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Через некоторое время, за счет при-
соединения игумницевской стороны, 
ООО расширило свои границы, сейчас 
«Монза» называется в числе лучших хо-
зяйств области. То есть современное, 
экономически крепкое хозяйство по-
строено. А возглавляет коллектив сын 
Геннадия Александровича Павел Ген-
надьевич. Его я и попросил дать харак-
теристику событий пятнадцатилетней 
давности и дня сегодняшнего. Опира-
ясь на анализ производственно-финан-
совой деятельности и собственное зна-
ние дел, Павел Геннадьевич выполнил 
просьбу. В газете, естественно, приве-
дем лишь основные показатели.

- В год создания «Монзы» зерновые 
не сеяли, потому, что хозяйство появи-
лось в мае, - отметил Павел Геннадье-
вич. А в 2016 году валовой сбор зерна 
составил 2103 тонны в амбарном весе. 
Производство молока за семь месяцев 
в 2002 году было 380 тонн, в прошлом 
– 4699 тонн, рост 4319 тонн. Общая чис-
ленность крупного рогатого скота на-
считывала 225 голов, в конце прошло-
го года на фермах стояло 1393 головы 
КРС, в том числе 650 коров, а было их 
149. Удой молока на одну корову с 2549 
килограммов увеличился до 7518 кило-
граммов, среднесуточные привесы КРС 
с 400 до 638 граммов. Реализация мо-
лока составила 4399 тонн, в 2002 году 
его было поставлено 370 тонн.

Сообщил Павел Геннадьевич и ка-
чественные показатели продукции жи-
вотноводства. В прошлом году 97,8% 
молока реализовано высшим сортом, а 
средняя цена реализации 1 килограм-
ма в физическом весе составила  24,26 
рубля против 7,4 рубля в 2002 году. Вы-
ручка от реализации тогда была 2739 
тысяч рублей, в прошлом году -  123547 
тысяч. Естественно, и затраты на про-
изводство продукции солидные, но 
расход кормов на производство од-
ного центнера молока в прошлом году 
заметно ниже, чем был в 2002 году. А 
как вырос технический парк? Сейчас 
в «Монзе» полно новейших машин и 
оборудования, используются импорт-
ные тракторы, посевные комплексы, а 
сколько объектов построено и рекон-
струировано, трудно сказать. Как заме-
тил Павел Геннадьевич, что нетронутой, 
наверное, остается лишь сторожевая 
будка на нефтебазе.

- В общей сложности насчитывается 
91 единица сельскохозяйственной тех-
ники, - уточнил собеседник. – Строим 
еще одно здание мастерской. Вернее, 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, «МОНЗА»
В 2002 году на экономической 
карте района появилось ООО 
«Монза», центральная усадь-
ба которого расположилась в 
деревне Гаврилково. Организа-
тором и руководителем обще-
ства был известный в области 
хозяйственник Геннадий Алек-
сандрович Гоглев. И началась 
целенаправленная работа по 
строительству нового, совре-
менного сельхозпредприятия. 

перестраиваем, строить его начали в 
прошлом веке. Кровля уже закрыта. И 
вообще летом предстоит выполнить не-
мало работ. Начали переделывать кров-
лю на одной из ферм в Игумницеве, 
нужно ремонтировать силосные тран-
шеи, дел много. 

 - А сколько в планах перекрыть ква-
дратных метров крыш?

- 6500 квадратных метров. Отсчет 
начат.

- Павел Геннадьевич, численность 
коллектива тогда и нынче, квалифика-
ция работников, зарплаты?

- В 2002 году работало 25 человек, 
в 2016 среднегодовая численность со-
ставила 100 человек. Техника и обо-
рудование поступают более сложные, 
внедряются новые технологии, есте-
ственно, растут и требования к ра-
ботникам. Когда начинали работать, в 
бухгалтерии, например, стояли счеты, 
а теперь компьютеры. И помогаем лю-
дям в повышении квалификации. Есть, 

например, желание посмотреть, как ра-
ботают люди в других хозяйствах – по-
езжайте. Приезжают и к нам из других 
районов… А среднемесячная зарплата 

одного работника в прошлом году 
составила 22203 рубля.

Это то, что в «Монзе» выдают в 
кассе. А ведь помимо зарплаты су-
ществует немало мер социальной 
защиты работников: тут удешевле-
ние питания в столовой, и выпла-
ты по разным поводам, и разного 
рода услуги. Если все сосчитать 
в одну кучу, то есть интерес рабо-
тать.

Затронул Павел Геннадьевич в 
разговоре и текущие дела, в том 
числе и посевные. План весеннего 
сева в объеме 1300 гектаров на на-
чало недели был почти выполнен. 
Но сколько дней потребуется для 
завершения – сказать трудно, все 
зависит от погоды.  

Но новую технику на севе все-
таки удалось посмотреть – в среду 
утром комплексы работали в поле 
у Карповского. Картина впечатля-

ла: два импортных 
трактора и два по-
севных комплекса 
красиво смотре-
лись на фоне рас-
пускающих листья 
деревьев. На одном 
тракторе работал 
Владимир Смирнов, 
на втором – Алек-
сей Романов. Парни 
остановили работу 
на минуту, сфотогра-
фировались, затем 
Владимир красно-
речиво показал на 
часы: время – темпы, 
а темпы – деньги.  

А перед поездкой 
в мастерских дове-
лось увидеть трак-
тористов, которые 
занимались внесе-
нием минеральных 

удобрений. В звене их трое: Александр 
Смирнов и Леонид Блохин работают на 
тракторах с машинами для внесения 
минералки, Сергей Шашин доставляет 
удобрения к месту работ и грузит их в 
машины «AMAZONE”. Работать механи-

заторам в посевную приходит-
ся и на многолетних травах, и 
в полях.

Вот так складываются дела 
в «Монзе» в год юбилея. Хотя 
и в другое время результаты 
работы коллектива всегда хо-
рошие.

- А юбилей это просто день 
рождения, - заметил Павел 
Геннадьевич. - Особых пово-
дов для торжеств не вижу…

Если мне повезет, то через 
пять лет, когда «Монзе» стук-
нет ДВАДЦАТЬ лет, то я снова 
расскажу в газете о коллекти-
ве. Кстати, Павел Геннадьевич 
сообщил еще одну хорошую 
новость:

- «Монза» до сей поры име-
ла статус хозяйства племре-
продуктора. В мае мы стали 
племзаводом…

Владимир Нужин.

А. Смирнов, П. Гоглев, Л. Блохин, 
С. Шашин. | фото Владимира Нужина.

В. Смирнов и А. Романов. 
| фото Владимира Нужина.

Посевные комплексы в поле. | фото Владимира Нужина.
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Вести из области

Материал подготовлен в рамках 
проекта «Наше право» при поддержке 

Управления  информационной   
политики  Правительства  области.

Даже ремонт техники про-
водится в одно время, обычно 
для этого используется весен-
ний или осенний период без-
дорожья, когда слабые грунты 
в делянках не держат тяжелую 
технику. Несколько недель у 
трактористов есть, чтобы вос-
становить машины. А потом 
снова в делянки. После послед-
него зимнего сезона  «Харве-
стеры» и «Форвардеры» в лес 
начали вывозить в начале по-
следней декады мая. Для этого 
в Туровце есть тягач со спец-
прицепом, на котором Сергей 
Шестаков перебрасывает тех-
нику за десятки километров.

- Я и сегодня с утра уже 
съездил в лес, возил технику, - 
рассказал Сергей. – Работы в 
делянках начинаются, кое-где 
надо подремонтировать лесные 
дороги.

- Четыре комплекса обычно 
работают в делянках, - расска-
зал инженер Владимир Васи-
льевич Художилов. – То есть че-
тыре машины на валке и четыре 
на трелевке древесины. Экипаж 
одного комплекса укомплекто-
ван туровецкими мужиками, на 
втором работают трактористы 
из Бирякова, на третьем – почти 
полностью ребята из Игумни-
цева… Летом комплексы будут 
работать в разных местах: и на 
Черепанихе, и в стороне Чуч-
кова, и невдалеке от Туровца. У 

Межсезонье кончилось
Туровецкие лесозаго-
товители работают в 
тесном контакте с би-
ряковскими. И там, и 
тут в свое время были 
созданы промплощад-
ки, задачи у коллекти-
вов одинаковые – дать 
больше продукции 
хорошего качества.

Туровца будут работать наши, у 
Чучкова – биряковские, а парни 
с Игумницева, по моему, будут 
стоять на Черепанихе.

- Сейчас отменили времен-
ное ограничение движения 
грузового автотранспорта, объ-
явленное на весну. Лесовозы 
вышли на линию?

- Почти все, их несколько 
десятков. Есть и «КамАЗы», 
есть и иномарки. На площадках 
временного хранения остает-
ся древесина, заготовленная 
зимой, ее нужно в срочном по-
рядке вывезти потребителям. 
Начинается летняя заготовка 
древесины, ее тоже нужно бу-
дет вывозить. 

- Владимир Васильевич, в 
мастерской коллектив преж-
ний?

- К тому же немногочислен-
ный. В токарном цехе работает 
Зинаида Хромова, в сварочном 
– Василий Куфтырев... Водите-
ли и трактористы сами активно 
участвуют в ремонтных работах.

