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

ФУТБОЛКИ И ЗНАЧКИ.

реклама

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

В этот день мы чествуем людей творческих профессий, деятелей искусств, 
хранителей культурного наследия.

Культура – это неотъемлемая часть жизнедеятельности любого госу-
дарства, она воплощает то самое ценное, что формирует высокий интел-
лектуальный и духовный уровень общества. Раскрывая глубину различных на-
правлений культуры и искусства, вы тем самым служите благородной цели 
нравственного и эстетического воспитания личности.

Вы привносите в культурную жизнь области новые яркие краски, успеш-
но представляете свои творческие достижения за пределами нашего региона, 
формируете наследие, которым гордимся мы и будут гордиться потомки.

Ваши усилия, трудолюбие и преданность своему делу способствуют разви-
тию и обогащению культурного потенциала Вологодчины.

Благодарю вас за труд и профессионализм. Желаю вам крепкого здоровья, 
покорения новых творческих вершин, удовлетворения от получаемых резуль-
татов и признания в любимом деле!

Губернатор Вологодской области О. А.Кувшинников.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ! 
ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ДНЕМ РАБОТНИКА КУЛЬТУРЫ!

Люди вашей профессии – яркие, творческие, увлеченные, инициативные. Вы 
умеете увлечь за собой и взрослого, и ребенка в мир прекрасного. Своим трудом вы 
сохраняете непреходящие ценности – величие родного языка и литературы, тра-
диции и наследие прошлого, способствуете развитию духовного потенциала на-
шего района.

Примите слова искренней благодарности за ваш подвижнический труд! Желаю 
вам творческих успехов, вдохновения, осуществления самых смелых идей и проек-
тов. Доброго здоровья, счастья, благополучия на долгие годы вам и вашим близким!

С уважением, Глава Междуреченского Муниципального района Ю. М. Бойнес.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

ПРИМИТЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ – ДНЁМ РАБОТНИКА 

КУЛЬТУРЫ!

Вы посвятили себя  прекрасному и благородному делу. Свои знания, профес-
сиональное мастерство Вы посвящаете сохранению и развитию традицион-
ной народной культуры. Вы помогаете талантам реализоваться в культуре и 
искусстве, раскрываете творческую энергию человека.

Выражаю Вам благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному 
и стремление привить эту любовь другим.

Пусть все задуманное Вами всегда находит воплощение в реальность. 
Творческих Вам успехов, благополучия, счастья и крепкого здоровья!
Удачи и всего самого наилучшего!

С уважением, директор МБУК «Междуреченский культурный центр» 
А. Ч. Гурдина.

Торжественное открытие прошло с напутственным словом ветерана Великой 
Отечественной войны Михаила Сергеевича Комина, которому была предоставлена 
честь поднять флаг Российской Федерации.

В этом году приняли участие в соревнованиях 5 юношей из 3 школ района.
От МБОУ «Шуйская СОШ» участвовали юнармейцы Максим Горшков – 10 класс 

и Никита Фокин – 11 класс. Участники сдали зачеты по спортивному многоборью 
(подтягивание и отжимания), а также по военно-спортивному многоборью (разбор-
ка-сборка автомата Калашникова, стрельба из пневматической винтовки, пользо-
вание средствами индивидуальной защиты). Кроме того, ребята прошли тест по 
российской военной истории и знанию общевойсковых уставов.
Победителем стал юнармеец Шуйской школы – Горшков Максим, который и 

будет представлять наш район на областном этапе 22-24 марта.
Пожелаем ему удачи!

Надежда Муранова.
Фото предоставлено автором.

Призывник года

15 марта на базе ФОК «Сухона» Междуреченского района прошел ежегод-
ный районный этап конкурса «Призывник года» среди юношей, обучающих-
ся в общеобразовательных школах района.

Нести людям радость
Сегодня, в канун профессионального праздника, о радостях, проблемах и 
тревогах междуреченской культуры рассказывает Людмила Анатольевна 
Фокина. 

Подробнее читайте на 9 стр.

- А вы похвалите нас, 
- сказала, очарователь-
но улыбаясь, Людмила 
Анатольевна. И тут же 
поправилась: - Нет, не 
нас, конечно, а работни-
ков культуры Междуре-
чья. – И почти жалобно 
добавила: - Они заслу-
жили это. Знаете, как 
они стараются, какие 
они энтузиасты, готовы 
сутки напролет прово-
дить в своих клубах, би-
блиотеках, только чтобы 
зрителям, слушателям, 
читателям было хорошо. 
И это ведь живой кон-
такт – это так здорово, 
никакой интернет не за-
менит. 
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Наше право

Материал подготовлен в рамках 
проекта «Наше право» при поддержке 

Управления  информационной   
политики  Правительства  области.

Первые обещания народу о 
природном газе в районе были 
даны в начале девяностых 
прошлого столетия, но более 
активно газификация сел и 
деревень пошла только в ны-
нешнем десятилетии. Вместе 
со временем потеряны потен-
циальные потребители голу-
бого топлива: не стало многих  
сельхоз- и промпредприятий, 
сократилась численность на-
селения. Но, может, приход 
природного газа поможет 
оживить наши деревни? Гла-
ва поселения Шейбухтовское 
Елена Павловна Пальнико-
ва рассказала, что в деревне 
Марковское на ее территории 
выполнена пока уличная раз-
водка газопровода, но, узнав 
об этом, городские жители уже 
взяли три земельных участка, 
как я понял, под строитель-
ство дач или домов. А при-
вел я этот пример потому, что 
в эти дни специалисты ООО 
«Устюггазсервис» строят рас-
пределительный газопровод 
в Шейбухте, а на месте работ 
мне довелось побывать в на-
чале недели. Правда, первыми 
моими собеседниками были 
геодезисты, но и они причаст-
ны к этому хорошему делу, к  
газификации.

- По заявке «Устюггаза» 
делаем разбивку трассы газо-
провода, - рассказали субпо-
дрядчики.

- А зовут вас?
- Меня Сергей Андреевич 

Соловьев, - назвался первый.
- А меня Владимир Михай-

лович, - сказал второй. – У нас 

А У НАС В КВАРТИРЕ ГАЗ
Похвастаться газовыми 
плитами в нынешние 
времена могут в каждой 
квартире, но беда в том, 
что работают они в 
основном на сжиженном 
газе. Приходит по-
степенно в населенные 
пункты и природный, 
но не так быстро как 
хотелось бы. 

ИП «Инженерно-геодезиче-
ские изыскания».

А прошли вы уже какое рас-
стояние здесь?

 - Весь поселок, заканчива-
ем уже. Уже больше километра 
строители положили трубу…

Парни рассказали, что в 
районе они не первый раз, что 
недавно работали в райцентре 
– там газопровод пойдет по 
берегу Сухоны к зоне будуще-
го строительства.

А строителей газопровода 
в Шейбухте я нашел в микро-
районе школы. Меня познако-
мили с начальником участка. 

- Рыжков Юрий Алексан-
дрович, - назвался он. – Кон-
тора наша ООО «Устюггазсер-
вис». А это Белозеров Максим 
Тимофеевич, член звена.

- Говорят, 
ваше знаком-
ство с селом 
началось с 
уборки сне-
га с улиц? - в 
шутку поинте-
ресовался я.

- По лю-
бому снег 
мешает на-
шей работе, 
так как сеть 
мы проводим 
методом ГНБ 
– горизон-
т а л ь н о - н а -
правленного 
бурения, что-
бы меньше 
грязи потом 
убирать и 
меньше дел 
по благо-
у с т р о й с т в у 
п р о в о д и т ь . 
Так что там, 

где газопровод идет, чистим 
под ноль.

- Объем работы у вас здесь 
велик ли?

- Общая длина трассы 3723 
метра. Проложили уже 1300 
метров трубы.

- Скажите, кто работает у 
вас?

Юрий Александрович на-
звал фамилии работников, но 
гул работающего оборудова-
ния заглушил запись на дикто-
фоне. Я понял, что в бригаде 
несколько сварщиков, экипаж 
машины ГНБ, водители, два 
экскаваторщика – на траншее 
видел гусеничный и колесный 
экскаваторы, три монтажника.

- А бытовые условия как? 
Или переезжаете в город?

- Комната благоустроен-
ная. Обедать ездим обычно в 
Шуйское, сегодня не получи-
лось, так что готовили сами.

- Вы как считаете, не опоз-
дали с газификацией села? 
Вам, понятно, объемы нужны. 
А вот селу природный газ по-
может?

- Намного лучше будет с 
газом, хотя бы в том отноше-
нии, что люди коммуналку бу-
дут меньшую платить. Когда в 
Марковском газопровод дела-
ли, жили здесь, так что знаем 
цену коммуналки.

- Кроме Марковского вы 
работали и в других точках в 
районе?

- В Острецове работали. 
Здесь постараемся быстрее 
выполнить задание, потому, 
что установка ГНБ у нас на-
расхват, на другой участок уже 
требуется. С достройкой и со 
сдачей, я думаю, месяц – пол-
тора проработаем в Шейбух-
те, не больше.

- Газовую трубу к Шейбухте 
откуда подведут?

- Проект не видел, но ГРП 
будет в поле по Школьной ули-
це за домом № 4, туда маги-
страль подведут. Вторая ГРП 
будет около магазина, для 
второго микрорайона.

- И к котельной подведете 
трубу, там, наверное, модуль 
какой-то будет?

- Трубу подводим к котель-
ной, которая ближе к школе.

Надо дополнить, что спе-
циалисты «Устюггазсервис» 
работали во многих местах и 
не только в области. Были в 
Рыбинском районе Ярослав-
ской области, были в Калинин-
граде, в Сочи, в Сыктывкаре, 
в Шуйском… Это хорошо, что 
у парней есть работа, что их 
труд приносит огромную поль-
зу.

