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Каждый год в честь Дня Защитни-
ка Отечества в детских садах, школах 
и организациях дополнительного об-
разования проводится патриотическая 
акция «Подарок солдату». В этом году в 
Междуреченском районе 668 участни-
ков из семи образовательных органи-
заций приняли участие в акции. Ребята 
готовили поздравления, открытки, пись-
ма солдатам-выпускникам школы, де-
нежные переводы проходящим срочную 
службу. В течение недели ребята соби-
рали различные подарки, сладости: пе-
ченье, конфеты, сгущенку – все то, чего 
так не хватает молодым людям вдали от 
дома. Акция «Подарок солдату» остави-
ла много приятных впечатлений, ярких 
эмоций, солдатам очень приятно наше 
внимание. Они поддерживают боевой 
дух солдата на службе в мирное и, осо-
бенно, военное время. Ведь для ребят, 
служащих в армии, очень важно знать, 
что их ждут не только близкие люди, но 
их помнят в родной школе, городе или 
деревне и желают скорейшего возвра-
щения домой.

ПАТРИОТИЧЕСКАЯ

 АКЦИЯ  

Услуга «Электронный дневник» 
на территории области реализуется 
успешно

В числе лидеров отмечен и Между-
реченский район. Об этом сообщает 
Департамент образования Вологод-
ской области. Анализ сервисов под-
системы «Электронная школа» ГИС 
«Образование» показал, что в период 
с сентября 2016 г. по февраль 2017 г. 
только в 11 районах Вологодской об-
ласти «заполняемость» по проведен-
ным урокам в «Электронном дневнике» 
составляла более 90% (Верховажский, 
Вологодский, Кирилловский, Кичменг-
ско-Городецкий, Междуреченский, 
Нюксенский, Сокольский, Тотемский, 
Усть-Кубинский, Устюженский и Харов-
ский районы).

Благодаря электронному дневнику 
родители получают возможность кру-
глосуточного доступа к результатам 
успеваемости, расписанию уроков и 
домашнему заданию ребенка. Качество 
оказываемых услуг зависит от своевре-
менного и полного заполнения школой 
информационных ресурсов. При несво-
евременном заполнении электронного 
дневника родителям рекомендуют об-
ращаться в школу. 

Чтобы стать пользователем дан-
ной услуги, необходимо пройти реги-
страцию на ЕПГУ. Всю необходимую 
информацию: пошаговую инструкцию 
регистрации на ЕПГУ и получения ус-
луги можно найти на образовательном 
портале Вологодской области и сайтах 
школ.

«ЭЛЕКТРОННЫЙ 

ДНЕВНИК»

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО 

ХОЗЯЙСТВА! 

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ! 

Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой 
экономики, от которой зависит уровень жизни и благополучие 
абсолютного большинства населения Вологодской области. Теп-
ло, свет и  вода в наших квартирах, подъезды, лифты, дворы, 
обеспечение комфортных  условий в детских садах, школах и 
больницах, капитально-ремонтные работы – все это повседнев-
ные заботы коммунальщиков. 

В современных условиях реформирования ЖКХ к коммуналь-
ным службам и предприятиям сферы приковано пристальное 
внимание жителей, общественности, государственных органов, 
а к работникам предъявляются самые высокие требования.

Уверен, что вы приложите все силы для решения существую-
щих проблем. А профессионализм и ответственность, стремле-
ние к совершенствованию своей деятельности и освоению совре-
менных технологий помогут вам успешно решить возложенные 
задачи.

Желаю вам безаварийной работы, крепкого здоровья и благо-
получия. Мира и добра вашим родным и близким.

Губернатор области О. А. Кувшинников.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ, БЫТОВОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

И ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

День работника, бытового обслуживания и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства отмечают люди разных профессий и сфер деятельно-
сти, но объединяет их одно - они делают жизнь комфортной, удоб-
ной, уютной.

Работа в бытовом обслуживании требует больших знаний, от-
ветственности, самоотдачи, терпения и умения работать с людьми, 
ведь с вашей трудовой деятельностью каждый из нас сталкивается 
ежедневно. Ваш вклад в создание благоприятных условий для дальней-
шего развития экономического потенциала и престижа района заслу-
живает уважения.

Жилищно-коммунальное хозяйство является особой сферой эконо-
мики, от которой зависит уровень жизни и благополучие населения. 
Вы несете ответственность за эксплуатацию объектов коммуналь-
ной инфраструктуры, от вас зависит не только уют в наших домах, 
но и бесперебойная работа предприятий и учреждений, больниц, 
школ, детских садов Междуреченского района.

Желаю Вам успешной, плодотворной работы, финансового благо-
получия, стабильности, процветания, крепкого здоровья!

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

Но в этот раз я сначала обратил-
ся к Главе поселения Шейбухтовское  
Е. П. Пальниковой, а потом к директору 
организации В. А. Коншину - «Теплосер-
вис» в числе других обслуживает и это 
поселение. Кстати, никогда не доводи-
лось слышать критические замечания в 
адрес ООО от глав поселений. А жилищ-
но-коммунальные услуги предприятие 
оказывает, помимо Шейбухтовского, 
Ботановскому и Старосельскому посе-
лениям.

- Ничего плохого про «Теплосервис» 
никогда не скажу, и коллектив хороший, 
и директор Владимир Алексеевич мо-
лодец, - высказала свое мнение Елена 
Павловна. – Какая трудная ни была нын-

ДОБРЫЕ СЛОВА
День работников торговли, бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства можно 
назвать массовым праздником - отмечается он в ближайшее воскресенье. Если говорить про коммунальщи-
ков, то чаще чем у других мне доводится бывать в ООО «Теплосервис». 

че зима, срывов в отопительный сезон 
не было. Водичка бежит, в домах тепло, 
жалоб и нареканий не было. Органи-
зован сбор бытовых отходов – машина 
приходит всегда по графику. Четверто-
го марта, в оттепель, снег расквасило, 
трудно было проехать по улицам, так со-
гласовали приход мусоровоза в другой 
день, пошел навстречу Владимир Алек-
сеевич. А вот то, что на нашей террито-
рии много должников «Теплосервиса», 
не есть хорошо. Вот сейчас делала вы-
борку по дому № 4 по Школьной – 1900 
тысяч рублей.

- По одной трехэтажке?
- По одной. Да у второй какой долг. Вот 

они должники. Триста, четыреста, двести 

тысяч рублей. Конечно, эти долги тянут 
предприятие назад, не будь долгов, ком-
мунальщики могли бы и ремонты прове-
сти, и модернизацию. Долг, он как снеж-
ный ком прирастает. А ведь есть льготы, 
субсидии, надо лишь собрать все спра-
вочки, которые необходимы. Владимир 
Алексеевич идет навстречу, заключает 
графики рассрочки с жителями, но не все 
их выполняют. Но это уж не праздничная 
тема. Так что пожелаем успехов предпри-
ятию. Хотелось бы, чтобы жители осозна-
ли, что без управляющей компании очень 
плохо, они согласны бы платить за содер-
жание общего имущества, но ее органи-
зация - другой разговор.

Продолжение на 2 стр.

- Фотографируй всех, кто еще на базе остался, - в шутку заметил директор В. А. Коншин.
Мужики согласились, вот такой получился кадр. Впереди рабочий день. | фото Владимира Нужина.
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Жизнь без опасности

Материал подготовлен в рамках 
проекта «Жизнь без опасности» 

при поддержке Управления  
информационной   политики  

Правительства  области.

ДОБРЫЕ СЛОВА
Продолжение.

В Шейбухте работают две 
котельные. В одной из них вах-
ту нес кочегар Гамзат Агаев – он 
пополнял запас дров у котлов.

- Самое трудное время по-
зади, весна наступает, - с опти-
мизмом отметил он. – Сейчас 
топим один котел, дрова под-
возятся вовремя…

В Спас-Ямщиках на ос-
новной базе предприятия мне 
довелось побывать через не-
сколько дней на утреннем наря-
де. Люди уже получили задания 
и расходились, вернее, разъ-
езжались, по рабочим местам. 
Кто-то собирался в Игумнице-
во, там водопровод забарах-
лил, кто-то в другой адрес.

- Фотографируй всех, кто 
еще на базе остался, - в шутку 
заметил директор В. А. Коншин.

Мужики согласились, вот 
такой получился кадр. А потом 
Владимир Алексеевич кратень-
ко рассказал о делах коллекти-
ва. 

- Как ситуация складывает-
ся, чем люди занимаются?

- Люди занимаются раз-
делкой дров, подвозом дров к 
котельным, ремонтом водопро-
вода. Сегодня машина пошла за 
запчастями как раз для ремонт-
ных работ на водопроводе. Ото-
пительный сезон прошел нор-
мально, хотя и сильные морозы 
были. Люди к работе относятся 
ответственно, замечаний к ним 
нет. Молодцы! Спасибо всем 
за работу. И бухгалтерам, и ре-
монтникам, и кочегарам.

- Ситуация с оплатой насе-
ления за использованные услу-
ги ЖКХ улучшается?

-  Долги населения фактиче-
ски уже загубили предприятие. 
Долги растут и растут, а брать с 

населения нечего, потому что у 
большинства описывать нече-
го. Обращаемся за помощью в 
суды, судебные приставы отве-
чают, что описывать нечего, мы 
ко всему прочему платим и су-
дебные издержки. А в текущем 
году обязательно нужно поку-
пать хотя бы один котел в ко-
тельную в Спас-Ямщики – там 
один котел заглушен, потому 
как топить его уже никак нельзя. 
Хотя многократно и ремонти-
ровали. А если не купим котел, 
удовлетворительное проведе-
ние следующего отопительного 
сезона трудно прогнозировать. 
Старая и техника, о новой ду-
мать не приходится, потому, как 
не можем рассчитаться с по-
ставщиками за древесину, ко-
торую уже сожгли в топках. Есть 
долги по налогам.

- Задолженность населения 
пару месяцев назад составля-
ла около девяти миллионов ру-
блей.

- Сейчас уже больше. Пустить 
бы деньги, которые нам должны, 

Гамзат Агаев. | фото Владимира Нужина.

на восстановление коммуналки, 
ситуация была бы иная. Впере-
ди лето, нужны деньги на ремон-
ты, а их нет.

- Когда котельные переведут 
на природный газ, будет легче?

