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Там начиналась реализация про-
граммы «Интенсификация», в соответ-
ствии с которой были смонтированы 
полуавтоматические линии для раздел-
ки и сортировки древесины, на берегу 
Сухоны выросли башенные и козловые 
краны. Потом и эта технология устарела, 
а основная техническая реформа нача-
лась с приходом ООО «Холбита». Сна-
чала новинки замечались слабовато, за-
тем все ощутимее, сейчас уже мало что 
напоминает о былом. На нижнем складе 
Осиновские действуют современные 
цеха и выдают они прекрасную по ка-
честву продукцию. Примечательно, что 
промышленное строительство и совер-
шенствование производства продолжа-
ется и сейчас.

Осенью прошлого года на террито-
рии склада был изготовлен фундамент  
под будущий цех. Но раз дело только 
начиналось, то и информации в газете 
не появилось никакой. В очередной раз 
побывать в Туровце и на нижнем складе 
мне довелось в первый день февраля. 
Оказывается, новых цехов будет два. 
Что они будут из себя представлять? С 
этим вопросом я обратился к инженеру 
А. Андрееву. Кстати, Александр Юрьевич 
строил на нижнем и цех по переработке 
древесины лиственных пород, и сушиль-
ные камеры, и многое другое. Пока мы с 
ним шли к новостройке, он рассказал, 
что в недалекой перспективе монтаж 
еще пары или нескольких сушильных 
камер, как будет решено. Когда прохо-
дили мимо упомянутого выше цеха, дал 
справку:

- Летом отработали все технологии, 
цех работал в полную силу. Но зимой 
спрос на осину меньше, проблемы со 
сбытом, так что пока приостановили. Как 
накопим опять древесины лиственных 
пород, снова начнем переработку. Обо-
рудование подготовлено к новому сезо-
ну. Технология прежняя: кругляк идет на 

БУДЕТ ЕЩЕ ЦЕХ
В свое время в Туровце на 
берегу Сухоны функциониро-
вали два нижних склада, но 
основным и тогда считался 
Осиновские.

лафет, лафет пе-
рерабатывается 
на доску. В одну 
линию поставле-
ны две лесопиль-
ные рамы.

- Александр 
Юрьевич, вы по-
казывали как-то 
п р е с с о в а н н ы е 
опилки. Продол-
жаете их реали-
зацию?

- Брикеты 
прессуются. 10 
тонн в сутки.

- Тогда гово-
рили 5 тонн?

- В одну сме-
ну такая произ-
водительность 
была. 10 тонн в две смены. 

- Спрос есть? На склад не работа-
ете?

- У нас склада вообще нет. На ма-
шину накапливаем брикеты – сразу 
увозятся. Потому что экологически чи-
стое сырье в Междуреченском районе. 

Наше дело произвести и отправить, с 
этой задачей мы справляемся. А вот и 
мои ребята работают.

Бригада в цехе была немногочислен-
ная, но судя  по объемам сделанного, ра-
ботают парни сноровисто. Меня чуть уди-
вил пол в цехе: ровный блестящий бетон. 

- По технологии такой, - заметил по-
путчик. 

Парни согласились сфотографиро-
ваться для газеты, а потом мы с инжене-
ром прошли в конторку.

- В октябре начали строительство, 
- уточнил Александр Юрьевич. – Один 
цех будет теплый со станками глубокой 
переработки древесины хвойных пород, 
второй цех холодный – в нем будет про-
изводиться сортировка досок, которые 
выходят из теплого цеха  Там все будет 
полностью автоматизировано.

- Площадь их велика ли?
- Размеры одного 40 метров на 12, то 

есть 480 квадратных метров. Это теплый. 
Цех сортировки 18 метров на 63, получа-
ется  более 1100 квадратов.

- Готовность их? И ребят, которые с 
вами работают, назовите.

- Сорок процентов. Идем с опереже-
нием графика. В бригаде Шуин Олег, Си-
маков Евгений и Соловьев Евгений. Бри-

гада будем говорить 
специализированная

- Глубокая перера-
ботка древесины что 
такое? Популярно объ-
ясните.

- Горбыля в отхо-
дах не будет. Горбыль 
не будет вывозиться 
на свалку, а будет дро-
биться и в котельную 
поступать. В цехе бу-
дут стоять станки: бру-
совальный, многопил, 
обрезной и рубильная 
машина. А опилки от 
станка «КАРА» будем 
перерабатывать, су-
шить, брикеты делать.

Вот что удалось уз-
нать о строительстве 
нового цеха на нижнем 

складе Осиновские в Туровце. О текущих 
делах, о производстве пиломатериалов я 
расскажу читателям газеты в следующем 
номере. Поможет мне в этом мастер ле-
сопиления Евгений Иванович Турков.

Владимир Нужин.

Звено  А. Андреева (крайний справа). | Фото  Владимира Нужина.

Строятся цеха. | Фото  Владимира Нужина.

Он пройдет в Сочи с 14 по 22 октября 
и объединит более 20 000 молодых людей 
из 150 стран мира в возрасте от 18 до 35 
лет. Наша страна уже дважды открывала 
двери его участникам – в 1957 и 1985 гг.

Как рассказал начальник департамен-
та внутренней политики Правительства 
Вологодской области Владимир Зорин, 
фестиваль станет единой площадкой, на 
которой соберутся представители мо-
лодежных общественных организаций, 
молодые журналисты, творческая и спор-
тивная молодежь, молодые инженеры и 

Навстречу фестивалю
В 2017 году наша страна 
принимает у себя XIX Всемир-
ный фестиваль молодежи и 
студентов.

IT-специалисты, лидеры молодежных ор-
ганизаций политических партий, молодые 
предприниматели, лидеры студенческого 
самоуправления, молодые ученые и пре-
подаватели вузов, а также соотечествен-
ники и иностранцы, изучающие русский 
язык и интересующиеся российской куль-
турой.

«Участников ожидает уникальная об-
разовательная и дискуссионная про-
грамма, на которую приглашены про-
фессионалы мирового уровня. 

Культурная, спортивная и развлека-
тельная программа мероприятия прой-
дет на нескольких десятках площадок в 
разных точках города. Первый день Фе-
стиваля по традиции начнется с Празд-
ничного Парада молодежи и студентов 

в Москве», - рассказал Владимир Зо-
рин.

Зарегистрироваться на фестиваль 
может каждый желающий молодой че-
ловек на официальном сайте фестиваля 
- russia2017.com. Регистрация волонте-
ров осуществляется до конца февраля, 
регистрация участников – до апреля. 

Набор волонтеров проводится по 13 
направлениям: транспортная логисти-
ка, участие в официальных церемониях, 
медицинское сопровождение, сопрово-
ждение делегаций, размещение участ-
ников и ряд других. Всем зарегистри-
ровавшимся добровольцам предстоит 
пройти отбор, а также собеседование 
и обучение. Требования к волонтерам: 
возраст – от 18 лет, знание как минимум 

одного иностранного языка, активная 
жизненная позиция.

Официальная группа Фестиваля в 
социальной сети ВКонтакте: wfys2017.

Группа регионального подготови-
тельного комитета Фестиваля в соци-
альной сети ВКонтакте: wfys35.
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Вести из области

По сообщениям пресс-

службы Правительства области.

При наличии рядом хоро-
шего тренера я, возможно, до-
бился бы хороших результатов 
в различных видах спорта. Но 
в наше время таковых не было, 
и мы варились в собственном 
соку и, достигнув определен-
ного уровня, дальше не росли. 

Это вступление я специаль-
но сделал, чтобы подчеркнуть 
важность для нынешнего по-
коления молодых людей, за-
нимающихся физкультурой и 
спортом, оказаться в хороших 
руках тренера-наставника, 
воспитателя.

Слава богу, такая возмож-
ность для нынешней молоде-
жи теперь есть даже в услови-
ях нашего небольшого района.

Все мы помним и чтим 
Н. М. Колпакова, учителя, 

тренера, воспитателя. Он вы-
растил целую плеяду хороших 
лыжников, юношей и деву-
шек, которые добивались за-
мечательных результатов и 
успешно выступали за район, 
институт, техникум, где далее 
учились. Эстафету Николая 
Михайловича подхватили ра-
ботающие сегодня в ФОКах 
Шуйского и Старого тренеры 
Н. Н. Зубов, С. И. Фефелов, А. 
Г. Балыков, А. Ю. Ивакин, Н. А. 
Бритвин. Все они энтузиасты 
своего дела, преданные спор-
ту люди, которые за скромные 
зарплаты, не считаясь со вре-
менем, в выходные и вечернее 
время посвящают себя этой 
благородной профессии.

Среди них я особо бы вы-
делил Сергея Ивановича Фе-
фелова, которому на днях ис-
полняется 50 лет. 

После окончания физкуль-
турного ВУЗа он почти 30 лет 
посвятил служению спорту, 
воспитанию спортсменов-
физкультурников, пропаганде 
здорового образа жизни. 

В 1995 г. Сергей Иванович 
приехал в Междуреченский 
район, работал в ДЮСШ села 
Старое, затем учителем физ-
культуры.

Сам замечательный спор-
тсмен, кандидат в мастера 
спорта по футболу, он не толь-
ко мог рассказать, но и пока-
зать на практике, как выпол-
нить те или другие приемы и 
упражнения. 

Вместе с группой энтузиа-
стов во главе с Н. Н. Зубовым 
они задались целью достроить 

заброшенный ФОК в селе Ста-
рое. Пришли посоветоваться, 
попросили поддержки, пре-
жде всего, финансовой. И мы 
это сделали, подключили об-
ластной спорткомитет, В. Н. 
Некрасова и губернатора об-
ласти В. Е. Позгалева, которо-
го я специально пригласил на 
этот недостроенный объект. И 
дело закипело.

Своими силами в канику-
лы и свободное время ребята 
в короткое время достроили 
объект, провели коммуника-
ции, закупили и установили 
оборудование и инвентарь, и 
в октябре 2000 года ФОК был 
открыт.

Спортивная жизнь в селе 
Старое и округе резко оживи-
лась, вместе с молодежью за-
работали группы здоровья для 
старшего поколения. И если 
раньше район не мог похва-
статься высокими спортивны-
ми достижениями на уровне 
области, то теперь, благода-
ря хорошо налаженному С. И. 
Фефеловым тренировочному 
процессу, появились первые 
хорошие результаты. 

