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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 

И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ 
– ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА!

Профессия медицинского работ-
ника не знает праздников и выходных, 
требует большого терпения, муже-
ства и душевной чуткости. В ваших 
руках самое дорогое, что есть на свете 
— здоровье и жизнь человека. В ваших 
отзывчивых сердцах — сострадание 
к чужой боли. Каждый день вы совер-
шаете подвиг, приходя на помощь тем, 
кто в ней нуждается.

Компетентность и верность вра-
чебному долгу многотысячного кол-
лектива работников здравоохранения 
– одна из первых основ благополучия 
Вологодчины. Поэтому развитие здра-
воохранения всегда было и остается 
одной из приоритетных социальных 
задач, стоящих перед Правительством 
области.

В нашем регионе применяются со-
временные технологии лечения, приоб-
ретается медицинское оборудование. 
Но даже самая совершенная матери-
альная база здравоохранения не при-
несет желаемого эффекта без участия 
каждого из вас — всех, кто выбрал это 
великое призвание.

Искренне благодарю за благородный 
труд, терпение и сострадание. Пусть 
в ваш адрес звучит как можно больше 
слов благодарности! Желаю крепкого 
здоровья, успехов и благополучия.

Губернатор Вологодской области 
О. А. Кувшинников.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ УЧ-
РЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
И ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ МЕЖДУ-

РЕЧЕНСКОГО РАЙОНА!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИ-
ОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 

– ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТ-
НИКА! 

Профессия врача полностью посвя-
щена служению людям. Она требует 
от Вас не только верности клятве 
Гиппократа и богатых знаний, но и 
бесконечного терпения, стойкости, 
чуткости и душевной щедрости.

Желаю вам профессиональных успе-
хов и тех жизненных благ, которые вы 
ежедневно дарите людям – здоровья, 
радости и уверенности в завтрашнем 
дне. Пусть самой большой наградой для 
вас станут улыбающиеся и благодар-
ные лица ваших пациентов, которым 
вы подарили радость здоровой жизни!

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

А теперь подробнее об этом меропри-
ятии. Гостевые столы поставлены на пло-
щади у Дома культуры. На столах в гуще 
пирогов и напитков таблички с названием 
улиц, чтобы, попробовав угощение, зри-
тели могли сравнить искусство мастериц 
домашнего печенья. О знаменитых жите-
лях шейбухтовской стороны можно было 
узнать из материалов музея «Истоки»…

-…Уважаемые гости нашего села, я 
рада вас приветствовать на нашей Шей-
бухтовской земле, - открыла главную 
часть праздника Глава поселения Елена 
Павловна Пальникова. – Нашему празд-
нику сегодня десять лет – небольшой, но 
юбилей. У его истоков стояли такие па-
триоты как Макова Татьяна Валентиновна, 
Аносова Любовь Николаевна, Глибина Лия 

С наступлением лета в Междуречье начинаются сельские праздники – проводить их стало уже традици-
ей. Традицией стало и то, что первыми в районе для односельчан и гостей накрывают столы жители села 
Шейбухты, отзвенели музыкой и песнями «Митропольские гулянья» и нынче. 

ПРАЗДНИК В ШЕЙБУХТЕ

Николаевна… Благодаря этим замеча-
тельным женщинам, мы с вами встреча-
емся на этой площади, говорим о жителях 
нашего села. Мы умеем отдыхать, мы уме-
ем веселиться,  праздник «Митрополь-
ские гулянья» был, есть и будет…

С ответным словом выступила Татьяна 
Валентиновна:

- …Какими бы разными мы ни были, 
как бы ни складывались наши судьбы, 
всех нас объединяет любовь к общему 
дому, участие в его судьбе. День села яв-
ляется одним из самых любимых празд-
ников шейбухтовцев, его ждут, к нему го-
товятся… А какой праздник без музыки и 
песен! Праздники не состоялись бы без 
клуба «Ветеран», ансамбля «Митрополоч-
ка», детского ансамбля «Мелодия», на-

ших солистов Сергея Матерова, Валерия 
Колесова, Людмилы Волоховой, Марины 
Буковецкой…

- Мы проживаем на двенадцати ули-
цах, в пятнадцати населенных пунктах, - 
снова взяла слова Елена Павловна. – Нас 
всего 549 человек, но мы дружные, мы 
энергичные, мы активные. И сегодня мы 
посмотрим, как жители села представля-
ют свои любимые, свои хорошие улицы. 
Какие прекрасные люди проживают и 
проживали на территории. Мы будем ими 
гордиться.  За большой личный вклад в 
социально-экономическое развитие по-
селения звание «Почетный гражданин 
сельского поселения Шейбухтовское» 
присвоено Бызовой Лидии Васильевне.

Праздничные ме-
роприятия начнутся 
на Дьяконовской по-
ляне:

- 9.00 – водосвятный молебен в ча-
совне.

- 10.00 – экскурсия «История Дья-
коновской поляны».

- с 9.00 до 11.00 - работа чайной.
Продолжится празднование в Бота-

новском парке:

Приглашаем на праздник
17 июня 2017 года 
приглашаем всех 
междуреченцев 
и гостей нашего 
района на праздник 
- День поселения 
Ботановское и День 
памяти Препо-
добного Димитрия 
Прилуцкого.

10.00 начало праздничной торгов-
ли;

- Ботановская кухня, 
- работа чайной;
- аттракционы для детей, тир, бату-

ты.
- открытие выставки «Умелые руки 

наших земля-
ков». 

11.00 - празд-
ничная программа 
«С любовью к людям 
и земле»:

- награждение, 
подведение итогов 
конкурсов по благо-
устройству; 

- встреча со ска-
зочными героями в 
Ботановском парке

- парад детских 
колясок;

- конкурс шляп
- конкурс букетов

12.30 - выступление народного кол-
лектива народного танца из г. Грязовца 
«Русская душа».

15.00 – народное гуляние.
21.00 – в МБУК «Игумницевский ДК» 

ночная дискотека.
ЖДЕМ ВАС В ГОСТИ!

Продолжение на 2 стр.

Смотрины улиц.  фото Владимира Нужина. Е. Пальникова и Л. Бызова. фото Владимира Нужина.
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То есть отряд Почетных граждан 
Шейбухты стал нынче на одного че-
ловека больше. Лидия Васильевна 

всю жизнь отдала родной стороне, рабо-
тала ветврачом в совхозе «Буденновец». 
После выходя на пенсию, как рассказала 
Елена Павловна, активно участвовала в 
работе клуба «Ветеран». Если перечис-
лять знатных людей поселения, потребу-
ется немало времени, их фамилии зву-
чали в течение всего праздника. Надо 
сказать, что построен он нынче был чуть 
необычно, участники со сцены рассказы-
вали о своих улицах, кто на них живет, чем 
они знамениты.
-…Если будете Вы в Шейбухте, 

то, знайте, повезет,
Как в село к нам заезжаешь, 

справа Сельская идет
Или Заводская наша улица, 

дорожка ровная,
Здесь живут пенсионеры,

 жизнью все довольные…
А боевой народ есть на всех улицах:
- Пистолет семизарядный, 

ручка вересковая,
Митропольские гуляют 

– сторона веселая…
- Мероприятие, которое проводилось 

в 2007 году, было новое для нашего рай-
она, - отметил Глава района Юрий Менде-
льевич Бойнес. – Меня, как побывавшего 
на тех гуляньях человека, поразила ат-
мосфера дружбы, товарищества, земля-
чества, которая сохранилась и  на сегод-
няшний день. И Митропольские гулянья 
- это сохранение традиций наших пред-
ков. Шейбухтовская земля достойно не-
сет эти традции, хочется верить, что этот 
праздник будет продолжаться и дальше… 
Этот праздник дает старт всем другим 
поселениям района, за Шейбухтой эста-
фету принимает Игумницевская сторона, 
затем – праздник в поселке Туровец, а 15 
июля состоится Праздник района…

И снова разговор об улицах.
- На весь мир прославил свою малую 

Родину село Кочково Шуйской волости 
великий ученый физиолог Николай Евге-
ньевич Введенский. Одна из наших улиц 
носит его имя, и проживают здесь заме-
чательные люди.

- Рядом с улицей Введенского идет 
улица Лесная, на ней проживают три се-
мьи…Тут живет и мастер на все руки Ни-
колай Чучуков. Он кладет печи, от которых 
уютно и тепло в домах, а у его дома краси-
вые поделки можно увидеть и самый кра-
сивый в селе огород…

И так по каждой улице. Потому что в 
каждом уголке села есть мастеровые и 
трудолюбивые жители. Глава поселения 
многим из них вручила грамоты, подар-
ки… Общий для всех подарок сделали 
шейбухтовским жителям гости из Ботано-
ва Настя Горшкова и Любовь Бережник. В 
числе других они исполнили и песенку про 
медведей… Кстати, на празднике была и 
Глава Ботановского поселения Е. Ю. Кон-
кус. Поинтересовался ее мнением о гуля-
ньях в Шейбухте.

