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Да, спортивный календарь начала 
2017 года для междуреченцев не менее 
насыщен, чем в начале 2016. И даже 
погода не заставила вносить коррек-
тивы. Все основные запланированные 
турниры состоялись. Они так и называ-
лись, эти турниры – рождественскими 
и новогодними.

3 января наши мужчины ездили в 
Грязовец на волейбольный турнир, в 
котором были представлены, кроме 
нескольких команд хозяев, гости из 
Вологодского района. В результате 
напряженной борьбы наши посланцы 
заняли третье призовое место. Что 
же, на выезде – неплохое начало года.  
А в Шуйском в этот же день проходил 
женский волейбольный турнир, в нем 
участвовали команды хозяек, гости из 
Грязовца и спортсменки из Старого, 
которые и стали победительницами. 
Волейболистки районного центра за-
няли второе место. 

На следующий день в Грязовец от-
правилась другая, более молодая 
женская волейбольная сборная Шуй-
ского. Там к грязовчанам кроме наших 
красавиц приехали представительни-
цы Сокольского района, конкретно из 
Кадникова. И здесь междуреченские 
спортсменки выступили неплохо, за-
няв второе место. 

5 января в Шуйском прошли район-
ные соревнования по мини-футболу, на 
которых борьба развернулась между 
командами Старого и Шуйского. Фут-

НИ МОРОЗ НАМ НЕ СТРАШЕН…
Холод, конечно, не хочется обижать лучших 
друзей человека, но воистину собачий. И поэтому 
директор физкультурно-оздоровительного ком-
плекса «Сухона» Андрей Балыков, прежде всего, 
попросил поблагодарить Ольгу Сергеевну Ки-
рьянову и Сергея Анатольевича Быкова. Они не 
просто не отказали в транспорте, но сами сели 
за руль каждый в своей машине и лично отвезли 
участников соревнований на место. А ведь на 
таком морозе огромный риск, запросто и мотор 
мог заглохнуть, и мало ли что. Надо отдать 
должное и спортсменам: не побоялись ехать на 
состязания, несмотря на мороз.

болисты Старого 
в итоге стали по-
бедителями. От-
дадим должное 
с п о р т с м е н а м 
Старосельско-
го поселения и 
ФОКа «Лидер». В 
начале года они 
уже победили на 
двух турнирах в 
Шуйском. 

А 6 января наши футболисты вы-
езжали в Вологду на очередные игры в 
областном первенстве по мини-футбо-
лу в зональной, Центральной, группе. В 

печати уже сообщалось о двух победах 
междуреченцев в этом турнире. Но вы-
ездные игры с сильными командами Во-
логды оказались неудачными. Бывает.

И еще Андрей Геннадьевич просил 
анонсировать предстоящие в Шуй-
ском детские областные соревнования 
по мини-футболу. Они состоятся 20 и 
24 января. Хотелось бы, чтобы наших 
спортсменов поддержали болельщики.

Итак, январские каникулы, несмо-
тря на морозы, были заполнены раз-
личными соревнованиями.

Спорт в районе становится все по-
пулярнее, междуреченцы многого до-
стигли в 2016 году, в том числе побед 
на соревнованиях областного уровня 
и даже за пределами области. Есть 
серьезные основания надеяться, что 
2017 год в этом отношении будет не 
менее удачным. А может быть, дости-
жений и успехов станет даже боль-
ше, чего мы от души междуреченским 
спортивным звездам желаем. Да и 
массовость радует.

Сергей Коробов.
Фото Антонины Горчаковой.

На фестивале выступили участники 
из поселений района. В гости на празд-
ник приехали вокальный ансамбль 
«Максимум» Комьянского Дома культу-
ры Грязовецкого района и вокальный 
ансамбль «Северяночка» городского 
Дворца культуры города Вологды. Вели 
программу в сказочных образах Татьяна 
Быкова и Наталья Макарова, помогали 
им Светлана Барабанова и Ольга Си-
вухина. В конце праздника участников 
и зрителей поздравили с Новым годом 
и Рождеством Дед Мороз - Михаил 
Фролов и Снегурочка – Юлия Замахо-

Рождественские встречи – 2017
4 января 2017 года в Спас-
Ямщиковском Доме культуры 
прошел межрайонный фе-
стиваль “Рождественские 
встречи – 2017».

ва. Заместитель Главы администра-
ции района по социальным вопросам 
и связям с общественностью Марина 
Николаевна Мырза вручила участникам 
фестиваля грамоты и призы. Теплая го-
степриимная обстановка была создана 
с помощью работников культуры Старо-
сельского поселения и ветеранов из 
Спас-Ямщиков. 

Фестиваль проводился с целью 
формирования художественного и 
эстетического вкусов через традиции 
православных праздников, развития 
творческой инициативы и творческого 
потенциала коллективов и вокалистов, 
повышения художественного уров-
ня репертуара коллективов и испол-
нительского мастерства участников, 
укрепления культурных и професси-
ональных связей между творческими 
коллективами районов области. 
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Губернатор Олег Кувшинни-
ков вручил представителям ме-
дицинских учреждений региона 
ключи от новых санитарных ав-
томобилей, которые пополнят 
гаражи ЦРБ сразу в 8 районах 
Вологодчины. Церемония пере-
дачи машин по традиции прошла 
у стен регионального Правитель-
ства.

Новые «скорые» поступи-
ли в регион в соответствии с 
распоряжением Правитель-
ства РФ и будут направлены в 
Усть-Кубинский, МЕЖДУРЕ-
ЧЕНСКИЙ, Чагодощенский, Бе-
лозерский, Вожегодский, Ве-
ликоустюгский, Вашкинский и 
Бабаевский районы.

Как подчеркнул Олег Кув-
шинников, обновление парка 
машин скорой помощи явля-
ется приоритетной задачей на 
федеральном и региональном 
уровне. Итогом работы, про-
водимой в области, стала по-
ставка медицинским учрежде-
ниям более 200 современных 
автомобилей, которые осна-
щены навигационной спутни-
ковой системой ГЛОНАСС с 
возможностью подачи сигнала 
тревоги, а также современным 
оборудованием для оказания 
экстренной и неотложной помо-
щи: аппаратами искусственной 
вентиляции легких и электро-
кардиографами, ингалятора-
ми, экспресс-измерителями, 
баллонами для медицинского 
кислорода. Кроме того, в рай-
оны области направлено почти 
50 санитарных машин.

НОВАЯ 
СКОРАЯ

Новые машины скорой помощи отправились в больницы 
районов Вологодской области.

Напомним,  с 2014 года в об-
ласти в рамках государственно-
частного партнерства действует 
проект «Новая скорая и неот-
ложная помощь».  Ее результат 
- полное обновление автопарка 
скорой помощи Вологды, Чере-
повца и семи районов области. В 
общей сложности медицинским 
учреждениям региона благодаря 
данной программе было постав-
лено 88 автомобилей.

Кроме того, 12 машин от-
правились в районы в рамках 
областного конкурса «Здоровье 
вологжан», который проводится 
на Вологодчине с 2013 года. А в 
сентябре 2016 года благодаря 
правительственной программе 
поддержки отечественного ав-
топрома в регион поступило еще 
13 санитарных машин. 

 «Первая неделя после празд-
ников приносит хорошие ново-
сти, к нам поступили новые ма-
шины скорой помощи, которые 
сегодня же разъедутся по отда-
ленным районам области, - до-
бавил Губернатор. - Укрепление 
здоровья  - это безусловный 
приоритет для нас. За последние 
5 лет в модернизацию системы 
здравоохранения области вло-
жено более 5 миллиардов ру-
блей, капитально отремонтиро-
вано более 70 медучреждений, 
закуплено более 1100 единиц 
медицинской техники, постро-
ены 33 мини-поликлиники ша-
говой доступности. Кроме того, 
мы, наконец, закрываем потреб-
ность в медицинских кадрах в 
районных больницах и ФАПах».

фото с сайта http://www.vologda-oblast.ru

То есть родилась она на 
заре Советской власти, строи-
ла социализм, сейчас живет… 
А трудно сказать, в какую пору, 
главное, не потеряла интерес к 
жизни. Но обо всем по порядку.

Леонид Николаевич с женой 
Татьяной Владимировной уби-
рали новогоднюю елку – празд-
ники завершались.

- Первого января приез-
жали маму поздравить и Глава 
района Юрий Михайлович, и 
председатель совета ветера-
нов Нина Александровна, и 
Глава поселения Татьяна Пав-
ловна. Собирались и родствен-
ники. Рассказать о юбилярше? 
Это она сама сделает, сейчас 
позовем.

Татьяна Владимировна 
ушла в комнату к свекрови, а я 
задал несколько вопросов Лео-
ниду Николаевичу.

- Мне уж самому 68 лет, - 
объяснил он. – А у мамы дом в 
Змейцыне, сейчас у нас живет. 
Брат Александр живет в Волог-
де, а маме вот 95 исполнилось.

- Мне сказали, что у ней 
проблемы со здоровьем были?

- Ногу  сломила несколько 
лет назад, но сейчас снова хо-
дит. Правда, с клюшками…

Сейчас Мария Алексан-
дровна выглядит бодрячком. 
Меня несколько удивили и ее 
оптимизм, и ее память, и ее 
умение общаться с людьми. 
Я попросил ее рассказать не-
множко о своей жизни, но рас-

ЖИВАЯ ИСТОРИЯ
Первого января насту-
пившего года в доме 
Скахиных в Спас-
Ямщиках был двойной 
праздник: Новый год и 
день рождения Марии 
Александровны. Мария 
Александровна мама 
хозяина дома Леонида 
Николаевича, а испол-
нилось ей 95 лет! 

сказ получился подробным, так 
что, Мария Александровна, из-
вините, но сейчас нет возмож-
ности дать его в газету полно-
стью. 

