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Путешествия за призами
Два наших школьника -  Мат
вей Алферьев и Аркадий 
Манов отправились в «пу
тешествие» с Российскими 
железными дорогами и на 
финише своих странствий 
получили заслуженные призы.

По сообщению вологодского выпуска 
«Комсомольской правды» - «приятные по
дарки от РЖД, а также пригласительные 
билеты на фильмы «Синема-парка».

Что надо было сделать во время «пу
тешествия», чтобы получить награду? 
Еще одна цитата из упомянутой газеты: 
«В «Комсомолке» каждый месяц печата
лись раскраски, придуманные специаль
но для конкурса вологодской художни
цей Марией Илюховой. Чтобы получить 
приз, необходимо было выстричь картин
ку, раскрасить и направить жюри». Оба 
юных междуреченских участника блестя
ще справились с заданием и заслуженно 
были отмечены.

Но это не единственный в последнее 
время успех Матвея Алферьева и его се
мьи (мама -  Марина Костягина). Матвей 
получил совсем недавно Диплом Воло
годской областной детской библиотеки 
за участие в литературной игре по книге 
Николая Носова «Витя Малеев в школе и 
дома» (еще и мое-то поколение в своем 
детстве читало эту книгу). И, что гораздо 
почетнее, Диплом победителя в област
ном конкурсе «Лучший читатель». Этот 
конкурс проводила та же библиотека, а 
курировал его областной департамент 
культуры и туризма.

А семья здесь притом, что победил 
Матвей в номинации «Читаем всей се
мьей». И в своей возрастной группе (от 7 
до 10 лет) Матвей -  единственный побе
дитель, разве не повод для гордости все
му нашему району?! Так что практикуйте, 
уважаемые родители, семейное чтение 
вместе с детьми. Если самим некогда, так 
хоть бабушек и дедушек заставляйте, им 
тоже полезно детство вспомнить, пусть 
сохраняется связь времен и поколений. И, 
как видите, кроме общего развития, мо
жет быть и дополнительный эффект, если 
вы решили соревноваться в конкурсах, ко
торых нынче проводится много.

А книга, которую читали в семье Мат
вея -  это про предшественника Бурати-

но, про мальчика Пиноккио итальянского 
писателя Карло Коллоди. Лично мне она 
в детстве понравилась даже больше, чем 
сказка Алексея Толстого.

От души рад за семью Матвея и его 
родителей. Кстати, Марина Костягина по
беждает или хотя бы становится призе
ром во всех конкурсах и лотереях, в кото
рых участвует. Она даже в редакционной 
дебютной лотерее в прошлом году сразу 
выиграла второй по значимости приз. Тут 
ведь уже никаких мозгов не требуется, 
только везение. Если бы я обладал такой 
же сообразительностью и так же был от
мечен судьбой, давно бы бросил работу и 
жил на выигрыши в конкурсах и лотереях.

Сергей Коробов.

Аграрные вопросы
Такие мероприятия с участием 
гостей из области время от вре
мени проводятся в районе. Вот и 
в этот раз на сборе присутство
вали в основном руководители 
сельхозпредприятий и КФХ, иные, 
заинтересованные в развитии 
сельского хозяйства, лица.

- .Н а  наш круглый стол собралось 
большое количество неравнодушных лю
дей, - приветствовал участников Глава 
района Ю. М. Бойнес. -  Круглый стол про
водим по теме «О мерах государствен
ной поддержки агропромышленного 
комплекса Вологодской области в 2017 
году». Сегодня у нас в гостях представи
тели бюджетного учреждения «Вологод
ский информационно-консультационный 
центр агропромышленного комплекса» 
главный специалист по экономике Неря- 
дихин Юрий Николаевич, главный специ
алист Шестаков Денис Владимирович и 
ведущий специалист Поздеева Анна Ви
тальевна. Присутствует начальник Меж- 
дуреченской районной ветстанции Апци- 
аури Любовь Николаевна.

Юрий Мендельевич рассказал, что 
агропром района сейчас представлен 
ООО «Монза» и ООО «Старосельское», 
фермерскими хозяйствами Курбанова, 
Беляева, Михайловой, Рякина. Он корот-
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ко напомнил прошлогодние результаты 
в сельском хозяйстве: район вошел в пя
терку лидеров по урожайности зерновых, 
сохранил высокие позиции по ряду других 
показателей, увеличено валовое произ
водство молока, удой молока от одной 
коровы составил 6904 килограмма, хо
зяйства занимаются расширением про
изводства.

-...Однако не все проблемы у нас ре
шены, о них мы и должны сегодня погово
рить. Инициатором нашего сегодняшнего 
круглого стола стала Логинова Татьяна 
Геннадьевна, которая работает замести
телем Главы администрации района по 
вопросам экономики и муниципального 
имущества.

Продолжение на 2  стр.
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Водителям на 
зам етку

В «дорожном» законодательстве 
появились нововведения. О них чита
телям «Междуречья» рассказывает 
Заместитель начальника ОГИБДД 
МО МВД России «Грязовецкий» 
майор полиции B. B. Скобелев.

В соответствии с Постановлением 
Правительства РФ от 24 марта 2017 
года №333 с 4 апреля 2017 года вступа
ют в силу изменения в Правила дорож
ного движения и в Основные положения 
по допуску транспортных средств к экс
плуатации.

Введено ограничение для начинаю
щих водителей со стажем менее 2 лет. 
В частности, начинающим водителям 
автомобиля запретили буксировку, а 
начинающим водителям мопеда и мо
тоцикла - перевозку пассажиров. На 
транспортном средстве должен быть 
опознавательный знак «Начинающий 
водитель». Автолюбители, которые ез
дят на шипованной резине, обязаны 
иметь соответствующий знак «Шипы». 
Согласно п. 8 «Основных положений по 
допуску транспортных средств к эксплу
атации», опознавательный знак «Шипы» 
должен быть помещен на задней части 
механических транспортных средств 
(на стекле, бампере или багажнике). 
«Основными положениями по допуску 
транспортных средств к эксплуатации 
и обязанностей должностных лиц по 
обеспечению безопасности дорожно
го движения» в число неисправностей, 
при которых запрещена эксплуатация 
транспортного средства, включено от
сутствие знаков «Начинающий води
тель», «Шипы», «Автопоезд», «Перевоз
ка детей», «Глухой водитель», «Учебное 
транспортное средство», «Ограничение 
скорости», «Опасный груз», «Крупно
габаритный груз», «Тихоходное транс
портное средство», «Длинномерное 
транспортное средство». За управле
ние транспортным средством без соот
ветствующих опознавательных знаков 
водители будут подвергнуты админи
стративному штрафу по части 1 статьи 
12.5 КоАП РФ в размере 500 рублей 
либо предупреждению.

Материал подготовлен в рамках проекта 
«Наше право» при поддержке Управления 

информационной политики Правительства
области.
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Вест и из област и

Ремонт дорог
Вологодская область полу
чит 229 миллионов рублей на 
ремонт дорог.

«Качественные дороги -  это 
залог инвестиционной привле
кательности региона», - заявил 
Губернатор Вологодской об
ласти Олег Кувшинников, ком
ментируя подписанное Пред
седателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым поста
новление о выделении средств 
на ремонтдорог

Соответствующее постанов
ление было подписано Пред
седателем Правительства РФ 
Дмитрием Медведевым и опу
бликовано на сайте кабинета 
министров.

Планируется, что средства 
поступят в регион в ближайшее 
время и будут направлены на 
приведение в нормативное со
стояние автомобильных дорог 
регионального, межмуници- 
пального и местного значения.

Решением Правительства из 
федерального бюджета выде
лено 10 млрд. рублей, которые 
были распределены между 49 
регионами страны. Это сред
ства, предусмотренные в рам
ках государственной програм
мы «Развитие транспортной 
системы».

«Вопрос строительства и 
ремонта дорог всегда был для 
нас в числе приоритетных. 
Правительство региона взаи
модействует с Федеральными 
отраслевыми Министерствами 
по вопросам предоставления 
субсидий и иных межбюджет- 
ных трансфертов, средства ко
торых позволят своевременно 
ремонтировать сотни киломе
тров автодорог и обеспечить 
нормальные условия жизни для 
тысяч вологжан, - рассказал 
Губернатор области Олег Кув
шинников. -  Кроме того, каче
ственные дороги -  это залог 
инвестиционной привлекатель
ности региона. Развивая нашу 
транспортную инфраструктуру, 
мы закладываем прочный фун
дамент экономического разви
тия Вологодчины».

Добавим, при расчете кон
кретного объема трансферта 
Минтрансом учитывалось мно
жество факторов, в числе ко
торых: протяженность дорог 
общего пользования, доля за
регистрированных транспорт
ных средств, объемы розничной 
продажи топлива и др. При этом 
обязательным условием являет
ся выполнение регионом задач 
по удвоению строительства и 
ремонта дорог

С дипломом в армию
В этом году студенты 
колледжей и техникумов 
отправятся в армию после 
получения диплома.

Об этом рассказала началь
ник Департамента образова
ния Вологодской области Елена 
Рябова. Весенняя призывная 
кампания в России проходит с 1 
апреля по 15 июля. Вологодская 
область планируют призвать 
на службу 871 студента из под
ведомственных Департаменту 
образования колледжей и тех
никумов. В это число входят 
студенты, которые выпускают
ся в июне 2017 года (820 чел.) 
и студенты, которые учатся на 
промежуточных курсах по неак
кредитованным программам (51 
человек).

«Данная призывная кампания 
имеет свои новшества. В связи 
с изменениями в Федеральном 
Законодательстве о воинской 
службе в этом году студент, до
стигший 20 лет, призывается 
после окончания полного курса 
обучения - после получения ди
плома, а не в любое время, как 
это было ранее. Есть одна осо
бенность -  это касается только 
тех студентов, которые учатся по 
аккредитованным государствен
ным программам», - рассказала 
Елена Рябова.