- Все хорошо, - считает Елена Юрьев-
на. – Теперь ждем шейбухтовских на наш 
праздник 17 июня…

Хозяйка праздника Елена Павловна 
поблагодарила гостей за помощь в про-
ведении праздника и продолжила празд-
ник. Много наград она вручила землякам 
в тот день. В номинации «Хозяин своего 
дома», например, наградили молодую се-
мью Кузиных, которая строит свой дом. А 
табличка «Дом образцового содержания» 
будет украшать дом Люсковых Марии Ни-
колаевны и Юрия Алексеевича на улице 
Сельской. В номинации «Лучшая зона от-

ПРАЗДНИК В ШЕЙБУХТЕ
Продолжение.

дыха» отмечена Фокина Галина Алексан-
дровна… С улицы Советской на сцену за 
наградами приглашали семью Маковых. 
Татьяну Валентиновну и Валерия Викто-
ровича.

- Хороший приусадебный участок, хо-
роший двор, - сказала про их подворье 
Елена Павловна. – Татьяна Валентиновна 
выращивает цветы…

Отметила Елена Павловна и самого 
юного участника работ по благоустрой-
ству, в том числе и родничка «Лесовичок», 
Корюкина Даню. А назвать фамилии всех 

награжденных просто нет возможности, 
пусть они не обижаются. По возможно-
сти про них мы расскажем в газете позже, 
в том числе и про дружный дом № 2Б на 
улице Шейбухтовской – про его жителей 
на празднике прозвучал целый рассказ.

- … А на нашей улице есть школа, - 
представили улицу Школьную. – Каж-
дое утро на ней слышатся переливы 
голосов. Дети - это счастье, дети - это 
радость, дети это в жизни свежий вете-
рок, дети - это мы. На нашей улице жи-
вут люди разного возраста, но всех нас 

объединяет любовь к жизни, любовь к 
селу, любовь к своей улице…

Долго звенели песни над Шейбухтой 
в тот день. Пели участники ансамбля 
«Девчата» из РДК, пел А. Смирнов из 
Врагова, пели местные участники худо-
жественной самодеятельности. Немало 
пришлось поработать Главе поселения 
Елене Павловне со своими помощника-
ми, чтобы праздник удался. Это нагляд-
ный пример сотрудничества власти и 
народа. 

Владимир Нужин.

Демонстрация ул. Садовой. фото Владимира Нужина.Настя Горшкова. фото Владимира Нужина.

М. Н. Люскова. фото Владимира Нужина. Рассказ про ул. Школьную. фото Владимира Нужина.

Награждаются и молодые.  фото Владимира Нужина. А. Смирнов. фото Владимира Нужина.
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 19 - 25 июня
Понедельник, 19 июня

Вторник, 20 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

01.10, 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+
18.40 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.30 Д/ф «Путин». ч.1
22.40 Т/с «Мажор 2» 16+
23.40 «Вечерний Ур-

гант» в Санкт-
Петербурге 16+

00.10 «Познер» 16+
01.25, 03.05 Х/ф 

«Смертельное 
падение» 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 «Пыльная 
работа» 16+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Плюс Лю-

бовь» 12+
23.15 «Специальный 

корреспондент» 16+
01.45 Т/с «На сол-

нечной стороне 
улицы» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Ви-
сяки» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

07.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

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

Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 01.15 «Место 
встречи» 16+

16.30 Т/с «Свиде-
тели» 16+

19.40 Т/с «Майор Со-
колов. Игра без 
правил» 16+

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

тенью» 16+
03.10 «Темная сто-

рона» 16+
04.05 Т/с «Дозна-

ватель» 16+

РЕН-ТВ

05.00 «Странное 
дело» 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 «Астрономы 

древних миров» 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

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

академия» 16+
17.00, 03.30 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Телохра-
нитель» 16+

22.20 «Водить по-
русски» 16+

23.25 «Загадки чело-
вечества» 16+

00.30 Т/с «Спартак: 
Кровь и песок» 18+

04.30 «Территория за-
блуждений» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Лекар-

ство против 
страха». 12+

09.50 Х/ф «Тонкая 
штучка». 12+

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 События.

11.50 «Постскрип-
тум». 16+

12.55 «В центре со-
бытий». 16+

13.55 «Линия за-
щиты». 16+

14.50 Город новостей.
15.15 «Городское со-

брание». 12+
16.00 Д/ф «Служеб-

ный роман». 12+
16.35 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.40 Т/с «Самара». 16+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 С/р «Бложьи 

люди». 16+
23.05 Без обмана. 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Нарушение 

правил». 12+
04.10 Х/ф «У опасной 

черты». 12+

ТНТ

07.00, 07.30 «Про де-
кор» 12+

08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+

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

Остров любви» 16+
11.30 «Битва экстра-

сенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 

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

21.00, 22.00 «Коме-
ди Клаб» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

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

страниц» 12+
03.00, 04.00 «Пере-

загрузка» 16+
04.55 «Сделано со 

вкусом» 16+

06.00 «Ешь и худей!» 12+
06.25 Т/с «Саша + 

Маша» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Жили три 

холостяка».
13.30 Д/ф «По следам кос-

мических призраков».
13.55 Д/ф «Луций Ан-

ней Сенека».
14.05 Линия жизни. Мак-

вала Касрашвили.
15.10 Х/ф «Боси-

ком в парке».
16.50 Острова. Сер-

гей Филиппов.
17.30 «Путешествие 

в параллельные 
вселенные».

18.05 Государственный сим-
фонический оркестр 
Республики Татарстан.

18.55 Д/ф «Дом Луиса 
Баррагана. Миф 
о модерне».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Главная роль
20.00 Искусственный отбор.
20.40 Д/с «Равная вели-

чайшим битвам».
21.35 Т/с «Коломбо».
23.30 Худсовет
23.35 «Тем временем».
00.20 Х/ф «Полустанок».
01.35 Д/ф «Роберт Бёрнс».
02.40 П.Чайковский. Тор-

жественная увер-
тюра «1812 год».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55, 
09.30, 11.20, 14.25, 
18.00 Новости

07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.25, 14.30, 

18.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 «Россия фут-
больная» 12+

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

12.05 Т/ф «Военный 
фитнес». 16+

14.05 С/р «Кубок Конфе-
дераций. Live». 12+

15.15 Т/ф «Мечта». 16+
17.15, 20.55 Все на 

футбол!
18.55 Баскетбол. Чем-

пионат Европы. 
Женщины. Россия - 
Черногория. Прямая 
трансляция из Чехии

21.30 Д/ц «Несвободное 
падение». 16+

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

23.50 Х/ф «Двойной 
дракон». 16+

00.30 Х/ф «Переход 
подачи». 16+

02.25 Баскетбол. Чем-
пионат Европы. 
Женщины. Россия - 
Черногория. Транс-
ляция из Чехии 0+

04.25 Д/ф «Выжить и 
преодолеть». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

00.20, 03.00 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 «Давай поже-

нимся!» 16+
18.40 «Первая Сту-

дия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Путин». ч.2
22.45 Т/с «Мажор 2» 16+
23.45 «Вечерний Ур-

гант» в Санкт-
Петербурге 16+

00.40 Х/ф «Звезд-
ная карта» 18+

02.35, 03.05 Х/ф 
«Суп» 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 «Пыльная 
работа» 16+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+

21.00 Т/с «Плюс Лю-
бовь» 12+

23.15 «Вечер с Вла-
димиром Соло-
вьёвым» 12+

01.45 Т/с «На сол-
нечной стороне 
улицы» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Ви-
сяки» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

07.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

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

Чрезвычайное 
происшествие.

14.00, 01.00 «Место 
встречи» 16+

16.30 Т/с «Свиде-
тели» 16+

19.40 Т/с «Майор Со-
колов. Игра без 
правил» 16+

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

тенью» 16+
02.55 Квартирный во-

прос 0+
04.00 Т/с «Дозна-

ватель» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «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 «Древнеки-

тайская Русь» 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

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

нитель» 16+
17.00, 03.30 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Воздушный 
маршал» 16+

22.00 «Водить по-
русски» 16+

23.25 «Загадки чело-
вечества» 16+

00.30 Т/с «Спартак: 
Кровь и песок» 18+

ТВ-ЦЕНТР

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

мут». 12+
10.25 Д/ф «Владимир 

Гуляев. Такси на 
Дубровку». 12+

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 События.