- Работать в молодые годы 
начала на маслозаводе, - вспо-
минала она. – Научили меня 
качество молока определять, 
проверяла работу отделений 
в Сватилове, в Протасове, в 
Новой деревне, в Высоково. 
Жизнь трудная была. Мама 
умерла рано, папа все время на 
работе. Сильно скромный был, 
но работящий. Говорил , что я, 
мол, прожил век, не матюкнул-
ся, не чертыхнулся, палки чужой 
не поднял никогда. А работать 
много пришлось, и на лесозаго-
товках, и в деревне.

Досталось и самой Марии 
Александровне, тоже пришлось 
поработать немало. Но вспоми-
нает она об этом легко как-то, 
без обиды.

- Хозяин был на войне, дома  
дел хватало. Всегда полный 
двор скотины держали, хозяй-
ство было большое. Корова, 
козы, иная живность. А по весне 
приходилось на болотах клюкву 

собирать. Работала в рабкоопе, 
тоже досталось, нелегки мешки 
с сахарным песком были.

- А последнее место вашей 
работы где было? Перед выхо-
дом на пенсию?

- Лаборантом в совхозе ра-
ботала…

Давно это все было, но па-
мять Марии Александровны 
сохранила и юность, и радость 
материнства, и годы нелегкой 
работы на селе, и многое дру-
гое.

- К лету собираюсь обратно в 
свой дом в Змейцино, - заверши-
ла разговор Мария Александров-
на. – Время будет, заезжайте.

Вот так. А если уедет в ту де-
ревню Мария Александровна, то 
не утерпит выйти в огород, сде-
лать какую-то подсильную ра-
боту. Не просидеть ей без дела, 
привычка к занятости воспитана 
с молодых лет. 

На территории поселения 
Старосельское, как сообщили 
мне в администрации, девять 
человек в возрасте старше де-
вяноста лет. Настоящие долго-
жители.

Владимир Нужин.

М. А. Скахина. | фото Владимира Нужина.

Ребята читали 
стихи, пели песни, 
рассказывали о сво-
ей жизни. Заряд бо-
дрости и хорошего 
настроения подарили 
детям и их родителям 
специалисты отделе-
ния по работе с се-
мьей и детьми БУ СО 
ВО «КЦСОН Между-
реченского района». 

В Ы Р А Ж А Е М 
СЛОВА БЛАГОДАР-
НОСТИ заместителю 
генерального дирек-
тора ООО «Строй ком-
плектинвест» Смирнову Сергею Леонидовичу за спонсорскую помощь, оказанную в виде новогодних по-
дарков для детей. 

О. В. Волосова, зав. отделением по работе с семьей и детьми 
БУ СО ВО «КЦСОН Междуреченского района». 

Праздник для всех
В преддверии новогодних праздников Дед Мороз и Снегурочка посетили семьи, вос-
питывающие детей-инвалидов, проживающие на территории Междуреченского 
района.
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 16 - 22 января
Понедельник, 16 января

Вторник, 17 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 18.00, 23.15, 
03.00 Новости

09.20, 04.25 «Контроль-
ная закупка»

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Мод-

ный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 

«Время покажет» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Муж-

ское / Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине 

со всеми» 16+
18.45 «Давай поже-

нимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречан-

ка» 16+
23.30 «Бюро» 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 «Васи-
лиса» 12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

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

совский» 12+

23.50 Т/с «Саша до-
брый, Саша 
злой» 12+

01.50 «Городок» Лучшее.
02.50 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с 
«Адвокат» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

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

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

тых фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 

показываем». 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «Странствия 

Синдбада» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.05 Т/с «Шериф» 16+

РЕН-ТВ

05.00 «Секретные тер-
ритории» 16+

06.00 «Документаль-
ный проект» 16+

07.00 «С бодрым 
утром!» 16+

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

09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/п «Подземные базы 

пришельцев» 16+

12.00, 15.55, 19.00 «Ин-
формационная 
программа 112» 16+

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

для неудачника» 16+
17.00, 03.20 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Разру-

шитель» 16+
22.10 «Водить по-

русски» 16+
23.25 Х/ф «Железный 

рыцарь» 16+
02.30 «Странное дело» 16+
04.15 «Территория за-

блуждений» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Улица пол-

на неожидан-
ностей». 12+

09.35 Х/ф «Охламон». 16+
11.30, 14.30, 19.30, 

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

бытий». 16+
13.55 «Линия защиты». 16+
14.50 Город новостей.
15.15 Д/ф «Светлана 

Аллилуева. Дочь 
за отца». 12+

16.00 Д/ф «Ворошилов-
ский стрелок». 12+

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

17.30 Т/с «Одно-
любы». 16+

20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Мистер Амери-

ка». Специальный 
репортаж. 16+

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

Катерина». 12+
04.05 Д/ф «Мираж плени-

тельного счастья». 12+
04.55 Д/ф «Екатерина 

Фурцева. Женщина в 
мужской игре». 12+

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с «Жен-
ская лига» 16+

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 00.10 «Дом-2. Свадь-

ба на миллион» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Граж-
данский брак» 16+

21.00, 04.00 Х/ф «Я, 
снова я и Ирэн» 16+

23.10 «Дом-2. Город 
любви» 16+

01.15 «Такое кино!» 16+
01.45 Х/ф «Радост-

ный шум» 12+
06.20 Т/с «Саша + 

Маша» 16+

КУЛЬТУРА

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

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

Новый год».
13.35 «Пешком...». Мыш-

кин затейливый.
14.05 Л.Семеняка. Ли-

ния жизни.
15.10 Х/ф «Разум 

и чувства».
17.25 Цвет времени. 

Павел Федотов.
17.35 Виолончель. Ма-

стера исполнитель-
ского искусства.

18.15 Д/ф «Хамберстон. 
Город на время».

18.30 «Прощай, ХХ век! 
Владимир Максимов».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.50 «Правила жизни».
21.20 Д/с «Наследие 

Древней Азии».
22.10 «Тем временем».
23.00 «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...».

23.45 Худсовет
23.55 Х/ф «Антон Ива-

нович сердится».
01.15 Нино Рота. Сюита 

из музыки к кино-
фильму «Дорога».

02.40 П.Чайковский. Тор-
жественная увер-
тюра «1812 год».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Бесконечные 
истории». 12+

07.00, 07.35, 08.50, 

11.25, 13.30, 17.00, 
18.35 Новости

07.05 «Безумные чем-
пионаты» 16+

07.40, 12.15, 15.35, 17.05, 
00.30 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

08.55 Хоккей. ВХР. «Русская 
классика». «Динамо» 
(Балашиха) - «Хи-
мик» (Воскресенск)

11.30 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Мужчины. Трансля-
ция из Германии 0+

12.45 Биатлон. Кубок мира. 
Гонка преследования. 
Женщины. Трансля-
ция из Германии 0+

13.35 Х/ф «Военный 
фитнес». 16+

16.00 Все на хоккей! 
Итоги Молодёж-
ного чемпионата

17.35 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+

18.40 Континенталь-
ный вечер

19.10 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - «Ак 
Барс» (Казань). 
Прямая трансляция

22.10 Все на футбол!
22.40 Гандбол. Чемпио-

нат мира. Мужчины. 
Россия - Польша. 
Прямая трансля-
ция из Франции

01.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. УНИКС 
(Казань) - ЦСКА 0+

03.15 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Тори-
но» - «Милан» 0+

05.15 Д/ф «Маракана». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 18.00, 23.15, 
03.00 Новости

09.20, 04.25 «Контроль-
ная закупка»

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Мод-

ный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 

«Время покажет» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Муж-

ское / Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине 

со всеми» 16+
18.45 «Давай поже-

нимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречан-

ка» 16+
23.30 «Бюро» 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 «Васи-
лиса» 12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

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

совский» 12+
23.50 Т/с «Саша до-

брый, Саша 
злой» 12+

01.50 «Городок» Лучшее.
02.50 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с 
«Адвокат» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

10.20 Т/с «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяж-

ных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

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

тых фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 

показываем». 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия 

Синдбада» 16+
01.00 «Место встре-

чи» 16+
02.55 Т/с «2,5 че-

ловека» 16+
03.20 Т/с «Шериф» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 02.20 «Территория 
заблуждений» 16+

06.00 «Документаль-
ный проект» 16+

07.00 «С бодрым 
утром!» 16+

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

09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/п «Апокалип-

сис. Обратный 
отсчет» 16+

12.00, 16.05, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 16+

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

шитель» 16+
17.00, 04.00 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Стира-
тель» 16+

22.10 «Водить по-
русски» 16+

23.25 Х/ф «Железный 
рыцарь 2» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.30 Х/ф «Верьте 

мне, люди!» 6+
10.40 Д/ф «Кирилл 

Лавров. Рыцарь 
петербургского 
образа». 12+

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 События.

11.50 Т/с «Миссис 
Брэдли». 12+

13.40 Ток-шоу «Мой 
герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. 16+
16.00 Д/ф»Блондинка 

за углом». 12+

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

17.30 Т/с «Одно-
любы». 16+

20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!». 16+
23.05 «Прощание. 

Трус, Балбес и 
Бывалый». 16+

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

димый». 12+

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с «Жен-
ская лига» 16+

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

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

на миллион» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Граж-
данский брак» 16+

21.00 Х/ф «Этот нелов-
кий момент» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Т/с «Люди бу-
дущего» 12+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Картина».
12.40, 20.50 «Прави-

ла жизни».
13.10 Пятое измерение.
13.40 Х/ф «Антон Ива-

нович сердится».
15.10, 21.20 Д/с «Насле-

дие Древней Азии».
16.05 «Сати. Нескуч-

ная классика...».
16.50 Острова. Павел 

Коган и Людми-
ла Станукинас.

17.35 Виолончель. Ма-
стера исполнитель-
ского искусства.

18.20 Цвет времени. 
Жан-Этьен Лиотар.

