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Междуреченки исполняли
™ песни военных лет

Вот они пришли, наконец, дол
гожданные. В последнее время 
наших певцов сопровождает  
прямо-таки дипломопад.

Не успели мы написать о Дипломе, за
воеванном «Купавой» на международном 
фестивале, как сразу несколько наших 
участников стали лауреатами региональ
ного этапа Всероссийского конкурса-фе
стиваля «Песни военных лет», посвящен
ного 72-ой годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 -  1945.

В Вологду на фестиваль междуречен- 
цы поехали в одно из апрельских воскре
сений. Два наших уже весьма знаменитых 
ансамбля «Девчата» и «Купава» и солист
ки Наталья Ветюкова и Мария Гурьянова. 
Как-то я пропустил восхождение Маши 
Гурьяновой на междуреченскую эстраду. 
О Наташе, собравшей уже целую россыпь 
наград и призов на разных концертах, до
водилось писать неоднократно. А вот про 
Машу..

Без наград, кажется, никто из наших 
талантов не остался. Высокая репутация 
певцов (певиц, надо признать) была в оче
редной раз подтверждена. И с удоволь
ствием хочется снова отметить заслуги 
наставниц, подготовивших ансамбли и 
солисток к ответственному выступлению. 
Людмила Юрьевна Соколова в течение 
многих уже лет руководит «Купавой», ан
самбль за свои успехи имеет звание на
родного самодеятельного коллектива. И 
практически на всех конкурсах, на кото
рых поет, «Купава» получает Дипломы, как 
правило, не за участие, а за отличие.

А Марина Шавардынина руководит не 
менее известным вокальным ансамблем 
«Девчата», да и сама поет. Она же готови
ла к фестивалю солисток.

С конкурса певицы привезли два Ди
плома второй степени и два -  третьей. 
Вернее, не привезли. Их позднее присла
ли, почему мы и задержали публикацию, 
хотелось эти Дипломы увидеть, пощупать.

Вокальный ансамбль «Девчата» полу
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чил Диплом II степени в 
номинации «Эстрадный 
вокал-ансамбль». Та
ким же Дипломом на
граждена в номинации 
«Эстрадный вокал-со
ло» Мария Гурьянова.
Дипломом III степени 
отмечен ансамбль «Ку
пава» в номинации «Во
кал-ансамбль». Дипло
мом этой же степени 
награждена Наталья 
Ветюкова в той же но
минации, что и Мария 
Гурьянова.

Все междуреченки 
представляли муни
ципальное бюджетное 
учреждение культуры 
«Междуреченский культурный центр».

Организаторами конкурса-фестиваля 
на Дипломах обозначены Общественная 
палата Вологодской области, управле
ние культуры и историко-культурного на
следия администрации города Вологды, 
областной научно-методический центр 
культуры повышения квалификации, об
щероссийская общественная организа

ция «Офицеры России» 
и ВГОО «Союз защитни
ков Отечества». Дипло
мы подписал начальник 
управления культуры и 
историко-культурного на
следия администрации 
города Вологды Н. А. Дья
ков.

Можно, вероятно, и 
воздержаться бы от тра
диционного высказыва
ния уверенности, что это 
не последние награды 
наших талантов. Но, впро
чем, и высказаться в этом 
духе лишний раз тоже не 
помешает. Тем более что 
это соответствует дей
ствительности, ведь точно 

же, полученные награды далеко не пер
вые и, конечно, далеко не последние.

Недавно мы представляли персональ
ный состав «Купавы» на страницах нашей 
газеты. Сегодня очередь «Девчат», поми
мо уже поименованной руководительни
цы, в ансамбле поют Наталья Ветюкова, 
Наталья Кузьмина и Татьяна Матюшенок.

Сергей Коробов.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ПРИМИТЕ 
ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 
ДНЕМ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ!

В наши дни органы местного са
моуправления ведут огромную рабо
ту по обеспечению достойной жизни 
граждан: создают наилучшие условия 
для работы школ, библиотек и домов 
культуры, решают вопросы, связан
ные с благоустройством террито
рий, состоянием улиц и дорог, функ
ционированием коммунальных сетей.

Именно через муниципальную 
власть граждане реализуют свое пра
во принимать участие в решении во
просов местного значения.

От эффективной работы органов 
местного самоуправления зависит 
атмосфера комфорта и уюта в каж
дом доме, на каждой улице, у  каждого 
человека.

В этот праздничный день же
лаю вам крепкого здоровья, счастья 
и успехов в вашей непростой работе!

Губернатор области 
О. А. Кувшинников.

ВНИМАНИЕ
28 апреля 2017 года с 11 часов до 12 

часов в здании администрации Между- 
реченского муниципального района, 
по адресу: с. Шуйское, ул. Сухонская 
набережная, дом 9 будет вести личный 
прием граждан заместитель Губер
натора Вологодской области, полно
мочный представитель Губернатора 
области и Правительства области в За
конодательном Собрании 
Зайнак Эдуард Насехович, курирую
щий вопросы управления и распоряже
ния имуществом, земельных отноше
ний, обеспечения единого правового 
пространства, обеспечения деятельно
сти мировых судей и регистрации актов 
гражданского состояния. 
Предварительно записаться на при

ем можно по телефону
2-12-92 .
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Приплыли первыми
Игорь Куликов, как и намере
вался, участвовал в соревно
ваниях по плаванию, которые 
прошли в Вологде в зачет 
Спартакиады вологодской ре
гиональной организации обще- 

q  ства «Динамо» среди органов 
^  безопасности и правопорядка 
Q  |  Вологодской области.

Уже излишне, видимо, напоминать, 
что очень близко дружащий со спортом 
прокурор Междуреченского района Игорь 
Владимирович Куликов не пропускает 
практически ни одного областного со
ревнования, если прокуратура области 
выставляет свою команду. Вот и пловцом 
он оказался отменным. И снова из райо
нов был, кажется, единственным пред
ставителем. А состав команды, судя по 
занимаемым должностям, был солидным. 
Это начальник отдела по надзору за ис
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полнением федерального законодатель
ства прокуратуры области А. В. Смирнов, 
прокурор этого отдела В. А. Жерихин, на
чальник отдела управления правовой ста
тистики А. Л. Микшанов, помощник проку
рора города Вологды А. В. Зотиков. И наш 
Игорь Владимирович.

Команда прокуратуры выступила луч
ше, чем в прошлом году и заняла первое 
место, оставив позади сборные УФССП 
России по Вологодской области и след
ственного управления Следственного ко
митета Российской Федерации по Воло
годской области.

Правда, все же стоит оговориться, что, 
вероятно, в сообщении из областной про
куратуры по этому поводу имелось в виду 
первое место в группе, а не общекоманд
ная победа по плаванию на Спартакиаде.

Тем не менее, молодцы. Мы сердечно 
поздравляем Игоря Владимировича Кули
кова с очередным прекрасным спортив
ным успехом.

Сергей Коробов.
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В е с т и  и з о б л а с т и Н а ш е  п р а в о

ИНТЕРНЕТ-БРИФИНГ
На множество вопросов от 
журналистов и редакторов 
районных и областных СМИ 
в режиме ВКС в ходе Ин
тернет-брифинга 19 апреля 
отвечал заместитель Губер
натора области Виталий 
Тушинов.

В общей сложности, про
звучало более 40 вопросов, а на 
сайте Правительства области 
работал специальный чат

Тема ремонта и содержания 
дорог стала одной из самых по
пулярных на Интернет-брифин
ге -  в этом блоке задали более 
20 вопросов представители 
Шекснинского, Череповецко
го, Тарногского, Вытегорского, 
Сокольского, Никольского, То- 
темского, Устюженского, Чаго- 
дощенского, Усть-Кубинского, 
Междуреченского, Велико- 
устюгского районов.

«В некоторых районах про
блемы появляются именно с 
приходом весны. Чтобы при
вести такие дороги в норма
тивное состояние, необходимо 
провести работы по расчистке 
полосы отвода и по оканавли- 
ванию трассы. Такие мероприя
тия в рамках содержания дорог 
предусмотрены. Делать капи
тальный ремонт таких участков 
бесполезно, пока не будут про
ведены подобные предвари
тельные работы», - ответил Ви
талий Тушинов.

Спикер отметил, что есть 
дороги регионального значе
ния, которые требуют больших 
вложений, поэтому область 
взяла курс на передачу некото
рых региональных дорог в фе
деральную собственность. «На 
окончательном заседании ко
миссии Росавтодора было при
нято решение: с 1 января 2018 
года дорога «Санкт-Петербург
- Вытегра -  Плесецк - Архан
гельск», которую называют еще 
«Звездным маршрутом», будет 
передана в федеральную соб
ственность», - сказал Виталий 
Тушинов.

Также в качестве доказа
тельства Виталий Тушинов 
привел цифры вложений ре
гионального и федерального 
бюджетов: за 5 лет в ремонт 
федеральных участков наших 
дорог было вложено 30 млрд. 
рублей (1200 км), а в областные
-  20 млрд. (11000 км).

«Отмечу, что дорога до Вели
кого Устюга занимает 1-е место 
в области по объему вложенных 
в нее региональных средств. В 
прошлом году деньги, получен
ные областью от работы систе
мы «Платон», были направлены 
именно на ремонт этой доро
ги и ремонт улично-дорожной 
сети областной столицы, - по
яснил Виталий Тушинов. -  Без 
хорошей федеральной под
держки ремонтировать и со
держать дороги сложно. Отме-

«Обратная связь» - это но
вый проект с заместителями 
Губернатора области. Его цель
-  получить жителям районов 
ответы на «острые» вопросы, 
которые курирует спикер.

«Я считаю, что это очень 
конструктивный формат. 
Территория области большая, 
жители районов не всегда мо
гут приехать на личный при
ем. Интернет-брифинг - это 
прямое общение. Думаю, у  та
кого формата большое буду
щее», - поделился впечатлени
ями Виталий Тушинов.

чу, что сейчас ведется работа 
по передаче дороги «Чекшино - 
Тотьма -  Нюксеница -  Великий 
Устюг -  Котлас -  Сыктывкар» в 
федеральную собственность. 
Соответствующее обращение 
к Президенту подписали наш 
Губернатор Олег Кувшинников, 
Губернатор Архангельской об
ласти и временно исполняю
щий обязанности Главы Респу
блики Коми. Будем надеяться 
на положительный ответ».

