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Осенью почти всю технику нужно 
поставить на хранение, провести де-
фектовку, своевременно подготовить 
весной к эксплуатации. Чтобы это было 
легче сделать, чтобы продлить срок 
службы машин, нужны условия. В «Мон-
зе» есть машинный двор, есть навесы 
для хранения габаритной техники, есть 
боксы для самоходных машин, есть ма-
стерские. Плуги, культиваторы прицепы 
поставлены на хранение на площадке, 
для зерноуборочных и силосных ком-
байнов недавно построен навес, под 
который осенью поставили и только что 
поступивший в хозяйство комбайн «Па-
лессе». Кстати, в минувшем году приоб-
ретены посевной комплекс, автомобиль 
«КамАЗ», автосамосвал, пара самоход-
ных погрузчиков, иная техника.

Если говорить про строительство, то и 

«ДОШЛИ РУКИ»
Машинно-тракторный парк 
в ООО «Монза» приличный, 
только тракторов и комбай-
нов набирается несколько 
десятков единиц. Плюс по-
чвообрабытавающие, посев-
ные и кормозаготовительные 
машины.

этот вопрос в «Монзе» находится под по-
стоянным контролем. Летом проведена 
реконструкция животноводческого двора 
на Игумницевском комплексе, всего два 

или три года находится в эксплуатации 
силосная траншея, емкость которой око-
ло двух тысяч тонн, строилось жилье для 
своих работников, а перед новогодни-

ми праздниками генеральный директор  
П. Г. Гоглев сообщил, что решено достро-
ить мастерские.

- Дошли руки? - в шутку поинтересо-
вался я.

- То ли руки дошли, то ли еще что, но 
надо привести объект в нормальный вид, - 
уточнил Павел Геннадьевич. – Пока здание 
будем использовать как холодную стоян-
ку. Но для этого надо поработать, вложить 
деньги. Крыша будет односкатная, лиш-
ние проемы в стенах заложим кирпичом. 
Работу ведет бригада Василия Кузнецова.

Особых подробностей не сообщил и 
бригадир.

- Работаем первый день, начали раз-
борку кирпичной стены, - рассказал Ва-
силий. – Да, крыша будет односкатная, 
проемы в торцовой стене закроем. Сро-
ки выполнения? Как погода, если силь-
ных морозов не будет, работать будет 
легче…

Напомню, что корпус высотой в два 
этажа строился рядом с действующим 
ремонтным цехом, наверное, в конце 
прошлого столетия. Скоро этот долго-
строй начнет работать.

Владимир Нужин.

В. Кузнецов.| фото Владимира Нужина.

Алексей Николаевич, как внештатный 
автор «Междуречья», с этой публикацией 
в определённом смысле опередил меня. 
Не в плане содержания статьи, а в плане 
общей её тематики – о том, как жила наша 
страна при Советской власти. Дело в том, 
что я готовлю несколько материалов для 
газеты об участии междуреченцев в собы-
тиях 1917 года и к 100-летию установле-
нии Советской власти на территории рай-
она. Поэтому хочу предложить редакции 
ввести в газете в нынешнем году специ-
альную рубрику к 100-летию Октябрьской 
революции. 

Под этой рубрикой можно публико-
вать общеисторические и краеведческие 
материалы, воспоминания ветеранов и, 
интереса ради, перепечатки газетных ста-
тей и заметок о жизни района за прошлые 
годы. Думаю, это не будет лишним, тем 
более что уже несколько месяцев дей-
ствует президентское постановление о 
подготовке к данному юбилею, а в разных 
СМИ идёт публикация материалов совре-
менных историков и политологов по этой 
теме.

Ну, а откликнуться на статью А.Н.Титова 
меня ещё побудили недавние публичные 
слушания по вопросу о слиянии двух ад-
министративных территорий района – Су-
хонского и Шейбухтовского поселений. 
Как ни назови этот процесс – слияние, 

Спираль истории
Ценную, на мой взгляд, ста-
тью по её информативности 
и позиции автора опублико-
вала недавно наша газета. 
Я имею в виду материал от 
А.Н.Титова из посёлка Пио-
нерский «Минувшее встаёт 
передо мною».

присоединение, объединение, наконец, 
поглощение Сухонским поселением Шей-
бухтовского, - суть явления одна: восста-
новление территориального статус-кво 
практически столетней давности.

Те, кто был в четверг на слушаниях в 
КЦ, меня слышали непосредственно, а 
для читателей «Междуречья» поясню сущ-
ность вопроса.

В начале прошлого столетия Шуйская 
волость входила в состав Тотемского уез-
да и была в нём самой крупной по площа-
ди и населению. Это не мои утверждения, 
это факты статистики 10-20-х годов ХХ 
века. Волость в тех границах охватывала 
историческую территорию района – Ми-
трополье, а также Паршенгу с Пустой 
Шуей и часть Посухонья. В 1919 году Шуй-
ская волость из Тотемского уезда была 
«отчислена» (так в некоторых документах) 
в состав Грязовецкого уезда. 

В 1924 году в Вологодской губер-
нии проходило районирование, но у нас 
дальше укрупнения Шуйской волости (к 
ней присоединили Авнегскую и Новони-
кольскую волости) дело не пошло. Шуй-
ский (Междуреченский) район как адми-
нистративная единица был образован 
спустя пять лет. Но в двадцать четвёртом 
году на территории укрупнённой воло-
сти, вошедшей в Вологодский уезд, были 
созданы сельсоветы общим числом 16. В 
пределах же бывшей Шуйской волости их 
было образовано девять: Сухонский, Кос-
мовский, Февральский, Шейбухтовский, 
Иванищевский, Палкинский, Враговский, 
Пустошуйский и Мотырёвский.

Позднее, в 30-60-е годы, проходи-
ли различные реформирования. К концу 
70-х сложилась экономическая структура 
района из восьми крупных сельхозпред-
приятий и леспромхоза. Административ-

ная структура для лучшей управляемости 
общим хозяйством была подогнана под 
экономическую: семь совхозов + колхоз 
«Завет» + леспромхоз = девять сельских 
советов. Но в этот длительный период 
значительно уменьшилась численность 
населения за счёт выехавших из района, 
повлияли и коллективизация, и война, и 
строительство промышленных гигантов 
на Севере и в Череповце, и преобразова-
ние колхозов в совхозы, и многое другое. 
Бардак 90-х годов привёл к ликвидации 
многих предприятий района, в том числе 
сельхозпредприятий, из которых, по су-
ществу, выжили только два. Это вновь вы-
звало отток населения, в результате чего 
сегодня мы имеем в районе число жите-
лей в шесть раз меньше, чем в год его об-
разования.

Современная ситуация потребовала 
новых административных реформ. Только 
в последние годы объединены с другими 
территориями Враговское, Ноземское 
и Хожаевское поселения. И вот наста-

ла пора реорганизации малочисленного 
Шейбухтовского поселения путём его 
присоединения к Сухонскому. Положи-
тельное решение вопроса, что называет-
ся, зреет, хотя разногласий в обществе по 
этому поводу немало. 

Не так давно вошло в состав Сухон-
ского Враговское поселение, и далеко 
не все проблемы враговской территории 
при этом решились благополучно. Тем не 
менее, большинство жителей объединяе-
мых ныне поселений, по крайней мере из 
числа тех, кто участвует в обсуждении во-
проса, несмотря на сомнения, не против 
объединения. Явных плюсов тут немного, 
но зато и большого худа не ожидается. А в 
историческом аспекте итог, дорогие зем-
ляки, будет таков, что Шуйская волость в 
виде Сухонского поселения возродится, 
спустя без малого 100 лет, в своих преж-
них границах.

В. Фокин, сотрудник районного 
музея, депутат Совета поселения 

Сухонское.

Здание райсполкома,1930-е годы.| Из фондов районного музея.
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Подготовить инициативу в 
Министерство образования РФ 
Губернатор области поручил на 
первом заседании Проектно-
го комитета по региональному 
стратегическому направлению 
«Демография».

Глава Вологодчины обо-
значил пять основных вызо-
вов, влекущих негативные 
последствия в долгосрочной 
перспективе в демографии 
региона: 
- высокая смертность;
- снижающаяся рождаемость;
- демографическое старение, 
низкая вовлеченность пожилых 
людей в социальную жизнь, не-
достаточное качество и продол-
жительность жизни;
- миграционный отток взрослого 
населения;
- миграционный отток молоде-
жи. 

Два последних являются наи-
более очевидными и тревож-
ными, в первую очередь - для 
экономической конкурентоспо-
собности региона.

«Для Вологодской области 
снижение рождаемости, увели-
чение смертности и миграци-
онный отток населения – одни 
из главных вызовов последних 
лет. Именно поэтому нам необ-
ходимо своевременно внедрять 
инновационные инструменты 
по поддержке материнства, от-
цовства и детства, трудовой за-
нятости и здоровья вологжан», 
- подчеркнул Губернатор, лично 
возглавивший демографический 
проектный комитет. 

Правительством Вологод-
ской области разработана 
«Стратегия-2030», главной це-
лью которой является наро-
досбережение. Документ син-
хронизирован с Концепцией 
демографической политики Рос-
сийской Федерации на период 
до 2025 года.

Глава региона обозначил 
ключевые направления, которые 
будут реализованы в средне-
срочной перспективе на Воло-
годчине для повышения рожда-

Глава Вологодчины предложил вернуть в школы предмет 
«Этика и психология семейной жизни».

Демография 
региона

емости, снижения смертности, 
укрепления репродуктивного 
здоровья населения, поддержки 
семьи, материнства, отцовства и 
детства. 

По словам Олега Кувшин-
никова, ключевым показателем 
эффективности работы запу-
скаемого на Вологодчине реги-
онального стратегического на-
правления «Демография» будет 
увеличение народонаселения 
Вологодской области до 1 мил-
лиона 200 тысяч человек к 2030 
году. 

Для достижения этой непро-
стой цели усилия органов власти 
будут сосредоточены на реше-
нии конкретных задач. В частно-
сти, предполагается направить 
ресурсы на профилактику абор-
тов, формирование культуры 
гендерных отношений и ценно-
стей ответственного родитель-
ства. 

«Основные усилия с точки 
зрения профилактической рабо-
ты должны быть сосредоточены 
на информационной деятель-
ности, в определенных целе-
вых аудиториях и группах. Так, 
в свое время в школах был курс 
по этике и психологии семейной 
жизни, - напомнил заместитель 
Губернатора Олег Васильев. – К 
сожалению, позже этот курс из 
общеобразовательной програм-
мы исчез». 

