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А потом вдруг на нас обрушились со-
всем жуткие морозы, которых вроде бы и 
старшее-то поколение уже не помнит. И 
эти наложившиеся один на другой фак-
торы, разумеется, сказались на посе-
щаемости, о чем с некоторой даже рас-
терянностью поведали рассказавшие о 
новогодних торжествах в нашем культур-
ном центре Татьяна Матюшенок и Елена 
Швецова. И уж точно с сожалением. Ведь 
так готовились, старались, и вдруг – то бо-
лезни, то холода. 

Тем не менее, все, что запланировали, 
провели. И кто побывал, им очень понра-
вилось, самому довелось слышать отзы-
вы, особенно горячие и похвальные по-
ступили от ветеранов. 

Но если по порядку, первыми отпразд-
новали Новый год, еще до его календар-
ного наступления, все же дети. В гости к 
нашей широко известной ягоде - Клюков-
ке приехали вологодские школьники. И 
вот ведь Клюковку никакие напасти не бе-
рут, ни морозы, ни болезни, а если она и 
раскраснелась, так это здоровый радост-
ный румянец. Уже много таких программ 
подготовлено сотрудниками и культурно-
го центра, и музея, и едут к нам с большим 
желанием, потому что интересно, позна-
вательно, весело. Школьники из област-

Хороводы у елочки
Честное слово, на рубеже 
двух лет показалось, что пря-
мо заговор какой-то против 
празднования. Сначала дети-
шек (к их радости, конечно) 
на каникулы распустили 
раньше в связи с простудны-
ми заболеваниями.

ного центра на этот раз тоже оказались 
впечатлены, снова приедут и другим рас-
скажут, посоветуют.

А потом, еще ближе к Новому году, 
наши школьники испытали «Приключения 
у Новогодней елки». Когда им Волк и Лиса 
строили разные козни, но эти козни были 
успешно преодолены, и заслуженной на-
градой для ребят стали сладкие подарки. 
Были там и конкурсы, и загадки разные, и 
пусть не все отгаданы и не всеми, но в ос-
новном с заданиями справились успеш-
но. И, что немаловажно, охотно, потому 
что задания были увлекательными. 

Первые две недели нового года у нас 

традиционно почти сплошные праздники. 
Собственно Новый год, Рождество, ста-
рый Новый год – вот где еще так? Только 
в России. 

После традиционных дискотек и 
празднеств на площади в ночь с 31 дека-
бря на 1 января, 7 января состоялся Рож-
дественский праздник для всех желаю-
щих. Здесь-то рождественские морозы 
сказали свое слово и кое в чем преуспели, 
удалось число этих желающих сократить. 
Праздник, несмотря на происки природы, 
прошел, однако, весело, даже жарко.

А днем позднее был организован тоже 
ставший традиционным Рождествен-

ский бал, в котором было задействовано 
творчество великого нашего композитора 
Петра Ильича Чайковского. И гости бала 
ушли с подаренными им деревянными 
«щелкунчиками».

Да, чтобы не забыть, сотрудницы 
культурного центра очень благодар-
ны Илье Фокину, откликнувшемуся на 
просьбу и ставшему на время торжеств 
Дедом Морозом. 

- Прекрасный Дед Мороз у нас был, 
- с восторгом сказала Татьяна Матюше-
нок. – И дети очарованы. 

На завершении этого новогоднего 
марафона прошли два праздничных ве-
чера для ветеранов, сначала для всех 
желающих, а потом для ветеранов Шуй-
ской культуры. И они удались, пожалуй, 
больше всего. Особенно для «своих», 
профессионалов культуры. Эти ветера-
ны знают, как бывает непросто расшеве-
лить, зажечь участников, и они активно, 
без всяких понуканий участвовали в кон-
курсах, хороводах, загадки отгадывали, 
вот уж повеселились с молодым задо-
ром.

- Когда бы все так, особенно моло-
дежь… - с мечтательной грустью сказала 
Елена Швецова. 

Между прочим, в детских праздниках 
едва ли не главную роль, нередко затмив 
и Снегурочку с Дедом Морозом, играет 
Баба-Яга. Так и в этом году оказалось. 
Кто же была Бабой-Ягой?

Кто-то же должен превращаться на 
время и в Бабу-Ягу. Да ладно, не скажу. 
Загримировали ее. А так-то она очень 
симпатичная (не Баба-Яга, а та, что на 
время ею стала).

Сергей Коробов.

Представьте себе ситуацию: день-
ги у человека кончились, а до зарплаты 
еще несколько дней. А тут - манящие 
объявления: «Одолжу до зарплаты». 
Может, стоит обратиться?

О том, что должен знать потенци-
альный клиент микрофинансовых орга-
низаций (МФО), читая рекламу данных 
услуг, мы беседуем со специалистом-

Есть ли правда в рекламе
«Не спешите верить реклам-
ным обещаниям», - советует 
специалист-эксперт отдела 
контроля рекламы и недобро-
совестной конкуренции Во-
логодского УФАС Екатерина 
Есина

экспертом отдела контроля рекламы и 
недобросовестной конкуренции Воло-
годского УФАС Екатериной Есиной. 

- Екатерина Михайловна, кто явля-
ется наиболее частым клиентом МФО? 

- Как правило, клиентами микро-
финансовых организаций становятся 
социально незащищенные слои насе-
ления – студенты, пенсионеры. Часто 
это люди, которым банки уже отказали 
в выдаче кредита. С большой долей ве-
роятности, это люди, которые не явля-
ются финансово грамотными. Поэтому 
главный вопрос, на который человек 
должен самому себе ответить: у кого я 
беру кредит, и как это в дальнейшем от-
разится на моем кошельке? 

- И что он должен знать, чтобы отве-
тить на этот вопрос? 

- Самое главное, о чем необходимо 
знать – каждая микрофинансовая орга-
низация должна состоять в официаль-
ном реестре МФО, который находится в 
открытом доступе на сайте Центробанка 
РФ: www.cbr.ru

Если микрофинансовой организа-
ции нет в данном реестре, значит она 
действует незаконно. Кроме того, чи-
тая рекламу МФО, важно понимать, что 
рекламное название организации и ее 
юридическое наименование не всегда 
совпадают. Например, на вывеске орга-

низация может значиться: «Деньги для 
вас». А ее юридическое наименование 
звучит: ООО «Деньги». При получении 
займа крайне важно выяснить юриди-
ческое наименование организации, 
поскольку, например, индивидуальный 
предприниматель не имеет право вы-
давать займы. Если за вывеской «День-
ги для вас» стоит предприниматель ИП 
Петров, то он занимается незаконной 
деятельностью, и получение от него за-
йма сопряжено с большим риском. 

 - На страницах печатных изданий 
порой попадается реклама неких ор-
ганизации, предлагающих услуги кон-
сультирования по выдаче кредитов. Как 
относиться к такой рекламе?

- Надо быть наивным, полагая, что 
кто-то будет вам бесплатно давать 
консультаций в финансовой сфере. На 
самом деле под видом консультации 
гражданину предлагают заключить до-
говор займа. Уловка с консультирова-
нием – это способ ухода от надзорных 
органов. 

- Кто может выдавать займы? 
- В перечень лиц, которые имеют 

право выдавать займы, входят кре-
дитные организации, банки, микро-
финансовые организации, ломбарды 
и кредитные кооперативы. Кредитные 
кооперативы могут выдавать кредиты 

только члену своего кооператива.
- Какие требования предъявляет за-

конодательство к рекламе финансовых 
услуг? 

- Согласно статье 28 Закона о ре-
кламе, если в рекламе указано хотя бы 
одно условие, влияющее на стоимость 
кредита, то должны быть указаны и все 
остальные условия, чтобы гражданин 
мог высчитать, во сколько обойдет-
ся ему этот кредит, и верно оценить 
свои финансовые возможности. К пол-
ным условиям займа относятся: сум-
ма займа, срок действия договора, 
срок возврата займа, валюта займа, 
процентная ставка. Зачастую микро-
финансовые организации, завлекая 
клиентов, указывают в своей рекламе 
только наиболее привлекательные ус-
ловия займа и оставляют за рамками 
высокие проценты займа. Только рас-
считав полную стоимость займа, сле-
дует принимать решение, становиться 
клиентом МФО или нет. Задача анти-
монопольного органа заключается в 
том, чтобы потребитель получал фи-
нансовые услуги на максимально по-
нятных условиях.
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Новости Пенсионного фонда

Вести из области

В рамках проекта «Народный 
бюджет» впервые пройдет два 
конкурса - на 2017 и на 2018 год. 
Как рассказал начальник Депар-
тамента внутренней политики 
Владимир Зорин, конкурс проек-
тов текущего года стартует уже 
в феврале. Такое решение было 
принято Губернатором области 
Олегом Кувшинниковым.

«В ходе реализации проектов 
«Народного бюджета» неодно-
кратно поступали обращения 
глав о предоставлении област-
ной субсидии в начале года – для 
того, чтобы успеть в течение ка-
лендарного года качественно 
организовать и завершить все 
работы по реализации проектов. 
Поэтому в 2017 году мы перехо-
дим на полуторагодичный цикл 
реализации проекта», - расска-
зал Владимир Зорин. 

Итоги конкурса 2017 года 
подведут в марте, срок реализа-
ции проектов-победителей – до 
конца текущего года.

Конкурс проектов 2018 года, 
который стартует в октябре и за-
вершится в ноябре подведением 
итогов, предполагает выделе-
ние субсидии в январе-феврале 
2018 года и реализацию проек-
тов вплоть до конца 2018 года. 
Объем региональной субсидии 
на поддержку проектов 2017 
года составит 40 млн. рублей.