Еще одной глобальной те
мой Интернет-брифинга стала 
программа переселения граж
дан из ветхого и аварийного 
жилья. Сообщение редактора 
верховажской районной газе
ты, которая рассказала о низ
ком качестве строительства 
двух домов для переселенцев, 
стало поводом для выезда про
веряющих, которые начнут там 
работать в ближайшие дни.

«В целом, что касается про
граммы переселения из ветхо
го и аварийного жилья: по уста
новленному ранее принципу мы 
расселяли дома, признанные 
аварийными до 1 января 2012 
года. После 2012 года список 
таких домов пополнился. Что
бы расселить вновь образовав
шийся аварийный фонд, обла
сти требуется 3,5 млрд.рублей. 
Естественно, здесь не обойтись 
без федеральной поддержки. 
Если программа будет продле
на, Вологодская область будет 
активно в ней участвовать и 
дальше», - отметил спикер.

Еще одно заявление Вита
лия Тушинова прозвучало по 
теме утилизации ТБО:

«До 2019 года по всей Рос
сии должны начать свою работу 
региональные операторы, кото
рые возьмут на себя утилиза
цию ТБО: от вывоза мусора до

его переработки. Вологодская 
область стартует на год рань
ше».

По словам спикера, в обла
сти появятся как минимум два 
региональных оператора -  че
реповецкий и вологодский. Ко
эффициент тарифа для городов 
и для сел, возможно, будет раз
ным. Пока этот вопрос обсуж
дают

Кроме того, заместите
лю Губернатора задали во
просы по теме газификации 
районов, один из них касал
ся газификации поселка Ту- 
ровец.

- Впервые обещание появ
ления природного газа в посел
ке прозвучало в 90-х годах про
шлого века. С того времени в 
Туровце проведены серьезные 
работы, потрачены миллионы 
рублей, построены межпосел- 
ковый и внутрипоселковый га
зопроводы. Осталось, как каза
лось самая малость -  подвести 
эти линии к магистральной вет
ке и пустить газ. Так когда у ту- 
ровчан появится газ?

- Есть такая проблема,- со
гласился Виталий Тушинов.
-  Дело в том, что у газовиков 
свои подходы к решению того, 
что касается своих распреде
лительных сетей. В Междуре
чье ситуация такая, осталось 
400 метров, чтобы осуще
ствить врезку, но для того, что
бы это сделать, требуется про
ведение всех изыскательских 
мероприятий, проектых работ 
Изыскательские работы были 
определены на 2017 год. А за
вершение строительно-мон
тажных работ запланировано 
на 2019 год. Исходя из этого, 
мы полагаем, что у туровчан 
газ появится в 2019 году

Ответы на те вопросы, 
которые не вошли в прямой 
эфир, будут опубликованы на 
сайте Правительства области 
в рубрике «Обратная связь».

Напомним, что «Обратная 
связь» - это новый проект с за
местителями Губернатора обла
сти. Его цель -  получить жителям 
районов ответы на «острые» во
просы, которые курирует спикер.

«Я считаю, что это очень кон
структивный формат. Террито
рия области большая, жители 
районов не всегда могут прие
хать на личный прием. Интернет- 
брифинг - это прямое общение. 
Думаю, у такого формата боль
шое будущее», - поделился впе
чатлениями Виталий Тушинов.

Добавим, что Интернет- 
брифинги проходят в прямом 
эфире. Онлайн-трансляцию 
можно посмотреть на сай
те Правительства области, в 
группе «Вологодская область» 
ВКонтакте и на сайте 35.tv.ru

По сообщениям пресс- 
службы Правительства 

области.

Отчитаться 
о доходах
Налог на доходы физических лиц, как правило, уплачивается 
автоматически -  он удерживается с заработной платы. Но в 
ряде случаев физические лица должны самостоятельно рассчи
тать сумму налога и подать в налоговую инспекцию деклара
цию по налогу на доходы физических лиц по форме 3-НДФЛ.

Межрайонная ИФНС Рос
сии №1 по Вологодской обла
сти напоминает, что срок по
дачи налоговой декларации по 
налогу на доходы физических 
лиц по форме 3-НДФЛ за 2017 
год истекает 2 мая 2017 года.

Представить налоговую 
декларацию обязаны лица, 
получившие доходы:

от продажи имущества, на
ходившегося в их собствен
ности менее 3-х лет (5 лет
-  в отношении недвижимо
го имущества, приобретен
ного в собственность после 
01.01.2016), ценных бумаг, до
лей в уставном капитале;
- от сдачи квартир, комнат и 
иного имущества в аренду;
- от предпринимательской де
ятельности;
- полученные в порядке даре
ния;
- в виде выигрышей в лотереи 
и т.д.

С 2017 года сумма НДФЛ, 
не удержанная налоговым 
агентом, уплачивается нало
гоплательщиком на основании 
направляемого налоговым ор
ганом налогового уведомле
ния. В таком случае представ
ление налоговой декларации 
не требуется. Налог при этом 
должен быть уплачен не позд
нее 1 декабря.

На граждан, представля
ющих налоговую декларацию 
исключительно с целью полу
чения налоговых вычетов по 
НДФЛ (стандартных, социаль
ных, инвестиционных, имуще
ственных при покупке жилья), 
установленный срок подачи 
декларации -  2 мая 2017 года
-  не распространяется. Такие 
декларации можно предста
вить в любое время в течение 
всего года, без каких-либо на
логовых санкций.

Для заполнения налоговой 
декларации по доходам 2016 
года наиболее удобно исполь
зовать специальную компью
терную программу «Деклара
ция 2016», которая находится 
в свободном доступе на сайте 
ФНС России и поможет вам 
правильно ввести данные из 
документов, автоматически 
рассчитает необходимые по

казатели, проверит 
правильность исчис
ления вычетов и суммы 
налога, а также сфор
мирует документ для 
предоставления в на
логовый орган.

Для пользователей 
сервиса «Личный ка
бинет налогоплатель
щика для физических 

лиц» доступно направление 
декларации через сайт ФНС 
России nalog.ru. Для этого 
нужно заполнить декларацию, 
прикрепить к ней сканирован
ные документы и направить в 
налоговую инспекцию, перед 
отправкой декларация заве
ряется усиленной неквалифи
цированной цифровой под
писью, которая создается в 
Личном кабинете.

Более подробную инфор
мацию о декларировании фи
зическими лицами полученных 
доходов, а также о возможно
сти и порядке получения нало
говых вычетов по НДФЛ можно 
получить из брошюр, разме
щенных на сайте ФНС России.

Для удобства граждан, ж е
лающих сдать налоговую де
кларацию, до окончания де
кларационной кампании (до 
2 мая 2017 года), инспекцией 
обеспечена работа дополни
тельных консультационных 
мест, проводятся семинары.

В рамках мероприятия 
специалисты налоговых орга
нов расскажут о возможностях 
подключения к Интернет-сер
вису «Личный кабинет налого
плательщика для физических 
лиц», о наличии (отсутствии) 
обязанности декларирования 
полученного дохода, о поряд
ке исчисления и уплаты нало
га на доходы физических лиц, 
о порядке заполнения нало
говой декларации по форме
3-НДФЛ.

Налоговые декларации не
обходимо представлять в на
логовый орган по месту своего 
учета (месту жительства).

Жителей Междуреченско- 
го района ждут по адресу: с. 
Шуйское, ул. Сухонская-На- 
бережная, д.19. Режим ра
боты операционного зала: 
понедельник, среда с 08.00 
до 18.00, вторник, четверг с
08.00 до 20.00 часов, пятница 
с 08.00 до 16.45, во вторую и 
четвертую субботу календар
ного месяца с 10.00 до 15.00.

Материал подготовлен в рамках 
проекта «Наше право» при поддержке 

Управления информационной 
политики Правительства области.



21 апреля 2017 АШишрёЧЬё 3

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 24 - 30 апреля
Понедельник, 24 апреля

п е р в ы й  ка н а л

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

03.00 Новости
09.20 «Контроль

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

со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское /  Жен

ское» 16+
17.00 «Давай поже

нимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» 12+
23.30 «Вечерний Ур

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

скрывает ложь» 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 «Опти

мисты» 12+

23.40 «Специальный
корреспондент» 16+

02.10 Т/с «В лесах и 
на горах»12+ 

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «До
рожный па
труль» 16+

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

07.00 «Деловое утро 
НТВ»12+

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

10.20 Т/с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяж

ных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

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

тых фонарей»16+
19.40 Т/с «Наше счаст

ливое завтра» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 «Поздняков» 16+
23.25 Т/с «Шеф» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Приднестро

вье: Русский 
форпост» 12+

04.05 Т/с «Час Вол
кова» 16+ 

РЕН-ТВ

05.00, 02.40 «Секретные 
территории» 16+

06.00 «Документаль
ный проект» 16+

07.00 «С бодрым 
утром!» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10,

03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контроль

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.35 «Наедине 

со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское /  Жен

ское» 16+
17.00 «Давай поже

нимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» 12+
23.35 «Вечерний Ур

гант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20, 03.05 Х/ф 

«Паника в Нидл- 
парке»18+ 

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 «Оптими

сты» 12+
00.10 «Вечер с Владими

ром Соловьёвым» 12+

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

09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/п «Генетики с 

других планет» 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112»16+

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

ное оружие 4» 16+
17.00, 03.40 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Пункт на
значения» 16+

21.50 «Водить по- 
русски» 16+

23.25 Х/ф «Револь
вер» 16+

04.30 «Территория за
блуждений» 16+

_______ТВ-ЦЕНТР_______

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Запас

ной игрок».
09.40 Х/ф «Женатый 

холостяк». 12+
11.30, 14.30, 19.40,

22.00 События.
11.50 «Постскриптум». 16+
12.50 «В центре со

бытий». 16+
13.55 «Осторожно, мо

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

ный отбор». 12+
16.05 «Городское со

брание». 12+
16.55 Т/с «На одном 

дыхании». 16+

18.50, 04.35 «Откро
венно». 12+

20.05 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.35 С/р «Франция. Из

нанка выборов». 16+
23.05 Без обмана. 16+ 
00.00 События. 25-й час. 
00.30 Х/ф «Насто