«Предмет «Этика и психоло-
гия семейной жизни», основан-
ный на современных технологи-
ях и методиках преподавания, 
в школах и средних професси-
ональных учебных заведениях 
страны просто необходим. По-
ручаю подготовить соответству-
ющую инициативу и выйти с ней 
на федеральный уровень, в Ми-
нистерство образования, - об-
ратился к членам Правительства 
области глава региона. – Крайне 
важно заниматься просвещени-
ем наших ребят, ориентировать 
их на традиционные ценности: 
институт брака и крепкую много-
детную семью. Уверен, эта мера 
будет очень эффективной».

За отчетную пятидневку, то есть за период с 20 по 25 января, в 
хозяйствах района надоено по 96,5 кг молока от коровы, что больше 
прошлогоднего показателя на 3,1 кг. Валовое производство продук-
ции составило 99,6 тонны, 104% к сравниваемому периоду. В ООО и 
КФХ насчитывается 1032 коровы.

Наиболее весомые показатели в ООО «Монза», где за последнюю 
пятидневку надоено по 105,4  кг молока от коровы, валовое произ-
водство его составило 68,5 тонны. Первый показатель выше про-
шлогоднего на 5,9 кг, второй – на 3,8 тонны. В ООО «Старосельское» 
надоено по 82,9 кг молока от коровы, валовка составила 28,9 тонны, 
год назад эти показатели были на уровне 85,1 кг и 29,8 тонны. В КФХ 
Курбанова за отчетную пятидневку надоено по 71,6 кг молока от ко-
ровы, в КФХ Беляева – 70 кг. 

К слову. Начиная с января ООО «Монза» реализует свое молоко 
в Москву. В ближайшее время расскажем читателям подробности:  
куда, кому, в каком количестве. Может удастся, узнать и по какой 
цене.

Владимир Нужин

МОЛОКО

В ходе 6-й сессии Законо-
дательного Собрания области 
депутаты приняли закон, предус-
матривающий увеличение адми-
нистративных штрафов за выход 
на лед в запрещенный период, 
а также за купание в неустанов-
ленных местах или в состоянии 
опьянения. Ранее штраф для 
нарушителей составлял 500 ру-
блей.

«Основная цель закона - со-
кратить количество несчастных 
случаев. Только за прошлый год 
на водных объектах в области 
погибло 88 человек, в том числе 
7 детей. Большая часть людей 
гибнет при купании – 48 человек, 
21 – в алкогольном опьянении. 
Провалившись под лёд, погибли 
6 человек, при занятии рыбной 
ловлей – 12 человек, - озвучи-
ла печальную статистику пред-
седатель комитета по государ-
ственно-правовой деятельности, 
законности и правам человека 
Лариса Кожевина. - В Черепов-
це в прошлом году сотрудни-
ки спасательного отряда МБУ 
«СпаС»провели более 100 выез-
дов в зимний период, спасено со 
льда более 70 человек, 2 погиб-
ли, провалившись под лед». 

Штраф за выход на лед
От одной до трёх тысяч 
рублей заплатят вологжане 
за выход на лёд в запрещён-
ный период

По мнению депутатов, 
действующий сейчас размер 
штрафа является незначи-
тельным и не оказывает долж-
ного влияния на граждан. 

«Устанавливая админи-
стративную ответственность 
мы, прежде всего, должны ис-
ходить из степени обществен-
ной опасности правонаруше-
ний. Давайте сравним – у нас 
штраф за безбилетный проезд 
500 рублей, и за выход на лед 
тоже 500 рублей, но по степе-
ни общественной опасности, 
согласитесь, эти правонару-
шения явно не равнозначны. 
Надеемся, что ужесточение 
санкций заставит граждан за-
думаться над своей безопас-

ностью и безопасностью своих 
детей. Тем самым сократится 
и количество правонаруше-
ний, и количество несчастных 
случаев», - подчеркнула Лари-
са Кожевина. 

Выходя на лед в запрещен-
ный период, или купаясь в не-
установленных местах люди 
подвергают опасности не 
только себя, но и своих детей, 
и даже спасателей, которые 
вынуждены, рискуя своими 
жизнями, спасать нарушите-
лей.

Информационное 
управление 

Законодательного 
Собрания Вологодской 

области.

Задача диспансеризации 
– оценить состояние здоровья 
человека, выявить имеющиеся 
заболевания, а также риски их 
возникновения, предотвратить 
развитие болезни, при необхо-
димости взять на диспансерный 
учет, пролечить, провести реаби-
литацию, предложить пациенту 
рекомендации по профилактике 
и здоровому образу жизни. Но-
вым в 2017 году в проведении 
диспансеризации является обя-
зательное информирование па-
циентов о возможности пройти 
тест на ВИЧ-инфекцию. Ново-
введение связано с ухудшением 
эпидемситуации по распростра-
ненности ВИЧ в России. 

О старте кампании рассказал 
начальник Департамента здра-
воохранения области Игорь Ма-
клаков.

«Приказом Департамен-
та утверждены планы-графики 
проведения первого и второго 
этапов диспансеризации опре-
деленных групп взрослого на-
селения. В этом году подлежат 

диспансеризации 198 тысяч 
человек в возрасте от 21 года и 
старше. Периодичность прохож-
дения медицинских осмотров 
- один раз в три года», - подчер-
кнул Игорь Маклаков.

В 2016 году правом на бес-
платное прохождение диспан-
серизации воспользовались 
больше 180 тысяч вологжан. 
Среди выявленных заболеваний 
лидируют болезни системы кро-
вообращения, болезни органов 
пищеварения и эндокринной си-
стемы. В ходе диспансеризации 
выявлено более сотни случаев 
злокачественных новообразо-

Диспансеризация
В Вологод-
ской области 
стартовала 
новая кампа-
ния диспансе-
ризации. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО РАЙОНА. 
Напоминаем вам о том , что продолжается ежегодная ДИСПАН-
СЕРИЗАЦИЯ взрослого населения. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ пред-
ставляет собой комплекс мероприятий, в том числе медицин-
ский осмотр врачами нескольких специальностей и применение 
необходимых методов обследования, осуществляемых в целях 
раннего выявления хронических неинфекционных заболеваний, 
являющихся основной причиной инвалидности и преждевре-
менной смертности населения, факторов их развития, а также в 
целях формирования групп состояния здоровья и выработки ре-
комендаций для пациента. Диспансеризация проводится 1 раз в 
три года.

В 2017 г. ПОДЛЕЖАТ ДИСПАНСЕРИЗАЦИИ 
СЛЕДУЮЩИЕ ГОДА:

1996 1987 1978 1969 1957 1948 1939 1927
1993 1984 1975 1966 1954 1945 1936 1924
1990 1981 1972 1963 1951 1942 1933 1921
1960 . 1930 1918

БУДЬТЕ ОТВЕТСТВЕННЫ ЗА СВОЕ ЗДОРОВЬЕ !
Загладкина М. Б.,зав . кабинетом мед. профилактики. 

ваний, многие из них - на ранних 
этапах. По результатам диспан-
серизации направлены для по-
лучения специализированной 
медицинской помощи 198 чело-
век.

 «Как врач могу сказать опре-
деленно: регулярное прохожде-
ние диспансеризации позволит 
в значительной степени умень-
шить вероятность развития наи-
более опасных заболеваний или 
выявить их на ранней стадии 
развития, когда лечение наибо-
лее эффективно», - отметил на-
чальник Департамента здраво-
охранения Игорь Маклаков. 
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 30.01 - 5 февраля
Понедельник, 30 января

Вторник, 31 января

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 «До-
брое утро»

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
01.00, 03.00 Новости

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.20 «Мод-

ный приговор»
12.15 «Наедине со 

всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Вре-

мя покажет» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00 «Давай поже-

нимся!» 16+
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречан-

ка» 16+
23.20 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.00 «Познер» 16+
01.15 Триллер «Омен» 16+
03.05 «Омен» 16+
04.20 «Контроль-

ная закупка»

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. 

11.55 Т/с «Дыши со 
мной» 12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

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

Анна» 12+
23.15 «Вечер с Вла-

димиром Соло-
вьёвым» 12+

01.45 Т/с «Бригада» 18+
02.55 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная 

Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвраще-

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

ных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 Ток-шоу «Говорим 

и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один про-

тив всех» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 «Поздняков» 16+
00.10 Т/с «Странствия 

Синдбада» 16+
01.10 «Место встре-

чи» 16+
03.10 «Живая ле-

генда» 12+
04.05 Т/с «Патруль» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 02.00 «Секретные 
территории» 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 «Где искать 

Шамбалу?» 16+
12.00, 16.00, 19.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

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

десант» 16+
17.00, 03.50 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Втор-
жение» 16+

21.50 «Водить по-
русски» 16+

23.25 М/ф «Полярный 
экспресс» 6+

02.50 «Странное 
дело» 16+

04.45 «Территория за-
блуждений» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Первое 

свидание». 12+
09.45 Х/ф «Пять ми-

нут страха». 12+
11.30, 14.30, 19.30, 

22.00 События.
11.50 «Постскрип-

тум». 16+
12.55 «В центре со-

бытий». 16+
13.55 «Линия за-

щиты». 16+
14.50 Город новостей.
15.15 «Городское со-

брание». 12+
16.00 Д/ф «Вечный 

зов». 12+
16.35 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.30 Т/с «Ой, ма-

моч-ки!» 12+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 Д/п «Сирия. Мир 

под огнём». 16+
23.05 Без обмана. 16+
00.00 События. 25-й час.
00.35 Х/ф «Бегле-

цы». 16+
02.30 Т/с «Квирк». 12+
04.15 «Обложка. В 

тени принцессы 
Дианы». 16+

05.05 Д/ф «Василий 
Ливанов. Я умею 
держать удар». 12+

ТНТ

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» 12+

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

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

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

Свадьба на мил-
лион» 16+

11.30 Х/ф «Перси 
Джексон и Море 
чудовищ» 12+

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 «Са-
шаТаня» 16+

21.00 М/ф «Пиксели» 12+
23.10 «Дом-2. Город 

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

ная история 2: 
Новая глава» 12+

03.30 Х/ф «Декабрьские 
мальчики» 12+

05.35 Т/с «В поле 
зрения 3» 16+

06.25 Т/с «Саша + 
Маша» 16+

КУЛЬТУРА

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

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

до полудня».
13.35 Д/ф «Остановись, 

мгновение!».
14.05, 23.40 Д/с «Неистовые 

модернисты». 16+
15.10, 21.30 Т/с «Пётр Пер-

вый. Завещание». 16+
16.05 Х/ф «Забавная 

мордашка».
17.50 Мастер-классы.
18.35 Д/с «Веселый жанр 

невеселого времени».
19.15 «Спокойной ночи, 

малыши!»
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 Д/ф «Музейный 

комплекс План-
тен-Моретюс. Дань 
династии печатников».

