
КОНКУРСАНТЫДОСТИЖЕНИЯ

Газета выходит 
с 22 июня 1931 года

Пятница, 8 сентября 2017  года № 71 (10221) HTTP://междуречье.com 12+

В номинации «Ветеранское под-
ворье» Междуречье представляла се-
мья Билак: хозяин Иван Степанович 
и хозяйка Зоя Александровна. По ре-
зультатам областного этапа они были 
признаны лучшими садоводами среди 
ветеранских подворий области. 

«Молодежное подворье» Между-
речья представляла семья Ветюковых  
Александра Валентиновича и Марины 
Федоровны – на заключительном эта-
пе смотра-конкурса они - лучшие ого-
родники среди участников молодежно-
го подворья области.

Семья Билак. | фото предоставлено 
отделом сельского хозяйства 
администрации района.

Марина Ветюкаова с дочерьми. | фото 
предоставлено отделом сельского 
хозяйства администрации района.

2 сентября в г. Вологда прошел 
заключительный этап смотра-кон-
курса Ветеранское и молодежное 
подворье. Как мы уже сообщали 
читателям, от нашего района ко-
манда участников была сформирова-
на из числа победителей районного 
конкурса.

Междуреченские 
подворья 
в Вологде

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ФИНАНСОВОЙ СФЕРЫ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА!

ПРИМИТЕ САМЫЕ 
ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ — ДНЕМ 

ФИНАНСИСТА!

В современных условиях роль специ-
алистов финансовой сферы трудно пе-
реоценить. От эффективности вашей 
деятельности, точности и грамотно-
сти в решении финансовых задач зави-
сят стабильность экономики нашего 
района, успешность реализации соци-
альных и многих других проектов.

Работа финансиста – нелегкая, от-
ветственная, интересная, творческая.

Желаю вам новых профессиональ-
ных успехов, карьерного роста и фи-
нансового процветания. Здоровья, 
оптимизма, жизненной энергии, благо-
получия вам и вашим семьям!

С уважением, Глава Междуречен-
ского муниципального района 

Ю. М. Бойнес.

Редакция газеты 
«Междуречье» 

приглашает Вас за 
сувенирной продукцией!  

Сделайте подарок 
близким! Кружки, 

тарелки, магниты, фото 
А4, А3 футболки и значки.

Памятный знак «Юный защитник Отечества» является негосударственным па-
мятным знаком, учрежденным Президиумом Российского Комитета ветеранов, 
он вручается за достижение высоких результатов в учебе и дисциплине, военно-
прикладных видах спорта, а также за активное участие в военно-патриотической 
работе лучшим воспитанникам суворовских и нахимовского военных училищ, 
кадетских корпусов и классов, учащимся средних образовательных заведений в 
возрасте от 12 до 18 лет.

Очередные награды

1 сентября на торжественной линейке в Шуйской средней школе очеред-
ную награду - знак «Юный защитник Отечества» и удостоверение к нему 
за подписью генерала армии Михаила Моисеева получил десятиклассник, 
юнармеец Максим Леонтьев. Всего Вологодской области такую награду в 
начавшемся новом учебном году получили двое учащихся.

Следом были отмечены заслуги наставника Максима – преподавателя ОБЖ 
Шуйской средней школы Надежды Вениаминовны Мурановой. Глава района  
Ю. М. Бойнес вручил ей Почетный знак Российского Союза ветеранов
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Вести из области

Выборы

Уважаемые жители поселения Ботановское!
10 сентября 2017 года состоятся выборы главы на-

шего сельского поселения.
Сегодня местная власть самостоятельно решает 

большинство важных вопросов и проблем своей тер-
ритории. Предлагаю Вам на обсуждение мою предвы-
борную программу.

Главный приоритет местной власти это человек 
его благополучие, самореализация, семья, здоровье, 
дети, соблюдение прав и свобод.

Главная цель моей программы - это создания ус-
ловий для нормальной жизни людей в поселении. Для 
этого необходимо слаженное, деловое взаимодей-
ствие администрации сельского поселения с жите-
лями, руководством области, района, предприятий, 
учреждений, общественных объединений, всех слоев 
населения: работающего, молодёжи, пенсионеров, 
инвалидов, детей. 

У меня есть опыт работы, поэтому осознаю весь 
груз ответственности, который возьму на себя в случае 
Вашей поддержки на предстоящих выборах.

Основное направление предвыборной программы:
1.Создание системы ответственной власти и эф-

фективного управления:
- обеспечить прозрачность деятельности админи-

страции сельского поселения:
(раскрытие информации на сайте поселения, об-

суждение наиболее важных вопросов на общих собра-
ниях граждан, координационных советах)

- содействовать развитию общественного само-
управления:

(работать с обращениями и заявлениями граждан, 
активно взаимодействовать с общественностью, со-
действовать работе старост населённых пунктов и не-
посредственному управлению многоквартирных до-
мов)

- регулярно на встречах отчитываться перед жите-
лями о работе администрации сельского поселения.

2.Взаимодействие с представительным органом:
- продолжать обеспечивать конструктивное вза-

имодействие поселковой администрации с Советом 
депутатов, администрацией района, Правительством 
Вологодской области, в решении вопросов местного 
значения для улучшения качества жизни населения

3. Социально-экономическое развитие поселения:
- провести реконструкцию уличного освещения: 

заменить уличные фонари на энергосберегающие 

светильники, что даст возможность увеличить период 
освещения, снизить стоимость и расширить сеть, где 
она необходима;

- вести работу по привлечению средств федераль-
ного, областного, районного бюджетов для решения во-
просов газификации сельского поселения Ботановское;

- оказание содействие развитию малого и среднего 
бизнеса, сельскохозяйственного производства, разви-
тию личного подсобного хозяйства;

- работать над улучшением качества сотовой связи;
- провести ремонт крыльца в Филиале Хожаевский 

клуб;
- содействовать замене водопровода в д. Гаврилково;
- способствовать ремонту и содержанию дорог на 

территории поселения;
4. Обеспечение условий для роста уровня и улучше-

ния качества жизни:
Осуществление мероприятий по комплексному бла-

гоустройству территории поселения, в том числе: 
- сохранение и развитие культурных традиций посе-

ления (продолжить работу по реконструкции памятника 
природы, истории и культуры областного значения «Дья-
коновская поляна» и содержание зоны отдыха Ботанов-
ский парк);

- оказание социальной поддержки наиболее неза-
щищенным слоям населения через муниципальные, об-
ластные и федеральные программы;

- санитарная очистка зеленой зоны поселения от не-
санкционированных свалок (привлечение общественно-
сти, активизация работы комиссии ОСИ);

- содержание территорий жилых застроек в надлежа-
щем санитарном состоянии (графики проведения суб-
ботников, организация вывоза мусора);

- работать с собственниками по сносу домов непри-
годных для проживания;

-продолжить работу по строительству и обустройству 
детских игровых площадок (д.Игумницево, ул.Школьная 
д.4,5; ул.Советская д.4);

- продолжить работу по благоустройству мест общего 
пользования (содержание скверов, ремонт мостков, ре-
монт переходов через реки в д. Протасово, д.Одомцино, 
д.Пазухино);

- продолжить проведение конкурсов и акций, стиму-
лирующих жителей, организаций на активное участие в 
благоустройстве поселения;

- обеспечивать развитие массовых видов спорта, ус-
ловий здорового образа жизни, поддерживать молодеж-

ное начинания и проекты (оборудование тренажёрного 
зала, обеспечение работы спортивных секций);

5. В сфере бюджетных отношений и местного само-
управления:

- увеличение доходов бюджета сельского поселения 
от использования муниципальной недвижимости и зе-
мельных участков;

- развитие механизма сбора средств, для решения 
конкретных местных вопросов за счет участия населения 
в проектах «Народный бюджет» населения;

- эффективность и разумность в использовании бюд-
жета сельского поселения.

6.В сельском хозяйстве:
- способствовать созданию экономических условий 

для развития крестьянских (фермерских) хозяйств и лич-
ных подсобных хозяйств населения.

7.В сфере молодежной политики, культуры и спорта:
молодежь - будущее нашей страны. Наше завтра на-

прямую зависит от того, как мы сегодня позаботимся о 
подрастающем поколении, его здоровье и образовании. 
Для этого необходимо:

- активно работать по закреплению молодежи, моло-
дых специалистов на территории сельского поселения 
(создание рабочих мест для молодежи, развитие жилищ-
ного строительства);

- развитие бытовой инфраструктуры ( открытие па-
рикмахерской);

- привлечение молодежи и молодых специалистов к 
решению проблем сельского поселения;

- активное их вовлечение в жизнь поселения (активи-
зировать работу молодёжного совета);

- поддержка муниципальной программы развития 
культуры и спорта в районе;

- развитие и поддержка учреждения культуры, поиск 
и помощь в продвижении новых интересных и эффектив-
ных досуговых форм;

- пропаганда здорового образа жизни, духовного 
развития, творчества и культурного наследия.

Готова настойчиво реализовывать данную программу 
при активной поддержке и доверии населения.

Только вместе мы сможем сделать наше поселение 
процветающим, а нашу жизнь - благополучной! Нам 
здесь жить, здесь жить нашим детям и внукам!

Информацию на бесплатной основе в соответствии 
со статьей 46 Закона Вологодской области № 4058-ОЗ 
от 07.12.2016 г. разместила кандидат в главы Ботанов-
ского сельского поселения Обряевой С. В.

Предвыборная программа 
кандидата на должность главы сельского поселения Ботановское 

Обряевой Светланы Владимировны.

Поводом для этого стала презентация 
заместителя Губернатора Алексея Кожев-
никова, посвященная первым результа-
там реализации пилотного проекта «Во-
логодская ярмарка».

«В Вологодской области существу-
ет порядка 7 тысяч ярмарочных мест. Но 
зачастую требования к ним не выполня-
ются. Ежегодно на ярмарках растет то-
варооборот: в 2016 году он составил 2,2 
млрд рублей. Главная задача – сохранить 
этот темп, поддержать активность селян 
и предоставить им площадки для торгов-
ли, - рассказал Алексей Кожевников. - Для 
решения данной задачи в 2017 году стар-
товал пилотный проект «Вологодская яр-
марка». Проект был реализован впервые 
в городе Белозерске и представил собой 
ярмарочную площадку, на которой разме-
щены 20 торговых домиков. Сейчас наша 
задача – внедрить проект во все районы 
области и создать новый бренд региона. 
В настоящее время осуществляется раз-
работка логотипа проекта «Вологодская 
ярмарка». Планируется развить бренд 
наравне с такими, как «Настоящий Воло-
годский продукт», «Вологодская область – 
душа русского севера» и «Великий Устюг 
– Родина Деда Мороза»».

В Вологодской области стартует 
проект «Вологодская ярмарка»

Такое поручение на Оперативном со-
вещании, состоявшемся 4 сентября 
дал Глава региона Олег Кувшинников.

