
Л
Е

С

ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

Газета выходит 
с 22 июня 1931 года

Пятница, 26 мая 2017  года № 42 (10192) HTTP://междуречье.com 12+

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«МЕЖДУРЕЧЬЕ» 

ПРИГЛАШАЕТ ВАС ЗА 
СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ!  

СДЕЛАЙТЕ ПОДАРОК БЛИЗКИМ! 
КРУЖКИ, ТАРЕЛКИ, МАГНИТЫ, 

ФОТО А4, А3 
ФУТБОЛКИ И ЗНАЧКИ.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 

ПРАЗДНИКОМ - ДНЕМ 
РОССИЙСКОГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

Предпринимательство – выбор 
инициативных, творческих людей, ко-
торые стремятся изменить жизнь к 
лучшему и умеют решать любые не-
стандартные жизненные задачи.

Сегодня предприниматели – это пе-
редовой класс общества. Вы работаете 
во всех сферах экономики: строитель-
стве и сельском хозяйстве, торговле и 
общепите, промышленности и сфере 
услуг, занимаетесь грузовыми и пасса-
жироперевозками.

Правительство Вологодской об-
ласти поддерживает и будет поддер-
живать предпринимательские ини-
циативы, направленные на развитие 
экономики региона, создание конку-
рентных производств и инновацион-
ной продукции.

Ваш успех – пример для подража-
ния и повод для гордости.

Благодарю вас за созидательный 
труд, инициативу, упорство и самоот-
верженность в реализации самых сме-
лых идей.

Пусть вам сопутствуют успех и 
удача, а рядом всегда будут надежные 
партнеры, верные друзья и помощники.

Губернатор Вологодской области
 О. А. Кувшинников.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
БИБЛИОТЕК И ВЕТЕРАНЫ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ДЕЛА!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 
ОБЩЕРОССИЙСКИМ ДНЕМ 

БИБЛИОТЕК! 

Книга и чтение играют важнейшую 
роль в формировании личности и обще-
ства в целом. Библиотеки, бережно со-
храняя традиционную книжную куль-
туру, открывают своим читателям 
неисчерпаемый мир знаний, идей, дости-
жений мировой цивилизации. 

В связи с технологической модер-
низацией общества библиотечная дея-
тельность усложняется, наполняется 
новым функциональным содержанием. 
Современная библиотека выступает 
навигатором в мировом информацион-
ном пространстве, является центром 
самообразования, интеллектуального 
развития и содержательного досуга, 
социальным центром, предлагающим 
пользователям востребованные услуги 
и площадки для реализации проектов в 
рамках социального партнерства.

Активная просветительская дея-
тельность библиотек содействует фор-
мированию духовной и нравственной 
культуры граждан, воспитанию моло-
дого поколения, росту правосознания и 
гражданской активности, обеспечению 
социального согласия в обществе.

Главным достоянием в любой про-
фессии являются люди. В библиотеках 
региона работают образованные и ини-
циативные, увлеченные своей професси-
ей специалисты. 

Во многом благодаря активной дея-
тельности библиотек Вологодская об-
ласть занимает высокие рейтинговые 
позиции по развитости инфраструк-
туры чтения – 7 место среди регионов 
России по результатам комплексного ис-
следования Российского книжного союза. 
Два года подряд Вологодская область 
входит в число лидирующих регионов 
по итогам Всероссийского конкурса «Са-
мый читающий регион», организован-
ного Российским книжным союзом при 
поддержке Федерального агентства по 
печати и массовым коммуникациям. 

Выражаю искреннюю признатель-
ность работникам библиотек за еже-
дневный добросовестный труд, профес-
сиональное мастерство, неустанный 
творческий поиск. Уверен, что ваш 
опыт, компетентность и преданность 
своему делу будут востребованы всегда.

Желаю вам здоровья, благополучия, 
интересных творческих проектов, бла-
годарных и ответственных читателей! 

Заместитель Губернатора области 
О. А. Васильев.

Я давно говорю, что хорошо организо-
ванное сельхозпроизводство у нас можно 
увидеть при въезде в район со стороны 
Вологды, а примерное промышленное 
предприятие – при въезде со стороны 
Тотьмы.

Это в Туровце, где раньше находился 
центр леспромхоза, где живут мастеро-
вые люди. Да, количественный состав ра-
ботников сократился в несколько раз, но 
кому небезразлична судьба предприятия, 
а действует теперь ООО «Холбит», и по-
селка, остались и работают, так сказать, 
дома. А примерным я назвал предпри-
ятие потому, что за последние годы здесь 
произошло техническое перевооружение 
производства, появилось немало новой 
техники, внедрены новые технологии. 
Кстати, почти все пункты инвестиционно-
го проекта «Организация лесозаготовок и 
реконструкция деревообрабатывающего 
производства на ООО «Холбит» выполне-
ны или находятся в стадии решения. Так 
каким считать это предприятие? Круп-
ным или нет? На одном из совещаний до-
велось слышать фразу, что в районе нет 
крупных предприятий, развивается малое 

С места событий
В канун Дня предпринимателя, довелось побывать в Туровце, а имен-
но в ООО «Холбит». На предприятии все время что-то строят, что-
то покупают, то есть зарабатывают деньги.

и среднее предпринимательство. Навер-
ное, крупным нужно считать «Холбит». 
Ведь такие объемные показатели, какие у 
него, имеют далеко не все специализиро-
ванные предприятия и леспромхозы в об-
ласти. Приведу всего две цифры, которые 
назвал заместитель директора В. В. Коз-
лов, когда я у него поинтересовался ре-
зультатами последнего зимнего сезона.

- Заготовлено 160 тысяч кубометров 
древесины, около 30 тысяч находится на 
промежуточных складах, - сообщил Вла-
димир Валентинович. – Если бы не вре-
менное ограничение движения грузового 
транспорта по дорогам, результат был бы 
более высоким.

В летние месяцы в делянках будет за-
готовлено примерно 90 тысяч кубометров. 
Так вот и считайте, как правильно нужно 
называть «Холбит». Но это отвлечение. В 
канун Дня предпринимателя, есть теперь 
и такой праздник, мне довелось побывать 
в Туровце. Про все стороны деятельности 
коллектива сразу не рассказать, останов-
люсь на работе цехов лесопиления. Если 
еще точнее – на строительстве новых це-
хов. Продолжение на 2 стр.

В Туровце, где раньше находился центр леспромхоза, а действует теперь 
ООО «Холбит», даже девушки работают, например, Шуина Наташа и Домашина 
Кристина на сортировке. | фото Владимира Нужина.

В управлении Росреестра по Вологод-
ской области 26 мая 2017 года с 10-00 до 
12-00 пройдет бесплатная телефонная 
консультация по вопросам осуществле-
ния государственного земельного надзо-
ра.

Гражданам расскажут о том, что нуж-
но знать, если к вам пришел госземин-
спектор, какие наиболее встречающиеся 
правонарушения выявляются в ходе про-
верок, чего нужно опасаться тем, кто ого-
родил или застроил кусочек «ничейной» 
земли, какие проверки проводятся госу-
дарственными земельными инспектора-
ми. Сотрудники Управления ответят также 
на другие вопросы в сфере земельного 
надзора.

Отвечать на вопросы будет началь-
ник отдела государственного земельного 
надзора Управления Росреестра по Во-
логодской области Новоселова Наталья 
Владимировна и ее заместители Буянкин 
Сергей Васильевич и Кузнецова Ирина 
Валерьевна.

ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ МОЖНО БУДЕТ 
ПО ТЕЛЕФОНУ: (8172) 72 67 58.

Ждём ваших звонков!
Пресс-служба 

Управления Росреестра 
по Вологодской области.

Вологодский Росреестр проведет 
«горячую» линию по вопросам зе-
мельного надзора.

Позвоните

Монтаж оборудования для нового цеха. | фото Владимира Нужина.
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ЛесЮбилей Шуйской школы

На предприятии все время 
что-то строят, что-то покупают, то 
есть зарабатывают деньги. Без 
денег не купить. А моим сопро-
вождающим по цехам в этот раз 
был мастер лесопиления Е. И. 
Турков. В. В. Козлов с утра был в 
делянках, инженер А. Ю. Андре-
ев, который непосредственно 
командует на стройке, уехал в 
Вологду. Но и Евгений Иванович 
в курсе всех дел.

Первый раз на стройке мы 
были зимой. А. Ю. Андреев тог-
да показал, что уже было сде-
лано, сообщил параметры це-
хов: один, теплый, будет 40 на 
12 метров, тоесть площадь 480 
квадратных метров, второй, цех 
сортировки, - 18 метров на 63, 
получается больше 1100 ква-
дратных метров. Сначала мы 
были в маленьком, то есть в ко-
тором монтируется оборудова-
ние. С внешним миром этот цех 
соединяет не только бетонная 
дорожка, а и прокинутый высоко 
над землей транспортер.

- В цехе смонтирована ру-
бильная машина, - показал ее 
Евгений Иванович. – То есть 
горбыль будет измельчаться и 
по транспортеру подаваться в 
топливный склад к сушилкам, и 
дальше в котлы. На этом боль-
шом станке из бревна будем по-
лучать лафет и необрезную до-
ску. Пойдем к нему.

Шум работающих болгарок, 
иного оборудования немного 
мешал разговору, но новое слу-
шать всегда интересно. Элек-
трик В. Лапин что-то соединял в 
электрощите, тоже не обращая 
внимания на сторонние раздра-
жители. 

- Сюда на транспортер будет 
падать необрезная доска, а ла-
фет пошел под многопил. Станок 
мощный, изготовлен в Германии.

- Чем он лучше действующе-

го?
- Посмотри, какой мощный. 

И производительность возрас-
тет, и качество продукции будет 
лучше. Будет здесь и обрезной 
станок – из необрезной доски 
обрезную делать.

Когда вышли на улицу, Евге-
ний Иванович показал, где будет 
складироваться круглый лес.

- Но это временно, - пред-
упредил он. – Потом площадка 
будет чуть перенесена, сюда 
прокинем транспортер, чтобы 
сортировать лес, будут карманы-
накопители.

