

ренина» 12+
23.00 «Поединок»12+

09.00 Профилактические 
работы на канале

17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 01.30 «Самые шоки
рующие гипотезы» 16+

19.00 «Информационная 
программа 112» 16+

20.00 Х/ф «Викин - 
ги против при- 
шельцев»16+

22.10 «Всем по котику» 16+
23.25 Х/ф «Бео- 

вульф» 16+
02.30 «Секретные тер

ритории» 16+

_______ ТВ-ЦЕНТР_______  

05.50_Х/ф «Каменное 
сердце». 12+

09.05 Х/ф «Призрак уезд
ного театра». 12+

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

13.45 Ток-шоу «Мой 
герой». 12+

14.30, 19.40, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
15.05 Ток-шоу «Естествен

ный отбор». 12+
16.05 «Удар властью. 

Александр Лука
шенко». 16+

17.00 Т/с «Чудны дела 
твои, Господи!». 12+

18.50, 04.10 «Откро
венно». 12+

20.05 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «90-е. Голые Зо

лушки». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «В полосе 

прибоя». 12+
02.20 Т/с «Инспектор

Среда, 19 апреля
Морс». 16+

05.00 Д/ф «Ольга Вол
кова. Не хочу быть 
звездой». 12+

ТНТ

07.00 М/с «Черепаш- 
ки-ниндзя»12+

07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+

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

любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30,

13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30 Т/с 
«Универ. Новая 
общага» 16+

17.00, 17.30, 18.00,
18.30, 19.00, 19.30 
Т/с «Универ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Фил
фак» 16+

21.00, 02.55 Х/ф «Оптом 
дешевле» 12+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «Доктор 
Дулиттл 3» 12+

04.50 Т/с «Последо
ватели 2» 16+

05.40 Т/с «Непригодные 
для свидания» 16+

06.05 Т/с «Супервесё- 
лый вечер» 16+

06.35 Т/с «Саша + Маша. 
Лучшее» 16+ 

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

Четверг, 20 апреля
01.00 Т/с «В лесах и 

на горах» 12+
02.55 Т/с «Дар» 12+ 

НТВ

05.00, 06.05 Дорож
ный патруль

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 присяж

ных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Ули

цы разбитых 
фонарей» 16+

21.30 Т/с «Трасса 
смерти» 16+

23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Шеф» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.55 «Судебный де

тектив» 16+
04.05 Т/с «Час Вол

кова» 16+ 

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» 16+

06.00, 09.00 «Докумен
тальный проект»16+

07.00 «С бодрым 
утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Викин

ги против при-

шельцев» 16+
17.00, 03.20 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Гнев ти
танов» 16+

21.50 «Смотреть 
всем!» 16+

23.25 Х/ф «Нечего 
терять» 16+

02.20 «Секретные тер
ритории» 16+

_______ТВ-ЦЕНТР_______

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «В полосе

прибоя». 12+
10.30 Д/ф «Последняя 

любовь Савелия 
Крамарова». 12+

11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События.

11.50 Т/с «Чисто ан
глийское убий
ство». 12+

13.40, 05.15 Ток-шоу 
«Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05 Ток-шоу «Естествен

ный отбор». 12+
16.05 «90-е. Голые Зо

лушки». 16+
17.00 Т/с «Чудны 

дела твои,Го
споди!». 12+

18.50, 04.25 «Откро
венно». 12+

20.05 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых... Не

счастные кра
савцы». 16+

23.05 Д/ф «Андропов про
тив Щёлокова. Смер
тельная схватка». 12+

00.00 События. 25-й час.

00.30 Х/ф «Нераскры
тый талант». 12+ 

ТНТ

07.00 М/с «Черепаш- 
ки-ниндзя»12+

07.30, 08.00, 08.30 Т/с 
«Деффчонки» 16+

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

любви» 16+
11.30, 12.00, 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 
«Универ» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Фил
фак» 16+

21.00, 02.40 Х/ф «Оптом 
дешевле 2» 12+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «Отскок» 12+
04.30 «ТНТ-Club» 16+
04.35 Т/с «Последо

ватели 2» 16+
05.30 Т/с «Непригодные 

для свидания» 16+
05.55 Т/с «Супервесё- 

лый вечер» 16+
06.20 Т/с «Селфи» 16+
06.45 Т/с «Саша + Маша. 

Лучшее» 16+ 

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель»
11.15, 23.50 Т/с «Пу

стая корона: Война 
Алой и Белой розы. 
Генрих VI». 16+

12.15 Д/ф «Национальный

10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 23.50 Т/с «Пу

стая корона: Война 
Алой и Белой розы. 
Генрих VI». 16+

13.00 Д/ф «Вологод
ские мотивы».

13.10 «Пешком...». Мо
сква яузская.

13.40 Х/ф «Женщины, 
которым повезло».

15.10, 23.00 Д/с «Заслужен
ный бездельник Рос
сийской Федерации. 
Валерий Сировский».

15.40 Д/ф «Помпеи.
Жизнь, застывшая 
во времени».

16.25 Д/ф «Уильям 
Гершель».

16.35 Больше, чем лю
бовь. Владимир и 
Вера Набоковы.

17.20 «Игры разума с Татья
ной Черниговской».

17.50 Произведения 
для фортепиа
но Л.Бетховена 
и Ф.Листа.

18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Власть факта. «Матри

архат и феминизм».
22.00 Д/ф «Необыкно

венное путеше
ствие обелиска».

23.45 Худсовет
01.30 Д/ф «Три тайны

адвоката Плевако».

________МАТЧ-ТВ________

10.00, 10.25, 11.35, 15.00,

20.10 Новости
10.05, 14.00 «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
10.30, 15.05, 20.15, 23.40 

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

11.40 С/р «Секрет успе
ха Зидана» 12+

12.00 Футбол. Лига чем
пионов. 1/4 финала. 
«Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бава
рия» (Германия) 0+

15.30 С/р «Почему «Ле
стер» заиграл без 
Раньери?» 12+

15.50 Футбол. Лига чемпио
нов. 1/4 финала. «Ле
стер» (Англия) - «Ат- 
летико» (Испания) 0+

17.50 «Десятка!» 16+
18.10 Футбол. Лига чем

пионов. 1/4 финала. 
«Ювентус» (Ита
лия) - «Барселона» 
(Испания) 0+

20.45 «Кройф. Тот, кто 
придумал «Барсе
лону». Специальный 
репортаж 16+

21.05 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чемпио

нов. 1/4 финала. «Бар
селона» (Испания)
- «Ювентус» (Италия).

00.15 Баскетбол. Евро
лига. Мужчины.
1/4 финала 0+

02.15 Обзор Лиги чем
пионов 12+

02.45 Х/ф «Золотой 
лёд 2: В погоне за 
золотом» 16+

04.45 Х/ф «Золотой 
лёд 3: В погоне 
за мечтой» 16+

парк Тингведлир. 
Совет исланд
ских викингов».

12.30 Д/ф «Феномен 
Кулибина».

13.10 Россия, любовь моя! 
«Как поют в Сибири».

13.40 Х/ф «Женщины, 
которым повезло».