Напомним, что до внесения 
изменений в Федеральный за
кон «О воинской обязанности и 
военной службе» студенты при
зывались в любой момент при

достижении ими 20 лет с любого 
курса обучения. Сейчас они по
лучили равные права со студен
тами ВУЗов.

«Важно, что в армию идут 
служить дипломированные 
специалисты со средним про
фессиональным образованием, 
имеющие востребованные в 
вооруженных силах профессии 
и специальности. Среди них -  
программисты и специалисты по 
IT-технологиям, техники по ре
монту радиоэлектронной техни
ки, электрооборудования и авто
транспорта, механики, водители, 
трактористы, строители, свар
щики и энергетики. В период об
учения юноши прошли полный 
курс производственной практики 
на предприятиях, овладели не
обходимыми для будущей воен
но-учетной специальности ком
петенциями», - добавила Елена 
Рябова.

Кроме того, будут призваны 
в армию более 50 студентов, ко
торые достигли 18-ти лет, но об
учаются по неаккредитованным 
программам. По согласованию 
с военным комиссариатом об
ласти им будет предоставлена 
возможность в срок до 20 мая 
завершить промежуточный курс 
обучения. Таким ребятам предо
ставляется академический от
пуск на время службы в армии. 
После увольнения с военной 
службы студент завершает обу
чение по избранной профессии 
или специальности, в том числе 
по индивидуальному плану.

Власт ь и общество

Аграрные вопросы
Продолжение.

Татьяна Геннадьевна выра
зила уверенность, что в рай
оне появятся новые инициати
вы и поступательное движение 
вперед.

- Если мы этого захотим и 
будем к этому идти, то у нас 
все будет получаться, - под
черкнула Татьяна Геннадьев
на. -  Подтверждая свои сло
ва, я бы хотела привести вам 
маленькие примеры. В 2016 
году стартовал конкурс «Юный 
предприниматель Вологод
ской области». К сожалению, 
учащиеся наших школ не при
няли в нем участие, но на кон
курс поступило более сорока 
работ практически из всех 
муниципальных образований 
области. Работы были разно
плановые: и проекты в области 
сельского хозяйства, и проек
ты развития сельского туриз
ма, и в сфере услуг, и в обра
зовании, и в торговле...

Татьяна Геннадьевна пред
ставила несколько проектов, 
первым был бизнес-проект по 
созданию собственного дела 
«Развитие бизнеса и пред
принимательства в сельском 
хозяйстве» номинация «Под
ложенная» свинья не всегда 
плохо».

- Автор Зыков Константин 
из Чуровской школы Шек- 
снинского района, - сообщила 
подробности Татьяна Генна
дьевна. -  Продумал, просчи
тал, определил цели и задачи. 
Отличительные особенности 
проекта календарный план, 
финансовый план и заключе
ние: разведение свиней в до
машних условиях -  это доволь
но неплохое хобби, которое 
может перерасти в стабиль
ный и высокий заработок.

Татьяна Геннадьевна пред
ставила еще несколько биз
нес-проектов. На мой взгляд, 
не составит большого труда 
претворить в жизнь бизнес- 
идею студентки Грязовецкого 
политехнического техникума 
Базгаревой Евгении, которая 
предлагает вариант организа
ции экологического (сельско
го) туризма «Благодать дере
венская». Или проект «Живой 
родник» ученика Аргуновской 
школы Корепина Михаила. К 
этой теме мы вернемся в буду
щем, родников в районе хва
тает, некоторые из них непло
хо обустроены. А проект «По 
щучьему велению» Воробьева 
Ильи и Соколовой Арины из 
Чаромской школы могут осу
ществить даже дети.

- Конкурс Департаментом 
экономического развития бу
дет проводиться ежегодно, - 
заключила Татьяна Геннадьев
на. -  Мы обязательно примем 
в нем участие. Я надеюсь, что 
дети и педагогические коллек
тивы поддержат эту идею.

А что рассказали предста
вители информационно-кон
сультативного центра?

- . Н а  сегодняшний день 
лес в сельской местности уже 
заканчивается, - заметил Ю. Н. 
Нерядихин. -  Людям надо или 
в город переезжать, или воз
рождать сельское хозяйство, 
которое у нас все-таки было. 
Надо или предприятие созда
вать, что многим не по силам, 
или фермерское хозяйство, 
или вести личное подсобное 
хозяйство. Я познакомлю вас 
с программами поддержки 
начинающих фермеров, раз
вития семейных животновод
ческих ферм, и с этого года 
начала работать программа 
«Грантовая поддержка сель
скохозяйственной потреби
тельской кооперации».

К сожалению, нет возмож
ности передать рассказ Юрия 
Николаевича и других специа
листов в газетном материале.

- Поддержка начинающих 
фермеров. Программа реа
лизуется с 2012 года, господ
держку по ней получили уже 
более ста начинающих фер
меров, - в частности отметил 
докладчик. -  Поддерживают
ся различные отрасли: живот
новодство, растениеводство, 
кролиководство.

Юрий Николаевич рас
сказал об условиях, которые 
надо выполнить для получения 
гранта, назвал суммы:

- С этого года максималь
ный объем гранта три милли
она рублей по молочному и 
мясному крупному рогатому 
скоту, и полтора миллиона 
рублей на остальные направ
ления. В сумме гранта 90% 
государственных денег, 10% - 
свои.

То есть человека, который 
получает грант. В нашем рай
оне уже несколько человек 
получили гранты как начина
ющие фермеры, об освоении 
средств в одном из КФХ я рас
сказывал в газете. И Неряди
хин отметил, что в Междуре
чье каждый год начинающие 
фермеры получают гранты.

Рассказал Юрий Никола
евич и о порядке получения 
грантов по программам раз
вития семейных животно
водческих ферм и сельхоз- 
потребкооперации. Кстати, 
Департаментом сельского хо
зяйства и продовольственных 
ресурсов Вологодской обла
сти объявлен прием докумен
тов на участие в конкурсном 
отборе на предоставление 
субсидии на содействие до
стижению целевых показате
лей реализации региональных 
программ развития агропро
мышленного комплекса по 
направлениям «гранты» (суб
сидии) на развитие семейных 
животноводческих ферм. Д о 
кументы для участия в кон
курсном отборе принимают
ся до 27 апреля 2017 года в 
управлении экономической 
политики Департамента по

адресу: Г. Вологда, ул Предте- 
ченская, д. 19, каб 307.

Д. В. Шестаков проанали
зировал ситуацию в животно
водстве области: сколько мо
лока надоили, как смотрятся 
наши показатели на россий
ском уровне.

- Производство молока к 
2015 году увеличили на 17200 
тонн, или 4%, - отметил он. -  
Мы занимаем двенадцатое 
место в рейтинге субъектов 
Российской Федерации.

Денис Владимирович со
общил, что в области произ
водственную деятельность 
осуществляют 171 сельхоз
предприятие, 128 КФХ, инди
видуальные предпринимате
ли и кооперативы. Около 70% 
продукции производят сель
хозпредприятия. Кстати, 52 
предприятия надоили в про
шлом году более 6000 кило
граммов молока от коровы.

- Ваша «Монза» в их числе 
на 22-ом месте по областно
му рейтингу, животноводы на
доили по 7518 килограммов 
молока от коровы, - сообщил 
Денис Владимирович. -  Вто
рое ваше сельхозпредприятие 
«Старосельское» тоже вошло 
в этот рейтинг -  на 52 месте. 
Здесь надоено за год по 6005 
килограммов молока от коро
вы. Междуреченский район по 
продуктивности дойного стада 
на шестом месте в о бл а сти .

Разговор перешел на меры 
поддержки животноводства.

«Государственная програм
ма развития агропромышлен
ного комплекса и продоволь
ственного рынка Вологодской 
области на 2013 -  2020 годы» 
предусматривает одиннад
цать видов поддержки, - отме
тил докладчик. -  Общая сумма 
на животноводство выделена 
689 миллионов 402 тысячи 700 
рублей. Львиная доля предус
мотрена на субсидии повыше
ния продуктивности молочно
го скотоводства.

Цифр было названо много, 
и мероприятий тоже. Были от
веты на вопросы, а на которые 
не было, то были даны номера 
телефонов в области.

А. В. Поздеева затронула 
вопрос государственной под
держки в растениеводстве, 
которая не помешает нашим 
хозяйствам, например, в раз
витии семеноводства тех же 
многолетних трав.

Л. Н. Апциаури рассказа
ла про меры профилактики 
гриппа птиц, про требования 
к убойным пунктам и убойным 
площадкам, у нас в районе 
действующих, вроде, пока нет. 
Но есть информация о строи
тельстве.

Владимир Нужин.

Материал подготовлен в рамках 
проекта «Власть и  общество» 

при поддержке Управления 
информационной политики 

Правительства области.
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 10 -16  апреля
Понедельник, 10 апреля

п е р в ы й  кана л

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

03.00 Новости
09.20 «Контроль

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.40 «Наедине 

со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское /  Жен

ское» 16+
17.00 «Давай поже

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

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

«Шакал» 16+ 

РОССИЯ

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

20.00 Вести.
09.55 «О самом глав

ном» 12+
11.40, 14.40, 17.20,

20.45 Вести. Мест
ное время.

11.55 Т/с «Склифо- 
совский»12+

14.55 Т/с «Тайны след
ствия» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с«Торгсин»12+
23.15 «Специальный кор-

респондент» 16+
01.45 Т/с «В лесах и 

на горах» 12+
03.40 Т/с «Дар» 12+ 

НТВ

05.00, 06.05 Дорож
ный патруль

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, 18.35 Обзор.