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

13.40 «Мой герой. Галина 
Беляева». 12+

14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. 16+
16.05 Д/ф «За витриной 

универмага». 12+
16.35 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.35 Т/с «Самара». 16+
20.00 «Петровка, 38». 16+

20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!». 16+
23.05 «Прощание. Евге-

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

знать!» 16+
02.05 Х/ф «Над Тис-

сой». 12+
03.45 Д/ф «Признания 

нелегала». 12+
04.40 «Обложка. Клич-

ко: политический 
нокаут». 16+

05.10 Ток-шоу «Мой 
герой». 12+

ТНТ

07.00, 07.30 «Про де-
кор» 12+

08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+

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

любви» 16+
11.30 «Битва экстра-

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

16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30, 20.00 
«Comedy Woman» 16+

21.00, 22.00 «Коме-
ди Клаб» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «Уил-
лард» 16+

03.00, 04.00 «Пере-
загрузка» 16+

05.00 «Сделано со 
вкусом» 16+

06.00 «Ешь и худей!» 12+
06.30 Т/с «Саша + 

Маша» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15, 01.55 «На-

блюдатель».
11.15, 21.35 Т/с 

«Коломбо».
12.55 Пятое измерение.
13.25, 20.40 Д/с «Рав-

ная величай-
шим битвам».

14.15 Д/ф «Лев Арци-
мович. Предчув-
ствие атома».

15.10 «Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого».

15.40 Х/ф «Прощаль-
ные гастроли».

16.50 Больше, чем 
любовь. Роберт 
Рождественский 
и Алла Киреева.

17.30 «Золото «из ни-
чего», или Алхи-
мики XXI века».

18.05 Государственный 
симфонический 
оркестр Респу-
блики Татарстан.

18.45, 01.30 Д/ф «За-
щита Ильина».

19.15 «Спокойной 
ночи, малыши!»

19.45 Главная роль
20.00 Искусствен-

ный отбор.
23.30 Худсовет
23.35 Кинескоп.
00.15 Х/ф «Иван».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55, 09.30, 
11.20, 15.15, 18.20, 
20.55 Новости

07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.30, 15.20, 

18.25, 23.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 «Россия фут-
больная» 12+

09.35 Х/ф «Двойной 
дракон». 16+

12.00 Смешанные еди-
ноборства 16+

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

16.00 Х/ф «Лорд 
дракон». 12+

18.00 «Десятка!» 16+
18.55 Баскетбол. Чемпио-

нат Европы. Жен-
щины. Плей-офф. 
Прямая транс-
ляция из Чехии

21.05 Д/ф «Трене-
ры. Live». 12+

21.35 С/р «Кубок Конфе-
дераций. Live». 12+

21.55 «Тотальный разбор»
23.00 С/р «Реальный 

футбол». 12+
23.50 «Передача без 

адреса» 16+
00.20 Д/ф «Скорость как 

предчувствие». 16+
01.05 Баскетбол. Чем-

пионат Европы. 
Женщины. Плей-
офф. Трансляция 
из Чехии 0+

03.05 Д/ц «Несерьёзно 
о футболе». 12+

04.05 Д/ф «Мара-
кана». 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.20 «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 «Давай поже-

нимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Путин». ч.3
22.45 Т/с «Мажор 2» 16+
23.45 «Вечерний Ур-

гант» в Санкт-
Петербурге 16+

00.40 Х/ф «Молча-
ние ягнят» 18+

02.45, 03.05 Х/ф «Мо-
ложе себя и не 
почувствуешь» 12+

РОССИЯ

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

20.00 Вести.
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 

20.45 Вести. Мест-
ное время.

11.55 Т/с «Пыльная 
работа» 16+

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+

21.00 Т/с «Плюс Лю-
бовь» 12+

23.15 «Вечер с Вла-
димиром Соло-
вьёвым» 12+

01.45 Т/с «На солнечной 
стороне улицы» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Вер-
нуть на досле-
дование» 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+
16.30 Т/с «Свиде-

тели» 16+
19.40 Т/с «Майор Со-

колов. Игра без 
правил» 16+

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

тенью» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.05 Т/с «Дозна-

ватель» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.30 
«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 «Послание 
погибшей Ат-
лантиды» 16+

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

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

маршал» 16+
17.00, 03.30 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Служите-
ли закона» 16+

22.20 «Всем по ко-
тику» 16+

23.25 «Загадки чело-
вечества» 16+

00.30 Т/с «Спартак: 
Кровь и песок» 18+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Русское 

поле». 12+
10.30 Д/ф «Римма и Ле-

онид Марковы. На 
весах судьбы». 12+

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 События.

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

13.40 «Мой герой. Егор 
Кончаловский». 12+

14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Евгений 

Примаков». 16+
16.05 Д/ф «Большая 

перемена». 12+
16.40 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+

17.40 Т/с «Самара». 16+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Хроники москов-

ского быта». 12+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Украденная 

свадьба». 16+
04.05 Д/ф «Владимир 

Гуляев. Такси на 
Дубровку». 12+

05.10 Ток-шоу «Мой 
герой». 12+

ТНТ

07.00, 07.30 «Про де-
кор» 12+

08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+

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

любви» 16+
11.30 «Битва экстра-

сенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 

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

21.00, 22.00 «Коме-
ди Клаб» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «История 
дельфина» 12+

03.15, 04.15 «Пере-
загрузка» 16+

05.15 «Сделано со 
вкусом» 16+

06.15 «Ешь и худей!» 12+
06.45 Т/с «Саша + 

Маша. Луч-
шее» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 

Новости культуры
10.15, 01.55 «На-

блюдатель».
11.15, 21.35 Т/с 

«Коломбо».
12.55 «Пешком...». Мо-

сква деревенская.
13.25, 20.40 Д/с «Равная 

величайшим битвам».
14.15 Д/ф «Лев Киселёв: 

«Я все еще очаро-
ван наукой...».

15.10 «Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого».

15.40 Х/ф «Иван».
16.50 Кинескоп.
17.30 «Внутриклеточ-

ный ремонт».
18.05 Государственный 

симфонический 
оркестр Республи-
ки Татарстан.

18.55 Д/ф «Виноградники 
Лаво в Швейцарии. 
Дитя трех солнц».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Главная роль
20.00 Искусствен-

ный отбор.
23.30 Худсовет
23.35 Д/ф «Гарик».
00.30 Х/ф «Жизнь 

сначала».
01.45 Цвет време-

ни. Ар-деко.

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55, 
09.30, 12.30, 15.05, 
17.05 Новости

07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 12.40, 15.10, 23.00 

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

09.00 «Россия фут-
больная» 12+

09.35 Х/ф «Гонки «Пу-
шечное ядро». 16+

11.35 «Тотальный раз-
бор» 12+

13.05 Т/ф «Тяжело-
вес». 16+

16.05 Д/ц «Жестокий 
спорт». 16+

16.35 «Десятка!» 16+
17.15, 19.55 Все на 

футбол!
18.00 Профессиональный 

бокс. Сергей Ковалёв 
против Андре Уорда. 
Реванш. Бой за ти-
тулы чемпиона мира 
по версиям WBA, IBF, 
WBO в полутяжелом 
весе. Дмитрий Бивол 
против Седрика 
Эгнью. Трансля-
ция из США 16+

20.55 Х/ф «Громо-
бой». 16+

23.45 Х/ф «Боди-
билдер». 16+

01.45 Смешанные еди-
ноборства 16+

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

05.10 Д/ф «Победное 
время: Реджи Мил-
лер против «Нью-
Йорк Никс». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

00.20, 03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контроль-

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.30 «Наедине 

со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00 «Давай поже-

нимся!» 16+
18.40 «Первая Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Д/ф «Путин». ч.4
22.45 Т/с «Мажор 2» 16+
23.45 «Вечерний Ур-

гант» в Санкт-
Петербурге 16+

00.35 На ночь глядя 16+
01.30, 03.05 Х/ф «При-

ключения Форда 
Ферлейна» 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 «Пыльная 
работа» 16+

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+

18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Плюс Лю-

бовь» 12+
23.15 «Поединок» 12+
00.55 Торжественное 

открытие 39-
го Московского 
международного 
кинофестиваля.