Напомним, решение о под-
держке инициатив вологжан в 
рамках проекта «Народный бюд-
жет» было принято главой регио-
на в 2015 году. Одной из главных 
задач народного проекта стало 
вовлечение жителей всех угол-
ков Вологодчины в процесс раз-
вития своих территорий. Тогда из 
75 заявок было поддержано 66. 
Областная субсидия на реализа-
цию проектов составила 10 млн. 
рублей, или 50% общей стоимо-
сти реализации всех инициатив. 
В прошлом году поддержка со 
стороны области была увеличена 
в два раза: из 221 заявки призна-
ны победителями 155 проектов. 
Лидерами по числу реализован-
ных народных инициатив стали 
Кирилловский, Тотемский, Баба-
евский районы.

Народный 
бюджет
В этом году в рамках про-
екта «Народный бюджет» 
впервые в области пройдет 
сразу два конкурса

О порядке зачисления детей 
в 1-е классы рассказал началь-
ник управления государственной 
службы, правовой, кадровой и 
организационной работы Депар-
тамента образования области 
Александр Баскаков. Прием за-
явлений в первый класс начина-
ется не позднее 1 февраля и за-
вершается не позднее 30 июня.

«Не позднее 1 февраля теку-
щего года каждый муниципали-
тет должен утвердить распоря-
дительный акт, закрепляющий 
школу за определенной террито-
рией населенного пункта. Прави-
ла приема должны быть утверж-
дены локальным актом каждой 
школы. После чего школа само-
стоятельно определяет дату и 
время приема заявлений», - рас-
сказал Александр Баскаков.

Таким образом, зачисление 
в первый класс осуществляется 
по территориальному принципу. 
За каждой школой закрепляется 
определенная территория. Спи-
ски улиц и домов публикуются на 
сайтах муниципальных органов 
власти в соответствии с распо-
рядительным актом. 

Прием заявлений в первый 
класс для детей, не проживаю-
щих на закрепленной террито-
рии, идет с 1 июля до момента 
заполнения свободных мест, но 
не позднее 5 сентября текущего 
года.

Помимо традиционного лич-

В первый класс
Прием заявлений в первые 
классы в школах области 
стартует на следующей 
неделе

ного обращения, родители могут 
воспользоваться возможностью 
подачи заявления на зачисление 
в первый класс через Единый 
портал государственных и му-
ниципальных услуг. При личной 
подаче заявления при себе не-
обходимо иметь паспорт и сви-
детельство о рождении ребенка. 
При оформлении заявления че-
рез портал госуслуг оригиналы 
документов нужно предоставить 
в школу в сроки, установленные 
образовательной организацией. 
Информация по правилам при-
ема в конкретную общеобразо-
вательную организацию разме-
щена на сайте каждой школы.

Для тех, кто подает заявление 
в электронном виде, рекоменду-
ем заранее проверить регистра-
цию на ЕПГУ или зарегистриро-
ваться. На сайте Департамента 
образования области через бан-
нер «Государственные услуги в 
электронном виде» осуществля-
ется выход на образовательный 
портал, где размещена поша-
говая инструкция заполнения 
электронного заявления. 

Регистрация в каждой обра-
зовательной организации фор-
мируется с учетом хронологии 
поданных заявлений.

В приеме в образователь-
ную организацию может быть 
отказано только по причине от-
сутствия в ней свободных мест. 
В случае отсутствия мест в об-
разовательной организации ро-
дителям необходимо обратиться 
в управление образования муни-
ципального района (городского 
округа) по месту проживания.

В районную сводку включе-
ны четыре хозяйства: два ООО 
и два КФХ. Всего в них на 1 ян-
варя 2017 года насчитывалось 
2331 голова крупного рогатого 
скота, в том числе 1032 коро-
вы. Наибольшее по численно-
сти стадо содержится в ООО 
«Монза» - 1393 животных,  в 
том числе 650 коров. Самые вы-
сокие в этом хозяйстве и объ-
емы производства продукции 
– молока, например, в прошлом 
году получено 4698 тонн, что 
несколько выше уровня 2015 
года. А продуктивность живот-
ных в этом сравнении выросла 
заметно,  на 171 килограмм, то 
есть в 2016 году в хозяйстве 
надоено по 7517 килограммов 
молока от коровы. Добиться та-
кого результата было непросто, 
но получилось. В успехе заслу-
га не только работников ферм, 
а и механизаторов, и специали-
стов. 

А вот ООО «Старосельское» 
несколько сдало позиции. Если 
в 2015 году там было надоено 
по 6548 килограммов молока 
от коровы, то в прошлом – толь-
ко по 6005. Снизилось и вало-
вое производство продукции 
– молока в 2016 году получено 
2102 тонны. В этом хозяйстве 
на начало нынешнего года на-
считывалось 865 голов крупно-
го рогатого скота, в том числе 

ИТОГИ ГОДА
Может, не совсем 
точные, но резуль-
таты в молочном 
животноводстве 
уже известны. Если и 
будут внесены  ка-
кие уточнения, то 
в положительную 
сторону. Данные о 
производстве молока 
в прошлом году предо-
ставили в отделе 
сельского хозяйства, 
торговли и инвести-
ционного развития ад-
министрации района.

351 корова. Товарность молока 
составила 93,4%, реализовано 
за год 1964 тонны молока в фи-
зическом весе. В «Монзе» эти 
показатели по году составили 
93,6% и 4399 тонн.

В крестьянском хозяйстве 
Беляева за год произведено 
62,4 тонны молока, реализова-
но 58,7 тонны. В крестьянском 
хозяйстве Курбанова получено 
35,1 тонны молока, реализова-
но  33,9 тонны. В первом на 1 
января 2017 года насчитывает-
ся 24 коровы, во втором – 7.

В общей сложности в рай-
оне в прошлом году надоено 
6897,5 тонны молока (-66,7 
тонны к предыдущему году), в 
среднем от одной коровы надо-
ено по 6904 килограмма молока 
( в 2015 году было 7000 кило-
граммов). Реализация молока 
составила 6455,6 тонны, всего 
на 0,05% меньше уровня 2015 
года.

И коротко о декабрьских 
результатах в молочном жи-
вотноводстве. В «Монзе» в по-
следнем месяце года было на-
доено 396 тонн молока (105,6% 
к сравниваемому периоду 2015 
года), в «Старосельском» полу-
чено 173 тонны молока (87,8%). 
Плюс молоко, полученное в 
КФХ, общий результат за де-
кабрь составил 583,8 тонны. А 
реализовано было основной то-

варной продукции 540,4 тонны.
Довольно успешно начали 

работники ферм и 2017 год. 
За третью пятидневку января, 
например, в «Монзе» надоено 
по 101,5 кг молока от коровы 
(103%), в «Старосельском» по-
лучили по 85 килограммов мо-
лока от коровы (97%), в сред-
нем по району надоено по 95 
килограммов молока от коровы 
(103%).

В числе задач, которые нуж-
но решить в ближайшее время, 
увеличение численности стада, 
в первую очередь, дойного. В 
минувшем году реконструиро-
ван, можно сказать перестро-
ен, двор на Игумницевском 
комплексе в «Монзе»,  строит-
ся скотопомещение в «Старо-
сельском». А будут свободные 
скотоместа, нужно будет их за-
полнять, то есть наращивать по-
головье в данном случае круп-
ного рогатого скота. В «Монзе» 
на новой ферме, вроде, и мо-
локопровод смонтирован уже. 
Оживляют заброшенный двор в 
Середневе, когда - то принадле-
жащий «Прогрессу», потом «Ко-
лосу», восстанавливает, вроде, 
КФХ Беляева. А подробности я 
постараюсь сообщить читате-
лям газеты в ближайшее время. 

Владимир Нужин

В новом дворе в «Монзе». | фото Владимира Нужина.

Более половины пенсионе-
ров области получили единовре-
менную выплату в размере 5000 
рублей. Это 204 тысячи человек, 
которым пенсия перечисляет-
ся в кредитные учреждения. Те, 
кто пользуется услугами почты, 
получат выплату в заявленные 
ранее сроки — с 13 по 26 января 
2017 года. Почтальоны принесут 
пять тысяч рублей вместе с пен-
сией за январь получателям, у 
которых дата доставки пенсии на 
дом – с 13 числа и до дня оконча-
ния выплатного периода.

Вологжанам, получающим 
пенсию с 4 по 12 число месяца, 

Выплаты продолжаются
На Вологодчине продолжа-
ются выплаты пяти тысяч 
рублей пенсионерам

выплата будет произведена с 13 
по 26 января 2017 — ее принесет 
почтальон на дом или нужно бу-
дет самим обратиться на почту 
после 13 января (в зависимости 
от традиционного способа полу-
чения пенсии). Точную дату по-
лучения  необходимо уточнить в 
своем почтовом отделении.

Всего пенсионерам Вологод-
ской области будет перечислено 
в январе почти два миллиарда 
рублей (без учета пенсий).

Напомним, единовременная 
выплата в январе 2017 г. — это 
замена второй индексации пен-
сий в 2016 г. Такое решение было 
принято Правительством РФ в 
связи с напряжённой экономиче-
ской ситуацией и ограниченны-
ми возможностями бюджета.

В 2017 году индексация пен-
сий вернется к прежнему поряд-
ку: страховые пенсии увеличатся 
на уровень фактической инфля-
ции, а государственные (включая 
социальные) – с учетом индекса 
роста прожиточного минимума 
пенсионера. С февраля страхо-
вые пенсии неработающих пен-
сионеров увеличатся на уровень 
инфляции за 2016 г. – ориентиро-
вочно на 5,8%.

Пенсии по государственно-
му пенсионному обеспечению (в 
том числе социальные) с 1 апре-
ля будут повышены работающим 
и неработающим пенсионерам 
на 2,6%. 