21.00 «Правила жизни».
22.30 «Тем временем».
23.35 Худсовет
00.30 Произведения 

Л.Бернстайна, 
Ф.Листа, 
П.Чайковского.

01.35 Д/ф «Эдгар По».
02.40 Д/ф «Мон-Сен-

Мишель. Архитектур-
ное чудо Франции».

МАТЧ-ТВ

06.30, 22.55 «Спортив-
ный репортёр» 12+

06.50, 08.45, 12.00, 
17.50 Новости

06.55, 08.50, 10.40, 15.45, 
20.25, 23.15 Все на 

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

07.55 Зимняя Универси-
ада - 2017. Лыжный 
спорт. Женщины. 5 
км. Прямая транс-
ляция из Казахстана

09.25 Зимняя Универси-
ада - 2017. Лыжный 
спорт. Мужчины. 10 
км. Прямая транс-
ляция из Казахстана

11.00 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная 
смешанная эста-
фета. Трансляция 
из Польши 0+

12.05 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Смешанная 
эстафета. Транс-
ляция из Польши 0+

13.45 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Наполи» 
- «Палермо» 0+

16.15 Смешанные едино-
борства. Bellator 16+

17.55, 03.25 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights. Мурад Мача-
ев (Россия) против 
Диего Брандао (Бра-
зилия). Трансляция 
из Дагестана 16+

19.25 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+

19.55 «Спортивный за-
говор». Специаль-
ный репортаж 16+

20.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. 
Россия - Казахстан. 
Прямая трансля-
ция из Швеции

00.00 Х/ф «На вершине 
мира: История Мо-
хаммеда Али». 16+

01.40 Х/ф «Прирождён-
ный гонщик». 16+

04.55 Х/ф «Восьмое 
чудо света». 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

23.55, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55 «Модный приговор»
12.15 «Наедине со 

всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00 «Давай поже-

нимся!» 16+
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.10 «Бюро» 16+
01.15 Х/ф «Полет 

Феникса» 16+
03.05 «Полет Фе-

никса» 16+
04.05 «Контроль-

ная закупка»

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.

11.55 Т/с «Дыши со 
мной» 12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

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

Анна» 12+
23.15 «Вечер с Вла-

димиром Соло-
вьёвым» 12+

01.45 Т/с «Бригада» 18+
02.55 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная 

Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвраще-

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

ных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 Ток-шоу «Говорим 

и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один про-

тив всех» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия 

Синдбада» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
03.00 «Квартирный 

вопрос» 0+
04.05 «Авиаторы» 12+
04.20 Т/с «Патруль» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» 16+

06.00 «Документаль-
ный проект» 16+

07.00 «С бодрым 
утром!» 16+

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

09.00 «Военная тай-
на» 16+

11.00 Д/п «Нити Все-
ленной» 16+

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

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

жение» 16+
17.00, 03.40 «Тайны 

Чапман» 16+

18.00, 01.50 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «13-й 
район» 16+

21.40 «Водить по-
русски» 16+

23.25 Х/ф «Сфера» 16+
02.50 «Странное 

дело» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.15 «Доктор И...» 16+
08.45 Х/ф «Ларец Ма-

рии Медичи». 12+
10.35 Д/ф «Татьяна Шмы-

га. Королева жила 
среди нас». 12+

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 События.

11.50 Т/с «Отец 
Браун». 16+

13.40 Ток-шоу «Мой 
герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. 16+
16.05 Д/ф «Старший 

сын». 12+
16.35 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.30 Т/с «Ой, ма-

моч-ки!» 12+
20.00 «Право го-

лоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Осторожно, 

мошенники!». 16+
23.05 «Прощание. 

Япончик». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.35 Ток-шоу «Право 

знать!» 16+
02.05 Х/ф «Толь-

ко не отпускай 
меня». 16+

ТНТ

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» 12+

07.30 Т/с «Женская 

лига: парни, день-
ги и любовь» 16+

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

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

на миллион» 16+
11.30 М/ф «Пиксели» 12+
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 «Са-
шаТаня» 16+

21.00 Х/ф «Бетхо-
вен» 12+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «Один 
пропущенный 
звонок» 16+

02.40 Х/ф «О Шмид-
те» 12+

05.10 Т/с «В поле 
зрения 3» 16+

06.00 Т/с «Я - Зом-
би» 16+

06.35 Т/с «Саша + 
Маша. Луч-
шее» 16+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.15, 01.55 «На-

блюдатель».
11.15, 00.35 Т/с «Рас-

следования ко-
миссара Мегрэ».

12.40 Д/ф «Эс-Сувейра. 
Где пески встреча-
ются с морем».

13.00, 21.00 «Пра-
вила жизни».

13.30 Пятое измерение.
13.55 Д/ф «Елена 

Блаватская».

14.05, 23.40 Д/с «Не-
истовые модер-
нисты». 16+

15.10, 21.30 Т/с «Пётр 
Первый. Заве-
щание». 16+

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

16.50 Д/ф «Глеб Ко-
тельников. Стро-
па жизни».

17.35 Мастер-классы.
18.35 Д/с «Веселый 

жанр невесело-
го времени».

19.15 «Спокойной 
ночи, малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Д/с «Эскиз Все-

ленной Петро-
ва-Водкина».

20.45 Д/ф «Мон-Сен-
Мишель. Архи-
тектурное чудо 
Франции».

22.30 «Игра в бисер».
23.10 Д/ф «Уильям 

Гершель».
23.35 Худсовет

МАТЧ-ТВ

06.30 «Дублёр» 16+
07.00, 07.55, 09.45, 

10.40, 12.45, 13.40, 
14.45, 17.20, 19.55, 
22.00 Новости

07.05, 08.00, 09.50, 
10.45, 14.50, 17.25, 
00.55 Все на Матч! 
Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

07.25 Зимняя Универси-
ада - 2017. Лыжный 
спорт. Гонка пресле-
дования. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Казахстана

08.10 Зимняя Универси-
ада - 2017. Биатлон. 
Индивидуальная 
гонка. Женщины. 
Прямая трансля-

ция из Казахстана
10.00 Зимняя Универси-

ада - 2017. Лыжный 
спорт. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Казахстана

11.10 Зимняя Универси-
ада - 2017. Биатлон. 
Индивидуальная 
гонка. Мужчины. 
Прямая трансля-
ция из Казахстана

12.50, 22.05 «Спортив-
ный репортёр» 12+

13.10, 04.00 «Кубок Кон-
федераций. Путь 
Португалии». 12+

13.45 Все на хоккей! 
Русская пятёрка 12+

15.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани 
против Мелвина 
Гилларда 16+

17.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. 
Россия - Финлян-
дия. Прямая транс-
ляция из Швеции

20.00 Профессиональ-
ный бокс. Карл 
Фрэмптон против 
Лео Санта Кру-
са. Бой за титул 
чемпиона мира по 
версии WBA 16+

22.25 Все на футбол! 
Переходный период

22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Ливер-
пуль» - «Челси». 
Прямая трансляция

01.40 Волейбол. Лига 
чемпионов. Муж-
чины. «Зенит-Ка-
зань» (Россия) 
- «Фридрихсхафен» 
(Германия) 0+

03.40 «Десятка!» 16+
04.30 Футбол. Чем-

пионат Англии. 
«Сандерленд» - 
«Тоттенхэм» 0+
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Среда, 1 февраля
ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 30.01 - 5 февраля

Четверг, 2 февраля

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 «Доброе утро»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 

23.55, 03.00 Новости
09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.30 «Мод-

ный приговор»
12.15 «Наедине со 

всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Вре-

мя покажет» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
17.00 «Давай поже-

нимся!» 16+
18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.10 «Бюро» 16+
01.15 Х/ф «Доро-

га в рай» 16+
03.05 «Дорога в рай» 16+
04.30 «Контроль-

ная закупка»

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. 
11.55 Т/с «Дыши со 

мной» 12+
14.55 Т/с «Тайны след-

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

Анна» 12+
23.15 «Вечер с Владими-

ром Соловьёвым» 12+
01.45 Т/с «Бригада» 18+
02.55 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная 

Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвраще-

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

ных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 Ток-шоу «Говорим 

и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один про-

тив всех» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия 

Синдбада» 16+
00.55 «Место встречи» 16+
02.35 «Дачный ответ» 0+
03.30 «Судебный де-

тектив» 16+
04.25 Т/с «Патруль» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.10 
«Территория за-
блуждений» 16+

06.00 «Документаль-
ный проект» 16+

07.00 «С бодрым 
утром!» 16+

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

11.00 Д/п «Космические 
хищники» 16+

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 
программа 112» 16+

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

17.00, 03.10 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 01.10 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «План по-
бега» 16+

22.00 «Всем по ко-
тику» 16+

23.25 Х/ф «Чест-
ная игра» 16+

02.10 «Странное дело» 16+

ТВ-ЦЕНТР

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

дом». 12+
10.35 Д/ф «Валентин 

Зубков. Поцелуй над 
пропастью». 12+

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 События.

11.50 Т/с «Отец Бра-
ун». 16+

13.40, 05.05 Ток-шоу 
«Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. 

Япончик». 16+
16.00 Д/ф «Ширли-

мырли». 12+
16.35 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.30 Т/с «Ой, ма-

моч-ки!» 12+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Линия за-

щиты». 16+
23.05 «Дикие деньги. 

Тельман Исма-
илов». 16+

00.00 События. 25-й час.
00.35 Х/ф «Следствием 

установлено». 12+
02.25 Д/ф «Живешь толь-

ко дважды». 12+
04.00 Д/ф «Тайна аген-

та 007». 12+

ТНТ

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» 12+

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

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

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

на миллион» 16+
11.30 Х/ф «Бетхо-

вен» 12+
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 «Са-
шаТаня» 16+

21.00 Х/ф «Бетхо-
вен-2» 12+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «Большой 
белый обман» 12+

02.45 Т/с «В поле 
зрения 3» 16+

03.40 Т/с «Я - Зом-
би» 16+

04.30 Т/с «V-визитеры» 
16+

05.20 Т/с «Стрела 3» 16+
06.10 Т/с «Саша + 

Маша» 16+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.15, 01.55 «На-

блюдатель».
11.15, 00.35 Т/с «Рас-

следования ко-

миссара Мегрэ».
12.45 Д/ф «Беллинцона. 