- В Рыбинском районе тя-
нули газопровод длиной 24 ки-
лометра, - вспоминает Юрий 
Александрович. – Приличный 
объем был. У нас в России 
еще очень много негазифици-
рованных районов, а Газпром 
выделяет деньги на расшире-
ние своих сетей, без дел мы не 
останемся.

Пока мы разговаривали 
с Юрием Александровичем, 
техника ушла на объекты. От-
правились и мы на улицу Са-
довую вслед за машиной ГНБ. 
Интересно было посмотреть 
процесс горизонтально-на-
правленного бурения. Туда же 
подошел «КамАЗ»-вездеход с 
прицепом – доставил рабочие 
материалы. Рабочие вкратце 
рассказали суть операции: бур 
загоняется в землю до задан-
ной глубины, затем идет в нуж-
ном направлении параллельно 
поверхности, при этом глубина 
погружения контролируется с 
помощью аппаратуры. Уста-
новка ГНБ-бурения китайского 
производства – об этом сооб-
щили тоже рабочие, а газопро-
вод укладывается на глубину 
около полутора метров, плюс-
минус десяток сантиметров.

Но построить распредели-
тельный газопровод – первый 
этап газификации села. Мне 
довелось говорить с несколь-
кими потенциальными поль-
зователями природного газа в 
Шейбухте, на той же улице Са-
довой.

- Дорого ли обойдется под-
ключение к природному газу?  
Собрание бы надо провести, 
рассказать людям…

- Когда он придет, газ? Раз-
водка сделана в Змейцине, в 
Спас-Ямщиках несколько лет 
назад, а газ природный в квар-
тиры еще не пришел.

Что сказать по этому пово-
ду? Будем оптимистами, будем 
надеяться, что строительство 
межпоселковых газопроводов 
будет проведено, или хотя бы 
начнется, в ближайшее время. 
И тогда наши селяне при встре-
че скажут друг другу: а у меня в 
квартире газ.

Владимир Нужин.

Геодезисты Сергей и Владимир. | фото Владимира Нужина.

 Ю. Рыжков и М. Белозеров. | фото Владимира Нужина.

 Установка ГНБ в работе.
| фото Владимира Нужина.

Это позволит экономить 
время и не создавать препят-
ствия другим участникам дви-
жения.

Первые действия водителя, 
попавшего в ДТП: немедленно 
остановить автомобиль, вклю-
чить аварийную сигнализацию 
и выставить знак аварийной 
остановки в соответствии с 
требованиями пункта 7.2 ПДД. 
При этом нельзя перемещать 
предметы, имеющие отноше-
ние к происшествию. Далее - 
детальная оценка обстановки: 
необходимо определить, есть 
ли в результате ДТП погибшие 
или раненые, их количество; 
по возможности, путём осмо-
тра и опроса установить, какие 
телесные повреждения получил 
каждый пострадавший и какую 
первую помощь нужно оказать. 
Отметим, что согласно четвёр-
тому пункту статьи 31 Феде-
рального закона № 323 от 21 
ноября 2011 г. «Об основах ох-
раны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» водители 
транспортных средств и другие 
лица вправе оказывать первую 
помощь при наличии соответ-
ствующей подготовки и (или) 
навыков.

Самостоятельно оформить 
происшествие водители смогут, 
если в ДТП участвовало не бо-
лее двух транспортных средств 
(включая прицепы к ним), оба 
застрахованы по ОСАГО, ущерб 
причинён только этим ТС, нет 
пострадавших, а обстоятель-
ства ДТП не вызывают разно-
гласий у водителей. Участникам 
аварии важно не забыть зафик-
сировать положение автомо-
билей и предметов, имеющих 
отношение к ДТП, в том числе 
с помощью фото-, видеосъём-
ки. В помощь водителям в не-
которых страховых компаниях 
начали работать аварийные 
комиссары, которые помогают 
правильно заполнить извеще-
ние о ДТП.

Если при ДТП есть постра-
давшие, обратиться в полицию 
– обязанность водителя.

Подробная пошаговая ин-
струкция для участников ДТП 
размещена на официальном 

сайте Госавтоинспекции.

ОФОРМИ 
ДТП САМ!

Как поясняет начальник 
ОГИБДД МО МВД России 
«Грязовецкий», майор по-
лиции Василий Скобелев,  
участники большей части 
незначительных столкнове-
ний на дороге могут само-
стоятельно оформить ДТП 
по Европротоколу (без уча-
стия уполномоченных на то 
сотрудников) и отправлять-
ся в страховую компанию, 
минуя ГИБДД.
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 27(03) - 2 апреля
Понедельник, 27 марта

Вторник, 28 марта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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, 03.45 «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 

Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата 

Хари» 16+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15, 03.05 Х/ф «По-

следнее танго в 
Париже» 18+

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 «Две жиз-

ни» 12+
23.45 «Специальный 

корреспондент» 16+
02.15 Т/с «Сонька Зо-

лотая Ручка» 16+

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 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
17.30 «Говорим и по-

казываем» 16+
19.40 Т/с «Свиде-

тели» 16+
21.35 Т/с «Выжить 

любой ценой» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Демоны» 16+
02.05 «Еда без правил»
03.05 Т/с «Час Вол-

кова» 16+

РЕН-ТВ

05.00 «Секретные тер-
ритории» 16+

06.00 «Документаль-
ный проект» 16+

07.00 «С бодрым 
утром!» 16+

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

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

ного рока» 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

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

света» 16+
17.00, 03.50 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.50 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «300 спар-
танцев» 16+

22.00 «Водить по-
русски» 16+

23.25 Х/ф «V» значит 
вендетта» 16+

02.50 «Странное 
дело» 16+

04.50 «Территория за-
блуждений» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 Т/с «Парфю-

мерша - 3» 12+
11.30, 14.30, 19.40, 

22.00 События.
11.50 Т/с «Парфю-

мерша - 3» 16+
12.20 «Постскрип-

тум». 16+
13.25 «В центре со-

бытий». 16+
14.50 Город новостей.
15.05 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
16.05 «Городское со-

брание». 12+
17.00 Т/с «Один день, 

одна ночь». 12+
18.50, 04.15 «Откро-

венно». 12+
20.05 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Бухгалтерия друж-

бы». Специальный 
репортаж. 16+

23.05 Без обмана. «Со-
леная рыба». 16+

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

Казановы». 12+

05.05 Д/ф «Засекречен-
ная любовь. Слу-
жебный брак». 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, 23.00 «Дом-2. 

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

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

20.00, 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+

22.00 Т/с «Закон камен-
ных джунглей» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

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

новости» 16+
03.15 Т/с «Верони-

ка Марс» 16+
04.15 Т/с «Лотерея» 16+
05.05 Т/с «Доказа-

тельства» 16+
05.55, 06.20 Т/с «Саша 

+ Маша» 16+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.15, 01.40 «На-

блюдатель».
11.15 Библиотека при-

ключений.

11.30 Х/ф «Блиста-
ющий мир».

13.05 Д/ф «Две жизни. 
Наталья Макарова».

13.50 Д/ф «Памуккале. 
Чудо природы антич-
ного Иераполиса».

14.05 Линия жизни. Вла-
димир Симонов.

15.10 Х/ф «Успех».
16.35 Острова. Лео-

нид Филатов.
17.20 Д/ф «Античная 

Олимпия. За честь и 
оливковую ветвь».

17.35 Мстислав Ростропо-
вич. Мастер-класс.

18.15, 01.15 Д/ф «Гер-
мания. Замок 
Розенштайн».

18.45 «Запутанное 
дело Салтыко-
ва-Щедрина».

19.15 «Спокойной 
ночи, малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Д/ф «Двое в мире».
21.25 Открытие VIII 

Международного 
фестиваля Мстис-
лава Ростроповича.

23.45 Худсовет
23.50 «Тем временем».
00.35 Д/ф «Уход ве-

ликого старца. 
Мифы и версии».

02.40 Иоганн Себастьян 
Бах. Итальянский 
концерт. Ланг Ланг 
(фортепиано)

МАТЧ-ТВ

06.30 «Заклятые сопер-
ники». Д/ц 12+

07.00, 07.25, 08.55, 10.35, 
11.25, 14.00, 14.55, 
18.00, 21.25 Новости

07.05, 09.00 «Кто хочет 
стать легионе-
ром?». Дневник 

реалити-шоу 12+
07.30, 11.30, 15.00, 23.00 

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

09.20, 06.05 Биатлон. Ито-
ги сезона. Специ-
альный репортаж12+

09.50 Биатлон. Чемпио-
нат России. Гонка 
преследования. 
Женщины 0+

10.40 Биатлон. Чемпио-
нат России. Гонка 
преследования. 
Мужчины 0+

12.00 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отбо-
рочный турнир. Чер-
ногория - Польша 0+

14.05 Д/ф «Молодые 
тренеры». 12+

14.35 «Спортивный 
репортёр» 12+

15.30 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. От-
борочный турнир. 
Румыния - Дания 0+

17.30 Футбол. Обзор 
отборочных мат-
чей Чемпионата 
мира 2018 12+

18.05 Континенталь-
ный вечер

18.40 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад». «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.30 «Спортивный 
заговор» 16+

22.00 «Несвободное 
падение». Д/ц 12+

23.45 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Хим-
ки» - ЦСКА 0+

01.45 Х/ф «Никогда не 
сдавайся 2». 16+

03.45 Д/ф «Ложь Арм-
стронга». 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

03.00 Новости
09.20, 04.25 «Контроль-

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15, 03.30 «Наедине 

со всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00 «Первая Cтудия» 16+
19.00 Футбол. Сборная 

России - сборная 
Бельгии. Товарище-
ский матч. Открытие 
стадиона «Фишт». 
Прямой эфир

21.00 «Время»
21.35 Т/с «Мата Хари» 16+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.00 Т/с «Салам Ма-

сква» 18+
01.15, 03.05 Х/ф «Никому 

не известный» 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 «Две жизни» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.15 Т/с «Сонька Зо-

лотая Ручка» 16+

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 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
17.30 «Говорим и по-