Чрезвычайное
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Ули

цы разбитых 
фонарей» 16+

17.30 «Говорим и по
казываем» 16+

21.35 Т/с «Мертв на 
99%» 16+

23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Т/с «Шеф» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «Еда без правил»
04.05 Т/с «Час Вол

кова» 16+ 

РЕН-ТВ

05.00, 02.40 «Секретные 
территории» 16+

06.00 «Документаль
ный проект» 16+

07.00 «С бодрым 
утром!» 16+

08.30, 12.30, 16.30, 19.30,

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.15,

03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контроль

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.15 «Наедине 

со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское /  Жен

ское» 16+
17.00 «Давай поже

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

гант» 16+
00.10 Т/с «Салам Ма- 

сква»18+
01.30, 03.05 Х/ф 

«Ковбойши и 
ангелы» 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 «Склифо- 
совский» 12+

14.55 Т/с «Тайны след
ствия» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Торгсин» 12+
23.15 «Вечер с Владими

ром Соловьёвым» 12+
01.45 Т/с «В лесах и

на горах» 12+
03.40 Т/с «Дар» 12+ 

НТВ

05.00, 06.05 Дорож
ный патруль

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, 18.35 Обзор.

Чрезвычайное
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Ули

цы разбитых 
фонарей» 16+

17.30 «Говорим и по
казываем» 16+

21.35 Т/с «Мертв на 
99%» 16+

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
03.00 «Наш космос. Из

бранник небес»16+
04.00 Т/с «Час Вол

кова» 16+ 

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 «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 «НЛО. Опас

ная зона» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Ин

формационная

23.00 «Новости» 16+
09.00 «Военная тайна» 16+
11.00 Д/п «Двойник 

Иисуса» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Ин

формационная 
программа 112»16+

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

президента»16+
17.00, 03.40 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.40 «Самые 

шокирующие ги
потезы» 16+

20.00 Х/ф «Неудер
жимые» 16+

22.00 «Водить по- 
русски» 16+

23.25 Х/ф «Бумер» 18+
04.30 «Территория за- 

блуждений»16+

_______ ТВ-ЦЕНТР_______

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Выстрел в 

тумане». 16+
09.50 Х/ф «Отцы и деды».
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 Ток-шоу «Естествен

ный отбор». 12+
16.00 «Городское со

брание». 12+
16.50 Т/с «Сразу по

сле сотворения 
мира». 16+

18.50, 04.20 «Откро
венно». 12+

20.05 «Петровка, 38». 16+

------- Вторник,
программа 112» 16+

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

жимые» 16+
17.00, 03.50 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.50 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Неудер
жимые 2» 16+

21.50 «Водить по- 
русски» 16+

23.25 Х/ф «Побег» 16+
02.50 «Секретные тер

ритории» 16+

ТВ-ЦЕНТР

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

принц». 12+
10.35 Д/ф «Анна Само- 

хина. Одиночество 
Королевы». 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 Ток-шоу «Естествен

ный отбор». 12+
16.00 Без обмана. 16+
16.50 Т/с «Сразу по

сле сотворения 
мира». 16+

18.50, 04.05 «Откро
венно». 12+

20.05 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мо

шенники!». 16+
23.05 «Прощание. Вла

дислав Галкин». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Ток-шоу «Право

20.20 «Право голоса». 16+
22.30 С/р «Звёздная 

болезнь». 16+
23.05 Без обмана. 16+ 
00.00 События. 25-й час. 
00.30 Х/ф «Замуж по

сле всех». 12+
05.10 Д/ф «Олег Аноф

риев. Первый на 
вторых ролях». 12+

ТНТ

07.00 М/с «Черепаш- 
ки-ниндзя»12+

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Дружба на
родов» 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 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

19.30, 20.00 Т/с «Реаль
ные пацаны» 16+

20.30, 21.00, 21.30 Т/с 
«Филфак» 16+

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

заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 Т/с «Закон камен

ных джунглей» 18+
02.30 Х/ф «Остин Пауэрс: 

Голдмембер» 16+
04.20 Т/с «Верони

ка Марс» 16+
05.10 Т/с «Доказа

тельства» 16+
06.05 Т/с «Последо

ватели 2» 16+
11 апреля

знать!» 16+

КУЛЬТУРА МАТЧ-ТВ

02.05 Х/ф «Выстрел 
в тумане». 16+

05.00 Д/ф «Пётр Сто
лыпин. Выстрел в 
антракте». 12+

ТНТ

07.00 М/с «Черепаш
ки-ниндзя» 12+

07.30, 08.00, 08.30  
Т/с «Дружба на
родов» 16+

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

любви» 16+
1 1 .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 Т/с «Универ. 
Новая общага» 16+

19.30, 20.00 Т/с «Реаль
ные пацаны» 16+

20.30 Т/с «Филфак» 16+
21.00, 02.20 Х/ф «Слав

ные парни» 16+
23.20 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00.20 «Дом-2. После 

заката» 16+
01.20 Т/с «Закон камен

ных джунглей» 18+
04.45 Х/ф «Тринад

цать» 16+
06.45 Т/с «Саша + Маша. 

Лучшее» 16+ 

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.15, 01.55 «На

блюдатель».
1 1 .1 5 .0 0 .0 0  Т/с«Би- 

блия». 16+

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

Новости культуры
10.15, 01.40 «Наблюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Би

блия». 16+
12.50 Линия жизни. Зу

раб Соткилава.
13.45 Д/ф «Гайдн. Семь слов 

Спасителя на кресте».
14.45 Сказки из глины 

и дерева. Бого
родская игрушка.

15.10 Х/ф «Девушка с 
характером».

16.30 Д/ф «Мир Пиранези».
17.00 Д/ф «Университет 

Каракаса. Мечта, во
площенная в бетоне».

17.15 Д/с «Сигурд Шмидт 
Доверенное лицо 
истории».

17.45 Концерт «Великое 
славословие».

18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем».
22.00 Д/ф «В поисках 

Жозефины».
22.55 Белла Ахмадулина. 

Больше, чем любовь.
23.55 Худсовет
01.30 Д/ф «Герард 

Меркатор».
02.40 Э.Григ. Сюита для 

оркестра из музыки 
к драме ГИбсена 
«Пер Гюнт».

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55,
09.20, 12.00, 15.05,
19.35 Новости

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

07.30, 12.05, 15.10, 19.40,
23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интер
вью. Эксперты

09.30, 02.45 «Звёзды 
футбола» 12+

10.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Лацио»
- «Наполи» 0+

12.35 Смешанные едино
борства. UFC. Даниэль 
Кормье против Энтони 
Джонсона. Транс
ляция из США 16+

14.35 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+

16.00 V Международный 
Югорский лыжный 
марафон 12+

16.25 Континенталь
ный вечер

16.40 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Металлург» 
(Магнитогорск) - с Ка  
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

20.30 «Тотальный разбор»
21.55 Футбол. Чемпионат

Англии. «Кристал 
Пэлас» - «Арсенал». 
Прямая трансляция 

00.45 Х/ф «Элено». 16+
03.15 Д/ц «Капитаны». 12+
04.15 Х/ф «Тайна 

Аляски». 16+

12.50, 20.45 «Прави
ла жизни».

13.15 Пятое измерение.
13.45 Д/ф «Перголе- 

зи. Мать скорбя
щая стояла».

14.40 Д/ф «Фьорд Илу- 
лиссат. Там, где рож
даются айсберги».

15.10 Д/ф «Старцы и
русская литература. 
Николай Гоголь».

15.40, 22.00 Д/ф «В по
исках Жозефины».

16.35 Больше, чем 
любовь. Бел
ла Ахмадулина и 
Борис Мессерер.

17.15 Д /с «Сигурд 
Шмидт. Доверенное 
лицо истории».

17.45 Произведения 
С.Рахманинова 
и Г.Свиридова.

18.30 «Оркестр бу
дущего».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!».

19.45 Главная роль
20.05 Искусствен

ный отбор.
21.15 «Игра в бисер».
22.55 Д/ф «Наисчаст

ливейший. Халед 
Аль-Асаад».

23.55 Худсовет
01.35 Концерт 

С.Рахманинов. N2 
для фортепиано
с оркестром.

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
12.00, 15.05, 18.00,
19.55 Новости

07.05, 09.00 «Кто хо-

чет стать легио- 
нером?»12+

07.30, 12.05, 15.10, 18.05,
20.00, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер
вью. Эксперты

09.30 «Тотальный раз
бор» 12+

11.00 Д/ц «Звёзды Пре
мьер-лиги». 12+

11.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+

12.35 Смешанные еди
ноборства. Bellator. 
Мелвин Манхуф 
против Рафаэля 
Карвальо. Реванш. 
Анастасия Янько- 
ва против Элины 
Каллиониду. Транс
ляция из Италии 16+

14.05, 03.30 Д/ф «Фут
больный клуб «Бар
селона». Страсть 
и бизнес». 16+

16.00, 04.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/8 
финала. «Барсело
на» (Испания) - ПСЖ 
(Франция) 0+

18.35 Д/ц «Жестокий 
спорт». 16+

19.05 «Спортивный 
репортёр» 12+

19.25 Д/ф «Хоккей моей 
мечты». 12+

20.30 С/р «Ювентус» - 
«Барселона». Шанс 
на реванш» 16+

20.50 Все на футбол!
21.35 Футбол. Лига 

чемпионов. 1/4 
финала. «Ювентус» 
(Италия) - «Барсе
лона» (Испания). 
Прямая трансляция

00.15 Обзор Лиги чем
пионов 12+

00.45 Х/ф «Куколка». 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 10 -16  апреля
Среда, 12 апреля

п е р в ы й  к а н а л

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.15,

03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контроль

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

всеми»16+
13.20, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское /  Жен

ское» 16+
17.00 «Давай поже

нимся!» 16+
18.00 «Первая Сту

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

гант» 16+
00.10 Т/с «Салам 

Масква» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Об

ратная тяга»16+ 

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 Вести.

09.55 «О самом глав
ном» 12+

11.40, 14.40, 17.20,
20.45 Вести. 
Местное время.