- У тебя в кабинете стало как 
будто светлее, - заметил я.

- Так старые рамы сменены 
на пластик. И внешний вид ма-
стерских иной стал. На терри-
тории машинного двора посте-
пенно порядок наводим.

Потом Владимир Василье-
вич показал подготовленные к 
отправке в делянки агрегатные 
машины. На одном из «Харве-
стеров» будут работать Л. Си-
маков и А. Шестаков.

- Первая смена будет моя, - 
заметил в разговоре Леонид. – 
Третьим в экипаже у нас Сергей 
Огарков.

Лесозаготовительную тех-
нику увезут в делянки, транс-
портные машины уже покинули 
мастерские. Теперь они здесь 
будут появляться только в слу-
чае необходимости – когда по-
требуется серьезный ремонт. 
Мелкий у лесозаготовительных 
машин будет проводиться на 
месте работ. В этом случае на 
помощь приходит разъездной 
механик А. Косоуров, вот уже 
несколько лет он ездит по де-
лянках на своем «УАЗике»…

Владимир Нужин. 

А. Шестаков и Л. Косоуров. | фото Владимира Нужина.

Речь идет о пяти миллиардах 
рублей, которые были выде-
лены из регионального дорож-
ного фонда. Об этом заявил на 
пресс-конференции журнали-
стам заместитель Губернатора 
Вологодской области Виталий 
Тушинов.

29 мая были подписаны два 
государственных контракта на 
2017-2019 годы по западному 
и восточному районам на «Вы-
полнение работ по содержанию 
автомобильных дорог общего 
пользования регионального или 
межмуниципального значения». 
Свои подписи в документах по-
ставили директор  Управления 
автомобильных дорог Вологод-
ской области Михаил Воронин 
и генеральный директор ОАО 
«Вологодавтодор» Николай Кол-
паков.

За счет данных средств пла-
нируется завершить ввод в экс-
плуатацию после реконструкции 
5,8 км автодороги Архангельск 
- Каргополь - Вытегра - Лодей-
ное Поле - Санкт-Петербург на 
участке Казаково – Вытегра. По-
сле чего дорогу передадут в фе-
деральную собственность.

После реконструкции пла-
нируют  ввести в эксплуатацию 
участок автодороги Слуда - Афа-
насьевская протяженностью 0,1 
км и мост через реку Кокшеньгу; 
завершить ремонт моста через 
реку Юг в Никольске; присту-
пить к выкупу земельных участ-
ков под объект «Мостовой пере-
ход через р. Шексну в створе ул. 
Архангельской». 

Также будут продолжены 
начатые ранее работы по при-
ведению в порядок автомобиль-
ной дороги на Великий Устюг 
(участок км 132 - км 163 в Нюк-
сенском районе); специалисты 
приступят к капитальному ре-
монту моста через р. Пельшму 
на автодороге Тотьма – Нюксе-
ница – Великий Устюг в Тотем-
ском районе; выполнят работы 
по устройству искусственного 
электроосвещения между на-
селенными пунктами Васильев-
ская и Красавино на автодороге 
Урень - Шарья - Никольск - Кот-
лас в Великоустюгском районе 
и в самом городе, участка авто-
дороги Вологда - Ростилово км 
8+201 и в п. Огарково Вологод-
ского района.

Ремонт дорог
Беспрецедентная сумма в этом году пойдет на ремонт до-
рог Вологодской области.

Будут сделаны 16 автобус-
ных остановок в Череповецком, 
Грязовецком, Шекснинском, 
Белозерском, Бабаевском рай-
онах.  

Кроме того, планирует-
ся предоставить субсидии и 
трансферты местным бюдже-
там на общую сумму более 1 
млрд. рублей для осуществле-
ния дорожной деятельности в 
отношении автомобильных до-
рог общего пользования мест-
ного значения. 

«Мы в 2017 году привлекли 
дополнительные средства 229 
млн. рублей, которые пойдут 
на улично-дорожную сеть до-
рог муниципального значения 
в Белозерском, Кирилловском, 
Великоустюгском, Никольском 
районах, ремонт моста через 
реку Угла в Шексне, ремонт ав-
тодорог Чекшино-Тотьма-Ни-
кольск в Сокольском районе,  
автодорог в посёлке Хохлово, 
сельском поселении Семизе-
рье в Кадуйском районе, ре-
монт дорог «Соколово-Николь-
ское» в Никольском районе и 
«Урень-Шарья-Никольск-Кот-
лас» в Кич-Городецком райо-
не. Последние - это те дороги, 
которые связывают север и 
восток нашего региона с Ко-
стромской областью с выходом 
в Пермскую и Кировскую об-
ласти, - отметил заместитель 
Губернатора. - Для себя мы 
поставили задачу в 2017 году 
229 млн. рублей потратить, в 
первую очередь, на те дороги, 
которые для нас являются при-
оритетными в масштабах ре-
гиона, мы также продолжаем 
мероприятия по приведению 
дорог в надлежащее состоя-
ние, потому что первостепен-
ной  для себя ставим задачу   по 
передаче дорог в федеральную 
собственность».

Виталий Тушинов отве-
тил сегодня на многочислен-
ные вопросы, которые каса-
лись строительства обхода 
Вологды и ремонта дорог в 
областной столице, приведе-
ния в порядок междугородних 
трасс, строительства моста 
в Череповце. Видеоверсию 
пресс-конференции замести-
теля Губернатора Виталия Ту-
шинова можно увидеть на сайте 
vologda-oblast.ru.

Жители Вологодской об-
ласти часто обращаются в 
Кадастровую палату по Воло-
годской области с вопросом 
о получении кадастрового па-
спорта, привычного для соб-
ственников недвижимости.

С 2017 года на всей тер-
ритории РФ прекращена вы-
дача кадастровых паспортов 
на объекты недвижимого иму-
щества, при этом все имею-
щиеся у граждан кадастровые 
паспорта остаются действи-
тельными и не требуют заме-
ны.

В связи с вступлением в 
силу с 1 января Федераль-
ного закона от 13.07.2015 № 
218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» 
в России создан Единый госу-

Замена кадастрового паспорта
Кадастровый паспорт 
заменила выписка из 
Единого государствен-
ного реестра недви-
жимости.

дарственный реестр недвижи-
мости (ЕГРН), объединивший 
информацию о технических 
характеристиках объектов не-
движимости и зарегистриро-
ванных правах на них. 

Таким образом, в настоя-
щее время постановка объек-
тов недвижимости на государ-
ственный кадастровый учет и 
регистрация права подтверж-
даются выпиской из ЕГРН об 
основных характеристиках и 
зарегистрированных правах 
на объект недвижимости, за-
менившей кадастровый па-
спорт и свидетельство о го-
сударственной регистрации 
права. 

Перечень выписок, в фор-

ме которых в на-
стоящее время 
предоставляют-
ся сведения из 
ЕГРН, утверж-
ден приказами 
М и н и с т е р с т в а 
экономическо-

го развития РФ от 25.12.2015 
№975 и от 20.06.2017 №378. 
Подробную информацию о 
формах выписок из ЕГРН, со-
ставе содержащейся в них ин-
формации и размерах платы 
за предоставление сведений 
можно получить по телефо-
ну Ведомственного центра 
телефонного обслуживания: 
8-800-100-34-34 (звонок по 
РФ бесплатный).

Пресс-служба 
Кадастровой палаты по 

Вологодской области
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 5 - 11 июня
Понедельник, 5 июня

Вторник, 6 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

01.00, 03.00 Новости
09.20 «Контроль-

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.40 «Мод-

ный 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»
21.30 Т/с «А у нас во 

дворе» 12+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.20, 03.05 Х/ф 

«Французский 
связной 2» 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 «Отец Мат-
вей» 12+

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

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

21.00 Т/с «Идеальная 
жертва» 12+

23.15 «Специальный кор-
респондент» 16+

01.45 Т/с «Две зимы и 
три лета» 12+

03.40 Т/с «Наслед-
ники» 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 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свиде-

тели» 16+
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

21.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+

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

тенью» 16+
01.15 «Место встречи» 16+
03.10 «Темная сторона» 16+
04.00 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 «НЛО. Закры-

тое досье» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная 
программа 112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Подарок» 16+
17.00, 03.30 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.30, 02.30 «Са-

мые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Враг госу-
дарства» 16+

22.30 «Водить по-
русски» 16+

23.25 Т/с «Страшные 
сказки» 18+

04.30 «Территория за-
блуждений» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Непод-

суден». 6+
09.40 Х/ф «Ночное 

происшествие».
11.30, 14.30, 19.40, 

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

бытий». 16+
13.55 «Осторожно, мо-

шенники!». 16+
14.50 Город новостей.
15.05 «Городское со-

брание».12+
15.55, 04.15 «Откро-

венно». 12+
16.50 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.50 Т/с «Измена». 16+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Украина. По-

ехали?» С/р 16+
23.05 Без обмана. 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Письма из 

прошлого». 12+
05.10 Ток-шоу «Мой 

герой». 12+

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с «Аген-
ты 003» 16+

08.00, 08.30 «Жен-
ская лига» 16+

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

Остров любви» 16+
11.30 «Холостяк» 16+
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Уни-
вер» 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 «Омен» 18+
03.40 Т/с «Убийство пер-

вой степени» 16+
04.35 Т/с «Я - Зомби» 16+
05.25 Т/с «Селфи» 16+
05.55, 06.20 Т/с «Саша 

+ Маша» 16+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мой до-

брый папа».
12.30, 15.10, 18.10, 19.45 

«Красная площадь». 
Спецвыпуск.