казываем» 16+
19.40 Т/с «Свиде-

тели» 16+
21.35 Т/с «Выжить лю-

бой ценой» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Истории 

солдатской жизни». 
Евгений Дятлов 12+

01.05 Т/с «Демоны» 16+
03.00 Квартирный вопрос
04.00 Т/с «Час Вол-

кова» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.00 «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 «Создатели 

Франкенштейнов» 16+

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

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «300 спар-

танцев» 16+
17.00, 03.00 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «300 спар-

танцев: Расцвет 
империи» 16+

21.50 «Водить по-
русски» 16+

23.25 Х/ф «Джек 
Стоун» 18+

02.00 «Странное дело» 16+

ТВ-ЦЕНТР

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

патруль». 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Оку-

невская. Качели 
судьбы». 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 Без обмана. «Со-

леная рыба». 16+
17.00 Т/с «Один день, 

одна ночь». 12+
18.50, 04.15 «Откро-

венно». 12+
20.05 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!». 16+
23.05 «Прощание. Ан-

дрей Панин». 16+

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

знать!» 16+
02.05 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... 
на свадьбе». 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+
11.30, 12.00, 12.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+

22.00 Т/с «Закон камен-
ных джунглей» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «Эдвард руки-
ножницы» 12+

03.05 Т/с «Верони-
ка Марс» 16+

04.00 Т/с «Лотерея» 16+
04.50 Т/с «Доказа-

тельства» 16+
05.40, 06.10 Т/с «Саша 

+ Маша» 16+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры

10.15, 01.55 «На-
блюдатель».

11.15 Х/ф «Мираж».
12.30 «Эрмитаж».
12.55, 23.50 Х/ф «Ле-

нин в Октябре».
15.10 Д/ф «Да, ски-

фы - мы».
15.50 Д/ф «Фасиль-Геб-

би. Лагерь, за-
стывший в камне».

16.05 «Сати. Нескуч-
ная классика...».

16.50 Д/ф «Париж Сер-
гея Дягилева».

17.35 Мстислав Ростропо-
вич и Большой сим-
фонический оркестр 
Гостелерадио СССР.

18.25 Д/ф «Подвесной 
паром в Португа-
лете. Мост, кача-
ющий гондолу».

18.45 «Запутанное 
дело Салтыко-
ва-Щедрина».

19.15 «Спокойной 
ночи, малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Искусствен-

ный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер».
22.00 Д/ф «Ангкор - 

земля богов».
22.45 Больше, чем лю-

бовь. Ирэн и Свя-
тослав Фёдоровы.

23.45 Худсовет

МАТЧ-ТВ

06.30 «Заклятые сопер-
ники». Д/ц 12+

07.00, 07.25, 08.25, 
15.00 Новости

07.05, 08.30 «Кто хочет 
стать легионе-
ром?». Дневник 

реалити-шоу 12+
07.30, 15.05, 23.40 Все на 

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

08.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуаль-
ная гонка. Женщины. 
Прямая трансляция

10.40 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Мужчины. 15 км. 
Прямая трансляция

11.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Индивидуаль-
ная гонка. Мужчины. 
Прямая трансляция

13.40 «Кто хочет стать 
легионером?». 
Реалити-шоу 12+

14.40 «Спортивный 
репортёр» 12+

15.45 Футбол. Чемпи-
онат мира - 1986. 
1/8 финала. СССР 
- Бельгия 0+

18.25, 21.25 Все на футбол!
18.55 Хоккей. КХЛ. Фи-

нал конференции 
«Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

21.40 Футбол. Товари-
щеский матч. Ни-
дерланды - Италия. 
Прямая трансляция

01.20 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отбороч-
ный турнир. Боли-
вия - Аргентина 0+

03.20 «Десятка!» 16+
03.40 Футбол. Чемпионат 

мира - 2018. От-
борочный турнир. 
Бразилия - Парагвай. 
Прямая трансляция

05.40 Д/ф «Бегущие 
вместе». 12+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

03.00 Новости
09.20, 04.05 «Контроль-

ная закупка»
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «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 Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Инкви-

зитор» 16+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.00 Т/с «Салам Ма-

сква» 18+
01.15 Х/ф «Суррогат» 18+

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 «Две жизни» 12+
23.45 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» 12+
02.15 Т/с «Сонька. 

Продолжение 
легенды» 16+

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 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
17.30 «Говорим и по-

казываем» 16+
19.40 Т/с «Свиде-

тели» 16+
21.35 Т/с «Выжить лю-

бой ценой» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Дембеля. Исто-

рии солдатской 
жизни». Сергей 
Пускепалис 12+

01.05 Т/с «Демоны» 16+
03.00 «Дачный ответ»
04.00 Т/с «Час Вол-

кова» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.00 
«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 «Танцы не-
божителей» 16+

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

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «300 спар-

танцев: Расцвет 
империи» 16+

17.00, 03.00 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 01.00 «Самые 
шокирующие ги-
потезы» 16+

20.00 Х/ф «План по-
бега» 16+

22.00 «Всем по котику» 16+
23.25 Х/ф «Откры-

тое море: Новые 
жертвы» 16+

02.00 «Странное дело» 16+

ТВ-ЦЕНТР

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

друзья». 12+
10.35 Д/ф «Тамара Сё-

мина. Всегда на-
оборот». 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+
16.05 «Прощание. Ан-

дрей Панин». 16+
17.00 Т/с «От перво-

го до последнего 
слова». 12+

18.50 «Откровенно». 12+
20.05 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «Линия защиты». 16+
23.05 «Дикие деньги. Дми-

трий Захарченко». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Жемчужная 

свадьба». 12+
04.10 Т/с «Инспектор 

Морс». 16+

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+
11.30, 12.00, 12.30, 

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

16.00, 16.30, 17.00 
Т/с «Универ. Но-
вая общага»

20.00, 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

21.00 «Комеди Клаб. 
Дайджест» 16+

22.00 Т/с «Закон камен-
ных джунглей» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «Атака па-
уков» 12+

02.55 Х/ф «Пропащие ре-
бята 3: Жажда» 16+

04.30 Т/с «Верони-
ка Марс» 16+

05.25 Т/с «Лотерея» 16+
06.15 Т/с «Саша + 

Маша» 16+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.15, 01.55 «На-

блюдатель».
11.15 Х/ф «Мираж».
12.25 Д/ф «Уход велико-

го старца. Мифы 
и версии».

13.05, 23.50 Х/ф «Ве-

ликое зарево».
14.45 Д/ф «Старый го-

род Гаваны».
15.10, 22.00 Д/ф «Ангкор 

- земля богов».
15.55 Д/ф «Сирано де 

Бержерак».
16.05 Искусствен-

ный отбор.
16.50 Больше, чем лю-

бовь. Ирэн и Свя-
тослав Фёдоровы.

17.35 Мстислав Ростропо-
вич и Вашингтонский 
национальный сим-
фонический оркестр.

18.30 Д/ф «Бордо. 
Да здравствует 
буржуазия!».

18.45 «Запутанное 
дело Салтыко-
ва-Щедрина».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тридцатилетняя 

война и Вест-
фальский мир».

22.45 Д/ф «Михаил 
Бахтин. Филосо-
фия поступка».

23.45 Худсовет
01.30 С.Рахманинов. Кон-

церт N4 для форте-
пиано с оркестром.

МАТЧ-ТВ

06.30 «Заклятые сопер-
ники». Д/ц 12+

07.00, 07.25, 08.25, 09.45, 
16.25, 18.30 Новости

07.05, 08.30 «Кто хочет 
стать легионе-
ром?». Дневник 
реалити-шоу 12+

07.30, 09.50, 12.15, 21.40, 
23.05 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-

вью. Эксперты
08.50 Биатлон. Чемпионат 

России. Одиночная 
смешанная эстафета. 
Прямая трансляция

10.20 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

10.50 Биатлон. Чемпио-
нат России. Сме-
шанная эстафета. 
Прямая трансляция

12.30 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Командный спринт. 
Прямая трансляция

13.25 Футбол. Чемпионат 
мира - 2018. Отбороч-
ный турнир. Брази-
лия - Парагвай 0+

15.25 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Женщины. Корот-
кая программа. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

16.30 Футбол. Товари-
щеский матч. Рос-
сия - Бельгия 0+

18.40 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад». «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.25, 21.55 Фигурное 
катание. Чемпионат 
мира. Пары. Ко-
роткая программа. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

23.50 Фигурное ката-
ние. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Финляндии 0+

01.50 Х/ф «Боевые 
ангелы». 16+

04.00 Х/ф «Короли 
Догтауна». 16+

06.00 «Высшая лига». 
Д/ц 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

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

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 

Cтудия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Инкви-

зитор» 16+
23.30 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.00 Т/с «Салам 

Масква» 18+
01.15, 03.05 Х/ф «Вос-

стание планеты 
обезьян» 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 «Две жиз-

ни» 12+
23.45 «Поединок» 12+

01.45 Т/с «Сонька. 
Продолжение 
легенды» 16+

03.45 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 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
17.30 «Говорим и по-

казываем» 16+
19.40 Т/с «Свиде-

тели» 16+
21.35 Т/с «Выжить 

любой ценой» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «XXX Торжественная 

Церемония Вручения 
Национальной Ки-
нематографической 
Премии «Ника» 12+

02.20 Т/с «Демоны» 16+
04.05 Т/с «Час Вол-

кова» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.00 «Территория 
заблуждений» 16+

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

07.00 «С бодрым 
утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 

программа 112» 16+
13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «План по-

бега» 16+
17.00, 03.00 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Время 
ведьм» 16+

21.45 «Смотреть 
всем!» 16+

23.25 Х/ф «Неистреби-
мый шпион» 16+

02.00 «Странное 
дело» 16+

ТВ-ЦЕНТР

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

высоты».
10.35 Д/ф «Валентин 

Смирнитский. Пан 
или пропал». 12+

11.30, 14.30, 19.40, 
22.00 События.