О. Н. Кулакова, 
начальник Отдела ПФР в 

Междуреченском районе
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 23 - 29 января
Понедельник, 23 января

Вторник, 24 января

ПЕРВЫЙ 

05.00, 09.20 «До-
брое утро»

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 23.15, 
03.00 Новости

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.25 «Мод-

ный приговор»
12.15 «Наедине со 

всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Вре-

мя покажет» 16+
16.00, 02.25, 03.05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18.45 «Давай поже-

нимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречан-

ка» 16+
23.30 «Бюро» 16+
00.35 Х/ф «Ночь одино-

кого филина» 12+
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+

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

11.55 Т/с «Васи-
лиса» 12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

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

совский. Реа-
нимация» 12+

23.15 «Вечер с Вла-
димиром Соло-
вьёвым» 12+

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

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с 
«Адвокат» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

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

ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 

показываем». 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+
02.40 Д/ф «Грузия: Исто-

рия одного разо-
чарования». 16+

03.30 «Таинственная 
Россия» 16+

04.15 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 «На страже 

Апокалипсиса» 16+
12.00, 16.05, 19.00 «Ин-

формационная 
программа 112» 16+

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

ные игры» 16+
17.00, 03.50 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.15 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Библио-
текарь» 16+

21.50 «Водить по-
русски» 16+

23.25 Х/ф «Мачете» 18+
03.00 «Странное дело» 16+
04.40 «Территория за-

блуждений» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 Х/ф «Не надо 

печалиться». 12+
09.50 Х/ф «Внимание! 

Всем постам...» 12+
11.30, 14.30, 19.30, 

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

бытий». 16+
13.55 «Обложка. Пётр и 

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

брание». 12+
16.00 Д/ф «Тени исчезают 

в полдень». 12+
16.35 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.30 Т/с «Гетеры майо-

ра Соколова». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 Д/п «Турецкий 

кульбит». 16+
23.05 Без обмана. 16+
00.00 События. 25-й час.
00.30 Х/ф «Ложь во 

спасение». 12+
04.10 «Хроники москов-

ского быта». 12+
05.05 Д/ф «Евгений Ев-

стигнеев. Мужчины 
не плачут». 12+

ТНТ

07.00, 07.30 «Женская 
лига: парни, день-
ги и любовь» 16+

08.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование» 16+

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

ба 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 
«Универ. Новая 
общага» 16+

20.00, 20.30 «Граждан-
ский брак» 16+

21.00, 03.55 Х/ф «Пол: 
Секретный мате-
риальчик» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

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

Руж» 12+
05.55 Т/с «Убийство пер-

вой степени» 16+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.15, 01.40 «На-

блюдатель».
11.15 Х/ф «Человек 

родился».
12.50 Д/ф «Храните-

ли Мелихова».
13.15 Вспоминая Вячесла-

ва Бровкина. Теле-
театр классика.

14.15 Д/ф «Центр управ-
ления «Крым».

15.10 Библиотека при-
ключений.

15.25 Х/ф «Затой-
чи». 16+

17.15 Д/ф «Первый 
железный мост 
в мире. Ущелье 
Айрон-Бридж».

17.35 Юрий Башмет и 
ансамбль соли-
стов Московской 
филармонии.

18.20 Д/ф «Борис По-
кровский. Недо-
сказанное».

19.15 «Спокойной ночи, 
малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная 

классика...».
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Тем временем»
22.00 «Сергей Гармаш. Мо-

нолог в 4-х частях».
22.30 Д/ф «Вообража-

емые пиры».
23.45 Худсовет
23.50 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
01.35 Д/ф «Камиль Коро».
02.40 Д/ф «Сан-Хуан де 

Пуэрто-Рико. Ис-
панский бастион в 
Карибском море».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Бесконечные 
истории» 12+

07.00, 07.35, 08.55, 10.25, 
12.15, 15.10, 18.40, 
22.30 Новости

07.05 Безумные чем-
пионаты 16+

07.40, 12.20, 15.15, 23.05 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

09.00 Д/ф «Africa Race. 
Итоги гонки» 12+

09.30 Биатлон. Кубок 
мира. Масс-старт. 
Мужчины. Транс-
ляция из Италии 0+

10.30 Биатлон. Кубок 
мира. Эстафета. 
Женщины. Транс-
ляция из Италии 0+

12.50 Футбол. Чемпионат 
России. 2001 год. 
«Спартак» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-
Петербург) 0+

14.50 Детский вопрос 12+
15.45 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Ювен-
тус» - «Лацио» 0+

17.40 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+

18.45 Континенталь-
ный вечер

19.10 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - ЦСКА. 
Прямая трансляция

22.10 Спортивный ре-
портёр 12+

22.35 Специальный 
репортаж «Спортив-
ный заговор» 16+

23.50 Х/ф «Претен-
дент» 16+

01.45 Профессиональный 
бокс. Руслан Прово-
дников против Джона 
Молины. Автандил 
Хурцидзе против 
Вилли Монро 16+

04.35 Х/ф «Футбол - это 
наша жизнь» 16+

ПЕРВЫЙ

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

15.00, 18.00, 23.15, 
03.00 Новости

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.45 «Мод-

ный приговор»
12.15 «Наедине со 

всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Время 

покажет» 16+
16.00, 02.45, 03.05 «Муж-

ское / Женское» 16+
18.45 «Давай поже-

нимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.30 «Бюро» 16+
00.35 Х/ф «Паника в 

Нидл-парке» 18+

РОССИЯ

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

20.00 Вести.
09.55 «О самом глав-

ном» 12+
11.40, 14.40, 17.20, 

20.45 Вести. Мест-
ное время.

11.55 Т/с «Васи-
лиса» 12+

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

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

совский. Реа-
нимация» 12+

23.15 «Вечер с Вла-
димиром Соло-
вьёвым» 12+

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

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с 
«Адвокат» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

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»
16.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 

показываем». 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+
02.40 «Квартирный 

вопрос» 0+
03.30 «Таинственная 

Россия» 16+
04.15 Т/с «Патруль» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «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 «Кто придумал 

антимир?» 16+
12.00, 15.55, 19.00 

«Информационная 
программа 112» 16+

13.00 «Званый ужин» 16+

14.00 Х/ф «Библио-
текарь» 16+

17.00, 03.50 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 01.15 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Глаза 
змеи» 16+

21.50 «Водить по-
русски» 16+

23.25 Х/ф «Мачете 
убивает» 18+

02.00 «Секретные тер-
ритории» 16+

02.50 «Странное дело» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.00 «Доктор И...» 16+
08.35 Х/ф «Всё будет 

хорошо». 12+
10.35 Д/ф «Андрей Панин. 

Всадник по име-
ни Жизнь». 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 «Курьер». 12+
16.35 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.30 Т/с «Гетеры майо-

ра Соколова». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Осторожно, мо-

шенники!». 16+
23.05 «Прощание. Геор-

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

знать!» 16+
02.05 Х/ф «Вторая 

жизнь». 16+

ТНТ

07.00, 07.30 «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, 12.00, 12.30, 

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

20.00, 20.30 «Граждан-
ский брак» 16+

21.00, 02.55 Х/ф 
«РЭД 2» 12+

23.10 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.10 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.10 Х/ф «Космиче-
ский джэм» 12+

05.10 Т/с «Убийство 
первой сте-
пени» 16+

06.05 Т/с «В поле 
зрения 3» 16+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.15, 01.55 «На-

блюдатель».
11.15 Х/ф «Продается 

медвежья шкура».
12.25 Д/ф «Баку. В 

стране огня».
12.45 «Эрмитаж».

13.15, 23.50 Т/с 
«Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».

15.10 Д/ф «Вообража-
емые пиры».

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

16.50 Д/ф «Евгений 
Петров, Валентин 
Катаев. Два брата».

17.35 Концерт на фе-
стивале искусств 
«Русская зима».

18.10 Д/ф «Запретный 
город в Пекине».

18.25 Д/ф «Олег Вино-
градов. Исповедь 
балетмейстера».

19.15 «Спокойной 
ночи, малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Искусствен-

ный отбор.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Игра в бисер». 

«Поэзия Владими-
ра Высоцкого».

22.00 «Сергей Гар-
маш. Монолог 
в 4-х частях».

22.30 Д/ф «Одна шпион-
ка и две бомбы».

23.45 Худсовет
01.25 Играет Фреде-

рик Кемпф.

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Бесконеч-
ные истории» 12+

07.00, 07.35, 08.55, 10.30, 
14.10, 18.55 Новости

07.05 Безумные чем-
пионаты 16+

07.40, 10.35, 11.35, 16.35, 
19.00, 23.10 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Д/ц «Деньги боль-
шого спорта» 16+

09.30 ЕвроТур. Обзор 
матчей недели 12+

11.05, 22.50 Спортив-
ный репортёр 12+

12.05 Профессиональ-
ный бокс. Адонис 
Стивенсон против 
Томаса Уильямса-
младшего. Бой за 
титул чемпиона мира 
в полутяжелом весе 
по версии WBC 16+

14.15 Докрепортаж 
«Комментаторы. 
Черданцев» 12+

14.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 2000 
год. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) 
- «Реал» (Мадрид, 
Испания) 0+

16.55 Волейбол. Лига 
чемпионов. Жен-
щины. «Уралочка-
НТМК» (Россия) 
- «Экзачибаши» 
(Турция). Прямая 
трансляция

19.25 Все на футбол! 
Переходный пе-
риод 12+

19.55 Документаль-
ное расследова-
ние «Спортивный 
детектив» 16+

20.55 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Жальгирис» (Литва) 
- ЦСКА (Россия). 
Прямая трансляция

00.00 Д/ф «Самый 
быстрый» 16+

02.05 Д/ф «За кулисами 
Тур де Франс» 12+

04.00 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Лучшее 16+
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Среда, 25 января
ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 23 - 29 января

Четверг, 26 января

ПЕРВЫЙ

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

15.00, 18.00, 23.15, 
03.00 Новости

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «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+
18.45 «Давай поже-

нимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречанка» 16+
23.30 «Бюро» 16+
00.35 Х/ф «Смертель-

ное падение» 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. Мест-
ное время.