18.30 «Прощай, ХХ век! 
Владимир Набоков».

19.15 «Спокойной 
ночи, малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Искусствен-

ный отбор.
22.10 «И.А.Бунин.»Митина 

любовь».
22.50 Цвет времени. 

Анатолий Зверев.
23.00 «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...».

23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Казус Ку-

коцкого». 16+
01.25 С.Рахманинов. 

Соната N2 для 

фортепиано.
02.00 Профилактика!!!

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Бесконечные 
истории». 12+

07.00, 07.35, 08.55, 09.40, 
13.15, 15.10, 18.00, 
21.55 Новости

07.05 «Безумные чем-
пионаты» 16+

07.40, 11.45, 15.15, 18.05, 
22.00, 00.30 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00, 01.15 «Реаль-
ный бокс» 16+

09.45 Х/ф «Грогги». 16+
12.15 ЕвроТур. Обзор 

матчей недели 12+
13.20 Х/ф «Минне-

сота». 16+
15.45 Смешанные едино-

борства. Лучшее из 
Bellator 2016 года

18.35 МЧМ. Лучшее. 
Специальный 
репортаж 12+

18.55 Континенталь-
ный вечер

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - «Сло-
ван» (Братислава). 
Прямая трансляция

22.40 Гандбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Россия - Франция. 
Прямая трансля-
ция из Франции
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Четверг, 19 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 18.00, 23.15, 
03.00 Новости

09.20, 04.25 «Контроль-
ная закупка»

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Мод-

ный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 

«Время покажет» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Муж-

ское / Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине 

со всеми» 16+
18.45 «Давай поже-

нимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.30 «Бюро» 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 «Василиса» 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Склифо-

совский» 12+
23.50 Т/с «Саша добрый, 

Саша злой» 12+
01.50 «Городок» Лучшее.
02.50 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с 
«Адвокат» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

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

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

тых фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 

показываем». 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия 

Синдбада» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 Т/с «2,5 чело-

века» 16+
03.20 Т/с «Шериф» 16+

РЕН-ТВ

05.00 «Званый ужин» 16+
06.00 Профилактика!!!
14.00 Х/ф «Стира-

тель» 16+
16.00, 19.00 «Инфор-

мационная про-
грамма 112» 16+

16.30, 19.30, 23.00 «Но-
вости» 16+

17.00, 03.20 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.30 «Самые 

шокирующие ги-
потезы» 16+

20.00 Х/ф «Викин-
ги против при-
шельцев» 16+

22.15 «Смотреть всем!» 16+
23.25 Х/ф «Плохая 

компания» 16+
02.30 «Странное дело» 16+
04.15 «Территория за-

блуждений» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Профилактика!!!
12.00, 00.30 Т/с «Мис-

сис Брэдли». 12+
13.50, 05.10 Ток-шоу 

«Мой герой». 12+
14.30, 19.30, 22.00 

События.
14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Трус, 

Балбес и Бы-
валый». 16+

16.05 Д/ф «Д’Артаньян и 
три мушкетера». 12+

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

17.40 Х/ф «Племяш-
ка». 12+

20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Советские ма-

фии. Пираты Юж-
ного порта». 16+

00.00 События. 25-й час.
02.20 «Обложка. Голый 

Гарри». 16+
03.00 Д/ф «Руссо тури-

сто. Впервые за 
границей». 12+

04.30 Д/ф «Светлана 
Аллилуева. Дочь 
за отца». 12+

ТНТ

07.00 ПРОФИЛАКТИКА
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 «Универ. Но-
вая общага» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Граж-
данский брак» 16+

21.00, 02.55 Х/ф «Чего 
хочет девушка» 12+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «Пропащие 
ребята» 16+

05.00 Т/с «Люди бу-
дущего» 12+

05.55 Т/с «Селфи» 16+
06.20 Т/с «Саша + 

Маша» 16+

КУЛЬТУРА

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15, 01.55 «На-
блюдатель».

11.15 Х/ф «Картина».
12.45, 20.50 «Прави-

ла жизни».
13.10 Д/ф «Наскальные 

рисунки в долине 
Твифелфонтейн. 

Зашифрованное по-
слание из камня».

13.25, 23.50 Т/с «Казус 
Кукоцкого». 16+

15.10, 21.20 Д/с «Насле-
дие Древней Азии».

16.05 Искусственный отбор
16.50 Больше, чем лю-

бовь. Анна и Павел 
Флоренские.

17.35 Виолончель. Ма-
стера исполнитель-
ского искусства.

18.15 Д/ф «Регенсбург. Гер-
мания пробуждается 
от глубокого сна».

18.30 «Прощай, ХХ век! 
Виктор Астафьев».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
22.10 Власть факта. 

«Павел I: одино-
кий император».

22.50 Цвет времени. 
Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия».

23.00 «Азарий Плисецкий. 
Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...».

23.45 Худсовет
01.20 Ф.Мастранджело 

и симфонический 
оркестр «Русская 
филармония».

01.50 Д/ф «О’Генри».

МАТЧ-ТВ

10.05, 15.15, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-

вью. Эксперты
12.00 «Сергей Кова-

лёв». Специальный 
репортаж 16+

12.20 Профессиональный 
бокс. Сергей Ковалев 
(Россия) против Айзе-
ка Чилембы (Малави). 
Бой за титул чемпио-
на мира в полутяже-
лом весе по версиям 
WBA, IBF и WBO 16+

13.50 Профессиональный 
бокс. Сергей Кова-
лев (Россия) против 
Андрэ Уорда (США). 
Бой за титул чемпио-
на мира в полутяже-
лом весе по версиям 
WBA, IBF и WBO 16+

15.10, 22.00 Новости
15.45, 22.05 Все на 

футбол! 12+
16.15 «Десятка!» 16+
16.35 Континенталь-

ный вечер
16.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-

таллург» (Магнито-
горск) - «Авангард» 
(Омская область). 
Прямая трансляция

19.25 Хоккей. КХЛ. «Дина-
мо» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

23.45 Волейбол. Лига чем-
пионов. Мужчины 0+

01.45 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчины. 
«Локомотив-Кубань» 
(Россия) - «Фуэнла-
брада» (Испания) 0+

03.45 Х/ф «Дэмпси». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 

15.00, 18.00, 23.15, 
03.00 Новости

09.20, 04.25 «Контроль-
ная закупка»

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Мод-

ный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 15.15, 00.35 

«Время покажет» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Муж-

ское / Женское» 16+
17.00, 01.25 «Наедине 

со всеми» 16+
18.45 «Давай поже-

нимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.30 «Бюро» 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 «Васи-
лиса» 12+

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

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

совский» 12+
23.50 Т/с «Саша добрый, 

Саша злой» 12+
01.50 «Городок» Лучшее.
02.50 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с 
«Адвокат» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

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

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

тых фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 

показываем». 16+
19.40 Т/с «Паутина» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия 

Синдбада» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 Т/с «2,5 че-

ловека» 16+
03.20 Т/с «Шериф» 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 «Ин-
формационная 
программа 112» 16+

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

ги против при-
шельцев» 16+

17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 01.20 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Воздушный 
маршал» 16+

22.00 «Смотреть 
всем!» 16+

23.25 Х/ф «Автостопом 
по Галактике» 12+

02.15 «Минтранс» 16+
03.00 «Ремонт по-

честному» 16+
03.30 «Странное дело» 16+

ТВ-ЦЕНТР

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

вечер в один-
надцать». 12+

10.05 Х/ф «SOS над 
тайгой». 12+

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 События.

11.50, 00.30 Т/с «Мис-
сис Брэдли». 12+

13.45, 05.20 Ток-шоу 
«Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.15 «Советские ма-

фии. Пираты Юж-
ного порта». 16+

16.00 Д/ф «Тот самый 
Мюнхгаузен». 12+

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

17.40 Х/ф «Пле-
мяшка». 12+

20.00 «Право голоса». 16+

21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Обложка. Наша 

Раса». 16+
23.05 Д/ф «Трагедии 

советских ки-
нозвезд». 12+

00.00 События. 25-й час.
02.25 Д/ф «Обращение 

неверных». 16+
03.15 Д/ф «Жадность боль-

ше, чем жизнь». 16+
04.50 «Линия защиты». 16+

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с 
«Женская лига: 
парни, деньги и 
любовь» 16+

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

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

на миллион» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Граж-
данский брак» 16+

21.00, 03.00 Х/ф «При-
зраки бывших 
подружек» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «Шпионы, 
как мы» 16+

05.00 «ТНТ-Club» 16+
05.05 Т/с «Селфи» 16+

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

06.25 Т/с «Саша + 
Маша» 16+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.15, 01.55 «На-

блюдатель».
11.15 Х/ф «Картина».
12.35, 20.50 «Прави-

ла жизни».
13.00 Россия, любовь 

моя!. «История и 
культура коми».

13.30, 23.50 Т/с «Казус 
Кукоцкого». 16+

15.10 Д/ф «Наследие 
Древней Азии».

16.05 Абсолютный слух.
16.50 Д/ф «Тринадцать 

плюс... Леонид 
Канторович».

17.35 Виолончель. Ма-
стера исполнитель-
ского искусства.

18.15 Д/ф «Киото. Фор-
ма и пустота».

18.30 «Прощай, ХХ век! 
Савелий Ямщиков».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. 

Белые пятна.
21.20 Д/ф «Исчезнувший 

город гладиаторов».
22.10 Культурная ре-

волюция.
23.00 «Азарий Плисецкий. 

Жизнь делает лучше, 
чем ты задумал...».

23.45 Худсовет
01.20 Г.Свиридов. Сюита из 

музыки к кинофильму 
«Время, вперед!»