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

13.40, 05.00 Ток-шоу 
«Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.05 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
16.05 «Дикие день-

ги. Дмитрий За-
харченко». 16+

17.00 Т/с «От перво-
го до последне-
го слова». 12+

18.50, 04.10 «Откро-
венно». 12+

20.05 «Петровка, 38». 16+
20.20 «Право голоса». 16+
22.30 «10 самых... Вне-

брачные дети 
звёзд». 16+

23.05 Д/ф «Андропов 
против Политбю-

ро. Хроника тай-
ной войны». 12+

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

любой ценой». 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+
11.30, 12.00, 12.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Реаль-
ные пацаны» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 Т/с «Закон камен-

ных джунглей» 16+
23.00 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

заката» 16+
01.00 Х/ф «Модная 

штучка» 12+
03.00 Х/ф «Шипов-

ник» 18+
03.35 «ТНТ-Club» 16+
03.40 Т/с «Верони-

ка Марс» 16+
04.35 Т/с «Лотерея» 16+
05.25 Т/с «Доказа-

тельства» 16+
06.15 Т/с «Саша + 

Маша» 16+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «Мираж».
12.25 Россия, любовь моя!. 

«Белорусы в Сибири».
12.55, 23.50 Х/ф «Си-

няя тетрадь».
14.40 Д/ф «Антигуа-Гва-

темала. Опас-
ная красота».

15.10 Д/ф «Ангкор - 
земля богов».

15.55 Д/ф «Шарль Перро».
16.05 Абсолютный слух.
16.50 Д/ф «Михаил Бахтин. 

Философия поступка».
17.35 Мстислав Ростро-

пович и Страсбург-
ский филармони-
ческий оркестр.

18.30 Д/ф «Кастель-дель-
Монте. Каменная 
корона Апулии».

18.45 «Запутанное дело 
Салтыкова-Щедрина».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. 

Белые пятна.
20.45 «Правила жизни».
21.15 Культурная ре-

волюция.
22.00 «Энигма. Клайв 

Гиллинсон».
22.45 Д/ф «Роберт Оп-

пенгеймер. Раз-
рушитель миров».

23.45 Худсовет
01.35 Pro memoria. «Лю-

теция Демарэ».

МАТЧ-ТВ

06.30 «Заклятые сопер-
ники». Д/ц 12+

07.00, 07.25, 08.55, 11.50, 
13.30, 18.20, 21.25, 
21.55 Новости

07.05, 09.00 «Кто хочет 
стать легионе-
ром?». Дневник 

реалити-шоу 12+
07.30, 11.55, 14.55, 16.45, 

17.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.20 «Тяжеловес». 
Т/ф 16+

11.20 «Победы мар-
та». Специальный 
репортаж12+

12.30 «Несвободное 
падение». Д/ц 16+

13.35 Смешанные едино-
борства. UFC 16+

15.15, 16.55 Фигурное 
катание. Чемпионат 
мира. Мужчины. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

18.00 «Десятка!» 16+
18.25 Континентальный 

вечер. Прямой эфир
18.55 Хоккей. КХЛ. Фи-

нал конференции 
«Восток». «Ак Барс» 
(Казань) - «Метал-
лург» (Магнитогорск). 
Прямая трансляция

21.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Пары. Произволь-
ная программа. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

22.10 «Спортивный 
репортёр» 12+

22.30 «Английский акцент 
Леонида Слуцко-
го». Специальный 
репортаж12+

23.45 Фигурное ката-
ние. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Финляндии 0+

01.15 Х/ф «Покори-
тели волн. 16+

03.30 Х/ф «Молодая 
кровь». 16+

05.45 «1+1». Д/ц 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, 04.30 «Мод-

ный приговор»
12.15 «Наедине со 

всеми» 16+
13.20, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

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

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

Новый сезон
23.15 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.00 «Студия звуко-

записи» 16+
02.00 Х/ф «Человек 

дождя» 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 «Петросян-шоу» 16+
23.15 Х/ф «За чужие 

грехи» 12+
01.15 Х/ф «Алек-

сандра» 12+

03.20 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 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
17.30 «Говорим и по-

казываем» 16+
18.35 «ЧП. Расследо-

вание» 16+
19.40 Т/с «Выжить лю-

бой ценой» 16+
23.40 «Русская Америка. 

Прощание с кон-
тинентом» 12+

01.20 Х/ф «Наших 
бьют» 16+

03.05 Т/с «Час Вол-
кова» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 03.30 «Территория 
заблуждений» 16+

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

07.00 «С бодрым 
утром!» 16+

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

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

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

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

щие гипотезы» 16+
20.00 Д/п «Цена циви-

лизации» 16+
22.00 «Смотреть 

всем!» 16+
23.00 Х/ф «Контакт» 16+
01.40 Х/ф «Хочу в 

тюрьму» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Осторожно, 

бабушка!» 12+
09.40 Х/ф «Осенний 

марафон». 12+
11.30, 14.30, 22.00 

События.
11.50 Т/с «Чисто англий-

ское убийство». 12+
13.40, 04.55 Ток-шоу 

«Мой герой». 12+
14.50 Город новостей.
15.05 «10 самых... Вне-

брачные дети 
звёзд». 16+

15.40 Х/ф «Бестселлер 
по любви». 12+

17.35 Х/ф «Женщина с 
лилиями». 12+

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

любви». 16+
00.00 Д/ф «Владислав 

Дворжецкий. Роко-
вое везение». 12+

00.55 Х/ф «Влюблен-
ный агент». 12+

04.35 «Петровка, 38». 16+

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+
11.30, 12.00, 12.30, 

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

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

фон» 16+
23.00 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

заката» 16+
01.00 «Такое кино!» 16+
01.30 «Лучший россий-

ский короткий 
метр. Часть 4» 18+

03.05 Т/с «Верони-
ка Марс» 16+

04.00 Т/с «Лотерея» 16+
04.50 Т/с «Доказа-

тельства» 16+
05.35 Т/с «Саша + Маша. 

Лучшее» 16+
06.00 Т/с «Я - Зомби»

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.20 Д/ф «Корней 

Чуковский. Огне-
вой Вы человек».

11.30 «Энигма. Клайв 
Гиллинсон».

12.10 Д/ф «Охрид. Мир 
цвета и иконо-
почитания».

12.25 Письма из про-
винции. Юрьев-
Польский (Влади-
мирская область)

12.55, 23.50 Х/ф «Ше-
стое июля».

15.10 Д/ф «О чем мол-
чат храмы...».

15.50 Д/ф «Националь-
ный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы 

Черногории».
16.05 Черные дыры. 

Белые пятна.
16.50 Д/ф «Роберт Оп-

пенгеймер. Раз-
рушитель миров».

17.35 Мстислав Ростро-
пович и Берлинский 
филармониче-
ский оркестр.

18.45 Д/ф «Мир ис-
кусства Зинаиды 
Серебряковой».

19.45 «Смехоностальгия».
20.15, 01.55 «Сокро-

вища кавказских 
лабиринтов».

21.00 Х/ф «Карусель».
22.10 Вспоминая алек-

сея петренко. 
Линия жизни.

23.10 Д/ф «Ливерпуль. 
Три Грации, один 
битл и река».

23.45 Худсовет
02.40 Д/ф «Ицукусима. 

Говорящая при-
рода Японии».

МАТЧ-ТВ

06.30 «Заклятые сопер-
ники». Д/ц 12+

07.00, 07.25, 08.55, 09.50, 
11.45, 17.25 Новости

07.05, 09.00 «Кто хочет 
стать легионе-
ром?». Дневник 
реалити-шоу 12+

07.30, 15.10, 16.05, 17.30, 
23.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.20, 03.30 «Спортив-
ный заговор» 16+

09.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 
Эстафета. Мужчины. 
Прямая трансляция

11.55 Лыжный спорт. 
Чемпионат России. 

Эстафета. Женщины. 
Прямая трансляция

13.00 «Победы мар-
та». Специальный 
репортаж12+

13.30, 22.40 «Спортивный 
репортёр» 12+

13.50, 15.25 Фигурное 
катание. Чемпионат 
мира. Танцы на льду. 
Короткая программа. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

16.25 Все на футбол! 
Афиша 12+

18.00 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Женщины. Произ-
вольная программа. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

19.25 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад». «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

21.55 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Женщины. Произ-
вольная програм-
ма. Трансляция из 
Финляндии 0+

23.45 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. «Пана-
тинаикос» (Греция) 
- ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

01.45 Фигурное ката-
ние. Чемпионат 
мира. Трансляция 
из Финляндии 0+

04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Куинтон Джексон 
против Мухаммеда 
Лаваля. Реванш. 
Сергей Харито-
нов против Чейза 
Гормли. Прямая 
трансляция из США

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.30 «Контроль-
ная закупка»

06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости

06.10 Х/ф «Семь не-
вест ефрейтора 
Збруева» 12+

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.45 «Смешарики. Новые 
приключения»

09.00 «Умницы и ум-
ники» 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Мата Хари. Шпи-

онка, которую 
предали» 12+

11.20, 12.20 «Во-
круг смеха»

14.20 Х/ф «Солдат 
Иван Бровкин»

16.10 «Голос. Дети»
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10 «Минута славы». 