- А соседний цех?
- Туда выходят два транс-

портера, от многопила и из-под 
обрезного. Там будет уже сорти-
ровка, таль будет поставлена.

- В цехе какая древесина бу-
дет перерабатываться?

- На осине работают ленточки 
и пилорама в первом цехе. Бе-
резу пока мы не пилим, так что 
строим на елку и сосну. В этом 
цехе будет не только сортиров-
ка пиломатериалов, сколько-то 
торцовочных станков будет пе-
рекинуто, складирование.

- А судьба оборудования, ко-
торое используется?

- Об этом рано говорить. Ра-
ботают пока и станок «КАРА», и, 
вон, СБ-800 с многопилом. На 
СБ работает Мальгин Алексей, 
на многопиле – Мартынов Алек-
сандр. И девушки на сортировке.

- А девушки хорошие? – по-
шутил я.

- Хорошие девушки. Шуина 
Наташа и Домашина Кристина. 
Можешь сфотографировать в 
газету.

Вот такие новости я узнал в 
Туровце накануне Дня предпри-
нимателя. А чуть позже мы рас-
скажем о других делах коллекти-
ва.

Владимир Нужин. 

С места событий
Продолжение.

Электрик В. Лапин | фото Владимира Нужина.

Здесь будет цех сортировки. | фото Владимира Нужина.

Директором школы был Га-
ланин (имя не помню), а класс-
ным руководителем – Зинаида 
Константиновна Демина. Жить 
устроили на квартиру к Алексею 
Петровичу и Лидии Павловне То-
шиным – это рядом со школой. В 
семье у них было три сына, все 
младше нашего, но приняли на 
три года Алешу. 

Мест в интернате всем жела-
ющим не хватало.

В учительском коллективе 
преобладали молодые мужчины. 
Среди одноклассников Алексей 
нашел верного друга на много 
лет Веню Коробова (это с Малой 
Стороны). Классы размещались 
в трех зданиях. Учиться в се-
милетней школе нравилось - и 
уроки, и живой уголок, где много 
было разных животных: ежи, за-
йцы, были даже маленькие мед-
вежата (охотники в клетке дали 
на неделю, а потом отвезли в 
зоопарк). Была школьная пасека: 
больше десяти ульев. В помощь 
по уходу за ульями несколько лет 
ходил только Веня Коробов (это 
выбор Зинаиды Константинов-
ны). 

В 1934 году семиклассники 
считались уже выпускниками, 
они по совету директора школы 
избрали троих комсомольцев на 
прием к председателю Между-
реченского райисполкома (по 
современным понятиям – к главе 
района) с заявлением – прось-
бой о строительстве нового 
большого здания для школы.

Куприянов – председатель 
райисполкома – твердо заве-
рил, что уже в этом году начнут 
строительство новой школы, т. к. 
Шуйской школе повысят статус 
– школа с 1934-35 учебного года 
будет Шуйская средняя школа, 
а не семилетняя. В 1934 году 
жители с. Шуйское впервые ус-
лышали голос Москвы, у кого-то 
появились динамики, наушники, 
приемники. Наш брат услышал 
радио на квартире у Тошиных в 
присутствии учителей, врачей, 
хозяев, у всех было сначала со-
мнение, но оно тут же исчезло, 
когда услышали важное сообще-
ние об убийстве С. М. Кирова в 
Ленинграде, через день в газетах 
прочли подробности. 

После экзаменов за 7 класс 
многие дети подали заявление в 
Шуйскую среднюю школу, они же 
и стали первыми выпускниками 
из средней школы, это выпуск 
1937 года, класс Зинаиды Кон-
стантиновны Деминой. Среди 
выпускников Алексей Лебедев, 
Серафим Федосеев, Наташа Из-
юмова, Надежда Трошкина, Ве-
ниамин Коробов и др. Наш брат 
продолжил учебу после 7 клас-
сов в Ленинграде, в училище, до 
армии он получил уже специаль-
ность. 

В 1935 году в Шуйскую сред-
нюю школу в пятый класс по-
ступила старшая сестра Катя. В 
годы ее учебы директором шко-
лы был Александр Васильевич 
Смирнов. 

Что в памяти моей 
хранится

Задолго до моего рожде-
ния завязалась у нас живая 
ниточка с Шуйской школой: 
в 1931 г. мой старший брат 
Алексей поступил в пятый 
класс после начальной школы 
в деревне Брюхово.

Семья его снимала квартиру 
в центре села. Их любили, ува-
жали, а школьники побаивались, 
жители села любовались ими, 
настолько они были красивы, 
и внешне, и в общении с людь-
ми, и в работе. Среди учителей 
по-прежнему преобладали мо-
лодые мужчины: К. А. Спасский,  
С. А. Изюмов, И. С. Мартынов,  
А. Дм. Смирнов и другие. 

А в 1938 году прибыл совсем 
молодой (20 лет) Борис Василье-
вич Шапин. Два учебных года он 
работал до призыва в армию. 

Кроме учебы у школьников 
было много увлечений: спорт, 
школьный театр, духовой ор-
кестр, много различных круж-
ков. Юноши и девушки сдавали 
нормы на значок ГТО, играли на 
музыкальных инструментах, на 
сцене в спектаклях.

Спектакли подбирали учите-
ля литературы, они и руководили 
подготовкой постановок.

Сделать маски, костюмы по-
могал учитель физкультуры, он 
же ездил с учащимися на сцены 
района. Духовым оркестром ру-
ководил Семен Иванович Ярцев 
(дедушка Сергея и Валентина 
Смирновых, живущих в Шуй-
ском). Самодеятельные артисты 
играли также в больших селах 
района и в лесопунктах. Составы 
участников в театре и оркестре 
менялись, но одноклассники вы-
пуска 41 года были самые актив-
ные. Оркестр был до войны и по-
сле войны.

Сестра Катя дружила с Ниной 
Шапиной, занимались в театре и 
в кружке по изучению анатомии 
человека у Зинаиды Констан-
тиновны Деминой. Ее муж В. И. 
Демин – хирург, главный врач 
районной больницы, разрешал 
иногда присутствовать кружков-
цам на вскрытии трупов, а ино-
гда на операциях, например, при 
ампутации конечностей. Не все 
школьники в первый раз смогли 
перенести такую новую ситуа-
цию, особенно юноши, но потом 
привыкли (на войне всем приго-
дилось). 

В предвоенные годы в стране 
были арестованы многие люди 
из интеллигенции, подверглись 
репрессиям и наши жители рай-
она: А. Е. Тошин – 1-й директор 
Февральского детского дома, 
Галанин – директор Шуйской 
школы, С. А. Изюмов – учитель 
Шуйской средней школы, И. С. 
Мартынов – учитель Шуйской 
школы, П. Ф. Низовцев – проку-
рор района и многие другие. 

Из перечисленных людей 
только один Низовцев вернулся 
живой, отсидев 10 лет в заклю-
чении, услышав слово «Извини-
те!» Остальных реабилитировали 
посмертно. А каково было пере-
жить семьям, родственникам по-
гибших невинных отцов?

Когда призвали в армию Бо-
риса Васильевича Шапина, ли-
тературу и русский язык в классе 
передали М. В. Чучневой. 

В 1941 году выпускники сра-
зу же ушли в армию, в училища 
и на фронт, директор школы А. В. 
Смирнов, передав руководство 
школой жене Анне Ивановне Ле-
вашовой, тоже ушел на фронт. 

В стране наступило военное 
грозное лихолетье. Многое из-
менилось в жизни людей. Голод, 
холод, тяжкий труд, печальные 
вести с фронта – все легло на 

плечи живших в тылу людей. Все 
лето в школе госпиталь в 1942 
году. Легко раненные больные 
подлечились – и на фронт. А уче-
ба в школе продолжалась: так же 
дети шли в первый класс, а вес-
ной все классы с 4 по 10-ый сда-
вали экзамены. Из нашей семьи 
всю войну да по 46 год учились 
постоянно по 3 школьницы, но 
что интересно, четыре сестры в 
начальной школе учились у Аг-
нии Павловны Марковой: Ольга, 
Лена, Надя, а в 1948 году посту-
пила я. В Шуйской школе Агния 
Павловна считалась лучшей учи-
тельницей в те годы. Старшая се-
стра Катя работала в 1942 году в 
РК ВЛКСМ, добровольцем ушла 
в армию, а мы, четыре нахлебни-
цы-иждивенки, жили с мамой – 
единственной кормилицей. Эти 
годы лучше не вспоминать. Лена 
и Надя после 7 класса учились в 
техникумах, получили среднее 
специальное образование, а я 
в 1958 году получила аттестат в 
Шуйской средней школе.

Вот бы и конец ниточке со 
школой, но в 57 году в школу при-
шла на работу сестра Надя стар-
шей пионервожатой, отработала 
семь лет, а после ее учителем 
географии, труда и рисования 
работала я 33 года. 

Что мне помнится из школь-
ных лет? Учителя почти все жен-
щины, большая общественная 
работа: пионерская, комсомоль-
ская, школьный театр, руководи-
ли им Н. М. Шорохова и Б. В. Ша-
пин, духовой оркестр – рук. М. 
К. Козлов, большой детский хор 
– руководил В. Воронин (дирек-
тор Дома культуры), позднее хор 
детей и учительский – Надежда 
(она вела и пение).

Запомнилась весна 1957 
года, самая радостная за все 10 
лет. На общей линейке школы 
объявил Николай Алексеевич 
Усов, директор школы, что в 9-х 
классах в 1957 году отменяются 
экзамены и плата за обучение в 
старших классах (9 – 10 класс), 
до этого брали плату с 8 по 10 
класс. С этого года 8 класс счи-
тается выпускным, 9 класс как 
переводной, 10 класс тоже вы-
пускной.

Экзамены сдают только вы-
пускные классы, а в переводных 
классах отменяются. Вот такие 
чудеса бывают! Это принят За-
кон о всеобщем 8-летнем обра-
зовании.