По словам заместителя Губернатора, 
реализация данного проекта на терри-
тории районов позволит решить сразу 
несколько задач. Из бюджетов органов 
местного самоуправления - обустроить 
парки и скверы, за счет средств проекта 
«Народный бюджет» - привести в порядок 
центральные части населенных пунктов. 

Средства Дорожного фонда пойдут 
на ремонт дорог и ярмарочных площа-
дей. Проект предполагает и возведение 
практичных ярмарочных домиков за счет 
средств бюджетов муниципалитетов-
участников проекта (софинансирование 
25%) и областного бюджета (софинанси-
рование 75% ). 

Одновременно к проведению ярма-
рок будут привлекать творческие коллек-
тивы. Не останутся в стороне и местные 
мастера – в оформлении входных групп 
ярмарок будут использоваться резные, 
кованные, деревянные, цветочные арки, 
изготовленные с учетом особенностей 
муниципалитета.

Подробная информация о проекте бу-
дет размещена на сайте Департамента  
экономического развития области. Здесь 
же запустят и Интернет-голосование на 
выбор логотипа проекта. Перечень доку-
ментов для участия в проекте представи-
тели муниципалитетов могут узнать уже 
сейчас, обратившись в Департамент эко-
номического развития области.

Согласно программе, было запла-
нировано расселение 1139 многоквар-
тирных домов, которые были признаны 
аварийными и подлежащими сносу или 
реконструкции до 1 января 2012 года. Их 
общая площадь - 163,65 тыс. кв. м. Общее 
количество переселяемых людей: 10151 
житель Вологодской области.

«Программа завершена в полном объ-
еме. Практически все дома находятся на 
заселении. Акты о вводе в эксплуатацию 
подписаны по всем домам, за исключе-
нием одного дома в Кириллове, где 77 
квартир, 189 переселяемых человек. В 
связи с тем, что дом находится на тер-
ритории  национального парка «Русский 
Север», и подготовка разрешительной 
документации о вводе в эксплуатацию за-
нимает более длительный период. Сейчас 
по данному дому готовятся акты о вводе 
его в эксплуатацию, и жители будут за-
селяться в дом. Программа переселения 
выполнена на 100%, но поскольку акт еще 

Вологодская область завершила 
Программу переселения граждан 

из аварийного жилья
Об этом сообщил первый замести-
тель Губернатора, председатель Пра-
вительства области Антон Кольцов. 

не подписан, что будет сделано в ближай-
шее время, формально она исполнена на 
98%», - рассказал Антон Кольцов.

По словам Антона Кольцова, с ходом 
исполнения каждого этапа программы 
переселения из ветхого и аварийного жи-
лья улучшается и качество возводимых 
объектов. На 1 и 2 этапе были построены в 
основном каркасные дома, на 3 и 4 этапах 
объекты возводились из кирпича и бетон-
ных блоков. 

«Качество возводимых домов возрос-
ло. Но есть и обращения с претензиями 
жителей области по качеству объектов. 
Эти дома занесены в реестр по таким об-
ращениям. В начале 2016 года в этом ре-
естре у нас было 66 домов. По состоянию 
на сегодня осталось 8: три из них в Волог-
де на улице Колхозной, 4 дома в Вытегре 
и 1 дом в поселке Вохтога Грязовецкого 
района. Из 8 этих домов по одному дому 
в Вохтоге и одному в Вытегре замечания 
фактически сняты, соответствующие до-
кументы мы передаем в Фонд реформи-
рования ЖКХ. По домам  Вытегре замеча-
ния будут устранены в сентябре, по домам 
в Вологде – в октябре».
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 11 - 17 сентября
Понедельник, 11 сентября

Вторник, 12 сентября

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.15 «Контроль-

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поже-

нимся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Вре-

мя покажет» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отчий бе-

рег» 16+
23.40 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.30 Т/с «Четыре сезона 

в Гаване» 18+
02.25, 03.05 Х/ф «Скажи 

что-нибудь» 12+

РОССИЯ

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

20.00 Вести.
09.15 «Семейный альбом» 

К юбилею Иоси-
фа Кобзона. 12+

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.40, 14.40, 17.40, 
20.45 Вести. Мест-
ное время.

11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Чёрная 

кровь» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Василиса» 12+
03.45 Т/с «Родители» 12+

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 
06.40, 07.00, 07.15, 
07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
21.00, 22.00, 23.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести.

05.35, 06.45, 12.50, 00.50, 
04.50 Мобиль-
ный репортер.

06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 
07.45, 08.20, 09.20, 
11.20, 15.30, 17.20, 
21.20 Экономика.

06.20, 07.20, 08.35, 
09.35 Спорт.

06.50, 07.50, 08.50, 
11.50 Погода24.

08.45, 10.50 Вести.net.
09.45, 11.40, 13.40, 

14.40, 16.40, 01.40, 
04.35 Гость.

10.35, 15.40, 22.45 
Репортаж.

12.45, 16.30, 22.35 Погода.
17.30, 21.30, 03.30 Вести. 

Дежурная часть.
18.00 Факты.
19.00, 03.05 Мнение.
20.00 Экономика. Курс дня.
00.20 Футбол России.
00.45 Реплика.

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры

06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового 

кино. Эраст Гарин.
07.35 Путешествия на-

туралиста.
08.05, 21.50 «Прави-

ла жизни».
08.35, 22.20 Т/с «Ека-

терина».
09.15 «Пешком...». Мо-

сква Гиляровского.
09.45 Сказки из глины и 

дерева. Дымков-
ская игрушка.

10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.15 Телемост 

«Мы желаем счастья 
вам...». СССР - США.

12.15 Черные дыры. 
Белые пятна.

13.00 Д/ф «Прогноз погоды 
для эпохи перемен».

14.30 Библейский сюжет.
15.10, 01.40 Российские 

звезды мировой 
оперы. Верони-
ка Джиоева.

16.15 «Нефронтовые 
заметки».

16.45 Ток-шоу. «Агора».
17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель»
19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Нерон: в за-

щиту тирана».
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.10 «Сати. Нескучная 

классика...».
23.00 «Исторические 

путешествия Ива-
на Толстого».

23.45 «Магистр игры».
01.15 «Загадка письмен-

ности майя».
02.45 Цвет времени. 

Леонид Пастернак.

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Ад-
вокат» 16+

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

07.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+

09.00, 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+

11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Ме-

сто встречи»
17.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+

21.40 Т/с «Жена поли-
цейского» 16+

23.50 «Итоги дня»
00.20 «Поздняков» 16+
00.35 Т/с «Агентство 

скрытых камер» 16+
01.10 «Место встречи» 16+
03.10 «Как в кино» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» 
«Марин и его друзья. 
Подводные истории», 
«Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

07.00 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Ягодный 

пирог. Шарлотта 
Земляничка»

08.20 М/с «Свинка Пеппа»
09.15 «Magic English»
09.40 «Лентяево» ТВ-шоу
10.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья»
10.50 М/ф «Самый ма-

ленький гном»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 М/с «Смешари-

ки. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
17.05 М/с «Сказоч-

ный патруль»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.10 М/с «Королев-

ская академия»
18.35 М/с «Чуддики»

18.50 М/с «Маша и 
Медведь»

19.45 М/с «Друж-
ба - это чудо»

20.30 «Спокойной ночи, 
малыши!»

20.40 М/с «Маленькое коро-
левство Бена и Холли»

22.00 М/с «Трансфор-
меры. Роботы под 
прикрытием»

22.20 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+

22.45 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя»

23.30 М/с «Огги и тараканы»
00.45 М/с «Фиш и Чипс»
02.20 М/с «Малыши-

прыгуши»
02.55 М/с «Гуппи и пу-

зырики»
03.45 М/с «Даша-путе-

шественница»

МАТЧ-ТВ

06.30 «Великие фут-
болисты» 12+

07.00, 08.55, 12.00, 14.55, 
17.30 Новости

07.05, 12.05, 15.05, 17.40, 
23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Д/ц «Несвободное 
падение». 16+

10.00 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Ла-
цио» - «Милан» 0+

12.25 Хоккей. КХЛ. «Амур» 
(Хабаровск) - «Йоке-
рит» (Хельсинки). 

15.40 Смешанные еди-
ноборства. UFC. 
Деметриус Джонсон 
против Рэя Борга. 16+

18.20 С/р «ЦСКА - «Ди-
намо». Live». 12+

18.40 Континенталь-
ный вечер

19.10 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) 

- «Металлург» 
(Магнитогорск). 

21.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Вест Хэм» 
- «Хаддерсфилд». 

00.40 Д/ф «Марадо-
на-86». 16+

01.10 Д/ф «Непревзой-
дённые». 16+

02.15 Д/ф «Братья на-
веки». 16+

03.55 Х/ф «Чудо с ко-
сичками». 12+

05.30 Д/ф «Непобедимый 
Джимбо». 16+

ТВ-ЦЕНТР

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

ка, 38». 12+
09.45 Х/ф «Огаре-

ва, 6». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 

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

бытий». 16+
13.55 «10 самых... Стран-

ные судьбы героев 
реалити-шоу». 16+

14.50 Город новостей.
15.05 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи». 12+
17.00 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.50 Т/с «Один день, 

одна ночь». 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 С/р «А Запад по-

думал...» 16+
23.05 Без обмана. 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Советские ма-

фии». 16+
01.25 Д/ф «Укол зон-

тиком». 12+
02.15 Х/ф «Танцы ма-

рионеток». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.30 «Контроль-

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поже-

нимся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Вре-

мя покажет» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отчий бе-

рег» 16+
23.40 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.30 Т/с «Четыре сезона 

в Гаване» 18+
02.10, 03.05 Х/ф 

«Квинтет» 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, 17.40, 

20.45 Вести. Мест-
ное время.

11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Чёрная 

кровь» 12+
23.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Василиса» 12+
03.45 Т/с «Родители» 12+

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 06.30, 

06.40, 07.00, 07.15, 
07.30, 07.40, 08.00, 
09.00, 10.00, 11.00, 
12.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести.

05.30 Футбол России.
06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 07.45, 08.20, 
09.20, 10.25, 11.25, 
15.30, 17.20, 21.20 
Экономика.

06.20, 07.20, 08.35, 
09.35 Спорт.

06.45, 10.50, 12.50, 00.50, 
03.50 Мобиль-
ный репортер.

06.50, 07.50, 08.50, 
11.50 Погода24.

08.45, 10.45 Вести.net.
09.45, 14.40, 01.40 Гость.
11.40, 12.35, 15.40, 00.35, 

03.35 Репортаж.
12.30, 16.35, 22.35 Погода.
13.40, 16.40, 19.40, 

22.45 WWW.
17.30, 21.30, 04.30 Вести. 

Дежурная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры

06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового 

кино. Рина Зеленая.
07.35 Путешествия на-

туралиста.
08.05, 21.50 «Прави-

ла жизни».
08.35, 22.20 Т/с «Ека-

терина».
09.15 «Пешком...». Москва 

Станиславского.
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.25 «Что? 

Где? Когда?».

12.15 Д/ф «Секрет 
равновесия».

12.55 «Сати. Нескучная 
классика...».