Новый сезон
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-

чером» 16+
23.00 «Прожекторпе-

рисхилтон» 16+
23.35 Х/ф «Как зани-

маться любовью 
по-английски» 18+

01.25 Х/ф «Нападение 
на 13 участок» 16+

03.30 Х/ф «Дневник 
слабака: Дни 
собаки» 12+

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 «Аншлаг и Ком-
пания» 16+

14.20 Х/ф «Операция 
«Ы» и другие при-
ключения Шурика»

16.20 «Золото нации»
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Второе 

дыхание» 12+
00.50 Х/ф «Счастливый 

маршрут» 12+
02.50 Т/с «Марш Ту-

рецкого-2» 12+

НТВ

05.05 Их нравы
05.40, 02.00 Т/с «Агент 

особого назна-
чения» 16+

07.25 Смотр
08.00, 10.00, 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+
12.00 Квартирный вопрос
13.05 «Битва шефов» 12+
14.00 «Двойные стан-

дарты» 16+
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 Концерт «Все хиты 

Юмор FM» 12+
03.35 Т/с «Час Вол-

кова» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 17.00, 02.50 
«Территория за-

блуждений» 16+
07.20 Х/ф «Кто я?» 16+
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. 7 роковых 
ошибок, за которые 
мы расплачиваемся 
до сих пор» 16+

21.00 Х/ф «Робокоп» 16+
23.10 Х/ф «Судья 

Дредд 3D» 16+
01.00 Х/ф «Сигнал» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05.55 «Марш-бросок». 12+
06.35 «АБВГДейка».
07.05 Х/ф «Садко».
08.35 «Православная 

энциклопедия». 6+
09.00 Х/ф «Не ходите, 

девки, замуж!» 12+
10.20 «Юмор весеннего 

периода». 12+
11.30, 14.30, 23.40 События.
11.45 Х/ф «Возвращение 

«Святого Луки».
13.35, 14.45 Т/с «От 

первого до послед-
него слова». 12+

17.25 Х/ф «Забытая 
женщина». 12+

21.00 «Постскриптум».
22.10 Ток-шоу «Право 

знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
03.05 «Бухгалтерия друж-

бы». Специальный 
репортаж. 16+

03.40 Т/с «Инспектор 
Морс». 16+

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, 20.00 «Экстра-

сенсы ведут рас-
следование» 16+

14.00, 14.30, 15.00, 
15.30, 16.00, 
16.30, 17.00 
Т/с «Реальные 
пацаны» 16+

17.30 Х/ф «Люди Икс: 
Первый класс» 16+

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

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

заката» 16+
01.00 Х/ф «Грем-

лины» 16+
03.05 Т/с «Верони-

ка Марс» 16+
04.00 Т/с «Лотерея» 16+
04.50 Т/с «Доказа-

тельства» 16+
05.45 Т/с «Саша + 

Маша. Луч-
шее» 16+

06.00 Т/с «Я - Зом-
би» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Карусель».
11.45 Д/ф «Марина 

Неёлова. Я всег-
да на сцене».

12.35 «Нефронто-
вые заметки».

13.05, 01.00 Д/ф «Кры-
латый власте-
лин морей».

14.00 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции».

14.30 Национальная 
премия детского и 
юношеского танца 
«Весна священная».

15.55 Цвет време-
ни. Карандаш.

16.05 Михаил Мишин. 
Линия жизни.

17.00 Новости культуры
17.30 Д/с «Предки на-

ших предков».
18.10 Больше, чем 

любовь. Влади-
мир Басов и Ва-
лентина Титова.

18.50 «Романтика 
романса».

19.45 Острова. Вале-
рий Золотухин.

20.20 Х/ф «Бумбараш».
22.30 «Белая студия».
23.10 Х/ф «Билокси-

блюз». 18+
01.55 «Великая абхаз-

ская стена».
02.40 Д/ф «Шибам. В 

«Чикаго Пустыни» 
трескается глина».

МАТЧ-ТВ

06.30 «Заклятые сопер-
ники». Д/ц 12+

07.00, 13.35, 17.25, 19.55, 
21.30 Новости

07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+

07.35 «Десятка!» 16+
07.55 Лыжный спорт. 

Чемпионат Рос-
сии. Масс-старт. 
Женщины. Пря-
мая трансляция

09.30 «Диалоги о ры-
балке»12+

09.55 Биатлон. Чемпио-
нат России. Масс-
старт. Женщины. 
Прямая трансляция

10.50 Все на футбол! 
Афиша 12+

11.50 Биатлон. Чемпионат 
России. Эстафета. 
Мужчины. Пря-
мая трансляция

13.40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Мужчины. Произ-

вольная программа. 
Прямая трансляция 
из Финляндии

15.00 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «Вос-
ток». «Ак Барс» (Ка-
зань) - «Металлург» 
(Магнитогорск). 
Прямая трансляция

17.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Танцы на льду. Про-
извольная програм-
ма. Прямая транс-
ляция из Финляндии

20.00, 01.00 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

20.30 «Несвободное 
падение». Д/ц 16+

21.35 «Монако. Live». 
Специальный 
репортаж16+

21.55 Футбол. Кубок 
французской лиги. 
Финал. «Мона-
ко» - ПСЖ. Пря-
мая трансляция

23.55 Профессиональ-
ный бокс. Майрис 
Бриедис против 
Марко Хука. Бой за 
титул временного 
чемпиона мира по 
версиям WBC и IBO 
в первом тяжёлом 
весе. Прямая транс-
ляция из Германии

01.30 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. 
Танцы на льду. 
Произвольная про-
грамма. Трансляция 
из Финляндии 0+

02.45 Х/ф «Золотой 
лёд 2: В погоне за 
золотом». 16+

04.45 Х/ф «Золотой 
лёд 3: В погоне 
за мечтой». 16+



24 марта 20176

Официально

Знаком возрастного ограничения не отмечены телепередачи, транслируемые в эфире без предварительной записи, или являющиеся информационной продукцией, 
имеющей значительную историческую, художественную или иную культурную ценность для общества, или предназначенные для детей, не достигших возраста 6 лет.

Воскресенье, 2 апреля
ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 27(03) - 2 апреля

ПЕРВЫЙ КАНАЛ

05.10 «Контроль-
ная закупка»

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.10 Х/ф «Ивано-
во детство»

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»
12.20 «ТилиТелеТесто»
14.00 «Теория за-

говора» 16+
15.00 «Романовы» 12+
17.10 Концерт к Дню 

войск националь-
ной гвардии РФ

19.25 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное 

«Время»
22.30 Что? Где? Когда?
23.40 К 80-летию Дома 

актера. Юби-
лейный вечер

01.40 Х/ф «Если я 
останусь» 16+

03.35 «Модный приговор»

РОССИЯ

05.05 Т/с «Чокну-
тая» 12+

07.00 М/ф «Маша и 
Медведь»

07.30 «Сам себе ре-
жиссёр»

08.20, 03.05 «Смехо-
панорама Евге-
ния Петросяна»

08.50 «Утренняя почта»
09.30 «Сто к одному»
10.20 Местное время. 

11.00, 14.00 Вести.
11.20 Х/ф «Операция 

«Ы» и другие при-
ключения Шурика»

13.10 «Семейный аль-
бом» 12+

14.20 Х/ф «Ищу муж-
чину» 12+

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

с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

00.00 «Дежурный по 
стране» Миха-
ил Жванецкий.

01.00 Д/ф «Умереть 
вовремя» 16+

02.05 Т/с «Женщины 
на грани» 12+

НТВ

05.15, 02.05 Т/с «Агент 
особого назна-
чения» 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 «Ледо-

кол» 12+

22.40 Х/ф «Обмен» 16+
03.35 Т/с «Час Вол-

кова» 16+

РЕН-ТВ

05.00 «Территория за-
блуждений» 16+

06.40 Х/ф «Контакт» 16+
09.20 Х/ф «Робокоп» 16+
11.30 Т/с «Глухарь» 16+
23.00 «Добров в эфи-

ре» 16+
00.00 Юбилейный кон-

церт «Чиж & Со». 
20 лет» 16+

01.30 «Военная тайна» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 Х/ф «Неповтори-
мая весна». 12+

07.55 «Фактор жизни». 12+
08.25 Д/ф «Любовь и 

голуби». 12+
08.55 Х/ф «Женщина 

с лилиями». 12+
10.55 «Барышня и ку-

линар». 12+
11.30, 00.00 События.
11.45 Х/ф «Разрешите 

тебя поцеловать... 
Отец невесты». 12+

13.35 «Смех с достав-
кой на дом». 12+

14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Я объявляю 

вам войну». 12+
16.50 Х/ф «Из Сибири 

с любовью». 12+
20.20 Х/ф «Я знаю твои 

секреты». 12+
00.15 «Петровка, 38». 16+
00.25 Д/ф «Андропов 

против Политбю-
ро. Хроника тай-
ной войны». 12+

01.20 Х/ф «Благородный 

венецианец». 16+
03.20 Т/с «Инспек-

тор Морс». 16+
05.10 Д/ф «Знахарь 

ХХI века». 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 Х/ф «Люди Икс: 

Первый класс» 16+
15.30 Х/ф «Храни-

тели» 16+
19.00, 19.30 «Коме-

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

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

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

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

ны 2. Новая за-
варушка» 16+

04.05 Т/с «Верони-
ка Марс» 16+

05.00 Т/с «Лотерея» 16+
05.55 Т/с «Доказа-

тельства» 16+
06.45 Т/с «Саша + Маша. 

Лучшее» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт».
10.35 Х/ф «Вратарь».

11.50 Легенды кино. 
Джек Леммон.

12.15 Россия, любовь 
моя!. «Говорить 
по-чулымски».

12.45 «Кто там...».
13.10 Д/ф «Черепахи. 

Маленькие, но 
значительные».

14.00 Д/с «Мифы Древ-
ней Греции».

14.35 «Что делать?».
15.25 Х/ф «Музыкаль-

ная история».
16.50 «Пешком...». Бал-

тика сказочная.
17.20 «Последний полёт 

воздушного гиганта».
18.10 Концерт лауреата 

премии «Грэм-
ми» Джошуа Бел-
ла в Москве.

20.05 Библиотека при-
ключений.

20.20 Х/ф «Дон Жуан».
22.00 «Ближний круг 

Марка Розовского».
22.55 Балет «Татьяна».
01.30 М/ф для взрослых.
01.55 «Загадка «подмо-

сковного Версаля».
02.40 Д/ф «Аксум».