02.25 Х/ф «Сорока-
пятка» 12+

04.25 «Города во-
инской славы. 
Кронштадт» 12+

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Вер-
нуть на досле-
дование» 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+
16.30 Т/с «Свиде-

тели» 16+
19.40 Т/с «Майор Со-

колов. Игра без 
правил» 16+

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

тенью» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Кто «прошляпил» 

начало войны» 16+
04.00 Т/с «Дозна-

ватель» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» 16+

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

07.00 «С бодрым 
утром!» 16+

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

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

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

ли закона» 16+
17.00, 03.30 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 02.30 «Самые 

шокирующие ги-
потезы» 16+

20.00 Х/ф «Шерлок 
Холмс» 16+

22.20 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Загадки чело-

вечества» 16+
00.30 Т/с «Спартак: 

Кровь и песок» 18+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «У опасной 

черты». 12+
10.05 Д/ф «У Вечно-

го огня». 12+
10.40 Д/ф «Анатолий 

Папанов. Так хочет-
ся пожить». 12+

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 События.

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

13.40 «Мой герой. Ната-
лья Варлей». 12+

14.50 Город новостей.
15.15 «Хроники москов-

ского быта». 12+
16.05 Д/ф «...А зори 

здесь тихие». 12+
16.35 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.35 Т/с «Самара». 16+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 С/р «Подзем-

ный полк». 16+
23.05 Д/ф «Польские 

красавицы. Кино с 
акцентом». 12+

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

мон». 16+
02.25 Т/с «Молодой 

Морс». 12+
04.15 Д/ф «Татьяна Васи-

льева. У меня ангель-
ский характер». 12+

05.10 Ток-шоу «Мой 
герой». 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00, 08.30 
«Про декор» 12+

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

любви» 16+
11.30 «Битва экстра-

сенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 16.00, 

17.30, 19.00, 19.30, 
20.00, 21.30 «Экс-
трасенсы ведут 
расследование» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «Жутко гром-
ко и запредельно 

близко» 16+
03.30 «ТНТ-Club» 16+
03.35, 04.35 «Переза-

грузка» 16+
05.35 «Сделано со 

вкусом» 16+
06.40 Т/с «Саша + Маша. 

Лучшее» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.25 

Новости культуры
10.15, 01.55 «На-

блюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 Россия, любовь моя!. 

«Русская кухня».
13.25, 20.40 Д/с «Равная 

величайшим битвам».
14.15 Д/ф «Бильярд 

Якова Синая».
15.10 «Исторические 

путешествия Ива-
на Толстого».

15.40 Х/ф «Дорога 
к звездам».

16.50 Д/ф «Даже имя твое 
покидает меня. Ар-
сений Тарковский».

17.30 «Телепортация: 
правила игры в 
кости и квантова-
ния кроликов».

18.05 «Мелодии и пес-
ни войны».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Главная роль
20.00 Искусствен-

ный отбор.
21.35 Х/ф «Вос-

хождение».
23.40 Худсовет
23.45 Д/ф «Голгофа Ла-

рисы Шепитько».
00.25 Х/ф «Тихоня».
01.40 Д/ф «Пестум и Вел-

ла. О неизменном 
и преходящем».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55, 10.10, 
15.15, 22.55 Новости

07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 10.15, 15.25, 23.00 

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

09.00 «Россия фут-
больная» 12+

09.30 Д/ф «Скорость как 
предчувствие». 16+

10.45 Х/ф «Лорд дра-
кон». 12+

12.45 Д/ф «Трене-
ры. Live». 12+

13.15, 04.25 Профессио-
нальный бокс 16+

16.05 Д/ц «Несвободное 
падение». 16+

17.05, 19.55 Все на футбол!
17.55 Профессиональный 

бокс. Денис Лебедев 
(Россия) против Мура-
та Гассиева (Россия). 
Бой за титулы чемпио-
на WBA и IBF в первом 
тяжелом весе 16+

20.55 Х/ф «Сезон по-
бед». 16+

23.50 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Женщины. 
1/4 финала. Транс-
ляция из Чехии 0+

01.45 Х/ф «Сила 
воли». 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.20 «Контроль-

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.30 «Мод-

ный приговор»
12.15 «Наедине со 

всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

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

кон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ур-

гант» в Санкт-
Петербурге 16+

23.55 «Фарго». Но-
вый сезон 18+

01.00 Х/ф «Джон и 
Мэри» 16+

02.50 Х/ф «Лучший лю-
бовник в мире» 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 «Пыльная 
работа» 16+

14.55 Т/с «Тайны 

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

и пушистый» 12+
01.25 Х/ф «По се-

мейным обсто-
ятельствам»

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Вер-
нуть на досле-
дование» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 Сегодня.

07.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след» 16+

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

ное происшествие.
14.00 Место встречи 16+
16.30 Т/с «Свиде-

тели» 16+
18.30 «ЧП. Рассле-

дование» 16+
19.40 Х/ф «Чтобы 

увидеть радугу, 
нужно пережить 
дождь» 16+

23.30 Д/ф «Мировая 
закулиса. Повели-
тели погоды» 16+

00.30 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+

01.30 «Место встре-
чи» 16+

03.30 «Поедем, по-
едим!» 0+

04.00 Т/с «Дозна-
ватель» 16+

РЕН-ТВ

05.00 «Территория за-
блуждений» 16+

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

07.00 «С бодрым 
утром!» 16+

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

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

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

Холмс» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Д/п «Мир на счет-

чике: когда новый 
кризис?» 16+

22.00 «Смотреть 
всем!» 16+

23.00 Х/ф «Время 
ведьм» 16+

00.40 Х/ф «Последний 
самурай» 16+

03.30 Х/ф «Черниль-
ное сердце» 12+

ТВ-ЦЕНТР

05.35 Д/ф «Ольга Остро-
умова. Любовь 
земная». 12+

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Двенад-

цатая ночь».
09.45, 11.50, 15.05 Х/ф 

«Беспокойный 
участок» - 2. 12+

11.30, 14.30, 22.00 
События.

14.50 Город новостей.
17.40 Х/ф «Ищите 

маму». 16+
19.30 «В центре событий».

20.40 «Право голоса». 16+
22.30 «Приют коме-

диантов». 12+
00.25 Д/ф «Алла Деми-

дова. Сбылось - не 
сбылось». 12+

01.15 Т/с «Генераль-
ская внучка». 12+

04.45 «Петровка, 38». 16+
05.00 «Осторожно, мо-

шенники!». 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Про де-
кор» 12+

08.00, 08.30 Т/с «Дефф-
чонки» 16+

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

любви» 16+
11.30 «Битва экстра-

сенсов» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 

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

20.00 «Импровиза-
ция» 16+

21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+

22.00, 22.30 Т/с «Бо-
родач» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

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

люди не умеют 
прыгать» 16+

03.50, 04.50 «Пере-
загрузка» 16+

06.00 Т/с «Верони-
ка Марс» 16+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «Вос-

хождение».
12.05 Д/ф «Голгофа Ла-

рисы Шепитько».
12.50 Письма из провин-

ции. Калининград.
13.25 Д/с «Равная вели-

чайшим битвам».
14.15 Д/ф «Пять цве-

тов времени Иго-
ря Спасского».

15.10 «Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого».

15.40 Х/ф «Жизнь 
сначала».

17.00 Д/ф «Взлетная 
полоса Владими-
ра Татосова».

17.30 Гала-концерт 
Московского го-
сударственного 
академического 
камерного хора.

19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Тайна мона-

стырской звонницы».
21.00 Д/ф «Эрнан 

Кортес».
21.10 Х/ф «Позд-

няя встреча».
22.35 Н.Дроздов. Ли-

ния жизни.
23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Бездель-

ники». 16+
01.30 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Иезуитские 

поселения в Кор-
дове и вокруг нее. 
Миссионерская 
архитектура».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.50, 11.25, 
15.35, 19.25 Новости

07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.30, 19.30, 23.15 

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

08.55 Т/ф «Тренер». 12+
10.55 «ТОП-10 UFC. Луч-

шие нокаутёры» 16+
11.55, 15.55 ФОРМУЛА-1. 

Гран-при Европы. 
Свободная практика. 
Прямая трансляция

13.30 Х/ф «Громо-
бой». 16+

15.40 Все на футбол!
17.30 Т/ф «Бойцов-

ский срыв». 12+
20.05 Д/ф «Долгий путь 

к победе». 16+
20.35 Все на футбол! 

Афиша 12+
21.35 «Передача без 

адреса» 16+
22.05 «Тотальный разбор»
23.05 С/р «Реальный 

футбол». 12+
00.00 Х/ф «Закусочная 

на колёсах». 12+
02.05 Д/ф «Трене-

ры. Live». 12+
02.35 Д/ф «Пантани: 

случайная смерть 
одарённого вело-
сипедиста». 16+

04.30 Х/ф «Боди-
билдер». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Контроль-
ная закупка»

06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости

06.10 «Наедине со 
всеми» 16+

07.10 Х/ф «Вий» 12+
08.35 «Смешарики. Новые 

приключения»
08.50 «Смешарики. 