Ворота в Италию».
13.00, 21.00 «Прави-

ла жизни».
13.30 «Пешком...». Крым 

серебряный.
13.55 Д/ф «Томас Кук».
14.05, 23.40 Д/с «Не-

истовые модер-
нисты». 16+

15.10, 21.30 Т/с «Пётр 
Первый. Заве-
щание». 16+

16.05 Искусствен-
ный отбор.

16.50 Больше, чем любовь. 
Валерий Чкалов и 
Ольга Орехова.

17.35 Мастер-классы.
18.25 Д/ф «Шарль Кулон».
18.35 Д/с «Веселый 

жанр невесело-
го времени».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 Д/ф «Грахты Ам-

стердама. Золотой 
век Нидерландов».

22.30 Власть факта. 
«Истоки русского 
консерватизма».

23.10 Д/ф «Васко да Гама».
23.35 Худсовет

МАТЧ-ТВ

06.30 «Дублёр» 16+
07.00, 07.35, 08.55, 

11.55, 15.00, 17.50, 
20.25 Новости

07.05 «Безумные чем-
пионаты» 16+

07.40, 15.05, 17.55, 00.55 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+

09.30 Зимняя Универ-
сиада - 2017. 
Хоккей. Мужчины. 
Россия - Латвия. 
Прямая трансля-
ция из Казахстана

12.00 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Арсенал» 
- «Уотфорд» 0+

14.00 Зимняя Универсиа-
да - 2017. Прыжки с 
трамплина. Женщи-
ны. Прямая транс-
ляция из Казахстана

15.35, 20.35 «Спортив-
ный репортёр» 12+

15.55 Все на футбол! 
Переходный пе-
риод 12+

16.25 Зимняя Универсиа-
да - 2017. Прыжки с 
трамплина. Мужчи-
ны. Прямая транс-
ляция из Казахстана

17.30 «Десятка!» 16+
18.25 Футбол. Това-

рищеский матч. 
«Зенит» (Россия) 
- «Одд» (Норвегия). 
Прямая трансля-
ция из Испании

20.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. 
Россия - Швеция. 
Прямая трансля-
ция из Швеции

22.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Манчестер 
Юнайтед» - «Халл 
Сити». Прямая 
трансляция

01.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Муж-
чины. «Белогорье» 
(Россия) - «Перуд-
жа» (Италия) 0+

03.30 Х/ф «Тело и 
душа». 16+

05.20 Х/ф «Тактика бега 
на длинную дис-
танцию». 12+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 «До-
брое утро»

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 23.55, 
03.00 Новости

09.50 «Жить здо-
рово!» 12+

10.55, 03.20 «Мод-
ный приговор»

12.15 «Наедине со 
всеми» 16+

13.20, 14.15, 15.15 «Вре-
мя покажет» 16+

16.00 «Мужское / 
Женское» 16+

17.00 «Давай поже-
нимся!» 16+

18.00 «Первая студия»
20.00 «Пусть гово-

рят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гре-

чанка» 16+
23.20 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.10 «Бюро» 16+
01.15 Х/ф «Быть или 

не быть» 12+
03.05 «Быть или не 

быть» 12+
04.20 «Контроль-

ная закупка»

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. 

11.55 Т/с «Дыши со 
мной» 12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

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

Анна» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Т/с «Бри-

гада» 18+
03.25 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная 

Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
10.20 Т/с «Брата-

ны» 16+
12.00 «Суд присяж-

ных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 Ток-шоу «Говорим 

и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «Чума» 16+
21.35 Т/с «Один про-

тив всех» 16+
23.30 «Итоги дня»
00.00 Т/с «Странствия 

Синдбада» 16+
00.55 «Место встре-

чи» 16+
02.35 «Горячий снег 

Сталинграда» 12+
03.25 «Судебный де-

тектив» 16+
04.25 Т/с «Патруль» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.30 «Территория 
заблуждений» 16+

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

07.00 «С бодрым 
утром!» 16+

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

12.00, 16.00, 19.00 
«Информационная 

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

бега» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+
18.00, 02.00 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Меха-
ник» 16+

21.45 «Смотреть 
всем!» 16+

23.25 Х/ф «Бэтмен: 
Начало» 16+

03.00 «Минтранс» 16+
03.45 «Ремонт по-

честному» 16+

ТВ-ЦЕНТР

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

установлено». 12+
10.35 Д/ф «Олег Стриже-

нов. Никаких ком-
промиссов». 12+

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 События.

11.50 Т/с «Отец Бра-
ун». 16+

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

14.50 Город новостей.
15.15 «Дикие деньги. 

Тельман Исма-
илов». 16+

16.00 Д/ф «Служебный 
роман». 12+

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

17.30 Т/с «Ой, ма-
моч-ки!» 12+

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

Брачующиеся 
звезды». 16+

23.05 Д/ф «Куда приво-
дят понты». 12+

00.00 События. 25-й час.
00.35 Х/ф «Прошлое 

умеет ждать». 12+

04.05 Д/ф «Валентин 
Зубков. Поцелуй над 
пропастью». 12+

ТНТ

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» 12+

07.30 Т/с «Женская 
лига: парни, день-
ги и любовь» 16+

08.00 «Экстрасенсы 
ведут рассле-
дование» 16+

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

на миллион» 16+
11.30 Х/ф «Бетхо-

вен-2» 12+
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» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Са-
шаТаня» 16+

21.00 М/ф «Гарфилд» 12+
23.00 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

заката» 16+
01.00 Х/ф «Убий-

ца» 16+
03.10 «ТНТ-Club» 16+
03.15 Т/с «В поле 

зрения 3» 16+
04.05 Т/с «Я - Зом-

би» 16+
04.55 Т/с «V-визитеры» 

16+
05.50 Т/с «Стре-

ла 3» 16+
06.45 Т/с «Саша + 

Маша. Луч-
шее» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.20 
Новости культуры

10.15, 01.55 «На-
блюдатель».

11.15, 00.35 Т/с «Рас-
следования ко-
миссара Мегрэ».

12.45 Д/ф «Амальфитан-
ское побережье».

13.00, 21.00 «Пра-
вила жизни».

13.30 Россия, любовь 
моя!. «Культура 
табасаранцев».

13.55 Д/ф «Витус 
Беринг».

14.05, 23.40 Д/с «Не-
истовые модер-
нисты». 16+

15.10, 21.30 Т/с «Пётр 
Первый. Заве-
щание». 16+

16.05 Абсолютный слух.
16.50 Д/ф «Алексей 

Грибов. Велико-
лепная простота».

17.35 Мастер-классы.
18.20 Д/ф «Тельч. Там, 

где дома облаче-
ны в празднич-
ные одеяния».

18.35 Д/с «Веселый 
жанр невесело-
го времени».

19.15 «Спокойной 
ночи, малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. 

Белые пятна.
20.45 Д/ф «Влколи-

нец. Деревня на 
земле волков».

22.25 Д/ф «Эзоп».
22.30 Культурная ре-

волюция.
23.35 Худсовет

МАТЧ-ТВ

06.30 «Дублёр» 16+
07.00, 08.45, 11.35, 

14.40, 22.35 
Новости

07.05, 06.10 «Де-
сятка!» 16+

07.25 Зимняя Универси-
ада - 2017. Биатлон. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансля-
ция из Казахстана

08.50, 11.40, 14.45, 
19.55, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10.10 Зимняя Универси-
ада - 2017. Биатлон. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансля-
ция из Казахстана

12.20 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Вест 
Хэм» - «Манче-
стер Сити» 0+

14.20, 22.40 «Спортив-
ный репортёр» 12+

15.15 «Комментато-
ры. Генич». До-
кументальный 
репортаж 12+

15.35 Футбол. Лига чем-
пионов. 2012 год. 
«Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+

17.35 Дневник Уни-
версиады 12+

17.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. 
1/4 финала. Пря-
мая трансляция 
из Швеции

20.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. «Фе-
нербахче» (Турция) 
- ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

23.45 Х/ф «В лучах 
славы». 12+

01.55 Зимняя Универси-
ада - 2017. Хоккей. 
Женщины. Россия - 
Япония. Трансляция 
из Казахстана 0+

04.25 Х/ф «Судью на 
мыло». 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 30.01 - 5 февраля
Пятница, 3 февраля

Суббота, 4 февраля

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 «До-
брое утро»

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00 Новости

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

всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Вре-

мя покажет» 16+
16.00 «Жди меня»
17.00 «Человек и за-

кон» 16+
18.00 «Первая студия»
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Золотой грам-

мофон». ч.2 16+
23.20 «Вечерний Ур-

гант» 16+
00.10 «Бюро» 16+
01.15 Х/ф «Она его 

обожает» 16+
03.10 Х/ф «Вождь крас-

нокожих и другие»

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. 

11.55 Т/с «Дыши со 
мной» 12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
23.05 Х/ф «Куда ухо-

дит любовь» 12+
01.05 Х/ф «Пикап. Съём 

без правил» 16+
02.50 Т/с «Дар» 12+

04.45 Т/с «Следствие 
ведут знатоки» 
«Любой ценой»

НТВ

05.10 Т/с «Адвокат» 16+
06.00, 10.00, 13.00, 16.00, 

19.00 «Сегодня»
06.05 «Таинственная 

Россия» 16+
07.00 «Деловое утро НТВ»
08.05 Т/с «Возвраще-

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

ных» 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.40 Ток-шоу «Говорим 

и показываем» 16+
18.15 «ЧП. Расследо-

вание» 16+
20.00 «Правда Гур-

нова» 16+
21.00 Т/с «Чума» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.25 «Рука Москвы» 0+
03.15 «Судебный де-

тектив» 16+
04.15 Т/с «Патруль» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 03.50 «Территория 
заблуждений» 16+

06.00, 09.00 «Докумен-
тальный проект» 16+

07.00 «С бодрым 
утром!» 16+

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

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

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Бэтмен: 

Начало» 16+
17.00 «Тайны Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Д/п «Какой будет 
Третья мировая 
война? Секретные 
разработки и оружие 
будущего» 16+

22.00 «Смотреть 
всем!» 16+

23.00 Х/ф «Темный 
рыцарь» 16+

01.50 Х/ф «Анализи-
руй это» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Приклю-

чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона». 12+

08.30 Х/ф «Приклю-
чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Собака 
Баскервилей».