МАТЧ-ТВ

06.30 «Заклятые сопер-
ники». Д/ц 12+

07.00, 13.50, 15.55, 
19.25 Новости

07.05 Х/ф «Красный 
пояс». 16+

08.55 Церемония вруче-
ния Национальной 
премии в области 
боевых искусств «Зо-
лотой пояс». Транс-
ляция из Москвы 0+

09.55 Биатлон. Чемпионат 

России. Эстафета. 
Женщины. Пря-
мая трансляция

11.30, 04.35 «Кто хочет 
стать легионером?». 
Реалити-шоу 12+

12.30 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым 12+

12.50 Биатлон. Чемпио-
нат России. Масс-
старт. Мужчины. 
Прямая трансляция

13.55 РОСГОССТРАХ 
Чемпионат России 
по футболу. «Рубин» 
(Казань) - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

16.00, 20.00, 23.40 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

16.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции «За-
пад». «Локомотив» 
(Ярославль) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

19.30 «Жестокий 
спорт». Д/ц 16+

20.30 «Спортивный 
репортёр» 12+

20.50 После футбола с Ге-
оргием Черданцевым

21.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» 
- «Ювентус». Пря-
мая трансляция

00.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира. По-
казательные высту-
пления. Трансляция 
из Финляндии 0+

01.55 Х/ф «Дэмп-
си». 16+

05.35 После футбола 
с Георгием Чер-
данцевым 12+

АДМИНИСТРАЦИЯ
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 16.03.2017 № 149
с. Шуйское

О мерах по обеспечению без-
опасности людей на водных 
объектах, охране их жизни и 

здоровья

В соответствии с пунктом 24 ча-
сти 1 статьи 15 Федерального 
закона от 6 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного само-
управления в Российской Феде-
рации», постановлением Прави-
тельства Вологодской области 
от 20 декабря 2007 года № 1782 
«Об утверждении правил охраны 
жизни людей на водных объектах 
в Вологодской области» и в целях 
обеспечения безопасности лю-
дей на водных объектах, охране 
их жизни и здоровья, 
Администрация района 
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Запретить выход граждан и 
выезд транспортных средств на 
лед водоемов района в период 
его таяния с 22 марта 2017 года 
до освобождения водоемов от 
ледяного покрова.
2. Отделу по мобилизационной 
работе, делам гражданской обо-
роны, предупреждения и ликви-

дации чрезвычайных ситуаций 
администрации района (Злобин 
С. О.) проинформировать насе-
ление о запрете выхода граждан 
и выезда транспортных средств 
на лед водоемов района посред-
ством выставления аншлагов, 
через средства массовой инфор-
мации, обеспечить координацию 
действий сил и средств при воз-
никновении чрезвычайных ситу-
аций на водоемах района.
3. Рекомендовать главам сель-
ских поселений организовать 
работу на подведомственной 
территории по обеспечению без-
опасности населения на водных 
объектах в период таяния льда, 
провести среди населения разъ-
яснительную работу об опасно-
сти выхода на лед водных объек-
тов в данный период.
4. Рекомендовать руководителям 
предприятий, организаций и уч-
реждений, независимо от форм 
собственности и ведомственной 
принадлежности, организовать 
среди работников проведение 
разъяснительной работы по во-
просу обеспечения безопасно-
сти людей на водных объектах в 
период таяния льда и правилам 
поведения на водных объектах.
5. Отделу образования района 
(Тихоновская Н. В.) активизиро-
вать профилактическую работу 
в муниципальных образователь-
ных организациях среди детей и 
их родителей по предупрежде-
нию несчастных случаев в пери-

од таяния льда.
6. Рекомендовать инспекторско-
му отделению г. Вологды ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по 
Вологодской области» (Ярцев Д. 
А.) (по согласованию) во взаимо-
действии с отделением полиции 
по оперативному обслуживанию 
территории Междуреченского 
муниципального района МО МВД 
России «Грязовецкий» (Тулов И. 
А.) (по согласованию) в период 
таяния льда организовать патру-
лирование в несанкционирован-
ных местах перехода населения 
на водных объектах района, при 
проведении рейдов проводить 
профилактическую работу среди 
населения об опасности выхода 
и выезда на лед водных объектов 
в период его таяния.
7. Признать утратившими силу 
постановление администрации 
района от 3 ноября 2016 года № 
348 «О запрете выхода людей на 
лед водоемов района в период 
его становления».
8. Настоящее постановление 
подлежит официальному опу-
бликованию в газете «Между-
речье» и размещению на сайте 
администрации района в инфор-
мационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением дан-
ного постановления оставляю за 
собой.

Исполняющий полномочия 
Главы администрации района 

С. Н. Киселев.

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ПОСЕЛЕНИЯ ТУРОВЕЦКОЕ 

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22 марта 2017 года № 5

Об исполнении бюджета 
поселения Туровецкое за 

2016 год

В соответствии с частью 4 ста-
тьи 44 Федерального закона от 

А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я 
МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУ-
НИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 
ПРЕДЛАГАЕТ, ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК с кадастровым но-
мером 35:27:0202011:14, ме-
стоположение: Вологодская 
обл., Междуреченский р-н, с/с 
Старосельский, д. Змейцыно, 
д.6, общей площадью 870 кв.м., 
из земель населенных пунктов, 
разрешенное использование – 
для ведения личного подсобно-
го хозяйства, в аренду сроком 
на 5 лет.

Желающие в течение 
месяца (до 24 апреля 2017 
года) могут обратиться с за-
явлением в администрацию 
Междуреченского муници-
пального района по адресу: 
Вологодская область, Меж-
дуреченский район, с. Шуй-
ское, ул. Сухонская набереж-
ная, д. 9.

6 октября 2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах органи-
зации местного самоуправ-
ления в Российской Федера-
ции», статьями 11, 54 Устава 
сельского поселения Туровец-
кое Междуреченского муници-
пального района Вологодской 
области, решением Совета по-
селения от 21 октября 2005 г. 
№ 24 «О порядке организации 
и проведения публичных слу-
шаний» 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Вынести на публичные слу-
шания проект муниципального 
правового акта об исполнении 
бюджета поселения Туровец-
кое Междуреченского муници-
пального района Вологодской 
области за 2016 год.
Публичные слушания провести 
07 апреля 2017 года с 17 час. 
в здании Администрации посе-
ления Туровецкое по адресу: 
п.Туровец, ул.Набережная, 6. 
2. Письменные предложения 
граждан по проекту муници-
пального правового акта об ис-
полнении бюджета поселения 
Туровецкое Междуреченского 
муниципального района Воло-
годской области принимаются 
до 04 апреля 2017 года Главой 
поселения Туровецкое и реги-
стрируются в администрации 
поселения Туровецкое.
3. Настоящее постановление 
подлежит официальному опу-
бликованию в районной газете 
«Междуречье» и размещению 
на сайте администрации посе-
ления в информационно-теле-
коммуникационной сети «Ин-
тернет».

Глава поселения
 Г. А. Чорнобай.
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23 марта в Вологде состо-
ялось выездное совещание, 
посвященное вопросам реали-
зации в регионе заключитель-
ных этапов программы пересе-
ления граждан из аварийного 
жилья. Участие в мероприятии, 
которое прошло на одном из 
строящихся объектов, приняли 
руководители территорий, яв-
ляющихся лидерами и аутсай-
дерами программы.

Открывая встречу, глава 
региона напомнил, что в соот-
ветствии с Указом Президента, 
Вологодчина должна до 1 сен-
тября полностью завершить 
выполнение всех этапов. В на-
стоящее время максимально 
близко к этому результату город 
Вологда. Муниципалитет завер-
шает четвертый этап, в рамках 
которого идет строительство 
двух домов и уже приобретено 
338 готовых квартир.

«По темпам расселения 
областная столица прочно 
занимает 1 место среди му-
ниципальных образований, а 
Вологодская область - 58 место 
среди регионов РФ. Поэтому 
нужно наметить четкий план 
действий, чтобы к 1 сентября 
всех расселить в качественное 
жилье», - подчеркнул глава ре-
гиона.

Как доложил мэр Вологды 
Андрей Травников, на данный 
момент в областной столице 
практически завершен 3 этап 
программы, приобретены го-
товые квартиры на первичном 
рынке, предоставлено жилье 
264 семьям.

По словам Губернатора, до 
окончания сроков реализации 
программы в регионе необхо-
димо еще расселить 3100 чело-
век из 450 аварийных домов.

«Эта работа нам по силам, 
но надо жестко контролировать 
весь процесс», - убежден Олег 
Кувшинников.

Как рассказал руководитель 

В Вологде прошло областное совещание по программе пере-
селения из аварийного жилья.

Администрации Вологодского 
района Сергей Жестяников, в 
настоящий момент в муници-
палитете завершается третий 
этап программы. 

«Вопросы возникли по посел-
ку Молочное, где запланировано 
приобретение восьми квартир в 
строящемся доме. Сейчас в од-
ном подъезде устанавливаются 
котлы индивидуального отопле-
ния, а еще в двух -  завершаются 
отделочные работы. Мы плани-
руем, что контракт будет под-
писан уже 27 марта», – доложил 
Сергей Жестянников.

Наибольшие опасения Гу-
бернатора вызывает Вытегор-
ский, Харовский и Сокольский 
районы. Последний стал печаль-
но известен благодаря качеству 
возводимого жилья.

«Благодаря нашим со-
вместным усилиям в домах, по-
строенных недобросовестным 
подрядчиком, проведены все 
необходимые ремонтно-восста-
новительные работы», - напом-
нил глава региона.

Обращаясь к своему заме-
стителю Виталию Тушинову, гла-
ва региона потребовал провести 
работу с недобросовестными 
организациями и собственника-
ми квартир, которые пользуясь 
сложной ситуацией в регионе,  
начинают необоснованно завы-
шать цены на жилье.