15.10, 23.00 Д/с «Заслужен
ный бездельник Рос
сийской Федерации. 
Валерий Сировский».

15.40 Д/ф «Необыкно
венное путеше
ствие обелиска».

16.35 Д/ф «Петр Алейников. 
Неправильный герой».

17.20 «Игры разума с Татья
ной Черниговской».

17.50 Концерт
П.И.Чайковский.
N1 для фортепиа
но с оркестром.

18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры.

Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Культурная ре

волюция.
22.00 «Энигма. Кончет- 

та Томайно».
22.40 Д/ф «Висмар и 

Штральзунд. Та
кие похожие и 
такие разные».

23.45 Худсовет
00.45 Д/ф «Ядер

ная любовь».
01.35 Концерт Л.Лео. ре 

минор для виолон
чели, струнных и 
бассо континуо.

МАТЧ-ТВ

06.30 Д /ц «Вся правда

про ...». 12+
07.00, 07.25, 08.55, 09.20,

12.00, 19.55 Новости
07.05, 09.00 «Кто хо

чет стать легио
нером?» 12+

07.30, 12.05, 20.00, 00.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.30 «Спортивный 
заговор» 16+

10.00 Смешанные еди
ноборства. Bellator 
Эдуардо Дантас 
против Леандро 
Иго. Трансляция 
из Венгрии 16+

12.35 Футбол. Лига чем
пионов. 1/4 финала. 
«Монако» (Франция)
- «Боруссия» (Дор
тмунд, Германия) 0+

14.35 Д/ф «Хулиган». 12+
16.10 Континенталь

ный вечер
16.40 Хоккей. КХЛ.

Кубок Гагарина. 
«Металлург» (Маг
нитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.45 «Спортивный 
репортёр» 12+

21.05 Все на футбол!
22.00 Футбол. Лига Ев

ропы. 1/4 финала. 
«Манчестер Юнай- 
тед» (Англия) - «Ан- 
дерлехт» (Бельгия). 
Прямая трансляция

00.30 Баскетбол. Евро
лига. Мужчины.
1/4 финала 0+

02.30 Обзор Лиги Европы
03.00 Волейбол. Чем

пионат России. 
Мужчины 0+

05.00 Д /ц «Капитаны». 12+
06.00 Д /ц «Заклятые 

соперники». 12+
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07.30, 08.00, 08.30 Т/сПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00

Новости
09.20 «Контроль

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.45 «Мод

ный приговор»
12.15 «Наедине со 

всеми»16+
13.20, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское /  Жен

ское» 16+
17.00 «Жди меня»
18.00 Новости (с суб

титрами)
18.45 «Человек и за

кон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.45 «Вечерний Ур

гант» 16+
00.30 «Фарго». Но

вый сезон 18+
01.35 Х/ф «Лицо со 

шрамом»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. 
Местное время.

11.55 Т/с «Склифо- 
совский»12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»12+

17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «Простая 

девчонка»12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Трембита»
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 «Смешарики. Но

вые приключения»
09.00 «Умницы и ум

ники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 100-летию Г. Ви

цина. «Чей туфля?»
11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет мо

ложе» 16+
14.00 «Голос. Дети»
16.20 «Вокруг смеха»
18.00 Новости (с суб

титрами)
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10 «Минута славы»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве

чером» 16+
23.00 «Прожекторпе- 

рисхилтон» 16+
23.35 Х/ф «Капитан 

Фантастик» 18+
01.45 Х/ф «Побег из 

Вегаса» 16+
03.45 Х/ф «Грязная 

Мэри, Безумный 
Ларри» 16+ 

РОССИЯ

05.15 Т/с «Чокнутая» 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.

01.35 Х/ф «Альпи
нист» 16+

03.35 Т/с «Дар» 12+ 

НТВ

05.00, 06.05 Дорож
ный патруль

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 присяж

ных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай

ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Ули

цы разбитых 
фонарей» 16+

18.30 «ЧП. Расследо
вание» 16+

21.30 Т/с «Трасса 
смерти» 16+

23.30 «Мировая заку- 
лиса. Повелители 
погоды» 16+

00.25 «Мы и наука. На
ука и мы»12+

01.25 «Место встречи» 16+
03.25 «Авиаторы» 12+
04.00 Т/с «Час Вол

кова» 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 «Званый ужин» 16+

11.40 «Юмор! Юмор! 
Юмор!!!» 16+

14.20 Х/ф «Портрет 
женщины в крас
ном» 12+

16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Огонь, вода и 

ржавые трубы» 12+
01.20 Х/ф «Невеста 

моего жениха» 12+
03.05 Т/с «Марш Ту

рецкого-2» 12+ 

НТВ

05.00 «Их нравы»
05.30, 02.15 Т/с «Рус

ский дубль» 16+
07.25 «Смотр»
08.00, 10.00, 16.00

«Сегодня»
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алек

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

мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный вопрос»
13.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 «Своя игра»
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на милли

он». Филипп Кир
коров, 2 ч. 16+

19.00 «Центральное 
телевидение»

20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Ты не поверишь!» 16+
23.35 «Международная 

пилорама» 16+
00.30 Х/ф «Ответь 

мне» 16+
04.15 Т/с «Час Вол

кова» 16+

14.00 Х/ф «Гнев ти
танов» 16+

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

шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Д/п «Арии. Следы 
белых богов» 16+

21.50 «Смотреть 
всем!» 16+

23.00 Х/ф «Матри
ца» 16+

01.30 Х/ф «Матрица: 
Революция» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Людмила 

Хитяева. Командую 
парадом я!» 12+

08.55 Х/ф «Евдокия».
1 1 .0 0 ,1 1 .5 0 ,1 5 .0 5

Х/ф «Место встре
чи изменить 
нельзя». 12+

11.30, 14.30, 22.00 
События.

14.50 Город новостей.
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный про

ект». 16+
22.30 «Приют коме

диантов». 12+
00.00 Д/ф «Рудольф 

Нуреев. Неукроти
мый гений». 12+

00.55 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент и сокрови
ще нации». 16+

04.20 «Петровка, 38». 16+
04.40 Д/ф «Андропов про

тив Щёлокова. Смер
тельная схватка». 12+

05.25 Ток-шоу «Мой 
герой». 12+

ТНТ

07.00 М/с «Черепаш- 
ки-ниндзя»12+

Суббота,
РЕН-ТВ

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» 16+

08.20 М/ф «Волки и овцы: 
Бе-е-е-зумное 
превращение» 6+

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. Ми
стические тайны 
революции»16+

21.00 Х/ф «Смертель
ное оружие» 16+

23.00 Х/ф «Смертель
ное оружие 2» 16+

01.15 Х/ф «Смертель
ное оружие 3» 16+

03.30 Х/ф «Смертель
ное оружие 4» 16+ 

ТВ-ЦЕНТР

06.10 «Марш-бросок». 12+
06.45 «АБВГДейка».
07.15 Х/ф «За двумя 

зайцами». 12+
08.50 «Православная 

энциклопедия». 6+
09.15 «Короли эпизода. 