- Не считаю, что будет легче. 
Что за дрова, что за газ платить 
нужно будет. Какой-то выход 
надо искать с должниками, что-
то решать с должниками.

- Владимир Алексеевич, впе-
реди профессиональный празд-
ник. Будете поздравлять людей?

- Выделять кого-то, считаю, 
будет неправильно, потому, как 
весь коллектив работает за-
мечательно. С наступающим 
праздником поздравляю, в пер-
вую очередь, свой коллектив. 
Счастья, здоровья, семейного 
благополучия, всех благ. С си-
туацией, думаю, справимся, 
будем работать дальше. По-
здравляю с праздником и два 
остальных коммунальных кол-
лектива, которые действуют в 
районе.

Владимир Нужин.

Опрос проведен в форме 
анкетирования. Анкеты носи-
ли анонимный характер и со-
стояли из четырех вопросов с 
тремя вариантами ответов: да, 
нет, затрудняюсь ответить. Пя-
тым пунктом анкеты предлага-
лось внести предложения по 
повышению качества услуг в 
учреждении. В анкетировании 
приняли участие 100% роди-
телей. 

Результаты анкетирования 
оказались оптимистичными и 
высокими. 

96% родителей считают ус-
ловия оказания услуг в ДШИ 
комфортными, 99% родителей 
считают преподавателей, ока-
зывающих услуги в ДШИ, ком-
петентными. 

Спасибо за оценку
В феврале-марте 2017 года 
Шуйская детская школа ис-
кусств опросила родителей 
по оценке условий и качества 
работы учреждения. 

98% родителей уверены, 
что преподаватели в ДШИ 
вежливы и доброжелательны 
и 97% родителей удовлетво-
рены качеством оказываемых 
услуг.

Высокая оценка деятель-
ности учреждения со стороны 
родителей – несомненно, яр-
кий показатель качества ока-
зания предоставляемой обра-
зовательной услуги. 

Мы благодарим родите-
лей за столь высокую оценку, 
расцениваем ее как аванс, 
стимулирующий нас на более 
высокий уровень подготов-
ки обучающихся и создание 
более благоприятных усло-
вий для обучения. Мы также 
благодарны за предложения 
и пожелания, которые мы, не-
сомненно, учтем в своей дея-
тельности.

З. С. Зайцева,
директор МБУ ДО 

«Шуйская ДШИ». 

09.03.2017 года в 03 часа 44 
минуты в 53 отдельный пост фи-
лиала № 1 КУ ПБ ВО «Противо-
пожарная служба» (п. Туровец) 
поступило сообщение о пожаре 
в двухэтажном доме, располо-
женном по адресу: п. Туровец, 
ул. Комсомольская, д. 5-а. Дом 
принадлежит администрации 
Междуреченского муниципаль-
ного района. 

Дежурный водитель 53 от-
дельного поста филиала № 1 КУ 
ПБ ВО «Противопожарная служ-
ба» выехал к месту пожара, од-
новременно оповестил водителя 
автомобиля (старшего), который 
объявил сбор личного состава, 
свободного от несения службы,  
ввел в боевой расчет резервный 
автомобиль и выехал на пожар. 
По прибытию на место пожара, 
было обнаружено горение кров-
ли и правой части второго этажа 
дома открытым пламенем, часть 
кровли начала обрушаться. 
К сожалению, позднее обнару-
жение и сообщение не позволи-
ли отстоять двухэтажный дом. 
Причина пожара устанавливает-
ся.

СГОРЕЛ 
ДОМ

О том, как себя вести на водо-
емах в весенний период, читате-
лям газеты разъясняет главный 
специалист Отдела по мобили-
зационной работе, ГО ЧС адми-
нистрации района Николай Алек-
сандрович Накрошаев.

Помните: на весеннем льду 
легко провалиться; быстрее все-
го процесс распада льда про-
исходит у берегов; весенний 
лед, покрытый снегом, быстро 
превращается в рыхлую массу. 
Взрослые! Не оставляйте детей 
без присмотра! Оставаясь без 
присмотра родителей и старших, 
не зная мер безопасности, дети 
играют на обрывистом берегу, а 
иногда катаются на льдинах во-
доема. Такая беспечность порой 
кончается трагически.

Весной нужно усилить кон-
троль за местами игр детей.

Родители и педагоги! Не до-
пускайте детей к реке без надзо-
ра взрослых, особенно во время 
ледохода; предупредите их об 
опасности нахождения на льду 
при вскрытии реки или озера. 
Расскажите детям о правилах 
поведения в период паводка, за-
прещайте им шалить у воды, пре-
секайте лихачество. Оторванная 
льдина, холодная вода, быстрое 
течение грозят гибелью. Помни-
те, что в период паводка, даже 
при незначительном ледоходе, 
несчастные случаи чаще всего 
происходят с детьми. Разъясни-
те детям меры предосторожно-
сти в период ледохода и весен-
него паводка.

В период весеннего павод-
ка и ледохода ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

-выходить на водоемы;
-переправляться через реку в 

период ледохода;
-подходить близко к реке в 

местах затора льда;
-стоять на обрывистом бере-

гу, подвергающемуся разливу и 
обвалу;

-собираться на мостиках, 
плотинах и запрудах;

-приближаться к ледяным 
заторам, отталкивать льдины от 
берегов;

-измерять глубину реки или 
любого водоема;

-ходить по льдинам и катать-
ся на них.

Действия при попадании 
под лед на водоеме, оказание 
помощи!

Если Вы провалились под 
лед:

- широко раскиньте руки по 
кромкам льда, чтобы не погру-
зиться с головой;

- если возможно, перебери-
тесь к тому краю полыньи, где 
течение не увлекает Вас под лед;

- старайтесь не обламывать 
кромку, без резких движений вы-

Памятка населению о мерах 
безопасности на льду 

в период весеннего паводка
Приближается время весеннего паводка. Лед на реках ста-
новится рыхлым, «съедается» сверху солнцем, талой водой, 
а снизу подтачивается течением. По нему ходить очень 
опасно, он в любой момент может рассыпаться под ногами 
и сомкнуться над головой. 

бирайтесь на лед, заползая гру-
дью и поочередно вытаскивая на 
поверхность ноги широко их рас-
ставив;

- приноравливайте свое тело 
к наиболее широкой площади 
опоры;

- выбравшись из полыньи, от-
катывайтесь, а затем ползите в 
ту сторону, откуда шли.

Человек провалился под 
лед, Вы стали очевидцем: 

-немедленно крикните ему, 
что идете на помощь; 

- приближайтесь к полынье 
ползком, широко раскинув руки;

- подложите под себя лыжи, 
фанеру или доску, чтобы увели-
чить площадь опоры и ползите 
на них;

- к самому краю полыньи под-
ползать нельзя, иначе и сами 
окажетесь в воде;

- ремни и шарф, любая доска, 
лыжи, санки помогут Вам спасти 
человека;

- бросать связанные предме-
ты нужно за 3-4 м до пострадав-
шего;

- если Вы не один, то, взяв 
друг друга за ноги, ложитесь на 
лед цепочкой и двигайтесь к про-
лому;

- действуйте решительно и 
быстро, пострадавший коченеет 
в ледяной воде, намокшая одеж-
да тянет его вниз;

- подав пострадавшему под-
ручное средство, вытащите его 
на лед и ползком двигайтесь от 
опасной зоны.

Оказание первой медицин-
ской помощи пострадавшему:

- с пострадавшего снимите 
и отожмите всю одежду, потом 
снова оденьте, (если нет сухой) и 
укутайте полиэтиленом (проис-
ходит эффект парника);

- при общем охлаждении по-
страдавшего необходимо как 
можно быстрее доставить в 
теплое (отапливаемое) поме-
щение, тепло укрыть, обложить 
грелками, напоить горячим чаем, 
в дальнейшем направить в меди-
цинское учреждение;

- при попадании жидкости в 
дыхательные пути, пострадав-
шему необходимо очистить по-
лость рта, уложить животом бе-
дро так, чтобы голова свисала 
к земле, энергично нажимая на 
грудь и спину, удалить воду из 
желудка и легких, приступить к 
выполнению искусственного ды-
хания, растереть пострадавше-
го, чтобы согреть его.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И 
ОСТОРОЖНЫ!

ЛЕД ВЕСНОЙ ОПАСЕН!
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 20 - 26 марта
Понедельник, 20 марта

Вторник, 21 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

03.00 Новости
09.20, 04.30 «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 Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата 

Хари» 16+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «Би-

блия» 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. 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 «Круго-

ворот» 12+
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
02.00 Т/с «Сонька Зо-

лотая Ручка» 16+

НТВ

05.10, 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 «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25, 18.35 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
17.30 «Говорим и по-

казываем» 16+
19.40 Т/с «Свиде-

тели» 16+
21.30 Т/с «Охота на 

дьявола» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
02.45 «Еда без правил»
03.35 Т/с «Час Вол-

кова» 16+

РЕН-ТВ

05.00 «Секретные тер-
ритории» 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 «Дети древ-

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

формационная 
программа 112» 16+

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

уничтожить» 16+
17.00, 03.20 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Библиоте-
карь 2: Возвраще-
ние к копям царя 
Соломона» 16+

21.50 «Водить по-
русски» 16+

23.25 Х/ф «Девять 
ярдов» 16+

02.20 «Странное дело» 16+
04.20 «Территория за-

блуждений» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05, 11.50 Х/ф «Пар-

фюмерша» - 2. 12+
11.30, 14.30, 19.40, 

22.00 События.
12.25 «Постскриптум». 16+
13.25 «В центре со-

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

ный отбор». 12+
16.05 «Городское со-

брание». 12+
17.00 Т/с «С небес на 

землю». 12+
18.50 «Откровенно». 16+
20.00, 04.20 «Петров-

ка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 С/р «Украина. Руины 

будущего». 16+
23.05 Без обмана. 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Невеста из 

Москвы». 12+
04.35 Д/ф «Берегись 

автомобиля». 12+
05.05 Д/ф «Владимир 

Басов. Львиное 
сердце». 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, 00.00 «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 
«Физрук» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Закон камен-

ных джунглей» 16+
23.00 «Дом-2. Город 

любви» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Х/ф «Безум-

ный Макс» 18+
03.20 Х/ф «Мы - бен-

зоколонки» 18+
03.35 Т/с «Последний 

корабль» 16+
04.25 Т/с «Нижний 

этаж 2» 12+
04.50 Т/с «Энджи 

Трайбека» 16+
05.20 Т/с «Верони-

ка Марс» 16+
06.15 Т/с «Саша + 

Маша» 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-

ключений.
11.30 Х/ф «Стрелы 

Робин Гуда».