01.40 Д/ф «Фьорд Илулис-
сат. Там, где рож-
даются айсберги»

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Бесконечные 
истории». 12+

07.00, 07.35, 08.55, 10.00, 
11.35, 15.25, 17.55, 
19.50, 21.55 Новости

07.05 «Безумные чем-
пионаты» 16+

07.40, 11.05, 15.30, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00, 10.05 Смешан-
ные единоборства. 
Лучшее из UFC 
2016 года 16+

11.40 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли». 12+

16.05 Биатлон. Кубок мира. 
Индивидуальная гон-
ка. Женщины. Прямая 
трансляция из Италии

18.00 Гандбол. Чемпио-
нат мира. Мужчины. 
Россия - Брази-
лия. Трансляция 
из Франции 0+

19.55 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Брозе 
Бамберг» (Германия). 
Прямая трансляция

22.00 Все на футбол!
23.45 Смешанные едино-

борства. UFC на всех 
континентах 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.20 «Контроль-

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 04.05 «Мод-

ный приговор»
12.15 «Про любовь» 16+
13.20, 14.15, 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 Концерт Мак-

сима Галкина
23.30 «Бюро» 16+
00.35 Х/ф «У каждого 

своя ложь» 16+
02.00 Х/ф «Рол-

леры» 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 «Васи-
лиса» 12+

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

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

парад звёзд»

23.15 Х/ф «Проверка 
на любовь» 12+

01.15 Х/ф «Отдамся в 
хорошие руки» 16+

03.25 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с 
«Адвокат» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

10.20 Т/с «Братаны» 16+
12.00 «Суд присяж-

ных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

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

тых фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 

показываем». 16+
19.30 «ЧП. Расследо-

вание» 16+
20.00 «Правда Гур-

нова» 16+
21.15 Х/ф «Перелет-

ные птицы» 16+
01.05 «Место встречи» 16+
03.05 Т/с «Шериф» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 02.40 «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 
«Новости» 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 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Д/п «Русские варяги. 

Кто и зачем продви-
гает идею внеш-
него управления 
для России?» 16+

22.00 «Смотреть 
всем!» 16+

23.00 Х/ф «Меда-
льон» 16+

00.40 Х/ф «Зара-
жение» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «Пасса-

жирка». 16+
10.00, 11.50 Х/ф «Шер-

лок Холмс и док-
тор Ватсон».

11.30, 14.30, 22.00 
События.

13.15, 15.20 Х/ф «Холод-
ный расчёт». 12+

14.55 Город новостей.
17.40 Х/ф «Весь этот 

джем». 16+
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». 16+
22.30 «Жена. История 

любви». 16+
00.00 Д/ф «Инна Улья-

нова. В любви я 
Эйнштейн». 12+

00.55 Т/с «Миссис 
Брэдли». 12+

02.55 Х/ф «Большая 
свадьба». 16+

04.40 «Петровка, 38». 16+

04.55 Ток-шоу «Мой 
герой». 12+

ТНТ

07.00, 07.30 Т/с 
«Женская лига: 
парни, деньги и 
любовь» 16+

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

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

на миллион» 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 «Универ. Новая 
общага» 16+

20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Comedy Баттл» 16+
23.00 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

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

ма Зеро» 16+
03.40 Т/с «Селфи» 16+
04.05 Т/с «Убийство пер-

вой степени» 16+
04.55 Т/с «В поле 

зрения 3» 16+
06.00 Т/с «Доказа-

тельства» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.00 

Новости культуры
10.20 Х/ф «Луч смерти».

12.00 Д/ф «Тонгариро. 
Священная гора».

12.15 Д/ф «Контрасты 
и ритмы Алексан-
дра Дейнеки».

12.55 Письма из про-
винции. Старица 
(Тверская область)

13.25 Т/с «Казус Ку-
коцкого». 16+

15.10 Д/ф «Исчезнувший 
город гладиаторов».

16.00 Черные дыры. 
Белые пятна.

16.40 Ю.Левитанский. 
«Я медленно учил-
ся жить...».

17.20 Миша Майский и 
Государственный 
камерный оркестр 
«Виртуозы Москвы».

18.45 Д/ф «Борис Бру-
нов. Его Величество 
Конферансье».

19.45 «Тайна короны 
Джанибека».

20.35 Х/ф «Карьера 
Димы Горина».

22.15 Д/ф «По пути к 
пристани».

23.15 Худсовет
23.20 «Дядя Ваня». 

Спектакль
01.55 Тайна короны 

Джанибека.
02.40 Д/ф «Негев - оби-

тель в пустыне».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Бесконечные 
истории». 12+

07.00, 07.35, 08.55, 12.15, 
13.50, 15.00, 17.55, 
21.50 Новости

07.05 «Безумные чем-

пионаты» 16+
07.40, 11.00, 15.05, 00.25 

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

09.00 Биатлон. Кубок 
мира. Индиви-
дуальная гонка. 
Женщины. Транс-
ляция из Италии 0+

11.30, 13.00 Бобслей и 
скелетон. Кубок 
мира. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

12.20 Все на футбол! 12+
14.00 Все на хоккей! 

Итоги Молодёжного 
чемпионата 12+

15.35 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

16.05 Биатлон. Кубок 
мира. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
Прямая транс-
ляция из Италии

18.00 Х/ф «Некуда 
бежать». 16+

19.55 Баскетбол. Евро-
лига. Мужчины. 
«Дарюшшафака» 
(Турция) - УНИКС 
(Россия). Пря-
мая трансляция

21.55 Все на футбол! 
Афиша 12+

22.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. «Фрай-
бург» - «Бавария». 
Прямая трансляция

01.10 Х/ф «Бейб был 
только один». 16+

03.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Швейцарии 0+

04.35 Х/ф «Футбол - это 
наша жизнь». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 «Наедине 
со всеми» 16+

06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости

06.30 Х/ф «Двое и 
одна» 12+

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»

09.00 «Умницы и ум-
ники» 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Ирина Аллегро-

ва. «Не могу себя 
жалеть» 12+

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

ложе» 16+
14.00 Т/с «Ангел в 

сердце» 12+
18.10 Концерт Кристи-

ны Орбакайте
20.00 «Кто хочет стать 

миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-

чером» 16+
23.00 «Подмосковные 

вечера» 16+
23.55 Х/ф «Послед-

ний король Шот-
ландии» 16+

02.15 Х/ф «Двадцати-
пятиборье» 16+

03.45 «Модный приговор»
04.45 «Контроль-

ная закупка»

РОССИЯ

05.15 Х/ф «Любов-
ники» 12+

07.05 «Диалоги о жи-
вотных»

08.00, 11.20 Вести. 
Местное время

08.20 Россия. Мест-
ное время. 12+

09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный аль-

бом» 12+
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «Долги со-

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

чество» 12+
00.50 Х/ф «Родной 

человек» 12+
02.50 Т/с «Марш Ту-

рецкого» 12+

НТВ

05.00 «Их нравы» 0+
05.40 Т/с «Агент особого 

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

«Сегодня»
08.20 «ЧП. Расследо-

вание» 16+
08.50 «Устами мла-

денца» 0+
09.35 «Готовим» 0+
10.20 «Главная дорога» 16+
11.00 «Еда живая и 

мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный 

вопрос» 0+
13.05 «Двойные стан-

дарты» 16+
14.10 «Поедем, по-

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

лион» 16+
19.00 «Центральное 

телевидение»

20.00 «Ты не пове-
ришь!» 16+

21.00 Х/ф «Моя ре-
волюция» 16+

23.00 «Международная 
пилорама» 16+

00.00 «Борис Краснов. 
Без прикрас» 12+

01.05 Т/с «Из жизни 
капитана Чер-
няева» 16+

03.05 Т/с «Шериф» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 17.00, 02.20 
«Территория за-
блуждений» 16+

06.30 Х/ф «Невер-
лэнд» 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 Х/ф «Голод-

ные игры» 16+
21.40 Х/ф «Голодные 

игры: И вспых-
нет пламя» 16+

00.20 Х/ф «Мутанты» 18+

ТВ-ЦЕНТР

05.45 «Марш-бросок». 12+
06.20 Х/ф «Спящая 

красавица» 12+
07.20 «Короли эпизода. 

Валентина Спе-
рантова». 12+

08.15 «АБВГДейка».
08.45 «Православная 

энциклопедия». 6+
09.10 Х/ф «Весь этот 

джем». 16+

11.05, 11.45 Х/ф «Всё 
будет хорошо». 12+

11.30, 14.30, 23.40 
События.

13.25, 14.45 Х/ф «Нити 
любви». 12+

17.20 Х/ф «Ложь во 
спасение». 12+

21.00 «Постскриптум».
22.10 Ток-шоу «Право 

знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
03.00 «Мистер Амери-

ка». Специальный 
репортаж. 16+

03.35 Т/с «Вера». 16+
05.20 «Осторожно, мо-

шенники!». 16+

ТНТ

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

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

на миллион» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 13.00, 14.00, 

15.00, 16.00, 17.00, 
18.00 «Однажды 
в России» 16+

19.00, 19.30 «Битва экс-
трасенсов» 16+

20.00 Х/ф «Тихоокеан-
ский рубеж» 12+

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

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «Семь» 18+
03.40 Т/с «Убийство пер-

вой степени» 16+
04.05 Т/с «В поле 

зрения 3» 16+
04.55 Т/с «Саша + 

Маша» 16+

06.00 Т/с «Доказа-
тельства» 16+

КУЛЬТУРА

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

Димы Горина».
12.10 Д/ф «Татьяна 

Конюхова».
12.55 Пряничный 

домик.»По старин-
ным технологиям».

13.20 «Нефронто-
вые заметки»

13.50, 01.55 Страна птиц. 
Веселые каменки.

14.30 Х/ф «Человек 
родился».

16.05 М.Ножкин. Ли-
ния жизни.

17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика ро-

манса».
18.30 Д/ф «Вулканиче-

ская Одиссея».
19.25 В.Хотиненко. 

