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10 сентября 2017 года состоялись 
выборы главы вновь образованно-
го сельского поселения Сухонское 
Междуреченского муниципального 
района.

 Хочу поблагодарить всех, кто принял 
участие в избирательной кампании. Бла-
годарю вас, за неравнодушие, за актив-
ную гражданскую позицию и сделанный 
выбор, за то, что вы поддержали мою 
кандидатуру на прошедших выборах. Я 
также выражаю благодарность всем, кто 
был задействован в подготовке выборов 
и их проведении, за четкую и грамотную 
работу. Спасибо за доверие, которое я 
постараюсь оправдать ответственной и 
результативной работой, буду активно 
защищать интересы жителей поселения 
Сухонское.

Глава поселения Сухонское 
Е. П. Пальникова.

Уважаемые 
жители 
сельского 
поселения 
Сухонское

Холодное лето 2017 г. оказалось бо-
лее благоприятным для жителей лево-
бережных деревень благодаря чуткому, 
внимательному и доброжелательному 
отношению к пожилым людям соцра-
ботника Игоря Владимировича Рыжо-
ва. В любую непогоду привозил нам 
продукты по заявкам. 

Очень жители этих деревень при-
знательны Игорю Владимировичу, а 
также команде теплохода «Между-
речье» (капитан Алексей Рафаилович 
Ширяев и его помощник Максим Бо-
рисович Цветков), выполняющей рей-
сы между Туровцом и Шуйским. Это 
уважительная и внимательная к людям 
команда. Спасибо всем. 

Но вот лето прошло, а как жить 
дальше? С 1 октября по январь опять 
бездорожье?

Просим администрацию района 
продлить навигацию хотя бы на месяц.

По просьбе жителей д. Мотыри 
и Шиченги

В. Г. Короглишвили.  

Жизнь малых 
деревень.
Продлите 

навигацию!

Восемь десятилетий назад на карте 
страны появилось территориальное об-
разование – Вологодская область – в ее 
нынешних границах. За время своего ста-
новления и развития Вологодчина пре-
вратилась в динамично развивающийся 
регион с современной промышленностью 
и развитой инфраструктурой.

Наш прекрасный, исконно-русский 
край широко известен далеко за преде-
лами страны. Он славен трудом людей, 
которые создали мировые бренды: Воло-
годский лен, масло и кружево. Красота и 
неповторимость нашей земли воспета в 
творениях литераторов и художников. 

Вологодская область – это Россия в 
миниатюре: регион не только повто-
ряет очертания государства, но и дает 
представление о стране в целом.  Приро-
да, история, традиции – все это сконцен-
трировано на территории Вологодчины.

Искренне желаю нашей любимой 
Вологодской области дальнейшего раз-
вития и процветания, а всем жителям 
крепкого здоровья, счастья, успехов, но-
вых трудовых свершений и славных дел!

Губернатор Вологодской области 
О. А. Кувшинников.

ДОРОГИЕ ВОЛОГЖАНЕ! 
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

В этом году наша родная, 
любимая Вологодская область 
отмечает свой официальный 
День рождения. 23 сентября 

ей исполняется 80 лет!

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 

От всего сердца поздравляю вас 
с 80-летием со дня образования 

Вологодской области!

История нашего региона неразрывно 
связана со становлением и укреплением 
Российского государства, и жители Во-
логодчины во все времена проявляли са-
моотверженность и патриотизм, не раз 
прославив свою малую родину военными 
подвигами, научными открытиями и 
производственными достижениями.

80 лет в истории – это совсем не-
много. Но за это короткое время мы, 
жители региона, смогли достичь боль-
ших успехов. Построены крупные про-
изводства и социальные объекты, раз-
вивается агропромышленный комплекс 
и бизнес, налажено партнерство с дру-
гими субъектами и зарубежными стра-
нами. Но впереди еще много работы. Нас 
ждут новые свершения и достижения!

Вологодчина – это уникальный край, 
в котором гармонично сплелись произ-
водственная мощь и культурный потен-
циал, традиции предков и современные 
технологии. Мы – лидеры во многих сфе-
рах. И благодаря неравнодушным жи-
телям региона будем добиваться лидер-
ства всегда!

Поздравляю всех земляков с юбилеем 
Вологодской области, желаю каждо-
му району, городу и селу – благополучия, 
каждому трудовому коллективу – успе-
хов в работе, каждой семье – счастья и 
радости!

Председатель Законодательного 
Собрания области А. Н. Луценко.

Со всей области съехались самые 
сильные зарничники, победители муници-
пальных и городских этапов. Честь наше-
го района защищали ребята 6-8 классов: 
Бритвин Илья, Беззубова Фаина, Буйнов 
Даниил, Иванцов Матвей, Сафханова 
Светлана, Изыкина Елизавета, Швецов 
Кирилл и Беззубов Владимир. Каждый год 
организаторы «Зарницы» вносят неболь-
шие изменения в положение. В этом году 
многие конкурсы были объединены и про-
ведены в рамках продолжительной игры 
(время на трассе занимало 2-2,5 часа) 
«Вперед, юнармейцы». Из традиционных 
были Смотр строя и песни, «И снова рат-
ной славы даты», «Разборка-сборка АКМ», 
«Меткий стрелок». 

Наши ребята, несмотря на то, что за-
нимаются в зарничном движении всего с 
мая месяца и не имеют опыта участия в 
областных соревнованиях, выступили до-
стойно, заняли два призовых места (3-е 
место в «Смотре строя и песни» и 3-е ме-
сто в знании военной истории страны на 
конкурсе «И снова ратной славы даты») 
и стали 8-ми из 20 команд области. Это 
очень хороший показатель для начинаю-
щей команды. 

Утром 15 сентября состоялось от-
крытие «Зарницы» для команд старшего 
возраста, команд было чуть меньше – 18, 
но выступать на старшем этапе намного 
труднее. Как правило, все команды, игра-
ющие в этой категории, уже несколько лет 
выступали на более младшем этапе, или 
уже играли на старшем 1-2 года. Этапов 

12-14 сентября младшая команда нашей школы приняла участие в 
финале областной детско-юношеской оборонно-спортивной игры 
«Зарница-2017» имени А. А. Попова. 

было больше, чем у младших команд, но 
ведь и возраст старше, и опыта больше. 
Но не зря шуйские зарничники трениро-
вались, они заняли 5-е место, тем самым 
доказав, что по праву считаются одной 
из сильнейших команд области. 1 место 
на знание военной истории, 3-е место в 
игре «Вперед, юнармейцы», 2 место у Ма-
карова Евгения в личном первенстве по 
стрельбе из мелкокалиберной винтовки (с 
открытым прицелом да на 50 м – не каж-
дый попадет!).

На этапе «Вперед,юнармейцы» ребята 
подрывались на учебных минах, преодо-
левали препятствия в противогазах из-за 
дымовых шашек, закладывали взрывное 
устройство на этапе «Диверсия», сра-
жались в пейнтбол с курсантами ВИПЭ, 
закатывали на холм крупнокалиберный 
пулемет «Утес» и наводили его на азимут 
стрельбы, соревновались со снайпером, 
разминировали территорию...

Команды выражают большую благо-
дарность организаторам муниципального 
этапа за то, что разрешили обеим коман-
дам выступать на уровне области, спа-
сибо за финансирование, за внимание и 
доверие. И, конечно же, спасибо родной 
школе и директору не только за транс-
порт, но и за веру в своих учеников.

Н. В. Муранова, руководитель 
команды, преподаватель-

организатор ОБЖ МБОУ 
«Шуйская СОШ».

Фотографии 
предоставлены автором.

СЕБЯ ПОКАЗАЛИ
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Настоящая жизнь Выборы

Материал подготовлен в рамках 
проекта «Настоящая жизнь» 
при поддержке Управления  

информационной   политики  
Правительства  области.

- Итак, Марина Борисовна, 
ребенок пришел в первый раз 
в первый класс…

- Да, и его новый жизнен-
ный уклад сопряжён с больши-
ми изменениями установив-
шихся привычек, увеличением 
умственной и эмоциональной 
нагрузок. Необходимо помочь 
ребёнку безболезненно адап-
тироваться в новых для него 
условиях.

- Кто это должен сделать?
- Прежде всего, родители. 

Первокласснику придётся на-
учиться внимательно слушать 
учителя на уроках, вырабаты-
вать ответственность за вы-
полнение домашнего задания 
и т. д. Большое значение для 
ребёнка приобретает рацио-
нальный режим дня. Хорошо 
бы научить его вставать за 1 
час до ухода в школу, чтоб он 
не спеша смог позавтракать, 
собраться и не опоздать на за-
нятия. Родителям необходимо 
контролировать: правильное 
чередование занятий, отдых 
ребёнка, посещение допол-
нительных кружков и секций. 
А также родители должны 
следить за рациональным 
питанием и нормальной про-
должительностью сна перво-
классника.

- То есть родители долж-
ны приспособить ребенка к 
«взрослой» жизни?

 - Нет-нет. У детского ор-
ганизма свои отличительные 
способности. Ребёнку труд-
нее, чем взрослому, подолгу 
напрягать память, длитель-
но фиксировать внимание на 
определённом виде деятель-
ности и неподвижно усидеть 
на одном месте. Активное 
внимание ребёнка обычно со-
храняется непрерывное около 
20 минут. Вот почему при вы-
полнении домашнего задания 
необходимо через каждые 20 
– 25 минут устраивать переры-
вы на  20 минут. 

- В некотором отношении 
взрослая жизнь даже легче 
жизни школьника. Взрослым 
все же чаще всего не прихо-
дится прихватывать работу 
домой, хотя, конечно, случа-
ется по-разному. Но вот дети, 
отучившись в школе, еще 

Ваш ребёнок – первоклассник
Уже почти месяц, как начал-
ся новый учебный год. Со-
вершенно особое значение он 
имеет для первоклассников. 
Ведь у них круто меняется 
образ и порядок жизни. Как 
помочь ребенку, чтобы такой 
сложный переход был для него 
благополучным и благоприят-
ным? Об этом наша сегод-
няшняя беседа с фельдшером 
кабинета медицинской про-
филактики Междуреченской 
районной больницы психоло-
гом М. Б. Загладкиной.

должны и домашние задания 
выполнять.