12.55 «Александр Вер-
тинский. Мне нужна 
лишь тема...».

13.35 Пятое измере-
ние. Избранное.

14.05 Линия жизни. Евге-
ний Водолазкин.

15.10 Х/ф «Степфорд-
ские жены».

17.10 Д/ф «Надо жить, 
чтобы все пережить. 
Людмила Макарова».

17.40 На концертах 
МеждународногО 
фестиваля Мстис-
лава Ростроповича.

18.45 «Золото «из ни-
чего», или Алхи-
мики ХХI века».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.05 Д/ф «Божественное 

правосудие Оли-
вера Кромвеля».

23.00 И.Антонова. «Одино-
чество на вершине».

23.45 Худсовет
23.50 «Энигма. Теодор 

Курентзис».
00.30 Кинескоп.
01.15 Симфонический 

оркестр «Русская 
филармония».

02.40 Д/ф «Порто - раз-
думья о стропти-
вом городе».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Второе ды-
хание» 12+

07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 
11.55, 14.50, 18.40, 
21.55 Новости

07.05 Д/с «Жестокий 
спорт» 16+

07.40, 12.00, 14.55, 18.50, 
23.20 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00, 14.30 «Кто хочет 
стать легионе-
ром?». Дневник 
реалити-шоу 12+

09.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

09.50 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Женщины. Транс-
ляция из Норвегии

10.55 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. Транс-
ляция из Норвегии

12.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» - «Ливерпуль»

15.30 Профессиональный 
бокс. Геннадий Голов-
кин против Даниэля 
Джейкобса. Бой за 
титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBA, WBC и IBF в 
среднем весе. Транс-
ляция из США 16+

17.50, 23.00 Спортив-
ный репортёр 12+

18.10 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+

19.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конферен-
ции «Запад». Пря-
мая трансляция

22.00 «Тотальный раз-
бор» с Валерием 
Карпиным 12+

00.00 Х/ф «Жен-
ский бой» 16+

02.10 Смешанные еди-
ноборства. Жен-
ские бои 16+

03.05 Х/ф «Ледяные 
замки» 16+

04.45 Х/ф «Уилл» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.05 «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 Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата 

Хари» 16+
23.40 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.30 Т/с «Салам 

Масква» 18+
01.40, 03.05 Х/ф 

«Спасти мисте-
ра Бэнкса» 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. 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 «Круго-

ворот» 12+
23.30 «Вечер с Вла-

димиром Соло-
вьёвым» 12+

02.00 Т/с «Сонька Зо-
лотая Ручка» 16+

НТВ

05.10, 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, 18.35 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
17.30 «Говорим и по-

казываем» 16+
19.40 Т/с «Свиде-

тели» 16+
21.30 Т/с «Охота на 

дьявола» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
02.45 Квартирный вопрос
03.35 Т/с «Час Вол-

кова» 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 «По следам 

богов» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Ин-

формационная 
программа 112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Библиоте-

карь 2: Возвраще-
ние к копям царя 
Соломона» 16+

17.00, 03.20 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 01.20 «Самые шоки-
рующие гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Библиоте-
карь 3: Проклятие 
Иудовой чаши» 16+

21.50 «Водить по-
русски» 16+

23.25 Х/ф «Мобиль-
ник» 18+

02.20 «Странное дело» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Доброе 

утро». 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Коню-

хова. Я не простила 
предательства». 12+

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

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

13.40, 05.05 Ток-шоу 
«Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
16.05 Без обмана. 16+
17.00 Т/с «С небес на 

землю» 12+
18.50 «Откровенно». 16+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!». 16+
23.05 «Прощание. Игорь 

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

знать!» 16+
02.05 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... 
снова». 16+

04.35 Д/ф «Вам и не 
снилось...» 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 Х/ф «Бетховен» 12+
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 
«Физрук» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Закон камен-

ных джунглей» 16+
23.00 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

заката» 16+
01.00 Х/ф «Безумный 

Макс 2: Воин 
дороги» 18+

02.55 Т/с «Последний 
корабль» 16+

03.45 Т/с «Нижний 
этаж 2» 12+

04.10 Т/с «Энджи 
Трайбека» 16+

04.40 Т/с «Верони-
ка Марс» 16+

05.35 Т/с «Лотерея» 16+
06.25 Т/с «Саша + 

Маша» 16+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Расска-

зы о любви».
12.45 «Алеша Димитри-

евич. До свиданья, 
друг мой...».

13.25 И.Антонова. Пя-
тое измерение.

13.55 Х/ф «Человек в 
проходном дворе».

15.10, 22.05 Д/ф «Боже-
ственное правосудие 
Оливера Кромвеля».

16.05 «Сати. Нескучная 
классика...».

16.45 Д/ф «Трогир. Старый 
город. Упорядочен-
ные лабиринты».

17.00 Больше, чем любовь. 
Лидия Чуковская и 
Матвей Бронштейн.

17.40 На концертах Между-
народногО фести-
валя Мстислава 
Ростроповича.

18.30 Д/ф «Сиань. Глиня-
ные воины перво-
го императора».

18.45 «Свободная энергия 
или нефтяная игла».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 Главная роль
20.05 Искусственный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
21.55 Д/ф «Гиппократ».
23.00 И.Антонова. «Одино-

чество на вершине».
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Антон Че-

хов». 16+
01.30 Д/ф «Австрия. 

Зальцбург. Дво-
рец Альтенау».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Второе ды-
хание» 12+

07.00, 07.35, 08.55, 10.20, 
12.00, 15.00, 19.25, 
20.30 Новости

07.05 Д/с «Жестокий 
спорт» 16+

07.40, 12.05, 15.05, 19.30, 
23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?». Дневник 
реалити-шоу 12+

09.20 «Тотальный раз-
бор» с Валерием 
Карпиным 12+

10.25 Смешанные едино-
борства. UFC. Джими 
Манува против Кори 

Андерсона. Транс-
ляция из Велико-
британии 16+

12.35 Д/ф «Сенна» 16+
14.40, 20.40 Спортивный 

репортёр 12+
15.35 Профессиональный 

бокс. Айк Шахназарян 
против Эла Риверы. 
Бой за титул WBC 
International Silver в 
первом полусреднем 
весе. Трансляция 
из Москвы 16+

16.35 Континенталь-
ный вечер

16.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 
финала конферен-
ции «Восток». Пря-
мая трансляция

20.00 Спортивный за-
говор 16+

21.00 Х/ф «Костолом» 16+
23.45 Волейбол. Лига 

чемпионов. Муж-
чины. «Динамо» 
(Москва, Россия) 
- «Аркас» (Турция)

01.45 Д/ф «Мэнни» 16+
03.30 Профессиональный 

бокс. Николай По-
тапов против Антонио 
Ниевеса. Бой за титул 
чемпиона по версии 
WBO NABO в лег-
чайшем весе. Кла-
ресса Шилдс против 
Сильвии Шабадос. 
Бой за титул чемпио-
на по версии NABF в 
среднем весе. Транс-
ляция из США 16+

05.30 Профессиональный 
бокс. Геннадий Голов-
кин против Даниэля 
Джейкобса. Бой за 
титулы чемпиона 
мира по версиям 
WBA, WBC и IBF в 
среднем весе. Транс-
ляция из США 16+
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Среда, 22 марта
ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 20 - 26 марта

Четверг, 23 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контроль-

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.15 «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 

Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата 

Хари» 16+
23.40 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.30 Т/с «Салам 

Масква» 18+
01.35, 03.05 Х/ф 

«Плакса» 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 «Круго-

ворот» 12+
23.30 «Вечер с Вла-

димиром Соло-

вьёвым» 12+
02.00 Т/с «Сонька Зо-

лотая Ручка» 16+

НТВ

05.10, 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, 18.35 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
17.30 «Говорим и по-

казываем» 16+
19.40 Т/с «Свиде-

тели» 16+
21.30 Т/с «Охота на 

дьявола» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» 16+
01.05 «Место встре-

чи» 16+
02.45 «Дачный ответ»
03.35 Т/с «Час Вол-

кова» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.10 
«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 «Новый 
ковчег» 16+

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 

программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Библиоте-

карь 3: Проклятие 
Иудовой чаши» 16+

17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 01.10 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Дивер-
гент» 12+

22.30 «Всем по ко-
тику» 16+

23.25 Х/ф «Залож-
ница 2» 16+

02.10 «Странное 
дело» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Тревожное 

воскресенье». 12+
10.30 Д/ф «Три жизни 

Виктора Сухо-
рукова». 12+

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

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

13.35, 05.05 Ток-шоу 
«Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
16.05 «Прощание. Игорь 

Тальков». 16+
16.55 Т/с «Нераз-

резанные стра-
ницы». 12+

18.50 «Откровенно». 16+
20.00, 04.20 «Петров-

ка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия за-

щиты». 16+
23.05 «Дикие деньги». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Портрет 

любимого». 12+
04.35 Д/ф «Дети поне-

дельника». 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 Х/ф «Бетхо-

вен-2» 12+
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 
«Физрук» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Закон камен-

ных джунглей» 16+
23.00 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

заката» 16+
01.00 Х/ф «Погна-

ли!» 16+
02.45 Т/с «Нижний 

этаж 2» 12+
03.10 Т/с «Энджи 

Трайбека» 16+
03.40 Т/с «Верони-

ка Марс» 16+
04.35 Т/с «Лотерея» 16+
05.25 Т/с «Доказа-

тельства» 16+
06.15 Т/с «Саша + 

Маша» 16+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.15, 01.55 «На-

блюдатель».
11.15 Х/ф «Каштанка».
12.25 Д/ф «Лимес. На гра-

нице с варварами».
12.45 «Разбитое серд-

це Аполлона 
Григорьева, или 
История первого 
русского барда».

13.25 И.Антонова. Пя-
тое измерение. 
Избранное.

13.55 Х/ф «Человек в 
проходном дворе».

15.10 Д/ф «Божественное 
правосудие Оли-
вера Кромвеля».