11.30, 14.30, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Отец Бра-
ун». 16+

13.40, 05.15 Ток-шоу 
«Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых... 

Брачующиеся 
звезды». 16+

15.50 Х/ф «В сти-
ле Jazz». 16+

17.40 Х/ф «Возвра-
щение». 16+

19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». 16+
22.30 Д/ф «Роман Карцев. 

Шут гороховый». 12+
23.55 Х/ф «Ульти-

матум». 16+
01.25 «Петровка, 38». 16+
01.40 Х/ф «Леди ис-

чезают в пол-
ночь». 12+

ТНТ

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» 12+

07.30 Т/с «Женская 
лига: парни, день-
ги и любовь» 16+

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

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

на миллион» 16+
11.30 М/ф «Гарфилд» 12+
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» 16+

20.00 «Импровиза-
ция» 16+

21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый ми-

крофон» 16+
23.00 «Дом-2. Город 

любви» 16+
00.00 «Дом-2. После 

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

тут не место» 16+
04.00 Т/с «В поле 

зрения 3» 16+
04.50 Т/с «Я - Зом-

би» 16+
05.45 Т/с «Саша + 

Маша. Лучшее»
06.00 Т/с «Последний 

корабль» 16+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.20 Д/ф «Губерт в 

стране «чудес».
11.15, 00.35 Т/с «Рас-

следования ко-
миссара Мегрэ».

12.45 Д/ф «Древний пор-

товый город Хойан».
13.00 «Правила жизни».
13.30 Письма из про-

винции. Город 
Петушки. Влади-
мирская область.

13.55 Д/ф «Чингисхан».
14.05, 15.10, 23.40 Д/с 

«Неистовые мо-
дернисты». 16+

16.05 Черные дыры. 
Белые пятна.

16.50 Д/ф «Владислав 
Виноградов».

17.35 Мастер-классы.
18.30 Д/ф «Юрий Олеша. 

По кличке Писатель».
19.20 Д/ф «Джотто 

ди Бондоне».
19.45 «Смехоностальгия».
20.20 Регимантас Адо-

майтис. Острова.
20.55 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих».
22.25 Линия жизни. 

Евгений Дятлов.
23.35 Худсовет
01.55 «Тамплиеры в Со-

ветской России».
02.40 Д/ф «Бру-на-Бойн. 

Могильные курганы 
в излучине реки».

МАТЧ-ТВ

06.30 «Дублёр» 16+
07.00, 07.35, 09.45, 

10.50, 12.15, 15.00, 
16.20 Новости

07.05 «Безумные чем-
пионаты» 16+

07.40, 12.20, 15.05, 23.00 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.55 Зимняя Универси-
ада - 2017. Биатлон. 
Гонка преследо-
вания. Женщины. 
Прямая трансляция 
из Казахстана

09.50, 14.40, 22.40 
«Спортивный 
репортёр» 12+

10.20 Д/ц «Высшая 
лига». 12+

10.55 Зимняя Универси-
ада - 2017. Биатлон. 
Гонка преследо-
вания. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Казахстана

11.45 «Спортивный за-
говор». Специаль-
ный репортаж 16+

12.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
Прямая транс-
ляция из Кореи

15.50 «Звёзды фут-
бола» 12+

16.25 Континенталь-
ный вечер

16.55 Хоккей. КХЛ. 
«Металлург» (Маг-
нитогорск) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

19.25 Все на футбол! 
Переходный период

19.55 Футбол. Това-
рищеский матч. 
«Зенит» (Россия) 
- «Спарта» (Чехия). 
Прямая трансля-
ция из Испании

21.55 Все на футбол! 
Афиша 12+

23.45 Х/ф «Неоспо-
римый 3». 16+

01.30 «Комментаторы. Ге-
нич». Документаль-
ный репортаж 12+

01.50 Футбол. Лига чем-
пионов. 2012 год. 
«Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Манчестер 
Сити» (Англия) 0+

03.45 Х/ф «Тело и 
душа». 16+

05.35 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Австрии 0+

ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 «Наедине 
со всеми» 16+

06.00, 10.00, 12.00 
Новости

06.35 Х/ф «Взрос-
лые дети»

08.00 «Играй, гар-
монь любимая!»

08.45 «Смешари-
ки. Спорт»

09.00 «Умницы и ум-
ники» 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.15 К 75-летию Л. 

Лещенко. «Ты 
помнишь, плыли 
две звезды...» 16+

11.20 «Смак» 12+
12.15 «Идеальный 

ремонт»
13.10 «На 10 лет мо-

ложе» 16+
14.00 Х/ф «Женщины»
16.00 «Ээхх, Раз-

гуляй!» 12+
18.00 Новости (с 

субтитрами)
18.15 «Кто хочет стать 

миллионером?»
19.10 «Минута славы». 

Новый сезон 12+
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-

чером» 16+
23.00 Х/ф «Эволю-

ция Борна» 16+
01.25 Х/ф «Пинг-

вины мистера 
Поппера»

03.10 Х/ф «Приятная 
поездка» 16+

РОССИЯ

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. 
08.20 Россия. Мест-

ное время. 12+
09.20 «Сто к одному»
10.10 «Семейный 

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

Юмор!!!» 16+
14.20 Х/ф «Моё лю-

бимое чудо-
вище» 12+

18.00 «Суббот-
ний вечер»

20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Тёща-ко-

мандир» 12+
00.50 Х/ф «Солн-

цекруг» 12+
02.40 Т/с «Марш 

Турецкого» 12+
04.35 Т/с «Следствие 

ведут знатоки» 
«Букет на приёме»

НТВ

05.00 «Их нравы» 0+
05.50 Т/с «Агент 

особого назна-
чения» 16+

07.25 «Смотр» 0+
08.00, 10.00, 16.00 

«Сегодня»
08.20 «ЧП. Рассле-

дование» 16+
08.45 «Устами мла-

денца» 0+
09.30 «Готовим с Алек-

сеем Зиминым» 0+
10.20 «Главная до-

рога» 16+
11.00 «Еда живая и 

мёртвая» 12+
12.00 «Квартирный 

вопрос» 0+
13.05 «Двойные стан-

дарты» 16+
14.10 «Поедем, по-

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

миллион» 16+
19.00 «Центральное 

телевидение»
20.00 «Ты не пове-

ришь!» 16+

21.00 Х/ф «Взлом» 16+
23.15 «Международная 

пилорама» 16+
00.10 Т/с «Фор-

мат А4» 16+
03.30 «Еда без пра-

вил» 0+
04.20 Т/с «Па-

труль» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 17.00, 03.00 
«Территория за-
блуждений» 16+

07.00 Х/ф «Темный 
рыцарь» 16+

09.55 «Минтранс» 16+
10.40 «Ремонт по-

честному» 16+
11.25 «Самая полезная 

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

енная тайна» 16+
12.30, 16.30 «Но-

вости» 16+
19.00 Х/ф «Неудер-

жимые» 16+
20.50 Х/ф «Неудер-

жимые 2» 16+
22.50 Х/ф «Неудер-

жимые 3» 16+
01.00 Х/ф «Ирлан-

дец» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Марш-
бросок». 12+

06.35 Х/ф «Вор и его 
учитель» 12+

07.40 Д/ф «Фрунзик 
Мкртчян. Траге-
дия смешного 
человека». 12+

08.35 «АБВГДейка».
09.00 «Православная 

энциклопедия». 6+
09.30 Х/ф «Всадник 

без головы».
11.30, 14.30, 23.40 

События.

11.45 Х/ф «Суе-
та сует».

13.25, 14.45 Х/ф «Два 
плюс два». 12+

17.25 Х/ф «Лю-
бовь вне кон-
курса». 12+

21.00 «Постскриптум».
22.10 Ток-шоу «Право 

знать!» 16+
23.55 «Право го-

лоса». 16+
03.05 Д/п «Сирия. Мир 

под огнём». 16+
03.35 Т/с «Вера». 16+
05.20 «Осторожно, 

мошенники!». 16+

ТНТ

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

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

на миллион» 16+
11.30 «Школа ре-

монта» 12+
12.30 «Экстрасенсы 

ведут рассле-
дование» 16+

13.00, 14.30, 16.00, 
17.30, 19.00, 19.30 
«Битва экстра-
сенсов» 16+

20.00 Х/ф «Дра-
кула» 16+

21.50 «Однажды в 
России» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. По-
сле заката» 16+

01.00 Х/ф «При-
ключения Плу-
то Нэша» 12+

02.55 М/ф «Рио 2» 12+
04.55 Т/с «Залож-

ники» 16+
06.00 Т/с «Последний 

корабль» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библей-

ский сюжет.
10.35 Х/ф «Из жизни 

отдыхающих».
11.55 Д/ф «Геор-

гий Бурков».
12.35 «Нефронто-

вые заметки».
13.05 Д/с «Эскиз 

Вселенной Пе-
трова-Водкина».

13.50 Х/ф «Адам же-
нится на Еве».

16.10 Д/ф «Невиди-
мый Кремль».

16.50 Д/ф «Фени-
мор Купер».

17.00 Новости культуры.
17.30 Мастер-классы.
18.35, 01.55 Д/с «Исто-

рия моды».
19.30 Х/ф «Близ-

нецы».
20.50 Никита Михал-

ков. Открытая 
репетиция «Ме-
таморфозы».

23.50 Д/с «Неистовые 
модернисты». 16+

00.50 Маэстро Раймонд 
Паулс и Биг-бэнд 
Латвийского радио.

02.50 Д/ф «Эрнан 
Кортес».