11.55 Т/с «Склифо- 
совский»12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия»12+

17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Торгсин» 12+
23.15 «Вечер с Вла

димиром Соло
вьёвым» 12+

01.45 Т/с «В лесах и

на горах» 12+
03.40 Т/с «Дар» 12+ 

НТВ

05.00, 06.05 Дорож
ный патруль

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, 18.35 Обзор.

Чрезвычайное
происшествие

14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Ули

цы разбитых 
фонарей» 16+

17.30 «Говорим и по
казываем» 16+

21.35 Т/с «Мертв 
на 99%» 16+

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» 16+
01.00 «Место встре

чи» 16+
02.55 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Час Вол

кова» 16+ 

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.10 
«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 «Обитель 
богов» 16+

12.00, 15.55, 19.00 
«Информационная 
программа 112»16+

13.00 «Званый ужин» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 01.15,

03.00 Новости
09.20 «Контроль

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.55 «Наедине 

со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское /  Жен

ское» 16+
17.00 «Давай поже

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

гант» 16+
00.10 Т/с «Салам Ма- 

сква» 18+
01.30, 03.05 Х/ф «Анна 

Каренина» 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 «Склифо- 
совский» 12+

14.55 Т/с «Тайны след
ствия» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 Т/с «Торгсин» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Т/с «В лесах и

14.00 Х/ф «Неудер
жимые 2» 16+

17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 01.10 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Неудер
жимые 3» 16+

22.15 «Всем по ко
тику» 16+

23.25 Х/ф «Разборка 
в Маниле» 1 6 +

02.10 «Секретные тер
ритории» 16+

_______ ТВ-ЦЕНТР_______

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

раздора». 12+
10.35 Д/ф «Сергей Ни

коненко. О, счаст
ливчик!» 12+

11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События.

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

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

14.50 Город новостей.
15.05 Ток-шоу «Естествен

ный отбор». 12+
16.05 «Прощание. Вла

дислав Галкин». 16+
16.55 Т/с «Колодец 

забытых же
ланий». 12+

18.50, 04.25 «Откро
венно». 12+

20.05 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «90-е. Кровавый 

Тольятти». 16+
00.00 События. 25-й час. 
00.30 Х/ф «Оди

ночка». 16+
02.40 Т/с «Инспек

тор Морс». 16+

ТНТ

07.00 М/с «Черепаш- 
ки-ниндзя»12+

07.30, 08.00, 08.30  
Т/с «Дружба на
родов» 16+

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

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

13.00, 13.30,
14 .00 .14 .30 ,
15.00, 15.30,
16.00, 16.30,
17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00 
Т/с «Универ. Новая 
общага» 1 6 +

19.30, 20.00 Т/с «Реаль
ные пацаны» 16+

20.30 Т/с «Филфак» 16+
21.00, 03.45 Х/ф «Час 

пик 3» 16+
23.00 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

заката» 16+
01.00 Т/с «Закон камен

ных джунглей» 18+
02.00 Х/ф «Прогулки с 

динозаврами» 12+
05.30 Т/с «Верони

ка Марс» 16+
06.25 Т/с «Саша +

Маша» 16+
06.40 Т/с «Саша + Маша. 

Лучшее» 16+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.15, 01.55 «На

блюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Би

блия». 16+
12.50, 20.45 «Прави

ла жизни».

Четверг, 13 апреля
на горах» 12+

03.10 Т/с «Дар» 12+ 

НТВ

05.00, 06.05 Дорож
ный патруль

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, 18.35 Обзор. Чрезвы

чайное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Ули

цы разбитых 
фонарей» 16+

17.30 «Говорим и по
казываем» 16+

21.35 Т/с «Мертв на 
99%» 16+

23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Шеф» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Час Вол

кова» 16+ 

 РЕН-ТВ 

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» 16+

06.00, 09.00 «Документаль
ный 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 «Неудер-

жимые 3» 16+
17.00, 03.00 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шоки

рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Защит

ник» 16+
21.45 «Смотреть всем!» 16+
23.25 «Соль» 16+
02.00 «Секретные тер

ритории» 16+

_______ ТВ-ЦЕНТР_______

06.00 «Настроение».
08.10 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Из жизни 

начальника уголов
ного розыска». 12+

10.35 Д/ф «Леонид Фи
латов. Высший 
пилотаж». 12+

11.30, 14.30, 19.40,
22.00 События.

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

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

14.50 Город новостей.
15.05 Ток-шоу «Естествен

ный отбор». 12+
16.05 «90-е. Кровавый 

Тольятти». 16+
17.00 Т/с «Колодец забы

тых желаний». 12+
18.50 «Откровенно». 12+
20.00 «Наш город. Диа

лог с мэром».
22.30 «10 самых... Звезд

ные транжиры». 16+
23.05 Д/ф «Хрущёв про

тив Берии. Игра 
на вылет». 12+

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

хочет умирать». 12+
04.10 «Петровка, 38». 16+
04.25 Д/ф «Александр

Абдулов. Роман 
с жизнью». 12+

ТНТ

07.00 М/с «Черепаш- 
ки-ниндзя»12+

07.30, 08.00, 08.30 
Т/с «Дружба на
родов» 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 Т/с«Универ. 
Новая общага» 16+

19.30 Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Фил
фак» 16+

21.00, 04.15 Х/ф «Вы
шибалы» 12+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Т/с «Закон камен
ных джунглей» 18+

02.00 Х/ф «Полет Фе
никса» 12+

06.00 «ТНТ-Club» 16+
06.05 Т/с «Верони

ка Марс» 16+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.15, 01.55 «На

блюдатель».
11.15, 00.00 Т/с «Би

блия». 16+

13.20 «Пешком...». Бал
тика крепостная.

13.45 Х/ф «Дни хирур
га Мишкина».

15.10 Д/ф «Старцы и рус
ская литература. Фе
дор Достоевский».

15.40 Д/ф «В поисках 
Жозефины».

16.35 Д/ф «Наисчаст
ливейший. Халед 
Аль-Асаад».

17.15 Д /с «Сигурд 
Шмидт. Доверенное 
лицо истории».

17.45 Владимир Фе
досеев, БСО 
им.П.И.Чайковского 
и Государственная 
академическая 
певческая капелла 
Санкт-Петербурга 
им.М.И.Глинки.

18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.15 Власть факта. «Зем

ная космонавтика».
22.00 Д/ф

«Proневесомость».
22.40 Д/ф «Сакро-Монте- 

ди-Оропа».
22.55 Д/ф «Леонид Успен

ский. История пре
ображения и любви».

23.55 Худсовет
01.35 Александр Ву- 

стин. Sine Nomine 
для оркестра.

МАТЧ-ТВ

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

07.00, 07.25, 08.55, 09.20,
10.00, 12.00, 15.35,
17.40 Новости

07.05, 09.00, 14.35 «Кто 
хочет стать леги

онером?»12+
07.30, 12.05, 15.40,

17.45, 23.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер
вью. Эксперты

09.30 «Звёзды фут
бола» 12+

10.05 Д/ф «Чистый 
футбол». 16+

12.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 
финала. «Борус- 
сия»(Дортмунд, 
Германия) - «Мона
ко» (Франция) 0+

16.10 Профессиональный 
бокс. Пётр Петров 
против Терри Флэна
гана. Бой за титул 
чемпиона WBO в 
лёгком весе. Транс
ляция из Велико
британии 16+

18.15 «Десятка!» 16+
18.35 Континенталь

ный вечер
19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок 

Гагарина. СКА 
(Санкт-Петербург)
- «Металлург» 
(Магнитогорск). 
Прямая трансляция

21.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 
финала. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» 
(Мадрид, Испания). 
Прямая трансляция

00.15 Обзор Лиги чем
пионов 12+

00.45 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчи
ны. «Динамо» (Мо
сква, Россия) - «Бер
лин» (Германия) 0+

02.45 Д /ц  «Капитаны». 16+
03.45 Д/ф «Александр Па

нов. На Оскар не вы
двигался, но фран
цузам забивал». 12+

04.30 Х/ф «Элено». 16+

12.50, 20.45 «Прави
ла жизни».

13.20 Россия, любовь моя!. 
«Колокола Тутаева».

13.45 Х/ф «Дни хирур
га Мишкина».

15.10 Д/ф «Старцы и
русская литература. 
Александр Пушкин».

15.40 Д/ф 
«Proневесомость».

16.20 Д/ф «Дом Рит- 
вельда-Шрёдер в 
Утрехте. Архитек
тор и его муза».

16.35 Д/ф «Леонид Успен
ский. История преоб
ражения и любви».

17.15 Д/с «Сигурд 
Шмидт. Доверенное 
лицо истории».

17.45 Владимир Спива
ков, Национальный 
филармонический 
оркестр России
и Академический 
Большой хор «Масте
ра хорового пения».

18.20 Цвет времени.
Иван Мартос.

18.30 «Оркестр будущего».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!».
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры.

Белые пятна.
21.15 Культурная ре

волюция.
22.00 «Энигма. Дани

эль Баренбойм».
22.40 Д/ф «Верона - уголок 

рая на Земле».
22.55 Д/ф «Крас

ная Пасха».
23.55 Худсовет
01.35 Оркестровые мини

атюры XX века. ГСО 
«Новая Россия».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55,
09.20, 12.30, 14.55,
20.55 Новости

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

07.30, 12.35, 15.00, 00.00 
Все на Матч!

09.30 Д/ф «Грогги». 16+
11.30 Профессиональ

ный бокс 16+
13.05 Д/ц «Жестокий 

спорт». 16+
13.35, 21.00 «Спортивный 

репортёр» 12+
13.55 Д/ф «Полёт над 

мечтой». 12+
15.30 Футбол. Лига чем

пионов. 1/4 финала. 
«Атлетико» (Испания)
- «Лестер» (Англия) 0+

17.30, 03.30 «Спортив
ный заговор» 16+

18.00 Все на хоккей!
18.25 Хоккей. Евро-

челлендж. Рос
сия - Франция.