11.55 Т/с «Васи-
лиса» 12+

14.55 Т/с «Тайны след-
ствия» 12+

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

совский. Реа-
нимация» 12+

23.15 «Вечер с Владими-
ром Соловьёвым» 12+

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

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с 
«Адвокат» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

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»
16.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 

показываем». 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+
02.40 «Дачный ответ» 0+
03.30 «Таинственная 

Россия» 16+
04.15 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 «Есть ли жизнь 
во Вселенной?» 16+

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

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

змеи» 16+

17.00, 03.50 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00, 01.15 «Самые 
шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Искусство 
войны» 16+

22.15 «Всем по ко-
тику» 16+

23.25 Х/ф «Война богов: 
Бессмертные» 16+

02.00 «Секретные тер-
ритории» 16+

03.00 «Странное 
дело» 16+

ТВ-ЦЕНТР

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

паспорта». 12+
10.35 Д/ф «Андрей 

Ростоцкий. Бег 
иноходца». 12+

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 События.

11.50, 00.30 Т/с «Отец 
Браун». 16+

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

14.50 Город новостей.
15.15 «Прощание. Геор-

гий Жуков». 16+
16.00 Д/ф «Бригада». 12+
16.35 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.30 Т/с «Гетеры майо-

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

щиты». 16+
23.05 «Советские ма-

фии. Железная 
Белла». 16+

00.00 События. 25-й час.
02.20 Д/ф «Трудно быть 

Джуной». 12+
03.20 Т/с «Квирк». 12+

ТНТ

07.00, 07.30 «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, 12.00, 12.30, 

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

20.00, 20.30 «Граждан-
ский брак» 16+

21.00, 02.55 Х/ф «Мо-
лодожены» 12+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «День Святого 
Валентина» 18+

04.45 Т/с «Убийство пер-
вой степени» 16+

05.35 Т/с «В поле 
зрения 3» 16+

06.25 Т/с «Саша + 
Маша» Подарок 16+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.15, 01.55 «На-

блюдатель».
11.15 Х/ф «Далеко-

далече...».
12.35 Д/ф «Чарлз 

Диккенс».
12.45 «Пешком...». Мо-

сква дворцовая.

13.15, 23.50 Т/с 
«Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».

14.45 Сказки из глины 
и дерева. Бого-
родская игрушка.

15.10 Д/ф «Одна шпион-
ка и две бомбы».

16.05 Искусствен-
ный отбор.

16.50 Илья Пригожин. 
«Тринадцать плюс...»

17.35 Дмитрий Китаенко 
и Академический 
симфонический 
оркестр Московской 
государственной 
филармонии.

18.35 Д/ф «Петр Ши-
ловский. Секрет 
равновесия».

19.15 «Спокойной 
ночи, малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Абсолютный слух.
20.45 «Правила жизни».
21.15 «Россия и Польша: 

мифы историче-
ской памяти».

22.00 «Сергей Гар-
маш. Монолог 
в 4-х частях».

22.30 «Человек, который 
спас Лувр». Дф

23.45 Худсовет
01.20 В.А.Моцарт. Кон-

цертная симфония 
ми бемоль мажор.

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Бесконечные 
истории» 12+

07.00, 07.35, 08.55, 
14.45, 17.00, 18.50, 
21.55 Новости

07.05 Безумные чем-
пионаты 16+

07.40, 14.50, 17.05, 23.15 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 

Интервью. Эксперты
09.00 Д/ц «Деньги боль-

шого спорта» 16+
09.30 Х/ф «Бой с те-

нью» 16+
11.50 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Индивиду-
альная гонка. Мужчи-
ны. Прямая транс-
ляция из Польши

13.30, 04.00 Все на 
футбол! Переход-
ный период 12+

14.00 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Женщины. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Чехии

15.20 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Индивиду-
альная гонка. Жен-
щины. Прямая транс-
ляция из Польши

18.00, 22.00 Спортив-
ный репортёр 12+

18.20 Специальный 
репортаж «Спортив-
ный заговор» 16+

18.55 Континенталь-
ный вечер

19.25 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» (Москва) - СКА 
(Санкт-Петербург). 
Прямая трансляция

22.20 Фигурное катание. 
Чемпионат Евро-
пы. Пары. Короткая 
программа. Прямая 
трансляция из Чехии

00.05 Волейбол. Лига 
чемпионов. Жен-
щины. «Динамо» 
(Москва, Россия) 
- «Динамо» (Крас-
нодар, Россия) 0+

02.00 Фигурное ката-
ние. Чемпионат 
Европы. Короткая 
программа. Транс-
ляция из Чехии 0+

04.30 Х/ф «Претен-
дент» 16+

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 «До-
брое утро»

09.00, 12.00, 14.00, 
15.00, 18.00, 23.15, 
03.00 Новости

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.05 «Мод-

ный приговор»
12.15, 02.00 «Наедине 

со всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Вре-

мя покажет» 16+
16.00 «Мужское / Жен-

ское» 16+
18.45 «Давай поже-

нимся!» 16+
19.50 «Пусть говорят» 16+
21.00 «Время»
21.35 Т/с «Гречан-

ка» 16+
23.30 «Бюро» 16+
00.35 «Ян Карский. Пра-

ведник мира» 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. 
Местное время.

11.55 Т/с «Васи-
лиса» 12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

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

совский. Реа-
нимация» 12+

23.15 «Поединок» 12+

01.15 Т/с «Бригада» 18+
03.25 Т/с «Дар» 12+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с 
«Адвокат» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

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»
16.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 

показываем». 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+
02.40 «Холокост - клей 

для обоев?» 12+
03.40 «Поедем, по-

едим!» 0+
04.05 «Авиаторы» 12+
04.15 Т/с «Патруль» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.20 «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 «Искусство 

войны» 16+
17.00, 03.30 «Тайны 

Чапман» 16+
18.00, 01.10 «Самые 

шокирующие 
гипотезы» 16+

20.00 Х/ф «Пасса-
жир 57» 16+

21.40 «Смотреть 
всем!» 16+

23.25 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов» 12+

02.00 «Минтранс» 16+
02.45 «Ремонт по-

честному» 16+

ТВ-ЦЕНТР

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

троллейбус».
10.25 Д/ф «Жанна Про-

хоренко. Баллада 
о любви». 12+

11.30, 14.30, 19.30, 
22.00 События.

11.50, 00.30 Т/с «Отец 
Браун». 16+

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

14.50 Город новостей.
15.15 «Советские ма-

фии. Железная 
Белла». 16+

16.00 Д/ф «Девчата». 12+
16.35 Ток-шоу «Естествен-

ный отбор». 12+
17.30 Т/с «Гетеры майо-

ра Соколова». 16+
20.00 «Право голоса». 16+
21.45 «Петровка, 38». 16+
22.30 «Обложка. Женщи-

ны Трампа». 16+
23.05 Д/ф «Жизнь без 

любимого». 12+
00.00 События. 25-й час.

02.20 Д/ф «Польские 
красавицы. Кино 
с акцентом». 12+

03.25 Т/с «Квирк». 12+

ТНТ

07.00, 07.30 «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, 12.00, 12.30, 

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

20.00, 20.30 «Граждан-
ский брак» 16+

21.00, 03.20 Х/ф «Лез-
вия славы: Звез-
дуны на льду» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

01.00 Х/ф «Иствикские 
ведьмы» 16+

05.10 «ТНТ-Club» 16+
05.15 Т/с «Убийство 

первой сте-
пени» 16+

06.05 Т/с «В поле 
зрения 3» 16+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.15, 01.55 «На-

блюдатель».
11.15 Х/ф «Когда мне 

будет 54 года».
12.45 Россия, любовь 

моя!. «Семейный 
очаг адыгов».

13.15, 23.50 Т/с 
«Следствие ве-
дут ЗнаТоКи».

14.50 Цвет времени. 
Надя Рушева.

15.10 Д/с «Человек, ко-
торый спас Лувр».

16.05 Абсолютный слух.
16.50 Острова. Иван 

Рыжов.
17.35 Гала-концерт на 

фестивале искусств 
«Русская зима».

18.45 Д/ф «Сергей 
Боткин. Чело-
век судьбы».

19.15 «Спокойной 
ночи, малыши!»

19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. 

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

волюция.
22.00 «Сергей Гар-

маш. Монолог 
в 4-х частях».

22.30 Д/ф «Список 
Киселёва. Спа-
сённые из ада».

23.20 Цвет времени. Ри-
сунки А.С.Пушкина.

23.45 Худсовет
01.20 С.Прокофьев. 

Симфония N2.

МАТЧ-ТВ

06.30, 22.25 Д/ц «Вся 
правда про ...» 12+

07.00, 07.35, 08.55, 11.15, 
13.35, 15.00, 16.55, 
19.00, 20.55 Новости

07.05 Безумные чем-
пионаты 16+

07.40, 11.20, 15.05, 
19.05, 23.00 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Д/ц «Деньги боль-
шого спорта» 16+

09.30 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Инди-
видуальная гонка. 
Мужчины. Транс-
ляция из Польши 0+

11.50 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Инди-
видуальная гонка. 
Женщины. Транс-
ляция из Польши 0+

13.40 Смешанные едино-
борства. Женские 
бои. Портреты 16+

14.40, 22.40 Спортив-
ный репортёр 12+

15.35 Фигурное катание. 
Чемпионат Евро-
пы. Танцы на льду. 
Короткая програм-
ма. Прямая транс-
ляция из Чехии

17.00 Х/ф «Обе-
щание» 16+

19.35 Десятка! 16+
19.55 Реальный спорт
21.00 Фигурное катание. 