«Допускать этого категори-
чески нельзя, мы должны рабо-
тать строго в рамках стоимости, 
установленной Министерством 
строительства РФ. Главы муни-
ципальных образований должны 
лично в ручном режиме контро-
лировать эти вопросы. Програм-
ма сложная, но мы должны до 1 
сентября завершить выполне-
ние всех ее этапов», - резюми-
ровал Олег Кувшинников. 

Пресс-служба 
Губернатора Вологодской 

области.

Программа 
переселения

Дом, построенный в Шуйском по программе переселения 
из ветхого и аварийного жилья. | фото Владимира Нужина.

Нести людям радость
Продолжение, начало на 1 стр.

Разговор С. В. Коробо-
ва с заведующей районным 
отделом культуры, спор-
та и молодежной политики  
Л. А. Фокиной.

Я все же знаю жизнь и дела 
работников культуры с довольно 
близкого расстояния. Не в силу 
своего личного участия, упаси 
бог, я бы не справился, но по 
семейным обстоятельствам. И 
да, за редкими исключениями, в 
наших Домах культуры, библио-
теках и в районном музее рабо-
тают истинные энтузиасты. Да и 
как иначе? Ну, не зарплатой же 
держатся штаты в библиотеках и 
Домах культуры.

А держатся?
В разговоре с заведующей 

районным отделом культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки Л. А. Фокиной мы не смогли 
обойти и столь приземленной 
темы, не очень совпадающей 
с высокими материями, с об-
лаками, в которых вроде бы по-
лагается парить вдохновителям 
нашей культуры. А что делать? У 
всех семьи. И дети, а то и внуки 
просят есть. 

Между тем зарплата работ-
ников культуры существенно 
уступает зарплате в сфере ме-
дицины и образования. Спра-
ведливо ли это, можно диску-
тировать, но это так, и вряд ли в 
обозримом будущем изменится. 
И все же у меня были основания 
сказать по этому поводу компли-
мент Людмиле Анатольевне, что 
я охотно и сделал. 

Недавно довелось посмо-
треть данные Вологдастата в 
разрезе районов по средней 
заработной плате в различных 
отраслях. Так вот, междуречен-
ские культпросветработники 
по уровню заработной платы в 
сравнении с их коллегами в дру-
гих районах Вологодчины вовсе 
не на последних местах. И даже 
не в середине, а гораздо ближе к 
верхним строчкам таблицы. 

- Как Вам это удалось, Люд-
мила Анатольевна? При нашей-
то, всюду декларируемой, де-
нежной бедности. 

- Да здесь я бы решилась по-
благодарить тогдашнего главу 
района Александра Сергеевича 
Шадрина. Вероятно, он видел и 
понимал, что в сфере культуры 
чуть ли не самая низкая заработ-
ная плата. И стремился начать 
выполнение известных указов 
президента именно с культуры. 
И нам удалось достичь некото-
рого прогресса. Междуречье по 
уровню заработной платы в на-
шей отрасли находится в первой 
десятке районов области. 

- Но, тем не менее, зарплата 
все-таки, очень деликатно выра-
жаясь, невелика. Какова кадро-
вая ситуация? Одним энтузиаз-
мом при всем его неоспоримом 
значении сыт не будешь.

- Если говорить о настоящем 
времени, то, в общем, внешне 
все неплохо. У нас сейчас только 
одна свободная вакансия (всего 
в районе в культуре 37 штатных 

единиц). Если смотреть в буду-
щее, то там могут возникнуть 
проблемы. Эти проблемы общие 
для всей области: постепенное 
старение кадров. Со временем 
вопрос, вероятно, будет обо-
стряться.

- И тут опять вспоминаешь о  
пресловутой оптимизации.

- Ой, нет, По крайней мере, в 
ближайшем будущем у нас пла-
нов оптимизации нет. Мы уже все 
оптимизировали, что можно. 

- Но в дальнейшем? Вы сами 
говорите, что кадры постепенно 
стареют, и не только у нас, а по 
всей области, да как бы и не по 
всей стране. И в принципе, эту 
же оптимизацию можно прово-
дить не форсированно, что вот 
все, закрываем клуб и библио-
теку, сотрудников увольняем. А 
дождаться естественного воз-
растного рубежа. И дальше, тем 
более, со сменой трудности, 
можно относительно безболез-
ненно решить вопрос.

- Дело не только в сотрудни-
ках, мы, разумеется, помним о 
них. Дело еще и в народе, живу-
щем в наших деревнях. 

- Да, он тоже, знаете, убыва-
ет.

- Знаю. Но ускорять этот про-
цесс поспешным закрытием 
объектов деревенского соцкуль-
тбыта вряд ли хорошо. Кстати, у 
нас в районе ни одна, кажется, 
библиотека не закрыта. В смыс-
ле у нас сейчас, правильнее ска-
зать, библиотека одна на район – 
централизованная библиотечная 
система. Но пункты книговыдачи 
сохранились. 

- У библиотекарей, Людми-
ла Анатольевна, есть свой день. 
У музеев тоже. У театра есть. У 
кино есть. Правда, театр и кино 
для нас сейчас как будто не 
очень актуальны. Но, насколько 
я понимаю, нет специального, 
«своего», дня у клубных работни-
ков. Так не резонно ли этот день 
посвятить им?

- Все же это общий день 
всей культуры. Может быть, 
со временем у клубных работ-
ников появится специальный 
праздник. Но я согласна, когда 
говорят о Дне культуры, то, в 
первую очередь, вспоминают-
ся клубы и Дома культуры. И я 
охотно скажу добрые слова о 
сотрудниках. Самоотвержен-
ные люди, не считающиеся с 
личным временем, готовят са-
мые разные праздники, встре-
чи, мероприятия – на все вкусы, 
для всех категорий.

- А ходят?
- Это тоже проблема, и на-

растающая. Уже сказала про 
преимущества живого контак-
та. Но понимают это не все. Мо-
лодежь зачастую предпочита-
ет интернет. Мы работаем над 
этим. Надо признать, что боль-
ший отклик находим у ветера-
нов, у людей среднего поколе-
ния, скажем, старше сорока. 

- В художественную самоде-
ятельность привлекают новых 
талантливых артистов?

- Привлекают, конечно. И 

приходят. Здесь у разных Домов 
культуры разные задачи. Ска-
жем, в Ботановском или в Туро-
вецком ДК легче найти новые та-
ланты, там все же производство, 
людей больше. Но это повышает 
и ответственность самих работ-
ников культуры, чтобы они мог-
ли увлечь по-настоящему, не на 
один раз, а чтобы человеку по-
нравилось, чтобы он приходил 
еще и еще. И зрители чтобы 
приходили. Но насколько слож-
нее решить проблему зрителя, 
например, в Шейбухтовском 
ДК! Там производства никакого 
нет, и людей меньше. А добро-
совестность наших работников 
примерно одинакова во всех ДК. 
Все стараются. 

- А кого Вы могли бы назвать 
для газеты ради праздника?

- Что, все 37 фамилий пере-
числить?

- Нет, спасибо, хорошо, так и 
будем иметь в виду, что трудятся 
все замечательно.

- Именно так, без иронии.
- Но, Людмила Анатольевна, 

еще ведь приходится решать 
бытовые проблемы. Или все 
благополучно? В ремонте нуж-
даются наши клубы, библиоте-
ки, музей?

- Еще как! Вот в Шуйском 
Дом культуры обязательно 
надо ремонтировать, но день-
ги, деньги! Если удастся, в этом 
году крышу будем перекрывать 
в музее. Знаете, в последние 
годы в практику вошел «Народ-
ный бюджет», газета писала про 
это. Уже удавалось некоторым 
нашим поселениям привлечь 
средства на заявленные проек-
ты. И кое-что тогда смогли сде-
лать в плане ремонта. Будем и 
дальше этот вариант стараться 
использовать. 

- А с материально-техниче-
ской базой как обстоят дела?

- Ее тоже в большой степени 
не мешало бы обновить. Хотя 
здесь ситуация не катастрофи-
ческая, текущие возникающие 
вопросы более или менее реша-
ются.

- У нас не совсем празднич-
ная беседа получилась. И мы 
почти ничего не говорили о кон-
кретных мероприятиях клубов, 
библиотек и музея. Но о них мы 
стараемся сообщать в газете по 
мере их проведения. Так, веро-
ятно, неплохо, что сегодня обсу-
дили разные сложности, реше-
ние которых поможет повысить 
и качество работы. Оно и так 
высокое, но нет предела совер-
шенству. А сейчас позвольте по-
здравить, Людмила Анатольев-
на, Вас лично, и всех, конечно, 
работников культуры с их про-
фессиональным праздником.

- Спасибо.

Уже после подготовки интер-
вью поступила горькая весть о 
кончине мамы Людмилы Анато-
льевны. Редакция нашей газеты 
сердечно сочувствует Людмиле 
Анатольевне Фокиной по случаю 
безвозвратной утраты.



24 марта 201710

на правах рекламы
П и с ь м а  ч и т а т е л е й 
и с п о л ь з у ю т с я  п о 
усмотрению редакции. 
М н е н и е  р е д а к ц и и 
может не совпадать с 
мнением авторов.

О т в е т с т в е н н о с т ь 
з а  д о с т о в е р н о с т ь 
публикаций, рекламы, 
о б ъ я в л е н и й  н е с у т  и х 
авторы и рекламодатели.
Материалы со знаком                                                                                                                                           
                             

Учредитель и издатель газеты: АМУ «Редакция газеты 
«Междуречье». 
Зарегистрирована Управлением Роскомнадзора по Вологодской 
области. Свидетельство ПИ №ТУ 35043. 
Отпечатана в ООО «ПФ ПолиграфПресса». Вологда,         
ул. Челюскинцев 3. Тел. (8172) 210571.
Объем 1 п.л. Тираж 1000. Заказ № 336. Подписание к печати: 
по графику  в 16.00, подписано  в 16.00 23.03.2017 г.  