Когда встал вопрос о ком-
плектовании кадрами вновь 
построенного ФОКа с. Шуй-
ское, у нас не было сомнений, 
кого пригласить сюда на рабо-
ту. 

Сергей Иванович дал со-
гласие переехать в село Шуй-
ское и работать в новом физ-
культурно-оздоровительном 
комплексе. Теперь с уверен-
ностью можно сказать, что мы 
не ошиблись. Вокруг ФОКа 
резко активизировалась спор-
тивная жизнь.

Школьники, молодежь, да 
и старшее поколение стали с 
желанием посещать ФОК.

Под руководством опыт-
ных тренеров и, прежде все-
го, С. И, Фефелова появились 
и ощутимые результаты. Так, 
юноши 1999-2000 гг. рождения 
дважды становились победи-
телями на первенстве обла-
сти по мини-футболу в своей 
группе. И защищали честь 
области в Санкт-Петербурге 

Талант, помноженный 
на энтузиазм

Вся моя жизнь, где бы 
ни учился, работал, 
служил, прошла рядом 
со спортом. Это по-
могло мне быть более 
уверенным, сохранять 
высокую работоспо-
собность, а если нуж-
но, постоять за себя и 
свою семью.

на зональных соревновани-
ях, где также не затерялись.  
Наши команды играют на пер-
венство области по мини-
футболу и играют достойно. 
В ФОКе проводятся турниры 
разного уровня с сильными со-
перниками Грязовца, Сокола, 
Вологды, где наши спортсме-
ны нередко выходят победи-
телями. И в этом несомнен-
ная заслуга С. И. Фефелова. 
Теперь в мини-футбол у нас 
пристрастились играть и де-
вочки, и они под руководством 
Сергея Ивановича выглядят 
достойно. 

Мы все заметили, что на 
улицах райцентра стало мень-
ше праздно шатающейся мо-
лодежи. Для молодых людей 
сейчас стало модным быть 
физически сильными, вынос-
ливыми, добиваться успехов в 
спорте. 

Вот это желание добивать-
ся успехов в спорте, быть под-
тянутыми и физически крепки-
ми реализует в своей работе 
тренер Сергей Иванович Фе-
фелов, ребята его уважают и 
любят, стремятся подражать. 
За это, Сергей Иванович, Вам 
огромная благодарность.

Талантливый человек та-
лантлив во всем. Сергей Ива-
нович может поддержать ком-
панию, обладает хорошим 
чувством юмора, а как он 
поет!!!

Многие из нас помнят ТРИО 
из села Старого, в их числе и 
Сергей Иванович, их высту-
пления вызывали у зрителей 
бурю оваций, приводили в 
восторг.

Вот такой наш юбиляр Сер-
гей Иванович Фефелов. 

От всей души хочется поже-
лать ему дальнейших успехов в 
нелегкой тренерской деятель-
ности, здоровья, благодарных 
воспитанников, которых у него 
теперь накопилась не одна 
сотня. 

С 50-летием, Сергей Ива-
нович, всех благ Вам в жизни, 
Вам и Вашей семье.

Геннадий Рогозин. 

С. И. Фефелов с воспитанниками | фото Антонины Горчаковой

«В 2016-2017 учебном году 
государственная итоговая ат-
тестация будет проходить по 
четырем учебным предметам: 
обязательные экзамены по рус-
скому языку и математике, и два 
экзамена по выбору, - рассказа-
ла начальник Департамента об-
разования области Елена Рябо-
ва. - Основанием для получения 
аттестата об основном общем 
образовании для выпускников 
станет успешное прохождение 
экзаменов по всем четырем 
предметам. Хочу обратить вни-
мание родителей на то, что пред-
меты по выбору определяются 
профилем дальнейшего обуче-
ния». 

До 1 марта все выпускни-
ки 9-х классов должны подать 
заявление в образовательную 
организацию об участии в атте-
стации. При подаче заявления 
нужно указать предметы, форму 
прохождения (ОГЭ или ГВЭ). 

Изменить перечень указан-
ных в заявлении экзаменов по-
сле 1 марта можно только по 
решению государственной эк-
заменационной комиссии при 
наличии уважительных причин, 
подтвержденных документаль-
но. Для детей с ограниченными 

Итоговая 
аттестация
В 2017 году участие в ГИА 
примут более 12 тысяч воло-
годских школьников
Это на 19,2% больше, чем в 
2016 году. 

возможностями здоровья ко-
личество сдаваемых экзаменов 
по их желанию сокращается до 
двух - по русскому языку и ма-
тематике. Если дети, относящи-
еся к данной категории, желают 
идти в 10 класс, то им необхо-
димо сдавать четыре экзамена: 
два обязательных и два допол-
нительных по выбору, которые 
будут соответствовать профилю 
выбранной образовательной ор-
ганизации.

В соответствии с Проектом 
единого расписания в 2017 
году предусмотрены 3 пери-
ода государственной итого-
вой аттестации. Досрочный 
период (20 апреля 2017 года 
– 6 мая 2017 года) – для вы-
пускников, не имеющих воз-
можности по уважительным 
причинам, подтвержденным 
документально, пройти ГИА в 
основной период, а также для 
обучающихся образователь-
ных организаций при исправи-
тельных учреждениях уголов-
но-исполнительной системы. 
Основной период - 26 мая 
2017 года - 29 июня 2017 года. 
Дополнительный -  (5 сентября 
2017 года – 22 сентября 2017 
года) – для выпускников, по-
лучивших неудовлетворитель-
ные результаты более чем по 
двум предметам или неудов-
летворительный результат при 
сдаче экзамена в резервные 
дни основного периода по од-
ному или двум предметам.

Предварительные итоги ин-
тернет-голосования «Команда 
Губернатора: Ваша оценка» под-
вел начальник Департамента го-
сударственной службы и кадро-
вой политики области Вячеслав 
Приятелев: «За первую неделю 
голосования жители области вы-
ставили более 17 тысяч интер-
нет-оценок». 

Ежегодный проект «Коман-
да Губернатора: Ваша оценка» 
стартовал 23 января 2017 года. 
Начался он с этапа интернет-
оценки результатов деятель-
ности органов исполнительной 
государственной власти области 
(ОИГВО) и руководства муници-
пальных районов. В этом году 
жителям области по пятибаль-
ной шкале предстоит оценить 31 
ОИГВО и 28 муниципальных рай-
онов и городских округов. 

«16 руководителей органов 
исполнительной государствен-
ной власти по итогам первой не-
дели получили положительные 
оценки - выше 3-х баллов. Лиди-
руют Управление ветеринарии с 

Первые оценки
Итоги первой недели интер-
нет-голосования «Команда 
Губернатора: Ваша оценка» 
озвучили в Правительстве 
Вологодской области

государственной ветеринарной 
инспекцией области (4,28), Де-
партамент социальной защиты 
населения области (4,21) и Де-
партамент финансов области 
(4,2)», - рассказал Вячеслав При-
ятелев. 

15 ОИГВО (48%) пока имеют 
неудовлетворительную оцен-
ку. Самые низкие - у Департа-
мента дорожного хозяйства и 
транспорта области (2,5), Де-
партамента стратегического 
планирования области (2,45) и 
Департамента строительства об-
ласти (2,38).

Большинство муниципальных 
образований в первую неделю 
голосования получили положи-
тельную оценку. В тройке лиде-
ров - Верховажский, Вашкинский 
и Кадуйский районы. 

7 районов получили неудов-
летворительные оценки - ниже 
3 баллов. Самые низкие – у Ба-
бушкинского (2,29), Междуре-
ченского (2,13) и Устюженского 
районов (1,82). 

Поставить оценку Коман-
де Губернатора можно на сайте 
okuvshinnikov.ru до 21 февраля 
2017 года.
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 6 - 12 февраля
Понедельник, 6 февраля

Вторник, 7 февраля

ПЕРВЫЙ

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

00.55, 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, 01.10 «Первая 

Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.20 «Вечерний Ур-

гант» 16+
23.50 «Познер» 16+
02.40, 03.05 Х/ф «Не-

верно твоя» 12+
04.25 Контрольная 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+

11.55 Т/с «Камен-
ская» 16+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

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

гнездо» 12+
23.15 «Вечер с Вла-

димиром Соло-
вьёвым» 12+

01.45 Т/с «Бригада» 18+
02.50 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» 12+
08.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
10.25 Т/с «Пасеч-

ник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 01.10 «Место 

встречи» 16+
16.40 Ток-шоу «Говорим 

и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело че-

сти» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 «Поздняков» 16+
00.15 Т/с «Странствия 

Синдбада» 16+
02.45 «Живая легенда» 12+
03.30 «Судебный де-

тектив» 16+
04.25 Т/с «Патруль» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 09.00 «Воен-
ная тайна» 16+

05.05, 03.00 «Стран-
ное дело» 16+

06.00 «Документаль-
ный проект» 16+

07.00 «С бодрым 
утром!» 16+

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

11.00 Д/п «Добрые тролли 
Вселенной» 16+

12.00, 16.05, 19.00 «Ин-
формационная 

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

жимые 3» 16+
17.00, 03.50 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Соломон 
Кейн» 16+

22.00 «Водить по-
русски» 16+

23.25 Х/ф «Пира-
ньи 3D» 18+

02.00 «Секретные тер-
ритории» 16+

04.40 «Территория за-
блуждений» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Х/ф «Ульти-

матум». 16+
09.40 Х/ф «Тонкая 

штучка». 12+
11.30, 14.30, 19.30, 

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

бытий». 16+
13.55 «Обложка. Обиды 

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

брание». 12+
16.00 Д/ф «Семнад-

цать мгновений 
весны». 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 «Чужие голоса». 

Специальный 
репортаж. 16+

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

без головы».
02.35 Т/с «Квирк». 12+
05.10 Д/ф «Вундеркинды: 

горе от ума». 12+

ТНТ

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» 12+

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

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

09.00 «Дом-2. Lite» 16+
10.30, 00.00 «Дом-2. 

Свадьба на мил-
лион» 16+

11.30, 12.00, 13.00, 
14.00, 14.30, 15.00, 
16.00, 17.00, 18.00, 
19.00, 19.30 «Ко-
меди Клаб» 16+

20.00, 20.30 Т/с «Адап-
тация» 16+

21.00, 04.00 Х/ф 
«Мальчишник в 
Вегасе» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

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

и запредельно 
близко» 16+

06.00 Т/с «В поле 
зрения 3» 16+

КУЛЬТУРА

07.00 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15, 01.40 «На-

блюдатель».
11.15 «Расследования ко-

миссара Мегрэ». Т/ф

12.45 Виктор Проскурин. 
Линия жизни.