16.05 Искусствен-
ный отбор.

16.45 Д/ф «Ассизи. 
Земля святых».

17.00 Е.Козелькова. 
Эпизоды.

17.40 На концертах 
Международного 
фестиваля Мстис-
лава Ростроповича.

18.35 Д/ф «Абулька-
сим Фирдоуси».

18.45 «Внутриклеточ-
ный ремонт».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Господин Вели-

кий Новгород».
21.55 Д/ф «Вильгельм 

Рентген».
22.05 Д/ф «Александр 

Великий. Чело-
век-легенда».

23.00 И.Антонова. 
«Одиночество 
на вершине».

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Три сестры».
01.40 Д/ф «Цодило. 

Шепчущие ска-
лы Калахари».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Второе ды-
хание» 12+

07.00, 07.35, 08.50, 15.00, 
17.00, 18.30 Новости

07.05 Д/с «Жестокий 
спорт» 16+

07.40, 11.10, 15.05, 17.25, 
00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

08.55 «Кто хочет стать ле-
гионером?». Дневник 
реалити-шоу 12+

09.15 Х/ф «Костолом» 16+
11.25 «Комментаторы. 

Геннадий Орлов». 12+
11.45 Футбол. Лига чем-

пионов - 2011 г. /12. 
1/8 финала. «Зенит» 
(Россия) - «Бенфи-
ка» (Португалия)

13.55, 15.35 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Жен-
щины. Россия - США. 
Прямая трансляция

17.05, 22.20 Спортивный 
репортёр 12+

18.00 Д/с «Высшая 
лига» 12+

18.35 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Дарюш-
шафака» (Турция). 
Прямая трансляция

21.00 Десятка! 16+
21.20 «Голы, которые не 

состоялись». 12+
21.50 Д/с «Несвободное 

падение» 12+
22.40 Футбол. Товари-

щеский матч. Гер-
мания - Англия. 

01.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи-
ны. «Зенит-Казань» 
(Россия) - «Кнак» 
(Бельгия)

03.25 Х/ф «Руди» 16+
05.35 Д/с «Капитаны» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.15, 

03.00 Новости
09.20 «Контроль-

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «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 Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата 

Хари» 16+
23.40 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.30 Т/с «Салам Ма-

сква» 18+
01.35, 03.05 «Стив Мак-

куин: Человек и 
гонщик» 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 «Круго-

ворот» 12+
23.30 «Поединок» 12+
01.30 Т/с «Сонька Зо-

лотая Ручка» 16+
03.30 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.10, 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, 18.35 Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
17.30 «Говорим и по-

казываем» 16+
19.40 Т/с «Свиде-

тели» 16+
21.30 Т/с «Охота на 

дьявола» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
02.45 «Судебный де-

тектив» 16+
03.35 Т/с «Час Вол-

кова» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.10 «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 «Ин-
формационная 
программа 112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Дивер-

гент» 12+
17.00, 03.10 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.10 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Дикий, 
дикий Вест» 16+

22.00 «Смотреть 
всем!» 16+

23.25 Х/ф «Война 
драконов» 16+

02.10 «Странное дело» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.50 Х/ф «Весен-

ние хлопоты».
10.35 Д/ф «Александр По-

роховщиков. Чужой 
среди своих». 12+

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

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

13.40, 05.10 Ток-шоу 
«Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
16.05 «Дикие деньги». 16+
16.55 Т/с «Неразрезан-

ные страницы». 12+
18.50 «Откровенно». 16+
20.00, 04.05 «Петров-

ка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых... Фаль-

шивые романы». 16+
23.05 Д/ф «Ельцин против 

Горбачёва. Круше-
ние империи». 12+

00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Опасное за-

блуждение». 12+
04.25 Д/ф «Жанна Бо-

лотова. Девушка с 
характером». 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 Х/ф «Близ-

нецы» 12+
13.35 «Однажды в Рос-

сии. Лучшее» 16+
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 «Физрук» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Закон камен-

ных джунглей» 16+
23.00 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

заката» 16+
01.00 Х/ф «Держи 

ритм» 12+
03.10 «ТНТ-Club» 16+
03.15 Т/с «Нижний 

этаж 2» 12+
03.45 Т/с «Энджи 

Трайбека» 16+
04.15 Т/с «Верони-

ка Марс» 16+
05.10 Т/с «Лотерея» 16+
06.00 Т/с «Доказа-

тельства» 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 Х/ф «Ду-

эль». 16+
12.50 Письма из провин-

ции. Марий Эл.

13.25 И.Антонова. Пятое из-
мерение. Избранное.

13.55 Х/ф «Человек в 
проходном дворе».

15.10 Д/ф «Александр 
Великий. Чело-
век-легенда».

16.05 Абсолютный слух.
16.45 Цвет времени. 

Камера-обскура.
16.55 Д/ф «Иоанн Ка-

подистрия. Рус-
ская судьба».

17.40 На концертах Между-
народного фести-
валя Мстислава 
Ростроповича.

18.25 Д/ф «Леднице. 
Княжеская роскошь 
и садово-парко-
вое искусство».

18.45 «Есть ли жизнь 
на Марсе?».

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 Д/ф «История о 

легендарном ко-
роле Артуре».

22.50 И.Антонова. «Одино-
чество на вершине».

23.45 Худсовет
01.20 М.Янсонс, Ю.Башмет 

и Академический 
симфонический 
оркестр Москов-
ской филармонии.

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Второе ды-
хание» 12+

07.00, 07.35, 08.55, 11.45, 
14.55, 17.50 Новости

07.05 Д/с «Жестокий 
спорт» 16+

07.40, 11.50, 15.00, 17.55, 
23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 «Кто хочет стать ле-
гионером?». Дневник 
реалити-шоу 12+

09.20, 06.00 Звёзды 
футбола 12+

09.50 Д/ф «Марадо-
на-86» 16+

10.20 Смешанные едино-
борства. Лучшее 16+

12.15 Х/ф «Легенда 
о красном дра-
коне» 16+

13.55, 15.35 Кёрлинг. Чем-
пионат мира. Женщи-
ны. Россия - Китай. 
Прямая трансляция

17.00, 21.55 Десятка! 16+
17.20 «Голы, которые не 

состоялись». 12+
18.25 Спортивный за-

говор 16+
18.55 Континенталь-

ный вечер 12+
19.25 Хоккей. КХЛ. Фи-

нал конференции 
«Запад». Прямая 
трансляция

22.15 Все на футбол! 
Афиша 12+

22.45 Спортивный ре-
портёр 12+

23.55 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал. 
«Дина» (Москва) 
- «Динамо» (Мо-
сковская область)

01.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. От-
борочный турнир. 
Уругвай - Бразилия. 
Прямая трансляция

03.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. От-
борочный турнир. 
Аргентина - Чили
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 20 - 26 марта
Пятница, 24 марта

Суббота, 25 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.20, 04.55 «Контроль-

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «Модный 

приговор»
12.15 «Наедине со 

всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00 «Жди меня»
19.00 Футбол. Сборная 

России - сбор-
ная Кот-д’Ивуара. 
Товарищеский матч. 
Прямой эфир

21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети»
23.15 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.00 «Студия звуко-

записи» 16+
02.00 Х/ф «Фантастиче-

ская четверка» 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. 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 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «По секрету 

всему свету» 12+
01.20 Х/ф «Втор-

жение» 12+
03.25 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.10, 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 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
17.30 «Говорим и по-

казываем» 16+
18.35 «ЧП. Расследо-

вание» 16+
19.40 Т/с «Свиде-

тели» 16+
23.35 Х/ф «Сколько стоит 

ваше счастье» 16+
00.35 «Мы и наука. На-

ука и мы» 12+
01.25 «Место встречи» 16+
03.00 «Поедем, поедим!»
03.25 Т/с «Час Вол-

кова» 16+

РЕН-ТВ

05.00 «Территория за-
блуждений» 16+

06.00, 09.00 «Документаль-
ный проект» 16+

07.00 «С бодрым 
утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная 
программа 112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Дикий, 

дикий Вест» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Д/п «Русские на 

море» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «Конец 

света» 16+
01.10 Х/ф «Шоугелз» 16+
03.40 Х/ф «Четыре 

комнаты» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Женщины». 12+
08.35, 11.50, 15.05 Х/ф 

«Под каблуком». 12+
11.30, 14.30, 22.00 События.
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «Забудь 

меня, мама!» 12+
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». 16+
22.30 «Приют комеди-

антов». 12+
00.25 Д/ф «Михаил Улья-

нов. Горькая ис-
поведь». 12+

01.15 Х/ф «Взрос-
лая дочь, или 
Тест на...» 16+

03.10 «Петровка, 38». 16+
03.30 Х/ф «Чужая». 12+
05.00 Д/ф «Арнольд 

Шварценеггер. Он 
вернулся». 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 Х/ф «Агент по 

кличке Спот» 12+
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 
«Физрук» 16+

20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микро-

фон» 16+
23.00 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Лучший россий-

ский короткий метр. 
Часть 3-я» 18+

04.00 Т/с «Нижний 
этаж 2» 12+

04.30 Т/с «Энджи 
Трайбека» 16+

04.55 Т/с «Верони-
ка Марс» 16+

06.00 Т/с «Убийство пер-
вой степени» 16+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.20 Д/ф «Доктор Чехов. 

Рецепт бессмертия».

11.20, 23.50 Х/ф «Ваня 
с 42-й улицы».

13.15 Д/ф «Эрнест Ре-
зерфорд».

13.25 И.Антонова. Пятое из-
мерение. Избранное.

13.55 Х/ф «Человек в 
проходном дворе».

15.10 Д/ф «История о 
легендарном ко-
роле Артуре».

16.00 «Царская ложа».
16.45 Д/ф «Австрия. 

Зальцбург. Дво-
рец Альтенау».

17.15 «Энигма. Теодор 
Курентзис».

17.55 Сергей Прокофьев. 
Музыка балета 
«Золушка»..

19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Гранитное 

чудо Баболов-
ского дворца».

21.05 Х/ф «Полоса 
препятствий».

22.35 Линия жизни. Вла-
димир Симонов.

23.45 Худсовет
01.45 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Гёреме. 