12.50 Линия жизни. 
Дмитрий Шпаро.

13.45 Х/ф «Квартет 
Гварнери».

15.25 Юрий Лотман. «Пуш-
кин и его окружение». 
«Граф Федор Тол-
стой-Американец».

16.05 Х/ф «Золото 
Маккены».

18.25, 00.45 Российские 
звезды исполнитель-
ского искусства.

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф «Мир, зате-

рянный в океане».
21.35 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
22.00 Д/с «Завтра не 

умрет никогда».
22.30 Т/с «Коломбо».
00.00 «Тем временем».
02.40 Д/ф «Нойзидлер-

зее. Нигде нет 
такого неба».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55, 12.00, 
15.05, 17.45 Новости

07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 12.05, 15.10, 

17.50, 00.25 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-

вью. Эксперты
09.00 Д/ц «Большая 

вода». 12+
10.00 Футбол. Това-

рищеский матч. 
Нидерланды - 
Кот-д’Ивуар 0+

12.35 Смешанные еди-
ноборства. Fight 
Nights. Виталий 
Минаков против 
Антонио Сильвы. 
Сергей Павлович 
против Михаила 
Мохнаткина. Транс-
ляция из Санкт-
Петербурга 16+

14.35 С/р «Успеть за 
одну ночь». 16+

15.45 Профессиональ-
ный бокс. Дмитрий 
Кудряшов про-
тив Оланреваджу 
Дуродолы. Реванш. 
Трансляция из 
Ростова-на-Дону 16+

18.20 Д/ц «Хулиганы». 16+
18.50 «Спортивный 

репортёр» 12+
19.10 Баскетбол. Еди-

ная лига ВТБ. 1/2 
финала. ЦСКА 
- «Локомотив-Ку-
бань» (Краснодар). 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Това-
рищеский матч. 
Бельгия - Чехия. 
Прямая трансляция

23.40 Все на футбол!
00.10 «Звёзды фут-

бола» 12+
00.55 Х/ф «Спорт 

будущего». 16+
02.40 Х/ф «Левша». 16+
05.00 Д/ф «Битва по-

лов». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

00.15, 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 Студия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «А у нас во 

дворе» 12+
23.40 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.30 Х/ф «Прогулка 

в облаках» 12+
02.25, 03.05 Х/ф 

«Омбре» 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 «Отец Мат-
вей» 12+

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

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

жертва» 12+
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Две зимы 

и три лета» 12+
03.40 Т/с «Наслед-

ники» 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 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свиде-

тели» 16+
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

21.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+

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

тенью» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 Квартирный вопрос
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 «Темная сто-
рона силы» 16+

12.00, 16.05, 19.00 «Ин-
формационная 
программа 112» 16+

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

дарства» 16+
17.00, 03.30 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.30, 02.30 «Са-

мые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Центу-
рион» 16+

21.50 «Водить по-
русски» 16+

23.25 Т/с «Страшные 
сказки» 18+

ТВ-ЦЕНТР

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

жена». 12+
10.35 «Елена Яковле-

ва. Женщина на 
грани». 12+

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

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

13.40 «Мой герой. Ната-
ша Королёва». 12+

14.50 Город новостей.
15.05 Без обмана. 16+
15.55, 04.15 «Откро-

венно». 12+
16.50 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.50 Т/с «Измена». 16+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!». 16+
23.05 «Удар властью. Миха-

ил Саакашвили». 16+

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

знать!» 16+
02.05 Х/ф «Руган-

тино». 16+
05.05 Ток-шоу «Мой 

герой». 12+

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с «Аген-
ты 003» 16+

08.00, 08.30 «Жен-
ская лига» 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, 20.30 Т/с 
«Универ» 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 «Послед-
няя Мимзи Все-
ленной» 12+

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

03.45 Т/с «Я - Зом-
би» 16+

04.35 Т/с «Селфи» 16+
05.05 «Перезагрузка» 16+
06.00 Т/с «Саша + 

Маша» 16+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры

10.15, 01.55 «На-
блюдатель».

11.15, 22.30 Т/с 
«Коломбо».

12.30, 15.10, 18.10, 19.45 
«Красная площадь». 
Спецвыпуск.

12.50 Д/ф «Великий князь 
Николай Никола-
евич Младший. 
Рад доказать свою 
любовь к России».

13.15 Пятое измерение.
13.45 Х/ф «Квартет 

Гварнери».
15.25 Юрий Лотман. 

«Пушкин и его 
окружение». «Луч-
ший друг Пущин».

16.10, 00.40 Х/ф 
«Метель».

17.30 Больше, чем любовь. 
Владимир Басов и 
Валентина Титова.

18.25 Российские звез-
ды исполнитель-
ского искусства.

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф «Покорение 

Семи морей».
21.35 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
22.00 Д/с «Завтра не 

умрет никогда».
00.00 Юрий Лотман. «Пуш-

кин и его окружение». 
«Граф Федор Тол-
стой-Американец».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55, 
12.25, 16.00, 19.00, 
20.05 Новости

07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 12.30, 16.05, 20.15, 

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

09.00 Д/ц «Большая 
вода». 12+

10.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Жозе 
Алду против Макса 
Холлоуэя. Трансля-
ция из Бразилии 16+

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

13.00 Футбол. Товарище-
ский матч. Венгрия 
- Россия. Трансля-
ция из Венгрии 0+

15.00 Д/ц «Рождённые 
побеждать». 12+

17.00 Профессиональный 
бокс. Адонис Стивен-
сон против Анджея 
Фонфары. Бой за 
титул чемпиона WBC 
в полутяжёлом весе. 
Жан Паскаль против 
Элиедера Альва-
реса. Бой за титул 
WBC Silver в полу-
тяжёлом весе 16+

19.05 «Автоинспекция» 12+
19.35 «Звёзды фут-

бола» 12+
20.50 «Спортивный 

репортёр» 12+
21.10 Х/ф «Про-

ект А». 16+
23.45 Х/ф «Морис 

Ришар». 16+
02.05 Д/ф «90-е. Вели-

чайшие футбольные 
моменты». 12+

03.00 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие 
поединки 16+

04.30 Х/ф «Рукопаш-
ный бой». 16+
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Среда, 7 июня
ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 5 - 11 июня

Четверг, 8 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

00.15, 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 Т/с «Мажор» 16+
23.40 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.30 Х/ф «Уолл-

стрит» 16+
02.50, 03.05 Х/ф 

«Мясник, повар и 
меченосец» 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 «Отец Мат-
вей» 12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

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

жертва» 12+
23.15 «Вечер с Вла-

димиром Соло-

вьёвым» 12+
01.45 Кинофестиваль 

«Кинотавр»
02.55 Т/с «Две зимы 

и три лета» 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 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свиде-

тели» 16+
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

21.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+

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

тенью» 16+
01.00 «Место встре-

чи» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 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 «Дети бо-
гов» 16+

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

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

рион» 16+
17.00, 03.30 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.30, 02.30 «Са-

мые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Огонь из 
преисподней» 16+

22.00 «Всем по ко-
тику» 16+

23.25 Т/с «Страшные 
сказки» 18+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Инспек-

тор уголовно-
го розыска».

10.35 «Валентин Зуб-
ков. Поцелуй над 
пропастью». 12+

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

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

13.40 «Мой герой. Люд-
мила Зайцева». 12+

14.50 Город новостей.
15.05 «Удар властью. 

Михаил Саакаш-
вили». 16+

15.55 «Откровенно». 12+
16.50 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.50 Т/с «Измена». 16+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия за-

щиты». 16+
23.05 «Свадьба и развод. 

Евгения Добро-
вольская и Михаил 
Ефремов». 16+

00.00 События. 25-й час.

00.30 Х/ф «Небо пад-
ших». 16+

03.00 Т/с «Молодой 
Морс». 12+

04.55 «Осторожно, мо-
шенники!». 16+

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с «Аген-
ты 003» 16+

08.00, 08.30 «Жен-
ская лига» 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, 20.30 Т/с 
«Универ» 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 «Грязная 
кампания за чест-
ные выборы» 16+

02.45 Т/с «Я - Зом-
би» 16+

03.35 Т/с «Селфи» 16+
04.00 «Перезагрузка» 16+
05.00 «Подставь, если 

сможешь» 16+
06.00 «Кулинарный 

дозор» 12+
06.25 Т/с «Саша + 

Маша» 16+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.15, 01.55 «На-

блюдатель».
11.15, 22.30 Т/с 

«Коломбо».
12.30 Д/ф «История 

Преображенского 
полка, или Же-
лезная стена».

13.15 «Пешком...». Москва 
гимназическая.

13.45 Х/ф «Гонки по 
вертикали».