ятель». 16+
02.30 Т/с «Инспек

тор Морс». 16+
05.25 «Линия защиты». 16+

ТНТ

07.00 М/с «Черепаш- 
ки-ниндзя»12+

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

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

Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00, 13.30, 14.00,

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

20.00, 20.30 Т/с 
«Филфак» 16+

21.00, 03.50 Х/ф «8 но
вых свиданий»12+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

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

Роз» 12+
05.30 Т/с «Последо

ватели 2» 16+
06.25 Т/с «Непригодные 

для свидания» 16+
06.50 Т/с «Саша +

Маша. Лучшее»

КУЛЬТУРА

Вторник, 25 апреля
02.40 Т/с «В лесах и 

на горах» 12+ 

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорож
ный патруль» 16+

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

07.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+

09.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+

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

Чрезвычайное
происшествие»

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

тых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Наше счаст

ливое завтра» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный

вопрос» 0+
04.00 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 «Плане

та богов» 16+
12.00, 15.55, 19.00 «Ин

формационная 
программа 112»16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Х/ф «Пункт на
значения» 16+

17.00, 03.30 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 01.30 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Пункт на
значения 2» 16+

21.45 «Водить по- 
русски» 16+

23.25 Х/ф «Автостопом 
по Галактике»12+

02.30 «Секретные тер
ритории» 16+

_______ ТВ-ЦЕНТР_______

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Люди на 

мосту». 12+
10.35 Д/ф «Василий 

Меркурьев. Пока 
бьется сердце». 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 Без обмана. 16+
16.55 Т/с «На одном

дыхании». 16+
18.50, 04.20 «Откро

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

шенники!». 16+
23.05 «Удар властью. 

Валерия Ново
дворская». 16+

00.00 События. 25-й час.
00.30 Ток-шоу «Право 

знать!» 16+

02.05 Х/ф «Приказано 
взять живым». 12+

03.50 «10 самых... Несчаст
ные красавцы». 16+

__________ ТНТ__________

07.00 «Агенты 003» 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с

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

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

13.00, 13.30,
14 .00 .14 .30 ,
15.00, 15.30,
16.00, 16.30,
17.00, 17.30,
18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с 
«Филфак» 16+

21.00, 03.00 Х/ф «8 луч
ших свиданий»12+

23.05 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.05 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.05 Х/ф «Только она 
единственная» 16+

05.00 Т/с «Последо
ватели 2» 16+

05.55 Т/с «Непригодные 
для свидания» 16+

06.20 Т/с «Супервесё- 
лый вечер» 16+

06.45 Т/с «Саша + Маша. 
Лучшее» 16+ 

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.15, 01.55 «На

блюдатель».

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

Новости культуры
10.15, 01.40 «На

блюдатель».
11.15 Х/ф «Респу

блика ШКИД».
12.50 Острова. Генна

дий Полока.
13.35 Д/ф «Баку. В 

стране огня».
13.55 Линия жизни. 

Алексей Леонов.
15.10 Библиотека при

ключений.
15.25 Х/ф «Капитан 

Фракасс».
17.45 Московский Пас

хальный фести
валь. Избранное.

18.25 Микеландже
ло Буонарроти. 
«Страшный суд».

18.35 «Оркестр будущего»
19.15 «Спокойной 

ночи, малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескуч

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

Болливуда».
22.45 Острова. Эду

ард Тиссэ.
23.45 Худсовет
23.50 Д/ф «О Байка

ле начистоту».
00.35 Д/ф «Иосиф

Бродский. Пись
мо в бутылке».

01.00 «Слыхали ль вы?..».
02.40 Концерт Э.Григ

для фортепиано с 
оркестром ля минор.

МАТЧ-ТВ

06.30 Д /ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
10.00, 12.05, 15.00,
17.50, 21.50 Новости

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

07.30, 12.10, 15.05, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.30 Д /ц «Драмы боль
шого спорта». 16+

10.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливерпуль»
- «Кристал Пэлас» 0+

12.40, 21.30 «Спортив
ный репортёр» 12+

13.00 Футбол. Кубок 
Англии. 1/2 финала. 
«Арсенал» - «Ман
честер Сити» 0+

15.50 Смешанные едино
борства. UFC. Каб 
Суонсон против Ар
тёма Лобова. Транс
ляция из США 16+

17.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. Финал. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

19.55 «Тотальный разбор»
22.00 Д /ц «Несвободное 

падение». 16+
22.30 ЕвроТур. Обзор 

матчей недели 12+
23.45 Т/с «Матч». 16+
03.10 Х/ф «Вудлон». 12+
05.30 Д/ф «Быть ко

мандой». 16+

11.15, 00.00 Т/с «Пу
стая корона: Война 
Алой и Белой розы. 
Ричард III». 16+

12.05 Сказки из глины и 
дерева. Филимо- 
новская игрушка.

12.15, 01.15 «Слыха
ли ль вы?..».

12.55, 20.45 «Прави
ла жизни».

13.25 Пятое измерение.
13.50 Х/ф «Нежность к

ревущему зверю».
15.10 Д/ф «Тайны 

Болливуда».
15.55 «Сати. Нескучная 

классика...».
16.35 Д/ф «Князь Потём

кин. Свет и тени».
17.05 Острова. Эду

ард Тиссэ.
17.45 Московский Пас

хальный фести
валь. Избранное.

18.25 Д/ф «Васко да Гама».
18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Искусствен

ный отбор.
21.15 «Игра в бисер».
22.00 «Йога - путь са

мопознания».
22.40 Концерт. Элла 

Фицджеральд.
23.55 Худсовет
00.45 Д/с «Завтра не

умрет никогда».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
11.00, 11.55, 15.00,
16.50, 21.25 Новости

07.05, 09.00 «Кто хо-

чет стать легио
нером?». 12+

07.30, 12.00, 15.05, 18.30,
23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интер
вью. Эксперты

09.30 «Тотальный раз
бор» 12+

11.05 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+

11.35 «Спортивный 
репортёр» 12+

12.35, 02.40 Смешан
ные единоборства. 
Bellator. Патрисио 
Фрейре против Дани
эля Штрауса. Транс
ляция из США 16+

14.30 Д/ц «Драмы боль
шого спорта». 16+

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

17.00 Д/р «Спортивный 
детектив». 16+

18.00 Д/ф «Пять счаст
ливых дней». 12+

18.55 Д/ц «Звёзды Пре
мьер-лиги». 12+

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

21.35 С/р «Лучшая игра 
с мячом». 12+

21.55 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. 1/4 фина
ла. «Баскония» (Испа
ния) - ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

00.40 Х/ф «Рестлер». 16+
04.30 Д/ф «Дух мара

фона». 12+



4 А Ш а ш р ё ч ь е 21 апреля 2017

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 24 - 30 апреля
Среда, 26 апреля

п ер в ы й  канал

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10,

03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контроль

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.20 «Наедине 

со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское /  Жен

ское» 16+
17.00 «Давай поже

нимся!» 16+
18.00 «Первая Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» 12+
23.35 «Вечерний Ур

гант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Вли

яние гамма-лучей 
на лунные мар
гаритки» 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 «Оптими

сты» 12+
23.10 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.40 Т/с «В лесах и 

на горах» 12+ 

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Дорож
ный патруль»16+

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

07.00 «Деловое утро 
НТВ»12+

09.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+

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

Чрезвычайное
происшествие»

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

тых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Наше счаст

ливое завтра» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.05 «Атомные люди 2» 16+
02.00 «Место встречи» 16+
04.00 Т/с «Час Вол

кова» 16+ 

 РЕН-ТВ 

05.00, 09.00, 04.20 
«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 «Бессмертие 
на выбор»16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 00.10,

03.00 Новости
09.20 «Контроль

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.50 «Наедине

со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское /  Жен

ское» 16+
17.00 «Давай поже

нимся!» 16+
18.00 «Первая Сту

дия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Великая» 12+
23.35 «Вечерний Ур

гант» 16+
00.25 «На ночь глядя» 16+
01.20, 03.05 Х/ф «Мыс 

страха» 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 «Опти

мисты» 12+

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

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

по Галактике» 12+
17.00, 03.20 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые шоки

рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Пункт на

значения 3» 16+
21.45 «Всем по котику» 16+
23.25 Х/ф «Над за

коном» 16+
02.20 «Секретные тер

ритории» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Одиноким 

предоставляется 
общежитие». 12+

10.20 Д/ф «Алексей Смир
нов. Клоун с разби
тым сердцем». 12+

11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События.

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

13.40, 05.00 Ток-шоу 
«Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05 Ток-шоу «Естествен

ный отбор». 12+
16.10 «Удар властью. 

Валерия Ново
дворская». 16+

17.00 Т/с «Ковчег 
Марка». 12+

18.50 «Откровенно». 12+
20.05 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.35 «Линия защиты». 16+
23.05 «90-е. Ликвидация

шайтанов». 16+ 
00.00 События. 25-й час. 
00.30 Х/ф «Викинг». 16+
04.05 «Откровенно» 12+

ТНТ

07.00 «Агенты 003» 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

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

любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30,

13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Фил
фак» 16+

21.00, 02.50 Х/ф «30 
свиданий» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «Как громом 
пораженный» 12+

04.40 Т/с «Последо
ватели 2» 16+

05.30 Т/с «Непригодные 
для свидания» 16+

05.55 Т/с «Супервесё- 
лый вечер» 16+

06.25 Т/с «Селфи» 16+ 

 КУЛЬТУРА 

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

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Пу

стая корона: Война

Четверг, 27 апреля
00.10 «Поединок»12+
02.10 Т/с «В лесах и 

на горах» 12+ 

 НТВ  

05.00, 06.05 Т/с «Дорож
ный патруль» 16+

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

07.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+

09.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» 16+

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

Чрезвычайное
происшествие»

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

тых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Наше счаст

ливое завтра» 16+
22.45 «Итоги дня»
23.15 Т/с «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.00 Т/с «Час Вол

кова» 16+ 

 РЕН-ТВ 

05.00, 04.15 «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 «Над за

коном» 16+

17.00, 03.15 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 01.20 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Пункт на
значения 4» 16+

21.30 «Смотреть 
всем!» 16+

23.25 Х/ф «Напро
лом» 16+

02.20 «Секретные тер
ритории» 16+

_______ ТВ-ЦЕНТР_______

06.00 «Настроение».
08.20 «Доктор И...» 16+
08.55 Х/ф «Приказано

взять живым». 12+
10.40 Д/ф «Евгений Мор

гунов. Под маской 
Бывалого». 12+

11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События.