ПИН-код»
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Наталья Вар-

лей. «Свадьбы 
не будет!» 12+

11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «На 10 лет мо-

ложе» 16+
14.00 «Вокруг смеха»
15.45 «Это касается 

каждого» 16+
16.50 «Кто хочет стать 

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

чером» 16+
23.00 Х/ф «Вкус чу-

дес» 16+
00.50 Х/ф «Жажда 

скорости» 12+
03.15 Х/ф «Гром и 

молния» 16+

РОССИЯ

05.20 Х/ф «Похище-
ние Евы» 12+

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. 

Местное время.
08.20 Россия. Мест-

ное время. 12+

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

Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «Отцовский 

инстинкт» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любовь 

говорит» 12+
00.50 Х/ф «Судьба 

Марии» 12+
02.50 Т/с «Марш Ту-

рецкого-3» 12+

НТВ

05.00 Их нравы 0+
05.40 «Звезды со-

шлись» 16+
07.25 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
08.20 «Устами мла-

денца» 0+
09.00 «Готовим с Алексе-

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

мёртвая» 12+
12.00 Квартирный во-

прос 0+
13.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» 16+
14.05 «Красота по-

русски» 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на миллион». 

Юля Волкова 16+
19.00 «Центральное 

телевидение».
20.00 «Ты супер!» До 

и после... 6+
22.30 Х/ф «Можно, я 

буду звать тебя 
мамой?» 12+

00.20 Х/ф «Дикари» 16+
02.30 «Желаю тебе». 

Юбилейный концерт 
Игоря Саруханова 12+

04.15 Т/с «Дозна-
ватель» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Черниль-
ное сердце» 12+

05.20, 04.20 «Самые 
шокирующие ги-
потезы» 16+

06.20, 17.00 «Территория 
заблуждений» 16+

08.00 Х/ф «Тёрнер 
и Хуч» 12+

09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-

честному» 16+
11.20 «Самая полезная 

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

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

списки. 10 свиде-
тельств существова-
ния инопланетян» 16+

21.00 Х/ф «Гнев ти-
танов» 16+

22.50 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» 16+

00.50 Х/ф «Помпеи» 12+
02.50 Х/ф «Время 

ведьм» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.15 «Марш-бросок». 12+
06.55 Х/ф «Первый 

троллейбус».
08.40 «Православная 

энциклопедия». 6+
09.05 Д/ф «Короли эпи-

зода. Сергей Фи-
липпов». 12+

09.55 Х/ф «Семь ня-
нек». 12+

11.30, 14.30, 23.40 
События.

11.45 Х/ф «Укротитель-
ница тигров».

13.45, 14.45 Х/ф «Как вы-
йти замуж за милли-
онера. Свадебный 
переполох». 12+

17.25 Х/ф «Вторая 
жизнь». 16+

21.00 «Постскриптум».
22.10 Ток-шоу «Право 

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

люди». 16+
03.40 Т/с «Молодой 

Морс». 12+
05.20 «Линия защиты». 16+

ТНТ

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

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

любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 

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

20.00 Х/ф «Шальная 
карта» 16+

22.00 Концерт «БОЛЬШОЙ 
STAND-UP ПАВЛА 
ВОЛИ-2016» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «Медведь 

Йоги» 12+
02.35, 03.35 «Переза-

грузка» 16+
04.35 «Сделано со 

вкусом» 16+
05.40 Т/с «Саша + Маша. 

Лучшее» 16+
06.00 Т/с «Верони-

ка Марс» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Кутузов».
11.55 «Нефронтовые 

заметки».
12.25, 01.00 Д/с «Живая 

природа Индокитая».
13.20 Д/ф «Дорогами 

великих книг».
13.45 Д/ф «Гарик».
14.40 Х/ф «Тихоня».
15.50 Линия жизни. 

Альберт Филозов.
16.45 Д/ф «Старый го-

род Гаваны».
17.00 Новости культуры.
17.30 Острова. Евге-

ний Леонов.
18.15 Х/ф «О бедном 

гусаре замол-
вите слово».

21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Х/ф «Пираты 

из Пензанса».
00.00 Концерт. «Дру-

гой Канчели».
01.55 «Сокровища ЗИЛа».
02.40 Д/ф «Хюэ - город, где 

улыбается печаль».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели

07.30 Х/ф «Чудо с ко-

сичками». 12+
09.00 Х/ф «Малыш-

каратист». 6+
11.25 Все на футбол! 

Афиша 12+
12.25 «Автоинспекция» 12+
12.55 «Тотальный раз-

бор» 12+
13.55, 15.30, 17.05, 

18.25 Новости
14.00, 02.00 «Фёдор 

Емельяненко. Путь 
«Императора» 16+

15.35, 18.35, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Европы. 
Квалификация. 
Прямая трансляция

17.15 Все на футбол!
17.55 Д/ф «Трене-

ры. Live». 12+
19.15 Х/ф «Воин». 16+
22.00 Д/ц «Жестокий 

спорт». 16+
22.30 Д/ф «Емельяненко 

vs Митрион». 16+
23.45 Баскетбол. Чем-

пионат Европы. 
Женщины. 1/2 
финала. Трансля-
ция из Чехии 0+

01.40 С/р «Фёдор Емелья-
ненко. Live». 16+

03.30 Д/ф «После боя». 16+
04.00 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко 
против Мэтта Ми-
триона. Чейл Соннен 
против Вандерлея 
Сильвы. Фил Дэ-
вис против Райана 
Бейдера. Бой за титул 
чемпиона в полутя-
жёлом весе. Прямая 
трансляция из США
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Воскресенье, 25 июня
ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 19 - 25 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Модный приговор»
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Перед рас-

светом» 12+
07.45 «Часовой» 12+
08.15 «Ураза-Байрам». 

Трансляция из Уфим-
ской соборной мечети

08.55 «Здоровье» 16+
10.15 «Непутевые за-

метки» 12+
10.45 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория заговора» 16+
14.10 «Маршалы По-

беды» 16+
16.20 «Берлин 41-го. Доле-

тали сильнейшие» 12+
17.45 «Аффтар жжот» 16+
18.50 Концерт Мак-

сима Галкина
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 «Тайные обще-

ства. Маски кон-
спираторов» 12+

00.40 Х/ф «Опасный 
Джонни» 16+

02.20 Х/ф «Приятная 
поездка» 16+

04.25 «Контроль-
ная закупка»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Похище-
ние Евы» 12+

06.55 М/ф «Маша и 
Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Утренняя почта»
09.00 Праздник Ура-

за-Байрам.
09.55 «Сто к одному»

11.00, 14.00 Вести.
11.20 Местное время. 
12.00 «Смеяться раз-

решается»
14.20 Х/ф «Поздние 

цветы» 12+
18.00 Концерт номер один.
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

00.30 «Под кодовым 
именем «Анита»

01.30 Х/ф «Испыта-
тельный срок»

03.35 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»

НТВ

05.10, 01.00 Х/ф «Зимний 
вечер в Гаграх» 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 «НашПотреб-

Надзор» 16+
14.10, 02.45 «Поедем, 

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

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

шу пить...» 16+
03.10 «Родители чу-

довищ» 16+

04.05 Т/с «Дознава-
тель» 16+

РЕН-ТВ

05.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

05.20 «Территория за-
блуждений» 16+

08.45 Х/ф «Помпеи» 12+
10.40 Х/ф «Гнев ти-

танов» 16+
12.30 Т/с «Игра пре-

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

ТВ-ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Ищите 
маму». 16+

07.45 «Фактор жизни». 12+
08.15 Д/ф «Алла Деми-

дова. Сбылось - не 
сбылось». 12+

09.05 Х/ф «Охламон». 16+
10.55 «Барышня и ку-

линар». 12+
11.30, 00.25 События.
11.45 Х/ф «Дело было 

в Пенькове». 12+
13.45 «Смех с достав-

кой на дом». 12+
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Двое». 16+
16.50 Х/ф «Комму-

налка». 12+
20.40 Х/ф «Взгляд из 

прошлого». 12+
00.40 «Петровка, 38». 16+
00.50 Х/ф «Частный 

детектив, или 
Операция «Коо-
перация». 12+

02.40 Т/с «Инспектор 
Льюис». 12+

04.35 С/р «Подзем-
ный полк». 16+

05.05 Д/ф «Мой муж - 
режиссёр». 12+

ТНТ

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

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

любви» 16+
11.00, 03.00, 04.00 «Пере-

загрузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00, 14.30 
Т/с «СашаТаня» 16+

15.00 Х/ф «Шальная 
карта» 18+

17.00 Х/ф «Красная 
шапочка» 16+

19.00, 19.30 «ТНТ. Best» 16+
20.00 «Где логика?» 16+
21.00 «Однажды в Рос-

сии» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

заката» 16+
01.00 Х/ф «Дом у 

озера» 16+
04.55 «Сделано со 

вкусом» 16+
06.00 «Ешь и худей!» 12+
06.30 Т/с «Саша + 

Маша» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт».
10.35 Х/ф «Друг мой, 

Колька!..».
12.00 Россия, любовь моя!. 