Тамара Носова». 12+
10.10 Х/ф «Волшеб

ная лампа Алад
дина». 6+

11.30, 14.30, 23.40 
События.

11.40 Х/ф «Женатый 
холостяк». 12+

13.25, 14.45 Х/ф «Чуд
ны дела твои,

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

любви» 16+
1 1 .3 0 ,1 2 .0 0 ,1 2 .3 0 ,

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 
«Универ. Новая 
общага» 16+

20.00 «Импровизация»16+
21.00 «Комеди Клаб» 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 «Лунная 

афера» 18+
03.25 Х/ф «Бэтмен: Под 

колпаком» 12+
04.55 Т/с «Последо

ватели 2» 16+
05.45 Т/с «Саша + Маша. 

Лучшее» 16+
06.00 Т/с «Я - Зом

би» 16+ 

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45

Новости культуры
10.20 Х/ф «По закону».
11.35 Д/ф «Ядер

ная любовь».
12.30 Письма из про

винции. Зубцов 
(Тверская область)

13.00 Д/ф «Человек 
эры Кольца. Иван 
Ефремов».

13.40 Х/ф «Женщины, 
которым повезло».

22 апреля
Господи!» 12+

17.20 Т/с «Дом у послед
него фонаря». 12+

21.00 «Постскриптум».
22.10 Ток-шоу «Право

знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
03.05 С/р «Европа в тени 

полумесяца». 16+
03.35 Т/с «Инспек

тор Морс». 16+ 

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 
08.30 Т/с «Дефф- 
чонки» 16+

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

любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00

«Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Филфак» 16+

17.00 Х/ф «Особо 
опасен» 16+

21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

заката» 16+
01.00 Х/ф «Совокуп

ность лжи»16+
03.35 Т/с «Последо

ватели 2» 16+
04.25 Т/с «Непригодные 

для свидания» 16+
04.55 Т/с «Супервесё- 

лый вечер» 16+
05.20 Т/с «Селфи» 16+
05.45 Т/с «Саша + Маша. 

Лучшее» 16+
06.00 Т/с «Я - Зом

би» 16+

15.10 Д /с «Заслуженный 
бездельник Россий
ской Федерации. 
Валерий Сировский».

15.40 Черные дыры.
Белые пятна.

16.20 «Царская ложа».
17.05 «Энигма. Кончет- 

та Томайно».
17.50 Д.Шостакович. 

Симфония N10.
18.50 Эдуард Мане. «Бар 

в Фоли-Бержер».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45, 01.55 «Легенда 

о Старостине».
20.35 Больше, чем 

любовь. Светлана 
Немоляева и Алек
сандр Лазарев.

21.10 Х/ф «Предлагаю 
руку и сердце».

22.35 Линия жизни. Вла
димир Васильев.

00.00 Худсовет
00.05 Х/ф «Пелена». 16+
02.40 Д/ф «Гебель-Бар- 

кал. Священная 
скала чернокожих 
фараонов Судана».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д /ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55,
11.50, 15.45, 19.30,
20.35 Новости

07.05, 09.00 «Кто хо
чет стать легио
нером?» 12+

07.30, 11.55, 15.55, 23.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.20 Футбол. Лига Евро
пы. 1/4 финала 0+

11.20 Д /ц «Жестокий 
спорт». 16+

12.30 Футбол. Лига 
чемпионов. Жере-

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Предлагаю

руку и сердце».
12.00 «Нефронтовые 

заметки».
12.30, 01.55 Д/ф «Боге

мия - край прудов».
13.25 Д/с «Мифы Древ

ней Греции».
13.50, 01.00 Марис Ян- 

сонс и симфони
ческий оркестр 
Баварского радио.

14.40 Павл Луспека
ев. Острова.

15.20 Х/ф «Республи
ка ШКИД».

17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки на

ших предков».
18.15 «Романтика романса».
19.10 Х/ф «Дело

вые люди».
20.30 Д/ф «Георгий Вицин».
21.10 Х/ф «Семь стариков 

и одна девушка».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Ревность».
02.50 Д/ф «Эдгар По».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00 Все на Матч! Со
бытия недели 12+

07.30 «Диалоги о ры
балке» 12+

08.30 Смешанные едино
борства. Fight Nights. 
Владимир Минеев 
против Майкеля 
Фалькао. Реванш. 
Трансляция из 
Владивостока 16+

бьевка 1/2 финала. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

13.00 С/р «Лига Европы. 
Путь к финалу» 12+

13.30 Футбол. Лига Ев
ропы. Жеребьевка 
1/2 финала. Пря
мая трансляция 
из Швейцарии

14.00 Спортивная гимна
стика. Чемпионат 
Европы. Мужчи
ны. Многоборье. 
Прямая трансля
ция из Румынии

16.55 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ. «Уфа» - ЦСКА. 
Прямая трансляция

18.55 Спортивная гимна
стика. Чемпионат 
Европы. Женщи
ны. Многоборье. 
Прямая трансля
ция из Румынии

19.35 Все на футбол! 
Афиша 12+

20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Евро-

челлендж. Швей
цария - Россия. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

00.25 Смешанные еди
ноборства. Fight 
Nights. Владимир 
Минеев против 
Майкеля Фалькао. 
Реванш. Трансляция 
из Владивостока 16+

01.40 Баскетбол. Евро
лига. Мужчины.
1/4 финала 0+

03.40 «Десятка!» 16+
04.00 Смешанные еди

ноборства. Bellator 
Патрисио Фрейре 
против Даниэля 
Штрауса. Прямая 
трансляция из США

06.00 Д /ц «Заклятые 
соперники». 12+

09.45 Д/ц «Несвободное 
падение». 16+

10.45 «Десятка!» 16+
11.05 Все на футбол!

Афиша 12+
12.05 «Спортивный ре

портёр» 12+
12.25 Д/ц «Звёзды Пре

мьер-лиги». 12+
12.55 «Кто хочет стать 

легионером?» 12+
13.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 

«Зенит» (Санкт- 
Петербург) - «Урал» 
(Екатеринбург).

15.55, 18.25, 21.10 Новости
16.00, 18.30, 21.15, 23.40 

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

16.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Ростов» - «Спар
так» (Москва).

19.10 Футбол. Кубок Англии. 
1/2 финала. «Чел
си» - «Тоттенхэм».

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Фиорен- 
тина» - «Интер».