Линия жизни.
20.20 Х/ф «Макаров».
22.00 Х/ф «Птицы».
00.10 «Они из джаза. 

Вадим Эйлен-
криг и друзья».

01.30 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Троя. Археоло-

гические раскопки на 
Судьбоносной горе».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Бесконечные 
истории». 12+

07.00, 07.35, 12.20, 18.50, 
22.25 Новости

07.05 «Безумные чем-
пионаты» 16+

07.40 Все на Матч! Со-

бытия недели 12+
08.00 Д/ф «Дакар-2017. 

Итоги гонки». 12+
09.00 Биатлон. Кубок мира. 

Индивидуальная 
гонка. Трансляция 
из Италии 0+

11.00 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. 
Прямая трансляция 
из Швейцарии

11.50 Все на футбол! 
Афиша 12+

12.30 Хоккей. Матч 
звёзд КХЛ - 2017. 
Мастер-шоу. Пря-
мая трансляция

15.30 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая транс-
ляция из Италии

16.20 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 
км. Прямая транс-
ляция из Швеции

17.10 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчи-
ны. Прямая транс-
ляция из Италии

18.55, 00.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

19.55 Все на футбол!
20.25 Футбол. Чемпионат 

Англии. «Манчестер 
Сити» - «Тоттенхэм». 
Прямая трансляция

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» 
- «Наполи». Пря-
мая трансляция

01.10 Х/ф «Легенда о 
Брюсе Ли». 16+

04.55 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Прямая транс-
ляция из США
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Воскресенье, 22 января
ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 16 - 22 января

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.25, 06.10 «Наедине 
со всеми» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Настя»
08.10 «Смешарики. 

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

метки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.20 «Открытие Китая»
12.50 «Теория заговора» 16+
13.50 «Галина Польских. 

По семейным об-
стоятельствам»

14.55 Х/ф «Белые 
росы» 12+

16.35 Э. Радзинский. 
«Царство женщин»

18.50 «Точь-в-точь». 
Финал 16+

21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Точь-в-точь» 16+
23.20 Х/ф «Восстание 

планеты обе-
зьян» 16+

01.15 Х/ф «Квинтет» 16+
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контроль-

ная закупка»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «Только ты» 12+
07.00 М/ф «Маша и 

Медведь»
07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 04.25 «Смехопа-

норама Евгения 
Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. 

Вести-Москва. Не-
деля в городе.

11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться раз-

решается»
14.20 Х/ф «Время со-

бирать» 12+
16.15 Х/ф «Нелю-

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

чер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

00.30 «Шаймиев. В поис-
ках Тартарии» 12+

01.25 Т/с «Женщины 
на грани» 12+

03.25 Т/с «Без следа» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Агент особого 
назначения» 16+

07.00 «Центральное 
телевидение»

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 «Тоже люди» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие 

вели...» 16+
18.00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»

20.30 Х/ф «Убить 
дважды» 16+

00.30 Т/с «Из жизни капи-
тана Черняева» 16+

02.30 «Поедем, поедим!» 0+
03.00 Т/с «Шериф» 16+

РЕН-ТВ

05.00 «Территория за-
блуждений» 16+

05.45 Х/ф «Голодные 
игры: И вспых-
нет пламя» 16+

08.30 Т/с «Знахарь» 16+
23.00 «Добров в эфире» 16+
00.00 «Соль» 16+
01.30 «Военная тайна» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Пасса-
жирка». 16+

07.45 «Фактор жизни». 12+
08.15 Д/ф «Зимняя 

вишня». 12+
08.50 Х/ф «Дежа вю». 12+
10.55 «Барышня и ку-

линар». 12+
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Тайны Бур-

гундского двора». 6+
13.50 «Смех с достав-

кой на дом». 12+
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Не надо 

печалиться». 12+
16.55 Х/ф «Вторая 

жизнь». 16+
20.25 Х/ф «Украденная 

свадьба». 16+
00.15 «Петровка, 38». 16+
00.25 Х/ф «Шерлок Холмс 

и доктор Ватсон».
03.10 «Жена. История 

любви». 16+
04.40 «Обложка. Наша 

Раса». 16+
05.10 Д/ф «Несостоявши-

еся генсеки». 12+

ТНТ

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

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.00 «Дом-2. Свадьба 

на миллион» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00, 21.00 «Однажды 

в России» 16+
14.00 Х/ф «Тихоокеан-

ский рубеж» 12+
16.35 Х/ф «Констан-

тин» 16+
19.00, 19.30 «Коме-

ди Клаб» 16+
20.00 «Где Логика?» 16+
22.00 «STAND UP» 16+
23.00 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

заката» 16+
01.00 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Суперпо-

лицейские» 16+
04.00 Т/с «Убийство пер-

вой степени» 16+
04.50 Т/с «В поле зре-

ния 3» 16+
05.40, 06.10 Т/с «Саша 

+ Маша» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт».
10.35 Х/ф «Макаров».

12.10 Легенды кино. 
Жерар Филип.

12.40 Россия, любовь 
моя!. «Алтай. Мир 
звуков и красок».

13.10 «Кто там ...».
13.40 Д/ф «Вулканиче-

ская Одиссея».
14.35 «Что делать?».
15.25 Гении и злодеи. 

Александр Богданов.
15.55 Вечер-посвящение 

А.Солженицыну. 
«Жизнь не по лжи».

17.00 Х/ф «Серд-
ца четырех».

18.30 Концерт Олега 
Погудина. Вальс. 
Танго. Романс.

19.50 Библиотека при-
ключений.

20.05 Х/ф «Затойчи». 16+
22.00 «Ближний круг» 

Марка Захарова.
22.55 Опера Н.А.Римского-

Корсакова «Цар-
ская невеста».

01.35 М/ф для взрослых.
01.55 «Затерянный город 

шелкового пути».
02.40 Д/ф «Монте-

Сан-Джорджио. 
Гора ящериц».

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Прямая транс-
ляция из США

07.00, 09.25, 11.00, 12.45, 
18.15 Новости

07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+

07.30 Х/ф «Некуда 

бежать». 12+
09.30 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым 12+
10.00 Биатлон. Кубок 

мира. Масс-старт. 
Женщины. Транс-
ляция из Италии 0+

11.05 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Мужчины. Транс-
ляция из Италии 0+

12.50 Биатлон. Кубок мира. 
Масс-старт. Мужчи-
ны. Прямая транс-
ляция из Италии

13.55 Хоккей. Матч звёзд 
КХЛ - 2017. Пря-
мая трансляция

16.40 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщи-
ны. Прямая транс-
ляция из Италии

18.20, 00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Челси» - 
«Халл Сити». Пря-
мая трансляция

21.25 Лыжный спорт. 
Эстафета. Мужчины. 
4 х 7,5 км. Трансля-
ция из Швеции 0+

22.55 Футбол. Чемпионат 
Франции. «Лион» 
- «Марсель». Пря-
мая трансляция

01.30 Д/ф «За кулисами 
Тур де Франс». 12+

03.30 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Трансля-
ция из Швейцарии 0+

04.30 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Рома» 
- «Кальяри» 0+

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО 

РАЙОНА ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ
От 29.12. 2016 № 62 
с. Шуйское

О внесении изменений и дополнений в реше-
ние от 24.12.2015 № 55

Представительное Собрание района РЕШИЛО:
1. Внести в решение от 24 декабря 2015 года № 55 
«О бюджете района на 2016 год» следующие изме-
нения и дополнения:
1) в подпункте 1 пункта 1 решения цифры 
«232164,2» заменить цифрами «231542,5»;
2) в подпункте 2 пункта 1 решения цифры 
«215836,6» заменить цифрами «215214,9»;
3) в приложении 1 к решению цифры «215836,6» 
и «232164,2» заменить соответственно цифрами 
«215214,9» и «231542,5»;
4) в приложении 2 к решению:
- в строке «Безвозмездные поступления» цифры 
«155621,2» заменить цифрами «154999,5»;
- в строке «Субсидии бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образова-
ний (межбюджетные субсидии)» цифры «42345,8» 
заменить цифрами «41779,1»;
- в строке «2 02 02088 05 0004 151 Субсидии бюд-
жетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства 
за счет средств, поступивших от государственной 
корпорации – Фонда реформированию жилищно-
коммунального хозяйства 18282,6» цифры «2 02 
02088 05 0004 151» заменить цифрами «2 02 02088 
05 0002 151»; 
- в строке «2 02 02089 05 0004 151 Субсидии бюд-
жетам муниципальных районов на обеспечение 
мероприятий по переселению граждан из аварий-
ного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строитель-
ства за счет средств бюджетов 5302,9» цифры «2 
02 02089 05 0004 151» и «5302,9» заменить соот-
ветственно цифрами «2 02 02089 05 0002 151» и 
«4736,2»;
- в строке «Субвенции бюджетам субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных обра-
зований» цифры «65244,3» заменить цифрами 
«65189,3»;
- в строке «Субвенции бюджетам муниципальных 
районов на проведение Всероссийской сель-
скохозяйственной переписи в 2016 году» цифры 
«366,9» заменить цифрами «311,9»;
- в строке «Всего доходов» цифры «232164,2» за-
менить цифрами «231542,5»; 
 5) в приложении 5 к решению:
- в строке «914 2 02 02088 05 0004 151 Субсидии 
бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств, поступивших от государ-
ственной корпорации – Фонда реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства» цифры «2 02 