Скальный город 
ранних христиан».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/с «Второе ды-
хание» 12+

07.00, 07.35, 08.50, 
11.15, 15.05, 16.25, 
19.25 Новости

07.05 Д/с «Жестокий 
спорт» 16+

07.40, 11.20, 15.10, 19.30, 
00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-

вью. Эксперты
08.55 «Кто хочет стать ле-

гионером?». Дневник 
реалити-шоу 12+

09.15 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. От-
борочный турнир. 
Уругвай - Бразилия

11.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. От-
борочный турнир. 
Аргентина - Чили

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

15.35 Все на футбол! 
Афиша 12+

16.05, 03.35 «Сборная 
Черчесова». 12+

16.30 Континенталь-
ный вечер 12+

16.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция

19.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. От-
борочный турнир. 
Грузия - Сербия. 
Прямая трансляция

21.55 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018 г. От-
борочный турнир. 
Хорватия - Украина. 

01.35 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. От-
борочный турнир. 
Испания - Израиль

03.55 Футбол. Обзор 
отборочного тур-
нира Чемпионата 
мира - 2018 г. 12+

04.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. От-
борочный турнир. 
США - Гондурас. 
Прямая трансляция

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 «Наедине 
со всеми» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости

06.30 Х/ф «Тайна запис-
ной книжки» 12+

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»

09.00 «Умницы и ум-
ники» 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Кавказская плен-

ница». Рождение 
легенды» 12+

11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный 

ремонт»
13.15 «На 10 лет мо-

ложе» 16+
14.10 «Бельмондо глаза-

ми Бельмондо» 16+
16.15 «Голос. Дети»
18.15 «Кто хочет стать 

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

чером» 16+
23.00 «Прожекторпе-

рисхилтон» 16+
23.30 Х/ф «Ночь в 

музее: Секрет 
гробницы» 12+

01.20 Х/ф «Один пре-
красный день»

03.20 Х/ф «Потопить 
«Бисмарк»

РОССИЯ

05.15 Т/с «Чокну-
тая» 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 «Медовая 

любовь» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Аку-

шерка» 12+
00.50 Х/ф «Любовь 

для бедных» 12+
02.55 Т/с «Марш Ту-

рецкого-2» 12+

НТВ

05.05 Их нравы
05.35, 02.10 Т/с «Агент 

особого назна-
чения» 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 «Битва шефов» 12+
14.00 «Двойные стан-

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

лион». Конча-
ловский 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 «Не родись 

красивым» 16+
03.40 Т/с «Час Вол-

кова» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Четыре 

комнаты» 16+
05.20 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
06.20, 17.00 «Территория 

заблуждений» 16+
08.10 Х/ф «Флаббер» 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 «Но-

вости» 16+
19.00 Д/п «Засекречен-

ные списки. Удар-
ная сила Третьей 
мировой войны: 
какое оружие по-
бедит?» 16+

21.00 Х/ф «Перл-
Харбор» 16+

00.20 Х/ф «Город 
воров» 16+

02.45 Х/ф «Огонь на 
поражение» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.15 «Марш-бросок». 12+
06.50 «АБВГДейка».
07.15 Х/ф «В квадра-

те 45». 12+
08.45 «Православная 

энциклопедия». 6+
09.10 Х/ф «Аквалан-

ги на дне».
10.55, 11.45 Х/ф «Ноч-

ной патруль». 12+
11.30, 14.30, 23.40 

События.
13.10, 14.45 Х/ф 

«Серёжка Ка-
зановы». 12+

17.10 Х/ф «Парфю-
мерша» - 3. 12+

21.00 «Постскриптум».
22.10 Ток-шоу «Право 

знать!» 16+
23.55 «Право голоса».
03.05 С/р «Украина. Руи-

ны будущего». 16+
03.40 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 ре-

монта» 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 

«Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00 
Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

16.35 Х/ф «На крюч-
ке» 16+

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

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

заката» 16+
01.00 Х/ф «Бэтмен: 

Начало» 12+
03.35 Х/ф «Верпа-

скунген» 16+
03.55 Т/с «Нижний 

этаж 2» 12+
04.20, 06.25 Т/с «Энджи 

Трайбека» 16+
04.50 Т/с «Верони-

ка Марс» 16+
05.45 Т/с «Саша + 

Маша. Луч-
шее» 16+

06.00 Х/ф «Путеше-
ствие Федора по 
Москве начала 
XXI века» 16+

КУЛЬТУРА

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

препятствий».
12.00 Д/ф «Олег 

Меньшиков».

12.40 Пряничный до-
мик. «От сердца 
к сердцу...».

13.10 «Нефронто-
вые заметки».

13.40 Д/ф «Море жизни».
14.35 Д/с «Мифы Древ-

ней Греции».
15.05 Д/ф Артуро Тоска-

нини. «Автопортрет».
16.15 «Рихард Вагнер. 

Избранное».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/с «Предки на-

ших предков».
18.15 «Романтика 

романса».
19.15 Д/ф «Инна Ульяно-

ва... Инезилья».
19.50 Х/ф «К кому зале-

тел певчий кенар».
21.30 Элтон Джон. 

Концерт, 2013.
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Человек, 

который слишком 
много знал».

01.15 М/ф для взрослых.
01.55 Д/ф «Тайная 

жизнь шмелей».
02.50 Д/ф «Иоганн 

Вольфганг Гёте».

МАТЧ-ТВ

06.30 Спортивный 
заговор 16+

07.00, 07.50, 08.50, 14.50, 
21.55 Новости

07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+

07.30 Спортивный 
репортёр 12+

07.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Скиатлон. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

08.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Австра-
лии. Квалификация. 
Прямая трансляция

10.05 Диалоги о ры-
балке 12+

10.30 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Скиатлон. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Ханты-Мансийска

11.55 Биатлон. Чемпио-
нат России. Спринт. 
Мужчины. Пря-
мая трансляция

12.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

14.55 Футбол. Товарище-
ский матч. Россия - 
Кот-д’Ивуар. Транс-
ляция из Краснодара

16.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции 
«Запад». Прямая 
трансляция

19.25, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

19.55 Футбол. Товарище-
ский матч. «Црвена 
Звезда» (Сербия) - 
«Спартак» (Россия). 
Прямая трансляция

22.00 Все на футбол! 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Пор-
тугалия - Венгрия. 
Прямая трансляция

01.25 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018 г. 
Отборочный турнир. 
Швейцария - Латвия

02.20 Х/ф «Тело и 
душа» 16+

04.00 Биатлон. Чем-
пионат России. 
Спринт. Женщины

05.05 Д/ф «Длитель-
ный обмен» 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «Наедине 
со всеми» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Уснувший 

пассажир» 12+
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 «ТилиТелеТесто»
13.45 «Теория за-

говора» 16+
14.45 «Романовы» 12+
16.50 «Кавказская плен-

ница». Рождение 
легенды» 12+

17.55 Х/ф «Кавказская 
пленница, или 
Новые приклю-
чения Шурика»

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН» Выс-

шая лига 16+
00.45 Х/ф «Особо 

опасны» 18+
03.10 Х/ф «Моложе 

себя и не почув-
ствуешь» 12+

РОССИЯ

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

Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.30 «Смехопа-

норама Евгения 
Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. 

Неделя в городе.
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться раз-

решается»
13.10 «Семейный аль-

бом» 12+
14.20 Х/ф «Городская 

рапсодия» 12+
18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

00.30 Д/ф «Николай 
Юденич. Забы-
тая победа» 12+

01.30 Т/с «Женщины 
на грани» 12+

НТВ

05.15, 02.05 Т/с «Агент 
особого назна-
чения» 16+

07.00 «Центральное 
телевидение» 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 Х/ф «Моло-

дой» 16+
22.15 Х/ф «Мсти-

тель» 16+
01.50 Авиаторы 12+

03.35 Т/с «Час Вол-
кова» 16+

РЕН-ТВ

05.00 «Территория за-
блуждений» 16+

08.20 Х/ф «Перл-
Харбор» 16+

11.40 Т/с «Глухарь» 16+
23.00 «Добров в эфи-

ре» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Забудь 
меня, мама!» 12+

07.45 «Фактор жизни». 12+
08.15 «Короли эпизода. 

Зиновий Гердт». 12+
09.00 Х/ф «Баллада о 

доблестном рыца-
ре Айвенго». 12+

10.55 «Барышня и ку-
линар». 12+

11.30, 00.15 События.
11.50 Д/ф «Михаил 

Ульянов. Горькая 
исповедь». 12+

12.35 Х/ф «Разрешите 
тебя поцеловать... 
на свадьбе». 12+

14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Мусор-

щик». 12+
16.55 Х/ф «Жемчужная 

свадьба». 12+
20.35 Т/с «Выйти замуж 

любой ценой». 12+
00.30 «Петровка, 38». 16+
00.40 Д/ф «Ельцин против 

Горбачёва. Круше-
ние империи». 12+

01.35 Х/ф «В квадра-
те 45». 12+

02.55 Д/ф «Жизнь на 

понтах». 16+
04.30 Д/ф «Алексей Смир-

нов. Клоун с разби-
тым сердцем». 12+

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 «Однажды в Рос-

сии. Лучшее» 16+
13.30 Х/ф «На крюч-

ке» 16+
15.45 Х/ф «Темный 

рыцарь: Возрожде-
ние легенды» 16+

19.00, 19.30 «Коме-
ди Клаб» 16+

20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в 

России» 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 «Хозяин 

морей. На краю 
Земли» 12+

04.35 Х/ф «Любой 
ценой» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт».
10.35 Х/ф «К кому зале-

тел певчий кенар».
12.10 Легенды кино. 

Савелий Крамаров.

12.40 Россия, любовь 
моя!. «Удэгейцы: 
единство мира».

13.10 Гении и злодеи. 
Иосиф Орбели.

13.40 Д/ф «Тайная 
жизнь шмелей».

14.35 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции».

15.00 Элтон Джон. Концерт.
16.00 Библиотека при-

ключений.
16.15 Х/ф «Блиста-

ющий мир».
17.45 «Пешком...». Мо-

сква бульварная.
18.15, 01.55 «Загадочная 

смерть мецената».
19.05 Больше, чем лю-

бовь. Юрий Визбор 
и Ада Якушева.

19.40 А.Якушевой и 
Ю.Визбору посвя-
щается... Концерте.