13.40 Цвет времени. 
Жан-Этьен Лиотар.

13.50, 15.10 Х/ф «Ви-
зит дамы».

16.20 «Игорь Моисеев. 
Я вспоминаю... 
гастроль дли-
ною в жизнь».

17.20 Д/ф «Лимес. На гра-
нице с варварами».

17.35 Мастера фортепи-
анного искусства.

18.30 Д/ф «Творцы фор-
мул и сонетов».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин 

Курбатов. Неча-
янный портрет».

21.40 «Тем временем».
22.25 Д/ф «Древние со-

кровища Мьянмы» .
23.15 Д/с «Запечат-

ленное время».
00.00 Худсовет
00.05 «Кинескоп».
00.50 Д/ф «Чело-

век в зале».
01.30 Цвет времени. 

Альбрехт Дюрер. 
«Меланхолия».

02.40 Александр Рудин, 
Виктор Третьяков 
Ансамбль «Со-
листы Москвы».

МАТЧ-ТВ

06.30 «Дублёр» 16+
07.00, 08.55, 09.30, 12.00, 

14.55 Новости
07.05, 09.00, 12.05, 15.00, 

23.15 Все на Матч! 

Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

07.55 Зимняя Универси-
ада - 2017. Лыжный 
спорт. Эстафета. 
Женщины. Пря-
мая трансляция 
из Казахстана

09.35, 21.55 «Спортивный 
репортёр» 12+

10.05 Дневник Уни-
версиады 12+

10.25 Зимняя Универси-
ада - 2017. Лыжный 
спорт. Эстафета. 
Мужчины. Пря-
мая трансляция 
из Казахстана

12.35 Футбол. Чемпи-
онат Англии 0+

14.35 «Десятка!» 16+
16.00 Д/ф «Бокс в 

крови». 16+
17.00 Профессиональный 

бокс. Лучшие бои 
российских про-
фессионалов 16+

18.55 Континенталь-
ный вечер

19.25 Хоккей. КХЛ. «ХК 
Сочи» - «Торпедо» 
(Нижний Новгород). 
Прямая трансляция

22.15 «Манчестер Юнай-
тед». Трагедия в 
истории спорта

22.45 «Спортивный за-
говор». Специаль-
ный репортаж16+

00.00 Футбол. Товарище-
ский матч. «Локомо-
тив» (Россия) - «Сен-
дерюске» (Дания) 0+

01.55 Х/ф «Жертвуя 
пешкой». 16+

04.05 Х/ф «Сытый 
город». 16+

06.05 Д/ц «Высшая 
лига». 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 здорово!» 12+
10.55 Модный приговор
12.15, 04.15 «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, 00.10 «Первая 

Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречан-

ка» 16+
23.20 «Вечерний Ур-

гант» 16+
01.40, 03.05 Х/ф «Без 

следа» 12+

РОССИЯ

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

20.00 Вести.
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.55 Т/с «Камен-

ская» 16+
14.55 Т/с «Тайны след-

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

гнездо» 12+
23.15 «Вечер с Вла-

димиром Соло-
вьёвым» 12+

01.45 Т/с «Бригада» 18+
02.50 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» 12+
08.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
10.25 Т/с «Пасечник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 01.00 «Место 

встречи» 16+
16.40 Ток-шоу «Говорим и 

показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело че-

сти» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Странствия 

Синдбада» 16+
02.35 Квартирный во-

прос 0+
03.30 «Судебный де-

тектив» 16+
04.25 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 тайна» 16+
11.00 Д/п «Похитители 

планеты» 16+
12.00, 16.00, 19.00 «Ин-

формационная 
программа 112» 16+

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

Кейн» 16+
17.00, 03.30 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.00 «Самые шоки-

рующие гипотезы» 16+
20.00 Х/ф «Добро пожа-

ловать в рай» 16+
22.00 «Водить по-

русски» 16+
23.25 Х/ф «Пира-

ньи 3DD» 18+
01.50 «Секретные тер-

ритории» 16+
02.45 «Странное дело» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.40 Х/ф «Суета сует».
10.20 Д/ф «Николай Кара-

ченцов. Нет жизни 
До и После...» 12+

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 События.

11.50 Т/с «Отец Бра-
ун». 16+

13.40 Ток-шоу «Мой 
герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.15 Без обмана. 16+
16.00 Д/ф «Экипаж». 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 «Осторожно, мо-

шенники!». 16+
23.05 «Прощание. Евгений 

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

знать!» 16+
02.05 Х/ф «Два плюс 

два». 12+

ТНТ

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» 12+

07.30 «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, 12.00, 12.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Адап-
тация» 16+

21.00, 01.00 Х/ф «Маль-
чишник 2: Из Вегаса 
в Бангкок» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

03.00 Х/ф «Шик!» 16+
05.00 Т/с «В поле зре-

ния 3» 16+
05.55 Т/с «Я - Зомби» 16+
06.45 Т/с «Саша + 

Маша. Лучшее»

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15, 01.55 «Наблюдатель».
11.15, 00.05 Т/с «Рас-

следования ко-
миссара Мегрэ».

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

13.15 «Эрмитаж».
13.40 Х/ф «Дни Тур-

биных».
15.10, 22.25 Д/ф «Древние 

сокровища Мьянмы».
16.00 «Игорь Моисеев. Я 

вспоминаю... гастроль 
длиною в жизнь».

16.55 Д/ф «Человек в зале».
17.35 Мастера фортепи-

анного искусства. 
Рудольф Бухбиндер.

18.20 Цвет времени. 
Рене Магритт.

18.30 Д/ф «Творцы фор-
мул и сонетов».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Искусствен-

ный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.10 Д/с «Валентин 

Курбатов. Неча-
янный портрет».

21.40 «Игра в бисер».
23.15 Д/с «Запечатлен-

ное время».
00.00 Худсовет
01.50 Д/ф «Франче-

ско Петрарка».

МАТЧ-ТВ

06.30 «Дублёр» 16+
07.00, 08.50, 09.45, 

10.20, 11.30, 13.45, 
19.30 Новости

07.05, 12.45, 16.15, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

08.55 Зимняя Универсиа-
да - 2017. Биатлон. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая транс-
ляция из Казахстана

09.50 Д/ф «Сочинские 
надежды». 12+

10.25 Зимняя Универсиада 
- 2017. Лыжный спорт. 
Масс-старт. Женщи-
ны. Прямая транс-
ляция из Казахстана

11.35, 22.20 «Спортивный 
репортёр» 12+

11.55 Зимняя Универсиа-
да - 2017. Биатлон. 
Масс-старт. Мужчины. 
Прямая трансляция 
из Казахстана

13.15 «Манчестер Юнай-
тед». Трагедия в 
истории спорта 16+

13.55 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Супергигант. Женщи-
ны. Прямая транс-
ляция из Швейцарии

15.50, 04.50 Д/ф «Герои 
сочинской Олим-
пиады». 12+

16.45 «Комментаторы. 
Фёдоров». Специ-
альный репортаж12+

17.05 Хоккей. КХЛ. СКА 
(Санкт-Петербург) - 
«Динамо» (Москва). 
Архивный матч 0+

19.35 Реальный спорт
20.05 Х/ф «Чемпи-

оны». 6+
21.55 ЕвроТур. Обзор 

матчей недели 12+
22.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «Рома» 
- «Фиорентина». 
Прямая трансляция

01.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
«Динамо» (Краснодар, 
Россия) - «Динамо» 
(Москва, Россия) 0+

03.20 Х/ф «Жизнь 
Брайана». 12+

05.15 Реальный спорт 12+
05.45 Д/ц «Несерьёзно 

о футболе». 12+
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Среда, 8 февраля
ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 6 - 12 февраля

Четверг, 9 февраля

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 «До-
брое 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, 03.25 «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, 00.10 «Первая 

Студия» 16+
20.00 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречан-

ка» 16+
23.20 «Вечерний Ур-

гант» 16+
01.35, 03.05 Х/ф «Мар-

та, Марси Мэй, 
Марлен» 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+

11.55 Т/с «Камен-
ская» 16+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

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

гнездо» 12+
23.15 «Вечер с Вла-

димиром Соло-
вьёвым» 12+

01.45 Т/с «Бригада» 18+
02.50 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» 12+
08.05 Т/с «Возвраще-

ние Мухтара» 16+
10.25 Т/с «Пасеч-

ник» 16+
12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 01.00 «Место 

встречи» 16+
16.40 Ток-шоу «Говорим 

и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело че-

сти» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Странствия 

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

тектив» 16+
04.25 Т/с «Патруль» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 09.00, 04.40 
«Территория за 
блуждений» 16+

06.00 «Документаль-
ный проект» 16+

07.00 «С бодрым 
утром!» 16+

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

11.00 Д/п «Небесный 
огонь» 16+

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

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

ловать в рай» 16+
17.00, 03.50 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «От заката 
до рассвета» 16+

22.00 «Всем по ко-
тику» 16+

23.25 Х/ф «Ураган» 16+
02.10 «Секретные тер-

ритории» 16+
03.00 «Странное дело» 16+
 

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.05 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Дело Ру-

мянцева».
10.40 Д/ф «Алексей Ба-

талов. Он же Гога, 
он же Гоша». 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 «Прощание. Евгений 

Примаков». 16+
16.00 Д/ф «Человек-

амфибия». 12+
16.35 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.35 Х/ф «Поло-

винки невоз-
можного». 12+

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

щиты». 16+
23.05 «Дикие деньги. Гер-

ман Стерлигов». 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Капкан для 

звезды». 12+
04.15 Д/ф «Любовь в со-

ветском кино». 12+

ТНТ

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» 12+

07.30 «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, 12.00, 12.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с «Адап-
тация» 16+

21.00, 02.35 Х/ф 
«Мальчишник: 
Часть III» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «Окро-
вавленные 
холмы» 18+

04.35 Т/с «В поле 
зрения 3» 16+

05.25 Т/с «Я - Зом-
би» 16+

06.15 Т/с «Саша + 
Маша» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15, 01.55 «На-

блюдатель».
11.15, 00.05 Т/с «Рас-

следования ко-
миссара Мегрэ».

12.45, 20.45 «Прави-
ла жизни».

13.15 «Пешком...»Крым 
античный.

13.40 Х/ф «Дни Тур-
биных».