13.35, 20.05 Д/ф «Нерон: 
в защиту тирана».

14.30 Поедем в Царское 
cело. «Зачем в Со-
фии наш полк?».

15.10, 01.30 Российские 
звезды мировой опе-
ры. Родион Погосов.

16.15 Пятое измерение.
16.45 Больше, чем лю-

бовь. Агата Кристи.
17.25 «Загадка письмен-

ности майя».
17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель»
20.55 «Спокойной ночи, 

малыши!»
21.10 Искусственный отбор.
23.00 «Исторические 

путешествия Ива-
на Толстого».

23.45 «Тем временем».
02.30 Д/ф «Звезда Маир. 

Федор Сологуб».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Ад-
вокат» 16+

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

07.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+

09.00, 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+

11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Ме-
сто встречи»

17.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+

21.40 Т/с «Жена поли-
цейского» 16+

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство 

скрытых камер» 16+

01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Квартирный во-

прос» 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» 
«Марин и его друзья. 
Подводные истории», 
«Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

07.00 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Ягодный 

пирог. Шарлотта 
Земляничка»

08.20 М/с «Свинка Пеппа»
09.15 «Magic English»
09.40 «Лентяево» ТВ-шоу
10.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья»
10.50 М/ф «38 попугаев»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 М/с «Смешари-

ки. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
17.05 М/с «Сказоч-

ный патруль»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.10 М/с «Королев-

ская академия»
18.35 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Маша и 

Медведь»
19.45 М/с «Друж-

ба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»
22.00 М/с «Трансфор-

меры. Роботы под 
прикрытием»

22.20 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+

22.45 М/с «Черепаш-

ки-ниндзя»
23.30 М/с «Огги и тараканы»
00.45 М/с «Фиш и Чипс»
02.20 М/с «Малыши-

прыгуши»
02.55 М/с «Гуппи и пу-

зырики»
03.45 М/с «Даша-путе-

шественница»

МАТЧ-ТВ

06.30 «Великие фут-
болисты» 12+

07.00, 08.55, 11.45, 16.55, 
18.45 Новости

07.05, 11.50, 17.00, 
23.40 Все на Матч! 
Прямой эфир. 

09.00 Д/ц «Несвободное 
падение». 16+

10.00 Х/ф «Красный 
пояс». 16+

12.20 С/р «Бокс жив». 16+
12.50 Профессиональный 

бокс. Максим Власов 
против Дентона Дей-
ли. Артём Чеботарёв 
против Нуху Лаваля. 

14.55 Футбол. Юношеская 
лига УЕФА. «Бен-
фика» (Португалия) 
- ЦСКА (Россия). 

17.30 Профессиональ-
ный бокс. Алек-
сандр Усик против 
Марко Хука 16+

18.50 Д/ф «Мария Шара-
пова. Главное». 12+

20.05 Реальный спорт. 
Теннис

20.55 Д/ц «Заклятые со-
перники». 12+

21.10 Все на футбол!
21.40 Футбол. Лига чем-

пионов. «Бенфи-
ка» (Португалия) 
- ЦСКА (Россия). 

00.10 Футбол. Лига 
чемпионов. «Ман-
честер Юнайтед» 
(Англия) - «Базель» 
(Швейцария) 0+

02.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бавария» 

(Германия) - «Андер-
лехт» (Бельгия) 0+

04.10 Обзор Лиги чем-
пионов 12+

04.35 «Десятка!» 16+
04.55 Д/ф «Тройная 

корона». 16+
05.55 Д/ф «Расследование 

ВВС. Империя Берни 
Экклстоуна». 16+

ТВ-ЦЕНТР

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

автомобиля». 12+
10.35 Д/ф «Иннокентий 

Смоктуновский. Моя 
фамилия вам ничего 
не скажет...» 12+

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

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

13.35 «Мой герой. Вале-
рий Гаркалин». 12+

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». 12+
17.00 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.50 Т/с «Один день, 

одна ночь». 12+
20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!. 16+
23.05 «Прощание. Вик-

тория и Галина 
Брежневы». 16+

00.00 События. 25-й час.
00.30 «Советские ма-

фии». 16+
01.25 Д/ф «Президент за-

стрелился из «ка-
лашникова». 12+

04.05 Д/ф «Синдром 
зомби. Человек 
управляемый». 12+

05.10 Без обмана. 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контроль-

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поже-

нимся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Вре-

мя покажет» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отчий бе-

рег» 16+
23.40 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.30 Т/с «Четыре сезо-

на в Гаване» 18+
02.10, 03.05 Х/ф «Тай-

ный мир» 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, 17.40, 

20.45 Вести. Мест-
ное время.

11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Ми-

нут» 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Чёрная 

кровь» 12+
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01.50 Т/с «Васи-

лиса» 12+
03.45 Т/с «Роди-

тели» 12+

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 
06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести.

05.35, 09.45, 16.40, 
02.40 Гость.

05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 
07.35, 07.45, 08.20, 
09.20, 10.25, 11.25, 
15.25, 21.20, 00.45 
Экономика.

06.20, 07.20, 08.35, 
09.35 Спорт.

06.45, 10.50, 00.50, 03.50 
Мобильный репортер.

06.50, 07.50, 08.50, 
11.50 Погода24.

08.45, 10.45 Вести.net.
09.25, 12.35, 16.35, 

22.35 Погода.
11.40, 14.40 WWW.
12.40, 19.40, 22.45, 

01.40 Репортаж.
13.40, 03.35 Личные деньги.
15.35, 23.35 Геоэкономика.
17.00 Сенат.
18.00 Факты.
18.30, 21.30, 04.30 Вести. 

Дежурная часть.
20.30 Экономика. Курс дня.

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры

06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирового 

кино. Ростислав Плятт.
07.35 Путешествия на-

туралиста.
08.05, 21.50 «Прави-

ла жизни».
08.35, 22.20 Т/с «Ека-

терина».
09.15 «Пешком...». Москва 

Саввы Морозова.
09.40, 19.45 Главная роль
10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.30 «Очевидное 

- невероятное».
12.20 «Магистр игры».
12.45 Д/ф «Иоганн Кеплер».
12.55 Искусственный отбор
13.35 Д/ф «Нерон: в за-

щиту тирана».
14.30 Поедем в Цар-

ское село. «Чарлз 
Камерон».

15.10, 01.30 Российские 
звезды мировой 
оперы. Екатери-
на Семенчук.

15.45, 02.05 Д/ф «Любовь и 
больше, чем любовь».

16.45 «Ближний круг Аван-
гарда Леонтьева».

17.35 Д/ф «Квебек - фран-
цузское сердце 
Северной Америки».

17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель»
20.05 Д/ф «Троянский 

конь: миф или 
реальность?».

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.10 Абсолютный слух.
23.00 «Исторические 

путешествия Ива-
на Толстого».

23.45 Х/ф «Ангел».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Ад-
вокат» 16+

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

07.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+

09.00, 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+

11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Ме-

сто встречи»
17.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+

21.40 Т/с «Жена поли-
цейского» 16+

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство 

скрытых камер» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «Дачный ответ» 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» 
«Марин и его друзья. 
Подводные истории», 
«Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

07.00 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Ягодный 

пирог. Шарлотта 
Земляничка»

08.20 М/с «Свинка Пеппа»
09.15 «Magic English»
09.40 «Лентяево» ТВ-шоу
10.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья»
10.50 М/ф «38 попугаев»
11.20 М/ф «Дора-До-

ра-помидора»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 М/с «Смешари-

ки. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
17.05 М/с «Сказоч-

ный патруль»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.10 М/с «Королев-

ская академия»
18.35 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Маша и 

Медведь»
19.45 М/с «Друж-

ба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»
22.00 М/с «Трансфор-

меры. Роботы под 
прикрытием»

22.20 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+

22.45 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя»

23.30 М/с «Огги и тараканы»
00.45 М/с «Фиш и Чипс»
02.20 М/с «Малыши-

прыгуши»
02.55 М/с «Гуппи и пу-

зырики»
03.45 М/с «Даша-путе-

шественница»

МАТЧ-ТВ

06.30 «Великие фут-
болисты» 12+

07.00, 08.55, 12.00, 17.05, 
20.20, 21.00 Новости

07.05, 12.05, 17.10, 23.40 
Все на Матч! 

09.00 Д/ц «Несвободное 
падение». 16+

10.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Рома» 
(Италия) - «Атлети-
ко» (Испания) 0+

12.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Бенфика» 
(Португалия) - ЦСКА 
(Россия) 0+

14.35, 21.05 Все на футбол!
15.05 Футбол. Лига чем-

пионов. «Барселона» 
(Испания) - «Ювен-
тус» (Италия) 0+

18.00 Х/ф «Мы - одна 
команда». 16+

20.30 С/р «От «Вардара» 
до «Марибора». 12+

21.40 Футбол. Лига чем-
пионов. «Марибор» 
(Словения) - «Спар-
так» (Россия). 

00.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Фейено-
орд» (Нидерлан-
ды) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+

02.10 Футбол. Лига чем-
пионов. «Лейпциг» 
(Германия) - «Мона-
ко» (Франция) 0+

04.10 Обзор Лиги чем-
пионов 12+

04.35 Д/ф «Свупс. Королева 
баскетбола». 16+

05.25 Д/ф «Вид сверху». 16+

ТВ-ЦЕНТР

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

быть!» 12+
10.35 Д/ф «Георгий 

Вицин. Не надо 
смеяться». 12+

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

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

13.40 «Мой герой. Вера 
Сотникова». 12+

14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». 12+
17.00 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.50 Т/с «От перво-

го до последнего 
слова». 12+

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

юмор». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Хроники москов-

ского быта». 16+
01.25 Д/ф «Иосиф Ста-

лин. Как стать 
вождём». 12+

04.05 Д/ф «Русский 
«фокстрот». 12+

05.10 Без обмана. 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

00.15, 03.00 Новости
09.20, 04.10 «Контроль-

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поже-

нимся!» 16+
13.15, 15.15, 17.00 «Вре-

мя покажет» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.45 «На самом деле» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Отчий бе-

рег» 16+
23.40 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.30 Т/с «Четыре сезона 

в Гаване» 18+
02.10, 03.05 Х/ф «Лест-

ница» 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, 17.40, 

20.45 Вести. Мест-
ное время.

11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Минут» 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

ствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00 Т/с «Чёрная 

кровь» 12+
23.15 «Новая волна-2017»
01.40 Т/с «Василиса» 12+
03.35 Т/с «Родители» 12+

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 

06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 09.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
15.40, 16.00, 17.00, 
19.00, 20.00, 21.00, 
22.00, 23.00, 00.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести.

05.15, 11.40, 16.40, 19.40, 
22.45, 03.40 Репортаж.

05.35 Геоэкономика.
06.05, 06.35, 07.05, 07.35, 

07.45, 08.20, 09.20, 
10.15, 11.25, 15.30, 
17.20, 21.20, 00.45 
Экономика.

06.20, 07.20, 08.35, 
09.35 Спорт.