МАТЧ-ТВ

06.30 «Дублёр» 16+
07.00, 07.30, 11.35, 

12.50, 17.25, 
22.55 Новости

07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+

07.35 «Диалоги о ры-
балке»12+

08.05 «Спортивный 
репортёр» 12+

08.25 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Ски-

атлон. Женщины. 
Прямая транс-
ляция из Кореи

09.25 Все на футбол! 
Переходный 
период 12+

09.55 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Ски-
атлон. Мужчины. 
Прямая транс-
ляция из Кореи

11.40 Все на футбол! 
Афиша 12+

12.40 Дневник Уни-
версиады 12+

12.55 Зимняя Уни-
версиада - 2017. 
Хоккей. Мужчины. 
1/4 финала. Пря-
мая трансляция 
из Казахстана

15.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Чел-
си» - «Арсенал». 
Прямая трансляция

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

18.25 Д/ц «Хули-
ганы». 16+

18.55 Футбол. Чемпи-
онат Франции. «Мо-
нако» - «Ницца». 
Прямая трансляция

20.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. 
1/2 финала. Пря-
мая трансляция 
из Швеции

23.45 Х/ф «Сытый 
город». 16+

01.45 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. 
Трансляция из 
Австрии 0+

02.15 Х/ф «Команда 
из штата Ин-
диана». 16+

04.30 Футбол. Чем-
пионат Герма-
нии. «Бавария» 
- «Шальке» 0+
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ПЕРВЫЙ

05.30, 06.10 Х/ф «Дач-
ный романс» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
08.10 «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»
12.15 «Бактерии. Во-

йна миров» 12+
13.25 «Открытие Китая»
14.00 «Теория за-

говора» 16+
14.55 Х/ф «Высота»
16.40 Юбилейный концерт 

Л. Лещенко в ГКД
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 Х/ф «Исчез-

нувшая» 16+
01.20 Х/ф «Дружин-

ники» 16+
03.10 «Модный приговор»
04.10 «Контроль-

ная закупка»

РОССИЯ

07.00 М/с «Маша и 
Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20 «Смехопанорама 

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

Вести-Москва. Не-
деля в городе.

11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться раз-

решается»
14.20 Х/ф «Злая 

шутка» 12+
16.20 Х/ф «Кто я» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Со-
ловьёвым» 12+

00.00 «Дежурный по 
стране» Миха-
ил Жванецкий.

01.00 Т/с «Женщины 
на грани» 12+

02.55 Т/с «Без сле-
да» 12+

НТВ

05.05 «Их нравы» 0+
05.25 Т/с «Агент особого 

назначения» 16+
07.00 «Центральное 

телевидение» 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 «НашПотреб-

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

вели...» 16+
18.00 «Новые русские 

сенсации» 16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 Х/ф «Петро-

вич» 16+
22.35 Х/ф «Плата по 

счетчику» 16+
02.05 «Моя исповедь» 16+
03.05 «Поедем, по-

едим!» 0+
03.30 «Еда без правил» 0+
04.20 Т/с «Патруль» 16+

РЕН-ТВ

05.00 «Территория за-
блуждений» 16+

07.00 Х/ф «Неудер-
жимые» 16+

09.00 Х/ф «Неудер-
жимые 2» 16+

11.00 Т/с «Улицы разби-
тых фонарей 5» 16+

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

ТВ-ЦЕНТР

05.55 Х/ф «В сти-
ле Jazz». 16+

07.40 «Фактор жизни». 12+
08.10 «Короли эпизо-

да. Николай Пар-
фёнов». 12+

09.05 Х/ф «Возвра-
щение». 16+

10.55 «Барышня и ку-
линар». 12+

11.30, 00.15 События.
11.45 Х/ф «Дело Ру-

мянцева».
13.45 «Смех с достав-

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

штучка». 12+
16.45 Х/ф «Пуанты для 

Плюшки». 12+
20.30 Т/с «Капкан для 

звезды». 12+
00.30 «Петровка, 38». 16+
00.40 Х/ф «Приклю-

чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Собака 
Баскервилей».

03.40 Д/ф «Черная магия 
империи СС». 12+

05.15 Ток-шоу «Мой 
герой». 12+

ТНТ

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

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

на миллион» 16+
11.00 «Перезагрузка» 16+
12.00, 19.00, 19.30, 

20.00, 21.00 «Им-
провизация» 16+

13.00 «Открытый микро-
фон» 16+

14.00 «Однажды в 
России» 16+

15.30 Х/ф «Дракула» 16+
17.15 Х/ф «Я, Фран-

кенштейн» 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 «Фото за 

час» 16+
03.55 Х/ф «Пропащие ре-

бята 3: Жажда» 16+
05.25 Т/с «В поле зре-

ния 3» 16+
06.15 Т/с «Саша + 

Маша» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт».
10.35 Х/ф «Близнецы».
12.00 Легенды кино. Алек-

сандр Довженко.
12.30 Россия, любовь 

моя!. «Горские евреи 
из Дербента».

13.00, 00.05 Д/ф «Заповед-
ные леса Амазонии».

13.55 «Что делать?».
14.45 Маэстро Раймонд 

Паулс и Биг-бэнд 
Латвийского радио.

15.45 Гении и злодеи. 
Вячеслав Иванов.

16.20 Библиотека при-
ключений.

16.35 Х/ф «Жизнь и 
удивительные 
приключения Ро-
бинзона Крузо».

18.05, 01.00 «Пешком...». 
Крым античный.

18.35, 01.55 «По следам 
пропавшей галереи».

19.25 Творческий вечер 
Валентина Гафта.

20.35 Х/ф «Визит дамы».
22.55 Опера Дж.Пуччини 

«Джанни Скикки».
01.25 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Лахор. Слепое 

зеркало прошлого».

МАТЧ-ТВ

06.30 «Дублёр» 16+
07.00, 07.35, 08.10, 

08.45, 10.20, 13.55, 
15.00 Новости

07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+

07.40 «Диалоги о ры-
балке»12+

08.15 «Спортивный за-
говор». Специаль-
ный репортаж 16+

08.55 Зимняя Универсиа-
да - 2017. Биатлон. 
Смешанная эстафе-
та. Прямая транс-
ляция из Казахстана

10.30 Х/ф «Глади-
атор». 16+

12.25 Д/ц «Высшая 

лига». 12+
12.55 Лыжный спорт. Кубок 

мира. Командный 
спринт. Прямая 
трансляция из Кореи

14.00 Д/р «Спортивный 
детектив». 16+

15.05, 17.25, 00.40 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

15.35 «Десятка!» 16+
15.55 Смешанные еди-

ноборства. Фёдор 
Емельяненко 16+

16.55 Д/ф «После боя. 
Фёдор Емелья-
ненко». 16+

17.55 Хоккей с мячом. 
Чемпионат мира. Фи-
нал. Прямая транс-
ляция из Швеции

19.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Ле-
стер» - «Манчестер 
Юнайтед». Пря-
мая трансляция

20.55 Футбол. Това-
рищеский матч. 
«Зенит» (Россия) 
- «Оденсе» (Дания). 
Прямая трансля-
ция из Испании

22.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Ювентус» 
- «Интер». Пря-
мая трансляция

01.25 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Австрии 0+

02.10 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция 
из Германии 0+

02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Милан» - 
«Сампдория» 0+

04.40 Х/ф «Неоспо-
римый 3». 16+

Строфа 105
Елена ЛАРИЧЕВА 

(Ярославль – Шуйское)

Посвящение

Наши мамы, какими б ни были – 
Молодыми или не очень,
Только б жили они, только б жили,
Даже если в жизни – Осень.

Что мы можем?.. Дарить им радость…
Жить счастливо для них, родных,
Чтоб увидеть, как божью благость,
Теплый свет в глазах молодых.

Нет, года не состарят душу,
И зима не затмит этот свет,
Время только лишь стены рушит.
Мамы наши живут – много лет! 

Желаю всем матерям любви своих детей!
2016 год.

Нине Александровне Половинкиной

В круженье снежном, 
в белой зимней стуже,

В декабрьской новогодней суете
Ты вдруг поймешь, что очень-очень нужен
Кусочек лета в раме на стене.

Ты бросишь взгляд в зеленое оконце:
Речная гладь и летнее тепло,
На берегу березки 

в нежных бликах солнца,
И сразу станет на душе светло.
Янтарная сосна смолисто клейка,
И тишина вокруг. Скамья присесть велит…
Лишь для тебя тенистая аллейка,
Вдоль бережка тропинка вдаль манит.
В речной воде полощут косы ивы
И отдохнуть в своей тени зовут,
А пара уток деловито и игриво
Куда-то, как кораблики, плывут…
…Пусть за окном декабрьский день 

недолог,

Деревья спят в морозной тишине.
Но не страшны зимою снег и холод
Кусочку лета на твоей стене!
Вологда, декабрь 2016 г.

Ольга ДЕЧКИНА (Шуйское)

Зимняя ночь

Зимняя ночь.
Тихо падает снег.
Мне сейчас одиноко,
Никого рядом нет.
Опустела душа
От раздоров и ссор,
Мира хочет она – 
Окунуться бы в сон.
Ах, зачем это все?
Почему так бывает?
Отчего же она или он 
В жизни что-то не понимают?
Почему забываются
Счастья мгновенья?
А минуты раздоров
Так незабвенны?
Как они тяжелы,
Как не нужны они.
Как обиду забыть,
Помоги, расскажи.
Ой ты, зимняя ночь,
Боль мою потуши.
Если сможешь помочь,
Я прошу – поспеши!
Может, снова в душе
Вспыхнет искорка счастья,
Успокоится буря,
И отхлынет ненастье.
Декабрь 2003 г.

Людмила КАРПОВА (Врагово)

У реки

Белым мрамором снег
Устилает ночную дорогу
И движение рек
Снова будит мне в сердце тревогу.
Серебро резвых вод
Вдруг сменяется черною мглою.
Ярких дней хоровод
Тишина заменяет тоскою.

Сердце щемит и рвется в груди,
Как запуганный зверь от собаки.
Может быть, меня ждут впереди
Только ямы, ухабы, овраги.
Может, зря я бреду в полутьме,
Разгребая от снега дорогу,
Вдоль по берегу. Только на дне
Сейчас глупо лежать, слава Богу.
28.11.2005 г. 

Сергей НИКУЛЕНКО (Шуйское)

ХХХ

Любовь моя к светлому дню,
Как свет от солнца, что слепит.
Ты, солнышко, слепишь своим сияньем.
И ты, свет, даришь жизнь.
Ах, Жизнодавец, 

ты был первой вспышкой дня!
Встречаю я рассветы солнца
И всякий раз встречаю, как впервые.
Багровый диск
Восходит и смягчает темноту,
Блеснув своим очарованьем красок,
Чтобы качался новый день.
Любовь моя к светлому дню,
Как свет от солнца, что слепит.
Ах, Жизнодавец, 

ты был первой вспышкой дня.

Николай ЗАГРЕБИН (Шуйское)

Пьем за любовь

Я ухожу, а ты остаешься.
Лишь за собой закрою дверь,
Нить между нами оборвется
И не связать ее, поверь.

Давай забудем все обиды,
Свою гордыню усмири.
И все изменится, увидишь,
Во имя счастья и любви.

И будет все у нас прекрасно
И все наладится опять.
Зачем все рушить нам напрасно,
Пусть будет крепче наша связь.