14.50 Д/ф «Эзоп».
15.10, 20.40 Д/ф «Поко-

рение Семи морей».
16.05 Корифеи россий-

ской медицины.
16.35 Кинескоп.
17.15 Больше, чем 

любовь. Павел 
Кадочников и Ро-
залия Котович.

18.00, 00.50 Российские 
звезды исполни-
тельского искусства.

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
21.35 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
22.00 Д/с «Завтра не 

умрет никогда».
00.00 Худсовет
00.05 Юрий Лотман. 

«Пушкин и его 
окружение». «Луч-
ший друг Пущин».

01.40 Д/ф «Дрезден и 
Эльба. Саксон-
ский канал».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.35, 
12.45, 14.55, 17.40, 
18.50 Новости

07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.40, 15.00, 

18.55, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 

Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Д/ц «Большая 
вода». 12+

10.00 Д/ф «Когда зву-
чит гонг». 16+

12.15 Д/ц «Жестокий 
спорт». 16+

12.50 Д/ф «2006 FIFA. 
Чемпионат мира 
по футболу. Боль-
шой финал». 12+

14.35, 21.40 «Де-
сятка!» 16+

16.00 Д/ф «Бойцов-
ский храм». 16+

17.50 С/р «В чём величие 
Хаби Алонсо». 12+

18.10 «Спортивный 
репортёр» 12+

18.30 С/р «Футбол. 
Тактические трен-
ды сезона». 12+

19.40 Мини-футбол. Чем-
пионат России. Фи-
нал. «Дина» (Москва) 
- «Динамо» (Мо-
сковская область). 
Прямая трансляция

22.00 Д/р «Спортивный 
детектив». 16+

23.45 Х/ф «Garpastum». 
16+

01.55 Профессиональ-
ный бокс. Адонис 
Стивенсон против 
Анджея Фонфары. 
Бой за титул чем-
пиона WBC в полу-
тяжёлом весе. Жан 
Паскаль против 
Элиедера Альва-
реса. Бой за титул 
WBC Silver в полу-
тяжёлом весе 16+

03.55 Д/ц «Высшая 
лига». 12+

04.25 Д/ф «Человек, кото-
рого не было». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контроль-

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 «Мод-

ный приговор»
12.15 «Наедине со 

всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00 «Давай поже-

нимся!» 16+
18.40 «Первая Сту-

дия» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мажор» 16+
23.40 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.30 «На ночь глядя» 16+
01.30, 03.05 Х/ф 

«Большая белая 
надежда» 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 «Отец Мат-
вей» 12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

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

жертва» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Т/с «Две зимы 

и три лета» 12+
03.10 Т/с «Наслед-

ники» 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 «Место встречи»
16.30 Т/с «Свиде-

тели» 16+
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

21.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+

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

тенью» 16+
01.05 «Место встре-

чи» 16+
03.00 «Исповедь 

юбиляра»
04.00 Т/с «Дозна-

ватель» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» 16+

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

07.00 «С бодрым 
утром!» 16+

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

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

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Огонь из 

преисподней» 16+
17.00, 03.30 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.40, 02.30 «Са-

мые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Втор-
жение» 16+

21.50 «Смотреть 
всем!» 16+

23.25 Т/с «Страшные 
сказки» 18+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Отпуск за 

свой счет». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 

22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто ан-

глийское убий-
ство». 12+

13.40 «Мой герой. Алек-
сей Гуськов». 12+

14.50 Город новостей.
15.05 «Свадьба и развод. 

Евгения Добро-
вольская и Михаил 
Ефремов». 16+

15.55, 04.15 «Откро-
венно». 12+

16.50 Ток-шоу «Естествен-
ный отбор». 12+

17.50 Т/с «Измена». 16+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Обложка. Бере-

менные звёзды». 16+
23.05 «Проклятые со-

кровища». 12+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Муж с 

доставкой на 
дом». 12+

05.10 Ток-шоу «Мой 
герой». 12+

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с «Аген-
ты 003» 16+

08.00, 08.30 «Жен-
ская лига» 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, 20.30 Т/с «Уни-
вер» 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 «Верони-
ка Марс» 16+

03.10 «ТНТ-Club» 16+
03.15 Т/с «Я - Зомби» 16+
04.05 Т/с «Селфи» 16+
04.30 «Перезагрузка» 16+
05.30 «Подставь, если 

сможешь» 16+
06.30 «Кулинарный до-

зор» 12+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».

11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «История 

Семеновского 
полка, или Небыва-
емое бываетъ».

13.15 Россия, любовь 
моя!. «Узоры на-
родов России».

13.45 Х/ф «Гонки по 
вертикали».

14.50 Д/ф «Томас Алва 
Эдисон».

15.10 Д/ф «Покорение 
Семи морей».

16.05 Корифеи россий-
ской медицины. 
Сергей Боткин.

16.35 Д/ф «Мой дом - 
моя слабость».

17.15 Больше, чем любовь. 
Алла Ларионова и 
Николай Рыбников.

17.55 Д/ф «Библиотека 
Петра: слово и дело».

18.25, 01.15 Российские 
звезды исполнитель-
ского искусства.

19.05 Цвет времени. 
Жорж-Пьер Сёра.

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 Главная роль
20.00 Абсолютный слух.
20.40 Д/ф «Последнее при-

станище тамплиеров».
21.30 «Рэгтайм, или Разо-

рванное время».
21.55 Д/с «Завтра не 

умрет никогда».
22.25 «Энигма. Фран-

гиз Ализаде».
23.05 Д/ф «Катя и принц. 

История одно-
го вымысла».

00.00 Худсовет
00.05 Д/ф «Теория всеоб-

щей контактности 
Элия Белютина».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.55, 
14.55, 18.40 Новости

07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 12.00, 15.00, 18.45, 

23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Д/ц «Большая 
вода». 12+

10.00 Д/ф «Бобби». 16+
12.35 Д/р «Спортивный 

детектив». 16+
13.35 Д/ф «Рождённые 

побеждать». 12+
14.35 С/р «В чём величие 

Хаби Алонсо». 12+
15.45 «Футбол и сво-

бода» 12+
16.15, 04.25 Смешанные 

единоборства. В 
ожидании Конора 
МакГрегора. Луч-
шие поединки 16+

17.15, 05.25 «Прави-
ла жизни Конора 
МакГрегора» 16+

18.20 «Десятка!» 16+
19.10 Баскетбол. Единая 

лига ВТБ. Финал. 
21.45 «Спортивный ре-

портёр» 12+
22.05 С/р «Сборная Чили 

в лицах». 12+
22.35 Д/ц «Хулиганы». 16+
23.50 Х/ф «Футбольные 

гладиаторы». 16+
01.40 С/р «Футбол. Так-

тические тренды 
сезона». 12+

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

02.45 Д/ф «Бойцов-
ский храм». 16+



2 июня 2017 5

ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 5 - 11 июня
Пятница, 9 июня

Суббота, 10 июня

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 «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»
18.45 «Человек и закон» 16+
19.50 «Поле чудес»
21.00 «Время»
21.30 «Победитель»
23.10 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.00 «Фарго». Но-

вый сезон 18+
01.00 Х/ф «Валланцаска 

- ангелы зла» 18+
03.25 Х/ф «Каблуки» 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 «Отец Мат-
вей» 12+

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

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

собака» 12+
01.20 Х/ф «Пряники из 

картошки» 12+
03.35 Т/с «Наслед-

ники» 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 Обзор. Чрезвычай-

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

тели» 16+
18.30 «ЧП. Расследо-

вание» 16+
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Смерч. 
Судьбы» 16+

21.30 Т/с «Шеф. Игра на 
повышение» 16+

23.35 «Слуга всех го-
спод: от свастики 
до орла» 16+

00.40 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+

01.45 «Место встречи» 16+
03.40 «Поедем, поедим!»
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, 15.55, 19.00 «Ин-
формационная 
программа 112» 16+

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

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

щие гипотезы» 16+
20.00 Д/п «Битва за 

небо» 16+
22.00 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «Темный 

рыцарь» 16+
01.45 Х/ф «Почта-

льон» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Женская 

логика». 12+
10.00, 11.50 Х/ф «Жен-

ская логика» - 2. 12+
11.30, 14.30, 22.00 

События.
12.20 Х/ф «Женская 

логика» - 3. 12+
14.50 Город новостей.
15.15 Х/ф «Женская 

логика» - 4. 12+
17.20 Х/ф «Женская 

логика» - 5. 16+
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». 16+
22.30 «Приют коме-

диантов». 12+
00.25 Х/ф «Укрощение 

строптивого». 12+
02.30 «Петровка, 38». 16+
02.50 Т/с «Молодой 

Морс». 12+
04.40 «Линия защиты». 16+

05.10 «Людмила Сен-
чина. Где ты, сча-
стье моё?» 12+

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с «Аген-
ты 003» 16+

08.00, 08.30 «Жен-
ская лига» 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 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микро-

фон» 16+
23.00 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

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

ний король Шот-
ландии» 16+

03.55 Т/с «Я - Зомби» 16+
04.45 Т/с «Селфи» 16+
05.15 Т/с «Саша + 

Маша» 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 Д/ф «Рем Хохлов. 