15.10 Д/ф «Древние со-
кровища Мьянмы».

16.00 «Игорь Моисеев. 
Я вспоминаю... 
гастроль дли-
ною в жизнь».

16.55 Больше, чем лю-
бовь. Иван Под-
дубный и Мария 
Машошина.

17.35 Мастера фортепи-
анного искусства. 
Андраш Шифф.

18.30 Д/ф «Дмитрий 
Чернов. Секрет 
русской стали».

19.15 «Спокойной 
ночи, малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
21.10 Д/с «Валентин 

Курбатов. Неча-
янный портрет».

21.40 «Верфи России».
22.20 Д/ф «Закат ци-

вилизаций».
23.15 Д/с «Запечат-

ленное время».
00.00 Худсовет
01.30 Й.Гайдн. Концерт 

для 4-х солирую-
щих инструментов 
с оркестром.

МАТЧ-ТВ

06.30, 19.25 «Де-
сятка!» 16+

06.50, 08.40, 10.10, 11.25, 
12.30, 14.20, 15.00, 
19.45, 22.15 Новости

06.55 Зимняя Универси-
ада - 2017. Лыжный 
спорт. Масс-старт. 
Мужчины. Пря-

мая трансляция 
из Казахстана

08.45, 11.30, 15.05, 
19.50, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

10.15 Дневник Уни-
версиады 12+

10.35, 22.20 «Спортив-
ный репортёр» 12+

10.55 Д/ц «Поле бит-
вы». 12+

12.00 «Спортивный за-
говор». Специаль-
ный репортаж16+

12.35 Х/ф «Чем-
пионы». 6+

14.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+

16.00 Зимняя Универси-
ада - 2017. Цере-
мония закрытия. 
Прямая трансляция 
из Казахстана

17.30 Волейбол. Лига 
чемпионов. Жен-
щины. «Экзачи-
баши» (Турция) 
- «Уралочка-НТМК» 
(Россия) 0+

20.20 Х/ф «В поисках 
приключений». 12+

22.40 Футбол. Кубок 
Англии. 1/16 фина-
ла. «Дерби Каунти» 
- «Лестер». Пря-
мая трансляция

01.25 Баскетбол. Кубок 
Европы. Мужчи-
ны. «Химки» (Рос-
сия) - «Бавария» 
(Германия) 0+

03.20 Горнолыжный спорт. 
Чемпионат мира. 
Супергигант. Муж-
чины. Трансляция 
из Швейцарии 0+

04.20 Д/ц «Спортивные 
прорывы». 12+

04.50 Х/ф «Ледяные 
замки». 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 «До-
брое 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, 03.15 «Наедине 

со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет» 16+
15.55 «Мужское / Жен-

ское» 16+
16.45 Чемпионат мира по 

биатлону. Смешан-
ная эстафета. Пря-
мой эфир из Австрии

18.00, 00.10 «Первая 
Студия» 16+

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

ка» 16+
23.20 «Вечерний Ур-

гант» 16+
01.35, 03.05 Х/ф 

«Шальные день-
ги: Стокголь-
мский нуар» 18+

04.25 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+

11.55 Т/с «Камен-
ская» 16+

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

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

гнездо» 12+
23.15 «Поединок» 12+
01.15 Т/с «Бригада» 18+
03.30 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Адво-
кат» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

06.05 «Таинственная 
Россия» 16+

07.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+

08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

10.25 Т/с «Пасеч-
ник» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 01.00 «Место 

встречи» 16+
16.40 Ток-шоу «Говорим 

и показываем» 16+
18.10 «Вещдок» 16+
19.40 Т/с «Куба» 16+
21.30 Т/с «Дело че-

сти» 16+
23.35 «Итоги дня»
00.05 Т/с «Странствия 

Синдбада» 16+
02.35 Авиаторы 12+
03.25 «Судебный де-

тектив» 16+
04.20 Т/с «Па-

труль» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.45 «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 «Но-
вости» 16+

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

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «От заката 

до рассвета» 16+
17.00, 04.00 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Противо-
стояние» 16+

21.40 «Смотреть 
всем!» 16+

23.25 Х/ф «Геракл: На-
чало легенды» 16+

02.10 «Секретные тер-
ритории» 16+

03.00 «Странное 
дело» 16+

ТВ-ЦЕНТР

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

с нами». 12+
10.40 Д/ф «Иннокентий 

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

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 События.

11.50 Т/с «Отец 
Браун». 16+

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

14.50 Город новостей.
15.15 «Дикие деньги. Гер-

ман Стерлигов». 16+
16.00 Д/ф «Три плюс 

два». 12+
16.35 Ток-шоу «Есте-

ственный от-
бор». 12+

17.40 Х/ф «Поло-
винки невоз-
можного». 12+

20.00 «Право го-
лоса». 16+

21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «10 самых... Неве-

зучие в любви». 16+
23.05 Д/ф «Закулис-

ные войны на 
эстраде». 12+

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

ные в лесах». 16+
02.30 Д/ф «Февраль-

ская революция: 
заговор или неиз-
бежность?» 12+

04.05 Д/ф «Анатомия 
предательства». 12+

ТНТ

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» 12+

07.30 «Женская лига: 
парни, деньги 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, 12.00, 12.30, 

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

20.00, 20.30 Т/с 
«Адаптация» 16+

21.00 Х/ф «Домаш-
нее видео» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «Домаш-
нее видео» 18+

02.55 Х/ф «Хищ-
ник» 16+

04.55 «ТНТ-Club» 16+
05.00 Т/с «В поле 

зрения 3» 16+
05.50 Т/с «Я - Зом-

би» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.00, 19.30, 23.45 

Новости культуры
10.15, 01.55 «На-

блюдатель».

11.15, 00.05 Т/с «Рас-
следования ко-
миссара Мегрэ».

12.45, 20.45 «Пра-
вила жизни».

13.15 Россия, любовь 
моя!. «Карачаево-
Черкесия: семей-
ные традиции».

13.40 Х/ф «Дни Тур-
биных».

14.50 Цвет времени. 
П.Пикассо. «Де-
вочка на шаре».

15.10, 22.25 Д/ф «За-
кат цивилизаций».

16.05 «Игорь Моисеев. 
Я вспоминаю... 
гастроль дли-
ною в жизнь».

16.55 Д/ф «Всево-
лод Якут. Мой 
мир - театр».

17.35 Мастера фортепи-
анного искусства. 
Сергей Редькин и 
Сергей Бабаян.

18.30 Д/ф «Лев Зильбер. 
Охота на вирусы».

19.15 «Спокойной 
ночи, малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. 

Белые пятна.
21.10 Д/с «Валентин 

Курбатов. Неча-
янный портрет».

21.40 Культурная ре-
волюция.

23.15 Д/с «Запечат-
ленное время».

00.00 Худсовет
01.40 М.Равель. Ис-

панская рапсодия 
для оркестра.

МАТЧ-ТВ

06.30 «Дублёр» 16+
07.00, 07.30, 08.55, 

10.00, 12.20, 
14.55, 17.50, 
21.55 Новости

07.05 «Детский во-

прос» 12+
07.35, 12.25, 15.00, 

17.55, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Д/ф «Ирина 
Слуцкая. Беско-
нечный лёд». 12+

10.05 «Биатлон. Live». 
Специальный 
репортаж12+

10.35 Х/ф «В поис-
ках приклю-
чений». 12+

12.55 Футбол. Кубок 
УЕФА-2008. «Ман-
честер Юнайтед» 
(Англия) - «Зенит» 
(Россия) 0+

15.30 Конькобежный 
спорт. Чемпионат 
мира на отдельных 
дистанциях. Транс-
ляция из Кореи 0+

15.50 Х/ф «Чистый 
футбол». 16+

18.25 «Новый фор-
мат. Матч звёзд». 
Специальный 
репортаж12+

18.55 Все на хоккей!
19.25 Хоккей. Евротур. 

«Шведские игры». 
Россия - Фин-
ляндия. Прямая 
трансляция из 
Санкт-Петербурга

22.05 Д/ц «Жестокий 
спорт». 16+

22.40 «Спортивный 
репортёр» 12+

23.45 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Црвена 
Звезда» (Сербия) 0+

01.45 Х/ф «Бок-
сёр». 16+

03.45 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
УНИКС (Россия) 
- «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

05.45 Д/ц «1+1». 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 6 - 12 февраля
Пятница, 10 февраля

Суббота, 11 февраля

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 «До-
брое утро»

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00 Новости

09.50 «Жить здо-
рово!» 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 Сту-

дия» 16+
20.00 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 Юбилейный 

концерт Сергея 
Жилина и орке-
стра «Фонограф»

23.20 «Вечерний Ур-
гант» 16+

00.10 «Саша Соколов. 
Последний русский 
писатель» 12+

01.00 «Ма Ма» 18+
03.20 Х/ф «Дневник 

слабака: Правила 
Родрика» 12+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести.

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

11.55 Т/с «Камен-
ская» 16+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Петросян-

шоу» 16+

23.15 Х/ф «Я буду 
рядом» 12+

01.15 Х/ф «Обрат-
ный билет» 16+

03.15 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.10 Т/с «Адво-
кат» 16+

06.00, 10.00, 13.00, 
16.00, 19.00 
Сегодня

06.05 «Таинственная 
Россия» 16+

07.00 «Деловое утро 
НТВ» 12+

08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

10.25 Т/с «Пасеч-
ник» 16+

12.00 Суд присяжных 16+
13.25 Обзор. Чрезвычай-

ное происшествие
14.00, 00.40 «Место 

встречи» 16+
16.40 Ток-шоу «Говорим 

и показываем» 16+
18.15 ЧП. Рассле-

дование 16+
20.00 «Правда Гурнова»
21.00 Т/с «Куба» 16+
02.20 «Шарль Де Голль. 

Возвращение скуч-
ного француза» 0+

03.05 Авиаторы 12+
03.30 «Судебный де-

тектив» 16+
04.30 Т/с «Па-

труль» 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 

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+
14.00 Х/ф «Геракл: На-

чало легенды» 16+
17.00 «Тайны Чап-

ман» 16+
18.00 «Самые шокирую-

щие гипотезы» 16+
20.00 Д/п «Битва за 

космос: начало 
звездных войн» 16+

22.00 «Смотреть 
всем!» 16+

23.00 Х/ф «Темный ры-
царь: Возрожде-
ние легенды» 16+

02.00 Х/ф «Чест-
ная игра» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Д/ф «Не мо-

жет быть!» 12+
08.30 Х/ф «Приклю-

чения Шерлока 
Холмса и доктора 
Ватсона. Сокро-
вища Агры».