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

13.40, 05.00 Ток-шоу 
«Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05 Ток-шоу «Естествен

ный отбор». 12+
16.10 «90-е. Ликвидация 

шайтанов». 16+
17.00 Т/с «Ковчег 

Марка». 12+
18.50, 04.05 «Откро

венно». 12+
20.05 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.35 «10 самых... Скан

дальные светские 
львицы». 16+

23.05 Д/ф «Трагедии совет
ских кинозвёзд». 12+

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

кинг» - 2. 16+

ТНТ

07.00 «Агенты 003» 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

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

любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30,

13.00, 13.30, 14.00,
14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Фил
фак» 16+

21.00, 03.00 Х/ф «Все 
о мужчинах» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «В смертель
ной опасности» 18+

04.50 «ТНТ-Club» 16+
04.55 Т/с «Последо

ватели 2» 16+
05.45 Т/с «Непригодные 

для свидания» 16+
06.10 Т/с «Саша +

Маша» 16+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Пу

стая корона: Война 
Алой и Белой розы. 
Ричард III». 16+

12.05 Сказки из глины и де
рева. Каргопольская 
глиняная игрушка.

Алой и Белой розы. 
Ричард III». 16+

12.05 Сказки из глины и 
дерева. Дымков
ская игрушка.

12.15, 01.15 «Слыха
ли ль вы?..».

12.55, 20.45 «Прави
ла жизни».

13.25 «Пешком...». Бал
тика прибрежная.

13.50 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю».

15.10 «Йога - путь са
мопознания».

15.55 Искусственный отбор.
16.35 Д/ф «Князь Потём

кин. Свет и тени».
17.05 Д/ф «Николай 

Луганский. Жизнь 
не по нотам».

17.45 Московский Пас
хальный фести
валь. Избранное.

18.35 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.15 Д/ф «Зона молчания».
22.00 Власть факта. «Индий

ская модернизация».
22.40 Д/ф С.Бэлза. «Неза

данные вопросы».
23.20 Д/ф «Гоа. Собо

ры в джунглях».
23.55 Худсовет
00.45 Д/с «Завтра не

умрет никогда».

________МАТЧ-ТВ________

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
11.30, 15.00, 16.50,
18.55 Новости

07.05, 09.00, 12.05 «Кто 
хочет стать леги
онером?». 12+

07.30, 11.35, 15.05, 19.00,
21.25, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер
вью. Эксперты

09.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - 
«Саутгемптон» 0+

13.05 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол 
против Сэмюэла 
Кларксона. Бой за 
временный титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в полутя- 
жёлом весе. Транс
ляция из США 16+

14.30 Д/ц «Звёзды Пре
мьер-лиги». 12+

15.40 «Десятка!» 16+
16.00 Д/ц «Высшая

лига». 12+
16.30, 00.25 «Спортивный 

репортёр» 12+
16.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 

«Оренбург» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

19.25 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ. ЦСКА - «Ло
комотив» (Москва). 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Кубок Гер
мании. 1/2 финала. 
«Бавария»- «Борус- 
сия» (Дортмунд). 
Прямая трансляция

00.45 Теннис. WTA. 0+
02.45 Кёрлинг. Чемпионат 

мира. Смешанные 
пары. Россия - Но
вая Зеландия.

04.45 Х/ф «Королев
ская регата». 12+

12.15, 01.15 «Слыха
ли ль вы?..».

12.55, 20.45 «Прави
ла жизни».

13.25 Россия, любовь моя!. 
«Мир Чукотки».

13.50 Х/ф «Нежность к 
ревущему зверю».

15.10 Власть факта. «Индий
ская модернизация».

15.55 Д/ф «Святослав 
Бэлза. Незадан
ные вопросы».

16.35 Д/ф «Князь Потём
кин. Свет и тени».

17.00 Московский Пас
хальный фести
валь. Избранное.

18.25 «Оркестр буду
щего». Евротур.

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры.

Белые пятна.
21.15 Культурная ре

волюция.
22.00 Д/ф «Живые 

истории».
22.30 Д/ф «Гималаи.

Горная дорога в 
Дарджилинг Путе
шествие в облака».

22.45 Д/ф «Алексей Герман. 
Семейный портрет
в интерьере кино».

23.55 Худсовет 
00.45 Д/с «Завтра не

умрет никогда».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55,
09.20, 12.00, 15.15,
16.45 Новости

07.05, 09.00 «Кто хо-

чет стать легио
нером?». 12+

07.30, 12.05, 15.20, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.30 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Кристал Пэ- 
лас» - «Тоттенхэм» 0+

11.30 Д/ф «Пять счаст
ливых дней». 12+

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

12.55 Футбол. Чемпио
нат Англии. «Арсе
нал» - «Лестер» 0+

14.55 «Спортивный 
репортёр» 12+

16.15 Д/ц «Жестокий 
спорт». 16+

16.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Амкар» (Пермь)
- «Краснодар». 
Прямая трансляция

18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур.

«Чешские игры». 
Швеция - Россия. 
Прямая трансляция

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Сити» - «Манчестер 
Юнайтед». Пря
мая трансляция

23.55 После футбола
01.10 Х/ф «Рокки 5». 16+
03.10 Профессиональный 

бокс. Дмитрий Бивол 
против Сэмюэла 
Кларксона. Бой за 
временный титул 
чемпиона мира по 
версии WBA в полутя- 
жёлом весе. Транс
ляция из США 16+

04.40 Х/ф «Брат». 16+



21 апреля 2017 АШишрёЧЬё 5

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 24 - 30 апреля
Пятница, 28 апреля

п е р в ы й  к а н а л

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00

Новости
09.20 «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 «Жди меня»
18.00 Новости (с суб

титрами)
18.45 «Человек и за

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

Финал
23.45 «Вечерний Ур

гант» 16+
00.30 «Фарго». Но

вый сезон 18+
01.35 Концерт Ма

донны 16+
03.50 Х/ф «Исчезаю

щая точка » 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- 
со вски й » 12+

14.55 Т /с «Тайны
следствия»12+

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

мисты» 12+ 
00.00 Х/ф «Террор 

лю бовью »12+

__________ НТВ__________

05.00, 06.05 Т /с «До
рожный па
труль» 16+

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

07.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+

09.00 Т /с «Мухтар. 
Новый след» 16+

10.20 Т /с «Лесник» 16+
12.00 «Суд присяж

ных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай

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

тых фонарей» 16+
18.30 «ЧП. Рассле

дование» 16+
19.40 Т /с «Наше счаст

ливое завтра» 16+
23.40 Д/ф «Старик, пых- 

пых и море»12+
00.30 «Мы и наука. На

ука и мы»12+
01.30 «Место встре

чи» 16+
03.25 «Авиаторы» 12+
04.00 Т /с «Час Вол

кова» 16+ 

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» 16+

06.00, 09.00 «Докумен

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Неокон

ченная повесть»
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и ум

ники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Е. Мор

гунова. «Это вам не 
лезгинка...» 12+

11.20 «Смак» 12+
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Вокруг смеха»
14.50 «Голос. Дети». На

самой высокой ноте»
15.45 «Голос. Дети»
18.00 Новости (с суб

титрами)
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10 «Минута сла

вы». Финал
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве

чером» 16+
23.00 «Прожекторпе- 

рисхилтон»16+
23.35 Х/ф «Антиганг» 16+
01.15 Х/ф «Преданный 

садовник» 16+
03.30 Х/ф «В ритме 

беззакония» 16+ 

 РОССИЯ  

05.15 Т/с «Не пара» 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, 20.00 Вести.
11.40 «Измайловский 

парк» 16+
14.20 Х/ф «Неве

зучая» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
21.00 Х/ф «Калейдо

скоп судьбы» 12+ 
00.50 Х/ф «Клубнич

ный рай» 12+ 

НТВ

05.00 «Их нравы» 0+
05.40 «Звезды со

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

«Сегодня»
08.20 «Устами мла

денца» 0+
09.00 «Готовим» 0+
09.25 «Умный дом» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и 

мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный 

вопрос» 0+
13.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» 16+
14.05 «Битва шефов» 12+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на мил

лион» 16+
19.00 «Центральное 

телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 «Ты не пове

ришь!» 16+
23.35 «Top Disco Pop» 12+
01.25 «Филипп Киркоров. 

Моя исповедь»16+
02.20 Х/ф «Отпуск» 16+
04.05 Т/с «Час Вол

кова» 16+

тальный проект» 16+
07.00 «С бодрым 

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

«Новости» 16+
12.00, 16.00, 19.00

«Информационная 
программа 112» 16+

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

лом» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую

щие гипотезы» 16+
20.00 Д/п «На глубине... 

Выживет ли Чело
вечество, опустив
шись на дно океана 
и под землю?» 16+

22.00 «Смотреть 
всем!» 16+

22.50 Х/ф «Пункт на
значения 5» 16+ 

00.40 Х/ф  «Азазель» 16+ 

 ТВ-ЦЕНТР 

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Евгения 

Ханаева. Поздняя 
любовь». 12+

08.50, 11.50 Х/ф «Убий
ство на троих». 12+

11.30, 14.30, 22.00 
События.