- Это так. Выполнять до-
машнее задание рекоменду-
ется после полутора – двух-
часовой прогулки. Наиболее 
благоприятным временем для 
выполнения домашнего зада-
ния считается время с 16 – 17 
часов, поскольку оно обычно 
совпадает с максимумом про-
дуктивности школьника. Для 
нормальной работы перво-
класснику надо обязательно 
организовать свой рабочий 
уголок. Мебель должна соот-
ветствовать росту школьни-
ка (неправильная поза может 
стать причиной искривления 
позвоночника, развития бли-
зорукости). Некоторые дети 
любят устроиться на краешке 
стула или сидят, положив одну 
ногу под себя. Такие позы ис-
кривляют плечевой пояс, сдав-
ливают грудную клетку. Можно 
легко установить, правильно 
ли сидит ребёнок. Коленные и 
тазобедренные суставы долж-
ны быть согнуты под прямым 
углом, тогда есть на что опе-
реться всей поверхности стоп; 
стул должен быть придвинут к 
столу, расстояние между кра-
ем стола и грудной клеткой 
должно составлять 1-2 санти-
метра; ребёнок при этом сидит 
прямо или с лёгким наклоном 
вперёд; позвоночник опирает-
ся на спинку стула; предплечья 
симметрично и свободно ле-
жат на одном уровне; расстоя-
ние от глаз до стола (учебника, 
тетради) около 35 сантиме-
тров. Желательно, чтобы при 
чтении или письме свет падал 
слева и несколько спереди, 
создавая достаточную осве-
щённость рабочей поверхно-
сти (достаточно лампочки 60 
Вт, но не меньше). Настольный 
светильник должен иметь ма-
товый абажур. 

- Такие жесткие правила и 
взрослый не каждый выдержит. 
И сколько времени все это за-
ймет: школа с ее уроками, внеу-
рочными занятиями, кружками, 

секциями, потом домашние за-
дания. А спать когда?

- Спать обязательно надо 
и высыпаться при этом. Для 
профилактики умственного 
перенапряжения школьника хо-
роший сон обязателен. У здо-
рового семилетнего ребёнка он 
должен быть не менее 10 – 11 
часов. Необходимо ложиться 
спать в одно и то же время, не 
засиживаясь перед сном у ком-
пьютера или телевизора.

- Со сном, положим, мы ре-
шили проблему. А поесть ре-
бенку можно или уж не до еды, 
уроки надо готовить?

- На рациональное питание 
школьника родителям следует 
обратить особое внимание. Пи-
тание должно не только полно-
стью возмещать энергозатра-
ты организма, но и поставлять 
«строительный материал», 
столь необходимый для его 
дальнейшего роста и разви-
тия. Питание должно быть сба-
лансированным (белки, жиры, 
углеводы), дробным. Должно 
быть 3 основных приёма пищи 
– завтрак, обед, ужин; 2 «пере-
куса» (недопустимы «перекусы 
всухомятку», чипсами и сухари-
ками). «Перекус» – это лёгкий 
дополнительный завтрак и пол-
дник (йогурт; творожок; салат; 
запеканка; фрукты).

- Хотелось бы, Марина Бо-
рисовна затронуть сравнитель-
но новую проблему. Новую в 
том смысле, что у предыдущих 
поколений ее не было. Хотя, ко-
нечно, сейчас об этом говорят 
постоянно, но как ее решить, 
однозначного ответа нет. Речь о 
компьютерах и Интернете. Зло 
это или благо? С одной сторо-
ны, с другой стороны… 

- Я бы посоветовала родите-
лям все же отслеживать, чтобы 
ребенок не переутомлялся за 
компьютерными играми. А то 
ведь так увлекаются, бывает, 
что не то что об уроках, а о сне 
и еде забудут, готовы ото всего 
отказаться, только бы их не от-
влекали от такой захватываю-
щей игры. 

- Но зато компьютерный ре-
бенок дома, не на улице, в со-
мнительной компании, а на гла-
зах у родителей.

- На улице тоже необходимо 
бывать, лучше, разумеется, в 
хорошей компании. А если жить 
по режиму: школа, дом, ком-
пьютерные игры, здоровье ре-
бенка это точно не улучшит. 

- Интернет – это же не только 
компьютерные игры. Это море 
информации. Это, наконец, и 
книги, которые можно прямо в 
Интернете читать. 

- Да, проблема в том, чтобы 
убедить ребенка, что интер-
нет – не только компьютерные 
игры. И надо еще научить его 
отделять полезную информа-
цию от вредной. А книги для 
начала хорошо бы бумажные 
ребенок с охотой читал. В отно-
шениях ребенка с Интернетом 
родительский контроль обяза-
телен. Но очень важно, чтобы 
он не сводился к абсолютным 
запретам, от чего может только 
возникнуть эффект «запретного 
плода». А надо тактично, терпе-
ливо помогать ребенку учиться 
пользоваться Интернетом для 
развития, духовного роста, а не 
для сплошных развлечений. В 
конечном итоге, с годами и ре-
бенку будет в радость именно 
его духовное развитие, расши-
рение знаний, которое станет 
потребностью.

- Огромное спасибо, Мари-
на Борисовна, за очень инте-
ресные рекомендации.

- Можно, я еще с прямым 
призывом к родителям обра-
щусь?

- Пожалуйста.
- Мамы и папы сегодняшних 

первоклассников! Помните, что 
здоровье человека формиру-
ется с детства, многие болез-
ни своими корнями уходят в 
школьные годы. Будьте ответ-
ственны за своих детей!

Первоклассники Шуйской школы на линейке 1 сентября. | фото Дмитрия Мухина.

Итоги состоявшегося 10 сен-
тября голосования оказались во 
многом неожиданными и нео-
бычными по результатам. Из че-
тырех сельских поселений Глав 
выбирали в трех и в двух из них 
победу одержали представители 
ЛДПР. 

Речь о Ботановском и Туро-
вецком поселениях. Наши меж-
дуреченские поселения оказа-
лись единственными в области, 
где избиратели руль  местной 
власти решили доверить кан-
дидатам от ЛДПР. Однако во-
леизъявлением жителей изби-
рательная история в районе не 
завершилась. По итогам голо-
сования 10 сентября Территори-
альная избирательная комиссия 
приняла решение признать вы-
боры состоявшимися и действи-
тельными, и установила, что на 
должность глав Ботановского и 
Туровецкого поселений избра-
ны, соответственно, Евгений 
Шайкин и Илья Смирнов. Однако 
в предусмотренный законода-
тельством срок ни тот, ни другой 
избранные главы не сообщили в 
избирательную комиссию райо-
на о намерении вступить в долж-
ность, и вообще, как пояснила 
председатель Междуреченской 
ТИК Е. А. Душенькина, никак не 
выразили своей позиции по по-
воду избрания и каких-либо на-
мерений, т. е. фактически молча-
ливо отказались работать в новых 
должностях. В связи с этим на 
заседании территориальной из-
бирательной комиссии, состояв-
шемся 19 сентября, было приня-
то решение об отмене принятых 
11 сентября 2017 года постанов-
лений избирательной комиссии 
по Туровецкому и Ботановскому 
поселениям в части призна-
ния кандидатов Е. С. Шайкина и  
И. Н. Смирнова избранными на 
должность глав поселений. (тек-
сты постановлений опубликова-
ны в сегодняшнем номере на стр 
6.)

В итоге сложившейся ситу-
ации перед жителям поселений 
вновь встанет вопрос выбора 
глав. 

Повторные выборы террито-
риальная избирательная комис-
сия назначила на 10 декабря. До 
подведения итогов предстояще-
го голосования исполнять полно-
мочия руководителей поселений 
будут ранее действовавшие 
главы - Елена Юрьевна Конкус в 
Ботановском поселении и Галина 
Александровна Чорнобай в Ту-
ровецком, пояснили редакции в 
администрации района.

Дмирий Мухин.

Второй 
круг

Не успела в Междуречье за-
кончиться одна избиратель-
ная кампания по выборам 
глав и депутатов сельских 
поселений, как речь зашла о 
повторном голосовании. 
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 25(09) - 1 октября
Понедельник, 25 сентября

Вторник, 26 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

00.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контроль-

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Вре-

мя покажет» 16+
13.55 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отличница» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Петля Не-

стерова» 12+
02.25, 03.05 Х/ф «Место 

на земле» 16+

РОССИЯ

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

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Благие на-

мерения» 12+
23.15 «Специальный кор-

респондент» 16+
01.55 Т/с «Василиса» 12+
03.50 Т/с «Родители» 12+

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 

07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести.

05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 
04.50 Мобиль-
ный репортер.

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 
11.20, 15.30, 17.20, 
21.20 Экономика.

06.20, 07.20, 08.35, 
09.35 Спорт.

06.50, 07.50, 08.50, 
11.50 Погода24.

08.45, 10.50 Вести.net.
09.45, 11.40, 13.40, 

14.40, 16.40, 01.40, 
04.35 Гость.

10.35, 15.40, 22.45 Репортаж.
12.45, 16.30, 22.35 Погода.
17.30, 21.30, 03.30 Вести. 

Дежурная часть.
18.00 Факты.
19.00, 03.05 Мнение.
20.00 Экономика. Курс дня.
00.20 Футбол России.
00.45 Реплика.

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового 

кино. Любовь Орлова.
07.35 Путешествия на-

туралиста.
08.05, 21.10 «Прави-

ла жизни».
08.30, 22.20 Т/с «Ека-

терина».
09.15 Д/с «Дивы».
09.40 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм 
стал религией Китая».

10.15 «Наблюдатель».

11.10, 23.55 «Век Любимова. 
Репетиции мастера».

12.10, 00.50 Д/ф «Исповедь. 
Последний толстовец».

12.55 Черные дыры. 
Белые пятна.

13.35 Д/ф «Жизнь по законам 
джунглей. Камерун».

14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Сэр Саймон 

Рэттл и Берлин-
ский филармони-
ческий оркестр.

16.15 «Нефронто-
вые заметки»

16.40 Ток-шоу «Агора».
17.45 Острова. Вален-

тина Теличкина.
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Летний дво-

рец и тайные сады 
последних импе-
раторов Китая».

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.40 «Сати. Нескучная 
классика...».

23.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».

01.30 Pro memoria. «Вене-
цианское стекло».

02.45 Цвет времени. 
Анатолий Зверев.

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Ад-
вокат» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

07.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+

09.00, 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+

11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

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

тых фонарей» 16+

19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» 16+
00.30 Т/с «Агенство скры-

тых камер» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 «Как в кино» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки». 
«Марин и его друзья. 
Подводные истории», 
«Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

07.00 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
08.20 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья»
10.50 М/ф «Утёнок, ко-

торый не умел 
играть в футбол»

11.00 М/ф «Как утёнок-
музыкант стал 
футболистом»

11.15 М/ф «Ох и Ах»
11.20 М/ф «Ох и Ах 

идут в поход»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00, 23.30 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 М/с «Смешари-

ки. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
17.05 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Королев-

ская академия»
18.35 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Йоко»
19.45 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 М/с «Бобби и Билл»
22.00 М/с «LBX - Битвы ма-

леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Черепаш-

ки-ниндзя»
00.45 М/с «Даша-путе-

шественница»
02.45 М/с «Смешарики»

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Лучшее в 
спорте». 12+

06.55, 08.55, 11.45, 14.20, 
16.25 Новости

07.00, 11.50, 16.30, 23.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Интер» 
- «Дженоа» 0+

10.55 Смешанные единобор-
ства. М-1 Challenge. 
Михаил Рагозин против 
Брэндона Холси. Алек-
сей Невзоров против 
Диего Давеллы. 16+

12.20 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисиу 
Руа против Овинсе-
ма Сен-Пре. 16+

14.25 Волейбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
Россия - Болгария. 