11.30, 14.30, 22.00 
События.

11.50 Т/с «Отец 
Браун». 16+

13.40, 04.55 Ток-шоу 
«Мой герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.15 «10 самых... Неве-

зучие в любви». 16+
15.50 Х/ф «Затерян-

ные в лесах». 16+
17.40 Х/ф «Идеальное 

убийство». 16+
19.30 «В центре со-

бытий».
20.40 «Право го-

лоса». 16+
22.30 «Жена. История 

любви». 16+

00.00 Д/ф «Любовь 
Орлова. Двуликая 
и великая». 12+

00.55 «Петровка, 38». 16+
01.10 Х/ф «Пуанты для 

Плюшки». 12+

ТНТ

07.00 М/с «Черепаш-
ки-ниндзя» 12+

07.30 «Женская лига: 
парни, деньги 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, 12.00, 12.30, 

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

20.00 «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 «Дикая» 18+
03.50 Х/ф «Любой 

ценой» 16+
05.10 Т/с «Саша + 

Маша» 16+
06.00 Т/с «Последний 

корабль» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00, 15.00, 19.30, 23.30 
Новости культуры

10.15 «Наблюдатель».
11.15 Д/ф «Котильон-

ный принц».
12.10 Г.Свиридов. «Ме-

тель». Музыкальные 
иллюстрации к по-
вести А.С.Пушкина.

12.45 «Правила жизни».
13.15 Письма из про-

винции. Кабар-
дино-Балкария.

13.40 Х/ф «Старые 
письма».

14.45 Цвет време-
ни. Ар-деко.

15.10 Д/ф «Закат ци-
вилизаций».

16.05 «Игорь Моисеев. 
Я вспоминаю... 
гастроль дли-
ною в жизнь».

17.00 «Царская ложа».
17.40 Мастера фортепи-

анного искусства. 
Гала-концерт

19.10 Д/ф «Ибица. 
О финикийцах 
и пиратах».

19.45, 01.55 «Неиз-
вестные» Федо-
ра Рокотова.

20.30 Линия жизни. Ев-
гений Водолазкин.

21.25 Х/ф «Станцион-
ный смотритель».

22.30 «Те, с которыми я... 
Николай Пастухов».

23.45 Худсовет
23.50 Х/ф «Чайки».
01.25 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Гёреме. 

Скальный город 
ранних христиан».

МАТЧ-ТВ

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

10.50, 13.10, 14.05, 

15.00, 18.15, 19.50, 
22.05 Новости

07.05 «Безумные чем-
пионаты» 16+

07.40, 10.55, 15.05, 
19.20, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 «Комментато-
ры. Фёдоров». 
Специальный 
репортаж12+

09.20 Биатлон. Чем-
пионат мира. 
Смешанная эста-
фета. Трансляция 
из Австрии 0+

11.25 Х/ф «В поис-
ках приклю-
чений». 12+

13.15, 19.00 «Спортив-
ный репортёр» 12+

13.35 Д/ц «Жестокий 
спорт». 16+

14.10 Конькобежный 
спорт. Чемпионат 
мира на отдельных 
дистанциях. Транс-
ляция из Кореи 0+

14.40 «Десятка!» 16+
16.05 Биатлон с Дмитри-

ем Губерниевым 12+
16.35 Биатлон. Чем-

пионат мира. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансля-
ция из Австрии

18.20 Реальный спорт
20.00 Х/ф «Короли 

Догтауна». 12+
22.10 Все на футбол! 

Афиша 12+
22.40 Футбол. Чемпио-

нат Италии. «На-
поли» - «Дженоа». 
Прямая трансляция

01.25 Д/ф «Быстрее». 16+
03.30 Х/ф «Полоски 

зебры». 16+
05.00 Х/ф «Первая 

перчатка». 0+

ПЕРВЫЙ

05.10 Контрольная закупка
06.00, 10.00, 12.00 

Новости
06.10 Х/ф «Выйти за-

муж за капитана»
08.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
08.45 «Смешарики. Спорт»
09.00 «Умницы и ум-

ники» 12+
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Лед, которым я 

живу». К юбилею Та-
тьяны Тарасовой 12+

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

ложе» 16+
14.00 Х/ф «Анна 

и король»
16.45 Чемпионат мира по 

биатлону. Cпринт. 
Мужчины. Прямой 
эфир из Австрии

18.00 Новости (с суб-
титрами)

18.15 «Угадай ме-
лодию» 12+

19.10 Минута славы. 
Новый сезон 12+

21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером»
23.00 Х/ф «Восста-

ние планеты 
обезьян» 16+

00.40 Х/ф «Отец-мо-
лодец» 16+

02.40 Х/ф «Целуя Джес-
сику Стейн» 16+

04.30 Модный приговор

РОССИЯ

05.15 Т/с «Частный 
детектив Татьяна 
Иванова. Дорогая 
моя служанка» 12+

07.10 «Живые истории»
08.20 Россия. Мест-

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

альбом» 12+
11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайлов-

ский парк» 16+
14.20 Х/ф «Костёр 

на снегу» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Сколько 

стоит счастье» 12+
00.50 Х/ф «Любовь по 

расписанию» 12+
02.50 Т/с «Марш Ту-

рецкого» 12+

НТВ

05.15 Их нравы 0+
05.55 Т/с «Агент особо-

го назначения» 16+
07.30 Смотр 0+
08.00, 10.00, 16.00 

Сегодня
08.20 ЧП. Расследо-

вание 16+
08.45 «Устами мла-

денца» 0+
09.30 Готовим 0+
10.20 Главная дорога 16+
11.00 «Еда живая и 

мёртвая» 12+
12.00 Квартирный 

вопрос 0+
13.05 Поедем, поедим! 0+
14.00 «Двойные стан-

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

лион». Марина 
Анисина 16+

19.00 «Центральное 
телевидение»

20.00 «Ты супер!» 6+
22.30 Ты не пове-

ришь! 16+
23.25 «Международная 

пилорама» 16+
00.20 Т/с «Фор-

мат А4» 16+
02.50 Авиаторы 12+
03.20 «Судебный де-

тектив» 16+
04.20 Т/с «Патруль» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 17.00, 03.30 
«Территория за-
блуждений» 16+

06.45 Х/ф «Темный ры-
царь: Возрожде-
ние легенды» 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 «Но-

вости» 16+
19.00, 04.40 Х/ф 

«Годзилла» 16+
21.20 Х/ф «Риддик» 16+
23.30 Х/ф «Исход-

ный код» 16+
01.20 Х/ф «Чем даль-

ше в лес...» 16+

ТВ-ЦЕНТР

05.55 «Марш-
бросок». 12+

06.30 Х/ф «Не имей сто 
рублей...» 12+

08.15 «АБВГДейка».
08.45 «Православная 

энциклопедия». 6+
09.10 Д/ф «Любовь 

Орлова. Двуликая 
и великая». 12+

10.00, 11.45 Х/ф «Тайна 
двух океанов». 12+

11.30, 14.30, 23.40 
События.

13.15, 14.45 Х/ф «До-
мик у реки». 12+

17.10 Х/ф «Розы-
грыш». 16+

21.00 «Постскриптум».
22.10 Ток-шоу «Право 

знать!» 16+
23.55 «Право голоса». 16+
03.05 «Чужие голоса». 

Специальный 
репортаж. 16+

03.40 Т/с «Инспек-
тор Морс». 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 «Люди 
Икс» 16+

21.50 «Однажды в 
России» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «Хищ-
ник 2» 16+

03.00 Х/ф «Луни Тюнз: 
Снова в деле» 12+

04.55 Т/с «В поле 
зрения 3» 16+

06.00 Т/с «Последний 
корабль» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Х/ф «Цирк».
11.40 Пряничный до-

мик. «Маска, я 
тебя знаю».

12.10 «Нефронто-
вые заметки».

12.35 Д/ф «Озе-
ро в море».

13.25 «Кудесники танца».
14.40 Х/ф «Станцион-

ный смотритель».
15.45 Фильм-спектакль 

«Полтава».
17.00 Новости культуры.
17.30 Д/ф «Тайна бе-

лого беглеца».
18.15, 01.55 Д/с «Исто-

рия моды».
19.15 «Романтика 

романса».
20.15 Любовь Ор-

лова. Больше, 
чем любовь.

20.55 Х/ф «Весна».
22.40 «Белая студия».
23.20 Х/ф «Синд-

бад». 16+
01.00 Антти Сарпила 

и его Свинг Бэнд 
(Финляндия)

02.50 Д/ф «Талейран».

МАТЧ-ТВ

06.30 «Дублёр» 16+
07.00, 07.35, 08.40, 

10.55, 13.00, 
14.35 Новости

07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+

07.40 «Диалоги о ры-
балке»12+

08.45 Биатлон с Дми-
трием Губер-
ниевым 12+

09.15 Биатлон. Чемпио-

нат мира. Спринт. 
Женщины. Трансля-
ция из Австрии 0+

11.00 Х/ф «Чистый 
футбол». 16+

13.10 Все на футбол! 
Афиша 12+

13.40 «Звёзды фут-
бола» 12+

14.15 «Спортивный 
репортёр» 12+

14.40, 23.00 Все на 
Матч! Прямой 
эфир. Аналити-
ка. Интервью. 
Эксперты

15.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Арсе-
нал» - «Халл Сити». 
Прямая трансляция

17.25 Хоккей. Евротур. 
«Шведские игры». 
Россия - Швеция. 
Прямая трансляция

19.55 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч 
звёзд». Транс-
ляция из Сочи

22.00 Реальный спорт
22.30 Д/ц «Драмы боль-

шого спорта». 16+
23.45 Футбол. Чем-

пионат Англии. 
«Ливерпуль» - 
«Тоттенхэм» 0+

01.45 Конькобежный 
спорт. Чемпионат 
мира на отдельных 
дистанциях. Транс-
ляция из Кореи 0+

02.15 Горнолыжный 
спорт. Чемпионат 
мира. Скоростной 
спуск. Мужчины. 
Трансляция из 
Швейцарии 0+

03.45 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция 
из Белоруссии 0+

04.30 Х/ф «Малыш 
Рут». 16+
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ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 «Наедине 
со всеми» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.30 Х/ф «Метель»
08.10 «Смешарики. 