Мама так и не дождалась кон-
ца ниточки со школой, ушла из 
жизни, зная, что я работаю в шко-
ле, а четыре старшие дочери – в 
детском саду, в детском доме, в 
мореходной школе, в профтеху-
чилище (ГПТУ), но не в Шуйском, 
за пределами области. 

Все, что я помню о Шуйской 
школе из рассказов брата, се-
стер, мамы, Зинаиды Константи-
новны Деминой, Нины Ионовны 
Мартыновой, не описать на те-
традных страницах. Это частичка 
живой правдивой истории. 

Х Х Х
За окном весна 2017 года.

19 мая был большой праздник 
– День рождения пионерской 

организации.
Поздравляю всех бывших пионеров 

с юбилеем!
Вспомните свои годы детства и 
оставайтесь молодыми душой. 

Здоровья всем!
И. П. Маркова. 
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 29(05) - 4 июня
Понедельник, 29 мая

Вторник, 30 мая

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

01.40, 03.00 Новости
09.10 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.55 «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»
21.30 Т/с «А у нас во 

дворе» 16+
23.35 «Тихий дом» на 

Каннском кино-
фестивале16+

00.00 «Вечерний Ур-
гант» 16+

00.35 К 100-летию Джона 
Кеннеди. «Признание 
первой леди» 16+

01.55, 03.05 Х/ф 
«Французский 
связной» 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 «Пороги» 12+
00.15 «Специальный кор-

респондент» 16+
02.45 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, 01.10 «Место 
встречи» 16+

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+
03.10 «Говорим и по-

казываем» 16+
04.10 Т/с «Дознава-

тель» 16+

РЕНТ-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 «Апокалип-

сис. Рождение 
предков» 16+

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

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

ник» 16+
17.00, 03.30 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.30, 02.30 «Са-

мые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Соломон 
Кейн» 16+

21.50 «Водить по-
русски» 16+

23.25 Т/с «Страшные 
сказки» 18+

04.30 «Территория за-
блуждений» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 Х/ф «След в 

океане». 12+
09.40 Х/ф «Наградить 

(посмертно)». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 

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

бытий». 16+
13.55 «Линия защиты». 16+
14.50 Город новостей.
15.05 «Городское со-

брание». 12+
15.55, 04.25 «Откро-

венно». 12+
16.50 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.40 Т/с «Орлова и 

Александров». 16+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 С/р «Пограничное 

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

в беде» - 4. 12+
05.20 Д/ф «Надежда Румян-

цева. Во всём прошу 
винить любовь...» 12+

ТНТ

07.00, 07.30 «Аген-
ты 003» 16+

08.00, 08.30 Т/с «Друж-
ба народов» 16+

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

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Уни-
вер» 16+

21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.00 «Комеди Клаб» 16+
00.00 «Дом-2. После 

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

Руж» 12+
03.50 Т/с «V-визитеры 

2» 16+
04.45 Т/с «Последний 

корабль» 16+
05.40 Т/с «Нижний 

этаж 2» 12+
06.05 Т/с «Саша + 

Маша» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 И.Дмитриев. 

«Джентльмен Се-
ребряного века».

13.15 Д/ф «Магия стекла».

13.25 Д/ф «Затерянный мир 
закрытых городов».

14.05 Линия жизни. Ана-
толий Лысенко.

15.10 Х/ф «Старомод-
ная комедия».

16.40 Д/ф «Алиса Фрейнд-
лих. Нет объяс-
нения у чуда».

17.20 Д/ф «Ускорение. 
Пулковская об-
серватория».

17.50 Сэр Саймон Рэттл и 
Берлинский филар-
монический оркестр.

18.25 Д/ф «Липарские 
острова. Красота 
из огня и ветра».

18.45 Д/с «Запечатлен-
ное время».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Пушки по-

беды конструк-
тора Грабина».

21.55 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».

23.35 Худсовет
23.40 «Тем временем».
00.25 Д/ф «Бесы».Спу-

стя годы».
01.25 Д/ф «Дворец ката-

лонской музыки в 
Барселоне. Сон, в ко-
тором звучит музыка».

01.40 Т/с «Казус Ку-
коцкого». 16+

02.25 П.И.Чайковский. Соло 
из балетов «Спящая 
красавица» и «Ле-
бединое озеро».

МАТЧ-ТВ

06.30 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Монако 0+

06.40 «Десятка!» 16+

07.00, 07.25, 08.55, 
11.20, 15.00, 17.30, 
19.05 Новости

07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.25, 15.05, 19.10, 

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

09.00 С/р «Последний импе-
ратор Рима». 12+

09.20 Т/ф «Победив-
ший время». 16+

11.55 Профессиональный 
бокс. Новые лица 16+

13.05 Профессиональный 
бокс. Артём Чебота-
рёв против Даниэля 
Ваньони. Иса Чани-
ев против Фёдора 
Папазова. 16+

14.30 С/р «Второй шанс 
Виктории Ко-
мовой». 12+

15.35 Профессиональный 
бокс. Фёдор Чудинов 
против Джорджа Гро-
увса. Келл Брук против 
Эррола Спенса. . 16

17.35 Д/ц «Несвободное 
падение». 16+

18.35 С/р «Точка». 12+
19.40 «Спортивный ре-

портёр» 12+
20.00 «Тотальный разбор»
21.30 С/р «Ювентус» 

и «Реал»: герои 
финала». 12+

22.00 Д/ф «Шаг на та-
тами». 16+

23.45 Х/ф «Путь во-
ина». 16+

01.30 Футбол. Кубок Ан-
глии. Финал. «Арсе-
нал» - «Челси» 0+

03.45 Футбол. Кубок 
Германии. Финал. 
«Айнтрахт» (Франк-
фурт) - «Боруссия» 
(Дортмунд) 0+

06.00 «Звёзды футбола» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

00.10, 03.00 Новости
09.10, 04.25 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский журнал»
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»
21.30 Т/с «А у нас во 

дворе» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.25 Х/ф «Помеченный 

смертью» 16+
02.10, 03.05 Х/ф «Дело-

вая девушка» 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 «Пороги» 12+

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

02.00 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 присяж-

ных» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 01.00 «Место 
встречи» 16+

16.30 Т/с «Свиде-
тели» 16+

19.40 Т/с «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+
02.55 «Квартир-

ный 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 «Тайное ору-

жие Гитлера» 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

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

мон Кейн» 16+
17.00, 03.40 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Глаза 
змеи» 16+

21.50 «Водить по-
русски» 16+

23.25 Т/с «Страшные 
сказки» 18+

ТВ-ЦЕНТР

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

кассатора». 12+
10.35 Д/ф «Георгий 

Бурков. Гамлет со-
ветского кино». 12+

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

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

13.40, 05.10 Ток-шоу 
«Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05 Без обмана. 16+
15.55, 04.20 «Откро-

венно». 12+
16.50 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.40 Т/с «Орлова и 

Александров». 16+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, 

мошенники!» 16+

23.05 «Удар властью. 
Егор Гайдар». 16+

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

знать!» 16+
02.05 Х/ф «Наградить 

(посмертно)». 12+

ТНТ

07.00, 07.30 «Аген-
ты 003» 16+

08.00, 08.30 Т/с «Друж-
ба народов» 16+

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

любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с 
«Универ» 16+

21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

заката» 16+
01.00 Х/ф «Морпех 2 18+
02.55 Т/с «V-визитеры 

2» 16+
03.50 Т/с «Последний 

корабль» 16+
04.45 Т/с «Нижний 

этаж 2» 12+
05.10 Т/с «Убийство пер-

вой степени» 16+
06.05 Т/с «Саша + 

Маша» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Андреич».
12.55 «Эрмитаж».
13.25 Д/ф «Город N2 

(город Курчатов)».
14.05 Д/ф «Аниматы - но-

вая форма жизни».
15.10, 21.55 Х/ф «Ми-

хайло Ломоносов».
16.35 Д/ф «Пушки по-

беды конструк-
тора Грабина».

17.20 Д/с «Культур-
ный отдых».

17.50, 01.05 Туган Со-
хиев и Немецкий 
симфонический 
оркестр в Берлине.

18.35 Цвет времени. 
Павел Федотов.

18.45, 00.35 Д/с «Запе-
чатленное время».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 «Игра в бисер».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/ф «Разведка в ли-

цах. Маркус Вольф».
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Как дума-

ет наш мозг».
01.50 Д/ф «Кацуси-

ка Хокусай».
01.55 Т/с «Казус Ку-

коцкого». 16+
02.40 Д/ф «Лептис-Магна. 

Римский торговый 
город в Север-
ной Африке».

МАТЧ-ТВ

06.30, 09.00 Д/ц «Вся 
правда про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55, 
09.30, 11.05, 15.00, 

18.50 Новости
07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.10, 15.05, 

18.55, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.35 «Тотальный раз-
бор» 12+

11.40, 01.45 Смешанные 
единоборства. UFC. 
Александр Густафс-
сон против Гловера 
Тейшейры. Трансля-
ция из Швеции 16+

13.40, 21.20 «Спортив-
ный репортёр» 12+

14.00 Д/ц «Несвободное 
падение». 16+

15.35 Смешанные еди-
ноборства. Fight 
Nights. Венер Галиев 
против Диего Бран-
дао. Трансляция из 
Екатеринбурга 16+

17.00 Д/ф «Мара-
дона». 16+

19.25 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 
финала. «Химки» 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург). Пря-
мая трансляция

21.40 Д/ц «Жестокий 
спорт». 16+

22.10 «Передача без 
адреса» 16+

22.40 С/р «Ломбертс. 
Бельгиец, кото-
рый выучил гимн 
России». 12+

23.45 Д/ф «Дорога». 16+
03.45 Х/ф «Позволе-

но всё». 16+
05.25 Д/ф «К2. Каса-

ясь неба». 12+
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Четверг, 1 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

00.10, 03.00 Новости
09.10, 04.15 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский журнал»
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»
21.30 Т/с «А у нас во 

дворе» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.25 Х/ф «Дерево 

Джошуа» 16+
02.20, 03.05 Х/ф «Це-

луя Джессику 
Стейн» 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 «Пороги» 12+
23.30 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
02.00 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, 01.00 «Место 
встречи» 16+

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+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Дозна-

ватель» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.40 
«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 «Доспе-
хи богов» 16+

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

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

змеи» 16+
17.00, 03.40 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 02.40 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Остров» 12+
22.30 «Всем по котику» 16+
23.25 Т/с «Страшные 

сказки» 18+

ТВ-ЦЕНТР

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

XX века». 12+
10.20 Д/ф «Александр 

Шилов. Судьба 
России в лицах». 12+

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

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

13.40, 05.20 Ток-шоу 
«Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05 «Удар властью. 