17.30 «Новый Евросезон. 
Клубы, которые всех 
раздражают». С/р12+

17.50 Реальный спорт. 
Футбол против хоккея

18.35 «Десятка!» 16+
18.55 Континенталь-

ный вечер
19.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 

«Слован» (Братислава). 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» 
- «Вест Бромвич». 

00.30 Мини-футбол. Товари-
щеский матч. Россия 
- Португалия 0+

02.20 Х/ф «Громобой». 16+
04.15 Д/ф «Загадки кубка 

Жуля Римэ». 16+
04.40 Д/ф «Игра не по 

правилам». 16+
05.05 Д/ф «Хочу быть хуже 

всех: история Ден-
ниса Родмана». 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Тегеран-43».
08.30 Х/ф «Случай в ква-

драте 36-80». 12+
10.00 Х/ф «Улица пол-

на неожидан-
ностей». 12+

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

11.50 «Постскриптум». 16+
12.55 «В центре со-

бытий». 16+
13.55 «Городское со-

брание». 12+
14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи». 12+
17.00 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.50 Т/с «Хроника 

гнусных времен».
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 С/р «Берега Ро-

дины». 16+
23.05 Без обмана. 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Ток-шоу «Право 

знать!» 16+
02.15 Т/с «Знак истин-

ного пути». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

00.00, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «Контроль-

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Вре-

мя покажет» 16+
13.55 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отлич-

ница» 16+
23.25 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.15 Т/с «Петля Не-

стерова» 12+
02.20, 03.05 Х/ф «Дере-

во Джошуа» 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, 17.40, 

20.45 Вести. Мест-
ное время.

11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Благие на-

мерения» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.55 Т/с «Василиса» 12+
03.50 Т/с «Родители» 12+

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 

06.40, 07.00, 07.15, 
07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести.

05.30 Футбол России.
06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 07.45, 08.20, 
09.20, 10.25, 11.25, 
15.30, 17.20, 21.20 
Экономика.

06.20, 07.20, 08.35, 
09.35 Спорт.

06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 
03.50 Мобиль-
ный репортер.

06.50, 07.50, 08.50, 
11.50 Погода24.

08.45, 10.45 Вести.net.
09.45, 14.40, 01.40 Гость.
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 

03.35 Репортаж.
12.30, 16.35, 22.35 Погода.
13.40, 16.40, 19.40, 

22.45 WWW.
17.30, 21.30, 04.30 Вести. 

Дежурная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Но-
вости культуры

06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирово-

го кино. Сергей 
Мартинсон.

07.35 Путешествия на-
туралиста.

08.05, 21.10 «Прави-
ла жизни».

08.30, 22.20 Т/с «Ека-
терина».

09.15 Д/с «Дивы».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Михаил 

Горбачев в Красно-
даре и Ставрополе».

12.15 «Гений».
12.50 «Сати. Нескучная 

классика...».
13.35, 20.05 Д/ф «Летний 

дворец и тайные сады 
последних импе-
раторов Китая».

14.30 «Эволюционные 
битвы, или Стра-
сти по Дарвину».

15.10, 01.35 «Терем-
квартет», Марис 
Янсонс и Симфо-
нический оркестр 
Баварского радио.

16.15 Пятое измерение.
16.40 «2 Верник 2».
17.25 Цвет времени. 

Камера-обскура.
17.35 В.Войнович. Ли-

ния жизни.
18.30 «Наблюдатель»
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.40 Искусствен-

ный отбор.
23.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
23.55 «Тем временем».
02.35 Д/ф «Порто - раз-

думья о строп-
тивом городе»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Ад-
вокат» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

07.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+

09.00, 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+

11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00, 16.30 «Ме-

сто встречи»
17.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»

00.20 Т/с «Агенство 
скрытых камер» 16+

01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный во-

прос» 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки». 
«Марин и его друзья. 
Подводные истории», 
«Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

07.00 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Ягодный 

пирог. Шарлотта 
Земляничка»

08.20 М/с «Даша и дру-
зья: приключе-
ния в городе»

09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья»
10.50 М/ф «Как львёнок и 

черепаха пели песню»
11.00 М/ф «Завет-

ная мечта»
11.15 М/ф «Всё наоборот»
11.25 М/ф «Зайчо-

нок и муха»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00, 23.30 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 М/с «Смешари-

ки. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
17.05 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Королев-

ская академия»
18.35 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Йоко»
19.45 М/с «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсия»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 М/с «Бобби и Билл»
22.00 М/с «LBX - Битвы ма-

леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Черепаш-

ки-ниндзя»
00.45 М/с «Даша-путе-

шественница»
02.45 М/с «Смешарики»

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Лучшее в 
спорте». 12+

06.55, 08.55, 10.40, 13.20, 
15.55 Новости

07.00, 13.25, 16.00, 23.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Профессиональный 
бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 фи-
нала. Дмитрий Кудря-
шов против Юниера 
Дортикоса. Транс-
ляция из США 16+

10.50 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон 
против Патрики 
Фрейре. Трансля-
ция из США 16+

12.50 Д/ф «Александр 
Емельяненко. Ис-
поведь». 16+

13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Спар-
так» (Россия) - «Ли-
верпуль» (Англия). 
Прямая трансляция

16.55 Хоккей. КХЛ. «Метал-
лург» (Магнитогорск) 
- «Ак Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

19.25 Мини-футбол. 
Товарищеский матч. 
Россия - Португалия. 
Прямая трансляция

21.25 Футбол. Лига чем-
пионов. «Спартак» 
(Россия) - «Ли-
верпуль» (Англия). 

Прямая трансляция
00.45 Футбол. Лига чем-

пионов. «Севилья» 
(Испания) - «Мари-
бор» (Словения) 0+

02.35 Реальный спорт. Фут-
бол против хоккея 12+

03.15 Х/ф «Восьмое 
чудо света». 12+

04.40 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Спартак» 
(Россия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...»
08.45 Х/ф «Свадьба в 

Малиновке».
10.35 Д/ф «Чёртова дюжина 

Михаила Пуговкина».
11.30, 14.30, 19.40, 

22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». 12+
13.40 «Мой герой. Сергей 

Никоненко». 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.20 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». 12+
17.00 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.50 Т/с «Хроника 

гнусных времен».
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!». 16+
23.05 «Прощание. Елена 

Майорова и Игорь 
Нефёдов». 16+

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Советские ма-

фии». 16+
01.25 Д/ф «Прага-42. Убий-

ство Гейдриха». 12+
02.15 «Смех с достав-

кой на дом». 12+
05.15 Без обмана. 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

00.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Вре-

мя покажет» 16+
13.55 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отличница» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Петля Не-

стерова» 12+
02.20, 03.05 Х/ф «Пряно-

сти и страсти» 12+

РОССИЯ

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

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Благие на-

мерения» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.55 Т/с «Василиса» 12+
03.50 Т/с «Родители» 12+

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 
06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 10.00, 

11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести.

05.35, 09.45, 16.40, 
02.40 Гость.

05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 07.45, 08.20, 
09.20, 10.25, 11.25, 
15.25, 21.20, 00.45 
Экономика.

06.20, 07.20, 08.35, 
09.35 Спорт.

06.45, 10.50, 00.50, 03.50 
Мобильный репортер.

06.50, 07.50, 08.50, 
11.50 Погода24.

08.45, 10.45 Вести.net.
09.25, 12.35, 16.35, 

22.35 Погода.
11.40, 14.40 WWW.
12.40, 19.40, 22.45, 

01.40 Репортаж.
13.40, 03.35 Личные деньги.
15.35, 23.35 Геоэкономика.
17.00 Сенат.
18.00 Факты.
18.30, 21.30, 04.30 Вести. 

Дежурная часть.
20.30 Экономика. Курс дня.

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирово-

го кино. Надежда 
Румянцева.

07.35 Путешествия на-
туралиста.

08.05, 21.10 «Прави-
ла жизни».

08.30, 22.20 Т/с «Ека-
терина».

09.15 Д/с «Дивы».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 23.55 «Чтобы был 

театр. Олег Ефремов».
12.35 Д/ф «Регенсбург. 

Германия пробуждает-
ся от глубокого сна».

12.50 Искусственный отбор.
13.35 Д/ф «Летний дво-

рец и тайные сады 
последних импе-
раторов Китая».

14.30 «Кто зажег электро-
лампочку?».

15.10, 01.20 Кристина Шё-
фер, Клаудио Аббадо и 
Люцернский фести-
вальный оркестр.

16.05 Д/ф «Роберт Бернс».
16.15 «Пешком...». Москва 

библиотечная.
16.40 «Ближний круг Ни-

колая Лебедева».
17.40 Д/ф «Театр... 

козы, оливки».
18.30 «Наблюдатель»
20.05 Д/ф «Китай. Со-

кровища нефрито-
вой империи».

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.40 Абсолютный слух.
23.10 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
02.15 Д/ф «Центр управ-

ления «Крым».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Ад-
вокат» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

07.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+

09.00, 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+

11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

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

тых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»

00.20 Т/с «Агенство скры-
тых камер» 16+

01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки». 
«Марин и его друзья. 
Подводные истории», 
«Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

07.00 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
08.20 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья»
10.50 М/ф «Чучело-Мяучело»
11.05 М/ф «Кораблик»
11.15 М/ф «Муха-Цокотуха»
11.25 М/ф «Первая охота»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00, 23.30 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 М/с «Смешари-

ки. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
17.05 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Королев-

ская академия»
18.35 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Йоко»
19.45 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 М/с «Бобби и Билл»
22.00 М/с «LBX-Битвы ма-

леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Черепаш-

ки-ниндзя»
00.45 М/с «Даша-путе-

шественница»
02.45 М/с «Смешарики»

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Лучшее в 
спорте». 12+

06.55, 09.00, 11.00, 
13.50, 15.55, 19.15, 
21.05 Новости

07.00, 11.10, 16.05, 19.20 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.05 Футбол. Лига чемпио-
нов. «Манчестер Сити» 
(Англия) - «Шахтер» 
(Украина) 0+

11.50 Футбол. Лига чем-
пионов. «Боруссия» 
(Дортмунд, Герма-
ния) - «Реал» (Ма-
дрид, Испания) 0+

13.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 

16.55 Футбол. Лига чем-
пионов. «Спартак» 
(Россия) - «Ливер-
пуль» (Англия) 0+

18.55 «Спартак» - «Ливер-
пуль». Live». С/р12+

20.05 Д/ф «Долгий путь 
к победе». 16+

20.35 Д/ф «Александр 
Емельяненко. Ис-
поведь». 16+

21.15 Футбол. Лига чем-
пионов. ЦСКА (Рос-
сия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия). 