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

метки» 12+
10.35 «Пока все дома»
11.25 Фазенда
12.20 Чемпионат мира 

по биатлону. Гонка 
преследования. 
Женщины. Прямой 
эфир из Австрии

13.00 «Теория заговора»
14.00 Х/ф «Вер-

ные друзья»
16.00 Концерт Ста-

са Михайлова
18.00 «Лучше всех!» Ре-

цепты воспитания»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Воскресное «Время»
22.30 «КВН-2017». От-

борочная игра 16+
00.40 Х/ф «Песчаная 

галька» 16+
04.10 Контрольная закупка

РОССИЯ

05.00 Т/с «Частный 
детектив Татьяна 
Иванова. Дольче 
вита по-русски» 12+

07.00 М/ф «Маша и 
Медведь»

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

норама Евгения 
Петросяна»

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

Вести-Москва. Не-
деля в городе.

11.00, 14.00 Вести.
11.20 «Смеяться раз-

решается»
14.20 Х/ф «Осторожно! 

Вход разрешён» 12+
16.20 Х/ф «Старшая 

жена» 12+
20.00 Вести недели.
22.00 «Воскресный ве-

чер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

00.30 «Вымысел исключён. 
Век разведчика» 12+

01.30 Т/с «Женщины 
на грани» 12+

НТВ

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

назначения» 16+
07.00 «Центральное теле-

видение» 16+
08.00, 10.00, 16.00 Сегодня
08.20 Лотерея «Счаст-

ливое утро» 0+
09.25 Едим дома 0+
10.20 Первая передача 16+
11.05 Чудо техники 12+
12.00 Дачный ответ 0+
13.05 «НашПотреб-

Надзор» 16+
14.10 «Тоже люди». Братья 

Сафроновы 16+
15.05 Своя игра 0+
16.20 Следствие вели... 16+
18.00 Новые русские 

сенсации 16+
19.00 «Итоги недели»
20.30 Т/с «Взрывная 

волна» 16+

22.40 Т/с «Время Синд-
бада» 16+

02.20 Поедем, поедим! 0+
02.45 «Еда без правил» 0+
03.35 «Судебный де-

тектив» 16+
04.25 Т/с «Курортная 

полиция» 16+

РЕН-ТВ

05.00 Х/ф «Годзилла» 16+
06.40 Т/с «Камен-

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

ТВ-ЦЕНТР

05.50 Х/ф «Рядом с 
нами». 12+

07.40 «Фактор жизни». 12+
08.10 Х/ф «Идеальное 

убийство». 16+
10.05 «Короли эпизода. 

Юрий Белов». 12+
10.55 «Барышня и ку-

линар». 12+
11.30, 00.15 События.
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «Государ-

ственный пре-
ступник». 12+

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

14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Счастье по 

контракту». 16+
16.55 Х/ф «Мачеха». 12+
20.30 Х/ф «Декорации 

убийства». 12+
00.30 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона. 
Сокровища Агры».

03.30 Д/ф «Любовь и не-
нависть в большой 
политике. Марга-
рет Тэтчер». 12+

05.00 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 Т/с «Переза-

грузка» 16+
12.00, 12.30, 13.00, 

13.30, 14.00 Т/с 
«Адаптация» 16+

14.30 Х/ф «Люди Икс» 16+
16.25 Х/ф «Люди 

Икс 2» 12+
19.00, 19.30, 20.00, 

21.00 «Открытый 
микрофон» 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 «Хищники» 18+
04.05 Х/ф «Сияние» 16+
06.25 Т/с «Саша + 

Маша» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт».
10.35 Х/ф «Весна».
12.15 Д/ф «Ростислав Плятт 

- мудрец и клоун».
13.00 Россия, лю-

бовь моя!.»Всего 

три струны».
13.30 Д/ф «Говорящие 

с белухами».
14.35 Гении и злодеи. 

Отто Шмидт.
15.05 «Что делать?».
15.50 Д/ф «Гроты Юнгана. 

Место, где буддизм 
стал религией Китая».

16.05 Д/ф «Вячеслав 
Бутусов. Пробуж-
дение радости».

16.35 Библиотека при-
ключений.

16.50 Х/ф «Путешествие 
к началу времён».

18.15 «Пешком...». Феодо-
сия Айвазовского.

18.45, 01.55 Легенда 
«Озера Смерти».

19.30 «Людмила Гурченко 
на все времена». 
Вечер-посвящение

21.05 Х/ф «Прощаль-
ные гастроли».

22.15 «Ближний круг» 
Андрея Эшпая.

23.10 П.И.Чайковский. 
«Евгений Онегин».

01.45 М/ф для взрослых.
02.40 Д/ф «Долина Луары. 

Блеск и нищета».

МАТЧ-ТВ

06.30 «Дублёр» 16+
07.00, 07.35, 11.25, 13.10, 

16.25, 17.25, 20.55, 
22.00 Новости

07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+

07.40 «Десятка!» 16+
08.00 Церемония открытия 

XXII Зимних Олим-
пийских Игр. Транс-
ляция из Сочи 0+

11.30 Биатлон. Чемпио-
нат мира. Спринт. 
Мужчины. Трансля-
ция из Австрии 0+

13.15 Все на хоккей!
13.55 Хоккей. Евротур. 

«Шведские игры». 
Россия - Чехия. 
Прямая трансляция

16.35 Биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка пресле-
дования. Мужчины. 
Прямая трансля-
ция из Австрии

17.35, 21.00, 00.40 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

18.25 Д/ц «Хулиганы. 
Англия». 16+

18.55 Футбол. Чемпионат 
Англии. «Суонси» 
- « Лестер «. Пря-
мая трансляция

21.30 Д/ц «Жестокий 
спорт». 16+

22.10 «Спортивный ре-
портёр» 12+

22.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. «Кальяри» 
- «Ювентус». Пря-
мая трансляция

01.25 Конькобежный 
спорт. Чемпионат 
мира на отдельных 
дистанциях. Транс-
ляция из Кореи 0+

01.55 Шорт-трек. Кубок 
мира. Трансляция 
из Белоруссии 0+

02.25 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. «Матч 
звёзд». Трансля-
ция из Сочи 0+

04.25 Д/ф «Быстрее». 16+

АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГОМУНИЦИПАЛЬНОГО-

РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.01.2017 № 55

 с. Шуйское

О внесении изменений в постановление от 

02.08.2016 № 232

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в административный регламент предо-

ставления муниципальной услуги по согласо-

ванию переустройства и (или) перепланировки 

жилого помещения, утвержденный постановле-

нием от 02 августа 2016 года № 232 следующие 

изменения:

1) подпункт 2.2.3 пункта 2.2 исключить;

2) абзац первый подпункта 2.4.1 пункта 2.4 до-

полнить вторым предложением следующего со-

держания: «В случае представления заявителем 

документов через МФЦ срок принятия решения 

о согласовании или об отказе в согласовании ис-

числяется со дня передачи МФЦ документов в 

Администрацию.»;

3)в пункте 2.5 слова «муниципальные правовые 

акты» заменить словами «постановление адми-

нистрации Междуреченского муниципального 

района от 27 сентября 2016 года № 295 «О поряд-

ке разработки и утверждения административных 

регламентов предоставления муниципальных 

услуг исполнительно-распорядительными орга-

нами местного самоуправления»;

4) подпункт 2.7.3 пункта 2.7 дополнить абзацем 

вторым следующего содержания: «Запрещено 

требовать от заявителя предоставления доку-

ментов и информации, которые в соответствии 

с нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, нормативными правовыми 

СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ СУХОНСКОЕ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬ-

НОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

РЕШЕНИЕ

от 01 февраля 2017 года № 150

актами субъектов Российской Федерации и му-

ниципальными правовыми актами находятся в 

распоряжении государственных органов, пре-

доставляющих государственную услугу, иных 

государственных органов, органов местного 

самоуправления и (или) подведомственных го-

сударственным органам и органам местного 

самоуправления организаций, участвующих в 

предоставлении государственных или муни-

ципальных услуг, за исключением документов, 

указанных в подпункте 2.6.1 настоящего адми-

нистративного регламента.»;

5) в подпункте 2.9.2 пункта 2.9:

- в подпункте 1 слова «на заявителя:» заменить 

словами «на заявителя;»;

- подпункт 1.1изложить в следующей редакции: 

«1.1) поступления в орган, осуществляющий 

согласование, ответа органа государственной 

власти, органа местного самоуправления либо 

подведомственной органу государственной вла-

сти или органу местного самоуправления орга-

низации на межведомственный запрос, свиде-

тельствующего об отсутствии документа и (или) 

информац ии, необходимых для проведения 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения в соответствии с пунктом 2.7.1 на-

стоящего административного регламента, если 

соответствующий документ не был предостав-

лен заявителем по собственной инициативе. От-

каз в согласовании переустройства и (или) пере-

планировки жилого помещения по указанному 

основанию допускается в случае, если Админи-

страция после получения такого ответа уведоми-

ла заявителя о получении такого ответа, предло-

жила заявителю представить документ и (или) 

информацию, необходимые для проведения 

переустройства и (или) перепланировки жилого 

помещения в соответствии с пунктом 2.7.1на-

стоящего административного регламента, и не 

получила от заявителя такие документ и (или) 

информацию в течение пятнадцати рабочих дней 

со дня направления уведомления;»;

6) в подпункте 2 пункта 3.5.2 слова «по доверен-

ности.» заменить словами «по доверенности;»;

7) пункт 3.5.2 дополнить подпунктами 3 и 4 сле-

дующего содержания:

«3) через личный кабинет на Портале государ-

ственных и муниципальных услуг (функций) об-

ласти (возможно при подаче заявления через 

Портал);

4) через МФЦ (возможно при подаче заявления 

в МФЦ).»;

8) абзац второй пункта 5.3 изложить в следую-

щей редакции: «Жалоба подается в письменной 

форме на бумажном носителе или в электрон-

ной форме. Жалоба может быть направлена по 

почте, через МФЦ (в случае если заявитель об-

ращается с заявлением на предоставление му-

ниципальной услуги в МФЦ), с использованием 

единого портала государственных и муници-

пальных услуг, с использованием информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», 

в том числе через сайт Администрации, а также 

может быть принята при личном приеме заяви-

теля.».