Егор Гайдар». 16+
15.55, 04.25 «Откро-

венно». 12+
16.50 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.40 Т/с «Орлова и 

Александров». 16+

20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Свадьба и раз-

вод. Александр 
Абдулов и Ирина 
Алфёрова». 16+

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

прокат». 12+

ТНТ

07.00, 07.30 «Аген-
ты 003» 16+

08.00, 08.30 Т/с «Друж-
ба народов» 16+

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

любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с 
«Универ» 16+

21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

заката» 16+
01.00 Х/ф «Оста-

новка» 18+
02.40 Т/с «V-визитеры 

2» 16+
03.35 Т/с «Последний 

корабль» 16+
04.30 Т/с «Нижний 

этаж 2» 12+
04.50 Т/с «Убийство 

первой сте-
пени» 16+

05.35, 05.55 Т/с «Саша 
+ Маша» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.55 «Пешком...». 

Москва водная.
13.25 Больше, чем лю-

бовь. Константин 
Паустовский.

14.05 Д/ф «Как дума-
ет наш мозг».

15.10, 21.55 Х/ф «Ми-
хайло Ломоносов».

16.35, 21.10 Д/ф «Раз-
ведка в лицах. 
Маркус Вольф».

17.20 Д/с «Культур-
ный отдых».

17.50, 01.05 Александр 
Таро. Клавир-
ные сонаты.

18.45, 00.35 Д/с «Запе-
чатленное время».

19.15 «Спокойной 
ночи, малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 К.Паустовский. 

Острова.
20.45 «Правила жизни».
23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Климат на 

планете Земля 
в XXII веке».

01.55 Т/с «Казус Ку-
коцкого». 16+

02.40 Д/ф «Реймсский 
собор. Вера, ве-
личие и красота».

МАТЧ-ТВ

06.30, 09.00 Д/ц «Вся 
правда про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 
15.00, 19.10 Новости

07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.35, 15.05, 19.15, 

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

09.30 Х/ф «Путь во-
ина». 16+

12.10 С/р «Второй 
шанс Виктории 
Комовой». 12+

12.40, 22.10 «Спортивный 
репортёр» 12+

13.00 Т/ф «Чистый 
футбол». 16+

15.30 Футбол. Лига чем-
пионов - 1995/96. 
Финал. «Ювентус» 
(Италия) - «Аякс» 
(Нидерланды) 0+

17.30, 21.50 С/р «Секрет 
успеха Аллегри». 12+

17.50, 04.00 Д/ц «Жесто-
кий спорт». 16+

18.20 «Десятка!» 16+
18.40 Д/ц «Звёзды Пре-

мьер-лиги». 12+
19.55 Баскетбол. Единая 

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

22.30 С/р «Мозякин. 
Человек, который 
изменил КХЛ». 12+

23.45 «Передача без 
адреса» 16+

00.15 Х/ф «Поверь». 16+
02.00 Х/ф «Рокки 

Бальбоа». 16+
04.30 Д/ф «Дорога». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

00.10, 03.00 Новости
09.10, 04.15 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский журнал»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.15 «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» 16+
23.35 «Вечерний Ур-

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

что-нибудь» 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 «Пороги» 12+

23.30 «Поединок» 12+
01.30 Х/ф «Лесное 

озеро» 12+
03.25 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, 01.05 «Место 
встречи» 16+

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+
03.00 Д/ф «Пуля-дура» 16+
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, 16.05, 19.00 «Ин-
формационная 
программа 112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Остров» 12+
17.00, 03.30 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.30, 02.30 «Са-

мые шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Поле бит-
вы - Земля» 16+

22.10 «Смотреть 
всем!» 16+

23.25 Т/с «Страшные 
сказки» 16+

ТВ-ЦЕНТР

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

родился». 12+
10.35 Д/ф «Нина Дороши-

на. Пожертвовать 
любовью». 12+

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

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

13.40 Ток-шоу «Мой 
герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05 «Свадьба и раз-

вод. Александр 
Абдулов и Ирина 
Алфёрова». 16+

15.55, 04.15 «Откро-
венно». 12+

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

17.40 Т/с «Орлова и 
Александров». 16+

20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Обложка. Папа 

в трансе». 16+
23.05 Д/ф «Родственные 

узы. От любви до 
ненависти». 12+

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

ход королевы». 12+
05.05 Д/ф «Василий 

Ливанов. Я умею 
держать удар». 12+

ТНТ

07.00, 07.30 «Аген-
ты 003» 16+

08.00, 08.30 Т/с «Друж-
ба народов» 16+

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

любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с 
«Универ» 16+

21.00 Т/с «Полицейский 
с Рублевки» 16+

22.00 «Комеди Клаб» 16+
23.00 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

заката» 16+
01.00 Х/ф «Остановка 

2: Не оглядывай-
ся назад» 18+

02.40 «ТНТ-Club» 16+
02.45 Т/с «Нижний 

этаж 2» 12+
03.15 Т/с «Убийство пер-

вой степени» 16+
04.05 Т/с «Я - Зом-

би» 16+
04.55 Т/с «Селфи» 16+
05.20, 05.55, 06.20 Т/с 

«Саша + Маша» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.15 «Наблюдатель».
11.15 Т/с «Коломбо».
12.30 Д/ф «Владимир 

Александров. Ко-
рабль судьбы».

12.55 Россия, любовь 
моя!. «Традиции и 
быт ногайцев».

13.25 Д/ф «Константин 
Паустовский. По-
следняя глава».

14.05 Д/ф «Климат на 
планете Земля 
в XXII веке».

15.10 Х/ф «Михайло 
Ломоносов».

16.35 Д/ф «Разведка в ли-
цах. Маркус Вольф».

17.20 Д/с «Культур-
ный отдых».

17.50 Д/ф «Я покажу 
тебе музей».

18.15 Концерт Детская хо-
ровая школа «Весна».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. 

Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Больше, чем любовь. 

Виталий Гинзбург 
и Нина Ермакова.

21.55 «Энигма. Мат-
тиас Гёрне».

22.35 Д/ф «По ту сто-
рону сна».

23.35 Худсовет
23.40 Д/ф «Метеориты».
00.35 Д/с «Запечатлен-

ное время».
01.05 А.Огринчук, В.Гергиев 

и Симфонический 

оркестр Мариин-
ского театра.

01.55 Т/с «Казус Ку-
коцкого». 16+

02.40 Д/ф «Дельфы. Мо-
гущество оракула».

МАТЧ-ТВ

06.30, 09.00 Д/ц «Вся 
правда про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 
14.55, 17.50 Новости

07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.35, 15.00, 17.55, 

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

09.30 Т/ф «Тренер». 16+
12.05 «Спортивный ре-

портёр» 12+
12.25 «Передача без 

адреса» 16+
12.55 Т/ф «Мечта». 16+
15.30, 04.10 Футбол. Лига 

Чемпионов - 2001/02. 
Финал. «Байер» 
(Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания) 0+

17.30, 06.10 С/р «Секрет 
успеха Зидана». 12+

18.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/2 финала. 
«Химки» - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 

21.00 С/р «Успеть за 
одну ночь». 16+

21.30 Смешанные еди-
ноборства. М-1 
Challenge. Александр 
Шлеменко против 
Брэндона Хэлси. 
Реванш. Прямая 
трансляция из 
Санкт-Петербурга

00.45 Х/ф «Арена». 16+
02.45 Д/ф «Марадона». 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 29(05) - 4 июня
Пятница, 2 июня

Суббота, 3 июня

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.10 «Контроль-

ная закупка»
09.40 «Женский журнал»
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+
23.55 «Городские пижо-

ны». «Фарго» 18+
01.00 Х/ф «Мы купили 

зоопарк» 12+
03.20 Х/ф «Любовь в 

космосе» 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 «Пороги» 12+
01.00 Х/ф «Поздняя 

любовь» 12+
03.00 Х/ф «Обет мол-

чания» 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, 01.25 «Место 

встречи» 16+
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 Д/ф «Мировая 
закулиса. Тайные 
общества» 16+

00.30 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+

03.25 «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, 16.00, 19.00 «Ин-
формационная 
программа 112» 16+

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

вы - Земля» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Д/п «Выжить и 

победить» 16+
21.50 «Смотреть всем!» 16+
23.00 Х/ф «Начало» 16+
01.40 Х/ф «Серена» 16+
03.50 Х/ф «Настоящая 

МакКой» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Стёжки-до-

рожки». 12+
09.20, 11.50, 15.05 Т/с 

«Любопытная 
Варвара» - 3. 12+

11.30, 14.30, 22.00 
События.

14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «Притвор-

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

ект». 16+
22.30 «Все девять муз Ефи-

ма Шифрина». 12+
23.40 Х/ф «На Дериба-

совской хорошая 
погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди». 16+

01.30 Т/с «Умник». 16+
05.15 «Петровка, 38». 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «Аген-
ты 003» 16+

08.00, 08.30 Т/с «Друж-
ба народов» 16+

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

любви» 16+
11.30, 12.00, 12.30, 

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

20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый микро-

фон» 16+
23.30 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00.30 «Дом-2. После 

заката» 16+
01.30 «Такое кино!» 16+
02.00 Х/ф «Транс» 18+
04.00 Т/с «Нижний 

этаж 2» 12+
04.25 Т/с «Убийство пер-

вой степени» 16+
05.15 Т/с «Саша + 

Маша» 16+
05.45 Т/с «Саша + Маша. 