«Омские немцы: пере-
кресток культур».

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

13.20 Д/ф «П.Т.Манн. 
«Будденброки».

13.50 Гении и злодеи. 
Витус Беринг.

14.15 Х/ф «Сорок 
первый».

15.45, 01.05 Д/ф «И не 
дышать над вашим 
чудом, Монферран... 
Исаакиевский собор».

16.15, 01.55 «Загадочная 
смерть мецената».

17.05 Больше, чем любовь. 
Роберт Рождествен-
ский и Алла Киреева.

17.40 «Романтика романса».
18.40 В. Мотыль. Острова.
19.20 Х/ф «Звезда плени-

тельного счастья».
22.00 Закрытие XIII Между-

народного конкурса 
артистов балета 
и хореографов.

23.40 Х/ф «Позд-
няя встреча».

01.30 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Зал Столетия 

во Вроцлаве. Зда-
ние будущего».

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко 
против Мэтта Ми-
триона. Чейл Соннен 
против Вандерлея 
Сильвы. Фил Дэ-
вис против Райана 
Бейдера. Бой за титул 
чемпиона в полутя-
жёлом весе. Прямая 

трансляция из США
07.00 Все на Матч! Со-

бытия недели 12+
07.30 «Диалоги о ры-

балке» 12+
08.00 «ТОП-10 UFC. Лучшие 

нокаутёры» 16+
08.30 Х/ф «Малыш-ка-

ратист-2». 6+
11.00 «Автоинспекция» 12+
11.30 Х/ф «Закусочная 

на колёсах». 12+
13.30, 15.05, 18.05 Новости
13.35 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Фёдор Емельяненко 
против Мэтта Ми-
триона. Чейл Соннен 
против Вандерлея 
Сильвы. Фил Дэ-
вис против Райана 
Бейдера. Бой за титул 
чемпиона в полутя-
жёлом весе. Транс-
ляция из США 16+

15.10, 18.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

15.40 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Европы. Пря-
мая трансляция

18.40, 06.00 Д/ф «Тре-
неры. Live». 12+

19.10 «Десятка!» 16+
19.30 Все на футбол!
20.30 Х/ф «Человек, 

который изме-
нил всё». 16+

23.50 Х/ф «Поездка». 16+
01.30 ФОРМУЛА-1. 

Гран-при Евро-
пы. Трансляция из 
Азербайджана 0+

04.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Прямая 
трансляция из США

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

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

Вниманию граждан Междуреченского района
Администрация Междуреченского муниципального района пред-

лагает в собственность за плату земельный участок с кадастровым 
номером 35:27:0301057:444, образованный из категории земель 
– земли населенных пунктов с разрешенным использованием - для 
ведения личного подсобного хозяйства, местоположение: обл. Воло-
годская, р-н Междуреченский, с/с Сухонский, с. Шуйское, ул. Баска-
ковская, общей площадью 200 кв. м.

Желающие в течение месяца (до 17 июля 2017 года) могут обра-
титься с заявлением в администрацию Междуреченского муници-
пального района по адресу: Вологодская область, Междуреченский 
район, с. Шуйское, ул. Сухонская набережная, д. 9.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПО-
ЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Шистеровым Игорем Николаевичем, почто-
вый адрес: г. Вологда, Чернышевского, 7а, еmail: Vzem35@gmail.com,тел. 
89115020808, № регистрации в государственном реестре лиц, осущест-
вляющих кадастровую деятельность, 25216, выполняются кадастровые 
работы в отношении вновь образованного земельного участка, располо-
женногоВологодская область, Междуреченский район, Старосельское 
сельского поселения, с. Старое.
Заказчиком кадастровых работ является АО «Газпром газораспределе-
ние», почтовый адрес: г.Вологда, ул.Саммера, 4 «А», тел.: 8 (8172) 76-89-
90.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по 
адресу: Вологодская область, Междуреченский район, Старосельское 
сельское поселение, с. Старое, ул. Советская, д. 4 18 июля 2017г. в 11 ча-
сов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: г. Вологда, Чернышевского, 7а.
Требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с 16 июня 2017г. по 17 июля 
2017г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных 
участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются 
с 16 июня 2017г. по 17 июля 2017г. по адресу: г. Вологда, Чернышевского, 
7а.
Смежный земельный участок, в отношении местоположения границ ко-
торого проводится согласование 35:27:0000000:57 расположен: обл. Во-
логодская, р-н Междуреченский, с/с Старосельский, межселенная терри-
тория.
При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007г. № 
221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Вести из области Спорт

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

информационной   политики  
Правительства  области.

Об этом 14 июня рассказала 
заместитель Губернатора об-
ласти, начальник областного 
Департамента финансов Вален-
тина Артамонова. Накануне Пра-
вительство региона одобрило 
поправки в Закон о бюджете на 
2017 год.

«Впервые за последние 5 лет 
предлагается увеличить объ-
ем собственных доходов на 1,4 
млрд. рублей. Это связано с ис-
полнением областного бюджета 
за 5 месяцев. Доходная часть 
бюджета по отдельным налогам 
исполнена на 49%. Предлага-
ется уточнить доходную часть 

Социальная сфера получит 
дополнительные деньги
Дополнительные доходы областного бюджета предлагает-
ся направить на решение важных социальных задач.

бюджета по трем доходным ис-
точникам: по налогу на прибыль, 
акцизам на алкогольную продук-
цию и прочим неналоговым до-
ходам», - рассказала Валентина 
Артамонова. 

В целом, общая сумма попра-
вок по доходной части област-
ного бюджета уточняется на 1,6 
млрд. рублей, из них налоговые 
и неналоговые доходы - на 1,4 
млрд. рублей, безвозмездные 
поступления из федерального 
бюджета – 0,2 млрд. рублей.

«В расходной части бюджета 
уточняются параметры соци-
альных программ, и впервые мы 
направляем расходы на капи-
тальные объекты. По расходной 
части бюджета предусматрива-
ем дополнительные средства в 
сумме 260 миллионов рублей на 
повышение заработной платы 
работникам бюджетной сферы 
по майским Указам Президента. 
На государственную программу 
«Социальная поддержка граж-
дан» планируется дополнитель-
но направить 300 миллионов 
рублей – для выплаты ежеме-
сячной денежной компенсации 
населению на оплату жилищ-

но-коммунальных услуг, - от-
метила Валентина Артамонова. 
- По госпрограмме «Развитие 
здравоохранения Вологодской 
области» увеличивается объем 
расходов на сумму 75 миллионов 
рублей. Их предполагается на-
править на капитальный ремонт 
и на укрепление материально-
технической базы областных уч-
реждений здравоохранения».

Правительство области пред-
лагает дополнительно направить 
более 500 млн. рублей на соци-
ально важные объекты области: 
на оплату госконтракта по Во-
логодской областной детской 
больнице, на расчеты за строи-
тельство Николоторжской школы 
в Кирилловском районе, детских 
садов в Бабушкинском районе 
и в Вологде, на строительство 
Центра культурного развития в 
Кириллове, инфекционного кор-
пуса в Тотемском районе. Также 
уточняется объем ассигнова-
ний на обеспечение жильем де-
тей-сирот, на поддержку агро-
промышленного комплекса и 
осуществление дорожной дея-
тельности. 

Добавим, что данные поправ-
ки в Закон о бюджете на 2017 год 
будут рассмотрены депутатами 
ЗСО на сессии 21 июня.

О работе на дому с пожилыми 
людьми рассказывает читателям 
Светлана Олунина, заведующая 
отделением социального обслу-
живания на дому граждан пожи-
лого возраста и инвалидов БУ 
СО ВО «КЦСОН Междуреченско-
го района»

Наша работа направлена на 
улучшение качества жизни граж-
дан пожилого возраста и инвали-
дов, нуждающихся в уходе, соз-
дание условий для максимально 
возможного продления пребы-
вания их в домашней обстанов-
ке, а также осуществления ухода 
путем предоставления необхо-
димого объема соцуслуг.