2. Настоящее постановление вступает в силу по 

истечении десяти дней после дня его официаль-

ного опубликования в газете «Междуречье» и 

подлежит размещению на сайте администрации 

района в информационно - телекоммуникацион-

ной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия Главы 

администрации района  

С. Н. Киселев

О преобразовании сельского поселения 

Сухонское Междуреченского муниципаль-

ного района

В соответствии со статьей 13 Федераль-

ного закона от 06 октября 2003 года №131-

ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской 

Федерации», статьей 20 Устава сельского 

поселения Сухонское и, принимая во вни-

мание результаты проведения публичных 

слушаний, подтверждающие факт согласия 

населения на преобразование путем объ-

единения сельского поселения Сухонское 

и сельского поселения Шейбухтовское, 

входящих в состав Междуреченского муни-

ципального района, в сельское поселение 

Сухонское, 

Совет поселения Сухонское РЕШИЛ:

1.Поддержать инициативу Главы Меж-

дуреченского муниципального района о 

преобразовании путем объединения сель-

ского поселения Сухонское и сельского по-

селения Шейбухтовское, входящих в состав 

Междуреченского муниципального района, 

в сельское поселение Сухонское. 

2.Ходатайствовать перед Губернатором 

Вологодской области о внесении в Зако-

нодательное Собрание Вологодской обла-

сти проекта закона Вологодской области о 

преобразовании путем объединения сель-

ского поселения Сухонское и сельского по-

селения Шейбухтовское, входящих в состав 

Междуреченского муниципального района, 

в сельское поселение Сухонское.

3.Настоящее решение подлежит опубли-

кованию в газете «Междуречье» и размеще-

нию на официальном сайте администрации 

поселения Сухонское в информационно-те-

лекоммуникационной сети «Интернет».

Глава поселения Р. В. Колокольников
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Материал подготовлен в рамках 
проекта «Наше право» при поддержке 

Управления  информационной   
политики  Правительства  области.

Совет и коллектив Между-
реченского райпо выражает 
глубокое соболезнование 
Полуэктовой Валентине Алек-
сандровне по поводу безвре-
менной смерти 

мужа.

Скорбим по поводу безвременной смерти одноклассника 
Полуэктова

 Александра Ивановича 
и выражаем глубокое соболезнование  родным и близким. 

Выпускники Шуйской средней школы , выпуск 1974 г и классный 
руководитель Зырякова Т. И.

Выражаем соболезнование 
Полуэктовой Светлане Алек-
сандровне в связи со смертью 

отца.
Выпускники Шуйской средней 

школы, выпуск 2007 г.

Выражаю глубокое соболезно-
вание Полуэктовой Валентине 
Александровне, всем родным и 
близким по поводу смерти 

Полуэктова 
Александра Ивановича.

Рыжова В. С.

Выражаем глубокое соболез-
нование Полуэктовой Валенти-
не Александровне и ее семье 
по поводу безвременной смер-
ти 

мужа, отца 
Полуэктова 

Александра Ивановича.
Смирновы Ю. Ф. и Г. К.

Выражаем соболезнование  
Полуэктовой Валентине Алек-
сандровне по поводу смерти 

мужа, отца и дедушки 
Полуэктова

 Александра Ивановича.
Семья Дудиных.

Выражаем глубокое соболезнование Полуэктовой Валентине 
Александровне и Светлане Александровне, а также всем родным и 

близким по поводу смерти 
Полуэктова 

Александра Ивановича.
Соседи по дому № 50.

Выражаем глубокое соболезнование Полуэктовой Валентине 
Александровне и ее семье по поводу безвременной смерти 

мужа.
Вересова Т. В.. Коробейникова В. А., Резнова З. В., Пономарева

 Г. В.. Теремова В. А., Ветрова М. А., Шулепина И. С., Каберова
 Л. М.. Попушкова Т. П., Вересова В. А.. Кузина Л. А., Осовская О. С., 

Конина Г. Б., Ершова О. А. Скорбим по поводу смерти 
Орловой

 Надежды Анатольевны 
и выражаем глубокое соболез-
нование всем родным и близ-
ким покойной.

Коллектив МБДОУ «Шуйский 
детский сад»

Скорбим по поводу смерти 
Орловой

 Надежды Анатольевны 
и выражаем глубокое соболез-
нование Орлову Владимиру 
Николаевичу, Ксении, Дми-
трию и их семьям.

Орловы Н. А. и А. Н.,
 Полуэктовы, Воронины

Выражаем глубокое соболез-
нование Фокиной Ксении по 
поводу безвременной смерти 
мамы 

Орловой
 Надежды Анатольевны.

Выпускники 9в класса Шуйской 
СОШ и классный руководитель.

Районный Совет ветеранов вы-
ражает глубокое соболезнова-
ние всем родным и близким по 
поводу смерти 

Орловой
 Надежды Анатольевны.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Орлову Дмитрию 
Владимировичу, его родным и 
близким по поводу безвремен-
ной смерти 

Орловой 
Надежды Анатольевны.

 Скорбим вместе с вами.
Головешкины, О. Теребова.

Скорбим по поводу смерти
 Орловой 

Надежды Анатольевны
 и выражаем соболезнование 
детям, всем родным и близким.
Семья Вересовой М. И. и Аппо-

литова А. И.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Фокиной Ксении 
Владимировне и ее семье по 
поводу безвременной смерти 
матери, бабушки 

Орловой 
Надежды Анатольевны.

Одноклассники по 11а классу 
и классный руководитель 

Краснова Татьяна Юрьевна.

Выражаем глубокое собо-
лезнование Фокиной Ксении 
Владимировне и ее семье по 
поводу безвременной смерти 
матери, бабушки 

Орловой
 Надежды Анатольевны.

Друзья.

Выражаем глубокое соболез-
нование всем родным и близ-
ким по поводу смерти 

Орловой 
Надежды Анатольевны.

Родители и бывшие воспитан-
ники МДОУ «Шуйский детский 

сад» гр. «Березка»  
(выпуск 2015 г.)

Глубоко скорбим по поводу безвременной смерти 
Орловой 

Надежды Анатольевны
 и выражаем глубокое соболезнование родным и близким покой-
ной.
Пономарева Г. Ф., Теремова В. А., Шулепина И. С., Каберова Л. М., 

Вересова Т. В., Осовская О. С., Кузина Л. А., Конина Г. Б., Ветрова 
М. А., Резнова З. В.,Попушкова Д. П.,Вересова В.А., Ершова О. А. 

РЕШЕНИЕ 
от 01 февраля 2017 года № 87 

 
О преобразовании сельского 

поселения Шейбухтовское Меж-
дуреченского муниципального 
района

В соответствии со статьями 13, 
28 Федерального закона от 06 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местно-
го самоуправления в Российской 
Федерации» (с последующими из-
менениями и дополнениями), ста-
тьей 11 Устава сельского поселе-
ния Шейбухтовское, принимая во 
внимание результаты проведения 
публичных слушаний, подтвержда-
ющие факт согласия населения на 
преобразование путем объедине-
ния сельского поселения Сухонское 
и сельского поселения Шейбухтов-
ское, входящих в состав Междуре-
ченского муниципального района, в 
сельское поселение Сухонское. 

Совет поселения Шейбухтов-
ское РЕШИЛ:

1.Поддержать инициативу Главы 

Междуреченского муниципально-
го района о преобразовании путем 
объединения сельского поселения 
Сухонское и сельского поселения 
Шейбухтовское, входящих в состав 
Междуреченского муниципального 
района, в сельское поселение Су-
хонское.

2.Ходатайствовать перед Гу-
бернатором Вологодской области 
о внесении в Законодательное Со-
брание проекта закона Вологод-
ской области о преобразовании 
путем объединения сельского по-
селения Сухонское и сельского по-
селения Шейбухтовское, входящих 
с состав Междуреченского муници-
пального района, в сельское посе-
ление Сухонское.

3. Настоящее решение подле-
жит опубликованию в газете «Меж-
дуречье» и размещению на офици-
альном сайте сельского поселения 
Шейбухтовское в информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Глава поселения 
Е. П. Пальникова

СОВЕТ ПОСЕЛЕНИЯ ШЕЙБУХТОВСКОЕ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА 

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Дорогая редакция!
Обращаюсь с горькой обидой.
Меня, очевидно, уже списали.
Иначе как объяснить, что в такие снегопады мне за всю 

зиму только 1 раз чистили дорогу к моему дому. И то спасибо 
Лидии Кирилловне Титовой. Она попеняла трактористу, поче-
му не чистят дорогу к моему дому. В ответ был задан вопрос: 
«А разве надо?» И больше ни разу не чистили. А ведь ко мне 

регулярно ходят почтовый работник, социальный работник, молоко 
мне носят. Идут выше колена по снегу.

Вот так живет «Почетный ветеран Вологодской области», только 
на бумаге числюсь. Обидно, горько за такое отношение.

С уважением
И. Н. Ананьина, 

инвалид II группы.
От редакции: О примерно той же ситуации с расчисткой дорог 

нам сообщал по телефону ветеран Валентин Гурлев из Старосель-
ского поселения. Понятно, что снега в эту зиму навалило очень мно-
го, а проблем в поселениях и без того хватает. Но ведь не бросать же 
наших ветеранов в снегах посреди зимы. Не забывайте о них.

Забыли?

Кадастровые работы выпол-
няются в отношении недвижи-
мого имущества, в результате 
которых обеспечивается подго-
товка документов, содержащих 
необходимые для осуществле-
ния кадастрового учета сведения 
о таком недвижимом имуществе. 

Кадастровые работы выпол-
няются кадастровым инженером 
на основании заключаемого до-
говора подряда на выполнение 
кадастровых работ в отношении 
земельных участков, зданий, со-
оружений, помещений, частей 
таких объектов недвижимости, 
объектов незавершенного стро-
ительства, а также иных объектов 
недвижимости, подлежащих ка-
дастровому учету.

Кадастровые работы включа-
ют целый перечень мероприятий, 
среди которых можно выделить 
следующие основные момен-
ты:  запрос и предоставление 
сведений государственного ка-
дастра недвижимости и единого 
государственного реестра прав;  
анализ имеющегося у заказчика 
пакета документов на земельный 
участок; здание, сооружение, 
помещение, частей таких объ-
ектов недвижимости, объектов 
незавершенного строительства, 

Что такое 
кадастровые работы

Разобраться в вопро-
се нам и читателям 
газеты помогает 
главный специалист-
эксперт межмуници-
пального отдела по 
Грязовецкому и Меж-
дуреченскому районам 
Светлана Юрьевна 
Ширяева. 