Лучшее» 16+
06.00 Т/с «Верони-

ка Марс» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 

Новости культуры
10.20 Д/ф «Виктор За-

харченко. Портрет 
на фоне хора».

11.15 Т/с «Коломбо».
12.25 Д/ф «Настоящая со-

ветская девушка».
12.55 Письма из про-

винции. Сапожок 
(Рязанская область)

13.20 Д/ф «Одиссея одной 
семьи. Нет ничего в 
жизни случайного».

14.05 Д/ф «Метеориты».
15.10 Х/ф «Дело».
16.35 «Царская ложа».
17.20 Д/с «Культур-

ный отдых».
17.45 «Энигма. Мат-

тиас Гёрне».
18.25 В.Кандинский. 

«Желтый звук».
18.35 Д/ф «Игорь Ильин-

ский. Жизнь артиста».
19.45 «Смехоностальгия».
20.25, 01.55 «В поисках 

клада Бобринских».
21.15 Х/ф «Шла со-

бака по роялю».
22.20 Линия жизни. Влади-

мир Грамматиков.
23.35 Худсовет
23.40 Х/ф «История 

Бенни Гудмана».
01.35 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Азорские 

острова. Ангра-
ду-Эроишму».

МАТЧ-ТВ

06.30, 09.00 Д/ц «Вся 
правда про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.30, 
14.50, 18.30 Новости

07.05 «Зарядка ГТО» 0+
07.30, 11.35, 14.55, 18.35, 

00.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-

вью. Эксперты
09.30 Т/ф «Грогги». 16+
12.10 С/р «Ломбертс. Бель-

гиец, который выучил 
гимн России». 12+

12.30 Смешанные еди-
ноборства. М-1 
Challenge. Александр 
Шлеменко против 
Брэндона Хэлси. Ре-
ванш. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 16+

14.30 С/р «Секрет успе-
ха Аллегри». 12+

15.30, 04.30 Футбол. 
Лига Чемпионов 
- 1997/98. Финал. 
«Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Ювен-
тус» (Италия) 0+

17.30 С/р «Ювентус» 
и «Реал»: путь к 
финалу». 12+

19.05 Волейбол. Миро-
вая лига. Мужчины. 
Россия - Аргенти-
на. Прямая транс-
ляция из Казани

21.05 «Спортивный 
репортёр» 12+

21.25 Смешанные едино-
борства. Fight Nights. 
Виталий Минаков 
против Антонио Силь-
вы. Сергей Павлович 
против Михаила 
Мохнаткина. Пря-
мая трансляция из 
Санкт-Петербурга

00.45 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ. 1/2 
финала. «Локомо-
тив-Кубань» (Крас-
нодар) - ЦСКА 0+

02.40 Х/ф «Спорт бу-
дущего». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.15 «Контроль-
ная закупка»

06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости

06.10 Х/ф «Лысый нянь-
ка: Спецзадание»

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.40 «Смешарики. Новые 
приключения»

09.00 «Умницы и ум-
ники» 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Александр Де-

мьяненко. Шурик 
против Шурика» 12+

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

ложе» 16+
14.00 «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 «Шеф Адам 

Джонс» 16+
00.50 Х/ф «Отель «Мэ-

риголд»: Лучший из 
экзотических» 12+

03.05 Х/ф «Быть или 
не быть» 12+

РОССИЯ

05.15 Х/ф «7 футов 
под килем» 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 «Смеяться раз-

решается»
14.20 Х/ф «Сила 

Веры» 16+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Никому 

не говори» 12+
00.50 Х/ф «Соучаст-

ники» 12+
02.50 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 до-

рога» 16+
11.00 «Еда живая и 

мёртвая» 12+
12.00 «Квартир-

ный 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» 16+
19.00 «Центральное 

телевидение»
20.00 «Ты супер!». 

The best 6+
22.30 «Ты не пове-

ришь!» 16+
23.30 «Международная 

пилорама» 16+
00.30 Х/ф «Конец 

Света» 16+
02.15 «Ёлка. Сольный 

концерт» 16+
04.00 Т/с «Дозна-

ватель» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Настоящая 
МакКой» 16+

05.50, 17.00 «Территория 
заблуждений» 16+

07.50 Х/ф «Действуй, 
сестра 2: Старые 
привычки» 12+

09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-

честному» 16+
11.20 «Самая полезная 

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

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

списки. Знаки ката-
строф. Предупреж-
дение свыше» 16+

21.00 Х/ф «День Д» 16+
22.30 Т/с «Морские 

дьяволы» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05.35 «Марш-бросок». 12+
06.05 «АБВГДейка».
06.35 Х/ф «Очная 

ставка». 12+
08.20 «Православная 

энциклопедия». 6+
08.50 Д/ф «Леонид Ку-

равлев. На мне 
узоров нету». 12+

09.35 Х/ф «На Дериба-
совской хорошая 
погода, или На 
Брайтон-Бич опять 
идут дожди». 16+

11.30, 14.30, 23.40 
События.

11.45 Х/ф «Ночное 
происшествие».

13.35, 14.45 Х/ф «Девуш-

ка средних лет». 16+
17.20 Х/ф «Письма из 

прошлого». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 Ток-шоу «Право 

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

состояние». 16+
03.40 Т/с «Инспектор 

Морс». 16+

ТНТ

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

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

любви» 16+
11.30 «Школа ремонта» 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 

«Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30 Т/с «Уни-
вер» 16+

16.00 Х/ф «Гарри Пот-
тер и Тайная 
комната» 12+

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

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

заката» 16+
01.00 «Мама всегда 

рядом» 16+
01.40 Х/ф «Вулкан» 12+
03.45 Т/с «Убийство пер-

вой степени» 16+
04.35 Т/с «Я - Зомби» 16+
05.25 Т/с «Селфи» 16+
06.00 Т/с «Верони-

ка Марс» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Великорец-

кий крестный ход. 
Обыкновенное чудо».

10.35 Х/ф «Шла со-
бака по роялю».

11.45 Д/ф «Леонид 
Куравлев».

12.25 Пряничный до-
мик. «Армянские 
хачкары».

12.55 «Нефронто-
вые заметки».

13.20 Д/ф «Лето с вер-
тишейкой».

14.00 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции».

14.30 Х/ф «Всё на-
чалось с Евы».

16.00 Д/ф «Перерыв».
17.00 Новости культуры.
17.30 «Романтика 

романса».
18.55 Х/ф «Тень, или 

Может быть, все 
обойдется».

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

то Маккены».
00.10 Кинескоп.
00.50 Д/ф «Как спасти 

орангутана».
01.40 М/ф для взрослых.
01.55 «По следам 

сихиртя».
02.40 Д/ф «Национальный 

парк Тингведлир. 
Совет исланд-
ских викингов».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+

07.30 «Диалоги о ры-
балке» 12+

08.30 Х/ф «Дуэль 
братьев. История 
Adidas и Puma». 12+

10.45 Футбол. Товарище-
ский матч участников 

XXI Петербургского 
международного 
экономического фо-
рума. Россия - Сер-
бия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга 0+

11.45 Д/ц «Несвободное 
падение». 16+

12.45 С/р «Ювентус» 
и «Реал»: путь к 
финалу». 12+

13.45, 17.30, 21.05 
Все на футбол!

14.15 «Звёзды фут-
бола» 12+

14.45, 18.30 Новости
14.50, 18.35, 00.00 Все 

на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.30 Т/ф «Обеща-
ние». 16+

18.00 Д/ц «Хулиганы». 16+
19.05 Волейбол. Миро-

вая лига. Мужчины. 
Россия - Франция. 
Прямая транс-
ляция из Казани

21.40 Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. 
«Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Испания). 
Прямая трансляция 
из Великобритании

00.45 Волейбол. Чемпи-
онат мира - 2018. 
Отборочный турнир. 
Женщины. Россия 
- Венгрия. Трансля-
ция из Хорватии 0+

02.45 Смешанные еди-
ноборства. Лучшие 
поединки 16+

04.00 Смешанные еди-
ноборства. Жен-
ские бои 16+

05.00 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя. 
Прямая трансля-
ция из Бразилии
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Но Ерема – ера, немтырь – Федот – 
За разрядку полную грозовую:
Ведь как дважды два Государь придет,
И они увидят Его вживую!

Все проснутся снова в своей стране!
Он придет – для избранных и изгоев – 
С белым голубем, с соколом на броне,
Отделить отступников от героев.
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Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, 
имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

Воскресенье, 4 июня
ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 29(05) - 4 июня

Строфа 109«« »»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.20, 06.10 «Наедине 
со всеми» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Женя, Же-

нечка и «Катюша»
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»
12.15 «Идеальный ремонт»
13.15 «Теория за-

говора» 16+
14.10 «Страна Советов. 

Забытые вожди». 
К. Е. Ворошилов, В. 
С. Абакумов 16+

17.25 «Взрослые и дети». 
Праздничный концерт 
к Дню защиты детей

19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Выс-

шая лига 16+
00.45 Х/ф «Полет Фе-

никса» 16+
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Контроль-

ная закупка»

РОССИЯ

05.00 Х/ф «7 футов 
под килем» 12+

07.00 М/ф «Маша и 
Медведь»

07.30 «Сам себе ре-
жиссёр»

08.20 «Смехопанорама 
Евгения Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»

09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. 
11.00, 14.00 Вести.
11.20 Фестиваль детской 

художественной 
гимнастики «АЛИНА»

13.00, 14.20 Т/с «Че-
тыре времени 
лета» 12+

20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

00.00 «Дежурный по 
стране» Миха-
ил Жванецкий.