00.00 Смешанные единобор-
ства. WFCA. Александр 
Емельяненко против 
Джеронимо Дос Сан-
тоса. Михаил Малютин 
против Фабиано Силвы 

де Консейсао. 16+
01.40 Футбол. Лига чем-

пионов. «Спортинг» 
(Португалия) - «Бар-
селона» (Испания) 0+

03.30 Обзор Лиги чем-
пионов 12+

03.55 Д/ф «Отложен-
ные мечты». 16+

04.40 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. ЦСКА 
(Россия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 0+

ТВ-ЦЕНТР

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

росы». 12+
10.35 Д/ф «Всеволод 

Санаев. Оптимисти-
ческая трагедия».

11.30, 14.30, 19.40, 
22.10 События.

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

13.40 «Мой герой. Алёна 
Бабенко». 12+

14.50 Город новостей.
15.05, 03.00 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». 12+
17.00 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.50 Т/с «Колодец за-

бытых желаний». 12+
20.00 «Право голоса». 16+
21.30 Московский между-

народный фести-
валь «Круг Света».

22.35 «Линия защиты». 16+
23.05 «90-е. Профессия 

- киллер». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Советские ма-

фии». 16+
01.25 Д/ф «Минск-43. Ночная 

ликвидация». 12+
02.15 «Смех с достав-

кой на дом». 12+
04.55 «Петровка, 38». 16+
05.10 Без обмана. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

00.00, 03.00 Новости
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Вре-

мя покажет» 16+
13.55 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отличница» 16+
23.25 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 Т/с «Петля Не-

стерова» 12+
02.15, 03.05 Х/ф «Четы-

ре свадьбы и одни 
похороны» 16+

РОССИЯ

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

20.00 Вести.
09.55 «О самом главном» 12+
11.40, 14.40, 17.40, 20.45 

Вести. Местное время.
11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Благие на-

мерения» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.20 Т/с «Василиса» 12+
03.10 Т/с «Родители» 12+

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 
06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 09.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 

13.00, 14.00, 15.00, 
15.40, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести.

05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 
22.45, 03.40 Репортаж.

05.35 Геоэкономика.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 

07.45, 08.20, 09.20, 
10.15, 11.25, 15.30, 
17.20, 21.20, 00.45 
Экономика.

06.20, 07.20, 08.35, 
09.35 Спорт.

06.45, 12.50, 00.50 Мо-
бильный репортер.

06.50, 07.50, 08.50, 
11.50 Погода24.

08.45 Вести.net.
09.25, 16.35, 22.35 Погода.
10.30 Мнение.
12.35, 03.25 Энергетика.
14.40, 23.40, 01.40, 

02.40 Гость.
17.30, 21.30, 04.30 Вести. 

Дежурная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 08.00, 
10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового 

кино. Алексей Грибов.
07.35 Путешествия на-

туралиста.
08.05, 21.10 «Прави-

ла жизни».
08.30, 22.20 Т/с «Ека-

терина».
09.15 Д/с «Дивы».
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 00.35 «Музыкальный 

ринг. Группа «Секрет».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Китай. Со-

кровища нефрито-
вой империи».

14.30 «Война токов».
15.10 Туган Сохиев и Немец-

кий симфонический 
оркестр Берлина.

15.55 Д/ф «Пинъяо. Со-
кровища и боги за 
высокими стенами».

16.15 Пряничный домик. 
«Песня абрикосо-
вого дерева».

16.40 Линия жизни. Бо-
рис Галкин.

17.35 Георгий Рер-
берг. Острова.

18.30 «Наблюдатель»
20.05 Д/ф «Рождение 

из глины. Китай-
ский фарфор».

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.40 «Энигма. Роби 
Лакатош».

23.00 Жан-Этьен Лио-
тар. «Прекрасная 
шоколадница».

23.10 «Рэгтайм, или Разо-
рванное время».

23.55 Черные дыры. 
Белые пятна.

01.40 Джозеф Каллейя, 
Антонио Паппано и 
Королевский ор-
кестр Нидерландов 
Консертгебау.

02.35 Д/ф «Ирригационная 
система Омана. Во 
власти солнца и луны».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Ад-
вокат» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

07.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+

09.00, 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+

11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»

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

тых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агенство скры-

тых камер» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотреб-

Надзор» 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки». 
«Марин и его друзья. 
Подводные истории», 
«Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

07.00 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Ягодный пирог. 

Шарлотта Земляничка»
08.20 М/с «Даша и друзья: 

приключения в городе»
09.15 «Давайте рисовать!»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья»
10.50 М/ф «Наш друг 

Пишичитай»
11.20 М/ф «Козлёнок, кото-

рый считал до десяти»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
12.15 М/с «Трансформеры. 

Боты-спасатели»
13.00, 23.30 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 М/с «Смешари-

ки. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
17.05 М/с «Герои Энвелла»
17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Королев-

ская академия»
18.35 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Йоко»
19.45 М/с «Добрые чудеса в 

стране Лалалупсия»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 М/с «Бобби и Билл»
22.00 М/с «LBX-Битвы ма-

леньких гигантов» 12+
22.45 М/с «Черепаш-

ки-ниндзя»
00.45 М/с «Даша-путе-

шественница»
02.45 М/с «Смешарики»

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Лучшее в 
спорте». 12+

06.55, 08.30, 10.30, 15.40, 
19.25 Новости

07.00, 10.40, 15.45, 18.25, 
00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

08.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Атлетико» 
(Испания) - «Чел-
си» (Англия) 0+

11.10 «Фёдор Емельяненко. 
Путь «Императора» 16+

12.40 «Фёдор Емельянен-
ко. История про-
должается» 16+

13.10 Д/ф «После боя. Фёдор 
Емельяненко». 16+

13.40 Футбол. Лига чем-
пионов. ПСЖ (Фран-
ция) - «Бавария» 
(Германия) 0+

16.05 Футбол. Лига чемпи-
онов. ЦСКА (Россия) 
- «Манчестер Юнай-
тед» (Англия) 0+

18.05 «ЦСКА - «Манче-
стер Юнайтед». 
Live». С/р12+

18.55 Д/ф «Долгий путь 
к победе». 12+

19.30 Футбол. Лига Евро-
пы. «Зенит» (Рос-
сия) - «Реал Сосье-
дад» (Испания). 

22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Локомотив» (Рос-

сия) - «Злин» (Чехия). 
00.30 Футбол. Лига Европы. 

«Атлетик» (Испания) - 
«Заря» (Украина) 0+

02.20 Обзор Лиги Ев-
ропы 12+

02.55 Смешанные единобор-
ства. UFC. Маурисиу 
Руа против Овинсе-
ма Сен-Пре. 16+

04.40 Д/ф «Тренер, который 
может всё». 16+

05.35 Д/ф «Самая быстрая 
женщина в мире». 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Человек без 

паспорта». 12+
10.35 «Короли эпизода. 

Иван Лапиков». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 

22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто англий-

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

гий Штиль». 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 03.00 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». 12+
17.00 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.50 Т/с «Колодец за-

бытых желаний». 12+
20.00 «Наш город. Диалог с 

мэром». Прямой эфир.
21.00 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых... Опасные 

звезды за рулем». 16+
23.05 Д/ф «Вторая семья: 

жизнь на разрыв». 12+
00.00 События. 25-й час.
00.35 «Прощание. Александр 

Белявский». 16+
01.25 Д/ф «Мюнхен-72. 

Гнев Божий». 12+
02.15 «Смех с достав-

кой на дом». 12+
04.55 «Петровка, 38». 16+
05.10 Без обмана. 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
05.30, 09.20 «Контроль-

ная закупка»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 15.15, 17.00 «Вре-

мя покажет» 16+
13.55 «Давай поже-

нимся!» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.45 «Человек и за-

кон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Но-

вый сезон 12+
23.25 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.20 «Стинг» 16+
01.25 «Рерберг и Тар-

ковский. Обратная 
сторона «Сталкера»

03.40 Х/ф «C 5 до 7» 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, 17.40, 

20.45 Вести. Мест-
ное время.

11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Ми-

нут» 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00 «Аншлаг и Ком-

пания» 16+
00.05 Х/ф «Лабирин-

ты судьбы» 12+

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 
06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 09.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Вести.

05.35, 11.40, 14.40 Гость.
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 07.45, 08.20, 
09.20, 10.25, 11.25, 
15.30, 19.30, 21.20, 
00.50 Экономика.

06.20, 07.20, 08.35, 
09.35 Спорт.

06.45, 10.50, 12.50 Мо-
бильный репортер.

06.50, 07.50, 08.50, 
11.50 Погода24.

08.45, 10.45 Вести.net.
09.25, 12.30, 16.35, 

22.35 Погода.
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 

22.45 Репортаж.
13.40, 03.40 Маши-

ностроение.
17.30, 21.30, 04.30 Вести. 

Дежурная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. 

Курс дня.
23.00, 02.00 Междуна-

родное обозрение.
01.35 Индустрия кино.

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.15 Но-
вости культуры

06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды миро-

вого кино. Мэ-
рилин Монро.

07.35 Путешествия 
натуралиста.

08.05 Россия, любовь 
моя!. «Горские евреи 

из Дербента».
08.30 Д/ф «Жестокие шут-

ки природы. Фаво-
риты Екатерины II».

09.00 Д/ф «Маквала Кас-
рашвили. Любовь и 
страсть уравнове-
шенного человека».

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Праздник 

святого Иоргена».
11.50 Д/ф «Сиань. Глиня-

ные воины перво-
го императора».

12.10 Д/ф «Центр управ-
ления «Крым».

12.55 «Энигма. Роби 
Лакатош».

13.35 Д/ф «Рождение 
из глины. Китай-
ский фарфор».

14.30 «Атом, который 
построил...».

15.10 Джозеф Каллейя, 
Антонио Паппа-
но и Королевский 
оркестр Нидерлан-
дов Консертгебау.

16.05 Д/ф «Карл Фри-
дрих Гаусс».

16.15 Письма из провин-
ции. Село Сура (Ар-
хангельская область)

16.45 Гении и зло-
деи. Александр 
фон Штиглиц.

17.15 Д/ф «Запретный 
город в Пекине».

17.30 Д/ф «Леонид 
Енгибаров. Серд-
це на ладони».

18.15 Х/ф «Вертикаль».
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Линия жизни. 

Ирина Антонова.
21.10 Х/ф «Весь этот 

джаз». 16+
23.30 «2 Верник 2».
00.20 Х/ф «Фортепиа-

но на фабрике».
02.00 «Трагедия в сти-

ле барокко».
02.45 М/ф для взрослых.