ГЛ.РЕДАКТОР  
Д. В. МУХИНАдрес редакции, 

издателя: 161050, с. Шуйское Вологодской   области,  
улица  Шапина, дом 12.
Телефоны: редактор  21097, корреспонденты  
21291. Факс  21097. Email: shujsk14@mail.ru.
Газета  выходит по вторникам,  пятницам Цена газеты в розницу  свободная. Индекс издания  51119

на платной основе.

СПАСИБО
ТУРОВЕЦКИЕ ВЕСТИ

Администрация района выра-
жает глубокое соболезнование 
Фокиной Людмиле Анатольев-
не по поводу смерти 

матери

Районный Совет ветеранов и 
Шейбухтовская ветеранская 
организация выражают глубо-
кое соболезнование Фокиной 
Людмиле Анатольевне в связи 
с кончиной матери 

Фокиной 
Галины Валентиновны.

Районная организация инвали-
дов и Шейбухтовская первич-
ная организация ВОИ выража-
ют глубокое соболезнование 
Фокиной Людмиле Анатольев-
не в связи со смертью матери 

Фокиной 
Галины Валентиновны.

Выражаем искреннее собо-
лезнование всем родным и 
близким в связи со смертью

 Фокиной 
Галины Валентиновны. 
Фокины Валерий, Антонина, 

Илья.

Выражаем глубокое соболез-
нование Фокиной Людмиле 
Анатольевне, Никите по поводу 
безвременной смерти матери 
и бабушки 

Фокиной 
Галины Валентиновны.

 Скорбим вместе с вами.
Фокина Г. А., Воронова Г. Н.

Коллектив Шейбухтовского 
Дома культуры, клуб «Ветеран» 
выражают глубокое соболез-
нование Фокиной Людмиле 
Анатольевне и ее семье по по-
воду смерти матери и бабушки

 Фокиной 
Галины Валентиновны.  

Выражаем глубокое соболез-
нование Фокиной Людмиле 
Анатольевне, Никите по поводу 
безвременной смерти матери 
и бабушки 

Фокиной 
Галины Валентиновны.

Семья Пальниковых.

Выражаем глубокие соболез-
нования Фокиной Людмиле 
Анатольевне, внуку Никите и 
близким родственникам по по-
воду смерти 

мамы и бабушки.
Любимова А., Бекряшева Л., 

Краснов А., Левин Г.

Коллектив КУ ММР «ЦОДУСС» 
выражает глубокое соболез-
нование заведующей отделом 
культуры, спорта и молодежной 
политики Фокиной Людмиле 
Анатольевне по поводу смерти 

матери.

Искренне соболезнуем Фоки-
ной Людмиле Анатольевне по 
поводу безвременной смерти

 мамы, бабушки. 
Скорбим вместе с вами.

Бекряшева Л. В., 
Кулакова В. М.

Выражаем глубокое соболезно-
вание  Соболевой Галине Алек-
сандровне по поводу безвре-
менной смерти сына 

Соболева 
Александра Владимировича.

Смирновы А. С. и Н. Г., 
д. Игумницево.

Выражаем глубокое соболезно-
вание Соболевой Галине Алек-
сандровне с связи с безвре-
менной смертью сына 

Соболева 
Александра Владимировича.

Семья Дурновых.

Д. ИГУМНИЦЕВО
МУРИНОЙ ЛИДИИ НИКОЛАЕВНЕ.

ЛЮБИМАЯ МАМА И БАБУШКА!

Поздравляем все любя
С Днем рождения тебя!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце иль метут снега,
Только, знаешь, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем незаменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

реклама ЧОУ ДПО «Вологодский учебный центр» 

ПРОВОДИТ «ПОДГОТОВКУ ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКОГО 
ПЕРСОНАЛА НА ГРУППУ ДОПУСКА ПО 

ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТИ».
Комиссия – Северо-Западное управление Ростехнадзора.
Стоимость обучения 2 500=00 рублей.
Занятия состоятся с 10 по 12 апреля 2017 года по адресу: 
с. Шуйское, ул. Советская, д. 12. Здание РКЦ.

На основании Вашей заявки будут предварительно оформлены до-
говор на оказание образовательных услуг, акт выполненных работ, 
счет. На экзамен (12.04.2017 г.) при себе иметь подписанный до-
говор, акт, документ об оплате.
По вопросам обращаться по тел. (8172) 72-70-17, 72-70-76. 

Методист Левашова Ольга Вячеславовна.

-ЗАКРЫТИЕ ООО, ИП (В Т. Ч. С ДОЛГАМИ)
- БУХГАЛТЕРСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ООО, ИП
- ДЕКЛАРАЦИИ (ЗАПОЛНЕНИЕ И ОТПРАВКА)
- БАНКРОТСТВО ФИЗИЦЕСКИХ ЛИЦ
- ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ

(8172) 508004
ООО «Прайм консалтинг» ОГРН 1143525002060

реклама

12 марта в нашу семью 
пришло непоправимое горе: 
скоротечно ушла из жизни 
наша любимая мамочка, ба-
бушка, жена, теща Кузьмино-
ва Валентина Сергеевна. 

Хотелось бы поблагодарить 
всех, кто в эти скорбные дни 
пришел на помощь: в доставке 
мамы в ЦРБ, организации похо-
рон, выразил слова поддержки, 
пришел поводить в последний 
путь пожелал ей «царствия не-
бесного». Все эти дни на нашем 
пути встречались только добрые 
люди, знакомые и малознако-
мые, но очень милосердные и от-
зывчивые к чужой боли. К сожа-
лению, наша жизнь скоротечна, 
но нам, остающимся жить, труд-
но смириться с потерей близких, 
а мама… она одна. Те, кто уже 
пережил потерю самых дорогих 
для них людей, поймут меня, а 
всем остальным очень бы хоте-
лось пожелать, чтобы в вашей 
жизни этот момент не наступал 
как можно дольше. 

От всей нашей семьи выра-
жаю слова сердечной благодар-
ности сотрудникам «Скорой по-
мощи», фельдшеру Морокуеву 
В.Н., врачам Голодаевой Н.Л.. и 
Воротиловой О.А., медсестрам и 
санитарочкам терапевтического 
отделения, особенно Марюковой 
Т.А. и Субботиной Т.Ю., на чью 
смену мама поступила в крайне 
тяжелом состоянии, которые не 
только добросовестно выполня-
ли свои обязанности, но поддер-
живали, помогали нам с сестрой 
и словом, и делом. Особая бла-
годарность бывшему фельдшеру 
Враговского ФАП Петуховой Т.П., 
она все эти тяжелые дни была 
вместе с нами, про неё можно 
сказать: особой души человек, 
и «бывших» медиков, наверное, 
не бывает. Сердечное спасибо 
православной общине за ду-
ховную поддержку, протоирею 
Алексию за то, что несмотря на 
большую занятость, нашел вре-
мя совершить обряд отпевания. 
Я безмерно благодарна всем 
без исключения моим коллегам 
за поддержку и организацию по-
минок: их даже не нужно было ни 
о чем просить, они всё сделали 
сами, а это, в такой ситуации, 
дорогого стоит. Также жителей 
дома № 1 ул. Советской, бывших 
коллег по работе моей мамочки, 
коллег отца и сестры, моих быв-
ших коллег и нынешних сотруд-
ников МБОУ «Враговская НШ 
- детский сад», моих однокласс-
ников, одноклассников дочерей, 
бывших учеников и нынешних 
родителей учеников и воспитан-
ников, друзей и соседей. Благо-
дарность семьям Каниных, Ветю-
ковых, Баженовых, Смирновых, 
Волоховых, Рыжовых, Козловых, 
Ухватовых, Стратуновой О.А. и 
семье, Титовой С.Н, Крутиловой 
С.В., Боерчатовой М.Н. и многим 
-многим другим добрым людям, 
всем жителям нашей округи, кто 
знал нашу маму. Мира и добра 
вашим семьям! Пусть беды обхо-
дят вас стороной!

С уважением Галина Шуле-
пина и вся наша семья.

Примите слова 
благодарности

В начале игры девочки рас-
пределились и дали названия 
своим маленьким командам. В 
команду «Сухонские девчата» 
входили Огаркова Анна (9 кл.) 
и Тебнева Анастасия (10 кл.), в 
команду «Васильки» - девяти-
классницы Минина Тамара и Во-
ронкова Алёна, в команду «Алые 
паруса» - восьмиклассницы Но-
вожилова Елизавета и Трифано-
ва Людмила.

Девочкам были предложены 
различные испытания. В кон-
курсе «Интеллектуальный» дев-
чонки отвечали на вопросы и 
зарабатывали баллы. В конкур-
се «Угадай мелодию» счёт был 
равным, участницы и болельщи-
ки были активны и весело пели 
песни из мультипликационных 
фильмов, о животных и школе. 
В третьем конкурсе «Хорошая 
хозяйка» девочкам нужно было 
угадать закрытыми глазами 8 
блюд из круп. Всё было безоши-

ЛЮБИМЫЙ ПРАЗДНИК 
У ДЕВЧАТ…

«Весенний девичник» для девочек 8-10 классов провела 
Лукинская Н. В., учитель физической культуры Туровецкой 
средней школы.

бочно названо, хотя соль и сахар 
были так похожи. 

Наши девочки имеют кра-
сивые длинные волосы. В кон-
курсе «Самая привлекатель-
ная» участница накручивала 
бигуди своей паре по команде. 
В этом конкурсе выхватили по-
беду восьмиклассницы. В по-
следнем конкурсе «Моё под-
ворье» за пять минут девчонки 
должны были подоить корову 
(резиновая перчатка, напол-
ненная водой). С шутками и 
смехом это испытание было 
преодолено.

Во всех конкурсах участни-
цам помогали их однокласс-
ники, а оценивал их ученик 9 
класса Никитин Никита. По 
итогам всех конкурсов победу 
одержала команда «Сухонские 
девчата». Молодцы, девчонки! 

 Сивкова Алёна и 
Лукинская Арина,
 ученицы 7 класса

Участницы мероприятия. | фото предоставлено Туровецкой СОШ.