Я остаюсь, ты остаешься,

Давай шампанского нальем.
Я улыбнусь, ты улыбнешься.
Мы за любовь сегодня пьем.
2016 г. 

Берегите природу

Берегите, люди, природу,
Будьте к ней благосклонны.
Не губите себе в угоду,
Ведь ничем ее не восполнить.

Не вернуть того, что теряем,
А земля-то у нас одна,
Мы живем на ней, поживаем.
Посмотрите, как прекрасна она!

И шумят пусть леса зеленые,
Текут синие ленты рек.
И горят пусть закаты алые,
Жизни радуется человек.

Дышит воздухом чистым, свежим,
И пусть весело птицы поют.
Надо сердцем любить и нежить
Все, что Богом дано вокруг.

Пусть природой любуются дети,
И добрей у них станут сердца.
Ведь не зря говорят – природа лечит
От жестокости, ненависти и зла.
2016 г. 

Светлана КОРОТКОВА 
(Вологда – Междуречье)

Мой Малыш

Есть у меня любимая собака.
Как я рад Малышу своему.
Мне в радость все теперь! Дает он лапу,
Мне верен очень он, а я ему.

Рано утром Малыш просыпается
И скорее в дозор отправляется.
Дом вокруг обежит,
Двор любимый и сад.
Все проверит мой пес:
Все ль на месте лежит,
Все ль никто ничего не унес?
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Мини-футбол

Прокуратура сообщает

Надзорная деятельность 
прокуратуры района осущест-
вляется не только на основа-
нии поручений вышестоящей 
прокуратуры, плана работы на 
соответствующий период, но и 
на основе поступающих обра-
щений граждан, организаций. 
При этом с учетом анализа раз-
решаемых обращений вносят-
ся коррективы в надзорную де-
ятельность с целью проведения 
проверок в тех сферах, жалобы 
в которых носят наиболее рас-
пространенный характер.

Количество разрешенных 
прокуратурой района за 2016 
год обращений в сравнении с 
аналогичным периодом про-
шлого года увеличилось на 
 23,5 % (с 52 до 68). 

В другие ведомства на раз-
решение направлено 13 обра-
щений (АППГ – 8), их массовая 
доля в числе рассмотренных со-
ставляет 16 % (АППГ – 13,3 %). 

В 2016 году прокуратурой 
района удовлетворено 30 обра-
щений (АППГ – 21) или 44,1 % 

Жалоб в прокуратуру стало больше
Работа прокуратуры района 
по рассмотрению обраще-
ний граждан

от числа разрешенных (АППГ – 
40,3). Наибольшее количество 
удовлетворенных обращений 
относится к сфере жилищного 
законодательства (8 из 11), тру-
дового законодательства (5 из 
5), по пенсионным вопросам (3 
из 3). 

Обоснованность доводов, 
изложенных в жалобах, по-
влекла принятие 32 мер проку-
рорского реагирования (АППГ 
– 18). 

Так, прокуратурой района 
при рассмотрении жалоб вы-
явлено 55 нарушений закона 
(АППГ – 30), в целях устранения 
которых внесено 14 представ-

лений (АППГ – 14),принесен 1 
протест (АППГ - 1), возбуждено 
2 дела об административном 
правонарушении (АППГ – 1), 
в суд направлено 13 исковых 
заявлений (АППГ – 1), предо-
стережений не объявлялось 
(АППГ – 1). Все внесенные акты 
прокурорского реагирования 
рассмотрены и удовлетворе-
ны, нарушения прав заявителей 
устранены.

По вопросам надзора за 
исполнением законов и за-
конностью правовых актов в 
прокуратуру района  за 2016 
год поступило 56 обращений 
(АППГ – 44), из них удовлет-

ворено 28 обращений (АППГ 
– 20). 

Разрешено 5 жалоб на на-
рушения трудового законо-
дательства (АППГ – 6), в том 
числе удовлетворено 5 жалоб 
(АППГ – 4). 

В 2016 году в прокуратуру 
района по вопросам нарушений 
жилищного законодательства 
поступило 11 обращений (АППГ 
– 7), 8 из которых удовлетворе-
но (АППГ – 3).

По вопросам нарушения 
земельного законодательства 
разрешено 4 обращения (АППГ 
– 4), удовлетворено 1 обраще-
ние (АППГ – 2), в удовлетворе-
нии 3 жалоб отказано (АППГ – 
2).

О соблюдении законов об 
исполнительном производстве 
разрешено 3 обращения (АППГ 
– 5), в том числе удовлетворено 
2 обращения (АППГ - 2).

В 2016 году в прокуратуре 
района отмечается рост посту-
пивших обращений на наруше-
ния в сфере соблюдения прав и 
интересов несовершеннолетних 
с 2 до 8. По результатам рассмо-
трения обращений, удовлетво-
рено 2 жалобы (АППГ – 0).

На действия (бездействие) 
и решения дознавателя, ор-
гана дознания и следовате-
ля разрешено 10 обращения 
(АППГ – 8), из которых удов-
летворено 1 (АППГ – 1).

По вопросам следствия и 
дознания в 2016 году в про-
куратуру района поступило 1 
обращение (АППГ – 0), в удов-
летворении которого отказано 
(АППГ – 0). 

В 2016 году на личном при-
еме принято 89 человек (АППГ 
- 119), из них приняты проку-
рором и заместителем проку-
рора района – 68 (АППГ – 102).

Также хочется отметить, что 
органы прокуратуры не подме-
няют иные государственные 
органы, поэтому если пред-
мет Вашего обращения входит 
в компетенцию иного органа 
(например, трудовая инспек-
ция, жилищная инспекция), то 
обращение подлежит направ-
лению в орган специальной 
компетенции.

Соколова М. В., 
заместитель 

прокурора 
района  

В 2016 году в прокуратуре района в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого года отмечается увеличение обще-
го количества поступивших обращений (с 61 до 80). Рост 
произошел за счет поступления обращений на нарушения 
жилищного законодательства, по пенсионным вопросам, а 
также в сфере соблюдения прав и интересов несовершен-
нолетних. Наибольшее количество обращений поступило 
в сфере жилищного законодательства (11), на действия 
(бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, 
следователя при принятии, регистрации и рассмотрении 
сообщения о преступлении (10),в сфере соблюдения прав и 
интересов несовершеннолетних (8), на нарушения трудового 
законодательства (5). 

Прокуратурой района рассмотрено за указанный период 
81 обращение, что на 26 % больше, чем за 2015 год (60). 

Победителя должны были 
определить пенальти. Всегда 
казалось, что это издеватель-
ство над игроками, особен-
но над вратарями, ведь какое 
нервное напряжение испыты-
ваешь. Лучше дополнитель-
ный матч сыграть. Вратарь на-
шей команды Катя Абрамова 
доказала, что у нее, вдобавок к 
мастерству, и нервы стальные. 
Пока наши девушки забивали 
мячи (тоже ведь молодцы) в 
ворота вологодской команды, 
Катя бесстрашно отражала 
удары соперниц. Андрей Ба-
лыков, рассказавший о турни-
ре, все еще восхищенно от-
зывался именно об этой игре, 
оценив и точность шуйских 
футболисток, и особенно вы-
держку и самообладание Кати.

Видите, сразу два турнира 
порадовали в январе и сердца 
междуреченских болельщиков, 
и самих спортсменок. Вслед за 
девушками 2001-2002 гг. рож-
дения на арену вышли их млад-
шие подруги, 2003-2004 гг. 
рождения. Статус турнира был 
тот же – финальный этап об-

ИГРУ НАЧИНАЮТ ДЕВУШКИ
Катя Абрамова просто 
подвиг совершила. Драма-
тический решающий матч 
за призовое место с коман-
дой из Вологды завершился 
вничью.

ластных соревнований в рамках 
программы «Футбол в школу».  
Программе уже несколько лет. 
Трудно отсюда судить, на-
сколько хорошо она продви-
гается в целом по стране, но в 
Междуречье она реализуется 
вполне успешно. К футболь-
ному мячу у нас потянулись 
не только юноши, но и девуш-
ки (никогда такого раньше не 
было). Кстати, немного за-
бавный диалог состоялся с 
директором ФОКа «Сухона» 
Андреем Геннадьевичем Ба-
лыковым. Андрей Геннадьевич 
рассказал, что на финальный 
турнир съехались победители 
межшкольных соревнований 
в районах и городах области. 
И возник показавшийся есте-
ственным вопрос:

- А что так мало участников? 
Или были еще зональные со-
ревнования по области?

- Нет, - с улыбкой разъяс-
нил Андрей. – Просто женский 
футбол еще не приобрел столь 
массового характера, как муж-
ской. Далеко не во всех райо-
нах и городах он практикуется. 
– И оживился:

- Зато мы молодцы, правда? 
Вон у нас как увлечены девоч-
ки.

А что? Это повод для гор-
дости. Причем девочки-то у 
нас вовсе не девочки для би-

тья, а замечательно сражают-
ся на футбольном поле. Но, 
конечно, и драмы здесь, куда 
откровеннее, чем в мужских 
турнирах. Порой после обид-
ного поражения столько слез 
бывает, что тренерам для на-
чала вместо разбора ошибок и 
неудач приходится выступать 
в роли утешителей.

В этом смысле действи-
тельно несколько обидно по-
лучилось, что у старших деву-
шек, что у младших. И той, и 
другой нашей команде немно-
го не хватило, скорее, даже 
везения, чем мастерства. 

На турнир младших девочек 
собрались, включая Междуре-
чье, шесть команд. Они пред-
ставляли Вологду, Череповец, 
Грязовец, Вожегу, Бабушкино 
и хозяев (хозяек). Команды 
разделили на две группы, в 
группу А вошли футболистки 

из Череповца, 
Грязовца и Ба-
бушкина, в группу 
Б – вологодская, 
вожегодская и 
шуйская коман-
ды.

В группе наши 
девочки заняли 
первое место, 
уверенно переи-
грав с сухим сче-
том и вологжанок 

2:0, и вожегодских соперниц 
– 3:0. По другим бы правилам, 
так уже бы второе место было 
гарантировано. Знаете, как 
бывает – победители в груп-
пах встречаются между собой 
и разыгрывают первое место. 
Но на этом турнире применял-
ся другой вариант, тоже по-
пулярный: победитель группы 
встречался с командой, за-
нявшей второе место в дру-
гой группе. То есть играли в 
полуфинале за выход в финал. 
Нашим девушкам пришлось 
играть с череповчанками, в 
группе А, не знаю, насколько 
сенсационно, победили фут-
болистки Бабушкина. Надо 
заметить, что они в полуфи-
нале и вологжанок обыграли и 
вышли в финал. Череповецкой 
команде наша команда усту-
пила. И довелось снова играть 
с вологодской, жаждавшей ре-

ванша командой. Реванша не 
получилось, но матч был на-
пряженным, волнующим, по-
трепавшим нервы и игрокам, и 
болельщикам, и тренерам.