Отделением социального 
обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
охвачены территории сельских 
поселений Ботановское, Шей-
бухтовское, Туровецкое, Старо-
сельское, Сухонское. За 2016 
год отделением обслужено 141 
человек в 24 населенных пунктах, 

Забота о пожилых - наша работа
Социальное обслуживание на 
дому – одна из важнейших 
и востребованных форм со-
циальной защиты пожилых 
людей, которая дает им 
возможность как можно 
дольше оставаться полно-
ценными членами общества, 
проживать в домашних ус-
ловиях, пользуясь для этого 
необходимыми социальными 
услугами на дому.

что составляет 6,7% от общего 
числа пенсионеров по району.

В данное время социальные 
услуги предоставляются 120 
гражданам пожилого возраста 
и инвалидам. Они нуждаются в 
оказании социально-бытовых, 
социально-медицинских, соци-
ально-психологических услуг и в 
предоставлении им посторонней 
помощи и ухода в зависимости от 
состояния их здоровья и сохра-
нения способности к самообслу-
живанию. При этом, чем в более 
преклонном возрасте находятся 
пожилые люди, тем больше объ-
ем и состав услуг по уходу им не-
обходим, вплоть до постоянного 
постороннего ухода.

Обслуживание граждан по-
жилого возраста и инвалидов 
осуществляют 12 социальных 
работников. Каждый день они 
обеспечивают своих подопечных 
продуктами питания, убираются 
в квартире, оплачивают комму-
нальные услуги, доставляют воду 
и дрова. При необходимости и 
документы оформят, и лекарство 
с аптеки принесут.

Людям пожилого возраста и 
инвалидам нужна не только фи-
зическая помощь, но и душевная 
поддержка. От умения общаться 
с пожилыми людьми, правильно 
ухаживать за ними, обеспечить 
психологическую поддержку за-
висит качество и продолжитель-
ность их жизни. Несмотря на то, 
что социальные работники уже 
имеют определенный опыт прак-
тической деятельности, они не 
всегда обладают в полной мере 

необходимыми знаниями, уме-
ниями и навыками экономиче-
ского, правового и психологиче-
ского характера.

Для повышения эффективно-
сти профессиональной деятель-
ности социальных работников, 
повышения качества жизни по-
жилых людей с 2012 года в отде-
лении функционирует програм-
ма «Школа ухода за гражданами 
пожилого возраста и инвали-
дами». С пожилыми людьми, их 
родственниками и социальными 
работниками проводятся тема-
тические лекции, консультации, 
выдается методический мате-
риал: памятки и буклеты. Соци-
альные работники приобретают 
дополнительные навыки работы 
с пожилыми людьми и инвали-
дами: умение устанавливать 
контакт с клиентом, оказывать 
помощь и поддержку пожилым 
людям в сложных ситуациях, 
знать особенности пожилого 
возраста.

Гражданам пожилого воз-
раста сложно адаптироваться к 
стремительно изменяющимся 
условиям жизни. В силу возрас-
та они плохо распознают воз-
можные опасности окружающей 
среды. Часто несчастные случаи 
и трагедии с пожилыми людьми 
происходят в результате незна-
ния и несоблюдения норм и пра-
вил безопасного поведения. Как 
научить пожилого человека бе-
речь свой жизненный потенци-
ал? Как обеспечить грамотность 
пожилого человека в области 
безопасной жизнедеятельно-

сти в повседневной жизни и при 
чрезвычайных ситуациях?

В настоящее время случаи 
пожаров, мошенничества и дру-
гих чрезвычайных ситуаций об-
уславливают необходимость 
поиска новых форм оказания 
помощи, направленной на повы-
шение безопасности жизни по-
жилых людей и инвалидов, под-
готовку лиц «третьего» возраста 
к оперативному реагированию в 
экстремальных ситуациях.

Лучший способ повысить 
личную безопасность и безопас-
ность окружающих - это не соз-
давать экстремальные ситуации, 
а в случае их возникновения эф-
фективно им противодейство-
вать, уметь оказать помощь себе 
и другим.

Люди пожилого возраста 
иногда не знают, пренебрегают, 
а зачастую и забывают о про-
стых мерах безопасности в быту. 
В настоящее время проблемы, 
связанные с угрозой пожаров, 
взрывов бытового газа и др. 
чрезвычайными ситуациями, а 
также вопросы, связанные с лич-
ной безопасностью, очень ак-
туальны.

Часто люди пожилого воз-
раста и инвалиды становятся 
жертвами несчастных случаев в 
быту, а также жертвами действий 
преступников, цинично пользую-
щихся их доверчивостью.

Именно для лиц данной ка-
тегории нашего населения раз-
работана программа «Школа 
безопасности жизни для пожи-
лых людей». Данная программа 

включает в себя основные во-
просы, связанные с жизнедея-
тельностью каждого человека: 
«Электро- и пожарная безопас-
ность» (сюда включены правила 
пользования бытовыми электро-
приборами, проводится инструк-
таж по пожарной безопасности), 
«Юридическая безопасность» 
(пожилые люди учатся тому, как 
не стать жертвой мошенников), 
«Пищевая безопасность в по-
жилом возрасте» (знакомство с 
правилами здорового питания).

Особенность профессии соц-
работника такова, что приходит-
ся иметь дело с людьми, уже не 
способными жить без постоян-
ной посторонней помощи. А за-
частую помочь бывает некому. 
И тогда родным и близким ста-
новится человек из социальной 
службы. Подопечных у социаль-
ного работника бывает до десяти 
и более. На всех должно хватить 
сил, доброты, снисходительно-
сти, терпения, уважительного 
отношения к старости и немощ-
ности. Именно такие люди - тот 
спасательный круг, за который 
держатся жизни пожилых, оди-
ноких, имеющих инвалидность 
людей.

Всем, кто работает с пожи-
лыми людьми, общается с ними, 
надо чаще находить для них те-
плые, ласковые слова. Это будет 
для них самым дорогим подар-
ком. 

В футбольном турнире уча-
ствовали четыре команды – 
три шуйских («Междуречье», 
«Шуйские студенты» и сборная 
школы) и гости из Старого. По-
бедила команда «Междуречье», 
вторыми стали старосельские 
футболисты, третье место заня-
ли студенты.

В соревнованиях по волей-
болу также были четыре коман-
ды, к хозяевам присоединились 
старосельские спортсмены. 

Команды играли в несколько 
«усеченных» и смешанных со-
ставах, по правилам, прибли-
женным к пляжному волейболу. 
Победила шуйская команда в 
составе Леры Кузьминой, Кати 

В честь 
Дня России

В Шуйском состоялись приуроченные ко Дню России сорев-
нования по мини-футболу и волейболу. 

Кругликовой и Артема Копени-
на.

Результаты соревнований 
сообщил редакции директор 
физкультурно-оздоровительно-
го комплекса «Сухона» Андрей 
Балыков. Он же приглашает в 
ФОК и на стадион болельщиков 
в День молодежи, 24 июня. Пла-
нируется широкая спортивная 
программа, включающая став-
ший редким у нас в последние 
годы большой футбол. Готовятся 
волейбольные соревнования, а, 
кроме того, состязания по бегу 
– «Олимпийская миля». Прихо-
дите. Вам должно понравиться. 

Подготовил
Сергей Коробов.  
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В ЗЕРКАЛЕ ПРЕССЫ

ЗЕМЛЯКИ

Коллектив Враговской школы 
выражает соболезнование Ве-
тюкову Валентину Александро-
вичу в связи со смертью

ТИТОВА
Валентина Васильевича.

Выражаем глубокое соболез-
нование Агафоновой Ольге 
Николаевне по поводу смерти 
дочери

Татьяны.
Семья Юлиновых.

Выражаем глубокое соболез-
нование Агафоновой Ольге 
Николаевне по поводу безвре-
менной смерти

дочери.
Куланина, Шабашова, 

Дурнова, Сорокина, Исаева, 
Пчелин, Смирнова. 

реклама

АПТЕЧНАЯ СЕТЬ 
ПРИГЛАШАЕТ НА РАБОТУ

 с. Шуйское фармацевтов, про-
визоров, медицинских сестер и 
фельдшеров с возможностью 
переобучения по специаль-
ности «Фармация», зарплата 
достойная. Также приглашает 
выпускников 11 классов пройти 
обучение за счет работодателя 
в Вологодском областном ме-
дицинском колледже по специ-
альности «Фармация» по очной 
форме с последующим трудоу-
стройством. 

8-921-828-82-56

УТОЧНЕНИЕ К ПУБЛИКАЦИИ 
6 ИЮНЯ

В опубликованных в № 45 от 
6 июня 2017 г. решениях о 
вступлении в программу «На-
родный бюджет» в пунктах 2 
решений в скобках допущена 
опечатка. Читать: (двадцать 
пять тысяч).