Последняя высота».
11.00 Х/ф «Моло-

дой Карузо».
12.35, 01.15 Д/ф «Не чис-

лом, а уменьем».
13.15 Письма из про-

винции. Чкаловск.
13.45 Х/ф «Гонки по 

вертикали».
15.10 Д/ф «Последнее при-

станище тамплиеров».
16.05 Корифеи россий-

ской медицины. 
Владимир Филатов.

16.35 Д/ф «Мой дом - 
моя слабость».

17.15 «Энигма. Фран-
гиз Ализаде».

17.55 Д/ф «Инкогнито из 
свиты. Петр I».

18.25 Российские звезды 
исполнительско-
го искусства.

19.10 Д/ф «Скеллиг-
Майкл - пограничный 
камень мира».

19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Мистифи-

кации супремати-
ческого короля».

21.00 Х/ф «А если это 
любовь?».

22.35 Линия жизни. Мак-
вала Касрашвили.

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Взломщик».
02.40 Д/ф «Бухта Котора. 

Фьорд Адриатики».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55, 
11.50, 15.05, 16.50, 
19.30 Новости

07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.55, 15.10, 19.35, 

23.40 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Д/ц «Большая 
вода». 12+

10.00 Х/ф «Проект А». 16+
12.25 С/р «Сборная Чили 

в лицах». 12+
12.55 Х/ф «Garpastum». 

16+
16.00 «Футбол и сво-

бода» 12+
16.30 «Десятка!» 16+
16.55 ФОРМУЛА-1. Гран-

при Канады. Сво-
бодная практика. 
Прямая трансляция

18.30, 20.55 Все на футбол!
19.00 Д/ц «Жестокий 

спорт». 16+
20.05 С/р «Футбол. Так-

тические тренды 
сезона». 12+

20.25 «Россия фут-
больная» 12+

21.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. От-
борочный турнир. 
Швеция - Франция. 
Прямая трансляция

00.10 Волейбол. Мировая 
лига. Мужчины. Фран-
ция - Россия. Транс-
ляция из Франции 0+

02.10 С/р «На пути к Чем-
пионату мира». 12+

02.20 Футбол. Чемпио-
нат мира - 2018. 
Отборочный тур-
нир. Нидерланды 
- Люксембург 0+

04.20 «Этапы отборочных 
турниров» 12+

04.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. От-
борочный турнир. 
Босния - Греция 0+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30, 06.10 «Наедине 
со всеми» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости

06.30 Х/ф «Выстрел»
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
09.00 «Умницы и ум-

ники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Юрий Степанов. 

«А жизнь оборван-
ной струной...» 12+

11.20 «Смак» 12+
12.20 «Идеальный 

ремонт»
13.20 «На 10 лет мо-

ложе» 16+
14.10 «Вокруг смеха»
15.50 «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 «Потерян-

ный рай» 18+
01.10 Х/ф «Развод» 12+
03.25 «Модный приговор»
04.25 «Контроль-

ная закупка»

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Другая 
жизнь Марга-
риты» 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, 14.20 Т/с 

«Деньги» 12+
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Любить 

и верить» 12+
00.55 Х/ф «Работа над 

ошибками» 12+
03.00 Т/с «Марш Ту-

рецкого-3» 12+

НТВ

05.00 Их нравы
05.40 «Звезды со-

шлись» 16+
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим»
09.25 «Умный дом»
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и 

мёртвая» 12+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Двойные стан-

дарты. Тут вам 
не там!» 16+

14.05 «Красота по-
русски» 16+

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

лион». Игорь 
Крутой 16+

19.00 «Центральное 
телевидение»

20.00 «Детская Новая 
волна-2017»

22.30 Ты не поверишь! 16+
23.00 «Международная 

пилорама» 16+
00.00 Х/ф «Удачный 

обмен» 16+
01.45 Концерт «Сча-

стье» 12+
03.30 «Поедем, поедим!»
04.00 Т/с «Дозна-

ватель» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» 16+

06.30 Х/ф «Невер-
лэнд» 12+

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 «Засекре-

ченные списки. 
9 причин гряду-
щей войны» 16+

21.00 «Мы все учились 
понемногу» Концерт 
М.Задорнова 16+

23.00 «Смех в конце 
тоннеля» Концерт 
М.Задорнова 16+

01.00 Т/с «СМЕРШ» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.10 «Марш-бросок». 12+
06.45 Х/ф «Ванеч-

ка». 16+
08.55 «Православная 

энциклопедия». 6+
09.25 «Галина Поль-

ских. Под маской 
счастья». 12+

10.15 Х/ф «Финист 
Ясный Сокол».

11.30, 14.30, 23.40 
События.

11.45 Х/ф «Суета сует».
13.30, 14.45 Х/ф 

«Как выйти за-
муж за миллио-
нера» - 2. 12+

17.20 Т/с «Жизнь, по 
слухам, одна». 12+

21.00 «Постскриптум».
22.10 Ток-шоу «Право 

знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
03.05 «Украина. По-

ехали?» С/р 16+
03.40 Т/с «Молодой 

Морс». 12+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» 16+
08.00, 08.30 «Жен-

ская лига» 16+
09.00 Т/с «Аген-

ты 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 Т/с 
«СашаТаня» 16+

19.00, 19.30 «ТНТ. 
BEST» 16+

20.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и орден Фе-
никса» 16+

22.35 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «Колдов-
ство» 16+

03.00 Т/с «Я - Зомби» 16+
03.55 Т/с «Селфи» 16+
04.20 «Перезагрузка» 16+
05.15 Т/с «Саша + 

Маша» 16+
06.00 Т/с «Верони-

ка Марс» 16+

КУЛЬТУРА

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

это любовь?».
12.10 Д/ф «Юлий 

Райзман».
12.50 Д/ф «Инкогнито 

из свиты. Петр I».
13.25 Д/ф «Остров 

лемуров».
14.15 Д/ф «Дорогами 

великих книг».
14.45 Х/ф «Повесть 

о человече-
ском сердце».

17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Борис Бру-

нов. Его Величество 
Конферансье».

18.10 «Романтика 
романса».

19.10 Х/ф «Верьте 
мне, люди».

21.00 Ток-шоу «Агора».
22.00 Х/ф «Кинг Конг».
00.15 «Страдивари в Рио».
01.15 Д/ф «Соколи-

ная школа».
01.55 «Загадка Север-

ной Шамбалы».
02.40 Д/ф «Пинъяо. Со-

кровища и боги за 
высокими стенами».

МАТЧ-ТВ

06.30, 11.00 «Звёзды 
футбола» 12+

07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели

07.30 «Диалоги о ры-
балке» 12+

09.00 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отбо-
рочный турнир. Лат-

вия - Португалия 0+
11.30 Футбол. Товарище-

ский матч. Россия 
- Чили. Трансляция 
из Москвы 0+

13.30 «Футбол и сво-
бода» 12+

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

15.00, 19.10, 21.05 
Новости

15.05, 19.15, 23.40 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.40, 21.10 «Россия 
футбольная» 12+

16.10 «Автоинспек-
ция» 12+

16.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. Финал. 
Прямая трансляция

19.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Канады. 
Квалификация. 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. От-
борочный турнир. 
Польша - Румыния. 
Прямая трансляция

00.20, 02.40 С/р «Все 
на футбол!». 12+

00.40 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отбо-
рочный турнир. Шот-
ландия - Англия 0+

03.00 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. От-
борочный турнир. 
Норвегия - Чехия 0+

05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Деррик Льюис про-
тив Марка Ханта. 
Прямая трансляция 
из Новой Зеландии
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политики  Правительства  области.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10, 06.10 Х/ф 
«Мэри Поппинс, 
до свидания»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.05 «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»
12.10 «Идеальный ремонт»
13.10 «Теория за-

говора» 16+
14.00 «Страна Советов. 

Забытые вожди» 16+
17.10 «Аффтар жжот» 16+
18.10 Юбилейный вечер 

Татьяны Тарасовой
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Бата-

льон» 12+
23.40 «Тайные обще-

ства. Наследники 
тамплиеров» 12+

00.45 Х/ф «Тони 
Роум» 16+

02.50 Х/ф «Делайте 
ваши ставки!» 16+

04.35 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Другая жизнь 
Маргариты» 12+

07.00 М/ф «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. 
11.00, 14.00, 20.00 Вести.
11.30, 14.30 Т/с «И ша-

рик вернётся» 16+

21.50 Х/ф «Укради 
меня» 12+

01.35 Х/ф «Арифметика 
подлости» 12+

НТВ

05.00, 02.20 Т/с 
«Тайна «Черных 
дроздов» 12+

07.00 «Центральное 
телевидение» 16+

08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счаст-

ливое утро»
09.25 Едим дома
10.20 «Первая пере-

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

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

вели... 16+
18.00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Ты не поверишь! 16+
21.10 «Звезды со-

шлись» 16+
23.00 «Гоша, не горюй!» 