00.55 «Нашествие» 12+
02.50 Х/ф «Срок 

давности»

НТВ

05.00, 01.50 Т/с «Рус-
ский дубль» 16+

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, 03.45 «По-

едем, поедим!»
15.05 «Своя игра»
16.20 «Следствие 

вели...» 16+
18.00 «Новые русские 

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

шлись» 16+

22.00 Х/ф «Деньги» 16+
23.55 Х/ф «Шик» 12+
04.05 Т/с «Дозна-

ватель» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Морские 
дьяволы» 16+

09.00 Т/с «Морские 
дьяволы 2» 16+

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

ТВ-ЦЕНТР

05.45 Х/ф «Человек 
родился». 12+

07.35 «Фактор жизни». 12+
08.10 Д/ф «Короли эпи-

зода. Станислав 
Чекан». 12+

09.00 Х/ф «Притвор-
щики». 12+

10.55 «Барышня и ку-
линар». 12+

11.30 События.
11.45 Х/ф «Молодая 

жена». 12+
13.45 «Смех с достав-

кой на дом». 12+
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Небо пад-

ших». 16+
17.25 Х/ф «Муж с достав-

кой на дом». 12+
21.05 Х/ф «Декорации 

убийства». 12+
00.50 «Петровка, 38». 16+
01.00 Х/ф «Афри-

канец». 12+
02.50 Т/с «Молодой 

Морс». 12+
04.35 Д/ф «Засекречен-

ная любовь». 12+

ТНТ

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

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

любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 Х/ф «Гарри Пот-

тер и Тайная 
комната» 12+

16.10 Х/ф «Гарри Пот-
тер и узник Аз-
кабана» 12+

19.00, 19.30 «Коме-
ди Клаб» 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 «Не спать!» 16+
02.00 Х/ф «Свидание 

со звездой» 12+
03.55 Т/с «Убийство пер-

вой степени» 16+
04.45 Т/с «Я - Зомби» 16+
05.40 Т/с «Селфи» 16+
06.05 Т/с «Саша + 

Маша» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. День 

Святой Троицы.
10.35 Х/ф «Тень, или 

Может быть, все 
обойдется».

12.45 Россия, любовь моя! 

«Русские щипковые 
инструменты.»

13.15 Д/ф «Как спасти 
орангутана».

14.00 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции».

14.30 С.Догадин, 
В.Спиваков и На-
циональный фи-
лармонический 
оркестр России.

15.55 Гении и злодеи. 
Николай Рерих.

16.25 Библиотека при-
ключений.

16.40 Х/ф «Том Сойер 
Марка Твена».

17.55 «Пешком...». Мо-
сква усадебная».

18.20, 01.55 «Путеше-
ствия Синь-камня».

19.05 Х/ф «Мой до-
брый папа».

20.10 «Мой серебряный 
шар. Александр 
Демьяненко».

20.55 Концерт «Респу-
блика песни».

22.00 «Ближний круг Алек-
сандра Галибина».

22.55 Опера С.Прокофьева 
«Обручение в 
монастыре».

01.45 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Селитряный 

завод Санта-Лаура».

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Жозе Алду против 
Макса Холлоуэя. 
Прямая трансля-
ция из Бразилии

07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+

07.30 Профессиональный 
бокс. Новые лица 16+

08.45 Х/ф «Левша». 16+
11.05, 01.45 Профес-

сиональный бокс. 
Дмитрий Кудряшов 
против Оланреваджу 
Дуродолы. Реванш. 
Трансляция из 
Ростова-на-Дону 16+

12.35 С/р «Успеть за 
одну ночь». 16+

13.05 С/р «Ювентус» 
и «Реал»: герои 
финала». 12+

13.35 Футбол. Лига 
чемпионов. Финал. 
«Ювентус» (Италия) 
- «Реал» (Испания). 
Трансляция из Ве-
ликобритании 0+

16.00, 18.30, 22.55 Новости
16.05, 18.35, 23.00 Все на 

Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

17.05 Д/ф «90-е. Вели-
чайшие футбольные 
моменты». 12+

18.00 Д/ц «Хулиганы». 16+
19.05 Волейбол. Миро-

вая лига. Мужчины. 
Россия - Болгария. 
Прямая транс-
ляция из Казани

21.05 Волейбол. Чемпи-
онат мира - 2018. 
Отборочный турнир. 
Женщины. Рос-
сия - Хорватия. 

23.45 Х/ф «Рукопаш-
ный бой». 16+

03.15 С/р «Ювентус» 
и «Реал»: путь к 
финалу». 12+

04.15 Х/ф «Дуэль бра-
тьев. История 
Adidas и Puma». 12+

Ия СОТНИКОВА (Урал – Междуречье)
Ия Алексеевна Сотникова в свое время работала в нашей газете 
(тогда, правда, газета имела другое название). Она родилась в 1959 
году, сейчас живет в Невьянске (Свердловская обл.). Окончила в 1984 
году Литературный институт им. Горького. Автор четырех книг стихов: 
«Кержацкая лодка» (с предисловием Сергея Наровчатова, «Молодая 
гвардия», 1979), «На воскресенье» (Москва, «Современник», 1983), 
«Весть» (Невьянск, 2005) и «На лоне чудного простора» (Екатерин-
бург, 2012). Публиковалась в журналах «Новый мир», «Урал», в «Лите-
ратурной газете», ряде антологий. 
Недавно большая подборка стихов Ии Сотниковой была помещена на 
сайте «Российский писатель». С позволения автора в сегодняшней 
«Строфе» часть этой подборки.

Х Х Х
А. А.

Друже! Твое постоянство, упорство пчелы,
Чьи полосатые мускульца как ни малы – 
Не затемняют лучистую силу желанья.
Тот же томительный, тот же мучительный дар – 
Каплю за каплей вытягивать сладкий нектар
Из тишины – золотого цветка мирозданья…

Жадный моторчик к версте подверстает версту – 
Кланяясь в землю – цветку, в пояс – древу, кусту, 
К нежной пыльце ароматов летучих и крепких.
Не сортирует разборчивый твой хоботок,
Тянет измученный зноем насыщенный сок
Пряного змееголовника, блеклой сурепки…

Нет, дальновидней – шмели, и басы их густы – 
Гонят из улья их дымных химтрейлов хвосты,
Ужас ненастных погод и отравленных пашен.
Горе! В родных луговинах – разор и позор!
Но продолжается вечной любви медосбор
Ангелом жатвы в Отцову бесценную чашу…

Х Х Х

Среди книжных собраний царит монастырская тишь,
А келейницу нашу, безумную старую мышь,
Не прельщает былое роскошество трапезы славных.
Чем живет подбиравшая крохи чужого стола?
Может быть, как и те, она тоже давно умерла?
Может – в Царстве Небесном обедает с нами на равных?

Но изменчивый нрав тишины достохвальной лукав,
И под тонкой мембраной вибрирует спящий вулкан,
Превратив в коммунальный бедлам одинокую келью.
За вознею мышиной кошачий грядет тарарам,
Скачут помыслы дикие – что твой козел по горам – 
Восходя к возлиянию и богомерзкому зелью…

Вот такая простая она – эта гладь, эта тишь…
Оставляют в покое – и вроде покорная мышь…
Но толкнут под ребро – и сейчас потекла эта лава…
И не учит никак искусителя древний прием – 
В кошки-мышки игра, драка с тенью и шутки с огнем.
И идешь без пути. Забирая то влево, то вправо. 

Х Х Х

И, уверена, что все ей с рук сойдет и прокатит,
За окном лютует мачеха-неулыба.
А вот-вот, с дня на день жди, новый год прикатит – 
Мы еще за тот не успели сказать спасибо.

И – опять гусь свинье товарищ, по шапке сенька,
Единенье полное – елки, пимы да сани.
А что жизни нашей осталось шиш да маленько,
На один понюх – в этом мы виноваты сами.

Но когда на ходиках скрытой от глаз кукушкой
Вертикально сомкнутся стрелки и – обнулится,
Что и тут мешает, выпив на всю катушку,
Нам как люди, раз в год от боли освободиться?

Х Х Х

И какой же ты молодец, милок!
А какой же барин-то твой везучий!
По Тверской-Ямской прокатился б Бог – 
Да, поди ж ты, как-то не сводит случай.

А пока на озере, на реке
Мы сидим и молимся на погоду – 
Только тина ржавая на крючке,
Четверговый дождичек мутит воду. 

На их вертелах жарится жирный мень,
А в кошелке нашей – лишь мелкий частик.
Бог нам пишет палочкой трудодень,
Но к зачетному крестику – нолик чаще.

Закуси хокусай, выпей лао цзы – 
Отдыхает сельпо – пастухи-подпаски.
А когда-то любили сверять часы 
Все, безбашенно, помнишь? по башне Спасской!

К публикации на «Российском писателе» имеются 
два комментария. Петр Бойченко пишет: «Острый и 
живой ум в сочетании с настоящим талантом».
Отзыв Валерия Латынина: «В каждой строчке – смех 
сквозь слезы, самоирония русской души, измученной 
бесчисленными реформаторами, болтунами и 
слепыми поводырями. Самобытная поэзия, похожая 
на многоцветное лоскутное одеяло. Удачи Вам, Ия, 
земных радостей и вдохновения!».

Х Х Х

На площадке темнота,
И квартира заперта,
В скважину не попадает
Ключ – такая маята.

В доме нашем столько лет
Не фурычит толком свет,
А снаружи – ну и стужа,
Жмет Никола – спасу нет.

Вглядываемся во тьму
И идем по одному,
Подымаясь по ступенькам,
Дышим в снега бахрому.

Кто бы лампочку купил
Да в патрон ее вкрутил.
Нету денег у народа,
Да и думать нету сил.

Стыдно до корней волос.
Кроме шуток все всерьез.
Эх – перегорают души
Точно лампочки в мороз.

Скидавай свой малахай, 
Помогай – тяни-толкай, 
Поддержи ты нас несчастных,
Чудотворец Николай!
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Вести из области Жизнь без опасности

Материал подготовлен в рамках 
проекта «Жизнь без опасности» 

при поддержке Управления  
информационной   политики  

Правительства  области.

Материал подготовлен в рамках 
проекта «Наше право» при поддержке 

Управления  информационной   
политики  Правительства  области.