Чемпионат Европы. 
Пары. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Чехии

23.45 Баскетбол. Ев-
ролига. Мужчины. 
«Маккаби» (Тель-
Авив, Израиль) - 
УНИКС (Россия) 0+

01.45 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Танцы на льду. Ко-
роткая программа. 
Пары. Произвольная 
программа. Транс-
ляция из Чехии 0+

03.45 Д/ц «Достать до 
вершины» 16+
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ТЕЛЕПРОГРАММА НА НЕДЕЛЮ 23 - 29 января
Пятница, 27 января

Суббота, 28 января

ПЕРВЫЙ

05.00, 09.20 «До-
брое утро»

09.00, 12.00, 14.00, 15.00, 
18.00 Новости

09.50 «Жить здорово!» 12+
10.55, 03.35 «Мод-

ный приговор»
12.15 «Наедине со 

всеми» 16+
13.20, 14.15, 15.15 «Вре-

мя покажет» 16+
16.00, 04.35 «Мужское 

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

кон» 16+
19.50 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.30 «Золотой граммо-

фон». Часть 1-я 16+
23.20 «Бюро» 16+
00.25 Х/ф «Морской 

пехотинец» 16+
02.00 Х/ф «Офисное 

пространство» 16+

РОССИЯ

05.00, 09.15 «Утро 
России»

09.00, 11.00, 14.00, 
17.00, 20.00 Вести.

09.55 «О самом глав-
ном» 12+

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

11.55 Т/с «Васи-
лиса» 12+

14.55 Т/с «Тайны 
следствия» 12+

17.40 «Прямой эфир» 16+
18.50 «60 Минут» 12+
21.00 «Петросян-шоу» 16+
00.00 XV Торжественная 

церемония вруче-
ния Национальной 
кинематографи-
ческой премии 

«Золотой Орёл»
02.50 Х/ф «Как я провёл 

этим летом» 16+

НТВ

05.00, 06.05, 07.05 Т/с 
«Адвокат» 16+

06.00, 07.00, 08.00, 
10.00, 13.00, 16.00, 
19.00 «Сегодня»

08.05 Т/с «Возвраще-
ние Мухтара» 16+

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

ное происшествие»
14.00 «Место встречи»
16.25 Т/с «Улицы разби-

тых фонарей» 16+
18.00 Ток-шоу «Говорим и 

показываем». 16+
19.30 «ЧП. Расследо-

вание» 16+
20.00 «Правда Гур-

нова» 16+
21.00 Т/с «Чума» 16+
00.50 «Место встречи» 16+
02.30 «Живые ле-

генды» 12+
03.20 «Таинственная 

Россия» 16+
04.05 Т/с «Патруль» 16+

РЕН-ТВ

05.00, 04.40 «Территория 
заблуждений» 16+

06.00, 09.00, 02.50 «До-
кументальный 
проект» 16+

07.00 «С бодрым 
утром!» 16+

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

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

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

Бессмертные» 16+

17.00, 03.50 «Тайны 
Чапман» 16+

18.00 «Самые шокирую-
щие гипотезы» 16+

20.00 Д/п «Наше непобе-
димое оружие» 16+

21.50 «Смотреть 
всем!» 16+

23.00 Х/ф «Блэйд» 18+
01.00 Х/ф «Блэйд 2» 18+

ТВ-ЦЕНТР

06.00 «Настроение».
08.10 Д/ф «Василий 

Ливанов. Я умею 
держать удар». 12+

09.05, 11.50 Х/ф «При-
ключения Шерлока 
Холмса и док-
тора Ватсона».

11.30, 14.30, 22.00 
События.

13.30 Ток-шоу «Мой 
герой». 12+

14.50 Город новостей.
15.15 «Обложка. Женщи-

ны Трампа». 16+
15.50 Х/ф «Глупая 

звезда». 12+
17.40 Х/ф «Призрак 

на двоих». 12+
19.30 «В центре событий».
20.40 «Право голоса». 16+
22.30 «Приют коме-

диантов». 12+
00.25 Д/ф «Сергей 

Юрский. Человек 
не отсюда». 12+

01.15 «Петровка, 38». 16+
01.30 Т/с «Отец Бра-

ун». 16+
03.20 Т/с «Квирк». 12+
05.05 Д/ф «Жанна Про-

хоренко. Баллада 
о любви». 12+

ТНТ

07.00, 07.30 «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 «Школа ре-

монта» 12+
12.30, 13.00, 13.30, 

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

20.00 «Импровизация» 16+
21.00 «Комеди Клаб» 16+
22.00 «Открытый 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 «На игле» 18+
03.20 Т/с «Убийство пер-

вой степени» 16+
04.10 Т/с «В поле 

зрения 3» 16+
05.05 Т/с «Саша + 

Маша» 16+
06.00 Т/с «Последний 

корабль» 16+

КУЛЬТУРА

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

Новости культуры
10.20 Х/ф «Жила-бы-

ла девочка».
11.35 Д/ф «Монастырь 

святой Екатерины 
на горе Синай».

11.50 Д/ф «Радиоволна».
12.45 Письма из провинции. 

Деревня Прислониха 
(Ульяновская область)

13.15 Т/с «Следствие 

ведут ЗнаТоКи».
14.45 Цвет времени. 

Владимир Татлин.
15.10 Черные дыры. 

Белые пятна.
15.50 «Царская ложа».
16.30 Д/ф «Гений рус-

ского модерна. 
Федор Шехтель».

17.15 «Ленинградцы. 
900 дней во имя 
жизни». Концерт

18.45 Д/ф «Моя вели-
кая война. Галина 
Короткевич».

19.45 Х/ф «Серафим 
Полубес и другие 
жители Земли».

21.15 Линия жизни. 
Александр Шилов.

22.10 Х/ф «Слепой 
герой. Любовь 
Отто Вайдта».

23.55 Худсовет
00.00 Х/ф «Ужасные 

родители».
01.55 «Тайна хан-

ской казны».
02.40 Д/ф «Гавр. По-

эзия бетона».

МАТЧ-ТВ

06.30 Д/ц «Вся правда 
про ...» 12+

07.00, 07.35, 08.55, 10.50, 
13.10, 14.50, 16.40, 
18.25, 19.00 Новости

07.05 Безумные чем-
пионаты 16+

07.40, 10.55, 14.55, 16.45, 
19.05, 00.50 Все на 
Матч! Прямой эфир. 
Аналитика. Интер-
вью. Эксперты

09.00 Д/ц «Деньги боль-
шого спорта» 16+

09.30 Д/ф «Дакар-2017. 
Итоги гонки». 12+

10.30, 22.00 Спортив-
ный репортёр 12+

11.25 Специальный 
репортаж «Биат-
лон. Live» 16+

11.55 Биатлон. Чем-
пионат Европы. 
Спринт. Мужчины. 
Прямая трансля-
ция из Польши

13.15, 17.45 Фигурное 
катание. Чемпионат 
Европы. Мужчины. 
Короткая програм-
ма. Прямая транс-
ляция из Чехии

15.25 Биатлон. Чем-
пионат Европы. 
Спринт. Женщины. 
Прямая трансля-
ция из Польши

17.15 Все на футбол. 
Переходный пе-
риод 12+

18.30 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. 
Трансляция из 
Германии 0+

19.40 Баскетбол. Евроли-
га. Мужчины. ЦСКА 
(Россия) - «Анадолу 
Эфес» (Турция). 
Прямая трансляция

22.20 Все на футбол! 
Афиша 12+

22.50 Футбол. Кубок 
Англии. «Дерби 
Каунти» - «Лестер». 
Пряма трансляция

01.35 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Трансляция из 
Германии 0+

02.10 «Высшая лига» 12+
02.40 Д/ц «Драмы боль-

шого спорта». 16+
03.10 Х/ф «Клетка Сла-

вы Чавеса» 16+
04.55 Смешанные еди-

ноборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани 
против Мелвина 
Гилларда. Прямая 
трансляция из США

ПЕРВЫЙ

06.00, 10.00, 12.00, 
18.00 Новости

06.10 Х/ф «Жизнь на-
лаживается» 16+

08.00 «Играй, гармонь 
любимая!»

08.45 «Смешари-
ки. Спорт»

09.00 «Умницы и ум-
ники» 12+

09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Валерий Ободзин-

ский. «Вот и свела 
судьба...» 12+

11.20 «Смак» 12+
12.10 «Идеальный 

ремонт»
13.10 «На 10 лет мо-

ложе» 16+
14.00 Х/ф «Все сна-

чала» 16+
18.10 Концерт Ната-

ши Королевой
20.00 «Кто хочет стать 

миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня ве-

чером» 16+
23.00 «Подмосковные 

вечера» 16+
23.55 Х/ф «Про-

метей» 16+
02.10 Х/ф «На па-

узе» 16+
03.45 Х/ф «Слад-

кий яд» 16+

РОССИЯ

05.40 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

07.10 «Живые истории»
08.00, 11.20 Вести. 