Юбилейный концерт 
Гоши Куценко 12+

00.30 Х/ф «Упражнения 
в прекрасном» 16+

04.15 Т/с «Дозна-
ватель» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «СМЕРШ» 16+
05.10 «Мы все учились 

понемногу» Концерт 
М.Задорнова 16+

07.15 «Смех в конце 
тоннеля» Концерт 
М.Задорнова 16+

09.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк» 0+

11.00 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 2» 6+

12.20 М/ф «Иван Царевич 
и Серый Волк 3» 6+

13.45 М/ф «Три богаты-
ря и Шамаханская 
царица» 12+

15.10 М/ф «Три бога-
тыря на дальних 
берегах» 6+

16.30 М/ф «Три богаты-
ря: Ход конем» 6+

18.00 М/ф «Три богатыря 
и Морской царь» 6+

19.20 М/ф «Алеша Попович 
и Тугарин Змей» 6+

20.50 М/ф «Илья Муро-
мец и Соловей-
Разбойник» 6+

22.20 М/ф «Добрыня 
Никитич и Змей 
Горыныч» 6+

23.40 «Военная тайна» 16+
04.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Женская 
логика» - 2. 12+

08.00 «Фактор жиз-
ни». 12+

08.35 Х/ф «В до-
брый час!»

10.30 «Михаил Булгаков. 
Роман с тайной». 12+

11.30 События.
11.45 Х/ф «Соба-

чье сердце».
14.30 Московская неделя.
15.00 «Роман Карцев. Шут 

гороховый». 12+
16.20 Х/ф «Укрощение 

строптивого». 12+
18.30 Т/с «Прошлое 

умеет ждать». 12+
22.05 «Дикие деньги. Гер-

ман Стерлигов». 16+

22.55 «Дикие деньги. 
Юрий Айзенш-
пис». 16+

23.50 «Петровка, 38». 16+
00.00 Т/с «Жизнь, по 

слухам, одна». 12+
03.35 Х/ф «Женская 

логика» - 3. 12+

ТНТ

07.00, 07.30 «ТНТ. MIX» 16+
08.00, 08.30 «Жен-

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

любви» 16+
11.00, 04.00 «Пере-

загрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Однажды в Рос-

сии. Лучшее» 16+
13.30 Х/ф «Гарри 

Поттер и орден 
Феникса» 16+

16.00 Х/ф «Гарри 
Поттер и Принц-
полукровка» 12+

19.00, 19.30 «ТНТ. 
BEST» 16+

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

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

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

заката» 16+
01.00 Х/ф «Первый 

удар» 12+
02.40 Т/с «Я - Зом-

би» 16+
03.35 Т/с «Селфи» 16+
05.00 «Подставь, если 

сможешь» 16+
06.00 «Кулинарный 

дозор» 12+
06.25 Т/с «Саша + 

Маша» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт».
10.35 Х/ф «Верьте 

мне, люди».
12.20 Д/ф «Кирилл Лавров. 

Прожить достойно».
13.00 Россия, любовь моя!. 

«Береговые чукчи».
13.35 Д/ф «Соколи-

ная школа».
14.15 Д/ф «Дорогами 

великих книг».
14.40 Гении и злодеи. 

Ле Корбюзье.
15.10 XIV Международный 

фестиваль «Москва 
встречает друзей».

16.30 Библиотека при-
ключений.

16.45 Х/ф «Робин-
зон Крузо».

18.25 «Пешком...». Мо-
сква дворовая.

18.55 «Летним вечером во 
дворце Шёнбрунн».

20.30 Х/ф «Стар-
шая сестра».

22.10 Иосиф Райхельга-
уз. Линия жизни.

23.05 Спектакль «Валь-
пургиева ночь». 18+

01.05 Д/ф «Остров 
лемуров».

01.55 «Клад Стень-
ки Разина».

02.40 Д/ф «Виллемстад. 
Маленький Амстер-
дам на Карибах».

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Деррик Льюис против 
Марка Ханта. Пря-
мая трансляция из 

Новой Зеландии
07.00 Все на Матч! Со-

бытия недели 12+
07.20 Х/ф «Гол 2: Жизнь 

как мечта». 12+
09.25 Футбол. Чемпи-

онат мира - 2018. 
Отборочный тур-
нир. Германия 
- Сан-Марино0+

11.25, 15.25 Автоспорт. 
Mitjet 2L. Кубок 
России - 2017. 
Прямая трансляция

12.20 С/р «Футбол. 
Тактические трен-
ды сезона». 12+

12.40, 14.30, 01.30 «Россия 
футбольная» 12+

13.10 Конный спорт. Скач-
ки на приз Президен-
та РФ. Прямая транс-
ляция из Москвы

15.00, 16.20, 18.25 Новости
15.05, 18.30, 23.05 Все 

на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.25 Волейбол. Миро-
вая лига. Мужчины. 
Россия - Италия. 
Прямая трансля-
ция из Франции

18.55 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. От-
борочный турнир. 
Ирландия - Австрия. 
Прямая трансляция

20.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Канады.

23.35 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. От-
борочный турнир. 
Сербия - Уэльс 0+

02.00 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отбо-
рочный турнир. Ма-
кедония - Испания 0+

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Канады 0+

О действующих правилах 
рассказывает главный специ-
алист юридического отдела, 
и. о. ответственного секрета-
ря КДН и ЗП Междуреченского 
муниципального района Алена 
Владимировна Кожевина.

- Алена Владимировна, 
вкратце о нормах закона…

- Законом Вологодской об-
ласти от 08.12.2010 № 2429 
- ОЗ «Об административных 
правонарушениях в Вологод-
ской области», в части 2 статьи 
1.17 «Несоблюдение требо-
ваний по ограничению нахож-
дения детей в ночное время в 
общественных местах», пред-
усматривается администра-
тивная ответственность за 
несоблюдение родителями 
(лицами, их заменяющими) или 
лицами, осуществляющими 
мероприятия с участием детей, 
требований к обеспечению 
мер по ограничению нахож-
дения детей в возрасте до 16 
лет с 22.00 часов до 06.00 ча-
сов, в возрасте от 16 до 18 лет 
- с 23.00 часов до 06.00 часов 
без сопровождения родителей 

(лиц, их заменяющих) или лиц, 
осуществляющих мероприя-
тия с участием детей, в обще-
ственных местах, установлен-
ных частью 1 статьи 34 закона 
области от 16 марта 2015 года 
№ 3602 - ОЗ «Об охране семьи, 
материнства, отцовства и дет-
ства в Вологодской области» 
или муниципальным правовым 
актом, принятым в соответ-
ствии с указанным законом об-
ласти.

- Какие меры наказания за 
нарушение требований зако-
на?

- Невыполнение требований 
данного закона влечет пред-
упреждение или наложение 
административного штрафа на 
родителей (лиц, их заменяю-
щих) в размере от одной тыся-
чи до трех тысяч рублей.

На лиц, осуществляющих 
мероприятия с участием детей, 
в размере от трех тысяч рублей 
до пяти тысяч рублей.

- Для чего нужно ограниче-
ние детей в ночное время?

- В первую очередь для их 
безопасности, чтобы оградить 

А ВАШИ ДЕТИ ДОМА?
Уважаемые родители! В период летних каникул 
хочется напомнить родителям (лицам, их 
заменяющим) о соблюдении требований по 
ограничению нахождения детей в ночное время в 
общественных местах.

детей от причинения любого 
вреда: физического, интеллек-
туального, психического, ду-
ховного и нравственного.

- Где нельзя находиться не-
совершеннолетнему ребенку в 
ночное время?

- В местах массового пребы-
вания и отдыха граждан (улицы, 
площади, парки, скверы, стади-
оны, дворы, детские и спортив-
ные площадки, пляжи, лесопар-
ковые зоны и другие места).

- В местах общего пользо-
вания многоквартирных домов 
(лифты, подъезды, лестничные 
площадки, чердаки, подвалы).

- В городском и приго-
родном транспорте общего 
пользования, на территории и 
помещениях вокзалов, желез-
нодорожных, автобусных стан-
ций, аэропортов.

- На кладбищах, строитель-
ных площадках.

- В местах, которые пред-

назначены для доступа к сети 
Интернет, и компьютерных 
игровых клубах.

- В местах, которые предна-
значены для реализации услуг 
в сфере торговли и обществен-
ного питания, для развлечения 
и досуга, где в установленном 
законом порядке предусмо-
трена розничная продажа ал-
когольной продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на 
его основе (рестораны, кафе, 
закусочные, дискотеки, раз-
влекательные клубы).

Многие родители игнори-
руют ограничения для под-
ростков в ночное время, уста-
новленное законом, поэтому 
хочется обратиться к роди-
телям или замещающим их 
гражданам с убедительной 
просьбой: относиться к запре-
ту о появлении детей в ночное 
время за пределами квартиры 
(дома) со всей серьезностью.

УДЕЛЯЙТЕ ВНИМАНИЕ 
ВАШИМ ДЕТЯМ. НЕ ОСТАВ-

ЛЯЙТЕ ИХ БЕЗ ПРИСМОТРА! 
БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ!
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Настоящая жизнь

Здоровье

Законодательное Собрание области Хожаевские юбиляры

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

информационной   политики  
Правительства  области.

Многие годы своей жизни он 
отдал одной из самых главных и 
трудных профессий – профес-
сии учителя.

В далеком 1983 году моло-
дая супружеская пара Сергей 
Васильевич и Раиса Ивановна 
Сущиковы после окончания Во-
логодского педагогического 
института прибыли в Междуре-
ченский район.