21.20 Все на футбол!
21.55 Футбол. Лига Ев

ропы. 1/4 финала. 
«Андерлехт» (Бель
гия) - «Манчестер 
Юнайтед» (Англия).

00.30 Обзор Лиги Ев
ропы 12+

01.00 Волейбол. Лига 
чемпионов. Муж
чины. «Белогорье» 
(Белгород) - «Зе- 
нит-Казань» 0+

03.00 «Звёзды футбола» 12+
04.00 Д/ф «Больше, 

чем игра». 16+
06.00 «Великие момен

ты в спорте» 12+
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 10 -16  апреля

п е р в ы й  ка н а л

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00,

18.00 Новости
09.20, 04.10 «Контроль

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

всеми»16+
13.20, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское /  Жен

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

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

гант» 16+
00.00 «The Rolling Stones». 

Концерт на Кубе»
02.10 Х/ф «Нецело

ванная» 16+
04.45 Х/ф «Укроще

ние огня»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 «Склифо- 
совский»12+

14.55 Т/с «Тайны след
ствия» 12+

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

21.00 «Юморина» 12+
23.20 Х/ф «Будущее 

совершенное» 12+
01.20 Х/ф «Молчун» 16+
03.15 Т/с «Дар» 12+ 

НТВ

05.00, 06.05 Дорож
ный патруль

06.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня

07.00 «Деловое утро 
НТВ»12+

09.00 Т/с «Мухтар. 
Новый след»16+

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

ное происшествие
14.00 «Место встречи»
16.30, 19.40 Т/с «Ули

цы разбитых 
фонарей» 16+

17.30 «Говорим и по
казываем» 16+

18.35 «ЧП. Расследо
вание» 16+

21.35 Т/с «Мертв 
на 99%» 16+

23.35 Х/ф «Афон. Рус
ское наследие» 16+

00.30 «Мы и наука. На
ука и мы»12+

01.30 «Место встречи» 16+
03.30 Авиаторы 12+
04.00 Т/с «Час Вол

кова» 16+ 

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «Территория 
заблуждений» 16+

06.00, 09.00 «Докумен
тальный проект»16+

07.00 «С бодрым

Пятница, 14 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

06.00, 10.00, 12.00,
18.00 Новости

06.10 Х/ф «Укроще
ние огня» 12+

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.45 «Смешарики. Но
вые приключения»

09.00 «Умницы и ум
ники» 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Алексей Леонов. 

Первый в откры
том космосе»

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

ложе» 16+
14.00 «Голос. Дети»
15.50 «Вокруг смеха»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10 «Минута славы». 

Новый сезон
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня ве

чером» 16+
23.30 Пасха Христова. 

Прямая трансляция 
богослужения из Хра
ма Христа Спасителя

02.30 Х/ф «Живите 
в радости»

03.55 Х/ф «Если мо
жешь, прости...» 

РОССИЯ

05.15 Т/с «Чокнутая» 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 «Измайловский 

парк» 16+
14.20 Х/ф «Сердечная не

достаточность» 12+
16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.10 Х/ф «Рай» 16+
23.30 «Пасха Христова»
02.30, 04.45 Х/ф «Я 

буду рядом» 12+ 

НТВ

05.00 Х/ф «Афе
ристка» 16+

06.55, 03.30 Х/ф 
«Ради огня»

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00,

16.00 Сегодня
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Готовим с Алек

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

мёртвая» 12+
11.55 Квартирный вопрос
13.15 «Схождение бла

годатного огня». 
Прямая трансляция 
из Иерусалима

14.30 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 «Однажды...» 16+
17.00 «Секрет на мил

лион» 16+
19.00 «Центральное 

телевидение»
20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не поверишь! 16+
23.35 «Международная 

пилорама» 16+
00.30 Х/ф «Мой 

грех» 16+
02.35 «Красная Пасха» 16+

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

«Новости» 16+
12.00, 15.55, 19.00

«Информационная 
программа 112»16+

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

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

щие гипотезы» 16+
20.00 Д/п «Доказатель

ства Бога» 16+
22.00 «Смотреть 

всем!» 16+
23.00 «Доктор За

дор» Концерт 
М.Задорнова16+

01.00 «Глупота по- 
американски» 
Концерт
М.Задорнова16+

02.50 Х/ф «Черная 
роза» 16+ 

 ТВ-ЦЕНТР 

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Операция «Ы» 

и другие приключе
ния Шурика». 12+

08.35, 11.50 Х/ф «Сразу 
после сотворе
ния мира». 16+

11.30, 14.30, 22.00 
События.

13.15, 15.05 Х/ф «Улыб
ка Лиса». 12+

14.50 Город новостей.
17.35 Х/ф «Победи

тель». 16+
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный про

ект». 16+
22.30 «Жена. История 

любви». 16+

00.00 Д/ф «Екатерина Ва
сильева. На что спо
собна любовь». 12+ 

00.55 Х/ф «Пуля-дура. 
Агент для на
следницы». 16+

04.25 «Петровка, 38». 16+
04.45 Ток-шоу «Мой 

герой». 12+

ТНТ

07.00 М/с «Черепаш- 
ки-ниндзя»12+

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

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

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

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

20.00 «Импровизация»16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый ми

крофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

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

фронт» 18+
03.20 Т/с «Верони

ка Марс» 16+
04.15 Т/с «Последо

ватели 2» 1 6 +
05.05 Т/с «Непригодные 

для свидания» 16+
05.30 Т/с «Супервесё-

Суббота, 15 апреля
04.00 Т/с «Час Вол

кова» 16+ 

РЕН-ТВ

05.00, 17.00 «Территория 
заблуждений» 16+

08.15 М/ф «Карлик Нос» 6+
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. Злодеи на
шего времени» 16+

21.00, 04.30 Т/с «Грозо
вые ворота» 16+

01.00 Т/с «Исчез
нувшие» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.05 «АБВГДейка».
06.30 Х/ф «Яблоко 

раздора». 12+
08.30 «Православная 

энциклопедия». 6+
08.55 Х/ф «Марья- 

искусница».
10.10 Д/ф «Всеволод Са- 

наев. Оптимистиче
ская трагедия». 12+

1 1 .05 ,11 .45  Х/ф
«Версия полков
ника Зорина».

11.30, 14.30, 23.40 
События.

13.05, 14.50 Х/ф «Ко
лодец забытых 
желаний». 12+

17.05 Х/ф «Дом на 
краю леса». 12+

21.00 «Постскриптум».
22.10 Ток-шоу «Право

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

болезнь». 16+
03.40 Х/ф «Из жизни

начальника уголов
ного розыска». 12+

05.35 «Марш-бросок». 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00,
08.30 Т/с «Дефф- 
чонки» 16+

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

любви» 16+
11.30 «Школа ре

монта» 12+
12.30, 19.00, 19.30, 20.00 

«Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

14.00, 14.30, 15.00,
15.30, 16.00, 16.30 
Т/с «Филфак» 16+

17.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
21.30 «Холостяк» 16+
23.00 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

заката» 16+
01.00 Х/ф «Проект X: 

Дорвались» 18+
02.45 т / с «Верони

ка Марс» 16+
03.35 Т/с «Последо

ватели 2» 16+
04.25 Т/с «Непригодные 

для свидания» 16+
05.00 Т/с «Супервесё- 

лый вечер» 16+
05.25 Т/с «Селфи» 16+
05.50 Т/с «Саша + Маша.

Лучшее» 16+
06.00 Т/с «Я - Зом

би» 16+

лый вечер» 16+
06.00 Т/с «Я - Зом

би» 16+ 

 КУЛЬТУРА 

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

Новости культуры
10.20, 01.55 Д/ф «Возрож

денный шедевр. Из 
истории Константи- 
новского дворца».

11.15, 00.00 Т/с «Би
блия». 16+

12.50 «Нефронто
вые заметки».

13.20 Письма из про
винции. Армавир.

13.45 Х/ф «Дни хирур
га Мишкина».

15.10 Д/ф «Старцы и 
русская литерату
ра. Лев Толстой».

15.45 Д/ф «Николай 
Петров. Парти
тура счастья».

16.25 Х/ф Коллекция Ев
гения Марголита. 
«Принц и нищий».

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

18.10 «Энигма. Дани
эль Баренбойм».

18.50 И.Стравинский. 
«Весна священная».

19.45 А.Лысенко. Ли
ния жизни.

20.40 «Наблюдатель». 
Спецвыпуск.

20.55 Спектакль 
М .^Вайнберг 
«Пассажирка».

23.55 Худсовет
01.30 Играет Фреде

рик Кемпф.

02.50 Д/ф «Пьер Си
мон Лаплас».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д /ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 07.25, 08.55,
09.20, 12.00, 14.55,
18.30 Новости

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

07.30, 12.05, 15.00, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.30, 06.00 «Звёзды 
футбола» 12+

10.00 Д/ф «Обеща
ние». 16+

12.35, 15.30 Футбол.
Лига Европы.
1/4 финала 0+

14.35, 22.10 «Спортив
ный репортёр» 12+

17.30 Все на футбол! 
Афиша 12+

18.35 Континенталь
ный вечер

19.10 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. СКА 
(Санкт-Петербург)
- «Металлург» 
(Магнитогорск). 
Прямая трансляция

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

23.45 Х/ф «Защит
ник». 16+

02.10 Х/ф «Влюбленный 
скорпион». 16+

04.00 Смешанные еди
ноборства. Bellator 
Эдуардо Дантас 
против Леандро Иго. 
Прямая трансляция

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Д/ф «Проро

ки. Елисей».
10.35 Х/ф «Принц 

и нищий».
11.55 Д/ф «Пророки. Иона».
12.25 Дмитрий Корчак 

и хор Академии 
хорового искусства 
им.В.С.Попова.

13.15 Д/ф «Пророки. 
Иезекииль».

13.45 Х/ф «Заблудший».
15.00 Д/ф «Пророки.