00.15 Теннис. Кубок
Федерации. Плей- 
офф. Россия - Бель
гия. Трансляция 
из Москвы 0+

02.45 Спортивная гимна
стика. Чемпионат 
Европы. Финалы в от
дельных видах. Транс
ляция из Румынии 0+

04.00 Смешанные едино
борства. UFC. Артем 
Лобов против Теруто 
Ишихры. Транс
ляция из США 16+

05.00 Смешанные едино
борства. UFC. Каб 
Суонсон против Ар
тёма Лобова. Прямая 
трансляция из США
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п е р в ы й  кана л

05.30, 04.20 «Контроль
ная закупка»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «По главной 

улице с оркестром»
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 Х/ф «Стряпуха»
13.40 «Теория за

говора» 16+
14.50 Х/ф «Мумия» 12+
17.10 «30 лет бале

ту «Тодес»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Тройной 

форсаж: Токий
ский дрифт» 16+

01.35 Х/ф «Верный 
выстрел»16+

03.20 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.00 Т/с «Не пара» 12+
07.00 М/ф «Маша и 

Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.35 «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 «Последняя 
жертва Анны» 12+

18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со
ловьёвым» 12+

00.30 «Иван Великий. 
Возвращение 
государя» 12+

01.35 Т/с «Женщины 
на грани» 12+ 

НТВ

05.00, 01.50 Т/с «Рус
ский дубль»16+

07.00 «Центральное теле
видение» 16+

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 Лотерея «Счаст
ливое утро»

09.25 «Едим дома»
10.20 «Первая пере

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

надзор» 16+
14.10 «Поедем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие 

вели...» 16+
18.00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 «Звезды со

шлись» 16+
22.00 Х/ф «Игра с 

огнем» 16+
03.40 «Авиаторы» 12+
04.05 Т/с «Час Вол

кова» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 4» 16+

05.45 Х/ф «Смертель
ное оружие» 16+

07.50 Х/ф «Смертельное 
оружие 2» 16+

10.00 Х/ф «Смертельное 
оружие 3» 16+

12.20 Т/с «Отцы» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.45 «Военная тайна» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Евдокия».
07.45 «Фактор жизни». 12+
08.15 Х/ф «Вам и не 

снилось...» 12+
10.05 «Барышня и ку

линар». 12+
10.40 Д/ф «Александр

Михайлов. Я боролся 
с любовью». 12+

11.30, 00.10 События.
11.45 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». 12+

13.30 Д/ф «Рудольф 
Нуреев. Неукроти
мый гений». 12+

14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Настоя

тель». 16+
16.55 Х/ф «Место

встречи изменить 
нельзя». 12+

00.25 «Петровка, 38». 16+
00.40 Д/ф «Список Лапи

на. Запрещенная 
эстрада». 12+

01.30 Х/ф «Московские 
сумерки». 16+

03.15 Д/ф «Трудно быть

Джуной». 12+
04.15 Т/с «Инспектор 

Морс». 16+ 

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00,
08.30 Т/с «Дефф- 
чонки» 16+

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

любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микро

фон» 16+
14.00, 21.00 «Однажды 

в России»16+
15.00 Х/ф «Особо 

опасен» 16+
17.00 Х/ф «Неуправ

ляемый» 16+
19.00, 19.30 «Коме- 

ди Клаб» 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 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Темный 

город» 18+
03.55 Т/с «Последо

ватели 2» 16+
04.45 Т/с «Непригодные 

для свидания» 16+
05.10 Т/с «Супервесё- 

лый вечер» 16+
05.40 Т/с «Селфи» 16+
06.05 Т/с «Саша + 

Маша» 16+ 

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 «Обыкновен
ный концерт».

10.35 Х/ф «Семь стариков 
и одна девушка».

11.50, 02.30 Легенды кино. 
Алексей Смирнов.

12.20 Россия, любовь 
моя! «Нанайский 
фольклор».

12.45 Д/ф Страна птиц. 
«Соловьиный рай».

13.25 Д/с «Мифы Древ
ней Греции».

13.55 Д/ф «О Байка
ле начистоту».

14.40 «Что делать?».
15.30 Х/ф «Ревность».
17.20 Гении и злодеи. Ефим 

и Мирон Черепановы.
17.50 Станислав Ростоцкий. 

Встреча в Концертной 
студии «Останкино».

19.20 «Пешком...». Бал
тика прибрежная.

19.45 Евгений Дятлов. 
Любимые романсы.

20.55 Библиотека при
ключений.

21.10 Х/ф «Капитан 
Фракасс».

23.30 Национальная теа
тральная премия «Зо
лотая маска-2017». 
Награждение

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные едино
борства. UFC. Каб 
Суонсон против Ар
тёма Лобова. Прямая 
трансляция из США

07.00 Все на Матч! Со
бытия недели 16+

07.25 Х/ф «Фабрика 
футбольных ху
лиганов». 16+

09.05 Футбол. Чемпи
онат Англии 0+

11.05 Д/р «Спортивный 
детектив». 16+

12.05 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Ени
сей» (Красноярск)
- «Химки». Пря
мая трансляция

14.00, 20.05 «Спортивный 
репортёр» 12+

14.25 Теннис. Кубок Фе
дерации. Мировая 
группа. Плей-офф. 
Россия - Бельгия. 
Прямая трансля
ция из Москвы

16.30, 20.30, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер
вью. Эксперты

16.55 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ. «Краснодар»
- «Арсенал» (Тула). 
Прямая трансляция

18.55 После футбола
20.25 Новости
21.00 Х/ф «Рестлер». 16+
23.45 Волейбол. Лига чем

пионов. Женщины. 
«Финал 4-х». Транс
ляция из Италии 0+

01.45 Теннис. Кубок 
Федерации. Плей- 
офф. Россия - Бель- 
гия.Трансляция
из Москвы 0+

05.00 Д/ц «Заклятые со
перники». 12+

05.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

06.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Смешанные 
пары. Россия - Швей
цария. Прямая транс
ляция из Канады

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, 
имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИ

ПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 12.04.2017 № 188 
с. Шуйское

О проведении двухмесячника по 
благоустройству, озеленению и 
санитарной очистке территорий 

населенных пунктов района

В целях улучшения благоустройства, 
озеленения, подготовки к праздно
ванию годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне, приведения 
территорий населенных пунктов рай
она в надлежащее санитарное состо
яние и улучшения в них экологиче
ской обстановки 
Администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Объявить и провести на террито
рии района с 17 апреля по 17 июня 
2017 года двухмесячник по благо
устройству, озеленению и санитар
ной очистке территорий населенных 
пунктов района.
2. Рекомендовать главам поселений 
района:
2.1. Организовать и провести на тер
ритории поселений двухмесячник по 
благоустройству, озеленению и са
нитарной очистке территорий насе
ленных пунктов.
2.2. Определить перечень работ по 
благоустройству, озеленению и са
нитарной очистке территорий.
2.3. На договорной основе закре
пить территории населенных пун
ктов поселений за предприятиями, 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями (включая тер
ритории парков, скверов, водоохран
ных зон, прибрежных полос) для про
ведения уборки.
2.4. Утвердить график ежедневных 
работ по благоустройству, озелене
нию и санитарной очистке террито
рий.
2.5. Образовать штабы по организа
ции и проведению двухмесячника. 
Еженедельно подводить итоги рабо
ты по благоустройству, озеленению и 
санитарной очистке территорий.
2.6. Обеспечить массовое участие 
коллективов предприятий, организа
ций, учреждений, учащихся, студен
тов и населения по месту жительства 
в проведении работ по благоустрой
ству, озеленению и санитарной 
очистке территорий.
2.7. Организовать своевременный