06.45, 12.50, 00.50 Мо-
бильный репортер.

06.50, 07.50, 08.50, 
11.50 Погода24.

08.45 Вести.net.
09.25, 16.35, 22.35 Погода.
10.30 Мнение.
12.35, 03.25 Энергетика.
14.40, 23.40, 01.40, 

02.40 Гость.
17.30, 21.30, 04.30 Вести. 

Дежурная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. Курс дня.

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Но-
вости культуры

06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды мирово-

го кино. Евгений 
Евстигнеев.

07.35 Путешествия на-
туралиста.

08.05, 21.50 «Прави-
ла жизни».

08.35, 22.20 Т/с «Ека-
терина».

09.15 «Пешком...». Мо-
сква Рязанова.

09.40, 19.45 Главная роль

10.15 «Наблюдатель».
11.15, 00.25 «Урмас Отт с 

Нонной Мордюковой».
12.15 «Игра в бисер».
12.55 Абсолютный слух.
13.35 Д/ф «Троянский 

конь: миф или 
реальность?».

14.30 Поедем в Царское 
село. «Плыть хочется».

15.10, 01.30 Российские 
звезды мировой опе-
ры. Дмитрий Корчак.

16.00 Эдвард Мунк. «Крик».
16.15 Россия, любовь моя!. 

«Головные уборы 
народов России».

16.45 И.Кириллов. Ли-
ния жизни.

17.35 Д/ф «Старый го-
род Гаваны».

17.50 Д/с «Холод».
18.30 «Наблюдатель»
20.05 Д/ф «Император-

ский дворец в Киото. 
Красота, непод-
властная времени».

20.55 «Спокойной ночи, 
малыши!»

21.10 Больше, чем любовь. 
Татьяна Пельтцер 
и Ганс Тейблер.

23.00 «Исторические 
путешествия Ива-
на Толстого».

23.45 Черные дыры. 
Белые пятна.

02.15 Д/ф «Секрет 
равновесия».

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Ад-
вокат» 16+

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

07.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+

09.00, 10.20 Т/с «Возвра-
щение Мухтара» 16+

11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25, 18.30 «Обзор. 

Чрезвычайное 
происшествие»

14.00, 16.30 «Ме-
сто встречи»

17.30 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей» 16+

19.40 Т/с «Морские 
дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+

21.40 Т/с «Жена поли-
цейского» 16+

23.50 «Итоги дня»
00.20 Т/с «Агентство 

скрытых камер» 16+
01.00 «Место встречи» 16+
02.55 «НашПотреб-

Надзор» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» 
«Марин и его друзья. 
Подводные истории», 
«Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

07.00 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Ягодный 

пирог. Шарлотта 
Земляничка»

08.20 М/с «Свинка Пеппа»
09.15 «Magic English»
09.40 «Лентяево» ТВ-шоу
10.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья»
10.50 М/ф «Обезьянки»
11.35 М/с «Рыцарь Майк»
12.15 М/с «Тобот»
13.00 «Ералаш»
13.45 «Перемешка»
14.00 М/с «Супер4»
14.40 «Лабораториум»
15.05 М/с «Смешари-

ки. Пин-код»
16.00 «Бум! Шоу»
16.25 М/с «Суперкрылья. 

Джетт и его друзья»
17.05 М/с «Сказоч-

ный патруль»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.10 М/с «Королев-

ская академия»
18.35 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Маша и 

Медведь»
19.45 М/с «Друж-

ба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 М/с «Маленькое коро-

левство Бена и Холли»
22.00 М/с «Трансфор-

меры. Роботы под 
прикрытием»

22.20 М/с «LBX - Битвы ма-
леньких гигантов» 12+

22.45 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя»

23.30 М/с «Огги и тараканы»
00.45 М/с «Фиш и Чипс»
02.20 М/с «Малыши-

прыгуши»
02.55 М/с «Гуппи и пу-

зырики»
03.45 М/с «Даша-путе-

шественница»

МАТЧ-ТВ

06.30 «Великие фут-
болисты» 12+

07.00, 08.55, 12.00, 
14.35, 17.45, 18.55, 
21.55 Новости

07.05, 12.05, 14.45, 17.50, 
00.00 Все на Матч! 

09.00 Д/ц «Несвободное 
падение». 16+

10.00 Футбол. Лига чем-
пионов. «Ливерпуль» 
(Англия) - «Севи-
лья» (Испания) 0+

12.35 Футбол. Лига чем-
пионов. «Марибор» 
(Словения) - «Спар-
так» (Россия) 0+

15.15 Футбол. Лига чем-
пионов. «Тоттенхэм» 
(Англия) - «Борус-
сия» (Дортмунд, 
Германия) 0+

17.15 С/р «От «Вардара» 
до «Марибора». 12+

18.35 «Десятка!» 16+
19.00 Все на футбол!
19.55 Футбол. Лига Европы. 

«Копенгаген» (Дания) - 
«Локомотив» (Россия). 

22.00 Футбол. Лига Европы. 
«Вардар» (Македония) 
- «Зенит» (Россия). 

00.30 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
1/2 финала. 0+

02.30 Обзор Лиги Ев-
ропы 12+

02.55 Д/ф «Тайгер 
Вудс. Взлёты и 
падения». 16+

03.50 Д/ф «Победа ради 
жизни». 16+

04.55 Д/ф «Не надо 
больше». 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Приступить к 

ликвидации». 12+
11.30, 14.30, 19.40, 

22.00 События.
11.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». 12+
13.40 «Мой герой. Дми-

трий Назаров». 12+
14.50 Город новостей.
15.05, 02.15 Т/с «Пуаро 

Агаты Кристи». 12+
17.00 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.50 Т/с «От перво-

го до последнего 
слова». 12+

20.00 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых... Дети 

раздора». 16+
23.05 Д/ф «Роковой курс. 

Триумф и гибель». 12+
00.00 События. 25-й час.
00.30 «Прощание. Евгений 

Примаков». 16+
01.25 Д/ф «Иосиф Сталин. 

Убить вождя». 12+
04.05 Д/ф «Леонид Броне-

вой. А вас я попро-
шу остаться». 12+

05.10 Без обмана. 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.00 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00, 

18.00 Новости
09.20 «Контроль-

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Давай поже-

нимся!» 16+
13.15, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

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

кон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Но-

вый сезон 12+
23.25 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.20 Т/с «Ричи Блэк-

мор» 16+
02.10 Х/ф «Кано-

нерка» 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, 17.40, 
20.45 Вести. 
Местное время.

11.55 Т/с «Сваты» 12+
13.00, 19.00 «60 Ми-

нут» 12+
14.55 Т/с «Тайны 

следствия» 12+
18.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир» 16+
21.00 Юбилейный концерт 

Филиппа Киркорова 
на «Новой волне»

00.30 Х/ф «Любовь 
нежданная на-
грянет» 12+

04.40 Т/с «Неот-
ложка» 12+

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 06.15, 
06.30, 06.40, 07.00, 
07.15, 07.30, 07.40, 
08.00, 09.00, 09.45, 
10.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 03.00, 
04.00 Вести.

05.35, 11.40, 14.40 Гость.
05.50, 06.05, 06.35, 07.05, 

07.35, 07.45, 08.20, 
09.20, 10.25, 11.25, 
15.30, 19.30, 21.20, 
00.50 Экономика.

06.20, 07.20, 08.35, 
09.35 Спорт.

06.45, 10.50, 12.50 Мо-
бильный репортер.

06.50, 07.50, 08.50, 
11.50 Погода24.

08.45, 10.45 Вести.net.
09.25, 12.30, 16.35, 

22.35 Погода.
12.35, 15.40, 16.40, 19.40, 

22.45 Репортаж.
13.40, 03.40 Маши-

ностроение.
17.30, 21.30, 04.30 Вести. 

Дежурная часть.
18.00 Факты.
20.30 Экономика. 

Курс дня.
23.00, 02.00 Междуна-

родное обозрение.
01.35 Индустрия кино.

РОССИЯ-К

06.30, 07.00, 07.30, 
08.00, 10.00, 15.00, 

19.30, 00.10 Но-
вости культуры

06.35 «Кто в доме хозяин».
07.05 Легенды миро-

вого кино. Чарлз 
Спенсер Чаплин.

07.35 Путешествия 
натуралиста.

08.05 Россия, любовь 
моя!. «Головные убо-
ры народов России».

08.35 Больше, чем лю-
бовь. Татьяна Пель-
тцер и Ганс Тейблер.

09.15 «Пешком...». Мо-
сква Высоцкого.

09.40 Главная роль
10.20 Х/ф «Сильва».
11.55 Д/ф «Губерт в 

стране «чудес».
12.55 Д/ф «Георгий Мен-

глет. Легкий талант».
13.35 Д/ф «Император-

ский дворец в Киото. 
Красота, непод-
властная времени».

14.30 Поедем в Царское 
село. «Я женат 
и счастлив».

15.10 Гала-концерт II 
Международного 
музыкального фе-
стиваля Д.Алиевой 
«Opera Art».

16.50 Письма из про-
винции. Кургаль-
ский полуостров.

17.20 Гении и злодеи. 
Николай Гамалея.

17.50 Х/ф «Днев-
ной поезд».

19.45 Концерт Мировые 
классические хиты.

21.20 Линия жизни. 
Игорь Верник.

22.20 Х/ф «Дуэлянты».
00.25 Х/ф «Голу-

бые Гавайи».
02.05 «Ленька Пантелеев. 

Конец легенды».
02.50 М/ф для взрослых.

НТВ

05.00, 06.05 Т/с «Ад-
вокат» 16+

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

07.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+

09.00, 10.20 Т/с «Воз-
вращение Мух-
тара» 16+

11.15 Т/с «Лесник» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00, 16.30 «Ме-

сто встречи»
17.30 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18.30 «ЧП. Расследо-

вание» 16+
19.40 Т/с «Морские 

дьяволы. Север-
ные рубежи» 16+

00.45 «Мы и наука. На-
ука и мы» 12+

01.45 «Место встречи» 16+
03.45 «Поедем, по-

едим!» 0+
04.10 Т/с «ППС» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 «Ранние пташки» 
«Марин и его друзья. 
Подводные истории», 
«Белка и Стрелка. 
Озорная семейка»

07.00 «С добрым утром, 
малыши!»

07.30 «Пляс-класс»
07.35 М/с «Ягодный 

пирог. Шарлотта 
Земляничка»

08.20 М/с «Свинка Пеппа»
09.10 «Король караоке»
09.40 «Лентяево» ТВ-шоу
10.05 М/с «Робокар Поли 

и его друзья»
10.50 «Мастерская УМЕ-

ЛЫЕ РУЧКИ»
11.05, 13.00, 16.15 М/с 

«Инспектор Гаджет»
11.55 «В мире живот-

ных с Николаем 
Дроздовым»

12.15 М/с «Тобот»
16.00 «Невозможное 

возможно!»
17.20 М/с «Мир Винкс»
18.10 М/с «Королев-

ская академия»
18.35 М/с «Чуддики»
18.50 М/с «Маша и 

Медведь»
19.35 М/с «Четверо в кубе»
19.45 М/с «Друж-

ба - это чудо»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 М/с «Смешарики. 