Иоанн Креститель».
15.30 Белла Ахмадулина. 

Встреча в Концертной 
студии «Останкино».

17.00 Новости культуры.
17.30 Концерт «Пес

ни любви».
18.25 «Александр Солжени

цын. «Размышления 
над Февральской 
революцией».

20.10 Х/ф «Позд
няя любовь».

22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «Иван».
01.00 «Русские святыни». 

Московский государ
ственный академиче
ский камерный хор.

01.50 Цвет времени.
В.Поленов. «Мо
сковский дворик».

01.55 Д/ф «Королевство 
в пустыне Намиб».

02.50 Д/ф «Витус Беринг».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00 Все на Матч! Со
бытия недели 12+

07.30 Д/ц «Звёзды Пре
мьер-лиги». 12+

08.00 Д/ф «Тренер». 16+
10.00 Все на футбол!

Афиша 12+
11.00 «Диалоги о ры- 

балке»12+
11.30 С/р «Приключе

ния французов в 
России» 12+

11.50, 16.45, 19.05,
21.55 Новости

11.55 Хоккей. Евро- 
челлендж. Рос
сия - Франция.

14.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
ЦСКА - «Ростов». 
Прямая трансляция

16.25 «Спортивный ре
портёр» 12+

16.50, 19.10, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер
вью. Эксперты

17.50 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Бахрей
на. Квалификация. 
Прямая трансляция

19.25 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Рубин» (Казань)
- «Краснодар».

21.25 «Кто хочет стать 
легионером?» 12+

22.00 Д/ц «Несвободное 
падение». 12+

23.50 Футбол. Чемпио
нат Италии. «Ин- 
тер» - «Милан» 0+

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

03.00 Смешанные еди
ноборства. UFC. 
Деметриус Джонсон 
против Уилсона Рей
са. Александр Волков 
против Роя Нельсона.

05.00 Д/ц «Заклятые со
перники». 12+

05.30 Д/ц «Капитаны». 16+
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Доброе утро»
08.05 «Смешари-

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

метки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.10 «ТилиТелеТесто»
13.35 «Теория за

говора» 16+
14.25«Романовы»12+
16.35 «ДОстояние РЕ

спублики: Алла 
Пугачева»

18.30 «Аффтар жжот» 16+
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН». Выс

шая лига 16+
00.40 Х/ф «Двойной 

форсаж»16+
02.35 Х/ф «Марли и я: 

Щенячьи годы»
04.10 «Контроль

ная закупка»

РОССИЯ

07.00 М/с «Маша и 
Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.25 «Смехопа-

норама Евгения 
Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время.
11.00, 14.00 Вести.

11.20 «Смеяться раз
решается»

13.10 «Семейный аль
бом» 12+

14.20 Х/ф «Запах 
лаванды» 12+

18.00 «Танцуют все!»
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со
ловьёвым» 12+

00.30 «Три святыни. Тайны 
монархов» 12+

01.25 Т/с «Женщины 
на грани» 12+ 

 НТВ  

05.00 Х/ф «Кровные 
братья»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 «Поедем, поедим!»
15.05 Своя игра
16.20 Следствие 

вели... 16+
18.00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19.00 Итоги недели
20.10 Х/ф «Коллек

тор» 16+
21.40 Х/ф «Находка» 16+
23.40 Х/ф «Спасай

ся, брат!» 16+
03.10 «Матрона - заступ

ница столицы»16+
04.05 Т/с «Час Вол

кова» 16+ 

РЕН-ТВ

05.00 Т/с «Грозовые 
ворота» 16+

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

ТВ-ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Бессон - 
ная ночь». 12+

07.35 «Фактор жизни». 12+
08.05 Х/ф «Победи

тель». 16+
10.05 «Барышня и ку

линар». 12+
10.35 Д/ф «Георгий 

Вицин. Не надо 
смеяться». 12+

11.30 События.
11.50 Х/ф «Неиспра

вимый лгун». 6+
13.25 Х/ф «Не могу ска

зать «прощай». 12+
15.15 «Петровка, 38». 16+
15.25 Московская неделя.
16.00 ВЕЛИКАЯ ПАС

ХАЛЬНАЯ ВЕЧЕРНЯ. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ 
ХРАМА ХРИСТА 
СПАСИТЕЛЯ.

17.15 Х/ф «Каменное 
сердце». 12+

21.05 Х/ф «Нераскры
тый талант». 12+

01.00 Х/ф «Синг- 
Синг». 12+

03.10 Т/с «Инспектор 
Морс». 16+

04.55 Д/ф «Георгий Юма
тов. О герое былых 
времен». 12+

ТНТ

07.00, 07.30, 08.00,
08.30 Т/с «Дефф- 
чонки» 16+

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

любви» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+
13.00 «Открытый микро

фон» 16+
14.00, 21.00 «Однажды 

в России»16+
15.00 Х/ф «Хитмэн» 16+
16.50 Х/ф «Золотой 

компас» 12+
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 «Пропащие 

ребята» 16+
04.00 Т/с «Последо

ватели 2» 16+
04.50 Т/с «Непригодные 

для свидания» 16+
05.15 Т/с «Супервесё- 

лый вечер» 16+
05.40 Т/с «Селфи» 16+

06.10 Т/с «Саша +
Маша» 16+

06.45 Т/с «Саша + Маша. 
Лучшее» 16+ 

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Лето Господне. 

Воскресение Хри
стово. Пасха.

10.30 Х/ф «Позд
няя любовь».

13.00 Россия, любовь моя!. 
«Южнорусская песня».

13.25 «Кто там...».
13.55 Д/ф «Королевство 

в пустыне Намиб».
14.50 Гении и злодеи. 

Георгий Ушаков и 
Николай Урванцев.

15.15 Х/ф «Серд
ца четырех».

16.45 Д/ф «Плетнёв».
17.35 «Пешком...». Мо

сква львиная.
18.05 «Секретная миссия 

архитектора Щусева».
18.50 «Романтика роман

са». Белорусский 
государственный 
ансамбль «Песняры».

19.55 Библиотека при
ключений.

20.10 Х/ф «Два капитана».
21.45 «Ближний круг 

Дмитрия Певцова и 
Ольги Дроздовой».

22.40 «Драгоценно
сти». Балет.

00.20 Х/ф «Заблудший».
01.40 М/ф для взрослых.
02.00 Профилактика!!!

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...». 12+

07.00, 12.50 Все на Матч! 
События недели 12+

07.30, 03.30 Футбол. Чем
пионат Англии 0+

09.30 Х/ф «Гол». 12+
11.50, 02.30 «Кто хочет стать

легионером?» 12+
13.20 Д/ф «Братские 

команды». 16+
13.50 С/р «Спартак» - 

«Зенит». История 
противостояний» 12+

14.10 Континенталь
ный вечер

14.40 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. «Металлург» 
(Магнитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

17.25 Новости
17.30, 02.00 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
Аналитика. Интер
вью. Эксперты

18.30 С/р «Футбол двух 
столиц» 12+

19.00 РОСГОССТРАХ 
ЧРФ. «Спартак» 
(Москва) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.55 После футбола
23.30 ФОРМУЛА-1. Гран- 

при Бахрейна 0+
05.30 «Звёзды футбола» 12+
06.00 Д/ц «Заклятые со

перники». 12+

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.

Всемирный день здоровья
Ежегодно весной, 7 апреля отмечается Всемирный 
день здоровья. 2017 год Всемирная организация 
здравоохранения объявила годом борьбы с депрессией, 
предложив провести кампанию «Депрессия: давай 
поговорим». Данный шаг призван помочь развеять 
негативные стереотипы, связанные с этим 
заболеванием, и подтолкнуть большее число людей к 
тому, чтобы обратиться за помощью к специалистам.

лом к действию, 
в ы з ы в а ю т  
всплеск радо
сти, счастья, так 
и отрицатель
ные (дистресс), 
которые вызы
вают чувство 
злости, гнева, 
р а зд р а ж е н и я , 
страха, обиды, 
вины. Послед

ние чувства обиды, вины -  спо
собны накапливаться в душе 
человека, вызывая тягостное, 
мучительное ощущение беспо
мощности, невезучести, плохого 
физического и психического са
мочувствия.

При затяжном стрессе не
редко развивается психосо
матическое заболевание (ги
пертония, вегето-сосудистая 
дистония, бронхиальная астма, 
экзема и т.д.) депрессия (сни
жение настроения, снижение 
физического тонуса, трудность 
запоминания, рассеянность и 
т.д.). Накапливать отрицатель

Об опасностях депрессив
ных состояний и способах их 
преодоления рассказывает 
заведующая кабинетом м е
дицинской профилактики 
Междуреченской ЦРБ Марина 
Борисовна Загладкина.

Психическое здоровье -  это 
гармония его внутреннего мира 
с постоянно меняющимся внеш
ним миром. Залогом психиче
ского здоровья является умение 
человека управлять стрессами и 
конфликтами. Взаимодействуя 
с людьми, окружающим миром, 
человек иногда получает стресс. 
Стрессы бывают положитель
ные, которые является стиму

ные эмоции не безвредно, чтоб 
не «заработать» депрессию не
обходимо избавляться от не
гативных эмоций, этому спо
собствуют занятия спортом, 
физический труд, двигательная 
активность, занятия танцами, 
весна дает прекрасную возмож
ность поработать с землей и т.д.

Следующим этапом само- и 
взаимопомощи при хрониче
ском стрессе являются ана
лиз своих поступков, желаний, 
проработка ситуации, которая 
беспокоит, в этом вам помогут 
специалисты. При этом нужно 
помнить, что в любом конфлик
те 50% ответственности лежит 
на тебе самом, а значит, и раз
решение проблемы на 50% за 
тобой. Но взять на себя ответ
ственность за конфликт недо
статочно: важно осознать, что 
вы имеете право на ошибку, и 
что ошибка дает возможность 
менять свое поведение, в даль
нейшем не повторять ее. 
СПОСОБЫ БЫСТРОГО СНЯ
ТИЯ СТРЕССА:

1. Умойте лицо и руки холод
ной водой.