02088 05 0004 151» заменить цифрами «2 02 02088 
05 0002 151»; 
- в строке «914 2 02 02089 05 0004 151 Субсидии 
бюджетам муниципальных районов на обеспе-
чение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходи-
мости развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств бюджетов» цифры «2 02 
02089 05 0004 151» заменить соответственно циф-
рами «2 02 02089 05 0002 151»;
6) в приложении 6 к решению:
- в строке «Общегосударственные вопросы» циф-
ры «28086,1» заменить цифрами «28031,1»;
- в строке «Другие общегосударственные вопро-
сы» цифры «2882,9» заменить цифрами «2827,9»;
- в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
цифры «38190,8» заменить цифрами «37624,1»;
- в строке «Жилищное хозяйство» цифры «25619,3» 
заменить цифрами «25052,6»;
- в строке «Образование» цифры «91434,6» заме-
нить цифрами «91587,3»;
- в строке «Общее образование» цифры «69093,7» 
заменить цифрами «69246,4»;
- в строке «Социальная политика» цифры «18752,9» 
заменить цифрами «18600,2»;
- в строке «Социальное обеспечение населения» 
цифры «14745,2» заменить цифрами «14592,5»;
- в строке «Всего расходов» цифры «215836,6» за-
менить цифрами «215214,9»;
7) в приложении 7 к решению:
- в строке «Общегосударственные вопросы» циф-
ры «28086,1» заменить цифрами «28031,1»;
- в строке «Другие общегосударственные вопро-
сы» цифры «2882,9» заменить цифрами «2827,9»;
- в строке «Реализация функций, связанных с 
общегосударственным управлением» цифры 
«2746,9» заменить цифрами «2691,9»;
- в строках «Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по подготовке и прове-
дению сельскохозяйственной переписи в 2016 
году» и «Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» цифры «366,9» заменить цифрами «311,9»;
- в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
цифры «38190,8» заменить цифрами «37624,1»;
- в строке «Жилищное хозяйство» цифры «25619,3» 
заменить цифрами «25052,6»;
- в строке «Муниципальная программа «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда 
Междуреченского муниципального района с уче-
том необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства на 2016-2017 годы» циф-
ры «24826,9» заменить цифрами «24260,2»;
- в строках «Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств областного бюджета» и 
«Бюджетные инвестиции» цифры «5302,9» заме-
нить цифрами «4736,2»;
- в строке «Образование» цифры «91434,6» заме-
нить цифрами «91587,3»;
- в строке «Общее образование» цифры «69093,7» 
заменить цифрами «69246,4»;
- в строках «Расходы, не включенные в програм-
му «Развитие образования Междуреченского 
муниципального района на 2014-2016 годы», 
«Осуществление отдельных государственных 

полномочий в соответствии с законом области от 
17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере обра-
зования» и «Субсидии бюджетным учреждениям» 
цифры «1506,9» заменить цифрами «1659,6»;
- в строке «Социальная политика» цифры «18752,9» 
заменить цифрами «18600,2»;
- в строке «Социальное обеспечение населения» 
цифры «14745,2» заменить цифрами «14592,5»;
- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 10 03 16 1 04 52500 8,0» цифры «8,0» за-
менить цифрами «1,1»;
- в строке «Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств 10 03 16 
1 04 52500 374,1» цифры «374,1» заменить цифра-
ми «381,0»;
- в строках «Расходы, не включенные в муни-
ципальную программу «Социальная поддержка 
граждан Междуреченского муниципального райо-
на на 2015-2017 годы» цифры «5026,6» заменить 
цифрами «4873,9»;
- в строках «Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в соответствии с законом 
области от 17 декабря 2007 года « 1719-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
в сфере образования» и «Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обя-
зательств» цифры «489,6» заменить цифрами 
«336,9»;
- в строке «Всего расходов» цифры «215836,6» за-
менить цифрами «215214,9»;
8) в приложении 8 к решению:
- в строке «Администрация района» цифры 
«94605,0» заменить цифрами «93983,3»;
- в строке «Общегосударственные вопросы» циф-
ры «21887,0» заменить цифрами «21832,0»;
- в строке «Другие общегосударственные вопро-
сы» цифры «2882,9» заменить цифрами «2827,9»;
- в строке «Реализация функций, связанных с 
общегосударственным управлением» цифры 
«2746,9» заменить цифрами «2691,9»;
- в строках «Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий по подготовке и прове-
дению сельскохозяйственной переписи в 2016 
году» и «Иные закупки товаров, работ и услуг для 
обеспечения государственных (муниципальных) 
нужд» цифры «366,9» заменить цифрами «311,9»;
- в строке «Жилищно-коммунальное хозяйство» 
цифры «38190,8» заменить цифрами «37624,1»;
- в строке «Жилищное хозяйство» цифры «25619,3» 
заменить цифрами «25052,6»;
- в строке «Муниципальная программа «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда 
Междуреченского муниципального района с уче-
том необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства на 2016-2017 годы» циф-
ры «24826,9» заменить цифрами «24260,2»;
- в строках «Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств областного бюджета» и 
«Бюджетные инвестиции» цифры «5302,9» заме-
нить цифрами «4736,2»;
- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 939 10 03 16 1 04 52500 8,0» цифры «8,0» 
заменить цифрами «1,1»;
- в строке «Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств 939 10 
03 16 1 04 52500 374,1» цифры «374,1» заменить 
цифрами «381,0»;
- в строке «Образование» цифры «88154,7» заме-
нить цифрами «88307,4»;
- в строке «Общее образование» цифры «65920,6» 
заменить цифрами «66073,3»;
- в строках «Расходы, не включенные в програм-
му «Развитие образования Междуреченского 
муниципального района на 2014-2016 годы», 
«Осуществление отдельных государственных 
полномочий в соответствии с законом области от 
17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О наделении 
органов местного самоуправления отдельными 
государственными полномочиями в сфере обра-
зования» и «Субсидии бюджетным учреждениям» 
цифры «1506,9» заменить цифрами «1659,6»;
- в строках «Социальное обеспечение населения» 
,«Расходы, не включенные в муниципальную про-
грамму «Социальная поддержка граждан Между-
реченского муниципального района на 2015-2017 
годы» цифры «504,6» заменить цифрами «351,9»;
- в строках «Осуществление отдельных государ-
ственных полномочий в соответствии с законом 
области от 17 декабря 2007 года № 1719-ОЗ «О 
наделении органов местного самоуправления 
отдельными государственными полномочиями 
в сфере образования» и «Социальные выплаты 
гражданам, кроме публичных нормативных обя-
зательств» цифры «489,6» заменить цифрами 
«336,9»;
- в строке «Всего расходов» цифры «215836,6» за-
менить цифрами «215214,9»;

9) в приложении 9 к решению:
- в строке «Иные закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения государственных (муниципаль-
ных) нужд 16 1 04 52500 939 10 03 240 8,0» цифры 
«8,0» заменить цифрами «1,1»
- в строке «Социальные выплаты гражданам, кро-
ме публичных нормативных обязательств 16 1 04 
52500 939 10 03 320 374,1» цифры «374,1» заме-
нить цифрами «381,0»;
- в строке «Муниципальная программа «Пересе-
ление граждан из аварийного жилищного фонда 
Междуреченского муниципального района с уче-
том необходимости развития малоэтажного жи-
лищного строительства на 2016-2017 годы» циф-
ры «24826,9» заменить цифрами «24260,2»;
- в строках «Обеспечение мероприятий по пересе-
лению граждан из аварийного жилищного фонда с 
учетом развития малоэтажного жилищного строи-
тельства за счет средств областного бюджета» и 
«Бюджетные инвестиции» цифры «5302,9» заме-
нить цифрами «4736,2»;
- в строке «Всего по программам» цифры 
«176952,6» заменить цифрами «176385,9».
2. Настоящее решение подлежит официальному 
опубликованию в газете «Междуречье» и разме-
щению на сайте Представительного Собрания 
района в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава района Ю. М. Бойнес.
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История и современность

В ноябре 1931 года по-
сле переименования района 
на Междуреченский, районная 
прокуратура получила соответ-
ствующее наименование и сме-
нила местонахождение на село 
Шуйское, где располагается и 
по настоящее время.

В связи с ликвидацией в де-
кабре 1936 года Северного края 
Междуреченский район сначала 
включен в состав Северной об-
ласти, а с сентября 1937 года, 
после образования Вологод-
ской области, вошел в ее состав. 
Соответственно произошло и 
переподчинение прокуратуры 
Междуреченского района про-
куратуре Вологодской области.

Основные вехи новейшей 
истории государства россий-
ского не могли не отразиться 
на деятельности районной про-
куратуры и на судьбах ее работ-
ников, которые подчас носили 
трагический характер. 

Жертвой массовых сталин-
ских репрессий стал прокурор 
Междуреченского района Про-
копий Феодосьевич Низовцев, 
который с совестью выполнял 
свой служебный долг и в суде, 
выступая в качестве государ-
ственного обвинителя, не-
сколько раз настаивал на ми-
нимальных сроках наказания 
по «политическим» статьям. 
Однако, обвиненный в неодно-
кратных случаях либерализма, 
мягкотелости и попустительства 
по отношению к «врагам» со-
ветской власти, 27 августа 1940 
года он был арестован Между-
реченским РО НКВД и особым 
совещанием при НКВД СССР 27 
августа 1940 года приговорен к 
8 годам исправительно-трудо-
вого лагеря. 23 апреля 1956 года 
Президиумом Вологодского об-
ластного суда Прокопий Феодо-
сьевич был реабилитирован. 

В годы Великой Отечествен-
ной войны, а также в послево-
енный период органы прокура-
туры выполняли особую роль в 
обеспечении неукоснительно-
го соблюдения гражданами и 
должностными лицами законов, 
направленных на охрану обще-
ственного порядка, трудовой и 
государственной дисциплины, 
охрану социалистической соб-
ственности от преступных по-
сягательств, борьбу с детской 
беспризорностью и безнадзор-
ностью. Прокурорские провер-
ки и расследования уголовных 
дел должны были проводиться в 
кратчайшие сроки и без малей-
шего бюрократизма и волокиты.