Местное время
08.20 Россия. Мест-

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

бом» 12+

11.00, 14.00 Вести.
11.40 «Измайлов-

ский парк» 16+
14.20 Х/ф «Бежать нель-

зя погибнуть» 12+
18.00 «Субботний вечер»
20.00 Вести в субботу.
21.00 Х/ф «Ключи» 12+
00.50 Х/ф «Алиби на-

дежда, алиби 
любовь» 12+

02.55 Т/с «Марш Ту-
рецкого» 12+

НТВ

05.35 Т/с «Агент особо-
го назначения» 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» 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 мил-

лион» 16+
19.00 «Центральное 

телевидение»
20.00 «Ты не пове-

ришь!» 16+
21.00 Х/ф «Мафия: Игра 

на выживание» 16+
22.50 «Международная 

пилорама» 16+
23.45 Т/с «Из жизни 

капитана Чер-
няева» 16+

03.25 «Авиаторы» 12+

04.00 Т/с «Патруль» 16+
04.55 «Их нравы» 0+

РЕН-ТВ

05.00, 17.00, 04.00 
«Территория за-
блуждений» 16+

07.50 Х/ф «Белоснежка: 
Месть гномов» 12+

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 Х/ф «Звездный 

десант» 16+
21.30 Х/ф «Голодные 

игры: Сойка-
пересмешница. 
Часть 1» 16+

23.40 Х/ф «Блэйд 3: 
Троица» 18+

01.30 Х/ф «Четыре 
комнаты» 16+

03.10 «Документаль-
ный проект» 16+

ТВ-ЦЕНТР

06.05 «Марш-бросок». 12+
06.45 Х/ф «Король 

Дроздобород»
07.45 Д/ф «Просто Кла-

ра Лучко». 12+
08.40 «АБВГДейка».
09.10 «Православная 

энциклопедия». 6+
09.35 Х/ф «Первое 

свидание». 12+
11.30, 14.30, 23.40 

События.
11.45 Х/ф «Ларец Ма-

рии Медичи». 12+
13.30, 14.45 Х/ф «Кра-

савчик». 16+
17.20 Х/ф «Леди ис-

чезают в пол-
ночь». 12+

21.00 «Постскриптум».
22.10 Ток-шоу «Право 

знать!» 16+
23.55 «Право голоса».
03.00 Д/п «Турецкий 

кульбит». 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, 13.00, 14.00, 15.00, 

16.00, 17.00, 18.00 
«STAND UP» 16+

19.00, 19.30 «Битва экс-
трасенсов» 16+

20.00 Х/ф «Перси 
Джексон и похити-
тель молний» 12+

22.20 «Однажды в 
России» 16+

23.00 «Дом-2. Город 
любви» 16+

00.00 «Дом-2. После 
заката» 16+

02.00 Х/ф «Прокля-
тый путь» 16+

03.15 Т/с «Убийство 
первой сте-
пени» 16+

04.10 Т/с «В поле 
зрения 3» 16+

05.00, 05.25 Т/с «Саша 
+ Маша» 16+

06.00 Т/с «Последний 
корабль» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»

10.00 Библейский сюжет.
10.35 Х/ф «Серафим 

Полубес и другие 
жители Земли».

12.00 Острова. Роди-
он Нахапетов.

12.45 «Нефронто-
вые заметки».

13.15 Х/ф «Ужасные 
родители».

15.00 Спектакль Театра 
сатиры «Роко-
вое влечение».

17.00 Новости культуры.
17.30 Римма Казакова. 

Линия жизни.
18.25, 01.55 Д/с «Исто-

рия моды».
19.20 Х/ф «С вечера 

до полудня».
21.35 «Романтика 

романса».
22.35 Х/ф «Стра-

на теней».
00.40 Жак Лусье. Сольный 

концерт в Кёльне.
01.30 М/ф для взрослых.
02.50 Д/ф «Харун-

аль-Рашид».

МАТЧ-ТВ

06.30 Смешанные еди-
ноборства. Bellator. 
Чиди Нжокуани 
против Мелвина 
Гилларда. Прямая 
трансляция из США

07.00, 08.05, 09.25, 11.50, 
12.40, 14.45, 18.50, 
22.25 Новости

07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+

07.35 «Диалоги о ры-
балке» 12+

08.10 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Спринт. 
Мужчины. Транс-
ляция из Польши 0+

09.30 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Спринт. 
Женщины. Транс-

ляция из Польши 0+
10.50 Все на футбол! 

Афиша 12+
11.55 Биатлон. Чемпионат 

Европы. Гонка пре-
следования. Мужчи-
ны. Прямая транс-
ляция из Польши

12.45 Х/ф «Обе-
щание» 16+

14.50 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Гонка пре-
следования. Женщи-
ны. Прямая транс-
ляция из Польши

15.40 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Спринт. 
Трансляция из 
Швеции 0+

17.40, 19.50, 23.00 Все 
на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

18.10 Фигурное ката-
ние. Чемпионат 
Европы. Танцы на 
льду. Произвольная 
программа. Прямая 
трансляция из Чехии

18.55 Конькобежный 
спорт. Кубок мира. 
Трансляция из 
Германии 0+

19.25 Бобслей и скеле-
тон. Кубок мира. 
Трансляция из 
Германии 0+

20.25 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала. 
Прямая трансляция

22.30 Д/ц «Жестокий 
спорт». 16+

23.45 Х/ф «Прирождён-
ный гонщик» 16+

01.40 Фигурное катание. 
Чемпионат Евро-
пы. Произвольная 
программа. Транс-
ляция из Чехии 0+

03.40 Футбол. Кубок Ан-
глии. 1/16 финала 0+

05.40 Д/ц «Несерьёзно 
о футболе» 12+
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ПЕРВЫЙ

05.35, 06.10 «Наедине 
со всеми» 16+

06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.35 Х/ф «Вертикаль»
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»
12.15 «Открытие Китая»
12.45 «Теория заговора» 16+
13.40 Х/ф «Перехват» 12+
15.20 «Владимир Вы-

соцкий. «Я не верю 
судьбе...» 16+

16.15 Х/ф «Стряпуха»
17.40 «Голосящий Ки-

ВиН» 16+
21.00 Воскресное «Время»
22.30 К дню рождения 

В. Высоцкого. 
«Своя колея» 16+

00.20 Х/ф «Рассле-
дование» 16+

02.20 Х/ф «Скажи что-
нибудь» 12+

04.10 «Контроль-
ная закупка»

РОССИЯ

05.15 Т/с «Следствие 
ведут знатоки»

07.00 М/с «Маша и 
Медведь»

07.30 «Сам себе режиссёр»
08.20, 03.30 «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 «Соната 

для Веры» 12+
18.05 Х/ф «Китайский 

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

чер с Владимиром 
Соловьёвым» 12+

00.30 «Перевал Дятлова. 
Конец истории» 16+

02.30 Т/с «Без следа» 12+

НТВ

05.05 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 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 «Я - ан-

гина!» 16+
00.20 Т/с «Из жизни капи-

тана Черняева» 16+
04.05 Т/с «Патруль» 16+

РЕН-ТВ

05.00 «Территория за-
блуждений» 16+

07.20 Х/ф «Голодные 
игры: Сойка-
пересмешница. 
Часть 1» 16+

09.30 Т/с «Улицы раз-
битых фонарей 5»

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

ТВ-ЦЕНТР

05.55 Х/ф «Глупая 
звезда». 12+

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

на двоих». 12+
10.05 «Короли эпизода. 

Иван Лапиков». 12+
10.55 «Барышня и ку-

линар». 12+
11.30, 00.20 События.
11.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «Пять минут 

страха». 12+
13.45 «Смех с достав-

кой на дом». 12+
14.30 Московская неделя.
15.00 Х/ф «Беглецы». 16+
16.55 Х/ф «Только не от-

пускай меня». 16+
20.45 Т/с «Прошлое 

умеет ждать». 12+
00.35 Х/ф «Приключения 

Шерлока Холмса и 
доктора Ватсона».

04.30 «Линия защиты». 16+
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 «Перезагрузка» 16+
12.00 «Импровизация» 16+

13.00 «Открытый микро-
фон» 16+

14.00 «Однажды в Рос-
сии. Лучшее» 16+

14.40 Х/ф «Перси Джек-
сон и похититель 
молний» 12+

17.00, 02.00 Х/ф «Перси 
Джексон и Море 
чудовищ» 12+

19.00, 19.30, 20.00, 
20.30, 21.00, 21.30 
Т/с «Бородач» 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+
04.05 Х/ф «Любой 

ценой» 16+
05.30 Т/с «Залож-

ники» 16+
06.00 Т/с «Саша + 

Маша» 16+

КУЛЬТУРА

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновен-

ный концерт».
10.35, 23.50 Х/ф «Лю-

бить...».
11.50 Легенды кино. 

Ева Рутткаи.
12.15 Россия, любовь 

моя!. «Вдохнове-
ние нганасанов».

12.45 «Кто там ...».
13.10, 01.00 Д/ф «Дель-

фины - гепарды 
морских глубин».

14.05 «Что делать?».
14.50 «Музыка на-

шего кино».
16.10 Гении и злодеи. Алек-

сандр Афанасьев.
16.40, 01.55 «Бермуд-

ский треугольник 

Белого моря».
17.25 «Пешком...». Крым 

серебряный.
17.55 Центральный военный 

оркестр Министер-
ства обороны Рос-
сийской Федерации.

18.50 Х/ф «Светлый путь».
20.25 «Мой серебря-

ный шар».
21.10 Х/ф «Забавная 

мордашка».
22.55 «Ближний круг» Все-

волода Шиловского.
02.40 Д/ф «Тайны нурагов 

и «канто-а-теноре» на 
острове Сардиния».

МАТЧ-ТВ

06.30, 12.55 Д/ц «Вся 
правда про ...» 12+

07.00, 07.35, 08.30, 09.20, 
14.40, 17.05, 20.55, 
21.30 Новости

07.05 Все на Матч! Со-
бытия недели 12+

07.40 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Гонка 
преследования. 
Мужчины. Трансля-
ция из Польши 0+

08.35 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Гонка 
преследования. 
Женщины. Транс-
ляция из Польши 0+

09.25 Зимняя Универси-
ада - 2017. Хоккей. 
Женщины. Россия - 
США Прямая транс-
ляция из Казахстана.