Новые приключения»
23.30 М/с «Три Фу Том»
01.20 М/с «Бернард»
01.35 М/с «Врумиз»
02.30 М/с «Принцес-

са Лилифи»
03.20 М/с «Крошка Кью»

МАТЧ-ТВ

06.30 «Великие фут-
болисты» 12+

07.00, 08.55, 12.00, 15.10, 
17.45, 18.50 Новости

07.05, 12.05, 15.15, 18.55, 
23.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Д/ц «Несвободное 
падение». 16+

10.00 Футбол. Лига Европы. 
«Арсенал» (Англия) - 
«Кёльн» (Германия) 0+

12.35 Футбол. Лига 
Европы 0+

14.35 Все на футбол!
15.05 «В этот день в исто-

рии спорта» 12+
15.45 Футбол. Лига Евро-

пы. «Реал Сосьедад» 
(Испания) - «Русен-
борг» (Норвегия) 0+

17.50 Все на футбол! 
Афиша 12+

19.25 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) 
- «Металлург» 
(Магнитогорск). 
Прямая трансляция

21.55 Баскетбол. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
1/2 финала. Транс-
ляция из Турции 0+

00.30 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Венгрия 
- Россия. Трансля-
ция из Венгрии 0+

04.35 Д/ф «Лицом к 
лицу с Али». 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 Д/ф «Вахтанг Ки-

кабидзе. Диагноз 
- грузин». 12+

09.15, 11.50 Х/ф «Срок 
давности». 16+

11.30, 14.30, 22.00 События.
13.20, 15.05 Т/с 

«Один день, одна 
ночь». 12+

14.50 Город новостей.
17.40 «Семейные радо-

сти Анны». 12+
19.30 «В центре событий».
20.40 «Красный проект». 16+
22.30 «Жена. История 

любви». 16+
00.00 Х/ф «Ты у меня 

одна». 16+
02.00 «Петровка, 38». 16+
02.15 Т/с «Пуаро Ага-

ты Кристи». 12+
04.10 Д/ф «Ролан Бы-

ков. Вот такой я 
человек!» 12+

05.15 «Марш-бросок». 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Контроль-
ная закупка»

06.00, 10.00, 12.00, 15.00, 
18.00 Новости

06.10 «Ледниковый 
период: Пого-
ня за яйцами»

06.50 Т/с «Последняя 
электричка» 16+

08.45 «Смешари-
ки. Спорт»

09.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

09.45 «Слово пастыря»
10.15 К юбилею Игоря 

Кириллова. «Как мо-
лоды мы были...» 12+

11.20 Смак 12+
12.15 «Идеальный 

ремонт»
13.15, 15.20 Т/с «По-

делись счастьем 
своим» 16+

18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?»

19.50, 21.20 «Сегодня 
вечером» 16+

21.00 «Время»
23.00 «Короли фа-

неры» 16+
23.55 Х/ф «Планета 

обезьян: Рево-
люция» 16+

02.10 Х/ф «Ковбойши 
и ангелы» 12+

03.50 Х/ф «Три бал-
беса» 12+

РОССИЯ

06.35 М/ф «Маша и 
Медведь»

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. 

Местное время.
08.20 Россия. Мест-

ное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Пятеро на одного»
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Юмор! Юмор! 

Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «Моя мама 

против» 12+
18.00, 00.30 «Новая 

волна-2017»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Хочу быть 

счастливой» 12+
01.25 Х/ф «Испытание 

верностью» 12+

РОССИЯ-24

05.00, 06.00, 07.00, 08.00, 
09.00, 11.00, 12.00, 
13.00, 14.00, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 20.00, 22.00, 
00.00, 01.00, 02.00, 
03.00, 04.00 Вести.

05.35 Гость.
05.50, 08.15 Экономика.
06.10, 09.15, 11.25, 14.10, 

15.20, 16.15, 17.40, 
19.30, 20.45, 00.40, 
04.30 Репортаж.

06.35, 02.35 Инду-
стрия кино.

07.20 АгитПроп.
07.40 Городские тех-

нологии.
08.35, 15.35 Погода24.
09.35 Вести.net. Итоги.
10.00, 21.00 Междуна-

родное обозрение.
12.25 Мнение.
13.25, 22.30, 03.25 

Честный детектив.
14.30 Церковь и мир.
18.05 Горизонты атома.
18.20 Вести. Дежурная 

часть. Итоги.
20.15, 01.35 Мобиль-

ный репортер.
23.00 Вестив субботу.

РОССИЯ-К

06.30 Библейский сюжет.
07.05 Х/ф «Вале-

рий Чкалов».
08.45 Мультфильмы.
09.25 Пятое измерение.

09.55 «Обыкновен-
ный концерт».

10.25 Х/ф «Днев-
ной поезд».

12.00 «Сергей Витте и мо-
дернизация России».

12.40, 01.55 Д/ф «Ар-
хитекторы от 
природы».

13.35 Х/ф «Элвис 
Пресли». «Голу-
бые Гавайи».

15.20 «Ленька Пантелеев. 
Конец легенды».

16.10 «Игра в бисер».
16.50 Д/ф «Классицизм».
18.20 «Урмас Отт с Нон-

ной Мордюковой».
19.25 Х/ф «Человек-

амфибия».
21.00 Ток-шоу. «Агора».
22.00 «Лучано Паваротти 

и друзья. Лучшее».
23.15 Х/ф «Небесные 

жены луговых 
мари». 18+

01.00 Концерт на джа-
зовом фестива-
ле во Вьенне.

02.50 М/ф для взрослых

НТВ

05.00 «ЧП. Рассле-
дование» 16+

05.40 «Звезды со-
шлись» 16+

07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 

«Сегодня»
08.20 «Новый дом» 0+
08.50 «Устами мла-

денца» 0+
09.30 «Готовим» 0+
10.20 «Главная до-

рога» 16+
11.00 «Еда живая и 

мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный 

вопрос» 0+
13.05 «НашПотреб-

Надзор» 16+
14.10, 03.45 «Поедем, 

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

лион» 16+
19.00 «Центральное 

телевидение»
20.00 «Ты супер! 

Танцы» 6+
23.00 «Международная 

пилорама» 16+
00.00 «Квартирник НТВ 

у Маргулиса» 16+
01.00 Х/ф «Старый 

Новый год» 0+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Забот-
ливые мишки. 
Страна Добра»

06.05 М/с «Моланг»
07.00 «С добрым утром, 

малыши!»
07.30 М/с «Маша и 

Медведь»
08.05 «Детская утрен-

няя почта»
08.30 М/с «Даша-путе-

шественница»
09.40 «Мастерская 

УМЕЛЫЕ РУЧКИ»
10.00 М/с «Пожар-

ный Сэм»
10.40 М/с «Три кота»
11.30 «Король караоке»
12.00 М/с «Ниндзяго»
12.45 М/с «Вспыш и 

чудо-машинки»
14.45 М/ф «Котёнок 

по имени Гав»
15.25 М/с «Шим-

мер и Шайн»
17.00 М/с «Непоседа Зу»
18.35 М/с «Юху и 

его друзья»
20.15 М/с «Малышарики»
20.30 «Спокойной 

ночи, малыши!»
20.45 М/с «Смешари-

ки. Пин-код»
23.30 М/с «Три Фу Том»

01.20 М/с «Бернард»
01.35 М/с «Врумиз»
02.30 М/с «Принцес-

са Лилифи»
03.20 М/с «Крошка Кью»

МАТЧ-ТВ

06.30 «Великие фут-
болисты» 12+

07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+

07.30 Д/ф «Великий 
валлиец». 16+

08.30 Х/ф «Где живёт 
мечта». 12+

10.15, 15.10, 21.25 
Новости

10.25 Все на футбол! 
Афиша 12+

11.25 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России 
- 2017. Прямая 
трансляция из Сочи

12.15 Х/ф «Жизнь 
взаймы». 16+

14.40 Д/ф «Мираж на 
паркете». 12+

15.15, 18.30, 23.40 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.55 ФОРМУЛА-1. 
Гран-при Сингапу-
ра. Квалификация. 
Прямая трансляция

17.00 Автоспорт. Mitjet 
2L. Кубок России 
- 2017. Трансля-
ция из Сочи 0+

18.00 «Автоинспек-
ция» 12+

18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Анжи» (Махачка-
ла) - «Краснодар». 
Прямая трансляция

20.55 «НЕфутбольная 
страна» 12+

21.35 Футбол. Чемпио-
нат Италии. «Рома» 
- «Верона». Пря-
мая трансляция

00.00 Профессиональ-

ный бокс. Всемир-
ная Суперсерия. 
1/4 финала. Эрик 
Скоглунд против 
Каллума Смита. 
Прямая трансляция 
из Великобритании

02.00, 04.30 «Лучшее 
в спорте» 12+

02.30 Теннис. Кубок 
Дэвиса. Плей-офф. 
Венгрия - Рос-
сия. Трансляция 
из Венгрии 0+

05.00 Смешанные едино-
борства. UFC. Люк 
Рокхолд против Дэ-
вида Бранча. Прямая 
трансляция из США

ТВ-ЦЕНТР

05.40 «АБВГДейка».
06.10 Х/ф «Семейные 

радости Анны». 12+
08.05 «Православная 

энциклопедия». 6+
08.35 Х/ф «После 

дождичка, в 
четверг...»

09.50, 11.45 Х/ф 
«12 стульев».

11.30, 14.30, 23.40 
События.

13.20, 14.45 Т/с «От 
первого до послед-
него слова». 12+

17.15 Х/ф «Шрам». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 Ток-шоу «Право 

знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
03.05 С/р «А Запад по-

думал...» 16+
03.40 «90-е. Чёрный 

юмор». 16+
04.30 «Линия за-

щиты». 16+
05.00 Х/ф «Благоче-

стивая Марта».
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Контроль-
ная закупка»

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Т/с «Последняя 

электричка» 16+
08.10 «Смешарики. 

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

метки» 12+
10.35 «Честное слово»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Главный ко-

тик страны»
13.00 «Теория заговора» 16+
14.10 Фестиваль «Жара». 

Гала-концерт
17.30 Х/ф «Хороший 

мальчик» 12+
19.20 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «Что? Где? Когда?»
23.40 Х/ф «Хичкок» 16+
01.30 Х/ф «Белый плен»
03.40 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.00 Т/с «Неот-
ложка» 12+

06.45 «Сам себе режиссёр»
07.35, 03.00 «Смехопа-

норама Евгения 
Петросяна»

08.05 «Утренняя почта»
08.45 Местное время. 

Вести-Москва. Не-
деля в городе.