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Ад-
вокат» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

07.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+

09.00, 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+

11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.30 «ЧП. Расследо-

вание» 16+
17.00 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Пёс» 16+
23.00 Д/ф «Остаться 

людьми» 16+
01.10 «Мы и наука. На-

ука и мы» 12+
02.10 «Место встречи» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки». 
«Марин и его друзья. 
Подводные истории», 
«Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

07.00 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Ягодный 

пирог. Шарлотта 
Земляничка»

08.20 М/с «Даша и дру-
зья: приключе-
ния в городе»

09.15 «Король караоке»
09.40 М/с «Октонавты»
10.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья»
10.50 «Мастерская УМЕ-

ЛЫЕ РУЧКИ»
11.10, 12.15, 16.15 М/с 

«Соник Бум»
11.55 «В мире живот-

ных с Николаем 
Дроздовым»

16.00 «Невозможное 
возможно!»

17.20 М/с «Клуб Винкс»
18.10 М/с «Королев-

ская академия»
18.35 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Сказоч-

ный патруль»
19.45 М/с «Добрые чудеса 

в стране Лалалупсия»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
23.30 М/с «Зиг и Шарко»
01.20 М/с «Малыши-

прыгуши»
02.45 М/с «Смешарики»

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Лучшее в 
спорте». 12+

06.55, 08.55, 10.55, 13.45, 
15.50, 20.55 Новости

07.00, 11.05, 15.55, 00.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Футбол. Лига Европы. 
«Милан» (Италия) - 
«Риека» (Хорватия) 0+

11.30 Д/ф «Александр 
Емельяненко. Ис-
поведь». 16+

12.00 Смешанные едино-
борства. WFCA. Алек-
сандр Емельяненко 
против Джеронимо 
Дос Сантоса. Миха-
ил Малютин против 
Фабиано Силвы де 
Консейсао. Транс-
ляция из Москвы 16+

13.50 Футбол. Лига Европы. 
БАТЭ (Беларусь) - 
«Арсенал» (Англия) 0+

16.25 Футбол. Лига 
Европы 0+

18.25 Хоккей. КХЛ. «Йо-
керит» (Хельсинки) 

- «Спартак» (Москва). 
Прямая трансляция

21.00 Все на футбол! 
Афиша 12+

22.00 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Николай Алекса-
хин против Майкла 
Грейвса. Алиасхаб 
Хизриев против Ясу-
бея Эномото. Прямая 
трансляция из Москвы

00.45 Х/ф «Реквием по 
тяжеловесу». 16+

02.20 Смешанные еди-
ноборства. М-1 
Challenge. Михаил 
Рагозин против Брэн-
дона Холси. Алексей 
Невзоров против Ди-
его Давеллы. Транс-
ляция из Казани 16+

03.55 Т/с «Королев-
ство». 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Проща-

ние славянки».
09.50, 11.50 Х/ф «Вок-

зал для двоих».
11.30, 14.30, 22.00 События.
12.55, 15.05 Х/ф «Мой 

лучший враг». 12+
14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «Рассвет на 

Санторини». 12+
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». 16+
22.30 «Жена. История 

любви». 16+
00.00 Х/ф «Весь этот 

джем». 16+
01.50 «Смех с достав-

кой на дом». 12+
02.50 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи». 12+
04.45 «Петровка, 38». 16+
05.00 Д/ф «Аллергия. За-

пах смерти». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

06.10 Х/ф «Два Федора»
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 «Смешари-

ки. Спорт»
09.00 «Умницы и ум-

ники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 100-летию Юрия 

Любимова. «Че-
ловек века» 12+

11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный 

ремонт»
13.15, 15.20 Т/с «А у нас 

во дворе...» 12+
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.50, 21.20 «Сегодня 

вечером» 16+
21.00 «Время»
23.00 «Короли фа-

неры» 16+
23.50 Х/ф «Другая 

женщина» 16+
01.50 Х/ф «Мой ку-

зен Винни»
04.00 Х/ф «Мы не 

женаты» 12+

РОССИЯ

04.40 Т/с «Неот-
ложка-2» 12+

06.35 М/ф «Маша и 
Медведь»

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.30 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.
11.50, 14.30 Т/с «Чужое 

счастье» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Добежать 

до себя» 12+

00.40 Х/ф «Ночной 
гость» 12+

02.45 Т/с «Марш Ту-
рецкого» 12+

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести.

05.35 Гость.
05.50, 08.15 Экономика.
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 

15.20, 16.15, 17.40, 
19.30, 20.45, 00.40, 
04.30 Репортаж.

06.35, 02.35 Инду-
стрия кино.

07.20 АгитПроп.
07.40 Городские тех-

нологии.
08.35, 15.35 Погода24.
09.35 Вести.net. Итоги.
10.00, 21.00 Междуна-

родное обозрение.
12.25 Мнение.
13.25, 22.30, 03.25 

Честный детектив.
14.30 Церковь и мир.
18.05 Горизонты атома.
18.20 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
20.15, 01.35 Мобиль-

ный репортер.
23.00 Вестив субботу.

РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет.
07.05, 19.25 Х/ф 

«Чужая родня».
08.40 Мультфильмы.
09.35 Пятое измерение.
10.05 «Обыкновен-

ный концерт».
10.35 Х/ф «Вертикаль».
11.50 Власть факта. 

«Явился Петр...».
12.35 Д/ф «Панда Таотао».

13.35 Х/ф «Элвис 
Пресли». «Раз-
норабочий».

15.25 «Русское искусство 
на международной 
арене в ХХ веке».

16.20 Д/ф «Кунг-фу и ша-
олиньские монахи».

17.15 «Игра в бисер».
18.00 «Это моя свобода».
21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Концерт. 

Ю.Любимов.
00.20 Х/ф «Ви-

зит дамы».
02.40 М/ф для взрослых.

НТВ

05.00 «ЧП. Рассле-
дование» 16+

05.40 «Звезды со-
шлись» 16+

07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 

«Сегодня»
08.20 «Новый дом» 0+
08.50 «Устами мла-

денца» 0+
09.30 «Готовим с Алексе-

ем Зиминым» 0+
10.20 «Главная до-

рога» 16+
11.00 «Еда живая и 

мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный 

вопрос» 0+
13.05 «НашПотреб-

Надзор» 16+
14.10 «Поедем, по-

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

лион» 16+
19.00 «Центральное 

телевидение»
20.00 «Ты супер! 

Танцы» 6+
22.45 «Международная 

пилорама» 16+
23.45 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» 16+

00.50 Х/ф «Домо-
вой» 16+

03.00 «Таинственная 
Россия» 16+

04.00 Т/с «ППС» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Забот-
ливые мишки. 
Страна Добра»

06.05 М/с «Моланг»
07.00 «С добрым утром, 

малыши!»
07.35 М/с «Маша и 

Медведь»
08.05 «Детская утрен-

няя почта»
08.30 М/с «Даша-путе-

шественница»
09.40 «Мастерская 

УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
10.00 М/с «Пожар-

ный Сэм»
10.40 М/с «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Герои 

Энвелла»
12.45 М/с «Вспыш и 

чудо-машинки»
14.45 М/ф «Самый ма-

ленький гном»
15.25 М/с «Непоседа Зу»
17.35 М/с «Барбоскины»
18.35 М/с «Юху и 

его друзья»
20.15 М/с «Малышарики»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.40 М/с «Щеня-

чий патруль»
23.30 М/с «Зиг и Шарко»
01.20 М/с «Малы-

ши-прыгуши»
02.45 М/с «Смешарики»

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Лучшее в 
спорте». 12+

06.55 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+

07.20 Д/ф «Джесси Оуэнс, 

Лутц Лонг: вечная 
дружба». 16+

08.10 Д/ф «Секрет успеха 
сэра Алекса Фер-
гюсона». 12+

09.05 Д/ф «Мара-
дона». 16+

10.45, 13.30, 15.05, 16.45, 
21.25 Новости

10.55 Все на футбол! 
Афиша 12+

11.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Малай-
зии. Квалификация. 
Прямая трансляция

13.00 «Автоинспек-
ция» 12+

13.40 «Новый Евросезон. 
Клубы, которые 
всех раздража-
ют». С/р12+

14.00 Профессиональ-
ный бокс. Майрис 
Бриедис против 
Марко Хука. Бой за 
титул временного 
чемпиона мира по 
версиям WBC и IBO 
в первом тяжёлом 
весе. Трансляция 
из Германии 16+

15.15, 21.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

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

16.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Кри-
стал Пэлас». Пря-
мая трансляция

18.55 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ. «Спартак» 
(Москва) - «Урал» 
(Екатеринбург). 
Прямая трансляция

20.55 «НЕфутбольная 
страна» 12+

22.30 Профессиональный 
бокс. Всемирная Су-
персерия. 1/4 фина-
ла. Майрис Бриедис 
против Майка Пере-

са. Прямая транс-
ляция из Латвии

01.05 Футбол. Чемпи-
онат Франции. 
ПСЖ - «Бордо» 0+

02.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Бенсон Хендерсон 
против Патрики 
Фрейре. Трансля-
ция из США 16+

04.45 Т/с «Королев-
ство». 16+

ТВ-ЦЕНТР

05.50 «Марш-бросок». 12+
06.25 «АБВГДейка».
06.55 Х/ф «Огонь, 

вода и... мед-
ные трубы».

08.20 «Православная 
энциклопедия». 6+

08.50 Х/ф «Выстрел 
в спину». 12+

10.40, 11.45 Х/ф «Три 
плюс два».

11.30, 14.30, 23.40 
События.

13.00, 14.45 Т/с «Хро-
ника гнусных 
времен». 12+

16.55 Х/ф «Всё ещё 
будет». 12+

21.00 «Постскриптум».
22.10 Ток-шоу «Право 

знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
03.00 С/р «Берега Ро-

дины». 16+
03.35 «90-е. Профес-

сия - киллер». 16+
04.25 Д/ф «Вторая 

семья: жизнь на 
разрыв». 12+

05.10 «Прощание. Елена 
Майорова и Игорь 
Нефёдов». 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай с 

Полыниным» 12+
08.10 «Смешарики. 

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

метки» 12+
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 К юбилею Олега 

Ефремова. «Ему 
можно было про-
стить все» 12+

13.20 Х/ф «Три тополя 
на Плющихе»

14.50 Шоу Филиппа 
Киркорова «Я»

17.30 «Я могу!»
19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Встреча вы-

пускников-2017 16+
00.45 Х/ф «Самба» 12+
03.00 Х/ф «Плакса» 16+
04.30 «Контроль-

ная закупка»

РОССИЯ

04.55 Т/с «Неотлож-
ка-2» 12+

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35 «Смехопанорама 

Евгения Петросяна»
08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время.
09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома»
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Праздничный концерт.
13.00 «Смеяться раз-

решается»
14.20 Х/ф «Пластмассо-

вая королева» 12+
18.00 «Удивительные 

люди-2017» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

00.30 «Спутник. Рус-
ское чудо» 12+

01.30 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

РОССИЯ-24

05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести.