20.55 Х/ф «Успех».
22.25 «Ближний круг Иоси-

фа Райхельгауза».
23.25 Опера Руджеро Леон-

кавалло «Паяцы». 18+
00.55 Д/ф «Море жизни».
01.45 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Спишский град. 

Крепость на пере-
крестке культур».

МАТЧ-ТВ

06.30 Футбол. Обзор 
отборочного тур-
нира Чемпионата 
мира - 2018 г. 12+

07.00, 07.30, 10.10, 
11.45, 12.50, 17.25, 
17.50 Новости

07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели

07.35, 03.40 «Форму-
ла-1». 12+

07.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австралии. 
Прямая трансляция

10.15 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка пресле-
дования. Женщины

11.00 Биатлон. Чемпионат 
России. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
Прямая трансляция

11.50, 02.40 Кто хочет стать 
легионером? 12+

12.55 Непарное ка-
тание 16+

13.25, 18.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.55 Д/с «Несвободное 
падение» 12+

14.25 Континенталь-
ный вечер 12+

14.55 Хоккей. КХЛ. Фи-
нал конференции 
«Восток». Прямая 
трансляция

17.30 «Сборная Чер-
чесова». 12+

17.55 Д/с «Жестокий 
спорт» 16+

18.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018 г. От-
борочный турнир. 
Англия - Литва. 
Прямая трансляция

20.55 Все на футбол! 12+
21.40 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018 г. Отбо-
рочный турнир. Шот-
ландия - Словения. 
Прямая трансляция

00.40 Мини-футбол. Кубок 
России. Финал. 
«Динамо» (Мо-
сковская область) 
- «Дина» (Москва)

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Австралии

По территории района проходят магистральные газопроводы, 
газопроводы-отводы к ГРС, обслуживаемые Юбилейным линей-
ным производственным управлением магистральных газопро-
водов ООО “Газпром трансгаз Ухта”, по которым транспортиру-
ется природный газ с давлением от 55 до 100 кг/см2. 
Указанные газопроводы относятся к опасным производствен-
ным объектам.
Опасными производственными факторами трубопроводов яв-
ляются:
разрушение трубопровода или его элементов, сопровождающе-
еся разлетом металла и грунта;
возгорание продукта при разрушении трубопровода, открытый 
огонь и термическое воздействие пламени сгораемого газа;
взрыв газовоздушной смеси;
обрушение и повреждение зданий, сооружений, установок;
пониженная концентрации кислорода;
дым;
токсичность.
Для исключения возможности повреждения трубопроводов (при 
любом виде их прокладки) устанавливаются охранные зоны в 
виде участка земли, ограниченного условными линиями, про-
ходящими в 25 метрах от оси трубопровода с каждой стороны, 
вдоль подводных переходов – в виде участка водного простран-
ства от водной поверхности до дна, заключенного между па-
раллельными плоскостями, отстоящими от осей крайних ниток 
переходов на 100 метров с каждой стороны, вокруг газораспре-
делительных станций – в виде участка земли, ограниченного 
замкнутой линией, отстоящей от границ территории ГРС на 100 
метров во все стороны; 
Для защиты людей, зданий и сооружений от возможных разру-
шений газопровода устанавливаются зоны минимальных рас-
стояний до 350 м от осей крайних ниток МГ; до 100 метров от оси 
газопровода-отвода в обе стороны; 150 м от ограждения ГРС во 
все стороны.
В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопро-
водов» в охранной зоне запрещается производить всякого рода 
действия, которые могут нарушить нормальную эксплуатацию 
трубопроводов и ГРС, либо привести к их повреждению, в част-
ности:
перемещать, засыпать и ломать опознавательные и сигнальные 
знаки, контрольно-измерительные пункты;
открывать люки, калитки и двери необслуживаемых усилитель-
ных пунктов кабельной связи, ограждений узлов линейной ар-
матуры, линейных и смотровых колодцев и других линейных 
устройств, открывать и закрывать краны и задвижки, отключать 
или выключать средства связи, электроснабжения и телемеха-
ники трубопроводов;
устраивать всякого рода свалки, выливать растворы кислот, со-
лей и щелочей;
разрушать берегоукрепительные сооружения водопропускные 
устройства, земляные и иные сооружения (устройства), предо-
храняющие трубопроводы от разрушения;
бросать якоря, проходить с отданными якорями, цепями, ло-
тами, волокушами, тралами, производить дноуглубительные и 
землечерпательные работы;
разводить огонь и размещать какие-либо открытые или закры-
тые источники огня.
В охранных зонах трубопроводов и ГРС без письменного разре-
шения Юбилейного ЛПУМГ запрещается:
возводить любые постройки и сооружения;
высаживать деревья и кустарники всех видов, складировать 
корма, удобрения, материалы, сено и солому, располагать ко-
новязи, содержать скот, выделять рыбопромысловые участки, 
производить добычу рыбы, а также водных животных и растений, 
устраивать водопои, производить колку и заготовку льда;
сооружать проезды и переезды через трассы трубопроводы, 
устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракторов и 
механизмов, размещать сады и огороды;

производить мелиоративные земляные работы, сооружать оро-
сительные и осушительные системы;
производить всякого рода открытые и подземные, горные, стро-
ительные, монтажные и взрывные работы, планировку грунта;
производить геологосъёмочные, геологоразведочные, поиско-
вые, геодезические и другие изыскательские работы, связанные 
с устройством скважин, шурфов и взятием проб грунта (кроме 
почвенных образцов)
проезд различного рода техники по вдольтрассовым проездам и 
дорогам без согласования с Юбилейным ЛПУМГ.
В период паводка и весенней распутицы запрещается проезд 
автотранспорта и механизмов через газопроводы по временным 
переездам.
Должностные лица и граждане, не выполняющие требования 
Правил охраны магистральных трубопроводов и причинившие 
своими действиями ущерб, либо нарушившие правила безопас-
ности, привлекаются к ответственности в установленном поряд-
ке.
При обнаружении утечек газа или других неисправностей на ма-
гистральных газопроводах или ГРС просим сообщить по адресу:
Адрес: 161327, Вологодская обл.
Тотемский район, п. Юбилейный
Тел.: Тотьма:(817-39) 2-51-71
Вологда: (8172) 72-61-32 
Факс: (817-39) 46-234
E-mail: ks16@sgp.gazprom.ru
Кроме того, вдоль магистральных газопроводов Юбилейного 
ЛПУМГ проложены кабельные линии связи ООО «Газпром транс-
газ Ухта».
С целью обеспечения сохранности линий и сооружений связи, 
при организации и производстве работ в охранных зонах ка-
бельных линий связи ООО «Газпром трансгаз Ухта» необходимо 
руководствоваться Правилами охраны линий и сооружений свя-
зи, которые являются обязательными для всех юридических и 
физических лиц.
Охранная зона кабельных линий связи – участок земли ограни-
ченный условными линиями, отстоящими от оси трассы кабеля 
на 2 метра с каждой стороны, на переходах через водные пре-
грады – отстоящих на 100 метров с каждой стороны.
Правилами охраны линий и сооружений связи Российской Фе-
дерации в охранной зоне запрещается производить всякого 
рода действия, которые могут нарушить нормальную эксплуата-
цию кабельных линий связи, либо привести к их повреждению:
а) осуществлять всякого рода строительные, монтажные и 
взрывные работы, планировку грунта землеройными механиз-
мами и земляные работы (за исключением вспашки на глубину 
не более 0,3 метра);
б) устраивать на трассах подземных кабельных линий связи 
временные склады, стоки химически активных веществ и свалки 
промышленных, бытовых и прочих отходов, ломать замерные, 
сигнальные, предупредительные знаки и телефонные колодцы;
в) открывать двери и люки необслуживаемых усилительных пун-
ктов (наземных и подземных) и радиорелейных станций, распре-
делительных шкафов и кабельных ящиков, а также подключаться 
к линиям связи;
г) огораживать трассы линий связи, препятствуя свободному до-
ступу к ним технического персонала;
д) совершать иные действия, которые могут причинить повреж-
дения сооружениям и линиям связи.
При необходимости проведения строительных и ремонтных 
работ вблизи или в охранных зонах кабельных линий связи, не-
обходимо получить письменное согласие Юбилейного ЛПУМГ 
и принять все необходимые меры по обеспечению сохранности 
кабельных линий связи.
За нарушение Правил охраны линий и сооружений связи пред-
усмотрена ответственность в соответствии с законодательством 
РФ.

Вниманию граждан Междуреченского района

В период с 13 по 24 марта 
2017 года в Вологодской обла-
сти пройдёт Общероссийская 
антинаркотическая акция «Со-
общи, где торгуют смертью».

Как показывает междуна-
родный и отечественный опыт, 
самой эффективной мерой 
по противодействию нарко-
торговле и распространению 
наркомании является помощь 
правоохранительным орга-
нам в выявлении и пресечении 
наркопреступлений со сторо-
ны общественности.

Напоминаем, что сообщить 
информацию о фактах совер-
шения преступлений в сфере 
незаконного оборота нарко-
тиков можно на телефон де-
журной части УМВД России по 
Вологодской области: (8172) 
79-44-35, «телефон горячей 
линии»: (8172) 79-45-83 или 
по телефону 02. Обращения 
граждан принимаются кругло-
суточно.

Сообщения можно напра-
вить на сайт УМВД России по 
Вологодской области mvd35@
mvd.gov.ru.

АНТИНАРКОТИЧЕСКАЯ 
АКЦИЯ

В Вологодской области стартует ежегодная 
Общероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где 
торгуют смертью!»

Получить консультацию по 
вопросам лечения и реабили-
тации наркозависимых граж-
дан можно по телефонам:

- БУЗ ВО «Вологодский 
областной наркологический 
диспансер №1»: оказание кон-
сультативной помощи взрос-
лому населению

(8172) 54-51-38 (с 8 до 19 
часов)

оказание консультативной 
помощи детям и подросткам 
(8172) 27-73-76 (с 8 до 15.40 
часов)

- Центр медико-психологи-
ческой помощи БУЗ ВО «Воло-
годский областной наркологи-
ческий диспансер №1»:

(8172) 51-37-83, (8172) 51-
35-03 (с 8 до 15.40 часов)

- БУЗ ВО «Вологодский об-
ластной наркологический дис-
пансер №2» г. Череповец

(8202) 57-89-71, (8202) 57-
39-99
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Мануил Свистунов родился 
23 марта 1937 года. Его родите-
ли – Алексей Михайлович и Ма-
рия Александровна – работали 
учителями в Черношингарской 
начальной школе Гузарёвского 
сельсовета. 