вывоз собранного мусора в специ
ально отведенные для этих целей 
места.
2.8. Предусмотреть снос незаконно 
установленных гаражей, хозпостроек 
и других сооружений, находящихся в 
зонах благоустройства жилых домов, 
зонах санитарной охраны артезиан
ских скважин. Принять меры по лик
видации стихийных свалок на терри
тории поселений.
2.9. Провести акарицидные обработ
ки на территориях мест массового 
отдыха населения, кладбищ.
2.10. Определить места купания и 
организовать их обустройство, обе
спечить подготовку мест массового 
отдыха населения в летний период в 
соответствии с требованиями сани
тарного законодательства.
2.11. Совместно с контрольно-над

зорными органами усилить контроль 
за соблюдением чистоты и экологи
ческой безопасности на территории 
муниципальных образований.
2.12. Осуществлять постоянный кон
троль за выполнением требований 
Правил благоустройства, принятых 
на территории муниципальных об
разований, в том числе за состояни
ем объектов благоустройства и озе
ленения на территории населенных 
пунктов поселения, за состоянием 
внешнего вида зданий, за содер
жанием строительных площадок, 
объектов деревообработки и приле
гающих к ним территорий, за состоя
нием указателей с названиями улиц и 
номерами домов, за обустройством 
мест массового отдыха населения, 
за эксплуатацией временных соору
жений.
2.13. Обеспечить пропаганду прово
димой работы по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке 
территорий, в том числе через сред
ства массовой информации.
2.14. В преддверии празднования 
72-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне к 5 мая 2017 
года завершить работы по ремонту 
памятников, стел, обелисков и дру
гих мемориальных сооружений в 
местах захоронения участников Ве
ликой Отечественной войны, а так
же по благоустройству, озеленению 
и санитарной очистке их террито
рий с привлечением внебюджетных 
средств.
2.15. Еженедельно начиная с 17 
апреля 2017 года предоставлять в от
дел строительства и коммунального 
хозяйства отчеты о проделанной ра
боте с приложениями фотоматериа
лов. Итоговую информацию о проде

ланной работе по благоустройству, 
озеленению и санитарной очистке 
территорий населенных пунктов 
района представить в отдел строи
тельства и коммунального хозяйства 
администрации района до 1 августа 
2017 года.
3. Рекомендовать руководителям 
предприятий, обслуживающих объ
екты топливно-энергетической и 
дорожной инфраструктуры, на тер
ритории района организовать сво
евременную очистку и благоустрой
ство территорий, занятых объектами 
инфраструктуры (скашивание трав, 
недопущение стихийных свалок бы
тового мусора, приведение обслу
живаемых объектов в надлежащее 
состояние).
4.Органам местного самоуправле
ния района принять участие в меро
приятиях двухмесячника по благоу
стройству, озеленению и санитарной 
очистке территорий населенных 
пунктов района посредством при
влечения к указанным мероприятиям 
муниципальных служащих, а также 
работников подведомственных уч
реждений.
5.Утвердить состав рабочей группы 
по проведению в 2017 году меропри
ятий по благоуфстройству, озелене
нию, санитарной очистке территорий 
населенных пунктов района и под
готовке к празднованию годовщины 
Победы в Великой Отечественной 
войне (прилагается).
6. Рабочей группе по проведению 
в 2017 году мероприятий по благо
устройству, озеленению, санитарной 
очистке территорий населенных пун
ктов района и подготовке к праздно
ванию годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне утвердить гра
фик выездных заседаний по вопро
сам проведения благоустройства, 
озеленения и санитарной очистке 
территорий населенных пунктов рай
она.
7.Контроль за выполнением поста
новления оставляю за собой.
8.Настоящее постановление подле
жит официальному опубликованию в 
газете «Междуречье», за исключени
ем приложения.

Исполняющий полномочия Главы 
администрации района 

С. Н. Киселёв

Утвержден 
постановлением 

администрации района 
от 12.04.2017 № 188

Состав
рабочей группы по проведению 

мероприятий по благоустройству, 
озеленению, санитарной очистке 
территорий населенных пунктов 

района и подготовке к празднованию 
годовщины Победы в Великой От

ечественной войне в 2017 году

Журавлева Л.А. - начальник отдела 
строительства и коммунального хо
зяйства администрации района, ру
ководитель рабочей группы; 
Бухарина О.А. - начальник отдела ор
ганизационно- контрольной и кадро
вой работы администрации района, 
заместитель председателя рабочей 
группы;
Ветюков А.С. - ведущий специалист 
по охране окружающей среды и при
родным ресурсам администрации 
района, секретарь рабочей группы; 
Апциаури Е.Г. - начальник отдела ар
хитектуры и градостроительства ад
министрации района, член рабочей 
группы;
Иевлев В.Н. - начальник юридиче
ского отдела администрации района, 
член рабочей группы.

ГЛАВА
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИ

ПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 07.04.2017 № 19 
с. Шуйское

О внесении изменения в поста
новление от 03.03.2017 № 12

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 2 по
становления от 3 марта 2017 года 
№ 12 «О временном ограничении 
движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам обще
го пользования местного значения в 
весенне-летний период 2017 года», 
заменив слова «с разрешенной мак
симальной массой 6 тонн и более» 
словами «осевые нагрузки которого 
превышают 3,5 тонны».
2. Настоящее постановление подле
жит официальному опубликованию в 
газете «Междуречье» и размещению 
на официальном сайте Представи
тельного Собрания района в инфор
мационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава района Ю. М. Бойнес.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСЕЛЕНИЯ 
ШЕЙБУХТОВСКОЕ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ
НОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 12.04.2017 г. № 8

О проведении двухмесячника по санитар
ной очистке и благоустройству населен

ных пунктов поселения

В целях приведения населенных пунктов 
поселения в надлежащее санитарное со
стояние, улучшения внешнего облика и к 
празднованию годовщины Победы в Вели
кой Отечественной войне 
Администрация поселения 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Организовать и провести на территории 
поселения с 17 апреля по 17 июня 2017 
года двухмесячник по санитарной очистке 
и благоустройству территории населен
ных пунктов.
1.1. Обеспечить широкое участие коллек
тивов, предприятий, организаций и уч
реждений с привлечением населения , в 
том числе учащихся школы в проведении 
работ по очистке и благоустройству тер
риторий.
1.2. Отремонтировать фасады изгородей, 
палисадники.
1.3. Образовать штаб по организации и 
проведению двухмесячника с еженедель
ным подведением итогов работы.
1.4. Заключить договор с частным лицом 
на вывоз мусора на свалку твердых быто
вых отходов с. Шейбухта.
1.5. Своевременно произвести работы по 
косметическому ремонту памятника во
инам, погибшим в ВОВ, обустроить и озе
ленить прилегающую территорию до 05 
мая 2017 года.
1.6. Провести озеленение территорий у 
жилых домов, зданий учреждений и орга
низаций, на землях общего пользования 
культурными и дикорастущими деревьями 
и кустарниками.
1.7. Активизировать работу по упорядоче
нию содержания домашних животных.
2. Провести 05 мая 2017 года единый день 
по уборке территорий улиц по месту рабо
ты, жительства граждан.
3. Подвести итоги по вопросам благо
устройства и содержания территорий на
селенных пунктов на 09 июня и 1 сентября 
2017 года.
4. Контроль за выполнением постановле
ния оставляю за собой.
5. Настоящее постановление подлежит 
официальному опубликованию в газете 
«Междуречье» и размещению на офици
альном сайте администрации поселения 
Шейбухтовское в информационно-теле
коммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения Е. П. Пальникова.
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Лицензии 
на охоту

Охотникам, которые уча
ствуют в биотехнических 
мероприятиях, планируют 
давать разрешения на добы
чу охотничьих ресурсов вне 
очереди.