13.05, 15.05 Х/ф «Дом 
у последнего 
фонаря». 12+

14.50 Город новостей.
17.30 Х/ф «Свадебное 

платье». 12+
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный про

ект». 16+
22.30 «Жена. История 

любви». 16+

00.00 Д/ф «Филипп Кир
коров. Новые стра
сти Короля». 12+

01.35 Х/ф  «Пуля-дура. 
Изумрудное дело 
агента». 16+

05.00 «Петровка, 38». 16+
05.20 «10 самых... Скан

дальные светские 
львицы». 16+

ТНТ

07.00 «Агенты 003» 16+
07.30, 08.00, 08.30 Т/с 

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

любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30,

13.00, 13.30,
14.00, 14.30,
15.00, 15.30,
16.00, 16.30,
17.00, 17.30,
18.00, 18.30,
19.00, 19.30 Т/с 
«Интерны» 16+

20.00 «Импровиза
ция» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый ми

крофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

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

Дон Жуана» 18+
03.15 Т /с «Супервесё- 

лый вечер» 16+
03.40 Т /с «Селфи» 16+
04.10 Т /с «Убийство 

первой сте
пени» 16+

Суббота, 29 апреля
РЕН-ТВ

05.00, 17.00, 04.00 
«Территория за- 
блуждений»16+

08.00 Х/ф «Хотта- 
быч» 16+

10.00 «Минтранс» 16+
10.45 «Ремонт по-

честному» 16+
11.30 «Самая полезная 

программа» 16+
12.30 «Военная тайна» 16+
19.00 Д/п «Засекречен

ные списки. Роко
вые числа» 16+

21.00 Х/ф «Брат» 16+
22.50 Х/ф «Брат 2» 16+
01.20 Х/ф «Сестры» 16+
03.00 «Самые шокирую

щие гипотезы» 16+

ТНТ

ТВ-ЦЕНТР

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

платье». 12+
08.55 «Православная 

энциклопедия». 6+
09.25 Д/ф «Филипп 

Киркоров. Новые 
страсти Короля». 12+

11.05, 11.45 Х/ф «Фан- 
томас». 12+

11.30, 14.30, 23.40 
События.

13.20, 14.45 Х/ф «Свой 
чужой сын». 12+

17.20 Х/ф «Суфлёр». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 Ток-шоу «Право 

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

нанка выборов». 16+
03.35 Т/с «Инспек

тор Морс». 16+

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 
«Филфак» 16+

16.30 Х/ф  «Коман
да «А»» 16+

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

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

заката» 16+
01.00 Х/ф  «Чёрный 

лебедь» 16+
03.05 Т /с «Супервесё- 

лый вечер» 16+
03.35 Т /с «Селфи» 16+
04.00 Т /с «Убийство 

первой сте
пени» 16+

04.55 Т /с «Нижний 
этаж» 12+

05.20 Т /с «Саша + 
Маша» 16+

06.00 Т /с «Я - Зом 
би» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф  «Сватов

ство гусара».
11.20 Д/ф «Гатчина.

Свершилось».
12.10 Д/ф «Натьянубха-

04.55 Т /с «Нижний 
этаж» 12+

05.25 Т /с «Саша + 
Маша» 16+

06.00 Т /с «Я - Зом 
би» 16+ 

 КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.20 «Член прави

тельства». Хф
12.20 «Слыхали ль вы?..».
13.05 «Правила жизни».
13.35 Письма из провин

ции. Екатеринбург.
14.05 Д/ф «Алексей 

Герман. Семейный 
портрет в инте
рьере кино».

15.10 Д/ф «Живые 
истории».

15.40 Ю.Кублановский. 
Эпизоды.

16.20 «Билет в Большой».
17.05 Московский Пас

хальный фести
валь. Избранное.

18.20 Х/ф  «Сватов
ство гусара».

19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/ф Б.Добродеев.

«Мосфильм» на 
ветрах истории».

22.35 Линия жизни.
Юрий Башмет.

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «37». 16+
01.25 М/ф для взрослых.
01.55 «Русский след 

чаши Грааля».
02.40 Д/ф «Гоа. Собо

ры в джунглях».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55,
09.20, 10.50, 16.30,
19.30 Новости

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

07.30, 12.35, 16.35, 19.35,
23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интер
вью. Эксперты

09.30 «Звёзды футбола» 12+
10.00 Д/ц «Жестокий 

спорт». 16+
10.30, 20.20 «Спортивный 

репортёр» 12+
10.55, 14.55 ФОРМУЛА-1. 

Гран-при России. 
Свободная практи
ка. Прямая транс
ляция из Сочи

13.00 Х/ф «Пловец». 16+
17.20 Х/ф «Спарта». 16+
19.00 Реальный спорт.

Яркие события 
месяца 12+

20.40 Все на футбол!
Афиша 12+

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Аталанта»
- «Ювентус». Пря
мая трансляция

00.25 Волейбол. Чемпионат 
России. Женщины. 
Финал. «Динамо- 
Казань» - «Дина
мо» (Москва) 0+

02.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Бай
ер» - «Шальке» 0+

04.30 Д/ф «Дух мара
фона 2». 12+

ва». История ин
дийского танца».

13.05 Пряничный до
мик. «Танцующая 
живопись».

13.35, 01.55 Д/ф «Перво
зданная приро
да Колумбии».

14.25 Д /с «Мифы Древ
ней Греции».

14.55 «Цирк про
должается!»

15.50 Х/ф  «Подкидыш».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д /с «Предки на

ших предков».
18.10 «Оркестр будуще

го» и Юрий Башмет 
в Большом зале 
консерватории.

19.55 Х/ф  «Плаву
чий дом».

21.50 «Белая студия». 
Дипак Чопра.

22.30 Х/ф «Хождение 
за три моря».

00.55 Звезды россий
ского джаза.

01.35 М/ф для взрослых.
02.50 Д/ф «Иоганн 

Кеплер».

_______ МАТЧ-ТВ_______

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00 Все на Матч! Со
бытия недели 12+

07.30 «Диалоги о ры- 
балке»12+

08.30 Х/ф «Пловец». 16+
10.30 «Десятка!» 16+
10.55 Все на футбол! 

Афиша 12+
11.55 ФОРМУЛА-1. Гран- 

при России. Свобод
ная практика. Прямая 
трансляция из Сочи

13.00 Д/ц «Заклятые 
соперники». 12+

13.30 Реальный спорт. 
Яркие события 
месяца 12+

14.00 «Спортивный 
репортёр» 12+

14.20 Новости
14.25, 16.05, 01.00 Все 

на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.55 ФОРМУЛА-1. Гран- 
при России. Квали
фикация. Прямая 
трансляция из Сочи

16.25 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ. «Локомотив» 
(Москва) - «Рубин» 
(Казань). Пря
мая трансляция

18.25 «Кто хочет стать 
легионером?». 12+

19.25 Автоспорт. «Mitjet 
2L Arctic Cup. Гонка 
поддержки ФОР
МУЛЫ-1». Транс
ляция из Сочи 0+

20.25 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры». Рос
сия - Финляндии 0+

22.55 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Владими
ра Кличко. Бой за 
титул чемпиона IBF и 
суперчемпиона WBA 
в супертяжёлом весе. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

01.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Муж
чины. «Финал 4-х».
1/2 финала 0+

03.30 Футбол. Чемпи
онат Англии 0+

05.30 Д/р «Спортивный 
детектив». 16+
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п е р в ы й  ка н а л

05.15 «Контроль
ная закупка»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Карьера 

Димы Горина»
08.10 «Смешари- 

ки. 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 «Теория за

говора» 16+
13.20 Х/ф «Мумия воз

вращается» 12+
15.40 «Филипп Киркоров. 

Король и шут» 12+
17.35 К юбилею Ф. Кир

корова. Шоу «Я». 
Трансляция из Госу
дарственного Крем
левского Дворца

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Ког

да?». Финал
23.50 Х/ф «Фор

саж 4» 16+
01.45 Х/ф «Капоне» 16+
03.45 Х/ф «Ухо

дя в отрыв» 

РОССИЯ

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

Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама 

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

Неделя в городе.
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.20 «Смеяться раз

решается»
14.20 Х/ф «Проще па

реной репы»12+
18.00 «Танцуют все!»
21.00 Х/ф «Жених для 

дурочки»12+
00.50 Х/ф «Яблоч

ный спас» 12+

НТВ

05.00, 01.50 Т/с «Рус
ский дубль»

07.00 «Центральное 
телевидение»16+

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 Лотерея «Счаст
ливое утро» 0+

09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая пере

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

Надзор» 16+
14.10 «Поедем, по

едим!» 0+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие 

вели...» 16+
18.00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Звезды со

шлись» 16+
22.00 Х/ф «Самый луч

ший день» 16+
00.00 Х/ф «Зимний

вечер в Гаграх» 0+
03.50 «Авиаторы» 12+
04.00 Т/с «Час Вол

кова» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 03.00 «Территория 
заблуждений» 16+

05.50 Х/ф «Брат» 16+
07.50 Х/ф «Брат 2» 16+
10.20 Т/с «Лютый» 16+
18.00 «Только у

нас... » Концерт 
М.Задорнова16+

19.50 «Задорнов. Ме
муары» Концерт 
М.Задорнова16+

21.30 Х/ф «Особен
ности националь
ной охоты» 16+

23.30 Х/ф «Особенно
сти национальной 
рыбалки» 16+

01.20 Х/ф «Особенно
сти национальной 
политики» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Шофер по
неволе». 12+

07.35 «Фактор жизни». 12+
08.05 Х/ф «Мимино». 12+
10.00 Д/ф «Вахтанг Ки

кабидзе. Диагноз
- грузин». 12+

11.05, 11.50 Х/ф «Фан- 
томас разбуше
вался». 12+

11.30 События.
13.20 «Один + Один». 6+
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Настоя

тель» - 2. 16+
16.55 Х/ф «Всё сна

чала». 16+
20.55 Х/ф «Коготь из 

Мавритании». 12+
00.30 «Петровка, 38». 16+
00.45 Х/ф «Не послать ли

нам... гонца?» 12+
02.50 Т/с «Инспектор 

Морс». 16+
04.50 Д/ф «Трагедии совет

ских кинозвёзд». 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 «Открытый микро

фон» 16+
14.00 «Однажды в Рос

сии. Лучшее» 16+
14.45 Х/ф «Коман

да «А»» 16+
17.00 Х/ф «Сумасшедшая 

езда» Drive Angry
19.00, 19.30 «Коме- 

ди Клаб» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в Рос

сии» 16+
22.00 «Концерт «Иван 

Абрамов»» 16+
23.00 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Явление» 16+
03.40 Т/с «Супервесё-

лый вечер» 16+
04.10 Т/с «Селфи» 16+
04.35 Т/с «Убийство пер

вой степени» 16+
05.25 Т/с «Нижний 

этаж»12+
05.45, 06.10 Т/с «Саша 

+ Маша» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен

ный концерт».
10.35 Х/ф «Хождение 

за три моря».
13.05 Россия, любовь моя!. 

«Люди Белого моря».
13.35, 01.55 Д/ф «Перво

зданная природа 
Колумбии».

14.25 Д/с «Мифы Древ
ней Греции».