05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 
11.15, 14.10, 16.15, 
17.10, 18.15, 19.20, 
20.40, 21.45, 22.30, 
04.15 Репортаж.

06.05, 18.35, 01.50 Мо-
бильный репортер.

06.35, 16.35 Погода24.
07.35, 14.35, 02.35 Ве-

сти.net. Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35, 04.35 Геоэкономика.
12.20, 21.05 Вести. Дежур-

ная часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35, 02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вестинедели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

РОССИЯ-К

06.30 Святыни Христиан-

ского мира. «Ка-
мень Иакова».

07.05, 01.25 Х/ф «Бо-
гатая невеста».

08.35 Мультфильмы.
09.30 Д/ф «Передвижники. 

Василий Поленов».
10.00 «Обыкновен-

ный концерт».
10.30 Х/ф «Визит дамы».
12.50 Диалоги о животных.
13.30 Д/ф «Алисия Мар-

кова. Легенда».
15.15 «Тайна парово-

за У-127».
16.05 Д/ф «Макан и орел».
16.55 «Пешком...». Ро-

стов Великий.
17.25 «Гений».
17.55 Х/ф «Еще раз 

про любовь».
19.30 Новости культуры.
20.10 «Романтика романса».
21.05 Д/ф «Глаза. Тай-

на зрения».
21.50 Х/ф «Мустанг».
23.35 «Ближний круг 

Стаса Намина».
00.30 Д/ф «Панда Таотао».

НТВ

05.00 Х/ф «Китайский 
сервиз» 0+

07.00 «Центральное теле-
видение» 16+

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» 0+

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

дача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Как в кино» 16+
14.00 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» 16+

15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие 

вели...» 16+
18.00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Т/с «Бесстыд-

ники» 18+
00.55 Х/ф «Врача вы-

зывали?» 16+
02.55 «Судебный де-

тектив» 16+
04.00 Т/с «ППС» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Заботливые 
мишки. Страна Добра»

06.05 М/с «Моланг»
07.00 «С добрым утром, 

малыши!»
07.35 М/с «Маша и 

Медведь»
08.05 «Всё, что вы хоте-

ли знать, но боя-
лись спросить»

08.30 М/с «Лео и Тиг»
09.30 Кастинг всерос-

сийского открытого 
телевизионного 
конкурса юных талан-
тов «Синяя птица»

10.00 М/с «Пожарный Сэм»
10.40 М/с «Три кота»
11.45 «Высокая кухня»
12.00 М/с «Герои Энвелла»
12.45 М/с «Супер4»
13.45 «Ералаш»
15.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
17.00 М/ф «Томас и его дру-

зья: Покидая Содор»
18.10 М/с «Лунтик и 

его друзья»
19.05 М/с «Кротик и Панда»
20.20 М/с «Волшеб-

ный фонарь»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.45 М/с «Смешари-
ки. Пин-код»

23.30 М/с «Зиг и Шарко»
01.20 М/с «Малыши-

прыгуши»
02.45 М/с «Смешарики»

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Лучшее в 
спорте». 12+

06.55 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+

07.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - 
«Манчестер Сити» 0+

09.15 «Спортивный ре-
портёр» 12+

09.30, 12.05 Новости
09.40 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Малайзии. 12.15 
«Десятка!» 16+

12.35, 23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

13.25 «НЕфутбольная 
страна» 12+

13.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
ЦСКА - «Уфа». 

16.00 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Локомотив» (Москва) 
- «Динамо» (Москва). 

18.30, 20.55 После футбола
18.55 РОСГОССТРАХ 

ЧРФ. «Анжи» (Ма-
хачкала) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталан-
та» - «Ювентус». 

00.20 Смешанные еди-
ноборства. М-1 
Challenge. Михаил 
Рагозин против Брэн-
дона Холси. Алексей 

Невзоров против 
Диего Давеллы. 16+

01.55 Т/с «Королев-
ство». 16+

04.15 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Малайзии 0+

ТВ-ЦЕНТР

05.30 «10 самых... Опасные 
звезды за рулем». 16+

05.45 Х/ф «Рассвет на 
Санторини». 12+

07.40 «Фактор жизни». 12+
08.15 Х/ф «Здравствуй 

и прощай».
10.05 Д/ф «Олег Ефре-

мов. Последнее 
признание». 12+

10.55 «Барышня и ку-
линар». 12+

11.30 События.
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «Трактир на 

Пятницкой».
13.40 «Смех с достав-

кой на дом». 12+
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.50 «Дикие 

деньги». 16+
16.40 «Прощание. Валерий 

Золотухин». 16+
17.35 Х/ф «Улыбка 

Лиса». 12+
21.15 Т/с «Колодец за-

бытых желаний».
00.55 Х/ф «Суперо-

грабление в Ми-
лане». 12+

02.55 Т/с «Инспектор 
Льюис». 12+

04.40 Д/ф «Роковой курс. 
Триумф и гибель». 12+

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МЕЖДУ-

РЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2017 года 
№ 43/239 
с. Шуйское

Об отмене постановления террито-
риальной избирательной комиссии 
Междуреченского муниципального 
района от 11 сентября 2017 года № 
42/232 в части признания зареги-

стрированного кандидата Шайкина 
Евгения Сергеевича избранным на 
должность Главы сельского поселе-
ния Ботановское Междуреченского 
муниципального района Вологод-

ской области

На основании пунктов 6, 6.1 статьи 
70 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных га-
рантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьи 40 
Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской Феде-
рации», частей 1, 2 статьи 68 закона 
области от 07 декабря 2016 года № 
4058-ОЗ «О выборах главы поселе-
ния в Вологодской области», статьи 
25 Устава сельского поселения Бо-
тановское Междуреченского муни-
ципального района Вологодской об-
ласти и в связи с непредставлением 
зарегистрированным кандидатом 
Шайкиным Евгением Сергееви-
чем, избранным на должность Главы 
сельского поселения Ботановское 
Междуреченского муниципального 
района Вологодской области, в тер-
риториальную избирательную ко-
миссию Междуреченского муници-
пального района в пятидневный срок 
копии приказа (иного документа) 
об освобождении от обязанностей, 
несовместимых со статусом главы 
поселения, либо копий документов, 
удостоверяющих, что им в трехднев-
ный срок было подано заявление об 
освобождении от таких обязанно-
стей, территориальная избиратель-
ная комиссия Междуреченского му-
ниципального района постановляет:
Отменить постановление террито-
риальной избирательной комиссии 
Междуреченского муниципального 
района от 11 сентября 2017 года № 

42/232 «Об установлении общих ре-
зультатов выборов Главы сельского 
поселения Ботановское Междуре-
ченского муниципального района 
Вологодской области 10 сентября 
2017 года» в части признания кан-
дидата Шайкина Евгения Сергееви-
ча избранным на должность Главы 
сельского поселения Ботановское 
Междуреченского муниципального 
района Вологодской области. 
Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Междуречье», раз-
местить на сайте территориальной 
избирательной комиссии Междуре-
ченского муниципального района в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель территориальной из-
бирательной комиссии Междуречен-

ского муниципального района 
Е. А. Душенькина.

Секретарь территориальной избира-
тельной комиссии Междуреченского 

муниципального района 
К. И. Волохова.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МЕЖДУ-

РЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНО-
ГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2017 года 
 № 43/242 
с. Шуйское

Об отмене постановления тер-
риториальной избирательной 

комиссии Междуреченского муни-
ципального района от 11 сентября 
2017 года № 42/235 в части при-

знания зарегистрированного кан-
дидата Смирнова Ильи Николаеви-
ча избранным на должность Главы 
сельского поселения Туровецкое 

Междуреченского муниципального 
района Вологодской области

На основании пунктов 6, 6.1 статьи 
70 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», 
статьи 40 Федерального закона от 
06 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в 
Российской Федерации», частей 

1, 2 статьи 68 закона области от 07 
декабря 2016 года № 4058-ОЗ «О 
выборах главы поселения в Воло-
годской области», статьи 25 Устава 
сельского поселения Туровецкое 
Междуреченского муниципально-
го района Вологодской области и 
в связи с непредставлением за-
регистрированным кандидатом 
Смирновым Ильёй Николаевичем, 
избранным на должность Главы 
сельского поселения Туровецкое 
Междуреченского муниципально-
го района Вологодской области, 
в территориальную избиратель-
ную комиссию Междуреченского 
муниципального района в пятид-
невный срок копии приказа (иного 
документа) об освобождении от 
обязанностей, несовместимых со 
статусом главы поселения, либо 
копий документов, удостоверяю-
щих, что им в трехдневный срок 
было подано заявление об осво-
бождении от таких обязанностей, 
территориальная избирательная 
комиссия Междуреченского муни-
ципального района постановляет:
Отменить постановление террито-
риальной избирательной комиссии 
Междуреченского муниципаль-
ного района от 11 сентября 2017 
года № 42/235 «Об установлении 
общих результатов выборов Главы 
сельского поселения Туровецкое 
Междуреченского муниципально-
го района Вологодской области 10 
сентября 2017 года» в части при-
знания кандидата Смирнова Ильи 
Николаевича избранным на долж-
ность Главы сельского поселения 
Туровецкое Междуреченского му-
ниципального района Вологодской 
области. 
Опубликовать настоящее поста-
новление в газете «Междуречье», 
разместить на сайте территори-
альной избирательной комиссии 
Междуреченского муниципального 
района в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интер-
нет».

Председатель территориальной 
избирательной комиссии Между-

реченского муниципального 
района 

Е. А. Душенькина.

Секретарь территориальной изби-
рательной комиссии Междуречен-

ского муниципального района 
К. И. Волохова.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МЕЖДУ-

РЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2017 года 
№ 43/247 с. Шуйское

О назначении повторных выборов 
Главы сельского поселения Ботанов-
ское Междуреченского муниципаль-

ного района Вологодской области

В соответствии со статьёй 10, пун-
ктом 5 статьи 71 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции», статьями 5, 7, частью 2 статьи 
68 закона области от 07 декабря 2016 
года № 4058-ОЗ «О выборах главы 
поселения в Вологодской области», 
постановлением территориальной 
избирательной комиссии Между-
реченского муниципального района 
от 19 сентября 2017 года № 43/239 
«Об отмене постановления террито-
риальной избирательной комиссии 
Междуреченского муниципального 
района от 11 сентября 2017 года № 
42/232 в части признания зареги-
стрированного кандидата Шайкина 
Евгения Сергеевича избранным на 
должность Главы сельского поселе-
ния Ботановское Междуреченского 
муниципального района Вологод-
ской области» территориальная из-
бирательная комиссия Междуре-
ченского муниципального района 
постановляет:
Назначить повторные выборы Главы 
сельского поселения Ботановское 
Междуреченского муниципального 
района Вологодской области на 10 
декабря 2017 года.
Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Междуречье», раз-
местить на сайте территориальной 
избирательной комиссии Междуре-
ченского муниципального района в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель территориальной из-
бирательной комиссии Междуречен-

ского муниципального района 
Е. А. Душенькина.