реклама

ПРОДАЮТСЯ поросята.
89210689389

д. Острецово

ТРОФИМОВУ 
НИКОЛАЮ НИКОЛАЕВИЧУ

Любимого мужа, папу, дедушку
Мы с юбилеем тебя поздравляем, 
Всегда молодым оставаться желаем. 
Пусть будет здоровье, надежда, любовь,
Пусть липнет удача к тебе вновь и вновь.
Мы любим и ценим тебя, наш родной.
Мы верим в тебя и гордимся тобой.

Жена, дети, снохи, внуки. 

с. Шуйское 

Злобиной Лидии Михайловне
Любимую жену, маму, бабушку 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
Самая добрая, самая нежная
Бабушка, мама, жена!
Нас окружаешь заботой безбрежною,
В доме твоем царит доброта.
Милая наша, в твой день рождения
Мы все хотим пожелать
Удачи, здоровья любви и терпения,
Даем обещание не огорчать!
Ты не грусти, что морщинок все больше
И, словно иней, блестит седина.
Останься красивой такою подольше!
С прекрасной датой, родная, тебя!

Муж, дети, внуки, сваты.

28 ИЮНЯ 2017 ГОДА С 12 
ЧАСОВ ДО 13 ЧАСОВ в поме-
щении администрации Между-
реченского муниципального 
района, расположенной по 
адресу: с. Шуйское, Сухонская 
набережная, дом 9, будет вести 
прием граждан руководитель 
Грязовецкого межрайонного 
следственного отдела след-
ственного управления След-
ственного комитета Российской 
Федерации по Вологодской об-
ласти майор юстиции Мокиев-
ский И. Л. Предварительная за-
пись по телефону

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

Нина Александровна не жа-
лея своих сил, вкладывает в 
дело душу и сердце, старается 
сделать жизнь ветеранов ком-
фортной, интересной, полез-
ной себе и обществу. А свой 
бесценный жизненный опыт 
стремится передать молодому 
поколению. 

Нина Александровна, имея 
неиссякаемый источник энер-
гии, оптимизма, заряжает тру-
долюбием своих коллег по ра-
боте и всех, кто хоть раз с ней 
общался.

Вместе со своими помощ-
никами Нина Александровна 
организует множество различ-
ных мероприятий, в которые 
старается вовлечь как можно 
большее  число ветеранов со 
всего района, это: ежегод-
ный конкурс «Ветеранское 
подворье», фестиваль «Род-
ники российских деревень», 
спартакиады для ветеранов, 
туристические поездки. Для 
активизации  работы предсе-
дателей советов первичных 
организаций организует кон-
ференции и семинары по об-
мену опытом. 

Большая работа была про-
ведена по сбору информации 
и средств на издание книги и 
установку памятного знака в 
с. Шуйское труженикам тыла 
Междуреченского района. По 
инициативе и при непосред-
ственном участии Нины Алек-
сандровны в 2016 году была 
организована экспедиция и 
издан буклет «Родники Меж-
дуречья». Уже два года в День 
победы организовала и прово-
дит не только в с. Шуйское но 
и в поселениях акцию «Знамя 
Победы». Еще много можно 

Вкладывая в дело 
душу и сердце

реклама

КУПЛЮ квартиру в деревянном 
доме. Дом в деревне пригодный 
для проживания. В Междуре-
ченском районе. 

8-996-945-36-62.

Нина Александровна Вересова на протяжении почти 7 лет воз-
главляет многочисленный отряд ветеранов Междуреченского 
района. Большой практический опыт, незаурядный характер, 
и творческий подход к решению поставленных задач позволяет 
ей успешно трудиться на этом ответственном посту.

реклама

Окна ПВХ, балконы, лоджии, об-
шивка сайдингом, панелями ПВХ, 

натяжные потолки. 
Доставка бесплатно.

т. 8 8172 50 98 80 
8 953 505 17 74.

перечислять 
больших и 
малых по-
лезных дел 
с участием  
Нины Алек-
сандровны. 

К р о м е 
этого, она 
владеет ком-
п ь ю т е р о м , 
я в л я е т с я 
а к т и в н ы м 
пользовате-
лем интерне-
та, создала 

группы «Ветераны Междуре-
чья» и «Родное мое Междуре-
чье», в которых регулярно де-
лится информацией о буднях 
и праздниках первичных вете-
ранских организаций района. 

Чуткое и добросовестное 
отношение к делу, помно-
женное на высокую работо-
способность, создали Нине 
Александровне репутацию 
компетентного общественного 
работника. А редкие личност-
ные качества, отзывчивость, 
душевное тепло и вместе с тем 
требовательность и принципи-
альность в решении проблем и 
поставленных задач снискали 
Нине Александровне уважение 
со стороны администраций 
района и поселений, предсе-
дателей советов ветеранов и 
жителей нашего района.

Пользуясь случаем, по-
здравляем Нину Алексан-
дровну с юбилейным днём 
рождения. Вы всегда нас вос-
хищаете своим  оптимизмом, 
упорством, умением преодо-
левать трудности и добивать-
ся желаемого результата и, 
при этом, Вы всегда остаетесь 
открытым доброжелательным 
человеком, к которому всегда 
тянутся люди. В этот замеча-
тельный юбилей желаем Вам 
крепкого здоровья, счастья, 
тепла семейного очага! Пусть 
удача сопутствует каждому 
дню Вашей  жизни, а душа 
остается молодой долгие-дол-
гие годы.

Главы и председатели 
советов ветеранов 

поселений 
Междуреченского 

района.

Совет судей Вологодской об-
ласти отпраздновал серебряный 
юбилей – 25 лет с момента обра-
зования. Существенная часть но-
мера посвящена этому юбилею.

В том числе опубликованы 
составы всех Советов, начиная с 
первого. В девятый состав Сове-
та судей, избранный 28 февраля 
2013 года, вошла председатель 
Междуреченского районного 
суда Марина Леонидовна Мяки-
на. Марина Леонидовна сохра-
нила членство в Совете и в деся-
том составе, который был избран 
9 февраля 2017 года. Но этим не 
исчерпывается непосредствен-
ная связь Марины Леонидовны 
с Советом судей. Оказывается, 
она избиралась еще в четвертый 
состав Совета 31 мая 2002 года. 
Только тогда Марина Леонидов-
на была председателем Воло-
годского районного суда.

О работе Совета судей за 
2013 – 2016 годы рассказала 
председатель совета Ирина Гер-
мановна Осипова. И в частности, 
она сообщила:

«Обществом постоянно от-
мечается необходимость сохра-
нения неразрывной связи поко-
лений с тем, чтобы не оставлять 
без внимания людей, которые 
большую часть своей жизни от-
дали служению своему профес-
сиональному долгу и находятся 
на заслуженном отдыхе. Именно 
этим и было обусловлено соз-
дание Совета по работе с ве-
теранами – судьями в отставке 
Вологодской области, который 
неизменно возглавляет М. Л. Мя-
кина». 

Бюллетень информирует 

Очередной 
Бюллетень

Вышел в свет очередной, 29 номер Бюллетеня судейского со-
общества Вологодской области. Как обычно, опубликованы 
материалы, в той или иной степени касающиеся деятельно-
сти Междуреченского районного суда. 

о двух поощрениях, которыми 
была отмечена Марина Леони-
довна в конце прошлого года. 
Приказом Вологодского област-
ного суда от 19 декабря № 230 
Марина Леонидовна поощрена 
Благодарственным письмом 
председателя Вологодского об-
ластного суда. А пятью днями 
раньше, постановлением Совета 
судей Вологодской области от 14 
декабря она же награждена По-
четной грамотой Совета судей. 

В Бюллетене также названы 
юбиляры судейского сообще-
ства Вологодчины в первом по-
лугодии 2017 года. В том чис-
ле издание поздравляет судью 
Междуреченского районного 
суда Виктора Николаевича Ре-
шетова.

Правда, на этот раз не обо-
шлось и без ложки дегтя. В 
публикации председателя Во-
логодского областного суда 
Владимира Степановича Шепе-
ля «Об итогах работы судей Во-
логодской области за 2016 год» 
при анализе решений районных 
судов по административным де-
лам Междуреченский суд назван 
среди 13 судов области, где по-
казатель утверждаемости реше-
ний ниже среднеобластного. И 
по этим же, административным, 
делам отмечено, что ситуация 
с утверждаемостью решений в 
Междуреченском суде в паре с 
Вашкинским «вызывает серьез-
ную озабоченность, поскольку 
суды имеют стабильно низкий 
уровень работы на протяжении 
последних лет».

Подготовил
Сергей Коробов. 