14.55 «Музыка стра
сти и любви».

16.00 Гении и злодеи. 
Этторе Майорана.

16.30 «Пешком...». Мо
сква барочная.

17.00 «Тайна строганов
ских миллионов».

17.45 «Романтика ро
манса».

18.40 Д/ф «Радж Капур. 
Товарищ бродяга».

19.20 Х/ф «Госпо
дин 420».

22.20 «Ближний круг 
Джаника Файзиева».

23.15 Спектакль «Слу
жанки». 18+

01.45 М/ф для взрослых.
02.50 Д/ф «Арман Жан дю

Плесси де Ришелье».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00 Все на Матч! Со
бытия недели 12+

07.30 Спортивные танцы. 
Чемпионат Европы по 
латиноамериканским 
танцам среди про

фессионалов. Транс
ляция из Москвы 12+

08.00 Х/ф «Неудер
жимые». 16+

09.35 Д/ф «Лауда. Неверо
ятная история». 16+

11.25 Автоспорт. «Mitjet 
2L Arctic Cup. Гонка 
поддержки ФОР
МУЛЫ-1». Прямая 
трансляция из Сочи

12.15, 02.00 «Кто хо
чет стать легио
нером?». 12+

13.15 Д/ц «Высшая 
лига». 12+

13.45 Д/ц «Звёзды Пре
мьер-лиги». 12+

14.15, 18.55, 21.55 Новости
14.20, 19.00, 23.20 Все

на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

14.50 ФОРМУЛА-1. Гран- 
при России. Прямая 
трансляция из Сочи

17.05 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
ЦСКА - «Спартак» 
(Москва). Пря
мая трансляция

19.25 Хоккей. Евротур. 
«Чешские игры». 
Чехия - Россия. 
Прямая трансляция

22.00 После футбола
23.00 «Спортивный 

репортёр» 12+
00.00 Волейбол. Лига 

чемпионов. Мужчи
ны. «Финал 4-х» 0+

03.00 «Звёзды фут
бола» 12+

03.30 Д/ц «Заклятые 
соперники». 12+

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран- 
при России. Транс
ляция из Сочи 0+

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

Ж изнь без опасности

Европейская неделя иммунизации-2017
Вологодская область с 2005 года ежегодно принимает ^ В а Т ^ Т Т Т Т Т Т Т . Т  п р и н о с я т  ^ Р е З ' У Л Ь Т ' Я Т ' !
участие в мероприятиях Европейской недели иммунизации, *■'*' ■ М  l l L / l l l l v  V / 1  1  J  ~ А-1-* •
организованных по инициативе Европейского регионального 
бюро Всемирной организации здравоохранения.

В 2017 году Европейская неделя иммунизации будет 
проводиться с 24 по 30 апреля. Лозунгом ЕНИ-2017 является 
«Вакцины приносят результат!»

Иммунизация сегодня -  
одна из высокоэффективных 
стратегий здравоохранения, 
спасающих людям жизнь. Вак
цинация позволила успешно 
ликвидировать натуральную 
оспу и полиомиелит, приступить 
к элиминации кори и краснухи, 
снизить заболеваемость диф
терией, столбняком, коклюшем, 
туберкулезом и предупредить 
смертность от этих инфекций.

В соответствии с Нацио
нальным календарем профи
лактических прививок прово
дится иммунизация против 
12 инфекций: полиомиелита, 
столбняка, дифтерии, коклю
ша, кори, гепатита B, краснухи, 
гриппа, эпидемического паро
тита, туберкулеза, гемофиль- 
ной и пневмококковой инфек
ции.

Самой уязвимой группой 
населения являются дети. Осо
бенно актуальна проблема в 
связи с тем, что некоторые ро
дители отказываются от прове
дения прививок.

Отказ от вакцинации может 
привести к подъему инфекций, 
прививки против которых вклю

чены в Национальный кален
дарь.

Чем же опасны забо
левания, прививки против 
которых включены в Наци
ональный календарь профи
лактических прививок?

Дифтерия -  острое инфек
ционное заболевание, харак
теризующееся токсическим 
поражением организма, пре
имущественно сердечно-сосу
дистой и нервной систем, а так
же местным воспалительным 
процессом с образованием 
фибринного налета. Возможны 
такие осложнения дифтерии 
как инфекционно-токсический 
шок, миокардиты, моно - и по
линевриты, включая поражения 
черепных и периферических не
рвов, поражения надпочечни
ков, токсический нефроз.

Полиомиелит -  острое ин
фекционное заболевание, пре
имущественно поражающее 
центральную нервную систе
му, в первую очередь, спинной 
мозг. Заболевание приводит к 
развитию параличей, приводя
щих заболевшего ребенка к ин- 
валидизации.

Острый гепатит B -  тяжелое 
инфекционное заболевание, 
которое вызывает воспалитель
ное поражение печени. Пере
несенный в раннем возрасте 
вирусный гепатит B в 50% слу
чаев переходит в хроническую 
форму, приводящую к циррозу 
и первичному раку печени.

Чем младше возраст, в ко
тором происходит инфициро
вание, тем выше вероятность 
стать хроническим носителем 
вируса.

Коклюш -  инфекционное за
болевание дыхательных путей. 
Опасным является поражение 
легких (бронхопневмония), 
особенно в грудном возрасте. 
Серьезным осложнением явля
ется энцефалопатия, которая 
вследствие возникновения су
дорог может привести к смерти 
или оставить после себя стой
кие повреждения, глухоту или 
эпилептические приступы.

Туберкулез -  заболевание 
поражает легкие и бронхи, од
нако возможно поражение и 
других органов. При туберкуле
зе возможно развитие генера
лизованных форм, в том числе 
и туберкулезного менингита, 
устойчивых к противотуберку
лезным препаратам.

Столбняк -  поражает нерв
ную систему и сопровождается 
высокой летальностью вслед
ствие паралича дыхания и сер

дечной мышцы. Заболевание 
человека возникает при попа
дании микробов в поврежден
ную кожу. Заболевание может 
развиться при глубоких ране
ниях и повреждениях кожи и 
слизистых оболочек, ожогах и 
обморожениях.

Частой причиной заражения 
бывают микротравмы нижних 
конечностей -  ранения, уколы 
острыми предметами и т. п.

Корь -  острое инфекционное 
вирусное заболевание, которое 
характеризуется высокой тем
пературой, воспалением сли
зистых оболочек полости рта 
и верхних дыхательных путей, 
конъюнктивитом и характерной 
пятнисто-папулезной сыпью 
кожных покровов, общей инток
сикацией. Частыми осложнени
ями кори являются пневмония, 
отит, энцефалит.

Риск тяжелых осложнений 
и смерти особенно высок у ма
леньких детей.

Краснуха -  острое инфекци
онное вирусное заболевание, 
характеризующееся мелкопят
нистой экзантемой, лихорад
кой. Краснуха представляет 
большую опасность для бере
менных, которые могут зараз
иться от больных детей. Забо
левание краснухой беременных 
очень часто приводит к разви
тию множественных патологий 
плода.

Эпидемический паротит -  
острое инфекционное вирус
ное заболевание с поражением 
железистых органов (слюнные 
железы, поджелудочная железа, 
семенники и др.) может ослож
няться серозным менингитом.

Паротит является одной из 
причин развития мужского и 
женского бесплодия.

ГРИПП -  инфекционное за
болевание вызывается вирусом 
гриппа, которое может привести 
к тяжелым осложнениям -  пнев
монии, отиту, гаймориту.

Вакцинация -  это самое эф
фективное и экономически вы
годное средство защиты против 
инфекционных болезней, из
вестное современной медицине. 

Примите активное участие 
в Европейской неделе 

иммунизации! 
Посетите прививочный 

кабинет и сделайте 
необходимые прививки. 
Защитите себя и своих 

близких от инфекционных 
заболеваний и от вызываемых 

ими тяжелых осложнений и 
последствий!

И. Н. Петухова, помощник 
врача эпидемиолога 

«Междуреченская ЦРБ».
Материал подготовлен в рамках 
проекта «Жизнь без опасности» 

при поддержке Управления 
информационной политики 

Правительства области.
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Д а т ы

180лет Шуйской школе
В августе далекого уже 
1969 года районная газета 
«Знамя труда» опубликовала 
подборку материалов, по
священных истории Ш уй
ской средней школы. Одна 
из публикаций под подписью 
Михаила Котова называлась 
«Школе - 1 3 2  года».

Автор, возможно, имел под 
руками реальные документы, 
так как утверждал, что «по по
становлению сельского схода 
школа в селе Шуйском открыта 
18 июля 1837 года. На этом схо
де крестьяне решили ежегодно 
вносить на обучение детей по 10 
копеек с души».

Документы, которыми мы с 
помощью тотемских коллег-му- 
зейщиков располагаем сегодня, 
подтверждают: действительно, 
школа в тогдашнем волостном 
селе Шуйское открыта в 1837 
году. Об этом говорят записи 
в «Журналах чрезвычайных и 
очередных Тотемских уездных 
земских собраний» за разные 
годы XIX-начала XX века. Так, 
«Ведомость о земских училищах 
и школах по Тотемскому уезду 
за 1885/86 учебный год» приво
дит в перечне под номером 15: 
«Шуйское мужское училище. При 
Шуйском волостном правлении, 
в 130 верстах от г Тотьмы, откры
то в 1837 году».

Из статьи М. Котова мы также 
узнаем, что в 1838 году «голова 
Поповского (почему Поповско
го? -  авт.) волостного управле
ния Кожевин на свои средства 
выстроил деревянный дом и по
дарил его училищу». В 1839 году 
в училище было 29 учеников.