09.25 «Сто к одному»
10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым»
11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться раз-

решается»
14.20 Х/ф «Злая 

судьба» 12+
18.00 «Удивительные 

люди-2017» 12+
20.00 Вести недели.
21.50 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

23.45 Торжественное 
закрытие Междуна-
родного конкурса мо-
лодых исполнителей 
«Новая волна-2017»

РОССИЯ-24

05.00, 05.30, 06.00, 07.00, 
08.00, 09.00, 10.00, 
11.00, 12.00, 13.00, 
14.00, 15.00, 16.00, 
17.00, 18.00, 19.00, 
20.00, 21.00, 22.00, 
01.00, 02.00, 03.00, 
04.00 Вести.

05.15, 07.10, 08.20, 10.40, 
11.15, 14.10, 16.15, 
17.10, 18.15, 19.20, 
20.40, 21.45, 22.30, 
04.15 Репортаж.

06.05, 18.35, 01.50 Мо-
бильный репортер.

06.35, 16.35 Погода24.
07.35, 14.35, 02.35 Ве-

сти.net. Итоги.
09.15 Горизонты атома.
09.35, 04.35 Геоэкономика.
12.20, 21.05 Вести. Дежур-

ная часть. Итоги.
13.10 Парламентский час.
15.25 Честный детектив.
17.35, 02.10 Агент бизнеса.
20.15 Церковь и мир.
23.00 Вестинедели.
01.40 Городские технологии.
03.25 Мнение.

РОССИЯ-К

06.30 Святыни Христиан-

ского мира. «Жерт-
венник Авраама».

07.05, 01.20 Х/ф «Ис-
требители».

08.45 Мультфильмы.
09.20 Д/ф «Передвижники. 

Архип Куинджи».
09.50 «Обыкновен-

ный концерт».
10.15 Х/ф «Человек-

амфибия».
11.50 «Что делать?».
12.35, 00.30 Д/ф «Вороны 

большого города».
13.30 Д/ф «Вновь обре-

тенные дневники 
Нины Вырубовой».

15.15 Д/ф «Жизнь по 
законам степей. 
Монголия».

16.10 «Охотники на ди-
нозавров».

16.55 «Пешком...». Горо-
ховец заповедный.

17.25 «Гений». Телеви-
зионная игра.

17.55 Х/ф «Мимино».
19.30 Новости культуры.
20.10 Муслима Магомаева. 

«Романтика романса».
21.05 Д/ф «Вода. Новое 

измерение».
22.05 Х/ф «Такси».
23.35 «Ближний круг Павла 

Любимцева».

НТВ

05.00 Х/ф «За спич-
ками» 12+

07.00 «Центральное теле-
видение» 16+

08.00, 10.00, 16.00 
«Сегодня»

08.20 Лотерея «Счаст-
ливое утро» 0+

09.25 «Едим дома» 0+
10.20 «Первая пере-

дача» 16+
11.05 «Чудо техники» 12+
12.00 «Дачный ответ» 0+
13.05 «Двойные стандарты. 

Тут вам не там!» 16+
14.05 «Как в кино» 16+
15.05 «Своя игра» 0+
16.20 «Следствие 

вели...» 16+
18.00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» 16+
21.10 «Звезды сошлись» 16+
23.00 Х/ф «Хардкор»
00.50 Х/ф «Розы для 

Эльзы» 16+
03.00 «Судебный де-

тектив» 16+
04.05 Т/с «ППС» 16+

КАРУСЕЛЬ

05.00 М/с «Заботливые 
мишки. Страна Добра»

06.05 М/с «Моланг»
07.00 «С добрым утром, 

малыши!»
07.30 М/с «Маша и 

Медведь»
08.05 «Всё, что вы хоте-

ли знать, но боя-
лись спросить»

08.30 М/с «Ми-Ми-Мишки»
09.30 Кастинг всерос-

сийского открытого 
телевизионного 
конкурса юных талан-
тов «Синяя птица»

10.00 М/с «Пожарный Сэм»
10.40 М/с «Три кота»
11.45 «Высокая кухня»
12.00 М/с «Ниндзяго»
12.45 М/с «Супер4»
13.45 «Ералаш»
15.30 М/с «Лунтик и 

его друзья»
17.20 М/с «Кротик и Панда»

19.00 М/с «Тима и Тома»
20.15 М/с «Волшеб-

ный фонарь»
20.30 «Спокойной ночи, 

малыши!»
20.40 М/с «Щеня-

чий патруль»
23.30 М/с «Три Фу Том»
01.20 М/с «Бернард»
01.35 М/с «Врумиз»
02.30 М/с «Принцес-

са Лилифи»
03.20 М/с «Крошка Кью»

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные едино-
борства. UFC. Люк 
Рокхолд против Дэ-
вида Бранча. Прямая 
трансляция из США

07.00 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+

07.30 Х/ф «Сезон по-
бед». 16+

09.30, 17.55 Новости
09.35 Д/ф «Я - Али». 16+
11.40 Профессиональный 

бокс. Всемирная 
Суперсерия. 1/4 
финала. Эрик Ско-
глунд против Каллума 
Смита. Трансляция из 
Великобритании 16+

12.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 
«Тосно» - «Спартак» 
(Москва). Пря-
мая трансляция

14.55 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Сингапура. 
Прямая трансляция

17.05 «НЕфутбольная 
страна» 12+

17.35 «Десятка!» 16+
18.00 Все на Матч! Прямой 

эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

18.55 РОСГОССТРАХ ЧРФ. 

«Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Уфа». 
20.55 После футбола

21.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. 
ПСЖ - «Лион». 23.55 
Баскетбол. Чемпи-
онат Европы. Муж-
чины. Финал. 0+

01.55 Теннис. Кубок Дэвиса. 
Плей-офф. Вен-
грия - Россия. 0+

04.00 ФОРМУЛА-1. Гран-
при Сингапура 0+

ТВ-ЦЕНТР

07.35 «Фактор жизни». 12+
08.10 Х/ф «Максим 

Перепелица».
10.00 «Барышня и ку-

линар». 12+
10.30 Д/ф «Клара Лучко 

и Сергей Лукья-
нов. Украденное 
счастье». 12+

11.30 События.
11.45 Х/ф «Кубанские 

казаки». 12+
13.55 «Смех с достав-

кой на дом». 12+
14.30 Московская неделя.
15.00, 15.55 «Советские 

мафии». 16+
16.40 «Прощание. Дед 

Хасан». 16+
17.30 Х/ф «Осколки 

счастья». 12+
21.10 Х/ф «Вероника не 

хочет умирать». 12+
00.50 Х/ф «Сувенир для 

прокурора». 12+
02.35 «Петровка, 38». 16+
02.45 Д/ф «Руссо тури-

сто. Впервые за 
границей». 12+

04.15 Т/с «Инспектор 
Льюис». 12+

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.09.2017 № 456 
с. Шуйское

О внесении изменений в постановление 
от 22.12.2016 № 412

В соответствии с приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации от 28 
февраля 2017 года № 134 «Об утвержде-
нии положения о спортивных судьях», 
постановлением администрации района 
от 27 сентября 2016 года № 295 «О по-
рядке разработки и утверждения админи-
стративных регламентов предоставления 
муниципальных услуг исполнительно-
распорядительными органами местного 
самоуправления»
Администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в ад-
министративный регламент предостав-
ления муниципальной услуги по при-
своению квалификационной категории 
спортивных судей «спортивный судья 
второй категории» и «спортивный су-
дья третьей категории» (за исключе-
нием военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта), утвержден-
ный постановлением администрации 
района от 22 декабря 2016 года № 412:
1) в пункте 2.7 слова «- приказом Мини-
стерства спорта Российской Федерации 
от 30 сентября 2015 года № 913 «Об ут-
верждении Положения о спортивных су-
дьях»;» заменить на слова ««- приказом 
Министерства спорта Российской Федера-
ции от 28 февраля 2017 года № 134 «Об 
утверждении Положения о спортивных 
судьях»;»;
2) подпункт «б» пункта 2.8 изложить в сле-
дующей редакции:
«б) копии второй и третьей страниц па-
спорта гражданина Российской Федера-
ции, а также копии страниц, содержащих 
сведения о месте жительства, а при его 
отсутствии - копии страниц паспорта 
гражданина Российской Федерации, удо-
стоверяющего личность гражданина Рос-
сийской Федерации за пределами террито-

рии Российской Федерации, содержащих 
сведения о фамилии, имени, отчестве (при 
наличии), органе, выдавшем документ, 
дате окончания срока действия докумен-
та.» ;
3) пункт 3.4.3 дополнить вторым абзацем 
следующего содержания:
«В случае возврата заявитель в течение 20 
рабочих дней со дня получения докумен-
тов для присвоения квалификационной 
категории устраняет несоответствия и по-
вторно направляет их для рассмотрения 
специалисту Отдела.»;
4) абзацы шестой - одиннадцатый пункта 
3.4.3 изложить в следующей редакции:
«Решение об отказе в присвоении квали-
фикационной категории принимается спе-
циалистом Отдела в течение 2 месяцев со 
дня поступления документов для присвое-
ния квалификационной категории.
В случае принятия решения об отказе в 
присвоении квалификационной категории 
специалист Отдела в течение 5 рабочих 
дней со дня принятия такого решения на-
правляет заявителю обоснованный пись-
менный отказ и возвращает документы 
для присвоения квалификационной кате-
гории.».
2. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Междуречье» и 
размещению на сайте администрации рай-
она в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия Главы ад-
министрации района С. Н. Киселев.

АДМИНИСТРАЦИЯ
 МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИ-

ПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 05.09.2017 № 457 
с. Шуйское

О внесении изменений в постановле-
ние от 22.12.2016 № 409

В соответствии с приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации от 20 
февраля 2017 года № 108 «Об утвержде-

нии положения о Единой всероссийской 
спортивной квалификации», постанов-
лением администрации района от 27 
сентября 2016 года № 295 «О порядке 
разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления 
муниципальных услуг исполнительно-
распорядительными органами местного 
самоуправления»
Администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести следующие изменения в ад-
министративный регламент предо-
ставления муниципальной услуги по 
присвоению спортивных разрядов 
«второй спортивный разряд» и «тре-
тий спортивный разряд» (за исключе-
нием военно-прикладных и служебно-
прикладных видов спорта), утвержден-
ный постановлением администрации 
района от 22 декабря 2016 года № 409:
1) в пункте 2.7 слова «- приказом Мини-
стерства спорта Российской Федерации 
от 17 марта 2015 года № 227 «Об ут-
верждении Положения о Единой всерос-
сийской спортивной классификации»;» 
заменить на слова «- приказом Министер-
ства спорта Российской Федерации от 20 
февраля 2017 года № 108 «Об утвержде-
нии положения о Единой всероссийской 
спортивной классификации»;»;
2) подпункт «г» пункта 2.8 изложить в 
следующей редакции:
«г) копии второй и третьей страниц па-
спорта гражданина Российской Федера-
ции, а также копии страниц, содержащих 
сведения о месте жительства, а при его 
отсутствии - копии страниц паспорта 
гражданина Российской Федерации, 
удостоверяющего личность гражданина 
Российской Федерации за пределами тер-
ритории Российской Федерации, содер-
жащих сведения о фамилии, имени, от-
честве (при наличии), органе, выдавшем 
документ, дате окончания срока действия 
документа.