Третье призовое место 
– это хороший результат. В 
Архангельск, на следующую 
стадию турнира поедет дру-
гая команда – ну что ж, не все 
сразу. А так – порадуемся за 
девушек обеих возрастных 
групп, они показали отличный 
футбол.

И поблагодарим тренеров: 
старшую группу готовил Сер-
гей Иванович Фефелов, млад-
шую Александр Юрьевич Ива-
кин.

И вот еще. Андрей Генна-
дьевич Балыков, отметив, что 
ввиду отсутствия прилично-
го фотоаппарата в ФОКе не 
снимал эти матчи, сообщил, 
что девушки фотографиро-
вали активно. В связи с этим 
просьба большая на будущее 
к междуреченским футболист-
кам, да и всем спортсменам 
и их болельщикам: не прячьте 
свои фотографии, а приноси-
те в редакцию, мы их охотно 
поставим в газету. В социаль-
ных сетях на ваши прекрасные 
фигуры и лица только друзья и 
полюбуются. А в газете – все.

Сергей Коробов. 
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ОБЪЯВЛЕНИЕ

Грязовецкий лесхоз – филиал САУ лесного хозяйства ВО «Во-
логдалесхоз» объявляет о проведении конкурентных переговоров 
по следующим закупкам:

ЛОТ 9. Заготовка древесины на землях лесного фонда в объ-
еме 477 куб.м. Место выполнение работ: Междуреченское госу-
дарственное лесничество, Пустошуйское участковое лесничество, 
кв.4 выд. 4,6,9 дел. 1 на пл. 2,4 га.

ЛОТ 10. Заготовка древесины на землях лесного фонда в объ-
еме 536 куб.м. Место выполнение работ: Междуреченское госу-
дарственное лесничество, Пустошуйское участковое лесничество 
кв.5 выд. 1,4 дел. 1 на пл. 3,04 га.

ЛОТ 11. Заготовка древесины на землях лесного фонда в объе-
ме 808 куб.м. Место выполнение работ: Междуреченское государ-
ственное лесничество, Шуйское участковое лесничество, кв.127 
выд. 4 дел. 1 на пл. 4,61 га.

ЛОТ 12. Заготовка древесины на землях лесного фонда в объ-
еме 2339 куб.м. Место выполнение работ: Междуреченское госу-
дарственное лесничество, Междуреченское участковое лесниче-
ство, леса колхоза «Монзенский» кв.1 выд. 1,2,3 дел. 2 на пл. 12,22 
га.

Дополнительную информацию можно получить в Грязовецком 
лесхозе – филиале САУ лесного хозяйства ВО «Вологдалесхоз» по 
адресу: Вологодская область, г. Грязовец, ул. Ленина, д. 53 или на 
сайте www.zakupki.gov.ru

Выражаем глубокое соболез-
нование Крутилову Михаилу 

Сергеевичу по поводу смерти 
матери.

Коллектив судейского участка 
№ 51.

Районный Совет ветеранов и 
Совет ветеранов Междуречен-
ского райпо скорбят по поводу 
смерти 

Крутиловой 
Екатерины Николаевны 

и выражают глубокое собо-
лезнование родным и близким 
покойной.

Выражаем глубокое соболез-
нование Крутилову Михаилу 
Сергеевичу, Беловой Елене 
Сергеевне, всем родным и 
близким по поводу смерти 

матери, бабушки
 Крутиловой

 Екатерины Николаевны.
Вьюгиновы Г. Д., С. А., Е. А.

Выражаем глубокое соболез-
нование Крутилову Михаилу 

Сергеевичу, его семье, родным 
и близким по поводу кончины 

матери 
Крутиловой 

Екатерины Николаевны.
Скорбим вместе с вами.
Паличева В. М. и все ветераны 
Междуреченского РОВД.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители Междуреченского района и села Шуйское 

спешим обратить Ваше внимание и обратиться за помощью. В 
наше время очень сложное финансовое положение у людей. Цены 
растут как на дрожжах, а зарплаты иногда не превышают даже 
прожиточный минимум на  человека.

Сейчас у наших детей в начальной школе проходит урок физи-
ческой культуры на лыжах. К сожалению, не у всех родителей есть 
возможность приобрести данный спортинвентарь  в связи с труд-
ным финансовым положением.  Если у кого–то есть возможность 
помочь, пожайлуста, откликнитесь. Может у кого–то уже взрослые 
дети, и остались от них лыжи, либо имеются деревянные детские 
лыжи, будем рады любой помощи. Давайте все вместе поможем и 
поддержим наших детей. Заранее благодарим за понимание.

С большим уважением к гражданам, общешкольный родитель-
ский комитет школы.

 По всем вопросам  обращайтесь, пожалуйста, по теле-
фону 2-14-96

с. Старое.
Мараказовой Галине Александровне.

Дорогая мама, бабушка, прабабушка, поздравляем 
тебя с юбилеем!

90 лет – большая дата, 
Но годы прожиты не зря – 
Большая пройдена дорога, 

Большие сделаны дела.
Характер золотой и сердце золотое,
А качеств самых лучших
Во век не перечесть,
Такого человека, прекрасного душою
Поздравить – это радость,
Поздравить – это честь.
Желаем здоровья,
Желаем добра,
Живи долго- долго,
Ты всем нам нужна!

Дети, сестры, внуки, правнуки.

с. ШуйскоеКряквину Леониду АлександровичуДорогого мужа, папу, дедушку и прадедушку от всей души 

поздравляем с 80-летним юбилеем!
Здоровья крепкого желаем,Побольше светлых, ясных дней,

И, если можно, постарайсяСтолетний встретить юбилей!
Жена, дочери, зять, сын, сноха, внучки, правнук

День рождения – особенный 
праздник. В детстве мы ждем 
его с радостью, нетерпеливо, а 
год длится долго-долго, и такие 
желанные именины все не на-
ступают. Но годы летят, и с воз-
растом кажется, что они мель-
кают, как странички в книге, 
которую мы бегло перелисты-
ваем: дни рожденья приходят 
все чаще, мы становимся все 
старше, и иногда кажется, что 
так и не успеваем что-то важное 
разглядеть на этих страничках 
под названием «Жизнь». Именно 
поэтому каждый день рождения 
– это всегда праздник. А юбилей 
– праздник вдвойне.

И хоть у женщин говорить о 
возрасте не принято, эту дату 
просто нельзя обойти стороной. 
В этот день - 28 января 2017 
года Галине Александровне ис-

Особенный праздник
28 января свой юби-
лейный день рожде-
ния будет отмечать 
жительница села 
Старое, ветеран пе-
дагогического труда, 
мама, любимая бабуш-
ка и неоднократная 
прабабушка – Галина 
Александровна Мара-
казова.

полнится девяносто лет. Чуть 
меньше половины из них, 31 год 
– она посвятила работе с деть-
ми. В 1946 году она закончила 
учительский факультет педаго-
гического университета. После 
окончания университета моло-
дой специалист приехал в село 
Старое из родной деревни Бу-
тово Междуреченского района. 
Она была назначена учителем 
русского языка и литературы в 
Старосельской школе. С тех пор 
она стала ее вторым домом, и 
неизменным местом работы. 
В 1959 году Галина Алексан-
дровна поступила на филоло-
гический факультет, в 1963 году 

успешно его окончила. В 1976 
году умело совмещала работу 
учителя русского языка и лите-
ратуры и воспитателя группы 
продленного дня. Это говорит о 
том, что отдавала всю себя ра-
боте. В 1996 году была назначе-
на заместителем директора по 
учебно-воспитательной работе. 
В свою очередь она старалась 
быть для своих коллег настав-
ником и помощником в работе. 

В 1970 году была награж-
дена медалью «За доблестный 
труд», в 1976 году - знаком 
«Ударник девятой пятилетки». В 
2005, 2010, 2015 годах награж-
далась медалями юбилеям По-
беды в Великой Отечественной 
войне.

В 1977 году Галина Алексан-
дровна ушла на заслуженную 
педагогическую пенсию. 

Дорогая, уважаемая Галина 
Александровна, с юбилеем Вас! 
Желаем Вам не скучать на пен-
сии и находить всегда занятие 
по душе, весёлых праздников в 
кругу родных и близких, свет-
лой радости и добрых надежд 
души, крепкого здоровья и ве-
ликолепного настроения.

Ветераны 
педагогического труда 

и коллектив МБОУ 
«Старосельская СОШ»

Организация заку-
пает хвойный пиловоч-
ник. Оплата сразу. Налич-
ный/безналичный расчет. 
 ТЕЛ. 8 (911) 514-30-30

Размер материнского 
капитала в 2017 году не из-

менится и составит 453 тысячи 
26 рублей.

Для получения права на ма-
теринский капитал необходимо, 
чтобы второй или последующий 
ребенок родился или был усы-
новлен до 31 декабря 2018 года 
включительно. При этом, как и 
раньше, получение сертификата 
и распоряжение его средствами 

Материнский капитал
Что будет с мате-
ринским капиталом и 
электронными серви-
сами.

временем не ограничены.
Направления использования 

материнского капитала остают-
ся те же, их четыре: улучшение 
жилищных условий, оплата ока-
зываемых детям образователь-
ных услуг, формирование нако-
пительной пенсии мамы и оплата 
товаров и услуг для социальной 
адаптации и интеграции в обще-
ство детей-инвалидов.

В 2017 году Пенсионный 
фонд продолжит расширять ус-
луги, оказываемые в электрон-
ном виде.

Сегодня все электронные 
сервисы ПФР объединены в один 

портал на сайте Пенсионного 
фонда — es.pfrf.ru. Чтобы полу-
чить услуги ПФР через Интернет, 
необходима регистрация на Еди-
ном портале государственных 
услуг gosuslugi.ru.

Если гражданин еще не за-
регистрирован на портале, то 
с регистрацией ему помогут в 
клиентской службе ПФР. Во всех 
территориальных органах Пен-
сионного фонда области можно 
подтвердить учетную запись на 
Портале госуслуг.

О. Н. Кулакова, 
начальник Отдела ПФР в 

Междуреченском районе.