2. Выпейте медленно ма
ленькими глотками стакан воды.

3. Примите удобную позу, 
закройте глаза и глубоко вдох
ните через нос, говоря про 
себя: «Я....», и полностью вы
дохните через рот, говоря про

себя: «расслабляюсь». Дышите 
глубоко, живот при этом должен 
участвовать в дыхании. Повто
рите это упражнение несколько 
раз, сколько нужно, чтобы Вы 
успокоились.

4. Срочно смените обста
новку: выйдите в другое поме
щение, на улицу, в парк.

Полезно все, что может не
медленно изменить ситуацию. 
Включите музыку, вызывающую 
у Вас положительные эмоции. 
Это способствует снятию на
пряжения.

Постарайтесь переключить 
свои мысли на что-нибудь при
ятное, например, на какие-ли
бо достижения в прошлом; Вы 
поймете, что вполне можете до
биться успеха и в этот раз.

Позвоните человеку, которо
му Вы доверяете, и поговорите 
с ним на отвлеченную тему.

Освоив и начав приме
нять эти приемы, Вы сможете 
справляться со стрессовыми 
ситуациями и предотвращать 
нежелательные для здоровья 
последствия.

Если стрессовое напря
жение не снимается, обрати
тесь к специалисту.

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

информационной политики 
Правительства области.

Д а т а

ВСЕМИРНЫЙ 
ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

(World Health Day) 
отмечается ежегодно 7 
апреля в день создания в 1948 
году Всемирной организации 
здравоохранения (World He
alth Organization, WHO). За 
время, прошедшее с того 
исторического момента, 
членами Всемирной
организации здравоохранения 
(ВОЗ) стали 194 государства 
мира. Ежегодное проведение 
Дня здоровья вошло в 
традицию с 1950 года. 
Мероприятия Дня проводятся 
для того, чтобы люди могли 
понять, как много значит 
здоровье в их жизни.

А здравоохранительные 
организации призваны решить 
вопрос, что им нужно сделать, 
чтобы здоровье людей во всем 
мире стало лучше. Каждый 
год Всемирный день здоровья 
посвящается глобальным 
проблемам, стоящим перед 
здравоохранением планеты 
и проходит под разными 
девизами: «В безопасности 
твоей крови -  спасение жизни 
многих», «Активность -  путь 
к долголетию», «Беременность
-  особое событие в жизни. 
Сделаем его безопасным», 
«Защитим здоровье от 
изменений климата», «1000 
городов -1000 жизней» и т.д.

Источник: http://www.calend 
ru/holidays/0/0/2875/ 

© Calend.ru.

http://www.calend
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Законодат ельное С обрание област и

Законы о 
древесине

Вологжане смогут вне оче
реди получить древесину на 
строительство хозпостроек.

МИХАИЛ СТАВРОВСКИИ.
- «Ежегодно собственник 

или наниматель жилого поме
щения может заготовить до 25 
кубометров древесины. Этот 
закон устанавливает и соци
альную справедливость. Теперь 
вологжане, которые имеют не
сколько домов, смогут заготав
ливать древесину на льготных 
условиях только для одного жи
лого помещения».

Такое право предоставили 
тем, кто пострадал от стихий
ного бедствия или пожара.

На очередной сессии За
конодательного Собрания 
области депутаты приняли 
поправки в закон «Об установ
лении порядка и нормативов 
заготовки древесины, порядка 
заготовки и сбора недревес
ных лесных ресурсов, порядка 
заготовки пищевых лесных ре
сурсов и сбора лекарственных 
растений на территории Воло
годской области гражданами 
для собственных нужд».

«Изначально в законе были 
оговорены возможности льгот
ного получения древесины для 
жителей сельской местности, 
для тех, кто пострадал от сти

хийного бедствия. Однако, по 
мнению самих вологжан, был 
ряд нюансов, которые необ
ходимо было исправить, - по
яснил председатель комитета 
по экологии и природополь
зованию Михаил Ставровский.
-  Сегодня мы приняли ряд по
правок, направленных на уста
новление более эффективного 
порядка заготовки древесины 
гражданами для строитель
ства, ремонта, реконструкции 
жилых домов и хозстроений, а 
также отопления».

Теперь вологжане могут 
вне очереди получить разре
шение заготавливать древе
сину на строительство или ре
монт хозяйственных строений, 
которые пострадали во время 
ЧС.

Кроме того, законом уста
навливается единый норматив 
для ремонта или реконструк
ции хозпостроек и иных хозяй
ственных нужд: раз в пять лет 
граждане могут заготовить 10 
кубометров древесины на се
мью либо на одиноко прожива
ющего гражданина.

«Мы также устанавливаем 
норматив для отопления не 
только жилых домов, но и квар
тир, в которых нет централь
ного и газового отопления. 
Ежегодно собственник или на
ниматель жилого помещения 
может заготовить до 25 кубоме
тров древесины, - добавил Ми
хаил Ставровский. -  Этот закон 
устанавливает и социальную 
справедливость. Теперь волог
жане, которые имеют несколько 
домов, смогут заготавливать 
древесину на льготных услови
ях только для одного жилого по
мещения».

Информационное 
Управление 

Законодательного 
Собрания области.

Ж и зн ь  б е з  опасност и

Подозрительный 
предмет -  опасен!
Если вы нашли подозрительный предмет, не стоит идти на 
поводу собственного любопытства. Наша жизнь и без того 
полна угроз и недавние события в Петербурге -  печальное 
тому подтверждение.

АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКАЯ КОМИССИЯ РАЙОНА ПРИЗЫВАЕТ: 
БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ВНИМАТЕЛЬНЫ К ТОМУ, ЧТО ПРОИСХО
ДИТ ВОКРУГ ВАС!

Чтобы избежать или минимизировать последствия террористи
ческих угроз, стоит быть внимательными к возможным местам уста
новки взрывных устройств. Таковыми могут быть:
- подземные переходы (тоннели);
- вокзалы;
- рынки;
- стадионы;
- дискотеки;
- транспортные средства;
- магазины;
- объекты жизнеобеспечения (электроподстанции, газоперекачива
ющие и распределительные станции и т.п.);
- учебные заведения;
- больницы, поликлиники;
- детские учреждения;
- подвалы и лестничные клетки жилых зданий;
- контейнеры для мусора, урны;
- опоры мостов.

Что может таить угрозу, по каким признакам можно обнаружить 
наличие взрывоопасных предметов:
- бесхозные вещи: сумки, свёртки, портфели, чемоданы, ящики, 
мешки, коробки;
- припаркованные вблизи зданий автомашины, неизвестные жиль
цам (бесхозные);
- присутствие проводов, небольшой антенны, изоленты;
- шум из обнаруженного предмета (щелчки, тиканье часов);
- наличие на найденном предмете источников питания (батарейки);
- растяжки из проволоки, шпагата, верёвки;
- необычное размещение обнаруженного предмета;
- специфический, не свойственный окружающей местности, запах.

Если вы обнаружили подозрительный предмет.
Следуйте следующему алгоритму действий:
1. НЕМЕДЛЕННО сообщите о бесхозном подозрительном пред

мете в полицию (тел. 02, 2-10-11) или Единую дежурно-диспетчер
скую службу (ЕДДС) по телефону 2-15-48. При сообщении назовите 
своё имя и адрес места жительства.

2. Не подходите к обнаруженному предмету, не трогайте его рука
ми и не подпускайте к нему других.

3. Исключите использование средств радиосвязи, мобильных 
телефонов, других радиосредств, способных вызвать срабатывание 
радио-взрывателя.

4. Дождитесь прибытия специалистов и укажите место располо
жения бесхозного подозрительного предмета.

Материал подготовлен в рамках проекта «Жизнь без опастности» при 
поддержке Управления информационной политики Правительства области.

Бесхозной земли не бывает
Что Вас ожидает, 
если Вы разместили 
на не принадлежа
щем Вам земельном 
участке гараж, те
плицу, поленницу дров, 
песок и т.д.?

Управление Росреестра 
по Вологодской области ре
комендует лицам, допустив
шим самовольное занятие 
земельного участка или части 
земельного участка, в том чис
ле использование земельного 
участка при отсутствии пред
усмотренных законодатель
ством Российской Федерации 
прав на земельный участок, 
добровольно освободить са
мовольно занятую террито
рию.

Если Вы непреднамеренно 
или специально присвоили не
сколько метров свободной тер
ритории, посчитав их бесхоз
ными, то знайте, что бесхозной

земли не бывает! Ведь само
вольно (осознанно) занимае
мый Вами земельный участок 
находится в частной или госу
дарственной собственности.

Таким образом, если Вы 
разместили: гараж, дровяник, 
баню, теплицу, иные хозяй
ственные строения, поленницу 
дров, песок, удобрения на не 
принадлежащем Вам земель
ном участке, то согласно ст.7.1 
КоАП РФ данные действия яв
ляются административным 
правонарушением, за которые 
предусматривается штраф для 
граждан в размере от 5 до 10 
тысяч рублей.

Не допускайте подобных на
рушений!

Пресс-служба 
Управления Росреестра 

по Вологодской области.
Материал подготовлен в рамках 

проекта «Наше право» при поддержке 
Управления информационной 

политики Правительства области.

О т дел  Г О  и ЧС

О мерах 
пожарной 

безопасности
В СООТВЕТСТВИИ С ПО

СТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИ
ТЕЛЬСТВА ВОЛОГОДСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 3 АПРЕЛЯ 2017  
ГОДА № 308 «ОБ УСТАНОВЛЕ
НИИ НАЧАЛА ПОЖАРООПАС
НОГО СЕЗОНА НА ТЕРРИТО
РИИ ОБЛАСТИ» С 15 АПРЕЛЯ 
2017 ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ 
ОБЛАСТИ УСТАНАВЛИВАЕТ
СЯ НАЧАЛО ПОЖАРООПАС
НОГО СЕЗОНА.