Лучшие поселения Вологод-
ской области будут определены 
в результате конкурса. Победи-
телей выявят в 3 категориях: ад-
министративный центр района, 
поселения с населением более 
1500 человек и поселения с чис-
ленностью менее 1500 человек.

Как рассказал заместитель 
Губернатора области Евгений 
Богомазов, в рамках конкурса 
«Лучшее поселение Вологод-
ской области» оценивается эко-
номический, бюджетный потен-
циал поселений, эффективность 
и лучшие практики работы по 
реализации собственных полно-
мочий. 

Призовой фонд конкурса со-
ставляет 1 млн. руб. 9 победи-
телей получают межбюджетные 
трансферты на развитие терри-
торий поселений (трансферты 
за призовые места составили 
200, 150 и 100 тыс. рублей со-
ответственно). Эти средства на-
правляются на благоустройство 
территорий и укрепление мате-
риальной базы поселений.

«Конкурс стимулирует посе-
ления критично подойти к оцен-
ке своей работы, взвесить все 
плюсы и минусы. Он поднимает 
соревновательный дух в посе-
лениях, ведь только в борьбе 

Конкурс 
поселений

Лучшие поселения Вологодской области получат дополни-
тельные средства на развитие.

за звание лучшего рождаются 
самые эффективные идеи для 
решения порой, казалось бы, 
неразрешимых проблем. Кроме 
того, конкурс позволяет не толь-
ко поощрить лучших, но и транс-
лировать опыт успешных тер-
риторий на другие поселения», 
- подчеркнул Евгений Богомазов. 

Для участия в конкурсе ад-
министрации поселения не-
обходимо до 1 июня 2017 года 
предоставить заявку и заполнить 
информационную карту – пере-
чень показателей по итогам 2016 
года. Заявки и материалы на кон-
курс принимаются Департамен-
том внутренней политики Прави-
тельства области (г. Вологда, ул. 
Герцена, д.2, каб. 615) по рабо-
чим дням с 8 до 17 часов. 

Добавим, что критерии и по-
рядок оценки участников кон-
курса определены Положением 
о проведении ежегодного об-
ластного конкурса «Лучшее по-
селение Вологодской области», 
утвержденным постановлением 
Правительства области от 28 ок-
тября 2013 № 1102 «О государ-
ственной программе «Создание 
условий для развития граждан-
ского общества и потенциала 
молодежи в Вологодской обла-
сти на 2014 - 2020 годы».

В Управление Росреестра 
по Вологодской области в по-
следнее время часто поступают 
вопросы о необходимости про-
ведения межевания земельных 
участков, в случаях, если в када-
стровом паспорте указано, что 
граница земельного участка не 
установлена в соответствии с 
требованиями земельного зако-
нодательства.

Данный вопрос актуален в 
свете происходящих изменений 
в действующем законодатель-
стве. В связи c этим, Управле-
ние Росреестра по Вологодской 
области сообщает, что пун-
ктом 21.4. Распоряжения Пра-
вительства РФ от 01.12.2012  
№ 2236-р, которым утвержден 
план мероприятий («Дорожная 
карта») «Повышение качества го-
суслуг в сфере государственного 
кадастрового учета недвижимо-
го имущества и государствен-
ной регистрации прав на недви-
жимое имущество и сделок с 
ним», установлено исключение с 
01.01.2018 из законодательства 
положений, допускающих внесе-
ние сведений в реестр при отсут-
ствии сведений о координатах 
характерных точек границ зе-

мельных участков. Указанное оз-
начает, что если в установленном 
законом порядке до 01.01.2018 
года не будут проведены када-
стровые работы (межевание), в 
отношении земельного участка, 
то после 01.01.2018 таким участ-
ком нельзя будет распоряжаться 
(продать, подарить, обменять 
и т.п.) вне зависимости от того, 
имеется ли свидетельство на 
право собственности или госу-
дарственный акт на землю. 

Земельные участки, постав-
ленные на кадастровый учет без 
проведения межевания, счита-
ются ранее учтенными. Земле-
пользователям таких земельных 
участков необходимо будет про-
вести кадастровые (межевые) 
работы по установлению границ 
участков. На данное время в Во-
логодской области отмежевано 
около трети участков региона.

Что нужно сделать для уста-
новления границ земельного 
участка и внесения сведений о 
них в Единый государственный 
реестр недвижимости (ЕГРН)?

Для установления границ зе-
мельного участка необходимо 

провести межевание, 
которое представляет 
собой комплекс работ 
по восстановлению, 
установлению, изме-
нению и закреплению 
границ земельного 
участка, определение 
его площади и место-
положения на мест-
ности в соответствии с 
действующим законо-
дательством. 

Для проведения межевания 
следует обратиться к кадастро-
вому инженеру, который про-
ведет кадастровые работы по 
определению площади и коор-
динат границ земельного участ-
ка. Перед заключением догово-
ра с кадастровым инженером 
советуем проверить информа-
цию о нём на сайте Росреестра 
www.rosreestr.ru c помощью 
сервиса «Реестр кадастровых 
инженеров». Здесь также можно 
узнать о качестве работы специ-
алистов, оценить результаты их 
профессиональной деятельно-
сти.

Важным этапом подготовки 
межевого плана является про-
цедура согласования границ 
земельного участка с соседями. 
Акт согласования представля-
ет собой документ, в котором 
смежные землепользователи 
выражают согласие или несо-
гласие с местоположением гра-
ниц уточняемого участка. Грани-
ца считается согласованной при 
наличии в акте согласования 
местоположения границ личных 

подписей всех заинтересован-
ных лиц или их представите-
лей, а также в случае отсутствия 
письменных возражений о ме-
стоположении границ. 

Результатом выполненных 
работ будет являться меже-
вой план, который необходимо 
представить в МФЦ или филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Во-
логодской области вместе с за-
явлением о внесении сведений 
о границах участка в ЕГРН. 

Многие скажут: так 2018 год 
наступит ещё не скоро! Зачем 
торопиться? Приведём лишь не-
сколько оснований в пользу того, 
что задуматься над установле-
нием границ своего земельного 
участка всё-таки стоит.

Во-первых, кадастровые ра-
боты удобнее проводить в те-
плый сезон, когда нет сугробов. 
Кроме того, возникает большая 
вероятность контакта с соседя-
ми, которые должны подписать 
акт согласования границ. При 
этом может сложиться ситуа-
ция, когда соседи не согласятся 
с тем, что намерил вам инженер. 
Бывают ситуации, что забор 
между участками стоит вовсе 
не там, где должен находиться 
по документам, либо в роли за-
хватчика поневоле можете ока-
заться и вы сами, например, в 
случае если купили участок без 
установленных границ. В соот-
ветствии с действующим зако-
нодательством споры по уста-
новлению границ земельных 
участков рассматриваются в су-
дебном порядке.

Во-вторых, в настоящее вре-
мя средняя цена проведения ка-
дастровых работ составляет 7-8 
тыс. рублей, срок исполнения - 
от 1 до 2 месяцев. При введении 
с 01.01.2018 года необходимо-
сти обязательного проведения 
работ по межеванию, цены на 
подобные услуги, скорей все-
го, вырастут, как по причине 
инфляции, так и по причине уве-
личения загруженности работой 
кадастровых инженеров, соот-
ветственно, увеличатся сроки 
выполнения работ.

В-третьих, зачастую соб-
ственники земельных участков 
проводят межевание только в 
случаях возникновения споров 
с соседями или при продаже 
участка. Вместе с тем, нельзя 
полагаться на большинство и 
оставлять решение земельных 
вопросов на последние месяцы 
2017 года. Межевание - это не 
только гарантия прав собствен-
ника, но и сведение к минимуму 
возможных земельных споров с  
соседями.

Так что, полагаем, у вас впол-
не достаточно весомых аргумен-
тов в пользу того, что стоит по-
хлопотать и потратиться, чтобы в 
дальнейшем спокойно распоря-
жаться своим имуществом.

Пресс-служба 
Управления Росреестра

 по Вологодской области

Зачем проводить межевание?
Управление Росрее-
стра по Вологодской 
области разъясняет: 
зачем собственникам 
земельных участков 
без границ необходимо 
провести межевание.

Наши консультанты - Суб-
ботина А. А, дознаватель ОНД 
и ПР по Грязовецкому и Меж-
дуреченскому районам УНД и 
ПР Главного управления МЧС 
России по Вологодской обла-
сти и ведущий инженер фили-
ала № 1 КУ ПБ ВО «Противо-
пожарная служба» Кузнецов И. 
Н. напоминают о правилах по-
жарной безопасности в быту.

Одним из факторов риска 
являются ставшие нам при-
вычными и необходимыми 
электроприборы. Но электри-
чество таит в себе серьезную 
опасность при несерьезном с 
ним обращении. Нужно знать 
и помнить, что категориче-
ски запрещается включать 
в электросеть неисправные 
электроприборы. Не разме-
щайте включенные электро-
приборы близко к сгораемым 
предметам и материалам. Не 
допускайте одновременного 
включения в электросеть не-
скольких мощных потребите-
лей электроэнергии, так как 
это может привести к пере-

Правила пожарной 
безопасности в быту 
Помнить про соблюдение норм безопасности нужно всегда. 
И не только помнить но и соблюдать их, не дожидаясь, 
пока жизнь преподаст свой урок. Недавний страшный 
пожар в Никольске стал поводом вспомнить о пожарной 
безопасности и поговорить с теми, для кого борьба с огнем 
является профессией.

грузке электросети. Не следу-
ет заклеивать электропровода 
обоями, пользоваться ветхими 
электрическими удлинителя-
ми, так как нарушение изоля-
ции электропроводов может 
привести к короткому замыка-
нию и последующему пожару. 
Никогда не пользуйтесь не-
исправными (разбитыми или 
поврежденными) электровы-
ключателями, электрическими 
вилками, нельзя соединять 
электрические провода пу-
тем скручивания. Серьезную 
опасность представляет ис-
пользование нестандартных, 
самодельных предохраните-
лей («жучков»). Электросеть от 
перегрузок и коротких замы-
каний должна быть защищена 
заводскими электрическими 
автоматами (предохранителя-
ми). Для того, чтоб избежать 
неприятностей, регулярно про-
водите осмотр электропровод-
ки в квартирах и к ее монтажу 
и ремонту привлекайте только 
квалифицированных специ-
алистов - электриков. Уходя из 

квартиры или уезжая на какое-
то время, обязательно отклю-
чайте все электроприборы.