Что касается гражданского 
поступка Кожевина, отражённого 
в материале М. Котова, то отме
чу, что дар Кожевина обществу 
имел самое серьёзное продол
жение. В 1841 году «Вологодские 
губернские ведомости» в № 52 
перепечатали информацию из 
№ 6 «Журнала Министерства 
Государственных имуществ» 
под названием «Общеполезный 
подвиг крестьянина Тотемского 
уезда Кожевина». У нас имеется 
ксерокопия этой заметки, приве
ду её текст почти дословно. «Во
логодской губернии, Тотемского 
уезда, Поповского волостного 
правления Государственный кре
стьянин Кожевин, совершённою

Шуйская школа в конце X X  века.
| фото фото группы https://vk.com /club8721044

в Вологодской Гражданской 
палате дарственною записью, 
пожертвовал в общественную 
пользу для постоянного поме
щения Приходского училища в 
селении Шуйском городке, соб
ственный свой деревянный дом, 
оценённый в 285 руб. 70 коп. 
серебром. Министр Государ
ственных имуществ, находя, что 
сделанное Кожевиным в пользу 
общественную пожертвование 
заслуживает по всей справед
ливости вознаграждения, по
лагал испросить Высочайшее 
соизволение о награждении 
Кожевина за столь похвальный 
подвиг серебряною медалью 
на Аннинской ленте с надписью 
«За полезное», для ношения на 
груди. По представлении о сём 
Министра Государственных иму
ществ в Комитет Министров и по 
положению Комитета ГОСУДАРЬ 
ИМПЕРАТОР таковое награжде
ние крестьянина Кожевина Вы
сочайше соизволил».

Таковы известные нам со
бытия и факты первых лет су
ществования школы в Шуйском. 
Надеемся, что некоторые све
дения ещё удастся дополнить и 
уточнить. Спустя несколько де
сятилетий в Тотемском уездном 
земстве, судя по документам, 
обсуждался вопрос, поднятый 
в письме в земскую управу учи
тельницы Шуйского училища 
В. А Светлосановой, о пред
стоящем в 1912 году 75-летии 
училища. Позднее в докладе по 
народному образованию гово
рилось о торжествах в Шуйском 
по поводу юбилея. А в конце 
1912 года на земском собрании 
заслушивался доклад о пред
ставлении к награждению По
печителя Шуйского училища,

Санкт-Петербургского купца 
А. Я. Щитова, за щедрый дар к 
юбилею заведения - «свидетель
ство Государственной 4% ренты 
в 500 рублей с тем, чтобы капи
тал этот принадлежал Шуйскому 
училищу и оставался неприкос
новенным, а проценты с него вы
давались бы в пособие одному 
или нескольким беднейшим уча
щимся». (Цитата из архивного 
дела «Журналы чрезвычайного и 
очередного Тотемских уездных 
земских собраний созыва 1912 
года и доклады управы с прило
жениями»).

И вот сейчас педагогиче
ский коллектив Шуйской сред
ней школы по инициативе её 
директора Е. Н. Житковой на
чал подготовку к празднованию 
170-летия школы. Нынешнее 
учебное заведение райцентра 
(в 1837 году - земское учили
ще) было, судя по всему, одним 
из первых в Тотемском уезде и, 
возможно, в Вологодской гу
бернии.

Много за эти годы сверши
лось реорганизаций и поменя
лось названий учебного заведе
ния, но суть его существования 
всегда оставалась одной - об
учение и воспитание подрас
тающего поколения, работа на 
общественную, государствен
ную пользу.

Юбилей - повод не только 
подводить итоги и хвалить юби
ляра. Это ещё и повод анали
зировать сделанное, отмечать 
недочёты и строить планы на 
будущее, которое у моей род
ной школы, верится, большое и 
яркое.

В.ФОКИН,
выпускник

Шуйской школы 1969 года.

С п а с и б о !

Примите слова благодарности
В первом месяце весны моя мама, Нина 

Васильевна Курныгина, в тяжелом состоянии 
была доставлена в районную больницу.

Слова сердечной благодарности выражаю 
фельдшеру «скорой помощи» В. Н. Морокуеву. Вла
димир Николаевич в считанные минуты два раза 
приезжал на вызов и оказывал первую помощь. От 
всей души благодарна врачам О. А. Воротиловой 
и Н. Л. Голодаевой, медсестрам терапевтического 
отделения О. А. Душенькиной, Е. А. Ивакиной, Т. А. 
Марюковой, О. Ю. Алешиной, которые в позднее

ночное время выполняли свои обязанности, когда 
мама была в тяжелом состоянии. Также сердечно 
благодарю санитарок отделения Т. Ю. Субботину 
и Л. Г. Тарову, которые помогали мне поднимать и 
усаживать маму в кровати.

Благодарность моим двоюродным сестрам И. 
Едрениковой, О. Люсковой, Наташе Люсковой, ко
торые ежедневно приходили ко мне и поддержива
ли словом и делом. Желаю доброго всем здоровья, 
мира и добра вам и вашим семьям.

М. Люскова. с. Шейбухта.

Ж и зн ь  б е з  о п а сн о ст и

Весенние палы
ПРОСТИТ ЛИ НАМ 
ЗЕМЛЯ?
Как показывает многолетний 
опыт, весной, с наступлением 
сухой теплой погоды, возрас
тает количество пожаров, 
связанных со сжиганием насе
лением сухой травы и мусора, 
а также увеличивается риск 
возникновения лесных пожа
ров. Этот период принято 
называть пожароопасным.

Из года в год повторяется 
одна и та же картина: вдоль 
дорог и шоссе, на полях и в 
оврагах, во дворах и на при
домовых территориях горит 
прошлогодняя трава и мусор. 
Почему это происходит? Отку
да берётся та искра, из кото
рой рождается всеразрушаю- 
щая огненная стихия? Об этом 
разговор с заместителем на
чальника ОНД и ПР по Грязо- 
вецкому и Междуреченскому 
районам Евгением Николае
вичем Прохоровым.

- Некоторые полагают, что ве
сенние палы травы — это благо...

- На самом деле это не так. 
Сжигание травы несёт экологи
ческий вред и большой матери
альный ущерб. А порождается 
этот огненный бич человеческим 
легкомыслием. Поджигая траву. 
многие не осознают опасности 
своих действий.

Хочется обратиться к жите
лям населенных пунктов района 
и пояснить: В результате выжи
гания сухой травы обедняется 
видовой состав растительности 
и животного мира. Поймите, что 
везде, где прошли палы, не будет 
уже прежнего разнотравья, сор
няки захватят освободившуюся 
территорию. Сухая прошлогод
няя трава не мусор, а бесценное 
питание земли, жилой дом, при
ют, условия для жизни, создан
ные самой природой. У нее свои 
законы, которые стоит знать и 
уважать. Если же вы не считаете 
нужным учитывать непридуман
ный человеком порядок, то поду
майте хотя бы о своей безопас
ности и о том, какой пример вы 
подаете детям и соседям. А если 
завтра кто-нибудь из них вместе 
с травой подожжёт ваш дом или 
дачу?

О страшном примере напом
нил Жбанов А. П., старший води
тель автомобиля 54 ОП филиала 
№ 1 КУ ПБ ВО «Противопожарная 
служба»: 28 апреля 2016 года в 
д. Мартыново, Сидоровского 
поселения Грязовецкого муни
ципального района в результа
те перехода огня с сухой травы, 
произошел крупный пожар. В ре
зультате, которого сгорело 6 до
мов и 5 хозяйственных построек 
(бани, хоз. сараи, дровяники).

- Евгений Николаевич, зако
номерно встает вопрос о том, как 
безопасно избавиться от сухой 
травы и мусора, которые образу
ются на участке?

- Конечно, прежде всего, это 
мусорные свалки, куда необхо
димо вывозить мусор. В соответ
ствии с Постановлением Прави
тельства Российской Федерации 
№ 113 от 17.02.2014 года «О 
внесении изменений в Прави
ла противопожарного режима в 
Российской Федерации» сжига
ние сухой травы, как исключи
тельная мера уборки террито
рии, допустимо в безветренную 
погоду при соблюдении опре
деленных требований: для вы
жигания травы у граждан должно 
быть соответствующее разреше
ние руководителя, председателя 
кооператива дачного общества; 
территория вокруг участка для 
выжигания сухой травы должна 
быть очищена в радиусе 25-30 
метров от сухостойных деревьев 
и других горючих материалов, а 
также отделена противопожар
ной минерализованной полосой 
шириной не менее 1,4 метра; 
территория должна быть обо
рудована средствами пожароту
шения; запрещено сжигать траву 
и мусор на расстоянии менее 50 
метров от жилых зданий и хозяй
ственных построек. Необходимо 
обеспечить непрерывный кон
троль над горением.

- Евгений Николаевич, а как 
пережить людям весенне-летний 
пожароопасный период?

- В первую очередь, не жечь 
прошлогоднюю траву у себя на 
приусадебных участках и на да
чах. Многие начинают делать 
уборку и сжигают мусор.

Нельзя оставлять в местах 
отдыха непотушенные костры, 
спички, окурки, стеклянные бу
тылки (на солнце они работа
ют как увеличительные стекла, 
фокусируют солнечный свет и 
поджигают траву, мох и т.д.), не 
оставлять горящий огонь без 
присмотра. Необходимо соблю
дать меры безопасности при 
курении, не бросать непотушен- 
ные окурки бесконтрольно, тща
тельно тушить окурки и горелые 
спички перед тем, как выбросить 
их. Чаще всего пожары бывают 
именно по этой причине. Будь
те внимательны и осторожны! 
Не разжигайте в лесу костры - 
это очень опасно! Не проходите 
мимо горящей травы, при невоз
можности потушить пожар свои
ми силами, сообщайте о возго
раниях в службу спасения «112».

- А ответственность?
- За нарушение требований 

пожарной безопасности грозит 
административная ответствен
ность в виде предупреждения 
или штрафа: гражданам от 1 тыс. 
руб. до 1,5 тыс. руб., должност
ным лицам от 6 тыс. руб. до 15 
тыс. руб., юридическим лицам от 
150 тыс. руб. до 200 тыс. руб.

Материал подготовлен в рамках 
проекта «Жизнь без опасности» 

при поддержке Управления 
информационной политики 

Правительства области.

https://vk.com/club8721044
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В гостях 
у соседей

У меж дуреченских волей
болисток прямо турнир за 
турниром идет, то дома, 
то в гостях.

В последние выходные наша 
команда «Восток» ездила в 
Юрово Грязовецкого района. 
Там проводится традиционный 
турнир с переходящим Кубком. 
Участвовали в соревнованиях 
четыре команды, две представ
ляли хозяев (молодежная ко
манда и школьники), еще одна 
из Грязовца (тоже почти хозяе
ва) и «Восток».

Первого места «Восток» 
занять не сумел, но в целом 
команда выступила удачно. 
Уступили только победителям, 
молодежной сборной Юрова, 
и заняли в итоге второе место. 
Грязовецкая команда осталась 
третьей, а замкнули турнирную 
таблицу школьники Юрова.