11.55 Биатлон. Чемпионат 
Европы. Одиночная 
смешанная эстафе-
та. Прямая транс-
ляция из Польши

13.10 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины. 30 
км. Прямая транс-
ляция из Швеции

14.50 Биатлон. Чемпио-
нат Европы. Сме-
шанная эстафета. 
Прямая трансля-
ция из Польши

16.15 Лыжный спорт. 
Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. 15 
км. Прямая транс-
ляция из Швеции

17.10, 18.35, 21.40, 00.40 
Все на Матч! Прямой 
эфир. Аналитика. 
Интервью. Эксперты

17.40 Бобслей и скелетон. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+

18.10 Конькобежный спорт. 
Кубок мира. Транс-
ляция из Германии 0+

18.55 Футбол. Кубок 
Англии. 1/16 фи-
нала. «Манчестер 
Юнайтед» - «Уиган». 
Прямая трансляция

21.00 «Кубок Конфеде-
раций. Путь Порту-
галии». Д/ф 12+

22.10 «Хулиганы». Д/ц 12+
22.40 Футбол. Чемпионат 

Италии. «Наполи» 
- «Палермо». Пря-
мая трансляция

01.25 Фигурное катание. 
Чемпионат Европы. 
Показательные вы-
ступления. Транс-
ляция из Чехии 0+

03.00 «Путь бой-
ца». Д/ф 16+

03.30 Профессиональ-
ный бокс. Лео Санта 
Крус против Карла 
Фрэмптона. Бой за 
титул чемпиона мира 
в полулегком весе 
по версии WBА 16+

АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.01.2017 № 10 

 с. Шуйское

Об утверждении проекта межевания территории

В соответствии со статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации и решением 

Представительного Собрания района от 14 мая 2015 года № 26 «О порядке подготовки документации 

по планировке территории, разрабатываемой на основании постановления администрации района на 

территории сельских поселений района» 

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить проект межевания территории части села Шуйское, местоположение: сельское посе-

ление Сухонское, село Шуйское, в 10 метрах на восток от ориентира – АЗС, расположенной за преде-

лами участка, адрес ориентира: Вологодская область, Междуреченский район, село Шуйское, улица 

Сухонская набережная, дом 63, сельское поселение Сухонское, ориентировочной площадью 75000 кв.м.

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Междуречье» и размещению на 

сайте администрации района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия Главы администрации района 

С. Н. Киселев

АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 17.01.2017 № 33 

с. Шуйское

О сроке приема предложений на кандидатуры в состав комиссии по делам несовершеннолет-

них и защите их прав

В соответствии с решением Представительного Собрания Междуреченского муниципального района 

от 30 ноября 2010 года № 75 «О порядке приема и рассмотрения предложений по персональному составу 

комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить, что предложения от органов государственной власти Вологодской области, органов 

местного самоуправления района и поселений, общественных объединений по кандидату в состав комис-

сии по делам несовершеннолетних Междуреченского муниципального района вносятся в администрацию 

Междуреченского муниципального района до 10 февраля 2017 года.

Предложения на кандидатов оформляются в письменном виде с приложением:

копий документов, удостоверяющих личности кандидатов;

характеристики с места работы (для не работающих - по месту жительства);

согласия кандидатов в произвольной письменной форме на включение в состав комиссии.

Документы направлять в приемную администрации района (с. Шуйское, ул. Сухонская набережная, 

д. 9).

2. Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Междуречье» и размещению на сай-

те администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия Главы администрации района С. Н. Киселев

АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 19.01.2017 № 38

с. Шуйское

О сроке приема предложений по персональному составу административной комиссии района

В соответствии с решением Представительного Собрания района от 15 октября 2010 года № 63 «О 

порядке приема и рассмотрения предложений по персональному составу административной комиссии»

Администрация района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Установить, что предложения от органов государственной власти, органов местного самоуправле-

ния района и поселений, общественных объединений по кандидату в состав административной комиссии 

Междуреченского муниципального района вносятся в администрацию района до 10 февраля 2017 года.

Предложения на кандидата оформляются в письменном виде с приложением:

- копии документа, удостоверяющего личность кандидата;

- характеристики с места работы (для неработающих - по месту жительства);

- справки о наличии (отсутствии) судимости;

- согласие кандидата в произвольной письменной форме на включение в состав административной 

комиссии.

Документы направлять в приемную администрации района (с. Шуйское, ул. Сухонская набережная, 9).

Настоящее постановление подлежит опубликованию в газете «Междуречье» и размещению на сайте 

администрации района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Исполняющий полномочия Главы администрации района С. Н. Киселев 
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Прокуратура информирует
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Материал подготовлен в рамках 
проекта «Жизнь без опастности» 

при поддержке Управления  
информационной   политики  

Правительства  области.

Всего на территории Вологодской области за прошлый 
2016 год произошло 150 пожаров из-за неосторожности 
при курении, на которых 39 человек получили травмы 
различной степени тяжести, а 57 – погибло.
В 2016 году в Междуречье в огне погиб 1 человек, хотя 
на протяжении последних нескольких лет гибели людей 
на пожарах допущено не было. Так, 9 ноября 2016 года в 
с. Шуйское произошел пожар в одной из квартир двух-
квартирного жилого дома, в результате которого огнем 
повреждена внутренняя отделка комнат. В огне погиб 
мужчина 1971 г.р. Причиной пожара послужило неосто-
рожное обращение с огнем в результате курения.
За 2016 год в районе произошло 10 пожаров (АППГ- 8 
пожаров), травмированных нет (АППГ - 2), погибший 1 
(АППГ   - 0), материальный ущерб составил 6873402 руб. 
(АППГ - 778901 руб). 
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Материал подготовлен в рамках 
проекта «Наше право» при поддержке 

Управления  информационной   
политики  Правительства  области.

Такую информацию сооб-
щили редакции Анна Алексан-
дровна Субботина, дознава-
тель ОНД и ПР по Грязовецкому 
и Междуреченскому районам 
и Игорь Николаевич Кузнецов, 
ведущий инженер филиала № 
1 КУ ПБ ВО «Противопожарная 
служба». С ними и наш разго-
вор о причинах и профилакти-
ке пожаров.

Основные причины между-
реченских возгораний - не-
осторожное обращение с 
огнем, короткое замыкание 
электропроводки, поджог, на-
рушение правил эксплуатации 
печного отопления. Активным 
соучастником многих бед и не-
счастий, в том числе и пожа-
ров, является курение в состо-
янии алкогольного опьянения. 
Люди подвергают смертель-
ной опасности не только себя 
и окружающих людей, но это 
приводит еще и к значитель-
ным материальным потерям.

Основное количество по-
жаров по причине неосторож-
ного обращения с сигаретой 
происходит по вине пьяного 
человека. Максимальная тем-
пература тлеющей сигареты 
колеблется в пределах 300-

Как пожара избежать
Печальная статисти-
ка: на территории 
Междуреченского рай-
она в 2016 году отме-
чен роста количества 
пожаров по сравнению 
с аналогичным перио-
дом позапрошлого года 
на 20%. 

420°C, время тления ее 4-8 ми-
нут. Вызвав тление горючего 
материала, сам окурок через 
некоторое время гаснет, но 
образовавшийся очаг тления 
при благоприятных условиях 
может превратиться в пожар.

Курение – это привычка, от 
которой, имея желание и хоть 
немного силы воли, можно от-
казаться. Стоит ли сигарета 
вашей жизни и здоровья близ-
ких и дорогих людей – решать 
только вам!

Если вы не в состоянии 
бросить курить, то соблюде-
ние элементарных правил по-
может избежать пожара:

— не курите лежа в посте-
ли;

— пепел с сигарет необхо-
димо собирать в пепельницы;

— класть сигарету необхо-
димо так, чтобы исключить вы-
падение ее из пепельницы при 
полном сгорании табака;

— в качестве пепельни-
цы необходимо использовать 
приспособления, выполнен-
ные из негорючего материала;

— прежде чем выбросить 
содержимое пепельниц в му-
сорное ведро, обязательно за-
тушите окурки водой.

Как известно, люди, на-
ходящиеся в состоянии алко-
гольного опьянения теряют 
контроль над своими действи-
ями и поступками и ставят под 
угрозу не только свою жизнь, 
но и жизнь своих близких и 
окружающих людей. Неосто-
рожное обращение с огнем и 
курение в состоянии алкоголь-
ного опьянения – это двойная 

беда и опасность.
Также хочется обратить 

внимание соблюдение правил 
пожарной безопасности при 
эксплуатации печного отопле-
ния. В холодное время года 
пожары от печного отопления 
достигают более 50% всех 
происходящих в это время по-
жаров.

Причины возникновения 
пожаров от печного отопления 
следующие:

от непосредственного воз-
действия пламени, искр на 
сгораемые конструкции зда-
ний через трещины и прогары 
в кладке печей и дымоходов и 
на деревянные конструкции, 
заделанные с нарушением 
требований правил пожарной 
безопасности;

от соприкосновения сгора-
емых строительных конструк-

ций с поверхностями элемен-
тов печи, имеющих высокую 
температуру из-за недоста-
точной толщины стенок печей, 
а также в результате перекала 
печей;

от соприкосновения горю-
чих предметов (мебели, белья, 
одежды) и материалов (дров и 
т.п.) с перегретыми или неис-
правными частями печей;

от воздействия теплоты от-
крытого пламени через откры-
тые топочные отверстия;

от выпадения углей горя-
щего топлива и раскаленных 
искр на сгораемые элементы 
здания и предметы.

В зимнее время часто по-
жары происходят из-за силь-
ного перекала печи в резуль-
тате продолжительной топки. 
Перекал печи приводит к появ-
лению в ней трещин, сильному 
перегреву разделок. 

Поэтому лучше вместо дли-
тельной топки протапливать 
печь два-три раза в день по 1,5 
часа.

Прокуратурой Вологодской 
области при участии прокура-
туры Междуреченского района 
в порядке реализации Феде-
рального закона от 26.12.2008 
№ 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
при осуществлении государ-
ственного контроля (надзора) 
и муниципального контроля» 
завершена работа по форми-
рованию плана проведения 
проверок органами государ-
ственного контроля (надзора), 
муниципального контроля в 
Вологодской области на 2017 
год.

Кроме того, в соответствии 
с требованиями ст. 77 Феде-
рального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного 

План проверок 
утвержден
Прокуратура завершила 
работу по формированию 
плана проверок юридических 
лиц.

самоуправления в Российской 
Федерации» прокуратурой об-
ласти сформирован план про-
верок деятельности органов 
местного самоуправления и 
должностных лиц местного са-
моуправления на 2017 год.