Для лиц, не достигших возраста четыр-
надцати лет, - копия свидетельства о рож-
дении.
Военнослужащие срочной службы вме-
сто паспорта гражданина Российской 
Федерации представляют копии страниц 
военного билета, содержащих сведения о 
фамилии, имени, отчестве (при наличии) 
и месте прохождения службы.»;
3) пункт 2.18 изложить в следующей ре-
дакции:
«2.18. Основаниями для отказа в присво-
ении спортивного разряда являются:
а) несоответствие результата спортсме-
на, указанного в документах для присво-
ения спортивного разряда, утвержден-
ным Министерством спорта Российской 
Федерации нормам, требованиям и усло-
виям их выполнения;
б) спортивная дисквалификация спор-
тсмена, произошедшая до или в день 
проведения соревнования, на котором 
спортсмен выполнил норму, требование 
и условия ее выполнения.»;
4) абзац четвертый пункта 3.5.1 изло-
жить в следующей редакции:
«Решение об отказе в присвоении спор-
тивного разряда принимается специали-
стом Отдела в течение 2 месяцев со дня 
поступления документов для присвое-
ния спортивного разряда от заявителя.
В случае принятия решения об отказе в 
присвоении спортивного разряда специ-
алист Отдела в течение 5 рабочих дней 
со дня принятия такого решения направ-
ляет заявителю обоснованный письмен-
ный отказ и возвращает документы для 
присвоения спортивного разряда.».
2. Настоящее постановление подлежит 
опубликованию в газете «Междуречье» 
и размещению на сайте администрации 
района в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия Главы 
администрации района С. Н. Киселев.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИ-

ЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 06.09.2017 № 462 
с. Шуйское

О пробном протапливании
 котельных

В соответствии с пунктом 4 части 1, 
частью 4 статьи 14 Федерального за-
кона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Россий-
ской Федерации» и в связи с участив-
шимися обращениями руководителей 
учреждений социальной сферы и 
граждан, установившимися низкими 
температурами наружного воздуха и 
учитывая снижение внутреннего тем-
пературного режима зданий ниже до-
пустимого,
Администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Перевести котельные района с 6 
сентября 2017 года из подготовитель-
ного режима в режим пробного про-
тапливания котлоагрегатов с подачей 
теплоносителя в системы теплоснаб-
жения всех потребителей.
2. Контроль за исполнением настоя-
щего постановления оставляю за со-
бой.
3. Настоящее постановление подле-
жит опубликованию в газете «Меж-
дуречье» и размещению на сайте 
администрации района в информа-
ционно-телекоммуникационной сети 
«Интернет». 
Исполняющий полномочия Главы 

администрации района 
С. Н. Киселёв.
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- Шуйская школа одна из старейших 
в области, - отметил Геннадий Василье-
вич. – Она пережила много перемен, но 
сохранила свое первоначальное назва-
ние, свою самобытность, десятки тысяч 
выпускников вышли из школы. Многие 
из них стали знаменитыми людьми, ра-
ботали депутатами Верховного Совета, 
работают в Российском правительстве, 
депутатами Государственной Думы, мно-
гие стали орденоносцами, в том числе Ге-
роями Социалистического Труда. У школы 
большая интересная история. Я приехал в 
район в 1976 году, школа располагалась 
в нескольких деревянных зданиях. В тех 
условиях трудно было применить совре-
менные учебные и воспитательные тех-
нологии, но, тем не менее, школа всегда 
славилась своими выпускниками, в их 
числе было немало медалистов, и много 
замечательных педагогов работало и ра-
ботает в ней. Я стал свидетелем и участ-
ником одного из самых примечательных 
и поворотных событий в жизни Шуйской 
школы. Строительство современного зда-
ния – эту цель я поставил для себя сразу 
после ознакомления с тогдашним ее со-
стоянием. Не сказать, что до меня этой 
проблемой никто не занимался. Занима-
лись и очень настойчиво. И руководство 
района, и педагогический коллектив, 
родители, депутаты всех уровней. Нам 
обещали и даже была подготовлена про-
ектная документация новой школы, но все 
что-то мешало. То отсутствие строитель-
ной организации, то другие проблемы. 

- И как удалось разрешить проблему?
- Мне доводилось встречаться по 

работе с заместителем председателя 
облисполкома Макаровским Евгением 
Ильичом, который курировал школы, бы-
вал здесь, видел состояние нашей школы. 
Он всячески поддерживал мою и нашу об-
щую идею построить хорошее современ-
ное здание, всячески помогал впослед-
ствии в решении проблемы. На том этапе 
он подсказал собрать подписи родителей, 
фотографии старых зданий и записаться 
на прием к первому заместителю предсе-
дателя облисполкома Шивринскому Вла-
димиру Александровичу. Это был человек 
с большой буквы, у него слово никогда не 
расходилось с делом, если что-то обе-
щал, то всегда выполнял. Он и строитель-
ство курировал, у него и влияние было на 
облплан, который формировал план стро-
ительства по всей области. Я не без вол-
нения шел к этому человеку, на удивление 
он встретил приветливо, внимательно вы-
слушал, проникся нашей болью и нашей 
проблемой. Но сказал, что школа стоит 
в планах, но в длительной перспективе. 
Потом дал понять, что он согласен при-
близить строительство, но для этого надо 
решить ряд проблем.

- Каких, конкретно?
- Прежде всего, включить в план. Тог-

да о деньгах речь не шла, деньги были, 
сейчас денежный вопрос возникает чаще 
других. Тогда нужно было иметь проект и 
строительную организацию. Владимир 
Александрович пообещал дать поручение 
облплану, чтобы приблизить сроки начала 
строительства нашей школы, а нам нужно 
было искать подрядчика. В то время най-
ти сильного подрядчика было непросто, 

К юбилею Шуйской школы

КАК СТРОИЛИ ШУЙСКУЮ ШКОЛУ
Главная школа района в сентябре отметит свое 180-летие. Много выпуск-
ников вышло из ее стен, разлетелись они по стране, но каждый, наверное, 
иногда вспоминает свои школьные годы. Последние десятилетия школа рас-
полагается в современном кирпичном здании, а о том, как оно строилось, я 
попросил рассказать работавшего в те годы заместителем председателя 
райисполкома Геннадия Васильевича Рогозина.

в области был строительный бум, Стро-
ительные организации были загружены 
под завязку. Подсказали обратиться в 
«Вологдасельстрой». Я съездил в эту ор-
ганизацию, обратился к Глотову Владими-
ру Михайловичу. Тот сразу отказался, нет 
мощностей, все заняты. И посоветовал 
обратиться в ПМК-90. Съездил я в ПМК-
90 треста «Вологдасельстрой», тогда ее 
возглавлял Погодин Игорь Иванович. 
Знаменитый строитель, впоследствии ру-
ководивший домостроительным комби-
натом и построивший у нас десяток трехэ-
тажек – 24-квартирных домов. Он, исходя 
из возможностей, предложил следующий 
вариант: чтобы мы нашли строителей у 
себя в районе для закладки нулевого цик-
ла, а техникой и материалами он поможет. 
А на следующий год Игорь Иванович по-
обещал дать квалифицированных камен-
щиков, и школу мы построим.

- И нашли строителей в районе?
- Строительные мощности были в рай-

оне невелики, силами МПМК «Облмеж-
колхозстрой» нулевой цикл трудно было 
построить. Но я уговорил руководителя 
организации Марюкова Леонида Алек-
сандровича стать прорабом на нулевом 
цикле строительства. Мы договорились, 
что наших строителей примут на работу 
в ПМК-90, станут платить зарплату. До-
роги тогда, особенно в летний период, 
были плохие, необходимую массу желе-
зобетона было завезти сложно в район. 
Поэтому я предложил скомплектовать в 
порту весь фундамент, перевезти баржа-
ми, выгрузить здесь, а потом на стройку. 
Так и сделали, перевезли, но в тот год 
Сухона повела себя «не очень хорошо», 
осенью вода поднялась, и часть сборного 
железобетона оказалась под водой. Тем 
не менее, строительство фундамента мы 
начали в 1977 году.

- Геннадий Васильевич, как шло стро-
ительство?

- Часть железобетона нам пришлось 
завезти зимой автомашинами, и к весне 
нулевой цикл работ был выполнен. Игорь 
Иванович, как и обещал, прислал строи-
телей. Возглавлял бригаду прораб Кувал-
дин, курировал Киров Виктор Михайлович, 
который впоследствии возглавил ПМК-90 

и построил многие объекты в нашем рай-
оне. У нас с этой организацией сложились 
хорошие и доверительные отношения. 
Мы постарались создать нормальные бы-
товые условия для строителей, наладить 
питание и дело пошло неплохо. Камен-
щики работали неделями, школа росла на 
глазах. К началу 1979 года коробка здания 
в основном была готова. Много вопросов 
возникало с субподрядными организаци-
ями. Тогда ведь было как: один занимает-
ся чисто строительством, другой – венти-
ляцией, третий – электрикой, четвертый 
- сантехникой, и так далее. С каждой под-
рядной организацией нужно было заклю-
чить договор, чтобы они своевременно, 
по мере строительства выполняли свой 
цикл работ. Проводили постоянно планер-
ки, оперативно решали текущие вопросы. 
Параллельно надо было построить под-
станцию, надо было решить вопрос с ка-
нализацией, так как очистные сооружения 
в то время были еще не построены, это 
потом ПМК-90 их построила. Если бы не 
решить вопрос со стоками, школу бы не 
приняли ни СЭС, ни другие организации. 
Поэтому был заложен сборник-отстой-
ник на сто кубометров, который во время 
эксплуатации приходилось постоянно чи-
стить. Но главное было: дать тепло, старая 
школа испытывала его нехватку, а такое 
огромное здание на 462 места при дей-
ствующей котельной с маломощными кот-
лами не обтопить. Решено было заменить 
котлы, подвели трассы, но контингент 
кочегаров, мягко говоря, был не очень на-
дежный. Тепла в школе было немного, это 
была главная проблема в первое время 
после пуска здания. 

- Но решили эти вопросы?
- Решили. Параллельно занимались 

комплектацией оборудования. Этим за-
нимались роно и школа. Оборудование 
для химического кабинета, для столяр-
ной мастерской, другое должно было 
быть своевременно заказано, привезено 
и подключено. За завоз оборудования и 
инвентаря отвечал районный отдел на-
родного образования, который тогда воз-
главлял Колпаков Николай Михайлович, 
а также директор школы Короткова Алек-
сандра Борисовна. Постоянно работала 
школьная автомашина. На заключитель-
ной стадии много помогли сами учите-
ля, учащиеся и их родители. Постоянно 
проводили субботники и воскресники по 
уборке строительного мусора, выставля-
ли парты, мыли окна, полы – это делалось 
для того, чтобы ускорить окончание работ. 
Частично были выполнены работы по бла-
гоустройству, а зеленые посадки мы взя-
ли на себя, если бы и это оставить строи-
телям, то пуск школы в 1979 году было бы 
не осуществить. К первому сентября мы 

опоздали сдать объект, пуск школы пере-
несли на некоторое время. Тем не менее, 
я горд тем, что частичка моего труда есть 
в строительстве этой школы.