Секретарь территориальной избира-
тельной комиссии Междуреченского 

муниципального района 
К. И. Волохова.

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРА-
ТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ МЕЖДУ-

РЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 
РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19 сентября 2017 года 
№ 43/248  с. Шуйское

О назначении повторных выборов 
Главы сельского поселения Туровец-
кое Междуреченского муниципаль-
ного района Вологодской области

В соответствии со статьёй 10, пун-
ктом 5 статьи 71 Федерального зако-
на от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных 
прав и права на участие в референ-
думе граждан Российской Федера-
ции», статьями 5, 7, частью 2 статьи 
68 закона области от 07 декабря 2016 
года № 4058-ОЗ «О выборах главы 
поселения в Вологодской области», 
постановлением территориальной 
избирательной комиссии Между-
реченского муниципального района 
от 19 сентября 2017 года № 43/242 
«Об отмене постановления террито-
риальной избирательной комиссии 
Междуреченского муниципального 
района от 11 сентября 2017 года № 
42/235 в части признания зареги-
стрированного кандидата Смирно-
ва Ильи Николаевича избранным на 
должность Главы сельского поселе-
ния Туровецкое Междуреченского 
муниципального района Вологод-
ской области» территориальная из-
бирательная комиссия Междуре-
ченского муниципального района 
постановляет:
Назначить повторные выборы Гла-
вы сельского поселения Туровецкое 
Междуреченского муниципального 
района Вологодской области на 10 
декабря 2017 года.
Опубликовать настоящее постанов-
ление в газете «Междуречье», раз-
местить на сайте территориальной 
избирательной комиссии Междуре-
ченского муниципального района в 
информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Председатель территориальной из-
бирательной комиссии Междуречен-

ского муниципального района 
Е. А. Душенькина.

Секретарь территориальной избира-
тельной комиссии Междуреченского 

муниципального района 
К. И. Волохова.
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ПЕРВОКЛАССНЫЕ МУЧЕНИЯ ИЛИ ГОТОВЫ ЛИ 
РОДИТЕЛИ К ШКОЛЬНОМУ ОБУЧЕНИЮ?

Да, да, уважаемые читатели, не удивляйтесь, прочитав 
название статьи. Речь в ней пойдет именно о готовности 
родителей будущих первоклассников. 

терпения, оказываются в состоянии справиться с собственными 
амбициями. Другие же, наоборот, настаивают на активном уча-
стии своего ребенка во всех мероприятиях, не желая считаться с 
его возможностями. Следует уточнить: это не значит, что вашему 
ребенку нужно раз и навсегда отказаться от участия в выступле-
ниях, здесь речь идет о том, что нужна совместная работа всех 
окружающих взрослых, направленная на воспитание критичности 
и контроль за своим поведением. К слову сказать, страх ребенка 
перед школьной доской тоже родом из детства. 

4. РОДИТЕЛЯМИ СРАЗУ НЕ СТАНОВЯТСЯ, 
ЭТОМУ НАДО УЧИТЬСЯ. 

Современные дети зачастую очень мало общаются с роди-
телями. Это обусловлено тем, что большинство родителей за-
нимается зарабатыванием денег. В последнее время «модным 
нововведением» стало, чтобы с детьми занимались няни и вос-
питатели. Дети «мешают» родителям насладиться домашним 
одиночеством, когда те приходят уставшие с работы. Некото-
рые дети твердо уверены, что родителям нужен отдых, в том 
числе и от них. Один пятилетний ребенок спросил: «Почему 
я всегда мешаю маме?». Оказалось, что мама вечерами часто 
разговаривала по телефону и отправляла его из комнаты. Дру-
гой мальчик жаловался, что мама на него кричит, а папа орет. 
Ребенок «провинился» тем, что делал все медленно. Он был 
не в состоянии успеть за спешащими по делам или на работу 
мамой с папой. Правда, встречается и другой вариант. Иногда 
старшие, чаще бабушки и дедушки, готовы сделать за ребенка 
абсолютно все. Встречая его из школы, они охотно несут за него 
портфель и сменную обувь. В последнее время наблюдается, 
что у большинства детей плохо развита моторика. Даже раз-
нообразие детских конструкторов ситуацию не спасает. Многие 
из первоклассников не умеют завязывать шнурки, справиться с 
пуговицами и молниями на одежде. При этом родители очень 
удивляются: а почему ребенку не поможет учитель или воспита-
тель? Вопрос о том, почему родители не научили своего ребен-
ка навыкам самообслуживания, остается открытым. 

При рассмотрении всех приведенных выше примеров мож-
но сказать, что наблюдается нарушение общения родителей с 
детьми. Хочется также напомнить о том, что дети копируют по-
ведение окружающих их взрослых и поэтому, даже не расспра-
шивая ребенка, легко догадаться, как и о чем с ним разговари-
вают дома. Какой можно сделать вывод?

К счастью, многие родители понимают и принимают те из-
менения, которые происходят с их детьми, но далеко не всегда 
видят связь между собственными усилиями и поведением ре-
бенка. 

Психолог А. Г. Асмолов называл начальную школу зоной бли-
жайшего развития российского общества. Это еще раз доказы-
вает тот факт, что начальный период школьного обучения очень 
важен для всего последующего развития ребенка. Наша задача 
- донести до родителей, что поступление в 1 класс - это не пре-
людия к школьной жизни, а самая настоящая школьная жизнь. И 
поэтому подготовка к ней не ограничивается покупкой в августе 
школьных принадлежностей. Не будем забывать, что педагог  
А. С. Макаренко сказал: «Правильное воспитание - это наша 
счастливая старость, плохое воспитание - это наше будущее 
горе...». 

В статье использованы материалы журнала
 «Школьный психолог»

Меркурьева Т. С. Психолог БУСО ВО «КЦСОН 
Междуреченского района»

Материал подготовлен в рамках проекта «Настоящая жизнь» при поддержке 
Управления  информационной   политики  Правительства  области.

Поступление ребенка в школу - это, безусловно, радостное 
событие, но не стоит забывать, что это и серьезное испытание 
как для самого ребенка, так и для родителей. Родители, приходя 
на консультацию, часто задают такие вопросы: готов ли мой ребе-
нок к школьному обучению? Посильны ли будут для него нагруз-
ки? Как подготовить ребенка, чтобы период адаптации прошел 
для него максимально комфортно? Каждый ребенок индивидуа-
лен, не стоит об этом забывать. И сколько детей - столько и труд-
ностей вхождения в школьную жизнь. Одни дети не хотят учиться 
практически с первого дня, другие с радостью идут в школу, но 
оказываются не в состоянии следовать элементарным школьным 
требованиям. Третьи неплохо справляются с учебными задания-
ми по математике, но читают по слогам вплоть до конца первого 
класса. И так далее... Остановимся на некоторых проблемах, ко-
торые, на мой взгляд, более актуальны в последнее время.

1. ЗАЧЕМ ЧИТАТЬ? 

Трудно определенно сказать, что и сколько читают нынешним 
дошкольникам. Ведь все большее место в их жизни начинают за-
нимать гаджеты и компьютеры. В этой ситуации имеет значение 
позиция родителей, зачастую уверенных в том, что мультфильмы 
заменят домашнее чтение. В беседе с детьми не раз выяснялось, 
что они не могут назвать сказочных героев, названия сказок, зато 
называют взрослые передачи и сериалы. Некоторые родители 
оправдывают с трудом скрываемое нежелание читать ребенку 
собственной занятостью. И дети верят во взрослый миф о не-
возможности найти время для чтения. Одна девочка на вопрос, 
читает ли ей мама, искренне удивилась: «Что вы! Когда маме чи-
тать?». Отсюда вывод: многие испытываемые первоклассниками 
трудности так или иначе связаны с отсутствием в их жизни дет-
ских книг - сначала слушания, а потом и самостоятельного чте-
ния. Припоминается, как раньше дети с гордостью рассказывали, 
что научились читать, вспомним детское стихотворение:

Как хорошо уметь читать,
Не надо к маме приставать,
Не надо бабушку трясти...
К сожалению, оно потеряло свою актуальность, приставать 

детям совсем не хочется.

2. ЗАЧЕМ ДЕТЯМ ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЕЙ?

 Современные дети значительно более информированы, чем 
предыдущее поколение. С одной стороны, дети неплохо разби-
раются в марках автомобилей, сортах мороженого, могут даже 
посоветовать, в каком магазине лучше приобрести тот или иной 
товар. Но, с другой стороны, они зачастую затрудняются вспом-
нить последовательность и названия месяцев и даже времен 
года. Мало кто из детей знает, чем занимаются их родители, где 
и кем работают. Один мальчик хвастался, что ходил с папой на 
рыбалку, но назвать рыбу, которую они ловили, он не смог. Мно-
гие дети путают город со страной, овощи и фрукты. Из праздни-
ков называют только Новый год и день рождения. Таких примеров 
можно привести достаточно много. О чем это говорит? У детей не 
развит кругозор, ограниченные представления об окружающем 
мире. И родители часто думают: всему научат в школе. При раз-
говоре можно услышать риторический вопрос: зачем существует 
школа? При этом хочется задать встречный вопрос: а зачем де-
тям родители? 

3. РОДИТЕЛЬСКИЕ АМБИЦИИ. 

Сейчас проводится достаточно много открытых мероприятий, 
рассчитанных на зрителей и, в первую очередь, на родителей. 
Если одни дети выступают успешно, то другие, выйдя на сцену, 
теряются. При этом они не могут взглянуть на себя со стороны и 
оценить, готовы ли они выступать. В дальнейшем эти дети очень 
обижаются, если не получают какую-то роль или даже просто 
стих. Бывают и другие случаи, когда ребенок после неудачного 
выступления (забыл стишок, упал в время танца) отказывается 
от дальнейших выступлений. И в этом, и в другом случае дети не 
хотят прилагать усилий, чтобы исправить ситуацию. При подго-
товке к праздникам дети заучивают стихи, но при этом не всегда 
понимают их содержание. Все это последствия родительского 
воспитания. Одни видят проблемы своего ребенка и, набравшись 

В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ 
КАМПАНИИ С 15 СЕНТЯБРЯ 
ПО 15 ОКТЯБРЯ, в БУ3 ВО 
«Междуреченская ЦРБ» про-
водится акция, посвященная 
Международному дню борьбы с 
раком молочной железы.