Да, тренер нашей сборной 
Андрей Геннадьевич Балыков, 
сообщивший результаты со
ревнований редакции «Между
речья», отметил, что нашим

17 апреля 2017 года в администра
ции поселения Старосельское прош
ли публичные слушания по вопросу 
исполнения бюджета поселения за 
2016 год.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: одобрить

проект решения «Об исполнении 
бюджета поселения Старосельское 
за 2016 год» и вынести документ на 
рассмотрение Совета поселения 
Старосельское.

Глава поселения Т. П. Романова.

Выражаем глубокое соболезно
вание Халабиной Татьяне Вла
димировне по поводу смерти 
отца

Богатова
Владимира

Константиновича.
Бойнес Ю. М., Загладкин В. Р..

Зайцева Л. С., Алешина Г П., 
Лукичев Д. Г, Подшивалова Т В.

Коллектив ООО «Центральный» 
выражает глубокое соболезно
вание Халабиной Татьяне Вла
димировне по поводу смерти 
____________отца.___________

Выражаем глубокое соболез
нование Богатовой Валентине 
Александровне, детям, внукам 
по поводу смерти

Богатова 
Владимира 

Константиновича. 
Куфарева Т Н., Вьюгинова Н. А.

Выражаем глубокое соболезно
вание Халабиной Татьяне Вла
димировне и ее семье по пово
ду смерти отца

Богатова
Владимира

Константиновича.
Коллектив кафе «Междуречье».

Районный Совет ветеранов и 
Враговская ветеранская орга
низация выражают соболез
нование родным и близким по 
поводу смерти

Богатова
Владимира

Константиновича.

Коллектив Междуреченской 
ЦБС скорбит по поводу смерти 
бывшего работника 

Поповой 
Нины Ивановны 

и выражает соболезнование 
всем родным и близким.

Коллектив комплексного цен
тра социального обслужива
ния населения выражает глу
бокое соболезнование Попову 
Валерию Владимировичу по 
поводу смерти

матери.

Выражаем искреннее собо
лезнование Богатовой Вален
тине Александровне по поводу 
смерти мужа

Владимира
Константиновича.

Соболезнуем всем родным и 
близким.

Соседи Канины.

Районный Совет ветеранов и 
Совет ветеранов поселения 
Ботановское скорбят по пово
ду смерти труженицы тыла, ве
терана труда

Муриной 
Лидии Николаевны 

и выражают глубокое соболез
нование родным и близким.

_ИП_Наза£енко_ИР

МИР ТЕПЛИЦ
УСИЛЕННЫЕ о т  п р о и зв о д и т е л я

от 7 500 руб.
ПОДАРОК НА ВЫБОР!*

спортсменам очень нравится 
ездить в Юрово. Там оказывают 
очень хороший прием, и орга
низация соревнований всегда 
на высоком уровне.

Все спортсмены и тренеры 
признательны депутату Законо
дательного Собрания области 
Владимиру Васильевичу Жиль
цову, обеспечивающему мате
риальную поддержку турниру. И 
еще Андрей Геннадьевич благо
дарно отозвался о Сергее Ра
шитовиче Абушаеве, который 
организовал транспорт для по
ездки междуреченской коман
ды (водитель Иван Сергеевич 
Смирнов).

А завтра очередной турнир в 
стенах нашего ФОКа «Сухона». 
Ожидается приезд команд из 
Вологды и Грязовца, причем из 
Грязовца собирается приехать 
сборная города, очень сильный 
состав. Хозяева планируют вы
ставить две команды -  «Восток» 
и молодежный состав.

Приходите. Будет интерес
но.

Сергей Коробов.

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

■СКИДКА!*

ш м
г. Вологда, ул. Гагарина
д. 81, кабинетб (3 этаж)

ПОЛОСЫ ДЛЯ ГРЯДОК
т.: (8172) 58-58-59

‘" ± . . . . . '  тр инизаторе этой я ц ж ,  о подарках, месте и порядке получения можно узнать по телефону
акции цо 28.02.2017 г ИП Назаренко ИР. Внимание! Скидки по акциям не сумшруются.

О О О  “М одульрем строй1

Изготовление и монтаж  
МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЙ:

• Ворота распаш ные, откатные

• М еталлические заборы
I (сварные из профнастила]
• Козырьки, навесы 

Перила I! *
•  Теплицы, парники с поликарбонатом)®' / 1
• Качели садовые, детские

Изготовление и монтаж

Ул. Саммера , д. 70 
тел.: 70-58-10,27-55-20

А  НАРОДНЫЙ
ЗАВОД ТЕПЛИЦ

ТЕПЛИЦЫ
стоимость о т 11 ООО руб.

г а н а Й Е Г *

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

сверхпрочные

‘ Подробности по льготным маршрутам уточняйте по телефону.

СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ
v  реклама

на длительный срок.
Т. 8-921-144-78-95

КУПЛЮ обрезную доску.
Д О Р О ГО .

Т. 8 -9 1 1 -5 0 0 -2 4 -49 .

ТРЕБУЕТСЯ скорняк. р  
Т. 8-911-531-65-64 

ПРОДАМ кроличий навоз. 
Т. 8-911-531-65-64

ПРОДАЕТСЯ 2-комн. квартира, 
2 этаж деревянного дома в Шуй
ском. ц/отопл., вода, баня. Цена 
договорная. реклама

Т. 8 -921-125-98-17

Дорогие друзья! Близится 
праздник Великой Победы.
Мы предлагаем Вам изготов

ление транспарантов с фото
графиями солдат, павших в бою 
за нашу Родину, с которыми Вы 
сможете выйти на митинг и по
чтить память погибших. Давай
те все вместе вспомним наших 
дедов,прадедов, отдавших свой 
долг нашей Отчизне!

Ждём Вас по адресу: 
с.Шуйское, ул.Шапина 12, 

тел.:2-12-91, 
редакция газеты 
«Междуречье».

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИИ, 
А ТАКЖЕ ОТДЕЛЬНЫХ ГРАЖДАН МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА!

По территории Междуреченского района прохо
дят газопроводы Ухта-Торжок 1-4 очереди, СРТО- 
Торжок 5 нитка, Ухта-Торжок 1 (6 нитка) и газопро
вод - отвод к АГРС «Врагово» и ПРС «Векшеньга», 
по которым транспортируется природный газ с 
давлением до 100 атмосфер. Указанные газопро
воды относятся к объектам повышенного риска. Их 
опасность определяется совокупностью производ
ственных факторов процесса перекачки и опасных 
свойств перекачиваемой среды. Опасными произ
водственными факторами газопроводов являются: 
разрушение трубопровода или его элементов, со

провождающихся разлетом металла и фунта; 
возгорание продукта при разрушении трубопрово

да, открытый огонь и термическое воздействие пла
мени сгораемого газа; 
взрыв газовоздушной смеси;
обрушение и повреждение зданий, сооружений, 

установок;
понижение концентрации кислорода.
В связи с этим, на трассе магистрального газопро
вода и объектах, входящих в их состав, устанавли
ваются зоны с особыми условиями использования 
земель в них:
охранная зона газопровода (25 м в обе стороны от 
осей крайних ниток) для защиты газопровода от 
возможных повреждений;
зона минимальных расстояний (до 350 м от осей 
крайних ниток) для защиты людей, зданий и соору
жений от возможных разрушений газопровода.
В соответствии с «Правилами охраны магистраль
ных газопроводов» в целях пожарной безопасности 
в охранной зоне категорически запрещается: 
перемещать и повреждать опознавательные и си г

нальные знаки; 
открывать люки, калитки и двери пунктов связи, 

ограждений линейных кранов, а также открывать и 
закрывать краны,
- включать или отключать средства связи, электро
снабжения и телемеханики;
- разводить костры и размещать какие-либо откры
тые или закрытые источники огня;
- устраивать свалки, выливать жидкости, в том числе 
растворы солей, кислот и щелочей. 
Землепользователям, другим юридическим и фи
зическим лицам в охранной зоне газопровода без 
письменного разрешения Грязовецкого ЛПУ МГ за-

прещается: возводить любые постройки и сооруже
ния;
сооружать проезды и переезды через трубопрово
ды, устраивать стоянки транспорта, размещать кол
лективные сады и огороды;
производить мелиоративные и другие строитель
ные работы.
В период паводка и весенней распутицы запрещает
ся проезд автотранспорта и механизмов через газо
проводы по временным переездам.
Для предотвращения влияния опасных производ
ственных факторов газопроводов СНиП 2.05.06-85* 
«Магистральные трубопроводы» установлены зоны 
минимальных расстояний, которые составляют, в 
зависимости от диаметра газопровода, до 350 ме
тров. В зонах минимальных расстояний запрещает
ся:
устраивать коллективные сады с садовыми доми
ками, возводить дачные поселки, промышленные 
и сельскохозяйственные предприятия, тепличные 
комбинаты и хозяйства, птицефабрики, молоко
заводы, карьеры разработки полезных ископае
мых, гаражи и открытые стоянки для автомобилей 
на количество более 20, отдельно стоящие здания 
с массовым скоплением людей, жилые здания 3-х 
этажные и выше, очистные сооружения и насосные 
станции, склады легковоспламеняющихся и горю 
чих жидкостей и газов с объемом хранения свыше 
1000м3, автозаправочные станции, мачты и соору
жения радиорелейной линии связи, телевизионные 
башни.
Все работы в охранных зонах и зонах минимальных 
расстояний до начала их производства, должны 
быть согласованны с Грязовецким ЛПУ МГ. 
Юридические и физические лица, не выполняющие 
требования «Правил охраны МГ» и причинившие 
своими противоправными действиями ущерб, либо 
нарушившие правила безопасности, несут граждан
ско-правовую и уголовную ответственность в соот
ветствии со ст. 167, 168,269 УК РФ.

При обнаружении утечек газа или других 
неисправностей на газопроводах просим  

сообщать по адресу:
16 2011 , Вологодская обл., Грязовецкий район, 

д. Ростилово,Грязовецкое ЛПУ МГ т е л :8 
(81 75 5 ) 2 -1 6 -3 3  (Грязовец), 8 (81 72 ) 7 2 -4 5 -5 7  

(Вологда)
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