- Как шла эксплуатация нового зда-
ния?

- На первых порах было сложно. Были 
проблемы с отоплением, как я уже сказал. 
Замерзали, начальные классы вынуждены 
были перевести в здание интерната, кото-
рый вторым этапом, вслед за школой, по-
строила ПМК-90. Не работала ливневая 
канализация, ее тогда и в районе-то не 
было. Постоянно приходилось просить 
у «Спецавтохозяйства» в Вологде спец-
машину для откачки септиков. Испытали 
трудности с кровлей, тогда все объекты 
строились с плоской крышей. Такая была 
предусмотрена и на школе, а лучше было 
сделать сразу шатровую. Строительство 
школы стало радостным событием для 
нашего Междуреченского района. Про-
ект хороший, таких несколько в области 
было. Рослятинская, например, школа. 
В новой школе проводились педагогиче-
ские советы, секции с участием всех школ 
района. Школа стала базовой в районе. 
Новое здание стало значительной вехой 
в истории Шуйской школы. Сейчас ее 
украшают красивые деревья, заменены 
окна, крыша, котельная работает на при-
родном газе. Школа была стартом для 
дальнейшего школьного и дошкольного 
строительства в районе, мы каждый год 
вводили по одному образовательному 
объекту, то ли школу, то ли детский сад. 
Строили рабочие ПМК-90 треста «Во-
логдасельстрой». Потому что они увиде-
ли в лице нас хороших партнеров, с удо-
вольствием приезжали сюда. Школьные 
учреждения в нашем районе – дело рук 
ПМК-90. Поликлиника, лечебный корпус 
– строила тоже эта организация. Затем, 
работая уже с Погодиным Игорем Ива-
новичем, который возглавлял домостро-
ительный комбинат, с ним мы построили 
много жилья – 240 квартир. По два дома 
в Старом селе, в Спас-Ямщиках, в Шей-
бухте, во Врагове и в Шуйском. ПМК-90 
построила газовую котельную, правда, 
первоначально она строилась как уголь-
ная.

- Эта страничка в истории Шуйской 
школы, - заключил Геннадий Василье-
вич, - прошла на моих глазах, я прини-
мал в ней посильное участие.

А я напомнил Геннадию Васильевичу 
ввод в эксплуатацию Ботановской шко-
лы в Игумницеве. И про ржаные пироги, 
которыми нас угощала председатель 
сельсовета Тамара Васильевна Дурнова 
после торжественной линейки. Школа 
была построена тоже при его участии.

Подготовил Владимир Нужин.

На стройке. | фото из личного архива
 В. Фокина.

Строительство Шуйской школы. | фото из личного архива  В. Фокина.
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ГТО

КОНКУРСВНИМАНИЕ

РЕМОНТ НА ДОМУ холодиль-
ников, морозильников. Все 
марки. Любой сложности. Га-
рантия. Мастер из Вологды. 

Тел. +7-911-514-55-45
реклама

реклама

Бурение скважин на воду. 
ОПЫТ, договор, ГАРАНТИЯ.
8 921 062 99 68.

Д. Игумницево

Дорогой, любимой мамочке 
Дурновой Ирине Николаевне!

ОТ ВСЕГО СЕРДЦА ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ТЕБЯ С ЮБИЛЕЙНЫМ ДНЕМ 

РОЖДЕНИЯ!

Прими поздравленья, родная ты наша,
От мужа любимого и от детей!
Будь самой счастливой 
И в мире всех краше,
Всегда молодой
До конца наших дней!
Сегодня твой праздник
И мы с днем рожденья
Тебя поздравляем, улыбку даря
Веселья большого, здоровья, терпенья,
Успеха желаем и море добра

Муж, дети, сноха.

Одноклассники выражают глу-
бокое соболезнование Заго-
скину Андрею Александровичу 
по поводу безвременной смер-
ти мамы

Загоскиной 
Татьяны Ивановны.

Выражаем глубокое соболез-
нование родным и близким в 
связи с безвременной смертью

 Загоскиной 
Татьяны Ивановны.

Семьи Таровых и Кошкиных.

Выражаем глубокое соболез-
нование Загоскину Александру 
Петровичу, сыновьям Андрею, 
Алексею, Сергею и их семьям в 
связи со смертью жены, мате-
ри, бабушки 

Загоскиной 
Татьяны Ивановны.

Алешины В. М., Г. П.

реклама

КУПЛЮ чагу. 
8-921-535-40-28 Алексей.

Выражаем глубокое соболез-
нование Барановым Надежде 
Васильевне и Юрию Василье-
вичу и их семьям по поводу без-
временной смерти сына 

Евгения. 
Скорбим вместе с вами.

Соколовы, Сулоины.

реклама

КУПЛЮ квартиру в дере-
вянном доме. Дом в деревне 
пригодный для проживания. 
В Междуреченском районе. 

8-996-945-36-62.

Прием по личным вопросам 
федеральным инспектором 
по Вологодской области 
С. Л. Яковлевым
12 сентября 2017 г. с 10.00 до 
12.00 состоится прием граждан 
федеральным инспектором по 
Вологодской области аппарата 
полномочного представителя 
Президента Российской Фе-
дерации в Северо-Западном 
Федеральном округе Яковле-
вым Сергеем Лондиновичем с 
участием должностных лиц ор-
ганов исполнительной власти 
Вологодской области, местно-
го самоуправления, прокура-
туры и контрольно-надзорных 
органов по адресу: с. Шуйское, 
ул. Сухонская набережная, д.9 
(в здании администрации рай-
она).
Предварительная запись по те-
лефону 2-12-92.

Прием по 
личным 

вопросам
Проведение Конкурса на-

правлено на повышение инте-
реса к избирательному про-
цессу у молодых избирателей, 
формирование их активной 
социальной и гражданской по-
зиции.

Участником конкурса может 
быть любой гражданин Россий-
ской Федерации в возрасте от 
18 до 35 лет, проживающий на 
территории Вологодской обла-
сти, обладающий активным из-
бирательным правом и приняв-
ший участие в муниципальных 
выборах, проводимых на тер-

Вологодчина голосует
Избирательной комиссией Вологодской области проводится 
областной конкурс «Вологодчина голосует!» среди молодых 
избирателей на муниципальных выборах, проводимых на 
территории Вологодской области 10 сентября 2017 года.

ритории Вологодской области 
10 сентября 2017 года.

Для участия в Конкурсе из-
бирателю необходимо сделать 
фотографию о том, как он при-
нимал участие в выборах 10 
сентября 2017 года на своем 
избирательном участке, и раз-
местить ее в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет» на своей странице 
в социальной сети ВКонтакте 
с хештегом #вологодчинаголо-
сует.

Фотографии должны быть 
сделаны непосредственно 

участником Конкурса на фрон-
тальную камеру мобильного 
устройства в день голосова-
ния.

Фотографии должны содер-
жать позитивный сюжет, вызы-
вать положительное отноше-
ние избирателей к выборам и 
побуждать их к активному уча-
стию в них.

По итогам Конкурса наибо-
лее интересные и оригиналь-
ные ролики будут размещены в 
отдельном альбоме на страни-
цах официального сообщества 
https://vk.com/ikvo35и https://
vk.com/mik35.

Победители Конкурса будут 
награждены памятными суве-
нирами Избирательной комис-
сии Вологодской области.

Прокурор Междуреченско-
го района Игорь Владимирович 
Куликов уже не раз прославлял 
наш район в спортивных бата-
лиях на областном уровне. По-
стоянно выступая за сборную 
прокуратуры области на раз-
ных соревнованиях, он и в ко-
мандных турнирах, и в личных 
первенствах неизменно доби-
вался успехов. А в футболе у 
него самое ответственное ам-
плуа – он вратарь. Но об этом 
мы уже писали, сейчас – о ГТО.

Работники органов проку-
ратуры Вологодской области 
не остались в стороне от фе-
стиваля ГТО, напротив, актив-
но участвовали в нем. Сдавал 
нормы ГТО и Игорь Куликов 
(кажется, пока единственный 
из районных прокуратур, но, 
возможно, я ошибаюсь). 

Свои спортивные достиже-
ния физкультурники из про-
куратуры показывали в Волог-
де на стадионе «Витязь» и в 
бассейне «Динамо». По оцен-
ке Максима Пегова из пресс-
службы областной прокурату-
ры, все участники «проявили 
характер и умения, продемон-
стрировали сноровку при про-
хождении предложенных испы-
таний». 

В прошлом месяце участ-
ники фестиваля сдавали нор-
мативы в беге на 100 метров, 
а также на выносливость, в 
прыжках в длину с места, в от-

ОТЛИЧНИК
Игорь Куликов блестяще 
выполнил нормативы всерос-
сийского физкультурно-спор-
тивного комплекса «Готов к 
труду и обороне». 

жимании, метании снаряда и в 
плавании. Игорь Куликов в лич-
ной беседе сообщил позднее, 
что настоящим испытанием на 
выносливость стал кросс по 
пересеченной местности на 5 
километров. 

Результаты участники пока-
зали разные, кому-то с первой 
попытки все нормативы выпол-
нить не удалось. Это не беда, 
главное – не останавливаться 
и продолжать повышать свой 
спортивный класс.

А мы с гордостью можем 
сказать, что Игорь Владимиро-
вич Куликов все предусмотрен-
ные нормативы выполнил на 
«отлично» по своей возрастной 
группе (35 – 39 лет) и заслужил 
Золотой значок отличника ГТО.

Даже не знаю, есть ли еще 

в районе те, кто уже 
сдал нормы ГТО на 
«отлично». Если есть, 
пусть они сами или их 
наставники не скром-
ничают, мы с удоволь-
ствием представим их 
в газете. Все-таки это 
не просто – пройти все 
предусмотренные ис-
пытания, да еще с та-
ким превосходным ре-
зультатом. Про себя, 
например, точно знаю, 
что даже по своей воз-
растной группе, где, 
конечно, предусмо-
трены относительно 
щадящие показатели, 
все равно их не до-
стигну. 

Хотя, конечно, если 
только сидеть за ком-
пьютером и рассуждать, 
то ничего не добьешь-

ся. Так что, молодые и старые, 
женщины и мужчины, девочки и 
мальчики, давайте на стадионы, 
это ведь и здоровью не повре-
дит. В свое слабое оправдание 
могу признаться, что гимнастику 
я все-таки делаю.

Только ориентироваться в 
этом отношении надо именно 
на Игоря Владимировича Ку-
ликова, который успешно со-
вмещает работу в прокурор-
ском кабинете с регулярными 
спортивными тренировками и 
разносторонними успехами во 
многих видах спорта.

Сдача норм ГТО, надо ду-
мать, не последний прекрас-
ный результат. Новые высшие 
достижения впереди. О них мы 
тоже постараемся рассказать. 

Сергей Коробов.