Алексей Михайлович Сви-
стунов в 1939 году был призван 
в Красную Армию, он погиб 
летом 1944 года. Мария Алек-
сандровна всю свою трудовую 
жизнь отдала учительству, ряд 
лет руководила Гузарёвской на-
чальной школой. Их маленький 
сын Мануил нередко был на по-
печении бабушки, Апполинарии 
Николаевны Серовой. Семья 
Серовых была очень дружной, 
взаимопомощь была её важ-
нейшей традицией. 

Детство Мануила Свисту-
нова прошло в учительской 
среде, и это, вероятно, сыгра-
ло не последнюю роль в его 
профессиональном выборе, 
сказалось на формировании 
характера. В 1954 году после 
окончания Шуйской средней 
школы Мануил поступил на 
историко-филологический фа-
культет Вологодского педаго-
гического института. Ко време-
ни студенчества относятся его 
первые стихотворные опыты, 
которые сам автор считал весь-
ма посредственными, а также 
первые публикации заметок в 
областных газетах «Красный 
Север» и «Вологодский комсо-
молец». Позднее он постоянно 
сотрудничал с областными и 
районными изданиями и газе-
той «Междуречье» (ранее «Зна-
мя труда»). 

В 1959 году Мануил Свисту-
нов был назначен учителем рус-
ского языка, литературы и исто-
рии Октябрьской семилетней 
школы. Вместе с ним в школе 
стала работать и его молодая 
жена Ольга Донатовна. О их ра-
боте на педагогическом попри-
ще с одобрением и большой 
теплотой вспоминают многие 
бывшие ученики. 

Почти шесть лет отдали Ма-
нуил Алексеевич и Ольга Дона-
товна Октябрьской школе. Но в 
учительстве Мануила Алексее-
вича 1 марта 1965 года насту-
пил четырехлетний перерыв. С 
должности директора Октябрь-
ской восьмилетней школы он 
был переведен заведующим 
отделом пропаганды и агита-
ции Междуреченского райко-
ма КПСС. Работа эта ему была 
вполне по плечу, но не приноси-
ла большого удовлетворения, 
его призвание и жизненные ин-
тересы лежали в сфере школь-
ной жизни.

В 1969 году Мануил Алек-
сеевич смог добиться воз-
вращения к педагогической 
деятельности и был назначен 

ГЛАВНЫЙ КРАЕВЕД РАЙОНА
Большинству читателей «Междуречья», особенно 
кому за сорок, не нужно особо представлять авто-
ра самой известной исторической книжки о нашем 
районе «Междуречье. Очерки и документы местной 
истории». Но рассказать о нём надо – для более мо-
лодых, кто не встречался с ним лично или не слышал 
его со сцены. 

директором Шуйской сред-
ней школы. И директорство, и 
ведение уроков были в целом 
успешными и результативными. 
Однако вновь начались попытки 
перетащить его на администра-
тивную работу, хотя у Мануила 
Алексеевича не было никакого 
желания, как говорится, «де-
лать карьеру». Возник серьёз-
ный конфликт, и Свистунов на 
несколько месяцев уехал к род-
ственникам на Украину. 

Возвращение к учительско-
му труду, к сожалению, не со-
стоялось. Но не зря говорят, что 
нет худа без добра. Останься 
Мануил Алексеевич директо-
ром школы, а тем более за-
ведующим районным отделом 
народного образования, вряд 
ли дошли бы у него руки до 
серьезных краеведческих ис-
следований, до писательства и 
поэзии, до издательских и ре-
дакторских свершений.

Х Х Х
Интерес к изучению истории 

своего края Мануил Алексеевич 
проявил уже во время обучения 
в пединституте. Естественно, 
что этот интерес не угас во вре-
мя работы в Октябрьской шко-
ле. А более широкие возмож-
ности для того, чтобы заняться 
изучением прошлого района, 
появились и были использова-
ны во второй половине шести-
десятых годов. 

Он изучал и накапливал 
факты развития территории 
района, собирал исторический 
материал краеведческого со-
держания. В октябре 1967 года, 
к 50-летию Советской власти, в 
районной газете «Знамя труда» 
вышла первая большая публи-
кация Мануила Свистунова (в 
нескольких номерах с продол-
жением) по послереволюцион-
ному периоду истории района.

Пик историко-краеведче-
ских исследований Мануила 
Свистунова приходится на вто-
рую половину восьмидесятых 
– девяностые годы прошлого 
века. Первым зримым и весь-
ма объёмным результатом его 
многолетней работы стало по-
явление в 1989 году монумен-
тальной рукописи «Развитие 
социально-экономических от-
ношений на территории совре-
менного совхоза «Междуречен-
ский» (Ботановский сельсовет 
Междуреченского района) с 
1917 по 1988 г. г.» Объем руко-
писи - более 800 страниц ма-
шинописного текста, она на-
сыщена большим количеством 
документов и воспоминаний 
местных жителей. Автором пло-
дотворно потрачено громадное 
количество времени в архивах и 
в общении с земляками. Доста-
точно сказать, что он побывал 

и побеседовал практически во 
всех семьях, проживавших в те 
годы в деревнях Ботановского 
сельсовета.

Немного позднее в том же 
формате были опубликованы 
исследования по истории тер-
риторий совхозов «Прогресс», 
«Завет Ильича», «Буденовец» и 
«Монзенский».

Х Х Х
В 1995 году Мануил Алек-

сеевич Свистунов был принят 
в Союз писателей России. И 
это не случайный факт: перу 
Свистунова к тому времени 
принадлежали более полу-
тора десятков литературных 
произведений разных жанров, 
уже опубликованных в различ-
ных периодических изданиях и 
сборниках. Но и будучи литера-
тором, он не переставал быть 
краеведом, певцом славной 
истории родной земли.

Интересны не только в лите-
ратурном, но и в краеведческом 
отношении очерки, вошедшие 
в сборник «Как перейти поле», 
изданный в Вологде в 1986 году. 
Очерки посвящены междуре-
ченцам: труженице Александре 
Евгеньевне Люсковой и фрон-
товикам Алексею Базлееву, Ми-
хаилу Глухову, Николаю Девяти-
лову.

В 1992 году увидел свет 
очерк «И в погибели нетленны. 
Сказание об Авнежском Тро-
ицком монастыре (легенды и 
факты)», изданный музейным 
издательским предприятием 
«Историк» тиражом 15 тысяч 
экземпляров. В дальнейшем 
этот очерк в переработанном 
виде вошел в книгу по истории 
Междуречья.

В августе 1992 года в Волог-
де состоялась международная 
научная конференция, посвя-
щённая 600-летию со дня кон-
чины Преподобного Димитрия 
Прилуцкого, ученика и последо-
вателя величайшего русского 
святого Сергия Радонежского. 
Среди интереснейших высту-
плений, прозвучавших на кон-
ференции, газета «Русский 
Север» отметила сообщение 

Мануила Свистунова, 
посвященное устному 
преданию о пребывании 
преподобного Димитрия 
в землях Авнеги. Немно-
го позднее текст этого 
выступления был опу-
бликован под названием 
«Легенда о Черном Шин-
горе» в районной газете 
«Междуречье» и в воло-
годском журнале «Лад». 

Поэтому не случайно 
мы сегодня говорим, что 
зачинателем, идеологом 
большой работы по со-
хранению памяти о пре-
бывании Димитрия При-
луцкого на нашей земле 
стал именно Мануил 
Алексеевич Свистунов. 
Его работа натолкнула 
других неравнодушных 
людей на создание тако-

го грандиозного по нашим мас-
штабам объекта, как памятник 
природы, истории и культуры 
областного значения «Дьяко-
новская поляна».

Наиболее существенным 
краеведческим трудом Свисту-
нова стала изданная в 1993 году 
в Вологде книга «Междуречье. 
Очерки и документы местной 
истории (1137–1989 г. г.)», на-
писанная в соавторстве с Ле-
онидом Трошкиным. Мануил 
Алексеевич был инициатором 
создания книги, её ведущим 
автором, редактором и ответ-
ственным за выпуск. 

Х Х Х
Важной частью своей обще-

ственной работы Мануил Алек-
сеевич считал организацию 
творческих встреч вологодских 
поэтов и композиторов с зем-
ляками, в том числе и с земля-
ками-междуреченцами. В 80-е 
годы он организовал поездки 
писательских бригад практи-
чески во все поселения наше-
го района. В них принимали 
участие тогда начинающие, а 
впоследствии известные лите-
раторы Анатолий Ехалов, Вла-
димир Кудрявцев, Роберт Ба-
лакшин и другие. 

Тогда, в конце 80-х, прозву-
чала и первая междуреченская 
песня – музыку к стихотворе-
нию Виталия Серкова «Авнега» 
написал вологодский самодея-
тельный композитор Констан-
тин Линк, а впервые исполнил 
для нас эту песню железнодо-
рожник Владимир Громов. 

Вместе с Анатолием Еха-
ловым Свистунов организовал 
поездку съёмочной группы 
передачи «Играй, гармонь!» во 
главе с самим Геннадием Заво-
локиным в деревню Космово, 
где были отсняты сюжеты для 
одного из выпусков передачи в 
доме и на приусадебном участ-
ке бывшего фронтовика Миха-
ила Михайловича Глухова.

Судьба не оставила Мануи-
лу Алексеевичу времени, чтобы 
реализовать целый ряд инте-
реснейших исследовательских 
и писательских замыслов, на-
пример, он не успел создать 
очерки о Б. В. Шапине и других 

выдающихся земляках, рассказ 
о трагической судьбе отца и 
повествование о своих детстве 
и юности. Эти работы могли бы 
стать серьёзными явлениями 
в краеведении и литературной 
жизни Вологодчины. 

Первый и, к сожалению, 
единственный поэтический 
сборник «Под северным гроз-
ным сияньем» вышел в 1999 
году. Он востребован не только 
в родных Свистунову Междуре-
чье и Вологде, но и за их преде-
лами.