Сергей Васильевич сразу 
возглавил Шиленгскую основ-
ную школу. Задач перед моло-
дым директором и хозяйствен-
ных, и по учебному процессу 
стояло немало, но со всеми он 
удачно справлялся. Своим эн-
тузиазмом Сергей Васильевич 
зажигал и учеников. Ребята 
были частыми победителями в 
конкурсах и олимпиадах, впер-
вые под руководством учителя 
овладевали компьютерами. На 
протяжении всех трудовых лет 
он пользовался уважением сре-
ди учителей, учеников и их ро-
дителей.

Годы пролетели незаметно, 
не одно поколение учащихся 
выпустила школа под руковод-
ством С. В. Сущикова. До сих 
пор взрослые ученики с благо-
дарностью вспоминают своего 
учителя.

К сожалению, школа прекра-
тила свое существование.

Но бывший директор при-
держивается активной жизнен-
ной позиции. Фойе Хожаев-

Годы летят 
незаметно

5 июня свой юбилейный день рождения отметит Сергей 
Васильевич Сущиков.

ского Дома культуры украшают 
работы Сергея Васильевича. Он 
– прекрасный художник-офор-
митель.

Сергей Васильевич – заме-
чательный семьянин. Вместе с 
Раисой Ивановной они воспи-
тали двух дочерей – Анастасию 
и Викторию. Сейчас особое 
внимание уделяют внуку, не за-
бывают заботиться о своей по-
жилой маме.

У супругов большой при-
усадебный участок, на котором 
разбит настоящий сад. Сергей 
Васильевич щедро делится с 
местными жителями саженца-
ми кустарников и цветов. А еще 
он – настоящий пчеловод.

Мы поздравляем Сергея Ва-
сильевича Сущикова с юбиле-
ем!

Июнь 2017 года богат на 
юбилеи. Этот красивый празд-
ник встретят также педагоги, 
посвятившие свою жизнь вос-
питанию и обучению детей – Га-
лина Александровна Малькова 
и Тамара Александровна Смир-
нова.

Дорогие наши учителя! Сер-
дечное спасибо за бесценный 
труд и великие старания, за 
ваши добрые сердца, за своев-
ременные советы и необходи-
мую поддержку!

Администрация 
поселения, 

культработники 
Хожаевского ДК.

Гиподинамия стала бук-
вально проблемой совре-
менного мира, она является 
следствием освобождения че-
ловека от физического труда, 
но, в связи с малоподвижным 
образом жизни, возникают 
нарушения функций всего ор-
ганизма, - сообщает читате-
лям заведующая кабинетом 
медицинской профилактики 
Междуреченской ЦРБ Марина 
Борисовна Загладкина.

Особенно низкая физиче-
ская активность влияет на сер-
дечно-сосудистую систему: 
ослабевает сила сокращения 
сердца, снижается тонус со-
судов, уменьшается кровос-
набжение тканей. Со стороны 

Бурное развитие современных технологий в последнее сто-
летие резко снизило уровень физической активности людей, 
а малоподвижный образ жизни стал обычным явлением 
современной жизни. Из-за отсутствия необходимости в 
физических нагрузках, человек все больше и больше времени 
проводит в сидячем или лежачем положении.

Гиподинамия - «офисная болезнь»

дыхания: происходит умень-
шение емкости легких, нару-
шение вентиляции легких, воз-
никает обструктивная болезнь 
легких. Нарастают изменения 
со стороны опорно-двигатель-
ного аппарата: прогрессирую-
ще уменьшается костная мас-
са, развивается остеопороз, 
остеохондроз. При ограниче-
нии двигательной активности 
происходит снижение силы 
сокращения мышц, они сла-
беют и постепенно атрофиру-
ются. Уменьшается сила и вы-
носливость организма. 

Отрицательное влияние 
гиподинамия оказывает и на 
метаболизм (обмен веществ 
и энергию). Вследствие не-

п о л н о ц е н н о г о 
расщепления жи-
ров кровь стано-
вится «жирной» и 
медленно течет 
по сосудам, снаб-
жение питатель-
ными вещества-
ми и кислородом 
у м е н ь ш а е т с я . 
Следствием ги-
подинамии могут 
стать ожирение, 
увеличение ри-
ска инсулиноре-
з и с т е н т н о с т и , 
атеросклероз. Со 
стороны пищева-
рения возникают 
нарушения функ-
ции кишечника.

Немаловажно отметить, 
что гиподинамия отрицатель-
но сказывается и на работе 
головного мозга: нарушаются 
нервно-рефлекторные систе-
мы, развиваются вегетососу-

дистая дистония, депрессия, 
уменьшается работоспособ-
ность, снижается умственная 
активность, появляется бес-
сонница, повышается утом-
ляемость, развивается общая 
слабость.

Все эти изменения в 
конечном итоге приводят 
к уменьшению продолжи-
тельности жизни.

В целях снижения рас-
пространенности низкой 
физической активности 
среди населения, повы-
шения ответственности за 
сохранение и укрепление 
собственного здоровья, 
в Вологодской области c 
10 мая по 10 октября про-
водится кампания по про-
филактике низкой физи-
ческой активности «Будь 
активным - будь здоро-
вым!»

ЗАДУМАЙТЕСЬ О СВОЕМ 
ЗОРОВЬЕ, БОЛЬШЕ 

ДВИГАЙТЕСЬ!

Депутаты приняли закон, 
согласно которому банковские 
проценты и доходы, получен-
ные от размещения средств 
Фонда капитального ремонта 
в банке, могут быть направле-
ны на починку кровли,  ремонт 
и утепление стен и цоколя 
деревянных домов. Соответ-
ствующие изменения в закон о 
проведении капитального ре-
монта многоквартирных домов 
депутаты внесли на 10-й сес-
сии областного парламента. 

Заместитель председателя 
Законодательного Собрания 
области, член  фракции «ЕДИ-
НАЯ РОССИЯ» Роман Заварин  

Ремонты домов
Дома, нуждающиеся в сроч-
ном ремонте крыш и фаса-
дов, будут отремонтирова-
ны более оперативно.

пояснил, что поправки в за-
кон подготовлены на основа-
нии обращений вологжан – во 
многих районах  собственники 
просят перенести срок ремон-

та домов на более ранний, чем 
это установлено в Программе. 

«Зачастую требуется сроч-
ный ремонт крыши или фаса-
да, но средств, собранных  в 
районе, недостаточно, - рас-
сказал парламентарий. - Фонд 
капитального ремонта аккуму-
лирует достаточно большие 
средства на своих счетах. В 
настоящее время сумма на-
численных процентов достиг-
ла 135 миллионов рублей.  По-
правками в закон мы наделяем 
регионального оператора пра-
вом использовать эти деньги 
для проведения срочных работ 
в тех домах, где это крайне не-
обходимо».

Информационное 
Управление 

Законодательного 
Собрания области

Роман Заварин.

Цель - привлечь внимание на-
селения к опасностям для здоро-
вья, связанным с этой пагубной 
привычкой.

Ежегодно в результате куре-
ния умирает около 6 млн. чело-
век, и если не активизировать 
усилия, то согласно прогнозам к 
2030 г. этот показатель превысит 
8 млн. человек в год. Потребле-
ние табака представляет угрозу 
для любого человека, независи-
мо от его пола, возраста и т. д.

Борьба с курением
Всемирная организация 
здравоохранения (ВОЗ) в1988 
году объявила 31 мая Все-
мирным днем без табака.

Табакокурение увеличивает 
риск:
Инфаркта миокарда - в 2.9 раза;
Сердечно сосудистых заболе-
ваний - в 2 раза;
Смертности от ИБС - в 3 раза;
Рака легких, языка, нижней 
губы, гортани, пищевода, же-
лудка - в 20 раз.
Приводит к:
90% смертей от рака легких у 
мужчин;
80% смертей от рака легких у 
женщин;
90% смертей от хронической 
обструктивной болезни легких.
Если сейчас Вы бросите ку-
рить , то …
ЧЕРЕЗ 8 ЧАСОВ — нормализу-

ется давление и содержание 
кислорода в крови, восстано-
вится работа сердца.
ЧЕРЕЗ 2 СУТОК - вернется нор-
мальное ощущение вкуса и за-
паха.
ЧЕРЕЗ МЕСЯЦ - станет лег-
че дышать, исчезнет головная 
боль.
ЧЕРЕЗ ПОЛГОДА - увеличится 
жизненный объем легких, по-
явится желание физических 
нагрузок.
ЧЕРЕЗ 1 ГОД - риск развития 
инфаркта станет вдвое мень-
ше.
ЧЕРЕЗ 5 ЛЕТ - риск заболева-
ния раком полости рта, горла 
и пищевода сократится вдвое.
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реклама

рекламаРЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕЖДУРЕЧЬЕ» 
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ!  КРУЖКИ, 

ТАРЕЛКИ, МАГНИТЫ, ФОТО А4, А3, ФУТБОЛКИ И ЗНАЧКИ.

С. Шуйское.
Карзуновой Людмиле Константиновне.

Милую, дорогую, любимую
 ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!