Также с 1 марта 2017 года 
вступило в силу постановление 
Правительства Российской Ф е
дерации от 18 августа 2016 года 
№ 807 «О внесении изменений 
в некоторые акты Правитель
ства Российской Федерации по 
вопросу обеспечения пожарной 
безопасности территорий», ко
торым внесены изменения в 
Правила противопожарного ре
жима в Российской Федерации, 
утвержденные постановлением 
Правительства Российской Ф е
дерации от 25 апреля 2012 года 
№ 390 «О противопожарном 
режиме» (пункт 72) и Правила 
безопасности в лесах, утверж
денные постановлением Пра
вительства Российской Феде
рации от 30 июня 2007 года № 
417 «Об утверждении Правил 
пожарной безопасности в ле
сах» (пункт 9) следующего со
держания:

В период со дня схода 
снежного покрова до установ
ления устойчивой дождливой 
осенней погоды или образо
вания снежного покрова ор
ганы государственной власти, 
органы местного самоуправ
ления, учреждения, организа
ции, иные юридические лица 
независимо от их организаци
онно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянские 
(фермерские) хозяйства, об
щественные объединения, 
индивидуальные предприни
матели, должностные лица, 
граждане Российской Федера
ции, иностранные граждане, 
лица без гражданства, владе
ющие, пользующиеся и (или) 
распоряжающиеся территори
ей, прилегающей к лесу, обе
спечивают ее очистку от сухой 
травянистой растительности, 
пожнивных остатков, валеж
ника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих ма
териалов на полосе шириной 
не менее 10 метров от леса 
либо отделяют лес противо
пожарной минерализованной 
полосой шириной не менее 0,5 
метра или иным противопо
жарным барьером.

За нарушение указанных 
требований предусмотре
на административная ответ
ственность в соответствии с 
законодательством.

Отдел по мобилизационной 
работе, 

ГО ЧС администрации 
района
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с. Спас-Ямщики 
ДЕМИДОВОЙ ГАЛИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ

Дорогая наша мама и бабушка.
ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЕМ ТЕБЯ С ЮБИЛЕЕМ!

Весна несёт природе пробуждение,
Горят в глазах счастливые огни.
Мы поздравляем маму с Днём рожденья 
В кругу друзей любимых и родни!
Ты не считай года свои, родная.
Хотя воды не мало утекло.
Всю жизнь свою, усталости не зная,
Нас согреваешь ласковым теплом.
Пускай судьба тебя не баловала.
Как было трудно, знаешь ты одна.

Но не сдавалась ты, не унывала,
Всё, что могла, ты детям отдала!
Спасибо, мама, за твоё терпенье,
За то, что мир открыла нам большой,
За доброту, любовь и всепрощение,
За то, что с нами ты всегда душой!
Мы пожелать тебе хотим здоровья,
Чтобы на всё тебе хватало сил,
Чтоб каждый день наполнен был любовью

■

Вниманию граждан
19 апреля 2017 года с 12 часов до 13 часов в помещении админи
страции Междуреченского муниципального района, расположен
ной по адресу: с. Шуйское, Сухонская набережная, дом 9, будет 
вести прием граждан руководитель Грязовецкого межрайонного 
следственного отдела следственного управления Следственного 
комитета Российской Федерации по Вологодской области майор 
юстиции Мокиевский И.Л.
Предварительная запись по телефону 8 -817-55-2 -07-62 .
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ПРОИЗВОДИТЕЛЬ г. Вологда
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С. СПАС-ЯМЩИКИ 
ДЕМИДОВОЙ ГАЛИНЕ АЛЕКСЕЕВНЕ.

Пусть радость каждый миг согреет 
И будет полон дом друзей!
Добра, улыбок! С юбилеем!
Успешных лет, счастливых дней!

Демидовы, п. Пионерский.
Подробности по льготным маршрутам уточняйте по телефону. рекл ам а

й-3
с. Спас-Ямщики 

Кукушкиной Александре Николаевне. 
Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ!
Здоровья крепкого желаем,
Побольше светлых, ясных дней!
И, если можно, постарайся 
Столетний встретить юбилей!

Дети, внуки, правнуки, сваты.

СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ.
Чистоту и порядок гарантируем. 

8 900 536 54 50 Анна“

КУПЛЮ обрезную доску.
ДОРОГО.

Т. 8 -911 -50 0-24 -4 9 .

А ,

БОГОСЛУЖЕ41

Апрельские богослужения 
по междуреченскому 
благочинию

7 апр., с 9 час - Благовещение Пресвятой Богородицы. Ли
тургия (с. Шуйское).
С 17 час.- Соборование, (с. Старое)
8 апр., с 9 час. - Лазарева суббота. Литургия (с. Шуйское и 
с. Старое).
С 18 час. — Всенощное бдение. Лития.
9 апр., с 9 час. - Вербное воскресение. Вход Господень в Ие
русалим. Литургия.
С 18 час. - Молебен с акафистом.
12 апр., с 10 час - Соборование (с. Шуйское).
С 18 час. - Общая исповедь.
13 апр., с 9 час. - Великий Четверток. Воспоминание Тайной 
Вечери. Литургия
С 18 час. - Чтение 12-ти страстных Евангелий
14 апр., с 9 час. - Царские часы
С 18 час. - Погребение Иисуса Христа
15 апр., с 9 час. - Великая суббота. Литургия 
С 23 час. 30  мин. - Исповедь
16 АПР. В 00 ЧАС. - (В НОЧЬ НА 16 АПР.) - СВЕТЛОЕ ХРИ
СТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ. ПАСХА. БОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТУР
ГИЯ (С. ШУЙСКОЕ)
С18 час. - Пасхальная вечерня.

СХПК ИЛЬЮШИНСКИЙ Воло
годская область, Вологодский 
район, д. Березник

ПРИГЛАШАЕТ ДЛЯ
РАБОТЫ СЛЕДУЮЩИЕ

КАТЕГОРИИ
РАБОТНИКОВ:

- рабочие животноводства (опе
ратор машинного доения, ра
бочий по уходу за животными). 
Заработная плата сдельная от 
17 тыс. рублей. Предоставляет
ся благоустроенное жилье. 

Контактные телефоны: 
8-921-714-09-06 , главный 

зоотехник 
(8172) 77-63-89-кадры .

ПРОДАМ КОМПЬЮТЕР:
ЖК-монитор, системник, колон
ки, ксерокс + принтер + сканер 
Привезу, подключу. Гарантия 
13900. Тел. 8-910-368-98-08

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «МЕЖДУРЕЧЬЕ»
ПРИГЛАШАЕТ ВАС ЗА СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИЕЙ! СДЕЛАЙТЕ 
ПОДАРОК БЛИЗКИМ! КРУЖКИ, ТАРЕЛКИ, МАГНИТЫ, ФОТО А4, А3 _____ ФУТБОЛКИ И  ЗНАЧКИ.

ИФНС ИНФ

День открытых дверей
МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №1 ПО ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛА
СТИ В РАМКАХ ВСЕРОССИЙСКОЙ АКЦИИ ПРОВОДИТ «ДЕНЬ 
ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ДЛЯ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ -  ФИЗИЧЕ
СКИХ ЛИЦ».
14 апреля 2017 года -  с 8.00 до 20.00
15 апреля 2017 года -  с 10.00 до 15.00.
Налогоплательщики смогут получить информацию по представле
нию декларации по налогу на доходы физических лиц, узнать, кто и 
в какие сроки обязан представить декларацию по форме 3-НДФЛ, 
проконсультироваться о порядке исчисления и уплаты налога на до
ходы физических лиц, а также предоставления имущественных и со
циальных налоговых вычетов.
При наличии у налогоплательщика необходимых сведений и доку
ментов специалисты инспекций окажут практическую помощь по за
полнению деклараций, как на бумажном носителе, так и с использо
ванием специализированной программы «Декларация - 2016».
Все желающие независимо от места жительства смогут подключить
ся к «Личному кабинету налогоплательщика для физических лиц», 
который позволяет заполнить налоговую декларацию по НДФЛ и на
править документ в налоговый орган.

АДРЕС ПРИЕМА ДЕКЛАРАЦИЙ: С. ШУЙСКОЕ,
УЛ. СУХОНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ, Д .19.

Заседание Представительного 
Собрания района состоится 11 
апреля 2017 года с 11 часов в 
зале заседаний администрации 
района по адресу: с. Шуйское, 
ул. Сухонская набережная, 9, с
ПОВЕСТКОЙ ДНЯ:
Организационные вопросы.
О внесении изменений и допол
нений в решение от 20.12.2016 
№ 55.
О проведении конкурса на долж
ность Главы администрации рай
она.
Разное.

Глава района Ю. М. Бойнес.

АДМИНИСТРАЦИЯ ПО
СЕЛЕНИЯ БОТАНОВСКОЕ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИ
ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА ВО

ЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
6 апреля 2017года в админи
страции поселения Ботановское 
прошли публичные слушания по 
отчёту исполнения бюджета по
селения за 2016 год.
ПРИНЯТО РЕШЕНИЕ: одобрить 
проект решения «Об исполнении 
бюджета поселения за 2016 год» 
и вынести документ на рассмо
трение Совета поселения Бота- 
новское.

Глава поселения 
Е. Ю. Конкус.

Районный Совет ветеранов и 
Святогорская ветеранская ор
ганизация скорбят по поводу 
смерти

Догадиной 
Валентины Петровны

и выражают глубокое соболез
нование родным и близким по
койной.

Выражаем глубокое соболез
нование Колпаковой Лие Ни
колаевне, всем родным и близ
ким в связи со смертью сестры 

Нонны Николаевны.
Рогозины, Кулакова Е. А., 

Коновалов М. А., Быкова Т С., 
Шитовы.
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