Этот законопроект депута
ты Законодательного Собрания 
области рассмотрели во время 
сессии.

Как пояснил один из разра
ботчиков инициативы - замести
тель председателя ЗСО Роман 
Заварин, -  нынешняя процедура 
получения разрешения на добы
чу охотресурсов неудобна: они 
выдаются тем, кто раньше подал 
соответствующие заявления.

«Идет огромное количество 
жалоб от жителей области. У не
которых нет компьютеров или 
доступа в Интернет, из-за чего 
они не могут получить разре
шение через онлайн-сервисы, 
а живая очередь в Департамент 
по охране, контролю и регулиро
ванию использования объектов 
животного мира иногда «стоит» 
по три дня», - пояснил Роман За- 
варин.

Два года назад депутаты при
няли изменения в закон области 
«О порядке распределения раз
решений на добычу охотничьих 
ресурсов между физическими 
лицами, осуществляющими 
охоту в общедоступных охотни
чьих угодьях», согласно которым 
были предусмотрены отдельные 
разрешения на добычу для охот
ников, которые отстреливают 
волков, чтобы снизить их поголо
вье, уменьшить урон животному 
миру.

«Сейчас мы предлагаем вы
давать разрешения на добычу 
лося, кабана и медведя охотни
кам, которые проводят биотех
нические мероприятия: готовят 
солонцы, засеивают поля, ведут 
подсчет поголовья животных.

Как пояснил один из раз
работчиков инициативы - за
меститель председателя ЗСО 
Роман Заварин, -  нынешняя 
процедура получения разреше
ния на добычу охотресурсов 
неудобна: они выдаются тем, 
кто раньше подал соответ
ствующие заявления.

Это поможет как мотивировать 
охотников заботиться об окру
жающей природе, увеличить 
поголовье представителей жи
вотного мира, так и снизить на
пряженность при выдаче раз
решений», - добавил Роман 
Заварин.

Предполагается, что про
верять работу охотников будет 
специальная комиссия, в кото
рую войдут сотрудники Депар
тамента по охране, контролю и 
регулированию использования 
объектов животного мира Воло
годской области и егери.

Добавим, что в настоящее 
время законопроект находится 
на согласовании в Министерство 
природных ресурсов РФ.

«Надеемся, что федеральные 
власти поддержат нашу инициа
тиву», - подчеркнул вице-спикер 
областного парламента.

Информационное 
Управление 

Законодательного 
Собрания области.

Ж и з н ь  б е з  о п а с н о с т и

В ПАВОДОК ОПАСНА 
НЕ ТОЛЬКО ВОДА

Кроме физического ущерба, 
который может принести 
подъем уровня воды в водо
емах в весенний период, в 
половодье существуют и 
другие опасности - возникно
вение массовых инфекцион
ных заболеваний и массовых 
неинфекционных заболева
ний (отравлений).

О том, как их избежать, 
читателей информирует от
дел по мобилизационной  
работе, ГО и ЧС админи
страции района.

В целях обеспечения са
нитарно-эпидемиологическо- 
го благополучия населения 
Междуреченского района и 
предотвращения массовых 
инфекционных заболеваний 
и массовых неинфекционных 
заболеваний (отравлений) в 
период половодья необходи
мо следовать гигиеническим 
требованиям на подтопляе
мой территории. В целом это 
элементарные и несложные 
действия, которые позволят 
избежать нежелательных по
следствий наступления воды:

- перед наступлением па
водка произведите очистку 
выгребов, приберите дворо
вую территорию, не создавай
те свалок мусора и пищевых 
отходов.

Необходимо использовать 
для питья только кипяченую 
или бутилированную воду и 
избегать использования в ка
честве пищевой воды из слу
чайных водоисточников -  ко
лодцев, ключей, озер, рек. При 
хранении пищевых продуктов 
исключите их контакт с насе
комыми, грызунами и другими 
животными. Соблюдайте пра

вила хранения пищевых про
дуктов, следите за сроками их 
хранения, для этого при по
купке обязательно обращай
те внимание на срок годности 
товара и соблюдение требо
ваний к условиям хранения. 
Остерегайтесь приобретать 
продукты питания у случайных 
лиц или в местах несанкцио
нированной торговли. Если же 
продукты питания подверглись 
затоплению, не употребляйте 
их в пищу. Овощи, фрукты и 
ягоды перед употреблением в 
сыром виде обдавайте кипя
ченой водой. Всегда, не толь
ко в период паводка, неукос
нительно соблюдайте правила 
личной гигиены: мойте руки 
перед едой и приготовлением 
пищи, после посещения туа
лета, общественных мест, кон
тролируйте соблюдение пра
вил личной гигиены детьми.

Если же появились призна
ки инфекционного заболева
ния: повышение температуры, 
рвота, понос, боли в животе и 
др. немедленно обращайтесь 
к врачу.

Уход воды -  не повод успо
каиваться: необходимо прове
сти чистку и дезинфекцию ко
лодцев (шахтных и трубчатых); 
дезинфекцию помещений; вы
гребных ям, жижесборников, 
мусорных ящиков. Для этих 
целей используются любые 
дезинфекционные препараты, 
в инструкции которых пропи
сано проведение текущей и 
заключительной дезинфекции. 
Обработка проводится мето
дом орошения, подходит лю
бая садовая распылительная 
аппаратура. Для проведения 
дезинфекции выгребных ям 
(септиков)используютсяхлор- 
содержащие дезинфекцион

ные препараты. Концентрация 
раствора должна составлять 
не менее 5 % (приготовление в 
соответствии с инструкцией к 
препарату). Для дезинфекции 
колодцев (скважин) исполь
зуются хлорсодержащие де
зинфекционные препараты, в 
инструкции к которым указана 
возможность проведения де
зинфекции воды. Этапы про
ведения дезинфекции колодца 
включают: предварительную 
дезинфекцию колодца с имею
щейся водой; очистку колодца 
(механическое удаление об
растаний и загрязнений дна и 
стен колодца); повторную де
зинфекцию (после проведения 
механической очистки колод
ца проводится дезинфекция 
стен и дна колодца). По завер
шении всех этапов обработки 
колодец закрывается крышкой 
на 6 часов. После дезинфек
ции колодца требуется прове
дение контроля содержания в 
воде остаточного хлора.

Напоминаем: в ходе про
ведения уборки и санитарной 
обработки объектов и тер
риторий следует соблюдать 
правила безопасной работы с 
обеззараживающими препа
ратами и растворами, а также 
правила личной гигиены (ис
пользование перчаток, масок, 
мытье рук, смена одежды и 
т.д.). После завершения ме
роприятий по уборке и сани
тарной обработке необходимо 
обеспечить просушивание и 
проветривание всех помеще
ний.