Коллектив районной проку-

История междуреченской прокуратуры
В 1929 году в ходе районирования Северного края, в со-
став которого входила Вологодская губерния, в результате 
слияния Шуйской, Новоникольской и Авнегской волостей был 
образован Шуйский район с центром в селе Святогорье. В 
том же году центр района перенесен в село Шуйское. 
С этого времени берет начало история деятельности про-
куратуры Шуйского (Междуреченского) района Вологодско-
го округа Северного края, которая первоначально располага-
лась в селе Святогорье.

ратуры в те сложные для стра-
ны годы состоял из участников 
Великой Отечественной войны 
и людей, прошедших суровую 
школу армейской службы. К их 
числу с полным основанием 
можно отнести участника со-
ветско-финской и Великой От-
ечественной войны, кавалера 
ордена Славы 3 степени Георгия 
Ивановича Злобина, который с 
1944 года на протяжении более 
трех десятков лет работал сле-
дователем прокуратуры района.

Интереснейшим образом 
Георгий Иванович рассказывал 
о своей следственно-прокурор-
ской практике в районной газете 
«Колхозная правда», одновре-
менно проводя воспитательную 
работу с населением, благодаря 
которой большинство междуре-
ченцев считали борьбу с право-
нарушениями своим граждан-
ским и общественным долгом: 

«...В ряде случаев о тех или 
иных преступлениях судебно-
следственным органам и мили-
ции становится известно из за-
явлений и сообщений граждан. 
По сигналам населения в про-
шлые годы выявлены хищения 
на хлебопекарне райпотребсо-
юза, на Пустынском маслозаво-
де, в ряде предприятий ОРСа и 
т.д. Почти ни одно преступление 
не расследуется без помощи 
населения.

5 мая 1964 года в пос. Туро-
вец 8-летняя Эльза Юдина в 10 
часов вечера, гуляя по улице, 
увидела, что из столовой, пя-
тясь, вышла заведующая тетя 
Тося. Она, озираясь по сторо-
нам, быстро закрыла дверь на 
ключ и скрылась за столовой. 
После этого не прошло и пят-
надцати минут, как из столовой 
показались клубы дыма. Обо 
всём этом Эльза рассказала ма-
тери, потом следователю и тем 
самым помогла изобличить за-
ведующую столовой Копылову 
в растрате и поджоге столовой. 
Преступница приговорена к 6 
годам лишения свободы...

К сожалению, не каждый 
осознает свой долг, и кое-кто 
живет только для себя, по прин-
ципу: «Моя хата с краю, я ничего 
не знаю».

Вот характерный пример. 
Недавно при проверке фактов 
правонарушений, совершаемых 
подростками села Шуйское, 
очевидец озорства З. Халабина 
отказалась от дачи показаний и 
заявила прокуратуре: «Не спра-
шивайте меня, пусть говорят те, 
кому надо». Такое обыватель-
ское, мещанское отношение к 

общественным интересам чуж-
до советским людям и должно 
получать суровое осуждение.

Но кроме морального долга 
есть и закон: за отказ от пока-
заний, за дачу заведомо лож-
ных показаний, за молчание об 
известных готовящихся или со-
вершенных преступлениях, за 
укрывательство их закон пред-
усматривает уголовное наказа-
ние. Например, в январе 1965 
года нарсуд приговорил граж-
данина А. П. Фураева за укры-
вательство кражи к одному году 
лишения свободы. 

…Беду приносят не только 
виновники - исполнители пре-
ступлений, а и те, которые видят 
зло, но не реагируют на него и 
молчат. Имя таким - обыватели.

В борьбе с преступностью 
никто не должен быть равно-
душным и стоять в сторонке - 
таково требование закона и Мо-
рального кодекса строителей 
коммунизма».

За образцовое выполнение 
служебного долга и большой 
вклад в укрепление законности, 
безупречную службу Г. И. Зло-
бин был награжден правитель-
ственной медалью «За трудовое 
отличие», а также неоднократно 
поощрялся правами прокурора 
области и прокурора района. 

С 1953 по 1959 год прокуром 
в Междуречье работал Дми-
трий Николаевич Хомутинни-
ков, честный, принципиальный, 
опытный юрист. Он вышел на 
пенсию по состоянию здоровья, 
но еще долгие годы жил в райо-
не и к нему нередко обращались 
земляки за юридическим сове-
том.

Стоит обратить внимание, 
что в те времена все работни-
ки прокуратуры помимо своих 

непосредственных служебных 
обязанностей в обязательном 
порядке принимали активное 
участие в общественной жиз-
ни. 

Интересен в этой части 
приказ прокурора района от 23 
января 1959 года о наложении 
дисциплинарного наказания на 
конюха районной прокуратуры: 
«22/I-59г. конюху райпрокура-
туры Авксентьевскому было 
приказано через секретаря 
прокуратуры выйти 23/I-59г. 
работать на строительство 
районного дома культуры, что 
последний выполнить катего-
рически отказался, а выехал 
23/I-59г. в лес за дровами. Та-
кого рода поступки за т. Авк-
сентьевским наблюдались и 
ранее».

Некоторые из бывших ра-
ботников районной прокурату-
ры в последующем работали 
на высокопоставленных долж-
ностях прокуратуры Вологод-
ской области, а также с успе-
хом продолжают исполнять 
обязанности прокуроров и их 
заместителей других городов и 
районов. 

С января 2013 года долж-
ность прокурора Междуречен-
ского района занимает Игорь 
Владимирович Куликов. Вся 
его трудовая деятельность 
связана с прокуратурой Воло-
годской области, в которой он 
работает на разных должно-
стях с сентября 2002 года.

В настоящее время в спло-
ченном коллективе проку-
ратуры района работают за-
меститель прокурора района 
Маргарита Викторовна Соко-
лова и помощник прокурора 
района Яна Анатольевна Беля-
ева. 

Все оперативные работники 
уроженцы различных районов 
Вологодской области, но про-
работав в Междуречье пусть и 
не столь длительное время, на-
всегда сохранят в своей памяти 
положительные воспоминания о 
районе, его жителях и работе в 
прокуратуре в целом. 

Но есть в районной прокура-
туре и коренные междуреченцы, 
которых можно назвать старожи-
лами. Это старший специалист 1 
разряда Марина Валентиновна 
Базга (работает с 1988 года) и 
водитель Олег Борисович Коро-
бов (работает с 2003 года). Их 
добросовестный труд неодно-
кратно был отмечен и поощрен 
руководством прокуратуры об-
ласти.

Сложная социально-эконо-
мическая ситуация, которая на-
блюдалась в Междуречье в пере-
строечный период 80-90 годов 
ХХ века, и близость областного 
центра вызвали значительный 
отток населения с территории 
района, численность которого из 
года в год, хоть и незначительно, 
но продолжает снижаться и в на-
стоящее время составляет всего 
5625 человек. 

Вместе с тем, за последнее 
время происходит постепен-
ное восстановление экономики 
района, что вселяет надежды в 
его светлое будущее. Особенно 
активно развивается лесопро-
мышленная отрасль и сельское 
хозяйство (животноводство), а 
также туризм. Для туристов раз-
работано несколько экскурси-
онных маршрутов, связанных с 
историей, памятниками и дара-
ми природы района. Заметно ак-
тивизировалось строительство. 
Быстрыми темпами в селе Шуй-
ское на берегу реки Сухоны воз-
водится новый храм.

В ногу со временем осу-
ществляет свою деятельность и 
районная прокуратура, работ-
ники которой, используя свой 
многолетний опыт, а также по-
ложительные результаты своих 
коллег-предшественников, до-
статочно эффективно и резуль-
тативно обеспечивают верхо-
венство закона на поднадзорной 
территории, защиту прав и сво-
бод человека и гражданина, ин-
тересов нашего отечества. 

Напряженная и целенаправ-
ленная работа всего коллекти-
ва прокуратуры, как образец 
профессионализма, честности 
и неподкупности, конструк-
тивное взаимодействие со 
всеми правоохранительными 
и судебными органами, орга-
нами государственной власти 
и местного самоуправления, 
а также институтами граждан-
ского общества, позволили 
достичь главного – обеспечить 
и сохранить безусловный авто-
ритет российской прокуратуры 
среди населения района, их 
доверие.

И. В. Куликов, 
прокурор района.

Сегодня прокуратура района успешно решает ряд важнейших за-
дач, среди которых ключевыми являются надзор за соблюдением за-
конодательства во всех сферах жизни, координация работы право-
охранительных органов по борьбе с преступностью, обеспечение 
укрепления правопорядка и профилактика преступности.

Хочется пожелать коллективу районной прокуратуры крепкого 
здоровья, личного счастья, благополучия, неиссякаемого оптимизма и 
дальнейших успехов в укреплении законности и правопорядка на тер-
ритории Междуреченского района. 

И. В. Куликов, прокурор района.
ОТ РЕДАКЦИИ: на протяжении ряда лет сотрудничает проку-

ратура и с районной газетой в рамках редакционного проекта «Наше 
право» Работники прокуратуры – наши, и ваши, дорогие читатели, 
консультанты, советники. И мы надеемся, что эта традиция про-
должится и впредь и благодаря нашим совместным публикациям чи-
татели смогут разрешить любые правовые коллизии.
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на платной основе.

Коллектив МБОУ «Шуйская 
СОШ выражает глубокое со-
болезнование Хвостовой Свет-
лане Владимировне по поводу 
смерти

сестры

Участники клуба «Ветеран» в 
Шейбухте, работники Шей-
бухтовского Дома культуры 
выражают глубокое соболез-
нование родным и близким по 
поводу смерти 

ВЕТЮКОВОЙ 
Валентины Николаевны

Районный совет ветеранов и 
Шейбухтовская ветеранская 
организация выражают глубо-
кое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти

ВЕТЮКОВОЙ
Валентины Николаевны

Выражаем глубокое соболез-
нование Конкус Елене Юрьевне 
и ее семье по поводу смерти 

матери.
Мелетеевы Н. Ю. и Я. А. 