Планы проведения прове-
рок органами государствен-
ного контроля (надзора), 
муниципального контроля в 
Вологодской области на 2017 
год и проверок деятельности 
органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц мест-
ного самоуправления на 2017 
год размещены на сайте про-
куратуры Вологодской области 
в разделе «Сводный план про-
верок» и официальных сайтах 
соответствующих контролиру-
ющих органов, доступен для 
ознакомления всеми заинте-
ресованными лицами.

И. В. Куликов, прокурор 
Междуреченского 

района 

Пенсии

Для получения права на 
страховую пенсию в 2017 году 
необходимо иметь не менее 8 
лет стажа и 11,4 пенсионных 
баллов.

Максимальное количество 
пенсионных баллов, которое 
можно получить в 2017 году, со-
ставляет 8,26.

Ожидаемый период выпла-
ты пенсии при расчете нако-
пительной пенсии в 2017 году 
составляет 240 месяцев. Этот 
параметр используется только 
для определения размера на-
копительной пенсии, сама же 
выплата пенсии – пожизненная.

Каждый гражданин может 
обратиться за назначением 
любого вида пенсии из дома 

Право на пенсию
Как будут назначать-
ся пенсии в 2017 году 
и что произойдет с 
пенсионными накопле-
ниями граждан? Об 
этом редакции рас-
сказала  О. Н. Кулако-
ва, начальник Отдела 
ПФР в Междуречен-
ском районе

–  через «Личный кабинет граж-
данина» на сайте ПФР. Там же 
можно сменить способ достав-
ки пенсии.

Прогнозируется, что в те-
чение 2017 года численность 
пенсионеров по линии ПФР в 
Вологодской области увеличит-
ся с 378 тысяч человек  до 381 
тысячи человек. Увеличение по 
сравнению с 2016 годом связа-
но с естественным ростом чис-
ленности пенсионеров.

Основным видом пен-
сии в России в 2017 году по-
прежнему будет страховая пен-
сия. 

Пенсионные накопления

Мораторий на формирова-
ние пенсионных накоплений 
законодательно продлен и на 
2017 год.  Это не «заморозка 
пенсий» и тем более не «изъ-
ятие пенсионных накоплений». 
Мораторий означает, что те 6% 
страховых взносов, которые 
могли бы пойти на накопитель-
ную пенсию, направляются на 
формирование страховой пен-
сии. Таким образом, в любом 
случае все страховые взносы, 
уплаченные работодателем за 
гражданина, будут участвовать 

в формировании пенсии в пол-
ном объеме.

Мораторий никак не по-
влияет на возможность пере-
вода пенсионных накоплений 
в управляющие компании или 
НПФ. Но каждый гражданин 
должен помнить, что перево-
дить пенсионные накопления 
от одного страховщика к дру-
гому чаще одного раза в пять 
лет невыгодно, так как этот шаг 
уменьшает накопленный инве-
стиционный доход. 

Итоги переходной кампании 
за 2016 год по переводу пенси-
онных накоплений будут тра-
диционно подведены к концу I 
квартала 2017 года. 
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реклама
25 января в ДК

«ДОМАШКА» - ЯРМАРКА МЕХА ПО ОЧЕНЬ НИЗКИМ ЦЕНАМ 
ШУБЫ-НОРКА,СУРОК,МУТОН, ДУБЛЕНКИ И ПУХОВИКИ

АКЦИЯ! При покупке от 20000 рублей -
дорогой парфюм в ПОДАРОК!*

КРЕДИТ-без первого взноса !**А также в продаже элитная 
парфюмерия -100мл за 4000 рублей***

Ждем вас с 9-00 до 19-00
*АКЦИЮ ПРОВОДИТ ИП САРАЛУ А.Г И ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ 

ЯРМАРКИ

**КРЕДИТ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТП-БАНКОМ ЛИЦЕНЗИЯ №2766 ОТ 12 МАЯ 2012 Г

***ЦЕНА НА ПАРФЮМЕРИЮ ДЕЙСТВУЕТ ТОЛЬКО В ДЕНЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРКИ

реклама
Продам компьютер: 

ЖК-монитор, системник, 
колонки, ксерокс + 
принтер + сканер. 
Привезу, подключу. 13900. 
Тел. 8-910-368-98-08

реклама

Продаю дрова ольховые. 
Тел. 8-921-680-83-31

18 января 2017 года в зда-
нии администрации поселе-
ния Старосельское по адресу: 
с. Старое, ул. Советская, д. 4 
прошли публичные слушания 
по проекту планировки и про-
екту межевания на линейный 
объект местного значения 
«Распределительные газопро-
воды с. Старое Междуречен-
ского района Вологодской об-
ласти».

Проект планировки и проект 
межевания на линейный объ-
ект местного значения «Рас-
пределительные газопроводы 
с. Старое Междуреченского 
района Вологодской обла-
сти» получили положительную 
оценку и рекомендуются к ут-
верждению.

Глава поселения 
Т. П. Романова

ВЫРЕЖЬТЕ И СОХРАНИТЕ:
Телефоны вызова экстренных 
служб  с городского телефона и 
мобильного телефона.
Пожарная охрана 01 или 2-11-20 
с моб. 101
Полиция 02 или 2-10-11 с моб. 
102
Медицинская помощь 03 или 
2-11-86 с моб. 103
Газовая служба 04 или 2-10-85 с 
моб. 104
Телефон единой службы спасе-
ния -112
Телефон Единой дежурно-дис-
петчерской службы района 2-15-
48

Обычно, чтобы оформить доку-

мент, вы приходите в ведомство ми-

нимум дважды: подаете заявление и 

получаете готовый документ. С пор-

талом госуслут путь сокращается: вы 

подаете электронное заявление, а 

в ведомство приходите только один 

раз - получить результат. За многими 

услугами ходить не придется вовсе. 

Например, на сайте или в мобиль-

ном приложении можно оплатить 

штрафы ГИБДД, получить выписку из 

лицевого счета ПФР, налоговые уве-

домления.

С 1 января 2017 года пользовате-

ли портала госуслуг смогут получить 

скидку 30% при оплате госпошлины 

за получение федеральных услуг. 

Часть органов исполнительной вла-

сти получит право снижать размер 

платежей, при условии оплаты го-

спошлины через Портал. Например, 

сэкономить на госпошлине за за-

гранпаспорт. При оформлении его 

через Портал итоговая сумма соста-

вит 2450 руб. вместо 3500. Для этого 

необходимо:

Пройти регистрацию за 2 минуты 

на сайте http://gosuslugi.ru и стать 

владельцем Упрощенной учетной 

записи, получив доступ в личный 

кабинет. Добавить данные вашего 

паспорта и СНИЛС, пройти про-

верку и перейтри на Стандартную 

учетную запись. Обратиться с па-

спортом и СНИЛС в один из Центров 

обслуживания, подтвердить свою 

личность и пользоваться госуслута-

ми портала, используя Подтверж-

денную учетную запись. Вы можете 

обратиться за полным спектром 

через регионалный портал http://

gosuslugi35.ru

При регистрации на портале 

госуслуг через  офисы «Мои доку-

менты» (например, МФЦ Междуре-

ченского района, с. Шуйское, ул. Ша-

пина, 12) подтверждение проходит 

автоматически. Также Вы можете об-

ратиться за помощью в регистрации 

к Вашему работодателю, дав свое 

согласие на регистрацию.

Уже сегодня Вам доступны элек-

тронные услуги:

- В сфере образования: зачис-

ление ребенка в детский сад, школу, 

получение компенсации за роди-

тельскую плату.

- В сфере социальной защи-

ты: назначение «детских» пособий, 

оформление ЕДК, субсидий на опла-

ту коммунальных платежей, частич-

ная оплата путевок и др.

-Запись к врачу.

- Регистрация брака, рождения 

ребенка, получение повторного сви-

детельства в органах ЗАГС.

- Оформление земельного участ-

ка, получение градостроительного 

плана, разрешение на строитель-

ство, постановка на кадастровый 

учет и регистрация права.

- Оформление заграничного па-

спорта, паспорта гражданина РФ и 

регистрация по мету жительства или 

пребывания, миграционный учет.

По всем вопросам регистра-

ции на портале Вы можете получить 

консультацию по телефону: (81749) 

2-12-26

Госуслуги - не выходя из дома!
Согласно Указа Пре-
зидента РФ от 7мая 
2012 г. доля граждан, 
получающих госу-
дарственные и муни-
ципальные услуги в 
электронной форме, к 
2018 г. должна быть 
не менее 70 %.

с. Шуйское.
Коновалову Михаилу Александровичу.
Примите искренние поздравления с юби-

лейным днем рождения!
Добра и счастья в день рождения,
Сиянья солнышка с небес,
Цветов, улыбок, вдохновения,
Больших и маленьких чудес!
Приятной радости, здоровья,
Тепла, удачи день за днем.
Благополучия, вниманья детей, внуков и 

друзей.
Сопегина А. Н.

с. Шуйское.
Коновалову Михаилу Александровичу.

Уважаемый Михаил Александрович!
Примите сердечные поздравления с юбилей-

ным днем рождения!
Желаем Вам крепкого здоровья, благополучия, 

неутомимой жизненной энергии, уверенности в 
своих силах и завтрашнем дне.

Оставайтесь всегда таким же душевно бога-
тым, искренним и доброжелательным.

Рогозин Г. В.,Шитов С. П., Кулакова Е. А., 
 Викулова Е, Е., Быкова Т. С., Коробова М. А., 

Чекушкина Л. В., Фокин В. В. 

П. Туровец.
Талашовой Ирине Николаевне.

Уважаемая Ирина Николаевна, поздрав-
ляем Вас с 75-летием!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жиз-
ни.

Сегодня день рожденья твой,
А сколько стукнуло – не важно.
Ты будь все время молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды.

С уважением, Козловы, 
 Подшивалова А. В.