а также иных объектов недвижи-
мости; выполнения измерений и 
расчетов; обработка спутнико-
вых геодезических измерений;  
подписание актов согласования 
со всеми заинтересованными 
лицами; подача документов в 
орган кадастрового учета, много-
функциональный центр для по-
становки на государственный 
кадастровый учет или для учета 
изменений сведений государ-
ственного кадастрового учета 
объекта недвижимости.

В ходе проведения кадастро-
вых работ подготавливаются сле-
дующие документы:

1) Межевой план - необходи-
мый документ для представления 
в орган кадастрового учета заяв-
ления: о постановке на кадастро-
вый учет земельного участка; 
об учете изменений уникальных 
характеристик участка; об учете 
части земельного участка.

2) Технический план необхо-
дим для представления в орган 
кадастрового учета заявления: 
о постановке на учет здания, 
сооружения, помещения или 
объекта незавершенного стро-
ительства;  об учете изменений 
объектов капитального строи-
тельства; об учете части объекта 
капитального строительства.

3) Акт обследования является 
необходимым документом для 
представления в орган кадастро-
вого учета заявления: о снятии с 
учета здания, сооружения, поме-
щения или объекта незавершен-
ного строительства.

Кадастровые работы впра-
ве выполнять кадастровый ин-
женер являющийся членом са-
морегулируемой организации 

кадастровых инженеров и ра-
ботником юридического лица на 
основании трудового договора 
с таким юридическим лицом или 
индивидуальным предпринима-
телем в отношении недвижимого 
имущества в соответствии с тре-
бованиями, в результате которых 
обеспечивается подготовка до-
кументов, содержащих необхо-
димые для осуществления када-
стрового учёта сведения о таком 
объекте недвижимости.

Кадастровые работы выпол-
няются кадастровым инженером 
на основании заключаемого до-
говора подряда на выполнение 
кадастровых работ в соответ-
ствии с требованиями граж-
данского законодательства. В 
случаях, предусмотренных за-
конодательством Российской 
Федерации, кадастровые работы 
могут быть выполнены на основа-
нии определения суда.

Многие владельцы земли 
откладывают осуществление 
проведения кадастровых работ 
из-за ее кажущейся сложности, 
однако, грамотно выполненные 
работы, напротив, могут помочь 
собственнику в будущем значи-
тельно сэкономить свои время, 
силы и финансы.

С января 2018 года собствен-
ники земельных участков уже не 
смогут по праву распоряжать-
ся своим имуществом: покупка, 
продажа, передача объектов не-
движимости будет невозможна 
без определения четких границ.
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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.
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с. Старое
Селиванову Алексею Николаевичу.
Дорогого сына, мужа, папу, дедушку по-
здравляем с юбилеем!
Здоровья, мудрости, побед,
Поменьше горести и бед!
Всегда иди только вперед.
Пусть счастье тебя только ждет!
Будь молод душой всегда,
А жизни чашу пей до дна!

Мама, жена, дети, внук.

Галина Михайловна роди-
лась в д. Зеленцыно бывшего 
Лаврентьевского сельсовета, 
да так и живёт на родной земле. 
С Николаем Дмитриевичем соз-
дали крепкую, дружную семью, 
воспитали семерых прекрасных 
детей, шестеро из которых про-
живают в нашем районе и поль-
зуются заслуженным уважени-
ем среди односельчан. 

Несмотря на то, что Галина 
Михайловна небольшого роста, 
хрупкая женщина, она очень 
выносливая и трудолюбивая. 
Основную часть трудовой де-
ятельности она отработала на 
ферме дояркой. За добросо-
вестное отношение к работе Га-
лина Михайловна имеет много-
численные Почётные грамоты, 
благодарности, ценные подар-
ки, не однажды была в делега-
ции совхоза «Междуреченский» 

Юбилей почетного жителя
31 января отмети-
ла свой 85-летний 
юбилей замечательная 
женщина, труженица 
тыла, ветеран труда, 
Почетный житель по-
селения Ботановское 
- Галина Михайловна 
Дунаева. 

на районном празднике Труда. 
Работая в сельском хозяй-

стве и имея многодетную се-
мью, Галина Михайловна успе-
вала везде. Семья Дунаевых 
всегда имела большое личное 
подсобное хозяйство. И хозяе-
ва, и дети были опрятные, чисто 
одетые, постоянно поддержи-
вали порядок в доме и на при-
усадебном участке. 

По характеру Галина Ми-
хайловна спокойная, выдер-
жанная, доброжелательная. На 
праздниках она была душой 
компании, отличалась весёлым 
нравом, хорошо пела и плясала. 
Несмотря на солидный возраст 
поддерживает добрые отноше-
ния со своими близкими и даль-

ними родственниками, в друже-
ских отношениях с соседями и 
односельчанами. 

Выйдя на заслуженный от-
дых, Галина Михайловна про-
должала помогать воспитывать 
внуков, активно посещала об-
щественные мероприятия, про-
водимые на территории посе-
ления, очень любила ходить за 
грибами. Кроме личного под-
собного хозяйства, занималась 
рукоделием, её работы неодно-
кратно были представлены на 
выставках поселения и района.

В настоящее время Галина 
Михайловна по состояния здо-
ровья уже не может помогать 
делом своим близким, но до-
роги её советы, подсказки. За 
её любовь и доброту дети окру-
жают мать вниманием, теплом 
и заботой. Свой юбилей Галина 
Михайловна встречает у дочери 
в Туровце. 

Администрация и совет ве-
теранов поселения Ботанов-
ское искренне поздравляют 
Галину Михайловну с юбилеем, 
благодарят за многолетний и 
добросовестный труд на благо 
процветания поселения. Жела-
ем ей крепкого здоровья, бо-
дрости духа! Добра и благопо-
лучия ей и её близким!

Г. М. Дунаева

реклама

в магазине 
«СПЕЦОДЕЖДА»

 с 3 по 23 
февраля
 СКИДКА

 на все рыболов-
ные товары 

25 %

реклама
Организация заку-

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

реклама

ПРОДАМ благоустроенную 
1-ком. квартиру, с. Шуйское.
 т. 8-953-503-85-59

Дорогие читатели, 
подписчики «Между
речья» предлагаем  вам 
оформить досрочную 
подписку на второе полу
годие 2017 по ценам  пер
вого полугодия: на месяц 
доставкой на дом   89,34 
руб., на полгода  536,04 . 
СПЕШИТЕ В ПОЧТО
ВЫЕ ОТДЕЛЕНИЯ С 1 
ФЕВРАЛЯ ПО 31 МАР
ТА 2017 Г., В ПЕРИОД 

ОСНОВНОЙ ПОД
ПИСНОЙ КАМПАНИИ 
ОЖИДАЕТСЯ УВЕЛИ
ЧЕНИЕ «ПОЧТОВОЙ» 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В 

СТОИМОСТИ ПОДПИ
СКИ!   

РЕМОНТ НА ДОМУ
ХОЛОДИЛЬНИКОВ
МОРОЗИЛЬНИКОВ

ВСЕ МАРКИ. 
БЕЗ ВЫХОДНЫХ.

ГАРАНТИЯ ДО 1 ГОДА.
ВЫЕЗД МАСТЕРА ИЗ ВОЛОГДЫ. 

+79115145545

ООО МЦ «Здоровье» ул. Бла-
говещенская, 4 ЦУМ 4 этаж 

Стоматология - лечение 
зубов любой сложности 

тел. 79-50-78 
Протезирование, Съемные 

протезы от 5000 до 10000 (от 
кол-ва отсутствующих зубов), 
Гибкие протезы с открытым 

небом - при наличии условий 
во рту - до 17000, металлокера-
мика 1 ед. – 5100, металличе-

ская коронка – 1250, Починки в 
день обращения - от 800 руб., 

Консультации бесплатно!!!
Предварительная запись: 
тел. 79-51-48, 8-900-547-

09-38, 8-921-822-90-86
сб, вс. – выходной

Теперь можно почти с уве-
ренностью сказать, что задумка 
наша проводить розыгрыш при-
зов для подписчиков удалась. 
Если в первой такой лотерее 
участвовало чуть больше 50 че-
ловек, то во второй немножко 
недотянули до 100, участников 
оказалось 97. Правда, совсем 
мало на этот раз было тех, кто 
непосредственно пожелал быть 
свидетелем розыгрыша. То ли 
жители Шуйского обиделись на 
судьбу, что в первый раз главный 
приз достался не им (и во второй 
раз, как видите, тоже), а, скорее, 
мы не совсем удачный день вы-
брали. Надо было не в среду 
проводить тираж, а во вторник, 
а еще лучше в пятницу, тогда бы 
подписчики за газетой приходи-
ли и оставались бы на жеребьев-
ку. Учтем на будущее.

В будущем мы планируем 
продолжить акции такого рода, и 
надеемся, что число участников 
будет расти. И если по собствен-
но акции решение принято, для 
подписчиков газеты на второе 
полугодие тоже будут призы, то 

Второй тираж
Главный приз – теле-
фон выиграла Татьяна 
Витальевна  ЕПИШИ-
НА из Игумницева. 
Поздравляем!

по количеству и качеству призов 
в редакции пока идут дискуссии. 
Мы надеемся, что удастся увели-
чить число призов. И если даже 
главным призом останется теле-
фон, а не что-то более «весо-
мое», то и таких призов будет два 
или три. Но вопрос пока в стадии 
обсуждения. А лотерея будет 
обязательно. И призов при лю-
бом раскладе будет не меньше.

А теперь после 
несколько затянув-
шейся увертюры 
объявляем имена 
победителей после 
главной счастливи-
цы.

Футболку выи-
грал Н. В. Леонтьев 
(Шуйское). 

Тарелку – 
Ю. Ф. Смирнов 

(Шуйское). 
Кружку на заказ 

– А. Н. Соковникова 
(Шуйское).

Подписку на 
газету на второе 
полугодие – Л. В. 
Плошкина (Старое) 
и Л. Н. Сибирякова 
(Шуйское). 

Набор пиалок 
– А. А. Орлов (Шуй-
ское). 

Набор стаканов – О. С. Ан-
типичева (Шуйское).

Кружку заварную – Т. И. Ре-
шетова (Шуйское). 

Набор для кухни – Л. Г. Не-
рыдаева (Шуйское).

Всего 10 призов. Осталь-
ным повезет в следующий раз. 
Подписаться только не забудь-
те.