Женушка любимая, бабушка и мама,
Много удивительных дней тебе желаем,
Просыпаться по утрам с солнечной улыбкой,
Настроение, как наряд, выбрав без ошибки.
Чтобы люди дорогие всегда рядом были,
Холили-лелеяли, от всех бед хранили.
Пусть всегда сбывается все, чего желала,
И на новые мечты выдумки хватало.
Каждый день тебе пусть будет слаще, чем варенье,
Не устанем повторять: «Родная, с днем рождения!»

С уважением муж, дети, внучка, сваты.

д. Врагово
Масловой 

Тамаре Борисовне.
ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть будут праздничные речи,
Пожеланья от друзей,
Возраст Ваш – еще не вечер,
А заметный юбилей!

Семья Маслова М. Н.

д. Врагово
Масловой 

Тамаре Борисовне.
Дорогая, милая, мама, ба-
бушка, поздравляем тебя с 

70-летним юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, 
счастья, заботы, тепла близ-
ких рук.

Сыновья, снохи, внуки Та-
тьяна, Наталья, Юля,

 Дима, Даша.

д. Врагово
Масловой Тамаре Борисовне.

С ЮБИЛЕЕМ!
Пусть будут дни все радостью согреты,
Вниманьем близких, дорогих людей!
Пусть дарит жизнь чудесные моменты 
И удивляет красотой своей!

Попович Г. Н.

Районный Совет ветеранов и 
ветеранская организация Ста-
росельского поселения собо-
лезнуют родным и близким по 
поводу смерти 

Скахиной 
Нины Александровны.

Коллектив Старосельской 
школы выражает глубокое со-
болезнование родным и близ-
ким по поводу смерти

 Скахиной 
Нины Александровны.

Администрация Междуречен-
ского муниципального района 
предлагает земельный уча-
сток с кадастровым номером 
35:27:0301057:433, расположен-
ный по адресу: обл. Вологодская 
область, р-н Междуреченский, 
с/с Сухонский, с. Шуйское, ул. 
Баскаковская, общей площадью 
500 кв. м., образованный из ка-
тегории земель – земли насе-
ленных пунктов с разрешенным 
использованием - для ведения 
личного подсобного хозяйства 
– (размещение жилого дома, не 
предназначенного для раздела 
на квартиры (дома, пригодные 
для постоянного проживания 
и высотой не выше трех над-
земных этажей), производство 
сельскохозяйственной продук-
ции, размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений, 
содержание сельскохозяйствен-
ных животных) в собственность 
за плату.
Желающие в течение месяца (до 
03 июля 2017 года) могут обра-
титься с заявлением в админи-
страцию Междуреченского му-
ниципального района по адресу: 
Вологодская область, Междуре-
ченский район, с. Шуйское, ул. 
Сухонская набережная, д. 9.

реклама

6 ИЮНЯ В ДК С. Шуйское 
с 10.00 до 18.00 часов.

 СОСТОИТСЯ БОЛЬШАЯ 
РАСПРОДАЖА ТОВАРОВ ПО 
ЦЕНАМ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ.

Г. Иваново фирма «Дашенька»

Платья, блузки, халаты, свите-
ра, толстовки, лосины, трико, 
футболки, ночные сорочки, 
мужские рубашки, ивановский 
трикотаж, нижнее белье, по-
лотенца, подушки, одеяла, 
покрывала, пледы. Мужская, 
женская, детская одежда ве-
сенне-летнего сезона. 

реклама

реклама

5 июня в ДК с 10.00 до 14.00

ВЫСТАВКА –ПРОДАЖА 
ЗОЛОТА И СЕРЕБРА

Пенсионерам и именинни-
кам месяца – СКИДКИ.

Костромского ювелирного за-
вода. Обмен старого золота на 
новое. 
Скупка лома золота до 1900 
руб./грамм, скупка коронок и 
серебра. 
Срочный ремонт золота и сере-
бра (5-10 мин). 

рекламаУСЛУГИ
 ПО ЗАГОТОВКЕ ЛЕСА

Харвестер, форвардер.
Тел. 8-921-069-10-16

реклама

ПРОДАЕТСЯ автомобиль ОКА 
2004 г.в. в отличном состоянии

тел. 8 921 231 92 55
реклама

ПРОДАЕТСЯ дом с участком 
12 соток, Заречная 13, 

цена 250 000 руб. 
т. 8 921 146 83 69

6 ИЮНЯ 2017 ГОДА 
С 17 ЧАСОВ в помещении ад-
министрации Шейбухтовского 
сельского поселения, располо-
женного по адресу: с. Шейбухта, 
ул. Шейбухтовская, д. 1 будут 
вести приём граждан прокурор 
Междуреченского района со-
ветник юстиции Куликов И. В. и 
начальник ОП по ООТ Междуре-
ченского района майор полиции 
Тулов И. А. 

Предварительная запись 
по телефону 8-817-49-2-12-20

Юбиляр июня
В прошлом номере «Междуречья» по независящим от 
редакции причинам в публикации «Юбиляры июня»  не от-
мечена Ухватова Зинаида Васильевна, которая 29 июня 
отметит 80летний юбилей.

Собственно, это доброе дело 
– предоставить всем, кто хочет, 
возможность приобрести книгу 
бесплатно, начато было библио-
текой уже довольно давно. Пери-
одически в библиотечном кори-
дорчике выкладываются книги, 
которые любой читатель может 
взять навсегда, без всяких ус-
ловий. Поинтересовался как-то 
тоже у библиотекарей, насколь-
ко, так сказать, продуктивно это 
дело. То есть, берут ли книги или 
просто проходят мимо. Мне от-
ветили, что книги разбирают, не 
за один день, но практически все 
выложенные книги постепенно 
обретают новых хозяев. 

А этот свободный рынок (так 
я перевел с английского назва-
ния) задуманного обмена книг 
тем порадовал с самого начала, 
что предусматривалась активная 
роль не только библиотекарей, 
но всех любителей чтения. Каж-

Книги хотят, чтобы их читали
Первыми подошли самые активные читательницы Шуйско-
го – Нина Юрьевна Мелетеева и Лидия Михайловна Злобина. 
Так сказала сотрудница библиотеки Татьяна Дмитриевна 
Опарина, рассказывая о том, как прошла, впервые у нас, 
акция по обмену книгами. 

дый мог не только взять понра-
вившуюся книгу, но и принести ту 
книгу (или книги), которая прочи-
тана дома и, в общем, в ней уже 
нет особой нужды. У меня были, 
по совести, некоторые сомнения 
в эффективности этой бесплат-
ной ярмарки. Сложно все-таки 
представить, как несут книги в 
библиотечный дворик и тут же 
предлагают для обмена. Но эту 
сложность сотрудники библио-
теки предусмотрели. А поскольку 
и так всех знают: и тех, кто много 
читает, и тех, кто готов поделить-
ся книжными богатствами, то 
оповестили заранее, что можно 
книги приносить в библиотеку.  
Это тоже уже не в первый раз. 
Более или менее постоянно би-
блиотеке читатели, ее верные 
друзья, дарят книги. Некоторая 
их часть, кстати, и выкладывает-
ся в коридорчике и находит себе 
новое жилище. Но вот такой спе-

циальный обмен – этого раньше 
не было. Он был приурочен к об-
щероссийскому Дню библиотек. 
Получился ли? Да, получился. 
Татьяна Дмитриевна рассказа-
ла, что в течение полутора часов, 
которые были отведены для об-
мена, подходило много людей. В 
большинстве просто посмотреть 
заранее подготовленную лите-
ратуру. Но были и те, кто взяли 
себе книги. Они, книги, были 
на разные вкусы, наибольшим 
спросом, разумеется, пользова-
лась художественная проза. Моя 
собеседница привела конкрет-
ные примеры с активными чита-
телями, которые стали владель-
цами новых для себя книг.

Мне очень нравится эта идея 
– по свободному распростране-
нию книг. Нельзя сказать, что ее 
придумали в Шуйском, но заме-
чательно, что подхватили и уже 
реализуют. Во всем мире звучат 
разные предложения, как сохра-
нить интерес к чтению. Иосиф 
Бродский, уже проживая в Аме-
рике, предлагал оставлять книги 
в телефонных будках. Теперь уже 
и будки исчезли за ненадобно-
стью, но книги-то сохранились. 

А я впервые непосредствен-
но увидел этот «бук-кроссинг» 
(кажется, так это называется) в 
декабре прошлого года на авто-
вокзале в Тотьме. Там в уголочке 
скромно лежало несколько книг, 
и было объявление, что можно 
взять любую книгу. И можно по-
ложить прочитанную вами книгу 
сюда для другого читателя. Но 
это не обязательное условие, 
можно и просто взять, без обме-
на. 

Помню, когда на книги была 
мода, их сметали с прилавков, 
хватали все подряд, совсем не 
обязательно для чтения. Каюсь, 
и у меня в домашней библиоте-
ке все еще есть непрочитанные 
книги. Теперь книги очень доро-
гие, теперь, если книгу покупают, 
то обязательно прочитывают. По 
такой-то цене! Но вот что инте-
ресно: другой полюс ведет к тем 
же результатам. Если берешь 
бесплатную книгу, ее тоже обя-
зательно прочитаешь, потому 
что не будешь же брать бесплат-
ную книгу для моды. Мода бес-
платной не бывает.

Давайте читать.
Сергей Коробов.