В женской консультации 
ЦРБ, в Участковой больнице, на 
ФАПах, в целях профилактики 
и раннего выявления патоло-
гии, женщины могут получить 
практические и теоретические 
навыки по самообследованию 
молочной железы.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕН-
ЩИН ПРОЙТИ ОБСЛЕДОВА-
НИЕ! 

Администрация ЦРБ.

27 СЕНТЯБРЯ 2017 ГОДА 
С 12 ЧАСОВ ДО 13 ЧАСОВ в 
помещении администрации 
Междуреченского муници-
пального района, располо-
женной по адресу: с. Шуйское, 
Сухонская набережная, дом 
9, будет вести прием граждан 
и.о. руководителя Грязовецко-
го межрайонного следствен-
ного отдела следственного 
управления Следственного 
комитета Российской Федера-
ции по Вологодской области 
майор юстиции Пупов А. А. 

Предварительная запись по 
телефону 

8-817-55-2-07-62.

ПРИЕМ 
ГРАЖДАН

АКЦИЯ

В целях активизации рабо-
ты по профилактике дорожно-
транспортного травматизма, 
обеспечения безопасности 
несовершеннолетних на ули-
цах и дорогах, в период с 25 
по 29 сентября текущего года 
проводится Всероссийское 
профилактическое меропри-
ятие «Неделя безопасности 
дорожного движения». В рам-
ках мероприятия сотрудники 
ОГИБДД совместно с Отделом 
образования района проведут 
социально значимые акции и 
занятия по обучению детей на-
выкам безопасного поведения 
на дорогах.

Неделя 
безопасности 

дорожного 
движения
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ЖИЗНЬ БЕЗ ОПАСНОСТИ
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реклама

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная 
квартира с. Спас-Ямщики. 

Т. 8-921-062-36-93

реклама
ПРОДАЕТСЯ скутер красный 
6-7 лошадиных сил. 

Т. 8-981-500-71-02

реклама

КУПЛЮ ягоды дикорастущие
Т. 8 – 921 – 129 – 85 – 16
Т. 8 – 900 – 502 – 45 – 71

реклама

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира в деревянном доме 
с. Шуйское. т. 8-953-515-26-55                         

реклама

ПРОДАМ комнату в общежи-
тии в д. Васильевское, 19 км 
от Вологды. 18 кв. м., 3 этаж 5 
этажного дома. Рядом школа, 
д/сад.  т. 8-921-531-13-22

реклама

ПРОДАЕТСЯ 4-х комнатная 
квартира 57 кв. м. в г. Грязовец.
т. 8 951 741 49 14 

реклама

ПРОДАЕТСЯ 1-комнатная 
квартира в с. Шуйское. 

Цена договорная.
 т. 8 931 500 42 31

РЕМОНТ НА ДОМУ холодиль-
ников, морозильников. Все 
марки. Любой сложности. Га-
рантия. Мастер из Вологды. 

Тел. +7-911-514-55-45
реклама

реклама

Бурение скважин на воду. 
ОПЫТ, договор, ГАРАНТИЯ.
8 921 062 99 68.

Перейдем на официальный 
язык.

В департаменте физической 
культуры и спорта Вологодской 
области подведены итоги ре-
гионального этапа Всероссий-
ского смотра-конкурса среди 
организаторов физкультурно-
спортивной работы в сельской 
местности, городской среде и 
по месту работы.

Призером конкурса в но-
минации «Лучший организатор 
физкультурно-спортивной ра-
боты в сельской местности в 
Вологодской области» опреде-
лен директор муниципального 
бюджетного учреждения физ-
культурно-оздоровительный 
клуб «Лидер» Николай Никола-
евич Зубов.

Чествование победителей 
состоится на расширенном 

Лидер работает в «Лидере»
Что же, поздравляем, 
Николай Николаевич!
Для Николая Зубо-
ва, может быть, 
уже и привычны эти 
поздравления с оче-
редным блестящим 
результатом. И все 
же, согласимся, даже 
на фоне его прежних 
ярких успехов, это 
незаурядное достиже-
ние, и мы все можем 
гордиться нашим 
земляком. 

совещании в департаменте 
физической культуры и спорта 
области в декабре 2017 года, 
на котором будут подведены 
итоги работы за год.

Ну, не таить же нам такую 
радостную новость до декабря! 
Николай Николаевич быть от-
меченным в престижном кон-
курсе, безусловно, заслужил. 
Ведь первый в нашем районе 
ФОК «Лидер» в Старом, это 
его детище. Нет, не одного его, 
конечно, а плод коллективных 
усилий, но без его личного 
вклада существовал бы сейчас 
«Лидер»? Может быть, но толь-
ко создан был бы несколькими 
годами позднее. 

До появления в Шуйском 
«своего» ФОКа «Сухона» 
«Лидер» был несомненным 
центром спортивной жизни 

Междуречья. Все значимые со-
ревнования проводились там. 
И он, конечно, не померк по-
сле появления «Сухоны», а вот 
спортивная борьба в районе 
стала еще интереснее, увле-
кательней. И спортивные до-
стижения Междуречья пошли 
в рост, мы все чаще блистаем 
уже и в области, и за ее преде-
лами.

А Николай Николаевич про-
должает дело своей жизни с 
прежней неуемной энергией. 
И никак не скажешь, что все 
дается легко и просто. Если 
бы лишь спортом заниматься, 
не отвлекаясь! А то ведь кучу 
хозяйственных проблем надо 
почти ежедневно решать при 
весьма скудном финансирова-
нии. И, тем не менее, дела эти 
решаются. Но нервы при этом 

безвозвратно тратятся, о чем 
подопечные директора, чаще 
всего, даже не подозревают, не 
жалуется им Николай Николае-
вич.

А подопечными у него все 
категории старосельского на-
рода – от младшеклассников 
до почтенных пенсионеров, все 
идут в «Лидер» и занимаются к 
чему душа лежит – волейболом 
или баскетболом, шахматами 
или шашками, теннисом или 
в оздоровительной группе. И 
лыжи зимой, конечно. И даже 
бассейн есть. 

А организация соревнова-
ний всегда в «Лидере» на выс-
шем уровне, принимать гостей 
там умеют. 

Хочется отметить абсолют-
ное доверие всех участников 
любых соревнований к Нико-
лаю Николаевичу Зубову. Ему 
нередко доводится быть су-
дьей в поединках спортсме-
нов. И никто никогда не мог 
бы упрекнуть его в пристраст-
ности. Судит Николай Никола-
евич строго объективно, хоть, 
вероятно, и переживает за сво-
их участников, старосельских, 
но спорт есть спорт, и победа 
должна добываться в честной 
борьбе.

Мы уверены, что призером 
областного конкурса Николай 
Николаевич Зубов стал не в по-
следний раз. Еще и победите-
лем будет. 

Сергей Коробов.

Н. Н. Зубов на очередных соревнованиях. | фото Алексея Ветюкова.

К читателям газеты, и ко всем 
междуреченцам с началом ото-
пительного сезона с просьбой 
быть внимательными и осторож-
ными вновь обращаются И. Н. 
Кузнецов, ведущий инженер фи-
лиала № 1 КУ ПБ ВО «Противо-
пожарная служба» и А. А. Суббо-
тина, дознаватель ОНД и ПР по 
Грязовецкому и Междуреченско-
му районам. 

В связи с наступлением осен-
не-зимнего пожароопасного 
периода следует вспомнить ос-
новные правила пожарной без-
опасности!

ЕСЛИ ВЫ ИСПОЛЬЗУЕТЕ 
ДЛЯ ОБОГРЕВА ПЕЧНОЕ ОТО-
ПЛЕНИЕ, СОБЛЮДАЙТЕ СЛЕ-
ДУЮЩИЕ ПРАВИЛА:

- Если печь долгое время 
не протапливалась, осмотрите 
ее на наличие трещин и щелей 
на поверхности, проверьте ис-

Не избалованные солнцем и теплом междуренчцы проводили 
лето и наступившая осень также не особо радует пого-
жими  теплыми деньками. Все чаще вьется над крышами 
печной дымок. Наши постоянные собеседники дают раяд 
советов, как без бед дождаться наступления весны.

правность дверцы топки печи, 
если необходимо, произведите 
очистку дымохода (необходимо 
делать это 1 раз в 3 месяца).

- Обязательным требованием 
является наличие предтопочного 
негорючего листа размерами не 
менее 0,5 на 0,7 метра.

- Особо стоит заметить, что 
растапливать печи легковос-
пламеняющимися жидкостями 
(бензином, керосином, раство-
рителями и т. п.) категорически 
запрещено. Вспышка паров та-
ких жидкостей может привести к 
ожогам, не говоря уже о вероят-
ности возникновения пожара.

- Не доверяйте растопку пе-
чей детям, а также не оставляй-
те топящиеся печи без надзора 
и не поручайте присматривать 
за ними детям. Печи детям не 
игрушка! 

- Многие любят посушить на 
железных и чугунных печах одеж-

ду и обувь, что является крайне 
опасным. Любая искра или кон-
такт с нагретой поверхностью 
может привести к беде.

- Не допускайте перекалива-
ния отопительных печей. Лучше 
топить печь два раза по 1,5 часа 
с перерывом, чем один раз, но 
долго, ведь это гарантировано 
приведет к перегреву.

- Процесс топки печи неот-
рывно связан с образованием 
угарного газа, учуять который 
очень сложно. Поэтому, чтобы 
избежать беды, здесь необходи-
мо быть очень осторожным и не 
торопиться с закрытием заслон-
ки.

ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ 
ТАКЖЕ СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ О НЕ-
ОБХОДИМЫХ МЕРАХ БЕЗ-
ОПАСНОСТИ:

- пользуйтесь обогревателя-
ми только заводского производ-
ства;

- устанавливайте эти прибо-
ры на безопасном расстоянии от 
сгораемых предметов и матери-
алов; это расстояние указано в 
техническом паспорте изделия;

- если электропроводка в 

доме или квартире старая, вет-
хая, а розетки неисправны, при-
гласите для ремонта квалифици-
рованного электрика; не следует 
доверять ремонт электрообору-
дования случайным людям;

- не включайте более двух 
электроприборов в одну розетку: 
из-за превышения максимально 
допустимой нагрузки может воз-
никнуть аварийный режим рабо-
ты электропроводки (разогрев 
токоведущих проводов и жил), в 
результате чего может возник-
нуть «короткое замыкание» и, как 
следствие, пожар;

- уходя из дома даже на не-
сколько минут, выключайте все 
электроприборы из розеток.

Никогда не оставляйте детей 
одних в помещении с включен-
ными электроприборами!

Отнеситесь к этим прави-
лам максимально серьезно, 
но если пожар все-таки воз-
ник, сразу же звоните по теле-
фонам 01 или 112 (с мобиль-
ного телефона)!!!

Материал подготовлен в рамках 
проекта «Жизнь без опасности» 

при поддержке Управления  
информационной   политики  

Правительства  области.

Чтобы без бед перезимовать