- Опасность кроется и в дру-
гом, столь желанном многими 
благе цивилизации – природ-
ном и сжиженном газе. Не за-
бывайте, что применяемый в 
быту газ взрывоопасен, поэто-
му при пользовании газовыми 
приборами необходимо строго 
соблюдать правила пожарной 
безопасности и правила поль-
зования газовыми приборами. 
Никогда не оставляйте газовые 
приборы без присмотра. Над 
газовой плитой нельзя сушить 
белье, не следует наклоняться 
над газовой плитой при при-
готовлении пищи, чтобы избе-
жать загорания одежды. При 
наличии запаха газа в поме-
щении нельзя зажигать спички, 
курить, применять открытый 
огонь. Необходимо сразу вы-
звать аварийную газовую служ-
бу. 

Еще несколько советов - не 
храните на балконах (лоджиях), 
в межквартирных и лифтовых 
холлах, в этажных коридорах 
сгораемые материалы и посто-
ронние предметы, мебель.
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ВЕСТИ С ПОЛЕЙ

реклама

ПОМОЩЬ, КОНСУЛЬТАЦИЯ 
по кредиту. Гражданам РФ. Воз-
можно с плохой К. И. 

Тел. 8(495) 120-14-62.

реклама

КУПЛЮ обрезную доску. 
ДОРОГО. 

Т. 8-911-500-24-49.

реклама

реклама

реклама

БУРЕНИЕ СКВАЖИН НА ВОДУ.
 ОПЫТ, ДОГОВОР, ГАРАНТИЯ. 

8-921-062-99-68

реклама

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ВСЕ МАРКИ. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ГАРАНТИЯ ДО 1 ГОДА.
ВЫЕЗД МАСТЕРА ИЗ ВОЛОГДЫ. 

+79115145545

реклама

ПРОДАЕТСЯ дом с участком 
12 соток. Заречная 13.

Цена 250 000
Т. 8 921 146 83 69.

реклама

реклама

реклама

На вчерашний день в ООО 
«Старосельское» сев проведен 
более чем на тысяче гектаров.

- При наличии погоды для 
завершения кампании нам по-
требуется полтора – два дня, 
- считает главный агроном  
Д. Н. Шулепин.

В ООО «Монза» на счету ме-
ханизаторов было 885 гектаров. 
Еще в начале недели в хозяй-
стве использовались посевной 
комплекс и пневматическая се-
ялка. В планах же было провести 
весенний сев с использованием 
комплексов, но позже ожида-
емых сроков поступил второй 
посевной комплекс, только но-
чью на среду пришел трактор, 
а главная причина задержки в 
том, что медленно подходила 
для обработки почва в полях, 
сев начали намного позже тра-
диционных сроков. И выработка 
у механизаторов на севе в по-
следние дни неплохая, с вводом 
второго комплекса прибавка в 
засеянных гектарах будет еще 
ощутимее.

Чтобы вышла в поле сеял-
ка, нужно подготовить почву. В 
«Монзе» на этой операции ис-
пользуются два трактора с куль-
тиваторами, в среду утром на 
смене были В. Журавлев и С. 
Носков.

- Заканчиваем это поле, бу-
дем перебираться к Кузьмин-
скому, - рассказали парни. –  С 
Владиславом в паре на тракторе 
работает брат Эдуард, с Серге-
ем – Алексей Титов…

А посевной комплекс выпол-
няет несколько операций, в том 
числе и культивацию зяби. Дру-
гой вопрос, с использованием 
какой техники была проведена 
зяблевая обработка почвы осе-

СКОРО ФИНИШ
Пугала-пугала поздняя 
весна земледельцев района, 
но с посевной они все-таки 
справляются. 

нью. Но про это лучше могут 
рассказать специалисты, а что 
во втором случае меньше за-
трат, понятно всем. Все новое, 
как показывает практика, дается 
с трудом. Но никуда от этого не 
денешься.

- Если в 2006 году пневма-
тические сеялки можно было 
назвать современными, что ли, 
- высказал свое мнение гене-
ральный директор П. Г. Гоглев - то 
сейчас в большинстве хозяйств 
предпочтение отдают посевным 
комплексам. И у нас должен 
выйти в поле второй посевной 
комплекс. Работать он будет с 
трактором «NEW HOLLAND», он 

сегодня ночью поступил. 
Сейчас работники сер-
висного предприятия его 
готовят к работе.

На территории ма-
стерских, время было до-
вольно раннее, было уже 
пустынно. Работа орга-
низована в две смены, с 
пяти утра, если не путаю, 
оживают поля. Новенький 
агрегат с новеньким трак-
тором смотрелся как на 
картинке. А кому довери-
ли эту технику?

 - Владимиру Смир-
нову, - сообщил Павел Генна-
дьевич.

Володя помогал специали-
стам сервисного предприятия. 
Раньше он работал на белорус-
ских тракторах, поступивший 
для него новинка.

- Нравится? - поинтересо-
вался я у него.

- Пока не работал, так не 
скажу. Но в кабине комфор-
тно…

Это уже не первый импорт-
ный трактор в «Монзе». Хотя 
и «Беларусь» теперь можно 
считать импортным, но их я не 
имею в виду.

И еще на одном приятном 
микромероприятии довелось 
участвовать в тот день. Пред-
седатель райкома профсоюза 
работников агропрома Н. Н. 
Копенина вручила Благодар-
ность Губернатора Вологодской 
области инженеру по охране 
труда и технике безопасности  
М. В.Шабашовой. За многолет-
ний добросовестный труд, как 
считает сама Маргарита Вита-
льевна. Но отчасти и за то, что 
по итогам областного сорев-
нования и смотра-конкурса ус-
ловий охраны труда в отраслях 
агропромышленного комплек-
са за 2016 год ООО «Монза» 
присуждено второе место.

Владимир Нужин.

В. Журавлев и С. Носков. М. | фото Владимира Нужина.

М. Шабашова. | фото 
Владимира Нужина.

Новый комплекс. | фото Владимира Нужина.

Районная ветеранская органи-
зация и Враговская ветеран-
ская организация выражают 
соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

Стратунова
Александра Николаевича

Коллектив работников БУЗ 
ВО «Междуреченская ЦРБ» 
выражает глубокое собо-
лезнование Зиминову Сер-
гею Алексеевичу по поводу 
смерти

отца.

Администрация Междуреченского муни-
ципального района предлагает земель-
ные участки, образованные из категории 
земель – земли населенных пунктов с 
разрешенным использованием - для ве-
дения ЛПХ – (размещение жилого дома, 
не предназначенного для раздела на 
квартиры (дома, пригодные для постоян-
ного проживания и высотой не выше трех 
надземных этажей), производство С\Х 
продукции, размещение гаража и иных 
вспомогательных сооружений, содержа-
ние сельскохозяйственных животных) в 
собственность за плату, в том числе
- с кадастровым номером 
35:27:0301057:462, местоположение: Во-
логодская область, р-н Междуреченский, 
с/с Сухонский, с. Шуйское, ул. Новая, об-
щей площадью 1661 кв. м.;
- с кадастровым номером 
35:27:0301057:460, местоположение: Во-
логодская область, р-н Междуреченский, 
с/с Сухонский, с. Шуйское, ул. Новая, об-
щей площадью 1380 кв. м.;
Желающие в течение месяца (до 26 июня 
2017 года) могут обратиться с заявлением 
в администрацию Междуреченского му-
ниципального района по адресу: Вологод-
ская область, Междуреченский район, с. 
Шуйское, ул. Сухонская набережная, д. 9.
Администрация Междуреченского муни-
ципального района предлагает земель-
ный участок с кадастровым номером 
35:27:0301057:840, местоположение: Во-
логодская область, р-н Междуреченский, 
с/с Сухонский, с. Шуйское, ул. Лесная, д. 
5 общей площадью 539 кв. м., образован-
ный из категории земель – земли насе-
ленных пунктов с разрешенным использо-
ванием - для ведения личного подсобного 
хозяйства – (размещение жилого дома, не 
предназначенного для раздела на квар-
тиры (дома, пригодные для постоянного 
проживания и высотой не выше трех над-
земных этажей), производство сельско-
хозяйственной продукции, размещение 
гаража и иных вспомогательных сооруже-
ний, содержание сельскохозяйственных 
животных) в аренду сроком на 49 лет.
Желающие в течение месяца (до 26 июня 
2017 года) могут обратиться с заявлением 
в администрацию Междуреченского му-
ниципального района по адресу: Вологод-
ская область, Междуреченский район, с. 
Шуйское, ул. Сухонская набережная, д. 9.

ВНИМАНИЕ!!! ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЖИТЕЛЕЙ!
31 МАЯ  (СРЕДА) С 9 ДО 17 ЧАС.  ДК С. ШУЙСКОЕ,  УЛ. СОВЕТСКАЯ, 12

КРУПНЕЙШАЯ ЯРМАРКА-РАСПРОДАЖА Г. КИРОВ
Весна – лето В АССОРТИМЕНТЕВетровки, куртки

Футболки, майки от 100 руб.
Свитера и кофты от 400 руб.
Халаты от 250 руб. 
Платья от 250 руб. 
Спортивные костюмы
Джинсы от 650 руб.
Трико от 200 руб.

МЫ ЭКОНОМИМ ВАШИ 
ДЕНЬГИ!

Женское и мужское нижнее белье
Носки х/б 10 пар 200 руб.
Рубашки от 300 руб. 
Детская одежда от 0 до 12 лет.
Постельное белье от 400 руб. 

А также: сорочки, туники, по-
лотенца, покрывала и многое, 

многое другое.