В 2001 году вышел коллек-
тивный сборник – песенник 
«Любовь и нежность. Вологод-
ские песни», автором, состави-
телем и редактором которого 
был Мануил Свистунов. Это 
по-своему уникальное издание 
объединило поэтическое и му-
зыкальное творчество совре-
менных авторов, посвящённое 
родной Вологодчине. 

Мануил Алексеевич Свисту-
нов скончался после тяжёлой 
болезни в январе 2006 года. 
В год его семидесятилетия 
на малой родине – в дерев-
не Лаврентьево Ботановского 
поселения – был установлен 
камень-памятник писателю-
краеведу с мемориальной до-
ской. А литературным па-
мятником нашему земляку 
стала вышедшая в 2012 году 
книга избранных произведе-
ний «На ладони изначальной», 
подготовленная к изданию  
Л. Л. Трошкиным, О. Д. Свисту-
новой и Т. Г. Коротковой.

Память о видном земляке 
хранят почитатели его таланта 
в Ботановском поселении и во 
всём Междуречье. В Шуйской 
средней школе ему посвящён 
один из разделов литератур-
ной экспозиции в школьной 
библиотеке, а у памятни-
ка в Лаврентьеве ежегодно 
проводятся посвящённые 
М.А.Свистунову музыкально-
поэтические Лаврентьевские 
встречи.

Очередные историко-кра-
еведческие Введенские чте-
ния, приуроченные в нынеш-
нем году к 80-летию со дня 
рождения М.А.Свистунова, 
пройдут 23 марта в Ботанов-
ском поселении. Участники 
чтений посетят Лаврентьево, 
побывают в музее поселения 
в Ботановской школе и за-
слушают ряд сообщений на 
краеведческую тематику. А 
кроме того, прозвучат стихи 
Мануила Алексеевича и песни 
междуреченских авторов. Для 
многих поэтов-любителей, 
краеведов и исследователей 
местной истории книги и дела 
М.А.Свистунова остаются яр-
кой вехой, ориентиром на их 
творческом и жизненном пути.

В.Фокин, с.Шуйское.
 

В подготовке материала 
использованы фрагменты 

вступительной статьи Л. Л. 
Трошкина к книге воспомина-

ний о М.А.Свистунове «Живёт в 
свершениях своих».

М. А. Свистунов. 
| фото предоставлено В. Фокиным.
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22 МАРТА, В СРЕДУ
В ДК С. ШУЙСКОЕ

СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА ТОВАРОВ 

ПО ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
платья, блузки, халаты, свите-
ра, толстовки, лосины, трико, 

футболки, ночные сорочки, 
мужские рубашки, ивановский 

трикотаж, нижнее белье, по-
стельное белье, полотенца, 

подушки, одеяла, покрывала, 
пледы.

Мужская, женская, детская 
одежда весеннего сезона.

реклама

ПРОДАМ ТРАКТОР МТЗ-82, 
роторную косилку, 
телегу однооску. 

8-921-831-70-13 Нина

Выражаю глубокое соболез-
нование Кузьминову Николаю 
Николаевичу, дочерям Галине 
и Ольге и их семьям в связи со 
смертью жены, мамы и бабушки

 Кузьминовой 
Валентины Сергеевны.

Охоботова Н. Н.

Коллектив Старосельской сред-
ней школы выражает искреннее 
соболезнование Кукушкиной 
Анастасии Владимировне по 
поводу смерти 

матери.

С. ШУЙСКОЕ
БОЙНЕС ЮРИЮ МЕНДЕЛЬЕВИЧУ

УВАЖАЕМЫЙ ЮРИЙ МЕНДЕЛЬЕВИЧ! 
ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С ЮБИЛЕЕМ!

Желаем счастья, света, теплоты!
Успешных лет, душевных сил, здоровья!
Пусть будет в жизни много доброты
И люди к Вам относятся с любовью!

Отдел занятости.

С. ШУЙСКОЕ 
СМИРНОВУ ОЛЕГУ НИКОЛАЕВИЧУ

Тебе сегодня пятьдесят – 
И этот праздник круче многих!
Все пожелать тебе хотят
Здоровья, радости в дороге.
Ко дню рождения в сто лет
Пусть юбилей твой станет вехой,

Великих планов и побед,
Надежды, счастья и успехов!
Пусть жизнь побалует не раз
Парадом новых достижений.
И мы отметим, как сейчас,
Еще полсотни дней рождений!
Сулоины, Копыловы, Соколовы

С. СТАРОЕ
РЕШЕТОВУ 

НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ

60 - немало, 60 – немного,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют.
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют!
Так пускай же и в эти годы,
Пока есть еще «порох» и прыть,
В тебе горит огонек задора,
Продолжающий людям светить!

Семьи Решетовых, 
Астаховых, Столяр.с. Шуйское

Мелетеевой Нине Юрьевне

Уважаемая Нина Юрьевна, 
ПРИМИТЕ САМЫЕ 

СЕРДЕЧНЫЕ, 
САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 

ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ 
РОЖДЕНИЯ!

Работая в исполнительных 
органах власти, мы всегда вос-
хищались вашим трудолюбием, 
ответственностью, порядочно-
стью, мудростью, талантом и 
благородством души.

Вы и сегодня являетесь об-
разцом для подражания в лю-
бой деятельности всем поколе-
ниям во все времена

В этот день от души жела-
ем крепкого здоровья, счастья, 
бодрости духа, удачи во всех 
делах.

Рогозины, Шитовы, 
Кулакова, 

Вересовы, Папыгина, 
Коновалов 

Старикова, Лукичева

Выражаем глубокое соболез-
нование Гагариной Ирине Ва-
лерьевне по поводу безвре-
менной смерти 

матери.
Коллектив МБДОУ «Шуйский 

детский сад».

Выражаем соболезнование Га-
гариной Ирине Валерьевне в 
связи со смертью 

матери.
Жители дома № 38 

ул. Шапина. 

Выражаем искренние соболезнования всем родным и близким 
в связи со смертью 

КОРОЛЬКОВОЙ
Нины Александровны.

Вечная память.
Худяковы.

Районный совет ветеранов и 
совет ветеранов поселения Бо-
тановское скорбят по поводу 
смерти ветерана труда, труже-
ницы тыла 

КОРОЛЬКОВОЙ
Нины Александровны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Шабашовой Маргарите 
Витальевне, родным и близким 
по поводу смерти матери, ба-
бушки

КОРОЛЬКОВОЙ
Нины Александровны.

Конкус Е. Ю., Смирнова Н. Г., 
Колпакова Л. В. 

Д. ОГНЕВО
НАМЕСТНИКОВОЙ ЛИИ ИВАНОВНЕ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ.
Желаем душевной теплоты, сердечного спокойствия, любви и 
заботы родных, благополучных и счастливых дней. Пусть каж-
дый день будет по-своему приятным и особенным.
Крепкого здоровья и бодрости духа. 

Дети, внуки, правнуки, все родные и близкие. 

реклама

ПРОДАЮ земельный участок 10 
соток. Газ, электричество, водо-
провод, баня, хоз постройки, 2 
гаража, насаждения. Рядом дет-
ский сад, школа. 

Тел. 8-911-541-29-90

Так уж получилось, что мужчины отмечают свой праздник 
День защитника Отечества в последние зимние дни, а женщины 
принимают поздравления с Международным женским днем в на-
чале  весны. Ученики второго «А» класса Шуйской школы вместе 
со своей учительницей Ольгой Николаевной Семеновой и пла-
нировали сначала поздравить сильную родительскую половину, 
а потом ту, которая  сама нередко требует внимания. Но жизнь 
внесла коррективы, так что мам и пап, бабушек и дедушек при-
гласили в школу одновременно. А общий праздник назвали ПА-
ПАМАНИЯ.

Девчонки и мальчишки пели, играли сценки, проводили кон-
курсы, некоторые вместе с гостями. Завершился праздник ча-
епитием. И это уже не первый совместный вечер для детей и 
взрослых, будем надеяться, что и не последний. Лично мне очень 
понравилось мероприятие.

Владимир Нужин.

НА СТЫКЕ ВРЕМЕН ГОДА
На сцене группа девочек из 2А класса. | фото Владимира Нужина.

Извещение о согласовании проекта межевания земельных участков участникам долевой собственности на 
земельный участок с кадастровым номером 35:27:0000000:15, расположенного по адресу: Вологодская 
область, Междуреченский район.
Заказчик работ по подготовке проекта межевания земельных участков – Курбанов М. М. (почтовый адрес: 161054, 
Вологодская область, Междуреченский район, д. Новая, д. 22, т. 8-921-530-68-39), являющийся участником общей 
долевой собственности на земельный участок с кадастровым номером 35:27:0000000:15, извещает о выделении из 
общей долевой собственности в счет долей на местности земельных участков, согласно проекта межевания земель-
ных участков, о месте, о порядке ознакомления с проектом межевания и о согласовании проекта межевания.
Кадастровым инженером, подготовившим проект межевания земельных участков, является Липей Алена Ивановна, 
квалификационный аттестат № 35-11-170 (Вологодская обл., г. Вологда, ул. Машиностроительная, д. 19, каб. 123, 
тел. 8-911-515-45-15, е-mail: msemleus@mail.ru)
Земельные участки в счет долей, общей площадью 26,7 га (267000 кв. м) выделяются из земель сельскохозяйствен-
ного назначения с кадастровым номером 35:27:0000000:15, расположенных в районе д. Поплевино Междуреченско-
го района Вологодской области.
Ознакомление с проектом межевания земельных участков производится по адресу: Вологодская область, Между-
реченский район, д. Новая, д. 22 с 08.00 до 20.00 в течение 30 дней со дня опубликования данного извещения. 
В течение 30 дней со дня опубликования данного извещения заинтересованные лица могут направить обоснован-
ные возражения относительно размера и местоположения границ выделяемых в счет земельных долей земельных 
участков по адресу: 160029, Вологодская обл., г. Вологда, ул. Машиностроительная, д. 19, каб. 123 – кадастровому 
инженеру Липей А. И.

ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ, 
ПОДПИСЧИКИ 

«МЕЖДУРЕЧЬЯ» 
настоятельно советуем  вам 
оформить подписку на второе 
полугодие 2017 досрочно по це-
нам первого полугодия: на месяц 
с доставкой на дом - 89,34 руб.,
 на полгода -536,04 руб. 
Спешите в почтовые отделе-

ния до 31 марта 2017 г.