Выражаем глубокое соболез-
нование Конкус Е. Ю. по поводу 
смерти 

матери
Молчановские.

Выражаю глубокое соболезно-
вание Конкус Елене Юрьевне 
по поводу смерти

матери
Лапина Л. А.

Коллектив Враговской школы 
извещает о смерти бывшего 
учителя

ГАГАРИНОЙ
Александры Алексеевны

и выражает глубокое соболез-
нование родным и близким.

Выпускники 1983 года Вра-
говской школы скорбят по 
поводу смерти классного ру-
ководителя 

ГАГАРИНОЙ
Александры Алексеевны

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Районное правление и Нозем-
ская первичная организация 
Всероссийского общества 
инвалидов скорбят по поводу 
смерти

КАРАПУЗОВА
Александра Николаевича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив отдела учета и отчет-
ности БУЗ ВО «Междуречен-
ская ЦРБ» выражает глубокое 
соболезнование экономисту 
Колычевой Татьяне Алексан-
дровне по поводу смерти

отца.

Выражаю глубокое собо-
лезнование Сулоиной Елене 
Ивановне, Соколовой Нине 
Ивановне по поводу безвре-
менной смерти сестры

ЖДАНОВОЙ
Софии Ивановны.

Миронова А. Ф.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Копылову Юрию 
Ивановичу, Сулоиной Елене 
Ивановне, Соколовой Нине 
Ивановне в связи со смертью 
сестры

ЖДАНОВОЙ
Софии Ивановны

Скорбим вместе с вами.
Смирновы, Копыловы.

Выражаем глубокое соболез-
нование Соколовой Нине Ива-
новне, Сулоиной Елене Иванов-
не, Копылову Юрию Ивановичу 
по поводу смерти сестры

ЖДАНОВОЙ 
Софии Ивановны

Жители деревень Жидовиново, 
Васькино и Раздольное.

Районное правление и Шейбух-
товская первичная организа-
ция Всероссийского общества 
инвалидов скорбят по поводу 
смерти

ДУНАЕВА
Михаила Вениаминовича

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Районный совет ветеранов и 
Шейбухтовская ветеранская 
организация выражают глубо-
кое соболезнование Остальцо-
вой Надежде Сергеевне, Кра-
совитовой Галине Сергеевне, 
Вересовой Лидии Сергеевне 
по поводу смерти племянника 

ДУНАЕВА
Михаила Вениаминовича

Выражаем глубокое соболез-
нование Демидовой Нине Ни-
колаевне и всей ее семье по 
поводу смерти

ДЕМИДОВА
Владимира Алексеевича

Ольга Абдуллаева и ее семья.

Выражаем глубокое соболез-
нование Демидовой Нине Ни-
колаевне и ее детям и внукам 
по поводу смерти 

мужа, отца, дедушки.
Семьи Попович.

Выражаем глубокое соболез-
нование Демидовой Нине Ни-
колаевне, всем родным и близ-
ким по поводу смерти

ДЕМИДОВА
Владимира Алексеевича

Чистяковы, Балины, Мурановы, 
Ломунова.

Выражаем глубокое соболез-
нование Демидовой Нине Ни-
колаевне и ее семье по поводу 
смерти мужа, отца, дедушки

ДЕМИДОВА 
Владимира Алексеевича.

Виноградовы. 

Выражаем глубокое соболез-
нование Демидовой Нине Ни-
колаевне, детям, родным и 
близким в связи с безвремен-
ной смертью мужа, отца и де-
душки

ДЕМИДОВА
Владимира Алексеевича

Саунины, Абрамова. 

Скорбим по поводу безвремен-
ной смерти

ДЕМИДОВА
Владимира Алексеевича 

и выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким по-
койного.

Таровы А. С. и Г. А., 
Таровы В. С. и Л. Г., 

Старцевы Н. А. и Т. Л. 

Выражаем глубокое собо-
лезнование Демидовой Нине 
Николаевне, всем родным и 
близким по поводу смерти

мужа, отца, дедушки.
Куликовы. 

Выражаем соболезнование 
родным и близким по поводу 
смерти

ДЕМИДОВА
Владимира Алексеевича.

Воронины и Вихаревы. 

Районный совет ветеранов и 
Пионерская ветеранская ор-
ганизация скорбят по поводу 
смерти

ДЕМИДОВА
Владимира Алексеевича

и выражают глубокое соболез-
нование родным и близким. 

Коллектив Междуреченской 
ЦБС выражает глубокое со-
болезнование Демидовой 
Нине Николаевне в связи со 
смертью

мужа.

Выражаем глубокое соболез-
нование Демидовой Нине Ни-
колаевне, ее детям Анатолию, 
Роману, Наталье, внукам, се-
стре Нине, брату Александру, 
всем родным и близким по по-
воду смерти отца, мужа, деда, 
брата

ДЕМИДОВА
Владимира Алексеевича.
Демидова Галина Алексеевна, 

Сергей, Алексей, Елена.

с. Шуйское
Анохиной Ириде Ильиничне

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 70-ЛЕТНИМ 
ЮБИЛЕЕМ!

Юбиляра высокое звание – 
Это стимул для шага вперед!
Пусть все планы, мечты и желания
В юбилейный исполнятся год!

С уважением И. С. и З. А. Билак.

с. Шуйское
Анохиной Ираиде Ильиничне

Любимая наша, родная, 
Скорей поздравленья прими. 
Тебе в юбилей твой желаем: 
Пусть будут счастливыми дни. 
Ты наша мамуля, бабуля, 
И сколько в тебе доброты! 
Все внуки и дети желают, 
Чтоб долго не старилась ты.
Дети, снохи, внуки, правнуки.

Администрация Междуречен-
ского района выражает глубо-
кое соболезнование Главе по-
селения Ботановское Конкус 
Елене Юрьевне в связи со смер-
тью 

матери.

Совет и коллектив Между-
реченского райпо выражают 
глубокие соболезнования Кон-
кус Елене Юрьевне по поводу 
смерти 

матери.

с. Шуйское
КОПЕНИНОЙ НИНЕ НИКОЛАЕВНЕ.

Увважаемая Нина Николаевна, сердечно поздрав-
ляем с юбилейным днем рождения. Искренне же-

лаем Вам здоровья, счастья, мира и добра. 
Желаем радостных мгновений
И увлекательных событий,
В делах успешных достижений
И удивительных открытий.
Ведь душа молода и годам неподвластна,
Есть серьезные замыслы, планы, идеи.
Пусть они обязательно осуществятся.
Процветания, счастья, удач!

С уважением, коллектив 
и профсоюзный комитет ООО «Монза».

реклама

Именинникам месяца 
и пенсионерам скидки.

Срочный ремонт золота 
и серебра.

с 10 до 14 в ДК16 января

выставка-продажа
ЗОЛОТА и СЕРЕБРА

Костромского 
ювелирного завода.

Обмен старого на новое 
с большой скидкой.
Скупка лома золота, 

золотых зубных 
коронок и серебра. 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ БОТА-
НОВСКОЕ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

9 января 2017 года в администра-
ции поселения состоялись публич-
ные слушания по проекту муници-
пального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в Устав 
сельского поселения Ботановское 
Междуреченского муниципального 
района. 
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: 
1.Одобрить проект муниципального 
правового акта о внесении измене-
ний и дополнений в Устав сельского 
поселения Ботановское.
2.Вынести документ на рассмотре-
ние и утверждение Совета поселения 
Ботановское.

Глава поселения Е. Ю. Конкус.

ЕЩЕ РАЗ О КОНКУРСЕ
В начале декабря редакция газеты «Междуречье» объяви-
ла конкурс детских рисунков и поделок, в котором приняли 
участие 17 детей школьников и воспитанников детского 
сада. Много необычных, креативных и интересных работ 
украшали выставочный стенд в здании редакции. 

29 декабря независимая комиссия оценила труды наших 
участников и определила победителей. Членами жюри выступа-
ли Фокин Валерий Валентинович, Порошина Нина Семеновна, 
Сибирякова Ирина Владимировна. Они оценивали и соответ-
ствие работы номинации, и оригинальность, и трудоемкость вы-
полнения. До объявления результатов члены жюри не знали, чья 
работа кому принадлежала. 

ОГЛАШАЕМ ИХ ВЕРДИКТ: НОМИНАЦИИ «КРЕАТИВНЫЙ 
ЛОГОТИП ГАЗЕТЫ «МЕЖДУРЕЧЬЕ» 1 МЕСТО – АЛФЕРЬЕВ 
МАТВЕЙ (8 ЛЕТ), 2 МЕСТО – ШКАРИНА ВАЛЕНТИНА (13 
ЛЕТ) ИМЕННО ЭТА РАБОТА И УКРАСИЛА НАШУ ПЕРВУЮ 
ПОЛОСУ В НОВОГОДНЕМ НОМЕРЕ, 3 МЕСТО – КОЛОКОЛЬ-
НИКОВ МАТВЕЙ (4 ГОДА). НОМИНАЦИЯ «РЕДАКЦИОННЫЙ 
ДЕД МОРОЗ» 1 МЕСТО – ЛАБИНАЙТЕ АРИНА (6 ЛЕТ), 2 МЕ-
СТО – ГАГАРИН МАКСИМ (6 ЛЕТ), 3 МЕСТО – ПРОХОРОВА 
АЛЕКСАНДРА (5 ЛЕТ). НОМИНАЦИЯ «ПОДЕЛКИ ИЗ ГАЗЕ-
ТЫ» 1 МЕСТО – СМИРНОВ ДЕНИС (8 ЛЕТ), 2 МЕСТО – СИБИ-
РЯКОВ ИВАН (5 ЛЕТ), 3 МЕСТО – СКРЯБИНА АННА (6 ЛЕТ). 

Поздравляем победителей! Всех участников просим 
подойти за призами в редакцию по адресу с. Шуйское, 

ул. Шапина, д. 12. 