Материал подготовлен в рамках 
проекта «Жизнь без опастности» 

при поддержке Управления 
информационной политики 

Правительства области.

ПИЛОТНЫМ ПРОЕКТ
С 1 июля 2017 года Вологодская область присоединя
ется к пилотному проекту Фонда социального стра
хования РФ - «Прямые выплаты». «ПРЯМЫЕ ВЫПЛАТЫ»

О том, что это за проект 
и как будут происходить вы
платы, редакции «Между
речья» рассказала управ
ляющий ГУ - Вологодским 
региональным отделением 
Фонда социального страхо
вания РФ Наталия Медведе
ва.

- ДЛЯ НАЧАЛА ХОТЕЛОСЬ 
БЫ УТОЧНИТЬ: ЧТО ПОДРАЗ
УМЕВАЕТ ПОНЯТИЕ «ПРЯ
МЫЕ ВЫПЛАТЫ»?

- С этого момента пособия 
по «больничным» и пособия по 
материнству будут выплачи
ваться Фондом напрямую граж
данам: на их лицевой счет в

банке или почтовым переводом 
(по выбору заявителя).

- ЧТО ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ 
НОВАЯ ПРОЦЕДУРА?

Как это будет происходить: 
работник приносит работода
телю необходимые документы 
для выплаты пособий («боль
ничный» или документы, свя
занные с рождением ребенка), 
пишет заявление установлен
ного образца с указанием пред
почитаемого способа получения 
выплат, работодатель в течение 
5 дней передает необходимые 
сведения в Фонд, и если все 
документы оформлены верно, 
региональное отделение ФСС

в течение 10 дней перечисляет 
деньги заявителю.

Следует отметить, что опла
та первых трех дней «больнич
ного» по-прежнему остается 
за работодателем, также как 
и оплата 4-х дополнительных 
дней для ухода за ребенком ин
валидом и выплата пособия на 
погребение.

- В ЧЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА 
НОВОЙ СХЕМЫ ВЫПЛАТ ИЛИ 
ИНАЧЕ, КАКИЕ ВЫГОДЫ ПО
ЛУЧАЮТ ГРАЖДАНЕ?

- Одно из преимуществ «Пря
мых выплат» — гарантированное 
получение пособий работником, 
даже если у работодателя фи
нансовые проблемы. Если же

работодателем деятельность 
прекращена, или невозможно 
установить его фактическое ме
стонахождение, работник впра
ве самостоятельно представить 
заявление и документы, необ
ходимые для назначения и вы
платы соответствующего вида 
пособия, в региональное отде
ление Фонда по месту регистра
ции работодателя.

- КУДА МОЖНО ОБРАТИТЬ
СЯ ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ 
ИНФОРМАЦИЕЙ ПО ДАННО
МУ ВОПРОСУ?

- Задать вопросы и получить 
консультацию по реализации 
«Прямых выплат» можно по буд
ням с 8.30 до 17.00 (перерыв с

12.30 до 13.15) по телефонам 
«горячей линии» Вологодского 
регионального отделения Фон
да социального страхования 
РФ: 76- 41-87; 76-41-75;

72-94-16.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМА
ЦИЯ О ПРОЕКТЕ РАЗМЕЩЕНА 
НА ОФИЦИАЛЬНОМ САЙТЕ 
РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕ
НИЯ -  WWW.VOLOGDA-FSS. 
RU В РАЗДЕЛЕ «ПИЛОТНЫЙ 
ПРОЕКТ «ПРЯМЫЕ ВЫПЛА
ТЫ».

Материал подготовлен в рамках 
проекта «Наше право» при поддержке 

Управления информационной 
политики Правительства области.

http://WWW.VOLOGDA-FSS
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д. Игумницево
Лапину Александру Порфирьевичу

- i  л'-; v i r  „  .  и  .^Уважаемый Александр Порфирьевич, 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!!!!!

Пусть каждый день имеет новый вкус, 
Особый цвет, особое значение.
Ваш оптимизм, сказать не побоюсь, 
Сегодня вызывает восхищение!
Непросто ведь собраться и суметь 
Все трудности свои преодолеть.
И сохранить энергию и бодрость, 
Соединив и силы, и возможность.
Ведь 60 — совсем еще не возраст!
И пусть в запасе будет много сил,
Чтобы уж точно каждый год грядущий 
Удачу, радость, счастье приносил!

Л

с. Шуйское 
Кичигину Зою Михайловну 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Мама милая, родная 
И бабуля дорогая,
Поздравляем мы любя,
С днем рождения тебя!
Будь счастливой, наша мама,
С нами будь подольше рядом!
Все родные пожелают 
Только лучшего:
Добра, здоровья и благополучия.

Твои дети, внуки, правнуки, 
семья Аксеновых и Немова

Коллектив Администрации
поселения Ботановское.

(П  народный
з а в о д  ТЕПЛИЦ

ТЕПЛИЦЫ
стоимость от 11 ООО руб.

т

1 8 (981) 424-01-45
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ г. Вологда

сверхпрочные

‘ Подробности по льготным маршрутам уточняйте по телефону.

Кадастровым инженером Неук Светланой Николаевной, почтовый 
адрес: 162606 Вологодская область, г. Череповец, пр. Победы, д.14, 
каб.30, адрес электронной почты: agrogeo@ mail.ru, тел. (8202) 55
47-12, № регистрации в государственном реестре лиц, осуществля
ющих кадастровую деятельность: 4656 выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым номером 
35:27:0202005:30, расположенного по адресу: Вологодская обл., 
Междуреченский р-он, с /с  Ноземский, д. Поплевино, д.12. Заказчи
ком кадастровых работ является Подгобунская Анастасия Сергеев
на, почтовый адрес: Ленинградская область, Всеволожский район, 
г. Всеволожск, ул. Пермская, д.50, кв.25 тел. 89995263356. Смежные 
земельные участки, с правообладателями которых требуется согла
совать местоположение границ, расположены: Вологодская обл., 
Междуреченский р-он, с /с  Ноземский, д. Поплевино, д.10, с кадастро
вым № 35:27:0202005:12. Собрание по поводу согласования место
положения границы состоится по адресу: Междуреченский р-он, с /с  
Ноземский, д. Поплевино, у д.12 «15» мая 2017 г. в 15 часов. С про
ектами межевых планов на земельные участки можно ознакомиться по 
адресу: Вологодская область, г. Вологда, ул. Пушкинская, д. 18, оф.6., 
тел. 89215453007. Требования о проведении согласования местополо
жения границ земельных участков на местности принимаются с «14» 
апреля 2017 г. по «15» мая 2017г., обоснованные возражения о место
положении границ земельных участков после ознакомления с проек
том межевого плана принимаются с «14» апреля 2017 г. по «15» мая 
2017г по адресу: Вологодская область, г.Вологда, ул.Пушкинская, д. 
18, оф.6.При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-Ф З “О када
стровой деятельности” ).

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА ПРЕДЛАГАЕТ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК
с кадастровым номером 35:27:0102009:378, местоположение: Во

логодская обл., Междуреченский р-н, с/с Туровецкий, п. Туровец, 
ул. Набережная, дом 16, квартира 1, общей площадью 632 кв.м., из 
земель населенных пунктов, разрешенное использование -  для ве
дения личного подсобного хозяйства, в собственность.
Желающие в течение месяца (до 15 мая 2017 года ) могут обратить
ся с заявлением в администрацию Междуреченского муниципаль
ного района по адресу: Вологодская область, Междуреченский рай
он, с. Шуйское, ул. Сухонская набережная, д. 9.

/
д. Васькино 

Сулоину Елену Ивановну 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем от чистого сердца с любовью, 
В волнующий день, в юбилей -  
Удачи, богатства, здоровья,
Заботы любимых людей.

Твои родственники.

V

д. Васькино 
Сулоиной Елене Ивановне 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Хотим благополучия, счастья, долголетия, 
Здоровья, сил Вам дружно пожелать 
И в здравии отпраздновать столетие 
У правнуков на свадьбе погулять. ^ ,р  

Копыловы, Смирновы.
^1-------------------------

АДМИНИСТРАЦИЯ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
От 11.04.2017 № 68-р 
с. Шуйское

Об утверждении перечня имущества

На основании решения Представительного Собрания района от 10 марта 2017 года № 15 
№ «О порядке формирования, ведения и обязательного опубликования перечня муници
пального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предо
ставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни
мательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»
1. Утвердить перечень имущества, находящегося в собственности Междуреченского му
ниципального района, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для предо
ставления во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предприни
мательства, а также организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства согласно приложению.
2. Настоящее распоряжение подлежит официальному опубликованию в газете «Между
речье» и размещению на официальном сайте администрации района в информационно
телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия Главы администрации района С.Н.Киселев.

Приложение к распоряжению администрации района от 11 .04 .2017 № 68-р  

ПЕРЕЧЕНЬ
имущества, находящегося в собственности Междуреченского муниципального района, 
свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для предоставления во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организаци
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни
мательства

д. Игумницево -
Карамовой Нине Александровне. ‘ 
ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЙНЫМ ' 

ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Мы желаем всей душой 
Только радости большой,
Сил, здоровья и достатка,
Чтобы счастьем и теплом 

■ Был всегда наполнен дом.
"  всегда во всем везет,
А в делах удача ждет.

Племянницы.

№
п/п

Наименование 
имущества и его 
техническая харак
теристика

Адрес объекта Сведения о го
сударственной 
регистрации 
права

Целевое
назна
чение
исполь
зования

Сведения об
обременениях
объекта
№ и
дата до
говора

срок
дей
ствия
догово
ра

1 2 3 4 5 6 7
1 Помещение № 1, 

площадью 10,0 
кв.м.

Вологодская область, 
М еждуреченский район, 
с. Шуйское, ул. Советская, 
д.23а

Свидетельство 
о государ
ственной реги
страции права
35-СК № 057340 
от 18.10.2006 
года

Офисное
помещ е
ние

2 Земельный уча
сток, площадью 
10000 кв.м., 
кадастровый 
№ 35:27:0303022:7

Участок находится при
мерно в 1500,00 м по 
направлению на ю го-за
пад от ориентира -  жилой 
дом, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: Вологодская 
область, М еждуреченский 
район, д. Алексеево, ул. 
Никольская, д.18

Свидетельство 
о государ
ственной реги
страции права 
03.06.2009 
года, 35-СК 
№523474

для
ведения
кре
стьян-
ского
(фермер
ского)
хозяй
ства

3 Земельный 
участок, площа- 
дью 143000 кв. м., 
кадастровый № 
35:27:0301043:37

Участок находится 
примерно в 50,0 м по 
направлению на запад 
от ориентира -  жилой 
дом, расположенного за 
пределами участка, адрес 
ориентира: Вологодская 
область, М еждуреченский 
район, д.Ж идовиново, д.1

Свидетельство 
о государ
ственной 
регистрации 
от 25.02.2009 
года, 35-СК 
№523222

для
ведения
кре
стьян-
ского
(фермер
ского)
хозяй
ства

Районный Совет ветеранов 
скорбит по поводу смерти 

Загребина 
Анатолия Васильевича

и выражает глубокое соболез
нование родным и близким по
койного.

Выражаем глубокое соболезно
вание всем родным и близким в 
связи со смертью

Коновалова 
Александра Николаевича. 
Загоскины, Широковы, Лебе

дева, Фролова.

Районный Совет ветеранов 
скорбит по поводу смерти 

Криворылова 
Николая Васильевича

и выражает глубокое соболез
нование родным и близким по
койного.

Работники Шейбухтовского 
дома культуры и творческий 
коллектив соболезнуют Бог
дановой Нине Федоровне и ее 
семье по поводу смерти мужа 
и отца

Коновалова 
Александра Николаевича.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ
на апрель, май, июнь,
НА БРОЙЛЕРНЫХ ЦЫПЛЯТ, 
ИНДЮШАТ, ГУСЯТ, УТЯТ И 

ЦЕСАРЯТ.
Также в наличии корм для мо
лодняка, витамины, поилки,
кормушки. реклама

Т. 8900-533-35-94

ПРОДАЮТСЯ месячные поро
сята 4000-5000 руб. привитые с 
гарантией.

Т. 8-951-736-90-90
СХПК ИЛЬЮШИНСКИЙ Воло
годская область, Вологодский 
район,д. Березник

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ
РАБОТЫ СЛЕДУЮЩИЕ

КАТЕГОРИИ
РАБОТНИКОВ:

- рабочие животноводства (опе
ратор машинного доения, ра
бочий по уходу за животными). 
Заработная плата сдельная от 
17 тыс. рублей. Предоставляет
ся благоустроенное жилье. 

Контактные телефоны: 
8-921 -714 -09 -06, главный 

зоотехник 
(8172) 77-63-89-кадры.

реклама
ИП Назаренко И.Р.

МИР ТЕПЛИЦ
УСИЛЕННЫЕ от п ро изво дителя

от 7 500 руб.
ПОДАРОК НА ВЫБОР!*

ЛЬГОТНАЯ ДОСТАВКА*
“С  соседом веселее!” 
от 2-х и более теплиц 

■СКИДКА!*

Ш П Ш
г. Вологда, ул. Гагарина
д. 81, кабинет 6(3 этаж)

ПОЛОСЫ ДЛЯ ГРЯДОК
т.: (8172) 58-58-59

Информацию об организаторе этой акции, о подарках, местей порядке получения можно узнать по телефону 
и в офисе. Срок анции до 28.02.2017 г ИП Назаренко ИР. Внимав»! Скидки по акциям не сумшруются.

КУПЛЮ обрезную доску.
ДОРОГО.

Т. 8-911-500-24-49.
Администрация поселения 
Старосельское выражает глу
бокое соболезнование Рома
новой Валентине Николаевне в 
связи с безвременной смертью 
брата

Александра.

Скорбим по поводу безвремен
ной смерти

Коновалова 
Александра Николаевича

и выражаем соболезнование 
его родным и близким.

Одноклассники.

реклама
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